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В ЦЕЛЯХ продвижения продукции гражданского назна
чения АПЗ провёл ряд мероприятий по оптимизации про
даж. Так, в результате акции по стимулированию сбыта
счётчиков газа произошло увеличение реализации СГ в
4 раза – с 3,6 млн. руб. в мае до 15 млн. руб. в июле. Прове
дена кампания по продаже нового программного обеспе
чения «alсo 101» версии 3.01 для передачи данных ИС
АЛКО в ЕГАИС. Затратив небольшие средства на создание
продукта, завод получил дополнительно 10 млн. руб. Вы
росло число заявок на систему АЛКО, с окончанием отопи
тельного сезона – на теплосчётчики ТС07.
О. Шпагина, начальник отдела продаж.
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Ïóò¸âêè
в Алупкинское предста
вительство для работ
ников завода и членов
их семей предоставля
ются: для взрослого –
30% от полной стоимо
сти путевки, для ребён
ка – 15%.
ЦЕНА зависит от ком
фортности:
– 2х местный номер
«стандарт» при проживании
2х человек – для взрослого

– 270 руб., для ребёнка –
135 руб.;
– 3х местный номер
«стандарт» при проживании
3х человек – для взрослого
– 230 руб., для ребёнка –
115 руб.;
– «полулюкс» в зависи
мости от количества прожи
вающих (от 2х до 4х чело
век) – для взрослого от 270
до 540 руб., для ребёнка –
от 135 до 270 руб.

Êàäðû
ВИЛКОВ Александр Иванович, работавший ранее
главным редактором информационнотематических и об
щественных программ прессслужбы, уволен с 15.07.09 по
соглашению сторон.

Çà îñîáûå
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ВПЕРВЫЕ через «вертушку» заводс
кой проходной прошел в 1968 году. От
сюда провожали в армию, сюда же, от
служив, и вернулся (тогда ещё в цех 59)
в 1971. Многое изменилось за это вре
мя, неизменными остались верность
Владимира
Васильевича
родному
предприятию и любимому токарному
станку. «Профессионал», – говорят о
нём в цехе. И личное клеймо самоконт
роля – лучшее тому подтверждение.
Знает он цену качеству выпускаемой
продукции. Да и в бригаде относятся к
нему с уважением.
Движения его размеренные и как бы
неторопливые. Взгляд – сосредоточен
и внимателен. Веселой змейкой бежит
стружка изпод резца. Кажется, что за
столько лет работы выучил все детали
наизусть.
А в выходные ждет его родительский
дом в Абрамове: душойто остался де
ревенским жителем, хоть и имеет го
родскую прописку. Любит посидеть с
удочкой на берегу, побродить по лесу,
собирая грибы. Спокойствие и умирот
ворение навевают они, давая отдых
после рабочей недели.
В выходной соберутся за празднич
ным столом близкие и родные, чтобы
поздравить Владимира Васильевича с
юбилеем. Счастья, здоровья и удачи
Вам!
Г. Борисова.
Фото И. Золотарёва.

Ïðèçíàíèå

10 июля решением городской
Думы звание Почетного гражда
нина Арзамаса присвоено наше
му земляку, участнику Великой
Отечественной войны адмиралу
флота СССР А.И. СОРОКИНУ.
ЯВЛЯЯСЬ первым заместителем на
чальника Главного политического уп
равления советской Армии и ВМФ, со
ветником в группе генеральных инспек
торов МО СССР, Алексей Иванович внёс
большой вклад в развитие АПЗ и горо
да. Сотрудничая с предприятием и лич
но с Генеральным директором П.И. План
диным, в течение многих лет содей
ствовал в решении вопросов обеспече
ния завода оборонными заказами, что
повысило статус завода: внедрялись со
временное оборудование и технологии,
создавались новые рабочие места. Спо
собствовал привлечению значительных
средств на расширение производствен
ной сферы, совершенствование город
ской инфраструктуры. Активная дея
тельность Алексея Ивановича позволи
ла Арзамасу стать одним из ведущих со
циальнопромышленных центров Ниже
городской области. Сейчас он является
председателем Координационного со
вета общественных организаций вете
ранов ВОВ СНГ, Латвии и Эстонии.

