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Подключаются
промышленники

Свободным
стилем

Почти
«Один в один»

Совместное заседание
ААПП «Развитие» и Совета
руководителей образовательных организаций.

Завершился еще один этап
заводской Спартакиады.

На кого из знаменитостей
похожи заводчане.
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Своей профессией горжусь!
Ровно 50 лет назад слесарь-сборщик авиационных
приборов цеха №49 Владимир Ванюшин впервые
перешагнул заводскую проходную.

В

Арзамас обычный сельский парень (родом
Владимир Ванюшин из
деревни Стексово Арзамасского
района) приехал сразу после школы, чтобы найти работу. Устроиться тогда на завод было непросто,
только через несколько месяцев
его приняли такелажником в цех
№40. Это было 28 марта 1966 года. А всего через месяц призвали
в армию.
Вернулся Владимир через два
года. И перед самыми новогодними праздниками, 28 декабря, в
отделе кадров завода ему предложили место в гироскопическом
цехе №42. Это событие и решило
всю его трудовую судьбу. С этого
момента начался путь Владимира Ванюшина в профессию слесаря-сборщика авиационных приборов – путь длиною в несколько
десятилетий.
Ему пришлось работать во
всех сборочных цехах, куда его
переводили вслед за изделиями,
которые он сначала осваивал, а
потом участвовал в их серийном
производстве. Постепенно повысил разряд до 6-го, овладел еще

Владимир Ванюшин.

>> достижение

АПЗ – в числе лучших
работодателей региона
Арзамасский приборостроительный завод занял второе место среди промышленных предприятий
в номинации «Высокий стандарт производственной сферы» на областном конкурсе
«Лучший работодатель Нижегородской области 2015 года».

Д

иплом генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручил директор ГКУ
«Центр занятости населения города Арзамаса» Александр Матвеев на прошедшем на прошлой неделе заседании Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».
Конкурс «Лучший работодатель Нижегородской области» проводится еже-

годно Управлением государственной
службы занятости населения. В нем
участвуют работодатели, активно сотрудничающие с Правительством Нижегородской области по решению вопросов занятости различных категорий
граждан на территории муниципальных
образований. Среди основных критериев – сотрудничество с Центром занятости населения, участие в мероприятиях

по созданию (выделению) рабочих мест
для инвалидов, временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан
в возрасте 14-18 лет для приобретения
ими профессиональных навыков в свободное от учебы время, своевременная
выплата заработной платы, отсутствие
случаев нарушения трудового законодательства.
Татьяна Ряплова.

двумя смежными профессиями:
монтажника РЭАиП и слесаряэлектромонтажника.
– Владимир Михайлович –
суперпрофессионал, – говорит мастер участка цеха №49
Галина Горина. – С ним легко
работать в коллективе. Он никогда не отказывает в помощи, трудится добросовестно,
не считаясь с личным временем, отлично обучает новичков. Это добрый, отзывчивый
и порядочный человек, который
является для нас примером во
всём.
Почему же кропотливый и ответственный труд слесаря-сборщика стал делом жизни Владимира Ванюшина? Сам он отвечает
просто: «Работу свою люблю. Отношусь к ней с душой. Да просто
не могу оставаться равнодушным и считаю, что в моей судьбе
– именно это самое главное».
Мы поздравляем Владимира
Ванюшина с этой замечательной
датой и желаем дальнейших трудовых побед!
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.
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К профориентации подключаются
Главной темой совместного заседания
Арзамасской Ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие» и Совета
руководителей образовательных организаций
среднего и высшего профессионального
образования города Арзамаса стала эффективность
материально-технической базы образовательных
организаций для подготовки рабочих кадров и
специалистов среднего звена.
Заседание под председательством президента ААПП «Развитие», генерального директора
АПЗ Олега Лавричева состоялось
25 марта на базе Нижегородского
экономико-технологического колледжа. В работе приняли участие
глава администрации Арзамаса
Игорь Киселев, заместитель генерального директора НАПП Александр Аносов, заместитель министра образования области Владимир Шахназаров, руководители
предприятий и профессиональных образовательных организаций города.
Перед началом работы по основному вопросу повестки дня состоялся приём новых членов в состав Ассоциации. В ААПП «Развитие» вступили Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина (директор Сергей Ермолаев) и Нижегородский
экономико-технологический колледж (директор Елена Смирнова).
Итоги социально-экономического развития Арзамаса за 2015
год озвучил директор департамента экономического развития
администрации города Алексей
Смирнов. О ходе строительства
церкви в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла
сообщил настоятель храма отец
Давид (Покровский).

Актуальность вопроса
не уменьшилась
Предваряя выступления основных докладчиков, президент
Ассоциации, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев еще

раз акцентировал внимание на
важности и актуальности темы
подготовки квалифицированных
рабочих кадров и специалистов
среднего звена.
– Мы не первый год вместе работаем
над этой проблемой (первое совместное заседание
ААПП и Совета руководителей образовательных учреждений состоялось ещё в декабре
2012 года – прим. ред.), – отметил Олег Вениаминович. – Многое изменилось за это время.
Мы уже на другом уровне ведем
обсуждение этих вопросов – со
знанием дела, опираясь на достигнутые результаты в этой
работе: было открыто два ресурсных центра, Ассоциация активно включилась в профориентационную деятельность со
школьниками и абитуриентами.
Эти совместные усилия серьёзно и положительно влияют
и на процесс подготовки и привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров
на предприятиях Арзамаса.
Промышленники сегодня более
предметно и комплексно помогают образовательным организациям: оснащается материально-техническая база, открываются Ресурсные центры.
Наша задача не только не
потерять те или иные компетенции, востребованные на

Бизнес и власть:
в режиме диалога
В рамках заседания президент
Ассоциации, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев проинформировал руководителей предприятий ОПК о проведении мониторинга по вопросам, связанным с
реализацией закона о ГОЗе, опытом работы предприятий в рамках
этого закона, актуальным проблемам, возникшим в ходе его исполнения. Мониторинг организован
Комитетом по обороне Государственной Думы Федерального Собрания РФ по инициативе нижегородских предприятий ОПК. Соответствующее письмо от ААПП
подготовлено и направлено в Комитет по обороне ГД.
Также Олег Вениаминович сообщил о законодательной инициативе депутатов ЗС НО, которые
направили в Госдуму проект Федерального закона «О внесении
изменений в 275-ФЗ «О Государственном оборонном заказе».
Официальным представителем
Заксобрания при рассмотрении
законопроекта в Госдуме назначен председатель Комитета по
экономике, промышленности и
предпринимательства ЗС НО Михаил Гапонов.
Далее Олег Лавричев рассказал об участии в работе съезда
РСПП, состоявшегося в Москве

24 марта.
– Съезд был очень представительным, – отметил Олег Вениаминович. – Выступали Президент РФ Владимир Путин, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, председатель Банка России
Эльвира Набиуллина.
Среди промышленников и
предпринимателей был проведен опрос: что волнует их больше всего сегодня и чем нужно
помочь. Акцент по результатам опроса был сделан на чрезмерной административной нагрузке, необходимости снижения
ключевой ставки ЦБ и налоговых
послаблениях, а также одним из
важных отмечен вопрос о роли
деятельности институтов развития бизнеса. Но больше всего
бизнесу нужна стабильная государственная политика в области надзора и контроля.
В целом, по итогам работы
Съезда сложилось самое благоприятное впечатление от конструктивного диалога с членами Правительства РФ, знания и
понимания ими проблем бизнеса
и готовности к принятию актуальных и ожидаемых решений.

