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На АПЗ за
эффективностью

Туристы
среди нас

Доклад генерального директора на годовом собрании
акционеров.

АПЗ делится опытом
в рамках программы
«Эффективный регион».

Команда СТМ АПЗ стала
бронзовым призером
туристского слета.
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Пример повышения
производительности

>> кадровые

назначения

Владимир Владимирович ТИМОФЕЕВ, ранее занимавший должность
и.о. технического директора – заместителя генерального директора АО «АПЗ», с
5.06.2019 г. назначен техническим директором – заместителем генерального директора АО «АПЗ».

июня 2019 г., пятница

АПЗ стал победителем VI конкурса проектов «Производительность труда: лучший опыт
российских предприятий–2019» в номинации «Приборостроение».

Алексей Александрович
ТЕЛЕГИН,
ранее
занимавший
должность и.о. директора по производству – заместителя
генерального директора АО «АПЗ», с 5.06.2019 г. назначен директором по производству – заместителем генерального директора
АО «АПЗ».

>> важно

В

Уважаемые
читатели!

связи с закрытием сети магазинов «Канна» газета «Новатор» с
14 июня 2019г. распространяется
в Арзамасе через комитеты управления микрорайонами (КУМы). Как и прежде, нашу газету вы можете получить
по пятницам, распространяется она
бесплатно, количество экземпляров
на каждый КУМ ограничено (150 шт.).

Адреса КУМов г.Арзамаса:
КУМ №1: ул. 3-я Вокзальная, 1/2.
Тел. 9-76-19.
КУМ №2: ул. Красный путь, 14а
(общежитие). Тел. 9-28-77.
КУМ №3: ул. Парковая, 16.
Тел. 2-39-05.
КУМ №4: ул. Мира, 19/6.
Тел. 6-64-54.
КУМ №5: ул. Ступина, 23.
Тел. 9-45-64.
КУМ №6: ул. Калинина, 41/1.
Тел. 7-15-82.
КУМ №7: пр. Ленина, 162/1.
Тел. 7-61-36.
КУМ №8: ул. Жуковского, 1.
Тел. 7-21-79.
КУМ №9: ул. 9 Мая, 7.
Тел. 6-68-26.
КУМ №10: ул. Зеленая, 20, кв. 46.
Тел. 6-07-97.
КУМ №11: 11 микрорайон, 51.
Тел. 2-80-40.
КУМ №12: ул. Володарского, 80.
Тел. 2-75-16.
КУМ №13: ул. Ленина, 31.
Тел. 9-14-97.
КУМ №14: м-н «Кирилловский»,
ул. 3 линия. Тел. 5-71-08.

К

онкурс проводился деловым порталом «Управление производством»
с целью дать возможность предприятиям со всей России рассказать о своих
наиболее значимых проектах, собственном опыте повышения производительности труда. В конкурсе приняли участие более 30 проектов.
Летом прошлого года АПЗ стал одним
из первых участников программы «Эффективный регион» – совместного проекта правительства Нижегородской области
и ГК «Росатом» по внедрению бережливых технологий, призванных повысить
производительность труда и занятость
населения. В рамках программы на предприятии реализуется проект «Повышение
эффективности производства». Он включает в себя диагностику состояния производственного процесса, разработку его
карты, выявление потерь всех видов, разработку и реализацию ряда мероприятий
по достижению поставленных целей.
На нашем заводе было выбрано одно
из ведущих изделий. Главный критерий
выбора – длительность срока его изготовления.

– Мы остановились на узле, который входит в состав специзделия,
– говорит начальник отдела бизнесанализа Роман Ляпин. – В производстве узла задействовано шесть цехов: штамповый, термический участок литейного цеха, гальванический, механический и два сборочных.
Целью проекта стало сокращение
производственного цикла изготовления деталей и узлов изделия на 35%.
В первую очередь специалистами ОБА
была создана рабочая группа из представителей всех цехов, участвующих в создании узла. Далее проведено картирование потока создания изделия для визуализации техпроцесса, выявления потерь
в процессе производства и определения
мероприятий для их устранения.
В результате были выявлены основные проблемы, среди которых длительное время оформления документации,
значительные объемы незавершенного
производства, ожидание получения деталей, инструментов и материалов, значительные перемещения и прочее.

Реализация проекта в скором времени
позволит сократить время производства
деталей и узлов изделия
с 178 до 104 дней (на 42%).
Уровень запасов незавершенного
производства по всей цепочке сократится
на 80%, а расстояние «проходимое»
деталями, – на 5%.
По словам генерального директора
АПЗ, председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской
области Олега Лавричева, в современных
экономических условиях бережливые технологии должны значительно повлиять на
повышение производительности труда и
качества продукции и услуг, конкурентоспособность компаний. Кроме того, программа «Эффективный регион» даст людям возможность пройти переподготовку,
чтобы получить новую квалификацию.

Подробное описание проекта вы
можете найти на сайте www.up-pro.
Подготовил Артем Канашкин.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.
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Итоги работы акционерного общества
завод имени

Доклад генерального директора АПЗ Олега Лавричева на годовом собрании акционеров общества
о финансово-экономических и производственных результатах предприятия в 2018 году.

П

рошедший год для нашего
завода был весьма успешным и очень важным в плане реализации целого ряда сложных проектов, а также расширения портфеля заказов, дальнейшего повышения эффективности
системы управления процессами.
Несмотря на то, что финансовоэкономическая обстановка в 2018
году оставалась достаточно сложной, мы продолжали демонстрировать уверенный рост и смогли
достигнуть основных целей.

Объем товарного выпуска за 2018 год с учетом услуг со-

ставил 12,2 млрд руб., темп роста
к 2017 г. – 10,4 %, или на 1,15 млрд
руб. больше. Такой существенный
рост объемов производства произошел за счет увеличения объемов заказываемой продукции по
линии государственного оборонного заказа. По итогам работы в
2018 году Правительство области
за достигнутые высокие показатели в одиннадцатый раз наградило коллектив АПЗ Почетным
штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли «Авиастроение». А руководство города
вновь приняло решение занести
коллектив Общества на Доску Почета Арзамаса.
Рост выручки за 2018 г. по
сравнению с предыдущим годом
зафиксирован на уровне 10,7%,
или 1,16 млрд руб., а размер чистой прибыли составил 827 млн
руб. (в 2017 г. данный показатель
– 474 млн руб.). При этом сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней составила
1,246 млрд руб.
При существенном росте выпуска товарной продукции сред-

несписочная численность
всего персонала за прошедший период по сравнению с 2017
годом увеличилась лишь на 1,2%,
или на 78 человек, и составила
6 568 человек.
ФОТ с учетом налогов составил 3,77 млрд руб. и увеличился
на 11,4%, т.е. на 386 млн руб., по
сравнению с 2017 г. Уровень среднемесячной заработной платы за
2018 год составил 36321 руб., что
на 10,8% больше, чем в 2017 г.

