
ноября 2009 г., понедельник9 43 (3702)№

Э
ле

кт
р

о
нн

ая
 в

е
р

си
я 

га
зе

ты
:

на
 с

ай
те

 w
w

w
.o

a
o

a
p

z.
c

o
m

В ТЕЧЕНИЕ двух дней (27�28
октября) организаторы конфе�
ренции – Союз немецких стан�
костроителей VDW и Центр ин�
формации немецкой экономики
– представляли весь спектр но�
вейшего металлорежущего, зу�
бообрабатывающего, лазерного
оборудования, производимого в
Германии. Выступления иллюст�
рировались компьютерными
слайдами. Здесь же было орга�
низовано финансирование сде�
лок: немецкие банки предлагали
схемы оформления кредита на
приобретение
станков по
ставкам, дей�
ствующим в Ев�
росоюзе.

– Симпози�
ум такого уров�
ня, – говорит
Д.И. Шмелев,
– формирует
полное пред�
ставление о
рынке новей�
шего оборудо�
вания немецко�
го производ�
ства. У нас по�

Балаева Нина Николаевна –
инженер�конструктор ОГК;
Помелова Любовь Василь�
евна – инспектор по кадрам ОК;
Кузанова Екатерина Алек�
сандровна – экономист
ОМТС;
Коробкова Надежда Фёдо�
ровна – экономист ОМТС;
Сазанова Антонина Викто�
ровна – начальник группы ОМТС;
Филаретова Наталья Нико�
лаевна – экономист ОМТС;
Хорькова Татьяна Павловна
– слесарь механосборочных
работ цеха 43;

Сессорова Анна Алексеевна
– распред цеха 43;
Тихонова Галина Викторов�
на – слесарь механосбороч�
ных работ цеха 43;
Бондарева Татьяна Иванов�
на – начальник техбюро цеха
56;
Варнашова Надежда Ива�
новна – мастер участка цеха
56;
Солдатенков Владимир
Афанасьевич – начальник
цеха 37;
Прусакова Анна Сергеевна –
инженер�программист СГТ;

Тамара Ильинична ПАРИСЕЕВА
– самый опытный контролёр на за�
воде. 43 года она трудится в за�
водской службе качества. Первое
её рабочее место было в цехе 53.
До сих пор вспоминает своих на�
ставников и, прежде всего, П.Ф.
Бузину, которая научила обра�
щаться со всем мерительным ин�
струментом.

– ОЧЕНЬ работоспособная, энергич�
ная, технически «подкована», – характери�
зует Т.И. Парисееву контрольный мастер
цеха 49 А.А. Тимова. –Любую операцию
выполнит, в совершенстве владеет и гра�
мотно применяет приборы и оборудова�
ние для проведения контроля изделий. Ей
доверяют самую сложную работу, с кото�
рой она успешно справляется.

Т.И. Парисеева – ветеран труда, хоро�
ший наставник. До сих пор к ней направ�
ляют всех новичков.

– Тамара Ильинична – очень доброже�
лательный человек, – говорит одна из её
учениц, контролёр 6�го разряда С.С. Му�
якшина. – Меня она обучила всему, что
знает. Всё объяснит, разъяснит. На работу
приходит всегда с улыбкой, и, глядя на
неё, у всех настроение поднимается.

В преддверии Всемирного Дня каче�
ства пожелаем Т.И. Парисеевой и всем
сотрудникам службы качества крепкого
здоровья, успехов в работе и благополу�
чия.

Л. Цикина.

ОПЕРАТИВНОЕ совещание
профлидеров заводских под�
разделений началось с награж�
дения. Председатель профко�
ма АПЗ А.Я. Беззубов вручил
очередной группе заводчан
Почётные грамоты профкома и
облсовпрофа.

Директор по персоналу и
административным вопросам
В.А. Смирнов сообщил об
итогах областного конкурса

Áûñòðî, òî÷íî, ãèáêî
Так звучала тема одного из докладов симпозиума

«Станки и технологические системы из Германии»
(г.Санкт�Петербург), на котором в числе участников из
многих крупных предприятий России (Пскова, Перми, Мос�
квы, Ижевска и др.) побывали заместитель главного тех�
нолога Д.И. ШМЕЛЕВ и начальник цеха 53 А.Ю. БУХОНИН.

явилась возможность выбирать
лучшее из представленных об�
разцов.

– Меня заинтересовали
5�осевые обрабатывающие цен�
тры Hermle, – рассказывает
А.Ю. Бухонин. – Они сочетают в
себе 3 фактора: производитель�
ный (точность и быстрота), эко�
номический (приемлемая цена и
короткие сроки поставки: 1,5�2
месяца) и географический
(предприятие имеет в Москве
представительство, демонстра�
ционный зал и сервисный центр).