Участники заседания.
производстве, но также обеспечить приток в образовательные учреждения абитуриентов, в том числе и из близлежащих районов области, чтобы
потом они закрепились в Арзамасе и стали здесь работать.
Впоследствии из этих рабочих
и специалистов среднего звена
вырастут инженеры, руководители производств. И это касается не только предприятий
оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня перезагружены работой.
Как Ассоциация мы должны
думать о завтрашнем дне, обеспечить плановый, системный
подход к решению задач по подготовке кадров на среднесрочную и долгосрочную перспективу и делать всё, чтобы квалифицированные специалисты не
уезжали из города, а имели возможность работать на наших
производственных площадках.
Пришло время принимать конкретные решения, иначе мы
останемся без кадрового потенциала.

«Умный рабочий»

О взаимодействии учебных
учреждений и потенциальных работодателей доложил заместитель министра образования
Нижегородской области
Владимир
Шахназаров.
Владимир Георгиевич отметил, что основным вектором стратегического развития системы профессионального
образования региона стало государственно-частное партнерство.
Благодаря этому в области уже
действуют 22 ресурсных центра
и будут открываться еще, в том
числе и в Арзамасе – ресурсный
центр по подготовке специалистов для ЖКХ. В регионе активно
развивается система дуального
обучения, в рамках которой создаются специальные лаборатории – прототипы рабочих участков, а на предприятии появляются учебные высокотехнологичные
места. (В феврале этого года в
ресурсном центре АПК была открыта лаборатория деталей авиационных приборов и комплексов).
Чтобы рабочие кадры соответствовали международным стандартам, в регионе был выработан
вектор стратегического развития
по формированию специалиста
Smart Working («Умный рабочий»).

Такой специалист будет способен
работать на современном оборудовании с минимальными временными затратами и высоким
качеством, разделять стратегию
развития и корпоративную культуру современного промышленного
предприятия и быть человеком,
гармонично развитым, социализированным, способным работать
над собой и совершенствовать
свои профессиональные навыки.
Еще одним из ведущих принципов модернизации образования
является его интернационализация, инструментом которой является система чемпионатов профмастерства WorldSkills. С каждым
годом в нашей области увеличивается число компетенций, участвующих в чемпионате.
Как прокомментировал президент ААПП «Развитие» Олег Лавричев, Президент РФ Владимир
Путин на съезде РСПП призвал
активнее включаться в подготовку проведения Чемпионата мира
рабочих профессий WorldSkills,
который пройдет в 2019 году в Казани. Глава государства подчеркнул, что бизнес стал надежным
партнером государства в совершенствовании системы подготовки кадров, а такие чемпионаты позволяют оценить уровень
подготовки инженеров, рабочих и
ориентироваться на самые современные и передовые стандарты.
В завершение своего выступления Владимир Шахназаров
выразил благодарность всем промышленным предприятиям Арзамаса за помощь и поддержку, которую они оказывают образовательным организациям.

Положительный опыт
АПЗ

На примере приборостроительного завода директор по
персоналу и административным вопросам
– заместитель
генерального директора
АПЗ
Владимир Смирнов
рассказал
о
тесном сотрудничестве предприятия с профессиональными образовательными учреждениями города.
Основными поставщиками кадров в АО «АПЗ» являются АПК
им. П.И. Пландина и АПИ (филиал) НГТУ. Около 700 студентов ежегодно проходят на заводе
практику, выполняют курсовые работы и дипломные проекты. Проводятся экскурсии в подразделе-

ния завода и музей АПЗ.
Шесть лучших студентов АПК
ежегодно получают от предприятия стипендию имени П.И. Пландина. В феврале 2016 года заключены договоры с 30 выпускниками
АПК по специальностям «Авиационные приборы и комплексы», «Радиоаппаратостроение» и
«Технология машиностроения»,
которым от предприятия выплачивается дополнительная стипендия (2000 рублей) и которые будут приняты на работу в этом году. Аналогичные договоры заключены с 5 станочниками широкого
профиля из АКТТ, один из них уже
работает. При активном участии
АПЗ на базе колледжа был открыт
Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного
комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны.
С 2011 года по целевому набору в АПИ НГТУ и НГТУ имени
Р.Е. Алексеева обучается 54 студента, которым от АО «АПЗ» в зависимости от успеваемости выплачивается дополнительная стипендия. На предприятии успешно практикуется прием студентов
АПИ НГТУ на неполный рабочий
день техниками-технологами, техниками-программистами, техниками-конструкторами. С целью
подготовки
квалицированного
персонала для предприятия на
базе АПИ НГТУ создана базовая
кафедра АО «АПЗ» «Инновационные промышленные технологии».
Многие магистранты данной кафедры успешно совмещают обучение с работой в АО «АПЗ».
Ведущие специалисты предприятия являются председателями и членами государственных
аттестационных комиссий АПИ
НГТУ по защите выпускных квалификационных работ, рецензентами дипломных проектов студентов.
По вопросам переподготовки,
повышения квалификации работников АПЗ тесно сотрудничает с
АПК и АКТТ. В 2015 году на базе
Ресурсного центра АКТТ прошли
повышение квалификации 112 человек, на базе АПК – 244 человека.
500 тысяч рублей было выделено АПЗ на поддержку нового
ресурсного центра, который скоро
откроется на базе Арзамасского
техникума строительства и предпринимательства.
– Специфика производства
предприятия
предъявляет
высокие требования к уровню
квалификации персонала, поэтому основные задачи, стоя-
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промышленники
щие перед руководством АО
«АПЗ», – это сохранение,
укрепление и развитие кадрового потенциала, дальнейшее совершенствование
социальных программ, – сказал в завершение своего выступления Владимир Смирнов.

