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Патенты, товарные
знаки, авторское право
являются мощным инст�
рументом содействия
экономическому и куль�
турному развитию чело�
веческого общества.

СОКРАЩЕНО время наработки тепловычислителя ТВМ
и расходомера ИП"7 в ц. 55. Трехмесячный сбор статисти"
ки в камере тепла при 40"градусной температуре, прове"
дённый специалистами КБ"5 ОГК"1 III"го производства, по"
казал, что уменьшение времени с 72 до 24 часов не снизит
качество выпускаемой продукции. Во многом это стало
возможным благодаря новым импортным комплектующим.

Помимо экономии электроэнергии цех увеличит число
выпускаемых блоков, да и время их изготовления сократит"
ся на двое суток. Р. Михайлова.

ПРЕЗИДИУМ обкома профавиа подвел итоги работы
первичных профсоюзных организаций в 2008 году.
Профсоюзной организации АПЗ в своей подгруппе при"
суждено II"ое место.

В СЕНТЯБРЕ 2000"го года Все"
мирная организация интеллекту"
альной собственности (ВОИС) при"
няла решение об учреждении этого
праздника, подчеркивая значение
инноваций, и как признание вклада
авторов и новаторов в развитие
общества во всем мире. В этом
году ВОИС обращает особое вни"

мание на содействие развитию зе"
леных инноваций как основы на"
дежного будущего.

В условиях конкуренции страте"
гической задачей является опера"
тивное внедрение в производство
инновационных разработок. В та"
ких условиях творческая мысль и
интеллект становятся ведущим
фактором экономического роста, а
генерирование новых идей – ис"
точником доходов. Интеллектуаль"
ная собственность, принадлежа"
щая предприятию, может быть од"
ним из самых значимых активов –
интеллектуальным капиталом.

(Окончание на стр. 2).
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26 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕК"

ТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НА ДНЯХ комиссия Фе"
дерального агентства по
техническому регулирова"
нию и метрологии (Моск"
ва), провела заключитель"
ную проверку по продле"
нию аккредитации СМ
(службы метрологии) пред"
приятия на право поверки

средств измерений. Прове"
рялись рабочие места, нор"
мативно"техническая доку"
ментация, эталонная база.
Документы, составленные
по итогам проверки, от"
правлены на рассмотрение
во ВНИИМС Москвы.

Л. Цикина.

Выпускаемые СГ 16МТ – это счётчики газа по�
коления «4+». В настоящее время выдана в про�
изводство рабочая документация и осваивается
выпуск счётчиков 5�го поколения СГ 16МТ�Р с
расширенным диапазоном измерения.

ИХ метрологические ха"
рактеристики соответству"
ют международным требо"
ваниям. На рынке они име"
ют лучшее соотношение
цены и качества. Сертифи"
цированы на работу и во
взрывоопасных зонах. С та"
кими счётчиками могут ра"
ботать все выпускаемые в
России и за рубежом кор"
ректоры, что позволяет со"
здавать измерительный
комплекс любой конфигура"
ции.

Счётный механизм ново"
го типа с улучшенным ди"
зайном и плавным перево"
дом роликов облегчает счи"
тывание информации. По"
явился четвёртый, дополни"
тельный, низкочастотный
выход. Первый, высокочас"
тотный, предназначен для
определения погрешности
счётчика при изготовлении
и может быть использован
как датчик скорости потока,
мгновенного расхода газа

при интеграции в систему
автоматического регулиро"
вания. Другие три пред"
ставляют собой взаимоза"
меняемые низкочастотные
выходы: один из них " для
подключения электронного
корректора, второй – для
определения магнитного
поля при несанкциониро"
ванном вмешательстве в
работу счётчика, третий мо"
жет быть задействован в ав"
томатической системе учё"
та.

Все модификации вы"
пускаются в мощном сталь"
ном корпусе, где имеются
места для установки датчи"
ков давления и температу"
ры. СГ 16МТ"Р допускает
эксплуатацию при темпера"
туре окружающего воздуха
от минус 40оС до плюс 70оС
и является единственным
среди аналогов с таким ди"
апазоном (ранее выпускал"
ся только по заказу).

(Окончание на стр. 2).
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В пятницу, 24 апреля, Арзамас с рабочим
визитом посетил губернатор В.П. ШАНЦЕВ.
Побывал Валерий Павлинович и на нашем
предприятии.

