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• Официально

Подтверждено
Сертификатом
ОАО «АПЗ» получило
Экспертное заключение о
соответствии
продукции
Единым
санитарно-эпидемиологическим
гигиеническим
требованиям
к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), на новый счетчик
холодной и горячей воды
СВК 15-3-2 «Арзамас», обладающий бактерицидными свойствами и предназначенный для измерения
объема воды.

Документ подтверждает бактерицидные свойства добавки
в материале крыльчатки, примененной в конструкции, и дает
право на реализацию приборов в
торговой сети.
В ходе испытаний в Федеральном Государственном бюджетном учреждении «Научный
центр здоровья детей» Российской академии наук (г. Москва)
было подтверждено, что вода,
проходя через преобразователь
расхода счетчика, дезинфицируется добавками серебра.
Также оформляются Сертификаты на ТС-11, ТПРГ, СВТ и
приборы медицинской техники.
Т. Коннова.

августа 2013 г., пятница

Два новых станка Willemin 408 S2 (W-408 S2) пришли на этой неделе в цех № 53. Оборудование поступило в рамках заводской программы техперевооружения.

• Техперевооружение

№ 33 (3895)

Сегодня
в номере:

Для развития производства

Можно сказать, что механический цех № 53 сегодня переживает второе
рождение, и не только в
результате освоения новых площадей на первом
этаже корпуса, но и ежегодного поступления нового оборудования. В течение двух летних месяцев
в цехе шла активная подготовка площадей под новые современные станки
с ЧПУ швейцарского производства: заливались полы, монтировались электрооборудование и система
кондиционирования.
В результате имеющийся
участок
«Вильлеминов»
стал значительно больше.
Новые станки W-408S оснащены еще и функцией
токарной обработки, что
позволяет провести максимальный процесс механической обработки детали
за одну ее установку.
- Новые станки позволят разгрузить оборудование в цехе, на них будет
переведена часть деталей
с универсальных станков
и станков с ЧПУ, - отметил
мастер участка А. Куракин.
Приобретение современного
высокоточного
оборудования - актуальная
тема для механических
цехов, особенно в условиях дефицита квалифицированных станочников
-универсалов. Это оборудование
позволяет
выпускать
детали
большими
п а рт и я м и
с
максимальным
выполнением
требований по качеству
и
соответствию технологической и конс т ру к то р ской документации.
Д л я
уникальных приборов, которые сегод-

ня разрабатываются и выпускаются на
нашем предприятии, требуются сложные, высокоточные детали.
Поэтому
руководством
завода принято решение об
оснащении цехов основного
производства
новым современным оборудованием, отмечает главный технолог
А.
Сергеев.
- В настоящее время в
рамках технического перевооружения
п од р а зд ел е ний
получены новые обрабатывающие
центры
Willemin 408S2
для цеха №53.
Особенностью данных
станков является соединение токарных
и фрезерных
видов
обработки. Для начальной эксплуатации
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Актуальные
вопросы

О проблеме реализации
проекта «Бережливое производство»

Заводской
рупор

3

стр.

День рождения «Новатора».
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Мы - туристы!

2-е место на областном турслете - у АПЗ.

оборудования определена номенклатура деталей, требующих фрезерной и токарной обработки. Для нас это первый
опыт разработки техпроцесса с совмещением на
одной единице оборудования одновременно этих
видов обработки. В настоящее время практически все технологические
процессы, в том числе
управляющие программы, разработаны. В процессе изготовления находится оснастка, закупается специнструмент.
Как отмечает начальник цеха № 53 В. Костин,
перед подразделением
сейчас стоят серьезные
задачи по освоению новых изделий, успешно их

• День донора

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите
в эфире т/к ТВС

1 сентября

с 19:00 до 20:00.

выполнить позволит и оснащение цеха новым современным оборудованием.
Поступление новых обрабатывающих центров в
ближайшее время ожидается также в механические
цеха №№ 50, 54, 56, 64.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

• Профком

От чистого сердца

И вновь о «восьмерке»

Очередной День донора на предприятии состоялся
21 августа.

На одном из профсоюзных совещаний председателю профкома завода А. Беззубову
было передано пожелание заводчан о продлении режима движения автобусов маршрута № 8 до 20 часов 10 минут.

В медпункт для дачи крови обратились 250 заводчан, из них впервые:
Е. Подгорнова, А. Кондаранцев, О. Голубева, С. Шутова, С. Бормотова
(цех № 37), М. Зименкова (цех № 50), С. Канашкина (цех № 42), А. Баранова, С. Гусев, П. Тихов (цех № 49), Д. Николаева (цех № 65), И. Кочнева
(ОТК), Ю. Бубнова (цех № 44), О. Назарова (отдел технической документации), Н. Головнова (СГТ).
Всего было сдано 110 литров крови.

По информации медпункта.

