
Как отмеча-
ет начальник цеха  
В. Захаров, благо-
даря оперативной 
и слаженной рабо-
те всего коллектива 
стало возможным в 
довольно короткие 
сроки провести под-
готовку к производ-
ству и сдаче НСКА. 
Так, механиком  
В. Зиновым было 
заказано оборудо-
вание: две камеры 
тепла-холода для 
проведения клима-
тических испытаний 
и другие необходи-
мые измеритель-
ные приборы. Со-
трудники техбюро 
во главе с Т. Спири-
ной составили тех-
нические задания 
на проектирование 
технологического 
процесса и нестан-
дартной оснастки. 
Работники бюро ин-
струментального хозяйства под 
руководством В. Чернова орга-
низовали своевременное полу-
чение оснастки и инструмента в 
цех. Обеспечением комплектую-
щими и материалами занимались 
сотрудники планово-распредели-
тельного бюро, немалую роль в 
подготовке производства нового 
изделия сыграли начальник ПРБ 
А. Щаулова и диспетчер Т. Кома-
рова.

Большой вклад в освоение 
НСКА внесла инженер-технолог 
В. Котова. Вера Евгеньевна – вы-
сококвалифицированный специа-
лист с большим опытом работы, 
поэтому именно ей доверили осу-
ществлять технологическую под-
держку процесса изготовления 
нового прибора.

– НСКА – самое сложное из-
делие, которое мне пришлось 
осваивать, – говорит В. Котова. 
– В ходе проведения испытаний 
техпроцесс постоянно претерпе-
вал изменения. Для его согласо-
вания приходилось очень часто 

выезжать к заказчику. 
Изготавливали новое изде-

лие настоящие профессиона-
лы: начальник КБ Ю. Бессонов,  
слесари-сборщики Ю. Новиков,  
В. Фильчагов, инженеры-элек-
троники Ю. Пучагин, М. Шмелев,  
В. Праздничков. Заключительную 
сборку НСКА производил один 
из лучших специалистов под-
разделения – монтажник РЭАиП  
А. Кашичкин.

– В процессе сборки, конечно, 
возникали трудности, – рассказы-
вает Александр Павлович. – Са-
мой сложной задачей было из 
множества проводов создать еди-
ный жгут – на это ушло довольно 
много времени. Часто приходи-
лось оставаться сверхурочно – 
ведь надо было в срок сдать из-
делие. Руководители – начальник 
цеха В. Захаров и мастер участка 
Е. Серова – всегда помогали нам 
как техническими советами, так и 
просто создавая особый настрой 
на эффективную работу.

Конструкторское сопровожде-
ние НСКА на всех этапах осу-

ществлял начальник КБ В. Еры-
шов. 

– Освоение новых изде-
лий – приоритетное направ-
ление деятельности наше-
го подразделения, – говорит  
В. Захаров. – В настоящее 
время мы готовим к выходу 
еще два изделия. Хочется от-
метить заинтересованность 
каждого сотрудника цеха в 
быстром и качественном вы-
полнении всех поставленных 
перед нами задач. Наш цех 
– это большой дружный кол-
лектив профессионалов!

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
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Нестандартная 
работа
50 лет цеху № 78.

На кого и зачем 
учим?
Вопросам подготовки 
кадров было посвящено 
очередное заседание ААПП.

«Где розы  
цветут»
Чем увлекаются 
приборостроители.

СТР.

СТР.

СТР.

Решением комиссии под председательством ге-
нерального директора О. Лавричева очередной груп-
пе работников ОАО «АПЗ» предоставлено право на 
частичную компенсацию банковских процентов по  
займу на приобретение или строительство жилого по-
мещения. Это право получили:

Канашкина Екатерина Александровна – инженер по инструменту 
ИНО;

Мальков Александр Юрьевич – мастер цеха № 42;
Спицына Наталья Александровна – начальник лаборатории СМ;
Жилкина Светлана Борисовна – начальник бюро ИНО;
Суворов Александр Владимирович – слесарь-сборщик авиа-

ционных приборов цеха № 49;
Исайкин Денис Николаевич – инженер-электроник цеха № 37;
Шимин Михаил Викторович – слесарь-сборщик авиационных 

приборов цеха № 49;
Кабанова Елена Александровна – бухгалтер ЦБ;
Тихова Екатерина Сергеевна – инженер-технолог цеха № 55;
Вяльдин Владимир Николаевич – инженер-технолог СГТ ТОМ;
Всего в программе участвует 377 человек.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

• Спецтехника

новшество  
в днг

Закончились испытания ди-
намически настраиваемого ги-
роскопа с многобалочным упру-
гим подвесом. 

В ходе испытаний конструкции были 
подтверждены теоретические расчеты 
на повышенную устойчивость прибора 
к внешним воздействиям – вибрации, 
ускорению, удару. В результате приме-
нения данного типа подвеса было до-
стигнуто повышение точности и надеж-
ности изделия в целом.

На данном этапе ведется доработка 
конструкции для сокращения времени 
готовности прибора, что позволит удов-
летворить требования заказчика. Дан-
ные изменения будут произведены при 
сохранении большей части структуры 
изделия, уже освоенного в производ-
стве.

Использование многобалочного 
упругого подвеса в конструкции ДНГ по-
зволит существенно сэкономить затра-
ты на создание образцов перспективной 
техники, использующей данный датчик 
первичной информации.

Т. Дмитриева.

• гражданский сектор

для атомной энергетики
Специалисты отдела главного конструктора гражданской 

продукции разработали новый тип турбинных преобразова-
телей расхода геликоидных ТПРГ 2 с возможностью их при-
менения в объектах атомной энергетики. 

• Благодарность
Директор Арзамасского коммерче-

ско-технического техникума П. Коннов 
выражает искреннюю благодарность и 
глубокую признательность генерально-
му директору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву 
за участие в реализации проекта созда-
ния архитектурного комплекса «Эйфе-
лева башня». Грамотное сочетание ар-
хитектурных, ландшафтных и эстетиче-
ских решений позволит сделать сквер 
«Уголок Парижа» излюбленным местом 
отдыха горожан и гостей Арзамаса. 

Благочинный Арзамасского окру-
га иерей Давид Покровский выражает 
благодарность генеральному директо-
ру ОАО «АПЗ» О. Лавричеву за беско-
рыстную помощь в возрождении и вос-
становлении святынь города Арзамаса 
и Нижегородской епархии. Как отмече-
но в благодарственном письме: «Ваше 
участие в этом благом деле – знак ис-
кренней любви к Русской Православной 
Церкви, заботы о нашем Отечестве и 
духовном преображении нашего наро-
да! Всеблагий Господь сторицей возна-
градит Вас за благоволение ко храмам 
Божиим. Творите и дальше добрые де-
ла!»

• Актуально

Подарок от  
транспортников

По многочисленным просьбам при-
боростроителей в ГПНО «Арзамаспас-
сажиравтотранс» был напраавлен за-
прос об увеличении количества автобу-
сов в утренее время по маршруту № 4 и 
о продлении графика работы автобусов 
маршрута № 8. 

