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6 ИЮНЯ ПРОШЛО ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРО!
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ПОДВОДЯ итоги работы предприятия
за 2008 год, Генеральный директор
О.В. Лавричев отметил, что, несмотря на
начавшийся финансовоэкономический
кризис, дефицит оборотных средств при
наличии большой дебиторской задолжен
ности (на конец года она составляла око
ло 1 млрд. руб.), трудности с привлечени
ем кредитов итоговые финансовоэконо
мические показатели сохраняют хорошую
динамику. Товарный выпуск за 2008 г. бо
лее 2,5 млрд. руб. Отгружено продукции
на сумму около 2 млрд. 300 млн. руб. При
быль от продаж составила 426 млн. 841
тыс., чистая – 291 млн. 863 тыс. руб. Это
стало возможным благодаря принятию
эффективных мер по снижению издержек,
введению режима экономии, грамотной
реструктуризации производственных под
разделений, диверсификации товарной
номенклатуры, привлечению дополни

тельных заказов, взысканию долгов. Дан
ные мероприятия легли в основу антикри
зисной программы, принятой в 4 квартале
2008 года. В конечном итоге себестои
мость продукции снизилась.
В 2008 г. была проведена работа по
освоению новых изделий, как военнотех
нического, так и общепромышленного на
значения. В I полугодии 2009 г. на рынок
выводятся новые приборы ресурсосбере
жения – счётчики газа СГТ16МТР, тепла
ТС11, воды: СВК 1537 и 1538. Активно
развиваются перспективные направле
ния: разрабатываются приборы для атом
ной промышленности, комплексные сис
темы учёта энергоносителей. Целью тех
нической политики предприятия, подчерк
нул О.В. Лавричев, является, прежде все
го, расширение продуктового ряда, повы
шение качества за счёт внедрения уни
кального оборудования, рацпредложений,

Íàäåæäû è îïîðà
После освоения серийного
производства уникального из!
делия – опоры прецизионной
шаровой «ОПШ – 04а» у ОАО
«АПЗ» появилась возможность
дополнительно зарабатывать
до 30 млн. рублей в месяц.
В 2008 году ООО «Спецтехника»
(Петрозаводск) прекратило поставки
опоры шаровой «ОПШ – 04а» потреби
телям, в числе которых был и наш за
вод. Основная сложность заключалась в
том, что это предприятие сохраняло
монополию по выпуску данного изде
лия, и его уход с рынка серьезно нас
озадачил.
АПЗ попал в тяжелое положение и не
мог выполнить свои обязательства
пред заказчиками. Мы пытались разви
вать кооперацию, искали новых постав
щиков в России и за рубежом, но безре
зультатно.

В конце концов приняли решение
осваивать изготовление опоры своими
силами. Были изысканы средства на за
купку оборудования: контрольноизме
рительной
машины
(кругломера)
«Talyrond 365» и оптикошлифовального
станка «Ewag WS  II» с навесным обору
дованием. Специалисты нашего пред
приятия разработали оригинальную
технологию, которая позволила практи
чески в два раза снизить планируемый
процент брака при изготовлении ОПШ,
изготовили оснастку, оформили необ
ходимый пакет документации в МО РФ
и НИИ «Часпром». Сейчас все виды ис
пытаний уже закончены, организовано
серийное производство опоры в необ
ходимом для завода количестве.
В настоящее время сложилась уни
кальная ситуация: мы сами стали моно
полистами в изготовлении данного из
делия, поэтому на нашем заводе актив
но осваиваются модификации для нужд

совершенствования техпроцессов. Не
смотря на непростое финансовое положе
ние завода, в 2008 году инвестиции в ос
новные фонды составили 131 млн. руб. За
отчётный период внедрено 171 новаторс
кая идея (217 авторов). Экономический
эффект – 10,5 млн. руб. По этому показа
телю ОАО «АПЗ» заняло 3 место по Ниже
городской области.
На предприятии повышенное внима
ние уделяется проблемам экологии, улуч
шаются условия труда работников, умень
шаются выбросы вредных веществ. К при
меру, от внедрения водооборотной систе
мы экономия чистой питьевой воды –
52 000 м3.
Средняя заработная плата по пред
приятию увеличилась по сравнению с
2007 г. на 13% и составила 12 241 руб.,
причём её рост у основных рабочих соста
вил 19%.