В МУП «АПАТ» было направлено письмо по
этому вопросу и получен официальный ответ. Начальник отдела эксплуатации И. Маслов сообщает:
«Перевозка пассажиров на городском автобусном
маршруте № 8 является нерентабельной. Убытки за
1-е полугодие 2013 года составили более 0,5 млн
рублей. Продление режима работы на маршруте до

20 часов 10 минут повлечет за собой привлечение
дополнительных расходов, а соответственно, и рост
убытков. Работники АПЗ после окончания рабочей
смены в вечернее время могут воспользоваться
городским автобусным маршрутом № 7, время отправления которого от городской больницы № 1:
20:05, 20:20, 20:55, 21:10 и 21:35».
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Проблемы, выявленные в ходе реализации проекта «Бережливое производство: производственная система ОАО «АПЗ», обсуждались на очередном совещании координационного совета.
Многие трудности обусловлены спецификой планирования в производственных подразделениях.
- Упор делается, прежде всего, на планы в
объемных показателях - нормо-часах, деньгах,
а номенклатура отодвигается на второй план,

ческому объему, и по номенклатуре очень серьезные. И соответственно, качество, как наиважнейший показатель, наравне с выполнением договорных обязательств остается приоритетным направлением при выпуске продукции.
На сегодняшний день основным тормозом в по-

• Бережливое производство

принимай, не делай, а если сделал - не выпускай». Для обеспечения соблюдения этого правила может быть разработана система поощрений за выявленный и не пропущенный брак,
пришедший с других операций. Исполнитель
же, допустивший брак и передавший его следу-

Актуальные вопросы
вышении производительности
труда является вопрос мотивации основного производственного персонала.
И. Лебедев рассказал об
одном из существующих в мировой практике способе мотивирования персонала на выпуск годной продукции и рост
продуктивности производства.
Например, заработная плата
может состоять из следующих
частей: основной – за выполненный объем работ должного
качества; за перевыполнение
плана, достигнутого за счет
улучшений - новых приемов
работы, улучшенной оснастки
и приспособлений; за соблюдение правил 5S (культуры
производства). Причем поощрение роста производительности труда, та самая вторая
часть зарплаты, может быть
реализовано в виде бонуса за

ющему по «маршруту», наказывается.
Олег Вениаминович попросил подумать,
какие способы и механизмы, мотивирующие
производственный персонал к эффективной
высокопроизводительной работе, могут быть
реализованы на нашем предприятии. И отметил, что эта работа должна быть проделана отделом организации труда и заработной платы
совместно с руководителями всех уровней, которые должны не откладывать решение этих
проблем, а, работая в команде, искать пути их
решения.
На совещании также были подняты еще вопросы: о назревшей актуализации нормативов,
в том числе трудовых, несоответствии заработной платы некоторых категорий работников
выполняемой работе. Особенно была подчеркнута низкая исполнительская дисциплина (неисполнение приказов, распоряжений, планов
мероприятий) как фактор, «разлагающий» персонал и дискредитирующий инициативы руководства предприятия.
Пилотный проект по отработке решений по
устранению разного рода проблем будет реализовываться в механосборочном цехе № 56.

Необходимо искать пути
решения проблем.

- отметил начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев. - Из-за этого отсутствуют
согласованные графики поставок между
подразделением-заказчиком и подразделением-исполнителем со строго указанными количеством номенклатуры и сроками. Как результат – выпуск (закупка) неликвидной продукции, «проталкивание»
ее в цеха-потребители и отказ от нее по
ранее поданным заявкам.
Одним из решений данной проблемы
может стать переход к планированию и отчетности в номенклатуре производства.
Кроме того, следует организовать взаимодействие между подразделениями посредством согласованных графиков поставок, где есть ответственность двух сторон.
В ходе реализации проекта «Бережливое производство: Производственная система ОАО «АПЗ» в очередной раз напомнил о своей актуальности вопрос эффективности мотивации персонала. Генеральный директор АПЗ О. Лавричев подчеркнул,
что сложившаяся система мотивации не соответствует современным условиям и не способствует повышению производительности труда.
- Необходимо, чтобы у работников была заинтересованность в выпуске качественной продукции, - сказал Олег Вениаминович. – Планы
на 2014-2015 и последующие годы и по физи-

В ходе дискуссии.

достигнутый и подтвержденный результат как
квартальная, ежегодная или другого типа премия. Для обеспечения поддержания высокого качества продукции предложено внедрять в
производственный процесс такой инструмент
Бережливого производства, как «встроенное
качество», основным принципом которого является совсем иное отношение к браку: «не

В настоящее время созданная здесь рабочая
группа анализирует вопрос, из-за чего происходит срыв сроков выпуска готовой продукции.
Начальник цеха В. Настина также внесла предложение, касающееся мотивации наладчиков,
работающих на станках Schaublin 225.

