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Богом благословенная земля

Олег Лавричев: «Верю, что у района не только славная история, но и большое будущее!»

В минувшие выходные Арзамасский район, где проживает 15% приборостроителей, отметил 90-летие. Праздничные
гулянья проходили во всех населенных пунктах. Почетным гостем в р.п. Выездное стал и генеральный директор АПЗ,
депутат Заксобрания области Олег Лавричев.

К

Мнения

приезду
почетных
гостей
праздник на площади Куликова был уже в полном разгаре. На сцене выступали творческие коллективы, малыши резвились на различных аттракционах,
школьники, согласно полученному
от волонтеров маршруту, проходили различные испытания квеста,
на традиционной ярмарке желающие знакомились с народными
ремеслами, пробовали свои силы в
мастер-классах, например по плетению венков и кукол из мочала. Разделить всеобщее веселье приехали
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутат Госдумы
Денис Москвин, депутаты ЗС НО
Олег Лавричев, Наталья Смотракова, а также руководство района и
поселковой администрации.
Георгий, митрополит Нижегородский и Арзамасский:
– Сегодня мы отмечаем
90-летие Арзамасского района,
но этой благословенной земле намного больше лет. Село
Выездное помнит еще эпоху Гулянья на центральной площади с.Чернуха.

Почетные гости праздника поздравляют жителей р.п. Выездное.
Ивана Грозного. Арзамасская
земля древняя, намоленная и
благословенная. Славная своими святынями, своими благочестивыми людьми. Один только
пример – село Красное, откуда
родом старец схимонах Иоанн,
основатель
Святоуспенской
Саровской пустыни. Я желаю
помощи Божьей, чтобы эта
Богом благословенная земля и
в будущем давала нам достойных сыновей и дочерей нашего
Отечества. Земля Арзамасская, храни веру православную,
в ней же тебе утверждение. С
праздником!
Денис Москвин, депутат
Государственной Думы РФ:
– Арзамасскому району есть
чем гордиться. Буквально через полтора месяца в этом
поселке распахнет свои двери
новая современная начальная
школа, объект стоимостью
270 млн рублей. У нас огромные
планы по реализации нацио-

нальных проектов на территории района, будут строиться и
реконструироваться десятки
объектов, благоустраиваться
общественные пространства.
Олег Лавричев, генеральный
директор АПЗ, депутат ЗС НО:
– Арзамасский край – это
земля, красивая не только своей природной красотой, лесными, озерными ландшафтами, эта гостеприимная, хлебосольная земля красива прежде всего своими людьми. Это
трудолюбивые люди, которые
каждый день созидают, благоустраивают свою малую землю,
где проживают около 15 малых
народностей и все они участвуют в этой большой работе по
сохранению и развитию истории, культуры и традиций, народных промыслов, ремесел,
возрождению
православных
храмов, созданию современного облика района в виде новых
объектов
инфраструктуры,
социально-культурного направ-

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Арзамасского района, активную благотворительную деятельность и в связи
с 90-летием со дня образования
Арзамасского района Олег Лавричев
удостоен диплома лауреата года
Арзамасского района, а его портрет
занесен на районную Доску Почета.
ления. И уверен, что эта работа вместе с депутатским корпусом будет и дальше продолжаться. Я горжусь тем, что
имею возможность участвовать в решении многих проблем района. Верю, что у него
не только славная история, но
и большое будущее. От всей
души желаю вам здоровья, мира, добра. Счастья и солнца в
вашей жизни. С праздником!
Лучшие люди района в этот
день были удостоены различных
наград. Олег Вениаминович торжественно вручил Почетный диплом
губернатора Нижегородской области главе администрации р.п. Выездное Александру Садовникову. В
числе награжденных также – руководители муниципальных учреждений образования, культуры, здравоохранения, школьники, многодетные семьи, золотые юбиляры,
старожилы и молодожены.
Александр Садовников,
глава администрации
р.п. Выездное:

– Люди Выездного – это уникальные люди. Они впитали в
себя самые лучшие качества:
трудолюбие, красоту, любовь
к своей малой родине. И мы
благодарны им за труд, воспитание красивых, обаятельных, умных детей. Перспективы нашего населенного пункта
очень большие. На следующий
год запланировано строительство ясельного детского сада
на 80 мест, строятся дороги,
тротуары. Площадь, на которой мы сейчас стоим, сделаем
исторической, чтобы жители
хорошо знали свою историю.
Посетили почетные гости праздничные гулянья и в селе Чернуха,
где также состоялось чествование
лучших работников с занесением их имен на Доску Почета. Затем процессия во главе с местным
фольклорным ансамблем «Золотые узоры» отправилась на площадь, где развернулись основные
гулянья. Центр внешкольной работы района, который посещают более 450 ребят, представил выставку детских работ. Здесь же можно
было увидеть старинные предметы
быта жителей Чернухи: это и коромысло, и ухват, и множество другой
утвари, которой сегодня на современной кухне не встретишь. Для
гостей праздника было приготовлено много сюрпризов. Коробейники
раздавали детям сладости, слышались звуки гармошки.
До позднего вечера во всех населенных пунктах звучала задорная музыка, песни и пляски. Ночью в небе зажглись тысячи огней
праздничного фейерверка. Свой
90-летний юбилей Арзамасский
район отметил с размахом!
Людмила Фокеева,
Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина.