Он с большим интересом осмотрел заводские
цеха, оснащенные самым современным оборудова"
нием, ведь когда"то и сам работал на производстве.
Зайдя на один из участков цеха 37, где работает жен"
ская бригада, заулыбался, вспомнил свою моло"
дость: «Было время – работал с коллективом, в кото"
ром было 25 девушек». А сборщицы пожелали ему
успехов. Познакомился губернатор с некоторыми ви"
дами продукции, выпускаемой цехом: «Ультрафлоу»,
«АЛКО», «Озонатор». Особенно заинтересовал В.П.
Шанцева «Озонатор», о котором рассказал Гене"
ральный директор О.В. Лавричев, подчеркнув при
этом, что он разработан по оригинальной методике
нижегородцев. Узнав от медиков об эффективности
применения этого прибора для лечения больных, Ва"
лерий Павлинович высказал идею оснастить ими ле"
чебные учреждения области.

В цехах 64 и 53 беседовал с рабочими: расспра"
шивал о загрузке, возможностях станков, заработ"
ной плате. В КТОП поинтересовался программным
обеспечением «Молд флоу» (компьютерное модели"
рование литья пластмасс под давлением). В 31 цехе
показали участок «Демагов», где отливаются пласт"
массовые детали для счетчиков воды, и участок суш"
ки материалов.

В разговоре с губернатором О.В. Лавричев отме"
тил, что при оптовой цене водосчетчика в 250 руб"
лей, а средней розничной – 360, организации, зани"

мающиеся их установкой, оценивают свою работу
уже в 2 тысячи рублей. Складывается абсурдная си"
туация: при относительной дешевизне СВК, поста"
вить его может далеко не каждая семья. В.П. Шанцев
предложил создать вертикально"интегрированную
структуру с участием АПЗ, которая, в свою очередь,
будет учитывать интересы потребителей.

При содействии областного правительства и лич"
но губернатора дебиторская задолженность ОАО
«АПЗ» уменьшилась более чем на 460 млн. рублей.
Была обещана дальнейшая поддержка. Глава регио"
на обязался оказывать содействие в получении крат"
косрочных кредитов до 100 млн. рублей под гарантии
Правительства Нижегородской области для решения
производственно"технических задач. Это позволит
увеличить объемы и расширить номенклатурный ряд
выпускаемой продукции.

После посещения приборостроительного завода
состоялась церемония открытия водолечебницы в
МЛПУ «Городская больница № 1», в которой вместе с
главой региона приняли участие мэр А.Н. Мигунов и
генеральный директор О.В. Лавричев. Несмотря на
непростое финансовое положение, руководство ОАО
«АПЗ», наряду с губернатором (400 тысяч рублей) и
мэром (200 тысяч рублей), изыскало возможность и
выделило 300 тысяч рублей на ремонт помещения и
прокладку коммуникаций.

Подводя итоги встречи, В.П. Шанцев подчеркнул,
что экономическое положение АПЗ – одно из лучших
в Арзамасе, обстановка на заводе стабильная, бла"
годаря грамотным действиям руководства удалось
привлечь заказы на перспективу в год – полтора.

Г. Буянова.



Президент Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей (НАПП), куда входит и Арзамасский при�
боростроительный завод, В.И. ЛУЗЯНИН (на снимке) отметил
18 апреля 80�летний юбилей. С этой прекрасной датой его по�
здравил и Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. ЛАВРИЧЕВ.

СПРАВКА: ЛУЗЯНИН Владимир Ильич – президент Нижегородской ас�
социации промышленников и предпринимателей, 40 лет возглавляет НОАО
«Гидромаш», председатель Координационного Совета промышленников и
предпринимателей ПФО, вице�президент Российского союза промышленни�
ков и предпринимателей, академик Международной академии информатиза�
ции, почетный доктор Нижегородского государственного технического уни�
верситета.

Трудовые заслуги В.И. Лузянина отмечены высокими правительственны�
ми наградами и званиями: Золотая Звезда Героя Социалистического Труда,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За
заслуги перед Отечеством» IV степени, Лауреат Государственной премии,
«Почетный авиастроитель», Почетный гражданин Нижегородской области. В
марте 2009 года за большой вклад в развитие отечественной промышленно�
сти и многолетнюю добросовестную работу В.И. Лузянин награжден Почет�
ной грамотой Президента РФ.
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По звонку нашей читательницы в двух
номерах газеты мы ставили вопрос о
возникшей яме у грузового лифта 4 кор"
пуса. В этом номере наконец"то можно
поставить точку. Ямы больше нет! От"
грузка продукции цеха 43 теперь идет
без проблем. Спасибо! Сообщайте обо
всем, что вас волнует. А мы постараемся
помочь. Контактные телефоны: 7�91�70;
7�94�46.

Редакция.

