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

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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НАЦЕЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Уважаемые
приборостроители!
Примите самые искренние
поздравления
с государственным праздником – Днем России!
Россия всегда побеждала и добивалась успеха, когда наш народ
был един, когда общенациональные цели становились делом и заботой каждого гражданина. Мы все
– представители разных поколений,
разных профессий объединены любовью к Родине и несем общую ответственность за ее судьбу.
Любовь к Отчизне начинается
с заботы о родном городе, сохранения его неповторимого облика и
вековых традиций, основанных на
духовных ценностях православной
культуры и народной мудрости. От
нас с вами, нашего созидательного
труда и претворения в жизнь добрых помыслов зависит его развитие и процветание.
В этот праздничный день желаю
всем доброго здоровья, мира и благополучия, успехов и счастья!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».
• Важно

Нашли
компромисс
О возврате бракованных
гиромоторов на предприятие-изготовитель
договорились члены комиссии, собранной на АПЗ по случаю
отказа работы нескольких
изделий.
Гиромоторы ГМС-002 АК, входящие в состав четырех изделий,
собираемых в цехах №№ 42 и 49,
дали сбой в процессе эксплуатации. Для выяснения причины на
АПЗ были вызваны представители
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»: заместитель технического
директора и главный контролер.
Ими был зарегистрирован факт
отказа нескольких гиромоторов и
подписан подтверждающий документ. Причиной сбоя они назвали
применение новой смазки, которая
по истечении времени теряет свои
пластичные и смазывающие свойства.
На АПЗ была собрана комиссия, в составе которой также присутствовал председатель Совета
директоров «Прогресса» В. Дмитриев. Было принято решение об
отзыве бракованных гиромоторов
в составе наших окончательных изделий и разработана методика восстановления приборов АПЗ.
Т. Дмитриева.

6 июня, в день проведения общего годового собрания акционеров,
исполнилось пять лет, как О. Лавричев возглавляет
Арзамасский приборостроительный завод имени п.и. пландина.
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Профессиональный праздник
медицинских работников.
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В спартакиаде трудовых
коллективов приборостроителей уже не догнать!

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев, советник генерального директора ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» В. Сущевский, первый заместитель генерального директора ЗАО «ВПК»,
председатель Совета директоров ОАО «АПЗ» А. Данько.

Доклад
Генерального директора
О. Лавричева.
– Традиционно подводя итоги
деятельности предприятия, необходимо ознакомиться с достигнутыми результатами финансовоэкономической, производственной
деятельности Общества за прошедший 2012 год. В результате
своей хозяйственной деятельности предприятие имеет на конец
этого периода следующие производственные и экономические показатели.
Объем товарного выпуска за
2012 год составил 3,9 млрд руб.,
темп роста к 2011 году составил
13,2%.
При этом среднесписочная
численность работающих составила 5632 человека, по сравнению с
2011 годом уменьшилась на 0,5%,
или на 26 человек. В структуре затрат ФОТ увеличился на 1,2% по
сравнению с 2011 годом и составил
33%, уровень средней зарплаты за
2012 год составил 19247 руб., что
на 14,5% больше, чем в 2011 году,
и является одним из самых высоких в городе, что, безусловно, является стимулом для привлечения
квалифицированных кадров для
решения текущих и перспективных
задач предприятия.
Выработка на одного работающего составила 703 тыс. руб. Рост
объёмов производства за 2012
год по сравнению с 2011 годом
произошел за счет существенного увеличения объёма ГОЗа. Выпуск продукции по ГОЗу увеличился на 69%. Общий объем выпуска
спецпродукции составил 3,2 млрд
руб., то есть 81,4% от общего объема выпуска продукции. Продолжающийся рост заказов по ГОЗу,
безусловно, является положительным фактором в общей динамике, однако, требует от предприятия необходимого уровня про-

изводственно-технологической
оснащённости.
В 2012 году исполнилось 55 лет
со дня выпуска первой продукции
Арзамасского приборостроительного завода. В этом году Общество впервые перешагнуло планку
в 4 млрд руб. по отгрузке, которая
составила 4,05 млрд руб., что на
15,9% больше, чем в 2011 году!
Прямо скажу, эта величина могла быть намного ниже по причине
того, что на предприятии, по решению бывшего руководства Минобороны, было ликвидировано 496 ВП
МО РФ. Всего сейчас в военном
представительстве 3 офицера, а
ранее было 37 человек. Отгрузка
в начале года была фактически
остановлена. На складах Общества скопилось огромное количество продукции на разных стадиях
изготовления, в том числе в деталях и узлах. Нам пришлось обострить эту проблему на всех уровнях власти с целью восстановления численности ВП. Было найдено временное решение проблемы
– мы приняли на работу уволенных специалистов военной приемки в группу внутреннего контроля,
оформив в Министерстве обороны
временное техническое решение о
том, что они контролируют на всех
стадиях выпуск деталей, узлов и
проведение различных испытаний.
Это решение мы по сей день продлеваем каждые полгода, обивая
пороги Министерства обороны и
его ведомств.
Обращение в Комитет по обороне Государственной думы РФ в
конце 2012 года всё же принесло
определенные результаты. В марте 2013 года нам дали ответ от
Главы комитета по обороне ГД РФ
В. Комоедова и заместителя министра обороны РФ Ю. Борисова о
том, что в конце первого полугодия
2013 года на АПЗ будет воссоздано отдельное военное представительство. Хочется верить, что обе-

щание будет выполнено.
Несмотря на имеющиеся трудности, мы выполнили показатели
по прибыли, и чистая прибыль составила 212,3 млн руб. При этом
уплачено налогов за 2012 год около 1,1 млрд руб., в том числе в региональный бюджет 237,4 млн руб.
Учитывая, что произошел рост
цен на электроэнергию на 11,2%,
потребление составило 31,8 млн
кВт/час, на сумму 101 млн руб.
При росте объемов производства
на 13,2% произошло фактическое
снижение потребления электроэнергии на 229 тыс. кВт/час по сравнению с 2011 годом. По газу рост
цен составил 5,5%, фактическое
потребление в рублях – 48,3 млн
руб., а в кубометрах снизилось на
879 тыс. м куб., что составило 7%.
Налицо положительная динамика,
свидетельствующая о результативности принятой руководством Общества программы по энергосбережению.