Наталья Смотракова,
депутат ЗС НО:
– Любить свою родину значит жить с ней одной жизнью. Праздновать, когда здесь хорошо,
страдать, когда тяжело.
Беречь ее, как родную
мать. Для меня малая родина – это Арзамасский
район. Когда я приезжаю
сюда, мое сердце замирает от встречи с одноклассниками, соседями,
друзьями детства. Мы
гордимся тобой, наш Арзамасский край!
Ольга Торопыгина,
старожил р.п. Выездное:
– Праздник замечательный! Рада, что так
хорошо у нас в селе отмечают юбилей, спасибо
за все, за внимание, заботу. 37 лет проработала
в школе учителем географии, сейчас на пенсии,
пришла на праздник, а
тут мои ученики.
Татьяна Катина,
поэтесса, фельдшер
медпункта АПЗ:
–
Замечательный
праздник: все очень интересно, красиво, столько
новых талантливых коллективов выступает. Мы
сейчас участвуем в проекте районной библиотеки – Православном
марафоне (грант «Православная инициатива»):
ездим по населенным
пунктам района, где нет
церквей, читаем православные стихи, встречаемся с жителями. Для себя открываем что-то новое – живописную природу, интересных людей.
Мы вдохновляемся, общаясь с народом.
Елена Михеева,
жительница с. Чернуха:
– Я коренная жительница села. В конце 60-х
годов у нас образовался
хор «Золотые узоры», там
пою и я. Это уникальный
коллектив: мы исполняем
старинные чернухинские
песни, которые передали
нам бабушки и прабабушки. Наши концертные костюмы были сшиты еще
в прошлом веке мастерицами арзамасских монастырей. Если девушке
исполнялось 14-15 лет,
глава семейства считал
своим долгом заказать
для нее наряд с золотным
шитьем. Стоило это тогда
два воза хлеба. Мы гордимся своей историей и
своими традициями.

2

из зала совещаний

19 июля 2019 года

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

О загрузке, финансах и

На этой неделе состоялось совещание по итогам работы предприятия во 2 квартале и I полугодии текущего года.
Открыл его генеральный директор Олег Лавричев:
– Сегодня мы подводим итоги полугодия
и всех составляющих этого периода.
Товарный выпуск и услуги
План по товарному выпуску и услугам
на 2 квартал был установлен 2,89 млрд
рублей; выполнение составило 3,12 млрд
руб., или 107,7%. В том числе по спецтехнике – 3 млрд руб., или 108,5% выполнения к плану (2,76 млрд руб.), и по гражданской продукции – 87,9 млн руб. (73,7% от
плана 119,4 млн руб.). Остальное – услуги
– 30,3 млн руб., или 313,9%.
Как всегда, «гражданка» плюсов нам не
дает, только минусы. Заостряю внимание
на том, что придется делать коррекцию плана, хотя во 2 полугодии мы и испытываем
дефицит загрузки по нескольким участкам.
По сравнению с 2 кварталом 2018 г. увеличение на 2,3%, или на 69,6 млн руб.
За 1 полугодие 2019 года итог такой:
план – 5,55 млрд рублей, факт – 5,81 млрд
рублей, выполнено на 104,6%.
По сравнению с 1 полугодием 2018 г. сохранилась положительная динамика: рост
на 2,7%, или выпущено продукции на 154,8
млн рублей больше!
Несмотря на то, что были сложности
по взаимодействию с одним из наших основных поставщиков – Торговым домом,
я удовлетворен тем, что коммерческая
служба, служба снабжения и комплектации с этой задачей успешно справились
и обеспечили выполнение производственной программы по товарному выпуску. Соответственно, и производству большое
спасибо за то, что в основном план и в объемах, и в номенклатуре был выполнен.
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг
При плане 2,99 млрд руб. выполнение
составило 3,07 млрд руб., или 102,7%. Из
них по спецтехнике – 2,98 млрд руб., или
104,2% к плану 2,86 млрд руб. По гражданской продукции: при плане 121,5 млн руб.
выполнено на 63,2 млн руб., или на 52%.

Прочее – 30,3 млн руб., или 313,9% от плана 9,7 млн руб.
По сравнению с 2 кварталом 2018 г. увеличение на 2,3%, или на 69,9 млн руб.
За 1 полугодие 2019 года при плане 5,36
млрд рублей фактическое выполнение составило 5,71 млрд рублей (106,5%).
По сравнению с 1 полугодием 2018 года динамика положительная: увеличение
на 1,5%, или отгружено готовой продукции,
работ и услуг на 82,7 млн рублей больше!
Хотя динамика роста не столь значительная, как мы раньше могли демонстрировать, главное, что у нас есть работа, и
мы даже поддерживаем небольшой рост.
В июле было совещание генеральных директоров Концерна, где прозвучало, что на
многих предприятиях есть тенденция снижения загрузки. Некоторые уже переводят
персонал на 4-дневную рабочую неделю.
Наши усилия сейчас должны быть направлены на то, чтобы работу не раздавать, а аккумулировать на производственной площадке АПЗ. Коммерческой службе
нужно активно поработать с прогнозируемыми заказчиками, чтобы обеспечить соответствующие гарантии, комплектацию.
Надо спланировать и распределить загрузку мощностей и персонала во 2 полугодии
максимально равномерно.
По поступлениям денежных
средств
По поступлению денежных средств у
нас существенные трудности. При плане 2,19 млрд руб. выполнение составило
1,64 млрд руб., или 75,1%. По спецтехнике – 1,52 млрд руб., или 76,4%, при плане
2 млрд руб. По гражданской продукции при
плане 156,7 млн руб. выполнение составило 88,1 млн руб., или 56,2%. Прочее – 29,1
млн руб., или 89,1% от плана 32,7 млн руб.
По сравнению с 2 кварталом 2018 года
уменьшение на 736 млн рублей.
За 1 полугодие 2019 года при плане
5,92 млрд рублей фактическое выполне-

ние составило 5,38 млрд рублей, или 90,8%.
По сравнению с 1 полугодием 2018 года
денежных средств поступило меньше на
2,38 млрд руб., или на 30,7%.
Трудовые показатели
Во 2 квартале 2019 года выработка на
одного работника увеличилась на 6,4% и
составила 496,2 тыс. рублей (во 2 квартале 2018 года было 466,4 тыс. руб.) при
уменьшении среднесписочной численности всего персонала на 3,9%, или на 252
человека.
По итогу 1 полугодия при уменьшении
численности на 1%, или на 62 человека, выработка на одного работника увеличилась
на 3,7% и составила 899,1 тыс. руб. (в 1 полугодии 2018 года было 866,8 тыс. руб.).
Среднемесячная заработная плата за 2
квартал составила 38550 руб., увеличившись на 3,2%; за 6 месяцев – 38153 рубля
(плюс 5,6% к 1 полугодию 2018 года).
ФОТ во 2 квартале 2019 составил 728,4
млн рублей без учёта страховых взносов,
что на 0,8% меньше, чем во 2 квартале