В 2008 году на заводе было внедрено
54 организационно�технических мероприя�
тия, годовой экономический эффект от кото�
рых составит 4707,5 тыс. руб. (при плане
3662,3 тыс. руб.) и даст снижение трудоем�
кости на 56 609 н/часов (задание по плану –
45 139 н/часов). С учетом фактического вы�
пуска и с момента внедрения в прошлом
году сэкономлено 1932,2 тыс. руб., и полу�
чено снижение трудоемкости 16 972 н/часа.

Отличных результатов добились в цехе 56, в 2
раза превысив запланированные показатели. Эко"
номический эффект от перевода 50 наименований
деталей на станки «Шаублин» и «Декель» составил
946,6 тыс. рублей, а снижение трудоемкости – 18
477 н/часов (от ред. – для сравнения: такого же по"
казателя достигли вместе взятые цеха 64, 53, 50,
44).

Хорошо поработали в этом направлении цеха 19,
37, 50, 52. За счет изменения техпроцесса после
проведенного анализа применения основных и
вспомогательных материалов, внедрения штампа
для пробивки на деталь «прокладка» изд. ОНК, пере"
вод механической обработки печатных плат на свер"
лильно"фрезерный станок СМ"60 с ПУ экономичес"
кий эффект и снижение трудоемкости по цеху 19 в 2
раза превысили запланированные цифры (4296 н/
часа и 322,5 тыс. рублей соответственно). Перевы"
полнили задание и в цехе 52, где сокращение трудо"
емкости в расчете на год ожидается на 4924 н/часа,
а экономия составит 297 тыс. рублей.

Хорошие показатели и в ц. 50 – 6531 н/часа и
368,5 тыс. рублей.

Большего ждали от 53 цеха, который хотя и вы"
полнил плановые задания, но при более серьезном
отношении к делу мог бы добиться большего. Здесь,
как мне кажется, использовали не все резервы.

В. Зубарев, зам главного технолога.

Èç Ïåðìè
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Всероссийского классификацион"
ного турнира по вольной борьбе
вернулись воспитанники СК «Зна"
мя» Г. Оганян (весовая категория
66 кг), Т. Азизов (60 кг). Наши
спортсмены не только стали лучши"
ми в своих категориях, но и выпол"
нили нормативы мастера спорта
России. Тренирует ребят мастер
спорта Е.А. Рыжков.

Е. Стрелец.

(Окончание. Начало на стр. 1).

На наиболее распространённых видах: СГ 16МТ"Р"
100; 400; 650 – устанавливается турбина из специаль"
ной пластмассы. Это позволяет существенно снизить
инертность счётчика и допускает его применение в ус"
ловиях переменных потоков, когда обычные счётчики
дают искажённые показания. Статистика эксплуатации
газосчётчиков с пластмассовой турбиной показала так"
же значительное уменьшение числа поломок таких до"
рогостоящих деталей, как червячный вал и корпус ре"
дуктора.

Наличие масляного насоса (кроме как на Ду 50)
способствует увеличению ресурса и сохранению мет"
рологических показателей при работе на загрязнённых
средах. СГ 16МТ"Р имеют дополнительную защиту
подшипников от попадания в них механических приме"
сей, содержащихся в газе.

Встроенная дополнительная решётка и струевыпря"
митель позволяют уменьшить длину прямых участков
до 2 Ду перед счётчиком и 1 Ду после. Для особых слу"

(Окончание. Начало на стр. 1).

Наше предприятие может гор"
диться достижениями своих изобре"
тателей, работа которых была оце"
нена и отмечена дипломами на III"ем
областном конкурсе интеллектуаль"
ной собственности им. И.П. Кулиби"
на. Наиболее активно в этом на"
правлении работают заместители

Результат анализа поступив�
ших в марте рекламаций пока�
зал, что у потребителя отказы�
вает только 0,01% отгруженной
продукции (т.е. из 10 000 выпу�
щенных – 1 изделие). Это не�
плохой показатель. На ремонт
гарантийной техники потрачено
с начала года 157 353 рубля.

В марте с первого предъявления
было сдано представителям НЦСМ –
100%, ВП – 99,82%, ОТК – 99,48% про"
дукции. Показатели по ОТК могли быть
лучше, если бы не подвел цех 37, где
только 98,45% изделий прошли конт"
роль работников ОТК без замечаний.

Руководству цеха следует немед"
ленно разобраться в причинах сниже"
ния показателей (выявлен производ"
ственный дефект) и наметить меры по
исправлению положения.

Данные за I"ый квартал: ОТК –
99,4%; ВП – 99,87%; НЦСМ – 100%.

