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УВАЖАЕМЫЕ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
От всего сердца поздравляю

Вас со Светлым Христовым Вос�
кресением!

Этот праздник занимает осо�
бое место в нашей жизни, дарит
нам веру, надежду и любовь,
объединяет нас, наполняет духов�
ностью и светом. В этот главный
православный праздник прощают�
ся все обиды, наступают мир и
благоденствие.

Искренне желаю Вам счастья,
здоровья, благополучия. Пусть
снизойдёт на Вас Благодать Бо�
жия и покроет Вас его безгранич�
ное милосердие и любовь!

Генеральный директор
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.

«Один из самых добросове(
стных и ответственных работ(
ников», – отзывается об инже(
нере(механике цеха 79 П.А. КУ(
ЛИЧЕНКОВЕ начальник цеха
С.В. Корчагин. – Хороший спе(
циалист «скорой помощи» по
ремонту оборудования».

После окончания десятилетки
Павел учился на токаря в ПТУ № 5, до
армии работал в цехе 65. В 80�х тру�
дился в ОГМ в бюро обслуживания
станков с ПУ. Сколько помнит себя,
всегда с удовольствием ремонтиро�
вал технику, собирал�разбирал ме�
ханизмы. «Очень интересно восста�
навливать технику, – признаётся Па�
вел Алексеевич. – Думаешь головой,
разбираешь чертежи, а когда станок
заработает, радуешься».

Неоднократно за хорошую рабо�
ту награждался Почётными грамота�

УВАЖАЕМЫЙ
ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ!
Поздравляем Вас с Великим

Торжеством Воскресения Христова!
От смерти к жизни, и от земли к

небеси, Христос Бог нас преведе,
победную поющия!

Молимся пребывать Вам во все
дни жизни Вашей в пасхальной ра�
дости сего торжества, в здравии,
укрепляться в любви ко Господу,
спасительной вере ко славе Божи�
ей, на благо Православной Христо�
вой Церкви.

Наместник Спасо(
Преображенского  мужского

монастыря иеромонах Паисий
(Яцко) с братией.

УТВЕРЖДЕН «ПЛАН ОРГАНИЗАЦИ�
ОННО�ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯ�
ТИЙ НА 2009 ГОД».

Разработанная программа направ�
лена на внедрение достижений науки и
техники, ускорение темпов научно�тех�
нического прогресса, что способствует
повышению производительности тру�
да, повышению качества и надежности
выпускаемых изделий, снижению се�
бестоимости, увеличению объемов
производства. Её выполнение позво�
лит получить 10620,8 тыс.рублей годо�
вого экономического эффекта и сни�
зить трудоемкость (в расчете на год) на
48 351 н/час. ОТМ предусматривают
приобретение оборудования на 783,7
тысяч рублей.

Г. Борисова.

Çàâîä÷àíåÁîëüøå,
ëó÷øå,
äåøåâëå ми, его портрет заносился на завод�

скую Доску Почёта. По мнению кол�
лег, умеет грамотно организовать
производство, принимать ответ�
ственные решения, активно участву�
ет в освоении и запуске нового обо�
рудования. Он автор ряда рацпред�
ложений.

Каждый день его начинается с
«вызовов» – в разных подразделени�
ях ждут его помощи, и от него зави�
сит ритмичность работы производ�
ства.

Дома любит заниматься садом, в
котором18 груш и 25 яблонь (многие
деревья привиты его заботливыми
руками). Нравится рыбачить, разво�
дить пчёл. С любовью относится к
своей семье и гордится, что дочка
Катя, как и он, работает на заводе.

Т. Коннова.

Фото А. Барыкина.
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Фото Д. Ломанова.

Íà Ñîâåòå
äèðåêòîðîâ
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На заседании Совета ди�
ректоров ОАО «АПЗ», про�
шедшем 16 апреля, утверж�
дена дата и место проведе�
ния предстоящего годового
общего собрания акционе�
ров. Собрание состоится 6
июня в ДК «Ритм». Утвержде�
на его повестка, а также ма�
териалы, с которыми акцио�
неры могут познакомиться,
начиная с 7 мая, в Арзамас�
ском филиале ОАО «Межре�
гиональный регистраторс�
кий центр».

На заседании предвари�
тельно утвержден годовой
отчет Общества за 2008 год,
годовая бухгалтерская от�
четность. Эти вопросы выно�
сятся на утверждение об�
щим собранием акционеров.

Утвержден финансово�
хозяйственный план пред�
приятия на II квартал 2009 г.