Ïåðñïåêòèâû

других предприятий. В апреле 2009
года продана первая партия ОПШ в
ГНПП «Корпус»(Саратов), проводится
оформление договора с ОАО «Звезда»
(Осташков Тверской области) на по
ставку 800 шт. в год. В числе потенци
альных заказчиков ОАО «Пермская при
боростроительная компания», Тамбовс
кий завод «Электроприбор», «ЦЭНКИ» и
др. В случае успешного развития собы
тий, нам потребуется организация от
дельного производства.
Основная задача ОАО «АПЗ» на 2009
год – заменить номенклатуру старой
продукции спецтехники на новую, со
хранить традиционные связи с разра
ботчиками и заключить новые догово
ры на поставку и разработку систем и
узлов.
В.А. Сивов,
заместитель технического
директора,
управляющий I производством.
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Генеральный директор О.В. Лавричев,
завершая доклад, отметил:
– Сегодня ОАО «АПЗ» по праву являет
ся флагманом авиационного и ракетного
приборостроения в России. Нашему пред
приятию по плечу самые сложные и масш
табные задачи. И все мы осознаём, что в
сложные времена для нас открываются
новые горизонты развития ключевых на
правлений производственной деятельно
сти.
На акционерном собрании ОАО «АПЗ»
были утверждены годовой отчёт, годовая
бухгалтерская отчётность в т.ч. отчёт о
прибылях и убытках Общества. На фоне
кризисных явлений в экономике, когда
многие предприятия не могут обеспечить
доходность акций, ситуация на АПЗ оста
ётся стабильной. Это позволило акционе
рам принять решение о выплате дивиден
дов в размере 400 рублей на одну обыкно
венную именную бездокументарную ак
цию.
Избран новый Совет директоров. Из
9ти человек в его составе два представи
теля ОАО «АПЗ» – Генеральный директор
О.В. Лавричев и директор по корпора
тивному развитию А.А. Рощин, а также
заместитель Генерального директора по
корпоративному развитию ЗАО «ВПК»
А.В. Данько, главный специалист ОАО
«Концерн ПВО «АлмазАнтей» Ю.В. Дру!
гова, советник Генерального директора
ОАО «ГСКБ «АлмазАнтей» им. А.А. Рас
плетина В.Г. Ерихов, предприниматель,
член Ассоциации независимых директо
ров А.А. Капустин, Генеральный дирек
тор ЗАО «ВПК» С.А. Лаптев, начальник
Управления УПТП ПВН ОАО «Концерн ПВО
«АлмазАнтей» В.А. Сущевский, Гене
ральный директор ООО «Издательский
дом «ВПКМедиа» И.Б. Чикин. Акционеры
утвердили членов Ревизионной комиссии
и аудитора – ООО «Дженерал Консалтинг
Эдженси», внесли изменения и дополне
ния в Устав Общества.
На первом заседании в этот же день
Совет директоров избрал нового предсе
дателя – Андрея Вячеславовича Дань!
ко. Генеральным директором ОАО «АПЗ»
вновь избран О.В. Лавричев, дана положи
тельная оценка его деятельности, и с ним
продлён контракт на следующие 2 года.
В. Ерышев.
Фото А. Барыкина.

Êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ
ТИТОВ Андрей Вячеславович, ра
нее работавший начальником ОМТС,
уволен по соглашению сторон.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАТОР»
НА II!ое ПОЛУГОДИЕ
2009 ГОДА.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ –
15 РУБЛЕЙ.
Её можно оформить по безналичному
расчёту в бухгалтериях подразделе
ний или по наличному расчёту
через кассу предприятия.

Внимание!
Не забудьте предоставить
в редакцию справки о подписке
или кассовые квитанции.
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ОТКРЫВАЯ итоговое
совещание за май, Гене!
ральный директор ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричев
подвел итоги работы
коллектива в прошлом
году. Он отметил, что в
сложный период II!го по!
лугодия прошлого года
удалось сохранить ста!
бильную обстановку, ра!
бочие места, не остано!
вить производство.
ПЛАН прошлого месяца вы
полнен на 101% – выпущено то
варной продукции на 222 млн.
337 тыс. рублей. Однако, плано
вые задания по СВК оказались
недовыполненными. Мобилизо
вав ресурсы, смогли организо
вать выпуск роликов по альтер
нативному маршруту в цехе 19.
Это временные меры для того,
чтобы удовлетворить пиковый
спрос на водосчетчики. Кроме
того, идут интенсивные работы
по новым модификациям – СВК
1538. Конструкция отработана,
получено положительное заклю
чение. Уже заказаны ООО «Сар
да» 10 000 корпусов новой конст
рукции, и в июне запустим изго
товление по маршруту с исполь
зованием универсального обо
рудования, чтобы не останавли
вать серийное производство.
Задача на июнь – 240 млн.
рублей. Цифра вполне реальная.
Для успешного решения необхо
димо своевременное обеспече
ние IIго производства даваль
ческим сырьем. Нужно также вы
пустить 185 тысяч СВК и освоить
новую номенклатуру счетчиков
воды. ОГК ГП необходимо акти
визировать сопровождение раз
работок в производстве (особен