Потери от брака в прошлом месяце
составили 731 870 рублей, из них:
140 439 рублей списаны цехом 31 (из"
делия Дроссель и Катушка зажигания);
360 856 рублей – цехом 49 на освоение
новых изделий и техпроцессов, а также
на цеховые расходы.

И хотя по данным ЭРО в марте цеха
в основном работали без замечаний,
однако статистика свидетельствует, что
анализ и восстановление (в среднем)

изд. СГ составляет 19 дней, теплотех"
ники – 23 дня, СВ"ППР – 17 дней. Сле"
дует также больше внимания уделять
ремонту негарантийных приборов, за
который предприятие получает деньги.
Это один из источников дополнительно"
го дохода.

Главный контролер В.С. Аргентов
заострил внимание на срыве сроков вы"
полнения и формализм при оформле"
нии цеховых мероприятий на II"ой квар"
тал 2009 года, а также замечаний внут"
реннего аудита.

Касаясь культуры производства, об"
ращено внимание на плохое состояние
производственных площадей цеха 52 и
слесарного участка цеха 68.

Технический директор А.П. Червя�
ков указал на длительность отработки
техпроцесса цементации в цехе 68 (уч.
15), что приводит к нерациональному
использованию высокопроизводитель"
ного оборудования, медленно внедря"
ются передовые технологии, способ"
ствующие выпуску более качественной
продукции. На предприятии есть все ус"
ловия (разработаны инструкции, при"
обретено необходимое оборудование)
для проверки станков на точность. Ру"
ководителям подразделений следует
неукоснительно следовать требовани"
ям нормативной документации и прово"
дить необходимые регламентирован"
ные работы в срок.

Г. Борисова.

главного конструктора В.Д. Рогин�
ский и В.И. Косарев; начальники
бюро ОГК"1 А.И. Беляков, Д.В.
Князьков, В.Н. Полушкин, В.И.
Поздяев, Г.К. Шеметун; конструк"
торы В.А. Бочкарев, В.В. Добры�
нин, С.Г. Жевакин, Н.С. Малиц�
кий, О.В. Новиков, А.А. Шигон�
цев.

В настоящее время на рассмот"

рении в Роспатенте находятся не"
сколько заявок на изобретения и
полезную модель, проводится па"
тентный поиск и готовятся заявки
на изобретения по изделиям Ульт"
рафлоу, СВК, СГ.

Хочу пожелать всем изобретате"
лям больших творческих успехов,
новых идей и новшеств, направлен"
ных на повышение технического
уровня разрабатываемой и выпус"
каемой продукции, а так же её пра"
вовую защиту.

Е. Маслова,
 начальник бюро по патентной

работе и рационализаторству.

чаев, когда установочные габариты жёстко ограничены
и присутствуют местные сопротивления, искажающие
нормальный поток газа, наш завод выпускает стабили"
затор потока газа СПГ для всех типоразмеров СГ 16
МТ"Р. СПГ сглаживает завихрения, вызываемые раз"
личными устройствами (задвижками, коленами и т.д.)
любой степени интенсивности и самое главное, делает
установку счётчика наиболее удобной и компактной.
При установке СПГ прямые участки на входе не требу"
ются. Это особенно актуально для блочных ГРП и ГР,
что подтверждено испытаниями, проведёнными со"
вместно с Нижегородским центром стандартизации и
метрологии.

Только у СГ 16МТ"Р имеется разделительная диаф"
рагма из титана для магнитной передачи, благодаря
чему уменьшены потери на вихревые токи и создан
большой запас по прочности данного узла.

Межповерочный интервал нового счётчика увели"
чен до 6 лет.

В. Аладышкин, начальник КБ ОГК�1.
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– В ПЕ"
РИОД кри"
зиса ЦК
профсою"
за прово"
дит еже"

недельный мониторинг социаль"
но"экономического положения
предприятий авиационной про"
мышленности. Для первичек были
разработаны методические реко"
мендации «О действиях профор"
ганизаций в условиях кризиса». В
областной комитет нами пред"
ставлена информация по режиму
работы и выплате зарплаты».

По данным отчёта ЦК профсо"
юзов за период с октября 2008
года по март 2009, по 4"дневной
рабочей неделе работали 7 пред"
приятий, среди них ОАО «АПЗ» и
ОАО «Шатковский завод «Нор"
маль» (с 8 апреля наше предприя"
тие перешло на 5"ти дневный ре"
жим работы), по 3"х дневной –
ОАО НПП «Темп» (Москва) и ОАО
ОКБ «Сокол» (Казань), остальные
применяли смешанную занятость.
68% организаций удалось обес"
печить минимальную зарплату на
уровне или выше прожиточного
минимума.

