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НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР»

НА II�ое  ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ – 15 РУБЛЕЙ.

Её можно оформить по безналичному расчёту
в бухгалтериях подразделений или по наличному

расчёту через кассу предприятия.

Внимание! Не забудьте предоставить
в редакцию справки о подписке

или кассовые квитанции.

ИВАНКОВА Наталья Геннадьевна, ранее работав	
шая генеральным директором ООО «Малиновый звон»
(Дивеево), назначена директором профилактория «Мо	
розовский».

Более 30 лет работает на
предприятии глава семьи,
слесарь�инструментальщик
участка штампов и пресс�
форм цеха 65 Н.А. КОТЯ�
ШОВ.

ЕЩЁ в детстве родители приви	
ли Николаю любовь к труду, жизни,
людям. В многодетной семье, где
ценилось уважение, взаимопони	
мание, дети росли в атмосфере
доверия и доброты. В школе Коля
увлёкся спортом. Участвовал в со	
ревнованиях по хоккею, футболу,
лыжам, неоднократно занимал
призовые места. После десятилет	
ки поступил в ТУ № 65 на слесаря	
инструментальщика, в 1978 году
пришёл на завод в цех 65. Здесь с
удовольствием осваивал профес	
сию. Принимал активное участие в
конкурсах профессионального ма	
стерства «Золотые руки». За доб	
росовестную работу заносился на
цеховую и заводскую Доску почёта,
награждался Почётными грамота	
ми и ценными подарками. Николай
Андреевич активно занимался об	
щественной работой, в частности,
проводил спортивно	массовые ме	
роприятия: организовывал легко	
атлетические пробеги, футбольные
и хоккейные состязания. Многие
годы он – бессменный командир

Äèíàñòèÿ

добровольно	пожарной дружины
цеха, которая не раз становилась
победителем соревнований среди
ДПД. А всё благодаря настойчиво	
му и беспокойному капитану. «Ни	
колай – один из лучших работников
цеха, – отзывается мастер участка

Активное участие ОАО «АПЗ»
в работе Международных спе�
циализированных выставок
«РОС�ГАЗ�ЭКСПО�2009» (С.�Пе�
тербург) и «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНО�
ЛОГИИ�2009» (Уфа) отме�
чено дипломами организа�
торов.

НА СТЕНДАХ нашего пред	
приятия экспонировались счет	
чики газа СГ 16МТ, турбинные
преобразователи расхода ТПР
и ТПРГ, теплосчетчики ТС	07 и
ТС	11, водосчетчики СВК раз	
личных модификаций, ИПРЭ	7,
УСУ	1, РСТ, ротаметры, система учета и контроля пара	
метров нефте	водо	газовой смеси «Ультрафлоу».

География контактов оказалась очень широкой, завод	
ской продукцией заинтересовались представители раз	
личных организаций из С.	Петербурга, Москвы, Самары,
Саратова, Перми, Великого Новгорода, Орла, Твери, Ека	
теринбурга и Уренгоя. Все специалисты – участники выс	
тавок – отметили высокое качество арзамасских приборов
учета.

Большой интерес к сотрудничеству проявили проект	
ные институты, которые предлагают ставить в жилых до	
мах наши счетчики СВК. В этой ситуации для нас важна не
только финансовая сторона дела, но, прежде всего, дове	
рие к нашей продукции.

ОКОЛО 1,5 ТЫСЯЧ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ ПРИНЯЛИ В НЕМ УЧАСТИЕ 1 ИЮНЯ

И.В. Кириллин. – Имеет высокий
VI разряд. Самую сложную работу
поручаем ему. Трудяга, каких поис	
кать, и общественник хороший.
Умеет сплотить вокруг себя людей
– есть в нём искорка».

Окончание на стр. 7.

Бытовые приборы учета водопотребления
производства ОАО «АПЗ» будут экспонировать�
ся на постоянно действующей российской мно�
гоотраслевой выставке в Марокко.

Â Ìàðîêêî

Открытие выставочного
центра в г. Касабланка со	
стоялось в 2006 году, во
время встречи в то время
Президента РФ Владими�
ра Путина и Короля Марок	
ко Мохаммеда VI.

Выставка является плац	
дармом для развития торго	
во	экономического сотруд	
ничества России и Марокко,
способствует продвижению
отечественной научно	тех	
нической продукции на аф	

риканском рынке, установ	
лению прямых связей с
организациями и предприя	
тиями за рубежом.

Кроме водосчетчиков
СВК 15	3	2 на стендах Арза	
масского приборострои	
тельного завода будут пред	
ставлены рекламные мате	
риалы, презентирующие
всю номенклатуру граждан	
ских изделий нашего пред	
приятия.

