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Программа посеще-
ния Байконура была на-
сыщенной, а как ина-
че, ведь на территории в  
6 тысяч квадратных кило-
метров расположены мно-
гочисленные объекты, от 
посещения которых дух 
захватывает. Обзорная 
экскурсия по космодрому, 
посещение монтажно-ис-
пытательного корпуса, в 
котором на тот момент на 
сборке находились сра-
зу четыре ракеты-носи-
теля, каждая из которых 
доставлена в восьми же-
лезнодорожных вагонах – 
всё это выглядит впечат-
ляюще.

– Байконур – это 
огромный технологиче-
ский рывок! Прорыв, ко-
торый в свое время прои-
зошел в советской науке и 
технике! – делится впечат-
лениями Олег Вениами-
нович. – Это сооружение 
однозначно опередило 
свое время, настолько все 
это технологически совер-
шенно исполнено. Просто 
диву даешься масштабу 
инженерной мысли с точ-
ки зрения объема выпол-
ненных работ, размеров 
этих объектов и глубине 
реализованных техниче-
ских решений конструк-
торов, строителей и всех, 
кто участвовал в создании 
и запуске этого грандиоз-
ного сооружения.

Побывал Олег Вениа-
минович на первой стар-
товой площадке, с кото-
рой отправлялся в космос 
Ю. Гагарин, кстати, с нее 
до сих пор успешно осу-
ществляются пилотируе-
мые запуски. Посетил и 
музей космодрома Бай-
конур, где представлены 
оборудование и макеты 
космических кораблей, 
фотографии и личные ве-
щи космонавтов, трениро-

вочные костюмы, 
образцы косми-
ческого питания. 
Особые впечат-
ления произвела 
обстановка в до-
ме-музее первого 
космонавта Ю. Га-
гарина и главного 
конструктора С. Ко-
ролева. 

Кульминаци-
ей пребывания 
на «Байконуре», 
конечно же, стал 
запуск ракеты. На 
смотровой пло-
щадке в полутора 
километрах от ме-
ста запуска – толь-

ко руководство космодро-
ма, представители госу-
дарственной комиссии во 
главе с председателем ГК  
В. Поповкиным – руково-
дителем Федерального 
космического агентства 
«Роскосмос», и те, кому 
посчастливилось стать 
свидетелем историческо-
го события.

– Кульминацией пу-
ска стало объявление 
минутной готовности. По-
года была ясная, мно-
го звезд, подсвечен-
ная ракета была хоро-
шо видна с этого рас-
стояния, – рассказывает  
О. Лавричев. – Обслужи-
вают запуск ракет от 700 
до 800 специалистов. За 
час до старта в автома-
тическом режиме осу-
ществлена заправка жид-
кого двухкомпонентного 
топлива высокой токсич-
ности, при смешении ко-
торого происходит само-
воспламенение, взрыв с 
выделением огромного 
количества энергии, ко-
торая, обеспечивая мощ-
ную реактивную тягу, вы-
носит 700-тонную ракету 
в атмосферу. Сначала 

она медленно двигалась 
в вертикальном направ-
лении, затем, набирая 
космическую скорость   
5-6 км в секунду, вышла 
на баллистическую траек-
торию. Четыре минуты мы 
наблюдали за ее полетом, 
увидели, как отработали 
и отсоединились сначала 
третья, а затем – вторая 
ступени. Первую ступень 
наблюдали практически 
до ее выхода на геостаци-
онарную орбиту. Земля и 

Уникальный шанС
На прошлой неделе генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев побывал на Бай-

конуре, где стал свидетелем запуска в космос американского космического спутни-
ка «Экостар-16» ракетой-носителем «Протон-М», для которой на предприятии уже не 
одно десятилетие выпускают исполнительные механизмы ИМ-25 управления тягой 
реактивных двигателей. 

Зарплата  
увеличится
С 1 декабря  
на предприятии будет  
повышена заработная плата.

Самая яркая  
борьба –  
впереди!
Турнир по вольной борьбе  
на призы ОАО «АПЗ» состоял-
ся в минувшие выходные.

Проигравших  
нет
Подведены итоги  
конкурса к юбилею  
предприятия.

СТР.

СТР.

«Умный корабль»
Интереснейшим объектом Байконура является стартовая площадка раке-

ты-носителя «Энергия», с помощью которой в 80-х годах запускали в космос 
ракеты «Буран» и «Полюс». Стартовая масса их составляла десять тысяч тонн, 
и при запуске ударной волной срывало даже бетонные перекрытия близраспо-
ложенных строений. 

Полет «Бурана»  (гл. конструктор Г. Лозино-Лозинский) длился 206 минут. 
За это время он сделал два витка вокруг Земли. За несколько десятков киломе-
тров до посадки автопилот, получив данные о направлении и силе ветра, раз-
вернул корабль и сделал заход с противоположной стороны. А летчик сопрово-
ждения – Магомед Толбоев, не зная, что «Буран» себя так поведет, увидел его 
практически на встречных курсах и буквально вывернулся из-под него, чтобы 
уйти от столкновения.  Эта ракета опередила время лет на 10-20. 

в Совете
На очередном заседании Ни-

жегородской ассоциации про-
мышленников и предприни-
мателей избран новый Совет 
ассоциации, в который вошел и 
генеральный директор ОАО «АПЗ» 
О. Лавричев.

Главной темой заседания стало рас-
смотрение изменений в Уставе Ассоциа-
ции. Было решено упразднить должность 
президента НАПП и передать управление 
Совету Ассоциации. Также принято реше-
ние поставить во главе Совета председа-
теля, который одновременно будет и ге-
неральным директором Ассоциации. Дан-
ные изменения единогласно были одо-
брены. По словам В. Цыбанева, решение 
об упразднении должности президента 
НАПП принято в связи с тем, что ставка 
сделана на более демократичный колле-
гиальный орган. «В нынешних условиях, 
когда нужно работать, в том числе над за-
конодательной базой региона, нам легче 
будет, чтобы НАПП был под управлением 
Совета. Также это позволит прислушать-
ся к мнению руководителей и небольших 
предприятий, входящих в Ассоциацию», – 
сказал В. Цыбанев, который на заседании 
был избран и председателем Совета и ге-
неральным директором Ассоциации.

В состав совета НАПП избраны 15 че-
ловек, в числе которых и генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ» О. Лавричев. Как от-
метил Олег Вениаминович, для него вхо-
дить в Состав Ассоциации авторитетно и 
ответственно.

Л. Фокеева  
по материалам www.nta-nn.ru.

. важно

ЦыЦулин Владислав Геннадь
евич назначен исполняющим обя-
занности директора по производ-
ству и продажам гражданской про-
дукции – заместителем генерально-
го директора на основании Решения 
Совета директоров от 20.11.2012 г. 

ГусеВ Михаил Юрьевич, ра-
нее занимавший должность дирек-
тора по производству и продажам 
гражданской продукции – заме-

стителя генерального директора, 
уволен по собственному желанию 
21.11.2012 г.

нестероВ иван Алексеевич, 
ранее занимавший должность на-
чальника Службы безопасности, с 
21.11.2012 г. назначен начальником 
Управления по режиму и безопасно-
сти. 

сенкоВ Дмитрий Алексеевич 
принят на должность заместителя 

начальника Управления по режи-
му и безопасности по противодей-
ствию иностранным техническим 
разведкам и технической защите 
информации (ПДИТР и ТЗИ). 

Ранее Д. Сенков работал ин-
спектором по производственно-тех-
ническим вопросам отдела режи-
ма допускной работы и секретного 
делопроизводства Первой службы 
Управления Горьковской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД».

на перспективу
Советом директоров предприятия, со-

стоявшимся 20 ноября, одобрено реше-
ние об участии ОАО «АПЗ» совместно с 
ОАО «КБ-1», НИИРЭТ МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ООО НПЦ «РЭИС», НГТУ им. Р.Е. Алексе-
ева в конкурсе Министерства образова-
ния и науки РФ по исследовательской, 
опытно-конструкторской и технологиче-
ской работе с проектом «Создание вы-
сокотехнологичного производства и ор-
ганизация серийного изготовления при-
емо-передающих (ППМ) модулей АФАР 
для РЛС различного назначения».

– Это позволит привлечь на завод 250 
млн рублей из федерального бюджета, 
развить кооперацию с ведущими разра-
ботчиками и организовать наукоемкое 
производство приемо-передающих мо-
дулей для РЛС различного назначения, 
– комментирует гендиректор О. Лаври-
чев. – Для завода это очень перспектив-
ное направление, которое в кооперации 
с вузовской наукой даст большие объе-
мы заказов и существенно расширит но-
менклатуру производимой предприятием 
продукции.

