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С праздником! С Днём защитника Отечества!

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

21 февраля 2014 г., пятница
Уважаемые приборостроители!

От имени руководства
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
Во все времена защита Отечества считалась священным долгом и почетной обязанностью каждого гражданина. Традиции
русского воинства складывались вместе
со становлением и развитием государства
Российского, крепли в боях с интервентами
и на полях Великой Отечественной войны.
И мы продолжаем писать летопись героических, овеянных неувядаемой славой
подвигов наших отцов и дедов своим честным трудом во имя процветания России и
укрепления ее обороноспособности.
В этот знаменательный для нас всех
праздник желаю вам крепкого здоровья,
успеха в делах, любви и тепла близких,
счастья и мирного неба над головой!
О. Лавричев, генеральный
директор ОАО «АПЗ».
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Уважаемые приборостроители!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день мы славим
мощь и непобедимость русского оружия,
отдаем дань глубокого уважения подвигам
наших предков, мужеству и преданности
нынешних поколений воинов и всех патриотов, стоящих на передовых рубежах охраны интересов родной Отчизны!
От всего сердца желаю здоровья, неиссякаемых сил и энергии, счастья и благополучия вам и вашим близким!
В. Шанцев,
губернатор Нижегородской
области.

Уважаемый
Олег Вениаминович!

Искренне поздравляю Вас и Ваш
коллектив с Днем защитника Отечества.
Этот праздник имеет особое значение для
воспитания патриотизма и высоких нравственных качеств. Он напоминает каждому из нас о гражданском долге и высоком
мужском предназначении – служить Отечеству, быть защитником его интересов.
Мы гордимся теми, кто сегодня стоит на
страже независимости и территориальной
целостности нашего государства, вносит
заметный вклад в укрепление могущества
и авторитета страны.
Пусть Ваши дела, направленные на созидание, принесут стабильность и благополучие.
Е. Лебедев, председатель
Законодательного собрания
Нижегородской области.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с
праздником мужества, отваги и доблести!
Этот праздник – символ героического
служения Отчизне и глубокого уважения
народа к своим защитникам.
На протяжении многовековой истории
наша страна славилась не только ратными
подвигами отцов и дедов, но и делами сынов, преумножающих могущество России.
Желаем Вам здоровья, благополучия
и успехов в Вашей деятельности на благо
Отечества! Мэр г. Арзамаса М. Бузин,
глава администрации
г. Арзамаса Н. Живов.
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Есть результат
На предприятии активно продолжается реализация проекта
«Бережливое производство».
Прошлый год был посвящен наведению порядка на
рабочих местах, созданию
«базовой надежности». Сотрудники цехов №№65, 54,
51 проявили инициативу и
своими силами очень быстро привели участки в порядок и в некоторых случаях продемонстрировали
при этом креативное мышление. Так, прошлым летом в цехе №51 можно было увидеть выставку народного творчества, экспонаты
ее были созданы из старых
галош и покрышек, которые «выудили», убираясь
на участках. Очень быстро
сотрудники цеха привели в
порядок склад, разработали
график работ, вывезли ненужное. БИХ цеха №65 сейчас совсем не узнать: всего
год назад здесь трудно было дышать из-за захламленности. Сотрудники цеха
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Рост объемов и
техперевооружение
Подведены итоги работы за
2013 год и январь 2014-го.

Дом научной
мысли

О создании нового приборостроительного конструкторского бюро.

В БИХ цеха №65 стало намного легче работать.

К сожалению, не все приборостроители понимают важность
такой работы. Вовлечение персонала – сложный и трудоемкий
процесс. Ведь при внедрении Бережливого производства бороться
приходится с человеческими стереотипами и привычками. Даже
самый главный мотиватор – деньги – не способен, как оказалось,
вовлечь коллектив в масштабную
борьбу с разгильдяйством и расточительством. На заводе разработана инструкция по оформлению
заявок на улучшение, действует
премиальное Положение, стимулирующее их подачу и реализацию. Тем не менее, в 2013 году зарегистрировано лишь 42 заявки,
реализовано 36.
В номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений производственных процессов» было
подано шесть заявок, в номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений административных процессов» – пять. Из-за небольшого количества участников

Лидеры в работе

в конкурсе комиссией было принято решение не присуждать 1-е
и 2-е места. Третьими в номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений производственных
процессов» стали мастер участка станков с ЧПУ цеха №56 Максим Тикунов и токарь цеха №54
Дмитрий Новиков, третье место
в номинации «Лучшая заявка на
проведение улучшений административных процессов» поделили
механик цеха №65 Антон Кулин и
начальник бюро надежности Ольга
Якунина. Каждый из призеров получит премию.
Уже подготовлен приказ, согласно которому руководителям
цехов необходимо будет выделить склады и участки в своих
подразделениях для внедрения
инструментов «Бережливого производства». По словам И. Лебедева, если работа будет сделана
качественно, в следующем году к
процессу улучшения организации
труда привлекут все структурные
единицы завода. Параллельно необходимо всеми доступными способами вовлекать заводчан в процесс поддержания исправности
оборудования. Больно смотреть,
как работники, чтобы очистить поверхности дорогостоящих станков,
протирают их масляной СОЖ или
сдувают стружку сжатым воздухом, зная, что делать это категорически запрещено.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

• Официально

В соответствии с Положением «Об организации трудового соревнования на ОАО «АПЗ»
определены победители по итогам 2013 года.
Среди сборочных цехов, составляющих первую группу, лучшим признан цех № 42 (начальник – Владимир Захаров). Во второй группе, представленной механическими цехами, наибольшее
количество баллов набрал цех
№ 54 (начальник – Виктор Лабзин).
Среди четырех цехов (№№ 16, 19,
31, 68), входящих в третью группу,
лидером оказался гальванический
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«Внедрение инструментов «Бережливого производства» должно не только способствовать повышению эффективности непосредственно в производственном процессе, хотя это и немаловажно, они
должны быть инструментами управления и оптимизации издержек. У
нас большой коллектив, большое хозяйство, многономенклатурное
производство, и на всех стадиях есть огромные резервы, которые
необходимо научиться использовать и направлять во благо. Вот почему мы ищем способы не только мотивировать руководителей, но и
заставить мыслить каждого на своем рабочем месте по-новому – рационально и по-хозяйски».
О. Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».
провели огромную работу по организации материалов и инструментов, хранящихся на складе. Своими силами произвели декоративный ремонт.
– Основная задача – неиспользуемые ресурсы превратить в потенциал. Причем сделать это необходимо руками сотрудников подразделений, – говорит начальник
отдела бизнес-анализа И.Лебедев. – Простой пример: в БИХ цеха
№56 необходимо навести порядок,
для эффективной работы разобрать и отсортировать инструмент,
общая стоимость которого десятки миллионов рублей. Сотрудники отдела бизнес-анализа справятся с этой работой, скажем, за
2 месяца. После этого кладовщики БИХа потратят еще несколько
месяцев, чтобы понять, где какой
инструмент лежит. Работа встанет!
Важно, чтобы каждый сотрудник
своими руками убирал рабочее
место, был заинтересован в этом
процессе и делал это так, как ему
удобно.
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(начальник – Сергей Кулешов). В
четвертой группе за звание победителя трудовых соревнований
боролись вспомогательные цеха
№№ 18, 44, 65, 73, 74, 75, 78, 79.
В итоге таковым был признан цех
№ 75 (начальник – Геннадий Кочетков).
Все четыре подразделения,
показавшие лучшие результаты,
награждены Дипломами и будут

занесены на «Доску почета победителей трудового соревнования».
Уже начался новый год, каждый цех активно выполняет свои
производственные задания, а это
значит, что по итогам 2014 года у
всех есть шанс стать победителем трудового соревнования в
своей группе.
Татьяна Дмитриева.