Как сказал директор предприятия  
Д. Афонский, пожелания приборостро-
ителей учтены. На маршруте № 4 уже 
начали курсировать автобусы большей 
вместимости. График работы маршру-
та № 8 будет продлен до 19.30 (от Гор-
больницы № 1) с 10 января. 

Продление времени движения ав-
тубосов по маршруту № 4 к ФОКу до  
21:00 (этот вопрос так же поступал от 
приборостроителей) пока не представ-
ляется возможным.

Л. Николаева.

. о продукции

Без ПрАвА нА ошиБку
Первые 2 комПлекта нового изделия  нСка  Переданы Потребителю.  

оСвоение и выПуСк оСущеСтвляли Сотрудники цеха № 42.

• кстати

Список пополнился

По заказу ФГУП «НИТИ» им.  
А. Александрова (госкорпорация 
«РОСАТОМ») были созданы два 
типоразмера прибора: ТПРГ 2-10 
и ТПРГ 2-20. Изготовлены опытные 
образцы, которые успешно прошли 
испытания на базе предприятия и 
в составе изделия у заказчика. Со-
гласно техническому заданию за-
казчика произведен подбор матери-
алов, выполнен расчет прочности. 
Конструкция ТПРГ 2 обеспечивает 
монтаж на объекте с учетом предъ-
явленных требований. По сравне-
нию с серийно выпускаемым ТПРГ 
расширен диапазон расходов, срок 
службы преобразователя увеличен 
до 15 лет. Эти характеристики по-
зволяют использовать ТПРГ 2 в ка-

честве технологического оборудо-
вания на атомных станциях.

Аналитическая и эксперимен-
тальная проработка, проведенная 
НИИТ, подтвердила соответствие 
опытных образцов техническим ус-
ловиям. На основании результатов 
испытаний по утверждению типа в 
ФГУП «ВНИИМС» (г. Москва) полу-
чен сертификат, позволяющий вы-
пускать ТПРГ 2 серийно. Изготов-
лена первая партия новой продук-
ции. Генеральный директор НИТИ 
В. Василенко направил благодар-
ность руководству и специалистам 
АПЗ за творческую и плодотворную 
работу, выразив надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Т. Коннова.

Начальник КБ Ю. Бессонов, инженер-технолог В. Котова,  
начальник техбюро Т. Спирина,  инженер-электроник Ю. Пучагин.

Монтажник РЭАиП А. Кашичкин.
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Автомат  
для полировки

Станочный парк цеха № 53 пополнился новой 
галтовочной машиной немецкой фирмы OTEC 
Element, предназначенной для полировки мел-
ких деталей.

Оборудование роторного типа позволяет проводить 
снятие заусенцев, полировку и округление острых кромок 
деталей. Машина состоит из барабана, куда загружается 
наполнитель, и электронного блока управления, на кото-
ром устанавливаются режимы работы (время, скорость, 
интервал).

– На участке имеется подобная машина, однако, эта 
модель усовершенствованная: без зазоров, переключает-
ся на медленный режим – доводку, – говорит механик цеха 
А. Штин. – Планируем в целях экономии воды и компаун-
да сделать замкнутую систему циркуляции с фильтрами.

Пусконаладку оборудования провел специалист сер-
висной службы фирмы Р. Окнин, проведено обучение на-
ладчиков станков с ЧПУ С. Борисова и А. Ляскина.

Т. Иванова.
Фото А. Барыкина.

•	 Техперевооружение

В период становления за-
вода и формирования участ-
ков требовалось оснащение 
рабочих мест тумбочками для 
инструмента, столами и стел-
лажами для деталей, всё это 
делалось тогда на одном из 
участков. С увеличением про-
изводственных площадей по-
требовалось большее коли-
чество подобного нестандарт-
ного оборудования, поэто-
му 50 лет назад участок был 
преобразован в цех. Снача-
ла он располагался в корпусе  
№ 4, а в 70-е годы переведен в 
один из ангаров, где находится 
до сих пор. 

– Одна из главных задач це-
ха – изготовление технологиче-
ского оборудования, стендов, 
предназначенных для проверки 
изделий основного производ-
ства, – отмечает замначальни-
ка цеха О. Мякишев. – Работа-
ют у нас высококвалифициро-
ванные и ответственные специ-
алисты, которые реализуют 
самые нестандартные планы. 
Ежегодно цех выполняет более 
600 заявок по изготовлению 
и монтажу самого различного 
оборудования: это и крепления 
для кондиционеров, и въезд-
ные ворота для корпусов, а так-
же новые приспособления, не-
обходимые производству, как, 
например, заказ для цеха № 43 
– конвейер для транспортиров-
ки ящиков с деталями.

Очень многое специали-
стам цеха приходится делать 
впервые, и этот механизм не 
исключение. Заявка поступила 
сначала в ОГМ, где был раз-
работан чертеж конвейера. На 
месте кое-что усовершенство-
вали, доработали, перепробо-

вали несколько вариантов дви-
гающих элементов, в резуль-
тате – механизм заработал, и 
сейчас продолжается изготов-
ление всех его частей. В цехе 
№ 18 монтируется приобре-
тенный подъемник для ремон-
та автомобилей, для чего из-
готовили специальные крепе-
жи. Цеху № 16 изготовили ба-
ки и ванну для химрастворов. 
В плане и заказ для цеха № 73 
– шлагбаум, загораживающий 
въезд транспорта к подстанции. 
Завершили выполнение работ 
по устройству 
весового участ-
ка, где были из-
готовлены ме-
та л л и ч е с к и е 
каркасы под 
основу много-
тонных весов 
и помещения 
весовщика, от-
ремонтирова-
ли сани для пе-
ревозки елок. И 
это только не-
большая часть 
работ, выпол-
ненных за по-
следние два 
месяца.

К а ж д о -
го из работа-
ющих в цехе  
№ 78 можно на-
звать уникаль-
ным специали-
стом, активным 
рационализа-
тором, ведь по 
роду деятель-
ности им при-
ходится каж-
дый день что-
то совершен-

ствовать, дорабаты-
вать, придумывать. И 
все они вдвойне ценны 
для производства, так 
как готовых кадров для 
таких работ на стороне 
не найти, поэтому вы-
растают они здесь, пе-
ренимая опыт ветера-
нов. Когда-то начинали 
с «нуля» П. Федосеев,  
И. Самсонов, А. Пи-
телин, В. Захаров,  
В. Скачков, В. Моисе-
ев и многие другие, а 
сегодня они – надеж-
ная основа цеха. Не 
отстают от них и мо-
лодые – сварщики  
С. Головкин, А. Шилы-
ганов, П. Тетерин. Же-
лаем коллективу цеха 
нестандартного обо-
рудования крепкого 
здоровья, благополу-
чия и побольше ориги-
нальных решений в их 
каждо дневной нестан-
дартной работе.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Приборы медицинской темати-
ки – озонатор, «Миотон-604-М» и  
«МАГи-АМЦ» – были представлены 
ОАО «АПЗ» совместно с ЗАО «АТОМ-
МЕД ЦЕНТР» на 22-й международной 
выставке «Здравоохранение-2012» в 
г. Москва.

