корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Совет да любовь

Конкурс выявит
лучших
«Золотые руки-2015»:
готовность №1.
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На АПЗ рождаются новые семьи. Жизнь
продолжается…

Рыбаку дождь
не помеха!

Около 10 кг рыбы поймали
заводские любители-рыболовы на пруду в профилактории «Морозовский».
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Закон о ГОЗе: на пике актуальности
В прошлую пятницу Арзамасский приборостроительный завод посетила высокопоставленная делегация во главе с
председателем Комитета Государственной Думы РФ по обороне адмиралом Владимиром Комоедовым. Цель визита – выяснение
фактического положения дел на предприятиях ОПК, обмен мнениями по существу имеющихся проблем и поиск путей их решения.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев и член Комитета Госдумы РФ по
обороне Александр Тарнаев беседуют с оператором станков с ЧПУ цеха №50
Мариной Щипановой.

Председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Комоедов и заместитель генерального
директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор АПЗ Анатолий Червяков на участке
координатно-измерительной машины в цехе №56.

Д

елегация побывала в механических цехах (№№50, 54, 56, 64),
сборочном цехе №49, а также на
участке вакуумных печей литейного цеха
№68.
В ходе знакомства с производственными мощностями генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев рассказывал о работе
предприятия сегодня, новых перспективных направлениях (в частности, о выпуске
шарико-винтовой пары), реализации социальных проектов. Члены делегации общались с приборостроителями, интересовались условиями труда и уровнем заработной платы. В завершение визита Владимир
Комоедов вручил Олегу Лавричеву памятный сувенир от Государственной Думы РФ.
Предварило этот визит на арзамасское
предприятие состоявшееся накануне в Н.
Новгороде выездное заседание Комитета
Госдумы РФ по обороне, ставшее результатом обращения промышленников оборонной отрасли региона в адрес Комитета с просьбой о необходимости доработки
норм закона и в связи с этим отсрочки вступления в силу изменений к нему.
– Нижегородские промышленники
оборонной отрасли удовлетворены совместной конструктивной работой на

выездном заседании Комитета, – отметил Олег Лавричев, – так как эти вопросы в свое время обсуждались на заседаниях НАПП, комитета по экономике,
промышленности и поддержке предпринимательства Заксобрания Нижегородской области, где было подготовлено
обращение в адрес Председателя Правительства и Губернатора области, на
что глава региона отреагировал своим
обращением в адрес Президента РФ. И
выездное заседание Комитета Госдумы
РФ по обороне – яркое подтверждение
тому, насколько проблематика, связанная с внесением изменений в закон
о ГОЗе, является актуальной для финансово-хозяйственной деятельности
предприятий ОПК.
ыездное заседание Комитета
Госдумы РФ по обороне было организовано в областном центре в
формате «круглого стола». Тема – проблемы укрепления обороноспособности страны в сфере деятельности предприятий
оборонно-промышленного комплекса и пути их решения.
В мероприятии наряду с членами Комитета Госдумы РФ по обороне приняли участие руководитель фракции политической
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Делегация в цехе №49 на участке новой техники. Владимир Комоедов
интересуется процессом работы у слесаря-сборщика Сергея Марсавина.

партии КПРФ Геннадий Зюганов, председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности Сергей Собко, Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, главный
федеральный инспектор по Нижегородской
области Иван Костанов, министр промышленности, торговли и предпринимательства
региона Александр Макаров, руководители
промышленных предприятий, в том числе
генеральный директор АПЗ Олег Лавричев
и коммерческий директор Алексей Рощин.
Открыл заседание Владимир Комоедов,
обозначивший ключевой вопрос повестки
дня – обсуждение обновленной редакции
Федерального Закона №275 «О государственном оборонном заказе». Изменения
призваны усилить контроль над расходованием бюджета страны на «оборонку».
Однако, как отметил во вступительной
речи глава региона Валерий Шанцев, руководители промышленных предприятий
области серьезно озабочены отсутствием
подзаконных актов, методик исполнения
этих законодательных нововведений, неготовностью уполномоченных банков к перестройке финансовых операций по обслуживанию предприятий ОПК.
– Все это создает предпосылки
к срыву исполнения ГОЗа, чего допу-

стить нельзя, – заявил Губернатор.
В своем выступлении член Комитета
Госдумы РФ по обороне Александр Тарнаев призвал вместе разобраться, насколько
обоснованы претензии руководителей крупных оборонных предприятий и институтов к
законодателям и что необходимо сделать
для практической реализации закона.
– Эта тема очень важная для каждого из нас и для страны в целом, – подытожил Александр Петрович.
вою позицию по поправкам, принятым к закону о ГОЗе, высказали представители оборонных
предприятий. Первым с докладом выступил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев:
– С 1 сентября вступил в силу режим отдельных счетов, и теперь предприятия должны осуществлять свои
платежи с указанием идентификационных номеров, – отметил Олег Вениаминович. – Наше предприятие зарезервировало в Сбербанке 100 отдельных счетов, но из-за недоработок в
законодательстве не может ими воспользоваться.
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Президиум «круглого стола»: руководитель фракции политической партии КПРФ Геннадий Зюганов, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Комоедов, Губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Светлана Савицкая.
С докладом выступает генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

(Продолжение. Начало на
на 1-й стр.).
Производственный
цикл
изготовления ряда наших изделий составляет от одного
месяца до полугода, но из-за
того, что мы уже сейчас не
можем проводить оплату своим поставщикам, возникают
опасения в возможности выполнения в срок своих обязательств по ГОЗу.
И это при существующих
сейчас сложностях, интенсивной работе в серийном выпуске продукции, а также при освоении новых изделий! В новых
условиях у предприятий ОПК
отсутствуют возможности
погашать с отдельного счёта проценты по кредитам, а
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также сами кредиты, взятые
ранее в коммерческих банках.
Теперь непонятно, как производить возврат этих средств.
Олег Вениаминович также добавил, что выполнение требований норм закона увеличивает документооборот, что предусматривает привлечение дополнительного количества персонала.
– Как мы видим, Министерство обороны, Центробанк,
Минпромторг, коммерческие
банки, предприятия промышленности оказались не готовы
к внедрению данных новшеств,
– подчеркнул Олег Лавричев.
О сложностях, с которыми
столкнулись в ходе реализации
поправок к ФЗ-275, говорили также руководители ОАО «НИТЕЛ»,

ПАО «НАЗ «Сокол», АО «ФНПЦ
«НИИРТ».
ответ
представители
Госдумы рекомендовали промышленникам не
паниковать, а пережить этот переходный период и начать учиться работать в новых условиях, так
как закон не отменят, а поправки
можно будет внести только минимум через год.
Как отметил председатель Комитета Госдумы РФ по промышленности Сергей Собко, он лично
трижды выступал против поспешного принятия поправок к закону,
говорил о необходимости того,
что людям надо дать время сориентироваться, привести хозяйственные дела в порядок и поэтому отсрочить вступление в силу
изменений до 1 января 2016 года.
– Но истина где-то посе-
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редине: мы должны понимать,
что этот закон появился не на
пустом месте, – сказал Сергей Васильевич. – Примеры нецелевого использования государственных денег привели к
принятию решения о том, что
средства, выделяемые на оборону, должны быть «окрашены».
По всем возникающим проблемам Сергей Собко призвал
промышленников обращаться в
Военно-промышленную комиссию при Президенте РФ, членом
которой он является.
– Мы согласны, что нужно
помочь сориентироваться в
ситуации, – подчеркнул он. –
Вы можете на нас рассчитывать.
О том, что оборонные предприятия не останутся один на

ассоциация

Ситуация на предприятиях
неоднозначна

3 сентября состоялось очередное заседание Арзамасской Ассоциации промышленников и
предпринимателей «Развитие» под председательством президента ААПП Олега Лавричева. В собрании
приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, генеральный
директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.