Эти станки ста�
ли бы достой�
ной заменой
нашим Willemin
402, нагрузка
на которые се�
годня в цехе
очень большая.

Н е м е ц к и е
фирмы в бли�
жайшее время
составят и на�
правят коммер�
ческие предло�
жения на АПЗ.

Н. Волкова.

профмастерства, в котором ус�
пешно выступили наши пред�
ставители.

Хотя до Нового года ещё
далеко, в профсоюзе уже ду�
мают о новогодних подарках
детям заводчан. Профоргам
цехов и отделов необходимо в
ближайшее время составить
списки, после чего будет зак�
лючён договор с Сормовской
кондитерской фабрикой.

Александр Яковлевич поин�
тересовался мнением о радио�
проекте «Мы – за здоровый об�
раз жизни». Отзывы – самые
положительные. Было высказа�
но даже предложение трансли�
ровать этот блок в столовых во
время обеденного перерыва.

Начинается очередной этап
заводской спартакиады. В со�
ревнованиях по настольному
теннису примут участие коман�
ды цехов 49 и 52, ОСТС, СГТ,
ОПУ, ПЧ�44. Соревнования бу�
дут проводиться с 9 ноября в
ангаре ПЧ�44 ежедневно в
17.30. С. Маркова.

Пищерков Александр Ива�
нович – токарь цеха 76;
Ковырзин Александр Ивано�
вич – слесарь цеха 76;
Кукушкин Сергей Алексее�
вич – слесарь цеха 76;
Савельев Александр Дмит�
риевич – слесарь цеха 76;
Гуськова Наталья Фёдоров�
на – лаборант химического
анализа ЦЗЛ;
Приписнов Василий Ивано�
вич – инженер�конструктор
ОГК ГП;
Клочкова Татьяна Анатоль�
евна – инженер�электроник
цеха 37;
Шмелёв Денис Ильич – за�
меститель гл. технолога;
Мишанова Анастасия Вячес�
лавовна – оператор ЭВМ цеха
56.

За многолетнюю активную деятельность в профсою�
зе и в связи с 75�летием со дня основания Профавиа По�
чётными грамотами награждены:

Ê 75-ëåòèþ Ïðîôàâèà

Фото И. Золотарёва.

Î ïîäàðêàõ è ñïîðòå
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Активно ведется доработ�
ка ряда пресс�форм и при�
способлений; планируется
обучение конструкторов и
технологов отдела главного
металлурга работе в програм�
ме компьютерного моделиро�
вания литейных процессов
«MAGMA»; будет обновляться
оборудование.

Очень ждут в 68�ом новые
вакуумные печи (имеющиеся
морально и физически уста�
рели) и приборы для замера
температуры пресс�форм и
плавильного инструмента.
Один такой уже есть в цехе, о
его преимуществах рассказал
начальник техбюро ОГМет
службы главного технолога
С.Б. Смыслов:

– Мини�лазер «Циклоп�52»
(Япония) – компактный инф�
ракрасный термометр для

бесконтактного измерения
температуры в диапазоне от �
30 до +400С. Лазерный луч на�
правляется на измеряемую
поверхность, и на индикаторе
в течение нескольких секунд
высвечивается температура.
Это очень важно для выполне�
ния требований техпроцесса
литья и, в результате, повы�
шения качества отливаемых
деталей. Потребность в мини�
лазере большая, поэтому не�
обходимо закупить еще.

Важным для продуктивной
и качественной работы участ�
ка №15 станет установка кон�
троллеров на термические
печки с выводом их на компь�
ютер. Эта система позволит
отслеживать температурные
режимы термических опера�
ций на одном ПК.

И. Балагурова.

Ðàçðàáîòàíû
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñ óãëÿ íà ãàç
В ПРОФИЛАКТОРИИ «Морозовский» планируется устано�

вить газовую котельную, которая заменит работающую на
твердом топливе (угле). «Мероприятия по вводу нового обору�
дования, – комментирует главный инженер Д.О. Афонский, –
будут проводиться в два этапа. До конца этого года предпола�
гается провести монтаж газопровода, а в 2010�ом – осуще�
ствить установку и пусконаладочные работы нового оборудо�
вания». Т. Коннова.

с целью улучшения качества литейных деталей в
цехе 68.
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АРЗАМАС представляли ра�
бочие АПЗ, АМЗ, АЭМЗ, «Рикор�
Электроникс». Честь города в
этих соревнованиях защищали
приборостроители Александр
Костин (слесарь�инструмен�
тальщик цеха 65), Роман Симо�
нов (фрезеровщик цеха 65) и
Максим Фролов (электромон�
тёр цеха 73). Наши ребята не
подвели – из трёх призовых
мест, завоеванных арзамассца�
ми, два – у представителей АПЗ.