В целях оптимизации ут�
верждены изменения в орга�
низационно�функциональ�
ной структуре и штатном
расписании ОАО «АПЗ». Со�
кратилось количество заме�
стителей генерального ди�
ректора. Упразднена долж�
ность административного
директора. Директором по
персоналу и административ�
ным вопросам – заместите�
лем генерального директора
назначен В.А. Смирнов.
В.Г. Тришин переведен на
должность заместителя ди�
ректора по персоналу и ад�
министративным вопросам.
На должность директора по
маркетингу и продажам
гражданской продукции –
заместителя генерального
директора согласована кан�
дидатура А.Л. Бодрова.

На базе ОГК САМ и КБ по
разработке гражданской
продукции и продукции об�
щепромышленного назначе�
ния создан отдел главного
конструктора по гражданс�
кой продукции и продукции
общепромышленного назна�
чения (ОГК ГП и ОПН). Это
подразделение администра�
тивно подчинено техничес�
кому директору, а методи�
чески будет подчиняться ди�
ректору по маркетингу и
продажам гражданской про�
дукции, с точки зрения опре�
деления направлений разви�
тия новой техники, сформу�
лированных на основе ана�
лиза рынка. Тесные связи
службы маркетинга c ОГК ГП
и ОПН позволят более опе�
ративно разрабатывать, вне�
дрять и продавать новинки,
укрепляя позиции АПЗ на
рынке продукции гражданс�
кого назначения.

Рассмотрена и утвержде�
на Программа антикризис�
ных мероприятий ОАО
«АПЗ», направленная на по�
вышение ликвидности пред�
приятия, сокращение расхо�
дов, рост доходной части,
инновации, интенсифика�
цию разработок, их эксп�
ресс�внедрение и выход на
новые рынки. Все меры, уже
принятые в ходе ее реализа�
ции, были одобрены.

Было поддержано пред�
ложение о выделении не�
профильных видов деятель�
ности из состава предприя�
тия. Транспортное управле�
ние и ТКЦ «Легенда» будут
преобразованы в самостоя�
тельные юридические лица
со 100% участием АПЗ.
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ПЛАН продаж продукции в I квартале 2009 г. выпол!
нен на 105% в основном за счет продаж расходоме!
ров (в том числе авансы на сумму около 40 млн. руб.
за СВК).

– Сергей Иванович, с
какой целью было со(
здано управление?

– Управление создано
для эффективного обеспе�
чения предприятия мате�
риалами и комплектующи�
ми, чтобы они поставля�
лись в срок. Курирует оно
работу отделов: матери�
ально�технического снаб�
жения и внешней комплек�
тации, а также центрально�
складской службы.

– Какие трудности
возникли в связи с кри(
зисом?

– Трудность одна – фи�
нансирование. Непростым
оказалось начало этого
года. Хорошо, что навстре�
чу пошли два завода: «Са�
мара ЗПП» и мичуринский

Ó íàñ íàäåæíûå ïîñòàâùèêè

«Прогресс», с которыми
была достигнута догово�
рённость поставки комп�
лектующих на условиях по�
ставка – оплата. Подобное
возможно также со сторо�
ны фирм�дилеров и только
потому, что мы закупаем у
них большие партии. Ос�
тальным заводам�изгото�
вителям, хотим того или
нет, должны оплачивать
авансовые платежи.

В марте ситуация улуч�
шилась, и с мая, думаю,
выйдем на нормальный ре�
жим, когда будем комплек�
товать предприятие с опе�
режением в месяц, конеч�
но, при условии полного
финансирования. Многое
зависит от оплаты заказов
потребителями.

Наши поставщики, в

большинстве своём, сфор�
мированы годами, прове�
рены, с ними заключены
долгосрочные договоры.
Их реестр утверждён на
год согласно ИСО 9001.
Документы, характеристи�
ки материалов и комплек�
тующих проверяются лабо�
раторией входного конт�
роля испытательного цеха
№ 44. Если обнаружива�
ется несоответствие, то
оформляется акт о браке, и

некачественный товар воз�
вращается поставщику. Но
такие случаи очень редки.

– Какие принимают(
ся меры в отношении
поставщиков, если то(
вар оказывается нека(
чественным? Они ис(
ключаются из реестра?

– Заводы�изготовители
из реестра исключены быть
не могут по той причине,
что зачастую они являются
единственными на рынке.
Что касается дилеров, то
конечно, в случаях брака
стараемся искать более на�
дёжных партнёров.