За плечами токаря цеха 54 Владимира Васильеви
ча ЕРОФЕЕВА – 60 прожитых лет, из которых почти 40
он проработал на АПЗ практически на одном участке.

Ñòðîèì èíôîðìàöèîííîå
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Без дела
не сидели...

Приезжая на родину, непременно
посещает предприятие, интересуется
его успехами. С инициативой о присво
ении А.И. Сорокину почетного звания
выступили администрация, профсоюз
ная организация АПЗ и городской Совет
ветеранов.
Фото А. Барыкина.

MFG/PRO (правильнее
называть её QAD EA, по
скольку производитель
произвёл ребрендинг и
сейчас она называется
QAD Enterprise Applica
tion) является одной из
самых распространённых
в мире ERP – систем для
машиностроительных
предприятий.
Система
построена на принципах
управления в соответ
ствии со стандартом MRP
II, принятым APICS (Аме
риканское общество уп
равления производством
и запасами, образован
ное в начале 50х годов).
Аббревиатура «MRP» оз
начает планирование по
требности производства.
Внедрение системы
началось в конце лета
2005 года. Большую её

часть, связанную с управ
лением производства, за
пустили в рамках заклю
чённого договора с фир
мой «Интерфейс МФГ»
через полтора года. Пос
ле этого приступили к
привязке и адаптации в
системе процессов про
изводства. Вначале пере
вели формирование всех
материальных отчётов,
потом приступили к фор
мированию на данных си
стемы нарядов – сменных
заданий для рабочих. Од
новременно с этими ра
ботами, служба управле
ния производством рабо
тала над полным перево
дом управления произ
водством в систему. По
заданию СУП были раз
работаны отчёты, позво
ляющие
формировать
план для цехов и учиты
вать исполнение по но
менклатуре, оценивать
ритмичность работы под

разделений. Много рабо
тали со службой качества
– запустили входной кон
троль на складах ЦСС, за
пустили партионный учёт
для производимых пози
ций, разработали доку
менты качества. Эконо
мистам цехов дали инст
румент контроля над про
изводственным процес
сом. Последнее достиже
ние – наконецто переве
ли в систему участок упа
ковки и склады сбыта, что
позволило в целом повы
сить качество информа
ции, хотя и не без труда.
В общем, с конца 2006
года без дела не сидели и
много чего за это время
сделали. Но, поскольку не
был внедрён модуль уп
равления финансами, то
считать проект внедрения
полностью завершенным
нельзя.
Окончание на стр. 2.
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Система заставила
взглянуть иначе
на многие процессы
ЕСЛИ раньше очень много
документов оформлялось к кон
цу месяца (например, наряды
сменные задания), то сейчас
система вынуждает работать
цеховые службы день в день. С
одной стороны увеличился
объём вводимой информации и
объём документов. Но ни от од
ного из документов не отка
жешься – просто раньше на их
качество и даже отсутствие зак
рывали глаза! Многих это раз
дражает, но ведь никто же не
ставит под сомнение необходи
мость заполнения технологи
ческих паспортов вручную. А
ведь автоматизированное фор
мирование этих документов
принципиально согласовано со
службой качества. Для этого
нужно малое – добросовестная
и своевременная работа в сис
теме непосредственных испол
нителей. Очень удивил тот факт,
что большой объём информа
ции, который генерирует систе
ма, не оказался востребован
ным в полном объёме. Далеко
не все службы её используют в
своей работе. Не упоминая про
изводство, которое уже полнос
тью «живёт» в системе, хотелось
бы отметить, прежде всего,
ООТиЗ и службу качества. Они
оценили потенциал системы и с
удовольствием пользуются её
результатами. Так, по некото
рым конкретным изделиям для
ООТиЗ производили сбор фак
тических трудовых затрат, про
изведённых в течение года.
Раньше об этом даже мечтать
нельзя было.
Говоря о том, что удалось
сделать, нельзя не сказать и
том, что далеко не так всё глад
ко складывается, как могло бы.
Система управления такого
класса моделирует предприя

