
Один из лучших  
в стране

4 декабря губернатор Нижего-
родской области В. Шанцев награ-
дил руководителей предприятий, 
продукция которых победила во 
Всероссийском конкурсе «100 луч-
ших товаров России». Лауреатом 
конкурса в группе промышленных 
товаров для населения стал счетчик 
газа турбинный СГТ16Э марки АПЗ.

Конкурс проходил в два этапа – реги-
ональный и федеральный – по шести ос-
новным номинациям. В этом году на феде-
ральном этапе конкурса участвовало 1629 
предприятий, которые представили 2551 
товар. 28 нижегородских компаний – про-
изводителей, представивших 55 товаров и 
услуг, стали лауреатами и дипломантами. 

– Сегодня награды получили лучшие 
производители Нижегородской области. 
Наши товары и услуги признали на феде-
ральном уровне – значительная доля на-
град приходится именно на наш регион. 
Кроме того, на межрегиональном уровне 
наши товары также востребованы, – под-
черкнул глава региона.

Генеральный директор О. Лавричев на-
гражден Почетным знаком «За достиже-
ния в области качества». Также в этот день 
представителем региональной комиссии 
по качеству Ф. Балашовым и Олегом Вени-
аминовичем была подписана декларация 
качества с целью обеспечения стабильных 
показателей качества и поддержания до-
стигнутого высокого уровня потребитель-
ских характеристик СГТ16Э.

Л. Фокеева.
Фото предоставлено  

газетой «Нижегородские новости».

Председатель избирательной ко-
миссии Д. Зименков познакомил с 
условиями выдвижения кандидатов 
и правилами голосования. Кандида-
ты в Молодежные палаты подели-
лись проектами решений вопросов 
молодежной политики, познакомили 
с программами, которые хотели бы 
реализовать. Избиратели были ак-
тивны, задавали вопросы, высказы-
вали свои предложения. 

Представителям молодежи АПЗ, 
в случае их избрания, предстоит вза-
имодействовать с органами власти, 
участвовать в работе комиссий, вы-
рабатывать рекомендации и предло-
жения по вопросам молодежной по-
литики, участвовать в общественных 
слушаниях, «круглых столах» и дру-
гих мероприятиях. Для того чтобы наши канди-
даты приняли участие в работе Молодежной 
палаты в 2012-14 году, всем, кто зарегистриро-
ван в списке избирателей, требуется проявить 
активность и дружно поддержать их, проголо-
совав 14 декабря с помощью SMS-сообщений.

Напоминаем, что кандидатами в Молодеж-
ную палату города зарегистрированы К. Коше-
лева, А. Белячков, И. Родимов, Н. Медников 
(на снимке). В Молодежную палату Земского 
собрания Арзамасского района – И. Теплов, 
Ю. Ефремова и В. Нагорный.

Л. Николаева.  
Фото А. Барыкина.

СегОдня  
в нОмере:
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По требованию 
времени
День рождения  
отметил цех № 55.

Эффективность 
налицо
Программа  
наставничества 
в действии.

Завод –  
это так  
интересно!
Экскурсия на АПЗ  
для школьников.

СТР.

СТР.

СТР.

выбирает молодежь
4 декабря в конференц-зале завода прошла встреча с кандидатами в Мо-

лодежные палаты Арзамасской городской Думы и Земского собрания района.

• Техперевооружение

для шлифовальных работ
Станочный парк цеха № 54 попол-

нился двумя универсальными кругло- 
шлифовальными станками произ-
водства АО «Вингряй» (г.Вильнюс), 
предназначенными для шлифова-
ния наружных (цилиндрических, ко-
нических и торцевых) поверхностей 
мелких высокоточных деталей.

Монтаж и пусконаладку совмест-
но с отделом главного механика произ-
вели специалисты цеха. Проведено об-
учение работе на новом оборудовании 
шлифовщиков Р. Крайнова, А. Сиркина,  
А. Офицерова под руководством настав-
ников В. Власова и В. Тяпкова. 

Как отметил начальник цеха В. Лабзин, 
происходит замена оборудования 70-80-х 
годов прошлого века. Поступление новых 
станков разгрузит производство шлифо-
вальных работ. «Надеемся, что до 2015 
года при поддержке руководства удастся 
заменить весь парк круглошлифовальных 
станков», – отметил Виктор Александрович.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.

В прошлом году на предприя-
тии по инициативе генерального 
директора ОАО «АПЗ» О. Лаври-
чева было введено Положение о 
мотивации закрепления молодых 
специалистов. В соответствии с 
ним ежегодно молодые специ-
алисты цехов основного произ-
водства и ряда отделов, активно 
участвующие в рационализации 
и внедрении научно-технического 
прогресса на предприятии, име-
ют возможность 
получить Сертифи-
кат достоинством 
60 тысяч рублей. 
На протяжении  
7 лет они должны 
подтверждать свое 
право на получение 
Сертификата перед 
членами комиссии 
на основании пред-
ставленных пись-
менных ходатайств 
руководителей под-
разделений.

П р и в е т с т в у я 
кандидатов на по-
лучение Сертифи-
катов, О. Лавричев 
предложил прове-
сти заседание в ви-
де неформального 
диалога: «В своих 
презентационных 
докладах постарай-
тесь рассказать чем 
вы занимаетесь, ка-
ковы ваши планы и как вы настро-
ены на дальнейшую плодотвор-
ную работу и повышение профес-
сиональной квалификации».

Вначале перед членами ко-
миссии выступили кандидаты на 
получение второго Сертификата. 
Это:

Л. Полякова – начальник тех-
нологического бюро цеха № 19,

А. Черницын – начальник тех-
нологического бюро цеха № 50,

А. Дворников – ведущий инже-
нер-технолог цеха № 53,

Д. Квирам – начальник техно-
логического бюро цеха № 54,

О. Нефедьев – начальник тех-
нологического бюро цеха № 64,

О. Лунин – ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП,

А. Марчан – ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП,

И. Суворова – инженер-элек-
троник 3 категории ОГК СП,

С. Юрманов – инженер-кон-
структор ОГК СП,

Ю. Шульмин – начальник бю-
ро ОСТС,

Е. Митрофанова – начальник 
бюро ОИС,

А. Ушаков – начальник группы 
ОГК СП.

Все кандидаты имеют нема-
лые профессиональные заслуги и 
достижения: они являются участ-
никами и победителями завод-
ских, городских и Всероссийских 
конкурсов, стипендиатами ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
многие награждены Дипломами 
и Благодарственными письмами 
Правительства Нижегородской 
области.

Молодые специалисты рас-
сказали о своей ра-
боте, планах на бу-
дущее, а их непо-
средственные руко-
водители пояснили, 
почему именно эти 
люди достойны уча-
ствовать в програм-
ме. Нестандартное 
мышление, готов-
ность выполнять 
большой объем ра-
бот, умение нахо-
дить выход в, ка-
залось бы, безвы-
ходных ситуациях, 
незамедлительное 
решение поставлен-
ных задач, профес-
сиональная эруди-
ция – вот далеко не 
все характеристики, 
которые дали непо-
средственные руко-
водители кандида-
там на получение 
Сертификата.

Во время презентации номи-
нанты говорили не только о сво-
их достижениях. Так, С. Юрманов 
отметил, что не все его идеи нахо-
дят практическую реализацию. О 
необходимости и желании посто-
янного профессионального со-
вершенствования звучало прак-
тически в каждом выступлении.