но по теплосчетчикам). Кстати,
первые изделия ТС11 поступи
ли на склад. Уже проданы пер
вые 6 систем различной комп
лектации, есть заказы еще на
две.
О.В. Лавричев отметил, что
анализ ситуации по выполнению
плана выявил существенные не
доработки службы управления
закупками в части несвоевре
менной подачи комплектую
щих, несогласованности по
логистике и технологическому
циклу изготовления, изза
чего часть изделий «не дошла»
до окончательной сборки.
Коммерческий директор
А.В. Блинов сообщил, что в
мае отгружено продукции на
255 млн. рублей. А поступле
ние денежных средств – толь
ко 151 млн. рублей – почти по
ловина запланированного. По
спецпродукции не поступили
платежи от основных наших
потребителей.
В прошлом месяце всплы
ла проблема с комплектацией
вне зависимости от финанси
рования, сказываются объек
тивные и субъективные причи
ны: ошибки в планировании
закупок, невозможность обеспе
чить требуемым в связи с отсут
ствием ресурсов у поставщиков.
Были сделаны соответствующие
выводы и приняты решения: со
здать запасы по более длитель
ному циклу планирования, найти
альтернативных поставщиков и
т.п.
На складах ЦСС находится
большое количество неликви
дов, которые лежат годами. Си
туация с их реализацией нахо
дится практически в «заморо
женном» состоянии. Многие
предложения по продажам про
сто повисают в воздухе, никто не

берет на себя ответственность. А
в результате горы запасов поко
ятся мертвым грузом. Генераль
ный директор О.В. Лавричев
предложил создать комиссию,
члены которой будут принимать
решение о целесообразности
продаж и цене.
И.о. директора по экономике
и финансам А.А. Рощин сооб
щил, что началась работа по вне

образом, если работник вос
пользуется услугами этой компа
нии и берет 500 тысяч рублей, то
за счет средств предприятия
компенсируются выплаты по
процентам практически в полном
объеме, при сумме ипотеки в
1 млн. рублей – около половины.
Директор по маркетингу и
продажам ГП А.Л. Бодров ска
зал, что в мае поступление де
нежных средств от продаж граж
данской продукции увеличилось
на 31% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого
года. Резко возрос спрос на во
досчетчики, а по рынку газовых
счетчиков ситуация попрежнему
сложная. Надеемся на увеличе

дрению финансового модуля
MFG. Необходимо учиться и ак
тивно пользоваться данными си
стемы.
Проходят переговоры с бан
ками, которые готовы сотрудни
чать с нами по программе ком
пенсации выплат по ипотечному
кредитованию. Некоторые пред
лагают для наших сотрудников
дополнительные бонусы. Сбер
банк – скидку на обслуживание
ссудных счетов в размере 50%.
Корпорация «Ника» снижает сум
му комиссии за рассмотрение
заявки: 5 тысяч рублей вместо
1,9% от требуемой суммы. Таким

ние спроса после выставки
«РОСГАЗЭКСПО». Касаясь но
вых теплосчетчиков ТС11, Анд
рей Леонидович отметил, что
они вызвали интерес у предста
вителей сети аптечных предпри
ятий Нижнего Новгорода. Это
наши потенциальные партнеры,
готовые приобрести 50 систем.
Получены и переданы конструк
торам технические требования
по ротаметрам для атомной про
мышленности.
О.В. Лавричев поблагодарил
специалистов, оперативно раз
работавших программное обес
печение в соответствии с новы
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14 июня отметил 70&летний юбилей токарь цеха 53 Виктор Алексеевич ФЕШИН

ВПЕРВЫЕ он переступил проходную завода
в 1962 году. После окончания училища, полу
чив 3 разряд, пришел в цех 53. Отсюда уходил
в армию, сюда же потом и вернулся.
– Как сейчас помню свою первую зарплату,
– говорит Виктор Алексеевич, – 36 рублей! Это
были для меня такие деньги! Потом конечно,
заработок стал увеличиваться. Набирался
опыта, мастерства. Каждая деталь для меня
была новая. Размышлял, как сделать быстро и
качественно. Придумывал какието приспо
собления. Ведь это так интересно – приносят

обычные, простые заготовки
(а раньшето мы их ещё и на
резали сами), и твоими руками
они превращаются в замысло
ватые детали. А после промыв
ки они все такие чистенькие,
ровненькие! И теперь пойдут
они в другие цеха, и это будет
часть какогото сложного ме
ханизма. Ну как же тут не полу
чать удовлетворения от своей
работы?
Сорок с лишним лет тру
дится Виктор Алексеевич на
одном месте. Здесь он стал
уважаемым человеком и высо
коклассным
специалистом.
Отличник качества Министер
ства авиационной промыш
ленности, неоднократно на
граждался Почетными грамо
тами, его портрет заносился
на заводскую Доску почета. А в
70е годы В.А. Фешин стано
вился победителем соцсорев
нования. Рабочей профессии
он обучил не один десяток мо
лодых ребят, готов и дальше передавать свой
богатый опыт.
Свободное время В.А. Фешин проводит в
садуогороде, а ещё он большой любитель
«тихой» охоты: едва только снег растает, зовет
его лес, а там уже приходит пора грибов, ягод.
– Настоящий труженик, – говорит о нем ма
стер участка О.Н. Яшина. – Очень ответствен
ный. Работу всегда выполняет качественно и в
срок. Дай Бог ему и в дальнейшем такой энер
гии и жизнелюбия!
Л. Цикина, фото автора.

