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РАБОТНИК она грамотный, ответ�
ственный, с большими организаторс�
кими способностями; участок, кото�
рым руководит, выпускает продукцию
только высокого качества. «Работа у
нас напряженная, но Ирина Владими�
ровна – человек, очень преданный
своему делу», – характеризует Катю�
рину замначальника цеха Е.В. Шаро�
нов.

Чувство ответственности и любовь
к труду привили родители, работав�
шие на «АПЗ». Чета Колесовых не раз
была отмечена медалями.

Сегодня И.В. Катюрина – сама на�
ставник. Свой богатый опыт и знания
передает молодым рабочим. В коллек�
тиве пользуется заслуженным автори�
тетом.

Вне завода она с удовольствием
собирается со своим друзьями (с ко�
торыми, кстати, они вместе с 1 клас�
са), семьями, где�нибудь на даче: вда�
ли от городского шума и суеты, где
можно ни о чем не думать, а просто от�
дыхать.

– Свободного времени мало, – го�
ворит моя cобеседница. – Но и то, что
есть, я посвящаю своей семье. Я –
счастливый человек: живы и здоровы
мои родители. А это одна из составля�
ющих счастья. Я очень люблю и гор�
жусь своей дочкой – Екатериной, она
работает в городской администрации.
В общем, я любимая и любящая.

Э. Рождественская.
Фото А. Барыкина.

ЗА БОЛЬШОЙ личный вклад в развитие промышленно!
сти, многолетний добросовестный труд Почётной грамо!
той Министерства промышленности и торговли РФ на!
граждены:

Затравкина Софья Ивановна – контролер станочных и слесар�
ных работ отдела технического контроля;

Хозинская Эльвира Васильевна – мастер участка сборочного
цеха.

***
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ добросовестный труд, заслуги в

выполнении производственных заданий, внедрение но!
вейшей техники и в соответствии с Положением «Почет!
ный ветеран труда ОАО «АПЗ» звания «Почётный ветеран
труда ОАО «АПЗ» присвоены:

Васильеву Евгению Степановичу – регулировщику радиоэлек�
тронной аппаратуры и приборов 6 разряда цеха 42;

Костиной Тамаре Вячеславовне – контролеру измерительных
приборов и специального инструмента 6 разряда службы метроло�
гии.

Производственный блок сработал в прошлом ме�
сяце достаточно эффективно, выполнив план по то�
варному выпуску на 103,2%. А приход денежных
средств составил только 60,3% от запланированно�
го. Такие цифры были озвучены Генеральным дирек�
тором О.В. Лавричевым на совещании по подведению
итогов работы в октябре.

И.В. Катюрина пришла на АПЗ в 1983 году,
сразу по окончании филиала МАИ. Начинала
работать инженером!регулировщиком, затем
была заказчиком ВП, а с 2002 года занимает
должность мастера участка цеха 37.

 52 приборостроителя – 12 элект�
рогазосварщиков, 12 контролеров
и 28 слесарей�ремонтников – по�
высили свою квалификацию.

Наше предприятие активно
включилось в работу по «Програм�

ме опережающего обучения» и
заключило соглашение с ГУ ЦЗН и
ГОУ СПО «АКТТ» на подготовку
кадров. Сейчас обучение по этой
программе продолжают 20 мон�
тажников РЭАиП.

А. Морозова.

Еще 1000 доз вакцины от гриппа закуплено и поступило
на прошлой неделе в медпункт АПЗ.

В НАЗНАЧЕННЫЙ день и час заводчане приходили, чтобы сделать
прививку. Специально для самых многочисленных цехов – 37�го и 49�го
– были сформированы 3 бригады фельдшеров для вакцинации на рабо�
чем месте.

За прошедшую неделю вакцинировано более 700 человек. У тех, кто
не привился, такая возможность ещё есть – медпункт работает кругло�
суточно. Л. Кочнева, заведующая медпунктом.

Âàêöèíàöèÿ ïî ãðàôèêó

Техдиректор А.П. Червяков, Гендиректор О.В. Лавричев, замтехдиректора В.А. Сивов.

