Эле
к
на с тронна
я
айт
е ww версия
га
w.oa
oap зеты
z.co
m

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

22 ноября 2013 г., пятница
• Гражданский сектор

В соответствии с требованиями
Продолжается
сертификация продукции гражданского
назначения.
Так, в октябре 2013 года было получено Экспертное заключение о соответствии продукции Единым
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам,
подлежащим санитарноэ п и д е м и ол о г и ч е с к о м у
надзору (контролю), на
счетчики холодной и горячей воды СВК, Сертификаты соответствия на
гидроклапан, гидрозамок
и другие изделия. Разработаны мероприятия по
сертификации продукции
гражданского назначения
в странах СНГ – Белоруссии, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана.

Для учета
газа

«Лучший опыт –
для лучшей жизни!»

Татьяна Коннова.

Сегодня
в номере:

Так назывался Всероссийский форум, приуроченный к Всемирному Дню качества и
Европейской неделе качества, состоявшийся в Нижнем Новгороде на прошлой неделе,
участие в котором приняли и приборостроители.
Проведение подобного
форума в Нижнем Новгороде – это признание больших
успехов региона в экономическом и социальном развитии. За 10 лет лауреатами и
дипломантами только проводимого в его рамках конкурса «100 лучших товаров
России» стали 627 нижегородских товаров и услуг.
– По итогам первого полугодия по индексу физических объемов производства
Нижегородская область занимает первое место в ПФО
и входит в десятку лучших
регионов России. Динамика неплохая, когда в целом
в стране наблюдается снижение данного показателя. Правительство серьезно занимается поддержкой
экономики, бизнеса, инноваций. Согласно указу Президента страны к 2018 году
производительность труда
должна увеличиться в 1,5
раза. Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев ставит задачу перед промышленниками региона повысить этот показатель вдвое, – отметил за-

На
Арзамасском
приборостроительном заводе имени
П.И. Пландина начался выпуск опытной
партии новых бытовых
электронных
счетчиков газа СГБ с
максимальным часовым расходом газа до
1,6 и 2,4 м3/час.
Приборы предназначены для измерений объема
природного газа, потребляемого в квартирах жилых
домов. Результаты учета
используются при коммерческих расчетах газа.
Счетчик имеет малые
габариты (его размеры
110x85x85 мм), что удобно при монтаже и эксплуатации.
СГБ оснащен импульсным выходом, позволяющим подключить систему
дистанционного снятия показаний. Встроенный элемент питания гарантирует бесперебойную работу
прибора не менее 12 лет,
в течение всего срока эксплуатации счетчик не требует специального обслуживания.
Следующий этап работы – проведение сертификационных испытаний
и запуск в серийное производство бытовых электронных счетчиков газа.

• Качество
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Главный фактор
конкурентоспособности
Вопросы управления
качеством.
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Ярмарка успешного
будущего

Выставка учебных и рабочих
мест для выпускников школ.

7

стр.

Министр промышленности и инноваций В. Нефедов вручает Диплом
генеральному директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву.

100 лучших товаров России — всероссийская программа (конкурс), стимулирующая предприятия и организации к повышению качества и конкурентоспособности
отечественной продукции и услуг. Вручение диплома
лауреата конкурса означает не только признание высочайшего качества продукции нашего завода со стороны
Ростехрегулирования, но и принятие на себя обязательств
по поддержанию высоких стандартов производства.

Вручение награды начальнику цеха № 42 В. Захарову.

меститель губернатора Нижегородской области, заместитель председателя правительства Евгений Люлин.
В дни проведения форума прошли пленарное заседание, мастер-классы и
круглые столы, в ходе которых выступающие говорили
о проблемах, в частности,
о качестве и конкурентоспособности отечественной
продукции, обменивались
опытом и активно дискуссировали по вопросам производства качественных товаров и предоставления населению качественных услуг.
Как отметил президент
Всероссийской
организации качества Геннадий Воронин, такое внимание к
вопросам качества особенно необходимо сегодня, когда Россия вступила в ВТО.
Без повышения качества
невозможны успешное осуществление перспективных
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задач развития экономики,
программ развития оборонного комплекса, сельского
хозяйства, а также решение
социальных вопросов.
В рамках форума состоялась и церемония награждения представителей нижегородских предприятий
и организаций, добившихся
высоких результатов в области качества. ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» отмечено несколькими наградами. Генеральному директору Олегу Лавричеву были вручены Диплом
лауреата премии Нижегородской области имени
И.П. Кулибина в номинации
«Лучший
промышленный
образец года в Нижегородской области» (за патент
«Счетчик воды») и Диплом
лауреата
Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России» (данное звание

и статус «Новинка года» были присвоены измерительной системе «АЛКО-П»).
– Деятельность, связанная с улучшением качества,
является главным определяющим фактором конкурентоспособности продукции и торговой марки предприятия, – отметил Олег Вениаминович. – Поэтому проблеме качества уделяется
большое внимание со стороны правительств государства и региона. И для нашего предприятия эта проблема также актуальна, мы
системно и небезуспешно
ею занимаемся. Общение в
таком формате форума позволяет по-новому посмотреть на многие проблемы
качества, на современные
подходы в методиках управления качеством, обменяться положительным опытом.
И думаю, что участие наших
специалистов в сегодняшнем форуме принесет определенную пользу.
Почетным знаком «Отличник качества» отмечен
начальник сборочного цеха
№ 42 Владимир Захаров.
– Выпуск продукции высокого качества является

приоритетной задачей нашего цеха. Заслуга в получении столь высокой награды, безусловно, заслуга
всего коллектива. В то же
время у нас есть вопросы,
которые нужно решать, чтобы повысить качество выпускаемой цехом продукции,
– сказал Владимир Борисович после вручения награды.
Участником форума был
и главный контролер предприятия Василий Аргентов:
«На форуме обсуждалось и
поднималось много вопросов, связанных с качеством
выпускаемой
продукции,
обслуживания, которые я
соотнес с нашим предприятием и отметил, что есть
еще моменты, над которыми нам предстоит поработать, чтобы наша продукция
была конкурентоспособной.
Очень приятно, что в очередной раз приборостроители были отмечены дипломами и наградами в области качества, это вселяет
уверенность, что мы находимся на правильном пути».
Подготовила
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Новости
профилактория
В «Морозовском»
продолжаются работы
по благоустройству.

• Награда

В числе
победителей
Образцовый хореографический коллектив
«Горошины» заводского
ДК «Ритм» (руководитель Наталья Шульте)
стал лауреатом I степени зонального тура
епархиального фестиваля-конкурса «Мы –
православные нижегородцы».
Коллектив представил
на конкурсную программу хороводный танец «Мой
край родной» (старшая группа) и перепляс «Топотуха»
(средняя группа). Жюри и
зрителей покорили яркость,
артистизм танцоров и истинно русский колорит постановки.
Стоит отметить, что фестиваль-конкурс проводится
Нижегородской епархией и
является одним из значимых
событий православной культуры. Ежегодно он собирает
более 300 творческих коллективов и исполнителей,
более 400 юных художников
и 200 мастеров прикладного искусства. Каждое выступление участников является свидетельством развития
и приумножения духовного
богатства православия.
Татьяна Коннова.
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• Всемирный день качества

Главный фактор конкурентоспособности

реализация качественной продукции потребителю является непременным
условием для Успешной и эффективной деятельности любого предприятия.
Качество продукции было и остается важным результатом организации всех
бизнес-процессов на предприятии, а вопросы управления качеством являются
наиболее актуальными.
Сегодня на страницах газеты мы начинаем разговор о состоянии дел в вопросах
управления качеством на Арзамасском приборостроительном заводе.