ми требованиями налоговых
служб для АЛКО. Реализация ПО
дает дополнительно до 10 млн.
рублей дохода.
В своем выступлении дирек
тор по персоналу и администра
тивным вопросам В.А. Смирнов
поднял вопрос эффективности
работы в выходные дни. По его
словам, возросшие трудозатра
ты в мае вызывают недоумение,
т.к. план по сравнению с апре
лем уменьшился, а дополнитель
но было отработано 19 тысяч ча
сов. Суммарные потери рабоче
го времени в мае составили око
ло 18%. В прошлом месяце 50
человек были переведены на
подсобные работы с доплатой из
федерального бюджета.
Генеральный директор О.В.
Лавричев сообщил, что с 1 июля
вводятся Положения, имеющие
социальную направленность для
работающих на предприятии:
часть средств, которые выплачи
вались в бюджет в качестве на
логов, будут тратиться на допол
нительное медицинское страхо
вание и компенсацию процент
ной ставки по ипотечному креди
тованию. Предприятие берет на
себя возмещение части затрат
на компенсацию процентной
ставки по кредитам на приобре
тение жилья. На 20 млн. рублей в
год снизится налогооблагаемая
база предприятия, а эти сред
ства будут потрачены на улучше
ние благосостояния заводчан.
Ведутся переговоры со страхо
выми компаниями и банками, го
товыми сотрудничать с нами по
этим программам.
От редакции: с полным тек
стом «Положения о возмещении
затрат работникам ОАО «АПЗ»
по уплате процентов по займам
(кредитам) на приобретение или
строительство жилого помеще
ния» можно ознакомиться на
странице 3. Положение о поряд
ке осуществления добровольно
го медстрахования будет опуб
ликовано в следующем номере
«Новатора».
Г. Буянова.
Фото И. Золотарёва.

Âïåðâûå â Àðçàìàñå
В рамках совершенствования системы социальных гаран!
тий работникам ОАО «АПЗ», как части корпоративной культу!
ры, 03.06.09 г. на нашем предприятии были утверждены
беспрецедентные для г. Арзамаса по масштабу и размеру
финансирования социальные программы, а именно: «Поло!
жение о порядке осуществления добровольного медицинс!
кого страхования работников ОАО «АПЗ» и «Положение о
возмещении затрат работникам ОАО «АПЗ» по уплате про!
центов по займам (кредитам) на приобретение или строи!
тельство жилого помещения». Реализация вышеуказанных
Положений запланирована с 01 июля 2009 года.
По программе добровольного
медстрахования работники, прора
ботавшие на предприятии не менее
3 лет, смогут воспользоваться пре
доставленной им возможностью
получения дополнительных каче
ственных медицинских услуг, на
правленных на поддержку здоровья
и профилактику заболеваний, в том
числе амбулаторнополиклиничес
кую и стоматологическую помощь у
лучших специалистов города и об
ласти. В настоящее время активно
ведется работа по выбору на кон
курсной основе страховой компа
нии, способной предложить услуги
по добровольному медицинскому
страхованию
работников
ОАО
«АПЗ» на условиях, максимально
отвечающих интересам предприя
тия по организации, качеству и сер
вису медицинской помощи.
Уникальная возможность пре
доставлена молодым, нуждающим
ся в улучшении жилищных условий
работникам предприятия в возрас
те до 35 лет, проработавшим на
ОАО «АПЗ» не менее 3 лет и плани
рующим в дальнейшем продолжать
работу на нем. Таким работникам
наше предприятие будет оказывать

помощь по компенсации банковс
ких процентов по целевым займам
(кредитам) на приобретение или
строительство жилья. Данной ком
пенсацией смогут воспользоваться
молодые работники, не имеющие
дисциплинарных взысканий и пра
ва собственности на жилое поме
щение, а также только один из ра
ботающих на предприятии членов
семьи. Максимальная сумма еже
месячной компенсации банковских
процентов установлена в размере
5 000 рублей, но не более общей
ежемесячной суммы процентов по
кредиту (займу). Функция отбора
претендентов на получение данной
гарантии и принятия объективных
решений по объему помощи возло
жена на комиссию. Все организа
ционные вопросы, связанные с ре
ализацией настоящего Положения,
будет решать назначенный в уста
новленном порядке секретарь ко
миссии.
Информация о начале и ходе
реализации обоих проектов будет
размещаться в газете «Новатор».
В.А. Молькова,
начальник ООТиЗ.
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Âåëîãîíêè: êòî áûñòðåå
6 И 7 ИЮНЯ В АРЗАМАСЕ ПРОШЛИ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ ОАО «АПЗ»
В ЭТОМ году в них участвова
ло около 80 спортсменов от 12 до
60 лет из Коврова, Н.Новгорода,
Выксы, Бора, Бутурлина, Д.Кон