Все работы
хороши...
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Старшеклассники городских
школ – частые гости заводского музея.

Смотрите
очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
в эфире т/к ТВС

23 февраля
с 19:00 до 20:00.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш
коллектив с Днем защитника
Отечества!
Этот день – праздник тех,
кто преданно служит Отчизне,
кто верен своему долгу и закладывает основы стабильного будущего Родины!
В этот день мы чтим подвиги сынов России, отстоявших суверенитет и достоинство нашей родины, чествуем
тех, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается
благополучия и стабильности
в нашем государстве, способствует укреплению обороноспособности страны.
В. Нефедов, министр
промышленности и
инноваций
Нижегородской области.
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21 февраля 2014 г.

На очередном итоговом совещании были
рассмотрены результаты работы предприятия за 2013 год и январь 2014 года.
– Подводя итоги 2013 года, хочу
отметить значительное увеличение
объемов производства – на 25%
относительно 2012 года, – открыл
совещание генеральный директор
О. Лавричев. – Большая часть этого увеличения связана с исполнением заказов в рамках ГОЗ. Конечно, складывалось всё это непросто:
было много факторов, которые обременяли нас и мешали, но мы старались находить эффективные решения этих проблем уже в процессе исполнения заказов. Не секрет,
что острый дефицит квалифицированных кадров является одним из
важных факторов в условиях роста
объемов производства. Также воз-

дукции – снижение на 2,3%, в основном за счёт СВК и СГ. По соц
сфере и услугам – рост на 22,6%.
О выполнении трудовых показателей по выработке, численности и заработной плате в сравнении с 2012 годом. При увеличении среднесписочной численности
персонала в 2013 году на 1,4% (80
чел.) рост выработки на одного работника составил 16%, или 113 тыс.
руб.; среднемесячная заработная
плата при этом увеличилась на
10,5% и составила 21 276 рублей.
Вырос ФОТ – по итогам 2013 года он составил почти 1,5 млрд рублей. Рост численности основных
рабочих составил 4% – 69 человек.

руб. (93,1%), соцсфера – 27,6 млн
рублей (113,1%). Результат – минус
50,2 млн рублей от плана по гражданскому направлению. Следует
учесть, что немалые усилия и ресурсы были отвлечены и потрачены
в силу большого объема работ, связанных с выполнением условий тендера по установке теплосчетчиков
на объектах в Нижнем Новгороде.
В целом, по сравнению с показателями 2012 года увеличение
произошло на 15,3%, или 618,2
млн рублей: спецтехники отгрузили
на 17,3% больше, чем в 2012 году,
гражданской продукции – на 4,3%,
соцсфера – на 22,6%.
По поступлениям денежных
средств: при плане 6 209,9 млн руб.
выполнение составило 7 076,7 млн
руб. (114,0%). Из них по спецпродукции – 5 926,4 млн руб. (117,3%),
по гражданской продукции –
822,7 млн руб. (97,2%), соцсфера

сфера – 2,6 млн руб. (82,1%), прочее – 6,5 млн рублей (115,1%).
По сравнению с показателями
января 2013 года падение на 21,6
млн рублей (5,6%!). Нам необходимо выполнять плановые показатели в параметрах, установленных в
бюджете.
В 2013 году среднее значение
ФОТ c учетом страховых взносов в
объеме товарного выпуска составил 41% – это высокий показатель,
он должен быть меньше 40%, и к
этому надо стремиться.

О работе структурных
блоков
Директор по производству
Николай Вохмянин в своем докладе отметил, что 2013 год был
непростым: проблемы, возникшие
по ряду изделий, оказались очень
серьезными. Несмотря на это, сказал Николай Алексеевич, произ-

Рост объемов и техперевооружение
растают требования и к качеству
продукции. В силу этого в данной
ситуации руководством предприятия был сделан акцент на техперевооружение. В 2013 году предприятие направило собственных
средств на инвестиции в основной капитал – приобретение оборудования, проведение ремонтов, переоборудования и перепланировок производственных
участков 676,9 млн руб., тогда как
в 2012 году на эти цели было потрачено 394,4 млн руб. Рост 71,7%!
В том числе: на приобретение основных средств – 398,6 млн руб.
(в 2012 г. – 190,3 млн руб., рост на
109,5%), на проведение ремонта
оборудования, зданий и сооружений – 195,2 млн руб. (в 2012 году
– 145,1 млн руб., рост на 34,5%),
на закупку материалов для ремонта – 83,1 млн руб. (в 2012 году –
58,9 млн руб., рост на 41,1%). Такие средства в инвестиции предприятие впервые направляет за
последние десятилетия!
Цифры очень значительные,
и, конечно, без этого вряд ли было возможно увеличение объемов
производства, освоение новых видов продукции. В ушедшем году в
серийном производстве мы освоили и запустили целый ряд новых изделий, по которым уже в этом году
имеем серийные заказы.
Несколько изменилась пропорция в портфеле заказчиков: наиболее значимую долю сегодня в
поставках продукции ВТН занимают ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Это,
безусловно, дает импульс для развития производственно-технологических мощностей, поэтому инвестиционную программу будем продолжать и в этом году.
В 2013-м году реализовано
очень важное решение – на АПЗ создано ВП №215, штат которого полностью укомплектован профессиональными кадрами. Добиться этого
решения было непросто – пришлось
приложить усилия на всех уровнях.
Так что сопровождение и контроль
производства военной продукции
заказчиками будут обеспечены на
должном уровне.

О выполнении
плановых показателей
2013 года

План по товарному выпуску и
услугам на 2013 г. был установлен
в размере 4 655,2 млн руб., выполнение составило 4 660,8 млн руб.
(100,1%), из них по спецтехнике –
3 933,7 млн руб. (100,3%) и по гражданской продукции – 699,5 млн
руб. (98,8%)! Как видим, недобрали в абсолютной величине 8,1 млн
рублей. Остальное – 27,6 млн руб.
(113,1%) – соцсфера и услуги.
По сравнению с 2012 г. больше
на 17,7%, или 700 млн руб. (товарный выпуск 2012 г. – 3 960,8 млн
руб.). Увеличение показателей стало возможным в основном за счет
спецтехники (на 22,1% больше, чем
в 2012 году), по гражданской про-

водство выполнило план 13 месяцев за 12. Повышенные обязательства последних четырех месяцев
2013 года сократили до минимума
запасы деталей на сборке, поэтому
январь начинали практически с нуля, выполнив план месяца с большим трудом. В завершение Н. Вохмянин поблагодарил всех работников производства спецтехники за
достигнутые показатели.