Реализация проекта рассчитана на 
период с 2013 до 2020 годы и будет про-
ходить в два этапа: в течение первых трех 
лет – исследовательская, опытно-кон-
структорская и технологическая работа, 
в дальнейшем – серийный выпуск ППМ.

. официально

пространство вокруг вибриро-
вали и сотрясались.

Впечатления, полученные 
на Байконуре, Олег Вениа-
минович называет одними из 
самых ярких в жизни. Теперь 
у него появилась мечта – по-
смотреть на запуск пилотиру-
емого аппарата, увидеть мо-
мент старта в неведомые про-
сторы галактики космического 
экипажа.

Л. Фокеева.
Фото из архива О. Лавричева  

и сайта «Роскосмоса».

. кадровые назначения молодежь выбирает
14 декабря в городе во второй раз будут проходить 

выборы в Молодежную палату городской Думы.

Приборостроители вновь 
принимают в этом мероприятии 
самое активное участие. На од-
ном из заседаний СТМ коллек-
тивным решением были выбра-
ны те, кому предстоит в случае 
избрания заниматься решени-

ем вопросов молодежной поли-
тики на городском уровне. Это 
А. Белячков, Н. Медников, К. Ко-
шелева и И. Родимов. Встречи 
с молодыми активистами состо-
ятся в заводских подразделени-
ях на следующей неделе. 

Л. Николаева.

На площадке перед запуском с гендиректором 
ОАО «ГосНИИП» В. Медведевым.

«Протон-М» стартует.

СТР.

Очередной выпуск
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите  

в эфире т/к ТВС 
2 декабря  

с 19:00 до 20:00.



Оборудование осна-
щено современными элек-
тронными и гидравличе-
скими устройствами, пол-
ностью контролируемыми 
системой ЧПУ. Синхрони-
зация работы обеспечи-
вается электромагнитны-
ми гидроклапанами, за-
данные параметры сгиба 
осуществляются в авто-
матическом режиме при 
помощи педали управле-
ния и механизма «подъем- 
опускание». Пресс имеет 
удобную в эксплуатации 
многофункциональную си-
стему ЧПУ, которая авто-
матически вычисляет и оп-
тимизирует его работу, по-
казывая на графическом 
дисплее последователь-
ность гибки. Вводя в диа-
логовую программу пара-
метры толщины, длины и 
тип материала обрабаты-
ваемого листа, можно вы-
полнять автоматическую настройку 
усилия гибок, графический раскрой 
изготавливаемой детали, установ-
ку последовательности гибки, на-
стройку рабочих скоростей и другие 
операции. Возможна настройка на 
ручной, полуавтоматический и авто-
матический режимы работы, кони-
ческую гибку.

Пусконаладка станка проведена 

представителями фирмы-постав-
щика. Произведены пробные гибы 
металлических листов, коррекция 
режимов работы, обучение трех 
специалистов цеха. Как отметил 
замначальника цеха Д. Ширшов, 
станок позволит проводить высоко-
точную и скоростную гибку металла 
при выполнении слесарных работ.

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.
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•	Аудит

качество  
начинается  
с культуры  

производства
На минувшей неделе на ОАО «АПЗ» 

состоялись проверка 2-ой ступени 
сертификационного аудита и инспек-
ционный аудит на подтверждение сер-
тификата соответствия ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003.

Две группы экспертов из ООО «Интерсерти-
фика-ТЮФ» и ОС СМК АНО «ИнИС ВВТ» знако-
мились с функционированием на предприятии 
системы менеджмента качества и эффективно-
стью её действия. 23 ноября были подведены 
предварительные итоги этой работы. Эксперты 
высказали в адрес руководителей подразделе-
ний свои рекомендации.

– Вы должны внимательнее посмотреть на 
свою работу, полноту регистрации необходи-
мой информации, – заметила главный аудитор  
Е. Шевченко. – Если вам этот документ неудо-
бен, если он не отражает полноты вашей рабо-
ты, меняйте формулировки, формы, отчетные 
листы. Это обязательно уменьшит объем доку-
ментооборота. Старайтесь часть документации 
переводить в электронный вид, этим вы умень-
шите долю отчетов. Вы это должны делать не 
потому, что так написано, а потому, что это спо-
собствует развитию предприятия.

В целом работа предприятия в обеспечении 
соответствия требованиям стандартов ИСО, по 
которым проходила проверка, была оценена по-
ложительно.  Аудиторы поблагодарили руковод-
ство завода за создание благоприятной атмос-
феры для их работы.

Все замечания, которые сформулированы 
аудиторами, должны быть проработаны во всех 
подразделениях. Как отметил технический ди-
ректор В. Сивов, наличие сертификата соответ-
ствия – большой аргумент, позволяющий пред-
приятию при вхождении на рынок европейского 
союза на равных представлять свою продукцию. 

Л. Цикина.

С развитием производства, 
открытием новых цехов, выде-
лением все больших средств 
на приобретение для завода 
всего необходимого увеличи-
вался и объем работ в ОГМ. 
Вскоре на его базе были соз-
даны бюро оборудования, кон-
структорское бюро и группа по 
разработке поверочных стен-
дов. В начале 70-х, отдел в то 
время возглавлял Ю. Спицын, 
были построены 6 ангаров для 
складов, которые позднее пе-
редали цехам №№ 76, 78, за-
нимавшимся изготовлением 
нестандартного оборудования 
и ремонтному цеху № 79. В 
1987 году, с увеличением выпу-
ска счетчиков воды и газа, груп-
па ОГМ была выделена в ОГК 
САМ, начальником назначен  
В. Пронин. В отдел было пре-
образовано и бюро оборудова-
ния, которое просуществовало 
почти 10 лет, его руководите-
лем был А. Телегин. 

– В те годы работало до 80 
человек: инженеры, конструк-
торы, экономисты, кладовщи-
ки, грузчики, такелажники, – 
вспоминает мастер погрузоч-
но-разгрузочных работ Н. Тихо-
нова. – Станки, оборудование 
поступали на завод железно-
дорожным транспортом. Рель-
сы были проложены прямо на 
территорию промбазы, где и 
разгружались многочисленные 
контейнеры. Очень большой 
объем работ выполняли тогда.

Работники отдела оборудо-
вания для оформления зака-
зов выезжали в разные города, 
заключали договора, контроли-
ровали погрузку. Через отдел 
снабжались всем необходи-
мым и учреждения социальной 
сферы завода. С 2010 года кол-
лектив работает вновь в соста-
ве ОГМ. 

– Сотрудничаем с органи-
зациями, выполняющими капи-
тальный ремонт оборудования, 
выполняем заявки подразде-
лений на приобретение мебе-
ли для комплектации рабочих 
мест, светильников, электро-

оборудования, насо-
сов, компрессоров, 
запорной арматуры, 
пожарного инвента-
ря и многого друго-
го необходимого для 
работы производ-
ства, – говорит на-
чальник бюро обору-
дования А. Горшков. 
Специфика нашей 
работы такова, что 
приходится часто 
бывать в коман-
дировках, поэтому 
здесь остаются толь-
ко те, кого не угнета-
ют длительные пере-
езды по автомобиль-
ным и железным до-
рогам. 

Сегодня на уче-
те в ОГМ насчиты-
вается более 2000 
единиц оборудова-
ния.  Только станков 

с ЧПУ – почти 250 штук. Что-
бы огромный станочный парк 
работал с минимальными про-
стоями, бюро планово-преду-
предительного ремонта ОГМ 
составляет графики профилак-
тического обслуживания, кон-
тролирует их выполнение. Кол-
лектив творческий, вносит но-
вые методы в производствен-
ный процесс. Так, например, 
в настоящее время успешно 
внедряется разработанный 

здесь «Электронный 
паспорт оборудова-
ния», позволяющий 
механикам цехов и 
соответствующим 
службам согласо-
ванно вести работы 
по ремонту станков. 
Несколько лет назад 
в ОГМ было создано 
КБ гидравлики, руко-
водителем был на-
значен В. Чамбаев. 
Бюро разрабатывает 
проекты ремонта ги-
дравлического обо-
рудования. 