У Александра Костина по
оценке жюри – самое высокое
качество изготовленной детали
(из 12 участников). Лишь 4 балла
он уступил победителю с ОАО
«Нител». «Не обошлось без про�
махов в подготовке оборудова�
ния. Подошёл к сверлильному
станку, а он не включается, ря�
дом – тоже не работает… Оказа�
лось – не включили рубильник.
Пришлось изрядно поволновать�
ся», – отметил Александр.

Фрезеровщику Роману Симо�
нову не повезло – во время вы�
полнения задания сломалась
фреза. В итоге: из 14 участников
он занял только 7 место.

В отличие от своих именитых
товарищей – А. Костина и Р. Си�
монова – для которых областной
конкурс этого года далеко не
первый, для М. Фролова это
было серьёзное испытание. Тем

более, что претендентов за зва�
ние лучшего в номинации «элект�
ромонтёр» было 25 человек!

– Схема была не очень слож�
ная, поэтому всё внимание я со�
средоточил на качестве. Старал�
ся, выравнивал каждый прово�
док. Но когда другие начали уже
сдавать свои работы, заволно�
вался. В результате схема сра�
ботала только со второго раза. А
это – минус 15 баллов.

– Максим хорошо справился
с заданием, – говорит замна�
чальника 73 цеха Б.Н. Харито�
нов. – И в теории не подвёл – 24

балла из 30. Кстати, собрать схе�
му правильно смогли только че�
тыре участника. Один из лучших
электромонтеров области рабо�
тает на АПЗ – и Максим это под�
твердил, заняв 3�е место.

Первое место среди электро�
монтёров по ремонту и обслужи�
ванию электрооборудования за�
нял представитель завода им.
Свердлова (Дзержинск), второе
– представитель ГАЗа.

Молодцы, ребята! Достойное
выступление. Для наших много�
кратных победителей А. Костина
и Р. Симонова это был, к сожале�
нию, последний областной кон�
курс. «С удовольствием бы уча�
ствовали и дальше в таких со�
ревнованиях, если бы они прово�
дились ещё и для тех, кому за
30», – говорят они.

Л. Николаева.

В Нижнем Новгороде 31 октября состоялся обла�
стной конкурс профессионального мастерства ра�
ботающей молодёжи «Золотые руки�2009», куда
съехались около 100 настоящих мастеров своего
дела из 19 районов.

А. Костин.

М. Фролов.

МЕРОПРИЯТИЯ по экономии водо�
потребления идут полным ходом. В це�
хах и подразделениях доустанавлива�
ются водяные счетчики горячего и хо�
лодного водоснабжения (учет – суще�
ственный способ сократить коммуналь�

В ЦЕХЕ 54

ИДЁТ освоение техпроцесса изготовления деталей на новом
зубошлифовальном станке « GLEASON PFAUTER».

***
ПРОВЕДЕНА работа по подготовке к зиме: установлены (допол�

нительно) 4 калорифера на участке станков�автоматов с ЧПУ, про�
изведено остекление оконных блоков.

***
ПО СЛОВАМ начальника цеха В.А. Лабзина, планируется при�

обрести кондиционеры для токарно�часового участка и участка ав�
томатов. В 2010 году предполагается косметический ремонт всех
рабочих помещений.

В ЦЕХЕ 64
ВЕДЁТСЯ декоративный ремонт на складе металлов, обновлена

комната мастеров.
***

«К ЗИМЕ начали готовиться с августа, – отмечает замначальни�
ка по подготовке производства Е.В. Пчелинцев, – обновили воро�
та (их 2), утеплили окна. А сейчас остеклили рамы световых фона�
рей. На участках – комфортная температура».

***
«ЧТО КАСАЕТСЯ производства, – рассказывает замначальника

по производству В.В. Болотов, – цех в настоящее время занима�
ется освоением новых изделий. В этом процессе активное участие
принимает технологическая служба, которая совместно с ОПУ ре�
шает все возникающие вопросы». По словам начальника цеха
 А.А. Тихонова, этой работой успешно руководит замначальника
цеха В.В. Симакин, которого отличает инициатива и творческий
подход. Т. Коннова.

«Новые технологии
сварки и современные
тенденции в развитии
сварочного оборудова�
ния» обсуждались на се�
минаре в Москве.

ОРГАНИЗАТОРОМ меропри�
ятия выступила компания
«ТЕНА», стремительно развива�
ющаяся в России за счёт опти�
мального сочетания цены и ка�
чества.

