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Благодарность
стражам порядка

Королевы
качества

Учились бороться
с огнём

10 ноября –
День сотрудника органов
внутренних дел РФ.

Заводские контролеры
брак не пропустят.

Соревновались
добровольные пожарные
дружины цехов.
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>> визит

Госконтроль ГОЗа
В среду, 11 ноября, Арзамасский приборострои
тельный завод имени П.И. Пландина с рабочим
визитом посетил заместитель председателя
коллегии Военно-промышленной комиссии при
Президенте РФ Олег Бочкарев.

Е

Технический директор АПЗ Виктор Сивов, заместитель председателя коллегии Военнопромышленной комиссии при Президенте РФ Олег Бочкарев, генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев, заместитель директора Департамента промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Гусев.

В музее АПЗ.

>> официально

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со Дня рождения
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
БАЕВА Татьяна Петровна – инженер-электроник 2 категории отдела
главного конструктора по спецпродукции;
ГЛУШОНКОВА Любовь Васильевна – монтажник РЭАиП 5 разряда сборочного цеха №37;
МОЛЬКОВА Валентина Анатольевна – начальник отдела организации труда и заработной платы;

Запись в Книге почетных гостей.

СИВОХИНА Елена Николаевна
– ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства промышленности
и торговли РФ объявлена:
ГОРЮНОВУ Владимиру Геннадьевичу – слесарю механосборочных работ 6 разряда механического
цеха №50;
СОГАНОВОЙ Наталье Фёдоровне – мастеру участка цеха №54;
ШАМАТОВУ Михаилу Алексеевичу – заместителю начальника отдела кадров;
ШПАГИНОЙ Ольге Ивановне –
начальнику отдела продаж ГП.

За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие производства и безупречную работу
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской
области награждены:
– в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя
ПЕРЦЕВ Олег Юрьевич – агент
по снабжению ОМТС;
– за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие самодеятельного творчества, организацию
культурного досуга населения и в связи с юбилейной датой со Дня рождения

го сопровождал заместитель директора Департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ Андрей Гусев.
Цель визита – знакомство с
предприятием военно-промышленного комплекса, инспектирование
хода выполнения государственного
оборонного заказа в формате нового 275-ФЗ «О ГОЗ», а также обсуждение вопросов импортозамещения.
Делегация вместе с руководством завода во главе с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым посетила основные механические цеха и сборочный цех
гироскопии №49. Гостям показали, какие технологические мощности задействованы в выполнении
ГОЗа, проинформировали о кадровых ресурсах, оснащении современным оборудованием.
В ходе встречи обсуждались
проблемы, с которыми сталкивается предприятие. Одна из них – дефицит технологических мощностей
и необходимость поиска механизмов финансирования для продолжения модернизации и техперевооружения.
Рассматривались и более конкретные вопросы. В том числе ситуация с пленочными конденсаторами, которые применяются при изготовлении ряда изделий спецтехники. Производство необходимого
нам типа конденсаторов прекращено, что затормозило выпуск отдельного номенклатурного ряда продук-

ШУЛЬТЕ Наталья Михайловна
– руководитель студии искусств ДК
«Ритм» УВСиМК.
За многолетний добросовестный
труд, большой личный вклад в развитие производства и в связи с юбилейными датами со Дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ»
награждены:
РАТНИКОВ Владимир Андреевич – регулировщик РЭАиП 6 разряда
сборочного цеха №49;
КОРОБКОВА Надежда Фёдоровна – экономист по планированию
ОМТС.

ции спецназначения. Также предприятие столкнулось с длительными сроками поставки специальных
разъемов из Казани. По всем вопросам заместитель председателя
коллегии ВПК Олег Бочкарев дал
необходимые поручения непосредственно руководителям этих предприятий и рекомендации по сути
этих вопросов.
Поднимались и проблемы, возникшие в связи с принятием поправок в закон о ГОЗе. Это, например,
отсутствие авансов со стороны заказчиков по разным причинам, в
том числе ввиду отсутствия идентификационных номеров. «А мы
теряем время, – подчеркнул генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, – и будем потом сталкиваться с авральными ситуациями».
По результатам визита зампредседателя коллегии ВПК Олег
Бочкарев дал высокую оценку производственному потенциалу нашего предприятия и в целом организации работы по выполнению ГОЗа.
С должным вниманием и пониманием он отнесся к волнующим арзамасский завод вопросам.
Высокие гости также посетили
музей АПЗ, где Олег Бочкарев оставил запись в Книге почётных гостей:
«Уважаемые заводчане! Спасибо вам за то дело, которым
вы занимаетесь. Обороноспособность, сила нашего государства – это в том числе и ваша
работа. Желаю вам хороших заказов, верных партнеров и просто удачи в жизни».
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>> благодарность

Генеральному директору АО «АПЗ»
О.В. Лавричеву

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Выражаем Вам огромную благодарность за оперативно организованную работу по поставке в наш
адрес изделий ДУСУ и БДЛУ в целях своевременного исполнения
ГК.
Надеемся на длительные партнерские отношения.
С уважением,
М. Мельников,
первый заместитель
генерального директора –
коммерческий директор
ОАО «Электроприбор» (г.Воронеж).
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>> техперевооружение

Благодарность
стражам порядка

Сотрудничество
продолжается

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев поздравил коллектив
ОМВД России по городу Арзамасу с профессиональным праздником.
Торжественное
мероприятие, посвященное
Дню сотрудника органов
внутренних дел РФ, состоялось 10 ноября в конференц-зале ОМВД России
по городу Арзамасу.
– Уважаемые сотрудники полиции! Своим неустанным трудом вы обеспечиваете законность
и правопорядок, стабильность, социальное
благополучие и безопасное пространство в городе, – подчеркнул Олег
Вениаминович. – А эффективное взаимодействие и сотрудничество
с нашим предприятием,
общественными институтами – это то, что
позволяет успешно не
только разрабатывать
и реализовывать меры
профилактики правонарушений, но и раскрывать совершенные преступления. Слова глубокой признательности
говорим и ветеранам
службы – хранителям
славных традиций полиции. Конечно, отдельные
поздравления – женской
части коллектива, которая добавляет в непростую круглосуточную и опасную работу
человеческой гармонии.
Успехов всем, здоровья
и благополучия в семьях!

>> официально

Делегация приборостроителей посетила фирму «SPINNER»
(г. Зауэрлах, Германия) – производителя современного оборудования.
В составе рабочей группы были главный инженер
АПЗ Дмитрий Климачев,
заместитель
начальника
цеха №53 Сергей Мешалов, заместитель начальника цеха №56 Вячеслав
Жуков и начальник техбюро цеха №56 Александр
Гринев.
Цель поездки – приемка токарных станков с ЧПУ,
которые придут на предприятие в конце ноября.
АПЗ уже имеет в своем
станочном парке токарное
оборудование этой немецкой фирмы, которое отлично себя зарекомендовало.