Èííîâàöèè â ïðèîðèòåòå

ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ под�
черкнул, что необходимо расши�
рять продуктовый ряд, менять
пропорции в товарном выпуске в
пользу рыночно ориентирован�
ной продукции, которая позволя�
ет не зависеть от авансирования
и расчетов за поставку спецтех�
ники. Средства, полученные на
рынке гражданской продукции,
должны компенсировать затраты
на текущие нужды предприятия.

– Стоит задача резкого пово�
рота в сторону освоения техники
нового поколения. – отметил за�
меститель технического директо�
ра В.А. Сивов. – Такие работы
ведутся непрерывно, существует
план по освоению и постановки в
серию новых разработок. В этом
году были предприняты дополни�
тельные меры по расширению
номенклатуры изделий специ�
ального назначения. Так, были
подписаны договоры в объеме 6

млн. 800 тыс. рублей на опытные
образцы новых приборов. В но�
ябре�декабре должны собрать 2

намический привод нам уже пе�
редали, в 2010 году мы должны
подготовить производство, ис�
пытать и освоить эту продукцию.

Появившиеся сбои в постав�
ках и неудовлетворительное ка�
чество гиромоторов, поставляе�
мых нам из Мичуринска, застави�
ло нас освоить и их производ�
ство. Первая партия уже собра�
на, оперативно устранены недо�
работки и к концу месяца будут
сданы 20 штук серийных изде�
лий. Таким образом мы сэконо�
мим деньги на закупку и загрузи�

ли ц. 49.
Учитывая, что «ме�

ханика» потеряла часть
объёмов, вынуждены
брать заказы на нетра�
диционную продукцию,
в частности от МКБ
«Радуга» – на произ�
водство замков «Лон�
жерон�1», «Лонжерон�
0». Это позволило заг�
рузить станочное обо�
рудование и обрабаты�
вающие центры ц. 64.

По III�му производ�
ству освоена модифи�
кация системы учета
алкогольной продук�
ции «АЛКО�3», провели
конструктивные дора�
ботки СГ, освоили се�
рийный выпуск ТС�11.

В ходе работ по электромагнит�
ному клапану вынуждены были
переработать поступившую доку�
ментацию в части конструкции.
Применение элементов, исполь�
зуемых в других выпускаемых
нами изделиях, позволило уде�
шевить продукцию.

Комментируя выступление
Виктора Александровича, Генди�
ректор О.В. Лавричев отметил:

– Сделано много. Но не нужно
останавливаться на достигнутом.
Необходимо, чтобы появился це�
лый ряд продукции массового
спроса: конкурентоспособной, с
хорошим уровнем рентабельнос�
ти, соответствующей специфики
нашего предприятия. Давайте
смотреть те ниши, где можно ре�
ально получить заказы: атомная
отрасль, газовая промышлен�
ность, нанотехнологии, где Гос�
корпорация выделяет 80 млрд.
рублей на финансирование. А
для мотивации творческих кол�
лективов нужно разработать по�
ложение о конкурсе идей с хоро�
шим премиальным фондом, ко�
торый призван обеспечить выра�
ботку просчитанных, оформлен�
ных с точки зрения маркетинга,
рынка, экономики, себестоимос�
ти и которые можно было бы ре�
комендовать к освоению в произ�
водстве.

(Окончание на стр. 2).

винтомоторных агрегата – это
наша собственная разработка,
имеющая хорошие перспективы.
Наладили партнёрские отноше�
ния с ОАО АНПП «Темп�Авиа», от
них начали поступать заказы,
прорабатывается контракт, рас�
считанный на 3 года. После учас�
тия в авиакосмическом салоне
«МАКС�2009» стали развивать
сотрудничество с Тулой. Первую
документацию на воздушно�ди�
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Что такое склад? «Спе�
циальное помещение для
хранения чего�нибудь» –
так говорит толковый сло�
варь. Без складского хозяй�
ства не обходится, пожа�
луй, ни одно предприятие.
Здесь есть всё, что необхо�
димо для ритмичной рабо�
ты от болта до станка. Полу�
чить, сохранить, выдать –
вот только основные функ�
ции этой службы.

Пять лет назад на заво�
де была создана централи�
зованная складская служба,
которая объединила весь
спектр материалов, необхо�
димых производству (скла�
ды оборудования, материа�
лов, комплектующих, инст�
рументов). Это было вызва�
но необходимостью гра�
мотного управления (со�
провождения) и централи�

зованного учёта всех мате�
риальных ценностей пред�
приятия.