Выработка на одного работника составила 1,86 млн

руб., что на 9,1% больше аналогичного показателя 2017 г. Выработка на одного основного рабочего за 2018 г. составила 3,72 млн
руб.

Объем отгрузки готовой продукции увеличился на

10,7% и составил около 12 млрд
руб., что на 1,16 млрд руб. больше, чем в 2017 г. При этом спецтехники отгружено на сумму 11,54
млрд руб., доля продукции по ГОЗ
в объеме отгрузки составила почти 76%. (В 2017 г. при объемах отгрузки 10,8 млрд руб. доля ГОЗ
составляла 73%).
В течение 2018 г. была проведена огромная работа по интеграции всех служб производственного департамента в г. Рязани в
структуру АПЗ. Мы передали для
освоения производства в ПД ряд
изделий спецтехники, которые
были успешно освоены в сжатые
сроки. Кроме того, это подразделение подключилось к изготовлению новых автоматизированных
рабочих мест, контрольно-поверочной аппаратуры, жгутов, которые крайне необходимы для выполнения нашей производственной программы. Также большое
внимание уделяется освоению,

С докладом об итогах работы АО «АПЗ» за 2018 год выступает генеральный директор
Олег Лавричев.
расширению выпуска номенклатуры новой гражданской продукции. Сейчас там изготавливается:
более 6000 шт. электрических котлов бытового и промышленного
использования в год; разнообразная металлическая промышленная мебель; корпусные изделия
инженерных систем теплоснабжения; металлические противопожарные потолочные панели и
т.д. Проводится разработка автоматизированных систем управления станочным парком промышленного предприятия с возможностью внешнего контроля
работы в реальном времени. Намечен выпуск новой продукции –
трубчатых электронагревателей
(ТЭНов). Хочется особо отметить,
что производственный департамент АПЗ в г.Рязани в короткие
сроки смог разработать и серийно освоить комплексы обработки избирательных бюллетеней
(КОИБы), которые во время проведения выборов Президента РФ
в марте 2018 г. подтвердили заявленные характеристики и обеспечили высокое качество обработки
бюллетеней для голосования.

Потребление
электро
энергии составило 32,2 млн кВт/

час на сумму 194,5 млн руб., газа – 8,6 млн куб. м на сумму 53,1
млн руб., воды – 394 тыс. куб. м
на сумму 9,8 млн руб. При росте цен на энергоносители, росте
объемов товарного выпуска на
10,4% (а это 1,15 млрд руб.) физическое потребление газа возросло незначительно – на 0,2%.
Потребление электроэнергии снизилось на 3,3%, а воды – на 18%.
Такая положительная тенденция
сокращения потребления энергоносителей при постоянно возрастающих объемах выпуска товарной продукции свидетельствует о
правильности и результативности
выбранной менеджментом предприятия энергосберегающей программы.

Поступление денежных
средств в 2018 году возросло

на 1,5% и составило 14,13 млрд
руб. В том числе за продукцию
военно-технического назначения
поступило 13,45 млрд руб., в том
числе по ГОЗ (на отдельные счета) более 10 млрд руб.

Претерпела изменение структура выручки, где доля реализации спецтехники увеличилась с
10,2 млрд руб. (94,5%) в 2017 г. до
11,5 млрд руб. (96,3%) в 2018 г.
В течение года мы неоднократно сталкивались с недобросовестными действиями наших
контрагентов-монополистов, поставляющих свои продукты несоответствующего качества, которое выявлялось порой только на
конечной стадии производства.
Конечно, такое положение дел
оказывало определенное давление на сроки выполнения производственной программы и договорных обязательств перед некоторыми нашими головниками.
Как следствие, мы были вынуждены переносить сроки поставки
изделий, параллельно занимаясь
созданием альтернативных производств изделий на других предприятиях. В этом году проблема
обеспечения плана производства
дефицитной микросхемой ряда
изделий близится к окончательному решению, с положительными
результатами закончены испытания аналога нового дублера-изготовителя. Тем самым мы нивелировали риски в приостановке
производства особо важной продукции. К сожалению, похожие ситуации продолжают иметь место
и с другими компонентами, но мы
прикладываем серьезные усилия
по созданию дублирующих производств или возобновлению изготовления.

О реализации
инвестиционной
программы

Учитывая тот факт, что на нашем предприятии есть отдельные
группы сильно изношенного оборудования либо нужное оборудование просто отсутствует, остро
стоит вопрос продолжения активного обновления станочного парка и производственных участков
завода. Поэтому ранее принятая стратегия по модернизации
и техперевооружению продолжилась и в 2018 г. В рамках ее реализации были направлены значительные денежные средства
на приобретение оборудования

– 668,7 млн рублей, что на 3,3%
больше, чем в 2017 году (647,4
млн руб.). На проведение ремонта оборудования, зданий и сооружений направлено 528,6 млн руб.,
тогда как в 2017 г. – 642 млн руб.
В целом на техперевооружение в
2018 г. израсходовано 1,308 млрд

высокотехнологичным оборудованием. Уже приобретен ряд токарного оборудования LZ250, вертикально-фрезерный обрабатывающий центр c ЧПУ Matsuura MX520, электроэрозионные станки
Drill-20.
Расширены производственные
возможности механических цехов
путем приобретения и запуска в
производство токарных автоматов Nomura NN-10E (цех №54),
обрабатывающего центра Biglia
B545Y (цех №56), обрабатывающего центра Wele UG550 (цех
№64), токарных станков с ЧПУ
Spinner SB-32-V4 (цех №53), шлифовального оборудования (цеха
№№50 и 53).
В результате проведенных работ по переводу изготовления деталей с универсального оборудования на станки с ЧПУ коэффициент загрузки оборудования с ЧПУ
вырос до 0,8. На обрабатывающих центрах коэффициент загрузки оборудования увеличился до
0,96. Реализация организационно-технических мероприятий обеспечила снижение трудоемкости
изготовления продукции на 20,5
тыс. н/ч с годовым экономическим
эффектом 7,4 млн руб.
В течение года специалистами службы главного технолога
были разработаны 453 серийных технологических процесса и
1 652 управляющие программы на
станки с программным управлением. Осуществлен переход на цифровые технологические процессы.

Финансово-хозяйственная деятельность
Производственные и экономические показатели
+10,4%

+10,7%

12 218 214
11 064 502

11 992 079
10 833 025

+74,6%

473 778
Товарный выпуск с учетом услуг

Выручка от реализации

(в 2017 г. – 1,396 млрд руб.).
Кроме того, обращаю внимание на то, что в 2018 г. АПЗ в рамках постановления Правительства Нижегородской области от
23.11.2018г. №774 была получена
субсидия в размере 5 млн руб. на
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в рамках реализации инвестиционных проектов. Это не первая наша компенсация со стороны
государства, так как мы ежегодно
стараемся использовать различные механизмы субсидирования.
В рамках общей концепции
развития и модернизации производственных площадей предприятия продолжались работы по созданию новых производственных
участков с применением современных строительных технологий
и эргономики. Создан новый, оборудованный по последнему слову,
участок изготовления особо точных механических деталей для гироскопа собственной разработки
ДНГДП-3001 в цехе №56. В 2019
г. планируется его полное техническое оснащение современным

827 035

Чистая прибыль

Все технологические процессы, запланированные к разработке в 2018 г., спроектированы при
помощи программного обеспечения Techcard белорусской организации ОДО «Интермех».