Совещание началось с поздравления работников, отмеченных Почетными
грамотами и Благодарностями, а также победителей заводских конкурсов. Генеральный директор О. Лавричев вручает диплом за победу в трудовом соревновании по итогам 2013 года (группа №2) начальнику цеха №54 В. Лабзину.

Показатель зарплаты в 1 рубле товарной продукции в 2013
г. у нас не хуже, чем в 2012 году,
и составляет 31,2 коп., однако отмечаем негативную тенденцию существенного роста фонда оплаты труда за работу в выходные,
праздничные дни и сверхурочное время: 2011 год – 47,4 млн
руб., 2012 год – 56,8 млн руб., 2013
год – 66,8 млн рублей. Есть, конечно, объективные причины такого
повышения, но хотел бы призвать
службу персонала, руководителей
производства и цехов более тщательно выбирать обстоятельства,
вынуждающие привлекать людей

• Важно
В ходе совещания слово
было предоставлено начальнику отдела надзорной деятельности по г. Арзамасу и Арзамасскому району Николаю
Плакунову, который рассказал
о крупных пожарах, произошедших недавно на двух промышленных предприятиях города, и
продемонстрировал видео одного из них. Принесшие огромный
материальный ущерб и чудом
обошедшиеся без человеческих
жертв пожары стали результатом, прежде всего, несоблюдения работниками должностных
инструкций и правил противопожарной безопасности.
Генеральный директор отметил, что необходимо проанализировать опыт чужих ошибок и
не допустить повторения подобного на АПЗ.
для сверхурочной работы. Надо понимать, когда это оправданно и целесообразно.
По отгрузке готовой продукции, работ и услуг ситуация менее благополучная – при плане
4 704,6 млн руб. выполнение составило 4 667,5 млн руб. (99,2%)!
Структура отгрузки: по спецтехнике – 3 959,9 млн руб. (100,3%), по
гражданской продукции – 680 млн

– В 2014 году нам нужно опровергнуть мнение некоторых аналитиков и экспертов, которые говорят, что этот год будет хуже, чем
2013-й, но лучше, чем 2015-й, – отметил в начале своего выступления коммерческий директор Алексей Рощин. – Каждый месяц, за
исключением января и февраля,
нам нужно грузить продукции не
менее чем на 400 млн рублей. В
этой напряженной работе должны
быть задействованы все заводские
подразделения. А снижение прямых
затрат всего на 1% позволит увеличит чистую прибыль как минимум на
50 млн рублей. Уже можно подвести
итоги по выполнению плана движения денежных средств за 2013 год:
практически все статьи имеют значения, близкие к 100%, кроме поступлений, где мы получили больше.
В целом, БДС мы выполнили, дождемся результатов БДР, которые будут известны в марте.

– 33,1 млн руб. (112,5%) и прочее
– 294,5 млн рублей (104,6%).
В сравнении показателей по поступлению денежных средств за
2012 и 2013 годы мы видим увеличение в общем объеме на 47,2%
(или более 2,3 млрд руб.). Благодаря этому в конце года мы смогли
ослабить нашу кредитную нагрузку
до 1 млрд рублей. Таким образом,
подводя итоги 2013 года, основные
Как сообщил в своем доклапроизводственные и финансовые де заместитель директора по пропоказатели предприятия мы счита- изводству и продажам ГП Владием выполненными.
мир Гусев, невыполнение годовоИтоги января
го плана продаж ГП связано, прежде всего, со снижением в 2013 г.
2014 года
План по товарному выпуску и объемов реализации СВК и СГ.
услугам. При плане 313,1 млн руб. Причины разные, все они требуют
выполнение составило 314,9 млн детального анализа. После приняруб. (100,6%): по спецтехнике – тия решения об уменьшении цены
288,2 млн руб. (100,3%), по граж- на СВК и выездов к представитеданской продукции – 23,1 млн лям в регионы наметилась тенденруб. (100,6%), соцсфера и услуги ция увеличения спроса на счетчики
воды. Закончены испытания вихре– 3,5 млн рублей (131,6%).
По сравнению с показателя- вой трубки, в феврале подходит к
ми января 2013 г. товарный выпуск завершению комплектование опытных партий СГБ (1,6 и 2,4). Владиувеличился на 0,5%.
О выполнении трудовых по- мир Юрьевич отметил, что работа
казателей по выработке, чис- над ошибками ведется.
ленности и заработной плате по
Директор по персоналу и адсравнению с январем 2013 года. министративным вопросам ВладиВыработка на одного работника мир Смирнов доложил об увелиуменьшилась на 1,2%, среднеме- чении в 2013 г. численности персосячная заработная плата увеличи- нала на 133 человека – на 1 января
лась на 5,8% и составила 23 657 2014 г. она составила 6074 человерублей. Среднесписочная числен- ка. Средний возраст персонала –
ность персонала увеличилась на 41 год (в 2012 году – 43 года). За
98 человек.
2013 год на предприятии выросло
По отгрузке готовой продук- количество персонала в возрасте
ции, работ и услуг при плане 264,9 до 35 лет – 39% от общего числа
млн руб. выполнение составило работающих.
244,2 млн руб. (92,2%): по спец– На протяжении последних лет
технике – 220,7 млн руб. (100,3%),
наблюдается положительная динапо гражданской продукции – 20
мика по количеству рабочих основмлн руб. (47,3%), соцсфера – 3,5
ных и вспомогательных цехов. В
млн руб. (131,6%).
2013 г. – почти 49%, – отметил ВлаПо сравнению с показателями яндимир Альбертович. – Также половаря 2013 г. отгрузка больше на 2,7%.
жительная динамика наблюдается
По поступлениям денежных
и по количеству работающего персредств выполнение в январе сосонала с высшим образованием.
ставило 362,9 млн руб. (94%): по Средняя заработная плата за 2013
спецтехнике – 327,7 млн руб. год составила 21 276 рублей. По
(100%), по гражданской продук- сравнению с 2012 г., увеличилась
ции – 26,1 млн руб. (52,5%), соц на 10,5%, а по сравнению с 2011 г.