• Качество

Решать
сообща

Состоялось очередное
совещание по качеству,
на котором рассматривалась работа предприятия
за июль.
С докладом по вопросам
контроля качества продукции
в производстве, результатам
испытаний продукции и анализа рекламаций, поступивших
на предприятие, соблюдению
требований нормативной документации (КД, ТД, СТП) выступил зам главного контролера
Ю. Пещеров.
Процент сдачи продукции
ВП составил 99,71%, НЦСМ 99,84%, ОТК 99,75%. Количество возвратов от ОТК и количество возвратов от цехов-потребителей в июле было несколько выше, чем в июне. В
июле 2013 года работниками
БТК цехов выявлено 17 нарушений требований технологической дисциплины на рабочих
местах, отмечено одно нарушение требований ТД исполнителем, работающем по доверенности ОТК. По результатам проверок состояния культуры производства на производственных площадях все цеха получили оценку «хорошо».
Зам технического директора В. Евсеев поручил соответствующим службам выработать
решения по сокращению числа
возвратов от ВП, НЦСМ, ОТК и
цехов-потребителей.
Главный технолог В. Сергеев заострил внимание присутствующих на увеличении в
июле затрат по технологическим отходам: «Процент техотхода - показатель постоянный
и зависит только от количества
деталей в партии, а у нас он меняется произвольно. Процент
техотхода прописан в технологии, если он у вас выше, обосновывайте почему. В ближайшее время во все подразделения будет разослана инструкция по расчетам».
Заместитель технического
директора, руководитель службы качества В. Подмогаев напомнил о выполнении мероприятий, связанных с внедрением
нового ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Все принятые на совещании решения были занесены в
протокол, который размещен на
внутризаводском сайте.
Л.Цикина.

Т. Дмитриева.
Фото Е.Галкиной.

• Официально

Признание
технической
компетенции

• Короткой строкой

Вести из паросилового цеха

Работники цеха провели большую работу по приведению в соответствие системы воздушного отопления в корпусах. Установленные
ранее водяные калориферы были заменены на паровые.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
19 августа проведен инспекционный
контроль Службы метрологии ОАО
«АПЗ» за соблюдением критериев аккредитации юридических лиц, аккредитованных на право поверки средств
измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства.
Эксперты по аккредитации в области поверки и калибровки средств измерений оценили
состояние эталонной базы, методик поверки,
оснащенность помещений СМ вспомогательным оборудованием, создающим нормальные
условия для проведения поверки СИ, а также
подтвердили квалификацию аттестованного
персонала.
Результатом проверки стало признание
технической компетенции Службы метрологии
ОАО «АПЗ» и достоверности результатов измерений, выполняемых поверителями.
Л. Николаева.

Это позволило значительно уменьшить потери тепла и улучшить условия
труда в цехах, значительно сократить
энергозатраты на ремонт и приобретение
оборудования.
Первые паровые калориферы, установленные два года назад в корпусе №3,

показали, что вентиляционно-приточная система отопления стала работать устойчиво
и надежно. Теплоотдача пара
по сравнению с водой намного больше, так что теперь, при
меньшем количестве калориферов, стали обогреваться большие производственные площади.
- Нас особенно радует, что
калориферы за два года ни разу не ремонтировали, - отмечает начальник цеха № 75 Г. Кочетков. - К тому же у них значительно выше производительность и
теплоотдача, они просты и удобны в обслуживании. При этом осуществляется быстрый и продолжительный нагрев помещений.
Л. Цикина.
Фото автора.

Паровой - эффективнее.
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1 сентября 1960 года вышел в свет первый выпуск заводской газеты «Новатор». Это было знаменательное событие для развивающегося
предприятия.

• День рождения

Завершилась успешно

Заводской рупор
Номер представлял собой одну небольшую полосу. Его
редактором был Л.Косарев. В журналистский коллектив газеты входили рабочие
корреспонденты - начальники цехов, работники технологических и конструкторских бюро, мастера,
партийные и комсомольские лидеры, рабочие. Из «недр» производства рождались
рубрики: «На предоктябрьской трудовой
вахте», «Партийная
жизнь», «По следам
наших писем», «Страничка
передового
опыта», «Вилы в бок»
и другие.
Героиней одного
из первых выпусков в
рубрике «Люди нашей
организации» была В.
Чеснокова, работавшая в то время в цехе
гальванического покрытия. «Заместитель
начальника цеха инженер А. Пырков разработал химический состав
серебрения
алюминиевых
деталей. Это новое и трудное дело доверили освоить
Валентине Алексеевне. И не
ошиблись. Упорно она постигает это новшество. Уже получены первые детали с новым
покрытием. Ими можно залюбоваться!» - читаем в статье.
- Я пришла на завод в
гальванический цех в 1957 году. Производство оказалось
очень интересным, нисколько
не пожалела впоследствии,
что трудилась рабочей. Первое время было трудно. Вместо ванн были ведра, ходили
в резиновых сапогах по колено, халатах до пят. Капризными были процессы, особенно
никелирование, если деталь
перед запуском плохо обе-

по
художественной обработке металла кислотами».
- Сначала я занималась
никелированием,
мы работали
тремя бригадами в три
смены,
потом перешла
на
участок
серебрения,
- вспоминает
Тамара Александровна. Сложно было на первых
порах, вместе с технологами осваивали новые
техпроцессы.
После окончания
ве-

Один из выпусков 60-х гг.