Об итогах социально-экономического
развития Нижегородской области за первое полугодие 2015 года доложил Евгений
Люлин. За шесть месяцев промышленные предприятия региона отгрузили продукции почти на 481 млрд рублей, рост
составил 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому
показателю Нижегородская область заняла 7 место в России и 2-е – в ПФО.
– Ситуация в области на уровне
страны неплохая, но есть проблемы,
которые кризис только усугубил: снижение потребительского спроса, недоступность банковских кредитов,
рост неплатежей за поставленную
продукцию, сложности с доступностью сырья, – отметил Евгений Борисович.
О социально-экономическом развитии города в первом полугодии 2015 года
рассказал директор департамента экономического развития администрации г.Арзамаса Алексей Смирнов.
- Ситуация в промышленности города неоднозначна: предприятия, работающие по выполнению гособоронзаказа, значительно увеличили объем
отгрузки (например, АПЗ, где темп
роста составил в сравнении с показателями 1 полугодия прошлого года
139,6%), а те, кто выпускает гражданскую продукцию, особенно авто-

Заседание ААПП «Развитие».

пром, существенно снизили объем отгрузки (например, в ОАО «Коммаш»
отгрузка составила 40,5%).
Президент ААПП «Развитие», генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев поделился впечатлениями от прошедшего в этот день выездного заседания Комитета по обороне Госдумы РФ.
Директор Арзамасского приборостроительного колледжа Сергей Ермолаев
и директор АПИ НГТУ Владимир Глебов
проинформировали о результатах приемной кампании. Сергей Александрович поблагодарил руководство АО «АПЗ» и других предприятий за помощь в реализации
проекта по созданию Ресурсного центра.
Руководитель колледжа отметил, что АПЗ

полностью выполнил свои гарантийные
обязательства по финансированию Центра и затратил 2 млн 236 тыс. рублей на
подготовку его помещений.
В завершение встречи участники совещания высказали общее мнение, что,
несмотря на многочисленные заявления
о проблемах в профессиональном образовании, в Нижегородской области, и в
Арзамасе в частности, в этом направлении ведется результативная работа. Доказательство тому – открытие новой базовой кафедры «Инновационные промышленные технологии» в АПИ НГТУ и создание Ресурсного центра в АПК.
Татьяна Ряплова
Фото Александра Барыкина.

один со своими проблемами, пообещал и Владимир Комоедов:
– Все недоработки и нюансы должны быть учтены в
виде поправок. Но для этого
нужно время. Все, о чем сегодня говорили, мы приняли к сведению. Эти материалы направим Президенту, Премьеру, в
Министерство промышленности и торговли, Совет безопасности. Ответная реакция
будет обязательно.
Генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев также выразил надежду, что все недоработки будут
устранены и внедрение изменений в закон пройдет без осложнений и проблем для выполнения
ГОЗа.

Подготовила Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.

>> дела депутатские

Помогать тем,
кто нуждается
Оказание материальной помощи
в трудной жизненной ситуации
- основная тематика обращений
граждан в ходе очередного личного
приема депутата Законодательного
Собрания Нижегородской области
Олега Лавричева.
История Любы Бантуровой, пострадавшей в результате падения дерева, не оставила равнодушными многих арзамасцев. Сейчас девочке необходим курс платной реабилитации. Часть средств на эти цели будет выделена из депутатского фонда. Также от имени Олега Лавричева направлен запрос в администрацию города об установке пандуса в
подъезде, где проживает семья Бантуровых.
Еще двум обратившимся будет оказана
адресная помощь в приобретении лекарств и
оплате проезда для прохождения диагностического обследования в другом городе.
В связи с трудной жизненной ситуацией за
материальной помощью обратилась жительница Арзамаса, оставшаяся без работы. Финансовая поддержка ей будет оказана. Также
в ходе беседы Олег Вениаминович пригласил
её трудоустроиться на АПЗ.
С общественной инициативой пришла на
прием к депутату группа дачников поселка
Новинки Арзамасского района. Им требуется
содействие в решении вопроса водо- и электроснабжения улицы Полевой. Олег Вениаминович пообещал разобраться с ситуацией. От
имени депутата ЗС НО направлены письма в
адрес «Нижновэнерго», а также главы местного самоуправления Арзамасского района.
Ирина Балагурова.
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Мастер станочной оснастки
Более 40 лет трудится на заводе Сергей
Негин, начальник бюро оснастки ТОМ СГТ.
Родился он под Ташкентом. Когда там произошло
землетрясение, семья переехала в Арзамас. Здесь
Сергей в школе активно посещал кружки фотографии
и радиолюбителей и в итоге поступил в Арзамасский

приборостроительный техникум учиться на специальность «Обработка металлов резанием».
После окончания, в
1974 году, устроился на
АПЗ токарем в цех №50. А
дальше – служба в армии (в

Сергей Негин.
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ракетной части города Свободный на Дальнем Востоке), возвращение на завод
и учеба в филиале МАИ
на факультете «Технология
машиностроения».
В это время, работая
на АПЗ, Сергей Евгеньевич
выбрал для себя направление, которому остается верен и сегодня, – проектирование оснастки для металлорежущих станков. И за
годы работы его интерес к
делу не пропал. Он признается, что сегодня, с поступлением нового оборудования, внедрением новых
компьютерных программ,
разработкой сложных деталей, работать стало еще интереснее.
– Я познакомился с
Сергеем Евгеньевичем,
когда еще был студентом и пришел на завод
на практику, – рассказывает заместитель главного технолога по механообработке Николай
Солдатов. – Уже тогда на АПЗ его знали как
очень грамотного, целеустремленного и ответственного специалиста,
с нестандартным творческим подходом к решению задач. Оснастка,
которую он проектирует, всегда простая, надежная и качественная.

Я уважаю его и за человеческие качества, и за
профессионализм.
За последние 11 лет
практически вся оснастка
для металлорежущих станков, в том числе и новых
обрабатывающих центров,
спроектирована сотрудниками бюро под руководством Сергея Негина. Также
выполнен и ряд заказов для
других предприятий.
– Многие из нас проработали с Сергеем Евгеньевичем более 30
лет, – говорит инженер-конструктор
ТОМ
СГТ Галина Кудряшова.
– Это настоящий профессионал своего дела,
а также внимательный,
тактичный и добрый человек. Особенно ценю в
нем умение поддержать
в любой ситуации: он
всегда горой за коллектив, знает, как разрешить любую спорную ситуацию.
В это воскресенье Сергей Негин отметит свое
60-летие. Коллектив ТОМ
СГТ поздравляет коллегу
с юбилеем и желает ему
здоровья,
дальнейших
успехов в работе и всегда
хорошего настроения.
Татьяна Ряплова
Фото Елены Галкиной.

визит

Сотрудничество продолжается
На прошлой неделе предприятие посетили представители ООО «Станкомаш» (г.Челябинск).