• Официально
За большой личный вклад в разви
тие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юби
лейными датами со дня рождения
Почетной грамотой
Министерства промышленности и
торговли РФ награждены:
Белякова Вера Борисовна – старший мастер участка сборочного цеха № 49,
Иняева Ольга Ивановна – токарь
6 разряда механического цеха № 54,
Новикова Елена Серафимовна –
инженер по организации и нормированию
труда 2 категории транспортного цеха № 18.
Благодарность
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
объявлена:
Лезину Василию Андреевичу – наладчику автоматических и полуавтоматических линий 6 разряда сборочного цеха № 43.
Почетной грамотой
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина» награжден:
Юматов Александр Васильевич –
начальник бюро службы охраны труда,
промышленной и экологической безопасности.
За высокие профессиональные до
стижения, заслуги в выполнении про
изводственных заданий
Благодарность
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
объявлена:
Калякиной Елене Ивановне – инженеру-технологу 2 категории механического цеха № 64,
Суворовой Лилии Васильевне – ведущему специалисту УВС и МК,
Сухининой Надежде Александровне – секретарю руководства завода,
Конновой Людмиле Александровне – начальнику бюро отдела организации труда и заработной платы,
Шаматову Михаилу Алексеевичу –
заместителю начальника отдела кадров.
Дипломом победителя
первого областного телевизионного
конкурса «Лучшие в профессии:
Золотые руки» в номинации
«Фрезеровщик» награжден:
Симонов Роман Игоревич – фрезеровщик инструментального цеха № 65.
– на 26,6%. В 2013 г. обучено всего (включая обязательное обучение
по охране труда, промбезопасности, медподготовку) 2627 человек.
Главный инженер Сергей
Олейник представил отчет о расходовании и затратах на приобретение основных энергоносителей
в 2013 году, рассказал о ремонте и
реконструкции производственных
площадей, состоянии техники безопасности, культуре производства
и другом. Генеральный директор
поручил разработать форму ежемесячного отчета по каждому подразделению, где будет отражено в
динамике снижение и увеличение
потребления электроэнергии.
– В 2014 году нам придется
производить новую продукцию, а
также продукцию, которую мы давно не делали, – сказал в своем выступлении заместитель гендиректора по НИОКР и новой технике Анатолий Червяков. – Приступаем
к освоению изделий по тематике
СВЧ. В первом квартале мы получаем большое количество обрабатывающих центров. Теперь главная
задача – эффективно использовать
это оборудование.
Технический директор Виктор Сивов рассказал об итогах
работы своего блока в 2013 году,
определив цели на 2014-й: проведение техперевооружения литейно-термического производства, модернизация в нем технологических
процессов, организация сборочного цеха на освободившихся площадях 2-го корпуса, создание участка
температурно-климатических
испытаний, создание научно-производственного кластера с научно-исследовательскими центрами
по профильной тематике, модернизация участка шлифовальных работ в цехе №65 и другие.
Подготовила Татьяна Дмитриева.
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• Важно

• Новости подразделений

высокоэффективным и рентабельным предприятием.
Штат ООО «АПКБ» небольшой и будет оптимизироваться под конкретные
темы и разработки. По словам В. Евсеева, при подборе
специалистов ставка делалась на молодых сотрудников. Сейчас к работе в
АПКБ привлечены трое
выпускников АПИ НГТУ,
получивших в прошлом
году степень магистра.
Костяк коллектива КБ составят как грамотные и
квалифицированные молодые специалисты, уже
зарекомендовавшие себя на заводе, так и вновь
поступающие на АПЗ сотрудники. Ясно, что достижение намеченных целей
невозможно без привлечения опытных наставников.
В состав творческих коллективов КБ войдут также ведущие инженеры и
разработчики, владеющие
современными методами
исследований, IT-технологиями и имеющие солидный
опыт работы на предприятии.
– Рабочие группы будут
организовываться под конкретный заказ, состоять из
руководителя (например, одного из замов главного конструктора) и молодых специалистов, которые под его началом будут осваивать новое
изделие. Подготовка квалифицированных кадров –
важнейшая задача, которая
способна сформировать завтрашний день нашего предприятия, – говорит В. Евсеев.
Сейчас готовится проектно-сметная документация
для организации лабораторно-производственных
площадей ОАО «АПКБ».

Значительные денежные средства позволяют экономить предприятию бригады ремонтного цеха №79.

Дом научной мысли
По инициативе и при поддержке генерального директора ОАО «АПЗ» О.Лавричева и в
соответствии с решением Совета директоров образовано новое дочернее предприятие – ООО «Арзамасское приборостроительное конструкторское бюро».
ООО «АПКБ» создано для разработки новых образцов сложных
наукоемких
датчиков
и систем управления с
использованием современных технологий, для
повышения эффективности и прозрачности
освоения инвестированных в научные разработки средств, проведения
всех типов испытаний
образцов и доведения их
до серийного производства на ОАО «АПЗ».
Учредителем
этого предприятия является завод. В основе выделенного на самостоятельный баланс конструкторского бюро – В.И. Евсеев.
наработки и опыт ОГК СП, их до серии на заводе, а таккоторые помогут «дочке» же решения научно-техничезавода в стадии формиро- ского совета завода, на засевания. В настоящее время даниях которого обсуждаютАПКБ проходит лицензиро- ся все вопросы, связанные с
вание различных видов де- перспективой развития ОАО
ятельности в Министерстве «АПЗ», – говорит В. Евсеев.
обороны РФ, в том числе с – Сегодня еще не решен воиспользованием сведений, прос о прикреплении военносоставляющих государствен- го представительства к ООО
ную тайну. Направления ра- «АПКБ», поэтому бюро будет
боты нового предприятия пока выполнять заказы по
тесно пересекаются с вида- разработке новой и модерними деятельности завода. Ди- зации имеющейся стендовой
использовать
ректором ООО «АПКБ» на- аппаратуры,
конструкторско-технозначен Владимир Евсеев, за- при
меститель технического ди- логической подготовке производства документацию на
ректора ОАО «АПЗ».
– Главным документом новые виды продукции от
для работы нового КБ станет предприятий-партнеров, выГенеральный план НИОКР, ступать в качестве соисполнаучно-исследовамодернизации,
испытаний нителя
тельских
работ.
Все мы пои сервисного обслуживания
новых изделий, доведения нимаем, что КБ должно быть

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Список расширяется

Решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия (всего в Программе участвуют 498 человек)
предоставлено право на частичную компенсацию банковских
процентов по займу на приобретение или строительство жилья. Это право получили:
Савина Алла Владимировна – инженер-электроник цеха №37,
Казачкова Юлия Ивановна – контролер работ по металлопокрытиям ОТК,
Щербина Алексей Владимирович – слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49,
Гуляев Роман Николаевич – слесарь по изготовлению деталей и узлов
систем вентиляции, кондиционирования воздуха цеха №74,
Кашицын Илья Александрович – шлифовщик цеха №56,
Новиков Дмитрий Михайлович – регулировщик РЭА и Пр цеха №37.
Е. Горбунова, секретарь комиссии.

От всей души поздравляем самых
сильных, смелых, умных, мужест
венных, заботливых, любимых и
любящих с Днем защитника
Отечества!
23 февраля – мужской день календаря!
Поздравлять опять мужчин
Много радостных причин!
Защищайте нас всегда,
Будьте сильными во всем!
Чтоб расслабиться могли,
Силу чувствовать плечом.
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Коллектив женщин цеха № 53.

