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Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев 9 октября принял участие
в юбилейном собрании, посвященном
20летию Нижегородской ассоциации
промышленников и предпринимателей,
прошедшем в ОАО «Гидромаш».
ОЛЕГ ВЕНИАМИНОВИЧ поздравил членов
НАПП и вручил Президенту Ассоциации В.И. Лу
зянину памятный подарок. АПЗ стоял у истоков
создания Ассоциации, которая объединяет сей%
час около 400 предприятий и организаций, про%
изводящих порядка 80% продукции региона.
Было отмечено, что основанная в 1989 году с
целью координации деятельности предприятий и
защиты их экономических интересов, НАПП ста%
ла одной из ведущих в системе Российского Со%
юза промышленников и предпринимателей
(РСПП) и является гарантом стабильности, раз%
вития экономики и социальной сферы области.
С этим знаменательным событием собрав%
шихся поздравили и.о. губернатора Нижегород%
ской области В.А. Иванов, исполнительный
вице%президент, управляющий директор РСПП
В.М. Черепов, председатель Облсовпрофа
А.М. Соколов и другие. За плодотворную работу
по развитию экономики Почётными грамотами
были награждены ветераны НАПП.
Е. Стрелец.

Д. Артамонов, А. Костин, А. Шаматов, М. Фролов, Т. Колдынина, П. Тетерин, М. Глазунова, Р. Симонов, С. Краснов.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ труд, большой
вклад в развитие авиационной промыш
ленности «Благодарственным письмом пра
вительства Нижегородской области» на
гражден ХЛЕБНИКОВ Михаил Сергеевич,
инженерэлектроник II категории ОГК СП.

Арзамасский приборостроительный завод успешно выступил на городском конкурсе профес
сионального мастерства работающей молодежи «Золотые руки – 2009», проходившем 10 октяб
ря, заняв 9 призовых мест (3 – первых, 4 – вторых и 2 – третьих) из 18ти.
На торжественное открытие в ГДК «Темп» собрались 52 участника 10 предприятий Арзамаса.
Приборостроительный представляли 18 победителей заводского конкурса. После добрых напут
ственных слов выступающих конкурсанты разъехались по местам проведения соревнований.

Îòëè÷íàÿ îïòèêà
èç ßïîíèè
Для цеха 49 приобретён уни
кальный измерительный мик
роскоп «Meiji Techno», предназ
наченный для выявления де
фектов высокоточных деталей
спецтехники. Применение его
вызвано повышенными требо
ваниями к параметрам гирос
копии со стороны ГосНИИП и
ГСКБ «АлмазАнтей».
ПРИБОР имеет револьвер смен%
ных объективов, позволяющих про%
изводить оценку при 100%400%х крат%
ном увеличении.
– Он отличается высокой точ%
ностью, – отмечает инженер тех%
нолог П.В. Горбунов. – Погреш%
ность перемещения рабочего сто%
ла 2 мкм. Микроскоп оснащён ви%
деокамерой для передачи изобра%
жения сборочной единицы на эк%
ран монитора компьютера, что
очень удобно для объективности
контроля».
Чтобы «новичок» хорошо «чув%
ствовал себя», его «поселили» в
помещение с необходимым режи%
мом температуры и влажности.
Использование микроскопа, по сло%
вам замначальника цеха В.А. Мер
кулова, вывело на новый, более
высокий, уровень качество гирос%
копических приборов.
Японский металлургический
микроскоп «OLIMPUS» купили в
центральную заводскую лаборато%

рию. Он сменил морально уста%
ревший «МИМ%8» (1960 год выпус%
ка) и используется для металло%
графических исследований мате%
риалов спецтехники: при входном
контроле, анализе технологичес%
кого процессов химико%термичес%
кой и термической обработках, де%
фектов микроструктуры металлов,
возникающих в процессе произ%
водства и испытаний, а также при
рекламациях. «Японец» обладает
отличной оптикой (до 1000 увели%
чений!), автоматизированной сис%
темой управления, возможностью
присоединения фотовидеосистем
с выходом данных на компьютер. У
«OLIMPUS» – сертифицированная
программа «Siams%700», включаю%
щая специализированные реше%
ния анализа изображений. Имеет%
ся дополнительный блок – стерео%
микроскоп (диапазон увеличения
от 3,4 до 135) – для работы с мак%
роструктурой поверхности метал%
ла.
Т. Коннова.