Директор ООО «Станкомаш» Сергей Виттенберг
и технический директор
Константин Чегуров прибыли на АПЗ, чтобы познакомиться с нашим производством и оценить возможности исполнения заказа.
Многолетний контракт с
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челябинским предприятием на поставку двух видов
специзделий производства
АПЗ был заключен в 2014
году.
По традиции прием гостей начался в заводском
музее. Затем челябинцы посетили цеха №№50, 53, 68,

где познакомились с технологиями производства деталей по их заказу. Отдельные технические моменты
члены делегации обсудили
на встрече с техническим
директором АО «АПЗ» Виктором Сивовым и директором по производству Нико-

лаем Вохмяниным.
В завершение визита гости отметили, что остались
довольны уровнем технического оснащения производства предприятия и результатами прошедших переговоров.
Татьяна Ряплова.

бережливое производство

В цехе №64 организована разработка визуальных стандартов.

Оператор станков с ЧПУ цеха №64 Елена Можайкина с
визуальным стандартом в руках.

участках организована выдача сменного задания. Это
таблица, в графах которой
указывается
оборудование, исполнители, изделие,
наименование детали, плановое задание и сколько

выполнено. Оформляется
сменное задание ежедневно. Документы подшиваются, что позволит в случае
невыполнения
планового
задания проанализировать
причины и принять соответ-
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новости подразделений

Служба главного инженера:

Будет ровною
дорога

На территории начался ямочный ремонт
дорожного покрытия.
В рамках работы по благоустройству заводской территории запланировано заасфальтировать более тысячи кв.м. Работы ведёт подрядная организация.

Фото Елены Галкиной.

Цех №64:

Сначала
- фундамент
Началась подготовка места для
установки нового обрабатывающего центра,
поступившего в цех.
На участке высокоточного оборудования предстоит небольшая перепланировка: уже имеющиеся станки
расставят более компактно. На месте установки нового центра будет подготовлен фундамент. Следует отметить, что от правильной установки станка на фундаменте зависит точность его работы, жесткость и виброустойчивость.
По словам начальника цеха № 64 Михаила Яськова,
новый обрабатывающий центр приобретен для увеличения мощностей и выполнения плановых заданий.
Татьяна Ряплова.

Отдел телекоммуникаций:

Радио - на каждый
участок

Такое пожелание высказали предцехкомы
подразделений на профоперативке.

Фотографии-подсказки
В технологии для станков с ЧПУ вложены фотографии отдельных операций по обработке деталей.
Наладчик может посмотреть, какой необходим инструмент, оператор – как
правильно закрепить деталь на станке. Это хорошее подспорье и в обучении кадров, и в быстрой наладке оборудования.
Инициатором применения элементов визуального менеджмента на участке
станков высокоточного оборудования стал старший мастер Борис Сафонов, имеющий большой опыт работы
по внедрению инструментов
Бережливого производства.
Также по его инициативе на
участке внедряется адресное
хранение инструмента: открываешь ящик и видишь номер инструмента, для какой
операции используют и какой
еще инструмент нужен.
И в других вопросах, как
отмечает начальник отдела
бизнес-анализа Игорь Лебедев, этот цех выглядит
на хорошем уровне: идеальный порядок в БИХ, на
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в рабочем ритме

ствующие меры. Сотрудники ОБА отмечают большую
активность персонала цеха
и призывают перенять методику оформления сменного
задания и другим цехам.
– В целом сейчас на
АПЗ мы продолжаем деятельность по анализу
потенциала в цехах основного производства,
– говорит Игорь Лебедев. – При анализе причин, снижающих эффективность работы подразделений, выявляется
много общего. В их числе слабое управление и
оснащение оснасткой,
инструментом.
Радует
обстоятельство,
что независимо от работ, проводимых нашим
отделом, в подразделениях проявляют и собственную инициативу.
Цех №64 тому пример.
Конечно, встречаются у
рабочей группы и сложности, но главное, есть
желание их решить.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За последние годы на предприятии появилось много
новых участков. И работающие обращаются с просьбой
об установке радиоточек, чтобы узнавать заводские новости и быть в курсе событий в стране и мире.
Как нам разъяснили в отделе телекоммуникаций, радиолинии проводятся по заявкам подразделений, а радиоприемники приобретаются через АХО.
Кстати, за период с января по август этого года в цехах
и отделах начала действовать ещё 21 новая радиоточка.
Всего же на заводе работает 843 радиоприемника.

Служба охраны труда:

Допустимый
или вредный

На 82 рабочих местах проведена
специальная оценка условий труда.
Это плановое мероприятие по охране труда. Специальную оценку условий труда (СОУТ) проводили эксперты ООО «Центр социально-экономических технологий»
(Нижний Новгород) с участием представителей заводской
комиссии. Обследования и инструментальные измерения
проведены на отдельных участках и рабочих местах в цехах №№41, 50, 51, 54, 56, 64, 49, 68. После обработки будет сформирован отчет о проведенной СОУТ.
По результатам специальной оценки условий труда
рабочим местам присваиваются классы и подклассы по
степени вредности и опасности условий труда на рабочих местах, разрабатывается план мероприятий по улучшению условий труда.

Людмила Цикина.
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золотые руки-2015
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Выявим лучших
Полным ходом идёт подготовка к заводскому конкурсу профессионального мастерства «Золотые руки»,
который состоится 19 сентября.

Заместитель главного технолога по механообработке Николай
Солдатов и инженер-технолог СГТ Ирина Лебедева: уточняется
практическое задание для фрезеровщиков.

Уже
определен
состав
участников по 11 специальностям. Руководители цехов готовят оборудование, инструмент.
В Службе главного технолога
дорабатываются
теоретические и практические задания.
– Каждый год мы пересматриваем вопросы те-
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оретического задания, но
темы остаются традиционными:
допуски-посадки,
режущий инструмент, материалы, техника безопасности, – рассказывает инженер-технолог СГТ Ирина Лебедева, член жюри по
профессии «фрезеровщик».

– Для практики детали
всегда предлагаем новые.
В этом году конкурс среди
токарей-универсалов
будет проходить в две смены
из-за большого количества
участников. Радует, что в
эту сложную, но очень интересную профессию приходит молодежь. Я надеюсь,
что по результатам этого
конкурсного сезона на АПЗ
зазвучат новые имена.
Для слесарей-сборщиков
и монтажников РЭАиП задания тоже готовы. Как отметил
председатель жюри по этим
профессиям - заместитель
главного технолога Юрий Шувалов, уровень сложности заданий остался на том же уровне, расширился лишь список
тем теоретических вопросов.
Но пугаться этого участникам
не стоит, они – в рамках компетенции.
– Главное – справиться с
волнением, быть предельно
внимательным и правильно
читать чертеж, – напоминает Юрий Алексеевич.
Уверенности, смелости и,
конечно, удачи желают участникам и другие главные судьи
конкурса – начальник ТОМ СГТ
Сергей Комаров, заместитель

начальника электроцеха Борис
Харитонов и другие.
Готовятся к конкурсу и ветераны завода, которые в числе
почетных гостей и членов жюри всегда участвуют в «Золотых руках».
– Каждый раз, наблюдая за ребятами во время
конкурса, восхищаюсь их
стремлением быть лучшими в своей профессии, – говорит ветеран АПЗ Любовь
Вольнова. – Я даже сочинила
в преддверии этого важного мероприятия небольшое
стихотворение:
Золотые руки –
это мастерство,
«Золотые руки» –
это торжество!
Конкурс лучших выявляет
И уменья прибавляет.
Слесарь, токарь,
фрезеровщик,
Оператор и шлифовщик…
Для завода вы нужны
И для всей большой
страны!
Мастерство придёт
не сразу,
Не бывает по заказу,
Ученье, старанье, терпенье
и труд –
Только они к успеху ведут!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

листая старые подшивки

Общезаводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»
носит имя Героя Социалистического Труда Станислава Федоровича Мезина.
Специально для молодого поколения заводчан в газете «Новатор» 1962 года мы
нашли статью об этом удивительном Человеке Труда.