Г. Павлов.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ

Íà âûñòàâêàõ

ОРГАНИЗАТОРЫ постара	
лись на славу, не только с вы	
думкой украсив площадку пе	
ред ДК «Ритм», но и предложив
развлечения на любой вкус! Тут
и там можно было видеть весе	
лые ребячьи мордашки, разук	
рашенные в стиле боди	арт.
Веселые клоуны предлагали
поупражняться в меткости,
бросая мяч в импровизирован	
ную корзину	кольцо. Кто	то
вместе с друзьями собирал
«пазлы» – разрезанную на час	
ти картинку. А «зайцы» (боль	
шие ростовые куклы) проводи	
ли эстафету. Желающих поуча	
ствовать в конкурсе «Рисунок
на асфальте» оказалось так
много, что для творчества

юных художников пришлось
выделять дополнительные
«квадраты». Победителям со	
ревнований выдавались осо	
бые «денежки банка Детства»,
которые потом можно было об	
менять на призы. Особый вос	
торг вызвало появление почти
сказочной кареты, которая до
позднего вечера катала ребя	
тишек.

Выступления танцевально	
го коллектива «Горошины» и
народного цирка «Авангард»
тепло приветствовались зрите	
лями. Да и два спектакля «По
щучьему веленью» (оба показа
прошли при аншлаге) достави	
ли маленьким зрителям нема	
лое удовольствие.

Особо хоче	
тся отметить,
что программа
была подготов	
лена силами
т в о р ч е с к и х
к о л л е к т и в о в
ДК «Ритм». И,
конечно, спа	
сибо админис	
трации завода,
профкому и
СТМ за иници	
ативу и под	
держку.

А. Морозова.

Õîðîøèå
ïåðñïåêòèâû
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Фото Л. Цикиной.

Н.А. Котяшов с сыновьями Владимиром и Сергеем.
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С НАСТУПЛЕНИЕМ погожих дней за	
водские строители приступили к восста	
новительным работам на фасадах про	
изводственных корпусов и ДК «Ритм».
Большая работа проделана на 6	ом кор	
пусе: здесь зачищали старую краску,
штукатурили и вновь красили стены, ре	
монтировали ступени. «Освежился» и
стенд заводской Доски почёта.

В соответствии с совместными со	
глашениями администрации завода и
профсоюзного комитета, идет ремонт
санитарно	бытовых помещений и внут	
ренняя отделка цехов 44, 64, 55, 57, 76.

Кроме того, подготовлен к приезду
отдыхающих и профилакторий «Морозо	
вский». Яркими, насыщенными цветами
засияли лавочки, грибочки, катамараны,
детская площадка…

Л. Николаева.
Фото И. Золотарёва.

В КОНЦЕ мая 94 работника предприятия: тока	
ри, фрезеровщики, шлифовщики, слесари	сбор	
щики авиационных приборов, операторы станков
с программным управлением, закончили курсы
повышения квалификации и получили соответ	
ствующие удостоверения. Из федерального бюд	
жета на эти цели было выделено 352 415 рублей.

В рамках реализации решения Правительства
РФ о предоставлении субсидий и применяя мето	
ды опережающего обучения работников, ОАО
«АПЗ» были заключены договоры с Центром заня	
тости населения и учебными заведениями (АПК и
АКТТ) на повышение профессионального уровня
работников предприятия.  265 человек, имеющих
разряды ниже, чем требуется по выполняемой ра	
боте, были включены в списки.

В настоящее время на курсах обучаются ещё
69 специалистов: монтажники радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, слесари	инструменталь	
щики, контролеры сборочно	монтажных работ,
слесари МСР. Работа в этом направлении будет
продолжаться. И. Кузина, начальник ОК.

ДЕТСКАЯ хоккейная команда
СК «Знамя» (тренеры В. Мякин
(ц. 18) и А. Лукин (ц. 37) продол	
жает радовать своих болельщи	
ков победными результатами.
Первое место юные хоккеисты
заняли в турнире, посвященном
Дню Победы, а в начале июня в
Первомайске наша команда уча	
ствовала в соревнованиях, при	
уроченных к  Дню защиты детей.

Кроме арзамасцев здесь вы	
ступали сильнейшие хоккеисты
Мордовии, Лукоянова, Перво	
майска. Почётный диплом побе	
дителя вновь вручен ребятам из
Арзамаса. Кроме того, Кирилл
Лавров признан лучшим защит	
ником турнира, а Данила Веря�
ев – лучшим бомбардиром.

Детская хоккейная команда
благодарит руководство ОАО
«АПЗ» и лично О.В. Лавричева
за поддержку и предоставлен	
ную возможность выезжать на
тренировки на ледовый стадион
в Перевозе.