Окончание на стр. 7.

Ëó÷øèå óñëîâèÿ òðóäà
ОАО «АПЗ» по итогам областного смотраконкурса на
лучшее предприятие по охране труда за 2008 год в груп
пе промышленности, транспорта, связи заняло 1 место.
На мероприятия связанные с
улучшением условий охраны
труда в минувшем году заводом
израсходовано 144 млн. 839 тыс.
рублей. В этой сумме затраты на
приобретение нового оборудо%
вания (110656,6 тыс. руб.), вы%
полнение профилактических ме%
роприятий Соглашения по охра%
не труда (1297,4 тыс. руб.). Обу%
чено и аттестовано по охране
труда и производственной безо%

пасности руководителей и спе%
циалистов 253 человека, рабо%
чих – 443 человека, в том числе в
учебных центрах – 50 человек.
Важный показатель работы в
этом направлении – снижение
травматизма с 10 случаев до
4 (по сравнению с 2007 годом).
Кстати, кривая производствен%
ного травматизма на АПЗ сни%
жается с 2004 года: 16, 15, 14,
10, 4 случая в год.
С. Маркова.

Èíòåðåñ ê ãèäðàâëèêå
АПЗ недавно посетили представители
ОАО «Гидроаппарат» (Ульяновск): директор
по маркетингу Л.Л. Янин и гл. конструктор
гидросистем В.Б. Давельман. Они познако%
мились с производством гидравлики на на%
шем предприятии. В ходе визита подтверж%
дена готовность завода к выполнению зака%
зов всего спектра гидроаппаратуры, разраба%
тываемой ульяновцами. Гости убедились в
намерениях приборостроительного разви%
вать это направление, совершенствуя тради%
ционные изделия и осваивая новые.
Рассматривался вопрос о совместной
разработке элементов пропорционального
управления для гидронасосов дорожно%стро%
ительной техники и станкостроения. «Мы дав%

но предполагали начать работу по освоению
рынка электроуправляемых гидросистем, –
отмечает зам технического директора, управ%
ляющий I%ым производством В.А. Сивов. – В
процессе переговоров достигнута договорён%
ность о передаче от «Гидроаппарата» техни%
ческого задания на разработку гидравличес%
ких элементов». По словам Виктора Алексан%
дровича, АПЗ имеет опыт работы в этой обла%
сти и обладает всеми возможностями для ре%
ализации заказа.
Также проходят приёмо%сдаточные испы%
тания и готовится к серийному выпуску гид%
роузел для ОАО «Коммаш». Завершён заклю%
чительный этап проверки двух гидроклапанов
для ОАО «Экскаваторный завод» (Тверь).
Т. Иванова.
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Êóðñ íà ýêîíîìèþ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ –
ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Âíåäðÿòü ýíåðãîýôôåêòèâíûå
òåõíîëîãèè
Кризис заставил все предпри
ятия искать внутренние резервы,
включить механизм экономии.
Руководство Арзамасского при
боростроительного завода выра
ботало свою тактику и стратегию
текущего момента, которые дают
результаты: предприятие не про
сто работает, а работает с при
былью. Одно из направлений
разработанных мер – экономия
всех видов энергоргоресурсов. О
задачах, стоящих перед коллек
тивом, рассказывает технический
директор А.П. ЧЕРВЯКОВ:
– ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор О.В. Лав
ричев дал вектор направления – эконо%
мия ресурсов. Наша задача разработать
мероприятия, позволяющие с макси%
мальным эффектом достичь результата.
В условиях экономического кризиса
обеспечение прибыльности предприятия
за счет роста объемов производства –
задача непростая. Есть несколько путей
выхода из сложившейся ситуации:
– провести диверсификацию номенк%
латуры выпускаемых изделий, расши%
рить продуктовый ряд;
– улучшить маркетинговую работу и
таким образом увеличить объемы про%
даж;
– снизить затраты по всем статьям
расходов.
Сокращение затрат на производство,
соблюдение режима экономии всех ви%
дов энергоресурсов становятся приори%
тетными. Поставлена задача: провести
полный анализ расходования всех видов
энергоресурсов по предприятию в целом
и отдельным подразделениям, разрабо%
тать методики определения показателей
и расчета потребления с установлением
ежемесячных лимитов.
Необходима обширная программа
энерго% и ресурсосбережения. Опреде%
ленная работа была проведена по вод%
ным ресурсам. Теперь и электроэнергия
должна стать строго лимитированной.