Директор по производству –
заместитель генерального директора
Николай Вохмянин:
– Качество выпускаемой
продукции по праву
можно отнести к
важнейшим критериям деятельности любого предприятия. Именно
повышение качества продукции определяет степень выживаемости предприятия в условиях рынка, темпы научно-технического прогресса, рост эффективности производства, экономию
всех видов ресурсов, используемых на
предприятии.
Проблемы качества на предприятии не ограничиваются только качеством продукции. Основное – это качество управления процессами на предприятии в целом.
В свете этого остановлюсь на проблемах производственного блока. Анализ работы, а особенно в последнее
время в связи с внедрением инструментов Бережливого производства,
выявил главные проблемы.
1. Планирование работ. Раньше
планирование по дефициту преобладало, сегодня потребность в материалах и ПКИ формируется в системе.
Но, тем не менее, зачастую возникает
дефицит позиций, которые цеха своевременно не списывают, в результате
служба закупки не имеет возможности
своевременно обеспечить производство. Качество планирования зависит

от своевременности введения прогнозов и заказов на продажу в систему.
Необходима организация буферных запасов деталей и узлов собственного изготовления (незавершенного производства).
Техническое перевооружение повысит качество и производительность
труда на отдельных участках, обеспечит пополнение заделов по деталям и
незавершенному производству.
2. Организация работ. Последняя аттестация мастерского состава
завода показала слабые знания по организации работ в цехах. В 2014 году
необходимо повысить знания ИТР цехов, используя все методы: самообучение, обучение и практические занятия. Пока организация работ производится зачастую по принципу «как получится».
3. Технологические процессы.
Это самое серьезное направление работы. Необходимо пересматривать и
совершенствовать
технологические
процессы с учетом обновления парка
оборудования. В настоящий момент
технологические службы предприятия
не имеют возможности уделять в достаточной степени должного внимания
решению возникающих проблем. При
этом существуют проблемы кадровой
обеспеченности квалифицированными технологами в цехах и СГТ. Зачастую они заняты работой по оформле-

Главный контролер
ОАО «АПЗ»
Василий Аргентов:

– На Форуме, посвященном
Всемирному дню качества, который прошел в Нижнем Новгороде на прошлой неделе,
много говорилось о тенденции
снижения качества в промышленности, строительстве, производстве товаров и предоставлении услуг
населению.
Проецируя все услышанное на наше предприятие и сравнивая показатели работы на других предприятиях области, можно сказать, что в ОАО «АПЗ»
функционирование системы менеджмента качества
находится на достаточно хорошем уровне. Это, кстати, подтвердила инспекционная проверка аудиторами ИнИС ВВТ.
При этом есть определенные моменты, которые
не позволяют достигнуть еще более высоких показателей в области качества, а нашей продукции стать
безусловно конкурентоспособной.
В первую очередь, не хватает дисциплины. Дисциплины во всем – в своевременном обеспечении
рабочего качественным инструментом, материалом,
грамотно разработанной технологической документацией. Рабочим не хватает дисциплины в безусловном выполнении требований документации. ИТР не
хватает дисциплины в решении вопросов, которые
помогли бы правильно и качественно организовать
процесс производства. Об этом говорят цифры. За
10 месяцев текущего года работниками БТК отмечено более 200 нарушений требований технологической документации. В большинстве своем это ничем
не оправданные действия.
Во-вторых, у определенной категории работников
напрочь отсутствует чувство ответственности за конечный результат, чувство профессиональной гордости, гордости за предприятие. На эти мысли меня наводят слова работницы одного из сборочных цехов.
В ответ на мое замечание о нарушении требований
ТД она заявила, что пришла на завод зарабатывать
деньги. Главное – собрать узел, а что получится в конечном результате, будет ли он функционировать в
изделии, ее мало заботило.
В-третьих, что мешает нормальной работе – это
равнодушное отношение к своим обязанностям. Чем
иным можно объяснить факты грубого нарушения
требований ТД в угоду выполнения плановых показателей? Я имею в виду передачу деталей по маршруту, порой заведомо бракованных, без проверки ее работниками ОТК, без оформления соответствующих
документов ради закрытия дефицита, ради ложной
отчетности.
Не могу отрицать, что выполнение плановых показателей важно, но не любой же ценой! На эту тему
можно говорить еще очень много, но пока ограничусь
этими мыслями.

нию документов.
Отмечу и слабую исполнительскую
технологическую дисциплину. Последние сходы изделий с испытаний, межцеховой брак и брак готовой продукции вызваны человеческим фактором.
Необходима ежедневная, планомерная работа с исполнителями по вопросам качества продукции мастеров совместно с технологами, руководством
подразделений и работниками ОТК.
4. Качество исходной заготовки, сырья и материалов. Из некачественной заготовки ничего хорошего
не получится. Много брака на финишных операциях в механических цехах
выявляется по причине плохого качества литьевых заготовок цеха № 68.
В итоге все поработали, а на сборке
деталей нет. Качество поставляемых
материалов тоже вызывает массу нареканий, но при определении требований к материалу конструктора и технологи не указывают специальных условий поставки. Работу в этом направлении необходимо продолжать.
5. Как театр начинается с вешалки,
так и работа в сборочных цехах и в цехе № 19 должна начинаться с требования к внешнему виду работников.
Условия соблюдения требований по
чистоте и антистатике очень серьёзные. Это не мелочи – технологическая
дисциплина начинается с аккуратности.
Я отметил только основные задачи в производственном блоке, все они
очень серьёзные. Решить их можно
при планомерной и ежедневной работе, для этого требуются усилия всего
коллектива завода.