С. Маркова.

Рекламации составили 0,01% от программы выпуска (т.е. у
потребителя отказало 1 изделие из 10 000 выпущенных), это
лучше среднего показателя прошлого года.

В АПРЕЛЕ представителями
НЦСМ и ВП было принято с первого
предъявления 100% продукции.

Несколько хуже обстояли дела со
сдачей изделий работникам ОТК –
99,79%. До плановых показателей
недотянули цеха: 19, 31, 37, 49, 51,
53, 64, 68.

С начала года потери от брака со	
ставили 2 747 447 рублей,  причем,
почти половина (!) этой суммы
(1 048 475 рублей) списана заводс	
кими подразделениями в апреле: це	
хом 42 – 433 038 рублей, цехом 55 –
312 928 рублей. Отмечено также и
нарушение сроков анализа и утили	
зации забракованных изделий.

Увеличилось и количество карто	
чек разрешения, оформленных на
несоответствующую продукцию.
Анализ показал, что основными при	
чинами являются отсутствие долж	
ной проработки техпроцессов при
передаче изготовления из одного
цеха в другой и нарушение работни	
ками исполнительской дисциплины.
Например, в цехе 50, заменив режу	
щий инструмент, забыли проверить
размеры, что в итоге привело к изго	
товлению Корпуса 070 с отклонения	
ми. Из	за того, что цеха 57 и 16 не
решат вопрос: «Кто виноват?», а тех	
нологические службы – «Что де	
лать?», в цех 42 продолжают посту	
пать негерметичные Колпаки 215.
Периодически появляются трещины
в стекле Изолятора 100, а проблема
так и не нашла решения. Соответ	
ствующим службам необходимо уде	

лять более пристальное внимание
анализу брака и принятию корректи	
рующих решений.

По данным БУК, не выполнено 28
пунктов мероприятий по качеству (14
из них – цехом 65, в основном связа	
ны с недоработкой оснастки и
пресс	форм), кроме того, за 98 пунк	
тов подразделения не отчитались
перед СКИ (из них 25 – не выполнено
ц. 65, 11 – ц. 16, 9 – ц. 51).

По данным службы метрологии в
цехе 16 выявлено 2 единицы, а в
цехе 65 – 1 штука не поверенного
оборудования.

В апреле работниками БТК за	
фиксировано 29 нарушений техпро	
цессов и технологической дисципли	
ны на рабочих местах. Нормативная
документация не соблюдалась в 307
случаях.

Касаясь анализа системы менед	
жмента качества, зам технического
директора В.В. Подмогаев сооб	
щил, что не все отчитались за выпол	
нение мероприятий по результатам
сертификационного и внутренних
аудитов.

Технический директор А.П. Чер�
вяков заострил внимание руководи	
телей подразделений на важность
работы по повышению качества про	
дукции, необходимости их обсужде	
ния на цеховых «Днях качества». Бо	
лее пристального внимания требуют
анализ причин брака, исполнительс	
кая дисциплина, бережное отноше	
ние к оборудованию и своевремен	
ному списанию инструмента.

Подготовила Г. Борисова.

«Áàëòèéñêîå ñîçâåçäèå»
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ фестиваль с та	

ким названием отправится ансамбль
танца «Ритм» заводского Дома культуры.
Он будет проходить в два этапа с 18 июня
по 6 июля. Отборочный тур состоится в по	
сёлке Кабардинка, где ребята будут жить в
местном оздоровительном центре. Если
повезёт, примут участие в заключитель	
ном концерте в Геленджике. Там же запла	
нирован традиционный ежегодный город	
ской карнавал с участием победителей,
которые будут иметь возможность высту	
пить в Санкт	Петербурге в финальной

программе.
В состав жюри войдут деятели культу	

ры и ведущие педагоги как северной сто	
лицы, так и Краснодарского края. Коллек	
тивы и отдельные исполнители представят
свои номера в номинациях: хореографи	
ческой, вокальной, цирковой, акробати	
ческой, театральной и музыкальной, кон	
курсах чтецов и красоты. «Ритм» покажет
себя в четырёх танцах: народных («Чар	
даш», «Дунькин вальс») и эстрадных («Я
закрываю глаза», «Танго»).

Р. Балыбердина.

Èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà

В соответствии с приказом
Федеральной налоговой службы,
с 1 июля 2009 года все средства
измерения и учета алкогольной
продукции должны обеспечивать
передачу информации в Единую
государственную информацион�
ную автоматизированную систе�
му (ЕГАИС).