. Пять лет на посту
Об эффективности работы
– Поскольку пять лет мы получали неплохие оценки, я надеюсь, что имею моральное право оценивать свою деятельность положительно, тем более что предприятие стабильно показывает хорошую
динамику во всех аспектах своей финансово-хозяйственной и производственной деятельности. Я думаю, что мы и дальше будем
двигаться в этом ключе.
За прошедший год мы избавились от потребления пара в
гальваническом цехе № 16, заменив систему подогрева гальванических ванн на нагрев электрическими нагревателями с микропроцессорным
регулированием
температуры, позволяющим точно поддерживать температуру в
гальванической ванне с точной
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Ни на что
не променяю...

Что думают приборостроители о своей стране.

повторяемостью технологического процесса. Внедрение энергосберегающих мероприятий по цеху
№ 16 будет продолжено. Планируется внедрение новых технологических процессов и модернизация
оборудования, которые позволят
значительно сократить выбросы в
атмосферу, снизить потребление
электроэнергии, исключить потребление пара, продлить время использования химреактивов.
В рамках этой программы
мы заменяем компрессорное оборудование, что в конечном итоге позволит резко сократить потребление электроэнергии – на
1,15 млн кВт/час, а также повысить надежность системы снабжения производства сжатым воздухом. Это позволит сэкономить
только на электроэнергии около
4 млн руб. в год!
Поступление
финансовых
средств в 2012 году составило
4,8 млрд руб. или 129% к уровню
2011 года. При этом за продукцию
военно-технического назначения
поступило 3,9 млрд руб., в том числе по ГОЗу около 2,4 млрд рублей.
В структуре финансово-хозяйственной деятельности доля выручки от спецтехники увеличилась
с 2,8 млрд руб. (79%) до 3,4 млрд
руб. (83%).
Основными целями использования кредитных ресурсов является своевременное комплектование
продукции по ГОЗу с учетом технологического цикла изготовления и
закупка оборудования по программе технического перевооружения
предприятия. Это в свою очередь
отразилось на увеличении дебиторской задолженности на 189 млн
рублей.
Окончание на стр.2.
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НАЦЕЛЕНЫ НА ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Окончание.
Начало на стр.1.

Увеличение кредиторской задолженности в размере 138 млн рублей обусловлено, главным образом, получением авансов от контрагентов.
Коммерческая служба совместно со службой технического директора ведет активный поиск новых
заказов для загрузки производства с перспективой на несколько
лет. Так, получен заказ от одной из
корпораций на производство спецтехники в объемах, превышающих
почти в два раза имевшиеся на тот
момент возможности предприятия
в месяц.
Реализация
инвестиционной
программы
Основной упор в деятельности Общества делается на выпуск
изделий спецтехники и, в частности, на производство продукции по
ГОЗу. Вместе с тем Министерство
обороны, размещая заказы на производство новых изделий, делает
основной упор на точностные и габаритные характеристики выпускаемой продукции, которые должны
быть на уровне лучших мировых
образцов. При существующей высокой конкуренции в оборонно-промышленном комплексе получение
высоких требуемых параметров

. Пять лет на посту
О достижениях
– Самое главное мое достижение за
период работы – то, что в трудное время удалось сохранить профессиональный
коллектив предприятия.
изделий можно обеспечить только
за счет современного оборудования с высокой точностью обработки
деталей. Учитывая, что по отдельным группам оборудования его износ составляет до 90%, остро стоит
задача продолжения более высокими темпами реализации программы технического перевооружения
предприятия. Так, за 2012 год на
покупку основных средств было направлено 190 млн руб., введено в
эксплуатацию – на 200 млн руб.
С целью безусловного выполнения растущих заказов предприятий ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Самолёты
Сухого», «Вертолёты России» и
других предприятий ОПК, на АПЗ
был разработан ряд программ: технического перевооружения предприятия, энергосбережения, кадровой политики, основная задача которых – вывод предприятия на более высокий технологический уровень с целью создания современных образцов военной техники и
гражданской продукции, снижение
издержек при производстве.
Предприятие защитило в ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей» и
Минпромторге России проект по
техническому
перевооружению
производственных мощностей по
производству комплектующих изделий для бортовой аппаратуры зенитных управляемых ракет. Результатом проделанной работы явилось
включение завода в составе Концерна в ФЦП «Развитие ОПК на
2011-2020 гг.» с объемом финансирования на 5 лет 831,5 млн руб. (где
320,5 млн руб. – собственные средства предприятия). Однако, реализация этих мероприятий до сих пор
не начата из-за постоянных предложений Минпромторга по доработке
тех или иных показателей программы. Кроме того, вызывает некоторые опасения отсутствие на сей
день утвержденного механизма финансирования мероприятий ФЦП.
Без закупки этого оборудования
реализация заказов по программе
ГПВ будет нереальной.
За прошедший год освоены новые технологии:
- процессы щелочного химического никелирования,
- анодирования;
- электрохимической обработки
деталей;
- изготовления деталей шарико-винтовой пары;
- изготовления печатных плат с

применением рентгеновского анализа с последующей корректировкой.
- изготовления деталей массового производства с применением
роботизированного комплекса.
- автоматической сборки счетчиков воды.
- технологии листообработки,
поверхностного монтажа.
Создано 33 новых высокотехнологичных рабочих места.
Освоение
новой продукции
в 2012 году
Чтобы иметь перспективу загрузки мощностей предприятия работой и потенциал для развития,
необходимо постоянно заниматься
освоением новых изделий, привлечением перспективных разработок. За прошедший год на проведение НИОКР было направлено 12 млн руб. собственных
средств предприятия. Кроме
того, поступило средств от сторонних заказчиков на выполнение по договорам ОКР 37 млн
руб.
Освоено более десятка
единиц новых изделий спецтехники: блоки управления
БУ-60,
БУ-152,
устройства
НСКА, 18Н6А, блок рулевых
приводов БРП-19, блоки раскрытия рулей и крыльев «Лонжерон», ВМА – винтомоторный
агрегат для самоходного подводного аппарат, исполнительные
механизмы МИ-1, МИ-2, система
управления ГИБ-79, БС БРЭМ –
блок сопряжения блока рулевых
электромашин.
Освоение новых изделий
стало возможным только благодаря производимым закупкам высокоточного обрабатывающего оборудования. Вместе с тем, планируемые заказы по этим изделиям предполагают изготовление их в большом количестве.
Кроме того, в течение года проводились работы по созданию технологии изготовления многослойных печатных плат поколения 5+;