На мероприятии, где демонстрировались 
медицинские технологии, оборудование и ди-
агностика, проектирование и оснащение ле-
чебных учреждений, современные информа-
ционные продукты, лекарственные препараты 
и медицинская техника, собрались ведущие 
зарубежные и российские производители ме-
дицинской продукции, профессионалы, рабо-
тающие в системе здравоохранения, предста-
вители госструктур,  деловых кругов и широ-
кой медицинской общественности.

Совместная экспозиция ОАО «АПЗ» и ЗАО 
«АТОМ-МЕД ЦЕНТР» вызвала большой инте-
рес у посетителей. Особое внимание привлек-
ли аппараты ингаляционной ксенонотерапии 
«МАГи-АМЦ»-1 и «МАГи-АМЦ»-2, предназна-
ченные для лечения болевых синдромов раз-
личного происхождения, психо-эмоциональ-
ного, умственного и физического перенапря-
жения и других заболеваний. Посетители от-
метили хорошие потребительские характери-
стики приборов озонатора и «Миотон 604-М». 

– Считаю, что у «Миотона» большое буду-
щее, – подчеркнул участник выставки, началь-
ник КБ ОГК ГП Е. Тюрин. – Изменив конструк-
цию, можно сделать прибор индивидуальным 
(одноканальным) и использовать в косметоло-
гии и спортивной сфере. Чтобы соответство-
вать запросам рынка, необходимо расширять 
линейку медицинских приборов путем модер-
низации и создания новых аппаратов.

Программа форума включала научно-прак-
тические конференции, круглые столы, се-
минары по вопросам состояния и перспекти-
вам развития медицины. Как отметил менед-
жер отдела продаж гражданской продукции  
А. Щербаков, новые идеи, прозвучавшие на 
форуме, принесут большую пользу в разра-
ботке будущей стратегии работы на рынке.

Т. Коннова.

Цех № 31
• Совместно со службой 

главного механика проводит-
ся восстановление шнек-ма-
шины для изготовления тер-
мореактивного материала. 
Модернизацию осуществляет 
механик цеха Г. Тетерев, де-
тали для машины изготовили 
цеха-смежники. Запуск обору-
дования планируется в конце 
декабря. По словам начальни-
ка цеха Р. Большакова, модер-
низированная машина позво-
лит приготавливать материал 
в больших объемах и в корот-
кие сроки. 

• Для БТК цеха приобре-
тен новый шкаф для хранения 
контрольных образцов дета-
лей. Больший по объему, он 
удобен для складирования, 
выдачи и систематизации эта-
лонов.

• Для улучшения органи-
зации труда и оптимизации ра-
бот организован участок хра-
нения пресс-форм. Ранее они 
хранились на производствен-
ных участках цеха. Централи-
зованное хранение позволяет 
вести контроль наличия и вы-
дачи оснастки.

• В связи с увеличением 
штата работников цеха в ком-
нате приема пищи установле-
на еще одна, большая по объ-
ему, печь для разогрева еды.
 Цех № 53

• Произведен ремонт по-
мещений 1 этажа (бывших 
площадей цеха № 55): покле-
ены обои, постелен линолеум, 
установлены пластиковые ок-
на. Здесь будут размещаться 
БЦК и техбюро.

 Т. Коннова.

С творческим подходом
Специалисты цеха № 79 к своей работе всегда 

подходят творчески, стараются усовершенствовать 
и продлить срок работы поступающего в ремонт 
оборудования. 

•	Выставка	

расширять  
диапазон  

возможностей

•	Юбилей

неСтАндАртнАя рАБотА 
Завтра 50-летний юбилей отмечает цех № 78.  

Благодаря этому вспомогательному подразделению 
предприятие и сегодня продолжает экономить значи-

тельные средства на изготовление необходимого обо-
рудования для работы производства.

•	Новости	цехов

•	Короткой	строкой

Вот только один из послед-
них примеров. В цехе № 44 из-
за проблем в блоке управле-
ния часто выходила из строя 
центрифуга для проведения 
испытаний, и ее уже готовы 
были списать, но сначала пе-
редали в 79-й для окончатель-
ного вердикта. Работу поручи-
ли наладчику КИПиА В. Точи-
лину. Владимир Михайлович, 
основательно и внимательно 
осмотрев оборудование, ре-

шил его восстановить: изме-
нил механическую часть и 
обновил электронику. Новый 
блок управления получился не 
только значительно меньше 
по объему, но и более удоб-
ным в эксплуатации. В бли-
жайшее время, при заверше-
нии всех работ испытательный 
цех получит обновленное обо-
рудование, которое прослужит 
производству еще не один год. 

Л. Николаева.

В рамках заводской программы техперевооруже-
ния в цехе № 65 ведутся работы по усовершенство-
ванию оборудования.

В цехе № 53 модернизирован коор-
динатно-расточной станок, предназна-
ченный для обработки высокоточных 
деталей.

Специалисты ООО НПО «КРС» г. Самара 
провели капитальный ремонт станка: установи-
ли устройства цифровой индикации координат, 
частотно-регулируемые привода и электродви-
гатели, преобразователи линейных перемеще-
ний, а также полностью заменили электросхе-
му. После проведенной «реконструкции» станок 
имеет не только новую «начинку», но и совре-
менный внешний вид. Его параметры, по сло-
вам замначальника цеха по подготовке произ-
водства П. Евдокимова, полностью соответству-
ют требованиям, предъявляемым к оборудова-
нию данного типа. Работать на станке будет 
опытный токарь-расточник Н. Лимонов.

Т. Коннова.

Соответствовать требованиям

Координатно-расточной 
станок (КРС380) 1973 года 
выпуска отправлен на модер-
низацию в Самарское науч-
но-производственное пред-
приятие. Из-за длительной 
эксплуатации технологиче-
ские свойства станка пере-
стали соответствовать уста-
новленным требованиям для 
оборудования данного ти-
па. Специалистами НПП бу-
дет произведен капитальный 
ремонт КРС 380: установка 
цифровых индикаций коор-
динат с применением устрой-
ства, имеющего функции 

компенсации погрешностей 
перемещения и предустанов-
ки текущего положения коор-
динат, частотно-регулируе-
мых приводов Siemens в ком-
плекте с электродвигателями 
в качестве приводов (ранее 
приводы были механически-
ми).

После проведенной мо-
дернизации КРС 380 будет 
иметь свойства современного 
высокоточного оборудования. 
Модернизированный станок 
вернется в инструменталь-
ный цех в конце декабря. 

Т. Дмитриева.

Технические нюансы обсуждают начальник техбюро  
А. Головнов и специалист фирмы-поставщика Р. Окнин.

Токарь В. Скачков.

Слесари по сборке металлоконструкций  
И. Самсонов, П. Федосеев, А. Пителин.