Окончание на стр. 3.

. Кадровая политика

успешная презенТация
На прошлой неделе состоялось заседание комиссии по утверждению канди-

датов на право получения Сертификата ОАО «АПЗ». По всем кандидатам комисси-
ей принято положительное решение.

УВАжАеМые  
ПРибОРОСТРОиТеЛи!

Архив программ 
телестудии ОАО «АПЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.  

• сТМ

• награда

инженер-электроник Д. Левкин.



(Окончание.  
Начало в № 47 от 30.11.12 г.). 
В 2013 году будет внедрена 

следующая процедура постанов-
ки деталей на обрабатывающие 
центры:

Первый этап. Тщательный 
выбор станка, исходя из анали-
за 3D-модели детали. К стан-
дартным параметрам добавляют-
ся метрологические требования 
к станку. Что я имею в виду: по-
грешность станка носит вероят-
ностный характер; согласно па-
спортным данным выбираем ста-
нок, при этом критерием являет-
ся абсолютная (полная) погреш-
ность станка, которая должна 
быть не более самого минималь-
ного допуска на размеры детали, 
предполагаемой к изготовлению 
на этом станке. 

Следующий, очень важный 
шаг этого этапа – в договор о по-
ставке станка внести условие по-
ставки его математической моде-
ли. Причем срок поставки должен 
быть не более двух месяцев.

Второй этап. Имея модель 
станка, ТОМ СГТ приступает к раз-

работке управляющих программ, 
приспособлений, номенклатуры 
приспособлений на детали, пла-
нируемые к изготовлению на этом 
станке задолго до прихода стан-
ка на завод. Управляющая про-
грамма совместно с проектом 
приспособления и инструмента 
должна быть протестирована с 
помощью программного обеспе-
чения Vericut американской фир-
мы GGTech, которая реализует 
моделирование и оптимизацию 
программирования CNC-станков. 
В результате уменьшается испра-
вимый и неисправимый брак бла-
годаря исключению ручной про-
верки управляющих программ. Но 
самое главное – мы исключим не-
санкционированные «врезания» 
инструмента, узлов станка в эле-
менты приспособлений и станка. 
Это бич нашего завода (да и не 
только нашего). Мы несем огром-
ные издержки по этой причине. В 
настоящее время специалисты 
ТОМ СГТ знакомятся с Vericut, и 
в ближайшее время будут коман-
дированы в компанию-поставщик 
для более детального ознакомле-
ния с этой системой. Мы заклады-
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КОмплеКСный пОдхОд –  
основа ТехнологичесКой Модернизации

Об эффективном использовании 
оборудования в механообрабатыва-
ющем производстве – заместитель 
генерального директора по НиОКР 
и новой технике – главный конструк-
тор А. Червяков. 

•	Мнение

ваем приобретение Vericut в бюд-
жет 2013 года и будем считать, что 
проблема «врезания» решится.

Третий этап. Мне кажется, 
он самый сложный в реализа-
ции. Здесь нам необходимо пе-
реосмыслить, причем в массо-
вом порядке, технологию меха-
нообработки на обрабатывающих 
центрах. В программном обеспе-
чении, с помощью которого раз-
рабатывалась программа, управ-
ляющая траекторией движения 
инструмента, не учитываются по-
грешности станка. Поэтому зада-
чи ТОМ СГТ – создать програм-
му управления траекторией дви-
жения инструмента, разработать 
приспособление, спецификацию 
инструмента. После выполнения 
этой процедуры ТОМ СГТ по ин-
формационной сети должен пе-
редать всю информацию на пер-
сональный компьютер наладчику 
и технологу цеха-изготовителя. 
Во-первых, наладчик должен оз-
накомиться и промоделировать 
весь процесс обработки на сво-
ем персональном компьютере, 
совместно с ведущим техноло-
гом. Очень важно проанализиро-
вать точностные характеристики 
станка. Возможна ситуация, ког-
да станок не сможет выдержать 
какой-либо размер или, что еще 
хуже, – будет выдерживать этот 
размер через раз. Это говорит о 
том, что точность станка по како-
му-то параметру на пределе. В 
идеальном случае, при довери-
тельном интервале 0,98, допуск 
на самый точный размер обраба-

тываемой детали должен прини-
маться за 3Ϭ (где Ϭ – среднеква-
дратическое отклонение). Тогда 
погрешность станка по необходи-
мому параметру будет Ϭ. Други-
ми словами, если допуск на раз-
мер равен 9 мк, то соответствую-
щая погрешность станка должна 
быть 3 мк. Если станок не может 
обеспечить в данное время такую 
точность, необходимо смотреть 
результаты последней проверки 
этого станка на Ballbar и прини-
мать решение по доводке станка 
цехом № 79. На этом месте хочу 
остановиться подробнее. Как из-
вестно, с помощью Ballbar опре-
деляются 13 основных параме-
тров станка и выводится один 
обобщенный параметр «Откло-
нение от круглости» (не путать 
с отклонением от круглости на 
детали!). Это как бы экспресс- 
оценка точности станка. По ней 
можно определить, в порядке 
станок или нет. Для конкретного 
анализа необходимо пользовать-
ся таблицей Ballbar, в которой 
указаны параметры «Значения 
ошибок», «Вклад в отклонение 
от круглости», «Рейтинг значимо-
сти ошибки». Пора зительно, но 
мы этого не делаем! В результа-
те, «по непонятным причинам» 
мы часто получаем отклонения 
размеров (выше допуска) в из-
готовленных деталях. Привожу 
пример. 20 ноября этого года я 
попросил начальника цеха № 79 
С. Корчагина дать мне распечат-
ку последней проверки станка 
WILLEMIN 5085 № 993652 цеха 

№ 53. Результаты анализа ме-
ня привели в шок. По параметру 
«Отклонение от перпендикуляр-
ности» (в «Рейтинге значимости 
ошибок» стоит на первом месте!) 
мы имеем величину 142,2 мк, до-
пуск для такого станка 15÷20 мк. 
Превышение допуска в 7 раз! По 
параметру «Выбросы обратного 
ходу» – в 1,5÷2 раза. И работа-
ем мы так с 16 мая. Собрал на-
чальников механических цехов  
№№ 53, 56, 64 и задал соответ-
ствующие вопросы. Ни на один 
вразумительного ответа не по-
лучил! И, как мне кажется, неко-
торые были удивлены, что надо 
постоянно отслеживать точность 
станка, и что для этого есть уни-
кальные таблицы Ballbar. Некото-
рые сказали, что надо провести 
обучение. Но позвольте, обучать 
таблице умножения? Да, у нас 
большие проблемы с заменой 
оборудования, имеющего возраст 
25-30 лет. Но, может быть, надо 
менять что-то другое? 

Конечно, я мог ограничить-
ся очередным совещанием с на-
чальниками цехов, их замести-
телями, начальниками техбюро 
и довести до них эти проблемы. 
Но мне хочется довести эту ин-
формацию до каждого специа-
листа, рабочего, руководителя. 
Идея «бережливого производ-
ства» должна овладеть всем кол-
лективом. Наши детали имеют 
очень высокую добавленную сто-
имость, и любой брак резко уве-
личивает наши издержки.

Приглашаю к дискуссии.