Генеральный директор
Олег Лавричев:
– Производство надежной и
качественной продукции зависит, в первую очередь, от эффективного функционирования
на предприятии системы менеджмента качества (СМК). Она
является определяющей и при
достижении бизнес-целей организации. На АПЗ СМК действует
в соответствии с международными стандартами ISO серии
9000 и требованиями основополагающих документов, разработанных на предприятиии: «Руководство по качеству» и СТП. У
нас есть и группа аудита системы качества, которая контролирует работу механизмов управления качеством и внедрение
их в производство. Но, тем не
менее, считаю, что, несмотря на
общие правильные подходы в
организации и управлении данным процессом, на некоторых
участках эти инструменты работают во многом формально, что
в конечном итоге отражается на
качестве продукции.
На сегодняшний день мы
имеем примеры не всегда благополучного состояния дел в
области качества, что подтверждают и сходы изделий с испытаний, и проявление человеческого фактора на различных
стадиях производства.
Любая
производственная
система, настроенная на выпуск
полезной продукции различного
уровня сложности, прежде всего, основывается на качестве –
главном и определяющем фак-

Заместитель технического
директора по качеству –
руководитель службы качества
Виктор Подмогаев:

– В ноябре на предприятии
состоялся Координационный
Совет по качеству, цель которого – анализ действия системы менеджмента качества и
разработка корректирующих
мероприятий, направленных
на ее улучшение. Итогом работы Совета стал проект мероприятий, который необходимо изучить всем членам КС
(они размещены на диске R в
папке «Анализ системы качества» и доступны всем членам
Координационного
Совета),
и внести свои предложения
и уточнения. Руководителям
подразделений также поручено провести объективный
анализ результатов 2013 года
и наметить цели на 2014 год.
Предварительный анализ работы подразделений в области
качества за первое полугодие
2013 года показал недостаточный уровень достижения
поставленных целей. Следует
обратить внимание на работу
по улучшению процесса управления документацией, выполнению требований стандартов предприятия по управляющим программам для станков с ЧПУ. В ходе аудита выявлялись факты изготовления
деталей по неотработанным
программам, без акта отработки. Остро стоит проблема
с документацией на электронных носителях, когда не вся
технологическая и конструкторская документация переводится в «Serch». Необходимо
соблюдать требования по хранению и передаче в соответствующий электронный архив
конструкторской документации, своевременное изъятие
устаревших версий. В связи с
введением ГОСТ РВ 0015.308
ЦСС и ОМТС будут работать
по новым требованиям и правилам. Выбор поставщиков
материалов и ПКИ будет осу-

ществляться не по ценовым
аспектам, а с точки зрения
обеспечения качества поступающих изделий. Приоритет
будет отдан тем поставщикам,
у которых система качества
сертифицирована на соответствие ГОСТ РВ 0015.308 и РВ
0015.002,
обеспечивающим
своевременное поступление
качественных
комплектующих. Многое предстоит изменить в рекламационной деятельности. Неудовлетворительная оценка дана работе
отдела гарантийно-сервисного обслуживания гражданской
продукции, где не соблюдаются сроки отправки продукции
после ремонта. Есть вопросы
и по оборудованию. В настоящее время на предприятии
ведется замена устаревших
станков на новые, однако процент универсального оборудования, отработавшего все
свои амортизационные сроки,
остается высоким. Это касается цеха № 65, который изготавливает оснастку на станках, не
соответствующих паспортным
данным, что приводит к выпуску некачественной продукции. Есть претензии и к конструкторской службе, которая
до сих пор не решила вопрос
с переводом с английского на
русский язык сопроводительной документации к импортным элементам. Все эти вопросы неоднократно рассматривались на заводских Днях
качества. Хотелось, чтобы все
службы принимали активное
участие в мероприятиях по совершенствованию системы качества и выполняли намеченные в этой области цели.

торе конкурентоспособности
продукции
и
предприятия
на рынке
в
целом.
Конечно, нельзя забывать и о
других факторах (функционале,
технических характеристиках,
цене), но важно помнить – качество главенствует над всем.
Основные усилия всех работников предприятия должны быть
направлены на обеспечение
качества и надежности, лишь в
этом случае продукция обеспечит себе устойчивое положение
на рынке.
Кстати, на форуме «Лучший
опыт – для лучшей жизни» шла
речь о тенденции, характерной для процессов управления
качеством на многих европейских предприятиях, где система
управления качеством дошла
до определенного уровня, застабилизировалась, и, как в любом циклическом процессе, начался спад. В итоге – снижение
качества продукции.
На мой взгляд, данная тенденция не является определяющей для предприятий российского сектора промышленности,
потому что во многих аспектах деятельности механизмов
управления качеством мы еще
не достигли того уровня, который может соответствовать развитой системе.

Начальник цеха № 42
Владимир Захаров:
есть сборка, где чисто, работают в белых халатах и хорошо зарабатывают. Но для
того, чтобы хорошо зарабатывать, надо соответственно
и трудиться, выпускать ка– Качество продукции чественную продукцию. Каопределяется не на стадии чество подготовки персонала
контроля, а на стадии ее из- – важный вопрос для произготовления. Поэтому ответ- водства. К примеру, инженественность исполнителя на ры-технологи приходят после
каждом рабочем месте, на- института с недостаточным
чиная от выдачи заготовки уровнем знаний, и к работе
кладовщиком и заканчивая их еще готовить и готовить.
кладовщиком на сбыте, – это А ведь инженер-технолог –
залог успеха. В этой цепочке главный инженер участка,
нет главных и второстепен- осуществляющий его техниных – здесь все главные, на- ческое сопровождение и сачиная от того, кто выдал заго- мостоятельно решающий все
товку, до того, кто сдал гото- возникающие здесь вопросы.
вую продукцию на сбыте. Ес- Если раньше была непрели один выдал эту заготовку рывная цепочка подготовки
не из того материала, другой кадров: училище – техникум
просмотрел и деталь ушла в – институт, то сегодня всем
изделие, третий не проверил, азам учим в цехе, а ведь надо
какой радиоэлемент устанав- еще и план выполнять.
Говорят, что культура каливает, а цепочка работает,
в ней задействованы сотни чества должна строиться на
людей, – в результате доро- самоконтроле, а не на конгостоящий продукт получился троле других людей, поэтому,
наверное, не зря раньше был
некачественный.
На АПЗ все предпринима- популярным лозунг «Главный
ется для того, чтобы качество контролер – совесть рабочепродукции не снижалось: за- го». Самоконтроль – это не
купается новое оборудова- только 10% прибавки к зарние, ремонтируются поме- плате и ответственность за
щения, модернизируются ра- свою работу, это и доверие,
бочие места, устанавливают- которое оказано руководся новейшие персональные ством подразделения и ОТК.
На форуме по вопросам
компьютеры. Тем не менее,
в общем по заводу видим не качества в Нижнем Новгороде многие говорили о том,
совсем приятную картину.
У нас в цехе тоже есть что, в первую очередь, нужно
проблемы, которые мы ста- понять причину брака и нераемся решать. Одна из них медленно принять меры по
– кадры. В этом году мы при- её устранению, а каждый слуняли около 40 человек. Кто- чай брака должен тщательно
то пришел с разрядами, но анализироваться. Если брак
большая часть приняты уче- или возврат произошли по
никами монтажников, слеса- вине исполнителя, из-за его
рей-сборщиков, регулиров- разгильдяйства, то должно
щиков. Пришли они совер- быть наказание, моральное и
шенно не подготовленные, материальное, и обязательно
знали только то, что есть АПЗ, – переаттестация.
Продолжение темы в ближайших номерах.
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• Техперевооружение