По-хозяйски

С Днем защитника Отечества
мужчин СГТ и ОГМет!
Непросто быть Мужчиной в нашем веке –
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным,
мудрым, нежным.
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и –
небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем вам терпенья
В решеньи ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!
Профбюро СГТ и ОГМет.

В цехе №64 у высокоточного
станка с ЧПУ Willemin вышел из
строя шпиндель, который, можно
сказать, уже выработал свой ресурс. Единственная возможность
продлить срок службы этого оборудования – приобрести новый
шпиндель, на что потребуется
не менее 3 миллионов рублей.
Слесари-ремонтники цеха №79
во главе с бригадиром Евгением
Пантелеевым сейчас стараются восстановить основную часть
станка и заменить некоторые его
части. Опыт у них уже есть: в этом
же цехе ранее произошел подобный сбой на одном из станков, и
после ремонта срок службы оборудования удалось продлить. Над
восстановлением высокоточного Ремонт проводят Е. Пантелеев и Е. Резайкин.
станка работают также Дмитрий
Корнилов, Дмитрий Андронов, Павел Ку- поработали цеховые Кулибины, установличенков.
ка работает. В одном из цехов на станке с
Вообще, стремление что-то улучшить, ЧПУ вышли из строя блокираторы контроусовершенствовать, внести что-то новое ля, в результате чего перестали работать
– это норма в работе коллектива цеха все предохранительные устройства и ста№ 79. Например, недавно Сергей Нефе- нок не включался. В результате ремонтдов и Владимир Точилин модернизирова- ных работ усовершенствовали механизм,
ли шлифовальную установку в ЦЗЛ, кото- установили другой трансформатор, и прорая часто ломалась. После того как с ней блема была решена.

Изменения в термичке

В литейном цехе №68 в целях соблюдения правил вакуумной гигиены реконструируется участок вакуумных печей.
Здесь возводятся капитальные
кирпичные стены, которые отгородят
вакуумный участок от соседних участков камерных печей и соляных ванн,
где происходит закалка заготовок на
масло. Вакуумное оборудование и готовые детали, поступающие на термообработку, будут защищены от пыли, сажи, копоти и масляных паров.
Участок будет просторнее, так как печи установят таким образом, чтобы
термистам было удобно производить
загрузку и выгрузку деталей. Также
устанавливают пластиковые окна, меняют изношенные коммуникации, выкладывают кафельной плиткой полы, Теперь полы здесь будут ровные.
красят стены и потолки.
Как отмечает главный термист завода мического участка, повышению культуры
Елена Фролова, это начало большой се- производства, увеличению срока службы
рьезной работы, запланированной руко- оборудования.
водством завода, по реконструкции терЛюдмила Цикина. Фото Елены Галкиной.

С ним можно пойти в разведку
Инженер-конструктор ОГК СП Михаил Астафьев
полтора года назад вернулся из армии.
– Передо мной вопрос о службе в армии
не стоял, потому что я окончил Волжскую государственную Академию водного транспорта
и мечтал служить в морской пехоте, но попал
в сухопутные войска, – рассказывает Михаил.
– Курс молодого бойца и службу проходил в
Дзержинске. Так как до армии серьезно занимался спортом, имею 1 разряд по лыжным
гонкам, меня направили в разведвзвод. Подъем у нас был в шесть утра, затем боевые дисциплины, физическая подготовка. Как шутил
наш командир, разведчик должен быть готовым больше взять и подальше убежать. Без
хорошей физической подготовки трудно быть
хорошим разведчиком, поэтому мы активно
постигали солдатскую науку, учились отлично
стрелять и много бегали. Армия – это особый
мир, особый коллектив, в котором проявляется личность. Если человек не был в той обстановке, ему трудно это понять. Конечно, и конфликты там бывают, ведь у каждого человека
свой характер, взгляд на мир. В армии многому учишься, в том числе и настоящей мужской дружбе. Там я нашел друзей, с которыми,
как говорят, не страшно идти в разведку, – это
Николай Романтеев и Максим Селезнев, с которыми и сегодня часто общаемся. Для меня
армия – это, прежде всего, школа, где воспитывается характер.
Считаю, что каждый мужчина должен
пройти армейскую службу, испытать себя,
проверить на прочность. Да, в армии будет
тяжело, но всему можно научиться, главное –
уметь находить общий язык с другими людьми
и уважать в каждом личность.
Людмила Цикина, фото автора.

М. Астафьев.
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• Спорт

Хороша бронза

7 и 8 февраля в Калининграде прошел Международный юношеский турнир по вольной
борьбе.
В соревнованиях приняли участие более 250
спортсменов из разных
стран: Германии, Польши,
Словакии, стран СНГ, Балтии и регионов России. По
результатам
состязаний
представитель КФ «Зна-

мя» Владимир Шаров, самый молодой среди всех
спортсменов, занял третье
место. Золото турнира завоевал Альберт Юрченко
(Польша), на втором месте
– Анре Колер (Германия).

Мяч держим крепко
16 февраля в Нижнем Новгороде состоялся
7 тур первенства области по волейболу среди
команд высшей лиги.
Первая игра между командами КФ «Знамя» (Арзамас) и волейболистами
Сергача закончилась со
счетом 1:3. Во второй знаменцы боролись за призовые очки с представителями НГТУ (г.Н.Новгород).
Счет – 3:0. После прове-

денных игр команда КФ
«Знамя» набрала 20 очков
и занимает второе место в
турнирной таблице.
Следующий этап соревнований пройдет 1 марта в ФОКе «Звездный».
Татьяна Ряплова.

ФОК «Звёздный» приглашает:
21 февраля, ледовая арена,
13:00-15:00 час.: Первенство Нижегородской области по хоккею среди юношей 1999-2000 г.р.
«ФОК «Звёздный» (Арзамас) – «Лидер» (Сергач).
22 февраля, ледовая арена, 9:30-11:00 и 20:0024:00 час.: Первенство г.Арзамаса по хоккею.
22 февраля, универсальный зал, 8:00-11:00 час.:
Первенство Нижегородской области по мини-футболу.
22 февраля, универсальный зал, 13:00-18:30 час.:
Чемпионат Нижегородской области по баскетболу
среди ветеранских, мужских и дублирующих команд высшей лиги:
13:00: (дубль) «Газэлектроника» (Арзамас) – «Атлант» (Шахунья),
15:00: (мужчины) «Газэлектроника» – «Северная
долина» (Шахунья).
23 февраля, универсальный зал, 8:00-22:00 час.:
Первенство Нижегородской области по мини-футболу.

С юбилеем
ДАНИЛИНУ
Марину Петровну!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем: ты достойна их!
Цехком и коллектив
цеха № 57.
С Днем рождения
КАБАНОВУ
Наталью Николаевну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив ОПУ.
С законным браком
ПАНКОВЫХ
Сергея и Кристину!
Всех благ вам в жизни
и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был
в радость только,
Чтоб дети были подле вас,
Вам, молодым,
мы скажем просто:
«Живите дружно!
В добрый час!».
Коллектив ОПУ.