Фрезеровщик Мезин

В 1960 году Станислав Мезин пришел учеником в цех
№65. Быстро он освоил фрезерное дело и за вдумчивое
отношение к работе, исключительную точность при обработке деталей был переведен на
координатно-расточной станок.
Успешно овладел Мезин
и профессией токаря-расточника и сейчас работает на координатно-фрезерном
станке. Ему пригодились знания
и практические навыки как по
фрезерному делу, так и по координатной расточке. Мезин
охотно передает свой опыт молодым рабочим.
Одним словом, работает он
на совесть и в дело свою душу
вкладывает. Об этом рассказал
мне начальник цеха Николай
Иванович Филипчук. И как-то
невольно захотелось увидеть
Мезина.
На участок я пришла на
стыке смен. У универсального
фрезерного станка хлопотливо
суетился молодой худощавый
рабочий. День был субботний.
Первая смена уже кончила работу, но этот товарищ не спешил уходить. Он по-хозяйски
убрал станок, аккуратно смел
с него мелкую стружку, уложил
на место богатое хозяйство и
озабоченно посмотрел на часы. Видно было, что он кого-то
ждет.
– Вы Мезин? – спросила я.
– Да, я, – спокойно ответил
он.
И когда узнал, что я из редакции, решительно сказал:

«Только, вы, пожалуйста, ничего обо мне не пишите. Работаю, как и все».
На его столе лежала продукция, готовая к сдаче. Ярко
блестел штамп сложной конфигурации, радуя глаз хорошей обработкой. Много таких
штампов выпустил этот умелец
за два года работы в цехе. Они
конструктивно отличались друг
от друга, но в каждом была заложена не только идея конструктора, но и рабочая смекалка.
К Мезину подошли фрезеровщики Козинов, Ефремов,
Шибаев, Гаврилов и другие.
Они собрались на очередное
занятие, чтобы практически
посмотреть его приемы труда.
Мезин умело вел занятие.
Говорит он негромко, но каждое его слово доходит до сознания рабочих, и они слушали его не из простого любопытства. На их сосредоточенных лицах видно было горячее
стремление постичь мастерство опытного товарища.
Мезин напомнил, что на
прошлом занятии он рассказал о практическом применении микрометра, индикатора,
нутромера, плиток.
– А сегодня, – говорит он,
– будем устанавливать деталь
по индикатору и по центрам,
выходящим из габаритов заготовки.
Быстрыми
уверенными
движениями он установил на
станке поворотный стол, объяснил его преимущества при

обработке деталей и практически показал, как удобно вести
обработку деталей по кругу под
любым углом.
– А стол один раз на всю
смену ставишь? – спрашивает
один из фрезеровщиков.
– Конечно, на всю, – отвечает Мезин.
– А вот у меня так не получается, – с огорчением говорит
фрезеровщик.
– Значит, не по центру ставишь, – объясняет Мезин и
спрашивает: – Ну, кто первым
поставит стол и установит деталь для обработки?
Первым взялся за это Есин.
– Стоп, не в ту сторону вертишь, смотри по индикатору, –
поправляет его Мезин.
Так, один за другим вставали фрезеровщики к станку, и
каждому Мезин охотно объяснял, показывал, давал советы.
Когда все разошлись, я поинтересовалась, как зародилась такая доходчивая форма учебы,
и Мезин коротко рассказал мне
об этом.
– Видите ли, – сказал он, –
ко мне часто обращаются фрезеровщики за советами. Приходится отрываться от станка,
а такая возможность не всегда имеется, да и мало что скажешь за несколько минут. Вот
я и решил по субботам, когда
рабочий день короче, уделять
час, а может и два, для занятий с группой фрезеровщиков.
Они работают самостоятельно,
имеют разряды, но не всё постигли. О своем желании я рас-

сказал мастеру, составил программу занятий, которую одобрил старший технолог, а когда стали заниматься, старший
мастер Николай Секретарев
попросил и с его участка некоторых фрезеровщиков принять
на обучение. Я и на это согласился.
И вот смотрю я на этого
рабочего и невольно удивляюсь. Ведь совсем недавно он
сам у фрезеровщика Маслова
обучался, а сейчас других учит,
освоил две сложные профессии, а если бы ему три года
назад сказали, что он за станком стоять будет, не поверил
бы. К другому он себя готовил.
Окончил факультет физического воспитания педагогического
института, 8 лет отдал этому
делу, но по состоянию здоровья пришлось профессию сменить.
– У станка себя лучше чувствую, – говорит Мезин.
На днях комитет профсоюза цеха №65 принял решение о присвоении ему звания
Ударника коммунистического
труда, и этот скромный трудолюбивый рабочий заслуживает
этого звания. Он воплощает в
себе черты человека коммунистического завтра.
Н. Федорова.
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а как у них?

Доски почёта –
в каждом цехе
...Попадая на головное
предприятие концерна «Тойота»
в Нагое, я каждый раз будто
бы возвращаюсь в советские
времена. В цехах бросаются в
глаза доски почета. На каждой
из них – портреты передовиков
труда, результаты внедренных
новаторами рационализаторских
предложений, переходящие
вымпелы цехов, бригад, участков.

Во всем этом чувствуется стремление создать для тружеников не только материальные, но и моральные стимулы. То есть утвердить такие понятия, как трудовая честь коллектива, вызвать у людей чувство причастности к успеху предприятия…
В Японии еще с феодальных времен каждое мастерство имеет своих кумиров. Это
так называемые «живые национальные сокровища». Будь то кузнецы, кующие самурайские мечи, или вышивальщицы по шелку.
Понятие трудовой славы имеет и в Японии XXI века вполне конкретное содержание.
Отраслевые конкурсы профессионального
мастерства проходят ежегодно и широко освещаются средствами массовой информации. Все знают, кто в стране самый искусный
повар, кто лучший плотник, каменщик, сварщик, кто лучшая медсестра.
Спрос на победителей всеяпонских конкурсов профессионального мастерства неизменно растет. Для престижа фирмы важно
иметь в ее штате чемпиона страны по профильной специальности. За ними конкуренты
охотятся, словно спортивные клубы за титулованными игроками.
Появились специализированные профтехучилища, напоминающие по своим задачам школы Олимпийского резерва. Будущие
чемпионы проходят там специальную подготовку. А потом в тех же классах повышают
квалификацию молодые рабочие, а медалисты становятся их преподавателями.
Можно сказать, что японский автопром с
рождения привык делать упор на качественные показатели труда. Когда-то американец
Генри Форд стал основоположником массового производства, впервые поставив его на
конвейер. Он разделил сборку автомобиля на
цепь простых операций, которым можно быстро обучить кого угодно. Квалификация утратила цену, а труд – творческий характер.
Другой американец – Эдвард Деминг –
предложил контролировать качество не на конечном продукте, а на каждой стадии производства. В США эту идею проигнорировали.
Зато «Тойота» и другие японские автомобилестроители осуществили ее в виде так называемой «системы ККК» – кружков контроля
качества. Их деятельность основана на том,
что производство и контроль за качеством не
должны быть разделены, а тем более противопоставлены друг другу. Дело не в том, чтобы наказать бракодела. Главное – своевременно выявить причины, вызывающие возможный брак.
Теперь кружки контроля качества трансформировались в «систему полного производственного обслуживания» (ППО). Согласно ей уход за оборудованием полностью передоверяется тем, кто на нем работает. Вместо наладчиков проверкой оборудования
между сменами занимаются отработавшая и
заступившая бригады. На предприятиях, внедривших систему ППО, производительность
труда почти удваивается, себестоимость снижается на треть. Количество рационализаторских предложений утраивается. Главное же
– в корне меняется сознание людей, которые
начинают чувствовать себя хозяевами своего
рабочего места, доверенной им техники.
На это же опирается новое «секретное»
оружие японских автомобилестроителей,
играющее большую роль во время экономических кризисов. Это так называемая система
«кайдзен», то есть снижение себестоимости
совместными усилиями всего коллектива.
Подсчитано, что примерно пятая часть
прибыли корпорации «Тойота» является результатом участия четверти миллиона ее сотрудников в сокращении издержек производства.
Японские менеджеры считают, что в конкурентной борьбе XXI века победит тот, кто
полностью раскроет творческий потенциал
коллектива. Поэтому ставка на человеческий
фактор представляется дальновидной и поучительной…