Об оптимизации
процессов
Новый импульс получил проект «Бережливое производство»,
который реализуется Обществом
на протяжении почти семи лет.
Благодаря оптимизации производственных процессов удалось
снизить ряд внепроизводственных издержек, сделать более ритмичными поставки деталей из механических цехов на сборочное
производство. По итогам 2018 г.
около 15% штата предприятия
вовлечено в процесс улучшений
(было подано 892 предложения
по улучшению, из которых 667 реализованы). Каждая заявка – это
экономия десятков и сотен тысяч
рублей, сокращение времени производства продукции, исключение
фактов брака.

www.oaoapz.com
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«Арзамасский приборостроительный
П.И. Пландина» за 2018 год
Для оптимизации процессов
на складах ПКИ ЦСС была проведена оценка фактического состояния ЦСС, по результатам которой создан единый логистический
центр, построенный на принципах
Бережливого производства. В итоге получен следующий эффект:
zz время приемки и выдачи
ПКИ в производство сократилось
на 47%,
zz время на перемещения и
ожидание между складом и службой проведения входного контроля сократилось на 99%,
zz повысилась точность учета
складских остатков за счет внедрения адресного хранения и технологий штрих-кодирования.
АПЗ является одним из первых
участников инициативы губернатора Нижегородской области
«Эффективный регион». В рамках
проекта Правительства Нижегородской области и ГК «Росатом»
предприятия-участники реализуют комплекс мер, направленных
на внедрение бережливых технологий, нацеленных на повышение производительности труда и
поддержку занятости населения.
Сейчас идет реализация этапа
«Повышение эффективности производства». Создана совместная рабочая группа, состоящая
из представителей ГК «Росатом»,
Регионального центра компетенций и АО «АПЗ», которая решает задачу оптимизации производственного цикла на примере одного из изделий. Цель – сокращение
производственного цикла изготовления деталей и узлов изделия на
35%.

да технологий производства ряда
материалов и ПКИ, мы смогли в
требуемые сроки осуществить
подготовку производства, изготовить по утвержденному графику
такие сложнейшие изделия. Проведенные этапы государственных
испытаний подтвердили высокие
достигнутые характеристики изделия. Это большая победа для
нашего коллектива!
Также в прошедшем году мы
провели работы по повышению
качества динамически настраиваемого гироскопа с положительным эффектом. Его конструкция
была полностью переработана
нашими конструкторами. Теперь
этот гироскоп имеет не только высокое качество, но и прекрасные
технические характеристики, которые обеспечивают более высокую точность. Считаю, что гироскопы этой серии, с такими высокими точностными характеристиками, будут использованы головными разработчиками в составе
перспективных изделий.
Мы не останавливаемся на
достигнутом, в соответствии с
утвержденным генеральным планом по разработке и постановке
на серийное производство новой
техники продолжаем вести разработку перспективной датчиковой аппаратуры, которая будет
востребована в новых изделиях и
обеспечит привлечение новых заказов на предприятие.
Еще одно важное направление, которое, безусловно, можно отнести к ключевым событиям
2018 г., – мы приступили к созданию беспилотного летательного
аппарата (БПЛА) для Министер-

нического исполнительного механизма перестановки стабилизатора (МПС) для среднемагистрального самолета МС-21. До настоящего времени в России подобных
механизмов никто не производил.
Для нас очень важно такое участие в национальном проекте создания первого полностью отечественного пассажирского лайнера, который должен стать прорывным в области авиастроения.
Надо понимать, что подобные
механизмы по теме «Более электрический самолет» будут востребованы во всех других новых самолетах. Поэтому по заказу АО
«Гражданские самолеты Сухого»
мы будем осваивать производство
подобного механизма по документации немецкого концерна LLI
«Liebcherr» для переработанного
самолета SSJ75, который должен
состоять преимущественно из
отечественных компонентов.

О кадровой работе
и социальной
сфере

На 1.01.2019 г. списочный состав персонала предприятия составлял 6 937 чел. Из них 3 903
– женщины (56,26%) и 3034 – мужчины (43,74%). Средний возраст
работников Общества – 41 год.
Молодежь предприятия в возрасте до 35 лет составляет 40%. Несмотря на значительное омоложение кадрового состава предприятия, на повестке дня продолжает
оставаться дефицит квалифицированных технических кадров как
по рабочим, так и инженерным

Техническое перевооружение
приобретение основных средств
материалы для ремонта
ремонт оборудования, зданий
и сооружений сторонними организациями

1 396,3
(+47,5%)

1 308,2
(-6,3%)

946,7
(+23,9%)
763,8

647,4
391,5

398,6
84,1

95,1
460,2

107,0
642,0

Об освоении
новой продукции
в 2018 году

В 2018 г. была решена задача
государственной важности – изготовлены первые серийные изделия по теме «Самолет-М». Отрадно, что, несмотря на имеющиеся трудности, а также утери ря-

Динамика деятельности предприятия по объему
отгрузки готовой продукции (без учета услуг)
+10,7%
Рост отгрузки за 2018 год
по сравнению с предыдущим годом
составил 110,7%

11 968

12 070

10 810
9158

ГОЗ (доля,%)
6803

668,7
4985

5327

53,8%

70,5%

110,9
528,6

281,2

Используя предоставляемые
по соглашению с региональным
Правительством ресурсы федерального бюджета (до 60 тыс.
руб. на 1 человека), АПЗ проводит
обучение персонала технологиям,
основанным на Бережливом производстве, а также повышает квалификацию технических специалистов. С целью дальнейшего
совершенствования системы мотивации подразделений и повышения эффективности, на предприятии продолжается работа по
выработке новых критериев оценки их деятельности, которая внедряется в жизнь после натурной
отработки.