14 декабря 2012 г. 3
Необходима  
коНсолидаЦия  
усилий

В настоящее время все про-
мышленные предприятия города 
Арзамаса испытывают острую не-
обходимость в квалифицирован-
ных рабочих и специалистах, осо-
бенно по таким профессиям как 
токарь, слесарь-инструменталь-
щик, фрезеровщик, шлифовщик, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ. Предприятия вынужде-
ны принимать на работу учеников, 
тратить деньги и время на их под-
готовку. Но проблема и в том, что  
рабочие профессии не пользуются 
большой популярностью у молоде-
жи города и района. Ощущается 
нехватка и высококвалифициро-
ванных инженерных кадров. Уро-
вень знаний выпускников вузов не 
соответствует требованиям рабо-
тодателей.  

– Необходимо, чтобы выпуск-
ники владели современными тех-
нологиями, умели работать на со-
временном оборудовании, и не су-
ществовало разрыва между тре-
бованиями к квалификации персо-
нала со стороны развивающейся, 
быстро меняющейся экономики и 
знаниями, навыками и компетен-
циями, полученными в результа-
те профессионального обучения, 
– отметил генеральный директор 
предприятия, президент ААПП  
О. Лавричев, выступая с докладом 
о проблемах кадрового обеспече-
ния промышленных предприятий 
Арзамаса и положительном опы-
те АПЗ в этом направлении. – В 
настоящее время учебные заве-
дения не в состоянии готовить 

специалистов, способных без до-
полнительной подготовки работать 
на предприятиях, оснащенных со-
временной техникой и оборудова-
нием. Выпускники учебных заве-
дений имеют обобщенные теоре-
тические и практические знания и 
навыки. Для того чтобы обучение 
было ориентировано на работода-
телей, необходимо согласование 
учебных программ с предприятия-
ми, включение в программы учеб-
ных заведений спецкурсов в соот-
ветствии со спецификой предпри-
ятий города.

Отметил Олег Вениаминович 
и необходимость воссоздания си-
стемы подготовки профессиональ-
но-технических кадров по заявкам 
работодателей с обеспечением 
практики обучающихся на пред-
приятиях, продления областной 
программы по организации стажи-
ровки выпускников образователь-
ных учреждений, когда они приоб-
ретали практический опыт работы, 
знакомились с новыми технологи-
ями, формами и методами орга-
низации труда непосредственно 
на местах и впоследствии практи-
чески все оставались работать на 
предприятиях.  

Проблемы  
ПрофориеНтаЦии

Характеристику образователь-
ного пространства Арзамаса пред-
ставил председатель Совета ру-
ководителей образовательных уч-
реждений начального, среднего и 
высшего профессионального об-
разования города П. Коннов. В го-
роде работают 17 общеобразова-
тельных учебных заведений, где 
обучаются 9 тысяч человек, одно 
учреждение начального образова-

ния (680 человек или 5%) – это те 
люди, которые должны работать в 
материальном производстве,  пять 
– среднего профессионального об-
разования (3900 человек или 29%) 
и 7 вузов (8758 человек или 66%). 
Наибольшее количество получают 
специальности педагогов, средне-
го и младшего медперсонала, му-
зыкантов, бухгалтеров-экономи-
стов, менеджеров, юристов, и на 
порядок меньше выпускается тех-
нических специалистов.

– Получив невостребованные 
на рынке труда Арзамаса специ-
альности, молодые специалисты 
в поисках работы покидают город, 
что приводит к сокращению чис-
ленности трудящихся, особенно 
на предприятиях, – отметил Петр 
Алексеевич. – Сегодня налицо де-
мографический обвал, и мы со-
вершенно неправильно регулиру-
ем систему подготовки кадров в 
нашем городе. А начинается это с 
профориентации, которая практи-
чески отсутствует в школах. В ми-
нистерство образования и науки 
Нижегородской области я уже на-
правил предложения, чтобы пере-

вести трудовое обучение из школ 
в систему начального и среднего 
профобразования, чтобы школь-
ники в процессе знакомства с ра-
бочими профессиями, современ-
ным оборудованием смогли к вы-
пускным классам определиться с 
выбором будущей специальности.

О профориетационной рабо-
те в общеобразовательных учеб-
ных заведениях города рассказал 
директор департамента образова-
ния С. Шевелев. Но, к сожалению, 
сейчас работа в этом серьезном 
направлении сводится лишь к бе-
седам, тематическим классным ча-
сам и экскурсиям по предприятиям 
и учебным заведениям. И главные 
проблемы здесь – сокращение в 5 
раз количества часов на дополни-
тельное образование и отсутствие 
финансирования на профориен-
тационную работу в необходимом 
объеме. 

– Давайте вместе вырабаты-
вать политику, исходя из совместно-
го финансирования, – выступила с 
предложениями замглавы админи-
страции по социальным вопросам  
Н. Мумладзе. – Что могут по проф-
ориетационной работе предло-
жить промышленные предприятия, 

учреждения НПО и СПО и муници-
палитет? Только при консолидации 
наших усилий мы сможем чего-то 
добиться, ибо количество денег, 
которое мы сегодня получаем от 
субъекта на образовательный про-
цесс, четко ограничено федераль-
ным стандартом.

Руководители объединений ра-
ботодателей и образовательных 
учреждений выступили с инициа-
тивой разработки предложений по 
данным вопросам для дальнейше-
го их продвижения на всех уровнях 
власти.

– Мы должны управлять этим 
процессом, – отметил Олег Вени-
аминович – Мы понимаем, что го-
род, в конечном счете, зависит от 
промышленных предприятий. Мы 
создаем городскую среду, напол-
няем бюджет, и если мы будем не в 
состоянии решать производствен-
ные задачи, то окажемся в тупико-
вой ситуации. Необходимо вклю-
чаться в этот процесс сейчас. Во-
просы обеспеченности професси-
ональными кадрами, растущие по-
требности промышленного произ-
водства Арзамаса можно решать 
только совместными усилиями 
предприятий, учреждений образо-
вания и администрации города. 
качествеННая  
Подготовка –  
дело затратНое

Для руководителей предприя-
тий, организаций и учебных заве-
дений была организована экскур-
сия по Центру, где присутствующие 
смогли познакомится с историей  
ЛПУМГа, спецификой и масштаба-
ми работ, осуществляемых фили-
алами, обслуживающими газопро-
воды практически всего ПФО. Из 
чего ясно вырисовывается картина 
в необходимости подготовки высо-
коквалифицированных специали-
стов, для чего и был создан этот 
центр, где ежегодно проходят кур-
сы повышения квалификации око-
ло 1300 специалистов по 23 специ-
альностям (электрогазосварщик, 

приборист службы метрологии, 
электромонтер, слесарь КИПиА и 
др.) Центр оснащен современны-
ми техническими средствами об-
учения, методическими материа-
лами, дорогостоящими установка-
ми, максимально приближенными 
к производственным условиям для 
отработки практических навыков. 
Специалисты, осуществляющие 
подготовку,  регулярно проходят 
стажировку на производственных 
объектах. 

Все присутствующие были впе-
чатлены материальной базой цен-
тра и уровнем организации про-
цесса обучения.

– Ваша производственная де-
ятельность по надежности транс-
портировки газа обеспечивается 
высоким профессионализмом со-
трудников, теперь я понимаю, где 
«куется» этот высокий профес-
сионализм, – отметил президент 
ААПП О. Лавричев. – Можно быть 
уверенным, что теплом и газом мы 
будем обеспечены всегда и в лю-
бой обстановке. 