тие, его процессы,
организацию взаимо
действия подразде
лений. Результаты в
системе – это отра
жение действитель
ности. Ругая её, мы
просто ругаем своё
отражение в зеркале.
Но ведь даже разбив
его, мы от этого луч
ше и эффективнее не
станем! Ктонибудь
раньше представлял,
как качество работы
отдела сбыта влияет
на результаты работы
отделов снабжения?
Или то, что технолог
является главным ли
цом в организации
производства, задаю
щим алгоритм работы
практически
всего
предприятия? А гро
маднейшее количе
ство отклонений от
нормативов, которое
просто на корню гро
бит управление производством и
формирование
достоверных
планов, бюджетов? Можно ещё
приводить примеры, но суть их
одна – система позволила мно
гие недостатки болезненно по
чувствовать и некоторые из них
даже посчитать в деньгах.
Сейчас уделяется большое
внимание повышению качества
учёта в цехах. И, надо сказать,
далеко не безуспешно: в количе
ственном выражении материаль
ные отчёты готовы уже второго
числа месяца. Этому способ
ствует непосредственное учас
тие во внедрении системы заме
стителя директора по производ
ству М.Ю. Гусева, который при
кладывает огромные усилия по
организации учёта в подразде
лениях, обучению кадров. По его
инициативе в июне было прове
дено обучение начальников ПРБ
со сдачей экзамена, что позво
лит оценить уровень подготовки

Äåëàéòå
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Организовать работу
поновому
ПО МОЕМУ мнению, в общем
по заводу – нет дефицита вычис
лительной техники. Исключение
– сборочные цеха. В них компь
ютеров просто не хватает. А там
они необходимы для повышения
управляемости производством
на каждом рабочем месте масте
ра. В ряде цехов дефицит вычис
лительной техники вызван, на
мой взгляд, не совсем правиль
ной организацией работы. Много
времени тратится на беготню и
сортировку документов. Если эту
же технику поставить на рабочие

Когда «заживут деньги»
НО, как бы не повышалось ка
чество работы в системе, пока в
ней не «заживут деньги», её ре
зультатами руководство вос
пользоваться не сможет. А ведь
система управления предприя
тием, которая внедряется у нас,
предназначена именно для пре
доставления высшему руковод
ству информации, необходимой
при принятии оперативных уп
равленческих решений. Чтобы
сделать качественный скачок от
уровня начальника цеха до ди
ректора и заставить работать си
стему по прямому её предназна
чению, руководство завода при
няло решение о внедрении мо
дуля управления финансами. Это

позволит формировать и оцени
вать исполнение плана в деньгах
на всех уровнях производства,
устанавливать и оценивать рен
табельность с любой детализа
цией на любом уровне вплоть до
цеха, участка, моделировать и
учитывать затраты, контролиро
вать отклонения, планировать
прибыль, формировать и отсле
живать исполнение бюджетов и
т.д. Да и стимулирующие труд
показатели эффективности ра
боты подразделений можно бу
дет оценивать объективно. При
установленной рентабельности
продукции, начальник цеха пять
раз подумает, прежде чем при
мет решение о запуске детали из
материала по карточке отклоне
ния с излишними затратами на
бесполезную стружку и дополни
тельную зарплату.
Сейчас совместно с «Интер
фейс КАД» внедряется модуль
управления финансами в MFG/
PRO. Одновременно московской
консалтинговой организацией
«Бейкер Тили Русаудит» прово
дится анализ организации учёта
на предприятии. Результатом их
работы будут являться рекомен
дации по построению учёта и
техническое задание для модуля
управления финансами и вне
дрению бухгалтерской системы
«1С». Планируется создание на
предприятии трёх систем учёта
на одних и тех же данных – бух
галтерского учёта, налогового
учёта и управленческого учёта.
Управленческий учёт – это нов
шество для нашего завода. В
нём применяются те же принци
пы, что и в бухгалтерском учёте,
но цель и заказчик его – иной.
Управленческий учёт – это ежед
невный, оперативный инстру
мент руководства, финансистов,
экономистов. Хотя проекты ве
дутся различными организация
ми, для нашего завода они реша
ют одну задачу – построение
единого информационного про
странства в целях эффективного
управления и учёта.
И.Н. Лебедев,
начальник отдела
информационных систем.