НОВОЕ требование налоговиков ка	
сается и измерительной системы АЛКО.
В настоящее время все наши приборы
учета спиртсодержащих жидкостей
дают возможность предприятию	изго	
товителю считывать, распечатывать,
хранить технологические данные только
в своем архиве.

В связи с изменившимися требова	
ниями перед ОГК ГП (главный конструк	

тор А.А. Охотин) была поставлена за	
дача: в кратчайшие сроки разработать
программное обеспечение (ПО) для
подготовки и передачи данных в систе	
му ЕГАИС. Проведя большую подгото	
вительную работу, конструкторы отдела
во главе с ведущим программистом
М.Д. Валеевым, успешно с ней спра	
вились. Новая программа была создана
раньше намеченного срока и прошла
необходимые испытания.

В течение июня данное ПО будет ре	
ализовано и установлено нашими пред	
ставителями и сервисными центрами
на всех предприятиях ликероводочной
промышленности, оснащенных измери	
тельными системами производства
ОАО «АПЗ», что даст до 10 млн. рублей
внепланового дохода.

Л. Цикина.

«Çíàìÿ» – âïåðåäè

Â íàøåé ïàìÿòè

Â åäèíóþ ñèñòåìó

Ïîêàçàòåëè
óëó÷øèëèñü

4 ИЮНЯ Генеральный директор ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричев принял участие в
митинге памяти, посвящённом 21	ой
годовщине со дня трагедии на станции
Арзамас	I. Олег Вениаминович возло	
жил цветы к мемориальному комплексу
на месте взрыва. По направлению Горь	
ковского обкома комсомола с 6 июня
1988 года в течение лета он координи	
ровал работу студенческих и молодёж	
ных бригад и отрядов по расчистке за	
валов и восстановлению жилья, за что
и получил благодарность от арзамас	
ских властей. Потому	то так близка ему
скорбь и боль арзамасцев.

Более полутора тысяч жителей горо	
да пострадали от взрыва, 91 человек
погиб, среди них 18 детей. В это тяжё	
лое время люди объединялись, сплачи	
вались. Вся страна помогала Арзамасу.
Строились квартиры, дома, начиналась
новая жизнь. Т. Коннова.

Фото А. Барыкина.

Фото из архива команды.

Íîâûé
îáëèê
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Известно, что размер пенсии

зависит не столько от Пенсион�
ного фонда, сколько от самого
будущего пенсионера (застра�
хованного лица) и его страхова�
теля (работодателя). Поэтому и
застрахованное лицо, и Пенси�
онный фонд обоюдно заинтере�
сованы в участии в пенсионной
системе с момента начала тру�
довой деятельности.

НЕОБХОДИМО серьезно отнестись к
оформлению трудовой книжки, трудового
соглашения, документов о стаже, зара	
ботной плате, состоянию лицевого счета
и т.д. Трудовая книжка заполняется орга	
низацией: фамилия, имя, отчество, дата
рождения – указываются полностью
(если имеется смена фамилии, то указы	
вается основание новых данных согласно
паспорту или свидетельству о браке);
если на титульном листе предусмотрено
место для печати, то ставится печать;
обязательным условием является нали	
чие номеров и дат издания приказов о
приеме на работу и увольнении; указыва	
ются все переименования организации;
запись об увольнении заверяется подпи	
сью и печатью организации; любые ис	
правления также заверяются подписью и
печатью организации.

Как показывает практика, часто в тру	
довой книжке имеется запись о работе, а
сведения индивидуального персонифи	

цированного учета не представлены или
представлены не полностью. Специалис	
тами Управления пенсионного фонда
приходится отрабатывать расхождения –
запрашивать сведения о работе, зара	
ботной плате в организациях и архивах,
либо в других Управлениях ПФР. Каждый
документ, выдаваемый организацией,
должен иметь номер и дату выдачи; фа	

милия, имя, отчество, дата рождения –
указываются полностью; также отражено
основание выдачи (указаны документы,
содержащие сведения); подписи пред	
ставителей организации и печать.

Очень много вопросов возникает по
организациям, не ведущим финансово	
хозяйственную деятельность и не сдав	
шим документы на хранение в государ	
ственный архив. Поэтому при наличии
неточностей в трудовой книжке некото	

рые периоды работы не могут быть зас	
читаны в стаж при назначении трудовой
пенсии по старости, так как невозможно
уточнить данные о стаже и заработной
плате, что ведет к начислению пенсии не
в полном размере.

Работа по договору гражданско	пра	
вового характера засчитывается в трудо	
вой стаж только при условии уплаты
страховых взносов в ПФР и наличия акта
выполненных работ.

С момента регистрации человека в
системе пенсионного страхования (полу	
чения свидетельства) данные для назна	
чения пенсии берутся только по индиви	
дуальным сведениям персонифициро	
ванного учета (ежегодным отчетам),
представленным страхователем.