– У нас работа-
ет ответственный, дружный и 
творческий коллектив, пони-
мающий важность задач, по-
ставленных производством, 
– отмечает главный механик  
А. Ванюшин. – Мы не забыва-
ем ветеранов, и благодарим 
всех, кто своим трудом способ-
ствовал развитию ОГМ. Это  
А. Фомин, В. Пронин, Ю. Спи-
цын, В. Авдеев, В. Никонов,  
Л. Морозова, Р. Судьина, Н. Баш-
маков, Т. Головкина, М. Прис и 
многие другие. Сегодня осно-

ва отдела – опытные специа-
листы: инженеры В. Цыбряев,  
В. Чернега, Е. Акифьев, на-
чальник бюро ППР О. Воро-
бьева, которым по плечу реше-
ние самых сложных вопросов. 
Один из опытных наставников 
А. Батыркин помогает не толь-
ко молодым специалистам от-
дела, недавно закончил обу-
чение цеховых слесарей-ре-
монтников. Работники отдела 
большое внимание уделяют 
повышению квалификации: 
изучают специальную литера-
туру, учатся в вузах. В насто-
ящее время являются студен-
тами А. Горшков, И. Фролов, 
отец и сын Цыбряевы. Так что 
можно с уверенностью сказать, 
что процесс развития отдела 
продолжается и его специали-
сты готовы делать все от них 
зависящее для своевременно-
го обеспечения производства 
всем необходимым. Поздрав-
ляю коллег с юбилеем отдела, 
желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной. 

•	Как	живешь,	отдел?

двойной праздник
В декабре отмечает сВой юбилей отдел глаВного механика. он был образоВан В годы станоВления заВода 
и Вот уже 55 лет занимается приобретением, устаноВкой, монтажом и обслужиВанием технологического 
оборудоВания.

для гибки металла...
Станочный парк цеха № 57 пополнился турецкой листоги-

бочной машиной, предназначенной для гибки листового ме-
талла.

•	 Техперевооружение

...и климатических  
испытаний

Благодаря поступлению в цех № 37 четырех кли-
матических камер тепла-холода стало возможным 
ускорить проведение процесса испытаний на воздей-
ствие повышенных и пониженных температур при ре-
гулировке и сдаче выпускаемой продукции, а также 
значительно снизить нагрузку имеющихся в подраз-
делении камер. 

В настоящее время цех приступил к изготовлению 
новых изделий, что требует проведения климатиче-
ских испытаний с более точными параметрами под-
держания температуры.

Камеры про-
изводства ООО 
«Волгоградэлек-
тронмаш» посту-
пили в подразде-
ление две неде-
ли назад. Диапа-
зон температуры 
в камерах от -70 
до +155°С, откло-
нения от темпе-
ратуры нормиро-
ванного значения  
± 2°С. Специали-
сты предприяти-
я-изготовителя 
провели пускона-
ладочные рабо-
ты и обучение со-
трудников цеха.

Т. Дмитриева.
Фото  

Е. Галкиной.

•	Актуально

зарплата  
увеличится

С 1 декабря на предприятии будет по-
вышена заработная плата. Данный во-
прос был рассмотрен на последнем за-
седании Совета директоров, а 28 ноября 
генеральный директор подписал соот-
ветствующий приказ № 4527.

Арзамасский приборостроительный завод – 
предприятие социально-эффективное. Средняя 
заработная плата здесь выше, чем в среднем по 
городу, и повышение ее проводится ежегодно.  
С 1 декабря увеличение тарифных ставок, окла-
дов работников предприятия будет проведено 
дифференцированно – в диапазоне от 8 до 15% 
– с целью обеспечения оптимального соотно-
шения в оплате труда различных категорий пер-
сонала и сокращения разрыва между уровнями 
заработной платы высокооплачиваемых и низ-
кооплачиваемых работников. Особое внимание 
при повышении заработной платы было уделе-
но низкооплачиваемым категориям работников, 
преимущественно вспомогательным рабочим 
(кладовщик, распределитель работ, оператор 
ЭВиВМ, комплектовщик изделий и инструмента, 
транспортировщик и т.п.). Их тарифные ставки 
увеличатся на 15 %. С целью недопущения не-
обоснованного расслоения доходов работников 
должностные оклады руководителей подразде-
лений и их заместителей увеличатся до 8 %. 
Увеличение тарифных ставок, окладов осталь-
ных категорий работников составит до 10%. 

Проведенное повышение, ставшее возмож-
ным благодаря проведению руководством пред-
приятия социально-ориентированной политики, 
является одной из важнейших составляющих 
комплекса мер по социальной поддержке и укре-
плению благосостояния приборостроителей, 
что позволит поднять  уровень средней заработ-
ной платы на АПЗ в 2013 году до 21 000 рублей.

Данные предоставлены  
ООТиЗ.

Наладку производит инженер сервисной 
службы фирмы-поставщика А. Лазарев.

Инженер по оборудованию А. Богаткин, ведущий инженер  
по оборудованию А. Пурцезов, начальник бюро А. Горшков,  

ведущий инженер по оборудованию В. Цыбряев.

Инженер-конструктор В. Чернега.

Инженер-электроник А. Савина  
готовит изделие к сдаче.
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Заводской Совет трудовой молодежи от-
кликнулся на эту острую тему, ведь его ак-
тивисты выступают за здоровый образ жиз-
ни, за будущее без наркотиков, за мир без 
СПИДа. Об отношении молодых приборо-
строителей к этой проблеме в сегодняшнем 
опросе.
Илья Теплов,  
председатель СТМ:

– Эта проблема дей-
ствительно актуальна се-
годня, она не обошла сто-
роной и наш город. На это 
не стоит закрывать глаза. 
Совет трудовой молодежи 
призван решать такие актуальные пробле-
мы хотя бы в рамках нашего заводского кол-
лектива. Пропаганда активного, здорового 
образа жизни – это и есть лучшая профи-
лактика СПИДа. А употребление наркоти-
ков, беспорядочные половые связи, есте-
ственно, не могут привести ни к чему хо-
рошему и увеличивают шансы заразиться 
ВИЧ-инфекцией.

Команда СТМ с целью пропаганды ЗОЖ 
регулярно проводит акции по борьбе с вред-

ными привычками, в рамках которых на про-
ходной предприятия раздаются листовки, 
содержащие соответствующую информа-
цию, организуются конкурсы рисунков сре-
ди детей работников АПЗ. Мы и сами ведем 
здоровый образ жизни, занимаемся спор-
том, участвуем в различных мероприятиях, 
что является хорошим примером для моло-
дежи.

А вообще, сейчас любой может самосто-
ятельно найти много информации по дан-
ной теме на интернет-ресурсах. Молодежь 
часто обменивается различными история-
ми-демотиваторами, ужасными картинами, 
видео из жизни, используя интернет, тем са-
мым пропагандируя здоровый образ жизни. 
Сейчас для нас созданы все условия, что-
бы заполнить собственное свободное время 

полезными и интересными 
занятиями, стоит только за-
хотеть. 
Дмитрий Молочаев,  
инженер-конструктор 
СГТ, активист СТМ:

– Известно, что одна из 
основных причин заражения 

ВИЧ – наркотики. Поэтому для общества 
важна пропаганда здорового образа жизни, 
спорта, демонстрация обучающих фильмов 
о последствиях приема наркотиков, а так-
же планомерная работа органов Госнарко-
контроля, медучреждений. Сейчас в мире 
создается все больше обществ по борьбе 
с этой болезнью, пропагандируются идео-
логически и морально выдержанный образ 
жизни, занятия спортом. Мы – активисты 
СТМ – стараемся принимать участие во все-
возможных спартакиадах, соревнованиях, 
турслетах, что, на мой взгляд, очень важ-
но. Возможно, для кого-то это станет лиш-
ним поводом задуматься: по тому ли пути он 
идет, и может, стоит провести время с поль-
зой?

Екатерина Данилина, 
лаборант химического 
анализа ЦЗЛ, активист 
СТМ:

– Очень грустно, что не-
которые люди пытаются уй-
ти от проблем в иллюзор-
ный мир, принимая нарко-

тики – с этого и начинаются многие истории 
больных СПИДом. Важно помнить о том, что 
в жизни есть много интересного, нужно толь-
ко не лениться, быть активным, двигаться, 
получать новые полезные знания и навыки. 
СТМ призывает молодежь к активному об-
разу жизни: участию в КВНах, конференци-
ях, спортивных мероприятиях, поездках. Мы 
сами часто собираемся, обсуждаем различ-
ные проблемы молодежи, распространяем 
образовательные  листовки, буклеты, в том 
числе и про СПИД, организуем веселые и 
интересные поездки. Смотрите на мир пози-

тивно, радуйтесь каждому дню, и тогда про-
блемы отступят!
Виолетта Макарова, 
техник-технолог СГТ, 
активист СТМ:

– Один из самых акту-
альных вопросов в контек-
сте темы борьбы со СПИДом, 
это, конечно же, отношение 
к таким больным. Дискри-
минация по признаку нали-
чия заболевания остается одним из самых 
распространенных её видов на всех конти-
нентах земного шара. Но я считаю, что мы 
должны быть толерантны к таким людям, 
ведь не всегда заражение происходит через 
наркотики и нездоровый образ жизни, стати-
стика указывает, что есть множество боль-
ных детей, которым данное заболевание пе-
редалось от матери. Заражение может прои-
зойти даже в салонах красоты, в результате 
неосмотрительного отношения косметоло-
га, мастера по маникюру. Больные СПИДом 
нуждаются в защите и понимании, мы не 
должны ущемлять их права. Они также име-
ют право на получение медпомощи, образо-
вания, работы.