реклама

С Днем рождения
БУРЕЕВУ
Галину Генриховну!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив цеха №73.
С Днем рождения любимую
дочку и сестру
ГРИШИНУ
Светлану Васильевну!
Дочке счастья мы желаем,
С Днем рожденья поздравляем.
В этот день красивой будь,
Обо всем плохом забудь.
Никогда не унывай,
Вовсе не переживай.
Знай, что лучшее случится,
Если к этому стремиться!
Родители, братья.
С Днем рождения
любимую маму
ГРИШИНУ
Светлану Васильевну!
С Днем рождения, родная,
Мама милая моя!
Нелегко со мной, я знаю,
Вот такой я у тебя.
Были сложности с учебой,
Помню, хулиганил зря,
Но представить ты попробуй:
Вдруг бы не было меня…
Кто б дарил тебе букеты,
В день рождения – стихи,
Так любил тебя при этом?
Так прости мои грехи.
Мама, милая, послушай:
Счастья лишь желаю я,
Стану я теперь послушным,
Чтоб не огорчать тебя!
Твой сын Влад.
С юбилеем
НОВИКОВУ
Веру Викторовну!
Желаем уюта, комфорта, тепла,
Чтоб доброю жизнь
и веселой была,
Чтоб стало побольше в ней
праздничных дней,
Подарков, цветов
и улыбок друзей!
Коллектив участка «Кузница» цеха № 51.
С Днем рождения
СОРОКИНУ Марину!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам умные и качественные витамины:
Доппельгерц Актив Витамины для волос и ногтей №30 – 345-00;
Доппельгерц Актив Витамины для глаз с лютеином и черникой
№30 – 289-00;
Доппельгерц Бьюти Красота/здоровье волос/ №30 – 395-00;
Доппельгерц Бьюти Целлюнорм /от целлюлита/ №30 – 375-00.
Для ваших детей ВитаМишки:
FOCUS + пастилки жев. №30 /зрение/
– 345-00;
IMMUNO + пастилки жев. №30 /иммунитет/
– 325-00;
MULTI + пастилки жев. №30 /витамины/
– 295-00;
БИОI + пастилки жев. №30 /пищеварение/
– 289-00.
Суточная потребность по 1 капс./пастилке в день, упаковка рассчитана на 1 мес. применения.

Лиц. ЛО-52-02-000842

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

С юбилеем
БЕСПАЛОВУ
Валентину Ивановну!
Пролетают года,
словно пух с тополей,
Мы грустим,
провожая их взглядом…
Но года не беда, 60 – ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть
веселой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда
молодой
На работе, с друзьями и дома!
Желаем Вам здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до 100 лет,
Не зная горести и бед.
Будьте счастливы, здоровы,
Желаем радость познавать
Да и нас не забывать.
Коллектив цеха № 55.

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Подруга.
С юбилеем
ЯРЫШКИНУ
Нину Борисовну!
Каждый час жизни — жемчужина,
Год — слиток из чистого золота.
Ваше богатство — несметное,
В сердце — надежды
и молодость.
Пусть этот день будет
солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с праздником!
Коллектив участка №9.

Здоровья, оптимизма,
процветанья!
Больших удач
и творческих побед,
В семье – тепла, достатка
и согласья…
Пусть впереди ждет много
ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Коллектив бригады № 1
цеха № 43.

С Днем рождения
любимую дочь
Дрямову
Ксению!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя!
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
С Днем рождения
Пусть судьба тебе подарит
МОРОЗОВА Павла!
То, что так хочешь ты.
Сегодня твоя только дата,
Сегодня твои тридцать шесть, Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!
Мы поздравить сегодня рады
Мама.
И тост говорить в твою честь!
С Днем рождения
Любовь пускай не покидает,
Дрямову
Здоровья будет пусть гора,
Ксению!
И вместе тебе пожелаем,
Будь самой веселой
Чтоб ты не грустил никогда.
и самой счастливой,
Сестра и племянница.
Хорошей, и нежной,
С юбилеем
и самой красивой.
ДАНИЛИНУ
Будь самой внимательной,
Марину Петровну!
самой любимой,
Пусть улыбкой, радостью,
Простой, обаятельной,
любовью
неповторимой.
Сердце полнится всегда,
Пусть сбудется всё,
Крепких сил, энергии, здоровья,
что ты хочешь сама,
Бодрости на долгие года!
Любви тебе, веры,
Пусть Ваше сердце много лет
надежды, добра!
Горит огнем, не угасая,
Бабушка, дедушка,
И пусть всегда струится
семьи Дудник.
добрый свет,
Жизнь ярким блеском озаряя. С Днем рождения
Участок № 1 цеха № 57. Удалову
Надежду Ивановну!
С Днем рождения
Желаем быть здоровой,
любимую маму
энергичной,
ХЛЕБОДАРОВУ
Чуть горделивой, симпатичной,
Елену Валерьевну!
От нас двойное поздравленье Трудолюбивой, бескорыстной,
Любимой маме в День рождения! Как солнце теплое, лучистой.
Чтоб исходящее тепло
Тебе желаем мы добра,
К Вам друзей всегда влекло.
Большого счастья и тепла.
Пусть сбудутся твои мечты,
Коллектив участка мастера
Пусть праздник будет там,
Л.А. Костиной цеха №55.
где ты!
С Днем защитника
Прими поскорее от нас
поздравления, Отечества
Ведь лучше нет праздника,
ИШАРИНА Алексея,
Чем твой День рождения!
ВОРОНИНА Александра!
Дочь и зять. Желаем вам, родные,
процветанья,
С юбилеем
Любви, семьи,
ШЕСТЕРИКОВУ
здоровья и побед!
Марию Владимировну!
В делах – успехов,
Пусть на душе становится
в жизни – созиданья,
светлей
И знайте: лучше вас
От искренних и добрых
на свете нет!
пожеланий!
Родные.
От всей души желаем в юбилей

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

ВАКАНСИИ

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Действует гибкая система скидок. Тел для справок 2-32-42.Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30
реклама

Только один день!

Достойная заработная
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров
ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ,
д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

24 февраля с 9:00 до 15:00

в ДК «Темп» (ул. Горького, д.25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

реклама

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

• комплекты постельного белья – от 230 рублей;
• наволочки – от 35 рублей;
• простыни – от 80 рублей;
• сорочки ночные – от 90 рублей;
• трусы – от 25 рублей;
• товары для детей – от 23 рублей;
• носки – от 13 рублей;
• полотенца, домашняя обувь, одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские платки и косынки, колготки,
лосины и многое другое
ПО САмым доступным ценам.

• токарь;
• фрезеровщик;
• монтажник сантехнических
систем.