Разрабатывается система материально%
го стимулирования, когда экономия
кВт/ч энергии, литра воды будет поощ%
ряться.
Предприятием потребляется порядка
80%90 тысяч м3 воды. Это целое озеро. И
колоссальное количество питьевой воды
тратится цехами (сборочными), для ох%
лаждения термических камер. Речь идёт
о нескольких тысячах кубометрах. Зна%
чит, нужно продумать, как замкнуть водо%

Технический директор А.П. Червяков.

оборот. У нас есть пример цеха 16, где
70% воды возвращается и используется
на технологические нужды. Такая же ра%
бота предстоит и по цеху 19.
Анализ показал, что экономить элект%
роэнергию можно, заменяя оборудова%
ние на более производительное. Так, на%
пример, с внедрением 5%ти координат%
ных обрабатывающих центров, заменяю%
щих 5%6 единиц универсального обору%
дования, объемы производства растут, а
потребление электроэнергии – уменьша%
ется.
Касаясь тепловой энергии, необходи%
мо подготовить производственные поме%

Óòåïëÿåìñÿ
Для выполнения постав
ленной задачи – обеспече
ния теплового режима в
подразделениях и эконо
мии электроэнергии –
подписан приказ, соглас
но которому руководите
лям всех подразделений
предписано подготовить
производственные объек
ты к зиме.
ОТВЕТСТВЕННЫМ
службам
(главного инженера, главного ме%
ханика, главного энергетика) и на%
чальникам цехов необходимо про%
вести проверку и подготовку теп%
логенерирующих установок, теп%
ловых отопительных систем, сетей
наружного горячего и холодного
водоснабжения, в том числе обес%
печить противопожарное состоя%
ние электросетей и электрообог%
ревающих приборов. Следует
обеспечить спецодеждой тех, кто
работает в условиях низких темпе%
ратур. Транспортный цех должен
подготовить снегоуборочную тех%
нику и реагенты для очистки про%

ездов и дорог на территории заво%
да от снега и льда. БЭЗиС – прове%
сти аудит зданий и сооружений на
предмет готовности к эксплуата%
ции в зимний период. Кроме это%
го, штаб гражданской обороны со%
вместно с ПЧ%44 проверят состоя%
ние подразделений, эвакуацион%
ных выходов, подъездов к водоис%
точникам, а также боеготовность
дежурных караулов и доброволь%
ных пожарных дружин.
С целью сохранения тепла и
экономии потребляемой энергии
необходимо организовать мероп%
риятия по подготовке корпусов и
зданий: утеплить двери и выезд%
ные ворота, установить (в некото%
рых случаях – восстановить) пру%
жины и механизмы закрывания,
обеспечить уплотнения в притво%
рах наружных входных дверей,
восстановить остекление окон и
утеплить их. Перед входом в про%
изводственные корпуса следует
вывесить таблички о соблюдении
теплового режима. Во всех этих
мероприятиях самое активное
участие должен принять каждый
работник.
Т. Иванова.