2018-го (734,4 млн рублей). За полугодие –
1 481,6 млн руб. без учета страховых взносов, на 4,6% больше, чем в 1 полугодии
2018 года (1 416,5 млн руб.).
Снижение среднесписочной численности связано в основном с переводом сотрудников инструментального производства в самостоятельное юридическое лицо. В связи с этим при производстве продукции в тех же объемах у нас существенно снизились издержки. А насколько качественно будет организован процесс взаимодействия, это покажет время. В связи с
этим обращаю внимание всех ответственных сотрудников, которые курируют взаимодействие в области контроля качества,
услуг метрологии и т.д., всего того, что, безусловно, должно быть обеспечено со стороны заводских служб, Павел Игоревич
(Лытенков, директор ПД г. Рязань – прим.
ред.), я специально акцентирую на этом
внимание: пока я еще не видел ни одного
договора услуг, которые вы будете потреблять на площадке завода. Не советую искать их на стороне.

Сравнение показателей за II квартал 2018 и 2019 гг., млн руб.
2018 г.

2019 г.

Товарный выпуск
и услуги

Отгрузка

Поступление денежных
средств

О работе структурных блоков
Директор по производству Алексей Телегин рассказал
о динамике производственных показателей и трудностях, с
которыми сталкивается производственный сектор:
– Основные показатели и за тан график покрытия существую2 квартал, и за I полугодие выпол- щих долгов.
нены. Выработка держится в преСреди причин задолженностей
делах нормы. Но анализ в дина- по изделиям можно выделить некамике показывает, что уже в мае-и- чественные ПКИ, материалы. Сейюне показатель выработки упал, час многие цеха и подразделения
что связано с уменьшением объе- работают в полную силу, стараясь
ма нормо-часов в мае на 8,5%, в догнать корректирующий график.
июне – на 5,4% при сохранении В одном из изделий обнаружен и
численности основных рабочих. возможный дефект нашей платы –
Причина в том, что на данный мо- в проблеме разбирается конструкмент цех №68 на 70-80% выполнил торская группа.
программу по существующим закаЗадачи на следующий квартал
зам, а это, в свою очередь, влияет – закрытие долгов по спецпродукции. Кроме того, уже подписан прина работу цехов №№50, 56 и 64.
За 2 квартал основные долги каз о срочном переводе одного изсоставили около 500 млн руб. За делия из цеха №42 в цех №41. Сопоследние две недели сумма не- ставлен график перевода технолосколько увеличилась за счет неот- гического оборудования, перерабагрузки ряда специзделий. Разрабо- тываются технологии.

Выполнение плана за I полугодие 2019 г.
по товарному выпуску (СТ), млн руб.

Об итогах работы финансово-экономической службы за второй квартал и шесть
месяцев текущего года доложила директор
по экономике и финансам Ирина Боровкова:
– План по поступлению денежных средств за I полугодие 2019 г. выполнен на 90,9%. Сумма выплат
по операционной деятельности составила более
6,5 млрд руб.
Поступления по инвестиционной деятельности за
6 месяцев составили 280 тыс. руб., что соответствует
плану. Сумма расходов по данному разделу составила 239,8 млн руб., из них 146,5 млн руб. направлены
на приобретение основных средств и 93,3 млн руб. –
на выплату дивидендов. На 1 июля 2019 г. кредитный
портфель предприятия составил 2,6 млрд руб. Среднее значение по кредитной загрузке в первом полугодии возросло по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это связано с условиями авансирования контрактов и возросшей потребностью в
оборотных средствах.
Во втором квартале текущего года получено процентов по депозитам в размере 9,3 млн руб., за 6 месяцев – 25,2 млн руб. Расходы по уплате процентов
по кредитам составили во втором квартале более
56 млн руб.
С начала года суммарный показатель средних
остатков на счетах составил 292 млн руб.
Накладные расходы при росте товарного выпуска
сохраняются на уровне прошлых месяцев.
Остатки материалов и ПКИ на складах ЦСС и в
цехах демонстрируют тенденцию к снижению с начала года.
Бюро контроля цен и закупок постоянно проводит
работу с внешними контрагентами в плане снижения
закупочных цен на материалы, ПКИ, полуфабрикаты,
оборудование, строительные и ремонтные работы.
Результатом является ежемесячная экономия
средств АПЗ. Так, за 2018 г. экономия составила
более 41 млн руб., за 6 месяцев 2019 г. – более 32
млн руб. Средняя ежемесячная экономия возросла с
3,5 млн руб. в месяц до 5,4 млн руб.

Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин проанализировал итоги работы гражданского направления:
– Сравнивая показатели отгрузки за I полугодие 2018 и 2019 гг. по гидропневмооборудованию, отмечу превышение показателей
текущего года над 2018 г., однако по отношению к плану 2019 г. есть отставание. По дорожно-строительной технике заказы, планируемые на 2019 г., пока не подтверждаются.
Что касается медтехники, то с целью снижения себестоимости озонаторов проведена переработка электронной части и ведется подготовительная работа по изготовлению опытной
партии. Кроме этого, проведена ревизия документации, и оформляется техрешение о запуске производства приборов «Миотон» на базе
цеха №41. Готовится совещание совместно с
нижегородскими медиками, в рамках которого
пройдет презентация наших приборов.
По газовой тематике: показатели по отгрузке существенно перевыполнены.
По приборам учета алкоголя: хорошие показатели отгрузки по составляющим компонентам – устройствам сбора и передачи данных и контроллеров связи, по самим системам
увеличение объема продаж прогнозируем с
IV квартала, что позволит выполнить годовой
план.
Отгрузка механических СВК превысила показатели и 2018 г., и плановые 2019 г., но есть
отставание по СВК под радиомодуль для систем удаленного сбора данных. Здесь ведется
работа с системными заказчиками – крупными
производителями систем «Умный дом».
Проводится работа по организации крупноузлового сборочного производства СГ и СВК в
Туркмении, куда планируем выехать в августе
для проведения окончательного этапа переговоров.