зжиришь - обязательно будет
брак. Нужно было много работать, чтобы добиться высокого качества покрытия деталей. Окончила курсы производственного обучения, получила 4 разряд, позже стала
мастером. Это были замечательные годы, когда все задачи были по плечу.
На первой полосе - еще
несколько заметок о работниках-гальваниках. «Комсомолка Тамара Выборнова –
одна из добросовестных работниц. Работая никелировщицей, она перевыполняет
производственные задания».
Т.Пландина (Выборнова) приехала в Арзамас на завод по
направлению после Павловского художественно-ремесленного училища в 1959 году,
имея специальность «гравер

полученные в цехе, помогли
мне в дальнейшей работе.
На предприятии развивалось рационализаторское
движение. Под заметкой
«Больше внимания рационализаторской работе» размещена интересная фотография, на которой группа рационализаторов обсуждает в
городском парке, как снизить
себестоимость газового счетчика. В числе «героев» - ветеран предприятия П. Саввин.
- Я работал в техбюро
СГТ под руководством Г. Раца, занимались мы совершенствованием конструкций
и технологий, - рассказывает
Петр Михайлович. - При освоении новых изделий ездили за опытом на московские
предприятия, вносили свои
рацпредложения. Я вносил
предложения по конструкторским изменениям в расходомерных приборах и других изделиях. Большой вклад
в рационализаторское
движение
предприятия внесли Ю. Адалин,
В.Кузнецов, П. Сазонов
и другие.
Освещалась в многотиражке и спортивная
тема. Большое внимание уделялось трудовой
дисциплине. В заметках «Поручительство»,
«Слишком много для
одного» рассказывается
о борьбе с пьянством.
Так на страницах
«Новатора» ярко, доступно отражались разные стороны производственной и общественной жизни предприятия.
С первых лет существования газета стала необычайно популярной.
В.Чеснокова.
Сегодня ее авторитет
чернего отделения филиала среди средств массовой инГорьковского
политехниче- формации неоспорим, она
ского института стала техни- любима как на заводе, так и
ком-конструктором в завод- в городе.
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.
ском ОКБ. Опыт и знания,

Стоянки для велосипедов

• Проект

20 августа у горбольницы № 1 и КУМ №11 появились
первые парковки для велосипедов и детских колясок,
изготовленные на ОАО «АПЗ».
С каждым годом в городе появляется
все больше поклонников велотранспорта. На велосипеде едут не только на дачу,
но и в магазин, аптеку, банк и даже в поликлинику. На этом экологически чистом виде транспорта можно передвигаться, минуя
пробки и, что самое главное, укрепляя свое
здоровье. А вот место, где можно припарковать велосипед, в нашем городе стоит еще
поискать. Решение этой проблемы нашло
отражение в проекте приборостроителя
А.Белячкова из цеха № 49.
- Проект Александра «ВелоАрзамас» по
установке парковок для велосипедов и детских колясок был признан лучшим в номинации «Мероприятия по благоустройству
городских территорий» конкурса молодежных проектов, который был организован администрацией города и комитетом по физкультуре, спорту и молодежной политике,
- отметила ведущий специалист комитета
С.Чернышова. - Приятно, что этот проект нашел поддержку у руководства ОАО
«АПЗ», благодаря чему и начал реализовываться.
Изготовили конструкции в цехе №78,
покрасили в цехе № 16, доставили до места на машине транспортного цеха №18. А
установили ребята из СТМ завода - А.Белячков, И. Теплов и А. Борисов.
- Очень правильное решение - установить здесь велостоянку, - говорит жительница 11 микрорайона Н. Панова. - Теперь могу с ребенком и в КУМ зайти, и в банк. Для
нас, молодых мам, вопрос, куда поставить

детскую коляску или
велосипедик, очень
актуален. Необходимо и у магазинов
такие же установить. Думаю, многие
спасибо скажут.
- Хорошее дело сделано, - отмечает зам главного
врача горбольницы
№1
Т. Барзилович, - теперь
наши
посетители
перестанут крепить
свои велосипеды к
металлическому поручню у входа в поликлинику, а будут
устанавливать их на
велостоянку.
Надеемся, что
проект
молодого
приборостроителя
найдет отклик также
у руководителей малого и среднего бизнеса, и подобные
стоянки появятся у
аптек, торговых центров, предприятий
бытового обслуживания, на спортплощадках.
Л. Цикина.

• Охрана труда

На снимке:
А.Белячков и И.Теплов устанавливают велопарковку.
Фото автора.