Скоординированное
взаимодействие заводских
структур позволяет управ�
лению по закупкам, не�
смотря на непростые вре�
мена, успешно справлять�
ся с поставленными зада�
чами.

Записала
Р. Балыбердина.

О том, как сегодня работает управление
по закупкам ОАО «АПЗ» – в беседе с его на!
чальником С.И. СТРЯПИХИНЫМ.

Â öåëÿõ
áåçîïàñíîñòè

На днях на заводе вышел приказ о подготовке под!
разделений к работе в весеннее!летний пожароопас!
ный период.

СОГЛАСНО ему руководителям подразделений до 30 апреля
необходимо, в частности, провести дополнительные инструкта�
жи с рабочими и служащими, проверить противопожарное со�
стояние вверенных подразделений, по окончании смены отклю�
чать все электроприборы, кроме дежурного освещения. Кроме
того, не забывать своевременно убирать горючие отходы и очи�
щать закрепленную территорию от горючего мусора, кустарни�
ков и сухой травы. Там где созданы ДПД, следует проверить их
готовность и провести тренировки. Будет усилен контроль за ку�
рением в цехах и отделах. Одним словом, руководителям завод�
ских подразделений вопросам обеспечения пожарной безопас�
ности предприятия предстоит в это время уделять повышенное
внимание. Впрочем, не только руководителям, но и всем нам.

Л. Цикина.

Íè÷åéíàÿ çåìëÿ

На АПЗ  завершила работу
комиссия по весенней провер�
ке технического состояния кор�
пусов (председатель – главный
инженер В.В. Козлов). В тече�
ние двух недель проводилась
инспекция заводских зданий,
сооружений, промплощадок с
целью выявления необходимо�
го ремонта и выдачи рекомен�
даций по дальнейшей эксплуа�
тации. Осмотрено 34 объекта.

– По материалам обследо�
вания выполнен и утверждён
реестр смет на ремонтно�стро�
ительные работы, – комменти�
рует Виктор Васильевич. – На

2009 год на капремонт необ�
ходима сумма в размере
72 348 295 рублей. Предпола�
гается декоративный ремонт
всех корпусов. Большое вни�
мание обращено на выполне�
ние наружных работ, ремонт
кровли и фасадов, благоуст�
ройство территории. В настоя�
щее время, к примеру, прово�
дится декоративный ремонт в
цехах 49, 68, 52, 57, профилак�
тории «Морозовский» и многих
других подразделениях. Наме�
чен комплекс мероприятий по
усилению строительных конст�
рукций цеха 16.

Т. Иванова.

В одном из номеров «Но(
ватора» (№ 9 от 16.03.09)
мы писали о жалобах ра(
ботников ОТД и электроце(
ха на кошек и людей, их
кормящих. Спустя месяц
наш корреспондент вновь
побывала на «кошачьей
территории».

С ТЕХ пор мало что измени�
лось: по�прежнему на полу –
остатки «муркиного пира», в пе�
реходе к отделу закупок – шелу�
ха от семечек, на местах отва�
лившейся плитки братья наши
меньшие устроили туалет. Под
лестницей – коробки с мусо�
ром. «Смотреть больно, – сету�
ют работники ОТД техник Н.Ю.
Лашина и инженер М.Л. Смир!

нова. – Уборщицы эту площадь
не убирают. Стыдно за людей,
что хлеб кидают. «Усатые» всё
равно его не едят. В голодные
годы наши деды каждую крошку
берегли, а тут такое…». «По ут�
рам неприятные запахи, на ли�
нолеуме – лужи», – поддержи�
вает инженер по подготовке
производства О.Н. Назарова.

Обратившись за разъясне�
нием в БЭЗиС, услышали в от�
вет: «Позвоните в ОРиЭ». Зво�
ним в названное подразделе�
ние, отвечают: «Вопрос не наш,
звоните в БЭЗиС». С кого спро�
сить за беспорядок, и найдётся
ли хозяин?

А пока «ничейная земля» ос�
таётся заброшенной и никому
не нужной.

Е. Стрелец.

Ïðîäàæè ðàñòóòÑìåòû íà ðåìîíò

Ïîçèòèâíûé íàñòðîé
В январе цех 19 был

включен в заводскую сис!
тему учета MFG/Pro в по!
заказном производстве.
Использование системы
для цеха не новость: уже
работали почти два года,
только в другом направле!
нии – поточном. Если
раньше цеху выдавали
план на месяц, то сейчас,
согласно оптимальным
партиям запуска, задание
планируется ежедневно, в
зависимости от спроса на
продукцию.