из зала совещаний
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темпах производства
Затраты на оплату труда
в товарной продукции
Показатель зарплаты с соц. отчислениями в 1 рубле товарной продукции по итогу
2 квартала составил 31,03 коп., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 31,37 коп. – улучшился на 1,1%.
По итогу 6 месяцев 2019 г. этот показатель ухудшился на 2,3% и составил 33,79
коп. (за аналогичный период прошлого года – 32,88 коп.).
Во 2 квартале 2019 года выполненный
объем в нормо-часах цехами основного
производства составил 1,84 млн нормо-часов, снижение – 6,3% относительно 2 квартала 2018 года (1,97 млн нормо-часов) при
увеличении среднесписочной численности
основных рабочих цехов основного производства на 1%, или на 21 чел. (2 квартал
2019 г. – 2889 чел., 2 квартал 2018 г. – 2868
чел.).
В целом объём выполненной работы за
январь-июнь 2019 года снизился относительно предыдущего года на 2,9%, или на
109 тыс. нормо-часов, и составил 3,66 млн
нормо-часов.

Лимиты на оплату труда в выходные дни и сверхурочное время
За 2 квартал 2019 года лимит на работу
сверх нормальной продолжительности рабочего времени по предприятию в целом
превышен на 10 218 часов (или 13%) и
2,5 млн рублей (или 12%), в том числе цехами основного производства на 6 865 часов (или 10%) и 1,7 млн рублей (или 9%),
отделами – на 3 353 часа (или 33%) и
0,8 млн рублей (или 29%).
За 6 месяцев 2019 года превышение по
предприятию в целом составило 15 463 часа (или 8%) и 3,9 млн рублей (или 8%), в
том числе цехами основного производства
9 304 часа (или 6%) и 2,3 млн рублей (или
6%), отделами – 6 159 часов (или 26%) и
1,5 млн рублей (или 23%).
Как всегда, перегруз по лимитам рабочего времени. Не очень понятна разница,
почему основное производство работает
на 10% больше, а отделы – на 33%. Надо в
этом разобраться.
Желаю коммерческой службе обеспечить хорошую стабильную загрузку производства, финансистам – более эффективно
привлекать деньги, а производству – продолжать эффективно работать. Успехов!

Сравнение трудовых показателей за I полугодие 2018 и 2019 гг.,
млн руб.
2018 г.

2019 г.

Анализ использования лимитов на оплату труда в выходные дни
и сверхурочное время за I полугодие 2019 г., час.

Сравнение показателей за I полугодие 2018 и 2019 гг., млн руб.
2018 г.

Товарный выпуск
и услуги

2019 г.

Отгрузка

Поступление денежных
средств

О работе структурных блоков
Зам. технического директора – гл. технолог Сергей Комаров рассказал о динамике основных показателей работы технического блока:
– Говоря о загрузке нового оборудования, стоит отметить увеличение загрузки
литейной машины TST-1000К в цехе №68,
станка Nigata в цехе №64.
В цехе №53 снижение значения коэффициента загрузки станков Spinner связано с приобретением и вводом в эксплуатацию трех новых единиц оборудования. В
цехе №64 незначительное снижение коэффициента загрузки пятикоординатного обрабатывающего центра Wele UG550 связано с отработкой техпроцессов и управляющих программ при переводе изготовления деталей с других групп оборудования цеха.

Что касается разработки техпроцессов по директивному графику, в 2019 году запланировано 404 ТП, из которых 22
групповых. Разработка ведется в САПР ТП
Tehcard. Все плановые показатели выполняются, даже с небольшим опережением
графика.
Потери от брака во втором квартале
снизились. Среднеквартальное значение
по итогам первого полугодия 2019 года
немного выше показателя 2018 года, но в
процентах от товарного выпуска на уровне прошлого года. Наибольшие потери от
брака во втором квартале этого года зафиксированы в цехах №№ 37, 42, 49 и 50.

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике –
главный конструктор Владимир Косарев:
– О текущих НИР и ОКР. С положительным результатом завершены предварительные испытания одного из наших
специзделий. Также завершены испытания системы «Штиль», куда входит наше
изделие. Решены вопросы по изделиям,
выпущенным в 2016 году. С разработчиками подписаны совместные документы по
доработке изделия.
Завершились государственные испытания комплекса «Редут», куда также входит
наше изделие.
О перспективах. Состоялась поездка
на фирму «Агат» по разработке оптоволоконного гироскопа. Она оказалась удачной
– мы показали необходимые параметры
разработанного гироскопа и получили на
него окончательное ТЗ.
Что касается сотрудничества с «Атом-

промом», мы получили технические требования на один из вариантов гиростабилизатора и на базе нашего гироскопа ДНГУ
начали его разработку. Сборка ДНГУ уже
ведется и будет завершена в августе.
Проведены работы по применению в
комплексе «Альтернатива» нашего гироскопа и достигнуты хорошие результаты.
На сегодня гироскоп модернизирован, в
нем установлен датчик температуры с контроллером, что позволяет повысить его
точность. Ведутся работы по сборке данного гироскопа, ожидаем в августе получить первый образец для дальнейшей отладки бесплатформенной инерциальной
навигационной системы (БИНС), что позволит занять ведущее место в конкурсе,
в рамках которого наше изделие признано
базовым для систем ГосНИИПа.