гибридных схем 4-х модулей СВЧустройств; разработке и изготовлению микромеханических датчиков
линейных ускорений и угловых скоростей. Это направление является
перспективным. На этих принципах развиваются системы управления за рубежом. Рассчитываем, что
наш завод станет основой для организации производства микромеханики для предприятий Концерна.
Учитывая направленность научной и производственной базы региона Нижегородской области, на
предприятии создается новое на-

. Пять лет на посту
Об АРЗАМАСЕ
– Переезд в Арзамас имеет для меня жизненное значение. И если на первых
этапах работы я видел себя только в роли
производственного менеджера, который
руководит коллективом предприятия и
добивается планируемых результатов, то
сегодня я осознаю гораздо большую ответственность. АПЗ – это не просто промышленное предприятие, завод имеет
социальную ориентацию и является одним из базисных элементов городского
социума. Мы активно участвуем в городских делах. К тому же, я возглавил Арзамасскую Ассоциацию промышленников
и предпринимателей «Развитие», и мне
не безразлична жизнь других городских
предприятий и организаций. В целом, я
осознаю себя больше арзамасцем, нежели нижегородцем.

правление – производство радиолокационных устройств. Заказчиками являются предприятия регионов России: НПО «Ленинец», ОАО
«Радар-ММС» (г.Санкт-Петербург),
«Фазатрон НИИР», ОАО «Агат»,
МВТУ им. Баумана (г.Москва), ОАО
«Красное знамя» (г.Рязань).
Кроме того, по договору с ГСКБ
«Алмаз-Антей» проводились опытно-конструкторские работы по теме
«Самолет-М». Всего по этой теме
в 2012 году было выполнено опытно-конструкторских работ на сумму
28 млн руб. В 2013 году планируется продолжение работ уже на гораздо более значительную сумму,
в том числе с размещением производства привода и датчиковой аппаратуры на предприятии.

дарственную автоматизированную
систему учета объема производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции (ЕГАИС). С системами
АЛКО мы связываем получение
значительного объема заказов в
2013 году, так как государство обязывает заводы установить подобные системы до 1 июля 2013 года.
3. Проведена модернизация
спецвычислителей систем учета
алкогольной продукции «АЛКО» в
соответствии с требованиями «Рос
алкогольрегулирования» по увеличению архива до 5 лет. Всего было
модернизировано более 1000 систем, и реализация по этой товарно-номенклатурной группе в денежном выражении по отношению к
уровню 2011 г. выросла более
чем в 4,5 раза.
4. Проведена модернизация теплосчетчика ТС-11-А в
части перехода на новую элементную базу и уменьшения
размеров тепловычислителя.
Нельзя не отметить, что
благодаря нашим общим усилиям в 2012 году Общество
выиграло тендер, проводимый
нижегородским «Теплоэнерго»
на поставку 2500 штук систем
учета тепла. Мы поставляем это количество за 5 месяцев. Такое количество теплосчетчиков, и притом в сжатые
сроки, предприятие никогда
в своей истории не производило. Эта задача близка к завершению благодаря усилиям
и слаженным действиям всех
О. Лавричев. служб и, конечно, гражданского сектора производства и
Кроме этих изделий актуальным конструкторского отдела. В процесостается изготовление целого ряда се изготовления печатных плат для
контрольно-поверочного оборудо- ТС-11-А мы планируем загрузить
вания, пультов, стендов для обе- нашу новую линию поверхностного
спечения проведения процессов монтажа.
Также по отношению к уровню
регулировки, получения необходимых параметров и проведения раз- 2011 г. возросла реализация изделичного рода испытаний. Создание лий гидропневмооборудования боэтого нестандартного оборудования лее чем на 40% и турбинных пресилами отдела главного конструк- образователей расхода более чем
тора по спецтехнике также способ- на 25%.
Социальная сфера
и кадровое направление
На 1 января 2013 г. кадровый
потенциал предприятия составлял
5941 человек. Из них 3418 женщин
и 2523 мужчин. Средний возраст
работников Общества составляет
43 года. Молодежь предприятия в
возрасте до 35 лет составляет 2159
человек.
Предприятие разрабатывает и
внедряет новые механизмы мотивации привлечения и закрепления
молодых специалистов. Одним из
наиболее востребованных стимулирующих направлений среди перспективной талантливой молодежи
для закрепления на предприятии
является потребность в улучшении
ствует серьезному снижению за- жилищных условий. С этой целью
трат на выпуск спецтехники и повы- в Обществе запущена программа
шению качества выпускаемой про- возмещения затрат по уплате продукции. Мы приняли решение вос- центов по ипотечным кредитам на
создать участок, ликвидированный приобретение или строительство
шесть лет назад, по изготовлению жилого помещения. Она предусмапультов и технологического обо- тривает ежемесячную частичную
рудования в ангаре №5. Создание компенсацию банковских проценотдельного участка должно в зна- тов в размере до 5 000 рублей. О
чительной степени снизить нагруз- высоком мотивирующем фактоку на производственные цеха, не ре данной программы говорит тот
отвлекая их от основного процесса факт, что в настоящее время ее
изготовления продукции. Кроме то- участниками являются 419 молого, на данном участке мы планиру- дых работников предприятия, а
ем проводить работы по созданию сумма выплат на компенсацию банмакетных и опытных образцов но- ковских процентов в 2012 году совой техники.
ставила около 10 млн рублей.
По гражданскому направлеДальнейшим
продолжением
нию освоены следующие изде- стратегии предприятия по закрелия:
плению молодёжи стало участие
1. Счетчик газа с электронным ОАО «АПЗ» в областной программе
корректором СГТ-16Э, который «Арендное жилье», которая разрапредназначен для измерений объ- ботана при непосредственном наема неагрессивного, неоднородно- шем участии. Эта программа пого по химическому составу природ- зволяет молодым работникам улучного газа, воздуха, азота и других шить жилищные условия на выгодгазов, а также температуры и дав- ных для них условиях. А предприления для пересчета измеренного ятие имеет реальные рычаги по
объема к стандартным условиям по закреплению в производстве молоГОСТ 2939-63.
дых квалифицированных кадров. В
2. Система «АЛКО-П», которая начале этого года ключи от квартир
предназначена для автоматическо- первым участникам программы –
го учета пива и напитков, изготавли- 12 заводчанам – в заводском музее
ваемых на его основе, при их про- мы вручили вместе с губернатором
изводстве (в том числе на линиях Нижегородской области В. Шанцерозлива), отгрузке и получении, а вым.
также для формирования и переЗавод сохранил свои объекты
дачи информации в единую госу- социального назначения и поддер-