• Профориентация

Ярмарка успешного будущего
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина представил
свою экспозицию на областной выставке-ярмарке учебных мест «Твой
выбор – твои возможности», которая состоялась 12 ноября в ДК «Ритм».
Мероприятие, ориентированное на выпускников городских школ, организовали Министерство
образования Нижегородской области и Центр
юношеского технического (профессионального)
творчества Нижегородского индустриального
колледжа. Представители техникумов, колледжей и вузов Арзамаса в
этот день не только рассказали о своих учебных заведениях, но и
провели мастер-классы.
Школьники смогли увидеть, что представляет
собой та или иная профессия, и на время оказаться в роли повара, реставратора, парикмахера, инженера-технолога.
– В этом году акция
вновь стартует в Арзамасе, затем будет проходить в Нижнем Новгороде на Автозаводе и

Для ротационной обработки
В цех № 50 поступил чешский универсальный токарный центровой станок с ЧПУ
Mаsturn 550i CNC, предназначенный для токарно-винторезной обработки металлических и неметаллических
деталей.
Оборудование позволяет осуществлять токарную обработку
сложных наружных, торцевых и
внутренних поверхностей, а также сверление и развертывание
центральных отверстий, нарезку внутренней и
наружной резьбы, как цилиндрической, так
и
конической.
Установка и снятие деталей производится вручную, как и наладка инструментов.
Masturn
имеет
транспортер для
удаления стружки и станцию для
подачи СОЖ.
– Применение станка по-

Участников выставки-ярмарки приветствует начальник профориентационного
отдела Министерства образования Нижегородской области О. Разина.

лучив интересующую информацию, ребята выполняли задания и отвечали
на вопросы. Им выдавали
призовые жетоны, которые
и определят по итогам мероприятия школу-лидера
профессионального ориентирования. В прошлом
году победителем была
признана школа № 6 им.
Макаренко, представителю которой вручили кубок,
диплом и ценный подарок.
На
презентационной
площадке ОАО «АПЗ»
специалисты отдела кадров и службы маркетинга
познакомили школьников
с предприятием и продукцией, которая выпускается приборостроителями,
рассказали о профессиях,
Получайте образование и приходите на АПЗ!
наиболее востребованных
на заводе, условиях приена заводе «Красное Сормово», ребятам выбрать в родном горо- ма на работу, а также программах
поддержки молодежи. О том, каа затем в Дзержинске, – отмети- де дело по душе.
ла Ольга Разина, начальник проЗнакомство с учебными заве- кую профессию можно получить,
фориентационного отдела Мини- дениями и предприятиями про- чтобы стать приборостроителем,
стерства образования Нижего- ходило в форме игры «Капитаны ребята узнали и у стендов АПК
родской области, автор и коор- собственной судьбы». Каждому им. П.И. Пландина и АПИ (филидинатор данного проекта. – На классу была выдана маршрутная ала) НГТУ.
ярмарке можно узнать о самых карта. Побывав на презентационЛюдмила Цикина.
востребованных в Арзамасе про- ных площадках образовательных
Фото Александра Барыкина.
фессиях. Возможно, это поможет учреждений и предприятий, по-

С новосельем

зволит разгрузить имеющийся в
цехе станок с ЧПУ CTX-400, их будет обслуживать один наладчик,
который прошел обучение, – отмечает заместитель начальника цеха
Владимир Удалов. – Это немаловажно в условиях увеличения объемов производства.
Пуско-наладку станка, а также
обучение провели представители фирмы-поставщика. Оборудование планируется разместить на
площадях, где ранее располагался цех № 45.

Татьяна Коннова.

Пусконаладка станка.

Фото Елены Галкиной.

• Короткой строкой

На новые площади
По плану реконструкции в цехе №
53
продолжается
перевод станков на
1-й этаж. Недавно
на новые площади
«переехал» координатный участок.
Монтажники
цеха № 79 демонтировали со старого
участка на 2-м этаже и переместили
на новые площади
три станка, а электромонтеры цеха
№ 73 подключили оборудование к
электропитанию.
На новом участке выполнен декоративный ремонт:
покрашены потолки
Идет монтаж электрооборудования.
и стены, установлены пластиковые окна, пол выло- следующий день после переезда
жен плиткой. Смонтированы но- работники участка приступили к
вые энергосберегающие светиль- выполнению плановых заданий, –
ники.
отмечает заместитель начальника
– Все работы по установке и по подготовке производства Петр
подключению оборудования были Евдокимов.
проведены оперативно, и уже на
Людмила Цикина, фото автора.

• Событие

Участок входного контроля приборов, резисторов и конденсаторов
цеха № 44 переехал на новые площади.
Новые рабочие места оборудованы на седьмом этаже в здании корпуса № 35. В лабораториях разъемов, конденсаторов и
приборов светло и уютно. Пол покрыт светлым линолеумом, стены
оклеены свежими обоями, на новых пластиковых окнах – жалюзи.
Работники украсили помещения
картинами, комнатными цветами.
«Приятно работать в таких условиях», – отмечает мастер участка
Зоя Павловна Морозова.
Постепенно
приобретается
мебель, оборудуются помещения
(склад, раздевалка для персонала). В комнате приема пищи закуплено все необходимое: микроволновая печь, новые стол и стулья, шкаф для посуды. В обеденный перерыв работники устраивают общее чаепитие.
– Созданы все условия для
производительного и качествен-

ного труда, ведь входной контроль - важное направление в
работе всего предприятия, от качественной проверки и перепроверки комплектующих изделий
зависит качество готовой продукции, – отмечает начальник цеха
№ 44 Александр Моисеев. – На
предприятии качеству уделяется самое пристальное внимание.
Объем контролируемых ПКИ растет из года в год, осуществляется
100% проверка миллионов резисторов, конденсаторов и других
комплектующих.
Проверяется
внешний вид, электрические параметры, проводится перепроверка имеющихся ПКИ.
Коллектив из 13 человек за
последние годы заметно помолодел, но по-прежнему огромную помощь в освоении процесса контроля оказывают ветераны. Валентина Лачугина пришла

в 1979 году ученицей в лабораторию магнитофонов,
мастерству ее учил Валентин Хозинский, теперь
она на протяжении долгого
времени вместе с Галиной
Ходуновой передает опыт
молодым работникам. И
молодежь не отстает ни в
труде, ни в общественных
начинаниях. На рабочем
месте каждый занят своими обязанностями. И все
без исключения – уверенно работают в программе
MFG/PRO.
Ирина Фомичева проверяет резисторные блоки на спецтехнику, Елена
Коллектив участка входного контроля приборов, резисторов и конденсаторов.
Постникова и Алена Суслова оформляют докуменющих на предприятие комплектуности с большой отдачей и ответтацию. Коллектив лабораторий
ющих. И выполняет свои обязанственностью.
входного контроля изо дня в день
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
проверяет качество поступа-
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• Официально

Новый профессиональный уровень
В соответствии с решениями аттестационной и квалификационной комиссий в октябре свои разряды (категории) повысили следующие работники предприятия:
Лосякова Любовь Николаевна – окрасчик приборов и деталей сборочного цеха № 42;
Лобаева Елена Юрьевна
– окрасчик приборов и деталей сборочного цеха № 42;
Бондарева
Татьяна
Викторовна – контролер
сборочно-монтажных работ
ОТК (БТК-37);
Буханова Татьяна Дмитриевна – контролер сборочно-монтажных
работ
ОТК (БТК-49);
Верещагина Антонина
Васильевна – контролер
сборочно-монтажных работ
ОТК (БТК-37);
Волкова Елена Михайловна – контролер сборочно-монтажных работ ОТК