Средняя зарплата в отрасли в
2008 году увеличилась на 20,6%
(включая предприятия Москвы и
Московской области) и составила
17487 рублей. Несмотря на это,
профсоюзом не решена задача по
обеспечению средней заработан"
ной платы на уровне не менее 3,5
прожиточных минимумов трудо"
способного населения в регионе.
В некоторых организациях реаль"
ная зарплата снизилась, так как
инфляция в регионах превысила
темпы её роста. Такое положение
отмечалось на 20% предприятий.
Некоторые включили в коллектив"
ные договоры положения о ком"
пенсации при нарушении работо"
дателем установленного срока
выплаты зарплаты в соответствии
со ст. 236 ТК РФ. Среди них – ОАО
«АПЗ».

Что касается статистической
отчетности по правозащитной ра"
боте, увеличилось число проверок
с государственными органами по
надзору и контролю за соблюде"

С заводом Сергей Ген�
надьевич ЖЕВАКИН зна"
ком, можно сказать, с дет"
ства. Его папа, Геннадий
Павлович, работал здесь с
1961 года до выхода на зас"
луженный отдых и был од"
ним из представителей
славной своими трудовыми
традициями династии Же"
вакиных. Наверное, это и
предопределило его про"
фессиональный выбор и
дальнейшую судьбу. По со"
вету отца поступил и успеш"
но закончил АФ МАИ по спе"
циальности «Гироскопичес"
кие приборы и устройства».
По распределению напра"
вили на предприятие «Темп"
Авиа», но после службы в
армии, в 1981 году, пришел
на приборостроительный.
Считает, что повезло – ра"
ботал в дружном коллективе
под руководством А.П. Червя�
кова. Осваивали новое для

ÈçîáðåòàòåëüÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÉ

предприятия изделие: было
трудно, работали иногда без
выходных, но интересно – при"

Его предок в 10�ом колене был крепостным крес�
тьянином помещиков Салтыковых, прадед – уважа�
емым в городе купцом, владельцем войлочной фаб�
рики, а он стал не просто конструктором, а ещё и
изобретателем.

ходилось искать нетривиаль"
ные решения. «Энергии и за"
дора было много», – вспоми"
нает  Сергей Геннадьевич.

Последние 10 лет занима"
ется разработкой и освоением
теплосчетчиков, работая в ла"
боратории ОГК"1 цеха 55.

Первый патент получил в
2006 году и, конечно, его те"
матика была связана с этим
изделием. Сегодня С.Г. Жева"
кин, ведущий инженер ОГК"1,
является соавтором двух
изобретений, защищенных
патентами РФ. Еще одна заяв"
ка (в соавторстве с В.В. Буда�
шевым), отличающаяся нео"
бычным, интересным решени"
ем, находится на рассмотре"
нии в Роспатенте. На III"ем об"
ластном конкурсе объектов
интеллектуальной собствен"
ности на соискание премии
им. И.П. Кулибина в номина"
ции «Лучшее изобретение в
сфере электроники и прибо"
ростроения» патент «Способ
градуировки и поверки элект"
ромагнитных расходомеров»
был признан лучшим.

А в свободное время зани"
мается изучением родослов"
ной, создавая генеалогичес"
кое древо семьи Жевакиных,
которое включает уже около
300 человек и прослеживается
до 1740 года, до 10 колена.

Г. Борисова.
Фото А. Барыкина.

нием законодательства. Так,
органами прокуратуры проведено
26 проверок, с Федеральной инс"
пекцией труда – 40. Возросло чис"
ло индивидуальных трудовых спо"
ров, в 2008 году их было 54427,
что на 19 тыс. больше по сравне"
нию с 2007 годом. Большая часть
их касается взыскания зарплаты,
рабочего времени, изменения ус"
ловий труда оплаты сверхуроч"
ных, признания права на присвое"
ние звания «Ветеран труда».

Как следует из пояснительной
записки «О состоянии охраны тру"
да и контрольной деятельности
профактива», за 2008 год про"
изошло 6 случаев смерти работ"
ников на производстве от общих
заболеваний, что составляет 25%
от общего числа смертельных не"
счастных случаев. 7% тяжёлых и
смертельных несчастных случаев
– из"за нарушения производ"
ственной дисциплины.

По итогам работы за 2007"
2008 годы 22 профактивистам
присвоено звание «Лучший упол"
номоченный». Работница нашего
предприятия, промывщица узлов
и деталей цеха 42 А. Сулимова
по итогам работы за 2008 год ста"
ла победителем областного смот"
ра"конкурса среди уполномочен"
ных по охране труда. По результа"
там проверок за год ею выдано
руководству цеха 14 предписа"
ний.