Всеволод Овчинников.
По материалам «Российской газеты».
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спасибо за победу!

***

Мужья и вместе с ними жены
Победу завоевывали так:
Мужья на фронте смело воевали,
А жены дома им работой помогали,
Детей растили, берегли очаг.
И мы сейчас, и наши дети, внуки
Пред ними на колени встать должны,
И целовать натруженные руки,
И с нежностью коснуться седины…
Валентина Захарова,
ветеран цеха №19.

Подвиги лейтенанта Асманова
–
Абдулгазиз
Асманов был призван на фронт
24 июля 1941 года. На сайте
«Подвиг народа» из наградных характеристик мы узнали, каким отважным он был,
– говорит Татьяна Васильевна. – Вот выдержки:
«В боях за высоту
1/300,0 тов. Асманов проявил себя исключительно
стойким, мужественным
офицером. Умело командовал взводом в бою. Заметив, что продвижению
нашей пехоты мешает немецкий пулемет, тов. Асманов лично сам лег за пулемет и подавил немецкую
пулеметную точку, что
позволило нашей пехоте
подняться и броситься на
штурм высоты».

«Тов. Асманов с группой
автоматчиков в количестве 9 человек 16.02.45г.,
выполнив приказ командования по обходу с тыла
противника в районе деревни Хермансдорф, скрытыми путями зашел в тыл
противнику и сделал засаду в районе кладбища дер.
Хермансдорф, где преградил путь отступающему
противнику. Наделав панику, группа тов. Асманова
уничтожила несколько десятков вражеских солдат
и троих захватила в плен.
Задача, поставленная командованием, была выполнена».
Он прошел всю войну и
закончил её лейтенантом
стрелковой роты 1198-го
стрелкового Краснознамен-

ного полка 359-й Ярцевской
Краснознаменной стрелковой дивизии. Был трижды
ранен. Награжден орденами Великой Отечественной
войны 1 степени, Александра Невского, медалями «За
взятие Будапешта», «За отвагу», «За победу над Германией».
В 70-е годы свекор работал на АПЗ слесарем в цехе №75. Его уже давно нет с
нами, но мы помним его веселый характер, оптимизм и
умение радоваться жизни. А
мужество, проявленное им в
годы Великой Отечественной
войны, служит примером для
его внуков, которые стали военными.

Подготовила
Людмила Цикина.

>> ваше здоровье

11 сентября - Всероссийский
день трезвости.

Если хотите подобрать диету, узнать, какие
физические нагрузки вам показаны или как
бросить курить, специалисты Центра здоровья при
Горбольнице №1 помогут всем желающим и дадут
рекомендации по здоровому образу жизни.
ткани. Сразу после процедуры можно узнать свой индекс
массы тела, необходимую для
организма суточную калорийность продуктов и сколько она
составляет в действительности, объем лишней жидкости и
многие другие показатели.
Для оценки состояния сердца проводится ЭКГ и оценка
насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом,
частоты пульса и его регулярности, анализ общего холестерина и глюкозы в крови. Проводится анализ артериального
кровотока в верхних и нижних

Измерение объема легких проводит медсестра Зоя Савина.

да. Чем выше его уровень, тем
сильнее зависимость.
Также в рамках обследования проводится оценка функ-

Обследование на выявление адаптивных резервов организма проводит медсестра Наталья Чудина.

конечностях. А для определения состояния бронхолёгочной
системы - измерение объемных
показаний дыхания.
Есть и специальное обследование для курильщиков: с
помощью смокелайзера исследуется выдыхаемый воздух на
наличие в нем окиси углеро-

&

Абдулгазиз Асманов.
Фото из семейного архива
Татьяны Асмановой.

Берегите себя
и своих близких!

Обследование за 40 минут

лёгочных заболеваний, сахарного диабета.
Начинается комплексное
обследование с измерения роста и веса. Далее проводится
анализ внутренних сред организма, определяется процентное соотношение воды,
мышечной массы и жировой

11 сентября 2015 года

– Отец моего мужа, Абдулгазиз Асманович Асманов, не любил
рассказывать о войне. Он запомнился нам веселым, жизнерадостным
и доброжелательным. А испытаний на его долю в годы Великой
Отечественной войны выпало немало, – так начала свой рассказ начальник
БТК-53 Татьяна Асманова.

Вот перед нами пожилые люди
Сидят, все убеленные сединой.
Их молодость счастливую украли –
Она ушла с проклятою войной.

Центр здоровья открыл
свои двери для посетителей
в 2010 году в рамках государственной программы «Здоровая Россия». За пять лет его
существования обследование
здесь прошли более 33000 человек из 11 районов Нижегородской области.
Основная задача работы Центра – проведение комплексного обследования пациента и выявление факторов
риска, чтобы с помощью профилактических мероприятий
предупредить развитие сердечно-сосудистых и бронхо-
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время и люди

ционального состояния (например, гибкости позвоночника)
и адаптивных резервов организма к условиям окружающей
среды (стрессоустойчивость).
Все данные заносятся в
электронную карту пациента.
После исследований компьютер обрабатывает результаты.
На руки посетитель Центра получает комплексное описание
состояния своего здоровья и
индивидуальную программу оздоровления: рекомендации по
питанию, допустимым физическим нагрузкам, профилактике
возможных заболеваний.
Также в рамках обследования проводится осмотр полости рта врачом-гигиенистом.
В случае необходимости здесь
же проведут профессиональную гигиену полости рта.
Обследоваться в Центре
здоровья рекомендуется один
раз в год. Согласитесь, стоит
потратить немного времени,
чтобы потом прожить долгую,
здоровую, счастливую жизнь.