•	День	рождения

по требованию времени
Сборочный цех № 55 1 декабря 
отметил день Своего образо-
вания. цех СпециализируетСя 

на Сборке изделий граждан-
Ского назначения: приборов 

учета энергореСурСов (тепла, 
газа, нефтеводогазовой Сме-

Си), медицинСкой техники и 
СиСтем учета алкогольной 

продукции. подразделение 
образовалоСь в 1965 году для 

оСвоения и производСтва 
Сложной техники.

Сегодня 55-й – это производство с 
результативным функционированием 
постоянно совершенствуемой систе-
мы менеджмента качества, оператив-
ным планированием и контролем. Ка-
чественное и своевременное изготов-
ление продукции обеспечивается при-
менением новых технологий, высокой 
квалификацией и большим опытом 
специалистов. 

По итогам выполнения производ-
ственного плана за 3 квартал 2012 го-
да лучшим признан участок монтажа 
мастера Н. Котовой. Более 50 видов 

плат на различные изделия собирается 
монтажницами этого участка. Установка 

комплектующих на платы – 
это кропотливый процесс, 
подвластный настоящим 
профессионалам. Здесь не-
обходимы знания не одно-
го десятка технологических 
процессов, умение работать 
с мельчайшими элемента-
ми, владение такими ин-
струментами, как паяльник, 
пинцет, скальпель. Да и ра-
ботники должны обладать 
такими качествами, как уси-
дчивость, внимательность, 
аккуратность. Многие сбор-
щики работают на участке 
более 30 лет, это опытные 
Т. Силаева, Л. Пителина,  
Е. Ядрова, И. Синицына; 
эстафету старших подхвати-
ли молодые О. Гордюшкина, 
Н. Медведева, Н. Миськова. 

В том, что коллектив участка дружный и 

выполняет производственные показатели 
– большая заслуга мастера Н. Котовой, 
за плечами которой 35 лет стажа. Ната-
лья Алексеевна начинала свой трудовой 
путь в 1981 году в магнитофонном цехе  
№ 30, в 90-х стала мастером, затем пе-
решла в цех № 55. Работа с людьми, по 
словам коллег, призвание Н. Котовой, к 
каждому у нее свой подход: по-материн-
ски заботится о молодых, с доверием и 
уважением относится к ветеранам. Пото-
му-то на ее участке царит рабочая, по-се-
мейному теплая атмосфера, и результаты 
работы радуют. Это, прежде всего, успеш-
но пройденный аудит на получение меж-
дународного сертификата TUV, итоги его 
обозначили новые перспективы в работе, 
показали, что коллектив отвечает требо-
ваниям времени. К тому же объемы граж-
данской продукции растут, поэтому пред-
стоит большая работа, которая общими 
усилиями дружного 55-го будет выполнена.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

На участке сборки ТС слесари механосборочных работ  
В. Назимов и В. Кабанов.

На участке монтажа мастера Н. Котовой.

•	Благодарность
Генеральному директору  

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод  
им. П.и. Пландина» О.В. Лавричеву.

Начальнику отдела 3378 ВП МО РФ  
(территориального) и.В. Павлюченко.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемый игорь Владимирович!

Сообщаем Вам, что исполняемые с участи-
ем Вашего предприятия Государственные кон-
тракты 2012 года выполнены в срок, изделия 
сданы Заказчику.

Выражаем благодарность Вам, коллективу 
Вашего предприятия, отделу 3378 ВП МО РФ 
за всемерное содействие, оперативную работу, 
своевременное выполнение обязательств в ус-
ловиях жестких сроков Государственного обо-
ронного заказа.

Рассчитываем на сохранение сложивших-
ся отношений и продолжение взаимовыгодного 
сотрудничества.

С уважением,
С.Г. Никольский, генеральный директор  
ОАО «Смоленский авиационный завод»,

К.Н. Рудь, начальник 619 ВП МО РФ  
(территориального).

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемый игорь Владимирович!

Выражаем Вам нашу благодарность за сво-
евременные и качественные поставки комплек-
тации в рамках Гособоронзаказа 2012 года, что 
позволило впервые за много лет успешно испол-
нить такой крупный государственный контракт в 
части поставок изделий 9М317 в интересах Ми-
нобороны России.

При этом выражаем глубокую признатель-
ность всему коллективу Вашего предприятия за 
оперативность и добросовестный подход к рабо-
те.

Мы верим в дальнейшее успешное разви-
тие наших взаимовыгодных отношений и жела-
ем Вам и Вашим сотрудникам доброго здоровья, 
благополучия и дальнейших профессиональных 
успехов!

Г.П. ежов, генеральный директор  
ОАО «Долгопрудненское  

научно-производственное предприятие».

В.Н. Шабаев,  
начальник 4473 ВП МО РФ.
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(Окончание.  
Начало на стр.1).

Вторая группа кандидатов, 
выступавшая перед комисси-
ей, – те, кто номинировался 
впервые. Это:

Ю. Болукова – мастер участ-
ка цеха № 16,

И. Ульянова – инженер-тех-
нолог 1 категории цеха № 42,

А. Шеньков – инженер тех-
нолог 3 категории цеха № 50, 

Е. Игумнова – мастер участ-
ка цеха № 54,

А. Жучкова – инженер про-
граммист 3 категории ОГК СП,

А. Зименков – инженер-кон-
структор 1 категории ОГК СП, 

Д. Левкин – инженер-элек-
троник 3 категории ОГК СП,

И. Шкаров – инженер-элек-
троник 3 категории ОГК СП,

Ю. Калатур – инженер-тех-
нолог 1 категории СГТ,

М. Раскаткина – инже-
нер-технолог 2 категории СГТ,

И. Боровкова – ведущий эко-
номист по планированию ПЭО,

С. Дятлов – начальник КБ 
ОКТС ГП.

Рассказывая о своей ра-
боте, многие молодые специ-
алисты говорили и о своих по-
желаниях. Здесь и повышение 
заработной платы, и техниче-

ское переоснащение подраз-
делений, и улучшение усло-
вий труда. А С. Дятлов пове-
дал о проблеме в своей служ-
бе – нехватке молодых специ-
алистов.

Для многих кандидатов со-
стоявшееся заседание дало 
возможность напрямую вы-
сказать все свои мнения и за-
дать вопросы непосредствен-
но руководству предприятия. 

А что касается результатов за-
седания – комиссия признала 
право на получение Сертифи-
катов всеми кандидатами. 

– У меня не возникло ни-
каких сомнений в том, что каж-
дый из вас достоин принимать 
участие в данной програм-
ме, – в завершении отметил  
О. Лавричев. – По поводу вы-
сказанных вами пожеланий 
обещаю, что все они будут 
рассмотрены. Я желаю вам 
всем здоровья, успехов и что-
бы вы постоянно двигались 
вперед, ставя перед собой но-
вые задачи и решая их!

Вручение Сертификатов 
ОАО «АПЗ» молодым специ-
алистам состоится на очеред-
ном итоговом совещании.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

По словам начальни-
ка цеха № 37 В. Солдатен-
кова, далеко не каждый 
может стать наставником, 
ведь этот человек должен 
быть не только учителем, 
но и воспитателем, и, поми-
мо профессиональных ка-
честв, он должен обладать 
коммуникативными навы-
ками, гибкостью в общении 
и безупречной репутацией. 
И «костяк» 37-го составля-
ют именно такие люди, ко-
торые всегда готовы стать 
учителями и воспитателями 
для молодежи. 