стантинова. Спортсмены состя
зались на дистанциях 10, 20, 30,
40 и 50 километров.
В индивидуальной гонке на
время на дистанции 20 километ
ров в группе девушек успех со
путствовал спортсменке СК «Зна
мя» Екатерине Исаковой. Так же
успешно она выступила и на сле
дующий день в групповой гонке,
опередив своих соперниц из Вык
сы и Дальнего Константинова.
Еще два наших спортсмена –
Евгений Романов и Артем Го!
ренков – показали на этой дис
танции в своих группах третий ре

зультат.
В групповой гонке на 20 км сре
ди юношей 19951996гг. тройку
призеров определяли секунды. В

итоге первое
место у вело
гонщика из Д.
Константино
ва Дмитрия
Чванова, вто
рое и третье
места заняли
наши Алек!
сей Васляев
и Артем Го!
ренков.
Победите
ли и призеры
соревнований награждены Почет
ными грамотами и денежными

Î òåííèñå

призами ОАО «АПЗ».
Секция по велоспорту попре
жнему популярна у наших школь
ников. Немалая заслуга в этом
руководства ОАО «АПЗ» и трене
ров СК «Знамя» В.Н. Муравьева,
С.Н. Титова и П.С. Титова. В
последнее время на тренировки
сюда приходят и девушки. А имя
Екатерины Исаковой уже извест
но не только в области, но и на
российском уровне.
Кстати, ещё один воспитанник
СК «Знамя» Александр Сереб!
ряков успешно выступает уже за
пределами России, и даже был
победителем международной ве
логонки. Сейчас Александр тре
нируется в Италии и готовится к

Чемпионату России, который
пройдет в июле в Чебоксарах.
Л. Цикина, фото автора.

Подведены итоги первенства завода по
настольному теннису, организованном
профкомом и СТМ. В этом году в турнире
приняли участие представители ОГК, СГТ,
ОСТС, ОПУ, цц. 49, 52, 73, 44&ПЧ.

КОЗЫРЁК здания, где располагается отдел кад
ров, «травмируется» чуть ли не с недельной часто
той. Только в прошлом году его чинили 12 раз.
После недавнего случая (см. «Новатор» №19 от 25
мая) на нём снова восстановили каркас из дере
вянных брусков и пластиковые панели. Это уже 3й
ремонт в 2009 году. «Его смета составляет каждый
раз от 7 до 10 тыс. руб., в зависимости от степени
повреждения», – говорит начальник ремонтно
строительного цеха С.В. Леванов.
Было принято решение поставить оградитель
ные железобетонные блоки. Разлинованные на них

красные линии призваны предупредить водителей
о препятствии.
Ж. Подрезова, фото И. Золотарёва.

Îôèöèàëüíî

ПОДПИСАНО совместное постановление админи!
страции и профсоюзного комитета ОАО «АПЗ», ко!
торое устанавливает стоимость предоставлении
транспортных услуг работникам предприятия.
1. В случае смерти работника, на момент смерти состоя
щего в списочном составе предприятия; участника ВОВ,
ушедшего на пенсию с предприятия, транспортный услуги
для организации похорон предоставляются за счет предприя
тия.
2. В случае смерти близкого родственника работника
предприятия (жена/муж, дети, родители, братья, сестры), оп
лата производится в зависимости от стажа работы: до 5 лет –
50% от полной стоимости услуг; от 5 до 20 лет – 30%, свыше
20 лет – 10%.
3. Стоимость транспортных услуг на бытовые нужды: при
стаже работника на предприятии до 5 лет – 80% от полной
стоимости; от 5 до 20 лет – 50%; свыше 20 лет – 30%.
4. При предоставлении транспортных услуг для организа
ции свадьбы молодоженамработникам предприятия, уста
навливается скидка в размере 30% каждому.

Ñåìèíàð

Íîâûå ìåòîäèêè
Участником пре!
стижного семинара,
посвящённого органи!
зационным и экономи!
ческим вопросам тех!
нологической службы,
технологическому ме!
неджменту на пред!
приятии (Санкт!Петер!
бург, Центр научно!
технической информа!
ции «Прогресс»), был
зам главного техноло!
га СГТ Д. И. ШМЕЛЁВ.