Для обмена опытом с колле�

В СВЯЗИ с многочисленными
просьбами приборостроителей в
адрес Генерального директора
О.В. Лавричева, было принято ре�
шение о ремонте лестницы и пеше�
ходной дорожки от реки Шамки до
горбольницы №1. В конце сентября
лестницу отремонтировали (см.
«Новатор» №36 от 21 сентября). А
теперь силами городских служб ас�
фальтирован тротуар. «Одно удо�
вольствие идти на работу!», – отзы�
ваются заводчане. По просьбе ад�
министрации предприятия тротуар
включён в график обслуживания в
зимний период. По словам гл. ин�
женера Д.О. Афонского, в гололёд
в целях безопасного передвижения
пешеходов спуск будет посыпаться
песком.

Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

 ЗАВОДСКИЕ НОВОСТИ

гами были приглашены главный
технолог АПЗ П.И. Лытенков и
его заместитель – главный
сварщик завода Н.И. Кузьми�
нов.

В августе у компании «ТЕНА»
было закуплено 2 полуавтомата
сварки в среде углекислого
газа, отличающихся стабильно�
стью работы. Оборудование
уже внедрено в цехе 52 и хоро�
шо зарекомендовало себя. В
будущем планируется увеличе�
ние его количества.

В. Давыдов.

Ïðèìåíèòü íà ïðàêòèêå

НА УДИВЛЕНИЕ продолжительная,
теплая осень сменилась резким пони�
жением температуры. Начало ноября, а
уже по�зимнему щиплет нос и щеки. Но
только на улице, ведь в подразделениях
тепло. По словам главного инженера
Д.О. Афонского, все объекты к зиме
практически готовы. Это показали две
промежуточные проверки выполнения
приказа. Первая, состоявшаяся 28 ок�
тября, выявила небольшие замечания и
предписала их устранить. Результат

второй, проходившей 2 ноября – основ�
ная часть мероприятий по подготовке к
зимнему периоду на АПЗ выполнена.

– В план не вошло остекление поме�
щений очистных сооружений, – расска�
зывает Дмитрий Олегович. – Это будет
сделано в ближайшее время. Что каса�
ется автоматических ворот с северного
хода (цех 50), неудобных из�за отсут�
ствия калитки, то они будут реконструи�
рованы. Пока же вывешен информаци�
онный аншлаг.

Н. Волкова.

ÂÎÄÎóïðàâëåíèå
ные платежи). СВК15 уже появились на
1 этаже административного здания, за�
готовительном участке 65 цеха, в 3 кор�
пусе (медпункте, отделах главного кон�
тролера, программного управления, ох�
раны труда и промышленной безопас�

ности).
К сожалению, не

все своевременно со�
общают о поломке
приборов учета. От�
ветственные доклады�
вают об этом в 75 цех,
порой, через месяц, а
иногда неполадки вы�
являются только в ре�
зультате профилакти�
ческого обхода слеса�
рями. В результате –
показания «по нулям»,
а денежки утекли.

Еще раз призыва�
ем отнестись к эконо�
мии не спустя рукава,
а засучив их. Согласно
приказу, нарушителям
сухими из воды не
выйти.

И. Балагурова.

Ýôôåêò èäåè
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

порождает непрерывный
инновационный процесс
во всех сферах деятель�
ности: разработке и изго�
товлении продукции,
проектировании и созда�
нии инфраструктуры, ха�
рактере задач, ставящих�
ся перед работником.
Именно здесь решаются
проблемы достижения
баланса интересов авто�
ров и собственников, а
предприятие, где пода�
ются предложения, проч�
но закрепляет свои пози�
ции на рынке. Развивается рационализа�
торское движение и на ОАО «АПЗ».  Толь�
ко за III квартал 2009   подано 170 пред�
ложений, из которых внедрено 120. Эко�
номический эффект составил около 5
млн. рублей. Среди лидеров – рациона�

лизаторы ОГМ, СГТ,
ОГК СП, цеха 44, 79.  К
примеру, предложе�
ния инженера� меха�
ника цеха 79 П.А. Ку�
личенкова в соавтор�
стве с другими завод�
чанами  принесли   за
этот год  заводу  бо�
лее 1 млн. рублей.

  Активно работают
уполномоченные по
рационализаторской
работе: начальник КБ
ОГМ В.Г. Чернега,
инженер�технолог це�
ха 44 А.В. Кочешко�

ва, инженер�технолог Т.А. Одарина (на
фото). Они  помогают работникам не
только в оформлении рацпредложений,
но и  привлекают  в это важное дело но�
вых участников.

   
 Е. Маслова,

начальник БРиИС.

Óäîáíî è áåçîïàñíî

Сварщик А.А. Касатов и монтажник Н.П. Богинский
(цех 75) устанавливают СВК 15�3�2.

Инженер�технолог Т.А. Одарина.

Ìàñòåðñòâî
ìîëîäûõ

Ïðîâåðêè ïîêàçàëè
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Грипп также нео�

твратим, как смена
времён года и дви�
жение небесных
светил. Даже самые
заурядные (с точки
зрения медиков) его
вспышки ежегодно
поражают до 10%
взрослых и до 20%
детей.