Один из основных вопросов
Пленума – роль молодёжи в проф"
союзе. По статистике, на пред"
приятиях и учебных заведениях
отрасли работает и учится более
134 тысяч молодых людей в воз"
расте до 35 лет, из них около 91
тысячи являются членами проф"
союза. В марте этого года лидер
молодёжи АПЗ А. Тюрин побывал
на слёте председателей моло"
дёжных советов «Будущее Профа"
виа глазами молодёжи». В ходе
его работы рассматривались воп"
росы, связанные с модернизаци"
ей профсоюза в области органи"
зационного, кадрового и финан"
сового укрепления. По итогам
дискуссии был принят программ"
ный документ».

Записала Т. Коннова.

Ïðîôñîþç
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15 апреля в Москве состоялся VII

Пленум ЦК профсоюза авиапрома.
Рассказывает председатель профко�
ма ОАО «АПЗ» А.Я. БЕЗЗУБОВ:

Этот год для российских огне�
борцев юбилейный – 360 лет назад,
в 1649 году на Руси были приняты
первые документы, имеющие отно�
шение к пожарному делу. «Наказ о
городском благочинии» предписы�
вал всем состоятельным людям
держать во дворе медные водолив�
ные трубы и деревянные ведра. Жи�
телям со средним и малым достат�
ком полагалось держать одну такую
трубу на пять дворов.  «Уложение
царя Алексея Михайловича» вводи�
ло уголовную ответственность за
поджоги. Основной же вклад в ста�
новление профессиональной по�
жарной охраны внесли русские цари
Петр I, Александр I и Николай I.

СОВРЕМЕННАЯ история арзамасской
пожарной охраны ведет отсчет с 1923
года. Тогда профессиональная команда
нашего города составляла всего 19 чело"
век и состояла из инструктора, брандмей"
стера, его заместителя, монтера, шофера
и 14 рядовых пожарных. Пожарный обоз
включал в себя 10 лошадей и 6 пожарных
машин. Кроме нее в городе была еще и
вольно"пожарная дружина из 36 человек,

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ внутризаводское и прилега"
ющее к нему пространство преобразилось –
буквально ни сучка, ни соринки, бордюры при"
обрели свеже"белый окрас. Но не успел глаз по"
радоваться, как на следующий день неподалёку
от заводского фасада выросли кучи мусора. Го"
дичные кольца ровно"спиленных деревьев у со"
седних домов ясно указывали на причину появ"
ления мохнатых сучьев. Говорят, такое наблю"
дается не первый год, и убирать почему"то каж"
дый раз приходится заводчанам, причём не
только ветки, но и мешки с мусором.

Осталась невосстановленой кирпичная клад"
ка колодца возле ц. 51, что не исключает паде"
ние в него проходящих людей. Не убран вагон"
чик, стоящий без окон, без дверей на проезжей

части возле корп. 4. До сих пор остается свалка
металлолома около цеха № 68.

Возле цехов уборкой занимались сами ра"
ботники, остальное – дело рук уборщиц терри"
тории участка по благоустройству. В штате их
четверо. Всесильно помогал слабому полу
транспортировщик участка цветного лома С.И.
Гоглёв. А дороги подмёл водитель уборочной
машины – Е.А. Охотский.

Совсем скоро официальных подсобных ра"
бочих станет больше – их число пополнится
представителями цехов, которым предложат эту
временную работу. В мае они займутся подго"
товкой газонов к посадке и устроят «парикма"
херскую» кустарникам и деревьям.

Р. Балыбердина.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Ñëóæáà «01»

ÎÃÍÅÁÎÐÖÀÌ – 360!
которую вполне можно считать прототи"
пом нынешних ДПД.

С 1980 года в Арзамасе стали созда"
ваться военизированные пожарные части.
Первая из них была организована для ох"
раны нашего завода. С 1986 года ВПЧ"44
вошла в состав новой службы 4"ОВПО,
объединившей в городе несколько пожар"
ных частей.

Сейчас ПЧ"44 – это 46 человек личного
состава и 4 единицы техники. Ежедневно
трое инспекторов проводят профилакти"
ческую работу на нашем предприятии. Со"
вместно со специалистами завода они
участвуют в заводских рейдах: проверяют
пожарную сигнализацию, первичные
средства пожаротушения, работу системы
водоснабжения, соблюдение режима ку"
рения и наличие самодельных обогрева"
тельных приборов. Нарушения отражают"
ся в предписаниях, выполнение которых
находится под контролем. Многолетний,
кропотливый труд инспекторов ПЧ"44 по
соблюдению противопожарного режима
на заводе при поддержке руководства
предприятия дал положительные резуль"
таты: на протяжении многих лет пожарные
тревоги у нас только учебные.