Íà÷èíàÿ
ñ ëàìïî÷êè

щения к работе в зимний период: утеп%
лить окна, закрывать двери… До 30%
можно было бы экономить, если как на
Западе, использовать для обогрева лу%
чистую энергию.
Один из путей – снижение брака, осо%
бенно в таких энергоемких производ%
ствах, как 16, 19, 68 цеха. Здесь зачастую
требуется не материальные затраты, а
только добросовестное выполнение тех%
нологии, повышение технологичности.
Однако, энергопотребление
за счет этого можно умень%
шить не на одну тысячу кВт/ч.
Нужно шире применять
современные технологии не
только на основном, но и
вспомогательном производ%
ствах (в 73, 74, 75 цехах).
Если раньше, чтобы устра%
нить течь в водопроводной
сети, нужно было целый
день потратить, то примене%
ние материалов фирмы
«Хенкель» позволяют нало%
жить бандаж в течение полу%
часа, не сливая воду. Или,
капнув специальной жидко%
стью на крепящие болты,
быстро отвернуть их и поме%
нять старую задвижку.
Как снизить, например,
расходы на закупку? Сейчас
около 60%70% гиромоторов,
применяемых в нашем про%
изводстве, покупаем, т.е. от%
даем часть прибыли нашим поставщи%
кам. А организовав собственное произ%
водство, используя имеющиеся у нас
производственные фонды, можем сни%
зить затраты на комплектацию.
Для успешного выполнения намечен%
ного, как говорится, «идея должна овла%
деть массами», т.е. каждый работник, на
своем рабочем месте должен занимать%
ся вопросами экономии ресурсов. Ини%
циатива в этом вопросе важна от каждо%
го подразделения. Кризис заставляет
всех задуматься. Другого пути у нас нет.
Записала Г. Буянова.

От того, насколько бережно
расходуется энергия, зависит и
экономика: «намотанные» кило
ваттчасы имеют свойство пре
вращаться в потраченные рубли.
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ режима эконо%
мии проведён анализ работы электроус%
тановок на территории завода. Разрабо%
таны и реализованы мероприятия по вы%
воду из действия 16%ти трансформато%
ров на действующих 22%х подстанциях.
Экономический эффект от этого соста%
вил более 500 тысяч рублей. Рассматри%
вается вопрос по замене традиционных
осветительных приборов – газоразряд%
ных ламп – на энергосберегающие све%
тодиодные светильники, мощность кото%
рых меньше обычных в 5,5 раза.
– Срок их эксплуатации – до 25 лет, –
комментирует начальник электроцеха
А.Ф. Дмитриев. – Произведен экономи%
ческий расчёт использования новых ос%
ветительных приборов на примере цеха
50. При двенадцатичасовом режиме ра%
боты их стоимость окупается в течение 5
лет, а это тоже экономия. Кроме того це%
хам будут выданы жёсткие лимиты на по%
требление электроэнергии».
Одним из энергоёмких является хо%
лодильно%компрессорный цех. Для него
планируется приобрести в I квартале
2010 года электронный преобразователь
солей жёсткости воды «Термит%М» (Мос%
ква, ООО «Экосервис»), предназначен%
ный для удаления известковых отложе%
ний в компрессорном оборудовании.
– Известь приводила к поломке холо%
дильных установок, литьевых машин.
Приходилось привлекать к ремонту сле%
сарей%ремонтников, а это дополнитель%
ные финансовые затраты, – отмечает на%
чальник цеха 74 А.А. Судаков. – Исполь%
зование новой системы позволит избе%
жать подобных ситуаций. Готовится до%
говор с монтажной организацией на мо%
дернизацию градирни (установки охлаж%
дения воды в водооборотной системе).
Исключение вентилятора мощностью 60
кВт и снижение температуры в ходе экс%
плуатации также даст неплохой эконо%
мический эффект.
Т. Коннова.

Îò ó÷¸òà ê óïðàâëåíèþ
Любая программа по экономии
энергоресурсов предполагает исполь
зование в производстве автоматизи
рованного учета электроэнергии и но
вых энергосберегающих технологий.
ВНЕДРЕННАЯ на АПЗ автоматизирован%
ная информационно%измерительная сис%
тема коммерческого учета электро%
энергии (АИИС КУЭ), имеет ряд
технических и экономических
преимуществ.
Во%первых, она автомати%
чески собирает, накаплива%
ет, обрабатывает, хранит и
отображает полученную ин%
формацию.

Во%вторых, АИИС КУЭ позволяет анали%
зировать расход электроэнергии для даль%
нейшего планирования ее потребления на
производственный заказ, не превышая, а
уменьшая фактическое энергопотребление
за счет оптимизации режимов потребления
энергоресурсов (новое менее энергоем%
кое оборудование, политика энерго%
сбережения).
В%третьих, с введением но%
вой системы учета мы получи%
ли возможность покупать
электроэнергию на опто%
вом рынке по сниженным
тарифам.
Ю. Мишагин,
гл. энергетик.