Сейчас это структура
способна оперативно ре�
шать вопросы получения
всего необходимого для
производства. Единая ком�
пьютерная база ЦСС позво�
ляет точно определить на�
личие на складах тех или
иных материалов и контро�
лировать их выдачу. В этом

году функции службы рас�
ширились – сюда передали
и склады отходов, которы�
ми занимался транспорт�
ный цех. Не забывают здесь
и об улучшении условий
труда: на некоторых рабо�
чих местах сделан декора�
тивный ремонт, установле�
ны калориферы.

Л. Цикина.
Фото И. Золотарёва.

В октябре запущен в эксп�
луатацию модуль отгрузки
готовой продукции, а также
переведён в систему учёт по�
купного инструмента. Рас�
сказывает начальник отдела
информационных систем
И.Н. ЛЕБЕДЕВ:

– Меропри�
ятия проводи�
лись в рамках
проекта поста�
новки бухгал�
терского, на�
логового и уп�
равленческого
учёта и согла�
сованы с кон�
с а л т и н г о в о й

фирмой «Бейкер Тили Русаудит», ре�
шающей задачи методического
обеспечения. Причём управленчес�
кий учёт будет осуществляться в
MFG/PRO, а бухгалтерский и налого�
вый – в 1C. В настоящий момент на
обсуждение специалистов компании
передан пакет необходимых доку�
ментов по учётной политике, мето�
дика сбора затрат и альбом финан�
совой отчётности. Кроме методичес�
ких рекомендаций, задачей этой
компании является разработка тех�
нического задания для автоматиза�
ции учёта.

Оформление отгрузки готовой
продукции в системе замыкает кон�
тур планирования потребности про�
изводства. Сейчас в цепочке управ�
ления задействованы все службы от
продаж до снабжения и производ�
ства. Таким образом, мы вплотную
приблизились к оперативному, с точ�
ностью до одного дня, планированию
и управлению производством. Кроме
этого, у работников отдела сбыта на�
конец�то отпала необходимость ра�
боты в двух системах одновременно.

Перевод учёта покупного инстру�
мента в MFG/PRO по сути является
развитием процедуры управления
материальными запасами. Теперь
оформление заказов на закупку, оп�
риходывание инструмента, передача
в цех и списание – всё происходит в
одной системе. Это значит, что в
дальнейшем можно будет по различ�
ным группам инструмента опреде�
лять политику планирования, учиты�
вать его амортизацию в себестоимо�
сти продукции, контролировать теку�
щие и прогнозируемые складские
остатки. Хотя вышеперечисленные
работы и были плановыми, и мы к
ним заранее готовились, тем не ме�
нее без трудностей и неожиданнос�
тей не обошлось. Прежде всего, эти
трудности обусловлены человечес�
ким фактором, инерцией привычки.
Программы, которые ранее обслу�
живали сбыт, были менее требова�
тельны к действиям пользователей.

MFG/PRO в этом отношении более
жёсткая система. Так, например,
прежде не обрабатывались должным
образом документы отгрузки конфи�
гурируемых изделий. Процесс этот
очень сложный, в котором задей�
ствовано несколько служб предприя�
тия. В октябре возникли трудности с
некорректной обработкой заказов на
конфигурируемые изделия, что при�
вело к приостановке сдачи на сбыт
ТС. Пришлось совместными усилия�
ми подразделений ОПГП, СУП, служ�
бы качества, нашего отдела решать
эту проблему в аварийном режиме.
Буквально в реальном времени «мо�
ниторить» процессы и тут же реаги�
ровать на внештатные ситуации. В
системе к данным, которые образо�
ваны первичными документами –
очень жёсткие требования. Иначе и
не может быть, поскольку именно
они влияют на величину материаль�
ных запасов, поэтому любое некор�
ректное действие в системе на сле�
дующий же день сказывается на ре�
зультатах планирования производ�
ства, снабжения. Работники должны
осознавать, что у них нет права на
ошибку. Только благодаря добросо�
вестной работе сотрудников отдела
сбыта, инструментального отдела,
склада инструментов ЦСС, БИХ це�
хов, поддержке центральной бухгал�
терии у нас получилось то, что было
задумано.