В ходе визита обсуждались технические характеристики прецизионных станков SB-32, ТС400, предназначенных для
высокоточной
обработки
сложных деталей. Была
проведена контрольная обработка тестовых деталей
с контролем и анализом
полученных параметров и
точности. По окончании работ подписаны протоколы
замеров.
Приборостроители также познакомились с производственными
мощностями известной немецкой
фирмы, оборудованием, на

котором изготавливаются
станки.
А на прошлой неделе специалисты московского представительства
«SPINNER» побывали на
нашем предприятии. Состоялось обсуждение проекта поставки оборудования в рамках программы
техперевооружения АПЗ на
2016 год. Достигнута предварительная
договоренность по приобретению ряда высокоточных станков
для механического производства.
Татьяна Коннова.
Фото участников поездки.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лаври
чев награждает заместителя начальника отде
ла уголовного розыска отдела МВД России по
г. Арзамасу подполковника полиции Алексан
дра Егорова.
Недавно сотрудниками арзамасской полиции
по горячим следам были
раскрыты два преступления, связанные с хищением материальных ценностей с территории нашего
предприятия и из здания
приборостроительного
колледжа.
Генеральный
директор Олег Лавричев
от имени руководства и
коллектива приборостроительного завода за опе-

За высокий профессионализм, настойчивость, целеустремленность в выявлении преступлений экономической направленности и
в честь празднования Дня полиции Благодарности АО «АПЗ» вручены:
zz коллективу отдела уголовного розыска
(врио начальника отдела подполковник полиции Роман Николаев),

ративно проведенную операцию по поиску преступников выразил благодарность лично начальнику
ОМВД России по городу
Арзамасу полковнику полиции Евгению Емельянову и вручил отличившимся сотрудникам полиции
Благодарности АО «АПЗ»
и ценные подарки.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

zz коллективу отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (начальник отдела майор полиции Сергей Горелов),
zz старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции старшему лейтенанту
полиции Андрею Красильникову.

Виток к витку
Ведущий инженер-технолог СГТ Галина Лукичева и инженертехнолог цеха №42 Ольга Цепилова приняли участие в семинаре
«Организация современных моточных производств с применением
передовых мировых технологий», организованном группой
компаний «Остек» в городе Москве.
пропитки, заливки, лакировки и маркировки моточных изделий.
Особый интерес вызвали машины для приготовления, хранения многокомпонентных составов, а
также установка электрического тестирования, на
которой проводится проверка моточных изделий
по 40 тестам. Результаты
позволяют выявить причину брака или подтвердить
стопроцентную
пригодность изделий к эксплуатации.
– Мы подобрали
станок по навивке сердечников, магнитопроводов, а также ста-

Заместитель начальника цеха №56 Вячеслав Жуков, наладчик оборудования
фирмы «SPINNER» Вольдемар Майер, заместитель начальника цеха №53
Сергей Мешалов, начальник техбюро цеха №56 Александр Гринев.

Балансировка
с высокой точностью

По заказу АПЗ на одном из московских предприятий будет
изготовлена новая лазерная установка для балансировки
гиромоторов.

>> семинар

Поездка приборостроителей связана с необходимостью приобретения
предприятием современного намоточного оборудования для сборочного
производства, в частности, для оснащения участков тороидальной намотки трансформаторов и навивки магнитопровода и
сердечников в цехе №42.
Прежнее
оборудование
морально и физически
устарело.
Участников
семинара познакомили с новыми технологиями изготовления моточных изделий,
возможностями различных
установок для намотки,

www.oaoapz.com

нок рядовой намотки,
которые необходимы
нашему производству,
– отмечает Ольга Цепилова. – Понравился
станок для намотки
тороидальных
катушек, это также для
нас актуально. Он оснащен микропроцессором, имеет автоматическую систему управления – весь техпроцесс можно задать при
помощи разных программ.
Результаты поездки будут проанализированы и
включены в план техоснащения предприятия.
Татьяна Коннова.

Необходимость ее приобретения связана с ростом объемов производства.
Будущая модель будет отличаться новым конструктивом, который увеличит надежность балансируемых гиромоторов,

сократит время балансировки и обеспечит
точность измеряемых параметров.
Аналогичные установки уже есть в цехе №49.
Татьяна Коннова.

Минута – и готово
На участок приспособлений цеха №65 поступил электростанок
для заточки сверл.
Он производит заточку
сверл диаметром от 2 до 13 мм
под углом от 90° до 140°. При
малых габаритах (станок весит всего 5 кг) оборудование
имеет мощный электродвигатель (5300 оборотов в минуту). Заточка производится
всего в течение минуты.
Пользуются новым оборудованием слесари-инструментальщики. По их словам,
станок значительно облегчил
операцию заточки.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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«Остаётся загадкою
современная женщина...»
Начальника отдела продаж
гражданской продукции
Ольгу Шпагину трудно
застать в рабочем кабинете.
В её распорядке дня –
командировки, переговоры…
Но в своем напряженном
графике она нашла время,
чтобы поговорить по душам,
ведь в прошедшую среду Ольга
Ивановна отметила свой День
рождения.
– Ольга Ивановна, начнем с
работы. На АПЗ Вы уже 16 лет. Как
складывалась здесь Ваша трудовая
биография?
– На завод я пришла в 1999 году менеджером в отдел маркетинга, который
тогда возглавлял Владимир Николаевич Гостев. Первое время было тяжело. Нужно было многому учиться: быть
технически грамотным специалистом,
знать приборы, которые выпускает
предприятие, уметь работать с потребителями. И я очень благодарна моим коллегам, старшим товарищам, которые во
всём мне помогали. А потом работа меня увлекла. Я занималась продвижением приборов учета воды, а это подразумевало постоянные командировки. Я с
коллегами объездила всю Россию. И где
бы мы ни были, все знали, что Арзамас
– это, прежде всего, приборостроительный завод, выпускающий в том числе
приборы расходометрии. Конечно, было нелегко, потому что появлялись конкуренты и нужно было доказывать, что
наши приборы лучшие.
– С 2009 года Вы возглавляете отдел продаж. Какой Вы руководитель?
– Требовательный. Люблю честность, умение признавать ошибки. Сегодня у нас замечательный коллектив, и
я им горжусь. Здесь трудятся настоящие
профессионалы своего дела и очень интеллигентные люди: специфика нашей