Технарей становится
больше

Об изменениях в структуре
подготовки кадров за последние годы проинформировал
председатель Совета руководителей образовательных
организаций среднего и высшего профобразования Арзамаса, директор АКТТ Пётр
Коннов.
За это время из 7 вузов
осталось 4. Значительно сократилась подготовка специалистов с гуманитарным образованием. На сегодня соотношение гуманитарного профиля
и технического составляет 55%
на 45% (для сравнения: в 2013
году – 62% к 38%).
Опрос
первокурсников
АКТТ показал, что, выбирая
учебное заведение, студенты
руководствуются в первую очередь мнением друзей (37%) и
родителей (31%), 10% выбирают учебное заведение по географическому признаку (близость к дому) и только 18% идут
осознанно, ориентируясь на получение определённой специальности.
– Таким
образом, –
подытожил
Пётр Алексеевич,
–
выпускники
школ делают выбор
своей будущей специальности по случайным
факторам. 65% студентов не имеют представления о реальном спросе
на специалистов на современном рынке труда и города.
В ходе выступления прозвучала инициатива создания в городе Центра профориентации,
где каждому школьнику с помощью современных методик окажут помощь в профессиональном самоопределении с учетом
индивидуальных особенностей
личности и запросов рынка труда.

«Один ребёнок –
один цех»

актуально

Таким Центром профориентации (каким был раньше УПК
–
учебно-производственный
комбинат) вполне может стать
Центр занятости населения.
Об этом заявил директор ЦЗН
Александр
Матвеев.
–
Для
этого у него есть и
кадры, и инструментарий,
–
подчеркнул
А л е кс а н д р
Владимирович. – Работа
уже началась, и предприятия должны обязательно
присоединиться к этой деятельности.

Также руководитель ЦЗН
заострил внимание на занятости несовершеннолетних в каникулярный период и призвал
руководителей
промышленных предприятий откликнуться
на создание рабочих мест для
подростков, прикрепив их к родителям или самым опытным
и лучшим работникам. Однако это предложение вызвало
определенные сомнения у руководителей предприятий. И
причины вполне понятны – высочайшая ответственность.
– Там, где желания промышленников пересекаются
с законом, надо быть очень
осторожным, – прокомментировал генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – Производство – это
всегда повышенный риск,
тем более для ребёнка, за
жизнь и здоровье которого нам придется отвечать.
Другое дело – вести профориентационную работу на
производственной площадке через экскурсии и другие
формы. Такой опыт у нашего предприятия есть. И на
завод, и в музей АПЗ регулярно приходят школьники и
студенты.

Кем стать?

Вообще тема профориентации и профессионального
самоопределения школьников
стала одной из ключевых на
заседании и вызвала оживлённую дискуссию.
О том, какая сегодня работа в этом направлении ведётся
в школах города, рассказал директор департамента образования администрации города
Арзамаса Сергей Шевелев.
Наряду с традиционными формами – проведением тематических классных часов, бесед
с учащимися, организацией
встреч с людьми разных профессий, посещением дней открытых дверей в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования – внедряются и новые формы.
– По поручению
главы государства
в Минтруде РФ были
п о д го то в лены Справочник востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий, а также Список таких
50 профессий, требующих
среднего профессионального образования, – отметил Сергей Николаевич.
– Нам тоже необходимо
повысить уровень информированности.
Поэтому
предлагаю подготовить
буклет с информацией об
организациях, предприятиях нашего города, потребностях в недостающих
специалистах с перспективой на несколько лет и
где эти профессии можно
получить.
Было также отмечено, что
современная ситуация на рынке труда не принимается в учет
большинством родителей, которые уверены, что без получения высшего образования не-

возможно обеспечить будущее
детей. В результате выпускники школ не выбирают рабочие
специальности из-за их низкого
статуса. Хотя склонность к технике есть у многих.
В ответ на это генеральный
директор ПАО «АНПП «ТемпАвиа» Виктор Лещёв напомнил, что именно существовавшая раньше система кружковой работы технической направленности (станции юных
техников, кружки по авиамоделированию, радиотехнике, судостроению) позволяла развить скрытый потенциал детей
(особенно мальчиков) и организовать их свободное время.
Вспоминались и проводимые в 1980-е годы уроки общественно полезного труда, когда
учащиеся посещали предприятия, овладевали начальными
навыками рабочей профессии.
– Уже тогда ребята
«окунались» в рабочие
отношения, могли почувствовать
внутренний
дух рабочего коллектива,
– сказал Виктор Тимофеевич. – Однако сегодня по
законодательству
это
невозможно.
В такой ситуации вместо
производственных площадок
предприятий можно использовать современную материально-техническую базу профессиональных образовательных
учреждений. Директор АПК
имени П.И. Пландина Сергей
Ермолаев рассказал, что по
поручению президента ААПП
«Развитие», генерального директора АПЗ Олега Лавричева
на базе колледжа состоялся семинар для директоров школ города и района, на котором было предложено использовать
возможности колледжа для
проведения уроков профессионального и трудового обучения.
Пока откликнулись только три
сельских школы.
Для профориентационной
работы можно использовать и
потенциал Ресурсных центров,
действующих в АПК и АКТТ. Такую идею высказал директор
школы №2 Василий Савинкин. Весь вопрос в лицензировании этой деятельности. Также было предложено промышленным предприятиям оказать
помощь в ревизии материальной базы школьных мастерских. И в этом тоже есть рациональное зерно.
Подводя итог дискуссии,
президент Ассоциации Олег
Лавричев сказал о необходимости обращения в Министерство
образования области с предложением возможного изменения
образовательных стандартов,
в том числе по занятиям общественно полезным трудом
и развитию школьных кружков
по техническим направлениям.
Также было поручено разработать и выпустить информационный буклет для выпускников школ и их родителей с целью ознакомления с преимуществом рабочих специальностей на предприятиях – членах
ААПП «Развитие».

«Хочу-могу-надо»

Именно эту традиционную
формулу выбора профессии
напомнил присутствующим доцент Арзамасского филиала
ННГУ имени Н.И. Лобачевско-
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кадры

Технологи
аттестовались
на «отлично»
9 специалистов из
СГТ и техбюро цеха №37
успешно сдали экзамен
на профессиональную
пригодность.