Впервые этот день начали отмечать
в 1914 году по решению Святейшего Синода. Дата 11 сентября была выбрана не
случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы
святого Иоанна Предтечи. Пророк был
обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. После революции праздник был забыт. И лишь спустя
100 лет, в 2014 году, Синод Русской Православной Церкви постановил возродить
День трезвости.
По потреблению алкоголя в 2014 году Россия заняла 4-е место в алкогольном
рейтинге Всемирной организации здравоохранения. Согласно исследованиям,
систематическое употребление алкоголя становится причиной развития более
200 различных заболеваний, в том числе
цирроза печени, туберкулеза, сахарного
диабета, некоторых видов рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы, травм,
несчастных случаев, отравлений. Многие
преступления, суициды, дорожно-транспортные происшествия совершаются
именно в состоянии алкогольного опьянения. Более 50000 детей ежегодно рождаются с патологическими изменениями,
связанными с употреблением алкоголя
родителями.
По данным ГБУЗ НО «Нижегородский
областной наркологический диспансер»,
по состоянию на 1 июля 2015 года на учете состоит 74000 больных алкоголизмом,
из них 14000 женщин. Среднедушевое потребление алкоголя в Нижегородской области в 2014 году составило 8,2 литра абсолютного алкоголя.

Татьяна Ряплова
Фото Елены Галкиной.

Справка

Желающим пройти обследование необходимо обратиться на
2 этаж Горбольницы №1 в Центр здоровья. При себе иметь паспорт, полис ОМС и страховое свидетельство. Также можно записаться по телефону 7-64-06.
Все процедуры бесплатны, безболезненны и длятся от 2 до
10 минут, а полное обследование занимает примерно 40 минут.

Всероссийский день трезвости –
возможность напомнить, насколько
важно иметь хорошее здоровье. Это
должно стать убеждением для каждого, что позволит на долгие годы сохранить физическую активность и трудоспособность.

Материал предоставлен
Горбольницей №1.
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БАЛЯСИНА Михаила,
БИТКИНА Алексея,
ВАГАНОВА Алексея,
ВАРГАНОВУ Наталью,
ВТЮРИНА
Александра Рудольфовича,
КАШИЦЫНУ Екатерину,
ТУРУТИНА Ивана Михайловича,
ШОЛОМОВУ Людмилу
с Днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и тепла!
Коллектив цеха №65.

Технолога цеха №65
ВТЮРИНА
Александра Рудольфовича
с Днем рождения!
Участок без тебя не сможет:
Работа попросту будет вся стоять,
Ведь без технолога бывает
очень сложно
И процветания не стоит ждать.
И мы сегодня от души тебе
желаем
Терпения, здоровья и тепла,
И не теряй задор свой,
свою яркость.
С Днем рожденья!
Пусть везет всегда!
Коллектив участка штампов.

ПОМЕРАНЦЕВУ Наталью
с Днем рождения!
С Днем рождения, Наташа!
Поздравляем, радость наша!
Улыбайся, будь счастливой,
И веселой, и красивой,
С настроением дружи,
Не печалься, не тужи.
Пусть удача будет рядом,
Жизнь твоя – цветущим садом,
Пусть исполнятся желанья,
Будет мир и пониманье,
И всего, что хочешь ты…
Пусть исполнятся мечты!

Подруги.

Дмитриеву
Татьяну Борисовну
с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем!
Поздравляю от души!
Пожелать хочу веселья,
Счастья, денег и любви!
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя «на пять»,
Чтоб казалось неприличным
Тебе здоровья всем желать.
Знаем - времени не хватит
Все заслуги перечесть.
С этой датой поздравляем,
И спасибо, что ты есть!

Подруга.
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ВОЛОСЯНКИНУ
Аню
с Днем рождения!
Будь всё время любимой
И зимой, и весной.
Будь всё время красивой
И душой, и сoбой.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время счастливой
В этот день и всегда!

Коллектив ОВК.

КУЛАКОВУ
Елену Валерьевну
с 50-летним юбилеем.
За плечами не простая дата.
Годы пролетели, не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже
радость.
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят
годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год - лишь
солнечной погоды!
С юбилеем, человек наш дорогой!
Коллектив отдела кадров.

БАНЩИКОВА
Андрея Юрьевича
с 50-летним юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет,
Ведь каждый год Вам
чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив медпункта.

Дорогого брата и дядю
БАНЩИКОВА
Андрея Юрьевича
с юбилеем!
Мы от души тебя поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет!
Пусть будет жизнь до края
полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило тебе на много лет!

Сестра Ирина и племянницы.

БОГАТЫРЕВУ
Веру Константиновну
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
В грядущем ясных, светлых дней
И с каждым годом быть
не старше,
А все моложе и милей!

МАЛАФЕЕВУ
Елену Васильевну
с Днем рождения.
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

БОГАТЫРЕВУ
Веру Константиновну
с юбилеем!
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда –
Чтобы душою не старели!

Коллектив участка преобразователя 1-й бригады цеха №43.

МАЛАФЕЕВУ
Елену Васильевну
с Днем рождения.
С Днем рождения, милая мама!
Твоя доченька любит тебя.
Ты меня хорошо воспитала,
Берегу и ценю я тебя.
Будь же счастлива, мама родная,
Береги себя ради меня.
И храни тебя Бог, дорогая,
Я люблю очень сильно тебя!

Дочь Олеся, зять, внуки.

Парфенову Ольгу
с юбилеем!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло - неважно,
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам
лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
Дни рожденья,
Ведь главное - суметь их так
прожить,
Чтоб места не было
для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов Большого человеческого счастья!

За душевность, человечность и поддержку в постигшем нас тяжелом горе выражаем глубокую благодарность и признательность светлому человеку – генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Олегу Вениаминовичу Лавричеву.

Веденские, Хасичевы, Золотарёвы,
Сафронниковы.

Объявлен набор
на катехизаторские курсы
Благочиние города Арзамаса объявляет
набор слушателей катехизаторских курсов
на 2015-2016 ученый год.
Контрольный сбор состоится 22 сентября в 18.00 в духовно-просветительском центре благочиния по адресу: ул.
Верхняя Набережная, д. 11.

Мама, сестра.

АЛЕКСЕЕВУ Светлану
с Днем рождения!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко –
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Коллектив участка МПП цеха №19.

zz Благодарность
Чтоб все заветное могло
свершиться,
Ведь ради этого и стоило
родиться!

Предцехком ЦСС.

www.oaoapz.com

Коллектив заготовительного
участка.

Коллектив цеха №57.

Катину
Татьяну Ивановну
с Днем рождения.
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы
и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!

Чуркину
Валентину Дмитриевну
с юбилеем!
Пролетают года,
словно пух с тополей,
Мы грустим,
провожая их взглядом.
Но года - не беда,
Коль товарищи верные рядом!
Значит, надо всегда
быть веселой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым
И душою своей быть
всегда молодой На работе, с друзьями и дома!
Желаем здоровья, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить желаем до ста лет,
Не зная горести и бед!

Коллектив цеха №43.

Кухнину Светлану
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом
быть не страше,
А все моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Подруги Марина, Лена и Наташа.

ОРЕШИНУ
Наталью Анатольевну
c Днем рождения!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в День рожденья!

Коллектив ОВК.

16 октября 19:00
ДК «Ритм»

А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Фантастический балет в 2 актах

Тел.: 9-50-75.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Афобазол таб. № 30 			
(избавляет от симптомов стресса)

– 290-00;

Гексорал аэр 40 мл 			
– 245-00;
(быстрое и безопасное лечение боли в горле)
Риофлора ИммуноНео кап. №20
(эксперт в укреплении иммунитета).

