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УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
От всего сердца поздравляем вас
с Днём защитника Отечества!
Этот праздник имеет непреходя
щую ценность, несет в себе огром
ный патриотический, нравственный,
эмоциональный заряд. Это символ
героического служения Отчизне и
глубокого уважения народа к своим
защитникам.
В этот день мы, прежде всего, по
здравляем ветеранов Великой Отече
ственной войны, чествуем участников
боевых действий в «горячих точках» и
тех, кто сейчас стоит на страже Роди

Сердечно поздравляю
руководство и коллектив
ОАО «АПЗ» с Днём защит
ника Отечества!
Этот праздник – сим
вол признательности вои
нам всех поколений за му
жество и героизм, свободу
и независимость Родины –
дорог каждому из нас.
Примите искренние по
желания здоровья, счас
тья, радости, неиссякае
мой энергии и успехов во
всех начинаниях на благо
нашей любимой России.
В.П. Шанцев, губернатор
Нижегородской области.

ны, кто своим трудом укрепляет ее
обороноспособность, кто любит свою
страну, свой город, свою семью. Се
годня особенно приятно осознавать
растущий авторитет российской ар
мии.
Искренне желаем всем защитни
кам Отечества – ветеранам и моло
дежи – здоровья, благополучия и
веры в себя, в свои силы, в Великую
Россию!
Администрация и профком ОАО «АПЗ».

От имени Законодательного Собрания и
себя лично поздравляю руководство и весь
коллектив ОАО «АПЗ» с Днём защитника Оте
чества – праздником всех, кто служит Родине,
кто прославил её военными победами и трудо
выми достижениями, кто сегодня защищает
Отчизну, работает и живёт её интересами.
Пусть ваша деятельность, ваши дела слу
жат только миру, его защите, привносят в нашу
жизнь стабильность и благополучие, служат
укреплению обороноспособности страны. Же
лаю успехов во всех начинаниях на благо на
шего государства и во имя будущего.
Добрых вам надежд и больших побед, вдох
новения и оптимизма, крепкого здоровья и
счастья!
В.Н. Лунин, председатель Законо:
дательного Собрания Нижегородской области.

Ðàáîòàåì òâîð÷åñêè
Обком Профавиа подвёл итоги смотра по развитию технического
творчества на предприятиях авиационной промышленности Нижего
родской области.
ПЕРВОЕ место присуждено ОАО «Ар*
замасский приборостроительный за*
вод» и ОАО «Сокол».
Экономический эффект от внедре*
ния в 2009 году на ОАО «АПЗ» 153 раци*
онализаторских предложений составил

15 337 620 рублей из 28 437 611 руб.,
полученных на всех предприятиях, при*
нимавших участие в конкурсе. 197 при*
боростроителей подали в прошлом году
203 рацпредложения.
Г. Буянова.

Руководитель ремонтных работ В.С. Мулявка
и Гендиректор АПЗ О.В. Лавричев разрезают ленточку.

В профилактории «Морозовский» завершился капитальный ремонт
двух этажей жилого корпуса. Качество проделанных работ оценила
принимающая комиссия во главе с Генеральным директором АПЗ
О.В. Лавричевым.
СЕГОДНЯ, когда видишь результат,
даже трудно поверить, что все это можно
было осуществить в небывало короткие
сроки – всего за 22 дня! Кроме замены ин*
женерных коммуникаций, установки плас*
тиковых стеклопакетов, сантехники и со*
временных декорированных дверей, но*
мера пришлось обшивать гипсокартоном.
Коридоры обновили подвесными потолка*
ми, плиточным полом и покраской стен.
Теперь то, что получилось, можно назвать
территорией комфорта.
Обращает на себя внимание цветовое
решение номеров: они выдержаны в еди*

ной пастельной гамме разных оттенков. В
люксах акцентами служат вставки из ярких
обоев, вмонтированная подсветка, ароч*
ные проемы. Кстати, дизайнерские талан*
ты здесь проявили работники профилак*
тория. Сейчас идет сборка мебели, веша*
ются шторы – последние штрихи в подго*
товке к новоселью. Здесь стало стильно,
как в современной гостинице, и уютно, как
дома. Хотите увидеть произошедшие ме*
таморфозы? Приезжайте в «Морозо*
вский» на отдых!
И. Балагурова.
Фото А. Барыкина.

Çà áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ
НАЧАЛЬНИК транспортного управления ОАО «АПЗ»
– начальник цеха 18 И.А. Лытенков вошел в состав
городской комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения, созданной по распоряжению
мэра. В неё также вошли представители департа*
ментов мэрии, ОГИБДД УВД, СМИ, здравоохране*
ния, ГЖД, ОАО «СУ*7», предприятий и других органи*
заций.
Снижение негативных последствий автомобили*
зации, охрана жизни, здоровья граждан и их имуще*
ства, создание безопасных условий движения по до*
рогам – основные задачи, которые призвана решать
комиссия.
М. Абрамова.