живает их жизнедеятельность на
современном уровне. Мы с ответственностью осознаем, что высокий уровень социальной защиты
работников предприятия, особенно
в провинциальном городе, является одним из главных приоритетов
при выборе места работы на рынке труда, где существует высокая
конкуренция. Работники предприятия всегда отдают предпочтение
отдыху в заводском профилактории «Морозовский», базе отдыха
в Крыму, где можно не только прекрасно отдохнуть по льготным для
заводчан и ветеранов завода путевкам, но и поправить здоровье. Гордостью завода является ДК «Ритм»
с лучшим в городе зрительным залом, в котором проходят все значимые не только заводские, но и
городские мероприятия, а также
последние полтора года концерты
звезд российской эстрады. В 2012
году прошло 68 различных общественных и культурных мероприятий. Выручка по ним составила
около 1,7 млн рублей. ОАО «АПЗ»
активно развивает физкультуру и
спорт среди своих работников и их
детей. Около 600 спортсменов занимаются в заводском физкультурном комплексе «Знамя». В числе
заводских спортсменов – призеры
и победители чемпионатов Европы
и России, международных соревнований.
По итогам работы за 2012 год
Общество награждено штандартом
Губернатора в числе 20-ти лучших
предприятий области, что свидетельствует не только о высоких показателях работы, но и о статусе
предприятия в регионе.
Коллектив предприятия за высокие
социально-экономические
достижения занесен на городскую
Доску Почёта Арзамаса.
Проводимые мероприятия по
работе с персоналом и повышение
квалификации работников позволяют предприятию обеспечить рост
объемов производства за счет роста производительности труда.
Главная задача на сегодняшний
день стоит перед нами исходя из
тех планов и прогнозов, которые мы
имеем по плану отгрузки продукции
и его динамике на среднесрочную
перспективу до 2014 года.

. Пять лет на посту
О планах
– «Не бойтесь достигнуть совершенства, так как вы его не достигнете никогда»
– этот принцип стал основой моего мировоззрения. Я не всем и не совсем удовлетворен в сегодняшнем положении дел. Есть
планы, и есть к чему стремиться.
Своей главной задачей на 2013
год мы ставим продолжение стратегии непрерывного роста производства, проведение интенсивного
технического перевооружения производственных мощностей предприятия, а также создание кадрового резерва квалифицированных
специалистов. В этом году объем
привлечённых заказов уже превышает технологические возможности Общества. А мы еще дальше
продолжаем работать по увеличению загрузки предприятия и расширению сотрудничества в новых
направлениях. Для освоения и изготовления новой высокотехнологичной продукции по перспективным направлениям требуется ввод
новых цехов и производственных
участков, приобретение новейшего
оборудования, без которого невозможно будет выполнить наши планы. Но главное в реализации нашей
стратегии – это обеспеченность
квалифицированным персоналом.
Учитывая острый дефицит на рынке квалифицированных рабочих и
специалистов, мы приняли решение производить непрерывное обу
чение и переобучение людей непосредственно на рабочих местах, на
оборудовании под конкретные изделия и операции, осваивать по несколько навыков и специальностей
для оперативной перенастройки
производственного процесса под
выпуск требуемой продукции.
Мы уверены в реализации намеченных планов и достижении
ожидаемых результатов!
Фото А. Барыкина.
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• День медицинского работника

На службе Гиппократа

Очищает серебром

В воскресенье медработники отмечают профессиональный праздник.
Горбольнице № 1 в 2013 го- шой популярностью у отдыхаю- человек. В рамках национальноду исполняется 35 лет. И все эти щих профилактория пользуются го проекта «Здоровье» ежегодно
годы здесь поддерживают здо- кислородные коктейли. Немало делаем прививки от гриппа и геровье заводчан. Сегодня это ле- желающих приезжает сюда, что- патита. Ведем санитарно-просвечебное учреждение обслужи- бы пройти 10-дневные оздорови- тительскую работу – читаем леквает 18 тыс. арзамасцев. В кол- тельные процедуры.
ции в заводских подразделениях,
Скорая медицинская помощь выпускаем санбюллетени.
лективе трудятся 232 человека,
Свой вклад работники заводиз них 72% – врачи и медицин- для 6-тысячного коллектива приские сестры, имеющие высшую боростроителей – медпункт, куда ского медпункта вносят и в выи первую квалификационные ка- только за минувший год заводча- полнение на заводе мероприятегории. В 2012 году особое внимание
в деятельности учреждения уделялось
профилактическому
направлению, реализация которого осуществлялась на базе Центра здоровья.
Получено 39 единиц
нового
оборудования для оснащения
диагностического отделения и кабинетов врачей-специалистов, что позволило расширить возможности внедрения
новых медицинских
технологий в лечении и профилактике
распространенных
заболеваний.
В учреждении продолжается активное
использование
телемедицинских технологий, с помощью Заводские медработники Л. Кочнева, И. Николаева, М. Средницкая,
которых
осущест- Д. Поздина, О. Абрамова.
вляется консультирование больных специалиста- не обратились более 100 тысяч раз. тий по охране труда. Так, в этом
ми ведущих клиник Н.Новгорода
– Основное направление в месяце были приобретены и выи Москвы, дистанционное обуче- работе медпункта – профилак- даны в подразделения новые апние специалистов учреждения по тика профзаболеваний у рабо- течки для оказания первой меактуальным вопросам медицины. тающих с вредными условиями дицинской помощи работникам.
Для улучшения обслуживания труда, – отмечает заведующая Впервые для нескольких подразпосетителей в Горбольнице вне- медпунктом Л. Кочнева. – Более делений на базе медпункта был
дрена электронная система запи- 2 тысяч заводчан ежегодно про- организован профосмотр специаси пациентов с использованием ходят регулярные осмотры вра- листами из ООО «Диамед».
программы «Информатизация в чей-специалистов в Горбольнице
– Для нас это было очень
здравоохранении».
№ 1, а мы оказываем помощь в удобно, и главное – затраченное
Для укрепления здоровья их проведении, выполняем лабо- время на прием у специалистов
приборостроителей
работа- раторные исследования. Напри- оказалось минимальным, – говоет коллектив профилактория мер, в 2012 году периодические рит Н. Турутина из ОТК. – Рань«Морозовский». Здесь получа- осмотры прошли 2950 человек. ше приходилось почти на полдня
ют лечебную помощь отдыхаю- Кроме того, проводим целевые уходить с работы, а сегодня пощие с различными заболевания- осмотры на гипертензию, гла- требовалось чуть более часа.
Уважаемые работники меми, и для этого есть всё необхо- укому, заболевания щитовиддимое: электро- и водолечение, ной железы, делаем прививки дицинских учреждений, поздравручной и электромассаж, трена- от столбняка и дифтерии. Выда- ляем вас с профессиональным
жерный зал. Опытный инструк- ем направления к специалистам праздником! Спасибо за вашу
тор по лечебной физкультуре лечебных учреждений тем, кто заботу, чуткость и внимание к
разрабатывает для занятий ин- состоит на диспансерном уче- здоровью приборостроителей.
дивидуальные программы. Боль- те, а таких на заводе более 500
Л. Цикина. Фото А. Барыкина.