В соответствии с планом проверок юридических лиц, утвержденным Генеральной
прокуратурой РФ в июле-августе 2013 года,
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской
области была проведена плановая документарная проверка ОАО «АПЗ» на предмет
выполнения предприятием лицензионных
требований к работе с источниками ионизирующего (рентгеновского) излучения.
В настоящее время на предприятии эксплуатируется рентген-оборудование для контроля дефектов
литья и сварки, станок для сверления отверстий в
многослойных печатных платах под контролем рентгеновской видеосистемы, система рентгеноскопии и
компьютерной томографии для рентгеноскопической
инспекции печатных плат с электронными компонентами.
Проверялась документацию по организации производственного радиационного контроля, обучения и
аттестации обслуживающего персонала и лиц, осуществляющих производственный контроль, организации учета, хранения и обслуживания рентген-оборудования.
По информации начальника службы охраны труда промышленной и экологической безопасности
М. Трошина, нарушений в ходе проверки, а также расхождений со сведениями, имеющимися в лицензионном деле, выявлено не было.

Работа продолжается
По информации службы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности, за семь месяцев 2013 года на предприятии наблюдается снижение производственного травматизма по отношению к
аналогичному периоду 2012 года.
За данный период на заводе произошло два несчастных случая. Травмы получили работница цеха
№ 68, повредившая ногу в результате падения во
входном тамбуре корпуса № 4, и работник цеха № 16,
упавший с маршевой лестницы по окончании рабочего дня. За аналогичный период 2012 года произошло
пять несчастных случаев.
- Анализ результатов проведенных проверок показывает, что, несмотря на положительную динамику снижения общего количества несчастных случаев
и микротравм на производстве, риски травматизма
и профессиональных заболеваний остаются на высоком уровне, - комментирует начальник СОТПиЭБ
М. Трошин. - Это связано с рядом причин: наличием устаревшего оборудования со сроком эксплуатации более 20 лет, конструктивно не обеспечивающего
безопасность труда в соответствии с современными
требованиями, недостаточным вниманием руководителей подразделений и лиц, ответственных за подготовку производства, к организации рабочих мест в
соответствии с требованиями охраны труда, низким
уровнем контроля за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда на рабочих местах.
В ходе аттестации рабочих мест по условиям труда во многих подразделениях отмечаются недостаточная освещенность, повышенный шум, загрязнение воздушной среды и другие нарушения санитарных норм и правил. Не приведена в соответствие с
требованиями санитарных норм и правил освещенность на отдельных рабочих местах в цехах №№ 65,
68, ЦСС, в отделе гарантийно-сервисного обслуживания гражданской продукции. Технологические процессы не везде организованы в соответствии с требованиями нормативных документов по охране труда. В отдельных подразделениях допускаются случаи
нарушения требований трудового законодательства,
запрещающих применение женского труда: укладчики - упаковщики отдела сбыта, контролеры цеха №50,
работники архива службы главного технолога, которые выполняют технологические операции, связанные с подъемом и перемещением изделий, деталей и
других материалов массой более допустимого.
Заводской комиссией по проверке состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за семь месяцев 2013 года проведены 22 комплексных обследования подразделений завода, из
них 11 получили удовлетворительную оценку, 9 оценку «хорошо» и два (цеха №№16 и 51) - «неудовлетворительно».
Многие нарушения, выявленные в ходе проверок,
носят организационный характер, и устранение их не
связано со значительными финансовыми затратами.
Руководители подразделений должны организовать и
контролировать своевременное проведение инструктажей и обучения работников безопасности труда,
пожарной безопасности, контролировать обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и требовать их применения в работе, организовывать, а при необходимости возглавлять контрольные
проверки состояния и условий труда на производственных участках, аккуратное ведение необходимой
документации.
Подготовила Т. Коннова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ СЕНТЯБРЯ:

С 90-летием:
Писаревскую Зинаиду Павловну,
Протасову Анну Ильиничну.
С 85-летием:
Давыдову Надежду Ильиничну.
С 80-летием:
Антонову Галину Куприяновну,
Кондрашкина Николая Дмитриевича,
Козлова Николая Ивановича,
Корешкову Тамару Алексеевну,
Сёмушкина Григория Степановича.
С 75-летием:
Балясина Анатолия Ивановича,
Васильева Бориса Алексеевича,
Волкову Антонину Васильевну,
Жолобову Алевтину Константиновну,
Захарову Тамару Фёдоровну,
Зяблину Валентину Васильевну,
Иванову Маргариту Гавриловну,
Кочешкову Валентину Ефимовну,

Коротина Анатолия Васильевича,
Ляпину Веру Ивановну,
Макарову Нину Александровну,
Сидорову Галину Ивановну,
Стрелова Виктора Александровича,
Суханову Антонину Николаевну.
С 70-летием:
Иванушкину Зинаиду Ильиничну,
Лаптеву Клавдию Михайловну,
Мотову Людмилу Васильевну,
Некрасову Галину Ивановну,
Парамонова Александра Ивановича,
Пигину Надежду Евгеньевну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной
жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.