В армию Олег ФИЛАТОВ, инженер:программист
цеха 65, шел с особым желанием, ведь ему предсто:
яло служить в Президентском полку.
ИЗВЕСТНО, что новобран*
цев туда отбирают крепких, вы*
соких, прошедших тестирова*
ние в органах безопасности и
внутренних дел. Им доверяют
охрану важных государствен*
ных объектов, участие в прото*
кольных мероприятиях на выс*
шем уровне, нести вахту в По*
четном карауле на могиле Не*
известного солдата.
Олег подошел по всем кри*
териям: имеет высшее образо*
вание (АПИ НГТУ), ведет здоро*
вый образ жизни (ещё готовясь
к армии, бегал от своего дома в
Абрамове до Марьевского род*
ника).

Год службы оставил много
впечатлений на всю жизнь. За*
помнились новые друзья, сама
столица, курс молодого бойца и
строевые учения в Подмоско*
вье, суточные караулы в Крем*
ле: два часа – на посту, четыре
– перерыв, зарплата в 694 руб*
ля, на которую, в первую оче*
редь, покупался хороший крем
для сапог.
После демобилизации Олег
устроился на АПЗ. Работает не*
давно – набирается опыта, ста*
рается разобраться в тонкостях
профессии, чтобы трудиться
также, как и служить – с отличи*
ем.
Н. Волкова.

Äëÿ ÑÂÊ
В цехе 50 в связи с уменьшением объема
работ на универсальных станках, часть токар
норевольверных автоматов демонтируется.

Фото из
личного архива
О. Филатова.

НА ОСВОБОДИВШИХСЯ площадях разместятся
станки с ЧПУ. Здесь выровняют полы, уложат плитку,
зальют фундамент под оборудование. Будет модер*
низирована и линия для транспортировки деталей.
Все это – первый этап масштабной реконструкции
цеха. В будущем сюда планируется перевести все
операции по механообработке производства водо*
счетчиков.
Л. Цикина.
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Îáîðóäîâàíèå ïîñòóïàåò
В это непростое для экономики время
руководство АПЗ находит возможность
обновлять станочный парк современным
оборудованием. Об этом – в разговоре
с главным механиком А.Н. Агеевым.
– В ПРОШЛОМ году осо*
бое внимание было уделе*
но 54*му цеху: закуплена
новая измерительная ма*
шина, зубошлифовальный
станок с ЧПУ, общей сто*
имостью около 60 милли*
онов рублей. Машина ус*
пешно работает, обучен об*
служивающий персонал. Не
обошли вниманием и сбо*
рочные цеха. Для их нужд
приобретено пять испыта*
тельных температурных ка*
мер, в 49*ый цех – универ*
сальный
шлифовальный
станок. 31*ый цех для уве*
личения объёма выпуска
водосчётчиков получил три
новых термопластавтомата
«Baby plast» и 2 станка для
накатки роликов. В 57*ой
цех закуплены 2 кривошип*
ных пресса малого номи*
нального усилия. Это по*

Гл. механик А.Н. Агеев.

коснётся 50, 56, 65 цехов.
– Каким образом ве:
дётся поиск нужного обо:
рудования?
– Мы пользуемся как ус*
лугами фирм, осуществля*
ющих поставку современ*
ного промышленного обо*
рудования из*за рубежа,
так и заключаем
договоры с рос*
сийскими пред*
ставительствами
иностранных
компаний. Руко*
водство завода
нацелило нас на
покупку высоко*
производитель*
ного качествен*
ного оборудова*
ния последнего
поколения. Всё
направлено
на
совершенствова*
ние технологи*
ческих процессов
и качества выпус*
каемой продук*
ции. И вместе с
уделяется
Новая установка тем
для накатки роликов. большое внима*
ние улучшению
зволило заметно улучшить экологической обстановки.
точность изготовления де* За сброс вредных веществ
талей. Цех 68 пополнился в атмосферу с заводов взи*
оборудованием для терми* маются крупные штрафы,
ческого участка и печью для поэтому для 16*го цеха в
цементации.
2010*м году запланирована
В этом году обновление покупка cкрубера для очис*

тки выбросов вредных ве*
ществ в атмосферу. В ста*
дии рассмотрения договор
на изготовление нового
комплекта барабанов для
линии цинкования.
– А как обстоят дела с
ремонтом станков?
– Принимаем экстрен*
ные меры, срочно заказы*
ваем запчасти. Если обору*
дование
отечественного
производства, вопрос ре*
шается достаточно быстро,
а вот если зарубежного, то
деталь получить сложнее.
Проблема в обслуживании
оборудования на предприя*
тии назрела давно и нужда*
ется в пересмотре всей си*
стемы. В ближайшее время
служба главного механика
будет поэтапно реструкту*
ризироваться. Мы подгото*
вили свои предложения.
Сейчас в ремонте участву*
ют цеха 79, 73 и цеховые
службы механика. Планиру*
ется всё собрать воедино и
на базе 79 цеха организо*
вать
централизованную
службу, где будет прохо*
дить ремонт и механичес*
кой, и электронной части
оборудования. А также бу*
дет выделен участок для
централизованного приго*
товления и замены масел и
СОЖ.
– Изменилось ли отно:
шение работников к эксп:
луатации оборудования?
– Конечно все понима*
ют, что станок новый, доро*
гой, его нужно беречь, но
сбои бывают. Ранее полом*
ки происходили и из*за
скачков электроэнергии.
Вынуждены были устано*
вить стабилизаторы напря*
жения на многие виды обо*
рудования. Имеются случаи
формального проведения
планово*предупредитель*
ного ремонта, а любой ме*
ханизм требует заботы и
профилактики. В этом году
решено усилить контроль
за выполнением графиков
ППР, для этого принято ре*
шение об усилении инспек*
торской службы ОГМ.
Записала И. Пронина.
Фото И. Золотарёва.