О перспективах, открывшихся для БПЛА «Грач» после Международного военно-технического форума «Армия-2019», рассказал директор
ООО «АПКБ» Владимир Евсеев:
– По итогам форума, на котором был
представлен наш вертолет, Минобороны
дало определенные поручения. В настоящее время Главное управление научно-исследовательской деятельности (ГУНИД)
МО формирует требования к носителю
вертолетного типа, командующий войсками РЭБ – к комплексу РЭБ и радиоразведке. Окончательно заключение по нашему
аппарату озвучат в середине сентября.
Тогда же будут сформулированы технические требования к нему, в том числе по
применению двигателя внутреннего сгорания отечественного производства. Сегодня можно говорить о двух предприятиях,
которые могут доработать и изготовить
для нас требуемый двигатель.
Сейчас одна из машин находится у нас,
вторая – в МАИ. Мы со своей стороны продолжаем отрабатывать полеты с одним из
вариантов двигателя (Polini 200, мощностью 25 л.с.). Проведен анализ аэродинамического расчета вертолета, который показывает, что с этим двигателем конструк-

ция может подняться на 1 км в высоту с
нагрузкой до 40 кг. Это вполне отвечает
ТЗ наших потребителей в гражданской отрасли (банки, Почта России, МЧС), но для
целей основного заказчика этого недостаточно. Поэтому МАИ приобрел еще один
вариант движка мощностью 33 л.с. (Bull
Max 250), с которым аппарат может подняться уже на 2 км. Для интеграции его в
конструкцию БПЛА необходимо изготовить
еще порядка 20 деталей. Обсудили данный вопрос с директором по производству,
рассчитываем завершить работу к августу, чтобы уже с 10 августа начать полеты
БПЛА на этом двигателе.
Дальше начнутся эксперименты с автопилотом. В скором времени в Россию прибудут специалисты, которые будут прописывать алгоритмы его работы с нашим БПЛА.
По плану поднять вертолет с автопилотом
– до начала авиасалона «МАКС-2019».
В перспективе надо летать уже с
50-сильным отечественным двигателем
на высоте 3-3,5 км. Но это отдельная ОКР.

О работе службы главного инженера за шесть месяцев текущего года
доложил ее руководитель Дмитрий Климачев:
– На предприятии за полгода наблюдается значительное снижение потребления
энергоресурсов, причем и в натуральных
величинах, и в рублях. Прежде всего это
касается водо- и газопотребления – благодаря тому, что на предприятии за последние несколько лет было установлено новое энергосберегающее оборудование.
Удается добиться экономии и по потреблению электричества, несмотря на то,

что тарифы на электроэнергию растут.
Особое внимание присутствующих
главный инженер обратил на соблюдение
культуры производства в подразделениях завода. В частности, на курение вне
отведенных для этих целей мест. Если
в ближайшее время не будут приняты
соответствующие меры, последуют административные взыскания со стороны
надзорных служб.
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Цех с характером
Жизнь заводских цехов схожа – планы и планерки, смены, графики, оборудование, изделия. Но при этом у каждого из них
свои особенности, даже свой характер. 13 июня 35-летие со дня образования отметил цех №64. Мы собрали информацию о его
характерных чертах.

1. Старше,
чем кажется

Н

а самом деле 64-й немного старше
своих официальных 35-ти. Фактически он сформировался в 1967 году,
когда на предприятии был организован цех
№59 (зубофрезерный), который занимался выпуском корпусных и зубчатых деталей
спецтехники. В 1984 году произошло его
разделение на два цеха, и нынешний юбиляр получил свой порядковый номер «64».
С этого момента его днем рождения считается 13 июля 1984 года, а основным профилем работы – изготовление корпусных деталей для спецпродукции АПЗ.
– В 80-х начали формировать участки
обрабатывающих центров, где большую
ценность имели итальянские станки, потом появились владимирские и ивановские, – вспоминает заместитель начальника цеха №64 Владимир Болотов. – Постоянство в работе цеха продолжалось
до начала 90-х годов. Потом, по понятным причинам, у 64-го, как и у всего завода, дела пошли плачевно. Но после постепенно стали наращивать темп, производственные мощности. За последние
5 лет цех сделал заметный рывок вперед. Программа техперевооружения
обеспечила его новыми высокоточными станками, мебелью, в цехе отремонтированы многие помещения, участки,
установлены новые системы освещения,
вентиляции.

2. Держи корпус

С

ейчас цех №64 комплектует корпусами почти сотню изделий спецтехники
АПЗ. Причем это единственное подразделение завода, которое наряду с небольшими по размеру изделиями производит крупногабаритные корпуса. Как шутят
сами работники цеха, плюс этого в том, что
утерь не бывает. Потому что, как говорится,
попробуй потеряй!

3.

НЕ механический
коллектив

Р

аботники цеха – отдельная тема для
рассказа. И речь не только о профессионализме и трудоспособности. Эти
люди свой цех любят и коллег ценят. А потому стараются сделать жизнь подразделения
интереснее. На Масленицу тут блины и частушки, 8 Марта и 23 февраля – взаимные
поздравления и сюрпризы, 9 Мая – участие
в заводской праздничной колонне. Юбиляров и новоиспеченных родителей поздравляют всем цехом.
– Тематические праздники, юбилейные даты, проводы на пенсию отмечаем
по-разному: со стихами, представлениями, музыкой, – говорит предцехком на-

чальник ТБ Елена Калякина. – С цеховым
комитетом готовимся заранее, подбираем материалы, советуемся с руководителем. Он, кстати, как и весь коллектив, нас в этих начинаниях поддерживает.
Цех №64 – неизменный участник заводской Спартакиады, призер прошлогоднего
спортивного праздника. Да и день рождения цеха сотрудники отмечают каждый год,
и только на природе. Сами разрабатывают
программу, придумывают задания и конкурсы.
– Надо отдать должное начальнику цеха – он нас сплотил, – признается
начальник ПРБ Ольга Спирина. – Если,
не дай бог, у кого-то нелады в работе,
в личной жизни, стараемся помочь друг
другу. Возвращаешься из отпуска с радостью, потому что скучаешь по людям. И,
несмотря на смену поколений, эта дружелюбная атмосфера в нашем цехе сохраняется.

