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(ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИКА)

9 МАЯ – СВЯТОЙ ДЛЯ ВСЕХ НАС ПРАЗ
ДНИК, ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДО
СТИ НАШЕГО НАРОДА. НАВЕРНОЕ, НЕТ
ТАКОЙ СЕМЬИ, КОТОРУЮ БЫ ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ОБОШЛА
СТОРОНОЙ. НАШ ДОЛГ – ВСЕГДА
ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, УВАЖАТЬ ТЕХ,
КТО ВОЕВАЛ, РАБОТАЛ В ТЫЛУ И
СВОИМ РАТНЫМ ПОДВИГОМ ОТСТО
ЯЛ СВОБОДУ РОДИНЫ.

В ПРЕДДВЕРИИ праздника решени
ем Думы за высокий вклад в развитие
экономики Арзамаса ОАО «АПЗ» занесе
но на городскую Доску почёта. 9 мая на
митинге у Вечного Огня состоялось вру
чение дипломов.
В ответном слове Генеральный ди
ректор О.В. Лавричев поблагодарил
руководство города за высокую оценку
труда коллектива приборостроителей.
«Почётно и ответственно находиться на
городской Доске почёта, тем более, что
рассматривалась работа по итогам кри
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ТИХОНОВ Михаил Иванович, ранее работавший руководителем
секретариата, назначен заместителем директора по персоналу и ад
министративным вопросам.

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА II!е ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР».
Стоимость подписки 15 рублей.
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подразделений или за наличный расчёт через кассу предприятия.
Не забудьте представить в редакцию
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зисного 2009 года. Эта высокая оценка
мотивирует нас работать эффективно и
нацеливает на лучший результат».
Такая оптимистичная нота задала
тон праздничному настроению прибо
ростроителей.
Приятно отметить, что колонна АПЗ в
этом году была особенно многочислен
ной и празднично украшенной: яркий
логотип завода, флаги и флажки с сим
воликой предприятия, праздничная гир
лянда, сотни шаров и живые цветы в ру
ках участников шествия. У памятника

Неизвестному солдату, как символ мира,
в небо взвилась стая белых голубей.
– В этот день возникает чувство гор
дости за то, что именно русские солда
ты освободили мир от фашистской
чумы. Наш долг поклониться, поблаго
дарить ветеранов Великой Отечествен
ной за Победу, возложить цветы к па
мятникам павших, – говорили приборо
строители.
Л. Николаева.
Фото А. Барыкина,
Е. Самылиной, Л. Цикиной.

Íà äåñÿòü áîëüøå
РАСТЕТ число молодых приборостроите
лей, включенных в заводскую программу по
улучшению жилищных условий работников
АПЗ. По решению комиссии под председа
тельством О.В. Лавричева от 28.04.2010г.
ещё 10ти молодым специалистам будет пре
доставляться частичная компенсация банков
ских процентов по займам на приобретение
или строительство жилья:
1. Ю.А. Соснова – диспетчер, СУП;
2. А.В. Клещев – шлифовщик, цех 56;
3. А.С. Марчан – инженер$электроник, ОГК СП;
4. Ю.Н. Кривоногова – контролер, ИПиСИ;