Одни из наиболее гра-
мотных наставников – мон-
тажники радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов  
С. Касаткин и Л. Шерстнева. 
Сергей Александрович в те-
чение года обучал молодого 
рабочего – регулировщика 
радиоэлектронной аппара-
туры и приборов А. Калина.

– Александр при-
шел к нам в цех после 
техникума, – говорит 
С. Касаткин. – Парень 
умный, имел отличные 
знания по общей тео-
рии приборостроения. 
Но для нашей работы 
одной теории недоста-
точно – нужны прак-
тические навыки. Мы 
собираем очень слож-
ную, сверхточную тех-
нику, и здесь главное 
– чувствовать прибор, 
а не просто знать его 
устройство. Я старал-
ся передать Алексан-
дру весь свой опыт, на-
учить всем тонкостям 
работы, и, по-моему, 
это получилось.

Конечно, без оши-
бок никуда – случа-
лись и они у Александра 
во время обучения. При 
возникновении трудностей 

Сергей Александрович всег-
да приходил на помощь. 
Сейчас А. Калин повышает 
квалификацию – проходит 
обучение на 5 разряд. 

Л. Шерстнева – настав-
ник Т. Бочкаревой, у которой 
не было навыков работы по 
специальности монтажника 
РЭАиП.

– У Татьяны в самом 
начале работы представ-
ление о профессии, можно 

сказать, было «нулевое», – 
рассказывает Любовь Гри-
горьевна. – Обучать ее при-

шлось буквально всему 
– и как читать схемы, и 
как правильно пользо-
ваться паяльником. Бла-
годаря  старательности 
и стремлениям она до-
вольно быстро начала 
показывать хорошие ре-
зультаты. Сейчас Татья-
на – самостоятельный 
работник, повышающий 
свою квалификацию.

Ну а молодые рабо-

чие, которым посчастливи-
лось получить в начале сво-
ей профессиональной дея-

тельности индивидуальную 
помощь, очень благодарны 
наставникам.

– Сергей Александро-
вич – один из самых опыт-
ных сотрудников цеха № 37, 
– говорит А. Калин. – Он по-
мог мне за короткое время 
не только «вникнуть» в про-
фессию, но и познакомил с 
корпоративной культурой 
подразделения, с существу-
ющими здесь традициями. 
И хотя официально С. Ка-
саткин уже не мой настав-
ник, но до сих пор он помо-
гает, если у меня возникают 
какие-то вопросы.

Как отмечает В. Солда-

тенков, возрождение инсти-
тута наставничества – очень 
верное решение руковод-
ства завода. Эта программа 
имеет только положитель-
ные стороны: для молодых 
рабочих – возможность в 
короткие сроки адаптиро-
ваться в «профессиональ-
ной среде», для наставни-
ков немаловажное значение 
имеет дополнительная при-
бавка к заработной плате, а 
главное, что таким образом 
на предприятии создается 
высококвалифицированный 
кадровый состав.

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Кадровая	политика

уСпешная  
презенТация

•	Наставничество
Эффективность налицо

А. Калин и С. Касаткин.

Л. Шерстнева и Т. бочкарева.

Вот уже более двух лет на предприятии дей-
ствует Положение о наставничестве. Одним из 
первых подразделений, в котором оно начало 
реализовываться, является цех № 37. На се-
годняшний день в цехе 33 молодых рабочих уже 
получили индивидуальную помощь в процессе 
адаптации и профессиональной подготовки, 9 
получают ее в настоящее время, и каждому, кто 
только приходит сюда работать, подбирается 
наставник. 

•	Юбилей

отвечать запросам рынка

Образованная в 1968 году служ-
ба занималась созданием автомати-
зированных систем контроля (АСК) 
и средств механизации, разработ-
кой систем управления металлоре-
жущими станками, медицинской и 
расходомерной техники. В разное 
время менялась структура и назва-
ние подразделения. В 2009 году от-
дел был преобразован и направлен 
на выполнение новых задач – раз-
работку и запуск в серийное 
производство новых изделий 
гражданского назначения, 
расширение номенклатуры, 
улучшение потребительских 
характеристик продукции. Бо-
лее 20 новых разработок – от 
счетчиков воды до сложных 
систем технологического уче-
та многофазных сред – на-
ходится сейчас в освоении у 
специалистов ОГК ГП. Сейчас 
ОГК ГП состоит из четырех КБ, 
которыми руководят А. Беля-
ков, Е. Сурьянинов, Е. Тюрин,  
Д. Князьков.

– Чтобы наша продукция 
отвечала потребностям рын-
ка, мы постоянно разрабаты-
ваем новые приборы, – отме-
чает исполняющий обязан-
ности главного конструктора 
В. Аладышкин. – Расширяет-
ся модельный ряд водомеров 
– от СВК-15 до СВК-40. Есть 
счетчик «Элит» с улучшенным 
внешним видом, а также при-
боры с пластмассовым корпу-
сом, радиоканалом для пере-
дачи информации, двухтарифный 
квартирный СВК на горячую воду с 
электронным счетным механизмом. 
Планируем разрабатывать общедо-
мовые счетчики СВТ с большим диа-
метром – 80мм. Разработан и прохо-
дит испытания электронный бытовой 
счетчик газа, продолжается проекти-
рование промышленных счетчиков 
газа с электронным корректором и 
расширенными функциональными 

возможностями переда-
чи информации, дополни-
тельным блоком питания. 
Разрабатываются СГ без 
масляного насоса, что по-
зволит потребителю обой-
тись без техобслуживания. 
Работаем над системой из-
мерения нефтепродуктов и 
сжиженного газа СРТ. Про-
должаем заниматься рота-

метрами, медицинской техникой, си-
стемами учета тепла и алкогольной 
продукции, запущена в серию систе-
ма для учета пива.

Основной технической особенно-
стью выполнения проектных работ в 
настоящее время является примене-
ние современных информационных 
технологий – считают специалисты 
отдела. Использование в проектиро-
вании новых подходов и программ-

ных продуктов, в том числе по 
микропроцессорной электро-
нике, позволяет расширять но-
менклатурный ряд продукции, 
приобретать новых партнеров в 
лице ведущих российских и за-
рубежных компаний. 

– Основные перспективы 
развития подразделения свя-
заны с ориентацией на сек-
тор более технически слож-
ных и удобных в эксплуатации 
систем и приборов, – говорит  
В. Аладышкин. – Таких, как ком-
плексы газа, где все функци-
ональные возможности пред-
ставлены в одной системе. По-
стоянная модернизация суще-
ствующей линейки продуктов 
также один из этапов движения 
вперед. 

В коллективе службы бо-
лее 20 сотрудников, большая 
часть которых опытные работ-
ники: это Н. Волкова, А. Балова,  
М. Белова, В. Малаховский,  
С. Таланова, В. Приписнов и 
другие. Пополнение молодыми 
кадрами, по словам сотрудни-

ков, могло бы дать новый импульс 
развитию отдела. Специалисты 
службы не остаются в стороне от за-
водской общественной жизни: орга-
низуют встречи с ветеранами труда, 
посещения театра, принимают уча-
стие в конкурсах, спортивных состя-
заниях.

Т. Коннова.  Фото Е. Галкиной.