Грипп непредска�
зуем. И очень кова�
рен.

НЕСЛУЧАЙНО его называ�
ют «королём вирусов». Раз�
множаясь в клетках верхних
дыхательных путей, коварный
вирус обладает гигантской
поражающей силой. Словно
смерч, разносится он по миру
с огромной скоростью. Оста�
новить его распространение
врачи пока не в состоянии.
Ежегодно в России регистри�
руется до 30 миллионов боль�
ных гриппом и острыми рес�
пираторными инфекциями.

Ослабляя организм, вирус
нередко становится толчком
для развития серьёзных бо�
лезней. В группе риска – по�
жилые люди, дети до трёх лет
и обладатели хронических не�
дугов. Особенно опасен вирус
гриппа для сердечников, ал�
лергиков и лиц с лёгочной па�
тологией.

Инкубационный период
длится от нескольких часов до
2�3 дней. Заболевание начи�
нается остро. Первые призна�
ки – головная боль, озноб, по�
вышение температуры тела,
боли в мышцах, в дальнейшем
присоединяется сухой над�
садный кашель, насморк.

Что необходимо
сделать, чтобы защи�

титься от гриппа?
В Российской Федерации,

как и во всех развитых стра�
нах мира, основным и наибо�
лее эффективным средством
профилактики гриппа являют�
ся противогриппозные вакци�
ны. Они в 2 раза снижают уро�
вень заболеваемости грип�
пом, а среди заболевших
смягчают тяжесть, длитель�
ность течения заболевания и
предупреждают развитие тя�

желых осложнений и смер�
тельных исходов.

Как действует
вакцина?

При вакцинации в орга�
низм вводят частицу инфек�
ционного агента (это может
быть ослабленный или убитый
возбудитель болезни, или же
его часть). Он не способен
вызвать заболевание, но сти�
мулирует выработку защит�
ных частиц – антител. Поэто�
му, когда в организм попада�
ет «дикий» штамм вируса, то
не нужно времени для выра�
ботки антител – они уже есть
после вакцинации. Антитела
связываются с вирусом и, та�
ким образом, предотвращают
инфицирование клетки и раз�
множение вируса. Благодаря
этому заболевание предуп�
реждается ещё до его начала.

Когда нужно
вакцинироваться?
Лучшим временем для

проведения вакцинация про�
тив гриппа в нашем регионе
является осенний период – с
сентября по ноябрь.

Это объясняется тем, что:
– подъём заболеваемости

гриппом приходится, как пра�
вило, на период между нояб�
рём и мартом;

– время выработки анти�
тел занимает около 2�4�х не�
дель;

– высокий титр антител,
вызванный прививкой, дер�
жится несколько месяцев и
начинает падать спустя 6 ме�
сяцев после вакцинации.

Поэтому более ранние
сроки вакцинации не рекомен�
дуются (количеств антител мо�
жет снизиться к моменту нача�
ла подъёма заболеваемости).

Если по каким�то причи�
нам прививка не была сдела�
на вовремя, то её можно сде�
лать инактивированными вак�
цинами и после начала подъё�
ма заболеваемости гриппом.
Однако если человек был уже
инфицирован вирусом гриппа
(но клинические проявления
ещё не начались), то вакцина�
ция может оказаться неэф�
фективной.

А.Б. Гринина, врач�терапевт
городской больницы №1.

Íà ïðèâèâêó
ñòàíîâèñü!

НА ПРОШЛОЙ неделе в заводс�
ком медпункте начали делать про�
филактические прививки против
гриппа тем, кто записался заранее.
Позаботиться о своём здоровье
решили и работники нашего отде�
ла. В числе первых была и специа�
лист пресс�службы Ольга Ничукина
(на фото). Уже 390 заводчан вакци�
нировались.

По данным специалистов, эко�
номический ущерб от гриппа и
других ОРВИ в России составляет
боле 120 миллиардов рублей. По�
считано, что лечение каждого за�

болевшего гриппом (при неослож�
ненной форме) обходится в 5�6 ты�
сяч рублей.

Кроме того, не стоит забывать о
потерях, связанных с невыходом на
работу по причине заболевания. И
даже после выздоровления у чело�
века долго сохраняются слабость,
головокружение и другие неприят�
ные явления, которые неизбежно

и надолго сни�
жают общий
тонус и рабо�
тоспособность.
Заболевание
гриппом при�
водит к значи�
тельному сни�
жению защит�
ных функций
организма, что
нередко явля�
ется причиной
того, что чело�
век переходит
в категорию
длительно и ча�
сто болеющих.