5. С.П. Молодцов – начальник инструмен$
тального участка, цех 57;
6. Д.И. Федяков – термист, цех 68;
7. И.Н. Рогачева – оператор диспетчерской
службы, цех 50;
8. И.Н. Бубнов – мастер, цех 56;
9. Ю.С. Бобкова – инженер$электроник, ОГК СП;
10. Е.А. Паздникова – распределитель работ,
цех 49.
Всего тех, чьи заявления на сегодня одоб
рены, 143 человека.
Е. Горбунова,
секретарь комиссии.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев от
метил, что производство справи
лось с намеченными на апрель
месяц планами по товарному вы
пуску на 101,4% (238 264,7 тыс.
руб.), показатели по отгрузке то
варной продукции выполнены на
100,7% (241 392,0 тыс. руб.). По
ступление денежных средств со
ставило 58,7% от планового по
казателя (191 267,6 тыс. руб.),
однако, по итогам четырех меся
цев отмечается выполнение в
размере 123,5% (1 391 772,3 тыс.
руб.). Сверхплановые средства
частично размещались на депо
зитных счетах, частично направ
лялись на погашение ранее взя
тых кредитов и займов.
Олег Вениаминович сказал:
– К сожалению, произошло
существенное снижение продаж
продукции гражданского назна
чения. Безусловно, такая тенден
ция нас не устраивает. Именно
поэтому проведен ряд измене
ний в составе руководства, про
анализирована и дана оценка де
ятельности менеджмента по про
движению продукции этого на
правления. Увы, она неудовлет
ворительная.
В этом году предприятие
имеет хорошую загрузку по спец
технике, она просматривается и
на 2011 год. Однако, в свете
дальнейших перспектив следует
думать и предпринимать усилия
по модернизации традиционных
изделий и разработке новых об
разцов продукции, расширению
номенклатурного ряда. Безус
ловно, гражданская продукция –
это тот сектор деятельности, ко
торый на сегодня позволит обес
печить стабильную загрузку
мощностей и финансовую устой
чивость предприятия. Рынок тре
бует другого отношения к реше
нию организационных, произ
водственных, технических задач,
требует существенных усилий в
управлении процессами. Необ
ходимы высокая оперативность и
активная работа по управлению
затратами, формированию кон
курентных цен, продвижению
продукции на рынке.
Рынок учит работать эффек
тивно! Поэтому перед отделом
продаж и ОГК ГП стоит чрезвы
чайно важная и актуальная зада
ча – повысить тренд присутствия
АПЗ на гражданском потреби
тельском рынке. Необходимо ис
пользовать современные методы
организации продаж, в составе
которых не только выставочная
деятельность и работа по отгруз
ке контрагентам.
Пока что мы всё уповали на
то, что продукция плохо продаёт
ся – кризис! Всё это уже в про
шлом. Где собственные усилия?
Несколько слов об отношении
к делу. У нас, к сожалению, есть
примеры
безответственности.
Так, до сих пор не получена опла
та с фирмы «Техноимпорт» за
продукцию, отгруженную ещё в
августе 2009 года на сумму 550
тыс. рублей! Только в декабре
вспомнили о взыскании задол
женности. Если расчёты по дого
вору не произведены в течение
10 дней, не ждите – подключайте
службу безопасности, выезжайте
на место. В этой ситуации будет
принято решение по ответствен
ности тех, кто сопровождал эту
сделку.
Мы не можем работать в рас
слабленном режиме! Ответ
ственность, организованность,
эффективность и профессиона
лизм – вот что мы ждём от рабо
ты службы продаж и маркетинга
ГП. Тогда дождёмся ожидаемых
результатов!
О работе производства доло
жил директор по производству
М.Ю. Гусев:
– Выполнение плана произ
водства составило 238 263 795
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рублей или 101,4%. Iое произ
водство справилось с заданием
на 95,5%. Основная причина –
проблема со штампом в цехе 57.
На сегодняшний день вопрос ре
шен – изготовили новый, отре
монтировали старый. С главным
технологом наметили мероприя
тия по переходу на другие мате
риалы при изготовлении деталей

дут размещены в нашем институ
те. Это поможет не только ре
шать вопросы производства, но и
привлекать на завод подготов
ленных молодых специалистов,
уже знакомых с функционирова
нием системы.
Генеральный директор О.В.
Лавричев поинтересовался, как
идёт работа по программе энер

Технический директор А.П. Червяков и Гендиректор О.В. Лавричев.

тов и кредитов). На материалы,
сырье и комплектующие затраче
но 123,9 млн. руб., зарплату – 114,8
млн. руб., налоги – 35,6 млн. руб.
– Уменьшились управленчес
кие расходы (34 млн. руб.; в мар
те – 36 млн. руб.), – обратил вни
мание А.А. Рощин. – Это про
изошло, главным образом, за
счет снижения затрат на горюче
смазочные материалы и коман
дировочные. Однако на 400 тыс.
руб. возросли коммунальные пла
тежи (электроэнергия и вода).
Свое выступление Алексей
Александрович закончил анали
зом ситуации с кредитами:
– Мы ведем активную работу
по сокращению долговой нагруз
ки и снижению процентных ста
вок с 1516% до 1011%. Есть
конкретные положительные ре
зультаты: если в конце прошлого
года платили 1012 млн. руб., то
сейчас – порядка 6 млн. руб. Это
происходит как за счет снижения
процентной ставки, так и суммы
кредитов. Эту работу будем про
должать.

В.А. Смирнов сообщил, что чис
ленность персонала на 1.05.10г.
– 5857 человек. Средняя зара
ботная плата в апреле составила
14 885 рублей и по сравнению с
аналогичным периодом прошло
го года увеличилась на 24%.
– Учитывая результаты и в со
ответствии с «Положением о
формировании лимитов ФЗП по
подразделениям»: за экономию
фонда заработной платы выде
лены денежные средства в рас
поряжение начальников цехов 43
и 52; за перерасход ФЗП депре
мирован начальник ц.68. В апре
ле принято 36 человек (в том чис
ле 6 выпускников образователь
ных учреждений – на стажировку
по договору со службой занятос
ти населения с возмещением
затрат из средств федерального
бюджета). В прошлом месяце
выявлено 20 нарушений трудо
вой дисциплины. Однако имеют
ся случаи несвоевременного
представления службой безопас
ности актов медицинского осви
детельствования на состояние