Ñòðîãî ñîáëþäàòü
ðåæèìû
ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ БЫЛО СДЕЛАНО НА ДНЕ КАЧЕСТВА В ЦЕХЕ 31
КАК ОТМЕТИЛ начальник цеха В.Б. Ру
дюк, причины появления некачественных
деталей: нарушения техпроцесса и хране*
ния продукции, халатность исполнителей,
несоблюдение температурного режима.
– В минувшем году, – сказал в своём
выступлении заместитель гл. контролёра
Ю.И. Кузнецов, – из*за потерь от брака
завод недополучил 9 миллионов рублей. В
этой сумме есть и «вклад» работников
цеха 31. Лучше не выполнить план, оста*
новить машину, чем продолжать выпус*
кать явный брак.
Действительно, ведь несоответствую*
щие чертежу детали рано или поздно про*
явятся, и хуже всего, если это произойдет
у потребителя. Наверное, никто из испол*
нителей не хотел бы иметь у себя прибор с
такими комплектующими.
По данным службы качества, в 2009
году потери от некачественной продукции
в цехе 31 составили 620,5 тысяч рублей.
Большая часть – 430 523 руб. – по причине
материала (в 2008 году нареканий на это

не было). Конкретные виновники возмес*
тили 11 964 руб.
В цехе 43 на проливных выявились тре*
щины на «Крышке 008». Партию из 23 450
штук пришлось списать. Что повлияло –
несоблюдение температурного режима
исполнителем или качество материала –
точного ответа пока не нашли. Тем не ме*
нее на всех операциях техпроцесса нужно
стремиться полностью исключить брак по
вине изготовителя: будь то наладчик стан*
ка или оператор. Пресс*форма, изготов*
ленная в цехе 65 с небольшими отклоне*
ниями, ведет к изготовлению деталей не
соответствующих чертежу в цехе 31. А это,
в свою очередь, отражается на работе
прибора, собранного в цехе 43. Такие «не*
большие» отклонения в каждом звене тех*
нологической цепочки сказываются на ко*
нечном результате, ради которого все мы
работаем. Поэтому всегда необходимо
помнить, что марку завода надо поддер*
живать на каждом рабочем месте.
Л. Николаева.

Ìåäîñìîòð ïî ãðàôèêó
На АПЗ начался плановый медицинский осмотр сотрудников,
связанных с вредными или опасными производственными факто
рами. Он проходит по утвержденному календарному плану.
– В СООТВЕТСТВИИ со ст.76 Тру*
дового кодекса РФ тот, кто не пройдет
медицинского обследования, должен
отстраняться от работы, – рассказы*
вает начальник ООТиПБ М.Ю. Тро
шин. – Поэтому план*график нужно
выполнять неукоснительно. И для это*
го создаются все необходимые усло*
вия. Чтобы снизить издержки, связан*
ные с отрывом работников от выпол*
нения своих обязанностей, подразде*
лениям предоставляется несколько
дней для прохождения медосмотра.
Руководитель обязан спланировать на*
правление и предоставить уточненные
списки в медпункт за 14 дней до его
начала.
Если данные требования не соблю*
даются, ответственность, в том числе
оплата вынужденного простоя в случае
отстранения работника от производ*
ственной деятельности, возлагается
на начальника подразделения. Если же
работник не проходит медосмотр из*
за собственной недисциплинирован*
ности, ответственность возлагается на
него самого: он будет вынужден за
свой счет и в неоплачиваемое время
идти в больницу. Тот, кто пропустит

медосмотр по уважительной причине
(отпуск, болезнь, командировка), смо*
жет пройти его в конце года. Данные о
таких лицах руководитель также зара*
нее передает в медпункт.
По информации и.о. главного врача
МЛПУ «Городская больница №1»
Т.В. Шиповаловой, в 2009 году из*за
того, что график прохождения медос*
мотра соблюдался не всегда, а отдель*
ные работники игнорировали посеще*
ние некоторых врачей или не являлись
вообще, нарушался режим работы
всего лечебного учреждения, вынуж*
денного проводить доосмотр таких
лиц в незапланированное время.
– Во избежание повторения подоб*
ных случаев призываю приборострои*
телей к ответственности и организо*
ванности, – говорит Татьяна Влади
мировна. – От этого зависит и своев*
ременный прием больных, пришедших
к врачу. К тому же медосмотр нужен не
только для того, чтобы получить допуск
к работе. Многие, как ни грустно, не
следят за своим здоровьем. Поэтому
это ещё и возможность бесплатного
обследования.
И. Балагурова.