Áåðåãèòå âîäó!
– под таким девизом начинается масштабная акция по оптимизации водопот
ребления на АПЗ.
КОМИССИОННЫЕ про%
верки показали, что многие
довольно халатно и безответ%
ственно относятся к воде.
Поэтому и льется она без%
мерно из кранов и смывных
бачков. А ведь экономя, мы
можем сократить средства,
которые платятся комму%
нальщикам, и направить их в
другие сферы. Надо только
по%хозяйски отнестись к про%

блеме.
В целях наведения поряд%
ка в цехах и подразделениях
по рациональному использо%
ванию воды с 5 октября по
приказу Генерального дирек%
тора вводится пока пробное
(на 3 месяца), с дальнейшей
корректировкой, ограниче%
ние существующих лимитов,
учитывающее численность
работников и производ%

ственные факторы (внедре%
ние новых технологий, про%
цессов, оборудования).
Бережливых ждет матери%
альное вознаграждение (по%
ложение о поощрении уже
разрабатывается ООТиЗ), а
вот превышающих норму, как
говорится, выведут на чистую
воду и призовут к ответу.
И. Балагурова.
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(Окончание.
ство работы – очень хорошее,
Начало на стр. 1).
также как и баллы, набранные по
В 55 ЦЕХЕ все было готово к тестам. В результате – ещё 2
встрече электромонтеров: лам% призовых места в копилке АПЗ: у
почки, провода, кусачки… Но Татьяны – 2%е, у Марии (един%
сначала – теория. В чем измеря% ственной правильно ответившей
ется электрореактивная мощ% на все вопросы теории) – 3%е.
ность, магнитная индукция, что
53 ЦЕХ, как всегда, на высо%
нужно делать с пострадавшим от
действия тока – ответы на эти и те: плакаты, флажки, шары (не%
другие вопросы точно знает случайно он награждался за вы%
Максим Фролов, ведь он полу% сокий уровень организации и
чил максимум – 32 балла. Он же проведения «Золотых рук») –
первым правильно собрал элект% здесь снова ждали фрезеровщи%
рическую схему. «Шёл на кон% ков. Задание приготовили слож%
курс с боевым настроем, – де% ное, но интересное, даже после
лится впечатлениями Максим. – завершения испытания ребята
Я уже был вторым и третьим. Се% обсуждали чертеж и возможнос%
годня надеюсь на победу, не ти его исполнения. «Если пра%
могу подвести жену и маму,
которые переживают за
меня дома». М. Фролов оп%
равдал надежды и близких,
и завода. Он – лучший элек%
тромонтер. Второе место у
Александра Шаматова.
ОБСТАНОВКА на участ%
ке 37 цеха, где проходил
конкурс для монтажников
РЭАиП, была напряженной:
белые халаты, строгие на%
блюдатели… 28 минут по%
требовалось Татьяне Кол
дыниной и Марии Глазу
новой, чтобы поставить на
печатную плату 32 радио%
элемента, но по времени
они были лишь четвертой и
пятой. Тем не менее, каче% А. Шаматов, электромонтёр (цех 73).

ную победу.
НА ПОДВЕДЕНИИ итогов фи%
налистам были вручены Почет%
ные грамоты и подарочные сер%
тификаты. Победители гордо
вильно выработать последова%
тельность действий, то всё полу%
чится», – настраивал участников
заместитель главного технолога
СГТ Н.С. Солдатов, член жюри.
Всё и получилось у Романа Си
монова – он стал первым, и
Сергея Краснова – второй. Это
суперфрезеровщики, из года в
год подтверждающие своё мас%
терство, меняясь только ступень%
ками на пьедестале почета.
НА БАЗЕ машиностроитель%
ного завода соревновались сле%
сари%инструментальщики и то%
кари%универсалы. Первые, не%
смотря на жесткие требования к
размерам и шероховатости кон%
курсной детали, в оче%
редной раз доказали –
лучшие
инструмен%
тальщики на АПЗ:
Александр Костин –
1%е место, Денис Ар
тамонов – серебро.
О КОНКУРСЕ среди
токарей на церемонии
подведения
итогов
рассказал председа%
тель жюри инженер%
технолог 1 категории,
В.В. Абросимов: «То%
кари все хорошие,
норму времени выдер%
жали и по теории все
отлично, но «хромает»
качество, а это в токар%
ном, да и в любом деле

Р. Симонов, фрезеровщик (цех 65).