О проблемах, стоящих перед
службой маркетинга, путях их ре
шения рассказал директор по
маркетингу и продажам граж>
данской продукции В.Г. Цыцу>
лин:
– В апреле продукции граж
данского назначения отгружено
на 63 млн. рублей, что составля
ет 97,6% от плана, поступление
денежных средств – 77,8%. Кас
совый разрыв обусловлен тем,
что практически все продажи
идут с отсрочкой платежа. Если
сравнивать с аналогичным пери
одом прошлого года, отгрузка
выросла на 30%. Львиная доля –
реализация СВК, их продано око
ло 175 тыс. штук. Кроме того, на
1 мая на складах аккумулировано
125 тыс. штук. Задача №1, кото
рая стоит перед специалистами
службы маркетинга – перейти в
мае рубеж продаж в 200 тыс. во
досчетчиков. Достигнута догово
ренность о проведении на нашем
предприятии выездного совеща
ния областного министерства
ЖКХ с представителями, отвеча
ющими за установку счетчиков в
своих районах в рамках подго
товки к новому отопительному
сезону. Отправили приборы ни
жегородскому «Водоканалу» для
установки в опытную эксплуата
цию. Это важно для допуска на
шего предприятия к участию в
пилотном проекте. В апреле
была проведена аудиторская
проверка всей службы гражданс
кой продукции московской на
учноконсалтинговой
группой
«DBAconcept». К началу июня
будет сформировано несколько
пакетов предложений по совме
стной реализации, изменению
структуры службы гражданской
продукции. На сегодняшний мо
мент любая помощь от профес
сионалов важна.
Директор по персоналу и
административным вопросам

алкогольного опьянения, дли
тельного сбора подразделения
ми материалов для наказания на
рушителей, что затрудняет про
цесс применения дисциплинар
ных взысканий в сроки, отведен
ные ТК РФ. В рамках реализации
мероприятий по организации
опережающего обучения за счет
средств федерального бюджета
завершили обучение группы
электромонтеров,
слесарей
сборщиков, операторов, слеса
рей механосборочных работ на
сумму около 280 тыс. рублей.
Продолжалась работа, направ
ленная на создание условий ста
бильного функционирования до
чернего предприятия ООО «ТД
«Легенда». Получены сертифика
ты на продукцию колбасного
цеха, ассортимент которого рас
ширился на 10 наименований,
запланировано приобретение в
лизинг производственного обо
рудования. Мясные изделия и по
луфабрикаты, выпускаемые це
хом, будут реализовываться че
рез торговые точки, открытые на
рынках «Центральный» и «Ива
новский», а также попрежнему
будут поставляться учебным уч
реждениям. В апреле принят и
прошел регистрацию в Комитете
по труду Коллективный договор
на 20102012 гг.
Технический директор А.П.
Червяков поддержал инициати
ву генерального директора о ди
версификации и проанализиро
вал ситуацию с производством
спецтехники.
– К 19 мая цеха 50, 53, 56 дол
жны завершить свою работу и
передать детали в сборочный
цех, – подчеркнул Анатолий Пет
рович. – Процесс запуска изде
лия «в жизнь» занимает несколь
ко месяцев, поэтому мы не долж
ны топтаться на месте.

СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ИТОГАМ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ В АПРЕЛЕ 2010 Г., СОСТОЯЛОСЬ 7 МАЯ
на магнитопровод 730. IIое про
изводство выпустило продукции
на 106%. IIIе – на 105%. Хотя
здесь план и перевыполнили, но
вместо 200 тысяч СВК выпустили
184 тыс.шт. Подвел материал для
изготовления штампов, которые
мы делали для ООО «Сарда» –
оказался недостаточно прокован.
Ритмичность по сравнению с
мартом снизилась с 0,63 до 0,6
изза простоя рентгенлаборато
рии в цехах 68 и 52. Детали сда
ли, но не в запланированные сро
ки. На прошлом совещании я
докладывал о работе, проводи
мой с финансовым модулем по
формированию нормативной се
бестоимости ИПРЭ, ТС07, ТС11.
Сегодня могу сообщить, что ра
бота закончена. Вместе с управ
ляющим IIIго производства най
дены пути снижения себестоимо
сти, позволяющие обеспечить
конкурентную цену.
Михаил Юрьевич затронул
тему перерасхода фонда зара
ботной платы. Его основной при
чиной является превышение раз
ряда работающих над разрядами
выполняемых ими работ. Пере
вод на сдельную оплату труда по
зволит исключить этот фактор. В
апреле уже перевели один учас
ток цеха 56 на «сделку». С 1 июня
на новую оплату труда также пе
рейдут два участка цеха 49. Во
всех подразделениях, где есть
возможность, такая работа будет
проводиться. Вместе с ООТиЗ
проверили начисления за проф
мастерство. Выпущен приказ, по
которому доплаты будут произ
водиться только тем, кто выпол
няет не менее 50% объёма работ
по своему разряду. Остаётся
вопрос по вспомогательным це
хам, где предстоит разработать
методику оценки.
Для того, чтобы работу над
качеством продукции не превра
щать в эпизодическую, совмест
но с главным контролёром реше
ны вопросы по переводу на про
цессный контроль цехов 68 и 31.
Одним из важных моментов по
качественному управлению все
ми процессами было и остаётся
поддержание в актуальном со
стоянии конструкторскотехно
логической информации.
Далее Михаил Юрьевич сооб
щил о презентации PDM систе
мы, WINDCHILL и САПРТП ВЕРТИ
КАЛЬ. Готовится пакет докумен
тов по её внедрению. Аналогич
ные программные продукты бу