• Благоустройство

Ни дождь, ни ветер

Над служебным входом одной из столовых комбината питания корпуса
№8 (цех №49) установлен новый навес.
Изготовленный из современного материала - поликарбоната – он будет надежной защитой в непогоду
при транспортировке продуктов питания в заводскую
столовую.
- До этого в зимний период вход приходилось чистить от снега, льда, а весной его заливала вода, - говорит директор комбината
питания Л. Васляева. - Теперь проход будет чистым.
Конструкция
изготовлена и установлена цехом
№78.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Тютяеву Наталью Ивановну
с Днем рождения.
Пусть в день рождения
будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив участка ММП, цех № 19.
Ерофееву Елену
с Днем рождения!
Мы хотим пожелать в праздник твой
Встречи с самой заветной мечтой!
Самых нежных, прекрасных цветов,
Самых теплых и искренних слов!
Много старых и новых друзей,
Долгожданных приятных вестей,
Дней безоблачных в доброй судьбе
И огромного счастья тебе!
Коллектив экспресс-лаборатории
цеха № 68.
Беззубову Галину Сергеевну
с Днем рождения!
Сегодня праздник – день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Коллектив цеха № 31.

Вот такое забавное фото принесла в редакцию одна из работниц завода.
Этот удивительный плод вызвал восхищение ее друзей и родных. Многие даже придумывали «дуэту» названия: «Маша и медведь», «Эх, яблочко», «На макушечке», «Дочки-матери» и другие. Оказывается, не только яблоко от яблони
недалеко падает, но яблочко от яблока.
Остается только восхищаться чудесами
природы!

реклама

Уважаемые приборостроители!

Лиц. ЛО-52-02-000842

Предлагаем вам детскую серию
лечебной косметики Натура Сибирика
NS Littie Крем п/подг. защитный 75 мл
- 125-00
NS Littie Молочко для ежед. ухода увл. 250 мл
- 149-00
NS Littie пенка для купания перед сном 250 мл
- 125-00
NS Littie пенка для куп-я самых маленьких 150 мл - 125-00
NS Littie Тальк после купания 100 мл
- 120-00
NS Littie Шампунь без слез 250 мл 		
- 165-00
NS Littie Шампунь мягкий для самых маленьких 250 мл - 165-00
NS Littie Шампунь легкое расчесывание 250 мл
- 165-00
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
Тел. для справок 2-32-42. Действует гибкая система скидок!

реклама

реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Кучину Ирину
с Днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»
Коллектив цеха № 75.

Дочки-матери

Тел.: 8-950-368-43-11

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Голышеву Зинаиду Ивановну
с Днем рождения!
Все, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив цеха № 75.

• Чудеса в решете

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

Дорогую маму, бабушку
Головкину Валентину Сергеевну
с Днем рождения!
Как хочется, любимая, родная,
Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабули лучше просто не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты.
Тепла, уюта, крепкого здоровья!
Всего того, о чем мечтаешь ты!
Родные.

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
• фрезеровщик;
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• чистильщик металла, отливок, изделий и деталей;
• транспортировщик.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

• Объявление

Безопасность прежде всего
Уважаемые любители охоты!
В связи с участившимися случаями ранений на охоте, Министерство экологии и природных ресурсов
региона напоминает охотникам о необходимости соблюдать требования техники безопасности, а также
обращает внимание на неукоснительное соблюдение
Параметров осуществления охоты на территории
Нижегородской области, утвержденных указом губернатора Нижегородской области от 3.08.2012 года.
Согласно Требованиям техники безопасности, при осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу
в направлении людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе чем 15 метров от них. Не допускается
стрелять по неясно видимой цели, в случаях, если охотник
не видит или не знает место остановки снаряда, учитывая
дальность полета и возможность рикошета снаряда. При
коллективной охоте не допускается покидать места, заранее определенные лицом, ответственным за проведение
коллективной охоты (стрелковые номера), без устного разрешения такого лица. Не допускается охота в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
Согласно Требованиям при обращении с орудием охоты,
с огнестрельным оружием необходимо обращаться так, как
будто оно заряжено и готово к выстрелу. Не допускается:
направлять оружие на человека; досыпать патрон в патронник ствола силой либо забивать его; стрелять одновременно из двух стволов оружия; применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца охотничьего
огнестрельного оружия; использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности; самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов охотничьего оружия.
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• СТМ

Мы - туристы!
Команда
ОАО «АПЗ» заняла 2-е место в областном турслете трудящихся авиационной промышленности Нижегородской области. Поздравляем!
Палаточный городок был развернут в минувшие выходные в
районе Криуши. В соревнованиях участвовали 7 команд: ОАО
Вот она - настоящая поддержка!

определить сильнейшего в соревнованиях по волейболу.
Приборостроители
заняли
первое место в ночном ориентировании, 2-е - в
соревнованиях
по волейболу и
творческом конкурсе, в преодолении водной
преграды - 4-е
место, 5-е - в
тимбилдинге и
7-е - в исполнении туристской
песни. По результатам всех
этапов уверенно
заняли второе

Самой подготовленной к туристским походам среди всех участников оказалась В. Макарова, которая показала лучший результат
в личном зачете и была отмечена
специальным призом.
Необычными для заводских
туристов оказались два конкурса:
ночное ориентирование и тимбилдинг, в которых участникам справиться с заданием в одиночку было просто невозможно. Эти этапы
были предусмотрены организаторами для сплочения команды.
Впрочем, специальных тренингов
для этого молодым приборостроителям и не требовалось - их давно
сплотили совместные заводские
мероприятия, проводимые СТМ,

«АПЗ», ОАО «АНПП «ТемпАвиа» (Арзамас), ОАО «ПМЗ Восход» (Павлово) и предприятий
Н. Новгорода - ОАО «Гидроагрегат», ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО
«ПКО «Теплообменник», ОАО
«Гидромаш».
Командам требовалось пройти 6 этапов: показать свою подготовку в преодолении водной преграды, принять участие в творческом конкурсе, исполнить турист-

Переправа - переправа!