>>

работы такова, что нужно быть не только хорошим продавцом, но и дипломатом, психологом. С коллегами у меня
сложились теплые отношения: они со
мной советуются даже по личным вопросам. Вообще, АПЗ – это одна большая семья, в которой все связаны друг с
другом. И я очень люблю и завод, и работу, и в другом месте себя просто не
представляю.
– Уже третий созыв Вы работаете
в Арзамасской городской Думе. Что
заставило Вас баллотироваться в
депутаты?
– Мне хочется помогать людям, и я
знаю, что могу это делать. В работе депутата придерживаюсь принципа: не
быть выше других, работать во благо
людей. За период моей депутатской деятельности было решено много вопросов, касающихся социальной сферы,
ЖКХ, оказана помощь детским образовательным учреждениям, отдельным горожанам, нуждающимся в помощи. Но в
первую очередь я – человек завода и как
депутат отстаиваю интересы заводчан,
производственников. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Олегу
Вениаминовичу Лавричеву, который поддержал мою кандидатуру на этих непростых выборах, а также всем коллегам,
горожанам, оказавшим мне доверие.
– Кому еще Вы можете сказать
простое человеческое спасибо?
– Моей бабушке Прасковье Ивановне. Мне не было пяти лет, когда мы с
братом остались без родителей. Бабушка, сама вырастившая десять детей и
которой тогда уже было за 60, взяла нас
к себе. Я называю это настоящим человеческим подвигом. Именно она дала
нам путевку в жизнь, привила любовь
к труду, людям, целеустремленность
(я, например, окончила университет,
когда у меня уже было трое детей).
– И что всё-таки, на Ваш взгляд,
самое главное в жизни женщины?
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Досье:
Ольга Шпагина – начальник отдела продаж
гражданской продукции. Родилась в
Борском районе. Окончила Арзамасский
кооперативный техникум, Российский
университет кооперации
(г. Москва). Депутат городской Думы трех
созывов. Награждена Почетной грамотой
Министерства экологии и природных
ресурсов, Благодарностью Министерс ва
промышленности и торговли РФ. Её портрет
заносился на заводскую и городскую
Доски почета.
– Конечно, семья и дети. Я очень
счастлива, что у меня большая семья.
Каждый выходной мы собираемся в
нашем доме. Топим баню, печем пироги, жарим шашлык. Это наша семейная
традиция. К слову, о детях: мне кажется, важно научить их, прежде всего, уважать своих родителей. Я очень рада,
что у нас в семье именно такие отношения и дети советуются со мной по всем
вопросам.
– Знаменитая Коко Шанель говорила: «Не бывает некрасивых женщин,
бывают ленивые». Вы согласны?
– Абсолютно. Женщина всегда должна оставаться женщиной. Каждое утро
надо говорить себе, что ты самая красивая. Чтобы поддерживать себя в форме,
хожу в бассейн, посещаю салон красоты. Еще, конечно, надо быть внутренне
красивым: уметь радоваться за людей,
их успехи, дарить подарки, поздравлять.
– День рождения – это всегда определенная ступень в жизни и возможность подумать о планах на будущее.
Какие три вещи Вам хотелось бы
обязательно сделать?
– Вырастить младшую дочь (Полине сегодня 14 лет) и внуков, как можно
дольше работать и оставаться востребованной.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Уважаемая Ольга Ивановна!
От имени руководства АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» и от себя лично
поздравляю Вас с 50-летием!
За эти годы Вы прошли успешный путь профессионального
развития, состоялись как компетентный и ответственный специалист. В достижениях коллектива отдела немалая заслуга Вашего
профессионализма, добросовестного отношения к порученному
делу, глубокого понимания важности Вашей работы для деятельности всего предприятия. Сегодня, когда увеличиваются объемы
реализации гражданской продукции, растет число дилеров и расширяется география сотрудничества, поддерживать надежные
взаимоотношения неизменно помогает Ваше умение строить
конструктивный диалог и женское обаяние.
Общественный потенциал и неравнодушие не позволяют Вам
оставаться в стороне от жизни родного города и проблем жителей
и их семей, ведь Вы как многодетная мать на своем опыте знаете,
какой это великий труд – воспитывать детей, оберегать семейные
ценности. Поэтому Ваши деловые и личные качества, активная
гражданская позиция востребованы на посту депутата Арзамасской городской Думы.
Искренне благодарю Вас за годы добросовестного труда и от
всей души желаю Вам профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго!
Пусть каждый год Вашей жизни будет насыщен созидательной
энергией, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».

День рождения подразделения

Молодой и очень профессиональный
15 лет назад, в конце октября 2000 года, на АПЗ был создан конструкторско-технологический отдел пластмасс (КТОП).
От разработки
до готовой детали

Самый ценный ресурс

Коллектив отдела небольшой – всего
9 человек. Все специалисты очень высокого уровня с большим стажем работы. Инженер-конструктор КБ Надежда Кузнецова
связана с проектной деятельностью более
39 лет, её коллега Елена Кудрицкая – почти
30, у начальника техбюро Любови Россиевой за плечами 20 лет работы.
С 2011 года КТОП руководит Виктор
Ширкин.
– Все наши сотрудники – мастера своего дела, – говорит Виктор Петрович. – Не каждый способен стать
инженером-конструктором. Ведь конструктор, как и художник, – это творец. Здесь важно иметь развитое пространственное мышление. К сожалению, остро стоит вопрос с молодыми
кадрами. Хочется, чтобы у нас работало больше молодежи и было кому передать накопленный опыт. Ведь, чтобы
подготовить конструктора к практической работе, надо минимум 2-3 года.
Надеемся, что с открытием базовой кафедры АПЗ положение изменится.

Появление новой структурной единицы было связано с выделением в отдельное производство изготовления изделий
из пластмасс. В него вошли цех по переработке пластмасс №31, участки прессов
и вулканизации резины в цехе №58 (потом вошедшие в состав 31-го) и бюро по
проектированию оснастки (в составе отдела главного технолога), из которого и был
сформирован КТОП. Цель такого объединения – создать замкнутый цикл изготовления пластмассовых изделий.

«Работа наша творческая»

Сегодня в структуре отдела два бюро –
конструкторское и технологическое. Задачи КБ – это разработка оснастки на новые
детали для изделий гражданской продукции и спецтехники из термопластичных полимеров, реактопластов и всех видов резиновых смесей, а также разработка пластмассовых деталей различного назначения
и конфигурации – от уплотнительных колец
и манжет до сложных корпусных изделий.
Чертежи и трехмерную модель будущей
оснастки конструкторы отдела передают в
цех №65.
Технологическое бюро занимается сопровождением и отработкой техпроцессов,
подбором режимов литья и прессования
деталей. С увеличением объемов выпуска
этот процесс с каждым годом становится
все более трудоемким. На помощь при-

Начальник КТОП Виктор Ширкин, инженеры-конструкторы Елена Кудрицкая,
Надежда Кузнецова, Пётр Павлов, начальник КБ Олег Блинов.
ходят современные программы. Например, отработка процесса литья пластмасс
под давлением проводится в программе
Moldex3D, которая позволяет выполнять мо-

делирование всего технологического цикла
изготовления (заливка, выдержка под давлением, охлаждение, усадка/коробление) и
выбирать лучший режим обработки.