Пора готовить сани

• Гражданский сектор

• Актуально

Готовится к серийному выпуску новый счетчик воды
СВК 15-3-2 «Арзамас», обладающий бактерицидными свойствами.
В
конструкции
применена
крыльчатка, изготовленная из материала, содержащего бактерицидные добавки.
– Это своеобразный «биоочиститель», – поясняет инженер-конструктор ОГК ГП О. Новиков. – Вода проходит через преобразователь расхода и дезинфицируется.
Новинка имеет улучшенный вариант счетного механизма, разработанного с учетом
опыта, накопленного
в производстве и
эксплуатации. «В
основании счетного
механизма

исключены саморезы, – говорит
О. Новиков. – Вместо них применено штыревое соединение, что позволит снизить трудоемкость сборочной операции.
«Арзамас» успешно прошел
конструкторские испытания. Для
исследования рынка и проведения
приемочных испытаний запущена в производство установочная партия приборов
СВК 15-3-2 «Арзамас».
Идет подготовка к серийному производству,
включающая изготовление оснастки.
Т. Коннова.
Фото
Е. Галкиной.

• Новости цеха

Начало положено
• В инструментальном цехе
№ 65 заканчиваются работы
по вводу в эксплуатацию нового участка станков с ЧПУ. В за-

В. Курушиной.
• На шлифовальном участке
уже функционируют вновь приобретенные два круглошлифоваль-

На новом участке – только современное оборудование.

крытом герметичном помещении
уже функционируют четыре обрабатывающих центра: DMU-100
мonoBLOCK, Sсhaublin, Vibra-Free
и Fadal VMC 4020. В ближайшее
время будет установлен еще Fadal
VMC 6030.
Для обеспечения необходимых климатических параметров на
участке установлены система кондиционирования и приточно-вы-

ных полуавтомата 3U10MS. Данные станки предназначены для
шлифования как наружных, так и
внутренних цилиндрических, конических и торцевых поверхностей.
• Проводятся мероприятия в
рамках проекта «Бережливое производство», основной целью которых является сокращение времени выдачи инструмента в бюро инструментального хозяйства (БИХ)

На предприятии полным ходом
идет подготовка к отопительному
сезону 2013-14 гг. – проводится
ремонт оборудования и замена
трубопроводов.
В котельной предприятия приступили к расчистке внутреннего ствола дымовой трубы. На период ремонта поставлена временная дымовая труба и заложены
дымоходы. Подобные работы предстоит провести и на трубе котельной промбазы. Одновременно работы ведутся и в
самих котельных: с привлечением спец
организаций проводится диагностирование оборудования, ультразвуковая толщенометрия, ремонтируются футеровки
и насосное оборудование, в помещениях
выполняется декоративный ремонт. Кроме того, разрабатывается проект на реконструкцию котельной и резервного-топливного хозяйства.
На заводской территории продолРемонтные работы на трубопроводе.
жаются работы по замене старых магистральных трубопроводов на трубы с
замене коммуникаций в профилактории «Морозовпредутеплением. Это позволит повысить надеж- ский». Для улучшения теплоснабжения и водоснабность систем энергообеспечения, уменьшить по- жения старые трубы (разного диаметра, а значит,
тери тепла и улучшить теплоснабжение корпусов. и разного гидравлического сопротивления) заменяВ прошлом году на замену труб было направлено ются на новые с предутеплением, что позволит из2,5 млн руб., в этом потребуется затратить около бежать лишних потерь тепла и сократить расходы
10 млн руб.
на выработку теплоэнергии. Кроме того, все наземКроме того, ведется замена отопительных, кана- ные трубы планируется уложить в землю.
лизационных и водопроводных линий в заводских
Л. Николаева. Фото А. Барыкина.
коттеджах. Заключен договор и начаты работы по

Порядок на полках – легче работать.

тяжная вентиляция с функцией
подогрева воздуха.
Заказана новая мебель – тумбы для хранения режуще-мерительного инструмента и рабочие
столы.
На новом участке работают
наладчики станков и манипуляторов с ПУ А. Гудырев, Д. Губанков,
А. Беда, Н. Клочков, Е. Самсонов,
А. Голицын, А. Бакулин, В. Котяшов под руководством мастера

на 50% и снижение складских запасов на 15%. Из БИХа в зону временного хранения вывезено 12 номенклатурных позиций инструмента и ненужные вещи. Инструмент
в зоне временного хранения раскладывается на стеллажах строго в соответствии с маркировкой
ячеек.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной
и из архива И. Лебедева.
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Рейд «Сварка»
На АПЗ соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении огневых
и сварочных работ уделяется
серьезное внимание, на это направлена и ежедневная работа
сотрудников 44-ПЧ, которые
обучают
приборостроителей
правилам пожарной безопасности и проводят рейды на территории предприятия.
В мае 30 приборостроителей,
выполняющих огневые и сварочные
работы, прошли плановое обучение
и были аттестованы по программе
пожарно-технического
минимума
(ПТМ).
В соответствии с графиком целевых проверок инженерами ОПП
44-ПЧ проведен очередной рейд
«Сварка», в ходе которого проверялись места проведения огневых и
сварочных работ, соблюдение требований правил, норм и стандартов пожарной безопасности. Как
показали итоги рейда, организация
огневых и сварочных работ на ОАО
«АПЗ», в целом, производится в соответствии с необходимыми требованиями, аппаратура аттестована, сварочные посты соответствуют
предъявляемым требованиям, усло-

вия безопасного проведения работ соблюдаются.
Но есть и отдельные нарушения, свидетельствующие об отсутствии необходимого контроля со стороны должностных лиц,
ответственных за обеспечение
безопасности при проведении такого вида работ. В этом году значительно возросло число нарушений требований пожарной безопасности, совершаемых сторонними подрядными организациями
на территории завода.
Руководителям подразделений вручено 8 письменных предложений, подготовлено 2 информации руководству завода, провеПо данным МЧС России, в последние годы наблюдается
увеличение числа пожаров,
связанных с нарушением производства огневых и сварочных
работ. Так, в 2012 году 15,7%
всех пожаров на промышленных предприятиях Нижегородской области произошли по
причине нарушений требований
пожарной безопасности при
проведении газосварочных и
других огневых работ.