– главное». Здесь мы только чет%
вертые – Сергей Голышев, на%
бравший 130 баллов.
НАСТОЯЩЕЙ сенсацией для
АПЗ стало 3%е место Павла Те
терина среди 12%ти электрога%
зосварщиков, ведь мы впервые
заявили себя в этой номинации
на городских соревнованиях, и
сразу такой успех. Молодцы! Те%
перь надо совершенствоваться,
может быть, даже создать усло%
вия для тренировки, чтобы в сле%
дующем году одержать уверен%

стояли на сцене с красными лен%
тами на фоне Российского три%
колора с символической эмбле%
мой «Золотых рук» в виде шес%
терни, в центре которой молодая
крепкая рука держит рабочие ин%
струменты. А пока приборостро%
ители Р. Симонов, А. Костин и
М. Фролов готовятся к областно%
му конкурсу, который состоится
31 октября в Нижнем Новгороде
на базе ОАО «Нител». Удачи вам,
ребята!
И. Балагурова.
Фото А. Барыкина.
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40 ЛЕТ НАЗАД, 15 октября 1969 года, на заводе был подписан
приказ об организации цеха печатных плат. А уже к началу ноября
была выпущена первая плата собственного производства. Цех бы
стро развивался, ведь его продукция – основа выпускаемых пред
приятием приборов – ежедневно требовалась сборочным цехам.
В НАШИ дни цех 19 – современное
производство, где используются самые
передовые технологии и современное
оборудование. Это цех, где выпуск изде%
лия с первой до последней операции не
выходит за его пределы. Здесь есть заго%
товительный участок, где будущая плата
приобретает свои размеры и форму, хи%
мическая и фотолаборатории, ремонтная
служба и т.д. В 19%ом выпускается мно%
жество различных наименований двусто%
ронних и многослойных печатных плат,
шильдики, термоэлементы, панели раз%
личной сложности, наносятся надписи на
корпуса изделий. В работе применяются

Изготовитель трафаретов, шкал и плат
Т.А. Агапова и оператор станков с ПУ
В.А. Соколова.

методы шелкографии, трафаретной и
фотопечати. Изготовление плат – очень
сложный и ответственный технологичес%
кий процесс, который требует от испол%
нителей особой внимательности и ответ%
ственности, добросовестного отношения
к своим обязанностям на каждом рабо%
чем месте. Мастера основных участков
Л.Л. Лисина, Т.В. Захарова, Е.Н. Ша
ляпина, Т.И. Данилова вопросам каче%
ства уделяют повышенное внимание.
За 40 лет в 19%ом многое изменилось.
Участок сверления плат стал значительно
меньше – основной объем работ теперь
выполняют программные станки. Гальва%

ра. По предварительным расчетам расхо%
ды окупятся за четыре месяца.
Да, многое изменилось в 19%ом. Вме%
сте с заводом коллектив цеха переживал
времена подъёма и времена спада.
Здесь вновь надеются, что и сегодняш%
ние трудности завод преодолеет.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 19-É!
нические работы также почти полностью
автоматизированы. Одна из ответствен%
ных операций – проверка готовой печат%
ной платы перед тем, как она отправится
на сборку. Кажется, совсем недавно де%
сятки работниц, склонившись над стола%
ми, скрупулезно «прозванивали» каждый
из многочисленных контактов. Чтобы
проверить одну плату, требовалось не%
сколько часов. Сейчас при помощи элект%
ротестера ELX 6146 это можно сделать в
течение нескольких минут, причем одно%
временно с двух сторон.
Современное оборудование и техно%
логии, применяемые в цехе, позволили
значительно сократить потребление
энергоресурсов. Так, если еще пять лет
назад воды на технические нужды расхо%
довалось четыре тысячи кубометров в
месяц, то сейчас вдвое меньше. Рассмат%
ривался вариант применения водообо%
ротной системы (по примеру 16 цеха), но
требования к качеству воды для обработ%
ки плат намного выше, чем в гальвани%
ческом производстве.
Здесь постоянно работают над энер%
госбережением, рассматривается вари%
ант экономии сжатого воздуха за счёт
приобретения автономного компрессо%