По итогам работы IIго полугодия 2009 года на заводскую
Доску почёта занесены следующие работники ОАО «АПЗ»:
Ф.И.О.
Буланова Галина Вячеславовна
Захарова Ирина Николаевна
Капранов Владимир Иванович
Быбина Оксана Владимировна
Китаева Татьяна Васильевна
Глумин Виктор Александрович
Глазунова Мария Васильевна
Романова Наталья Александровна
Фомина Татьяна Михайловна
Кузнецова Наталья Александровна
Колдынина Татьяна Николаевна
Баринова Нина Ивановна
Немыгин Александр Фёдорович
Морозов Павел Викторович
Шимин Михаил Викторович
Баландин Николай Петрович
Полетаева Наталья Анатольевна
Маркин Александр Михайлович
Устимов
Александр Иванович
51
Сергеев Виталий Владимирович
52
Блинов Александр Юрьевич
53
Фешин Виктор Алексеевич
54
Фунтова Антонина Александровна
55
Шаргавнина Надежда Викторовна
56
Першин Сергей Петрович
56
Клещёв Алексей Вячеславович
57
Богатырёва Вера Константиновна
64
Калякина Елена Ивановна
65
Балясин Михаил Александрович
65
Николаев Михаил Сергеевич
65
Сажинов Дмитрий Викторович
68
Шаваров Николай Петрович
73
Кондаков
Юрий Владимирович
73
Ботякова
Татьяна Николаевна
74
Горьева Любовь Михайловна
75
Долова Марина Сергеевна
76
Тетерин Павел Владимирович
78
Гришанин Сергей Валерьевич
79
Лаптев Валерий Иванович
82
Фалалеев Василий Николаевич
ЦБ
Замуруева Елена Михайловна
ООТиПБ Корнилова Елена Сергеевна
АХО
Мусина Татьяна Васильевна
ОС
Грязева Любовь Викторовна
ОГК СП Зименков Александр Викторович
ОГК СП Ушаков Алексей Владимирович
СТМ ц.65 Милькевич Татьяна Владимировна
СМ
Ванина Надежда Викторовна
ОСТС
Быкова Татьяна Михайловна
СГТ
Плакунова Людмила Николаевна
СГТ
Стукалина Алла Фёдоровна
ОТК
Яшина Татьяна Вениаминовна
ОТК
Тимина
Зоя Евгеньевна
ОТД
Лычагина Татьяна Васильевна
БЭЗиС Чиндясова
Елена Васильевна
СУП
Жуков Евгений Михайлович
ОПГП
Гостева Светлана Николаевна
ОВК
Абанина Ирина Владимировна
ООТиЗ Коннова Людмила Александровна
ФИНО
Андреева Марина Борисовна
Цех, отд.

16
18
19
31
31
37
37
37
42
42
42
43
44
49
49
49
49
50
50

Профессия, должность
гальваник
техник по учёту
слесарьинструментальщик
обработчик изделий из пластмасс
кладовщик
инженерэлектроник
монтажник РЭАиП
инженерэлектроник
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
монтажник РЭАиП
слесарь механосборочных работ
инженер по испытаниям
слесарьсборщик авиаприборов
слесарьсборщик авиаприборов
заместитель начальника цеха
кладовщик
транспортировщик
наладчик автоматических линий
и агрегатных станков
оператор станков с ПУ
фрезеровщик
токарь
инженертехнолог
оператор диспетчерской службы
старший мастер участка
шлифовщик
мастер участка
инженертехнолог
слесарьинструментальщик
мастер участка
фрезеровщик
слесарьинструментальщик
электромонтёр по ремонту и обслужи
ванию электрооборудования
обмотчик элементов электрических
машин
инженер по вентиляции
инженертехнолог
электрогазосварщик
токарь
слесарьремонтник
плотник
бухгалтер
инженер
делопроизводитель
заведующий складом
инженерконструктор
начальник группы (в промышленности)
инженертехнолог
контролёр ИПиСИ
ведущий инженерпрограммист
инженертехнолог
инженерлаборант
мастер контрольный
инспектор по контролю за исполнени
ем поручений
печатник плоской печати
инженер по организации эксплуатации
и ремонту зданий и сооружений
ведущий специалист
ведущий менеджер
начальник бюро
начальник бюро
экономист по финансовой работе
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лы уже были накрыты, – расска*
зывает мама, Л.А. Николаева, ма*
ляр цеха 82, – позвонили и сказа*
ли, что призыв откладывается.