Записала Т. Коннова.

Предпринимаемые заводом меры по
снижению себестоимости СВК, в даль�
нейшем позволят увеличить рентабель�
ность производства, объём продаж, а
также сохранить конкурентоспособную
цену на продукцию в 2010 году.

Для эффективной реализации программы
модернизируется режущий инструмент, изго�
тавливаются новые пресс�формы.

– Главной целью нашей работы является
снижение себестоимости счётчика воды, – от�
мечает зам главного технолога по механичес�
кой обработке Н.С. Солдатов. – Стараемся
обеспечить более экономичное использование
инструмента за счёт усовершенствования изно�
состойкости сменных пластин. Также разраба�
тываем резцы и твердосплавные свёрла, зака�
зываем импортные комплектующие. Всё это бу�
дет способствовать не только решению перво�
очередной задачи, но и разгрузке цеха 65, изго�
тавливающего корпус СВК.

Проводятся испытания многоместных
пресс�форм, благодаря которым возрастёт ко�
личество пластмассовых деталей, выпущенных
за единицу времени.

По словам начальника цеха 31 А.В. Тикуно�
ва, на внедрение их в производство требуется
время, так как следует учитывать возможность
всех необходимых доработок. Но в целом, такие
шаги оправданы, так как влекут за собой повы�
шение производительности труда и открывают
цеху дополнительные возможности при увели�
чении плана.

В. Давыдов.

Åñòü âñ¸
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(Окончание.

Начало на стр. 1).

И.О. директора по производ�
ству М.Ю. Гусев отметил хорошую
работу производственного модуля,
особенно I�го производства (вы�
полнение плана на 115,8%) и ц.55
(136%). Приступили к работе по
методике расчета ритмичности,
вносили коррективы. Есть первые
результаты: в октябре этот показа�
тель вырос до 37%.
В основном цеха
подтянулись, и мож�
но надеяться, что к
концу года ритмич�
ность составит по�
рядка 60%. Это по�
зволит распреде�
лить мощности, ре�
сурсы, организовать
работы в нормаль�
ном режиме по но�
вым изделиям.

Коммерческий
директор А.В. Бли�
нов сообщил:

– Приход денеж�
ных средств за от�
груженную продук�
цию составил 165
млн. рублей, что
меньше плановых
показателей. При плане 220 млн.
рублей продукции отправлено по�
требителям на 124 млн. Это про�
изошло потому, что было принято
решение о временной приостанов�
ке отгрузки некоторых изделий. Ре�
шение согласовано с потребителя�
ми и экономически целесообраз�
ны. Соответственно, резко вырос�
ли остатки на складах. Бюджет фи�
нансирования закупок выполнен
практически полностью.

Директор по экономике и фи�
нансам А.А. Рощин уточнил, что
всего денег поступило за прошлый
месяц – 172 млн. рублей (7 милли�
онов – от деятельности соцсферы).
Всего в 2009 году на покрытие кас�
совых разрывов было привлечено
около 500 млн. рублей кредитов и
займов. В последние месяцы рас�
ходы предприятия превышают при�
ход денежных средств. Это недопу�
стимо. Следует обратить внимание

на работу с клиентами по расчетам
за отгруженную продукцию: многие
из них остаются должны «чуть�
чуть», а в итоге растет дебиторская
задолженность.

О.В. Лавричев подчеркнул, что
необходимо повысить ответствен�
ность наших заказчиков, привязы�
вать исполнение обязательств по
договорам (отгрузку продукции) к
финансовым планам предприятия.

Директор по маркетингу и про�
дажам ГП А.Л. Бодров сказал:

– Поступление денежных
средств от гражданской продукции
при плане 63 млн. рублей состави�
ли 58 млн. рублей или 92%. Полу�
чено авансирование заказов буду�
щего года на 13,6 млн. рублей.
Производство должно выпускать
ежемесячно по 125 тыс. СВК. Таким
образом выходим на круглогодич�
ную стабильную загрузку. Это по�
зволяет оправдать закупку обору�
дования и сохранить квалифициро�
ванные кадры. Он отметил хоро�
шую командную работу техничес�
ких служб III�го производства, тех�
нологов и маркетинга.