– 285-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Страхование
любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
дворовых построек,
ОСАГО, КАСКО.
zzБЫСТРО
zzНАДЕЖНО
zzНЕДОРОГО
Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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

реклама

Лиц. №ЛО-52-01-003803 от 18.12.13г.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:

www.oaoapz.com

>>
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Двух сердец
одно решенье

«новатора»

В конце августа образовалась новая заводская семья
– мастера участка цеха №75 Юрия Фодлаша и контролера
службы метрологии Ольги Рябининой.
Это радостное событие не могло
не остаться незамеченным. Ребят поздравляли коллеги. Теперь они вместе и дома, и на работе.
А познакомились молодые на
свадьбе родственников. Познакомились и больше не расставались.
Вскоре решили пожениться. Ольга
с волнением вспоминает, как Юрий
сделал ей предложение в декабре,
когда пили чай в машине. Сразу ответила «да», потому что полюбила с
первого взгляда, как и он не мог налюбоваться своей ненаглядной.

>>

отдых-2015

Юлия и Александр Шашковы.

Оля отмечает в муже внимательность, заботу, нежность к ней и её
маленькому сынишке. А Юрий ценит
в жене доброту, умение вкусно готовить и создавать уют в доме.
Молодая семья мечтает о собственном жилье, а пока живут с родителями и с волнением вспоминают свадебное торжество, когда под
марш Мендельсона скрепили союз
золотыми кольцами.
Совет вам да любовь, ребята!
Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Фодлаш.

Листая старые
подшивки...
Хорошая семья

Ольга и Юрий Фодлаш.

Свадебное путешествие в Крым
Молодожены Шашковы Юлия (инженер по нормированию труда цеха №57) и
Александр (наладчик станков с ПУ в цехе №53) свой медовый месяц провели в
Алупкинском представительстве АО «АПЗ».
– Там всё так, как у вас было написано в газете, – заявили нам ребята (вспомнив статью «Ласково просимо, или
Добро пожаловать в Алупку»
из «Новатора» - прим. ред.).
Познакомилась пара на
заводе. Встречались полтора
года. А этим летом, 8 августа,
сыграли свадьбу и уже 11-го
отправились в путешествие.
В Крыму провели десять
дней. Великолепная погода, чистое море, пять минут
до пляжа и, конечно, горы –
именно такой запомнилась

ребятам эта местность.
С территории заводской
базы отдыха открывается великолепный вид на знаменитую гору Ай-Петри, которая
стала первым пунктом в экскурсионной программе заводчан. Поднимались на нее
на фуникулёре по «канатке».
Ощущения – незабываемые.
Побывали и в знаменитом
Воронцовском дворце, территория вокруг которого считается
музеем-заповедником.
За два часа прогулки Юлия и
Александр увидели несколько

озер, каскадные водопады и
великолепные парки с пышной
растительностью.
Запомнилась и увлекательная поездка в город-герой Севастополь.
Своими яркими впечатлениями, запечатленными на фотографиях, ребята с удовольствием поделились с нами и
стали очередными участниками конкурса «Яркое. Жаркое.
Твоё».
Татьяна Ряплова.
Фото из архива семьи Шашковых.

История о том, как всего одна фраза
помогла спасти семью
Сделать семейную жизнь счастливой и безоблачной под силу каждому из нас, считает известный
американский писатель Ричард Пол Эванс.
«Многие годы мы с женой Кери
вели ожесточенные бои. Оглядываясь назад, я не очень понимаю,
как мы вообще умудрились пожениться: наши характеры мало подходили друг другу. И чем дольше
мы жили в браке, тем сильнее проявлялись противоречия. Мы ссорились так часто, что было уже трудно представить мирную жизнь вместе…
Да, идея развода мне ненавистна, но боль от совместной жизни
измучила меня. Я не мог понять,
почему нам с Кери так трудно вместе. В глубине души я знал, что
моя жена – хороший человек. И я
хороший человек. Так почему же у
нас не получается наладить отношения? Из темноты отчаяния пришло озарение: ты не можешь изменить ее, Рик, ты можешь изменить только себя.
На следующее утро еще в кровати я повернулся к Кери и спросил:
– Как мне сделать твой день лучше?
Кери посмотрела на меня сердито:
– Что?
– Как мне сделать твой день лучше?
– Никак, – отрезала она. – Почему ты спрашиваешь?
– Потому что я серьезно, – сказал я. – Я просто хочу знать, как
мне сделать твой день лучше.
Она посмотрела на меня цинично:
– Ты хочешь что-то сделать? Отлично, тогда вымой кухню.
Похоже, жена думала, что я
взорвусь от злости. Я кивнул: «Хорошо». Встал и вымыл кухню.
На следующий день я спросил
то же самое:
– Как мне сделать твой день лучше?
– Уберись в гараже.

Я сделал глубокий вдох. У меня в тот день дел было по горло,
и я понимал, что жена сказала это
нарочно, чтобы позлить меня. Так
и подмывало вспылить в ответ.
Вместо этого я сказал: «Хорошо».
Встал и следующие два часа чистил и приводил в порядок гараж.
Кери не знала, что и думать. Настало следующее утро.
– Как мне сделать твой день лучше?

– Ничего! – сказала она. – Ты ничего не можешь сделать. Пожалуйста, прекрати это.
Я ответил, что не могу, потому
что дал себе слово, потому что жена дорога мне и наш брак мне тоже дорог.
На следующее утро я спросил
снова. И на следующее. И на следующее. Потом случилось чудо.
При моем вопросе глаза Кери наполнились слезами, и она начала
плакать. Успокоившись, жена сказала: «Пожалуйста, перестань задавать мне этот вопрос. Пробле-

ма не в тебе, а во мне. Я знаю,
со мной тяжело. Не понимаю, почему ты до сих пор остаешься со
мной?».
Я мягко взял ее за подбородок,
чтобы посмотреть прямо в глаза.
– Потому что я люблю тебя, –
сказал я. – Как мне сделать твой
день лучше?
– Это я должна тебя спрашивать.
– Должна, но не сейчас. Сейчас я

хочу измениться. Ты должна знать,
как много ты для меня значишь.
Жена положила голову мне на
грудь. Я продолжал спрашивать
больше месяца. И отношения изменились. Прекратились ссоры.
Потом жена стала спрашивать:
«Что бы ты хотел, чтобы я сделала? Как мне стать лучшей женой
для тебя?»
Стена между нами рухнула. Мы
начали разговаривать – открыто,
вдумчиво – о том, что мы хотим от
жизни и как нам сделать друг друга
счастливее.

Нет, мы не решили разом все
свои проблемы. Я даже не могу
сказать, что мы больше никогда не
ссорились. Но природа наших ссор
изменилась. Они стали случаться
все реже и реже, им как будто не
хватало злой энергии, которая была раньше. Мы лишили их кислорода. Ни один из нас больше не хотел ранить другого.
Со временем я понял, что наша
история была иллюстрацией гораздо более важного урока о браке. Вопрос «Как мне сделать твой
день лучше?» стоит задать каждому, кто находится в отношениях.
Это и есть настоящая любовь. В
реальной жизни любовь не в том,
чтобы испытывать желание к кому-то, но искренне и глубоко желать ему счастья – иногда даже в
ущерб нашему собственному. Настоящая любовь не в том, чтобы
сделать другого человека своей копией. Она в том, чтобы расширить
наши собственные возможности –
проявлять терпение ради благополучия любимого человека.
Я не хочу сказать, что наш с Кери опыт сработает для каждой пары. Но я бесконечно благодарен
за вдохновение, которое пришло
ко мне в тот день в виде простого
вопроса. Я благодарен, что у меня
по-прежнему есть семья и моя жена рядом. И я счастлив, что даже
теперь, десятилетия спустя, время от времени один из нас поворачивается к другому и спрашивает:
«Как мне сделать твой день лучше?». Ради этого стоит просыпаться по утрам».
По материалам
сайта AdMe.ru.