Коллектив отдела дружный. И в день
рождения своего подразделения они собрались вместе, поздравили друг друга с
праздником и пожелали профессионального долголетия, удачи во всех начинаниях и
творческого вдохновения на благо родного
предприятия.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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>> коллективный портрет

Королевы контроля
Контролеры цеха № 31 на страже качества стоят уверенно и твёрдо. По данным ОТК, именно у цеха по производству
изделий из пластмасс наименьшее по заводу количество возвратов от цехов-потребителей.
Задача БТК-31, как и других
цеховых подразделений отдела технического контроля, – это
контроль качества выпускаемой
продукции. Номенклатура деталей цеха по производству изделий из пластмасс составляет несколько тысяч позиций. При этом
проверке качества подвергается
100% продукции. Несложно представить, какая огромная нагрузка
и ответственность лежат на небольшом, но очень дружном коллективе контролёров этого цеха.
Работает в бюро десять представительниц прекрасной половины человечества. Приветливые, улыбчивые, доброжелательные. Плюс отличные специалисты. И, как в других заводских
подразделениях, опытные здесь
помогают молодым, а молодежь
равняется на профессионалов.
Начальник БТК-31 Любовь
Ефремова трудится в ОТК без
малого 30 лет. В 1986 году пришла она на АПЗ рядовым контролером, в 2008-м была назначена
начальником. Руководитель она,
по словам подчинённых, самый
демократичный: и за дело спрос

Мнение

Олег Гринин,
заместитель главного контролера:
– Известно, что качество
рождается не в БТК, а на рабочем
участке в руках исполнителя. В
цехе № 31 между исполнителями
и контролёрами – полное взаимопонимание. Этому во многом
способствовала положительная
практика внедрения процессного контроля, в результате чего, с
одной стороны, существенно повысилась исполнительская дисциплина и нарушений техпроцессов практически не стало. С
другой стороны, рабочие уже сами начинают проявлять инициативу по улучшению качества и
при выявлении несоответствий
не ждут, пока контролер обнаружит брак, а сами обращаются
к технологу или конструктору,
чтобы сообща на начальной стадии устранить проблему.

у неё строгий, но и к мнению других всегда прислушивается. А уж
если кому-то помочь необходимо,
найдет Любовь Леонидовна любые пути для решения.
Контролера Надежду Дёмину без преувеличения можно назвать правой рукой начальника
БТК, ведь Надежда Алексеевна
замещает руководителя при необходимости. С 1980 года работает она на АПЗ и всегда в 31-м,
поэтому хорошо знает не только
специфику производства, но и
всех рабочих цеха.
В числе контролёров с большим стажем работы – Наталья
Козарёнкова и Наталья Панова.
А вот и молодое поколение
бюро: трудовой стаж Натальи Калякиной и Татьяны Ярышкиной
на АПЗ приближается к первому
десятку, Любовь Черепенина трудится ровно год, а Юлия Сангалова работает только месяц.
Объединяет всех этих замечательных женщин не только ответственный подход к работе, дисциплинированность и аккуратность,
но и универсальность. Каждый
без труда может заменить коллегу. Специально для выработки
навыков знания производства в
целом, контролёры ежемесячно
по заданию начальника БТК проводят «летучий» контроль на разных производственных участках
цеха.
Недавно коллектив БТК-31
пополнился. В связи с переводом в цех процедуры аттестации
оснастки работать сюда из цеха
№65 перешли две Ирины – Денисова и Колобанова. На новом месте они уже освоились, специфику работы знают, своё дело любят
– а это главное.
Контролёры не просто дают «зелёный свет» качественной
продукции, но и проводят большую работу по предупреждению
брака в цехе. И при анализе первой детали перед запуском в серийное производство, и в ходе
процессного контроля, когда контролируют соблюдение техпроцессов непосредственно на производственном участке, и просто
в общении с рабочими, которым
нужно подсказать.

>> наши люди

Сидят: контролеры Любовь Черепенина, Татьяна Ярышкина, Надежда Демина.
Стоят: контролеры Наталья Калякина, Наталья Панова, Ирина Денисова, начальник БТК
Любовь Ефремова, Ирина Колобанова, Юлия Сангалова.
Мнение

Роман Большаков,
начальник цеха № 31:
– Признаюсь, что нашему цеху
повезло с контролёрами, и мне как
руководителю цеха очень приятно работать в формате такого конструктивного диалога с сотрудниками БТК. Несмотря на то, что бюро технического контроля является
внешним звеном производственной цепочки, его сотрудники помогают нам преодолевать возникающие трудности. Мы вместе обсуждаем спорные вопросы и всегда находим оптимальное решение. Большая заслуга БТК и в том, что у исполнителей изменилось отношение к
работе: сложилось понимание, что
за качество в ответе каждый.
Эту атмосферу сплочённости
в цехе, четко налаженное взаимодействие, когда каждый чувствует свою ответственность за выполнение поставленной задачи,
отмечают многие. И роль специалистов бюро технического кон-

>> официально

За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение
высокоэффективного функционирования производства и в связи с профессиональным праздником – Всемирным
днём качества
Почетной грамотой АО «АПЗ»
награждены:
ЕФРЕМОВА Любовь Леонидовна
– начальник бюро технического контроля (БТК-31);
МАКАРОВА Татьяна Андреевна –
контролёр станочных и слесарных работ 6 разряда;
СОЛОВЬЁВА Александра Юрьевна
– контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 6 разряда;

ГАРАНИНА Алла Николаевна –
контролер станочных и слесарных работ 6 разряда ОТК;
ПАШКОВА Светлана Николаевна
– контролер по термообработке 5 разряда ОТК;
ПОПОНИНА Марина Ивановна –
инженер по качеству 1 категории бюро
надежности.
Благодарность АО «АПЗ»
объявлена:
ГРИНИНОЙ Ирине Александровне – контролеру сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда;
ТИМАКОВУ Андрею Викторовичу
– заместителю главного контролера –
главному контролеру I производства.

троля в этом немалая.
Так в чем же секрет успеха
БТК-31?

ры. – Ведь все вместе делаем общее дело, а значит,
должны друг другу помогать.

– Мы со всеми стараемся
найти общий язык, – в один
голос ответили контроле-

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Если делать – то хорошо
По такому принципу живет слесарь МСР цеха № 50 Алексей Россов,
названный в числе заводчан, работающих с высоким качеством и без нарушений
нормативной документации.