СТМ благодарит руководство завода и
профкомитет за помощь в подготовке
к соревнованиям.
место,
уступив
побед и т ел ю
Главное - не споткнуться!
- команде ОАО
скую песню, проявить командное «Гидромаш» всего три балла.
единство в тимбилдинге, пройти Бронзовым призером турслета стаэтапы ночного ориентирования и ла команда ОАО «НАЗ «Сокол».

и предыдущие турслеты, что они
еще раз подтвердили в этом соревновании. Кстати, флагшток у
нашей команды был самым высоким, и флаги ОАО «АПЗ» и РФ развевались на высоте 13,5 м!

Л. Цикина.
Фото из архива СТМ.

• Наши люди

Удовольствие от работы

Лучшее познается в сравнении – это выражение в полной мере можно отнести и к выбору профессии. Порой приходится проработать долгое время в разных должностях,
чтобы определиться, к чему на самом деле больше лежит
душа.
Работник
цеха №65 С.
Галкин на АПЗ
трудится
с
1981 года. За
это время был
оператором
станков с ЧПУ,
электромехаником по ремонту оборудования, а в 90-е
гг. даже попробовал себя в
роли предпринимателя, на
время покинув
завод. И лишь
начав
работать электроэрозионистом,
понял, что эта
профессия
действительно
С.Галкин.
его призвание.
Оканчивая вечернее отделение Арзамасского филиала МАИ, Сергей
Алексеевич подготовил и защитил на отлично - впервые в истории учебного заведения - дипломную работу на тему «Электроэрозия».
По словам начальника цеха А. Телегина, С. Галкин – настоящий профессионал, которому не страшно доверять самые сложные задания.
Все новые разработки, попадающие в инструментальный на электроэрозию, обязательно проходят через золотые руки Сергея Алексеевича. Он является автором многих рационализаторских предложений, за
советом к нему обращаются конструкторы и технологи. Отправленные
на модернизацию электроэрозионные станки также совершенствуются
в соответствии с предложенными идеями С. Галкина.
- Электроэрозионная обработка – это изменение поверхности изделия под действием электрического разряда, - рассказывает о своей работе Сергей Алексеевич. - Кому-то этот вид деятельности может показаться не очень интересным, а мне он доставляет огромное удовольствие. Здесь можно применять творческий подход и многое оптимизировать. Я рад, что нашел то, чем мне действительно интересно заниматься, а мой труд приносит предприятию пользу.

Т. Дмитриева. Фото Е.Галкиной.

• Повар

Гусиная мозаика

Повар заводского профилактория «Морозовский»
М.Жиженина в этом году приняла участие в фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь».
Гуси для Марины - не просто
продукт для приготовления пищи,
а домашняя птица, в разведении

Ловкость, меткость, быстрота
Более 150 приборостроителей собрались в районе ФОБ «Снежинка». Здесь состоялись заводские соревнования по пейнтболу, в которых приняли участие 23 команды.
О популярности этой игры на
заводе говорит и то, что от некоторых подразделений
заявилось
сразу
несколько команд.
Так, за цех № 49
играли три команды, цеха №№ 37,
65, 73 и ОГК СП выставили по две команды. Соревнования проходили одновременно на двух
площадках, так что
и
болельщикам
не пришлось долго стоять на одном
месте.
– Перед игрой
выдали специальную
экипировку:
камуфляжный костюм, маску на лицо, винтовку-маркер, стреляющую шариками с краской, – говорят представители команды ЦЗЛ. – Конечно, не очень
приятные ощущения испытываешь, когда в тебя попадают этим
шариком, но синяки проходят, а
впечатления от игры и полученные эмоции остаются надолго.
Очень захватывающе и азартно, к

тому же с пользой для здоровья.
Действительно, в этой игре

Команда победителей.

требуется приложить немало усилий, чтобы перехитрить «противника». Поэтому побеждает та команда, где каждый обладает хорошей физической подготовкой и
выносливостью. Постоянное движение, бег, преодоление препятствий – хорошая зарядка, особенно для тех, у кого во время работы

минимум движений.
В результате в этом году 1 место заняла команда цеха № 43, 2-е – ОГК СП,
3-е – цеха № 65. Кстати, была награждена
специальным призом
и команда ЦЗЛ – единственная
состоящая
только из девушек.
В этот день желающие смогли принять
участие и в соревнованиях по дартсу. В них
более подготовленными оказались представительницы прекрасной половины. 1-место
заняла О. Голубева
(цех № 37), 2-е – Ю.Ефремова (ООТиЗ), 3-е –
Н. Фомичева (ОСТС).
Командные игры,
соревнования на природе стали хорошим отдыхом,
помогли восстановлению сил после рабочей недели и еще больше сплотили молодых активистов
АПЗ, а полученных заряда бодрости и хорошего настроения хватит
надолго.
Л. Цикина.
Фото из архива СТМ.