госбережения:
– Мы говорили, что с июня
месяца обеспечим реальный,
фактический учёт энергозатрат
по каждому цеху. Должен быть
график монтажа, установки при
боров учёта. Я надеюсь, что мы,
как и планировали, эту работу за
вершим в срок. Платежи за элек
троэнергию перевалили за 9
миллионов рублей.
Коммерческий
директор
А.В. Блинов проанализировал
причину недовыполнения плана
по
поступлениям
денежных
средств за отгруженную продук
цию: три предприятия задержи
вают выплату авансов. Тем не
менее, за 4 месяца поступления
составили 1 млрд. 391млн. руб.
(при плане в 1 млрд. 89 млн. руб.).
– На май заложена большая
сумма поступлений денежных
средств – 420 млн. руб., – сказал
Анатолий Владимирович. – В ап
реле было увеличено финанси
рование управления закупок. Это
связано с майскими праздника
ми, так как у некоторых наших
предприятийпоставщиков нера
бочие дни. При плане 100 млн.
руб. профинансировано 116 млн.
руб.
Важнейшее событие прошед
шего месяца – подписание ком
мерческого контракта с ОАО
«Машиностроительный
завод
имени М.И. Калинина» (Екате
ринбург) на 240 млн. руб. Аванс
должен быть оплачен до 15 мая.
Директор по экономике и
финансам А.А. Рощин сооб
щил, что в апреле на расчетные
счета и в кассу предприятия по
ступило 191 млн. 216 тыс. руб
лей, из которых от реализации
спецтехники – 124 млн. руб.,
гражданской продукции – 58 млн.
851 тыс. руб. По состоянию на
конец апреля план поступлений
выполнен по СП на 47,2 %, по ГП
– на 20,6 %.
Детализируя поступления от
«гражданки», Алексей Александ
рович отметил положительную
динамику по сравнению с мар
том 2010 года. К примеру, прода
жа СГ увеличилась в 2 раза (8
млн. руб.). Отмечается рост реа
лизации СВК, ТС, ротаметров и
АЛКО. Однако, по сравнению с
прошлым годом динамика до сих
пор отрицательная, в основном
за счет СВК.
Расходы составили 320 млн.
руб. (кассовый разрыв в 128 млн.
руб. был покрыт за счет депози

Ю. Максимова.
Фото А. Барыкина.
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Дорогие приборостроители!
Дорогие ветераны предприятия!
Сердечно поздравляю вас
с 53!летием со дня основания
Арзамасского приборостроительного
завода!

Рождение АПЗ – это яркий пример того, как
трудом и талантом многих людей было создано
одно из ведущих предприятий приборострое
ния и гироскопии в России, являющееся ключе
вым в изготовлении систем управления лета
тельных аппаратов, обеспечивающих защиту
воздушного пространства страны.
Мы по праву можем гордиться славной ис
торией нашего завода. Она неразрывно связа
на с именем П.И. Пландина, генерального ди
ректора, оставившего о себе вечную память в
сердцах людей, для которых он так много сде
лал.
Напряженный трудовой ритм в 60е годы,
спад производства в 90е были для АПЗ боль
шим испытанием. Тем не менее, сегодня завод
– современное высокотехнологичное произ
водство, стабильно работающее и успешно
развивающееся. Наши изделия оборонного и
общепромышленного назначения не уступают
лучшим мировым образцам, отличаются высо
кой степенью надежности и конкурентоспособ
ностью.
Надеюсь и верю, что коллектив ОАО «АПЗ»
будет бережно хранить и развивать замеча
тельные традиции своих предшественников,
активно разрабатывая и внедряя в практику са
мые современные технологии, неуклонно повы
шая качество продукции и спрос на нее.
От имени руководства завода я от всей души
хочу поздравить вас с Днем рождения АПЗ и по
благодарить вас за труд, за всё, что вы делаете
для предприятия!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия и
успехов!
О.В. Лавричев,
Генеральный директор ОАО «АПЗ».