боростроительный колледж им.
П.И. Пландина и Арзамасский политехнический институт – филиал НГТУ имени Р.Е. Алексеева.
На базе колледжа по инициативе АПЗ и при поддержке Правительства области был создан современный базовый Ресурсный
центр подготовки кадров для инновационных производств ОПК по
выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Подготовка
квалицированного персонала для
предприятия – это основная задача и базовой кафедры АО «АПЗ»
«Инновационные промышленные
технологии», созданной в АПИ
НГТУ, ведущей подготовку магистров по четырем направлениям
без отрыва от производства.
Всего же в 2018 г. на АПЗ трудоустроено около 30 выпускников
АПИ НГТУ и более 50 выпускников АПК. В рамках выполнения государственного плана подготовки
специалистов для организаций
ОПК по целевому набору в АПИ
НГТУ и НГТУ имени Р.Е. Алексеева обучаются 103 студента. Со
всеми заключены договоры на
целевое обучение, определены
меры социальной поддержки: АО
«АПЗ» в зависимости от успеваемости выплачивает дополнительную стипендию.
Молодые рабочие и специалисты в 2018 г. успешно выступали
на городских и областных конкурсах профессионального мастерства, становясь их победителями
и призерами. Так, в областном
конкурсе профессионального мастерства «Золотые руки» наши
слесари-инструментальщики за-

ства обороны РФ. Работа ведется в тесном сотрудничестве с
Воронежской военно-воздушной
академией, Московским авиационным институтом и АПКБ. В
прошлом году БПЛА нашего производства в рамках ОКР впервые взлетел и приступил к серии
длительных испытаний и доводок конструктива. Надо понимать,
что, выполняя комплекс работ по
беспилотной тематике, мы освоили новую компетенцию, которая
не только обеспечит потребности
Министерства обороны РФ в перспективных комплексах на базе
этого БПЛА, но и позволит нашему заводу наращивать высокотехнологичный потенциал. У данного
типа БПЛА есть большое будущее, так как его гражданская версия будет востребована в различных отраслях экономики.
Мы в прошлом году совместно
с АПКБ приступили к реализации
очень перспективного проекта в
новом для нас направлении. По
заказу ПАО «Корпорация «Иркут»
начали разработку электромеха-

80,8%

специальностям. В первую очередь эта проблема связана с демографическим провалом. Оказала влияние на эту ситуацию и
произошедшая за определенный
отрезок времени деградация государственной системы подготовки
кадров. Понимая это, мы разработали целый ряд мероприятий по
снятию напряженности, привлечению нужных кадров и закреплению их на предприятии.
В 2018 г. на предприятие с учетом убывших принято 538 человек. Из них 362 человека (67%)
– это молодежь в возрасте до
35 лет, большинство – молодые
специалисты из вузов, средних
профессиональных учебных заведений. Работе с кадрами мы уделяем очень пристальное внимание, так как возрастающие заказы
по Государственной программе
вооружений предъявляют к персоналу специфичные требования.
Поэтому мы выстроили цепочку
подготовки специалистов для нашего предприятия. Основными
поставщиками кадров в Общество являются Арзамасский при-

81,4%

73,0%

75,9%

65,4%

няли первое и второе места, наладчик станков и манипуляторов
с ПУ – первое место. Слесарь-инструментальщик Евгений Филатов
и наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Кукушкин были отмечены как неоднократные
победители областных конкурсов
профессионального мастерства.
Приятен тот факт, что работник
нашего предприятия Денис Артамонов стал победителем всероссийского конкурса среди слесарей
механосборочных работ. В 2018 г.
АО «АПЗ» было награждено Дипломом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области за первое место в областном конкурсе
«Мастер года» в номинации «Наставничество на предприятии».
С целью закрепления на АПЗ
квалифицированных специалистов идет реализация программы
долевого строительства многоквартирного дома непосредственно рядом с заводом. Подобная
программа впервые реализуется на территории нашего города,
тем самым создаются условия

Комментарий
Валентин
Сущевский,
советник
генерального
директора
секретариата
аппарата
генерального
директора
АО «Концерн
ВКО «Алмаз –
Антей»:
– Я на собрании акционеров с 2008 года. Если бы 11 лет
назад кто-нибудь сказал, что
объемы производства АПЗ увеличатся в шесть раз, не знаю,
поверили бы мы в это. Это заоблачная цифра. Сегодня объем производства составляет
12,5 млрд руб. Это большая
заслуга коллектива предприятия, управляющей команды,
пришедшей сюда в 2008 году.
Завод продолжает вкладываться в развитие города, сохраняя статус градообразующего.
Значимость самого предприятия растет из года в год. Отчет
генерального директора АПЗ
на собрании акционеров корректный и объективный. Радует, что предприятие увеличивает свои объемы производства, персонал обновляется,
здесь много молодежи.
для социальных гарантий и максимальной реализации трудового
и творческого потенциала коллектива предприятия. Мы убеждены,
что на современном предприятии,
кроме достойной зарплаты и хороших условий труда, у сотрудников должны быть комфортные
условия для отдыха и оздоровления, стремление к самореализации, уверенность в завтрашнем
дне. И в этом плане мы предоставляем большие возможности.
Основные задачи кадровой политики предприятия на этот год:
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного и сплоченного коллектива работников,
способного реализовать новые
технические решения при проведении разработок и постановке
изделий на серийное производство. В конечном итоге целью кадровой политики АПЗ является
выполнение прогнозных планов
по отгрузке продукции на среднесрочную перспективу до 2020 г.
за счет повышения квалификации
персонала и роста производительности труда.
Хочется поблагодарить акционеров, Совет директоров за оказанное нашей команде доверие, а
также выразить признательность
коллективу Общества за самоотверженную работу по освоению
новой техники, выполнение договорных обязательств перед нашими партнерами. Понимая важность стоящих перед нами задач,
мы и дальше будем прилагать
максимальные усилия по совершенствованию
производственно-технологической базы и процессов на предприятии для гарантированного удовлетворения растущих потребностей заказчиков
нашей продукции.
Мы не боимся принимать вызовы времени, и наш коллектив
готов работать над дальнейшим
развитием предприятия, расширением номенклатурной линейки
выпускаемой продукции и достигать намеченных результатов.
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Новая «Ассоциация»

В канун Дня России в Арзамасе торжественно был открыт дополнительный офис АО «Коммерческий банк «Ассоциация».

В

церемонии открытия
приняли участие мэр
города Александр Щелоков, председатель комитета по экономике, промышленности,
развитию
предпринимательства, торговли и туризма ЗС НО, генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, председатель
правления КБ «Ассоциация»
Михаил Гапонов, представители бизнес-сообщества и
депутаты городской Думы.
– Арзамас – третий
город в области, – сказал Александр Щелоков.
– 12,5% населения занято в малом и среднем
бизнесе. И появление доступного, точного и хирургически выверенного
финансового инструмента позволит предпринимателям жить чуть легче и принести городу те
плоды, которые ждут от
них жители.

Символическую красную ленту на открытии дополнительного офиса банка
перерезают Александр Щелоков, Олег Лавричев, Валерий Цыбанев
и Михаил Гапонов.