Р у к о в о д �
ством завода
перечислены
средства на
приобретение

дополнительно 1000 доз вакцины
для того, чтобы защитить приборо�
строителей от коварной инфекции.
В медпункте составляются графи�
ки вакцинации.

А ТЫ СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ
ОТ ГРИППА?

Система менеджмента каче�
ства (СМК) ОАО «АПЗ» была под�
вергнута сертификационному
аудиту Институтом испытаний и
сертификации В и ВТ в декабре
2008 года и признана соответ�
ствующей требованиям ГОСТ РВ
15.008�2003 и ГОСТ Р ИСО 9001�
2007.

СЕРТИФИКАТ соответствия дей�
ствителен до 23 декабря 2011 года при
условии подтверждения его действия
двумя внешними инспекционными
проверками, проведёнными в этом пе�
риоде. Заявка ОАО «АПЗ» на проведе�
ние первой проверки будет оформлена
в ближайшее время.

Для подготовки к
ней руководителям
подразделений, пер�
соналу завода необхо�
димо провести работу
по безусловному вы�
полнению мероприятий МК�110�227�
09 по результатам сертификационного
аудита 2008 года. Причём сделать это
надо в кратчайший срок с целью опре�
деления степени готовности предприя�
тия к инспекционной проверке 2009
года и предупреждения повторных за�
мечаний, которые будут оценены про�
веряющей комиссией как критические
несоответствия. Это может привести к
приостановке или прекращению дей�
ствия сертификата соответствия сис�
темы качества завода со всеми вытека�
ющими отсюда последствиями.

По итогам проверки российских
предприятий в 2008 году далеко не все
получили подтверждение действия
сертификата.

В контексте этого хотел бы обра�
титься к руководителям подразделе�
ний и служб предприятия, особенно
тех, функционирование СМК которых
признано «неудовлетворительной» по
итогам плановых внутренних аудитов
2009 года, с просьбой в ближайшее

время выполнить все корректирующие
мероприятия по результатам аудитов,
которыми определены ряд задач:

– привести все записи по качеству
продукции, процессов в строгое соот�
ветствие с требованиями НД (завести
лицевые счета нового образца, обес�
печить сохранность и идентификацию
диаграмм и т.д.);

– навести порядок при согласова�
нии изменений в технологиях с лите�
рой «П», ведении их учёта, переводе на
последующие литеры;

– особое внимание уделить спец�
процессам в части сохранения в пол�
ном объёме всех записей по качеству,
аттестации особо ответственных опе�
раций;

– проверить факт включения в гра�
фики поверки, калибровки, аттестации
всех средств измерений всего испыта�
тельного и технологического оборудо�
вания и наличия разрешающих доку�
ментов на их применение;

– привести в надлежащее состоя�
ние всю документацию СМК;

–провести корректировку и утверж�
дение всех ПП и ДИ, связанных с изме�
нением организационно�штатной
структуры завода (при необходимости)
до начала проверки.

Надеюсь на понимание руководите�
лями цехов и отделов, уполномоченны�
ми по качеству, всем персоналом
предприятия необходимости и важнос�
ти выполнения поставленных задач для
проведения с положительным резуль�
татом инспекционной проверки СМК и
подтверждения тем самым действия
сертификата соответствия системы ка�
чества ОАО «АПЗ» на 2010 год.

В.В. Подмогаев,
руководитель службы качества.

В ДАЛЕКОМ 1998 году
принято решение о серти�
фикации на соответствие
требованиям ИСО 9001�94
года. Была проделана ог�
ромная работа по разра�
ботке, документированию и
введению в действие сис�
темы качества. В подразде�
лениях созданы группы ка�
чества, назначены уполно�
моченные, разработана по�
литика в области качества.
Было трудно, многое непо�
нятно, иногда людям каза�
лось, что делается бес�
смысленная работа. Но
усилия увенчались успехом
– завод получил сертифи�
каты соответствия у таких
крупных фирм как TUV,
ИнИС ВВТ, что удается не
каждому предприятию с
первого раза.

В 2004 году возникают
проблемы при переходе от
классической системы ме�
неджмента качества, где
мы управляли качеством
выпускаемой продукции, к
системе управления про�
цессами для обеспечения
выпуска качественной про�
дукции. В условиях ограни�
ченного времени, загру�
женности, нам приходилось
ускорять все процессы под�
готовки. В результате был
получен сертификат соот�

ветствия ИСО 9001�2000г.
Решить данную проблему
оказалось возможным
только потому, что люди
очень хорошо понимали,
насколько этот проект не�
обходим. Они были вовле�
чены в исполнение работ на
всех этапах: определение
основополагающих процес�
сов, разработка показате�
лей и критериев их оценки,

оценка степени достижения
целей Политики в области
качества, доработка доку�
ментации СМК. Все эти
трудности объединяли кол�
лективы подразделений.
Встречались и обменива�
лись опытом по решению
возникших проблем упол�
номоченные по качеству, на
плечи которых легла основ�
ная тяжесть по доведению
СМК до требований ИСО
9001�2000, ГОСТ РВ15.002.
Сам по себе переход на но�
вую структуру СМК был не�
лёгким, тем не менее его

успешное завершение до�
казывает, что человек – ос�
нова успеха. Прежде всего,
нужно суметь вовлечь ис�
полнителей в какой бы то
ни было проект: у нас могут
быть прекрасные компью�
теры, оборудование и т.д.,
но если люди не будут на
них работать, успех недо�
стижим.