Ïëàñòìàññîâûå çâ¸çäî÷êè

Все знают о довольно строгом пропускном и
внутриобъектовом режиме. Однако, некоторые
работники иногда забывают об этом или риску
ют его нарушить.
ТАК, по производствен
ной необходимости инже
неру службы метрологии
нужно было попасть в цех
49, а вот допуска туда не
было. Долго ли думалага
дала добросовестная ра
ботница, как выйти из со
здавшегося положения, не
известно, но ничего более
рационального, чем припи
сать его самой в уже имею
щийся, в голову не пришло.
Результат оказался непри
ятным. Бдительные работ
ники охраны подделку рас
познали и не допустили в
режимное подразделение.
Кроме того, не в меру
«изобретательную» работ
ницу ещё и премии лишили
на 50%.
Слесарьремонтник ц.76
решил
отремонтировать
CDпроигрыватель и захва
тил его на рабочее место в
один из дней (благо сам
специалист). Пронестито
пронёс, вот только забыл,
что это грубое нарушение
Положения о пропускном
режиме предприятия.

И.Н. Лебедев.

этих ключевых фигур. Регулярно
работниками ОИС совместно с
СУП проводится выборочный ле
тучий контроль качества учёта.
Зачастую по результатам прове
рок следуют не очень приятные
выводы и меры, например, про
ведение ревизии в цехе.

места кладовщика, распредели
теля работ и возложить ответ
ственность за работу в системе
именно на них, я уверен, повы
сится качество учёта, снизятся
затраты на ввод информации, да
и в операторах пропадёт потреб
ность.
На наличие операторов в це
хах хочется остановиться от
дельно. Всётаки система пред
полагает, что в ней работает спе
циалист, обладающий опреде
лёнными профессиональными
навыками, и несёт ответствен
ность за введённую информа
цию. Что можно спросить с опе
ратора, который вслепую списы
вает в нарядзаказ радиоэле
менты, которые скомплектовали
в другом помещении?! Если не
хватает персонала для распре
делителей работ, комплектов
щиков, не проще ли операторов
перевести на эти должности?
Слабо верится, что сейчас
нельзя решить вопрос о компен
сации разницы в оплате труда
оператора и комплектовщика.
Да, в некоторых случаях опера
торы необходимы, но эти случаи
редкие. К ним я отнёс бы ситуа
цию с диспетчированием опера
ций в механических цехах, когда
рабочее место мастера нельзя
оснастить компьютером. В идеа
ле в системе должны работать и
начальник цеха, и начальник
ПРБ, и мастер, и кладовщик, и
распределитель работ.

А инженеруконструкто
ру ОГК ГП необходимо было
передать флешкарту, что
он и попытался сделать в
проходной завода. Но со
трудники ЧОП «ВПКБезо
пасность» не дремали: за
держали и не допустили на
рушения политики по ис
пользованию электронных
средств передачи, хране
ния, обработки информа
ции. Ну, а дальше, как и
должно быть, наступила
расплата: выговор и лише
нии на 100% премии.
А по сему, делайте выво
ды и помните: у каждого ра
ботника предприятия есть
обязанность безусловного
соблюдения пропускного и
внутриобъектового режима,
а так же правил использова
ния электронных средств
передачи информации. На
рушителей же ждут меры
дисциплинарного воздей
ствия.
Так что, как говорится,
прежде чем чтолибо сде
лать – семь раз подумай.
О. Писарчук.

С РОСТОМ ВЫПУСКА СВК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
ПЛАСТМАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

В ЦЕХЕ 31 осуществлён
контрольный пуск нового
термопластавтомата класса
«Babyplast» испанской фирмы
«GRONOPLAST». Для него в ин
струментальном цехе была из
готовлена прессформа. «Ма
лютка» имеет меню управле
ния, на котором пошагово
можно контролировать про
цесс изготовления деталей. К
машине присоединена холо
дильная установка, предназ
наченная для охлаждения