Заместитель генерального ди-
ректора НАПП Н. Сатаев отметил, 
что, имея в Арзамасе такой Центр, 
необходимо развивать сотрудни-
чество и осуществлять подготов-
ку специалистов таких редких и 
нужных профессий не только для 
филиалов Газпрома, но и других 
предприятий города. 

Директор Арзамасского 
ЛПУМГа П. Ларин пригласил всех 
присутствующих для более под-
робного ознакомления с процес-
сом подготовки специалистов и пе-
реговоров о сотрудничестве.

На заседании рассматрива-
лись и другие вопросы.

Л. Фокеева.
Фото А. Барыкина.

В 2013 году учебными заведе-
ниями Арзамаса будет подго-
товлено 589 бухгалтеров-эко-

номистов и 18 станочников.

  По данным центра занятости 
населения: на сегодняшний 

день направлены на обучение 
по простым профессиям (по-
вар, оператор ПК, 1С бухгал-

терия, маникюрша, менеджер 
по персоналу, охранник, опе-
ратор котельной) 9 человек с 

высшим образованием, 4 – со 
средним и один с начальным 

профобразованием. АПЗ тесно сотрудничает с 
учебными заведениями города 
Арзамаса. Основными постав-
щиками кадров являются АПК и 
АПИ (филиал) НГТУ. Из 603 чело-
век, принятых в 2011 году, из них 
421 человек (70%) – молодежь 
в возрасте до 30 лет. Ежегодно 
на предприятии проходят произ-
водственную и преддипломную 
практику более 700 студентов, ко-
торые имеют возможность сдать 
квалификационный экзамен на 
присвоение разряда по рабочей 
профессии. Третий год 6 лучших 
студентов АПК в течение учебно-
го года получают персональную 
стипендию имени П.И. Пландина. 
Ведущие специалисты предпри-
ятия являются председателями и 
членами Государственных атте-
стационных комиссий вуза по за-
щите выпускных квалификацион-
ных работ.

Последние три года на пред-
приятии успешно практикуется 
прием техниками-технологами, 
техниками-программистами, тех-

никами-конструкторами на непол-
ный рабочий день студентов АПИ. 
По целевому направлению пред-
приятия в НГТУ г.Н.Новгорода 
обучаются студенты – дети работ-
ников завода – по редким специ-
альностям, от завода им выплачи-
вается дополнительная стипендия 
и компенсируется проживание в 
общежитии. В целях мотивации и 
закрепления молодых специали-
стов на предприятии действуют 
различные положения: о настав-
ничестве (выплаты опытным ра-
ботникам за обучение молодых 
специалистов), материальном 
стимулировании (дополнитель-
ные денежные выплаты по оконча-
нии вуза, при рождении ребенка, 
заключении брака, возвращении 
из армии), о возмещении затрат 
по уплате процентов по займам на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, о мотивации 
закрепления молодых специа-
листов (выдача денежных сер-
тификатов достоинством 60 000 
рублей). В настоящее время идет 

работа по программе «Арендное 
жилье». 

Большое внимание уделяется 
также профессиональной подго-
товке рабочих, повышению квали-
фикации и подготовке руководи-
телей, специалистов и служащих.

Молодые работники пред-
приятия ежегодно участвуют и 
занимают призовые места в го-
родских, областных и всерос-
сийских конкурсах профессио-
нального мастерства «Золотые 
руки». Победителям и призерам 
заводского этапа в течение года 
выплачивается стипендия им. 
П.И. Пландина. Причем, в завод-
ском конкурсе наравне с рабочи-
ми на общих основаниях успешно 
участвуют студенты АПК. С 2010 
года на предприятии проходит 
конкурс профессионального ма-
стерства «Технолог года», а с 
2013 года планируется проведе-
ние конкурса профессионального 
мастерства «Инженер года» для 
инженеров-конструкторов и ин-
женеров-электроников.

ГРАМОТНАя КАДРОВАя ПОЛИТИКА – ЗАЛОГ уСПЕхА

нА кого и зАчем учим?
Проблемам Подготовки кадров было ПосвящеНо очередНое заседа-

Ние объедиНеНия работодателей ааПП «развитие» и руководителей 

образовательНых учреждеНий города, которое состоялось На Про-

шлой Неделе в ЦеНтре Подготовки кадров ооо «газПром траНсгаз».

Н. Мумладзе, замглавы админи-
страции по социальным вопросам.

•	Подробности

В президиуме – П. Ларин, Н. Сатаев, О. Лавричев, П. Коннов. 
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫх МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМу. 

ГАРАНТИя.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11

ПроСим ПомоЩи
Благотворительный фонд по восстановлению 

Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Ар-
замас «Благовещение» обращается ко всем, кому 
небезразлична судьба православной святыни, кто 
готов творить благие дела, об оказании помощи. По-
могите восстановить исторический памятник русской 
культуры. Только всем миром мы можем это сделать.

Благодарим Вас за любое Ваше участие. Да хра-
нит Вас Господь на многие лета!

Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН  5243995068.    КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арза-

мас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, пом. 6, ком.10.
Расчетный счет: 40703810408380000231 в ОАО 

«АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. 

Кор /сч  30101810200000000721.

р
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ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В СВязИ С УВЕЛИчЕНИЕМ ОбъёМОВ ПРОИзВОДСТВА ОАО «АПз» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОяННУЮ РАбОТУ:
•  токарей;
•  слесарей механосборочных работ;
•  фрезеровщиков;
•  шлифовщиков;
•  наладчиков станков и манипуляторов  
   с программным управлением;
•  слесарей-инструментальщиков;
•  слесарей-сборщиков РЭАиП;
•  инженеров-электроников.

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.

реклама

В течение ноября сотрудники 44-ПЧ со-
вместно с представителями цехов прове-
ли рейд «Сварка». Были проверены по-
стоянные и временные места проведения 
огневых и сварочных работ, соблюдение в 
данных местах требований Правил, норм 
и стандартов в области пожарной безопас-
ности. В ходе рейда выявлено, что в целом 
организация огневых и сварочных работ на 
ОАО «АПЗ» производится в соответствии с 
необходимыми требованиями. Электрога-
зосварщики и лица, ответственные за орга-
низацию и проведение работ, аттестованы 
на проведение данного вида работ, свароч-
ные посты соответствуют предъявляемым 
требованиям, аппаратура аттестована, не-
обходимые условия соблюдаются.

Но, несмотря на это, обнаружены и от-
дельные нарушения. Наиболее характер-
ные из них: отсутствие (несоответствие) 
паспортов на постоянные места проведе-
ния работ, отсутствие аттестации и плано-
во-предупредительного ремонта электрога-
зосварочного оборудования, эксплуатация 
поврежденных и «кустарных» держателей 
электродов, невыполнение необходимых 
противопожарных мероприятий при подго-
товке мест проведения работ, отсутствие 
обеспечения первичными средствами пожа-
ротушения и контроля по окончании работ 
и другие.