«Открываешь компьютер и
видишь, сколько и каких плат
нужно сегодня сборке, – гово�
рит начальник цеха 19 А.В.
Швецов. – Также видно, на ка�
ком участке и в какой стадии
готовности партия плат нахо�
дится в цехе. То есть управлять
будет проще. Пока же идет
процесс освоения, учатся мас�
тера, технологи, ПРБ. Возника�
ющие вопросы стараемся ре�
шать своевременно».

Проследить деятельность
каждого звена этой цепочки ка�
жется невозможным – столько
задействовано в процессе из�
готовления платы людей. И не�
доработка одного влечет за со�
бой сбой во всей системе. Так
важны на каждом конкретном
рабочем месте внимание и от�
ветственность исполнителей.
Каждое подразделение в этой
цепочке напоминает ручеек со
своими задачами, данными,
которые, вливаясь в заводскую
систему MFG/Pro, образуют
единое море информации, до�
ступное каждому пользовате�
лю этого направления.

Но не зря говорится, что
учиться проще, чем переучи�
ваться. И когда что�то не кле�
ится, тогда в цехе вспоминают
программу, в которой уже ра�
ботали, и даже время до ком�
пьютерного документооборо�
та. «У нас технологический
процесс отличается от других
цехов, – говорит начальник
ПРБ Т. Полякова. – Здесь
свои тонкости, своя специфи�
ка. Возникают расхождения в

данных цеха и компьютера: бы�
вает, что несовпадают некото�
рые расчеты, которые выдают
другие службы завода. Пока
разбираемся, работа стоит. Но
думаю, что это временно».

«После очередной провер�
ки цехов, – говорят начальник
бюро бизнес�тренинга Н. Ша!
гина и инженер по подготовке
производства О. Ляксуткина,
– приятно было видеть, что
учет в цехе 19 ведется на долж�
ном уровне. Чувствуется заин�
тересованность в освоении си�
стемы начальника цеха, его за�
местителя и технологов. Все
мастера и работники ПРБ об�
ладают полной информацией и
на любой вопрос могут отве�
тить. Если возникает проблема
– в цехе сообща ее решают или
звонят нам. Наш отдел и со�
здан для того, чтобы помогать
всем подразделениям в изуче�
нии заводской системы учета.
Нам приятно работать с такими
коллективами, где, не кивая на
трудности, пытаются во всем
разобраться и освоить новые
направления в работе».

Л. Цикина.

За I квартал произведено
175 тысяч СВК, с учетом остат�
ков на складах отгружено 292
тысячи счетчиков, а договоры
уже заключены на поставку 400
тысяч. План на апрель – 150
тысяч приборов, и невыполне�
ние задания – недопустимо,
т.к. приведет к увеличению
сроков поставки продукции (до
40�45 дней), снижению лояль�
ности клиентов к предприятию
и уменьшению финансовых по�
ступлений.

Отмечу некоторое оживле�
ние по продажам гидравлики, в
частности появление заказов
от арзамасских предприятий, а
также московской компании
«Технология�К». Квартальный
план по продажам гидравлики
выполнен также на 105%.

По атомной тематике мы

заключаем договор на разра�
ботку технических требований
на ротаметры 3�го класса бе�
зопасности для ОАО «Нижего�
родская инжиниринговая ком�
пания «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».
Получены данные по ориенти�
ровочной потребности 1 атом�
ного блока в количестве 115
ротаметров типа РМ. Пример�
ная стоимость только одного
такого заказа – от 300 тыс. до
500 тыс. руб.

Импульсный водосчетчик
СВК 15�3�1 успешно прошел
испытания (получен протокол)
в рамках комплексного реше�
ния по бытовым приборам уче�
та на базе технологии AMR (с
передачей данных) в рамках
совместного проекта с ООО
«Эльстер Газэлектроника».
Сейчас мы формируем пред�

ложения для наших потенци�
альных клиентов, чтобы проте�
стировать это решение в ре�
альных условиях.

Принимали участие в выс�
тавке «Энергосбережение и
электротехника. Коммунальное
хозяйство» в  Белгороде. Ос�
новная цель выставки – про�
движение нового теплосчетчи�
ка ТС�11. Получены заявки, а
также пожелания клиентов –
оснащение теплосчетчика сис�
темой передачи данных (как
это сделано в Екатеринбурге).

Идет подготовка к семина�
ру по продвижению теплосчет�
чика ТС�11 в Нижнем Новгоро�
де и области. Семинар ориен�
тировочно запланирован на се�
редину мая. На него планиру�
ется пригласить домоуправля�
ющие компании, представите�
лей администрации, Тепло�
энерго.