– Очень приятно, когда
финансовые институты
кредитования
находят
себе место на площадке нашего города, – отметил Олег Лавричев.
– Политика нижегородского банка «Ассоциация», который входит в
число лучших региональных банков России, всегда была связана с кредитованием малого и среднего бизнеса, а также
крупных промышленных
производств. Такая политика уже на протяжении
30 лет является успешной. Безусловно, это усилия эффективной, ком-

>> делимся опытом

петентной и энергичной
команды
профессионалов. Я рад, что эта команда «зашла» сегодня
и в город Арзамас. Для
предпринимателей, для
крупных
предприятий,
для предприятий малого
и среднего бизнеса открылось дополнительное
окно возможностей.
Картину с изображением
успешно реализованного совместного проекта власти и
предпринимательского сообщества – площади Сергия
Страгородского – Олег Вениаминович подарил Михаилу
Гапонову. Теперь она будет
украшать вновь открывшийся дополнительный офис.
Первым вкладчиком арзамасского отделения КБ «Ассоциация» стал мэр города.
Начало работе банка с малым бизнесом положила индивидуальный предприниматель Наталья Яшина, открыв в нем счет.

Справка
Коммерческий банк «Ассоциация» был создан в 1990 году по инициативе руководителей
предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и
предпринимателей (НАПП). Это было реакцией
на стабильное ухудшение положения промышленников (особенно в оборонном комплексе)
в начале 90-х годов. Появление «отраслевого»
банка вызвано необходимостью объединить
свои ресурсы и средства, защитить их и направить на кредитование собственных программ.
Благодаря усилиям промышленников, которые, кстати, сегодня являются основными акционерами, банк выстоял в сложные для кредитной организации периоды.

Мнение
Михаил
Гапонов,
заместитель председателя общественной палаты Нижегородской области,
председатель правления АО «КБ «Ассоциация»:

– Хочется, чтобы
банк в Арзамасе стал
нужным. Нужным власти – для реализации
программ
социально-экономического
развития территории
города. Банк должен
быть нужен бизнесу –
для обеспечения расчетов, доступа к федеральным программам
поддержки, кредитования, выбору оптимальных финансовых
инструментов. Банк
должен быть нужен
людям – не только для
обслуживания, расчетов, кредитования,
но и для консультаций, помощи в выборе нужного продукта.
Это серьезнейшая работа по повышению
финансовой грамотности населения. Если банк «Ассоциация»
станет нужным власти,
бизнесу и людям, тогда проект допофиса
в Арзамасе можно будет признать состоявшимся.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

На АПЗ за эффективностью

Представители нескольких промышленных предприятий посетили производственные площадки АПЗ с целью обмена опытом
в рамках программы «Эффективный регион».

А

ПЗ – одно из первых нес-анализа (ОБА) Ропредприятий Нижего- мана Ляпина и ведущего
ОБА
родской области, во- бизнес-аналитика
шедших в пилотный регио- Владимира Наумова пональный проект по внедре- сетили цеха №№51 и 53,
нию Бережливого производ- склад ПКИ. Живой инства. Кроме того, развитием терес вызвал опыт АПЗ
собственной производствен- по организации произной системы завод занима- водства в соответствии с
ется далеко не первый год. принципами Бережливого
Накопленный на АПЗ опыт производства, автономпо сокращению производ- ное обслуживание оборуственного цикла создания из- дования (ТРМ), хранение
делий, организация рабочих комплектующих и органимест, уход за станками – все зация складского хозяйэто интересно и другим пред- ства.
приятиям Нижегородской
области.
На прошлой неделе АПЗ
посетили сотрудники сразу трех организаций: ОАО
«Рикор Электроникс» (г.Арзамас), ОАО «Транспневматика» (г.Первомайск) и
ООО «Автомеханический
завод» (г.Нижний Новгород). В составе прибывших
групп были специалисты,
занимающиеся оптимизацией
производственных
процессов, руководители
служб, начальники цехов и
директорский корпус.
Гости в сопровождении
Начальник ЦСС Вячеслав Попов рассказывает о работе
начальника отдела бизсклада ПКИ.

Слово гостям
Михаил Комаров, директор по развитию
ООО «Автомеханический завод»:
– Наше предприятие вошло в федеральную
программу Бережливого производства. Мы
приехали на АПЗ, где эти инструменты уже внедрены, с целью посмотреть, как именно они работают, перенять соответствующий опыт производства. Как бы банально это ни звучало, но то,
что мы здесь увидели, нам очень понравилось.
Работа склада комплектующих изделий на АПЗ
организована на высшем уровне. Нам однозначно есть что почерпнуть. Спасибо огромное
руководству Арзамасского приборостроительного завода за гостеприимство и возможность
увидеть все это лично.
Сотрудники сторонних организаций также
получили возможность
пообщаться за круглым
столом с директором по
производству Алексеем Телегиным (на фото
вверху), главным механиком Сергеем Корчагиным, более детально ознакомиться с деятельностью отдела бизнесанализа АПЗ.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Александр Ленькин, начальник отдела
механизации, автоматизации и
оптимизации производственных процессов
ОАО «Транспневматика»:
– Внедрение инструментов Бережливого
производства на АПЗ идет полным ходом. Система автономного обслуживания оборудования, которую мы увидели здесь, не вызывает ни
капли сомнения в своей необходимости. Оборудование, вышедшее из строя, – это не только
простой производства и риск срыва заказа, это
еще потерянные нервы мастеров, начальников
цехов и руководителей служб. Несомненно, за
станками необходим ежедневный уход и контроль, без этого никуда. Мы также постараемся
повысить эффективность работы своих цехов.
Пример АПЗ заразителен.

www.oaoapz.com
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>> спорт

Семье, заводу, Родине

Успешный
финал

Почти 100 лет – таков трудовой стаж заводской семьи Шмелевых.

От первого кирпичика
далеком 1957 году пришел на строящееся предприятие основатель
династии Владимир Михайлович
Шмелев. Сначала он участвовал в возведении корпусов, потом работал слесарем-ремонтником и доводчиком станков
повышенной точности в цехе №79. Его
супруга Мария Михайловна трудилась
мастером по культуре производства в цехе №45.
Их сын Евгений с детства увлекался электроникой. Когда встал вопрос о
выборе профессии, прислушался к совету отца и тоже пошел на завод – слесарем-сборщиком в цех №49. Поступил
на очное отделение в МАИ на факультет
«Конструирование и производство радио
электронной аппаратуры». После службы в армии снова устроился на АПЗ – инженером-регулировщиком в отдел №66,
участвовал в освоении новых изделий.
В 2000-х перешел в ОГК СП, где прошел
путь от инженера до начальника КБ. За
добросовестный труд и большой вклад в
производство техники специального назначения награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ, его фото неоднократно заносилось на заводскую Доску почета.
– Я никогда не жалел о выбранном
пути и очень горжусь, что работаю
на АПЗ, – говорит Евгений Владимирович. – Счастлив, что есть любимая
работа, трое сыновей, трое внуков,
с супругой Натальей Валентиновной
вместе 37 лет. И вообще, все хорошее, что есть в моей жизни, связано с
семьей, заводом и любимым городом.
Как отец
Старший сын Евгения Михаил с детства учился у отца ремонтировать магнитофоны и телевизоры. После окончания приборостроительного техникума в
2004 году пришел на АПЗ регулировщиком на сборочное производство. Заочно
учился в АФ НГТУ на том же факультете,
что и отец. Начальник КБ Валерий Надысин увидел в юноше задатки перспективного инженера и пригласил в КБ. Сегодня Михаил – один из лучших инженеров
отдела. За высокий профессионализм и

В

>> ветераны АПЗ

Саблисты из Арзамаса триумфально завершили спортивный
сезон, завоевав шесть наград
(две золотые, одну серебряную и
три бронзовые медали) на Всероссийском турнире по фехтованию на саблях «Сурские клинки»
среди юношей и девушек
2004 г.р. и моложе.