Жизнь пожарной части это не только
профилактическая работа и борьба с ог"

нем, это и професси"
ональные конкурсы, и
спортивные соревно"
вания, и смотры худо"
жественной самодея"
тельности. Как и в бо"
евой службе, так и в
культурно"массовой
работе наши пожар"
ные на высоте.

В спартакиаде
среди подразделений
арзамасского гарни"
зона наша часть все"
гда на пьедестале по"
чета. Достойно высту"
пают пожарные и на
областном уровне. С
1983 года радует сво"
им творчеством жите"
лей Арзамаса ансамбль «01» – лауреат
различных конкурсов.

Большое внимание уделяют в части
подготовке кадров. Молодые сотрудники
в короткие сроки добиваются здесь высо"
ких результатов.

Не оставляют без внимания и подрас"
тающее поколение. Дети имеют возмож"
ность приобщиться к профессии отцов в
клубе «Юный пожарный» под руковод"
ством В. Романова.

Пожарные ПЧ"44 обладают высокими
профессиональными качествами и отлич"
ной спортивной подготовкой. Ведь только
сильные духом и физически крепкие люди

способны в любую минуту вступить в
борьбу с огненной стихией. Так это было 4
июня 1988 года, когда прогремел взрыв
на станции Арзамас"I, или 28 мая 2004
года, когда возник пожар на молококом"
бинате.

Сегодня состоялось торжественное
собрание пожарных частей города, посвя"
щенное юбилейной дате, на котором ряд
сотрудников ПЧ"44 награждены памятны"
ми медалями и Почётными грамотами.

Пожелаем же нашим пожарным креп"
кого здоровья, «сухих рукавов», и чтобы
как можно реже звучал в части сигнал тре"
воги. Л. Цикина.

КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРИЛА СОСТОЯНИЕ ЗАКРЕП"

ЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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КОЧУНОВУ
Анну Эрнстовну
с Днём рождения!
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость
                                        приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
Любви, удачи, процветанья!

Коллектив медпункта.

КАРГАЛЕНКОВУ
Валентину
Владимировну
с юбилеем!
С юбилеем! С красивой датой!
С этим важным,
                           особенным днём!
Долголетия, счастья, достатка
И огромных успехов во всём!
Неба чистого, яркого солнца!
Смеха, радости и доброты!
Пусть задуманное удается,
И становятся явью мечты!

Коллектив БТК�37.

ЛУКИНУ
Наталью
Павловну
с Днём рождения!
Будь весёлой, нежной, ясной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Мама, папа, сестра.

ВАРНАВИНУ
Людмилу Сергеевну
с юбилеем!
Будь всегда
                  энергичной –
Дома, в работе
                            и в личных делах.
Жизнь пусть течёт
               в настроеньи отличном,
В денежном море,
                            в любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты.
Пусть будет дом
                      согрет любовью,
И все сбываются мечты.
Цехком и коллектив цеха 57.

МОКЕЕВУ
Светлану Ивановну
с юбилеем!
Лебединой стаей куда�то
Улетают из жизни года,
И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
День юбилея сегодня твой,
Дай Бог тебе
                      хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём
                      ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
                       радостью, любовью.
Любовью к людям,
                     к жизни, ко всему,
Что может быть прекрасней
                                        на планете!
Мир дорогому дому твоему,
И долгих лет тебе
                                  на этом свете!

Сестра Люба.

Âñ¸ èñïîëíåíî çäåñü áëàãîäàòüþ.
Êðàé ëþáèìûé ëåñîâ è ïîëåé.
È êàê áóäòî ïðîñíóâøèñü îò ñ÷àñòüÿ
Âûâåë çâîíêóþ òðåëü ñîëîâåé.

Ñïèò äåðåâíÿ, ïðèêðûâøèñü òóìàíîì.
Ñíÿòñÿ åé áåççàáîòíûå ñíû.
È ðîñêîøíûì öâåòíûì áàëàãàíîì
Äðåìëþò çâ¸çäû â îáúÿòüÿõ ëóíû.

«Утро туманное...».
Фото Г. Шаброва.

Ò. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. ÊàòèíàÒ. Êàòèíà

ÍÎ×Ü ÒÈÕÀÍÎ×Ü ÒÈÕÀÍÎ×Ü ÒÈÕÀÍÎ×Ü ÒÈÕÀÍÎ×Ü ÒÈÕÀ
Íî÷ü òèõà. Íå øåëîõíóòñÿ èâû.
Ìåñÿö âûãíóë ñâîé òîíêèé ðîæîê.
È âîëíû, íàáåæàâøåé èãðèâî,
Çîëîòûì ñòàë âèòîé ãðåáåøîê.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О.В. Лавричев.
Председатель профкома А.Я. Беззубов.