…Работает в нашем цехе Володя Колпаков. Пришел он к нам после
службы в рядах Советской армии и
на наших глазах профессию освоил
и семьёй обзавелся.
Полюбилась ему штамповщица Людмила Грыжина. Девушка она
была скромная, уважительная и трудолюбивая. Не ошибся Владимир в
своём выборе. По всему видно, что
жена у него хорошая, заботливая.
Она тоже работает в нашем цехе, и часто можно видеть их вместе.
Сколько теплоты у них в обращении
друг к другу! Смотришь на них, и кажется, что они только что поженились, а ведь у них уже дочке Светочке скоро два года…

З. Захарова.
«Новатор» №33 от 24 августа 1962 г.

Комсомольская свадьба

Хорошо прошла свадьба, виновниками которой были токарь Михаил Галкин и контролер Люся Пчелкина.
Приятно было смотреть на эту
замечательную пару. Михаил и Люся
в труде служат примером и учатся.
Михаил в техникуме, Люся – в институте. Портрет Люси уже три года не
сходит с Доски почета организации.
Многим комсомольцам были вручены пригласительные билеты на
эту свадьбу. Гости собрались в помещении девятой столовой. Торжественно прошла встреча молодоженов. Они стояли перед собравшимися товарищами по труду такие смущенные и счастливые.
П.Ф. Бузина (начальник БЦК-53
– прим. ред.) вручила им по букету
цветов. Товарищи Царев (замдиректора по снабжению – прим. ред.),
Тутиков (секретарь парткома –
прим. ред.), Немцев (председатель
профкома – прим. ред.) поздравили их с законным браком. Друзья и
все присутствующие в зале от чистого сердца поздравили молодых,
пожелали им счастья в супружеской
жизни. И тут же по русскому обычаю
несколько голосов хором крикнули:
«Горько!». Ничего не поделаешь –
пришлось молодым уважить гостей
поцелуем…

И. Кокорев.
«Новатор» №27 от 13 июля 1962 г.

Желаю большого счастья

Побывали мы еще на одной комсомольской свадьбе, и появилась
еще одна молодая семья в нашем
коллективе. Ударник коммунистического труда токарь-часовщик Тая
Захарова и слесарь-сборщик и активист комсомольской работы Володя
Александров закрепили свою дружбу вступлением в брак.
Многие были на их свадьбе. Начальник цеха А.Логинов и мастер
К.Федотов поздравили их с законным браком, пожелали им большого
счастья на всю жизнь и от руководства организации и коллектива цеха
вручили им в подарок электросамовар и чайный сервиз. Молодые горячо поблагодарили товарищей по
труду за большое внимание…

С. Ураков.
«Новатор» №51 от 29 декабря
1962 г.
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Рыбаку дождь не помеха!
Это доказали участники второго заводского конкурса по спортивной ловле рыбы, который
организовал Совет трудовой молодежи.

Инженер-технолог цеха №37 Михаил Пителин: «И пусть я
поймал только кошке на ужин, надолго в душе сохраню
этот день. Мне голову чувство приятное кружит: я нынче
на радость природы глядел».

Погода в субботу, 5 сентября, действительно не заладилась. Небо заволокли
тучи, накрапывал дождь.
Несмотря на это, с боевым
настроением в профилакторий «Морозовский» приехали заводские любители-рыболовы, чтобы поучаствовать в конкурсе.
В этом году на участие
заявились 38 приборостроителей, а прибыли только
24 – те, кто не испугался непогоды: по 4 человека из цехов №№42 и 73, по два человека из цехов №№16, 49,
56, 57, по одному – из ОИС,
СГТ, ОГМ, цехов №№37, 41,
50, 54, 65.
Соревнования
проходили по двум номинациям – ловля на донку и на
спиннинг. В каждой группе
разыгрывались отдельные
призы: за первую пойманную рыбу, самую крупную и
самый большой улов.
На рыбалку отводилось
5 часов. Главный судья со-

ревнований - Роман Голованов (цех №42). Победителей ждали грамоты от
организаторов и подарки от
спонсоров (сертификаты от
рыболовного магазина «Поплавок»).

Ловля на донку

Для не знающих тонкостей рыбалки объясняем:
донка – это удочка, предназначенная для ловли придонной рыбы. Способ ловли очень прост – закинул и
жди поклёвки.
В этой номинации участвовало 19 человек. Удача
улыбнулась лишь семерым,
их улов – от 80 г до 1 кг 180 г.
Первый улов судьи зафиксировали в 6:45. Счастливчиками стали Сергей
Клячин (цех №16) и Максим
Синицын (цех №73). Повезло и Андрею Колотушкину (цех №56): единственный выловленный им в этот
день зеркальный карп оказался самой крупной ры-

Слесарь-ремонтник цеха №57 Николай Никоноров:
«По щучьему велению…».

жении. Поэтому спиннинг
идеально подходит для
ловли хищных рыб.
В этой номинации участвовало пять человек, и
все были с уловом. Самый
маленький – 720 г, макси-

мой крупной из всех пойманных на спиннинг рыб.

Победители
и призеры по общему
весу улова

Ловля на донку
1 место – Максим Синицын (цех №73) – 1 кг 180 г;
2 место – Андрей Колотушкин (цех №56) – 440 г;
3 место – Алексей Белянин (цех №56) – 260 г.
Ловля на спиннинг
1 место – Егор Трофимов (цех №42) – 2 кг 180 г;
2 место – Михаил Пителин (цех №37) – 1 кг 400 г;
3 место – Илья Демин
(цех №49) – 1 кг 340 г.
Отмечен был и самый
молодой участник – 15-летний Александр Шагин, сын
Ирины Шагиной (ОИС). А
также самый старший рыболов – наладчик КИПиА
цеха №42 Александр Кулаков, который наловил больше килограмма и многих
рыбешек выпустил обратно в пруд: «Пусть растет!».

Главный судья соревнований – Роман
Голованов, регулировщик РЭАиП цеха №42:
«Всё по-честному – до грамма».

бой. Кстати, в прошлом году Андрей тоже выиграл в
этой номинации – тогда ему
попался линь.

Ловля на спиннинг

Слово «спиннинг» происходит от английского глагола to spin – «вращаться».
У спиннинга нет поплавка,
а грузило встроено в приманку, которая должна находиться в постоянном дви-

мальный – 2
кг 180 г.
Первая
Хорош улов!
рыба была
уже
через
Рыбаки поблагодарипяь минут после старта.
Её поймал опытный рыбак ли Совет трудовой молоЕгор Трофимов (цех №42), дежи за хорошую органикоторый, кстати, в этот зацию мероприятия и додень больше всех наловил говорились встретиться
окуней. А вот щука весом в профилактории на зим220 г, которую поймал Илья ней рыбалке.
Людмила Цикина.
Демин (цех №49), стала саФото Елены Галкиной.

От всей души благодарим всех, кто принял участие в организации и проведении Дня
рыбака - праздника души и сердца. Всем участникам доброго здоровья, долгих лет и удачи на рыбалке. До встречи на следующих состязаниях!
Участники Сергей Клячин и Николай Шумилин (цех №16).
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