Фото Александра БАРЫКИНА.

С

Слева направо: Сергей, Евгений Владимирович и Михаил Шмелевы.
ответственное выполнение заданий награжден Благодарностью АО «АПЗ».
– Работа интересная: производственные задания, командировки,
сложные изделия, дружный высокопрофессиональный коллектив, – признается Михаил. – Мы трудимся в одном подразделении с отцом, он помогает советом, вместе мы обсуждаем
многие спорные вопросы.
У станка
Рабочую профессию выбрал средний сын Сергей. После школы окончил
сельхозтехникум, был резчиком металла
на другом предприятии, но вскоре пере-

шел на АПЗ в цех №56. Успешно освоил
специальность оператора станков с ЧПУ,
затем наладчика. Сегодня ему 33 года.
Он неоднократный победитель и призер
заводского и городского конкурсов профессионального мастерства «Золотые
руки». По итогам 2017 года стал лучшим
в номинации «Наставник года» по направлению «Наставник в производстве».
Шмелевы любят не только хорошо трудиться, но и отдохнуть. Вместе (а это 10
человек) они на праздниках и днях рождения, на рыбалке и в саду. Их объединяет
огромное желание работать, жить, приносить пользу семье, заводу и Родине.
Татьяна Коннова.

Одной дорогой

Изумрудную свадьбу – 55 лет совместной жизни – отметили супруги Живодеровы, которые
проработали на двоих на АПЗ более 70 лет.

М

ария Александровна и Юрий Николаевич – дети войны, познавшие
трудности жизни с ранних лет, оттого они всегда дорожили дружбой, ценили верность и доброту. С первых дней
знакомства их объединили общие интересы, стремление сделать свою жизнь яркой, быть полезными стране, которая на
их глазах восстанавливалась.
Мария Александровна пришла на АПЗ
в 1960 году после окончания ТУ-5. Работала токарем в цехе №52, контролером в
цехе №41, затем в цехе №30, где и трудилась до 1995 года. Освоила проверку
всех выпускаемых предприятием магнитофонов «Легенда» и «Эврика».
У Юрия Николаевича в трудовой только одна запись – слесарь-инструментальщик цеха №53. Их семейная жизнь неразрывна от заводской – молодые и активные, они были участниками многих мероприятий. Оба работали добросовестно, о
чем сегодня напоминает немало почетных грамот и благодарностей.
Супруги Живодеровы вырастили сына и дочь, сегодня уже радуются успехам
внуков, которых у них четверо. Вот уже
более 18 лет Юрий Николаевич прикован
к постели, но поддержка любимой жены
помогает ему не унывать, не позволяет
замкнуться в себе. Их дом всегда открыт
для многочисленных друзей.
55 лет вместе, сохранив мир и согласие, они служат примером не только своим близким.

5

– В чем секрет долгой совместной жизни? Нужно просто доверять друг другу, жить
общими интересами, – говорит Мария Александровна.
А Юрий Николаевич добавляет, что у него самая лучшая на
свете жена.

ФАКТ
Мария Александровна еще
и творческий человек: она поет
в заводском ветеранском хоре
«Легенда» и хоре при КУМ-7. Вот
уже 40 лет она пишет стихи. В
2012 году при поддержке генерального директора АПЗ Олега
Лавричева вышел сборник ее
стихов «Спешите делать добро,
спешите». Она пишет о своей
жизни, о детях и внуках, о заводе и городе, и, конечно же, о
любви, которая не исчезла с годами.
Свадьба изумрудная!
Была и золотая.
Жизнь, конечно,
прожита большая.
Дружно и по совести мы жили,
Искренне друг друга мы любили.
«Изумрудные» юбиляры – супруги
Юрий Николаевич и Мария Александровна
Живодеровы.

Людмила Цикина.
Фото из семейного архива
Живодеровых.

оревнования в Пензе продолжались
два дня – с 4 по 5 июня. На дорожки
турнира вышли более 150 спортсменов из Саратова, Пензы, Челябинска, Ярославля, Нижегородской и Самарской областей, а также республики Крым.
В личных соревнованиях среди юношей
арзамасцы заняли весь пьедестал почета.
Победителем стал Кирилл Суханов, вторым – Алексей Баскаков, третье место –
у Ярослава Носова. В командных соревнованиях наши саблисты также стали лучшими и завоевали «золото».
Двойной бронзой закончилась борьба
для арзамасских саблисток. Третье место
завоевали наши девчонки в командных поединках, а Виталия Паркаева показала третий результат в личных соревнованиях.
Этот турнир стал для фехтовальщиков
последним испытанием в спортивном сезоне 2018-2019 гг., в течение которого арзамасские саблисты завоевали более 80
призовых мест на международных, всероссийских и областных соревнованиях. Продуктивно проведенный сезон дал нашим
ребятам право представлять Нижегородскую область в финальном этапе Спартакиады учащихся России, который состоится
в августе в Пензе и соберет 8 сильнейших
команд учащихся школ страны. В составе
сборной региона по фехтованию на сабле
– арзамасцы, кандидаты в мастера спорта
Артём Султанов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев и Кирилл Суханов. Подготовка к этим соревнованиям уже началась.
Тренирует наших саблистов мастер спорта
России, тренер высшей категории Вадим
Карпычев.

Укротители
летающего
мяча
На очередном этапе
городской Спартакиады среди
промышленных предприятий
и организаций Арзамаса –
соревнованиях по волейболу
– приборостроители показали
хорошие результаты.