• 44-ПЧ информирует
С 35-летием
ЯШЕНКОВУ
Светлану Николаевну!
С юбилеем хотим Вас
поздравить,
И всех благ от души
пожелать.
Грусть-тоска навсегда
пусть оставит,
И судьба будет Вас баловать!
Тридцать пять –
это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела.
Пусть живется легко,
интересно,
Счастья, света,
улыбок, тепла!
Предцехком ЦСС.

дено семь профилактических бесед.
В этом году отмечается рост числа нарушений по причинам отсутствия аттестации и перезарядки огнетушителей на постоянных сварочных постах, а также отсутствия на
дверях сварочных постов надписей
категорий данных помещений по пожарной опасности. Практически все
нарушения были устранены непосредственно в ходе рейда и в пределах сроков, установленных в письменных предложениях.
В. Макаров,
ведущий инженер
ОПП 44-ПЧ.

И вновь о парковках

• Вопрос-ответ

В адрес руководства АПЗ поступили вопросы от приборостроителей, касающиеся
парковки личного транспорта у завода.
– Помогите автолюбителям – подъездные
дороги к заводу в плохом
состоянии. Очень трудно припарковаться у завода после 7.30. Неплохо
бы расширить парковки
вдоль завода на 2 метра
и организовать парковку
у северного забора завода.
Как
прокомментировал ситуацию главный инженер С. Олейник, сейчас
реализуются
мероприятия по организации парко-

вок между корпусами № 2,
№ 35 и на территории
электромеханического завода.
Также в администрации города рассматривается вопрос об организации нового автобусного
маршрута, который будет
связывать ул. 9 Мая (от
конечной остановки «шестерки») до Горбольницы № 1 (бывшая МСЧ) с
остановками по ул. Мира,
Нижегородской, у АПЗ.
В связи с этим планируется расширить и обно-

С Днем рождения
КОРНИЛОВУ Елену!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив группы
окружающей среды.

• Благодарность
Выражаю благодарность и глубокую признательность коллективу цеха № 56, начальнику цеха В. Настиной, начальнику
техбюро Т. Бондаревой за оказанную материальную и моральную помощь мне и моему сыну после аварии.
Низкий поклон вам, здоровья на долгие годы.
Т. Садовникова, технолог цеха № 56.

вить дорожное полотно.
Часть финансовых расходов возьмет на себя одно
из торговых предприятий,
филиал которого разместится в бывшем здании
ТД «Легенда». Увеличение
ширины дорожного полотна и расширение придорожной зоны за счет вырубки старых деревьев на
всей территории от здания
отдела кадров до ул. Горького позволит создать и
новые парковочные места.
Подготовила
Л. Цикина.
реклама

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

Внимание, доноры!

Очередной «День донора» состоится
19 июня 2013 года.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны на дачу крови доноры могут получить с 17.06.13 г. у руководителей
подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

С юбилеем
ПЛОТНИКОВУ
Галину Андреевну!
Привет сердечный от друзей
Прими в свой главный
юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем –
жить и не стареть!
Коллектив участка ручной
намотки цеха № 42.

С 60-летием
КУЗНЕЦОВУ
Валентину Николаевну!
Ты сегодня, мама, лучше всех!
Ласточкой щебечешь
и порхаешь.
В светлый юбилей
звучит твой смех,
А сама весной благоухаешь!
Ты одна такая у меня –
Лучшая мамулечка на свете.
Пусть, чаруя трелью и маня,
Соловьи тебя поздравят
на рассвете.
Я тебе желаю в юбилей
Исполнений грез
под звон бокалов!
Мама, о годах ты не жалей –
Это опыт, что ценней
кораллов!
Дочь Ольга и все родные.

Уважаемые приборостроители!
Любая поездка связана со сменой питания.
Чтобы избежать проблем со здоровьем, предлагаем взять в отпуск мини-упаковки лекарств:
Мезим № 20 – 52-50; Но-шпа № 6 – 55-00;
Белый уголь № 10 – 95-00;
Ренни таб. жеват. охлаж. вкус . № 12 – 110-00;
Гевискон дв. действие таб. жев. № 8 – 75-00;
Энтерофурил капс. 0,2 № 16 – 139-00;
Имодиум таб. д/расс. 2 мг № 6 – 159-00;
Дюфалак сироп 15 мл – 29-80.

• подсобные рабочие со своими бензопилами в п/ф «Морозовский» (тел. в п/ф «Морозовский: 7-95-05).
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик;
• слесарь-сборщик авиаприборов;
• транспортировщик.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходимо
ознакомиться с инструкцией! Тел. для справок: 2-32-42.

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

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

реклама

ФОК «Звёздный» приглашает:
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж, тел. (83147) 2-19-14;
пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»), тел. (83147) 2-00-22;
ДК «Ритм», тел. (83147) 7-94-99; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

15 июня, универсальный зал,
12:00-14:00 час.:

Спортивный праздник, посвященный
Дню отца
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• Актуально

• Наши люди

Творческая работа

О своей профессии А. Вахрамов рассказывает с большой любовью. Проработав токарем в цехе № 64 больше тридцати лет, он
ни разу не пожалел, что выбрал себе такой трудовой путь.