Однако, по�прежнему сдержи�
вающим фактором остается дли�
тельный срок постановки в серию
новинок гражданской продукции.

В своем выступлении директор
по персоналу и административным

вопросам В.А. Смирнов сообщил:
– Численность работающих на 1

ноября составила 5968 человек. Из
27 принятых в октябре на предпри�
ятие – 11 оформлено на стажиров�
ку с оплатой из федерального бюд�
жета. Фонд оплаты труда в про�
шлом месяце вырос на 4 млн.314
тыс. рублей в связи с увеличением
с 1 октября тарифной сетки. К Дню
пожилого человека выплачено ма�

териальной помощи на
сумму 794 500 рублей.
141 712 рублей было
направлено на повыше�
ние квалификации со�
трудников. 478 человек
прошло обучение, из
них 367 – по охране
труда.

Начальник юриди�
ческого управления
С.Д. Смирнова обра�
тилась к присутствую�
щим с просьбой внима�
тельнее и ответствен�
нее относится к заклю�
чению договоров и их
выполнению.

Олег Вениамино�
вич заострил внимание
на важности этой про�
блемы:

– Отсутствие системы в веде�
нии договорной документации –
актуальная тема, особенно для тех
подразделений, которые занима�
ются их заключением.

Возникают проблемы с взыска�
нием дебиторской задолженности
во многом и потому, что нет сис�
темной и целенаправленной рабо�
ты в этом направлении, центров
ответственности, начиная с ответ�
ственных исполнителей. Они�то и
будут главными, кто должен отве�
чать за наличие задолженности. А
контроль – за финансовой службой
и бухгалтерией.

На совещании также выступила
директор городского департамен�
та здравоохранения Л.И. Красни�
кова, которая подчеркнула необхо�
димость вакцинирования и ответи�
ла на вопросы присутствующих.

Г. Буянова.
Фото А. Барыкина.

Начальник участка складов материалов В.В. Гурьянов
и завскладом Е.А. Горинова.

Ñíèæàÿ
çàòðàòû

Íîâûå âîçìîæíîñòè MFG/PRO
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«Перспективный рабочий, – отзывается о молодом  операторе станков с
ЧПУ цеха 51 В.А. СЕРГЕЕВЕ замначальника цеха по подготовке производства
А.А. Евстропов. – Постоянно совершенствуется, осваивает смежные профес!
сии, повышает разряд. Добросовестно, качественно выполняет задания».

ФЕЛЬДШЕРЫ заводского мед�
пункта учили накладыванию шин
при переломах конечностей, ос�
тановке кровотечения, действи�
ям при обмороках, обморожени�
ях, ожогах, поражении электри�
ческим током и другим навыкам.

– В этом году обучение про�
водилось по 10�часовой про�

В ЦЕХЕ 51 приобретён новый станок
«SPARKY» (Германия) для заточки инструмента.
Новинка удобна, проста в эксплуатации и отвеча�
ет всем требованиям безопасности. На участке
резки и складе металла установлены стеллажи
для укладки длинномерных прутков. На лампах
поставили защитные экраны от выпадания.

Проведён ремонт отопительной системы с ус�
тановкой новых радиаторов. Остеклили окна,

Ëþáèìîå äåëî

ВИТАЛИЙ пришёл на завод
учеником оператора станков в цех
51. Заводская атмосфера после
технического лицея №68, где он
учился на плотника�столяра, была
для него новой. Постепенно осво�
ился, привык, и работа ему по
душе. «Ответственный, исполни�
тельный, любознательный», – за�
мечают товарищи. «Мне нравится
моё дело, – признается Виталий.
– Любая профессия требует тща�
тельности, аккуратности, точнос�
ти. И настроение приподнятое от
того, что занимаешься любимым
делом».

Вне работы коллекционирует
кинофильмы. Их в фонотеке Вита�
лия более 60�ти. Особенно доро�
жит шедеврами отечественного и
зарубежного киноискусства. До�
машний уют создаёт жена Юля,
которая трудится кладовщиком в
том же цехе.

Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

 делегация АПЗ – главный технолог П.И. Лытенков и на!
чальник техбюро ОГМет С.Б. Смыслов – 9 и 10 ноября
побывала в корпоративном центре литейного произ!
водства на ОАО «Вятское машиностроительное пред!
приятие «Авитек» (г. Киров).