От первого лица
Михаил Яськов, начальник цеха №64:
– Основной принцип руководства –
не мешать людям работать. Если команда собирается в цехе сильная, а я считаю,
в 64-м она именно такая, не нужны излишний контроль и давление. Люди понимают, зачем они ходят на работу, чего от них хотят, сами все знают и умеют.
Руководящий состав просто определяет
и корректирует направление и, что важно, показывает пример его реализации.
В такой команде профессионалов приятно работать.
Спасибо коллективу цеха, не побоюсь
этого слова, за самоотверженный труд,
за желание и умение решать вопросы оперативно, достигать результата,
невзирая ни на что. Желаю коллективу
успехов, здоровья, терпения!

сам,
4.Бережешь
береги другого

О

коло 90% оснастки цех проектирует и изготавливает для себя сам на
вспомогательном инструментальном
участке, который недавно получил новый
виток развития.
– Шесть лет назад мы начали оснащать цех нестандартной продукцией,
призванной улучшить условия и повысить качество продукции, – рассказывает начальник цеха Михаил Яськов. –
Определяли необходимость просто: завели на слесарном участке журнал, куда
любой работник цеха мог записать свои
предложения по улучшению работы. В
первый месяц там набралось порядка 200

заявок. Воплощали мы идеи почти год, но
реализовали их на 95%, изготовив 350
специальных подставок и устройств, которые облегчили изготовление продукции на 30-40%. Наш опыт показал, что
идей много, люди готовы ими делиться.
Надо просто в нужный момент оказать
поддержку и внимание.
Потом решено было проделать то же самое на участке станков с ЧПУ. В это время на заводе по инициативе генерального
директора интенсивно стала внедряться
программа по Бережливому производству.
Словом, все сошлось. Появилось множество проектов в рамках БП. Кроме своего
участка цех №64 начал обеспечивать подставками другие подразделения. Схему сотрудничества выстроили простую, но эффективную: сотрудники цехов обращаются
в 64-й напрямую, обходя долгую процедуру
заявок, согласований и т.д., рассказывая,
что им нужно. А дальше все делает коллектив механического цеха. Такой процесс экономит заводу деньги, ведь сделать в своем
подразделении гораздо дешевле, чем заказывать в других организациях, а персоналу
цеха №64 это позволяет творчески и профессионально расти, разрабатывая новые
варианты подобных изделий.
Ежемесячно цех на площадке инструментального участка выполняет порядка
200-300 подобных заказов от разных цехов. Среди постоянных «клиентов» – цеха
№№37, 42, 53, 54, 56.

От первого лица
Роман Ляпин, начальник ОБА:
– Цех №64, на мой взгляд, – одно из
самых активных подразделений в вопросах внедрения инструментов БП. Это
подтверждают результаты регулярных
аудитов по обслуживанию оборудования
– цех практически всегда в лидерах. Михаил Юрьевич – сторонник нового мышления, основанного на БП, сотрудники
цеха поддерживают его в этом вопросе,
с готовностью внедряя прогрессивные
инструменты. Несколько лет назад цех
инициировал изготовление ложементов
(подставок) для хранения дорогостоящей оснастки. Сейчас этот опыт распространяем на все предприятие.
От лица ОБА поздравляю цех №64 с
юбилеем! Желаю успехов и процветания!
Уверен в дальнейшем плодотворном
взаимодействии.

–
5.Умеешь
научи другого

В

этом году в цехе запущена вторая
учебная программа совершенствования профессионалов. Цель – повысить квалификацию персонала и закрепить

ФАКТЫ
zЧисленность
z
персонала цеха – 132 человека. Основных рабочих – 68, ИТР – 36. Молодежь до 35 лет – 60 человек.
zСамому
z
старшему работнику цеха – 69 лет,
самому молодому – 22 года.
zВ
z цехе 4 участка: участок станков с ЧПУ
окончательной обработки, участок универсального оборудования, группа станков
WELLE и инструментальный.
zВ
z цехе 51 единица оборудования, из них
19 станков с ЧПУ.
zВ
z 2018 году цех освоил 5 новых изделий.
zВ
z 2018 году на прогрессивные станки с ЧПУ
переведено и отработано совместно с ТОМ
СГТ более 100 операций.
zСреди
z
сотрудников цеха несколько призеров заводских и городских этапов конкурса
«Золотые руки»: Антон Федотов, Антон Осипов, Cергей Омелёхин.
zВ
z 2018 году цех №64 стал 3-м в заводском
конкурсе заявок на проведение улучшений
производственной системы.
zЛюбовь
z
к цеху в цехе №64 передается по
наследству. Сейчас здесь трудятся представители нескольких цеховых династий:
Федотовых, Чернышовых, Савиновых,
Таракановых, Белавиных.
знания в области практических навыков, с
которыми приходится сталкиваться каждый
день. А те, кто сопровождает, контролирует или обеспечивает этот процесс, понимали его особенности. Первая подобная программа, реализованная в 2014 году, была
посвящена практическим навыкам по всем
имеющимся в механической обработке
мерительным инструментам. Она продолжалась четыре месяца и охватила около
60 человек. На этот раз список вопросов
расширили – новая программа включает
12 направлений. В качестве учителей выступают сами сотрудники цеха – начальник
техбюро, начальник БИХ, начальник БТК,
контролеры, мастера.
Преследует учеба и еще одну немаловажную в оптимизации цель – обеспечить
частичную взаимозаменяемость персонала, чтобы отпуск или больничный одного
сотрудника не останавливал работу в цехе.
Ближайшая образовательная задача цеха, в которой ему помогают другие подразделения, – научить наладчиков цеха написанию испытательных программ по оснастке, что в перспективе исключит трудозатраты инженеров и минимизирует время, затраченное на эту работу.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА
и из архива цеха №64.

www.oaoapz.com
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Состояние города и производства

Ближайшие городские мероприятия, благоустройство территорий и проблемы промышленности стали главными темами
заседания членов Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП).