А. Вахрамов за своим станком.
На завод Александр Юрьевич пришел в 1976 году после окончания 85-го
учебного цеха. Через два года его призвали в армию, и там, за тысячи километров от дома, на границе с Финляндией, в одном из изделий он увидел
деталь, изготовленную собственными
руками.
– У каждого рабочего свой почерк,
– объясняет А. Вахрамов, – который
не спутаешь ни с каким другим. И так
приятно видеть, что результат твоего
труда не пропадает даром, а становится частицей изделия и используется по назначению.
Свою профессию он называет
творческой и сравнивает с мастерством художника. Как художник на чистом листе с помощью красок создает
картину, так и у токаря из бесформенного куска металла получается нужная деталь. Бывает, что не всё выходит с первого раза. «Разволнуюсь
– отойду, успокоюсь, – говорит Александр Юрьевич, – обдумаю, как сделать лучше, и после этого снова при-

ступаю к работе».
Кстати, не каждый, кто учится профессии токаря, связывает в дальнейшем с ней свою судьбу. А. Вахрамов
был наставником для многих молодых
рабочих, но лишь единицы продолжают трудиться по этой специальности.
«Тяжело, – говорит Александр Юрьевич, – надо быть очень внимательным, но если любишь свое дело – всё
по плечу».
– А. Вахрамов – профессионал
с большой буквы, – говорит начальник цеха № 64 М. Яськов. – Такие рабочие, как он, на вес золота. Умный,
опытный, надежный и способный решать сложные производственные задачи.
А свободное время Александр
Юрьевич любит проводить на природе. Он увлекается рыбалкой, охотой и
садоводством.
Вот такие люди работают у нас на
заводе!
Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

В 15 метрах от общественных мест
С вступлением в силу
с 1 июня антитабачного закона кардинальных
изменений пока еще не
произошло: количество
курильщиков не сократилось, люди продолжают
курить в привычных для
них местах.
Так, например, от заводчан
в адрес руководства предприятия всё еще поступают жалобы
по поводу курения в туалетах,
правда, без указания подразделения и конкретных лиц, что
естественно затрудняет решение проблемы. Но оставить вопрос без рассмотрения мы не
можем, поэтому попытались
выяснить, какие меры предпринимаются на заводе в рамках
реализации закона «О защите
здоровья населения от последствий потребления табака»?
Как пояснил главный инженер предприятия С. Олейник,
сбор заявок от руководителей
подразделений по организации
специальных мест для курения
начался еще в мае. Оперативно отреагировали начальники
всех производственных цехов
(№№ 16, 19, 31, 37, 42, 43, 44,
49, 50, 51, 55, 56, 57, 64, 65, 68,

Курение запрещено:
– на территории и в помещениях учреждений образования, культуры, органов по делам молодежи, госвласти и местного самоуправления;
в спортивных учреждениях и помещениях, предназначенных для
оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; на территориях тюрем, исправительных колоний и СИЗО;
– во всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, возле портов
(аэро-, морских и речных), у вокзалов
(автобусных и железнодорожных), на
остановках; у станций метро; при этом
закурить можно в 15 метрах от них. На
73, 75, 78, 79), транспортного
управления, а также ОГЭ, ОГМ,
АХО, ЦСС. График мероприятий составлен, и уже ведется разработка документации.
Оборудование комнат для курения во всех заявленных подразделениях
запланировано
на третий квартал этого года.
В отделах, где нет свободных
помещений, решение по организации специальных мест для
курения будет приниматься со-

автозаправках курить строго запрещено;
– на любых рабочих местах. Курить можно лишь в курилках с вентиляцией;
– в лифтах и помещениях общего
пользования многоквартирных
домов (подъездах);
А с июня 2014 еще и в:
– в поездах дальнего следования;
– на судах дальнего плавания;
– в общежитиях;
– в гостиницах;
– в магазинах;
– в кафе и ресторанах;
– на крытых рынках;
– на пассажирских платформах у
электричек.
вместно со службой главного
инженера.
С появлением оборудованных комнат проблема курения
в туалетах должна решиться
сама собою, а пока обращаемся к тем, кто не может расстаться с вредной привычкой: уважайте своих коллег и если вы
уж курите, то делайте это подальше от общественных мест.
Л. Фокеева.

За чистоту вокруг
5 июня приборостроители приняли участие во Всероссийской акции «Ноль негативного воздействия на природу», посвященной Дню эколога. В ее рамках по
инициативе администрации города проводилась уборка мусора в дендрарии.
Около 100 представителей предприятий, учебных заведений, молодежных организаций пришли
в этот день, чтобы навести порядок на территории
всеми любимого места отдыха.
– В этом году в дендрарии уже проводилась уборка, но, к сожалению, здесь снова горы мусора, – говорит председатель СТМ завода И. Теплов. – Кроме
того, убирали сухие ветви, сучья, грузили в машины.
Хотелось бы, чтобы все, кто здесь бывает, убирали
за собой мусор, не засоряли этот уголок природы.
Молодые приборостроители активно участвуют в
экологических десантах не только на территории города, традиционно весной и осенью они выезжают
на уборку мусора в профилакторий «Морозовский».

На старте Первенство России

Л. Цикина.

По данным Правительства
Нижегородской области
в 2011 году на территории
Российской Федерации:
общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 19 млн т;
сброс загрязненных сточных
вод – 16 млрд м3;
образовано отходов производства и потребления
4,3 млрд т.
Таким образом,
за один час выбрасывалось
2,2 т загрязняющих вществ,
1,8 млн м3 сточных вод,
образовано около
490 тыс. т отходов.

.
.
.

• Спорт

Воспитанники
заслуженных
тренеров России В. и Т. Журавлевых заводского
к/ф «Знамя» кандидаты в мастера спорта
А. Парашутина (на фото в центре) и Д. Кудряшова успешно выступили в составе
сборной команды Нижегородской области
на Первенстве Приволжского федерального
округа по легкой атлетике.
А. Парашутина заняла 1-е место в беге
на дистанции 800 метров и 2-е в эстафете
4х400 м. Д. Кудряшова заняла 1-е место в
эстафете 4х400 м в своей возрастной группе. Спортсменки вошли в сборную команду ПФО и теперь под руководством своих
тренеров готовятся к участию в Первенстве
России, которое состоится в июне.

• Экология

• Выставка

Пластилиновые
друзья
Эту необычную экспозицию пластилиновых фигурок
мы увидели в одной из лабораторий отдела охраны труда и промышленной безопасности. Автор работ – дочь
инженера Е. Корниловой пятиклассница Лиза Корнилова.