По моему мнению, молодежи важно уча-
ствовать в общественной работе, культур-
но-массовых мероприятиях, быть занятыми 
чем-то полезным, и тогда не останется вре-
мени на вредные привычки, на «убивание» 
жизни посредством наркотиков. Ребята из 
СТМ – за здоровый и активный образ жиз-
ни, мы желаем и остальным к нам присое-
диняться! 

Подготовила М. Хритинина.
Фото Е. Галкиной.

ВниМАние!
очереДной День ДонорА состоится 5 ДекАБря.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе обязательно иметь 
паспорт и медицинский полис). Предварительные талоны на дачу крови доноры могут 

получить с 3 декабря у руководителей подразделений.
Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Минздрава РФ от 14.09.2011 года № 364 «По-

рядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов» максимально допустимое количе-
ство кроводач ограничено: для женщин – 4 раза в год, для мужчин – 5 раз в год. Количество кроводач 
доноров не должно превышать указанную кратность, в противном случае доноры регистрироваться  
не будут. За справками обращаться в заводской медицинский пункт по телефонам: 9196, 3896.

Этого требует от себя 
и окружающих человек, 

который своим многолет-
ним трудом и выдающимися 

достижениями в области 
электроники являет пример 
высочайшего профессиона-

лизма. На этой неделе ис-
полнилось 65 лет заместите-

лю главного конструктора  
В. Косареву.

Интересоваться способом пере-
дачи информации с помощью ра-
диоволн Владимир Иванович на-
чал в семилетнем возрасте, при-
чем никто из членов его семьи не 
был связан по роду деятельности с 
электроникой: папа работал строи-
телем, мама – бухгалтером. Учась 
в школе, В. Косарев самостоятель-
но конструировал аппаратуру, с по-
мощью которой общался со своими 
товарищами-радиолюбителями из 
разных уголков страны.

Придя работать на АПЗ в 1966 
году учеником слесаря-сборщика, 
Владимир Иванович имел отлич-
ные знания по схемотехнике, и мон-
таж заводской аппаратуры не со-
ставлял для него большого труда. Не-
удивительно, что уже через месяц он 
стал слесарем-регулировщиком, при-
чем регулировать ему доверили одно из 
сложнейших изделий – 4И-63. Работая 
на заводе, Владимир Иванович учился 
на вечернем отделении Арзамасского 
филиала МАИ. За короткий промежу-
ток времени он прошел путь от инжене-
ра-исследователя до начальника лабо-
ратории. 

В 1977 году на предприятии нача-
лось освоение 3А-10 – сложного элек-
тронного комплекса. В. Косарева на-
значили на должность начальника КБ  
ОГК-1. Под его руководством коллек-
тив инженеров-электроников проделал 
огромную работу по созданию и поста-
новке на производство новой техники.

В 90-е годы, когда на предприятии 
резко сократился объем ГОЗа, при не-
посредственном участии Владимира 
Ивановича были разработаны и вне-
дрены в производство изделия народ-
но-хозяйственного назначения: «Эхото-
москоп», «Озонатор», «Иконэт» и мно-
гие другие.

В настоящее время на АПЗ выпуска-
ется большое количество изделий, име-
ющих в своем составе сложнейшие вы-

числительные комплексы. Как отмечает 
В. Косарев, он знает принцип работы и 
устройство каждого из этих приборов 
«до электрона». 

– Владимир Иванович – професси-
онал с большой буквы, – говорит за-
меститель генерального директора по 
НИОКР и новой технике – главный кон-
структор А.Червяков. – Это специалист 
широкого профиля, имеющий отлич-
ную осведомленность в различных об-
ластях науки и техники. Его важнейшая 
профессиональная черта как техниче-
ского руководителя – умение предви-
деть развитие тем, находящихся в его 
компетенции, на несколько лет вперед. 
А еще он талантливый руководитель, 
умеющий организовать работу коллек-
тива с наибольшей эффективностью. И 
нельзя не отметить, что Владимир Ива-
нович – очень порядочный человек. 

За высокие профессиональные до-
стижения В. Косарев неоднократно ста-
новился обладателем различных на-
град, в том числе и правительственных.

Уважаемый Владимир Иванович, 
мы желаем Вам здоровья, успехов в ра-
боте и личного счастья!

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Философия «бережливо-
го производства», которую мы 
должны внедрить в кратчай-
шие сроки на нашем предпри-
ятии, предполагает комплекс-
ный подход к эффективной 
технологической модерниза-
ции. К сожалению, мы часто 
техническое перевооружение 
и модернизацию понимаем 
как закупку новых приборов,  
оборудования, инструмента, 
персональных компьютеров. 
Чтобы ресурсы новых произ-
водственных мощностей были 
максимально задействованы 
и действительно работали на 
общее развитие предприятия, 
необходимо учесть множество 
факторов и рассматривать 
проект технических и техноло-
гических преобразований как 
стратегию, которая поэтапно 
выведет производство на каче-
ственно новый уровень. Толь-
ко комплексный подход гаран-
тирует эффективную техноло-
гическую модернизацию. 

В этой статье я хотел бы 
коснуться темы эффективно-
сти использования оборудо-

вания в механообрабатыва-
ющем производстве. Почему 
такое пристальное внимание 
к этому сектору производства? 
Дело в том, что сектор полу-
чил инвестиции за последние 
десять лет не менее 1 млрд 
рублей. Конечно, на это были 
объективные причины: боль-
шая номенклатура деталей, 
требующих прецизионной ме-
ханообработки. По моим под-
счетам, мы в 4-5 раз превыси-
ли объем механообработки по 
сравнению, например, с 1985г. 
при сокращении численности 
персонала в этом виде произ-
водства примерно в 1,5 раза. 
Казалось бы, налицо эффек-
тивность. И всё-таки эффек-
тивность недостаточная с точ-
ки зрения издержек. Если про-
анализируем мощности, т.е. 
совокупный фонд времени об-
рабатывающих центров, то у 
нас вполне их достаточно для 
имеющегося объема работ. В 
реальности же – постоянный 
дефицит деталей. Налицо не-
эффективное использование 
оборудования.

Рассмотрим процедуру 
технологической проработки 
запуска детали на только что 
введенном в эксплуатацию об-
рабатывающем центре. Пер-
вый этап – подбор номенкла-
туры деталей. Второй этап 
– разработка управляющих 
программ и приспособлений. 
Обращаю внимание, этот этап 
начинается с момента оконча-
ния ввода станка в эксплуата-
цию. Третий этап – отработ-
ка управляющих программ на 
станке, которая может длиться 
3-4 дня. Четвертый этап – изго-
товление первой детали (длит-
ся несколько дней). Первый 
этап используется только при 
разработке управляющей про-
граммы для вводимого в экс-
плуатацию станка. Все после-
дующие этапы – при запуске 
изготовления детали на обра-
батывающем центре. Подоб-
ные технологические этапы 
крайне неэффективны и дале-
ки от требований философии 
«бережливого производства», 
т.к. все отрабатывается не-
посредственно на станке, т.е. 
изготовление серийной пар-
тии деталей не производится, 
точность состояния станка не 
анализируется. В 2013 году мы 
должны отойти от этой схемы. 

О том, как будет вне-
дряться процедура поста-

новки деталей на обрабаты-
вающие центры, читайте в 

следующем номере.

комплекСный подход –  
оСнова технологичеСкой  

модернизации

не останавливаться  
на достигнутом

•	Дата

молодежь против Спида!
1 декабря люди в разных частях света украсят свою 

одежду красной ленточкой в знак солидарности с 
ВИЧ-положительными людьми и людьми, живущими со 
СПИДом, а все потому, что эту дату с 1988 года принято 
считать Всемирным днем борьбы со СПИДом. И пусть 
у большинства эта тема вызывает не совсем приятные 
ассоциации, нельзя оставаться безучастными к такому 
печальному явлению, ведь мы живем в обществе, для 
которого, к сожалению, эта проблема крайне актуальна. 