(БТК-42);
Иващенко Наталья Андреевна – контролер сборочно-монтажных
работ
ОТК (БТК-49);
Колябистова Светлана
Анатольевна – контролер
сборочно-монтажных работ
ОТК (БТК-49);
Кочешкова
Светлана
Александровна – контролер сборочно-монтажных
работ ОТК (БТК-42);
Кудакова Елена Николаевна – контролер сборочно-монтажных
работ
ОТК (БТК-49);
Кулакова Елена Петровна – контролер сборочно-монтажных
работ
ОТК (БТК-42);
Малова Екатерина Ва-

лерьевна – контролер сборочно-монтажных работ ОТК
(БТК-49);
Матвеева Ольга Олеговна – контролер сборочно-монтажных работ ОТК (БТК-37);
Плеханова
Татьяна
Александровна – контролер сборочно-монтажных
работ ОТК (БТК-37);
Трухина Светлана Викторовна – контролер сборочно-монтажных
работ
ОТК (склад);
Турецкова
Анжелика
Александровна – контролер сборочно-монтажных
работ ОТК (БТК-49);
Яшкова Дарья Андреевна – контролер сборочно-монтажных работ ОТК
(БТК-49).

Уважаемые приборостроители!
Приглашаем вас посетить 16-25 ноября с 10:00 до 19: 00 в ДК «Ритм»

выставку «Дивное Дивеево»

(организована Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским монастырем и благочинием города Арзамаса по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, в рамках празднования 110-летия прославления в лике святых
преподобного Серафима Саровского).
Ежедневно в 10.45,
14.45 и 17.45 совершаются молебны преподобному Серафиму
Саровскому.

На выставке представлены как фотографии
сохранившихся святынь
— вещей батюшки Серафима, дивеевских сестер,
икон, написанных в мастерской обители, так и
современные реконструкции, например, кельи преподобного, находившейся
в Дальней Пустыньке в
Саровском лесу. Главные
же святыни экспозиции –
икона с частицей мощей и
башмачок преподобного
Серафима Саровского.

Объявление
30 ноября в ФОК «Звездный» состоится
традиционный Всероссийский юношеский турнир
по вольной борьбе на призы ОАО «АПЗ».
Приглашаем всех желающих.

реклама

Начало в 10:00. Вход свободный.

Вход на выставку –
свободный.
Прием заявок на
экскурсионное сопровождение по телефону 8-910-891-12-18 или
электронному адресу
div.diveevo@yandex.ru.

С юбилеем
МОРОЗОВУ
Галину Николаевну!
Цветы сегодня, поздравления –
Всё в честь твоих минувших лет.
Улыбки, нежность, настроенье
И солнца луч, и лунный свет –
Всё отдадим в честь юбилея,
Желая чисто, от души:
Живи и дальше, не старея,
Пусть дни все будут хороши.
Коллектив цеха № 55.
С юбилеем
МАЛКИНУ
Людмилу Геннадьевну!
Пусть дом украсят
нежные цветы,
Согреют сердце
милые подарки,
Исполнятся заветные мечты –
И станет мир вокруг
чудесным, ярким!
От добрых слов, улыбок и тепла
Душа сегодня запоет от счастья.
Пусть будет жизнь всегда
любви полна,
А каждый день –
и светел, и прекрасен!
Коллектив цеха № 44.
С юбилеем
МАЛКИНУ
Людмилу Геннадьевну!
50 – это зрелость
умов и сердец,
Это творческой жизни начало!
Это юности нашей
еще не конец,
Хоть и пройдено в жизни
немало.
Будь такой же и впредь –
Теплоту сохраняй,
Пусть дела твои
с сердцем не спорят,
И шагая вперед,
о друзьях вспоминай,
Ведь и мы в твоей жизни
опора.
Коллектив подшипниковой
лаборатории цеха № 44.
С Днем рождения
ГУСЕВУ
Елену!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С огромным чувством уваженья
Позволь нам, Леночка, сейчас
Тебя поздравить
с Днем рождения!
Достигла ты расцвета сил,
И мы от всей души желаем,
Чтоб ты всегда пленяла мир
И чтоб цвела подобно маю.
И чтоб тебе всегда везло,
И чтобы счастье улыбалось,
И чтобы никакое зло
Тебя и близко не касалось.
Передавая наш привет
Мы посылаем поздравленья,

Хотим, чтоб много еще лет
Встречала ты
свой День рожденья!
Коллектив подшипниковой
лаборатории цеха № 44.
С Днем рождения
ДАНИЛОВУ
Нину Ивановну!
Пусть в жизни ждет Вас
только лучшее:
Событий самых радостных
желаем,
Достатка от души,
благополучия,
И много-много счастья!
Поздравляем!
Коллектив медпункта.
С юбилеем
КОНДАКОВА
Дмитрия!
В тридцать лет, конечно, рано
Говорить, что всё сбылось.
В голове твоей немало
«Умных» мыслей завелось.
Ведь в разгаре жизни стройка,
Где все средства хороши.
Но всего стремясь достигнуть,
Не оскверни своей души.
Пусть удача дружит с честью,
Будут верными друзья.
Главное – любовь большую
Упустить никак нельзя…
Лёленька.
С юбилеем
АВДЕЕВУ
Лидию Васильевну!
В этот день мы хотим
пожелать тебе:
Аромат всех цветов
и румянец зари
Мы готовы тебе
в этот день подарить.
Нежность роз поутру,
свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
и земную любовь.
Всё, что светлое есть
и святое в судьбе,
Мы желаем, родная,
сегодня тебе!
Подруги, цех № 50.
С юбилеем
КИСЕЛЕВУ
Валентину Николаевну!
Юбилярше нашей – Слава!
Юбилярше нашей – Честь!
Пусть всегда у юбилярши
Будет радости не счесть!
Чтоб здоровье – так здоровье,
Чтоб веселье – так веселье,
Денег чтобы целый воз,
Смех – так значит уж до слез!
Коллектив ХВП цеха № 75.
С Днем рождения
ГУСЕВА
Михаила Николаевича!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

С юбилеем
КИСЕЛЕВУ
Валентину Николаевну!
Цветы, улыбки, поздравленья
Тепло души и доброту
От нас прими в свой
День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день
встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной.
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Коллектив цеха № 75.
С Днем рождения
НАЗАРОВУ
Нину Николаевну,
ЛЕВИНУ
Галину Михайловну,
КУДАШКИНУ
Светлану Александровну!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый
Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду
Вас встречали.
Коллектив цеха № 75.
С юбилеем
СУДАКОВУ
Марию!
Пусть мечты твои сбываются,
Начинанья дерзко
продолжаются,
Новые идеи к тебе
находят путь
И пускай минутка
будет отдохнуть.
Пусть уютным будет
твой очаг домашний,
Каждый новый день пусть
станет чудом настоящим.
Много теплых слов еще
мы тебе желаем,
Потому что мы тебя любим,
ценим, уважаем!
Подруги, цех № 19.