Хочется отметить упол�
номоченных по качеству,
роль которых трудно пере�
оценить. Они – связующее
звено между руководством
предприятия и персоналом
подразделений, это они до�
носят смысл СМК, работа�
ют над постоянным улучше�
нием ее функционирова�
ния. Вот эти люди: Г.А. Во�
лодина, В.А. Карюхина,
Т.А. Синицына, Л.А. Гера�
симова, Т.А. Юдина, Л.М.
Горьева, П.А. Савотчен�
ко, З.И. Вакуленко, В.И.
Наумова, Т.Ф. Лызлова,
Т.М. Голубева, А.В. Сазо�
нова, Г.С. Свистунова,
А.В. Сюваткин, которые
прошли все этапы разра�
ботки и внедрения СМК на
ОАО «АПЗ», «закалились»
при проведении внутренних
и внешних аудитов. Но воз�
никают новые проблемы,
выдвигаются новые требо�
вания. В следующем году
нам придется осваивать
требования ИСО 9001�2008
и внедрять их в действие.

М. Кузнецова,
начальник группы

аудита СК.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА ОТМЕЧАЕТСЯ В ЭТОМ ГОДУ 12 НОЯБРЯ

Çàùèòè ñåáÿ
îò áîëåçíè

Ñèñòåìà â äåéñòâèè
НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ РАЗРАБОТАНА, ВНЕ�

ДРЕНА И ДЕЙСТВУЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ СИ�

СТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) НА СО�

ОТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ РВ15.002�2003.

В следующем году
нам придется

осваивать требова�
ния ИСО 9001�2008

и внедрять их
в действие.

ÑÌÊ – âîïðîñû
ñåðòèôèêàöèè
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С 80�летием:
Солдатову
Анастасию Михайловну,
Бирюкову
Александру Михайловну.

С 75�летием:
Чайкину Евдокию Васильевну.

С 70�летием:
Яковлеву Светлану Викторовну,
Андронову Веру Ивановну,
Карбовскую Елизавету Ивановну,
Седову Валентину Васильевну,
Вилкова Михаила Васильевича,
Резоватову Тамару Николаевну,
Белякову Валентину Васильевну,

Султанову Марию Николаевну,
Рябова Геннадия Николаевича,
Маракину
Валентину Михайловну,
Иванову Веру Васильевну,
Колесову Любовь Степановну.

Желаем всем
юбилярам здоро�
вья, внимания
родных и близких,
активной жизненной пози�
ции в патриотическом воспи�
тании молодых.
Профком, Совет ветеранов.

Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха 31.

МУРАВИНУ  Милу
с 20�летием!
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье своё ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее всё было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.

Мама.

ЕРОФЕЕВУ
Татьяну Павловну
с юбилеем!
Пусть звёзды светятся
                                       в глазах твоих,
Пусть счастье,
              как шампанское, искрится.
Пусть слёзы никогда
                                     не блещут в них,
И в сердце пусть печаль
                                          не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней
                                                   ненастье.
Пусть жизнь твоя,
                                    как майская заря,
Приносит каждый день
                                  в ладонях счастье.

Муж, дети, внук Денис.

ЧЕТНЁВА
Ивана Алексеевича
с Днём рождения!
В этот день осенний
Поздравляю с юбилеем Вас.
Желаю счастья, долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Галина Ивановна.

ГРИШАЕВУ
Наталию Алексеевну
с Днём рождения!
От всей души,
                       без многословья,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
И знаем: ты достойна их!

Коллеги по работе, цех 57.

КУДРЯШОВУ
Валентину Павловну
с Днём рождения!
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда
Оправдает все�все ожидания!
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются!
Пусть сияют от счастья глаза,
И всё к лучшему в жизни меняется!

Коллектив ОВК.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность администрации ОАО
«АПЗ», лично Генеральному директору О.В. Лавричеву и техническо�
му директору А.П. Червякову за добрую память о Павле Ивановиче
Пландине, за моральную поддержку и материальную помощь, ока�
зываемую нам. Желаем им крепкого здоровья, удачи и успехов в ра�
боте. Семья П.И. Пландина.