Всего в ходе рейда выявлено 30 нару-
шений, кстати, это на 8 меньше, чем за ана-
логичный период 2011 года. Разработано 
и направлено 7 письменных предложений 
руководителям подразделений, проведено  
5 профилактических бесед, составлено 

предложение о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности работников цеха № 73, 
РСУ УРЭИИиБ и сторонней подрядной орга-
низацией ООО «Системы».

Большая часть нарушений устранена 
непосредственно в ходе рейда, но отдель-
ные нарушения в установленные сроки не 
устранены. Так, в цехе № 68 до сих пор не 
решен вопрос об обеспечении первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителя-
ми) сварочных постов; в цехе № 78 не заме-
нены шланги на газорезательной аппарату-
ре (механически не прочные – износились, 
потрескались); на сварочном посту БГСОН 
баллоны с газами хранятся без учета совме-
стимости, не убраны сгораемые материалы, 
светильник не соответствует категории по-
мещения, отсутствуют первичные средства 
пожаротушения, стандартные аншлаги, па-
спорт на постоянное место огневых работ, 
инструкция о мерах пожарной безопасности.

По данным МЧС России, в последние 
годы наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения числа пожаров, связанных с на-
рушением производства огневых и свароч-
ных работ. Поэтому организаторам и руко-
водителям сварочных работ требуется при-
нять меры по обеспечению необходимого 
уровня противопожарной защиты подраз-
делений завода и приведения производства 
огневых и сварочных работ в соответствие 
с требованиями нормативных документов. 
В том числе, и по устранению выявленных 
нарушений для исключения их повторения 
в дальнейшем.

В. Макаров, ведущий инженер  
отделения профилактики пожаров.

•	Охрана	труда

улучшать условия работы
На предприятии ведется работа по приведению освещенности на ра-

бочих местах в соответствие санитарным нормам.

Результаты аттестации рабочих мест по 
условиям труда, проведенной в 2010-2011 
годах, и предварительные итоги аттестации 
в 2012 году указывают на то, что наиболь-
шее количество отклонений условий труда 
от нормальных относится к несоответствию 
нормам освещенности на рабочих местах и 
превышению предельно-допустимых уров-
ней шума. В настоящее время в подразделе-
ниях проводится активная работа по модер-
низации системы освещения. Как отметил 
начальник ООТиПБ М. Трошин, на сегодня 
примерно на 80% рабочих мест, где осве-
щенность не соответствовала требованиям, 
она доведена до санитарных норм. С целью 

снижения класса вредности на этих рабочих 
местах в 1 квартале 2013 года будет прове-
дена переаттестация. 

– Работу по улучшению условий труда на 
рабочих местах необходимо продолжать, – 
говорит Михаил Юрьевич, – так как это явля-
ется не только одной из основных задач По-
литики в области охраны труда ОАО «АПЗ», 
но и напрямую влияет на налоговые льго-
ты, которые предоставляются предприятию 
Фондом социального страхования в рамках 
страхования работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Т. Коннова.

•	 44-ПЧ	информирует	

осторожно, сварка!

Уважаемые приборостроители!
ЦЕНЫ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВАС!

Эссливер форте кап. № 50 – 239-00;
Но-шпа таб. 40 мг № 20  – 89-00;
Мезим форте таб. п/о № 20  – 52-50;
Мин. вода Донат 1 л   – 98-00.
ДЕйСтВУЕт СИСтЕмА СкИДок:
– на ВСЕ препараты от давления – 10%
– пенсионерам
– больным с хроническими заболеваниями (при-

глашаем для получения карточки на 5% скидку).
тел. для справок: 2-32-42.

ФОК	«ЗВёЗдНый»	
ПриглашаеТ:

15 декабря, универсальный зал, 8:00-13:00 час.:
Первенство	Нижегородской	области	по	мини-футболу	

среди	команд	мальчиков	и	юношей.		
Зона	«арзамас».	

15 декабря, ледовая арена, 8:30-13:30 час.:
Первенство	г.арзамаса	по	хоккею.	

16 декабря, ледовая арена, 10:30-12:30 час.:
Турнир	по	хоккею	на	Кубок	главы	администрации	

арзамасского	района.
16 декабря, универсальный зал, 8:00-22:00 час.:

Первенство	Нижегородской	области	по	мини-футболу	
среди	мужских	и	юношеских	команд.	

Зона	«арзамас».
16 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.:

Первенство	г.арзамаса	по	хоккею.



Заводской музей посе-
тили и почетные гости – ак-
тивисты Совета ветеранов. 
Для них встреча с историей 
родного предприятия стала 
настоящим праздником.

С большим трепетом рассма-
тривали бывшие работники ста-
рые фото, словно «перелисты-
вая» страницы прошлого. С тепло-
той вспоминает Почетный ветеран  
В. Лазарева первого начальника 
инструментального отдела Н. За-
харова, который разглядел в ка-
реглазой девчонке талант органи-
затора, оптимизм и огромное же-
лание работать, направлял и под-
держивал в начинаниях. Бывшей 
работнице цеха № 19 Г. Ситковой, 
проработавшей на заводе 42 го-
да, было приятно увидеть фото-
графии комсомольских вожаков 
И. Склярова, Г. Васильевой. Рас-
сматривая экспозицию приборов, 
многим ветеранам хотелось при-
коснуться к ним. Проходя по за-
лам, ветераны вспоминали годы 
работы на предприятии и повто-
ряли слова известной песни: «Мне 
ни на что не променять Ту завод-
скую проходную, Что в люди выве-
ла меня». С искренним восхище-

нием отзывались о П. Пландине, 
своих руководителях и коллегах. 
С большим удовольствием посмо-
трели фильм о нынешних успехах 
предприятия. «Горжусь заводом, 
– говорит В. Минеева. – Я начина-
ла работать токарем в 1967 году и 
закончила трудовую деятельность 
всего три года назад, но и за это 
время перемены значительные!» 

«Все понравилось! Современно, 
со вкусом», – говорит В. Чесноко-
ва, для которой посещение музея 
стало своеобразным подарком в 
день ее рождения.

Свои впечатления от посеще-
ния экспозиции ветераны остави-
ли в книге отзывов гостей.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.
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Вот уже 8 лет 
прошло с тех пор, 
как Николай Ни-
колаевич пришел 
работать в ДК 
«Ритм», в атмос-
феру праздника и 
хорошего настро-
ения.

– Сейчас в ДК 
проходит множе-
ство концертов, 
мероприятий, ра-
боты хоть отбав-
ляй, и важно, что-
бы все было в ис-
правном состоя-
нии, ведь так при-
ятно, когда зрите-
ли уходят от нас в 
отличном настро-
ении, – говорит  
Н. Клочков.

Очень ценит 
такого работни-
ка коллектив ДК 
«Ритм», особенно 
отмечая его отзы-
вчивость, добро-
желательность, ис-
полнительность.

В 1982 году Ни-
колай Николаевич пришел ра-
ботать на Арзамасский прибо-
ростроительный завод, следуя 
примеру своих старших братьев 
Владимира и Ивана, а также се-
стры Валентины. Тогда на пред-
приятии работала и его жена 
Людмила.