А.Л. Бодров,
директор по маркетингу и

продажам гражданской
продукции.

В техническую библиотеку завода по(
ступили новые книги.

Бабаев Ю.А., Л.Г. Макарова и др. Бухгалтерский
учет: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. Ю.А. Бабаева. –
М.: Проспект, 2008.

В книге изложены основы теории бухгалтерского
учета, правила организации и ведения бухучета иму�
щества, источников финансирования, доходов, расхо�
дов и финансовых результатов. Она будет полезна
специалистам управленческих и финансово�экономи�
ческих служб.

Леонтьев В.П. Windows Vista. – М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2007. (Серия: «Компьютер – это просто!»).

Windows Vista – новая операционная система из се�
мейства Microsoft. Если вы хотите идти в ногу со вре�
менем, следите за новинками в компьютерном мире и
желаете использовать новые возможности, которые
предоставляет компьютер, то эта книга для вас. Из
нее вы узнаете обо всех преимуществах Windows Vista
и быстро освоите все необходимые навыки для рабо�
ты с ней. Прочитав её, вы узнаете: как установить, на�
строить и управлять этой операционной системой.
Книга написана простым и понятным языком.

Íîâèíêè
áèáëèîòåêè
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В этом году народный
цирк «Авангард» заводс(
кого Дома культуры
«Ритм» уже был участни(
ком двух фестивалей.

В феврале наши артисты по�
пробовали свои силы в отбороч�
ном туре общероссийского фес�
тиваля юмора и эстрады в Ниж�
нем Новгороде (жюри возглав�
лял известный автор и юморист
Аркадий Арканов).

А недавно они вернулись с
фестиваля детского самодея�
тельного творчества «Веснушка�
Авиа 2009», который проходил в
Уфе. Конкурс проводился уже в
18�ый раз и в этом году был по�
священ 75�летию профсоюза
авиапрома.

Вместе с арзамассцами на
сцене выступали юные артисты ещё из 10�ти горо�
дов. Наш коллектив представил 3 номера, которые
не остались незамеченными. Алине Брянцевой

ИМЕННО благодаря ему в спортклубе заво�
да много лет назад появилась секция, ставшая
популярной у арзамасских мальчишек.  Все эти

годы завод выделял средства на
проведение турнира.

Участников соревнований при�
ветствовали директор по персона�
лу ОАО «АПЗ» В.А. Смирнов, пред�
седатель профкома завода А.Я.
Беззубов, председатель СК «Зна�
мя» В.А. Саксин, бывший ученик
В.Г. Голышева мастер спорта по
вольной борьбе, призер чемпиона�
та России, а ныне президент мос�
ковского клуба «Крылья Советов»
Е.В. Фролов.

Представители спортивных
школ Арзамаса, Чувашии, Дагеста�
на, Мордовии, Татарстана, Перми,

Несмотря на отсутствие за
проверяемый период производ�
ственного травматизма, выявлен
ряд серьёзных нарушений.

Остались неустранёнными за�
мечания за период с 2006 по
2008 годы. Не выполнены мероп�
риятия, утверждённые техничес�
ким директором, по приведению
в соответствие с ГОСТом уровня
освещённости на рабочих мес�
тах. Отмечено ненадлежащее
хранение химических веществ и
краски. Отсутствует журнал вре�
мени работ фильтрующих эле�
ментов противогазов.

Много нареканий на неудов�
летворительное состояние элек�
трооборудования. Так, люмис�
центные светильники на потолке
в слесарной мастерской не зак�
рыты от выпадения. На гальвани�
ческой линии цинкования некото�
рые приборы освещения без
плафонов. Есть замечания по
средствам защиты. К примеру, в
слесарном помещении на участ�
ке лужения верстаки не оборудо�
ваны щитом, защищающим от от�
летающих осколков. Не в лучшем
виде система вентиляции. Вент�
установки подвального помеще�
ния не обслуживаются, потому
что находятся в лужах, соедине�
ния воздуховодов негерметичны.
Вентиляторы  установлены на
кирпичах, на некоторых из них от�
сутствуют защитные ограждения.
Химический склад не оборудован
вытяжной вентиляцией.

Неаккуратно ведутся журналы
проведения инструктажей, име�
ются претензии по культуре ра�

Для усиления противопожарного режима, надзора за ис!
правным состоянием первичных средств пожаротушения,
готовностью подразделений к тушению возможных пожа!
ров на объектах предприятия, приказом генерального ди!
ректора изменены составы добровольных пожарных дружин
завода.