В

состязаниях приняли участие 8 команд. АПЗ выдвинул две, получив при
этом 10 дополнительных очков в свою
копилку.
Соревнования проходили в ФОКе
«Звёздный». Обеими командами заводчан
было сыграно более 10 матчей. Впервые
за время проведения городской Спартакиады сразу две команды АПЗ вошли в тройку лучших. Первая, не проиграв ни одной
игры, завоевала «золото», вторая – «бронзу».
– Еще на заводском волейбольном
этапе Спартакиады мы увидели ребят, которые неплохо показали себя,
– говорит предцехком цеха №49 Александр Белячков. – Поэтому костяк второй команды состоял из игроков цеха
№49, были спортсмены и из других подразделений завода: из цехов №№ 42, 56
и 57. Единственная представительница прекрасного пола – слесарь-сборщик
Анастасия Старовойтова – играла с
мужчинами наравне и тоже входила в
состав нашей команды. Считаю, что
на турнире ребята показали отличные
результаты.
По материалам СК «Знамя».
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Поздравляем!
Дорогие коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днем медицинского работника!
Медицина – это благородный и достойный труд. Ваши профессионализм, внимание, забота и милосердие очень нужны людям. Спасибо вам за вашу повседневную самоотверженную работу и неугасимую веру в
свою профессию!
От всего сердца желаю вам здоровья,
душевного равновесия, удачи во всех делах, новых успехов и трудовых достижений!
Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и
любовь!
Л.Е. Кочнева,
заведующая медпунктом.
ЛОЦМАНОВА Александра,
ТРУХАНОВА Дмитрия
с днем рождения!
Много всего мы хотим пожелать
В ваш день рожденья, коллеги!
Просто в карьере успеха достигать,
Счастья и мирного неба!
Радостно чтоб проходил каждый год,
С морем веселых эмоций,
Чтобы в делах помогал вам Господь,
Пусть у вас всё удается.
Сильными быть, чтоб семью защищать,
Чтоб для друзей быть опорой,
Каждый день новый с улыбкой встречать,
Целей достигнуть всех скоро!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
zz Благодарность
От имени Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности выражаем благодарность
генеральному директору АО «АПЗ»
О.В. Лавричеву и председателю ППО
АО «АПЗ» А.Н. Тюрину за организацию
и проведение на базе вашего предприятия отраслевого конкурса профессионального мастерства среди инженеров-технологов, который стал настоящим праздником труда, показателем
престижности инженерных специальностей, создал позитивное общественное
мнение о работе инженеров-технологов
в авиационной промышленности.
Именно благодаря проведению таких
конкурсов решается одна из важнейших
задач отрасли – укрепление кадрового
потенциала, привлечение молодежи,
возрождение престижа профессии инженера-технолога.

А.В. Тихомиров,
председатель ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности».

Поздравляем!

БОЙЧУКА
Алексея Ивановича
с юбилеем!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичным и живым.
Как у природы нет плохой погоды,
Так каждый возраст должен быть ценим.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите – не спеши!
Здоровья крепкого надолго Вам желаем
И счастья светлого, конечно, от души!
Коллектив ОК.
САДКОВУ
Елену Михайловну
с днем рождения!
Пусть в день рожденья будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив участка №2 цеха №42.
ЧИРКУНОВА
Вячеслава Николаевича
с юбилеем!
Пусть радость наполняет каждый миг!
И верным будет каждое решение!
Достаток будет в жизни, легкий шик,
Как результат высоких достижений!

Поздравляем!

Пусть много замечательных идей
Дадут дорогу новым начинаниям.
Хороших, верных, искренних друзей,
Энергии, успеха, процветания!
Коллектив службы метрологии.
ЛЫСОВУ
Светлану Владиславовну
с днем рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима!
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна,
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична!
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки!
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
Подруги, цех №50.
БЛИНОВУ
Надежду Геннадьевну
с днем рождения!
Пусть синяя птица в Ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Желаем чудесных, волшебных мгновений,
Примите от нас поздравленья с рожденьем!
Коллектив комнаты мастеров участков
№2 и №3 цеха №50.

Администрация Арзамасского муниципального района выражает благодарность генеральному директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву за помощь
в организации и проведении областного молодежного фестиваля-конкурса
«День НЕ зависимости». Спасибо за активную жизненную позицию и поддержку молодежных инициатив.

***

А.Н. Рейно, зам. главы администрации
Арзамасского муниципального района.

Родители футбольной команды мальчиков «Звездный-2009» сердечно благодарят за помощь в приобретении спортивного инвентаря генерального директора АО
«АПЗ» О.В. Лавричева, депутата Арзамасской городской Думы К.В. Аргентова, директора ООО «Знамя» В.А. Карпычева.

***

Родители и учащиеся 2 «В»
класса МБОУ «Лицей» выражают большую благодарность
поварам-кондитерам комбината питания АПЗ за искусно
приготовленный пирог, за отзывчивость и мастерство.

Внимание, доноры!

www.oaoapz.com

АРЗАМАССКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №2042 от
24.06.2016 г., серия 90А01 №0002141 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. №2113 от 26.04.2016 г., серия
90Л01 №0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
СТУДЕНТОВ

на следующие
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

¾¾КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
¾¾КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
¾¾ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
¾¾ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
¾¾ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение
ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра); 2 года на базе высшего образования (с присвоением
степени магистра).
По очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени
бакалавра); 2 года 6 месяцев на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по
индивидуальному плану (с присвоением степени бакалавра).
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
На бюджетные места (бакалавриат): с результатами ЕГЭ –
с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с
20 июня по 15 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 9 августа.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
– с 20 июня до 9 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АПИ
НГТУ ПО АДРЕСУ:
г. АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком.106.
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

8(83147) 7-10-42, 7-09-60. Сайт: api.nntu.ru.

Очередной День донора состоится 19.06.2019г.
Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны на дачу
крови доноры могут получить с 17.06.2019г. у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время, указанное в талоне.
За справками обращаться в заводской медпункт по телефонам: 91-96, 38-96.

С мая профосмотры и диспансеризация нижегородцев
проводятся по новым правилам

0+

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
Нижегородской области сообщает: с 6 мая 2019 года вступил в силу приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра
и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
– Документ реализует один из
целевых показателей Указа Президента РФ В.Путина от 7.05.2018г.
№204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года» – обеспечить охват
всех граждан профилактическими
медицинскими мероприятиями не
реже одного раза в год, – сообщает директор ТФОМС Светлана
Малышева. – Сегодня каждый человек от 18 лет, застрахованный
в системе ОМС, имеет право и
возможность ежегодно проходить
профилактический медицинский
осмотр (вместо одного раза в два
года), а диспансеризацию – раз в
три года в возрасте от 18 до 39
лет. При этом те, кому исполни-

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

лось 40 лет, смогут проходить ее
ежегодно.
Документом также определен и перечень мероприятий скрининга и методов исследований, направленных
на раннее выявление онкологических
и сердечно-сосудистых заболеваний
в зависимости от этапа диспансеризации.
– С начала 2019 года каждый работающий россиянин раз в три
года может взять дополнительный день оплачиваемого отпуска
для прохождения диспансеризации
(предпенсионеры – два дня каждый год), – уточняет Светлана
Малышева. – Поскольку по новому
приказу диспансеризацию лицам
40 лет и старше рекомендуется
проходить ежегодно, обсуждает-

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

ся возможность внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс.
При необходимости обследования
или лечения по ОМС нижегородцам
готовы оказать поддержку страховые
представители. Контактные данные
специалиста, отвечающего за информационное сопровождение конкретного человека, имеются в личном кабинете портала «Госуслуги».
При нарушении прав можно обратиться в страховую медицинскую
организацию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования, или позвонить по бесплатному
круглосуточному телефонному номеру единого контакт-центра ТФОМС
Нижегородской области: 8-800-33371-93.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у
стиральных машин.
ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8-915-946-42-49.