– На заводе трудилась, мож-
но сказать, вся наша семья, а 
работать на Арзамасском прибо-
ростроительном было очень пре-
стижно и почетно. Поэтому я, не 
раздумывая, пришел на ставшее 
теперь родным предприятие, – 
вспоминает Н. Клочков. 

Свой трудовой путь на АПЗ 
он начал в цехе № 94, где освоил 
специальность плотника, затем 
получил дополнительную квали-
фикацию и перешел в цех № 88 
столяром. К сожалению, в 90-е 
годы, когда на заводе сложилась 
тяжелая ситуация, Николай Ни-

колаевич попал под сокращение, 
но при первой же возможности 
вернулся на завод, теперь уже 
плотником заводского дома куль-
туры, чему очень рад.

Свободное от работы время 
он проводит с семьей, которая у 
него немаленькая: любимая же-
на Людмила, двое прекрасных 
детей Мария и Вадим и, конеч-
но же, обожаемая внучка Окса-
на. Летом Николай Николаевич с 
удовольствием ездит на рыбал-
ку, и старается порадовать се-
мью большим уловом.

– Главное, чтобы были счаст-
ливы дети и внуки, ведь для них 
мы и живем, стараемся, стре-
мимся к лучшему, – говорит Ни-
колай Николаевич, – а остальное 
уже мелочи жизни, которые мож-
но с легкостью исправить или по-
чинить.

М. хритинина.
Фото Е. Галкиной.

•	дела	ветеранские

всегда активны
Ветеранская организация ОАО «АПЗ» 

сегодня насчитывает более 3 тысяч чело-
век. В этом году ее ряды пополнили еще 
300 человек.

В Совете ветеранов сегодня работают 30 чело-
век, все они закреплены за определенным участ-
ком города, где проживают от 120 до 260 бывших 
работников АПЗ. Члены Совета проводят посто-
янную работу с посещением ветеранов на дому, 
доставляют поздравительные открытки ветера-
нам-юбилярам, свежие номера газеты «Новатор», 
приглашения на концерты в ДК «Ритм», оповеща-
ют ветеранов завода о получении денежных вы-
плат. В этом году на поддержку ветеранской ор-
ганизации руководством предприятия было вы-
делено более 4 млн 395 тысяч рублей. Денежные 
пособия выплачиваются к торжественным датам, 
а также ветеранам, имеющим звание «Почетный 
ветеран ОАО «АПЗ» и отметившим 70-ти и 75-ле-
тие. В течение года 120 человек смогли попра-
вить свое здоровье в пансионате «Морозовский» 
по льготным путевкам. Кстати, в этом году звание 
Почетного ветерана предприятия было присвое-
но еще 65 приборостроителям. Совет ветеранов 
работает в тесном контакте и с Советом трудовой 
молодёжи, принимает участие в работе жюри на 
заводских конкурсах мастерства «Золотые руки». 

Приятно, что бывшие работники предприятия 
по-прежнему поддерживают связь с заводом, ве-
дут активный образ жизни, участвуют в меропри-
ятиях, проводимых ветеранскими организациями 
Арзамаса. 

И. Малыгин,  
председатель Совета ветеранов ОАО «АПЗ»

Н. Клочков.

•	ровесник	завода

«Первая помощь»  
празднику

В дружном коллективе заводского ДК «Ритм» работает 
человек, деятельность которого можно назвать «первой 
помощью». Что-то сломалось – он тут же починит; сцена, 
декорации – всегда в полной готовности, ведь на помощь 
придет Николай Николаевич Клочков, плотник управления 
внешних связей и массовых коммуникаций.

Метрологи познакомились с 
экспонатами, к выпуску которых 
они и сегодня имеют прямое отно-
шение, по привычке 
проверили, как на-
строены меритель-
ные инструменты, 
ставшие уже завод-
скими реликвиями. 
Начальник лабора-
тории Ю. Мазуров 
увидел здесь изде-
лие, которое прини-
мал много лет на-
зад во время рабо-
ты представителем 
заказчика. А тех-
ник-метролог Е. Ху-
дякова, рассматри-
вая Книгу Почета 
АПЗ, была приятно 
удивлена, увидев 
на одной из стра-
ниц фотографию 
свекра Е. Худяко-
ва, работавшего в  

60-80-е годы токарем в цехе № 57.
– Организовать экскурсию в 

заводской музей мы планирова-

ли со дня его открытия, – расска-
зывает профорг СМ Т. Касаткина. 
– Тем более, что в музейной экс-
позиции сегодня находятся наши 
весы аналитические и Знамя, вру-
ченное отделу в далекие годы со-

циалистических со-
ревнований. Экскур-
сия прошла на одном 
дыхании. Молодежь 
больше интересо-
вала продукция, вы-
пускаемая заводом, 
и теперь они лучше 
представляют, по-
чему характеристи-
ки метрологического 
оборудования долж-
ны быть безупреч-
ными. Мы благода-
рим руководство за-
вода за прекрасный 
музей, а также за то, 
что сохранены эти 
страницы заводской 
истории.

Л. Николаева.
Фото Е. Галкиной.

•	историявстречи с прошлым
на Прошедшей неделе гоСтями заводСкого  
музея Стали Сотрудники Службы метрологии.

«что в люди вывела меня…»

С. Марсавин начал 
свой трудовой путь сра-
зу после школы – в 1973 
году, придя на АПЗ сле-
сарем в литейный цех. С 
предприятия уходил на 
службу в армию, а вернув-
шись, стал работать сле-
сарем-сборщиком в цехе 
№ 49. И вот уже больше 
тридцати лет Сергей Кон-
стантинович занимается 
сборкой гироскопических 
приборов. Он участво-
вал в освоении изделий 
ГМС-0,08К, ДС-2-10, ДНГ 
ДП-3001, осуществлял 
окончательную сборку и 
регулировку образцов из-
делий ДНГ-2001, ТВГ. В 
настоящее время С. Мар-
савин работает на самом 
сложном и ответственном 
участке, где проходят от-
ладку образцы новых видов 
гироскопов.

Как отмечает начальник 
КБ-6 ОГК СП 1-го производ-
ства В. Бочкарев, благодаря 

профессионализму Сергея 
Константиновича всегда уда-
ется добиваться таких высо-
ких показателей, как слож-
нейшая и высокоточная ба-
лансировка карданных узлов 

и чувствительных элементов, 
от которых зависят характе-
ристики точности гироскопа.   

– В нашем деле цена 
ошибки очень велика, – рас-
сказывает С. Марсавин. – Со-
бирая гироскопическую тех-
нику, чувствуешь особую от-

ветственность, ведь эти из-
делия имеют специальное 
назначение. И если что-то не 
получается, стараюсь найти 
причину неудачи и исправить 

ее. А когда изделие собра-
но правильно, то чувствуешь 
огромное удовлетворение от 
проделанной работы.

Своими знаниями и опы-
том Сергей Константинович 
всегда делится с молодыми 
сотрудниками. И многие из 

тех, кого он обучал, сейчас 
сами являются профес-
сионалами. А еще в цехе  
№ 49 трудится его сын – 
Константин. Он также вы-
брал профессию слеса-
ря-сборщика и уже «до-
гоняет» по квалификации 
отца: Сергей Константино-
вич имеет седьмой разряд, 
а Константин Сергеевич – 
шестой. 