П

о традиции заседание началось с приема новых членов
в ассоциацию. Председатель ААПП Олег Лавричев под общие аплодисменты вручил генеральному директору Арзамасского водоканала Сергею Алферову
соответствующий документ.
О подготовке к двум крупным
городским мероприятиям рассказал первый заместитель мэра Михаил Гусев. С 29 июля по 1 августа
в Арзамасе пройдет юбилейный
X Международный фестивальконкурс православной и патриотической песни «Арзамасские
купола», который соберет около
50 творческих коллективов из
18 регионов страны и Республики
Беларусь. Празднование 441-й годовщины Арзамаса решением городской Думы было перенесено с
июля на 31 августа. Основные мероприятия пройдут на ул. Карла
Маркса, где будет организована
промышленная выставка, на которой предприятия Арзамаса продемонстрируют свою продукцию.
– В парке культуры и отдыха в настоящий момент
развернулись большие строительные работы в рамках национального проекта, – рассказал заместитель главы
города. – В парке будут проложены дорожки для велосипедов, скандинавской ходьбы,
построены два амфитеатра,
комьюнити-центр, где дети
будут учиться лепить из глины, и многое другое.
По словам Михаила Гусева,
также в Арзамасе идет планомерная работа по реконструкции контейнерных площадок для мусора,
а из областного бюджета планируется выделить 57 млн руб. на ремонт 14 городских дорог.
Об итогах социально-экономического развития Арзамаса за
I квартал рассказал директор департамента экономического развития горадминистрации Алексей
Смирнов:
– По итогам первого квартала наш город занял 6 место по уровню социально-экономического развития среди

Готовы
принимать заказы
Плановое заседание ААПП
прошло на базе Арзамасской
воспитательной колонии (АВК).
И это не случайно, работа в кооперации с региональНа трех предприятиях уровень
ной промышленностью
зарплаты выше, чем в среднем
здесь кипит. Казенное
учреждение обладает
по промышленности
собственными произгорода: на АПЗ, в «Темп-Авиа»
водственными мощнои «Эльстер Газэлектронике».
стями: цехом металлообработки (методом
О реализации на территории
холодной штамповки)
города федерального проекта
и швейным участком.
«Старшее поколение» рассказал
Воспитанники
колодиректор Центра занятости насении, отбывая срок наления г. Арзамаса Анатолий Голоказания,
осваивают
вастиков.
рабочие
профессии,
Заместитель
управляющего
трудятся на производфилиалом «Приволжский» банстве, получая симвока «Открытие» Екатерина Григолическую заработную
рьева выступила с комплексным
плату, а главное беспредложением для бизнеса к члеценный опыт! На местнам ААПП.
ных производственных
Генеральному директору АПЗ
участках работают и
Олегу Лавричеву был вручен динаемные гражданские
плом за III место в областном конлица: административкурсе «Лучший работодатель Ниный персонал, инженежегородской области – 2018» в
ры, токари.
номинации «Кадровый потенциал
У АВК сложились
производственной сферы».
давние добрые отноСредние предприятия
шения с рядом про«задыхаются»
мышленных предприятий. Сегодня работЗаседание посетил генераль- Михаил Гусев, Олег Лавричев, Валерий Цыбанев и Игорь Плотичкин
ники колонии изготавный директор Нижегородской ас- в ходе заседания.
ливают простые автотике ценообразования. К примеру, компоненты для конвейера ПАО
по последним данным, производ- «ГАЗ», корпуса для медицинских
ство бульдозеров в России уже приборов ПАО «ГЗАС», наконечстало дороже, нежели на терри- ники проводов для ООО «ПО «Автории соседнего государства, что топровод», производят мебельделает отечественное производ- ную фурнитуру, шьют полотенца
ство просто неконкурентоспособ- и рабочие рукавицы. Здесь есть
свои токарные, фрезерные, коорным.
Валерий Цыбанев обратился к динатно-расточные и шлифовальОлегу Лавричеву как к председа- ные станки, кузнечно-прессовое
телю комитета по экономике, про- оборудование, термическая печь,
мышленности, развитию предпри- гильотинные ножницы, компреснимательства, торговли и туризма сорные станции. Начальник колообластного Законодательного со- нии полковник внутренней службрания с предложением совмест- бы Николай Сивов отметил, что
но с НАПП, ТПП и органами по за- в настоящее время учреждение
щите прав предпринимателей бо- имеет возможность принимать долее плотно работать над исправ- полнительные заказы, в том числе с использованием сырья и малением этой ситуации.
териалов заказчика.
Экскурсия для членов ААПП на швейный участок
Артем КАНАШКИН.
Арзамасской воспитательной колонии.
52 муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области. На сегодняшний
день таких территорий с высоким уровнем развития в регионе всего 11.

социации промышленников и
предпринимателей (НАПП) Валерий Цыбанев, который рассказал
о состоянии промышленности в
области. Особую тревогу вызывают сборы налогов, многочислен-

ные проверки и многомиллионные
штрафы, которые «душат» производство. Подобное «ограбление
бизнеса» грозит остановкой многих средних предприятий. Такая
ситуация отражается и на поли-

Фото Александра Барыкина.

>> короткой строкой

Для заточки
инструмента
В цехе №53
установлены три
новых заточных
станка.

О

борудование приобретено в рамках мероприятий по повышению эффективности процесса изготовления одного
из изделий с целью сокращения затрат времени на заточку инструмента.
Конструкции оснащены защитными экранами, встроенным световым устройством и
системой фильтрации.
По словам работников цеха, станки удобны и просты в
эксплуатации.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Новый объект
По техническому
заданию цеха №44 в
ангаре №2 полным ходом
идет строительство
нового испытательного
участка.