Алексей Россов.

Стаж работы на АПЗ у Алексея небольшой – всего три с половиной года, но он уже заслужил уважение в коллективе за
профессионализм и ответственное отношение к работе.
– Когда я только пришел
на слесарный участок, азы
профессии мне помог освоить наставник Алексей Шаматов, – рассказывает Алексей Россов. – Он говорил мне,
что качество – это главное,
и если что-то непонятно,
лучше спросить у тех, кто
опытнее.
Детали на участок, где трудится Алексей Россов, поступают
после механообработки, здесь их

зачищают, нарезают резьбу, доводят до нужного размера. Часто
работа бывает по-настоящему
ювелирная, так как детали очень
мелкие, а допуски жесткие – до
микронов.
– Торопиться в нашем деле не надо, – отмечает Алексей. – Беру деталь, внимательно изучаю технологию,
думаю, просчитываю, как лучше сделать, не стесняюсь
подойти и спросить тех, кто
уже с ней работал, консультируюсь с технологами. И
только после этого приступаю к выполнению задания.
Такой порядок стал для рабочего правилом. Отсюда и резуль-

тат – высокое качество.
Сейчас у Алексея Россова
двойная ответственность за качество. Он является наставником
молодого рабочего Артема Попова, с которым они работают на
один наряд.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

&

Словарь

Допуск – допускаемые отклонения
какого-либо параметра от его номинального (расчетного) значения в соответствии с заданным классом точности.
Микрон (микрометр) – дольная
единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ). Равна одной
тысячной доле миллиметра (0,001 мм).

www.oaoapz.com
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>> к юбилею «Новатора»

На взлёте
Самолет и ракеты, установленные у проходной АПЗ, стали не только визитной
карточкой предприятия, символизируя его достижения и перспективу развития, но и новой
достопримечательностью нашего города.
В работах по установке демилитаризованных реальных образцов
военной техники были
задействованы несколько заводских подразделений – цеха №№18, 73,
78, 79. Заводчане профессионально и оперативно справились с необычным по масштабу
заданием. Провели необходимый внешний ремонт техники, покрасили, подготовили к транспортировке на место.
Сейчас
специалисты
ООО «ЖКХ» завершают комплексное благоустройство: вокруг выкладывается брусчатка,
устанавливаются новые
светильники для подсветки.
Мнение об обновленной территории перед
проходной однозначное:

>>

вызывает чувство патриотизма и гордости за завод, город, Родину.
Борис Оленев,
ветеран АПЗ:

Листая старые
подшивки...

– Внук, приехавший к нам в гости,
как только увидел из
окна самолет и ракеты, сразу побежал
фотографироваться. Вообще, детям
здесь очень нравится. Считаю, что для
подрастающего поколения это даже полезно: пусть знают,
что выпускает завод,
может, и сами придут
сюда работать.

Наталья Кочешкова, экономист СУП:
– Территория у
нашего завода стала
совсем другая. Помню, когда БТРы у ма-

Учебу молодежи –
под контроль общественности

шиностроительного ООО «АПКБ»:
установили, отклики
– Авиационная
тоже были положитехника у завода –
тельные.
это еще и ежедневВалентина Мартьяное напоминание о
нова, техник-технолог
серьезности
задач

и высокой ответственности всех, кто
здесь трудится.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

гости

От поколения к поколению
В дни школьных осенних каникул музей АПЗ посещали ветераны предприятия со своими внуками.
Бывший
работник
завода Геннадий Сибирин пришел в музей с
внуком – десятиклассником лицея Михаилом
Морозовым.
– Я хочу помочь
парню сориентироваться в выборе будущей
профессии,
– говорит Геннадий
Александрович.
–
Показать ему, что
такое наш приборостроительный завод, какую продукцию он выпускает,
какие специалисты
здесь
работают.
Пока у него душа
лежит к экономике.
Но за два года учебы всё может поменяться.
Экскурсия проходила в форме живого диа-

лога, ведь Геннадий Сибирин и ведущий специалист музея Галина Буянова – бывшие коллеги по отделу главного
технолога (ОГТ). Поэтому рассказ экскурсовода об истории предприятия дополнялся воспоминаниями из трудовой
биографии ветерана.
В 1960 году Геннадий Александрович приехал в Арзамас, на родину своих родителей, из
Ташкента, где окончил
электромеханический
техникум. Устроился на
завод заточником в цех
№65, потом стал конструктором по оснастке. Через 4 года вынужден был снова уехать в
Ташкент, но в середине
1970-х вернулся в Арзамас и, конечно, пришел
работать на АПЗ – теперь уже надолго. Тру-

дился ведущим технологом ОГТ, заместителем главного технолога
по 2-му производству, а
в последние годы – технологом-наставником.
Около многих представленных в музее
приборов спецтехники
и гражданского назначения гости останавливались, и дед рассказывал внуку, сколько труда и сил было вложено
в эти изделия, с какими трудностями приходилось сталкиваться и,
конечно, о том, что все
работы
завершались
успешно.
Очень понравилось
в заводском музее и девятилетнему Ване Малыгину, внуку председателя заводского Совета
ветеранов Ивана Малыгина. Мальчик живет в
городе Мытищи Москов-

«Новатор» от 25 ноября 1965 г.

Вклад рационализаторов

За 10 месяцев 1975 года внедрили
673 рацпредложения вместо 550 принятых соцобязательством и сэкономили 609
тысяч рублей вместо 418. В этом году шести лучшим нашим умельцам присвоено
звание «Лучший рационализатор области», а по итогам III квартала лучшими рационализаторами завода признаны В.П.
Свешников, В.С. Кащенко, В.Н. Колесов,
А.И. Назаров, В.А. Романычев и другие.

А. Гусева.
«Новатор» от 6 ноября 1975 г.

Эстафета памяти

Юбилейную трудовую эстафету «40-летию Победы – наш ударный труд» приняли
комсомольцы и молодежь 47 сборочного
цеха. Альбом летописи трудовых дел был
вручен передовому КМК цеха, который возглавляет мастер Л.Н. Полетаева. Комсорг
участка М. Мишанова заверила заводской
комитет комсомола, товарищей по работе, что их участок будет работать по-ударному и включит в свой состав писателя
А.П. Гайдара. Деньги будут перечислены
в Фонд Всемирного молодежного фестиваля в Москве.

Н. Бахарева.
«Новатор» от 22 ноября 1984 г.

Наш товар узнают по штрихкоду

Иван Малыгин-младший.

Геннадий Сибирин с внуком Михаилом Морозовым.