го, кандидат филологических
наук Павел Кочетков, который
в своём выступлении сделал
акцент не на профориентации,
а на профессиональном само
определении выпускников.
Павел Николаевич рассказал об участии в проекте, реализованном
Объединенной
металлургической компанией в
Выксе. В рамках проекта было
проведено тестирование всех
девятиклассников. На основе
данных об интересах, уровне
интеллектуального развития и
чертах характера сформировали группу из 120 человек, ставших участниками деловой игры,
в ходе которой учащиеся познакомились с Выксунским металлургическим заводом, готовили презентации о том, что узнали, общались с теми, кто там
работает. Сегодня 67% из тех,
кто тогда участвовал в деловой
игре, закрепились на предприятии, и главное, что они пришли
туда работать осознанно.
–
Во
внедрении любых
новаций в
системе
профессионального образования без
поддержки
работодателей не обойтись, – отметил Павел Кочетков.
– Получив сотрудника, который счастлив на работе, предприятию не придется лишний раз думать
над тем, как повысить лояльность и удовлетворенность, как модернизировать систему мотивации
и стимулирования кадров.
Завершилось
заседание
ААПП презентацией о Нижегородском экономико-технологическом колледже, которую провела его директор Елена Смирнова.
Итак, очередное совместное заседание ААПП «Развитие» и Совета руководителей
образовательных организаций
завершилось. В целом все выступающие отмечали, что сегодня система профобразования в городе качественно меняется на всех уровнях. Выстраивается конструктивный диалог
между образованием и бизнесом, появляется четкое понимание того, что только тесное
взаимовыгодное сотрудничество позволит эффективно решить проблему кадрового обеспечения города и региона.
Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

На аттестации, проходившей
17 марта, технологи не только отвечали на вопросы, касающиеся их
служебных обязанностей, но и высказывали предложения по улучшению организации работы, подготовки
производства, кадров. В частности,
они предложили разработать электронный архив СГТ, который бы позволил сократить время на поиск и
оформление техдокументации.
Аттестация
руководителей,
специалистов и служащих проводится на АПЗ ежегодно и направлена на
подтверждение профессионального
уровня и компетенции. Аттестуются
работники раз в пять лет.
Татьяна Коннова.
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техперевооружение

«Второе
дыхание»
печки

С капитального ремонта
на термический участок цеха
№68 вернулась закалочная
камерная электропечь ПКМ.
Оборудование, предназначенное
для термообработки металла, эксплуатировалось с 2000 года. В связи с высокими температурными режимами (1250°C) печь выработала
свой срок эксплуатации.
В ходе капремонта произведена
полная замена рабочих механизмов.
Установлены рабочая камера с теплоизоляцией из высокоэффективных огнеупорных материалов, нагревательные элементы из высокотемпературных сплавов, механизмы
подъема, обеспечивающие отключение электронагревателей при открывании, а также автоматизированный блок управления для контроля
температуры. Обновился и внешний
вид: печка покрыта стальными съемными панелями с порошковым жаростойким покрытием.
Ремонт проводился в ЗАО
«НПК-Накал» (г. Солнечногорск).
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

У электропечи термист
Дмитрий Курганов.
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Работает на совесть
В числе рабочих, выпускающих продукцию высокого качества, –
кузнец-штамповщик 4 разряда цеха №68 Сергей Туляков.

>>

день качества

От ответственности
не уйти
Подведены итоги работы предприятия в области качества за
февраль 2016 года.
В феврале сократилось число возвратов от
цехов-потребителей,
а
также количество принятых предприятием рекламаций. В связи с освоением новых изделий
и проведением опытных
работ стало больше списываться затрат на не
установленную причину
брака. В феврале увеличилось и количество
замечаний от мастеров,
технологов,
специалистов ОТК при контроле
процессов производства.
На совещании акцентировалось
внимание
на недопустимость нарушений требований по
оформлению сопроводительной документации.

Сергей Туляков.
Он пришел в литейный цех в 2001 году обрубщиком, затем освоил профессию
штамповщика, а потом и наладчика кузнечно-прессового оборудования. Вспоминает,
что, когда только начинал осваивать штамповку, работал медленно и, если что-то не
получалось, даже дома об этом думал. Сегодня он уверенно справляется с работой
и на обрубных прессах, и на многотонных
штампах.
Труд на таком оборудовании не из легких, но Сергей Анатольевич своё дело любит, считает его по-своему интересным. Сначала он разогревает заготовку до определенной температуры, затем устанавливает её в
матрицу штампа, и под ударом она превращается в готовую деталь. Избыток металла
(облой) удаляет на обрубном прессе. Даль-
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ше изделие из 68-го отправляется в другие
цеха.
– Чтобы деталь выходила аккуратной, надо не забывать наносить на
штамп определенное количество смазки.
Регулярно продувать его, чтобы он был
чистым. А главное – строго соблюдать
технологию. В этом и есть залог качества, – уверен Сергей. – В общем, работать надо на совесть, об этом и ученикам своим говорю. Жаль, только не задерживаются: тяжело, говорят.
Сейчас Сергей Туляков делится мастерством с Евгением Гусевым и надеется, что
тот вскоре станет ему верным напарником.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

бережливое производство

Пора выходить
на системный уровень
О том, как идёт на АПЗ процесс организации
производственной системы для повышения эффективности
бизнеса, рассказывает генеральный директор
ООО «Кайдзен Технолоджи Центр» Сергей Харитонов:
– Уже более двух лет на
АПЗ идет построение Кайдзен-системы. Работа состоит из двух частей: повышение
операционной эффективности
за счет технических средств,
а также улучшение технологий и организация улучшения
процессной деятельности на
предприятии (планирование,
логистика, качество продукции,
культура производства и т.д.).
Что касается повышения
эффективности операционной
деятельности, то на предприятии добились хороших результатов. Если говорить об улучшении других процессов, то
здесь, пройдя подготовительный этап, остановились на этапе пилотного внедрения инструментов Бережливого производства. Процесс несколько
затянулся, и необходимо его в
самые короткие сроки завершить. В 2016-2017 годах нужно

переходить к развертыванию
Производственной
системы
(Бережливого производства) на
системном уровне, используя
инструменты по переналадке,
картированию, логистике.
Кроме инструмента 5S, который уже разворачивается во
всех подразделениях, обязательно нужно внедрять инструмент «Автономное и плановое
обслуживание оборудования»,
так как это повышает эффективность работы оборудования.
То, что планируется внедрение компьютерной программы
«Диспетчер», очень хорошо.
Это позволит иметь статистику для анализа причин простоев оборудования и разработать
план мероприятий по их устранению, а впоследствии – создать стандарты по автономному и плановому обслуживанию оборудования и повысить
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коэффициент эффективности
его использования, который не
должен быть ниже 80-85%.

ЦИФРЫ

Проценты сдачи
продукции с первого
предъявления:

ВП – 99,69%,
ОТК – 99,68%,
НЦСМ – 100%.

Это может привести к потере прослеживаемости
проведенных операций
изготовления деталей и
идентификации продукции. По культуре производства отмечен недостаточный контроль со
стороны начальников цехов за чистотой оборудования.
Снова
поднимался вопрос доведения до
каждого исполнителя о

возможной
стоимости
даже самого минимального отступления от требований конструкторской
и технологической документации. Так, анализ
причин отказа одного из
изделий,
проведенный
ОТК, показал отсутствие
должного контроля качества работ на всех уровнях производства. Незначительное отклонение от
КД привело к огромным
затратам на устранение
данного дефекта в изделиях, находящихся в эксплуатации. Данный случай будет проработан
на цеховых «Днях качества».
Подготовила
Людмила Цикина.