Сохранить лидерство
В ФОКе «Звездный» завершился очередной этап городской спартакиады среди трудовых коллективов – соревнования
по волейболу.
В соревнованиях приняли участие 8 команд,
в том числе волейболисты ОАО «АПЗ». В составе
команды играли А. Журавлев, Д. Турутов, А. Вовк,
С. Жилин, В. Данилушкин, С. Баранов, О. Шаматова. В упорной бескомпромиссной борьбе приборостроители заняли 1-е место.
По итогам 4-х видов спартакиады команда
ОАО «АПЗ» уверенно лидирует, на 2-м месте машиностроители, на 3-м – команда ОАО «АНПП «ТемпАвиа». Впереди еще два этапа спартакиады. Будем
надеяться, что и они будут для приборостроителей
успешными.

А. Журавлев, фото из архива команды.

Команда АПЗ по волейболу.

Любовь к творчеству в раннем
возрасте привил девочке дедушка. Вместе с ним она лепила снеговиков, которые радовали знакомых и вызывали улыбки. Интерес
Лизы к лепке поддержала мама,
которая любила заниматься изобразительным искусством. «Дочка с любопытством рассматривала мои рисунки, пробовала рисовать, а потом сама поступила в

художественную школу», – говорит Елена Сергеевна.
Сначала возник интерес к пластилину, а потом – к глине. Лиза
любит лепить животных, особенно собак. В ее коллекции – разные породы четвероногих друзей.
Забавные фигурки напоминают
семью, где царит дружба и радость. Вот такая выставка!
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.
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Ни на что не променяю я свою страну
И. Матасов,
регулировщик РЭАиПр цеха № 37:
– 12 июня – это день национального
единства, призывающий нас к сплочению,
согласию и сближению. Необязательно отмечать этот праздник за столом, важнее не
оставаться равнодушным, помнить нашу
историю, понимать настоящее, задумываться о будущем. Я желаю России мирного неба и процветания, а нашему народу дружбы
и взаимовыручки – основы и оплота Российской Федерации. В другой стране жить не хочу. Ведь, как говорится, хорошо там, где нас нет. У меня есть знакомые, уехавшие из России в Германию и США. И, по их словам, жизнь там
далеко не как в сказке. Всё-таки вдалеке от родины тяжеловато, и верна пословица «Где родился, там и пригодился».

День России – сравнительно молодой
праздник, и отношение к нему жителей
нашей необъятной Родины неоднозначное и довольно противоречивое. Дополнительный выходной, дата, связанная с распадом СССР, повод лишний раз вспомнить
о национальном единстве – все по-разному трактуют этот день.
Мы поинтересовались у приборостроителей, как они понимают значение данного праздника, и если бы представилась
возможность уехать из России, в пользу
какой страны был бы сделан выбор?

Узкой лентою река,
От ромашек белый луг…
В синем небе облака,
И со мною рядом друг.
Солнце, лето и цветы,
Вдаль –
бескрайние поля…
Здесь сбываются мечты,
И со мной – моя семья.
Яркий солнечный рассвет,
Слышно песни соловья…
Лучше места в мире нет –
Это Родина моя!
Т. Елисеева (СГТ).

Н. Беда,
начальник инструментального отдела:
– Считаю, что празднование Дня России – это еще
одна возможность вспомнить наши многовековые традиции и культуру, осознать себя частью великой страны. Также мы должны не забывать, что живем в многонациональном государстве и обязаны уважать своих
соседей. По поводу смены места жительства отвечу
словами из песни: «Я другой такой страны не знаю,
где так вольно дышит человек». Да, и в нашей стране
есть определенные проблемы, но только все вместе
мы должны научиться строить в «молодой» России
демократическое общество.
Е. Олонова,
начальник бюро ОТД:

– Основное назначение этого праздника в
том, чтобы мы поняли, что являемся жителями
большого независимого государства с богатыми
ресурсами. Мы должны осознавать свое единство,
ведь россияне – это одна большая дружная семья.
Я никогда не променяю Россию на другую страну
– ведь зачастую там, за рубежом, люди озабочены лишь зарабатыванием денег и порой не знают
своих соседей. Мне близок менталитет русского
народа, и считаю, что его надо сохранять и им гордиться.

. Праздник

З. Тимина, инспектор по контролю
за исполнением поручений ОТК:
– День России –
это праздник, который у меня ассоциируется с распадом
СССР. Мы стали
свободны от бывших
республик. Жаль,
ведь у многих, в том
числе и у меня, там
остались родственники и знакомые, а
теперь получается, что живем мы в разных государствах и создаются препоны
для общения. Поменять страну в качестве места жительства никогда и ни за
что не соглашусь.
И пусть меня не совсем всё
устраивает в российской политике,
в частности, в сфере ЖКХ,
Родина есть Родина, и ее нельзя
не любить.
А. Егоров,
токарь цеха
№ 54:
– 12 июня у
меня ассоциируется с принятием
Россией независимости, расставанием с братьямиславянами, и положительного в
этом я мало усматриваю. Чем они нам
помешали, непонятно. Жили дружно,
у всех были единые цели. Теперь мы
– Россия, а не СССР, и жизнь стала
совсем другой. По поводу переезда
в другую страну – никогда! Я патриот, и лучше того места, где я родился
и вырос, нет. Съездить отдохнуть за
границу можно, но жить хочу только в
России.
Подготовила Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

. Конкурс

Прогноз погоды на выходные
В субботу ожидается малооблачная погода без осадков,  
температура воздуха днем
+22о – +26о, ночью +16о – +20о;
в воскресенье облачно с прояснениями,
возможен небольшой дождь, температура
воздуха днем +20о – +24о, ночью +16о – +20о.
Ветер преимущественно южный 1-4 м/с.
Атмосферное давление 747-751 мм.
рт.ст.
реклама

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам очередную фотографию творческого конкурса
«Придумай подпись».
На фотографии изображено блюдо,
приготовленное на кулинарном фестивале «Арзамасский гусь», прошедшем
недавно в профилактории «Морозовский». Многие из вас побывали на этом
замечательном празднике, и теперь
свои впечатления о нем можно выразить в стихах. Напоминаем, что лучших
авторов ждут ценные призы.
Условия конкурса прежние – нужно
придумать стихотворную подпись не
менее 4-х строк.

Творческие работы данного этапа принимаются до 21 июня в редакции газеты (здание отдела кадров,
1 этаж). Стихи также можно выслать на
электронный адрес apzpress@oaoapz.
com либо опустить в ящик «Информация для «Новатора» в проходной завода. Не забудьте указать фамилию, имя,
отчество, подразделение и контактные
телефоны.
Желаем удачи и вдохновения!
реклама
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