Áëàãîäàðíîñòü
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность коллек
тиву ОАО «АПЗ» и лично Генеральному директору
О.В. Лавричеву за благоустройство памятника П.И.
Пландину к 65летию Великой Победы. Спасибо и
низкий поклон Олегу Вениаминовичу за всё, что де
лается в память о Павле Ивановиче, искренне жела
ем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успе
хов в работе.
Всему коллективу предприятия – благополучия и
новых трудовых успехов на благо родного завода.
Семья П.И. Пландина.

22 МАЯ 1957 ГОДА БЫЛ СОБРАН ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ
ФОНАРИК – «ЖУЧОК». ЭТОТ ДЕНЬ И ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
КОГДАТО он начинался
с пары токарных, пары фре
зерных станков и штампо
вого пресса. Сегодня в его
цехах – высокотехно
логичное современное
оборудование. И все
таки завод – это, преж
де всего, люди, благо
даря труду которых он
стал одним из ведущих
предприятий оборон
ной промышленности.
В преддверии праз
дничного дня для АПЗ
мы спросили заводчан:
«Чем для Вас стал за
вод?» Приятно, что все
высказывания прибо
ростроителей так близ
ки словам песни из
фильма «Весна на За
речной улице»: «Я не
хочу судьбу иную, мне
ни на что не променять ту
заводскую проходную, что в
люди вывела меня».
В.Д. Кутузов, слесарь!
сборщик цеха 49; на АПЗ,
в одном цехе – 49 лет:
– Завод для меня стал
вторым домом, всю жизнь
здесь. И всегда на работу
иду с удовольствием. Боль
ше десяти молодых ребят
обучил за это время, вну
шая каждому, что главное в
нашем деле – вниматель
ность, ответственность и
усидчивость. Сегодня АПЗ
далеко продвинулся впе
ред. Желаю ему дальней
шего процветания и также
уверенно держаться на пла
ву!
М.Н. Марецкова, ин!
женер!технолог цеха 65;
на заводе – 4 года:
– Я помню каждый день,

распределители
работ
цеха 16:
– Работать на заводе –
большая удача, это пре
стижно. Ведь нам гаранти
рована социальная защи
щенность. У заводчан выра
батывается определенный
режим жизни, коллективный
дух: важно утром прийти,
увидеть всех своих, сходить
вместе на демонстрацию…
Чувствуем себя нужными.
Пусть завод всегда будет!
А.П. Пландин, на!
чальник ОНГП:
У меня особое отно
шение к АПЗ, ведь у его
истоков
стоял
мой
отец. Я помню, как еще
ребенком он брал меня
на завод, помню это
ощущение чегото боль
шого, монолитного. Ра
дует, что несмотря ни
на какие трудности, за
вод стабильно работа
ет и развивается, что он
был и остается кузни
цей кадров, что рабо
тать здесь все так же

связанный с АПЗ. Еще обу
чаясь в приборостроитель
ном колледже, проходила
здесь практику, очень ста

стану производственником.
А сегодня представить себя
вне заводской жизни просто
не могу. Для меня это – ра

ралась, чтобы потом взяли
на работу. 27 июля 2006
года, когда получила про
пуск, шла на работу с чув
ством гордости и огромной
ответственности, ведь здесь
работает папа, которого
подвести не могу. Сейчас я
в ученическом отпуске, го
товлюсь к защите диплома.
Уходя, очень переживала,
как смогу несколько меся
цев прожить без предприя
тия, коллектива. Наш учас
ток прессформ – самый
дружный. Заводу желаю
стабильности и производ
ственных успехов!
А.Ю. Чесноков, сле!
сарь
механосборочных
работ цеха 56; работает 5
лет:
– Я, получая высшее
бухгалтерское
образова
ние, никогда не думал, что

Завод наш милый, дорогой,
бота, стабильный
Хранимый сердцем и родной.
заработок, ответ
Наши эмоции, чувства – тебе
ственность и хо
Важен ты очень в нашей судьбе.
роший коллектив.
Звонком нас ласково зовёшь,
Хочется пожелать
Ты утром песни нам поёшь.
АПЗ долголетия и
И мы к тебе все, торопясь,
качественной про
Бежим хоть в холод или грязь.
дукции.
И лести здесь нет, а лишь иногда
Н.В. Тютерев,
Заводу от нас тоже ласка нужна.
механик ОТД; на
Он точно поможет, когда позовёте,
АПЗ – 37 лет:
Поможет во всём и не только в работе.
– Завод для
Трудиться мы будем, поверьте,
меня – жизнь.
до тризны,
За наш АПЗ – спасибо Отчизне.
Пришел молодым,
Желаю заводу трубить много лет,
а сегодня уже и
Желаю партнёрства,
дочка здесь рабо
успехов, побед!
тает. Наше пред
Н.И. Леднёва,
приятие – лучшее
слесарь!сборщик цеха 49.
в городе. Успехов
ему и процвета
престижно. Желаю пред
ния!
В.А. Кукушкина (стаж приятию новых планов и
на АПЗ – 40 лет), И.Г. Да! проектов, успешной реали
нилова, Н.И. Мочалова зации всего задуманного.
Подготовила Н. Волкова.
(работают около двух лет),