в первый день зимы Свое 45-летие отметил отдел 
главного конСтруктора гражданСкой продукции, 
оСущеСтвляющий проектирование изделий  
общепромышленного назначения.

Ведущий инженер-конструктор Н. Волкова.

Начальник Кб е. Тюрин и  
инженер-конструктор и. Гущина.

Руководство предприятия с интересом слушало 
выступления кандидатов.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РеМОНТ СТиРАЛЬНыХ МАШиН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТиЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

р
е

кл
а

м
а

С нами ваши желания  
иСполняютСя!

Арзамас давно уже стал городом с раз-
витым рынком банковского сектора. И 
регулярно на этом рынке появляются все 
новые и новые организации. Как же вы-
брать во всем этом многообразии надеж-
ное учреждение? Надо обратить внима-
ние, во-первых, на стабильное положе-
ние банка, во-вторых, на разнообразие 
предлагаемых им программ и, конечно, 
на удобство оформления документации и 
качество обслуживания.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» соот-
ветствует всем этим требованиям. Допол-
нительный офис банка в нашем городе 
открылся менее года назад, но за столь 
короткий промежуток времени арзамасцы 
уже смогли оценить все преимущества 
работы с этим кредитным учреждением. 
Здесь можно выгодно оформить кредит 
на любые цели, а также эффективно раз-
местить свободные денежные средства. 

Кредиты  
оао аКБ «металлинвеСтБанК» – 

проСто, удоБно, недорого! 
Для сотрудников Арзамасского при-

боростроительного завода ОАО АКБ 
«Металлинвестбанк» предлагает особые, 
льготные программы кредитования. На-
пример, потребительский кредит «Корпо-
ративный» на любые цели. Его преиму-
ществами являются:

• низкая процентная ставка – от 
17% годовых (ставка снижается на 
0,5% при наличии положительной кре-
дитной истории в других банках и/или 
наличия вклада в ОАО АКБ «Металлин-
вестбанк»);

• сумма до 900 000 предоставляется 
без поручителей и залога;

• срок кредитования до 5 лет;
• отсутствие обязательного стра-

хования;
• возможность выбора вида плате-

жей (фиксированные/дифференциро-
ванные);

• возможность досрочного погашения 
без ограничений по сумме и комиссий.

Для желающих улучшить жилищные 
условия «Металлинвестбанк» предлага-
ет 4 программы ипотечного кредито-
вания: на покупку, строительство жилья, 
на жилищные цели под залог жилья, на 
личные цели под залог жилья. Преиму-
ществами ипотечных кредитов «Метал-
линвестбанка» являются:

• низкие процентные ставки, фик-
сированные на весь срок кредитова-
ния – от 11,5% годовых;

• срок кредитования – до 25 лет;
• досрочное погашение без комис-

сий и ограничений по срокам и суммам;
• учет различных видов доходов, в 

том числе по совместительству;
• количество созаемщиков – до 4-х 

человек.
вКлады  

оао аКБ «металлинвеСтБанК» – 
правильный выБор! 

Для максимально эффективного 
использования свободных денежных 
средств банк предлагает своим клиентам 
широкую линейку вкладов с гибкими ус-
ловиями обслуживания и высокими про-
центными ставками – до 12% годовых. 

если вы еще не стали счастливыми кли-
ентами оао аКБ «металлинвестбанка», 

ждем вас по адресу: г.арзамас,  
проспект ленина, дом 208в. 

телефоны: 3-14-14, 2-40-72, 7-91-99;
график работы для физических лиц:

пн.-пт. – с 9.00 до 19.00,
Сб. – с 9.00 до 16.30,

воскресенье – выходной. 

А еще каждый, открывший 

вклад в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 

в период с 24 октября 2012 г. по 22 мар-

та 2013 г. сроком от 6 месяцев до 3 лет, 

получает возможность выигрАть 

пОездКу в прАгу!

по данным крупнейших незави-

симых информационно-аналитических 

агентств, ОАО АКБ «Металлинвест-

банк» входит в «тОп-100 крупнейших 

российских банков».

Коллектив пресс-службы УВСиМК выражает искрен-
нее соболезнование специалисту PR-группы Суворовой 
Лилии Васильевне по поводу смерти отца 

ИВЛЕВА Василия Михайловича.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В СВязИ С УВЕЛИчЕНИЕМ ОбъёМОВ ПРОИзВОДСТВА ОАО «АПз» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОяННУЮ РАбОТУ:
•  токарей;
•  слесарей механосборочных работ;
•  фрезеровщиков;
•  шлифовщиков;
•  наладчиков станков и манипуляторов  
   с программным управлением;
•  слесарей-инструментальщиков;
•  слесарей-сборщиков РЭАиП;
•  инженеров-электроников.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»  

по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

реклама

УВАжАеМые ПриБОрОсТрОиТели!
АКЦии для вас!

При покупке любой ЦЕЛОЙ упаковки ТЕРАФЛЮ 
вы имеете возможность выиграть путевку в Швей-
царию  на неделю или швейцарские часы!

Время проведения акции с 01.11.12 по 31.12.12 
(имеются противопоказания, необходимо ознако-
миться с инструкцией).

При покупке ТОНОМЕТРА ОМРОН М2 классик с 
адаптером в ПОДАрОК – электронный термометр.

Время проведения акции до 31.12.12.

Справки по тел 2-32-42.

Приглашаем больных с хроническими забо-
леваниями для получения 5% скидки! (при себе 
иметь паспорт для получения карточки).

Выражаю искреннюю благодарность предцехкома цеха  
№ 65 С. Николаевой, а также В. Курушиной за чуткое отноше-
ние и материальную поддержку.

Т. Лунина.

ФОК	«ЗВЕЗДНЫЙ»
ПРИГЛАШАЕТ

8 декабря, ледовая арена, 8:30-13:30 час.:
	Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.

8 декабря, универсальный зал, 13:00-17:00 час.:
	Чемпионат	Нижегородской	области	среди	муж-

ских	и	дублирующих	команд
«ГазЭлектроника»	(Арзамас)	–	«Мотор»	(Заволжье).

8 декабря, универсальный зал, 17:00–20:00 час.:
	Соревнования	по	мини-футболу			среди	мужских	
команд	южной	зоны	Нижегородской	области.	

9 декабря,  универсальный зал, 10:00-22:00 час.:
	Соревнования	по	мини-футболу			среди	мужских	
команд	южной	зоны	Нижегородской	области.	

9 декабря,  ледовая арена, 10:30-12:30.:
	Турнир	по		хоккею	на	Кубок	главы	администрации	

Арзамасского	района.
9 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.:

Чемпионат	Нижегородской	области	по	хоккею	
среди	мужских	команд

ХК	«Арзамас»-ХК	«Спартак»	(Городец).
9 декабря, большой бассейн, 10:00-11:30 час.:

Соревнования	для	инвалидов
«ВЕСЕЛЫЙ	ДЕЛьФИН».

9 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.:
Первенство	г.Арзамаса	по	хоккею.	

Вся	информация	о	соревнованиях
и	о	ФОКе	«Звездный»
по	телефонам	2-92-92,

8-950-355-50-35
и	на	сайте	www.arzamasfok.ru

На правах рекламы. Лиц. № 2440 от 31.01.2012г.
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в равной 
борьбе

Завершилось открытое 
Первенство ОАО «АПЗ» по 
волейболу. На протяжении 
месяца шла упорная борь-
ба шести команд: цехов 
№№ 18, 49, 56, ОГК и ООО 
«ЭЛЬСТеР Газэлектроника».