Ñïîðò

С 13 по 16 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» проводился
крупнейший форум электронной промышленности, в
рамках которого прошли международные выставки «Эк!
споЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо».

Âûñòàâêà

В списке, утвержденном на
2009 год – 28 команд. А это 230
человек, которые, в случае необ�
ходимости, в своих подразделе�
ниях смогут действовать согла�
сованно. Самая многочисленная
команда в цехе 75. В числе доб�
ровольных пожарных есть даже
женщины. Все командиры дру�
жин с апреля по ноябрь пройдут
специальное обучение. Занятия
будут проводить работники ПЧ�
44. Как и в предыдущие годы,

ДПД заводских подразделений
предстоит проверка готовности
в соревнованиях по пожарно�
прикладным видам спорта и со�
вместных с ПЧ�44 учениях. Ну а
за примером, какой должна быть
пожарная дружина, далеко идти
не нужно – им могут служить
ДПД цехов 75, 73, 65, 57, 19.

Кстати, согласно приказу,
весь личный состав доброволь�
ных пожарных дружин завода бу�
дет застрахован.

С. Маркова.

СОСТОЯЛСЯ 20�Й ТРАДИЦИОННЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬ�
БЕ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР, ТРЕНЕРА В.Г. ГОЛЫШЕВА

Иванова, Нижнего Новгорода, Бутурлино, Ша�
товки почти 6 часов доказывали свое преиму�
щество перед соперниками. Воспитанники за�

водского СК «Знамя» (тренеры ма�
стер спорта Е. Рыжков и В. Рыж!
ков) вновь выступили успешно. По�
бедителями в своих весовых кате�
гориях стали: Е. Ломаков, А. Гу!
сев, И. Дмитриев, А. Карапетян,
П. Тупицын, Г. Мхитарян, А. Саа!
кян. В числе призеров: Р. Вязов,
А. Оганян, А. Оганян, К. Буланов,
В. Кувшинов, Д. Дьяков. Победи�
телям и призерам турнира были
вручены медали, почетные грамо�
ты, денежные премии и ценные по�
дарки. Кроме того, Г. Мхитарян от�
мечен Почетной грамотой «За луч�
шую технику».

Л. Цикина, фото автора.

В решающей схватке борцы
СК «Знамя» А. Гусев, А. Оганян.

Награды вручают директор по персоналу  В.А. Смирнов
и  мастер спорта Е.В. Фролов.

Более 400 компаний из 22
стран мира представили внима�
нию посетителей свои предло�
жения по поставке оборудования
и комплектующих для производ�
ства электронной продукции, а
также новейшие разработки, ус�
луги и технологические решения.

Участниками выставок были
мировые бренды электронной
промышленности, крупнейшие
российские производители и ди�
стрибьюторы, производители и
поставщики печатных плат, обо�
рудования и материалов для
производства,  контрольно�из�

мерительного оборудования и
приборов.

От АПЗ в работе выставки
принял участие директор по про�
изводству А.Г. Сергеев. Боль�
шой интерес к сотрудничеству с
нашим предприятием высказали
практически все участники, с ко�
торыми он встречался. Это такие
компании как МикроМ, Ostec,
Sovtest, Orbit One и др.

Электронный каталог и дру�
гие материалы выставки переда�
ны в технические службы завода
для использования в работе.

Р. Михайлова.

Îõðàíà òðóäà
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бочих мест. На участке ручной
покраски хранится грязная спе�
цодежда, неаттестованная лест�
ница.

Неблагоприятна обстановка
с окружающей средой. Отмече�
но превышение допустимого
уровня шума. Не работают уста�
новка регенерации цинка (по
замкнутому кругу) и сорбцион�
ная система очистки промывных
вод от повышенного содержания
хрома.

На момент проверки, как от�
метила комиссия, цех не соот�
ветствует требованиям про�
мышленной безопасности. Не
выполнены работы, предусмот�
ренные «Перспективной про�
граммой» со сроком исполнения
I�ый квартал 2009 года. По зак�
лючению экспертизы промыш�
ленной безопасности эксперт�
ной организации «Стальпроект»,
эксплуатация здания цеха опас�
на для жизни.

Принимая во внимание, что
цех к моменту проверки не был
готов (проводились ремонтно�
строительные работы), комис�
сия от оценки воздержалась.

Руководству цеха предписа�
но в срок до 01.06.09 устранить
замечания (по акту от 01.04.08) и
подготовить подразделение к
повторной инспекции. По устра�
нению вновь выявленных заме�
чаний (акт от 24.03.09) – разра�
ботать мероприятия.