В 2009 ГОДУ 7 МОЛОДЫХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ НАЧАЛИ ОСВАИВАТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ – ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ.
ПРИНЯВ ПРИСЯГУ В РАЗНЫХ ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ОТДАЕТ ДОЛГ ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО
старшего.
Во взводах охраны железно*
дорожных войск в частях, распо*
ложенных в Рязанской области,
служат Артем Шаматов и Анд
рей Николаев. Артем работал
электромонтером в цехе 73. Кому
поначалу не было трудно, осо*
бенно привыкать к режиму? Те*
перь у него все отлично. Андрей,
обучаясь в АПИ НГТУ, два года
работал сторожем в 78 цехе.

В преддверии праздника мы спросили родных, кол:
лег, друзей – с кем ребята переписываются, перезва:
ниваются, как им служится. Оказалось, что у всех, кто
ушел в армию, появилась уверенность в том, что ар:
мейскую школу мужества должен пройти каждый
мужчина. А отслужив, они хотят обязательно вернуть:
ся на родной завод.
ДО ПРИЗЫВА в одном цехе
49 работали Юрий Хлопянкин
(слесарем*сборщиком) и Евге
ний Вершинин (регулировщи*
ком РЭАиП) – ребята, по отзы*
вам коллег, добросовестные и
ответственные. А армейские до*
роги их разошлись: первый слу*
жит в войсках радиационной, хи*
мической и биологической защи*
ты в Новосибирске, второй – в
войсках МЧС в Химках Московс*
кой области.
17 июня в МЧС попал и Вя
чеслав Акишин, работавший
слесарем*ремонтником в цехе
79. В роте обеспечения учебного
процесса он занимается про*
граммным моделированием сти*
хийных бедствий и путей их уст*
ранения.
– Ещё выше стал и серьез*
нее, – рассказывает мама, Т.В.
Акишина, начальник техбюро 57*
го. – Его портрет висит на Доске
почета. Радует, что в части под*
держивают увлечения ребят.

Андрей Николаев.
Сергей Евдокимов.

Вячеслав Акишин.

Сын дважды в неделю катается
на коньках в крытом стадионе.
Про Сергея Евдокимова, на*
ладчика станков цеха 53 можно
сказать, что почти сбылась его

мальчишеская мечта стать кос*
монавтом. Он командир отделе*
ния роты охраны войск космичес*
кой связи (Щелково). До дембе*
ля осталось меньше 100 дней. С
нетерпением ждут его и дома, и в
цехе. Отец – П.В. Евдокимов,
замначальника по подготовке
производства цеха 53, поделил*
ся: «В армии сын научился само*
стоятельно принимать решения».
Плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом. Тех*
ник*технолог цеха 64 Евгений
Марков, служащий в ВВС (Сер*
пухов), уже «дорос» до младшего
сержанта. Надеемся, получит и

×óâñòâî
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ВНИМАНИЕ!
26 февраля в 16.00 в «Красном уголке» цеха 65 состоится
семинар по вопросам применения инструкции №115 «По орга:
низации и проведению огневых работ» для руководителей
подразделений и лиц, ответственных за подготовку и проведе
ние огневых работ.
Администрация 44:ПЧ.

Токари участка режущего
инструмента цеха 65 Ф.В. Ла:
чугин и И.Н Гераськин (на
фото слева направо) не любят
вспоминать о службе в Афга:
нистане. Эта война оставила
в их жизни глубокий след. Но
считают, что армейская выуч:
ка дала им путёвку в мирную
жизнь.
ОБА после ПТУ №5 пришли на
приборостроительный, оба от
станка в разное время ушли в ряды
Советской армии. Иван Николае*
вич служил радистом в одной из артиллерийских
частей, Фёдор Васильевич – командиром танка.
Не раз были в перестрелке, смотрели в лицо
смерти, но выручала крепкая солдатская дружба
и чувство локтя. За мужество, храбрость и геро*
изм, проявленный в боях, рядовой Гераськин на*
граждён медалью «За Отвагу», сержант Лачугин
– «За боевые заслуги».
Вернувшись домой, пришли в родной цех.
Повзрослевшими, с другим, более серьёзным
взглядом на мир и людей. И каждый на своём ра*
бочем месте, как на боевом посту. Трудятся на
предприятии долго: Иван – более 30 лет, а Фё*
дор – 25.
«Их отличает трудолюбие, ответственность, вза*

Он не стал дожидаться повтор*
ной повестки дома, а пошел ра*
ботать транспортировщиком в
ПРБ цеха 52, где за небольшой
срок заслужил уважение старших
коллег. Слесарь М.В. Полетаев
стал для Андрея наставником.
Ему и прислал письмо новобра*
нец, адресованное всем, с кем
работал. «Устроился нормально,
кормят хорошо, к нагрузке при*
выкаю, как там Михаил Василье*
вич?» – короткие фразы, простые
слова, от которых становится
Артём Шаматов. тепло и душевно. Служите ребя*
та, мы вас очень ждем! С празд*
Вместе с дипломом получил и по* ником!
И. Балагурова.
вестку.
Фото из семейных архивов.
– В день проводов, когда сто*

Áåðåãèòå ñåáÿ!