и содержании которой она принимает
непосредственное
участие.
В столовой профилактория Марина работает всего
два года, но повар
она опытный, 10 лет
в этой профессии.
Работала в ресторане «Березка», в
столовых кондитерской фабрики и «Рикор-Электроникс». В
числе первых работников сферы питания в городе освоила украшения блюд из мастики.
Как отметила директор профилактория Н. Иванкова, М. Жиженина творчески относится к приготовлению блюд, постоянно старается
что-то улучшить и обновить. Поэтому ей предложили стать участницей кулинарного праздника.
– Фестиваль - это еще и учеба, было очень интересно посмотреть, как работают другие, что
используют для украшения блюд,

– делится впечатлениями Марина. – В прошлом году я в числе
других помогала своей коллеге в
подготовке конкурсного блюда, а в этом году уже мне
все помогали. Я очень люблю готовить. А блюда из гусей для меня - не экзотика,
эту домашнюю птицу выращивает свекровь, и я часто
готовлю из мяса этой птицы.
Конкурсное блюдо разрабатывали вместе с коллегами.

Повар М. Жиженина.

Интересной находкой стало использование мяты и ежевики. А
еще испекли маленькие пирожки с
разной начинкой, к каждому из которых был приготовлен свой соус.
Блюдо, приготовленное поваром из профилактория «Морозовский», не осталось без внимания
жюри. На следующем конкурсе
повара профилактория снова удивят гостей новыми вкусными блюдами.
Л. Цикина.
Фото автора.
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. Человек и его увлечение

Больше чем искусство

Парикмахерское дело, по словам градуировщицы цеха №43 М. Сухановой, процесс увлекательный. Модные прически, стрижки, красиво колорированные волосы никого не оставляют равнодушными, а причудливые
косы вызывают восхищение и создают приподнятое настроение на весь
день.
Наблюдать, как работает Мария, - од- настроение, чувства, состояние, в котором
но удовольствие. Всего за несколько минут человек находится, подчеркивает индивиМаша заплела косу, напоминающую рыб- дуальность. Образ приходит во время проную чешую, и образ человека изменился, цесса стрижки, исходя из типа лица, волос,
очертания лица стали четче, привлекатель- предметов гардероба. Из длинных волос
можно сонее. А вот сделанная ею вездать мночерняя
прижество
замечаческа – безупречные и лательных
причесок.
коничные лоИз
стриконы - создали
образ
дамы
жек люблю
19 века, в кобоб-к аре.
Но какая
тором сочетабы
приются простота
и изящество.
ческа или
Интерес к
стрижка
п а р и к м а хе р ни была,
главное,
скому делу у
чтобы она
Марии с детнравилась
ства, когда засамому чеплетала
косички куклам,
ловеку.
делала приСекрет
професчески на свой
вкус ровеснисии, считацам. Игра в
ет Маша,
цирюльник а
- в художепродолжилась
с т ве н н о м
М.Суханова за созданием прически.
во взрослой
вкусе, чувжизни - будучи мамой, стригла и заплета- стве стиля, мастерстве и умении прислушила дочку, делала прически родным и зна- ваться к пожеланиям людей.
М. Суханова постоянно совершенствует
комым. Но мечта - стать профессионалом
– воплотилась только в этом году. После свои навыки: посещает мастер-классы изокончания курсов парикмахеров Маша на- вестных парикмахеров, изучает специальчала в свободное от работы время актив- ную литературу. За короткий срок Марии
но практиковаться на коллегах. Девушки удалось овладеть секретами современных
участка градуировки в очередь записывают- причесок и стрижек, недаром она обладася на укладки и прически. «У Маши золотые тель многих сертификатов. В сентябре Маруки», - говорят знакомые.
рия планирует посетить занятия топ-сти- С хорошей стрижкой или укладкой жен- листа международного класса Г. Кота. Она
щина ощущает себя естественной и свобод- уверена, что учиться в этом деле - занятие
ной и, конечно, привлекательной, - отмеча- не менее увлекательное, чем сам процесс.
Т. Коннова.
ет Мария. - Прическу можно назвать в некоФото Е. Галкиной.
тором роде зеркалом души. Она отражает

реклама

реклама

реклама

Установилась
довольно   комфортная
погода, которая благоприятна для большинства. В выходные температура воздуха днем
+19о – +23о, ночью +10о – +13о. Возможна небольшая облачность, короткие дожди. Ветер 1-5 м/с. Атмосферное давление 750-755 мм. рт.ст.
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