прессформы, с табло температуры. Это
помогает регулировать (увеличивать или
уменьшать) цикл изготовления детали. Воз
можности «малышки» говорят сами за себя:
производит 40 тысяч деталей «Звёздочка» в
сутки! В перспективе – изготовление роли
ков.
Кроме новинки, в цехе провёден комп
лексный ремонт оборудования с заменой
составляющих частей. Отремонтировали
вертикальный «DEMAG» (заменили ци
линдр). К термопластавтомату «DEMAG
100» установили гидравлический насос для
масла (Германия). На очереди – ремонт
станка для накатки роликов. Требуется ка
питальная
«реставрация»
прессов. Следует отметить,
что всю работу проводят ра
ботники предприятия (цеха
79, 31) без приглашения
представителей фирмы. Пла
нируется приобрести две ма
шины для накатки, два
«Babyplast»,
термическую
печь, термодат (прибор конт
роля температуры). По сло
вам начальника цеха В.Ю.
Гусева, после капитального
ремонта ресурсы оборудова
ния значительно увеличатся.
Т. Коннова.
Новый «Babyplast»
Фото И. Золотарёва.
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Ðàáîòàåì ñ îãí¸ì è
îãîíüêîì â äóøå!
В минувшее воскресенье профессиональный
праздник отметили металлурги. Их трудовые будни
неоднократно становились сюжетами для извест
ных пьес и кинофильмов. «Горячая точка» есть и на
приборостроительном заводе.
ВСЕГО несколько лет назад
литейный цех остро нуждался в
обновлении станочного парка. А
специалистов, имеющих про
фильное образование, практи
чески не было. Само существо
вание металлургического хозяй
ства было под вопросом.
Сейчас ситуация изменилась
в лучшую сторону. В помощь 68
му цеху в заводской структуре
восстановлен отдел главного ме
таллурга – ОГМет, который вклю
чает в себя конструкторское и
технологическое бюро. Сегодня
мы расскажем о специфике каж
дого из подразделений метал
лургической службы.
Главный
металлург
Е.О. ЛЕУШИН:
– В ДАННЫЙ момент метал
лурги как на заводе, так и в стра
не переживают не лучшие вре
мена. Многие планы пришлось
приостановить изза финансово
го кризиса. Потеряны объёмы,
сокращен план. Но руководство
предприятия хорошо понимает,
что трудности эти проходящие, а
упущенное время простоя нега
тивно скажется на производстве
в целом, поэтому экономить на
литейке не намерено. От запла
нированного техперевооружения
решено не отказываться. В этом
году будут закуплены литейные
бегуны, а закалочные ванны для
термического участка цеха 65
уже приобретены. В перспективе
– возможно внедрение новой
технологии изготовления пено
керамических фильтров для
улучшения качества литья, по
купка нового вакуумного обору
дования для проведения отжига
и закалки. Есть наработки в час
ти совершенствования техноло
гии литья по выплавляемым мо
делям. Для снижения возвратов
из механических цехов будет
внедрена технология вакуумной
пропитки. В планах – изменение
технологии горячей штамповки с

товление новых из
делий
исключает
процесс литья. Сей
час задействована
только одна литье
вая машина, о круг
лосуточном графи
ке мы давно забы
ли. Часть недозаг
руженных работни
ков перераспреде
ляем в другие цеха.
Очень жаль, что
имеющийся потен
циал не использует
ся в полной мере.
Начальник КБ
литейной оснаст
ки И.А. ПУЧКОВА:
– МЫ занимаем
ся проектировани
ем прессформ и их
сопровождением в