• Благодарность
На прошедшей неделе праздновала
свой день рождения прекрасный человек, депутат Гордумы и просто красивая
женщина – Ольга Ивановна Шпагина. Говорить о ее деловых качествах можно
очень долго и подтверждением тому является занимаемая ею должность – начальник отдела продаж гражданской продукции. Но я хочу рассказать о душевных
качествах этой женщины. Большое число
приборостроителей добирается утром на
работу автобусом № 8. И проблем, связанных с этим маршрутом, было огромное количество: то сломался автобус, то
не вышел в рейс, то проехал мимо заво-

да по другой улице. В очередной раз замерзая на остановке в ожидании автобуса, мы, пассажиры, решили обратиться с просьбой о наведении порядка на
маршруте и выделении дополнительного
автобуса к О. Шпагиной. Написали обращение, собрали подписи. Несмело пришла я в её кабинет... С улыбкой на лице
и полной уверенностью в своих словах
она заверила, что наше обращение будет
передано директору пассажирского автопредприятия. И каково было наше удивление, когда уже через день на маршруте
№ 8 появился дополнительный автобус.
И мало того – узнав от Ольги Ивановны

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения и СУПЕРцены для вас:
Лозап таб. п/о 50 мг № 10 /рец./ 		
– 45-90;
Лозап плюс таб. п/о 50 мг+12,5 мг № 10 /рец./
– 65-00;
Коронал 5 мг таб. № 10 /рец./ 			
– 21-30.
Поступила в продажу косметика серии ДСМ /Израиль/:
ДСМ Шампунь грязевой с облепиховым маслом 500 мл – 260-00;
ДСМ Шампунь с минералами из Мертвого моря 500 мл – 245-00;
ДСМ Крем Питательный д/лица 50 мл 		
– 265-00;
ДСМ Крем Минеральный д/лица от морщин 50 мл
– 295-00;
ДСМ Грязь Мертвого моря минеральная 500 мл
– 235-00;
ДСМ Крем для рук 100 мл
– 35-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок 2-32-42.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

реклама

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.
Коллектив цеха № 75.

о проблемах приборостроителей, директор пассажирского предприятия вышел с
предложением о предоставлении дополнительного рейса автобуса № 7. И теперь
каждое утро и каждый вечер, добираясь
на работу и с работы, я думаю о том, как
с легкой руки этой хрупкой женщины решаются, казалось бы, совсем не разрешимые вопросы. Хочу поздравить Ольгу
Ивановну с Днем рождения и пожелать
всем побольше таких отзывчивых депутатов и просто красивых руководителей.
Здоровья, счастья и успехов в работе
Вам, Ольга Ивановна!

Н. Шагина, пассажир автобуса № 8.
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• День бухгалтера России

Терпение и труд – всё перетрут

• Почет ветеранам

Моя первая профессия

Профессию бухгалтера нельзя назвать простой,
ведь именно эти люди ведут все самые сложные расчеты, касающиеся деятельности предприятия: доходы,
расходы, налоги, зарплата. От бухгалтеров требуется
аккуратность, усидчивость, скрупулезность.

Мы встретились с
Владимиром Ивановичем
Кулевым в его квартире.
Узнав, что гости с приборостроительного завода,
он оживился, глаза засветились счастьем. Чувствовалось, что воспоминания
о предприятии, на котором трудился более 50
лет, дороги ветерану. Да
и для завода этот человек сделал немало – его
добросовестный труд и
производственные заслуги отмечены несколькими
наградами, среди которых медаль «За трудовую
доблесть» и звание Почетный ветеран АПЗ.
Общая группа бухгалтерии.

Что самое главное в работе? которые всегда – и в жизни, и в большие надежды, грамотные
Любить и уважать свой и чужой профессии – достигают высоких и старательные – это Ольга Ситруд, преданно служить про- результатов, благодаря умению дорова, Елена Ганина, Екатеривыполфессии, ежедневно вкладывая педантично
на Китаева и другие. В
душу в общее дело, постоянно нять самый сложный
нашем отделе нет «тесамосовершенствоваться, с ув- и рутинный труд, изо
кучки»: люди приходят
В актах
и работают годами, полечением и напористостью до- дня в день на протясловесами
биваться необходимого резуль- жении
длительного
лучают бесценные наиноземными
тата. Лишь в этом случае исто- времени «монетка за
выки и радуют нас свои неудобными
рия успеха предприятия ста- монеткой» складывать
им трудом, становятся
пренебреги.
настоящими мастерановится личным достижением в копилку навыки и
каждого конкретного работника. умения, необходимые
ми бухгалтерского деВ полной мере все вышеска- в работе, – отмечала. Главная причина
такой стабильности в
занное относится к служащим ет главный бухгалтер
том, что у нас работаЦентральной бухгалтерии ОАО Валентина Ивановна
«АПЗ». Все сотрудницы ЦБ име- Миронова. – Сейчас действи- ют сотрудники, преданные своют высокий профессиональный тельность складывается так, ей профессии.
уровень,
трудолючто и без образоваПоздравляя с профессиобивые и прилежные.
ния в нашем деле нальным праздником своих колПрошли те времена,
невозможно, и без лег и подчиненных, Валентина
Старательно
когда сводили дебет
опыта работы очень Ивановна желает им всегда отсоставляй
и кредит, складывая
сложно
добиться личного настроения, крепкого
всякую бумагу
цифры в столбик.
ощутимых резуль- здоровья, семейного благополуи неси ее
Сегодня только вытатов в профессии. чия, исполнения желаний, удав бухгалтерию
Большой багаж зна- чи во всем, стремления к самосокий профессионабез промедления.
лизм, грамотность и
ний за многолетний развитию и профессионального
доскональное знапериод работы со- роста.
Мы присоединяемся к поние
законодательбрали Тамара Шаства РФ в области
ронова, Анна Щипа- здравлениям, которые на этой
бухгалтерского учета
кина, Светлана Пе- неделе звучат в адрес бухгалпозволяют сотрудникам достиг- гова, Татьяна Мошкова, Елена теров. Желаем стойкости и сбануть высоких результатов в сво- Волкова, Ирина Соколова – са- лансированности в работе и
ей работе.
мые опытные наши сотрудни- личной жизни!
Татьяна Ряплова.
– Есть категория женщин – цы. Много в отделе и молодых
Фото Елены Галкиной.
я их называю «аккуратницы», специалистов, которые подают

Новости профилактория
• Заметно изменился внешний облик главного корпуса профилактория.
Демонтированы
старые
металлические
ограждения и
пластик овая
отделка лоджий. Установленные кованые ажурные
ограждения
придали зданию
своеобразную легкость и воздушность.
• В этом году в «Морозовском» выполнен большой объем работ по расчистке территории от сухих деревьев и кустарника. Освободили от зарослей
спортивную площадку с южной
стороны от главного корпуса, а
вырубка зарослей ивы в районе пляжа позволила увеличить его площадь вдвое. Сюда
завезено уже около 70 тонн песка, так что летом отдыхающим
здесь будет просторнее. Кроме
того, дорога, ведущая к профилакторию, очищена от сухостоя
и кустарника, растущего в непосредственной близости. Это позволило создать больший обзор
для водителей машин и избежать возможных аварийных ситуаций на извилистом участке.
• В живописном месте около

детской площадки установлен
уличный спортивный комплекс,
состоящий из 10-ти тренажеров. Над ним
сделан навес,
так что теперь
у всех желающих есть возможность заниматься на
тренажерах в
любую погоду.