имовыручка, – отмечает начальник цеха А.В. Рогов.
– Добросовестно, с душой выполняют любое за*
дание.
«У них высокая квалификация (VI и V разря*
ды). Любая работа по изготовлению инструмента
им по плечу. Фёдор, например, ас по нарезке и
доводке колец. Они хорошие товарищи: многие
обращаются к ним за советом и помощью», –
поддерживает мастер участка С.И. Миронов. За
честность и отношение к труду друзья пользуют*
ся уважением в коллективе.
– Армия – это хорошая школа жизни, – гово*
рят они. – Защищать Родину – дело настоящих
мужчин.
Т. Коннова.

Èñïîëüçîâàòü
ñ ìàêñèìàëüíûì
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На высокопроизводительное оборудование
перевели в цехе 56 изготовление 32 деталей
в IV квартале 2009 года. В результате трудо
емкость снизилась на 3946 нормочасов, эко
номический эффект – 242 800 рублей.
ТАК, внедрение специального приспособления
при фрезеровании позволило одновременно обраба*
тывать 3 детали «Груз». А использование импортных
резцов в техпроцессе изготовления «Втулки 750» и
«Втулки 751» сократило машинное время при выпол*
нении работ на станках «Шаублин», «Хардинг». Таким
образом, возможности оборудования используются
по полной программе.
А. Морозова.

Фото И. Золотарёва.

Íîâèíêè
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Золин И.М., Зыбин В.В. Справочник
конструктора. – Н.Новгород: Вента*2, 2003 г.
В двухтомнике представлены общетех*
нические сведения, допуски и посадки, ма*
териалы, защита от коррозии, резьбы, кон*
структивные элементы, оси и валы, пружи*
ны, муфты, сварные соединения, зубчатые
и червячные передачи и др.
Набиев Р.А., Локтев Т.Ф. Менедж
мент. * М.: Финансы и статистика, 2009 г.
Книга рекомендована в качестве учеб*
ного пособия для студентов, обучающихся
по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Н. Митрофанова,
зав. технической библиотекой.

Программа «Профилакти
ка асоциального поведения,
алкоголизации и наркомании
работников ОАО «АПЗ» нача
ла свое действие осенью
прошлого года (см. «Нова
тор» от 21.09.09г.). Это сво
евременный и важный шаг
администрации предприятия
и профкома.
РЕЗУЛЬТАТОМ диагностичес*
кого этапа стал социальный пас*
порт работников АПЗ, имеющих
дисциплинарные нарушения по
части нахождения в состоянии
алкогольного опьянения. В нем
проанализирован возрастной со*
став нарушителей, уровень обра*
зования и стаж работы на пред*
приятии. Статистика свидетель*
ствует – самый высокий процент
злоупотребляющих – молодежь
до 35 лет и люди старшего поко*
ления (60*65 лет).
За это время проведена мас*
штабная просветительская рабо*
та. По инициативе СТМ прошел
цикл радиопередач «Мы – за здо*
ровый образ жизни!». Чтение
книги известного психоаналити*
ка А. Карра «Легкий способ бро*
сить курить», трансляции лекций
президента международной ас*
социации психоаналитиков про*
фессора В.Г. Жданова, интер*
вью помощника начальника СБ
АПЗ С.Н. Кузнецова, начальни*
ка Арзамасского отдела Феде*
ральной службы по контролю за
наркооборотом И.О. Знаменс
кого, заведующего наркологи*
ческим отделением АМЛПУ «Цен*
тральная городская больница»
Н.Р. Родионова, а также яркие

социальные ролики «Береги
себя!» не оставили равнодушны*
ми слушателей.
В планах – беседы со священ*
нослужителем, психологами.
– Всё, что делается – фунда*
мент для дальнейшей длитель*
ной работы, – рассказывает за*
меститель председателя проф*
кома Л.В. Тофт. – Заключен до*
говор с Управлением социальной
защиты населения Арзамаса о
взаимодействии ОАО «АПЗ» и
Центра социальной помощи се*
мье и детям (ЦСПСД). Работники
завода, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации (склонные к
употреблению алкоголя, наруше*
нию трудовой дисциплины, име*
ющие личностные проблемы, на*
рушения во внутрисемейных от*
ношениях), имеют возможность
получить консультацию и экст*
ренную психологическую помощь
специалистов Центра, участво*
вать в социально*коррекционных
программах. Успех в целом зави*
сит от того, насколько серьезно
ведется работа в каждом отдель*
ном подразделении по данному
направлению.
Действительно, только на за*
седаниях комиссии по дисципли*
нарным нарушениям под предсе*
дательством директора по пер*
соналу и административным воп*
росам В.А. Смирнова звучат хо*
рошие слова в защиту нарушите*
лей: «Работник – безотказный,
специалист высокого класса».
Хочется, чтобы подобные харак*
теристики звучали не на таких
собраниях. Не будьте равнодуш*
ными к тем, с кем работаете ря*
дом.
Н. Волкова.
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Для С. Фунаева, электромонтера по ремонту обору:
дования цеха 73, служба в армии уже позади. Но часто
в рабочий перерыв вспоминает он вместе с друзьями
солдатские будни.
СЕРГЕЙ – один из тех пар*
ней, для которых служба в ар*
мии была обязательным этапом
в жизни. Он считает, что его
должен пройти каждый молодой
человек.
Ещё во время учебы в Арза*
масском сельскохозяйственном
колледже занимался в военно*
спортивном клубе «Патриот».
Физическая подготовка (были
даже прыжки с парашютом) за*
калила и стала хорошей школой
подготовки к армии.