В минувший четверг состоялось тор%
жественное собрание, на которое были
приглашены и ветераны цеха. С юбилеем
коллектив поздравил и.о. директора по
производству М.Ю. Гусев. Большой
группе бывших и нынешних работников Изготовители печатных плат и
были вручены Почётные грамоты от руко% трафаретов Е.Г. Кузнецова и
Е.А. Галицкая.
водства завода и цеха.

Контролер Л.А. Желтова, мастера
Л.Л. Лисина, Т.В. Захарова, Е.Н. Шаляпина, Т.И. Данилова.

Л. Цикина, фото И. Золотарева.

Îïåðàöèÿ «Ñïèðò»
БОРЬБА с пьянством, усиленная на
АПЗ в последнее время, принесла
свои плоды, для некоторых весьма
горькие.
Службой безопасности, которая
«всё видит и всё знает», на территории
нашего предприятия, работающего по
Правилам внутреннего трудового рас%

порядка, ликвидированы две точки по
продаже спирта. Организаторы неле%
гального бизнеса работали по слож%
ной схеме – через доверенных лиц.
Поэтому «взять» с поличным – купить у
них спирт – не представлялось воз%
можным.
Но, как говорят, cколько верёвочке

ни виться, конец всё равно будет.
По данным СБ, 7 октября охранни%
ки ЧОП ВПК «Безопасность» задержа%
ли в проходной предприятия сварщика
цеха 68 Г.В. Пироженко и токаря цеха
53 С.А. Бухвостова. Они пытались
пронести на территорию завода емко%
сти со спиртом (первый – 1,5 литра,
второй – 2) для незаконной торговли в
своих цехах. Теперь нарушители ждут
не прибыли, а решения администра%
тивной комиссии.
Н. Волкова.
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Уважаемые
читатели!
ПРЕДЛАГАЕМ
вашему вниманию
очередной снимок
на конкурс «Ориги+
нальная подпись к
фотографии».
Свои сочинения
вы можете принес+
ти в редакцию или
оставить в ящике
«Информация для
«Новатора» в про+
ходной.
Укажите
свои ФИО и контак+
тный телефон.

КУРЛЫКОВУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
Важен юбилей любой,
Но особо – золотой,
За плечами+то полвека,
Без сомнений – это веха!
Счастье бережно храни,
В добром здравии живи,
Каждый день встречай с восторгом,
Пусть так будет долго+долго!
Коллеги, цех 50.

ЛИСИНУ
Татьяну Александровну
с Днём рождения!
Желаем счастья
и ни капельки печали!
Желаем, чтоб друзья
не обижали!
И всё задуманное
пусть свершится,
Ведь ради этого
и стоило родиться.
Коллеги.

ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну
с Днём рождения!

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð ðàáîòíèêîâ
ïîäðàçäåëåíèé â âîçðàñòå äî 30 ëåò
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

КУБОК Москвы по вольной борьбе среди
юниоров (весовая категория 60 кг) завоевал
воспитанник СК «Знамя» Илья Дмитриев.
В пяти поединках наш борец одержал
блестящую победу. Тренирует спортсмена
Е.А.Рыжков.
Е. Стрелец.