12+
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Дело
сильных

Команда Совета трудовой молодежи АПЗ стала бронзовым призером
X туристского слета работающей молодежи Арзамасского района, прошедшего
в прошлую субботу у Морозовского пруда.

Прошло первенство АПЗ по
гиревому спорту и перетягиванию
каната в зачет V заводской
Спартакиады, посвященной
85-летию со дня образования
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности.

В

соревнованиях приняли участие семь спорт
сменов из цехов №№49, 50, 53, 57, 64 и
ОГК СП.
Самым сильным оказался Михаил Пителин:
правой рукой он рванул гирю 40 раз, левой – 50.
Это обеспечило ему первое место в данном виде
состязаний. На втором месте слесарь-сборщик
авиационных приборов цеха №49 Сергей Латыпов. На третьем – доводчик-притирщик цеха №53
Александр Бутусов.

В

месте с приборостроителями на турслет прибыли команды «Ядрёные ребята» (местное отделение партии
«Единая Россия»), «Контраст» (молодежное
объединение Арзамасского района), «Абрамово» (Абрамовский сельсовет), «Культура»
(сотрудники учреждений культуры Арзамасского района) и сборная «Солянка».
Испытать себя предлагалось в «тактико-технической дистанции», или турполосе,
вязании узлов, викторине, проверке навыков туристского быта. Блеснуть способностями творческими можно было в «визитной
карточке».
В результате команда СТМ АПЗ завоевала третье место традиционного турнира в
спортивных видах.

Фото
Надежды Беспаловой
и команды «Контраст».

Екатерина Мулюн.

Слово участникам
Виталий Сергеев, наладчик станков цеха №51:
– Все было здорово! Это мой не первый турслет, но на
этот раз я впервые участвовал в турполосе – очень понравилось. Навесная переправа особенно, она была длиннее
и выше, чем обычно. Преодолеть этот этап было не так
просто. У нас собралась отличная команда, все были при
деле, работали четко, слаженно, помогали друг другу и в
соревнованиях, и в лагере.

Алексей Колганов,
инженер-электроник цеха №49:
– Я в восторге от этой поездки! Вначале я немного волновался, ведь любое мое промедление могло отрицательно отразиться на конечном результате всей команды.
Приходилось многое схватывать на лету, а благодаря поддержке ребят мы вырвались вперед. В целом все было увлекательно и интересно.

В состязаниях по перетягиванию каната приняли участие семь команд. Призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда цеха №49.
2 место – команда цеха №50.
3 место – команда ОГК СП.
По материалам СК «Знамя».

>> человек и его увлечение

Акустическая «акробатика»

Наладчик КИПиА Денис Иванов считает автозвук интереснейшей наукой и даже азартным спортом.
–
Это
увлечение
ворвалось в мою жизнь
два года назад с приобретением нового автомобиля, – рассказывает
Денис. – Честно признаться, до этого к автолюбителям с таким
пристрастием я относился негативно. Както раз на улице услышал
из авто понравившуюся
мне песню. Она звучала очень громко, но так
красиво, что захватывало дух. И тут я не удержался.
Ломая голову
Денис решил попробовать самостоятельно установить акустическую систему. Нашел информацию в
интернете, разобрал авто, Денис Иванов.
снял штатные динамики,
купил новые и начал экспелось, должны быть подобрариментировать. Это дело
ны по-особенному, так скаоказалось непростым. Призать, с изюминкой.
шлось вспомнить формулы
– Выбор акустики –
из физики, поломать голотонкий творческий прову над задачами, построить
цесс. Например, много
схемы, на что ушла не одтребований к «голове»
на неделя. Да и компоненты
(головному устройству),
аудиосистемы, как оказа-

намики бывают тоже
разными: высоко-, средне- и низкочастотными.
В последних есть сабвуфер, который преобразует бас от академического до ураганного. В
усилителях важна мощность, полоса воспроизводимых частот. Провода нужны акустические,
отвечающие за точность и безошибочность
передачи.
Как граммофон
Сейчас в авто Дениса
стоит восемь динамиков

в которой начинается
и заканчивается звук, а
также происходит преобразование цифровых
данных с компакт-диска или флешки в аналоговый вид, – поясняет
автолюбитель. – Ди-

мощностью от 80 до 120 Вт.
ни их радуют, дарят им
Из них (в строго определенхорошее настроение, –
говорит Денис.
ный промежуток времени –
до 21.00) «льются» звуковой
На звуковых
волной отечественные и зарингах
рубежные хиты 90-х.
Денис участвует в любиНо есть особенный повод тельских соревнованиях по
– День Победы, когда моло- автозвуку и посещает турнидой человек ставит машину ры профессионалов.
на улице и включает песни
– Это захватываювоенной поры. Они звучат
щее зрелище. Состязатрогательно, как из граммония проходят по класфона прошлых лет.
сам машин и мощности
– Мне нравится, когда
отдельных
компоненлюди идут и улыбаются,
тов аудиосистемы: коподпевают,
танцуют.
лонок, сабвуферов и друЗнакомые и любимые песгих. Фишка в том, чтобы
показать наилучший результат (звуковое давление измеряется в децибелах). Длится турнир один день с учетом,
что все участники пройдут замеры и выявятся
сильнейшие на каждом
этапе. Турниры обогащают опытом, нацеливают на новые задачи, и
хочется снова окунуться
в прекрасный мир звука.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина
и из архива Дениса Иванова.
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Былые радости
В заводском музее пополнение. В него передан сифон для
газированной воды. В середине 70-х годов такие стеклянные
графины стояли на столах руководителей предприятия.

И

нтересный экспонат был передан в
музей сотрудниками 5 бригады СГМ.
По словам наладчика КИПиА СГМ
Владимира Середнева, на АПЗ работали
женщины, которые занимались приготовлением газированной воды. Для этого была оборудована специальная установка.
Сотрудницы заправляли сифоны напитком,
а после разносили по кабинетам заводо
управления.

0+

– На завод я пришел в 1976 году, –
рассказывает Владимир, – работал
электриком. По долгу службы приходилось бывать в кабинете П.И. Пландина. Там я видел такие сифоны. Экспонат сохранился отлично, возможно, он
до сих пор в рабочем состоянии.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

ФАКТ
В СССР производство сифонов для газировки было массовым. Практически в каждой советской
семье было такое приспособление. Приготовление домашних газированных напитков было и развлечением, и обязательным праздничным ритуалом. При создании коктейлей шли в ход сиропы,
варенья и даже алкогольные составляющие. Советские механические заводы и промышленные
комбинаты производили сифоны для газирования воды металлические, стеклянные, а также баллончики с пищевым углекислым газом. Их можно было использовать, а затем сдать в хозяйственный магазин в обмен на новые.

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2

- ул.Калинина, д.41.
8 www.arzstil.ru.
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