20 апреля отметила юбилей директор
комбината питания ВАСЛЯЕВА Любовь Семёновна.

Уважаемая Любовь Семёновна!
От имени руководства и всего коллектива Арзамас�

ских приборостроителей сердечно поздравляем Вас с
юбилеем!

Мы знаем Вас как человека исключительно порядоч�
ного, ценящего простоту и искренность в отношениях с
коллегами и друзьями. Душевная теплота, отзывчивость и
скромность, тактичное и внимательное отношение к лю�
дям снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.

На протяжении 30 лет Вы работаете в коллективе ком�
бината питания, а последние 14 лет возглавляете это
важное звено в структуре нашего предприятия. Вами со�
зданы замечательные традиции заводской кухни, высоко�
го качества обслуживания и гостеприимства. И в том, что
в комбинате питания всегда тепло, уютно и очень вкусно,
безусловно, и Ваша заслуга. Примите сердечную призна�
тельность и благодарность за этот ответственный, благо�
родный труд.

24 апреля отметила юбилей начальник ПЭО
ГУБКИНА Тамара Анатольевна.

Уважаемая Тамара Анатольевна!
От имени руководства и всего коллектива Арзамасских

приборостроителей сердечно поздравляем Вас с юбиле�
ем!

Залогом Вашей успешной профессиональной деятель�
ности является ответственное отношение к порученному
делу, требовательность и принципиальность в решении по�
ставленных задач, любовь к родному заводу. Пусть Ваш бо�
гатый опыт, профессиональная компетентность, активная
жизненная позиция, яркие качества руководителя и в даль�
нейшем служат во благо нашего предприятия.

От всей души желаем Вам, Тамара Анатольевна, про�
фессиональных успехов, крепкого здоровья и личного сча�
стья, много теплых улыбок, радостных предчувствий и
светлых надежд. Пусть Ваша жизнь будет наполнена доб�
ром и благополучием. Искренне желаем Вам хорошего на�
строения, творческой энергии, социальной активности и
неугасимого интереса к жизни!

25 апреля отметил  30�летие главный технолог
ЛЫТЕНКОВ Павел Игоревич.
Уважаемый Павел Игоревич!

От имени руководства ОАО «АПЗ» сердечно поздравля�
ем Вас с юбилеем!

Мы знаем и ценим Вас как компетентного руководите�
ля, вносящего достойный вклад в работу ОАО «АПЗ». Наде�
емся, что Ваши профессиональные знания и опыт и дальше
будут служить на благо родного предприятия!

Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а жиз�
ненный оптимизм и хорошее настроение помогают в Ва�
шей трудовой деятельности.

В этот праздничный день искренне желаем Вам крепко�
го здоровья и долгих лет жизни, добра и радости, счастья и
благополучия!

Именно такое чудо рас"
тет в комнате мастеров
цеха 53. Рядом с прибо"
ром для измерений и ра"
бочими столами стоит
усыпанное плодами ман"
дариновое дерево. Ухажи"
вает за ним Зинаида Бо�
рисовна Смирнова. Она
знает, когда нужно под"
кормить, полить, разрых"
лить почву. И деревце по"
своему отзывается на за"
боту о себе. Плоды появ"
ляются здесь почти каж"
дый год, а в этом их осо"
бенно много – в день фо"
тосъемки было 11 штук!
Причем, не успели еще со"
зреть все, а уже появились
цветы будущего урожая.
Похоже, южный гость чув"
ствует себя на производ"
ственном участке совсем
даже неплохо.

Л. Цикина, фото автора.

Может ли южное дерево соседствовать с работающими стан�
ками? Оказывается, может. Причем не только соседствовать,
но и давать плоды.

7 мая в 17.00
в конференц�зале состоит�

ся традиционная общеза�
водская игра�викторина

«БРЭЙН�РИНГ –
ВЕСНА 2009».

Участвуют команды в составе не более 6 человек,
можно из разных подразделений. Разыгрываются
правильные призы, а из капитанов будет выбран Глав�
ный знаток АПЗ. Возраст участников не ограничен!

Ждём заявок от команд (желательно придумать на�
звание) не позднее 6 мая по тел.: 39�94 (Владимир).

ИНТЕЛЛЕКТ – ЛУЧШЕЕ ОРУЖИЕ

ПРОТИВ КРИЗИСА!