В феврале 2016 года отмечены следующие исполнители цехов,
работающие без брака и нарушений требований
нормативной документации:
цех №16 – Любовь Иванкова, гальваник 4 разряда;
цех №19 – Ирина Селезнева, изготовитель шкал, трафаретов и плат 4 разряда;
цех №31 – Наталья Кудряшова, прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда;
цех №37 – Ольга Балабина, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №41 – Татьяна Гришакина, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №42 – Андрей Самсонов, монтажник РЭАиП 5 разряда;
цех №43 – Валентина Горина, слесарь-сборщик авиаприборов 4 разряда;
цех №49 – Валентина Федосеева, слесарь-сборщик авиаприборов 6 разряда;
цех №50 – Лидия Авдеева, токарь 6 разряда;
цех №51 – Константин Носков, наладчик станков с ПУ 6 разряда;
цех №53 – Юрий Пантуров, слесарь механосборочных работ 6 разряда;
цех №54 – Сергей Кисаров, наладчик станков с ПУ 8 разряда;
цех №55 – Александр Ляданов, слесарь механосборочных работ 5 разряда;
цех №56 – Сергей Земсков, токарь 6 разряда;
цех №57 – Людмила Белянина, штамповщик 3 разряда;
цех №64 – Алексей Елисеев, слесарь механосборочных работ 6 разряда;
цех №65 – Александр Турутин, слесарь 6 разряда;
цех №68 – Сергей Туляков, кузнец-штамповщик 4 разряда.

Комментарий

Юрий Котельников, начальник отдела бизнес-анализа:
– В 2014 году мы начали реализацию пилотных проектов по
внедрению 5S в производственных подразделениях. Этот опыт
наглядно доказал правильность
выбранного направления: 5S является основой, фундаментом
«базовой надежности» Производственной системы.
Основная задача внедрения
5S – повышение эффективности
рабочих мест за счет улучшения
их эргономики.

В конце 2015 года на заводе
вышел приказ №1560 «О полномасштабном развертывании инструмента 5S в основных производственных
подразделениях завода». В рамках его выполнения на местах сформированы
рабочие группы, проведено их
обучение, разработаны мероприятия по внедрению 5S. Сейчас идёт период их реализации.
Первые итоги по результатам
1 квартала мы подведем в апреле.

Предложения
на 2016 год:
zz сформулировать цели по
улучшению показателей по качеству, производительности и
стоимости для производственных
подразделений,
zz организовать систематическую еженедельную работу миникомитетов в производственных
подразделениях,
zz вовлекать в проекты по развертыванию инструментов Бережливого производства специалистов вспомогательных подразделений (СУП, ООТиЗ, СГТ и другие),
zz усилить роль ОБА в улучшении текущих бизнес-процессов.
По материалам совещания
по итогам работы предприятия в
феврале и за два месяца
2016 года.

Каждой вещи – своё место (на участке сборки СГ цеха № 55).

www.oaoapz.com
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трудовая молодость моя

Как молоды мы были, как верили в себя...
Ещё на одной фотографии из
личного архива Геннадия Камнева – заводчане на уборке картофеля в подшефном колхозе села
Протопоповка. Для того времени это было обычным явлением.
Предприятия направляли своих
работников на прополку и уборку овощных культур в различные
колхозы района.
Еще о многом может расска-

Сколько приятных
воспоминаний навеяли
снимки, которые принес
в редакцию ветеран
предприятия Геннадий
Камнев!
На фото 1967 года Геннадию
Григорьевичу всего 25 лет. Он
только пришел из армии и устроился на предприятие учеником
слесаря-сборщика в цех №42.
После пяти месяцев обучения он
начал самостоятельно собирать
датчики угловых скоростей. Ему,
новичку, доверили окончательную сборку изделия.
–
Моими
наставниками были бригадир участка
Иван Иванович Ирхин и слесарь-сборщик Геннадий Копылов, – вспоминает ветеран. –
Бригада была очень дружной.
Все трудились с большим рвением. Позже мы вошли в состав цеха №49.

Слесарь-сборщик Геннадий

>>

Камнев, 1967 год.

очень старательные, работящие, дружные. Пять лет существует бригада и за это время
не раз занимала призовые места
в социалистическом соревновании, награждалась Почетными
грамотами и денежными премиями. Сами ребята в один голос
сказали, что у них замечательный бригадир. А бригадир – всегда зеркало коллектива».

В 1980-х о Геннадии Камневе
заговорят как об одном из лучших сборщиков предприятия и
изберут бригадиром. Вот что писали о нем и его коллегах в заметке «Тон задает бригада», опубликованной в «Новаторе» №66
от 16 августа 1984 года: «В бригаде шесть человек. Все ребята

рке картофеля.

Работники цеха №49 на убо

Татьяна Коннова.
Фото из архива Геннадия Камнева.

>>

спорт

Сразу на двух престижных всероссийских
соревнованиях саблисты КФ «Знамя» завоевали
серебряные медали.

Заводская команда
КВН «Проходная Next»
получила приз за лучшую
шутку на фестивале
Дальнеконстантиновской
открытой лиги КВН.

шей 2001-2003 г.р. и моложе арзамасцы (Кирилл Васильев, Антон
Сазанов, Артём Султанов и Кирилл Тюлюков) выиграли «серебро» среди 36 команд-участниц.
В личном первенстве в десятку
сильнейших вошли Кирилл Тюлюков (9 место) и Артём Султанов
(10 место).
Тренирует ребят мастер спорта
России Вадим Карпычев.

Татьяна Коннова.
Фото с сайта ФФР.

Серебряный призер турнира «Юность Москвы»
Антон Сазанов.

Свободным стилем
В воскресенье, 27 марта, в ФОКе «Звездный» состоялись
соревнования по плаванию в зачет II Спартакиады АО «АПЗ».
В соревнованиях приняли
участие команды ОГК СП, цехов №№37, 42, 49, 50, 53, 64.
Женщины соревновались на
дистанции 25 метров, мужчины
– 50 м. В личном зачете победителями стали: Мария Кузнецова (цех №42), Наталья Старченко (ОГК СП), Наталья Кураева и Дмитрий Морозов (цех
№49), Антон Шматкин (ОГК
СП), Александр Соколов (цех
№42).
Среди команд лучшими
стали пловцы цеха №49, 2 место – у ОГК СП, 3-е – у цеха
№42. Победителям и призерам
вручены награды и денежные
призы от профкома завода.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Женский заплыв.