Об эффективном использо-
вании оборудования в механо-
обрабатывающем производстве 
– заместитель генерального  
директора по НИОКР и новой 
технике – главный конструктор  
А. Червяков. 

В. Косарев.

•	Мнение
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реклама

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

КаФЕ «ЛЕГЕНДа» ПРИГЛаШаЕТ
провести праздники,

новогодний корпоратив.

Для вас:
обновленный интерьер, 

 вкусные блюда,
внимательное обслуживание,

музыкальная программа.
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Формы раскрытия инФормации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,  
осуществляющими деятельность в сФере теплоснабжения 

Наименование организации: открытое акционерное  
общество «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и.Пландина
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, нижегородская область, 
г.Арзамас, ул.50лет ВлксМ, д.8а
Почтовый адрес: 607220, нижегородская область, 
г. Арзамас, ул.50лет ВлксМ, д.8а
Ф.И.О. руководителя: лавричев олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы: 
и.о. главного инженера Юматов с.и.
Тел. (8831) 79381
Начальник ПЭО Мазаева т.н. 
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации: 
июль, август 2012 г.

№ 
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1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим це-
нам (тарифам) содержит сведения:

1.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
в том числе

х х
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для потребителей, оплачивающих производство и передачу 
тепловой энергии

х х

     Бюджетные
     одноставочный руб./Гкал  1165,49
     двухставочный
     за энергию руб./Гкал
     за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители   
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

для потребителей, оплачивающих производство тепловой 
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

х

       Бюджетные  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. 

в месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

1.2. Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.3. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию

руб./Гкал

1.4. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на передачу тепловой энергии

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.5. Утвержденные тарифы на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения

руб./Гкал/
час

1.6. Утвержденные тарифы на подключение к системе те-
плоснабжения

руб./Гкал/
час

2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу-
лируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности):

2.1. Вид регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии)

х

2.2. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб.
2.3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду деятельности, включающая:
тыс. руб.

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 
стоимости (за единицу объема), объема и способа его 
приобретения

тыс. руб.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-
ность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе, в том числе:

тыс. руб.

средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч
объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб.

расходы на химреагенты, используемые в технологиче-
ском процессе

тыс. руб.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-
ды основного производственного персонала

тыс. руб.

расходы на амортизацию основных производственных 
средств и аренду имущества, используемого в технологи-
ческом процессе

тыс. руб.

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды

тыс. руб.

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на соци-
альные нужды

тыс. руб.

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про-
изводственных средств

тыс. руб.

расходы на услуги производственного характера, выполня-
емые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс. руб.

2.4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности

тыс. руб.
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2.5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, 
в том числе

тыс. руб.

 на финансирование мероприятий, предусмотренных ин-
вестиционной программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения

тыс. руб.

2.6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за 
счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс. руб.

2.7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми 
организациями, выручка от регулируемой деятельности 
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год)

х х

2.8. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
2.9. Присоединенная нагрузка Гкал/ч
2.10. Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии 
тыс. Гкал

2.11. Объем покупаемой регулируемой организацией тепло-
вой энергии

тыс. Гкал

2.12. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 
в том числе

тыс. Гкал

 объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал
 объем, отпущенный по нормативам потребления (расчет-

ным методом)
тыс. Гкал

2.13. Технологические потери тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям

%

2.14. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

км

2.15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном ис-
числении)

км

2.16. Количество теплоэлектростанций шт
2.17. Количество тепловых станций и котельных, в том числе шт
 тепловых станций шт
 котельные шт
2.18. Количество тепловых пунктов шт
2.19. Среднесписочная численность основного производствен-

ного персонала
человек

2.20. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у. т./Гкал

2.21. Удельный расход электрической энергии на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт•ч/
Гкал

2.22. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

3 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и ус-
луг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества

3.1. Количество аварий на системах теплоснабжения единиц 
на км

3.2. Количество часов (суммарно за календарный год), превы-
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи 
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:

х х х

 количество часов (суммарно за календарный год) час
 количество потребителей, затронутых ограничениями пода-

чи тепловой энергии
человек

3.3. Количество часов (суммарно за календарный год) откло-
нения от нормативной температуры воздуха по вине регу-
лируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых 
помещениях

час

4 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
4.1. Цели инвестиционной программы х
4.2. Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы
х

4.3. Потребность в финансовых средствах, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

 1 год реализации программы: тыс. руб.
 источник финансирования 1 тыс. руб.
 источник финансирования 2 тыс. руб.
 источник финансирования 3 тыс. руб.
 источник финансирования 4 тыс. руб.
 источник финансирования 5 тыс. руб.

2 год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.
источник финансирования 5 тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.
источник финансирования 5 тыс. руб.

4.4. Информация о показателях эффективности реализации 
инвестиционной программы, а также об изменении техни-
ко-экономических показателей регулируемой организации 
(с разбивкой по мероприятиям)

х х

4.5. Информация об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и 
источникам финансирования инвестиционной программы

х х

5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения

5.1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

шт 0

5.2. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

шт 0

5.3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

шт 0

5.4. Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час 60,346
6 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг
7.1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения х х
7.2. Перечень и формы документов, представляемых од-

новременно с заявкой на подключение к системе те-
плоснабжения

х х

7.3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к си-
стеме теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 
о принятом решении

х х

7.4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об-
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

х х

Коллектив ОАО «121 авиационный ремонтный за-
вод» и лично генеральный директор Ю.Н. Еремин вы-
ражают благодарность  коллективу и лично генерально-
му директору ОАО «АПЗ» О.В. Лавричеву за совмест-
ную работу в рамках выполнения Государственного 
оборонного заказа и надеются на его дальнейшее раз-
витие. Желают всему коллективу предприятия здоро-
вья, новых трудовых успехов и всего самого наилучшего!

•	Благодарность
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;
•  регулировщиков 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.

Наименование организации: открытое акционерное  
общество «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и.Пландина
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, нижегородская область, 
г.Арзамас, ул.50лет ВлксМ, д.8а
Почтовый адрес: 607220, нижегородская область, 
г. Арзамас, ул.50лет ВлксМ, д.8а
Ф.И.О. руководителя: лавричев олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы: 
и.о. главного инженера Юматов с.и.
Тел. (8831) 79381
Начальник ПЭО Мазаева т.н. 
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации: 
сентябрь 2012 г.
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1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим це-
нам (тарифам) содержит сведения:

1.1 Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
в том числе

х х
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для потребителей, оплачивающих производство и передачу 
тепловой энергии

х х

     Бюджетные
     одноставочный руб./Гкал  1202,79
     двухставочный
     за энергию руб./Гкал
     за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители   
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

для потребителей, оплачивающих производство тепловой 
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах 
производителей)

х

       Бюджетные  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. 

в месяц/ 
Гкал/ч

       Иные потребители  
       одноставочный руб./Гкал
       двухставочный  
       за энергию руб./Гкал
       за мощность тыс. руб. в  

месяц/ 
Гкал/ч

1.2. Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии 
(мощности)

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.3. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на тепловую энергию

руб./Гкал

1.4. Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых органи-
заций на передачу тепловой энергии

руб./Гкал 
(руб./Гкал/
час в мес.)

1.5. Утвержденные тарифы на подключение создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения

руб./Гкал/
час

1.6. Утвержденные тарифы на подключение к системе те-
плоснабжения

руб./Гкал/
час

2 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регу-
лируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности):

2.1. Вид регулируемой деятельности (производство, передача и 
сбыт тепловой энергии)

х

2.2. Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб.
2.3. Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 

по регулируемому виду деятельности, включающая:
тыс. руб.

расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс. руб.
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива 
стоимости (за единицу объема), объема и способа его 
приобретения

тыс. руб.

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощ-
ность), потребляемую оборудованием, используемым в 
технологическом процессе, в том числе:

тыс. руб.

средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч руб./кВт•ч
объем приобретения электрической энергии тыс. кВт•ч
расходы на приобретение холодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб.

расходы на химреагенты, используемые в технологиче-
ском процессе

тыс. руб.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж-
ды основного производственного персонала

тыс. руб.

расходы на амортизацию основных производственных 
средств и аренду имущества, используемого в технологи-
ческом процессе

тыс. руб.

общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе 
расходы на оплату труда и отчисления на социальные 
нужды

тыс. руб.