Когда за окном холодно и снег, зелень
комнатных растений радует глаз.

«Зелёное буйство» мы увидели, побывав в отделе
главного механика. Здесь в каждой комнате – оазис,
и даже в коридоре на окнах множество горшочков
с цветами. В конструкторском бюро (начальник
В.Г. Черняга) за питомцами – фиалками, пальмами,
мандарином, папоротниками – с любовью ухаживают
мужчины.

В разные стороны удивлённо «протянул» свои
лапы�листья инжир. «Это моё любимое растение, –
признаётся инженер�конструктор Е.А. Акифьев. –

Каждый год приносит по 11�12 пло�
дов. Появляются новые побеги. Один,
самый крепкий, пересадили отде�
льно от «родителя». Теперь он «про�
живает» в соседней комнате под
присмотром инженера�конструктора
Е.А. Шарёнковой, у которой уже есть
свой маленький «сад» из цветов.

Т. Коннова, фото И. Золотарёва.

В ОСЕННИЕ дни в село
Большое Болдино едут и мо�
лодые, и пожилые. Фотогра�
фы заводского творческого
объединения «Ковчег» тоже
не смогли остаться в сторо�
не и посетили музей�усадь�
бу поэта. С волнением мы
ходили по пушкинским ал�
леям, трепетно вглядываясь
в каждый уголок. Вот Алек�
сандр Сергеевич присел на
скамеечку и что�то обдумы�
вает, возможно, новые стро�
чки; а вот мостик, по которо�
му он ходил; а вот он с лю�
бимой няней Ариной Родио�
новной (эта скульптура по�
явилась недавно); а этот
старый вяз помнит поэта…

Под ногами поскрипыва�
ли прихваченные первым
морозцем опавшие листья,
и в памяти всплывали известные
с детства строчки:

Áðîíçà èç Ñòàìáóëà, çîëîòî èç Ãîðîäöà

Ëåòíåå íàñòðîåíèå

Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом
                                обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
                              тянулся к югу:
Приближалась довольно
                               скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

Итогом поездки стало
множество фоторабот, кото�
рые будут представлены на
страницах нашей газеты и
фотовыставках. А ещё за�
водчане смогут познакомит�
ся с лучшими работами на
постоянно действующей эк�
спозиции в проходной.

Фотографы заводского
ТО «Ковчег» выражают бла�
годарность Генеральному
директору О.В. Лавричеву
за помощь в организации
поездки.

ПРИЗЁРОМ межконтинен�
тального марафона «Евразия» в
столице Турции стала воспитан�
ница СК «Знамя» Светлана
Съёмова (Демиденко). Она за�
няла третье место, уступив толь�

ко эфиопкам. После длительно�
го перерыва в спортивной карь�
ере это хороший результат.

А на прошлой неделе спорт�
сменка одержала уверенную по�
беду в областных соревновани�

ях (Городец), участвуя в часовом
забеге по стадиону (критерий
оценки – количество кругов, ко�
торое удалось пробежать за
час). Молодец!

Е. Стрелец.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко
                                блистало,

Л. Цикина,
творческое объединение «Ковчег».

Фото В. Станиловского и О. Голованова.

РУСАКОВУ
Галину Михайловну
с юбилеем!
Итак, настал Ваш День рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много�много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Юбилей –
                  это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце
                                                 усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Коллектив цеха 55.

ГОЛЫШЕВА
Михаила Ивановича
с 60�летием!
Пусть в День рожденья
                      будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает
                                  в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть все, кто дорог,
                              остаются рядом,
Уютным будет дом,
                                   а в нём друзья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя.

Коллектив смены
центральной котельной.

ГОЛЫШЕВА
Михаила Ивановича
с 60�летием!
С юбилеем поздравляем
И желаем долго жить.
60 – совсем немного,
Можно дважды повторить.
И по жизненной дороге
Пусть идут с тобой всегда
Радость, крепкое здоровье,
Бодрость духа, доброта.

Коллектив ХВП, цех 75.

ШИГАРИНУ
Валентину Николаевну
с Днём рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать где что болит!

Коллектив ЛВК.
ИРХИНУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветёт он, как алые розы,
И пусть сердце твоё
                   никогда не грустит,
А ресниц не касаются слёзы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г. АРЗАМАСА
организует «Горячую линию» по Телефону доверия 4�07�07.

10 ноября на Ваши вопросы ответят специалисты:
с 11.00 до 12.00 – психолог Токарева Ирина Николаевна;

с 12.00 до 13.00 – психотерапевт Савина Евгения Николаевна;
с 13.00 до 15.00 – юрист Ваганов Евгений Николаевич;

с 15.00 до 16.00 – священнослужитель.