молодежь АПЗ

Шутка
удалась

Двойной успех
В XVIII Весеннем всероссийском турнире «Юность Москвы»
по фехтованию на саблях среди
юношей и девушек 2002-2004 г.р. в
личном зачете наш Антон Сазанов
занял 2 место. В десятку лучших
вошёл и Артем Султанов (6 место).
Всего в этих соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов из 15 регионов страны.
А на проходившем в Казани
турнире «Весенняя капель» по
фехтованию на саблях среди юно-

зать Геннадий Камнев, ведь проработал на АПЗ более 40 лет. За
добросовестный труд первый генеральный директор Павел Иванович Пландин вручил ему наручные часы. Этот подарок ветерану дорог, как и коллектив, в котором трудился.
Спасибо Вам, Геннадий Григорьевич, за труд и преданность
заводу и любимому делу!

«Золотой»
борец
Воспитанник
КФ «Знамя»
Дмитрий Спирин
стал победителем
Первенства ПФО среди
кадетов по вольной
борьбе.
Соревнования
проходили в Тольятти 26 марта. Наш
спортсмен в своей весовой
категории провел 19 схваток
и в упорной борьбе завоевал
свою очередную победу. Тренируют спортсмена Евгений и
Вадим Рыжковы.
Всего в турнире участвовало около 300 сильнейших
борцов-вольников в десяти весовых категориях.
Людмила Цикина.

В фестивале приняли участие 11 команд из Нижнего Новгорода, Дальнего
Константинова, Дзержинска и Арзамаса. Среди участников разыгрывались
призы в разных номинациях.
«Проходная Next» показала номер,
в который вошли фрагменты из выступлений команды в разных сезонах Арзамасской лиги КВН. Сценка о том, как
сварщик, признаваясь в любви завхозу,
подарил ей металлическую ромашку, а
та на ней стала гадать: «Любит – не любит», отпиливая лепестки бензопилой,
была признана лучшей.
Татьяна Ряплова.
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С Днём рождения
СУВОРОВУ
Татьяну Николаевну!
Пусть станет этот
День рожденья
Неповторимым,
светлым днём!
Прекрасным будет
настроенье,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив БТК-37.
С Днём рождения
ШВЕЦОВУ
Софью Христофоровну!
Мы тебе желаем
в День рождения
Здоровья, счастья,
долгих лет,
Чтоб отличным
было настроение
И чтобы жить в достатке
и без бед!
Глаза пусть плачут
лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всём сопутствует удача,
А грусть обходит стороной!
Коллектив БТК-37.
С юбилеем
СИЗЯКОВУ Марину!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью
и большой!
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,
Чтоб дети
радость приносили
И светлым солнышком
светили,
Любви, здоровья, много лет
И пусть судьба хранит от бед!
Коллектив участка
вязки жгутов цеха №37.
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С Днём рождения
АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо,
Улыбка будет радостной
Всегда, как в День рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Коллектив медпункта.

Чтоб жить – не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется то,
что ещё не сбылось!
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
КЛОЧКОВУ
Ирину Леонидовну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом
быть не старше,
А всё моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствует, конечно,
Здоровье, радость и успех!
Коллектив участка заливки
и лакировки цеха №41,
смена №2.

С Днём рождения
КОПЬЁВУ
Альбину Геннадьевну!
Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Желаю тебе не унывать,
Не ведать огорчения
И дни с улыбки начинать,
С юбилеем
Как в этот День рождения!
КЛОЧКОВУ
Подруга. Ирину Леонидовну!
Будь всегда такой же милой,
С Днём рождения
Нежной, ласковой, красивой,
дорогую мамочку
Для супруга – самой лучшей,
КОПЬЁВУ
Для друзей – как солнца лучик,
Альбину Геннадьевну!
Для детей – красивой самой,
Мы с Днём рожденья
поздравляя Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Тебе желаем всей душой:
Для семьи – всегда любимой.
Живи, совсем не унывая,
Счастливой жизни и большой. Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
Чтоб красивою ты была,
И пускай тебя беда
Какие б ни были года,
Не коснется никогда!
Печали, горя чтоб не знала,
Коллеги (участок
Друзей приветливо встречала.
заливки №1 цеха №49).
Чтоб окружающие
радость приносили
И светлым солнышком светили. С Днём рождения
КОСМАЧЁВА
Добра, здоровья, много лет
И пусть Господь хранит от бед! Виталия!
Дочь, зять. Ты взрослым стал,
И мы тобой горды!
Ты воплотил в себе
С Днём рождения
Семейные черты:
ЕГОРОВА
Весёлый, энергичный
Алексея Сергеевича!
и умелый,
Желаем удачи, тепла и добра,
Средь слабых – добрый,
Чтоб все неудачи
сгорели дотла! Среди сильных – смелый.

И мы хотим,
чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла,
избавлена от зла.
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех!
Родители,
сестры Аксана и Люба.
С Днём рождения
ФЕДИНА Артёма!
С Днём рожденья
поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения.
Чтоб жить богато и без бед
Ещё как минимум сто лет.
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
С Днём рождения
ГОРШКОВА Николая!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви,
три тонны смеха,
Моментов счастья – миллион!
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных,
И волшебства
не только в снах!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
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С юбилеем
дорогую дочь
КОВАЛЁВУ Екатерину!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Мама.

С Днём рождения
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом.
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нем.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С Днем рожденья поздравляем,
Счастья, радости, добра!
Коллектив цеха №31.

С юбилеем
дорогую сестру
КОВАЛЁВУ Екатерину!
Пусть никогда не угасает
Улыбка славная твоя,
Пускай твой дом
богатым станет,
Сестренка младшая моя!
Пускай тебя да не осудят
За промах мелкий, за просчет,
Пусть так же тянутся все люди
К тебе, а недруги – не в счет.
Пускай невзгод, разлуки, боли
Не знает вся твоя семья,
Пусть будешь ты
счастливой, Катя,
Сестра любимая моя!
Сестра Татьяна.

С Днём рождения
ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну!
Нам очень приятно
вас поздравлять,
Хотим в этот праздник
вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни
ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке исполнилось всё,
что хотелось,
И сладко жилось,
и весело пелось.
Пусть в доме царят
и добро, и уют,
А беды туда никогда не войдут.
Коллектив цеха №31.

С Днём рождения
БАЗАЕВУ
Зою Михайловну!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда искриться и сиять,
Веселой, радостной, игривой
И никогда не унывать.
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!
Подруги.

zz Благодарность
Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей
выражает благодарность АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» и лично генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за содействие в
организации заседания Клуба техни-

ческих руководителей, которое состоялось 24 февраля 2016 года на площадке АПЗ.
Профессиональные действия сотрудников АО «АПЗ», технического
директора Виктора Александровича
Сивова, главного технолога Владимира Владимировича Тимофеева позво-

лили провести мероприятие на высоком уровне, что способствует развитию кооперационных связей предприятий Нижегородской области.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,
генеральный директор НАПП
Валерий Цыбанев.