ОДА ЗАВОДУ

«Òåïëîì äóøåâíûì è óìåíüåì Óâåëè÷èòü ñðîê ñëóæáû
Нам не только рассказали об инноваци
в середине ап
ëå÷è áîëüíûõ ñâîèõ, ñåñòðà», – реляВ САНКТПЕТЕРБУРГЕ
онных технологиях, способствующих по
состоялась научнопрактическая
ТАК ГОВОРИЛ ПОЭТ РАСУЛ ГАМЗАТОВ В ОДНОМ ИЗ СВОИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

12 мая принимали поздравле!
ния медицинские сёстры. В на!
стоящее время в России трудит!
ся 1,5 миллиона сестёр мило!
сердия. Среди них и представи!
тельница горбольницы №1 Ната!
лья Александровна МАЛЫГИНА.
С ДЕТСТВА Наталья мечтала стать вра
чом. Любила играть в «больницу»: лечила
кукол, подружек. После окончания школы
поступила в медучилище, а потом по рас
пределению попала в лабораторию МСЧ
приборостроительного завода.
– Меня здесь очень хорошо приняли, –
говорит Н.А. Малыгина, – научили техни
чески грамотно проводить измерения,
привлекали к участию в мероприятиях.
Большое спасибо Э.А. Кретовой, которая
много мне помогала. Благодаря ей я быст
ро освоилась, полюбила коллектив и свою
новую профессию. Мне нравится моя ра
бота. Она очень важная и ответственная,
ведь от специалиста лабораторной диаг
ностики зависит результат анализа и то,
какое лечение потом назначит врач. Здесь
ошибаться нельзя.
Наталья Александровна – грамотный
специалист, одна из лучших лаборантов.
Имеет сертификат специалиста по лабо
раторной диагностике. Освоила всё обору
дование, которое поступило по националь
ному проекту, весь диапазон клинических
исследований и малой биохимии.
12 мая на базе горбольницы «Дубки»
состоялся региональный конкурс «Лучший
специалист по лабораторной диагностике
Нижегородской области 2010 года». В нём

конференция
«Ресурсосберегающие
технологии ремонта, восстановления и
упрочнения деталей машин, механиз
мов, оборудования, инструмента и тех
нологической оснастки от нано до мак
роуровня». Организаторами этого масш
табного мероприятия (около 450 участ
ников из России и стран ближнего и
дальнего зарубежья), проводимого с
1997 года, явились научнопроизвод
ственная фирма «Плазмацентр» и Санкт
Петербургский государственный поли
технический университет. ОАО «АПЗ»
представлял на форуме главный свар
щик Н.И. Кузьминов:
– Особенность данной конференции
– в её практической направленности.

вышению качества, надежности и долго
вечности выпускаемых и эксплуатируе
мых изделий, но и организовали посе
щение промышленных участков, где про
демонстрировали в работе новые про
цессы: нанесение износостойких покры
тий технологией напыления (плазменно
го, лазерного, ультразвукового и др.).
Это продлевает ресурс работы изделий
в несколько раз. Многое из того, что
было представлено, мы могли бы ис
пользовать у себя, в частности, плазмен
ное напыление режущего инструмента и
оснастки особенно актуально для наше
го предприятия. Такие установки произ
водит и использует у себя ООО «НПФ
«Плазмацентр».
И. Балагурова.

Ñîâðåìåííàÿ «íà÷èíêà»
ãàëüâàíèêè
На ОАО «АПЗ» реализуется пер>
спективная программа модерни>
зации гальванического производ>
ства.

успешно выступила и лаборант горбольни
цы №1 (которую на АПЗ попрежнему на
зывают медсанчастью) Наталья Малыгина,
заняв 3е место.
Л. Цикина.
Фото Е. Самылиной.