– Попал я в учебную часть в
Нахабино, что под Москвой –
рассказывает Сергей (на фото
слева). – Прошел курс молодого
бойца и стал сапером. Конечно,
в первые дни угнетало ограни*
ченное пространство, режим,
обязанности. Ведь всё надо де*
лать самому: и убирать, и гла*
дить, и на кухне помогать, не
все молодые люди к этому бы*
вают готовы. Но, наверное,
именно так воспитываются
воля, характер. До армии я не

представлял, что такое нести
службу в карауле, а потом под*
считал – выходил дежурить по*
чти сто раз. Кстати, перед тем,
как получить боевое оружие,
все проходили специальное те*
стирование.
Служба С. Фунаеву запомни*
лась не только освоением сол*
датской науки.
– Это было в «учебке» (учеб
ная часть – ред.). Нам сказали,
что в нашей второй роте будут
снимать фильм, – вспоминает

Дорогие мужчины
цеха 53!
От вс ей ду ши по зд
праздником – Днём ра вл яе м ва с с
чества! В этот пр защитника Оте:
аз
же ла ем вс ем кр еп дничный день
благополучия, сча ко го зд ор ов ья,
стья и бодрости
духа.
Поздравляем дороги
Вам желаем радости х мужчин!
и
Вдохновенья, нежног счастья,
И любви от сердца, о участья
без
В феврале бывают хол причин.
Кажется, зима продли ода,
тся вечно,
Но помните –
любимые всегда
Вас согреют
нежностью сердечной
.
Коллектив
женщин цеха 53.

мают меньше часа. Артисты ни*
чем особо не выделялись, сво*
бодно общались с нами. Напри*
мер, был такой момент. Снима*
лась сцена в торговом центре.
Наша рота была в оцеплении.
Стоим серьёзные – при исполне*
нии всё*таки. Подошёл Оскар Ку*
чера и стал нам анекдоты расска*
зывать, случаи из актёрской жиз*
ни. Так снял напряжение. У меня
и автограф его есть. Вскоре меня
перевели в боевую часть. И на*
стали солдатские будни: учения,
дежурства в карауле, спортивные
соревнования. В общем, служба
как служба.
Этот этап своей жизни Сергей
прошел достойно. Отслужив в ар*
мии, в 2009*ом году пришел на
АПЗ. И здесь не остается в сто*
роне: участвовал в конкурсе мас*
терства «Золотые руки», в соста*

Сергей. – Сначала не по*
верили, но потом действи*
тельно приехали «кино*
шники»: ходили, присмат*
ривались, привезли аппа*
ратуру. Оказалось, что у нас
будут проходить съемки те*
левизионного фильма «Сол*
«Солдаты».
даты». Мне тоже довелось
ров сериала
тографы актё
Ав
принять участие в несколь*
ких массовых сценах. Было ин* ве молодежного десанта АПЗ на*
тересно наблюдать, как прохо* водил порядок на берегах пруда у
дят съемки. Например, полдня профилактория «Морозовский».
выставляют освещение, а сни*
Л. Николаева.
Фото из архива С. Фунаева.

Â íàðîäíûõ òðàäèöèÿõ
В горбольнице №1 11 февраля прово:
жали Масленицу.
НАСТОЯЩЕЕ сказочное представление пода*
рили коллегам самодеятельные артисты в белых
халатах. Сценарий подготовили две Елены – Ле*
пина и Пашкова. Были здесь и Зимушка*Зима
(Юлия Сустанова), не желающая уходить, и Вес*
на*Красна (Ирина Иванова), робко набирающая
силу, ее дочка Ульянка (Любовь Сырова) и Иван*
Царевич (Марина Мусатова), сражающийся с по*
мощниками зимы, и, конечно же, скоморохи да
ряженые. Песни, танцы, игры. Зрители тоже по*
веселились от души – участвовали в конкурсах,
отгадывали загадки, угощались блинами. В за*
вершение праздника сожгли чучело Масленицы и
настроились на длительный пост, когда и пища
скромнее, и веселья меньше.

Íóæíà
ïîìîùü!
Внучка работницы цеха
31 Л.Н. Башкировой Лиза Ру*
шина родилась с патологией
глаз, которая может привес*
ти к полной слепоте (сейчас
девочке три года). Нужны
деньги на операцию.
Желающих оказать по*
сильную материальную по*
мощь просим обращаться к
предцехкому Жориной Ири
не Юрьевне (тел. 4031).