Внимание, доноры!

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

ООО «Приоритет»
предлагает принять участие
в строительстве
жилого дома
по адресу: г.Арзамас,
ул. Молокозаводская, д.65А.

Очередной День донора состоится 6.04.2016г.

Забор крови будет осуществляться строго по
талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 04.04.2016г.
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медицинский
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

реклама

Арзамас, ул. Свободы, д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

реклама

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
АКЦИЯ! При заказе

двух потолков скидка
на второй – 10%.

8-930-816-49-99.

zz Имеются 1- и 2-комнатные квартиры улучшенной планировки, с индивидуальным отоплением, высота
потолков 2,8 м.
zz Цена 32000 за 1 кв.м.
zz Срок сдачи дома – лето 2016 года.
zz Имеется возможность ипотечного
кредитования с государственной поддержкой под 12% годовых с регистрацией договоров долевого участия в
юстиции и страхованием рисков.

Тел.: 8-902-787-3331,
2-26-67.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.
Коллектив Службы главного технолога выражает искренние соболезнования
инженеру-конструктору Шевареву Алексею Васильевичу по поводу смерти отца
Шеварева Василия Ивановича.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи с кончиной Почётного
ветерана труда АО «АПЗ»
СУЧКОВА Юрия Павловича.

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву, Совету ветеранов и лично И.Н. Малыгину, профкому и лично
А.Я. Беззубову, коллективу метрологии и лично И.И. Дем-

чуку, О.Е. Вагаповой, В.С. Кузнецову за моральную и материальную поддержку, а также всем, кто разделил с нами
горечь невосполнимой утраты нашего дорогого мужа, отца, брата, деда Громова Евгения Павловича.

Родные.

www.oaoapz.com
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«Как земля по солнышку скучает…»

Специалист по труду ООТиЗ Олеся Яшина не представляет свою жизнь без стихов и испытывает настоящее
счастье, когда приходит вдохновение.

Олеся Яшина.
Для Олеси стихи – это возможность
выговориться, поделиться чем-то сокровенным, рассказать о том, что трогает
её романтичную душу. В рифмованных
строчках девушка восхищается утренними лучами солнца, пением птиц за окном, первыми цветами, выглядывающими

из-под снежного покрывала, бликами лунного
света на водной глади.
Размышляет о сложных
человеческих взаимоотношениях: дружбе и любви, предательстве и верности.
Этот
особенный
взгляд на мир открылся
у Олеси, когда была студенткой. Для неё, выросшей в семье инженеров,
это казалось поначалу
необычным. Но лирическое начало восторжествовало.
Вскоре стихов накопилось столько, что хватило на целый сборник,
который Олеся выпустила дома – для себя и своих близких.
На АПЗ Олеся Яшина
стала активной участницей заводских мероприятий: выступала со своими стихами на радио, в
конкурсе самодеятельности «Радуга». Ее произведение, посвященное
юбилею завода, вызвало
живой отклик зрителей.
Как и у любого творческого человека, бывают у Олеси и моменты
внутренней «усталости», но вдохновение
приходит снова… «Это мое дыхание»,
– говорит она. И её открытые миру глаза снова стремятся увидеть красоту в каждом мгновении жизни…

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> опрос

Лучший друг детства
2 апреля – Международный день детской книги.
Переоценить роль книги в
жизни ребенка невозможно.
Доказано, что люди, которым в
детстве читали, став взрослыми,
тоже много читают. К тому
же хорошие книги помогают
ребенку лучше узнать родной
язык, развивают фантазию,
воспитывают лучшие
человеческие качества.
В преддверии этой даты мы
спросили у заводчан, какие книги
они любили в детстве и почему.
Анатолий Голованов,
инженер-технолог СГТ:
– В детстве я читал приключенческую и фантастическую литературу: романы Луи Анри Буссенара,
Жюль Верна, Роберта Льюиса Стивенсона, Майн Рида, Артура Конан Дойля, Александра Беляева, Генри Райдера Хаггарда, Рафаэля Сабатини, Герберта Уэлса, Александра Грина.
Еще, конечно, сказки и наших, и зарубежных авторов. Андерсен, Пушкин, Чуковский… – это литература вне времени. Поэтому не могу выбрать какое-то одно произведение. Я до сих пор люблю все эти книги,
их героев – отзывчивых и добрых, мужественных и отважных, честных и порядочных, с чувством долга, готовых оказать бескорыстную помощь всем нуждающимся. К
сожалению, многие из перечисленных качеств в сегодняшней молодежи отсутствуют. Наверное, в том числе и потому, что они
мало читали хороших книг.

Елена Борисова,
контрольный мастер БТК ГП:
– Книга моего детства
– сказка Андерсена «Гадкий утёнок». Несмотря на
то, что знала текст почти
наизусть, всё равно каждый вечер просила маму
прочитать её на ночь. Она
читала, а я слушала и думала, что, когда вырасту, никогда не буду
злой, завистливой и хвастливой, не стану
обижать слабых и беззащитных. А потом
вместо того, чтобы уснуть, лежала и плакала: так мне было жалко бедного утёнка.
Светлана Басырова,
специалист по кадрам ОК:
– Мои любимые книги – повести А.П. Гайдара. Особенно «Тимур и его
команда». Это произведение учит ответственности,
доброте, заботе об окружающих, умению дружить
и держать слово, быть
честными и смелыми. Именно книги Гайдара «заражали» моё поколение романтикой
подвига, стремлением пожертвовать собой

***

Тихий городок провинциальный,
Безмятежный город – Арзамас
Был разбужен
стройкой колоссальной –
Рос и ширился завод любимый наш.
Много дней прошло
с тех дней тяжелых,
Где в труде, как сталь,
крепчал актив.
Ради блага будущих потомков
Создавался дружный коллектив.
Мы с ракетами стремились в небо,
Заглянуть могли за горизонт,
Шли вперед, к заоблачным вершинам,
Покорили множество высот!
Заслужили честь и уваженье,
АПЗ всегда наш впереди.
Заводчане, всех вас с юбилеем!
Поздравленья вам сердечные мои!!!

***

Мне сегодня грустно очень
Хочется, что б кто-то рядом был.
Понимаешь, человеку очень нужно,
Чтобы кто-нибудь его любил.
Дни летят, летят минуты…
И держаться больше нету сил.
Понимаешь…. Мне ведь нужно,
Чтоб не кто-нибудь,
а ты меня любил.