Около трехсот юношей и девушек нашей организации учатся в вечерних общеобразовательных школах, из них восемьдесят два человека должны получить аттестаты зрелости.
Как правило, хорошие производственники являются примерными и в учебе. Дирекция школ рабочей молодежи №№1 и 2
просит через газету «Новатор» отметить
примерных учащихся из 11-х классов: Марию Казакову, Юрия Куракина, Василия
Кулаженкова, Виктора Авдеева, Валентина Зубанова и других.
Правильно делает общественность цехов, где ежемесячно вывешивают оценки
учащихся за месяц или четверть, где отмечают лучших учащихся в стенгазетах и
«Молниях». Желательно, чтобы такие уголки учащихся были в каждом цехе.

ской области, на каникулы приехал к бабушке с дедушкой, которые
и решили познакомить
его с предприятием,
где долгое время трудились сами. Иван Николаевич значительную
часть своей заводской
биографии посвятил цехам №№41 и 47, где работал механиком, заместителем начальника, а
Людмила Васильевна
была
слесарем-сборщиком в цехе №41, а потом контролером ОТК.
Конечно, самое яркое впечатление на внука приборостроителей
произвели макеты ракет
и самолетов, ведь мальчик занимается в авиа
модельном кружке и

мечтает своими руками
собрать
летательный
аппарат.
Сотрудники
музея
АПЗ рады всем, кто к
ним приходит. И все-таки к таким семейным
экскурсиям у них особенно трепетное отношение. Мы тоже искренне
порадовались
за мальчишек. Повезло
им с дедушками, ведь
не каждый сегодня вместо того, чтобы купить
игрушку или дать денег
на карманные расходы,
отправится с внуком в
музей.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной
и из архива
семьи Малыгиных.

Руководство завода пришло к выводу – производство созрело к внедрению
штрихкодирования изделий. Штрихкод на
мировом рынке является необходимым и
обязательным опознавательным знаком.
Штрихкодирование ускорит отпуск изделий потребителю, позволит оперативно
проводить ревизию на складах сбыта, не
останавливая рабочий процесс предприятия.
Завод планомерно и пока успешно
движется к техническому перевооружению. С каждым днем в цехах увеличивается число рабочих мест, оснащенных
компьютерами. Параллельно с разработкой и внедрением новых программ работники ОАСУ ведут обучение заводского
персонала.

И. Пронина.
«Новатор» от 20 ноября 2000 г.

Джентльмены удачи-3

Начался отборочный тур претендентов на увлекательное шоу «Мужчина
из мужчин – 2010», где определится самый сильный, умный и красивый мужчина ОАО «АПЗ». Кастинг прошли Илья
Теплов, Алексей Телегин, Алексей Губочкин, Ян Милькевич, Сергей Мишалов,
Александр Савин, Борис Круглов, Дмитрий Николаев, Сергей Баранов, Владимир Пименов, Николай Камерилов,
Андрей Тетерин.
Е. Стрелец.
«Новатор» от 22 ноября 2010 г.

6

поздравления, информация, реклама

13 ноября 2015 года

С юбилеем
ШПАГИНУ
Ольгу Ивановну!
Уважаемая Ольга Ивановна!
С юбилеем Вас!
От души желаем новых
профессиональных успехов и
трудовых достижений, крепкого
здоровья, счастья, добра,
благополучия и тепла Вам и Вашей
семье. Пусть сбудутся все Ваши
заветные мечты, надежды и благие
начинания. Будьте любимы и
счастливы! Пусть Вашими вечными
спутниками остаются удача,
жизнелюбие и хорошее настроение!
Руководство и коллектив
Дирекции по производству и продажам гражданской продукции.
С юбилеем
ШПАГИНУ
Ольгу Ивановну!
Прекрасный возраст – юбилей!
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди ведь жизнь еще светлей,
В ней много добрых дел,
и дел счастливых.
Желаю быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!
Валя Звездина.
С 60-летием
РВАНЦОВУ
Антонину Викторовну!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, удачи и тепла!
Совет ветеранов.
С Днем рождения
НОВИКОВА
Дмитрия Александровича,
ПЛОХОВА Евгения!
Желаем счастья, песен, смеха,
Во всем огромного успеха,
Чтобы без всяких зол и бед
Прожить бы вам до сотни лет!
Желаем здоровья,
в работе терпенья,
А также прекрасного
вам настроенья!
Коллектив участка «Кузница»
цеха №51.
С юбилеем
ЛЕВИНУ
Галину Михайловну!
От всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
Коллектив аппаратчиков
ХВО ц/котельной.
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С 55-летием
ЛЁВИНУ Галину!
Пусть будет каждый день
прекрасным,
Теплом и нежностью согрет,
Наполнен чуткостью и лаской
И ясен, словно солнца свет!
Улыбки чтобы жизнь дарила,
Удачу, радость и тепло,
И счастье чтоб всегда царило
Под крышей дома твоего!
Подруги Ирина и Татьяна.
С юбилеем
ТУРУТОВУ
Антонину Васильевну!
Желаем Вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!
Коллектив 2 смены
мастера Зубаревой, цех №50.
С юбилеем
Кудряшову
Валентину Павловну!
В этот день с влюбленным взглядом,
Не скрывая восхищения,
Две пятерки стоят рядом,
Поздравляя с Днем рождения!
И улыбки не скрывая,
И краснея неприлично,
Они скромно намекают,
Что живешь ты на «отлично».
На «отлично» на работе,
На «отлично» в личной жизни,
Потому и две пятерки
Так друг другу симпатичны.
Юбилей не просто слово,
Юбилей – ступенька вверх,
Покорение вершины,
Где ждет счастье и успех!
Коллектив ОВК.
С Днём рождения
ПРУСАКОВУ
Анну Сергеевну!
Так много сегодня улыбок, цветов,
Так ярки, теплы поздравленья!
От самых приветливых,
искренних слов
Пусть станет на сердце светлее!
Исполнится всё,
что казалось мечтой,
Становится каждая цель
достижимой,
Успеха, достатка, удачи большой
И жизни, как праздник, счастливой!
Коллектив ОПУ.
С юбилеем
ЖЕЛЕЗНОВУ
Татьяну Борисовну!
Сегодня день особый, юбилейный!
Он словно создан
для прекрасных слов,
Для теплых и сердечных
поздравлений,
Улыбок, комплиментов и цветов.
Пусть будет жизнь полна
событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных неожиданных подарков,
Душевных встреч
и добрых новостей!
Подруга Галя.