общехозяйственные (управленческие) расходы, в том 
числе расходы на оплату труда и отчисления на соци-
альные нужды

тыс. руб.

расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про-
изводственных средств

тыс. руб.

расходы на услуги производственного характера, выполня-
емые по договорам с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологического процесса

тыс. руб.

2.4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируе-
мому виду деятельности

тыс. руб.
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2.5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, 
в том числе

тыс. руб.

 на финансирование мероприятий, предусмотренных ин-
вестиционной программой регулируемой организации по 
развитию системы теплоснабжения

тыс. руб.

2.6. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за 
счет ввода (вывода) их из эксплуатации

тыс. руб.

2.7. Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми 
организациями, выручка от регулируемой деятельности 
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за 
отчетный год)

х х

2.8. Установленная тепловая мощность Гкал/ч
2.9. Присоединенная нагрузка Гкал/ч
2.10. Объем вырабатываемой регулируемой организацией 

тепловой энергии 
тыс. Гкал

2.11. Объем покупаемой регулируемой организацией тепло-
вой энергии

тыс. Гкал

2.12. Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, 
в том числе

тыс. Гкал

 объем, отпущенный по приборам учета тыс. Гкал
 объем, отпущенный по нормативам потребления (расчет-

ным методом)
тыс. Гкал

2.13. Технологические потери тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям

%

2.14. Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

км

2.15. Протяженность разводящих сетей (в однотрубном ис-
числении)

км

2.16. Количество теплоэлектростанций шт
2.17. Количество тепловых станций и котельных, в том числе шт
 тепловых станций шт
 котельные шт
2.18. Количество тепловых пунктов шт
2.19. Среднесписочная численность основного производствен-

ного персонала
человек

2.20. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

кг у. т./Гкал

2.21. Удельный расход электрической энергии на единицу тепло-
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть

тыс. кВт•ч/
Гкал

2.22. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал

3 Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и ус-
луг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества

3.1. Количество аварий на системах теплоснабжения единиц 
на км

3.2. Количество часов (суммарно за календарный год), превы-
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи 
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых 
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:

х х х

 количество часов (суммарно за календарный год) час
 количество потребителей, затронутых ограничениями пода-

чи тепловой энергии
человек

3.3. Количество часов (суммарно за календарный год) откло-
нения от нормативной температуры воздуха по вине регу-
лируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых 
помещениях

час

4 Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
4.1. Цели инвестиционной программы х
4.2. Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 

программы
х

4.3. Потребность в финансовых средствах, необходимых для 
реализации инвестиционной программы, в том числе:

тыс. руб.

 1 год реализации программы: тыс. руб.
 источник финансирования 1 тыс. руб.
 источник финансирования 2 тыс. руб.
 источник финансирования 3 тыс. руб.
 источник финансирования 4 тыс. руб.
 источник финансирования 5 тыс. руб.

2 год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.
источник финансирования 5 тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы: тыс. руб.
источник финансирования 1 тыс. руб.
источник финансирования 2 тыс. руб.
источник финансирования 3 тыс. руб.
источник финансирования 4 тыс. руб.
источник финансирования 5 тыс. руб.

4.4. Информация о показателях эффективности реализации 
инвестиционной программы, а также об изменении техни-
ко-экономических показателей регулируемой организации 
(с разбивкой по мероприятиям)

х х

4.5. Информация об использовании инвестиционных средств 
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и 
источникам финансирования инвестиционной программы

х х

5 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения

5.1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения

шт 0

5.2. Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения

шт 0

5.3. Количество заявок на подключение к системе теплоснабже-
ния, по которым принято решение об отказе в подключении

шт 0

5.4. Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час 60,346
6 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и 

(или) оказание регулируемых услуг
7.1. Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения х х
7.2. Перечень и формы документов, представляемых од-

новременно с заявкой на подключение к системе те-
плоснабжения

х х

7.3. Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) 
порядка действий заявителя и регулируемой организации 
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к си-
стеме теплоснабжения, принятии решения и уведомлении 
о принятом решении

х х

7.4. Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об-
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

х х

Уважаемые приборостроители!
аКЦии для вас!

При покупке любой ЦЕЛОЙ упаковки терАФлЮ 
вы имеете возможность выиграть путевку в Швей-
царию  на неделю или швейцарские часы!

Время проведения акции с 01.11.12 по 31.12.12 
(имеются противопоказания, необходимо ознако-
миться с инструкцией).

При покупке тоноМетрА оМрон М2 классик с 
адаптером в поДароК – электронный термометр.

Время проведения акции до 31.12.12.

справки по тел 23242.

приглашаем больных с хроническими забо-
леваниями для получения 5% скидки! (при себе 
иметь паспорт для получения карточки).

реклама



На Арзамасский приборостро-
ительный завод Татьяна Васильев-
на пришла в 2009 году, но её общий 
стаж работы в энергомеханической 
сфере составляет без малого 30 лет. 
Весь накопленный опыт и професси-
онализм она применяет в своей се-
годняшней деятельности на АПЗ.

– Работа на таком большом и 
престижном предприятии имеет 
свои особенности, – Т. Кашицина. – 
Здесь жизнь кипит, постоянно вне-
дряются новые программы, прохо-
дят мероприятия. А наш отдел я, не 
задумываясь, назову сердцем заво-
да, ведь мы несем энергию, обеспе-
чиваем нормальное функциониро-
вание родного предприятия: тепло, 
вода, сжатый воздух. Я очень рада, 

что работаю здесь!
Татьяна Васильевна не 

только отличный специалист, 
но и прекрасная мама. Так 
сложилась судьба, что сво-
их сыновей она воспитывала, 
поднимала одна. А сейчас Ни-
колай и Илья тоже в рядах при-
боростроителей. Работу они 
совмещают с учебой в Арза-
масском политехническом ин-
ституте, младший сын в Сове-
те трудовой молодежи АПЗ. В 
выборе именно этого места ра-
боты Татьяна Васильевна сы-
новей с радостью поддержала 
и теперь отмечает, что Арза-
масский приборостроительный 
имеет в ее жизни большое зна-
чение, ведь здесь трудится вся 
их дружная семья.

Не случайно 30 лет её жиз-
ни связанны с энергией, таков 
и характер Татьяны: энергич-
ный, активный, спортивный. 
Свободное время она любит 
проводить в бассейне на заня-
тиях аквааэробикой. А этой зи-
мой планирует заняться еще и 
лыжным спортом.

М. Хритинина.  
Фото Е. Галкиной.
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•	Ровесник	завода

Энергия жизни
Высокопрофессиональная, дисциплинированная, общи-

тельная, душевная, ответственная, отзывчивая, добрая – 
этими словами сотрудники отдела главного энергетика оха-
рактеризовали свою коллегу, ведущего инженера по ремонту 
Татьяну Васильевну Кашицыну. На этой неделе она стала ро-
весницей завода, хотя в это трудно поверить, глядя на её мо-
лодую улыбку и бодрый настрой. 

В ноябре свои юбилеи так-
же отметили вахтер цеха № 68 
А. Булдакова, оператор стан-
ков с ПУ цеха № 50 Л. Митро-
фанова, промывщик деталей 
и узлов цеха № 64 Т. Краснова, 
испытатель агрегатов, прибо-
ров и чувствительных элемен-
тов цеха № 44 В. Арьянова, 
инженер-программист 1 кате-
гории цеха № 19 Н. Родина, 
кладовщик ЦСС Л. Васильева, 
слесарь-сборщик авиаприбо-
ров цеха № 49 М. Маркелова.  
    Поздравляем ровесников за-
вода!

Соревнования проводятся на 
протяжении пяти лет и с каждым 
годом становятся все более попу-
лярными среди профессионалов и 
любителей спорта. Об этом гово-
рит и количество участников ны-
нешних состязаний – более 150 
борцов из 10 регионов России 
(республик Чувашия, Мордовия, 
Удмуртия, Татарстан, Марий Эл, 
Самарской, Ульяновской, Иванов-
ской и других областей).

Арзамасский приборостро-
ительный завод на протяжении 
многих лет поддерживает спор-
тивное движение, оказывая по-
мощь в организации масштаб-
ных соревнований по различным 
видам спорта, особенно детско-
го. «Мы рады, что каждый год вы 
приезжаете на арзамасскую зем-
лю, и надеемся, что это станет до-
брой традицией. Успех каждого из 
вас зависит от того, насколько вы 
упорно тренировались, чему но-
вому научились, от желания быть 
первым на ковре», – подчеркнул в 
приветственном слове, открывая 
турнир, заместитель директора по 
персоналу и административным 
вопросам М. Тихонов. – Успехов 
вам, дорогие ребята!»