целью увеличения стойкости ос
настки путём применения новых
смазок и покрытий.
В период кризиса особое
внимание уделяется проблеме
энергосбережения. В связи с
этим на плавильные печи будут
установлены крышки для ускоре
ния процесса плавления.
Не менее важной проблемой
для металлургического хозяй
ства попрежнему является не
хватка квалифицированных кад
ров как по термообработке, так и
Отдел главного металлурга (слева направо):
по литью.
С.Б. Смыслов, И.А. Пучкова, Е.О. Леушин, Н.А. Головачёва,
В.Г. Казачков, Н.В. Марина.
Необходимо
усиливать потен
особенно когда ведутся сейчас не редкость. Его исполь
циал техбюро 68
работы с прессформа зование увеличивает брак. С по
го цеха. Техноло
ми специзделий 40лет мощью фильтров стало возмож
гов не хватает, а
ней давности. Детали ным исключить засор, неметал
работающие близ
очень сложные, чертежи лические включения. Кроме того,
ки к пенсионному
некоторых из них разме в процессе очистки металл ра
возрасту. Опыт и
щаются на 8 листах. Бы финируется и модифицируется,
знания передавать
стро не разберёшься, а т.е. улучшаются его свойства при
некому. Но несмо
сроки поджимают. Не механической обработке.
тря на это, они му
Стараемся шагать в ногу со
давно КБ пополнилось
жественно спра
двумя молодыми специ временем, ищем новые разра
вляются с постав
алистами. Ребята сразу ботки, металлы, смеси. При по
ленными задача
же включились в работу сещении профильной выставки
ми. Очень надеем
и горят желаем постичь заинтересовались стендом ваку
ся, что наш кол
все тонкости.
умирования. С его помощью де
лектив пополнят
Начальник техноло тали, в которых образовались
молодые кадры.
гического бюро метал мелкие раковины, можно спасти
Нельзя не упо
лургических процес от забраковки, заполнив полости
мянуть о заслуге
сов С.Б. СМЫСЛОВ:
специальной смесью. За рубе
специалистов ЦЗЛ.
– В НАШЕМ хозяй жом крупные заводы применяют
Сотрудники лабо
стве имеется 14 литье вакуумирование в обязательном
ратории металло Николай Тазалов, формовщик 5го разряда цеха 68.
вых машин, 5 из них но порядке для абсолютного исклю
ведения по перво
вые, 3 – прошли капи чения вероятности брака. Наде
му требованию объективно про дальнейшей производственной тальный ремонт. Пока этого емся, что и на нашем предприя
водят анализ причин возникно цепи. Трудностей, как и в любой вполне достаточно. Если не тии этот метод найдет своё при
вения дефектов, что является работе, достаточно, но мы стара сколько лет назад остро стояла менение.
большим подспорьем в нашей емся. Большим подспорьем для проблема замены станочного
В июле будут закончены ра
нас стала компьютерная про парка, то сейчас упор делается боты по апробации новой лигиа
работе.
Начальник 68 цеха А.В. грамма PRO/Engineer, где деталь на переход к новым, прогрессив туры, позволяющей снизить про
можно рассмотреть в 3х мерном ным технологиям. Мы работаем цент появления трещин в дета
ПАНКРАТОВ:
– ГЛАВНАЯ проблема у нас изображении.
в тесном контакте с Нижегородс лях на участке литья по выплав
Коллектив у нас небольшой – ким политехническим универси ляемым моделям. В общем, не
одна – недозагрузка. Раньше
цеху не хватало мощностей, а 5 человек. Зато смело можно тетом, претворяем в жизнь их стоим на месте, работаем с ог
сейчас – работы. Изза финансо сказать, что каждый на своём ме творческие мысли. Полгода на нём и огоньком в душе.
вого кризиса приостановилось сте. Опорой являются 2 ветерана зад внедрили «зернистые» филь
Записала И. Пронина.
серийное производство ОНК, со – А.Г. Семёнов и В.Г. Казач тры. Некачественный металл
Фото И. Золотарёва.
кратились заказы на СГ. А изго ков. Их опыт просто неоценим,

Îñòà¸òñÿ çàãàäêîé
В ХОДЕ планового рейда службы безопасности предприятия
между ангарами (с северной стороны цеха 52) были обнаружены из
мерительные приборы. При расследовании удалось выяснить, что в
результате пожара в 2005 году на складе механика сгорело значи
тельное количество плат от механообрабатывающего оборудования
и другая измерительная аппаратура. Часть «пострадавших» прибо
ров по неясным при
чинам не утилизиро
вали, а выбросили
на улицу. Выясни
лось
также,
что
«осевшая техника»
не применяется в
производстве и не
числится на балансе
предприятия. Руко
водству цеха было
предложено утили
зировать
данные
средства
измере
ния, однако, до сих
пор этого не сдела
но.
Остаётся загад
кой, кто и зачем при
прятал давно спи
санное, и почему
никто не торопится
навести порядок.
Служба
безопасности АПЗ.