С юбилеем
СЕРГЕЕВУ Мариночку!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души я
Пожелать хочу всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Кашичкина Света.
С Днем рождения
МОЧАЛОВУ Антонину,
ТЕНЕТКОВУ Татьяну,
ГУДКОВУ Елену!
Радости, смеха и счастья желаем,
Пусть исполняются ваши мечты.
Ангел-хранитель пусть вам помогает:
От планов он к целям построит мосты.
Успехов в работе и дома везения,
Комфорта, уюта всегда и во всем,
Поддержки, заботы,
немного терпения,
Навеки пусть счастьем
наполнится дом!!!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днем рождения
ПЕЩЕРОВА
Юрия Александровича!
Желаем счастья и удачи,
Чтоб была побольше дача!
И всех желаний исполнения,
Огромного всегда везения!
Чтоб чаще чудеса случались,
А деньги чтобы не кончались!
Эмоций – только позитивных,
Сотрудников – результативных!
В семье чтоб не было разладов,
Был в кошельке всегда достаток,
Чтоб в жизни не было тревог
И дул попутный ветерок!
Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
ЖАРИКОВУ Татьяну!
Будь веселой и счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой,
Будь внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив БТК-37.
С юбилеем
дорогую, любимую
КОРНИЛОВУ
Наталию Владимировну!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки
прекрасней,
Добротой покоряла своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!
Муж, дочь, родители
и сестренка Света.

С Днем рождения
ЛЕНЬКИНА
Виктора Александровича,
КУРДИНА
Александра Александровича,
ЖИВОВА Сергея,
ГУБАНКОВА Дмитрия,
САЖИНОВА Дмитрия,
СИУХИНА Николая!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.
Коллектив цеха №65.
С Днем рожденья
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну!
Мы, с Днем рожденья поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтобы красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя ты не знала,
Друзей приветливо встречала,
Чтоб внуки радость приносили
И светлым солнышком светили.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!
Коллеги, цех №50.
С юбилеем
КИТАЕВА
Николая Александровича!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Коллектив цеха №31.
С юбилеем
КИТАЕВА
Николая Александровича!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их.
Бригада мастера Е. Тугаровой.

zz Благодарность

Руководство, педагогический коллектив, учащиеся и родители МБОУ «Абрамовская средняя школа имени А.И. Плотникова» Арзамасского района выражают
благодарность депутату Законодательного Собрания Нижегородской области
Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную материальную помощь в оформлении кабинета русского языка.
От всего сердца желаем Вам здоровья, благополучия и успехов. Пусть невзгоды всегда обходят стороной, а удача сопутствует в любом деле.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
СУПРАДИН №30 таб.
(витаминно-минеральный комплекс)
– 575-00;
БИФИФОРМ №30 капс. (препарат для нормализации
микрофлоры кишечника) 			
– 339-00;
АФРИН 0,05% 15 мл (эффективный назальный спрей
от заложенности носа) 			
– 160-00;
РЕЗАЛЮТ ПРО №30 капс. (лекарство при токсических
поражениях печени) 			
– 375-00.
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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Страхование

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
бань, дворовых
построек,
ОСАГО без дополнительного страхования жизни,
КАСКО – от 11600 руб.
zz БЫСТРО
zz НАДЕЖНО
zz НЕДОРОГО

Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

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

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

www.oaoapz.com

>> безопасность

Пожарное
водоснабжение –
в норме
Профилактическим
составом 44-ПСЧ
совместно с цехом
№75 на АПЗ проведен
целевой рейд
«Водоснабжение».
Проверено техническое
состояние пожарных кранов
внутреннего противопожарного водопровода, пожарных насосов – повысителей
в корпусах предприятия.
По результатам проведенного рейда сделан вывод
о готовности систем пожарного водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки.
Елена Смирнова,
инженер ОПП 44-ПСЧ.

ВАКАНСИИ
АО «АПЗ»
yy бизнес-аналитик;
yy монтажники РЭАиП;
yy слесари-сборщики
авиационных приборов.
Достойная
заработная плата,
полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров
АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.
Установка и разводка
водопровода, отопительной
системы.
Строительные
и отделочные
работы под ключ.
Качественно, в срок!
Тел. 8-930-706-92-05.

Мёд – 300 руб./кг
воск – 500 руб./кг
Возможна доставка.

Тел. 8-902-300-23-33.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
Коллектив ОМТС выражает искренние соболезнования начальнику бюро
Потехиной Наталье Владимировне и бывшей сотруднице ОМТС Швецовой
Фаине Хамзатовне по поводу смерти отца и мужа
Швецова
Владимира Михайловича.

www.oaoapz.com
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Учились бороться с огнём

В ангаре пожарно-спасательной части №44
прошли традиционные соревнования
среди добровольных пожарных дружин АО «АПЗ».

Соревнования
по
пожарно-прикладному спорту традиционные и проводятся для того, чтобы выявить уровень готовности
ДПД к выполнению возложенных
задач при угрозе или возникновении пожаров, а также с целью повышения профессионального мастерства членов дружины.
В соревнованиях приняли участие 8 команд, что на две больше
по сравнению с прошлым годом. К
уже опытным участникам из цехов
№№ 37, 42, 51, 55, 65, 73 присоединились и новички – цех №41 и
отдел главного механика. Приветствовали участников начальник
44-ПСЧ Харис Шаипкин, заместитель главного инженера Сергей
Олейник, начальник ОГОиЧС Владимир Кузьмин, которые пожелали ребятам удачи в преодолении
всех этапов соревнований.
Пожарная эстафета включала в себя бег на 100 метров, бег
по бревну с пожарными рукавами,
прокладку магистральной линии,
преодоление двухметрового ба-

На следующий год постараемся догнать лидера. И спасибо
начальнику ОГМ Сергею Васильевичу Корчагину, который и
подвигнул нас на участие.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами

рьера и тушение огня порошковым огнетушителем.
Лучшее время по итогам соревнований – 58,67 сек – показала команда сборочного цеха №37,
которая и заняла 1 место. Отметим, что сборщики – постоянные
участники соревнований, что и помогло им стать лидерами.
Вторыми, как и в прошлом
году, стала ДПД цеха №51. Результат команды – 60,03 сек. А
вот бронзу с итоговым временем
60,07 сек завоевали дебютанты
соревнований – ДПД цеха №41.

– Выступить нам предложил начальник цеха, – говорит
начальник БИХ 41-го Борис
Шарипов. – Собрать команду было несложно, так как в
нашем цехе много молодежи,
все ребята инициативные, активные, спортивные, поэтому сразу откликнулись на участие в этих соревнованиях.
Неплохой результат – 60,15 сек
– показала и еще одна новая ко-

ЭТАП 1: БЕГ НА 100 МЕТРОВ

Победители соревнований – ДПД цеха №37: слесарь-сборщик
Лучший «тушила»
Алексей Аксенов, старший мастер Дмитрий Агапов, механик Алек фрезеровщик цеха №65
сей Васяев, регулировщики РЭАиП Артем Вовк и Роман Умнов.
Дмитрий Цаплин.
манда – ДПД отдела главного механика.