Коллектив ДК «Ритм»
глубоко скорбит по поводу преждевременной
смерти
Клочкова
Николая Николаевича.
Светлая память об
этом отзывчивом, доброжелательном
человеке
надолго сохранится в наших сердцах. Выражаем самые искренние соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе
с вами.
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Мастерство в почете

• Музей

• Конкурс

Все работы хороши…
На прошлой неделе
десятиклассники школы
№2 им. А.С. Пушкина
были гостями музея
завода. Мероприятие
состоялось при поддержке Центра занятости населения и проходило в рамках работы
по профориентации
школьников.

Трое работников завода приняли участие
в первом областном телевизионном конкурсе «Лучший в профессии: Золотые руки».
Победителем в номинации «Фрезеровщик»
стал Роман Симонов (цех №49).

Н. Абрамов, Р. Симонов, М. Шимин.

Организатором конкурса выступила компания «Инноватика ТВ» при
поддержке Правительства Нижегородской области и лично губернатора Валерия Шанцева. Цель проведения – повышение значимости рабочих профессий в обществе, формирование положительного имиджа
компании-работодателя. Всего в конкурсе приняли участие 30 рабочих из
разных предприятий, среди которых

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», ОАО «Теплоэнерго»,
ОАО «Русполимет», ЗАО ПО «Оргхим», «Визус» и другие.
Для участия в проекте компания
выдвигала трех кандидатов, достойных представлять профессию и предприятие. Участникам обеспечивалась
комплексная пиар-поддержка: производство видеороликов, рассказывающих о деятельности сотрудников и

значимости их работы, информационные статьи в нижегородских СМИ,
размещение информации в интернете.
Наш завод на конкурсе представляли токарь цеха №50 Николай Абрамов, фрезеровщик цеха №65 Роман
Симонов и слесарь-сборщик 7-го разряда цеха №49 Михаил Шимин. Определение победителей происходило
заочно. Комиссия учитывала трудовой стаж работника, наличие наград,
вклад в развитие компании.
– Я участвовал во многих заводских конкурсах, поэтому не удивился,
что АПЗ предложил мою кандидатуру. Съемка ролика проходила на заводе, вместе со съемочной группой
приезжали режиссер и комментатор.
Было очень интересно, – говорит
Р. Симонов. – Ролик потом показывали на ННТВ.
На очередном итоговом совещании в конференц-зале генеральный
директор Олег Лавричев поздравил
Р. Симонова с этим достижением и
вручил ему Диплом победителя.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Умение взаимодействовать
«Приемлемые нормы отношений внутри
предприятия: умение
взаимодействовать с
руководством и коллегами; забота о положительном имидже предприятия» (из Кодекса
корпоративной этики).
Инициативность,
личные способности, стремление приборостроителей
работать в команде не случайно позволяют АПЗ долгие годы сохранять лидиру-

ющие позиции. Немаловажное значение имеют взаимоотношения с коллегами,
которые влияют не только
на атмосферу в коллективе, но и на результат общего дела.
Технологам цеха №55
по роду своей деятельности
приходится часто общаться
с представителями разных
подразделений.
– Если возникают трудности в процессе производства, особенно при освоении новых изделий, для

оперативного решения вопросов чаще всего обращаемся к зам главного конструктора ОГК СП Николаю
Родионову, инженеру-конструктору ОГК СП Сергею
Краснову, начальнику бюро
ОКТС Сергею Дятлову, заместителям главного технолога Николаю Солдатову
и Валерию Перенкову, ведущему инженеру-технологу СГТ Галине Лукичевой
и другим. Знаем, что они
всегда внимательно выслушают, посоветуют, подска-

Детям нравится
русских народных, лирических, шуточных… Массу положительных эмоций получают наши юные танцоры от
каждого выступления на сцене, будь то заводские, городские праздники или спортивные мероприятия.
Очень приятно, что наши
дети с нетерпением ждут каждую репетицию и каждую
встречу со своим руководи-

От всей души поздравляем мужчин
отдела ЦСС с праздником 23 февраля!
С Днем защитников-мужчин
Мы сегодня поздравляем,
Много бодрости, и сил,
И удачи вам желаем!
Чтобы деньги никогда
Вас, друзья, не покидали,
Чтобы не пришла беда,
Чтобы все вас уважали!
Весь женский коллектив отдела ЦСС.

Поздравляем всех мужчин цеха № 55
с Днем защитника Отечества!
Мы в этот день, февральский и метельный,
Хотим поздравить всех мужчин.
Желаем вам любовью беспредельной
Хранить страну от бед, а женщин – от морщин!
Семейного благополучия, праздничного
настроения, крепкого здоровья, исполнения
желаний.
Коллектив женщин цеха № 55.

• Ваше мнение

жут и окажут помощь в решении рабочих моментов.
Но, к сожалению, не всегда
встречаешь обоюдную заинтересованность. Поэтому, хотелось бы высказать
пожелание ответственнее
относиться к запросам из
цехов, а молодежи активнее
перенимать опыт старших,
прислушиваться к их советам, ведь все мы делаем
общее дело и нацелены на
один результат – продуктивную работу предприятия.

Время задуматься о будущей профессии.

Людмила Цикина.

кеты техники, для которой
приборостроители изготавливают приборы, и убедились в справедливости слов
заводского гимна: «Без приборов, что нами рождаются, самолетам, ракетам не
взмыть в небеса». Ребята
узнали, как со временем менялись требования к профессиональной подготовке
работников завода, какие
специальности были в поче-

отметили высокую культуру
производства.
Познакомились
гости
музея и с действующими на
предприятии мерами поддержки молодых специалистов.
Как говорится: «Все работы хороши, выбирай на
вкус».
Галина Буянова,
ведущий специалист музея.
Фото Елены Галкиной.

• Из почты

Письмо со словами признательности руководителю детского образцового танцевального коллектива «Горошины» (ДК «Ритм») Н. Шульте принесли к нам в редакцию благодарные родители.
«Многие ребята еще ходят в детский сад, где разучивают свои первые движения под музыку. Пройдет
время, и в «Ритме» под руководством Натальи Михайловны они овладеют пластикой, научатся выражать движениями чувства и эмоции.
Не перечесть, сколько за
эти годы поставлено танцев:
детских,
патриотических,

«От простого – к сложному» шло развитие предприятия: от электродинамического фонарика до современных сложнейших систем. Ребята попробовали,
как работает фонарик «жучок» – первая заводская
продукция, осмотрели ма-

те у первых приборостроителей и какие специалисты
нужны в настоящее время.
Заместитель начальника цеха №65 Владимир Ермохин, приборостроитель в
третьем поколении, рассказал об оборудовании, которым оснащены цеха, и о
новых профессиях, востребованных сегодня. Уровень
подготовки работающих на
самых современных станках фирм-лидеров мирового станкостроения должен
быть соответствующим – не
ниже среднего специального, а то и высшего образования.
Посмотрев видеоролик,
ребята «прошлись» по заводским подразделениям,

телем. Мы очень благодарны
Н. Шульте за ее талант и безграничную любовь к своим
маленьким воспитанникам.
Сейчас, готовясь к 20-летнему юбилею коллектива, дети
особенно оттачивают каждое
движение в танцах. И мы верим, что у них всё получится
и у «Горошин» впереди будет
еще много начинаний, достижений и побед.