С. Марсавина отлича-
ют не только безупречные 
профессиональные каче-
ства – он еще добрый, по-
рядочный и отзывчивый 
человек, всегда оказыва-
ющий помощь тем, кто в 
ней нуждается. Так, у него 
в саду находят приют без-
домные кошки, и каждый 
день он привозит им еду.
Такие вот люди работают 

у нас на предприятии! 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	Наши	люди
достоин подражания

– Сергей Константинович – профессионал с 
большой буквы, – говорит о слесаре-сборщике  
С. Марсавине начальник цеха № 49 Е. Шаронов. – 
Он может собрать любое изделие цеха, причем ре-
зультат его работы будет неизменно 100%-й. Через 
его золотые руки проходит вся новая техника.

«Листая страницы прошлого».

С. Марсавин.

«Теперь это и наша история».



С юбилеем
ТуРуТОВу
Галину Владимировну!
С юбилеем
ЕРИЧЕВу
Елену Владимировну!
У Вас сегодня юбилей,
С чем от души Вас
               поздравляем,
Здоровья, счастья,
                     долгих лет
И вечной юности желаем.
В душе Вы молоды всегда,
Трудолюбивы, как и прежде.
Желаем жить и дальше так:
В труде, любви, 
                   успехах и надежде.

Коллектив цеха № 31.

С юбилеем
ЕРИЧЕВу
Елену 
Владимировну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                    еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, 
                      событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                             из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив техбюро  
цеха № 31.

С юбилеем
ТуРуТОВу
Галину Владимировну!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,

Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год 
Только радость принесет!
Коллектив участка зачистки 

цеха № 31.

С юбилеем
ТуРуТОВу
Галину Владимировну!
С юбилеем 
                    маму поздравляем,
Ведь у нас такая ты одна!
Мы здоровья крепкого 
                                            желаем,
Чтобы ты счастливою была.
Будь всегда ты 
                         милой и веселой,
В этой жизни 
                        горестей не знай,
Оставайся 
                    мудрой и красивой,
А ещё, родная, процветай.

Дочь, зять, внучка Полина.

С 25-летием
ЛЕДНЕВА
Андрея  
Александровича!
У тебя юбилей – 25,
Это важная, светлая дата.
Не устанут друзья повторять:
Будь здоровым, 
               счастливым, богатым.
Все удачи желают тебе,
Поздравляя тебя 
                        с Днем рожденья.
Пусть пунктиром 
                     пройдет по судьбе
Полоса торжества и везенья.
Возмужал в этом возрасте ты,
Совершенствуй свой ум 
                                      постоянно,
Для того, чтоб сбывались 
                                               мечты,
И росли грандиозные планы!

В.В. Грошева.

на «балу» краСивых вещей можно оказатьСя, 
Побывав на учаСтке монтажа цеха № 55, где 
уСтроена выСтавка работ монтажника рЭаиП 
и. Синицыной.

Затейливые цветы, вазы, шкатулки, 
картины из ракушек, бисера, крошек ка-
нифоли приковывают внимание и вызы-
вают восхищение.

Приглядываешься к цветку на карти-
не – а он из речных ракушек, удивляешь-
ся: как у мастерицы получились лепест-
ки цветущей розы?

– Это классическая аппликация, где 
сочетаются элементы живописи и руко-
делия. Выполнена работа в моей лю-
бимой технике – «ракушечной» – здесь 
можно создать рисунок, учитывая фор-
му и оттенки цвета ракушек, – объясняет 
Ирина.

Шитье, вязание, макраме – И. Сини-
цына еще в юности начала занимать-
ся рукоделием. Мастерила и украшала 
одежду, тапочки, куклы, предметы ин-
терьера. Это дело, которому она нигде 
не училась, приносит ей самое боль-
шое удовольствие. Обучает мастерству 
и дочку, которая учится в художествен-
ной школе.

Первая работа, которую принесла на 
участок – «Во поле березка»,  – выпол-
нена из крошек канифоли. Ракушки при-
метила, отдыхая на черноморском побережье. Так появи-
лись «Кораблик», «Полянка», «Пальма», различные вазы, 
шкатулки на причудливых ножках. Вот шкатулка, словно 

морской сундучок! Такой точно больше нигде не увидишь! 
В том и есть прелесть самодельных работ, что они непо-
вторимы и хранят тепло рук автора. Увидев где-то поделки 
оригами, Ирина освоила и эту технику, а еще увлекалась 
бисероплетением. «Заразила» рукоделием коллег с участ-

ка: в обеденный перерыв они все вместе мас-
терят, чтобы украсить рабочее место. Гости за-
вода, бывая в цехе, восхищаются экспозицией.

– Я люблю мастерить, – говорит Ирина, 
– мне хочется любой уголок сделать местом, 
куда хочется возвращаться. Каждая краси-
вая вещь делает помещение уютнее, свет-
лее. 

И правда, посмотришь на работы И. Синицыной – и ду-
ша радуется!

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.
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давление	773-777	мм.	рт.ст.

Поздравляем!Поздравляем!• Человек и его увлечение

«где розы цветут»

реклама

таланты, на сцену!
На ОАО «АПЗ» во второй раз планируется проведение заводского 

смотра-конкурса художественной самодеятельности. Заявки на участие 
принимаются до конца декабря.

• Конкурс

– На АПЗ трудится немало талантливых 
людей, и это мы увидели на конкурсе-2012, 
– отмечает один из организаторов конкур-
са зампредседателя профкома А. Тюрин. 
– Заводские вокалисты, пародисты, музы-
канты, танцоры, чтецы тогда собрали пол-
ный зал зрителей. Желающих попасть на 
заключительный концерт было так много, 
что билетов просто не хватило. Надеемся, 
что и в этот раз вновь увидим на сцене за-
водские таланты и откроем новые имена. 

Конкурс 2013 года будет проводиться 
в следующих номинациях: «Музыкальные 
ансамбли», «Вокал», «Художественное 
слово», «Цирковой жанр», «Хореографи-
ческие коллективы», «Конферанс». 

– Будем рады видеть среди конкурсан-
тов-участников первого гала-концерта и, 

конечно, ждем всех заводчан, кто хочет 
проявить свои артистические способности, 
– говорит директор ДК «Ритм» В. Антоши-
на. – Понимаем, что для многих первый 
шаг на сцену самый трудный, поэтому по-
сле первого просмотра выступающим бу-
дет предложена помощь профессионалов. 
И не отчаивайтесь, если не попадете в фи-
нал, совершенствуйте свое мастерство в 
течение года. А заводскую молодежь мы 
приглашаем на занятия в наши танцеваль-
ную и цирковую студии.

 Первый отборочный тур будет прове-
ден 26 января, второй в 23 февраля. Гала 
концерт – 6 марта. 

Заявки на участие в конкурсе  
принимаются по телефонам  

7-93-83, 34-99.

И. Синицына. «Роза и стрекоза«.

умелых рук творенья!