Ê åäèíîé ñèñòåìå
На предприятии прошло

обучение специалистов
ОГК СП, ОГК ГП, ОНПП, СГТ,
ОВК, ОМТС, КБС ведению
справочников в системе
Search.

ЦЕЛЬ занятий – научить со�
здавать записи о покупных комп�
лектующих изделиях (ПКИ) и ма�
териалах (с последующим согла�
сованием и утверждением) для
внесения их в справочники про�
изводственной системы. Это по�
зволит придерживаться едино�
образия и избежать вариативно�
сти при составлении специфика�
ций, а также создаёт основу для
последующего корректного экс�
порта конструкторского состава
изделий из Search в КИС MFG/
PRO.

Конструкторам теперь не
придётся вручную вводить в спе�
цификацию записи и приводить
их в соответствие c нормативной
документацией, так как имею�
щиеся в справочниках данные
уже утверждены нормоконтро�
лем, и каждой позиции присвоен
код в производственной систе�
ме. Кроме того, на большинство
вводимых элементов ПКИ и ма�
териалов можно просмотреть
соответствующую нормативную
документацию в электронном
виде (ГОСТ, ОСТ, ТУ), а для им�
портных комплектующих – листы
из каталогов новой техники. Та�
ким образом, службам предос�
тавляется практически полная
информация о вводимом в КД
элементе.

А. Кузнецов,
начальник БСКТД ОИС.

– ЦЕЛЬЮ поездки, – расска�
зывает Сергей Борисович, –
стало ознакомление с новейшим
литейным оборудованием и его
технологическими возможностя�
ми. Нам продемонстрировали
установку литья под низким дав�
лением «Kurts», работающую на
основе данных компьютерного
моделирования без применения
модельной оснастки, что сокра�
щает сроки подготовки произ�
водства и делает отливки более
точными. Увидели установку се�
лективного отверждения S�15
фирмы «ProMetal», позволяющую

изготавливать формы и стержни
любой конфигурации. Особый
интерес вызвал пескострельный
автомат L�100 фирмы «Laempe»
для производства песчаных
стержней, процесс производства
которых у нас неавтоматизиро�
ван.

По словам главного технолога
П.И. Лытенкова, результатом
встречи стало решение вопросов
о возможности размещения за�
казов на литьевые детали, изго�
товление которых технически не�
возможно в собственном произ�
водстве. И. Балагурова.

утеплили ворота. В мужской раздевалке выложи�
ли новой плиткой пол, в техбюро заменили лино�
леум.

Планируется изготовить навес (южная сторо�
на) над кран�балкой для транспортировки метал�
ла в цех. Предполагается  декоративный ремонт
всего здания с асфальтированием въезда и вы�
ведением отмостков в цех.

Е. Стрелец.

В минувший четверг по инициативе юри!
дического управления в связи с ежегодной
актуализацией стандарта предприятия «По!
рядок подготовки, оформления, заключения
и исполнения договоров», внесением в него
дополнений и изменений прошел семинар.

ЮРИСТЫ проанализировали дей�
ствующий СТП, ответили на интере�
сующие вопросы, подробно рас�
смотрели правила составления про�
екта договора, порядка его визиро�
вания, регистрацию и хранение, а
также сроки оформления и исполне�
ния. «Наша главная задача, – заме�
тила начальник ЮРУ С.Д. Смирно�
ва, – не только научить, но и повы�
сить персональную ответственность
за ведение договорной документа�
ции, которая должна строго соответ�
ствовать стандарту предприятия».

Н. Волкова.
Фото А. Барыкина.

грамме, – рассказывает фельд�
шер высшей категории И.Н. Але�
шутина. – Теоретический мате�
риал рабочие хорошо знают. По�
этому помимо лекций мы ис�
пользовали вопросно�ответную
форму. Практические навыки ре�
анимационных мероприятий –
искусственную вентиляцию лег�

ких, непрямой массаж сердца –
отрабатывали на муляже. Надо
отметить высокую активность
обучаемых: все с желанием тре�
нировались, задавали дополни�
тельные вопросы, например, что
делать при укусе змеи, как пра�
вильно удалить клеща.