Застрахованное лицо имеет право по	
лучить бесплатно один раз в год в орга	
нах Пенсионного фонда РФ по месту жи	
тельства или работы сведения, содержа	
щиеся в его индивидуальном лицевом
счете.

Если Вы сомневаетесь в правильнос	
ти оформления документов, то всегда
можно обратиться за консультацией в Уп	
равление пенсионного фонда по месту
жительства. Здесь же можно выяснить и
среднемесячный заработок за 2000	2001
гг., используемый для определения рас	
четного размера трудовой пенсии и при
необходимости представить справку о
заработке за 60 месяцев подряд по 2001
год, для получения наиболее выгодного
коэффициента заработной платы.

Управление ПФР
по Арзамасскому району.

ЛИДЕРЫ СТМ – замначальника ц. 53
А.В. Тимаков и инженер	конструктор
ОГК	1 М.И. Царьков – 27	28 мая участво	
вали в работе международной научно	
практической конференции, посвящённой
социально	психологическим проблемам
современной молодёжи. Организаторами
выступили АГПИ им. Гайдара и обще	
ственная организация «Педагогическое
общество».

Участники встречи рассматривали
проблемы и перспективы молодёжной по	
литики. Темами обсуждения также стали
молодёжно	экстремистские группировки
и субкультура, имидж современного мо	
лодёжного лидера, новые пространства
коммуникаций: виртуальные сообщества
и интерактивные отношения, проблемы
патриотического воспитания, психологи	
ческой помощи.

Р. Балыбердина.

В конце мая группа специалистов службы метроло�
гии посетила выставку�семинар «Метрологическое
обеспечение производства в области линейно�угловых
измерений» в Нижнем Новгороде. Мероприятие про�
водили Санкт�Петербургский инженерно�метрологи�
ческий центр «Микро» и ФГУ «НЦСМ».
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УЧАСТНИКИ обсуждали ме	
тоды измерения шероховатос	
ти поверхности, знакомились с
новинками: портативными
средствами неразрушающего
контроля твёрдости, толщины
покрытий; оптоэлектронными
системами, приборами для мо	
ниторинга глубоких отверстий и
т.п. Часть современного обору	
дования, в основном разработ	
ки центра, была представлена
на выставке.

Наших представителей за	
интересовал композиционный

материал «Компар», предназ	
наченный для получения высо	
коточных твердых копий. Его
использование позволяет ре	
шать проблемы метрологичес	
кого обеспечения с помощью
неразрушающего контроля. В
частности, провести контроль
шероховатости поверхности в
труднодоступных местах не
разрезая дорогостоящую де	
таль, а сделав слепок. Заявка
на приобретение «Компар» уже
подписана.

Г. Буянова.

Ãîä ìîëîä¸æè
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«День донора»
состоится

в заводском медпункте

10 июня.

Åäåì îòäûõàòü
Первые летние дни для приборостроителей

были наполнены веселым гомоном ребятни  на
заводском празднике детства и приготовлени�
ями  к отправке школьников в оздоровительные
лагеря.

 В ЭТОМ году  руководство завода и
профсоюзный комитет предложили родите	
лям путевки в 7 загородных лагерей: «Во	
допрь», «Мальчиш», «Сережа», «Ласточка»,
«Надежда», «Мечта» и «Лазурный». Все они
оказались востребованы.

Во вторник, 2 июня,  набраться сил, впе	
чатлений, да и просто отдохнуть от городс	
кой суеты отправилась очередная группа ре	
бят. Особенно волновались те родители, ко	
торые  впервые отправляли детей в «Лазур	
ный»: ведь не шутка – 3 часа в пути. Да и на	
вестить проблема. Но по словам зам. пред	
седателя профкома Л.В. Тофт, нашу группу
встретили очень хорошо.  Детей разместили
в специально обустроенных для летнего ла	
геря ярко оформленных школьных классах:
всюду цветы, новая мебель. Ну и конечно,
главное для детей, чтобы было весело и ин	
тересно. А такую программу обещают все
детские оздоровительные лагеря.

Л. Цикина, фото автора.

Окончание. Начало на стр. 1.