– Мы с удовольствием
испытали дух спортивной
азартной борьбы, – говорит
капитан команды инженер-инспектор Александр Храмов. –

ЭТАП 2: БЕГ ПО БРЕВНУ С ПОЖАРНЫМИ РУКАВАМИ

Стартует монтажник РЭАиП цеха №55 Иван Кулигин. Электромонтер цеха №73 Артем Шаматов.

и денежными премиями. Специальным призом был отмечен и
лучший «тушила». Им стал Дмитрий Цаплин, фрезеровщик цеха
№65, который справился с условным очагом возгорания за 3,78 сек.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

ЭТАП 3: ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ

Начальник станции цеха №55 Константин Катурин.

ЭТАП 4: ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРА

ЭТАП 5: ТУШЕНИЕ УСЛОВНОГО ОЧАГА ВОЗГОРАНИЯ

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

Инженер-инспектор ОГМ Александр Храмов.

Слесарь-сборщик цеха №42
Дмитрий Демин.

Начальник отдела профилактики пожаров 44-ПСЧ
Андрей Варламов вручает грамоту за 3 место капитану
ДПД цеха №41 Максиму Коновалову.

>> здоровье

Скажите инсульту – нет!
 Окончание. Начало в №42 от 30.10.15г.
Мы уже рассказали о том, что такое инсульт, о причинах и симптомах этого заболевания. Главное правило при явных признаках инсульта – немедленно вызвать
скорую помощь. Сегодня материал о том,
как действовать до приезда медиков.
zz если больной без сознания,
положите его на бок, удалите
из полости рта съемные протезы
(остатки пищи, рвотные массы),
убедитесь, что больной дышит;
zz обеспечьте приток свежего воздуха. Расстегните воротник рубашки, ремень, пояс, снимите
стесняющую одежду;

zz если пострадавший в сознании, помогите ему принять удобное сидячее или полусидячее положение в кресле или кровати, положив под
спину подушки;
zz измерьте артериальное давление (если
его верхний уровень превышает 220 мм рт.
ст., дайте больному препарат,
снижающий артериальное давление, который он принимал
раньше);
zz измерьте температуру тела. Если она
38 град. и выше, дайте больному 1 г парацетамола (2 таблетки по 0,5 г разжевать и проглотить). (При отсутствии парацетамола
других жаропонижающих не давать!);

zz положите на лоб и голову лед
(можно взять продукты из морозильника, уложенные в непромокаемые пакеты и обернутые полотенцем);
zz если больной ранее принимал лекарственные препараты, снижающие уровень
холестерина в крови, из группы статинов
(симвастатин, ловастатин, флувастатин, правастатин, аторвастатин, розувастатин), дайте больному обычную дневную дозу;
zz если пострадавшему трудно глотать и
у него капает слюна изо рта, наклоните его
голову в сторону и промокайте стекающую
слюну чистыми салфетками.

Лечение инсульта проводится
в специализированных отделениях стационаров. Чтобы оно увенчалось успехом, немало труда,
терпения, настойчивости нужно
приложить больному и его родственникам. Полезную информацию можно найти на сайте Межрегионального фонда помощи больным, перенесшим инсульт, и их родственникам – www.orbifond.ru.
Физическая активность, психологический настрой на доброжелательное отношение к себе и
миру, правильное питание, отказ
от вредных привычек и регулярные профилактические осмотры в
Центрах здоровья – вот тот минимум, который необходим для здоровья и долголетия.
Подготовила Людмила Цикина
по материалам,
предоставленным ГБУЗ НО
«Горбольница №1».
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Татьяна-искусница
О Тане Дуруевой, юной арзамасской мастерице, мы узнали случайно. Когда готовили материал на
производственную тему, обратили внимание на рабочее место мастера цеха № 50 Евгения Дуруева:
на столе – вязаная карандашница-собачка, забавные котята-закладки; на стене – фото связанного крючком
храма. Не удивиться таким поделкам было невозможно. Оказалось, это работы дочери Евгения Ивановича.

МАСТЕР-КЛАСС от ТАНИ ДУРУЕВОЙ
1

Набираем 5 воздушных петель.
Затем делаем 3 накида на
крючок. Провязываем 2 таких
столбика в одну петлю. Затем
делаем 2 воздушных петли и
провязываем в следующую
петлю 1 столбик с одним накидом.

4

Начинаем делать вторую
половину точно так же. Когда
бабочка готова – отрезаем
нитку и завязываем узелок.

5

2

Т

ане Дуруевой, ученице 7 класса школы №2,
13 лет. Заниматься рукоделием она начала в раннем детстве, лет с пяти. Мама, швея по
образованию (сегодня Ольга Дуруева работает на АПЗ намотчицей катушек в цехе №42), учила
дочку пришивать пуговицы, вышивать крестиком. А когда Таня
подросла, то уже сама сшила себе фланелевое платье и юбочку.
В пятом классе девочка пришла заниматься в Центр развития творчества детей и юношества имени А.П. Гайдара. С каждым годом ученица удивляла
талантом своего преподавателя
Елену Чванову. Например, взяла
и связала крючком ажурный зон-

тик, а потом и летнее платье.
Сегодня Татьяна – победитель и призер различных конкурсов
декоративно-прикладного
творчества. В этом году её композиция «Храм» заняла первое
место в региональном епархиальном конкурсе «Пасха Красная». Призом для юной мастерицы стал отдых в детском лагере «Лазурный». Там в кружке
«Золотая соломка» она успешно
освоила технику аппликации из
соломы и получила звание «Мастер своего дела».
Идеи работ Таня черпает из
книг по рукоделию и интернета, многое придумывает сама.
Поделки дарит родителям: папе связала тапочки и настоль-

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
и профком АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

ную лампу-сувенир, маме сшила
большую собаку и мишку. Даже
для домашней кошки с котятами
смастерила уютный уголок.
Девочка хорошо учится в
школе, она призер школьных
олимпиад по математике, русскому языку. Кроме рукоделия,
занимается музыкой по классу фортепиано у преподавателя
Светланы Тюриной.
В завершение нашего знакомства Таня провела для сотрудников редакции мастер-класс по
вязанию крючком бабочки. Буквально за несколько минут получилась замечательная поделка.
Молодец, Танюша!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Делаем 4 воздушных петли,
затем 3 накида на крючок и
провязываем три таких столбика в одну петлю. Делаем
4 воздушных петли и соединительный столбик.

Берем иголку с большим
ушком и нитку другого цвета.
Вышиваем туловище так,
чтобы оно было толстеньким.
В конце отрезаем нитку и
завязываем узелок.

6

3

У нас получилась половина
бабочки.

Делаем усики. Небольшой
отрезок нитки вставляем
в туловище, как показано на
снимке, завязываем.
Лишние кончики отрезаем.
Наша бабочка готова!

Погода на выходные
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