Огромная благодарность ру�
ководителям цехов, обеспечив�
шим процесс обучения.

В. Володина.

Завершились курсы для рабочих по оказанию первой
медицинской помощи. Последними обучение прошли
55, 56 и 57 цеха.

Заводская комиссия
III ступени контроля,
проведя проверку со�
стояния охраны труда,
промышленной и по�
жарной безопасности в
цехе 57, оценила его
работу на «удовлетво�
рительно».

ОСТАЛИСЬ невыполненны�
ми замечания проверки от
11.11.2008 года. Так, в журна�
лах 1�ой и 2�ой ступеней по
охране труда после первично�
го инструктажа не проводится
стажировка от 2�14 смен с
последующим контролем зна�
ний.

Оборудование в цехе эксп�
луатируется со сломанным за�
щитным ограждением. На не�
которых прессах автоматичес�
кая система опускания защи�
ты неисправна или демонти�
рована, при этом использует�
ся ножное управление. На
прессе №62 нет полной защи�
ты от вращающихся частей.

Есть замечания по культу�
ре рабочих мест. К примеру,
на участке №2 у резервного
автомата – грязь, масло, пыль.
Второй эвакуационный выход
из помещения завален скла�
дируемым материалом. Сго�
раемые продукты хранятся
под лестничным маршем, ве�
дущим в венткамеру. Налад�

Ïîä ëåñòíè÷íûì
ìàðøåì

чиками прессового оборудо�
вания в качестве молотка при�
меняются гаечные ключи, на
участке № 1 используется мо�
лоток с металлической рукоят�
кой.

Зафиксированы случаи на�
рушения противопожарной
безопасности. Здание цеха не
оборудовано автоматической
пожарной сигнализацией. Ра�
ботники ПРБ слабо знают дей�
ствия по применению первич�
ных средств пожаротушения в
случае возникновения пожара.
Отсутствует инструкция о ме�
рах пожарной безопасности в
техбюро.

Что касается окружающей
среды, отмечается превыше�
ние допустимого уровня шума
у токарных и фрезерных стан�
ков, промывочной машины,
прессов.

Несмотря на отсутствие
нечастных случаев за прове�
ряемый период и принимае�
мые руководством цеха меры,
комиссия отметила низкий
уровень контроля за безопас�
ностью труда. Начальнику
цеха предписано разработать
мероприятия по устранению
выявленных нарушений.

Т. Иванова.

По материалам акта проверки
комиссией III�ей ступени

контроля.

Çàãîòîâèòåëüíûé îáíîâèëñÿ

Íà äîãîâîðíûõ
íà÷àëàõ
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От всей души поздравляем
начальника цеха 76

АГЕЕВА
Дмитрия Анатольевича
с 35!летием!
В этот день пожелаем
                                    сердечно
Процветанья, успехов больших,
Счастья в доме,
                         здоровья покрепче,
Молодой и красивой души!
Пусть родные Вас любят и ценят,
Впереди будет много побед,
Новых праздников, смеха, веселья,
Много добрых безоблачных лет!

Коллектив цеха 76.

КРЫЛОВУ
Людмилу Васильевну
с 60!летием!
Пусть юбилей
                           несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Желаем, чтоб счастье
                                    Вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее
                         в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко�далеко.

Коллектив БТК!55.

Дорогую

МОЛОДЦОВУ  Ирину
с Днём рождения!
Будь самой весёлой
                              и самой счастливой,
Хорошей, нежной
                                   и самой красивой,
Будь самой внимательной
                                   и самой любимой,
Простой, обаятельной,
                                         неповторимой,
И доброй, и строгой,
                              и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
                              с дороги в бессильи.
Пусть сбудется всё,
                                что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
                                      надежды, добра!

Родители, муж, дочка Алина.

АКУЛОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем всей душой
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой.
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Коллектив цеха 43.

От всей души поздравляем

АКУЛОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Пусть годы идут за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел когда�то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!

Участок градуировки цеха 43.

АКУЛОВУ
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Милый, дорогой
                                наш человек,
Самый близкий,
                   самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою этой мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Делимся мечтою и судьбою,
Говорим о всех своих желаньях,
И за это всё, наш человек родной,
Ты прими от нас поклон земной!