В личном зачете у женщин Iе место заняла
Елена Шаброва (ОСТС), IIе – Наталья Кабано!
ва (ОПУ), IIIе – Юлия Торкушевская (ОСТС).
Сильнейшим теннисистом среди мужчин в
этом году стал Алексей Труханов (ц. 49), второе
место занял Максим Царьков (ОГК), третье –
Роман Макаров (ц. 52).
В командном зачёте победили представители
ц. 49. На втором месте команда ОГК, на третьем –
ОСТС.
Победители и призеры награждены Почётны
ми грамотами и денежными призами. Организа
торы и участники турнира выражают благодар
ность судье В.И. Николаеву.
С. Маркова, фото И. Золотарёва.

Àâàðèé íå áóäåò

Ëüãîòû

БОЛЕЕ 20 тысяч руко
водителей и специалистов
со всей России проходят
ежегодно обучение на се
минарах ЦНТИ «Прогресс».
Достаточно отметить высо
коквалифицированный
преподавательский состав,
среди которых – профессо
ра. Ценность занятий в том,
что они проводятся не

большими группами, и основ
ной упор в них делается на рас
смотрение конкретных вопро
сов производства.
В процессе общения, обме
на информацией рассматрива
лись прикладные вопросы эко
номической эффективности де
ятельности СГТ, расчёт мощно
сти подразделения, цены, заг
рузки оборудования, правовые
вопросы, менеджмент качества.
Разработаны методические ма
териалы с конкретными приме
рами для приборостроительных
предприятий. «Данные методи
ки, отметил Денис Ильич, бу
дут использованы в работе на
шей службы. Кроме этого, уста
новлены перспективные контак
ты с ведущими специалистами
в этой области, что позволит
оперативно решать возникаю
щие производственные вопро
сы».
Т. Коннова.

Ðåìîíò

Óëó÷øèëèñü
условия труда электриков, обслуживающих цех 65.
Из помещения без окошка переехали в светлую, уютную
комнату, бывшую столярную мастерскую. Работники цеха 82
постелили линолеум, установили новое окно, покрасили в не
жнозелёный цвет стены.
«Здесь будет проводиться мелкий ремонт двигателей раз
личного оборудования (станков, вентиляции, кранбалки), –
комментирует зам начальника по подготовке производства
А.А. Телегин. – А на прежнем рабочем месте после « рестав
рации» – различные слесарные работы».
Т. Иванова.

«Þíûé Ïîæàðíûé»

фессиональными пожарными.
Воспитанники клуба участвуют во
многих соревнованиях, занимают
призовые места. В течение многих
Так называется клуб для мальчишек, созданный для детей пожар! лет арзамасцы входят в состав сбор
ных в 1986 году на базе 44!ВПЧ приборостроительного завода.
ной команды области, выступают на
региональных Российских соревно
НО РАМКИ ограничения были тут
то из простого любопытства. А потом ваниях и Чемпионатах России. Это
же сняты, ведь ребятишки приходи
остаются и добиваются высоких ре КМС Сергей Колесов (сейчас он
ли с друзьями, знакомыми, которым
зультатов на соревнованиях по по курсант Академии ПО г.С.Петер
тоже хотелось стать пожарными!
жарноспасательному спорту. Неко бург), КМС Александр Цареонов
Большую работу по организации
торые после окончания школы посту (студент института ПО г.Иваново),
провели работники части В.С. Са!
пают в высшие учебные заведения Алексей Бантуров, Сергей Горде!
венко и М.И. Воронков. С тех пор
пожарной охраны, становятся про ев, Павел Стародубцев, Олег Вар!
сотни школьников позна
ганов. Профессиональными
комились с «горячей»
пожарными стали Д. Пых!
профессией, научились
тин, А. Пыхтин, Д. Данил!
бороться с огнем и осво
кин, Д. Еремеев, Р. Анто!
или первичные средства
нов, К. Усанов, Е. Храмов.
пожаротушения. С 2001
В пожарных отрядах Санкт
года занимается с ребя
Петербурга проходят службу
тишками В.В. Романов.
С. Медведев и Р. Никонов.
– Приходят к нам в ос
Так что нынешним воспитан
новном с 10 лет, – гово
никам клуба «Юный пожар
рит тренер, – Занятия со
ный» есть, к чему стремиться,
четаем с игрой, ведь игра
есть с кого брать пример. Ну,
– это быстрота, ловкость,
а тем ребятам, кто мечтает
координация действий,
стать пожарным, в нашем го
что в пожарном деле не
роде есть, где найти едино
маловажно. Ктото при
мышленников.
ходит сюда по совету ро
Л. Николаева.
дителей или друзей, кто
Фото из архива клуба.
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Приятным сюрпризом
для Екатерины КЛОЧКО&
ВОЙ и Ирины КАЗАНЦЕ&
ВОЙ (победительницы и
участницы
конкурса
«Идеал&2009») стала по&
ездка на отдых в Египет,
предоставленная компа&
нией «ВПК&Тур». Вернув&
шись, девушки делятся
своими впечатлениями
от поездки.
По прибытии в Египет пер
вым делом мы пошли осматри
вать отель «Шератон». Его тер
ритория оказалась настолько
большой, что обойти всё не
смогли, но то, что увидели, по
разило: сочные цвета растений
казались ещё ярче от лучей ог
ромного солнца, жёлтый песок
на пляже так и манил побегать
по нему босиком, огромное си
нее море приводило в полный
восторг.
В первый же день мы отпра
вились на экскурсию в Каир.
Ехать туда было долго – 7 часов
на автобусе, но это стоило того.
Сначала побывали в Гизе, где
осматривали пирамиды Хеоп
са, Хефрена и Микерина. Их
красота и величие заворажива
ли. Мы даже спускались в усы
пальницу матери фараона Хе
опса. Потом нас привели к зна
менитому Сфинксу. Посетили
парфюмерный завод, музей па
пируса и Национальный Египет
ский музей. Там мы увидели
подлинные экспонаты, которым
несколько тысяч лет: золотую
маску Тутанхамона, его сарко
фаг и личные вещи, мумии жи
вотных. Была у нас и прогулка