Т. Иванова.

По акту проверки комиссией
III�ей ступени контроля.

Öèðê

На репетиции цирка «Авангард».

Парад участников фестиваля «Веснушка(Авиа 2009».

был вручен Диплом II�ой степени за выступление
на вертикальном канате. Дипломами  отмечены
Марина Горожанцева (номер с обручами) и На!
дежда Горожанцева (номер «Ковбойские игры»).

После фестиваля для руководителей цирковых
коллективов был проведен «Круглый стол».

– Спасибо руководству завода и ДК «Ритм» за
предоставленную возможность участвовать в
этом празднике детского творчества, – говорят
руководители циркового коллектива «Авангард»
Р. Косякин и О. Колпакова. – Каждая такая
встреча – это общение с коллегами, возможность
почерпнуть что�то новое в подготовке номеров,
оформлении сцены, изготовлении костюмов, ус�
лышать мнение коллег о своей работе.

Впечатлениями о фестивале поделились и
участницы – сестры Горожанцевы: «Теплая, доб�
рожелательная атмосфера чувствовалась все дни.
Там мы нашли новых друзей, посмотрели город,
побывали в музее «Леса Башкирии», планетарии.
В Уфе очень приветливые люди, впечатления у нас
остались самые хорошие».

Л. Николаева.

Фото автора и из архива цирка «Авангард».

ÏÎÁÅÄÍÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ Êðóïíåéøèå áðåíäû
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Заводская комиссия III!ей ступени контроля, проведя

проверку состояния охраны труда, промышленной и по!
жарной безопасности в цехе 16, от оценки воздержалась.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  В № 12 ОТ 06.04.09.:

По горизонтали: 1. Парафраза. 5. Попечение. 10. «Декаме�
рон». 12. Смягчение. 13. Оспа. 14. Властелин. 15. Осло. 18. Тостер.
19. Осака. 20. Сафьян. 23. Атталея. 24. Рутил. 26. Эссе. 28. Желе.
30. Яншин. 31. Кальман. 36. Нагано. 37. Баста. 38. Скаред. 41.
Вещь. 42. Иерусалим. 43. Боёк. 46. Нонпарель. 47. Антониони. 48.
Ксенофонт. 49. Баррикада.

По вертикали: 1. «Подросток». 2. Рукопись. 3. Фома. 4. Ап�
рель. 6. Пряник. 7. Чача. 8. Ненастье. 9. Ежегодник. 11. Несессер.
12. Сметка. 16. Лейтенант. 17. Парижанка. 21. Талия. 22. Пульт. 23.
«Ася». 25. Лен. 27. Растрата. 29. Сангвиник. 32. Дидактика. 33. Уго�
щение. 34. Лазурь. 35. Ермолова. 39. Дерево. 40. Лихтер. 44. Чадо.
45. Инки.

С 85(летием:
Герасимова Леонида Тимофе�
евича.

С 80(летием:
Оканину
Агриппину Алексеевну,
Якунину
Татьяну Александровну,
Попову Анну Григорьевну,
Бузина Геннадия Фёдоровича,
Лопатникову Анну Васильевну,
Штефан Розу Алексеевну,
Гурьянова Ивана Васильевича.

С 75(летием:
Зенину Тамару Николаевну,
Кутырева
Алексея Владимировича,
Кузьмину Анну Ивановну.

С 70(летием:
Потапову Римму Михайловну,
Дятлову Людмилу Федоровну,
Просвирнина
Виктора Васильевича,
Панову Нину Ивановну,
Селёдкину
Александру Андреевну.

Желаем всем
юбилярам здо(
ровья, внимания
родных и близ(
ких, активной жизненной
позиции в патриотичес(
ком воспитании молодых.

Профком,
Совет ветеранов.

ПАСХА, как великий
христианский праздник,
особо почитается более
2 тысяч лет. В Византии
она получила название
«царя дней». Императоры
по такому случаю проща(
ли преступников, разда(
вали щедрую милостыню,
давали свободу рабам.
Праздник Воскресения
глубоко вошел в жизнь тех
стран, культура которых
была сформирована хри(
стианством. Поэтому и
для людей неверующих
сохранил свое значение
как замечательная тради(
ция, несущая радость и
мир в душу каждого чело(
века.