Дети, внуки, муж.

СМОЛЯКОВУ
Елену
с юбилеем!
Тебе желаем в День рожденья
Здоровья, счастья, светлых дней.
Побольше радостных мгновений,
Любви и преданных друзей.

Коллектив БЦК!37.

МОКИНУ
Александру Семёновну
с юбилеем!
Чтоб каждый день
                         дарил тепло,
Удача часто улыбалась.
Чтобы тебе всегда везло,
И всё хорошее сбывалось.

Коллектив БЦК!37.

КУДАШКИНУ
Светлану
Александровну
с юбилеем!
Будь всегда ты чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал
                     каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!».
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал
                   каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И ещё один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал
                      каждый встречный:
«Ах, какая баба, чёрт возьми!».

Коллектив смены
центральной котельной.

МИЛЮЦОВА
Владимира
Васильевича
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые – не посещали!
И в день чудесного рожденья
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость для души!

Коллектив цеха 68.

НЕОБЫЧНЫЙ букет в стиле осеннего тан�

го создала инженер подготовки производ�

ства бюро бизнес�тренинга ОИС М.В. Козу�

нова. В центре его – очаровательные розоч�

ки из кленовых листьев и «обнимают» их,

словно вуалью, листья. «Воспоминание» – так

называет Маргарита своё творение.

Первые цветы она сделала для внучки на

праздник в детский сад. А потом решила при�

нести новую композицию на работу, чем уди�

вила и порадовала коллег. «Поднимается на�

строение, становится теплее и светлее на

душе», – отмечает инженер подготовки про�

изводства Н.В. Пыхтина.
Т. Коннова.

Фото А. Барыкина.

ВЫРАЖАЕМ глубо�

кую благодарность ру�

ководству ОАО «АПЗ»

за ремонт тротуара от

поликлиники до улицы

Ленина.

Спасибо, спасибо и

ещё раз спасибо!

Жители

нижней части города,

11!го микрорайона,

Ивановки.

Áëàãîäàðíîñòü

СУДОКУ – это цифровой
кроссворд, игровое поле ко�
торого представляет собой
квадрат 9x9, разделённый
более жирными линиями
сетки на меньшие квадраты
со стороной в 3 клетки.

В некоторых из них уже в
начале игры стоят числа (от
1 до 9). Необходимо запол�
нить свободные клетки циф�
рами от 1 до 9 так, чтобы в
каждой строке, столбце, а
также малом квадрате 3x3,
каждая цифра встречалась
бы только один раз.

ÑÓÄÎÊÓ
Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

ПРОСТОЙ ПОСЛОЖНЕЕ СЛОЖНЫЙ

ТРЕТЬЕ МЕСТО на Всероссийском квалификаци�
онном турнире по вольной борьбе на призы памяти
заслуженного тренера СССР А. Челидзе в Москве за�
нял воспитанник СК «Знамя» А. Оганян (весовая ка�
тегория до 60 кг). Тренирует спортсмена Е.А. Рыж�
ков. Поздравляем!

Е. Стрелец.

Áðîíçîâûé
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ИДЕИ автора направлены на
то, чтобы помочь каждому
справиться с тревогами и стра�
хами, которые мешают жить
полноценной жизнью и наслаж�
даться ею. Аллен Карр вырабо�
тал собственную методику от�

каза от никотина.
Благодаря фено�
менальной эффек�
тивности, его ме�
тод получил признание среди
специалистов и приобрел ши�
рокую популярность во многих

странах мира.
Книги А. Карра изданы бо�

лее чем на 20�ти языках. Десят�
ки тысяч людей
прибегли к помо�
щи его метода,
95% из них на�
всегда бросили
курить. Привер�
женцы этого ме�
тода есть и среди
приборостроите�
лей, они на соб�
ственном опыте

убедились в его действенности.
Время эфиров: 10.00 и

15.00 во вторник и четверг.

На этой неделе в рамках проекта завод!
ского радио «Мы – за здоровый образ жиз!
ни» приборостроители имеют уникальную
возможность познакомиться с известной
книгой Аллена Карра «Лёгкий способ бро!
сить курить».

Íå ïðîïóñòèòå!