Предлагаем вашему
вниманию сочинения за&
водских авторов к фотогра&
фии, опубликованной в
№20 от 01.06.09.

на теплоходе по Нилу. После
этого уставшие, но довольные
мы поехали назад в г. Шарм
эльШейх.
На следующий день нас
ожидала экскурсия на гору Мо
исея. Приехали туда в 12 часов
ночи и сразу отправились в
путь. Было очень темно и
страшновато идти по тропе. Но
мы справились, прошли 7 км, а
потом преодолели 750 ступенек
к вершине горы, высота кото
рой 2285 м. Выбрали большой
камень, на котором стали ждать
рассвет. Прямо на наших глазах
солнышко начало подниматься,
заливая своими лучами горы.
Это было настолько красиво,
что оторваться от зрелища
было невозможно. Назад гид,
которого звали Аид (что в пере
воде на русский язык означает
«Праздник»), провёл нас через

самые живописные места гор.
Мы также посетили монастырь
Святой Екатерины.
В этот же день нам удалось
поучаствовать в гонках на квад
роциклах по пустыне. Побывали

БЕЛОВУ
Наталию Ивановну
с Днём рождения!
Пусть всё, о чём мечтается,
Непременно сбудется,
Пусть в нужный час везение
Рядышком очутится.
Коллектив медпункта.

РЕБЕШКИНУ Елену Алек&
сандровну
с Днём рождения!
Пусть день рождения подарит
Радостные впечатления,
Знаки внимания, отдых
И искренние поздравления!

Коллектив медпункта.

РЕБЕШКИНУ
Елену Александровну
с Днём рождения!
Здоровья, радости и смеха,
Везде во всём тебе успеха,
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.
Родные.

ПОТЕМИНА
Александра Сергеевича
с юбилеем!
Нефертити АПЗ.

Но время кончилось, и пора
возвращаться домой. Было
очень жалко расставаться с
этим прекрасным местом, с
людьми, с которыми успели
подружиться.
Мы пообещали себе обя
зательно вернуться в эту стра
ну, полную яркого солнца, жёл
того горячего песка, высоких
пальм и синегосинего Красно
го моря!!!
P.S. Выражаем благодар
ность руководству предприя
тия, Генеральному директору
О.В. Лавричеву и туристичес
кой компании «ВПКТур» за
предоставленную возможность
отдыха за рубежом.

Песчаные байкеры.