На двух коврах развернулась 
напряженная борьба. В первых 
поединках соперники присматри-
вались друг к другу. Конечно, чув-
ствовалось волнение, особенно у 
ребят помладше. После пораже-

ния появлялись слезы, а победа 
вызывала море радости. Рядом с 
подопечными всегда были их тре-
неры. «Сделай мощный проход, 
атакуй, «забегай» на балл!» – слы-
шались советы наставников. Ре-
бята постарше чувствовали себя 
увереннее. И вот первые победы 
«знаменцев». Доволен результа-
том П. Тупицын, по его словам, 
применил удачные приемы. А. Са-
акян, хоть и победил, но успехом 
не доволен – сказалась прежняя 
травма. Уверенно провел поеди-
нок внук прославленного борца, 

мастера спорта СССР В. Голыше-
ва В. Шаров. Среди участников 
были три девочки. Воспитанница 
тренера команды Арзамасского 
района Н. Дорожкина К. Безлюд-
ских заняла первое место, одер-
жав победу над соперницами из 
Чувашии.

Выступления борцов дружно 
поддерживали болельщики: вете-
раны спорта, родители и просто 
любители вольной борьбы. «Ре-
бята показывают хорошую борь-
бу, – отметил заслуженный тренер 
России по вольной борьбе А. Ша-

лагин. – Команды равные и ров-
ные». «Радуюсь за спортсменов», 
– говорит в прошлом призер чем-
пионата России среди школьников 
по вольной борьбе, работник ЧОП 
ВПК «Безопасность-Поволжье»  
А. Клюшин. Подбадривали участ-
ников их родители, многие пришли 
поболеть целыми семьями.

Самыми зрелищными по на-
калу оказались полуфинальные и 
финальные поединки. И вот три-
умф сильнейших – на пьедестал 
поднимаются призеры и победи-
тели соревнований. В своих весо-

вых категориях первые 
места заняли «знамен-
цы» А. Бородов, С. Ру-
занов, А. Карпетян,  
В. Шаров, А. Серов, 
вторые – А. Торгомян, 
П. Тупицын, А. Пигин, 
Д. Кротов, П. Пегов, 
третьи – Г. Маатбе-
ков, А. Данилин, М. Хо-
лодинов. «Это боль-
шой праздник для де-
тей, – отметил тренер 
по вольной борьбе из  
г. Ульяновск С. Клоч-
ков. – Они будущие 
защитники Родины, на 
таких ребятах, кото-
рые сейчас оторваны 
от улицы, будет дер-
жаться Россия». «Ор-
ганизация великолеп-
ная, хочется выразить 
благодарность руко-

водству завода, организаторам 
турнира и лично Е. Рыжкову за то, 
что они делают большое дело в 
воспитании молодежи», – подчер-
кнул тренер из республики Чува-
шия А. Григорьев. 

Праздник завершился, болель-
щики в приподнятом настроении 
покидали зал ФОКа «Звездный». 
Но как сказал, прощаясь с участ-
никами, тренер одной из команд, 
турнир не закончился, самая яр-
кая борьба – впереди!

 Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

– Валентина Яковлевна, 
что это за форум – «Неде-
ля женского здоровья», кто 
принимал в нем участие?

– «Неделя женского здоро-
вья», организованная департа-
ментом здравоохранения Ни-
жегородской области и Ниже-
городской государственной ме-
дицинской академией, собрала 
акушеров-гинекологов, дерма-
товенерологов, эндокринологов, 
неонатологов и врачей других 
специальностей 
из разных городов 
России. Было рас-
смотрено много во-
просов, посвящен-
ных проблемам ре-
продуктивного здо-
ровья женщины. 
Прошли семинары 
на темы «Вспомо-
гательные репро-
дуктивные техно-
логии в лечении 
бесплодия», «Ак-
туальные вопро-
сы перинатологии» 
и другие. Я оста-
новлюсь подроб-
нее на теме, ко-
торая вызывает 
много вопросов у наших пациен-
ток – проблема репродуктивного 
здоровья женщины после 40 лет.

– Что меняется в организ-
ме женщины после 40 лет?

– Каждая женщина рано или 
поздно вступает в «переход-
ный возраст», когда угасает вы-
работка женских половых гор-
монов и наступает менопауза. 
Недостаток гормонов является 
пусковым механизмом многих 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой, эндокринной, мочеполовой 
и других систем организма. 

– Какие симптомы сви-

детельствуют о наступлении 
менопаузы?

– Снижается работоспособ-
ность, часто меняется настрое-
ние: оно становится более раз-
дражительным, случаются де-
прессии; увеличивается количе-
ство морщин на лице, ухудша-
ется состояние волос, женщины 
прибавляют в весе. «Визитная 
карточка» гормонального дефи-
цита – так называемые «при-
ливы», когда повышается пото-

отделение, женщина чувствует 
дискомфорт. 

– Вы говорите, что этот 
«переходный период» насту-
пает после 40 лет…

– У большинства женщин – 
да. Но в последнее время аку-
шеры-гинекологи фиксируют 
случаи «преждевременного кли-
макса». Это связано с истоще-
нием фолликулярного резерва 
яичников. Если вдруг менопауза 
наступает у женщины до 40 лет, 
ей обязательно надо пройти ме-
дицинское обследование. Быва-
ет и «поздний климакс», после 

55 лет, и в этом случае необхо-
димо показаться врачу.

– Чем опасен гормональ-
ный дефицит?

– Последствия могут быть 
очень серьезные, и если вовре-
мя не обратиться к специалисту, 
повышается вероятность ин-
фарктов, инсультов, переломов 
костей. 

– Какие медицинские 
препараты Вы посоветуете 
женщинам для того, чтобы 
более спокойно пережить 
этот период?

– Для профилактики тяже-
лых климактерических симпто-
мов акушеры-гинекологи реко-
мендуют проводить замести-
тельную гормональную тера-
пию. Но ни в коем случае нельзя 
заниматься самолечением. Пре-

параты назначает 
только врач и только 
после проведенных 
обследований, так 
как есть противопо-
казания – состояния 
после инфарктов и 
инсультов, наличие 
злокачественных но-
вообразований, тя-
желые формы вари-
коза и заболеваний 
печени. 

– Что вы посо-
ветуете женщи-
нам?

– Не бояться на-
ступления климакса. 
Это естественный 

процесс организма. Мы, врачи, 
сделаем все возможное для об-
легчения его симптомов. А так-
же я советую всем членам се-
мьи в этот период проявлять 
чуть больше терпения к перепа-
дам настроения женщины – она 
не виновата, это один из  сим-
птомов «переходного возраста». 

Уважаемые читатели, если 
у вас возникнут вопросы по по-
воду репродуктивного здоровья 
женщины, можете их задать по 
телефону 7-94-27. 

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

•	 Здоровье

не стоит бояться 
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде прошел 

ежегодный областной форум «Неделя женского здо-
ровья», приуроченный ко Всемирному дню матери. В 
конференции приняла участие и акушер-гинеколог Ар-
замасской городской больницы № 1 В. Замыслова. Она 
рассказала нам о том, какие проблемы женского здо-
ровья там обсуждались.

•	Спорт

Самая яркая борьба - впереди!
пять перВых, пять Вторых и три третьих места – такоВы «трофеи» борцоВ Вольным стилем кф «знамя» на традиционном  

Всероссийском юношеском турнире по Вольной борьбе на призы оао «апз», состояВшемся В минуВшую субботу В фоке «зВездный». 

Кто самый сильный?

Председатель профкома ОАО «АПЗ» А. Беззубов 
вручает медаль за 2 место П. Пегову. 

Т. Кашицына.

В. Замыслова ведет прием.
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Порадовала активность как ра-
ботающих приборостроителей, так 
и ветеранов предприятия. Опреде-
лить победителей было крайне тя-
жело. Безусловно, все участники, 
представляя свои работы, вкла-
дывали в них частицу души. Итак, 
итоги конкурса:

В номинации «Заводская ди
настия» победителем становится 
семья Приписновых, представив-
шая на конкурс красочно оформ-
ленный альбом, куда вошли фото-
графии из семейного архива, рас-
сказы о каждом члене семьи, кто 
трудился и трудится на АПЗ, копии 
трудовых книжек. 

Большое спасибо за уча-
стие в конкурсе говорим на-
чальнику БТК цеха № 19  
л. ладошкиной и аппарат-
чику ХВО цеха № 75 т. Ца
паевой, составившим соб-
ственные семейно-трудо-
вые древа.