СТАРШИЙ сын Сергей пришёл на предприятие
после окончания автомеханического техникума в
период перестройки. На участке всё было поначалу
ново, но рядом был отец – мудрый и строгий. Он
подсказывал, помогал, учил. Через год Сергей ре	
шил попробовать силы в заводском
конкурсе профмастерства «Золо	
тые руки», и «проба» оказалась вы	
сокой – III	е место, а в городском –
I	е. С тех пор каждый год готовит
себя к новым победам: выполняет
задания высокой точности и ни в
чём не даёт себе поблажек. А ещё,
как и отец, полюбил спорт. Помнит,
как маленького, в коляске, отец во	
зил его на стадион «Знамя» смот	
реть футбольные баталии. В 6 лет
записался в секцию лёгкой атлети	
ки. Студентом принимал участие в
лыжных марафонах. А сейчас с удо	
вольствием играет в мини	футбол,
волейбол, хоккей в цеховой коман	
де. Является лучшим в ДПД. С за	
ботой и вниманием относится к
жене и сыну.

Во всём пример для сыновей отец. Видя, с ка	
кой заботой и пониманием относится он к жене Ва	
лентине Ивановне, строят они взаимоотношения в
своих семьях. «Жить в ладу – главное, – утверждает
старший Котяшов и добавляет: – С людьми, собой».

Младший сын, Владимир, на заводе с 2007

года, работает наладчиком на участке станков с
ЧПУ. По мнению коллег, очень ответственно подхо	
дит к делу. «Всё обдумает, взвесит. Пока до ума
станок не доведёт – не успокоится», – отзываются
товарищи. Времени хватает и на работу, и на дочку
с женой.

Котяшовы любят собираться вместе: едут на
природу, в деревню. На траве расстилают «ска	
терть	самобранку», общаются, отдыхают душой.
Дети играют, старшие размышляют о жизни, де	
лятся сокровенным. Т. Коннова.

Фото А. Барыкина и из семейного архива Котяшовых.

Äèíàñòèÿ
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ДВА года заместитель по
подготовке производства
цеха № 16 В.Д. Гичев прово	
дил эксплуатацию и обслу	
живание дистилляторной ус	
тановки без необходимых
разрешительных докумен	
тов: протокола аттестации
рабочего места и цехового
распоряжения о закреплении
ответственного.

И однажды на оператив	
ном совещании у управляю	
щего гальваническим произ	
водством П.Р. Довгальско�
го во всеуслышание заявил,
что с него хватит, он отказы	
вается далее обслуживать
данную установку, потому
что за всё это время ему не
заплатили ни копейки! И нич	
тоже сумняшеся, передал
ключи от дистилляторного
участка, поручив работать на
установке, своему подопеч	
ному – механику В.В. Коше�
леву.

Дистиллированная вода

необходима цеху для техно	
логических нужд, например,
для подготовки к работе ванн
с различными кислотами и
растворами. Знания по эксп	
луатации данной установки у
механика никто не проверял.
И вот на третий день его ра	
боты произошла авария.
Узлы установки сильно де	
формировались, и теперь
восстановление не пред	
ставляется возможным. Её
стоимость на момент приоб	
ретения (2005 г.) составляла
96 000 рублей, теперешняя
рыночная цена –
129 000 рублей! Плюс транс	
портные расходы порядка
5000. В итоге – 134 000 рублей.

Воистину удивляет безот	
ветственность начальника
ц. 16 Н.Н. Нечаева, который
прекрасно знал о нарушени	
ях, но не предпринял никаких
действий, чтобы предотвра	
тить порчу оборудования.

Ж. Подрезова.

Ñ ìåíÿ õâàòèò!



Учредители:
администрация и профком ОАО «АПЗ»

                           Главный редактор
                          Владимир Ерышев.
    Адрес: 607220, г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
        Тел.: 7394346,  7391370,  33390.
          E�mail: novatorarzamas@mail.ru

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Газета выходит по понедельникам. При перепечатке ссылка
на «Новатор» обязательна. Объем 2 печатных листа.

Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Саровская городская типография»,

г. Саров, ул. Зернова, 24а. Заказ 221. Тираж 2100.

Регистрационное
  свидетельство №С30411
    от 5 июля 1993 года, выдано
      Приволжским региональным
        управлением регистрации
           и контроля г. Самары.

8 июня 2009 г.8

Îòâåòû íà êðîññâîðä îò 01.06.09

Êðàñàâèöû ÀÏÇ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ИЮНЕ:

С 80�летием:
Сорокину Тамару Ивановну,
Шокурову Людмилу Сергеевну,
Курносова
Константина Ивановича.

С 75�летием:
Меркулаева
Владимира Михайловича,
Митневу Марию Ивановну,
Ирхина
Владимира Васильевича,
Савельеву Марию Ильиничну.

С 70�летием:
Трушина Ивана Владимировича,
Тюрина Юрия Андреевича,
Кокарева Василия Алексеевича,
Аношина
Анатолия Михайловича,
Архипову
Валентину Викторовну,

Гринину
Надежду Александровну,
Путанову Валентину Ильиничну,
Кулаженкова
Василия Ивановича,
Шелепневу Нину Петровну,
Соболеву Марию Васильевну,
Романову
Екатерину Федоровну,
Степашкина
Венидикта Викторовича,
Буярова Виктора Васильевича.