В СООТВЕТСТВИИ с требованиями
Ростехнадзора планируется замена обо
рудования. Утверждён и прошёл экспер
тизу проект Московского химикотехно
логического университета имени Д.И.
Менделеева. Согласно ему будут уста
новлены ванны закрытого типа с совре
менной «начинкой»: датчиками уровня,
температуры, ПДК, дополнительного
контроля вентиляции, полуавтоматичес
ким переключением операций. К августу
этого года на линию цинкования будет
приобретена вентиляция (40 метров) на
сумму около миллиона рублей. В планах
– приобретение скруббера – установки

мокрой очистки воздуха, предотвращаю
щей попадание газов в атмосферу. Пред
полагается оснащение участков газосиг
нализаторами – приборами, контролиру
ющими превышение допустимых норм
газа с подключением дополнительных
вентиляторов. Все эти мероприятия на
правлены на улучшение условий труда
работников цеха. По словам управляю
щего гальваническим производством
П.Р. Довгальского, программу техпере
вооружения планируется осуществить к
III кварталу 2011 г.
В настоящее время заключён договор
с одной из фирм на проведение обследо
вания здания и техоснащения цеха 16.
Результаты экспертизы позволят начать
работы по реконструкции. На сегодня
проведена подготовительная стадия –
уборка подвального помещения.
Т. Коннова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В МАЕ:
С 75!летием:
Петрова Николая Ивановича.
С 70!летием:
Крутову Людмилу Николаевну,
Савинову
Валентину Николаевну,
Суркова Михаила Ивановича,
Барыкину
Галину Александровну,
Абаеву Анну Ивановну,

6 мая в празднично ук!
рашенном концертном
зале профилактория «Мо!
розовский» собрались ве!
тераны завода – участни!
ки Великой Отечествен!
ной войны.

Желаем всем юбилярам здоровья, внима!
ния родных и близких, активной жизненной по!
зиции в патриотическом воспитании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

ДОРОГИХ
фронтовиков
встретили хлебомсолью и ярко
алыми гвоздиками. Поздравить
старшее поколение пришли ге
неральный директор О.В. Лав>
ричев, директор по персоналу и
административным
вопросам
В.А. Смирнов, председатель
профкома А.Я. Беззубов, пред
седатель Совета ветеранов В.С.
Кунгурцев.

КАТКОВА
Юрия Ивановича
с юбилеем!

мала дух в тяжёлые лихие годы.
И рассказы будто оживали в ус
тах тех, кто прошёл сквозь раз
рывающиеся снаряды, пули, кто
видел смерть, кто выжил и пода
рил жизнь нынешнему поколе
нию.
Под звуки гитары и баяна они
подпевали исполнителям «Ого
нёк», «Дороги», «Синий плато
чек». Вальсировали, шли в при
пляс, словно вернулись в
юность, когда между боями зву
чала гармошка.
Ветераны остались искренне
благодарны участникам и орга
низаторам за теплую встречу. К
65летию Победы над фашист
кой Германией в Великой Отече
Олег Вениаминович выразил
слова признательности тем, кто
внёс неоценимый вклад в побе
ду и последующее восстановле
ние народного хозяйства.
– Сколько ярких подвигов,
героизма, самопожертвования,
с одной стороны, и горя, слёз,
страдания, крови и пота, с дру
гой, было отдано в горнило вой
ны – самой страшной и кровавой
в истории человечества бойни, –
отметил Олег Вениаминович. –
Каждый год с болью в сердце
мы вспоминаем павших и че
ствуем живых. Надеюсь, что и
будущие поколения будут по
мнить об этом всегда. Здоровья
вам! Заботы близких и окружаю
щих!
Для ветеранов подготовили
концертную программу, в кото
рой приняли участие артисты ДК
«Ритм», поэтическое объедине
ние «Вдохновение», исполни
тель авторской песни М. Куку>
левич. Украшением вечера ста
ло выступление детского танце
вального коллектива «Гороши

Воробьёву
Людмилу Викторовну,
Живова
Александра Васильевича,
Баринову Людмилу Ивановну,
Кондратьеву
Ираиду Александровну,
Рогожкину Нину Ивановну,
Денисова
Владимира Ивановича.

Желаем, чтобы счастья
было много,
Чтоб радость
верной спутницей была,
Чтобы всегда
на жизненной дороге
Хватало Вам и счастья, и тепла.
Пусть легко и просто удаётся
Брать любую цель и высоту!
Оптимизма, бодрости, здоровья,
Верить в свои силы и мечту!
Коллектив
испытательного цеха.

КУДРЯШОВУ
Наталью Юрьевну
с юбилеем!
В юбилей 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
очистных сооружений.

СТОЛЯРОВУ
Зинаиду Николаевну
с 22!летием!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
Прими от нас в твой День рожденья,
В такой прекрасный день в году!
Желаем быть всегда красивой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Цех №49.

КИСЕЛЁВА
Олега Борисовича
с Днём рождения!
Всем коллективом поздравляем,

ственной войне ветераныфрон
товики, бывшие работники заво
да, получили также подарки и по
1000 рублей из фонда матери
ального поощрения предприя
тия.