• Проведены масштабные работы по замене труб
систем холодного, горячего водо- и теплоснабжения.
Трубы, проходившие по поверхности и портящие вид
территории, заменили новыми, которые проложили
под землей.
• Продолжает расширяться мини-зоопарк. В списке
его питомцев теперь еще и ди-

• Отдых

кий селезень, которого работники профилактория подобрали
раненым и вылечили. Теперь и у
него здесь свой домик. Гуси арзамасской породы, приобретенные летом, выросли и гордо расхаживают по территории. Для
них специально подготовлен водоем с искусственным покрытием дна, для поддержания его в
чистоте планируется установить
систему аэрации. Завершается
строительство домика животновода, где будут находиться
работники, которые ухаживают за животными. Здесь будут созданы все условия для
их нормальной работы, подведена горячая и холодная вода,
отопление. В этом же здании
будет кормокухня, склад кормов и рабочее место зоотехника.

Людмила Цикина,
фото автора.

Рассматривая фотографии, ветеран с особой теплотой в голосе
рассказывал о прошлом. Вспомнилось голодное военное детство, когда ребятишками собирали колоски
по полям, как после войны в 15 лет
поступил в Лукояновское ремесленное училище осваивать профессию
токаря, как бегал в мастерские и, затаив дыхание, наблюдал за работой
на станках старших.
– Лучше профессии токаря для
меня и не было. А как интересно работает станок! Смотришь, как резец
металл режет, словно песня льется,
стружка колечками завивается! – с
восхищением в голосе рассказывает
Владимир Иванович. – Оборудования тогда не хватало, но мы умудрялись каждый день на разных станках
поработать, чтобы все изучить и запомнить.
Первые самостоятельные шаги в
профессию Володя сделал на Первомайском заводе. Молодой токарь
Кулев сменное задание не только

выполнял, но и перевыполнял, причем с высоким качеством, за что не
раз отмечался Почетными грамотами
и Благодарностями. В 1958 году пришел на Арзамасский приборостроительный завод токарем, потом стал
наладчиком, старшим мастером. После учебы в институте его назначили
начальником технологического бюро.
Изучив все тонкости работы технолога, Владимир перешел на должность
заместителя начальника цеха, затем
– начальника цеха. Но первая рабочая профессия, считает ветеран, стала стержнем дальнейшего трудового
пути. «Кем в душе был, тем и остался
– мальчишкой-токарем, – повторяет
Владимир Иванович. – И как хочется, чтобы и сейчас молодежь жадной
была до работы на станках, не торопилась в менеджеры и управленцы.
Ведь токарь – профессия с большой
буквы».
Татьяна Коннова, Наталья Чикина.
Фото Елены Галкиной.

• Юбилей

В любимом коллективе
19 ноября коллеги из
цеха № 50 поздравили
с юбилеем токаря-универсала Лидию Васильевну Авдееву. Кроме
юбилейной даты со дня
рождения, в этом году
она отмечает и трудовой юбилей – 45 лет
работы на АПЗ.
На завод Л. Авдеева пришла учеником токаря в 1968
году. Набиралась мастерства и опыта в цехе № 48
под руководством наставников – токаря Веры Васильевны Прокофьевой и мастера
Александра
Николаевича
Веселова.
– В те годы на станках работало много девушек, профессия эта не казалась нам
чисто мужской, – говорит Лидия Васильевна. – Коллектив был молодой, дружный,
работалось легко и с душой.
Производственный
план
всегда выполняли наряду с опытными рабочими. Активно участвовали и
в общественных мероприятиях. В те
годы традиционными были экскурсионные поездки в Москву, Горький, выезжали за город, в том числе и в Шатки, где у завода была база отдыха.
Сплачивали нас и многочисленные
заводские мероприятия – трудовые
и спортивные соревнования. А по
итогам одного из конкурсов мастерства мне даже досрочно присвоили
очередной профессиональный разряд. Никогда не было мысли сменить
профессию, да и привыкла к своему
дружному заводскому коллективу.
С 2008 года Лидия Васильевна
Авдеева трудится в коллективе цеха

Л. Авдеева.

№ 50, она одна из опытнейших рабочих и наставников, много лет работает с личным клеймом самоконтроля.
За 45 лет освоила изготовление не
одной сотни деталей, большая часть
из которых повышенной сложности.
И сегодня Л. Авдеева уверенно выполняет все производственные задания качественно и в срок.
– Поздравляем Лидию Васильевну с юбилеем, желаем ей крепкого
здоровья, счастья, бодрости и такого
же оптимизма и задора, какой и сегодня выделяет ее в нашем коллективе, – отметил начальник цеха Сергей Дуруев.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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• Человек и его увлечение

Из династии пчеловодов

Два года назад в профилактории «Морозовский» появилась небольшая пасека. Всего
пять ульев, но и этого оказалось достаточно, чтобы отдыхающие могли попробовать
полезный, душистый и ароматный мед, собранный из нектара полевых и лесных цветов,
разнообразием которых так
богата земля в нашем районе.

Это небольшое, но хлопотное
крылатое хозяйство находится в ведении Василия Павловича Афиногенова, приборостроителя с 30-летним
стажем и пчеловода в третьем поколении. Его дед и отец были известными в районе пчеловодами, а старший
брат Владимир даже окончил школу
пчеловодства. У отца было 25 пчелиных семей, и первое серьезное поручение – снимать рои – он дал младшему сыну, когда тому было 11 лет.
– Когда в улье образуется новый
рой, он вылетает, чтобы найти себе
место для гнезда, и прививается на
дереве рядом, то ли прощаясь, то ли
набираясь сил, и за это короткое время надо его не потерять. С тех пор
пчелы и работа с ними стали частью
моей жизни, – рассказывает Василий
Павлович. – Свои наблюдения, уроки
деда и отца помогают в работе. Чтобы пчелы производительно работали,
надо как можно меньше вмешиваться
в их уклад жизни, заложенный природой, исключить раздражающие факторы. Например, они не любят резких
движений (не зря говорят – «не маши
руками, а то ужалит») запахов краски,
бензина и других, а если им тесно в
улье – то и медосбор будет меньше. А

Пасека «Морозовского» – в надежных руках В. Афиногенова.