***

Ученые открыли восьмое чудо света.
Оно ценнее золота и блеска янтарей.
И ты его найдешь не где-то,
А в лицах всех своих друзей!
Любовь пройдет и испарится,
Оставив в памяти неровный след,
А дружба с этим чувством
не сравнится –
Несокрушимей чувства нет!!!

ради друзей и близких, жаждой путешествий и приключений.

Мария Князева, экономист по планированию:
– Любимая книга из
детства – «Мы все из Бюллербю» Астрид Линдгрен.
Читала, не отрываясь, часами. Несколько раз её перечитывала. Книга очень
добрая и веселая.
Ольга Зайцева, заведующая научно-технической библиотекой ОТД:
– Я просто обожала в
детстве истории про забавных коротышек из книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его
друзей». Мы, дети, мечтали побывать в этом сказочном городе, чтобы повидаться с Гуслей и Тюбиком, Пилюлькиным и Пончиком, Винтиком и Шпунтиком.
А смешные ситуации, описанные в книге,
пытались повторить сами. Главное, что мы
учились у этих героев добру и понимали,
что для того, чтобы чего-нибудь добиться,
нужно трудиться. Еще любила читать «Денискины рассказы» Виктора Драгунского.
Истории про Дениску Кораблёва и его друга
Мишку Слонова веселые и тоже очень по
учительные. Эти же книги любил и мой сын
Никита, когда был маленький.

Международный день детской
книги отмечается с 1967 года. Дата
празднования – 2 апреля – выбрана
не случайно: это День рождения
великого датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена.
Вера Бухалкина,
инженер-конструктор
ОГК СП:
– Я зачитывалась в
детстве книгой «Мой сосед инопланетянин» Рената Янышева. Это исто-

***

Как трогателен мотив твоих стихов,
Как ясен смысл всех пылких слов…
Как радостно мысль о любви
на строчках прочитать,
От взлета чувств тебя обнять
и нежно целовать.
Как солнце поутру,
ты разбудил меня от сна,
Где во мраке ночи я бродила,
Лучами слов согрев меня сполна,
Тебе я сердце подарила.
Теперь хочу всему я миру рассказать
О мощи всей любви сердечной.
Но нет! Лишь мне одной
Принадлежат Твои стихи о вечном!
Надеюсь, что не будешь
слишком строг.
Пощады я молю…
Лишь с губ слетают мысли строк
О том, как я люблю!

***

Как земля по солнышку скучает,
Когда закрыла пелена дождя –
У небесных тел любовь бывает, –
Так же я скучаю без тебя.
Как птица без неба жить не может,
Без полета, ввысь маня –
Между ними и любовь есть тоже, –
Так же я не могу без тебя.

***

О! Этот шум дождя,
такой спокойный,
Печаль наводит. Ну и пусть!
Когда мы сядем рядом вместе –
Уйдет куда-то грусть.
Все станет тихо, безмятежно,
И лишь спокойный шум дождя,
Как мелодичная симфония,
Нас свяжет вместе навсегда!

Мнение

Нина Помелова,
директор библиотеки-музея истории
микрорайона №11 им. И.П. Склярова:
– К счастью, в последнее время мы
отмечаем повышение читательского интереса среди детей по сравнению с тем
периодом, когда компьютеры и Интернет только стали появляться в семьях.
Конечно, литература, которую читали мы
в своем детстве, и книги, которые любит
нынешнее поколение, сильно отличаются. Мы читали Сотникова, Катаева, Паустовского, Каверина, Воронкову и др. Современные дети предпочитают ужастики Стайна, Келли, Усачёвой, Гусева и так
называемые детские детективы. На вопрос «Почему вы выбираете именно эти
книги?» получаем простой ответ: «В них
есть тайны и загадки!». Первоклассники
и старшеклассники много читают книг
из списка школьной литературы. Приходят в библиотеку и молодые родители за
книгами для своих малышей. Часто выбирают детскую православную художественную литературу, что тоже радует.

рия о двух закадычных друзьях Жоре и Генке, которые во время очередной проделки
оказались в квартире соседа и встретили
там робота – настоящего инопланетного
шпиона. Чтобы вывести его на чистую воду,
герои отправляются в невероятное космическое путешествие.
Книга интересна и детям, и взрослым.
Так, один из героев случайно активирует инопланетную систему искусственного интеллекта. Данный интеллект, выполняя программу, одновременно пытается
понять, каково это – быть человеком. Машине, оказывается, это нелегко, и вдвойне
сложнее – понять ребенка с его непредсказуемостью.
Подготовила Татьяна РЯПЛОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Почти «Один в один»

Сегодня, 1 апреля, весь мир отмечает День смеха, в который принято разыгрывать знакомых и друзей. Мы тоже не остались в стороне от
этого веселого праздника и придумали для вас повод улыбнуться.
На заводе трудится больше шести тысяч человек. Среди них мы отыскали тех, кто, на наш взгляд, внешне очень похож на знаменитых и
известных людей. Смотрите сами.

«...Если хотите рассмотреть человека и узнать
его душу, … смотрите на него лучше,
когда он смеется.
Хорошо смеется человек — значит,
хороший человек».
Фёдор Достоевский.

zz Мастер участка цеха №49 Михаил Ежов, по нашему мнению, напоминает
финалиста шоу «Голос» Михаила Озерова.

«Даже после небольшой улыбки
в организме обязательно дохнет один
маленький микроб».
Юрий Никулин.

zz Инженеру по патентной и изобретательской работе ЮРУ Елене Проновой
часто говорят, что она – копия певицы Валерии. Мы совершенно с этим согласны.

«Любую депрессию надо встречать
с улыбкой. Депрессия подумает,
что вы идиот, и сбежит».
Роберт Де Ниро.

zz Взгляд слесаря-электрика цеха №43 Михаила Цыплёнкова завораживает
ничуть не меньше, чем у знаменитого красавчика Леонардо ди Каприо.

«Улыбка – солнце. Она прогоняет
с человеческого лица зиму».
Виктор Гюго.

zz А слесарь-сборщик авиационных приборов цеха № 49 Ксения Лупина похожа на саму Монику Белуччи. Вот повезло!

«Если ты способен улыбаться жизни,
жизнь всегда улыбается тебе в ответ».
Оливер Венделл Холмс.

zz Инженер-электроник ОГК СП Антон Шматкин: чем не Рэмбо?!

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
и профком АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

На самом деле двойников знаменитостей на АПЗ гораздо больше, но не все решились поучаствовать в такой первоапрельской шутке. А жаль. Ведь главное – воспринимать свою похожесть с иронией и смотреть на мир своими собственными глазами. Помните, смех продлевает жизнь!

Татьяна Ряплова, Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной, Александра Барыкина и из Интернета.
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