ÑÌÛÑË ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÑÌÛÑË ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÑÌÛÑË ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÑÌÛÑË ÏÐÀÇÄÍÈÊÀÑÌÛÑË ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Воскресение Христа побе�

дило безысходность ада,
дало людям надежду и рассе�
яло тьму трудного и озлоб�
ленного бытия. Человек через
Воскресение получил воз�
можность спасти свою душу и
обрести мир.

Гармонически сложенное
промыслом Божиим мироз�
дание не раз разрушалось
злом, сотворенным челове�
ком: рушился веками созда�
ваемый уклад жизни, разби�
вались святые иконы, летели
к ногам толпы кресты и коло�
кола, шли по долгой дороге
страданий простые и знатные
люди, миряне и служители
церкви. Но вера в духовное
возрождение народа жила в
возносимых к Господу молит�
вах, она зажигала все новые
свечи в руках людей. Вновь
отстраивали города, золоти�
ли купола церквей и монасты�
рей, вновь звучали слова мо�
литв в возрожденных храмах.
И вот, уже полыхающее море
огней окружает храмы в Ве�
ликую Пасхальную ночь, а
хвалебная песнь Воскресше�
му Сыну Божию звучит все
громче и многоголосее.

На столе лежат три монетки: две пятирубле�
вых и одна достоинством в 1 рубль. Нужно пере�
местить одну из пятирублевых монет в центр, за�
менив там монету в 1 рубль, соблюдая при этом
следующие правила: первую пятирублевую мо�
нету можно передвигать, но нельзя трогать, 1
рубль можно трогать, но нельзя передвигать, а
вторую пятирублевую монету можно и трогать, и
передвигать. Эта последняя монета и должна по�
пасть в центр между двумя другими.

ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну
с Днём рождения!
Пусть принесёт жизнь
                                             побольше
Светлых и милых мгновений,
А День рожденья подарит
Пышный букет поздравлений!

Коллектив медпункта.

СОЛОВЬЁВУ
Наталью Юрьевну
с Днём рождения!
Пусть счастливые мгновения
В жизни чаще повторяются,
Только самое хорошее
И чудесное встречается!

Коллектив медпункта.

СЕЛЕДКИНУ
Тамару Алексеевну
с Днём рождения!
Тепло, сердечно
                          поздравляем
Сегодня мы коллегу нашу.
Здоровья, светлых дней желаем,
Пусть с каждым днём
                         жизнь будет краше!

Коллектив медпункта.

ТУЗОВУ
Ольгу Сергеевну
с Днём рождения!
Пусть яркими у жизни
                                       будут краски,
Дела идут успешно пусть всегда,
Добра, здоровья,
                    счастья, нежной ласки
На долгие, прекрасные года!

Коллектив  ц. 49, участок 2.

ОКАНИНУ
Агриппину Алексеевну
с юбилеем!
Вас поздравляем
                               с юбилеем,
Хотим сердечно пожелать:
Погожих дней, здоровья, мира,
Быть бодрой и не унывать!

Коллектив цеха 76.

ЗУБИНУ
Нину Александровну
с юбилеем!
Пусть юбилей
             несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
                      ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души.
Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть.

Коллектив цеха 79.

ШАТИНА Александра
Михайловича
с юбилеем!
Желаем счастья юбиляру,
Поднимем за здоровье чару!
Пусть тосты будут бесконечны,
А юбиляр пусть будет вечным!
Желаем жить в любви, общаться,
Дружить и жизнью наслаждаться!
Помочь теплом и добрым словом
И улыбаться всем знакомым!
Быть собеседником чудесным
И человеком интересным!
Ещё того, что много значит –
Благополучия, удачи!

Коллектив БИХ цеха 56.

ШАТИНА  Александра
Михайловича
с юбилеем!
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей Вам желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда
                                        Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы дом был у Вас
                                    полной чашей,
И друзья приходили почаще.

Коллектив цеха 56.

ШАХАЕВУ
Нину Евгеньевну
с Днём рождения!
Мы пожелать хотим Вам
                                дней беспечных,
Улыбок, счастья, жития без бед,
Чтобы любовь была взаимною,
                                                 конечно,
И громких
             производственных побед!

Коллектив бригады.

ЖОРИНУ Ирину
с Днём рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылёк,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый
                     промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет
                      праздником для Вас!

Коллектив цеха 31.
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ФГОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»
(лицензия № 282215 от 28.04.2008г.)

проводит 25 апреля в 11.00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаются учащиеся 9�11 классов и родители.

Адрес колледжа: ул. Жуковского, д. 2.Справки по телефону: 3(18(75.

Фото А. Барыкина.