Ïåðâûå æåëàþùèå
ОКОЛО 30 молодых приборостроителей по
дали заявления для участия в программе частич
ной компенсации банковских процентов по кре
дитным займам на приобретение или строитель
ство жилья.
Напоминаем, что первое заседание комиссии

будет проведено в последней декаде августа. С
вопросами вы можете обратиться к своему пред
цехкому или секретарю комиссии Елене Нико
лаевне Горбуновой, которая принимает доку
менты каждый вторник и четверг с 16.30 до 18.30
в отделе кадров, к. 302.

«ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
ÌÀÒÓØÊÈ - ÂÎËÃÈ»
ЕСЛИ Вам от 18 до 25 лет и
вы проживаете на территории
Волжского бассейна, возьмите
в руки камеры и фотоаппараты,
чтобы запечатлеть сокровища
Волги или волжского бассейна
(озера, реки).
До 30 июля нужно прислать
короткий сценарий (не более 2
страниц) и заявку на участие в
конкурсе, который проводится
в рамках 9ого Европейского
Молодежного водного парла
мента, который пройдёт в Ниж
нем Новгороде с 3 по 10 октяб
ря. До 8 августа эксперты отбе
рут лучшие сценарии, и их ав
торы получат возможность по

лучить консультации и поуча
ствовать в мастерклассах по
созданию фильмов (видео
фильмы и фотоработы прини
маются до 15 сентября). Твор
ческие работы могут быть вы
полнены в виде документаль
ного минифильма, мультфиль
ма, длительностью до 5 минут,
видеоклипы (до 3 минут) а так
же фотографии с текстом, про
водящим идею.
Победителей ждут призы.
Так, за фильмы победитель по
лучит 500 евро, а автор лучше
го фото – 300 евро.
Лучшие работы (15 клипов и
3 минифильма) будут объеди

нены в DVD «Сокровища Волги»
будут демонстрироваться на
различных международных со
бытиях в 2010 году. Отобран
ные фотографии войдут в экс
позицию выставки «Сокровища
Европейских рек», которая нач
нет путешествовать по различ
ным европейским городам.
Конкурсные работы прини
маются по адресу: 603001,
Нижний Новгород, ул. Рожде
ственская, дом 16 «Д», офис
211, Российская сеть рек, Кол
пакова Е.С.
Справки можно получить по
телефону/факсу (831) 433 77
89.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В ИЮЛЕ:
С 80летием:
Куракину Екатерину Николаевну.
С 75летием:
Блатова Евгения Сергеевича,
Маркову Нэллу Ивановну,
Горячеву Лидию Николаевну,
Уханова Владимира Алексеевича,
Кокарева Илью Тихоновича,
Китавнину
Валентину Степановну,
Шоломову Римму Сергеевну.
С 70летием:
Кузнецова Василия Васильевича,
Кечину Тамару Александровну,
Аверину
Антонину Александровну,
Бундакову
Антонину Вячеславовну,
Бухвалову Галину Зиновьевну,
Трошанину Нину Николаевну,

Êðàñàâèöû ÀÏÇ

«Мисс Очарование – 2009»
Алёна ПОХЛЁБКИНА:
БОЛЬШЕ всего запомнились дружеские от#
ношения, которые сложились между участни#
цами во время репетиций.
Подготовка цирковых номеров – это так
здорово! С головой окунулись в кропотливый
труд, итогом которого стало красивое шоу на
сцене. А уж если чувствуешь, что твое выступ#
ление понравилось зрителям, испытываешь
незабываемое чувство удовлетворения.
И, конечно, слова благодарности и призна#
тельности Роману Геннадьевичу Косякину,
который помогал в постановке номера.
Быть принцессой цирка – это классно!

Кожевникову
Светлану Афанасьевну,
Харитонову Нину Петровну,
Валову Александру Михайловну,
Устинова
Вячеслава Васильевича,
Маринина Юрия Серафимовича,
Ерофееву Валентину Павловну,
Николаева Василия Петровича,
Киселеву Валентину Ивановну,
Грубову Зинаиду Ивановну.