жалят пчелы не просто так, таким образом они обороняются или защищают свое гнездо. Очень люблю наблюдать, когда «идет взяток», то есть когда пчелы несут нектар во время массового цветения, такой шум стоит на
пасеке! Я иногда не выдерживаю – беру гармонь и с музыкой их встречаю. А
еще очень люблю лежать между ульев
и слушать монотонное жужжанье наших тружениц. Такой покой и радость!
На семейной пасеке Василия Павловича 40 пчелиных семей. Помогают
ему в работе сын и зять, а сейчас подрастает внук Егор, в котором уже про-

являются первые задатки будущего
пчеловода: пройдя боевое крещение
укусом пчелы, тот как ни в чем не бывало снова отправился наблюдать за
их работой.
Не зря говорят, что пчеловоды – люди особенные, степенные, спокойные
и очень добрые. Наверное, так оно и
есть, потому что пасека – это свой, отдельный от суеты современной жизни
мир, который дает человеку не только
продукты пчеловодства, но и гармонию с самим собой и природой.

Людмила Цикина.
Фото автора.

• Конкурс
Уважаемые заводчане!
Предлагаем вам новую фотографию творческого
конкурса «Придумай подпись».
Условия конкурса прежние – нужно придумать стихотворную подпись не менее 4-х строк.

Творческие работы принимаются до 29 ноября в редакции газеты (здание отдела
кадров, 1 этаж). Стихи также
можно высылать на электронный адрес: apzpress@oaoapz.
com либо опустить в ящик «Информация для «Новатора» в

проходной завода. Не забудьте обязательно полностью указать имя, фамилию, отчество,
подразделение и контактные
телефоны.
Победителей, как обычно,
ждут призы. Желаем вдохновения!
Фото Л. Цикиной.

Вниманию приборостроителей – владельцев
личного автотранспорта!

Убедительная просьба не оставлять машины вдоль
обочины по улице Свободы, так как в результате перегораживаются подъездные пути жителям частного сектора и
затрудняется движение общественного транспорта.
К нарушителям будут применяться меры административного характера с привлечением сотрудников ДПС
вплоть до эвакуации автотранспорта.

«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую
машину, а от новенькой иномарки
соседа не оторвать взгляд? Цвет
обоев больше не радует глаз, и хочется новый красивый ламинат? Да
и скромную однокомнатную квартирку пора поменять на более просторную. А может быть, пора отдохнуть от дел, взять отпуск и махнуть
в теплые страны?

Каждый из нас наверняка мечтает об этом,
но часто на все это просто не хватает денег.
Конечно, сейчас решить эту проблему можно
с помощью кредита, банков вокруг множество.
Кажется, чего проще – иди и возьми кредит,
оформи ипотеку. Сейчас много предложений
по кредитованию и вкладам в различных финансовых организациях. Чтобы Вам не тратить время на поиски выгодных ставок, советуем сразу обратиться в дополнительный
офис «Арзамасский» Нижегородского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк». Здесь
можно оформить потребительский кредит без поручителей на срок от 6 месяцев до
7-ми лет и на привлекательных условиях, причем приятно удивят и ставки, и возможность
досрочного погашения кредита без комиссии
и ограничений по сумме, и обязательного
страхования не потребуется.
А для тех, кому нужна финансовая гибкость и удобство, мы предлагаем оформить
кредитную карту. Преимущество наших

карт: удобное и быстрое пополнение личных
финансов, первый год пользования абсолютно бесплатный, льготный период до 55 дней,
проценты начисляются только на фактически
потраченные деньги, возможность оплачивать покупки в торгово-сервисных точках по
всему миру без взимания комиссии. В нашем
банке также можно оформить дебетовые карты. К любым видам банковских карт бесплатно подключается дистанционное банковское
обслуживание, что дает возможность оплатить
покупки и услуги не выходя из дома.
Для тех, кто собирается приобрести в кредит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает
разнообразие ипотечных программ с привлекательными условиями. В Арзамасском офисе банка можно оформить кредиты на покупку,
строительство жилья на срок до 25 лет, причем
как под залог приобретаемого жилья, так и под
залог уже имеющегося в собственности.
Кроме кредитных программ, «Металлинвестбанк» предлагает привлекательные условия по вкладам физических лиц. Такие варианты вклада, как «Сберегательный»,
«Накопительный», «Пенсионный», дают возможность выбрать не только оптимальный вариант хранения сбережений, но и получения
дополнительного дохода. Также можно воспользоваться услугой по хранению ценностей
в сейфовых ячейках.
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в
реестр банков, входящих в систему обязательного страхования вкладов физических лиц, об-

Спешите осуществить
свою мечту!
Акция продлится до 31 декабря 2013 года. Все подробности можно получить у менеджеров по телефону или прийти к нам
в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл
дополнительный офис в Арзамасе в феврале 2012 года, но уже успел приобрести
постоянных клиентов. Вы тоже можете
оказаться в их числе, решив осуществить
свою мечту с помощью кредитов или
вкладов «Металлинвестбанка».
Ждем Вас по адресу:
г.Арзамас, пр-т Ленина, д. 208В
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,
в субботу с 9.00 до 16.30.
Звоните: 8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.
реклама

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147)
2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;
пр. Ленина, 131 В (рядом
с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

ФОК «Звёздный» приглашает:

22 ноября, 20:30-22:30 час.: Турнир по мини-футболу на Кубок мэра г.Арзамаса.
22 ноября, 13:00-15:00 час.: Первенство Нижегородской области по хоккею среди
юношей 1999-2000 г.р.: «ФОК «Звездный» (Арзамас) – «Олимп» (Лысково).
23 ноября, 9:30-11:00 и 20:30-24:00 час.: Первенство г.Арзамаса по хоккею.
23 ноября, 8:00-11:00 час.: Первенство Нижегородской области по мини-футболу
		
(подростки 2001-02 г.р.).
23 ноября, 13:00-18:30 час.: Чемпионат Нижегородской области по баскетболу:
13:00 – «Газэлектроника» (Арзамас) – «ДЮСШ 1» (Дзержинск) (дублеры),
15:00 – «Газэлектроника» (Арзамас) – БК «Дзержинск» (мужчины),
16:30 – «Газэлектроника» (Арзамас) – «Агросервис» (Дзержинск) (ветераны).
23 ноября, 13:00-16:00 час.: Чемпионат Нижегородской области по хоккею среди
мужских команд: ХК «Арзамас» – ХК «Кстово-2».
24 ноября, 9:00-20:00 час.: Соревнования по мини-футболу.
24 ноября, 20:15-21:30 час.: Первенство г. Арзамаса по хоккею.

ладает всеми видами лицензий, необходимыми для осуществления банковских операций.
У нашего банка уже вошло в традицию проводить интересные акции с выгодными условиями для сотрудников организаций-партнеров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. Пландина» не стал исключением и был
включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что
представляет эта акция? Самые лучшие условия для потребительского кредита, фиксированная процентная ставка, только задумайтесь: 15% от 6 месяцев до 5 лет и 16% от
5 до 7 лет, минимальный набор документов:
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ.

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается   облачная с прояснениями погода без осадков. Температура
воздуха днем 0о – +2о, ночью -1о – -2о. Ветер южный 2-4 м/с. Атмосферное давление
751-757 мм. рт.ст.
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