Особенно остро проходили 
игры с участием трех претенден-
тов на победу: цеха № 49, ОГК и 
Газэлектроники. Каждая коман-
да набрала одинаковое количе-
ство очков, но более удачливы-
ми в игре оказались спортсмены 
«Газэлектроники», которые в ре-
зультате стали первыми, второе 
место занял цех № 49, третье – 
ОГК.

За звание силь-
нейшего борются фут-
больные команды 
предприятий и органи-
заций города и райо-
на. В высшей лиге, ку-
да входят заводчане, 
играют 16 команд. На 
сегодня приборостро-
ители уже встретились 
с футболистами орга-
низаций «Норд», «Наш 
дом», СХТ. Кстати, у 
последних выиграли 
со счетом 4:3.

Следующая игра состоится  
16 декабря в 9:00 в ФОКе «Звезд-
ный». Приглашаем поболеть за на-

ших спортсменов.
е. Стрелец.

Фото Д. Медведева.

– Подскажите, пожалуйста, с 
чем связано то, что нас, сотруд-
ников АПЗ, заставляют сдавать 
зарплатные карты Сбербанка. и 
правда ли, что мы будем платить 
за обслуживание зарплатных карт 
ежегодно 600 рублей?

(Из звонка в редакцию).

На вопрос отвечает директор 
по экономике и финансам – заме-

ститель генерального директора 
и. Мусаров.

Каждый ребенок 
должен жить в семье 

– такова основная 
идея шоу-программы 

«Энергия детства», 
подготовленной ребя-

тами из социального 
приюта для детей и 

подростков, в том 
числе участниками 
программы «благо-

Дарите». Премьера, 
приуроченная к Все-

мирному дню матери, 
состоялась на про-

шлой неделе в  
ДК «Ритм».

В основу сюжета на этот 
раз была положена сказка 
о Белоснежке и семи гно-
мах. Живущие одни в лесу 
гномики мечтают о маме – 
им так не хватает тепла и 
ласки, заботливых мами-
ных рук и доброй маминой 
улыбки. Однажды, придя 
домой, они обнаружива-
ют спящую Белоснежку. И 
каждый гномик хочет, что-
бы она стала именно его 
мамой. Но, как и во всякой 
сказке, добро всегда встре-
чает на своем пути препят-

ствия. Злая царица превра-
щает Белоснежку и шесть 
гномов в неподвижные 
статуи, а принца, который 
ищет Белоснежку, в Соло-
вья-разбойника. И лишь са-
мый маленький гномик спо-
собен снять чары колдов-
ства. В финале зло оказы-
вается побежденным – Бе-
лоснежка, принц и гномики 
становятся одной большой 
дружной семьей.

Шоу-программу сотруд-
никам приюта помогли под-
готовить артисты народ-
ного цирка «Авангард» и 
детский танцевальный кол-
лектив «Горошины» (ДК 
«Ритм»). Зрители, особен-
но маленькие, были в вос-
торге от удивительных трю-
ков акробатов, смешных 
выступлений клоунов и не-
обычайно красивых танце-
вальных номеров. 

Как отмечает директор 
социального приюта для де-
тей и подростков Л. Шара-
вина, благодаря участию в 
спектакле дети смогли рас-
крыть свои таланты – арти-
стические, вокальные, хоре-
ографические. И, несмотря 
на существующие проблемы 
в семье, они не уходят в се-
бя, не обижаются на взрос-
лый мир – всю свою энер-
гию детства они направляют 
только в позитивное русло. 

Удивительно красивые 
костюмы, спецэффекты, 
мультимедийное сопрово-
ждение программы – всё 
это стало возможным бла-
годаря поддержке депутата 
городской Думы, генераль-
ного директора ОАО «АПЗ»  
О. Лавричева и госкорпора-
ции «РОСАТОМ». Олег Ве-
ниаминович подготовил ма-
леньким артистам подарок 
– большой торт. Дети за-
дули на нем свечи, загадав 
свои самые заветные жела-
ния, и пусть они обязатель-
но сбудутся!

Т. Дмитриева.  
Фото Е. Галкиной.

С этой датой его поздравили ми-
нистр внутренней, региональной и 
муниципальной политики НО А. Ми-
гунов, первый замглавы администра-
ции Арзамаса В. Шерстнев, зампред-
седателя городской Думы С. Рыба-
ков. В нашем городе с большой кон-
цертной программой оркестр высту-
пал впервые, и большинство присут-
ствующих в зале открыли для себя 
его богатый и разнообразный репер-
туар. В составе коллектива работают 
музыканты, вокалисты и танцеваль-
ная группа. В этот день звучали из-
вестные произведения отечествен-
ных и зарубежных композиторов, 
песни в исполнении В. Кубасова (на 
снимке), Т. Карпеевой, С. Чнегова. 

Нижегородский губернский оркестр 
был создан в 1998 году при поддерж-

ке И. Склярова. Бес-
сменным его руково-
дителем все эти го-
ды является заслу-
женный артист РФ 
Е. Петров. Сегодня 
оркестр принадле-
жит к числу наибо-
лее авторитетных 
музыкальных кол-
лективов страны. 
Он участник всех 
культурных и обще-
ственных мероприя-
тий, международных 
форумов. В этом го-
ду коллектив получил приглашение 
на участие в музыкальных програм-
мах Олимпиады-2014 в Сочи. После 
завершения концерта зрители были 

восхищены талантливым коллекти-
вом и выражали надежду еще не раз 
увидеть его на сцене ДК «Ритм».

Л. Цикина, фото автора.

Когда-то девоч-
ка из села Тольский 
Майдан Лукояновско-
го района даже и не 
думала, что её жизнь 
будет тесно связана с 
Арзамасским прибо-
ростроительным за-
водом. А теперь это 
предприятие для неё 
– вся жизнь! 

В 1973 году Ва-
лентина Николаевна 
приехала в Арзамас и 
поступила в приборо-
строительный техни-
кум, а в 1977 пришла 
работать на Арзамас-
ский приборострои-
тельный завод в цех 
№ 49 слесарем-сбор-
щиком 3 разряда. 
Сейчас её трудовой 
стаж на АПЗ насчиты-
вает 35 лет.

Валентина Нико-
лаевна – настоящий 
профессионал: за 
трудовые заслуги она 
заносилась на завод-
скую Доску почета, а в этом го-
ду была удостоена почетного 
Диплома губернатора Нижего-
родской области. Свои знания 
и опыт она передает молодому 
поколению, всегда помогает 
советом всем, кто к ней обра-
щается.

«Столько она всего сдела-
ла полезного, на три поколе-
ния хватит!» – говорят про неё 
коллеги. Коллектив цеха очень 
ценит её доброту, ведь ей мож-
но доверить свои пережива-
ния, а в ответ найти поддержку 
и понимание в трудную минуту.

Валентина Николаевна из-
вестна на заводе еще и как 
настоящий цветовод. Её дом 
в микрорайоне Кириллов-
ский похож на райский уголок: 
столько различных красивых 
цветов в её саду. По благоу-
стройству преддомовой терри-

тории она даже занимала при-
зовое место в городском кон-
курсе. 