Желаем всем
юбилярам здо
ровья, внимания
родных и близких, актив
ной жизненной позиции в
патриотическом воспита
нии молодых.
Профком, Совет ветеранов.

Æèâîé óãîëîê

НА КООРДИНАТНОМ уча
стке цеха 65 – аквариум. Жи
вут в нём разные рыбки: в
замке – усатые сомики, в
прозрачном водяном «про
странстве» – полосатые,
словно зебры, скалярии,
ближе к камням – нежно
оранжевые барбусы. Весь
этот удивительный мир за
ботливо сохраняет коллек
тив работников из 14 чело
век. «Аквариум, так же как и
рыбалка, снимает нервное
напряжение, стресс, – пояс
няет координатчикшлифов
щик А.С. Белов. – Кусочек
природы среди станков на
производстве радует душу».
Фото А. Барыкина.

Êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà

Запись по телефону 79499
(с 14.00 до 17.00).

Мы ждём Вас!

Ветерана предприятия

БОЧАЕВА
Вадима Павловича

Вас эта первая любовь.
Храните дух её святой
До самой свадьбы золотой.
Коллектив УИТ.

с Днём рождения!

Любимую маму

Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго здоровья
в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Храни тебя Бог
от житейских невзгод,
От тяжких болезней,
ненужных тревог.
Пусть будет побольше
безоблачных дней,
Согретых любовью
родных и друзей.
Жена, дети, внуки.

ПЬЯНОВУ
Нину Михайловну
с Днём рождения!

ПЫШНЫМИ АРОМАТНЫМИ ЦВЕТАМИ УКРАШЕ
НЫ КЛУМБЫ У ЦЕХА 44

НАСТОЯЩИЙ зелёный оазис, только
не в песках, а на безжизненном сером ас
фальте сумела создать инженертехнолог
Т.М. Пась. Вырастила она этот роскош
ный летний «букет» всем на радость: ли
лии, петунии, герберы, ромашки, настур
ции одаривают красотой и благоуханием
прохожих. А помогают ей заботиться о зе
лёных питомцах коллеги.
Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

Про монеты

Кухарим

HА ЗАТОНУВШЕЙ каравелле XIV века были найдены шесть
мешков с золотыми монетами. В первых четырех мешках оказа#
лось по 60, 30, 20 и 15 золотых монет. Когда подсчитали монеты в
оставшихся двух, кто#то заметил, что число монет в мешках со#
ставляет некую последовательность. Приняв это к сведению,
смогли бы вы сказать, сколько монет в пятом и шестом мешках?

РЕЦЕПТ шикарного блюда
требует ровно четыре литра
воды. Есть у нас кастрюли –
трёх# и пятилитровая. Воды в
кране полно. А как отмерить?

С Днём рождения, милая наша,
Поздравляем всем сердцем тебя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый нужный на свете,
Самый лучший, родной человек.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Ирина и Сергей.

ЛЯКСУТКИНУ
Ольгу Юрьевну и
ГУСЕВА
Константина Михайловича
с законным браком!
С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем.
Мы говорим сейчас всерьёз:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всём большом пути,
Что собираетесь пройти.
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть,
Пусть осеняет вновь и вновь

БОЛУКОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Дочери Таня и Катя.

ГУСЕВУ
Людмилу Анатольевну
с юбилеем!
Не жалей ты
прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Коллеги.

МАКСИМЫЧЕВУ
Елену
с 30летием!
Прими же наши пожелания
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У тебя не будет никогда!
На мир смотри ты с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть тебе сопутствуют всегда!
Подруги, цех 37.

САВИНОВУ
Елену Васильевну
с юбилеем!

Желаем быть всегда желанной,
Красивой, милой, долгожданной.
С юбилеем тебя поздравляем,
Ведь не каждый день юбилей.
Коллективно мы все пожелаем:
С каждым часом цвети, молодей!
А главное –
здоровья хотим пожелать,
И чтоб огорчений совсем не знать.
Коллектив цеха 64.

Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха 54
за оказанную материальную помощь.

Ответы см. на стр.3.

Серовы, Киреевы.
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