ны» (руководитель Н. Шульте).
Многие из очевидцев тех да
лёких событий делились воспо
минаниями: ктото сделал экс
курс в военное время, ктото
вспомнил интересные случаи из
фронтовой биографии, ктото
спел любимую песню, что подни

Ïîáåäèòåëè
ýñòàôåòû
Воспитанники СК «Знамя» ОАО
«АПЗ» (заслуженные тренеры В. и Т.
Журавлёвы) стали победителями лег!
коатлетического пробега на призы га!
зеты «Арзамасские новости».
В ЭСТАФЕТЕ приняли участие мастера
спорта международного класса Мария Жу>
равлёва (Шапаева), Екатерина Завьяло>
ва, мастер спорта Оксана Сибекова (Жар>
кова), Игорь Фомичёв, кандидаты в масте
ра спорта Павел Устинов, Александр Фо>
мичёв, молодые спортсмены Мария Мар>
тынова, Дарья Кудряшова, Артур Лебе>
дев, Алексей Романов.
Нашей команде вручены Кубок победите
ля и подписка на газету.

Т. Коннова.
Фото Е. Самылиной.

Ñïîðò
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Регистрационное
свидетельство №С$0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

МИТРОФАНОВУ
Елену
с Днём рождения!
На этот яркий мир всегда
С улыбкою смотри,
Не огорчайся никогда,
Люби, дерзай, твори!
Легко пускайся в трудный путь,
Друзей приобретай,
Счастливей всех на свете будь,
Надейся и мечтай!
Твоя семья.
Любимую крестницу

МИТРОФАНОВУ
Елену Александровну
с Днём рождения!
Пусть станет светлым
каждое мгновение
И сбудутся заветные мечты!
Достойна ты любви и восхищения!
Как хорошо, что есть на свете ты…
Крёстная.

ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну
с Днём рождения!
Тебе сегодня от души желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба
дарит лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед.
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Мы тебя очень любим и ценим,
Любимый ты наш
и родной человек.
Родные.

Àíîíñ ðàäèîïåðåäà÷è
МЕСЯЦ назад Гендиректор О.В. Лавричев провозгласил о вне
дрении на нашем предприятии системы реинжиниринга. В ближай
шее время нам предстоит переосмыслить способы организации
бизнеса, позволяющие в полной мере реализовать преимущества
новых технологий и человеческих ресурсов. Нам придётся менять
многое и меняться самим.
Что же представляет собой реинжиниринг? В среду, 19 мая, в
11.15 в эфире заводского радио можно будет услышать первую
главу знаменитой книги Майкла Хаммера и Джеймса Чампли «Ре>
инжиниринг корпорации». Итак, если Вы хотите шагать в ногу со
временем, добиваться результатов в работе и просто быть успеш
ным человеком, не забудьте включить свой радиоприёмник.

Выражаем благодарность администрации предприятия и лично ге$
неральному директору О.В. Лавричеву за подарок нашему сыну, учас$
тнику чеченского конфликта Белкову Роману к празднику Победы.
Родители.

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»
ПРИГЛАШАЕМ мужчин Арзамаса на еженедельные встречи в
группе «Поверь в себя». Откликнитесь те, кто понимает, что жела
ние расслабиться через употребление спиртных напитков всё
больше овладевает вами, а противиться этому всё труднее и
труднее…
На чашу весов поставлено многое: хорошая работа, любимая
семья, собственное здоровье… Что выбираете вы?..
Ждём вас каждый четверг в 18.00 по адресу:
ул. 2!я Вокзальная, д.1а.
Запись по телефону 6!32!86 с 8.00 до 17.00.
Занятия ведёт психолог М.В. Прудкая.

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Выпускающий редактор

Г.Б. Буянова.

.

Дорогую дочку, сестрёнку

Áëàãîäàðíîñòü

ПОБЕДИТЕЛЯМИ регионального турнира по воль
ной борьбе в Кинешме (67 мая), посвященного Вели
кой Победе, в своих весовых категориях стали воспи
танники СК «Знамя» (тренеры Е.А. и В.Е. Рыжковы)
Дмитрий Миронов (до 23 кг), Владимир Шаров (до
42 кг), Павел Тупицын (до 39 кг), Вадим Кувшинов
(до 69 кг), Алексан Оганян (до 66 кг), Илья Дмитри>
ев (до 74 кг).
Около 200 представителей из Костромской, Ива
новской, Московской и других областей боролись за
звание сильнейшего. Наши спортсмены выступили
блестяще. Самой зрелищной и упорной, по словам
наставников, стала схватка А.Оганяна с соперником,
который превосходил его по весу на 6 кг. Победили
характер и мастерство. Молодцы!
Е. Стрелец.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Здоровья, счастья
и прекрасных дней
Мы искренне желаем.
Желаем мы, чтобы на службе
Сотрудником ты был бы нужным,
И служба нравилась тебе.
Чтобы с коллегами был дружен,
И часто зван был к ним на ужин.
И чтобы с трёх$пяти зарплат
Ты стал вдруг сказочно богат!
Коллектив ПРБ цеха 50.
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