Áðîíçà –
â êîïèëêó
ТРЕТЬЕ место на чемпио*
нате и первенстве ПФО по
лёгкой атлетике (Новочебок*
сарск) на дистанции 800 мет*
ров завоевал воспитанник
СК «Знамя» Артур Лебедев
(тренеры Т.Б. и В.Ю. Жу
равлёвы). Более 50 предста*
вителей разных городов По*
волжья принимали участие в
соревнованиях. Наш спорт*
смен пришёл к финишу с ре*
зультатом 2 минуты, обойдя
сильных соперников.
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Коллектив
женщин
цеха 55.

Поздравляем
с Днём защитника
Отечества
мужчин цеха 31!
23 февраля –
праздник мирный
и красивый.
Пусть подарит
радость он,
Станет ярким
и счастливым!
Коллектив
женщин цеха 31.

Дорогих
м
с Днём з ужчин поздрав
л
ащитник
а Отечес яем
Хотим ва
тва!
Успехов м пожелать удачи
в
Чтобы вы жизни, ярких де ,
л
Встречал с улыбкой – не ин .
Желаем и каждый новый аче –
сча
день.
Чтоб жизнстья и тепла,
ь, как ден
ь,
была
Чтоб тол
ько радо светла,
сть,
без
Переступ тревог,
ала
ваш поро
г!
Цеховой
комитет
и коллект
ив цеха
57.

ГОНОРСКОГО
Валентина Георгиевича
с 55:летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
тем больше счастья.
Цеховой комитет и коллектив
цеха 57.

ТОРШИНУ
Екатерину Ивановну
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 бессилье.
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив участка №1 цеха 57.

ЖУКОВА
Евгения Михайловича
с 60:летием!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
Коллектив СУП.

СУСЛОВА
Виктора Алексеевича
Л. Цикина, фото автора.

Ñïîðò

È ìÿ÷ â
ñåòêå âîðîò
НАЧАЛИСЬ заводские соревно*
вания по футболу на снегу. В них
принимают участие цеха 65 (2 ко*
манды), 76, 73, 49, 78, 52, ОГК СП и
«Газэлектроники».
Первая встреча ОГК СП и ц.49 со*
стоялась 17 февраля и завершилась
с ничейным счётом (0:0). Ближайшие
игры состоятся 24 февраля (ц.65 (I) –
ц.65 (II); ц.73 – «Газэлектроника») и
25 февраля (ц.49 – ц.78; ц.76 – ОГК
СП). Начало в 18.00 (спортплощадка
у лицея).
Е. Стрелец.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

с юбилеем!
От всей души
мы Вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Коллектив
испытательного цеха.

БЕЛЯНИНА
Алексея Владимировича
с Днём рождения и
Днём защитника Отечества!
Когда открыл ты впервые
Большие свои глазки,
Я поняла, что в этих глазках
Вся моя жизнь, любовь и ласка.
Как будто в них живут два солнца,
Как будто это два оконца

испытатель:
Коллектив женщин ет мужчин
вля
ра
зд
по
ного цеха
Отечества!
с Днём защитника
нце
Пусть светит сол
в мирном небе,
од,
И не зовёт труба в похньях
И чтобы только на уче рёд.
Солдат в атаку шёл впе
Пусть вместо взрывовенний
гром вес
,
Природу будит ото сна
койно
А наши дети спят спо гда!
Сегодня, завтра и все
счастья
Здоровья крепкого и
Всем тем,
кто мир наш отстоял,
И кто его сегодня
охраняет,
И кто сполна
долг Родине отдал!

В мир чистоты, улыбок, смеха,
Где каждый новый день – потеха.
Ты вырос, мой малыш красивый,
Умный, добрый, чуткий.
Пусть счастьем
жизнь твоя искрится
И ярким солнцем озарится.
Надейся, верь в свою удачу,
Пусть в сердце добром и горячем
Сверкает камнем драгоценным
Любви огромный дар бесценный!
Твоя мама.

КОСТИНУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Муж, сыновья, сноха, внучка.

ГРИШИНУ
Светлану Васильевну
с Днём рождения!
У тебя сегодня
День рожденья.
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
В жизни пусть твоей
не будет печали,
Счастье тебя пусть
повсюду встречает.
Пусть радость спутником
Твоим останется навек,
И рядом будет навсегда
любимый человек!
Мама, т. Таня.

УДАЛОВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
Сегодня День рожденья – юбилей,
Особая, волнующая дата.
Встречай его с надеждой и теплом,
Потом чтоб вспоминать
о нём когдато.
Пусть за окном кружится
снег порошею,
Как в прошлое ушедшие года,
Ты помни лишь всё лучшее, хорошее,
А о плохом не думай никогда.
В этом мире всё так переменчиво,
Но всегда вновь наступит рассвет,
Ты же сильная русская женщина,
В обаянии твоём весь секрет.
Пусть весь мир
пред тобой раскроется,
Словно самый прекрасный цветок,
Пусть всё сбудется,
всё исполнится,
Дайто Бог, поскорее и в срок.
Коллектив БТК:55.
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