Желаем всем
юбилярам здоро�
вья, внимания
родных и близких, актив�
ной жизненной позиции в
патриотическом воспита�
нии молодых.

Уважаемый
Олег Вениаминович!

Выражаю искреннюю признательность за
оказанную поддержку в подготовке и прове	
дении городского конкурса «Смотрины не	
вест».

Управление ЗАГС г. Арзамаса обладает
богатым информационным, кадровым и
творческим потенциалом для взаимовыгод	
ного сотрудничества в вопросах реализации
семейной политики: проведение семейных
праздников, чествование молодоженов и но	
ворожденных в семьях приборостроителей,
семейных юбиляров, творческих и трудовых
династий завода. Мы готовы к сотрудниче	
ству в интересах развития и укрепления луч	
ших трудовых и семейных традиций преем	
ственности поколений.

С уважением, Г.А. Зимова,
начальник управления ЗАГС.

«Мисс
Женственность�2009»
Марина КАЛАЕВА:

– На «Идеале	2009» на	
столько всё было увлекатель	
но… Интересно было попробо	
вать себя и в роли «Морской
принцессы», и гимнастки. По	
видимому, мне удалось сде	
лать цирковой номер, т.к. при	
сутствующие на конкурсе люди
сказали, что выполнен он про	
фессионально. Все девчонки –
молодцы! Мы очень сдружи	
лись, это помогло уверенно
себя чувствовать.

По горизонтали: 1. Карлсон. 5. Вообра3
жала. 7. Знак. 8. Клест. 12. Ежик. 13. Чебу3
рашка. 15. Ферзь. 16. Абажур. 18. Бульба.

По вертикали: 2. Аромат. 3. Скакалка. 4.
Баба. 5. Везунчик. 6. Атос. 9. Театр. 10.
Кисть. 11. Кукла. 14. Шифр. 16. «Агу». 17.
Жаба.
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Ïåðâûé ñëîã óìåí, êîâàðåí
È ó æåíùèí ïîïóëÿðåí:
Ñíîâà ìèð ñïàñàåò îí,
Ýòîò áàáíèê è øïèîí.
Â ñëîã âòîðîé
                    âìåñòèëèñü ùåäðî
Öåëûõ ñòî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.
Òðåòèé – ðîñòîì ìàëîâàò,
Ýòî Ãåêà ñòàðøèé áðàò.
Ñëîãè ñêëàäûâàÿ ñïîðî,
Íàçîâèòå ðåæèññåðà.
Íå Ãàéäàé, íå Ìèõàëêîâ, –
Óãàäàéòå, êòî òàêîâ?

1. ØÀÐÀÄÀ1. ØÀÐÀÄÀ1. ØÀÐÀÄÀ1. ØÀÐÀÄÀ1. ØÀÐÀÄÀ
Î ÂÅËÎÃÎÍÙÈÊÀÕÎ ÂÅËÎÃÎÍÙÈÊÀÕÎ ÂÅËÎÃÎÍÙÈÊÀÕÎ ÂÅËÎÃÎÍÙÈÊÀÕÎ ÂÅËÎÃÎÍÙÈÊÀÕ
ß çíàþ, äðóçüÿ, ÷òî âû áóäåòå ðàäû
Íåìíîãî ïîìî÷ü ìíå â ðåøåíüè øàðàäû.
È ÷òîáû íà÷àëüíûé îòêðûëñÿ íàì ñëîã,
Ñêàæèòå, êòî àâòîð ñèõ ïëàìåííûõ ñòðîê?
À äàëüøå ïðåäñòàâüòå-êà: ãîðíàÿ òðàññà,
Ñòî ãîíùèêîâ ì÷àò
                 ïî ïåòëå Òóð-äå-Ôðàíñà,
Îò òÿæêîé ðàáîòû íàìîêëà ñïèíà.
Ó ëèäåðà æ¸ëòîãî öâåòà îíà.
Òåïåðü æå, äðóçüÿ, íàïèøèòå â îòâåòå,
Î ÷åì ñëàäêî ïåë Ðîáåðòèíî Ëîðåòòè?

3. ØÀÐÀÄÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀß3. ØÀÐÀÄÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀß3. ØÀÐÀÄÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀß3. ØÀÐÀÄÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀß3. ØÀÐÀÄÀ ÔÓÒÁÎËÜÍÀß
Íà ñòàäèîíå íàðîäà íåìàëî,
Âñå ìû ñëåäèì çà àòàêîé «Ðåàëà».
Áýêõåì – ìàñòàê âåðõîâûõ ïåðåäà÷:
Òî÷íî íà ôëàíã àäðåñóåòñÿ ìÿ÷.
Åñëè æ ïîêèíåì îãíè ñòàäèîíà,
Òî ïåðåä íàìè óæå Áàðñåëîíà,
Ãëàçãî, Êàëüêóòòà èëü ãîðîä äðóãîé,
Ãäå îêåàíñêèé áóøóåò ïðèáîé.
Â î÷åíü øèðîêèõ øòàíèíàõ ïîýòà
Êíèæêà õðàíèëàñü ïóðïóðíàÿ ýòà.
Âñïîìíèòå øêîëó,
                             è â òîò æå ìîìåíò
Âû óãàäàåòå ñåé äîêóìåíò.

Автор: Андрей Парошин.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

Бело�розовым чудом распус�
тился кактус в комнате ПЭО. Три
больших цветка вытянулись, слов�
но кометы, устремившиеся в про�
сторы Галактики.

КОГДА	ТО цветок «жил» в другом по	
мещении. Но однажды хозяйка собралась
его выбрасывать: мол, нет красоты – не
цветёт! На счастье игольчатого заглянули
соседи и забрали горшочек с растением
на своё окошко. Шло время. Работники
терпеливо ухаживали за «пришельцем»:
поливали, подкармливали. Колючий пи	
томец увеличился в размерах.

На следующий год кактус в знак бла	
годарности зацвёл. «Потом между иголок

появились на нём кактусятки, – вспоминает начальник бюро В.А. Ганина, – окружили его, как планету». Деток разбирали
заводчане, а оставшиеся – становились большими. На них образовывались бутоны, из которых «рождались» свежие цветы.
«Так понравилось красоваться, – признаются работники, – что цветёт два раза в год».

Т. Коннова.

Çàâîäñêèå öâåòû

ПЕТРОВА
Вячеслава Васильевича,
ТРУХАНОВА
Дмитрия
Владимировича,
МАРЕЦКОВА
Николая Александровича
с Днём рождения!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость
                                         приносила!
Друзей надёжных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

Коллектив цеха 52.

ТОКАРЕВА
Игоря Николаевича
с юбилеем!
Без лишних слов,
                             без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,

Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

Коллектив ООС.

ЧИКИНА
Анатолия
Александровича
с Днём рождения!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое3самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,
                             чтоб век не болеть,
Жить не тужить,
                            и душой не стареть!

Коллектив ОПУ.

САМЫЛИНУ
Нину Ивановну
с Днём рождения!
Пожелаем в День рождения тебе
Крепкого здоровья
                                    и удач в судьбе!
Чтоб легко дышалось
                             под твоей звездой,
Чтобы оставалась вечно молодой!

Лаборатория входного
контроля.

Профком, Совет ветеранов.

Áëàãîäàðíîñòü

Ýêñïîçèöèÿ
îáíîâèëàñü

Творческое объединение фото	
любителей АПЗ «Ковчег» представи	
ло на стенде в проходной свои новые
работы. В фотографиях А. Барыки�
на, Г. Шаброва, В. Станиловского,
О. Голованова, А. Васляева, Л. Ци�
киной, А. Жучковой – люди завода,
их трудовые будни и праздники, а
также природа в разное время года.

С. Маркова.

Выражаем сердечную благодарность ра3
ботникам и ветеранам цеха 18, лично замести3
телю начальника цеха И.А. Болукову за помощь
и участие в похоронах ветерана автотранспор3
тного цеха Колпакова Владимира Евгеньевича.

Родные и близкие.

Ответы на шарады:
  1. Ямайка. 2. Бондарчук. 3.  Паспорт.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
На станицах «Новатора» вы

постоянно знакомитесь с
творчеством заводских по	
этов. Их творения вошли в не	
давно вышедший сборник сти	
хов и прозы под названием
«Вдохновение». Эта книга о
любви к Родине, природе, че	
ловеку. Лирика «вдохновен	
цев» пронизана искренностью
и светом надежды. В своей
вступительной статье к сбор	
нику член союза писателей

России Ю.А. Курдин пишет:
«В стихах затронуты животре	
пещущие темы и проблемы,
созвучные чувствам и пережи	
ваниям каждого арзамасца.
Поэтому многие произведения
сборника встретят живой ин	
терес читателя». Издание ил	
люстрировано рисунками за	
водского художника Б. Васи�
льева. Презентация сборника
пройдет 15 июня в 16.00 в
конференц	зале предприятия.

Е. Стрелец.

Áóäåò
ïðåçåíòàöèÿ