В заводском ДК «Ритм» 3 октября
открылся «АртКлуб» – новое объеди
нение творческих людей: поэтов, му
зыкантов, художников.
В ЗАЛЕ на втором этаже, украшенном в «сти%
ле» осени, собралась публика, среди которой не%
мало приборостроителей. Концертная програм%
ма началась с выступления Арзамас%
ского КСП «Встреча». Лиричным и
проникновенным звучанием застави%
ла задуматься песня «Дороги наши
разошлись…» в исполнении зам глав%
ного конструктора II%го производства
Владимира Станиловского. Музы%
кальным подарком – мелодией на
скрипке – порадовала тринадцати%
летняя Варя Сумина. Профессио%
нально прозвучала джазовая компо%
зиция из репертуара Ирины Богушев%
ской в исполнении Надежды Конки
ной.
Украшением вечера стал музы%
кальный мини%концерт известного
барда, члена Союза писателей Моск%
вы, автора четырёх поэтических
сборников, Михаила Кукулевича.
Автобиографические этюды гармо%
нично сочетались с музыкальными
рассказами, зарисовками, признани%
ями и откровениями. Серьёзные и ве%
сёлые, шутливые и ироничные – они
никого не оставили равнодушными.
Восторженными
аплодисментами
встретили патриотическую «Афганис%
тан» и задорную «Цыганочку». «Очень
тёплая атмосфера, – отметил Миха%
ил, – и авторской песне здесь «живётся» хоро%
шо». Душу грела не только музыка, но и чай с пе%
ченьем.
Выступили и другие гости из Москвы. Их пес%
ни, разные по тематике и исполнению, тронули
аудиторию искренностью и мелодичностью. В

«Ìóæ÷èíà
èç ìóæ÷èí-2009»,

êîòîðûé ïðîéäåò â íà÷àëå äåêàáðÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ ïî òåëåôîíó 30-11.

перерывах в «Открытом микрофоне» дебютиро%
вал заводской фотокорреспондент Игорь Золо
тарёв, на суд слушателей представил новые со%
чинения Алексей Кашлев.
Нужно отметить звукорежиссуру А. Корчем
кина из городского ДК. Но «АртКлубу», по словам
В.Е. Станиловского, не хватает собственной зву%
коаппаратуры (от неё и будет во многом зависеть
дальнейшее его существование).

ДАВЫДОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!

Поздравляем тебя
с юбилеем!
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» глу%
боко скорбит по поводу преждев%
ременной смерти
СВЁКЛИНОЙ
Галины Васильевны
и выражает искреннее соболезно%
вание родным и близким.
Выступают М. Кукулевич и В. Станиловский.

Отрадно, что границы клуба расширяются, и
вечер получился на славу. Организаторы благо%
дарят ОАО «АПЗ» и лично Генерального директо%
ра О.В. Лавричева за помощь в проведении ме%
роприятия.
Т. Коннова.
Фото В. Давыдова.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Регистрационное
свидетельство №С+0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ»
и контроля г. Самары.

ЛАБЗИНУ
Ольгу Васильевну
с Днём рождения!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались.
Коллектив медпункта.

ФЕДОТОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И желаем долго жить.
50 – совсем немного,
Можно дважды повторить.
И по жизненной дороге
Пусть идут с тобой всегда
Радость, крепкое здоровье,
Бодрость духа, доброта.
Коллектив участка №1 цеха 64.

СЕЛЯНКИНУ
Анну и
ВОЛОСЯНКИНА
Александра
с законным браком!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надёжна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
«Живите дружно, в добрый час!».
Коллектив ОВК.

Ñêàíâîðä
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Пожелаем вновь мы,
Надежда, тебе
Крепкого здоровья и удач в судьбе!
Чтоб легко дышалось
под твоей звездой,
Чтобы оставалась вечно молодой!
Подруги.

Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей.
Коллектив обмоточного участка
цеха 73.

Коллектив Центральной завод%
ской лаборатории ОАО «АПЗ» вы%
ражает соболезнования лаборан%
ту химического анализа Трушко%
вой О.В. по поводу смерти отца
ЧЕРКАСОВА
Вячеслава Алексеевича.

Коллектив цеха 37 выра%
жает самые искренние со%
болезнования родным и
близким по поводу смерти
СВЁКЛИНОЙ
Галины Васильевны.
Выражаю благодарность
коллективу СГТ I+го производ+
ства, лично управляющему
I+го производства Сивову В.А.,
главному технологу Лытенко+
ву П.И. за помощь в похоронах
моего отца Суслова Валерия
Владимировича.
Дочь Романова Т.В.
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