На приборостроитель-
ном трудится много дина-
стий, о некоторых из них на-
ша газета писала. К сожале-
нию, не все изъявили жела-
ние участвовать в конкурсе. 
Но мы хотим отметить и на-
градить также семьи Плаку
новых, Горшковых, сила
евых, усановых, рассказавших 
о преемственности поколений и 
бережном отношении к заводским 
традициям.

В номинации «с юбилеем» 
(конкурс стенгазет) приняли уча-
стие многие подразделения заво-
да. Оригинальным дизайном уди-

вила работа отдела технической 
документации, выполненная в 
форме куба. Необычное, очень яр-
кое оформление стенгазеты отде-
ла организации труда и заработной 
платы. Масштабностью порадовал 
цех № 57 – они сделали 6 стендов: 
здесь и история завода в целом, и 
описание жизни подразделения, а 
также фотографии ветеранов и мо-
лодежи цеха, вырезки из газет.

А победителем становится цех 
№ 37 – здесь изготовили большой 
стенд, на котором кроме стихов о 
заводе и цехе, фотографий руко-
водителей предприятия и сотруд-

ников подразделения есть и  ин-
формация о производственных до-
стижениях цеха в разные годы. А 
нарисованный на стенде летатель-
ный аппарат, устремленный вверх, 
символизирует постоянное улуч-
шение производственных показа-
телей подразделения. Молодцы!

Также в этой номина-
ции свои работы предста-
вили:

- служба главного техно-
лога,

- отдел кадров, 
- служба метрологии,
- инструментальный от-

дел,
- цеха №№ 19, 53, 64, 

68, 78.
 В номинации «ода за

воду» активностью порадо-
вал цех № 53 – сотрудники 
представили как коллектив-
ную работу, так и индиви-
дуальные «творения». Все 
участники, написавшие сти-

хи, безусловно, заслуживают са-
мых похвальных слов. Победите-
лем становится ветеран ОГК СП  
т. соколова – написанная ею ода 
даже вошла в книгу «Нами сила 
страны наполняется», посвящен-
ную юбилею завода. 

Свои работы также предста-
вили:

- табельщица цеха № 53  
Л. Юлина,

- распределитель работ цеха 
№ 53 С. Копитчак,

- инженер-электроник ОГК СП 
Л. Логинова,

- инженер службы качества  
М. Попонина,

- инженер-конструктор ОГК СП 
В. Томилина,

- ветераны Н. Пигина, М. Живо-
дерова, Л. Вольнова,

- прессовщик-вулканизаторщик 
цеха №31 М. Жиенгалиева,

- контролер ИП и СИ службы ме-
трологии Ю. Лаврентьева.

В номинации «на долгую па
мять» победителем становится ин-
женер-конструктор ОГК СП В. Мас
лова, представившая на конкурс 
фотографию, где она, 17-летняя 
девушка, работает на токарном 
станке. Всем остальным участни-
кам выражаем большую благодар-

ность за то, что рассказали 
о дорогих сердцу вещах, 
связанных с трудовой жиз-
нью на заводе. Это:

- заместитель начальни-
ка отдела кадров М. Шама-
тов,

- инженер-испытатель 
цеха № 44 Н. Пантелеева,

- инженер-конструктор 
ОГК СП И. Севлова,

- кладовщик цеха №55  
М. Морева,

- инженер-конструктор 
ОГК СП В. Томилина,

- кладовщик цеха № 57  
Т. Власова,

- укладчик-упаковщик от-
дела сбыта А. Николаева,

- начальник бюро СГТ 
Ю. Русскина,
- ветеран Н. Ильина.

В номинации «АПЗ XXI 
века» участвовало 3 молодых при-
боростроителя: инженеры-кон-
структоры ОГК СП с. Мельников 
и р. Денисов, инженер по качеству 
ОТК о. якунина. Ребята проявили  
фантазию, описав будущее пред-
приятия. В их сочинениях есть и 
предложения, которые смело мож-
но считать рационализаторски-
ми. Ну а победителем становится 
О. Якунина со своим рассказом 
«Один день на ОАО «АПЗ» в 2057 
году».

В номинации «В подарок к 
юбилею» у нас один участник – 
цех № 57. Сотрудники этого под-
разделения изготовили деревян-
ный макет пассажирского самоле-
та. Молодцы!

Вручение подарков победите-
лям и всем участникам конкурса 
состоится 24 декабря.

большое спасибо всем при-
боростроителям за участие!

. конкурс

проигравших нет
близится к завершению юбилейный для 
завода год, и настало время подвести 
итоги творческого конкурса «оао «апз» – 
55 лет», объявленного нашей газетой.

Совсем	 скоро	 начнется	 подготовка	 к	 самому	 любимому	 празднику:	 засияют	
огоньками	елки,	в	витринах	магазинов	появятся	сверкающие	гирлянды,	наступит	
время	 подарков,	 корпоративов,	 балов	 и	 утренников.	 Чудо	 сказки	 и	 прекрасное	
настроение	подарит	вам	участие	в	заводском	конкурсе	«Новогодний	серпантин».	
Стартовав	более	10	лет	назад,	он	стал	частью	корпоративной	жизни	предприятия,	
открывая	из	года	в	год	новые	таланты.	Наступающий	2013	год	будет	ярким	и	твор-
ческим,	 мудрым	 и	 перспективным.	 Этим	 и	 определяется	 тематика	 номинаций	
нынешнего	конкурса:

внимание! 
«новогодний серпантин-2012»

«Заводской Голос» – представле-
ние вокальных номеров (исполнение пе-
сен, частушек и других жанров песенного 
творчества вокалистами подразделений;

«Говорят, что в новый год…» – те-
атрализованная миниатюра на сказочную 
тему: «Каким я вижу будущее родного за-
вода?»;

«если бы я был Дедом Морозом…» 
– конкурс детского рисунка;

«оч. ручки» – изготовление поделок, 
представляющих символ будущего года – 
змею;

«В атмосфере нового года» – 
оформление подразделений;

«кулинарный фейерверк» – приго-
товление блюд с новогодней символикой;

«Авторское сочинение» – стихи, рас-
сказы, эссе на новогоднюю тему.

Выступление на заводском радио 
(запись по телефону 7-95-95).

ждем ваших заявок  
по телефону 7-91-70.

Оцениваться творческие работы бу-
дут 17,18 декабря, а торжественное на-
граждение победителей и призеров со-
стоится 24 декабря в конференц-зале 
предприятия. Дерзайте, творите, во-
площайте в жизнь самые фантастиче-

ские идеи! Удачи вам!

Стенгазета-победительница.

Д. Приписнов с альбомом, посвященным династии.

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!
С юбилеем
КУРУШИНУ
Валентину Петровну!
Больших удач и достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от теплых наших 
                                     поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, 
                             энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых,
Пусть будет жизнь 
                            наполнена любовью,
Теплом друзей и 
                               нежностью родных!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
НИКОЛАЕВУ
Ирину 
Александровну!
Жизни долгой 
                             и счастливой,
Быть везде всегда 
                                     красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ЯЩЕНКО
Виктора 
Алексеевича!
Пусть здоровье, 
                     радость, счастье
С Вами дружат каждый час,
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас 
                                           не старят,
И не трогает беда.
Пусть природа Вам подарит 
Жизни долгие года.

Коллектив цеха № 55.

30 ноября, ледовая арена, 13:00-15:00 час.: Первенство	 Нижего-
родской	области	по	хоккею	среди	команд	мальчиков	2002-2003	г.р.:

«АРЗАМАС»	–	«РуБиН»	(АРДАТоВ).
1 декабря, универсальный зал, 10:00-19:00 час.:	VII	межрегиональ-

ный	детско-юношеский	турнир	по	оперативному	каратэ	на	призы	памяти	Романа	
Филатова.	

1 декабря, ледовая арена, 8:30-12:30 час.:	Первенство	города	по	хоккею.
1 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.:	Чемпионат	Нижегородской	области	

по	хоккею	среди	мужских	команд	ХК	«АРЗАМАС»	–	ХК	«уРеНь».
2 декабря, универсальный зал, 8:00-22:00 час.: 	Соревнования	по	мини-футбо-

лу	среди	мужских	команд	южной	зоны	Нижегородской	области.	
2 декабря, ледовая арена, 10:30-12:30 час.:	Турнир	по	хоккею	на	Кубок	главы	

администрации	Арзамасского	района.
2 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.:	Первенство	города	по	хоккею.