На все праздники коллеги 
Валентины Николаевны ода-
рены шикарными букетами, 
ведь из своих цветов она лю-
бит составлять сложные и ин-
тересные композиции. Конечно 
же, её самая большая радость 
– это семья! Сын Илья также 
стал приборостроителем – ра-
ботает наладчиком станков 
и манипуляторов с ПУ в цехе  
№ 53. А еще Валентина Нико-
лаевна – прекрасная бабушка, 
души не чает во внуке Кирюш-
еньке, которому уже два годика.

Правильно говорят: талант-
ливый человек – талантлив во 
всем. Вот и Валентина Никола-
евна – мастер на все руки!

М. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.

•	Ровесник	завода

на все руки мастер!
Eё звонкий задорный смех дарит всем вокруг от-

личное настроение и заставляет хоть на минуту за-
быть о проблемах. Такой человек работает в цехе 
№37 по специальности монтажник РЭАиП, а зовут её 
Валентина Николаевна Харитонова. На этой неделе 
она отметила свой 55-летний юбилей.

В. Харитонова.

•	«БлагоДарите»

ведь так не должно быть на свете,  
чтоб были ненужными дети

•	Культуравстреча с оркестром
В минувший вторник в зале ДК «Ритм» аплодировали Нижегородскому губернскому  

оркестру. В эти дни коллектив отмечает свое 14-летие.

Курс на победу
Заводская команда «ДиНА-АПЗ» (капитан Д. Медведев) 

принимает участие в городских соревнованиях по мини-фут-
болу.

•	Спорт

По информации руковод-
ства российской организации 
профсоюзов, которую озвучил 
на профсоюзной оператив-
ке председатель профкома А. 
Беззубов, президенту В. Пути-
ну направлен проект о повыше-
нии пенсионного возраста: для 
женщин до 60 лет и для мужчин 
до 62,5 года. Пока неизвестно, 
будет ли утвержден этот до-
кумент, но в том, что будущим 
пенсионерам даже разговоры 
на эту тему здоровья не при-
бавляют, сомневаться не при-
ходится. Информация о плани-
руемой отмене трудовых кни-
жек также вызвала многочис-
ленные вопросы профоргов, и 
главный – собираются ли про-
фсоюзы принимать меры в за-
щиту работающих?

Как сказал зам председате-
ля профкома, член совета не-
зависимых профсоюзов России 
А. Тюрин, вернувшийся на днях 
из Москвы с очередного заседа-
ния, Федерация независимых 
профсоюзов России действует, 
опираясь на Трудовой кодекс 
РФ и находит аргументы, что-
бы сдерживать непродуманные 
проекты, разрабатываемые с 
целью экономии средств. Так, 
в этом году удалось продлить 
действие Списка производств, 
цехов, профессий  и должно-
стей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает 

право на дополнительный от-
пуск и сокращенный рабочий 
день. Соответствующие пред-
ложения по этим вопросам от 
Федерации профсоюзов были 
направлены в Министерство 
труда.

На совещании профлидеры 
заводских подразделений вы-
сказали пожелание заводчан об 
увеличении количества и вме-
стимости автобусов на маршру-
тах № 4 и № 8 в пиковое время, 
когда необходимо добираться 
на работу. А. Беззубов сооб-
щил, что с руководством АПАП 
предварительный разговор уже 
был, и директор Д. Афонский 
обещал рассмотреть варианты 
решения этой проблемы. Вто-
рое пожелание касалось отсут-
ствия освещения на заводской 
аллее. Этот вопрос также на 
контроле у председателя про-
фкома завода.

Зам председателя профко-
ма, депутат городской Думы  
А. Тюрин сообщил о рассмо-
трении на очередном заседа-
нии проблемы передачи в энер-
госбытовую компанию данных 
о показаниях электросчетчи-
ков. Было решено подготовить 
документы с запросом, чтобы в 
организациях и промышленных 
предприятиях размещались 
ящики для сбора этой инфор-
мации.

Л. Николаева.

•	Профсоюз

повышение будет?
•	Вопрос-ответ

поводов для беспокойства нет

и танцуем, и поем – очень весело живем.

– Зарплатная карта может 
сдаваться в двух случаях. Пер-
вый – когда подходит к концу ее 
срок действия. Все технические 
вопросы по перевыпуску карты 
в связи с окончанием срока дей-
ствия предприятие берет на се-
бя. То есть сотрудникам не надо 
идти в отделение банка, чтобы 
написать заявление на перевы-
пуск. Карта сдается на предпри-
ятии, и здесь же сотрудник полу-
чает новую. Второй случай – ког-

да необходимо изменить формат 
карты, например, поменять VISA 
Electron на Master Card для рас-
ширения ее функциональных воз-
можностей.

Что касается платы за обслу-
живание карты, то с сотрудников 
она не взимается. Все расходы по 
ведению зарплатных счетов рабо-
тодатель делит с Банком-партне-
ром.

Подготовила  
Т. Дмитриева.

Момент атаки.



С 55-летием
РОГОВУ
Татьяну 
Владимировну!
В мире трудном, 
                        усталом и старом
Только жизнь и бывает права,
И сегодня – поклон юбиляру,
И от самого сердца слова.
Пусть отрада, 
                     Ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, не смолкая,
И покой не стремясь 
                                          обрести.
Чтоб здоровье,
                            любовь и удача
Никогда не оставили Вас,
И судьба не смотрела 
                                          незряче,
И надежда не прятала глаз.

Коллектив ЦСС.

С 55-летием
ВАСиЛЬеВУ
Людмилу Петровну!
Мы поздравляем 
                                  с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 
                               была светла,
Чтоб только радость, 
                                  без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив ЦСС.

С Днем рождения
ПАНКРАТОВА
Александра 
Васильевича!
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 ненастья.
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду 
                              Вас встречали.

Коллектив техбюро участка 
№ 15 цеха № 68.

С Днем рождения
ПеГОВУ Татьяну!

От всей души тебе желаем 
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 
                          не встречались,
Чтоб смех твой слышался 
всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Родные.

С юбилеем
ЗиНОВЬеВУ
Татьяну 
Александровну!
Нам так приятно 
                            Вас поздравить
И пожелать Вам 
                               жить без бед.
Пусть счастье Вас
                                   не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть будут 
                            радостные речи
И пожеланья от друзей.
Ведь возраст Ваш – 
                                еще не вечер,
А лишь прекрасный 
                                       юбилей!

Коллектив цеха № 44.

С юбилеем
ХАРиТОНОВУ
Валентину 
Николаевну!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 
                                        как птицы.
Но главное – 
                сквозь годы пронести
Тепло души, 
                сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души 
                        Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив цеха № 37.
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реклама

В	выходные	ожидается	облачная	погода.	Температура	воздуха	днем		
-1о	 –	 +1о,	 ночью	 -5о	 –	 -1	 о.	 Ветер	переменчивый	2-4	м/с.	Атмосферное	
давление	752-760	мм.	рт.ст.	Возможен	небольшой	снег.