Íà êîíêóðñ
***

Òàíå÷êà! Ñìîòðè êàêîé
Øàðèê æ¸ëòûé, ãîëóáîé!
Îíè ëåòÿò ïîâñþäó,
Îòêóäà ýòî ÷óäî?
Íå ìîãó íèêàê ïîíÿòü,
Áóäó ñ íèìè ÿ èãðàòü.
Íî øàðèê èñ÷åçàåò,
Â ìîåé ëàäîíè òàåò.
Òàêîé êðàñèâûé, ïîñìîòðè –
Îí äàæå ñâåòèòñÿ âíóòðè.
***
Íî òàê âåäü íå áûâàåò,
Íå ïîéäåì äîìîé îïÿòü,
Çà÷åì æå îíè òàþò?
Áóäåì øàðèê äîãîíÿòü.
Ðàç, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü… Ìàìà øëà ñî ìíîé äîðîãîé,
Ãîâîðèëà ìíå òàê ñòðîãî:
Èõ ñîâñåì íå ñîñ÷èòàòü.
Òàíå÷êà! Íà Äåíü ðîæäåíüÿ «Íè÷åãî íå ñîáèðàòü,
Â ðóêè íè÷åãî íå áðàòü».
Òåáå èõ âðó÷àþ,
Îíà ïðàâèëüíî ñêàçàëà –
Òîëüêî êàê
ñîáðàòü èõ âìåñòå Èõ íå íàäî â ðóêè áðàòü,
Ïîòîìó ÷òî âñåì íà ñâåòå
ß åù¸ íå çíàþ.
Î÷åíü õî÷åòñÿ ëåòàòü.
Òàíå÷êà! Ïîñòîé, çàìðè!
Øàðèê êðóòèòñÿ, ñìîòðè!
ß âî ñíå ëåòàþ òîæå,
Âèæó ðàäóãó, çàðþ,
Íàâåðíî, ðàäóãà óïàëà
×òî çà ÷óäî, ïîñìîòðè –
À îíè íà íèõ ïîõîæè,
È çàïðÿòàëàñü âíóòðè.
Ðàäóæíûå øàðèêè!
Òåáå ÿ òî÷íî ãîâîðþ.
Øàðèêè
íå
íàäî
òðîãàòü!
ß ñåé÷àñ èõ íàëîâëþ
Èì
òàê
õî÷åòñÿ
ëåòàòü,
Äàâàé íå áóäåì èõ ëîâèòü,
È òåáå âñå ïîäàðþ.
Îíè
ñÿäóò
íà
öâåòî÷êè
Èì òîæå õî÷åòñÿ ïîæèòü.
Ýòî ðàäóãà ñ íåáåñ
Ïîòîì íåìíîæå÷êî ïîñïàòü,
È âñþ íî÷êó áóäóò ñïàòü.
Øë¸ò íàì ñêàçî÷íûé ïðèâåò.
À óòðîì âñòàòü è ïîëåòàòü.
Ìàìà-ðàäóãà ïðèä¸ò,
Äàâàé âìåñòå èõ ëîâèòü,
Л. Калинина.
Èõ íà îáëà÷êî âîçüì¸ò.
×òîá ìàìå ñ ïàïîé ïîäàðèòü.
Ïóñòü áóäåò ïðàçäíèê è ó íèõ, À ïîòîì îíà îïÿòü
Ïóñòü çíàþò, êàê ìû ëþáèì èõ. Ñ íèìè äàñò íàì ïîèãðàòü.
Е. Корзунова.

и в гостях у бедуинов, где по
знакомились с забавным верб
людом по имени Мазра, кото
рый, напившись прямо из бу
тылки фанты, полез «целовать
ся».
Отдых прошел для нас очень
активно. Мы старались вдоволь
накупаться в море, позагорать,
чтобы побольше забрать с со
бой солнышка.

×òî çà ÷óäî-ïóçûðè
Ðàçëåòåëèñü, ïîñìîòðè!
Êðàñíûé, æ¸ëòûé, ãîëóáîé
È ïðîçðà÷íî çîëîòîé.
Øàð ñåáå ëþáîé áåðè,
Îí ÷àñòè÷êà ðàäóãè.
Åñëè èõ ñîáðàòü îïÿòü,
Áóäåò ðàäóãà ñèÿòü!

Л. Калинина.

Выражаем сердечную благо
дарность работникам, админи
страции завода и лично Гене
ральному директору О.В. Лав
ричеву за оказание материаль
ной помощи на операцию сыну.
Большое всем спасибо.
Базаевы.

Нам так приятно Вас
поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровья Вам на много лет.
Пусть будут праздничные речи
И пожеланья от друзей.
Ведь возраст Ваш – ещё не вечер,
А лишь прекрасный юбилей!
Служба метрологии.

БАЗАЕВА
Владимира Ивановича
с Днём рождения!
Ты рядом, и всё прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за губы эти,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любимый,
За то, что ты есть на свете.
Мы рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить.
Единственный мой, спасибо,
За то, что ты есть на свете!
Любящая тебя жена.

БАЗАЕВА
Владимира Ивановича
с Днём рождения!
Улетают года,
словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, а совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Родные.

Снежная королева,
Сиреневый туман, Бел&
ла, Фестивальная, Го&
лубое сокровище и ещё
более десятка фиалок
различных сортов, да
ещё хойя, кислица, фи&
кус прекрасно чувству&
ют себя в небольшой
комнате бюро управле&
ния качеством.
Но внимание всётаки
здесь больше привлекают
фиалки. Как будто сгово
рившись, распустились они
все в одно время и радуют
сейчас
многообразием
красок. Все, кто приходит
сюда по рабочим вопро
сам, не могут удержаться,
чтобы не спросить листочек понравившегося растения или принести
свой. В результате во многих заводских помещениях растут фиалки,
принесенные из БУКа.
А первый цветок появился здесь около 15 лет назад. Н. Турутиной
подарила листочек А. Кунгурцева из 7го отдела. И вот теперь здесь
целая коллекция удивительных, не перестающих восхищать цветов.
Л. Цикина, фото автора.
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