ДЕСАНТНИК
Евгений Харитонов,
слесарь по ремонту оборудования котельной цеха №75:

Родители».

Дорогие мужчины цеха № 18!
Всегда приятно нам работать вместе с вами,
Гордится вами наш сплоченный коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Всё то, что выразить сегодня мы хотим:
Не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле – у руля,
От всей души сегодня мы желаем счастья,
Вас поздравляя с 23 февраля!
Коллектив женщин цеха № 18.

Поздравляем мужчин цеха № 65
с Днем защитника Отечества!
Поздравляем вас, коллеги, с 23 февраля,
И огромного успеха
Искренне желаем вам.
Пусть достойным труд ваш будет,
Пусть всегда во всем везет,
Только искренние люди
Окружают круглый год!
Коллектив цеха № 65.

– Служить меня призвали в 1065-й
артиллерийский
воздушно-десантный
полк в Костроме. Ребята там собрались
из самых разных уголков России. Из Арзамаса я был один. Тем не менее очень
быстро все сдружились. Со многими и
сейчас общаемся по интернету.
Не верьте тому, кто говорит, что с парашютом прыгать не страшно. У меня за
плечами восемь прыжков: пять с «кукурузника» АН-2, три – с ИЛ-76. Скажу честно, прыгать страшно. Первый раз пугает
новизна процесса. Затем страшно, потому что знаешь, что ждет. Тем не менее,
это очень яркие впечатления. К адреналину в крови быстро привыкаешь. И мне
сейчас хотелось бы, чтобы прыжков с парашютом в моей жизни было больше.

На втором году службы, в 2003-м, нашу батарею (40 человек) как самую лучшую из трех в полку направили на пять
месяцев в командировку в Чечню. Наша
группировка располагалась в горах, выше села Энгеной Ножай-Юртовского района. Мы охраняли проезжающие мимо
колонны машин, два блокпоста. Самое
страшное было сообщить родителям.
Письмо из Чечни им отправил только через два месяца моего там пребывания.
Считаю, что за время службы в армии закалился характер, поменялись
взгляды на жизнь. 23 февраля буду отмечать с семьей.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Евгения Харитонова.
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Поздравляем всех мужчин
с Днем защитника
Отечества!
Слава защитникам нашим,
Тем, кто погиб в бою!
Слава защитникам нашим,
Тем, кто сейчас в строю!
Им пожелаем здоровья,
Им пожелаем добра,
Чтобы дальнейшая жизнь их
Самой счастливой была!
А молодым пожелаем
Ветеранов всегда почитать
И в любое время мир
и покой охранять!
От имени Совета ветеранов
ОАО «АПЗ»
Л. Вольнова.

Поздравляем всех мужчин
цеха № 73 с Днем защитника
Отечества!
Пусть близкие окружат
вас любовью,
И жизнь пусть мирная течет
Неспешно день за днем.
Счастья вам, сибирского
здоровья
И успехов творческих во всем!
Цеховой профсоюзный
комитет и коллектив
женщин цеха № 73.

Поздравляем с праздником
23 февраля мужчин
цеха № 54!
С Днем защитника Отечества,
коллеги!
Мы желаем вам всех
жизненных побед.
Пусть зима запорошила
город снегом,
Но грустить у нас причин
сегодня нет.
Вы, мужчины дорогие,
Всем нам нравитесь любые,
Коллектив без вас не тот,
Производство не растет!
Женщины цеха № 54.

РУЛЕВОЙ

Геннадий Кузнецов, обрубщик цеха №68:
Первый выход
в море

– Эта традиция существовала всегда – посвящение в моряки новичков.
Когда корабль отошел подальше от береговой линии, из пробы соленой
морской воды сослуживцы

1980-е гг.

– Попал на
Северный флот
по распределению в 1983 году.
К тому времени
я уже отучился в горьковской
школе ДОСААФ
и получил специальность
«рулевой сигнальщик». Мои первые впечатления
от службы на
корабле – ужас!
Угнетало
всё:
замкнутое
пространство,
постоянный запах солярки. Хотя со временем человек привыкает. Я благодаря
своей специальности стоял за штурвалом корабля,
на сигнальном мостике. До
сих пор помню всех, с кем
служил тогда. Сейчас я понимаю, что это были лучшие годы, настоящая школа жизни.

ная служба – рядом с домом. Постоянные приезды
родственников и домашние пирожки очень расхолаживают. Мне посылку из
дома присылали в лучшем
случае раз в месяц, и это
было огромное счастье.
Команда наша состояла
из ребят – представителей
11
национальностей, и все мы дружили. Вспоминаю,
какие добрые люди
на Севере и как ловили пикшу и треску
в Белом море. С тех
времен осталось увлечение рыбалкой.
После службы я еще
несколько лет работал на Севере на одном из предприятий
литейщиком.

Трех лет
было мало

– Первые полтора года службы я занимался «черной»
работой,
узнавал
устройство корабля.
Не понимаю, как
сейчас служат год. В
этом случае нужно,
Г. Кузнецов. чтобы армия была
профессиональной.
наполнили полуторалитро- У нас в цехе многие ребята
вую емкость и предложи- служили в Морфлоте: Анали мне выпить. Ощущение толий Корнилов, Алексей
в желудке – как будто море Терешкин, Андрей Мельпроглотил. Выпить нужно ников и другие. Кто-то –
было всё до капли, иначе три года, кто-то – два. А с
еще нальют.
23 февраля хотелось бы
поздравить всех, кто готов
2000 км от родного
защищать Родину!
дома

– Я служил на Севере,
на Белом море. И до сих
пор считаю, что самая труд-

Поздравляем с Днем защитника Отечества
всех мужчин ТД «Легенда»!
День защитника Отчизны –
день надежды женской,
В жизни будней, городской, военной, деревенской
Их поддержка и опора ведь нужны всегда,
В час добра, и не дай Бог, когда придет война.
Коллектив женщин ТД «Легенда».

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина
и из личного архива.

Поздравляем мужчин цеха №44
с Днем защитника Отечества!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Бодрости на долгие года!
Коллектив подшипниковой
лаборатории цеха №44.

реклама

Уважаемые приборостроители и арзамасцы!
Музей истории Арзамасского приборостроительного завода приглашает
вас принять участие в дальнейшем становлении музейной экспозиции. Загляните в «домашние архивы», может быть, в вашей семье сохранились вещи
(фотографии, изделия, грамоты, документы, награды), имеющие отношение к
истории ОАО «АПЗ», которые вы могли бы передать в наш музей во временное или постоянное пользование.
Будем благодарны за любую предоставленную информацию. Всегда рады видеть вас у себя в гостях! Становитесь нашими Друзьями!
Наш адрес: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8А (правый пристрой к главной проходной предприятия).
Телефоны: 7-95-06, 89107944486.

2  марта  18:00
ДК  «Ритм»

реклама
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