Совсем	 скоро	 начнется	 подготовка	 к	 самому	 любимому	 празднику:	 засияют	
огоньками	елки,	в	витринах	магазинов	появятся	сверкающие	гирлянды,	наступит	
время	 подарков,	 корпоративов,	 балов	 и	 утренников.	 Чудо	 сказки	 и	 прекрасное	
настроение	подарит	вам	участие	в	заводском	конкурсе	«Новогодний	серпантин».	
Стартовав	более	10	лет	назад,	он	стал	частью	корпоративной	жизни	предприятия,	
открывая	из	года	в	год	новые	таланты.	Наступающий	2013	год	будет	ярким	и	твор-
ческим,	 мудрым	 и	 перспективным.	 Этим	 и	 определяется	 тематика	 номинаций	
нынешнего	конкурса:

внимание! 
«новогодний серпантин-2012»

«Заводской Голос» – представле-
ние вокальных номеров (исполнение пе-
сен, частушек и других жанров песенного 
творчества вокалистами подразделений;

«Говорят, что в Новый год…» – те-
атрализованная миниатюра на сказочную 
тему: «Каким я вижу будущее родного за-
вода?»;

«Если бы я был Дедом Морозом…» 
– конкурс детского рисунка;

«Оч. Ручки» – изготовление поделок, 
представляющих символ будущего года – 
змею;

«В атмосфере Нового года» – 
оформление подразделений;

«Кулинарный фейерверк» – приго-
товление блюд с новогодней символикой;

«Авторское сочинение» – стихи, рас-
сказы, эссе на новогоднюю тему.

Выступление на заводском радио 
(запись по телефону 7-95-95).

ждем ваших заявок  
по телефону 7-91-70.

Оцениваться творческие работы бу-
дут 17,18 декабря, а торжественное на-
граждение победителей и призеров со-
стоится 24 декабря в конференц-зале 
предприятия. Дерзайте, творите, во-
площайте в жизнь самые фантастиче-

ские идеи! Удачи вам!

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

. Экскурсия

завод – это так  
интересно!

Профориентационная работа – одно 
из важных направлений кадровой по-
литики предприятия, поэтому во время 
учебного года посещение завода детьми  
не редкость.

В конце ноября на 
приборостроительном 
побывали две группы 
учащихся коррекцион-
ной школы. 

– В жизни наших 
старшеклассников про-
изошло важное собы-
тие – они впервые по-
бывали в цехах АПЗ, 
– говорит преподава-
тель трудового обуче-
ния общеобразователь-
ной школы VIII вида  
И. Гараева. – Ребята 
с интересом знакоми-
лись с производством, 
общались с рабочими, 
а у многих даже возник-
ло желание здесь рабо-
тать. До этого они да-
же не знали, как много 

разных профессий су-
ществует, которые они 
могут освоить. Спасибо 
руководству завода за 
предоставленную воз-
можность увидеть це-
ха, ведь ребята таким 
образом почувствова-
ли свою необходимость 
для общества.

– Очень интересно 
было увидеть, как полу-
чаются настоящие де-
тали, – сказал учащий-
ся школы М. Вилков. – 
Особенно мне понрави-
лось там, где их делают 
из пластмассы, хотел 
бы работать на таком 
заводе.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Проявить чувство юмора, 
поострить и пошутить над по-
роками современной жизни в 
новом сезоне собрались ко-
манды из школ, средних и выс-
ших учебных заведений, а так-
же гости из Д. Константинова. 
Приборостроители стали един-
ственными представителями  
промышленных предприятий. 
Участникам предстояло пока-
зать 5-минутное  выступление 
на тему «Праздник». 

Трое наших ребят – Д. Ни-
колаев, К. Катурин и Д. Арген-
тов – на время перевоплоти-
лись в лидеров молодежной 
группы. На сцену вышли в бе-
лых майках и в белом, черном 
и рыжем париках. Выступле-
ние команды было организо-
вано в виде маленького теа-
трализованного представле-
ния, в котором нашли отраже-
ние проблемы современности 
и прошлого. 

Все команды к выступле-
нию тщательно готовились, 
продумывали сценарии, репе-
тировали. У кого-то в итоге по-
лучилось лучше, у кого-то не 
совсем, но в одном все они бы-
ли похожи – в своем интересе к 
этой игре. Зрителям в этот ве-
чер в достатке хватило и сме-
ха, и улыбок.

Пока жюри подводило ито-
ги, командам предложили от-
ветить на вопрос: «Как вы бу-
дете встречать конец света?». 
На что веселые и находчивые, 
представляя свои варианты, 
отвечали: «А мы его не будем 
встречать, мы его сразу прово-
дим» или: «Со свечками». 

Жюри – КВНщики со ста-
жем – поделились впечатлени-

ями. А. Санкин: «Приятно ви-
деть новые команды, значит, 
КВН жив, и это радует». Ю. 
Ломов: «Весело, здорово, зна-
чит, нас ждет новый интерес-
ный сезон». Д. Рьянов: «Фе-

стиваль удался, надеемся, что 
следущая игра будет такой же 
яркой». Победителеми фести-

валя стал «Факуль-
тет И», 2-е место у 
команды «Исклю-
чение из правил», 
3-е заняли «Гости с 
МАРкСА».  

В число призе-
ров приборострои-
тели не попали, но 
их игра была отме-
чена организатора-
ми. Председатель 
комитета по физ-
культуре, спорту и 
молодежной поли-
тике Л. Киселева, 
вручая грамоту, под-
черкнула возросший 
уровень подготовки 
команды АПЗ и име-
ющийся потенциал 
для дальнейшего 
развития. 

– Спасибо руководству за-
вода за поддержку команды и 
предоставление времени для 
подготовки, – отмечает В. Аду-
шев. – Большое значение име-
ла возможность репетировать 
на сцене ДК «Ритм», это позво-
лило всем увереннее держать-

ся на сцене. 
И действительно, когда у 

Виталия во время выстуления 
выключился микрофон, он су-
мел сориентироваться и поме-
нялся с ведущим. Всё произо-
шло так быстро, как будто это 
было специально задумано.

– Хотя времени на подго-
товку было не так много, сде-
лали всё, что могли, – отмеча-
ет участница команды Ю. Еф-
ремова. – Продумывали всё до 
мелочей. Кажется, получилось 
неплохо. Решили, что один из 
ребят будет весь в «татуиров-
ках» и К. Катурин был распи-
сан, как настоящий рэпер (в 
этом нам помогла Е. Радаева). 
Из-за кулис «болели» за ребят, 
наблюдали за реакцией зала, 
и приятно было видеть, что их 
выступление не оставило зри-
телей равнодушными. 

Одним из пожеланий жюри 
всем командам было допол-

нить выступления музыкаль-
ными номерами и театрализо-
ванными постановками. Впро-
чем, у наших ребят и того, и 
другого было достаточно.

Л. Николаева.  
Фото А. Барыкина.

• отдыхиграеМ в Квн 
молодежная команда «приборы» оао «апз»  
приняла учаСтие в феСтивале игр открытой  
арзамаССкой лиги квн, 
который СоСтоялСя  
28 ноября в дк «темп».

К о м а н д ы - у ч а с т н и к и 
игр сезона 2012-2013 гг.: 
Приборы» ОАО «АПЗ», «Не в 
тему» (СОШ №2), «Чкалов-
ские внуки» (СОШ №3), «220 
вольт» (АФ РУК), «исключе-
ние из правил» (АПи НГТУ), 
«Люди в белом» (АМК), «Го-
сти с МАРкСА» (АГПи), «Фа-
культет и» (АГПи), «Размер 
имеет значение» (АФ НГТУ 
им. Н.и. Лобачевского) и 
«Самая Обычная Команда с 
Самым Коротким названи-
ем» (Д. Константиново).