Т

акого сооружения на АПЗ
еще не было: конструкция
имеет вид цилиндрической
формы. Создание проекта было поручено нижегородской фирме ООО «Высота», строительные
работы ведут специалисты ООО
«Миг».
Бокс имеет толщину стен 300
мм, изнутри помещение будет обшито листами легированной стали
толщиной 6 мм. Дверь в бокс будет
блокироваться. Рядом разместится комната оператора – для контроля процесса испытаний.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
фото автора.
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Поздравляем!
ЗАБИЯКО
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Сегодня торжественный день –
юбилей!
Прекрасный повод для близких людей
Сказать много теплых
и искренних слов,
Подарки вручить и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится
мгновенье любое,
Наполнив сей день
добротой и любовью.
Пусть исполняются все пожелания,
Удачи, успехов, надежд, процветания!
Коллектив цеха №55.
ЗАБИЯКО
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный,
А особенно когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный честный труд.
Коллектив ПРБ цеха №55.
ШИБЛЕВУ Наталью
с юбилеем!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Коллектив бухгалтерии
цеха №54.
ШИБЛЕВУ
Наталью Вячеславовну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,

Поздравляем!

И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья!
С днем рождения тебя!
Твои родные.
Голышеву Юлию,
Молькова
Юрия Васильевича
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив ОВК.
ЧИРКОВА
Александра Васильевича
с юбилеем!
Шестьдесят – это даже не возраст,
Ты года не считай упрямо.
Это просто шесть-ноль в твою пользу,
Ты по-прежнему самый-самый!
От души я тебя поздравляю
И здоровья хочу пожелать.
Пускай жизнь тебе щедро подарит
Всё, о чем только можно мечтать.
Анна.
Серкову
Ольгу Александровну
с юбилеем!
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
И будет радости полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!
Коллектив СГТ.
КАШАЕВУ Елену
с юбилеем!
Тебе желаем много счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб стала жизнь еще прекрасней,

Поздравляем!

Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Коллектив участка №1 цеха №50.
КАШАЕВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста.
Пусть счастье дом твой окружает,
Пусть будет радость в нем всегда!
Подруга.
ИСАЕВУ
Надежду Евгеньевну
с юбилеем!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пуст сбудется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив СГЭ.
ЛЕОНОВУ
Елену Александровну,
ЕЛЯХИНУ
Анну Александровну,
СТУЖИНУ
Любовь Сергеевну
с днем рождения!
Желаем, чтобы счастья
было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало вам и счастья, и тепла.
Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!
Коллектив СГЭ.

СЛЕПЦОВА
Петра Владимировича,
ПЕРЕПЕЛОВА
Андрея Александровича,
КОНОВАЛОВА
Алексея Ивановича,
МАРКЕЛОВА
Алексея Владимировича,
БОРУНОВА
Анатолия Валентиновича
с днем рождения!
Мы очень рады вас поздравить
с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив СГЭ.
БОЛУКОВУ
Елену Михайловну
с юбилеем!
Желаем солнца, цветов, улыбок, хорошего настроения, внимания
мужчин, женского счастья и безупречного здоровья! Пусть исполняются все твои мечты и желания!
Владислав и Лариса.
Дорогого, любимого
РОЖКОВА
Александра Николаевича
с юбилеем!
Прекрасный мужчина,
отец, семьянин –
Об этом все знают, такой ты один.
Завистники пусть отдыхают в сторонке,
Давай в именины откроем бочонки.
Работать успеешь – сегодня гуляй,
А если яснее сказать – отдыхай.
Веселье ведь в праздник
не только уместно,
Оно непременно должно иметь место.
Карьеры тебе пожелаем крутой,
Родных уважения, любви пребольшой,
Успех пусть всегда будет
рядом с тобой!
Жена, дети, внуки.

Уважаемые заводчане! 26 июля (пятница) в 9:30 в проходной завода состоится
расширенная продажа кулинарных и мучных изделий, посвященная Дню работника торговли.

>> благодарность

Совет ветеранов Арзамасской воспитательной колонии выражает искреннюю благодарность депутату ЗС НО,
генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за передачу в дар музею колонии телевизора. Желаем Вам, уважаемый Олег Вениаминович, и всему
коллективу АПЗ дальнейших успехов в трудовой деятельности, здоровья и благополучия!

От имени Совета ветеранов ВК
Александр ЦЕНТНЕР,
хранитель музея, председатель Совета.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

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.

>> ветераны АПЗ

Репетиция в «Морозовском»

11 июля хор ветеранов АПЗ «Легенда» побывал на однодневном отдыхе в пансионате
«Морозовский».
Дождь не помеха
По приезду нас радушно и тепло встретили работники пансионата, поселили в уютные
номера. Погода с утра
была теплая и солнечная. Мы сразу отправились на озеро. Когда
шли перелеском, набрали по пакетику маслят, и это повысило настроение!
Пока наш музыкальный руководитель настраивал баян, самые
отважные решили «испробовать» водичку в
озере. Она оказалась,
по их словам, нехолодной. Их примеру последовали другие. Несмотря на надвигающиеся
тучи, из воды не хотелось выходить.
Вдоволь накупавшись, перекусили
на живописном берегу, а потом от
души пели и плясали, пока не стал
накрапывать дождь, который уже не
прекращался в течение всего дня.
Дали концерт
Вторая часть дня прошла в уютном здании пансионата. После
вкусного и сытного обеда, которым
нас накормили работники столовой,
мы устроили импровизированный

концерт в фойе. Отдыхающие были
совсем не против веселых и задорных песен. А потом нам были предоставлены сауна и бассейн.
Вот таким насыщенным был для
нас день в «Морозовском». Мы
очень хорошо отдохнули и надолго
зарядились энергией и прекрасным
настроением.

Участники хора
Людмила Цикина
и Светлана Ященко.
Фото Ольги Кабановой.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за предоставленную возможность отдохнуть в пансионате «Морозовский»
– одном из живописнейших мест арзамасского
края. Отдельная благодарность заместителю начальника УВСиМК Оксане Борисовне Скопцовой
и председателю ветеранской организации АПЗ
Ивану Николаевичу Малыгину за организацию
этой поездки. Большое спасибо говорим и работникам пансионата за чуткость, отзывчивость
и внимание к нам, ветеранам.
Коллектив хора ветеранов АПЗ «Легенда».

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

www.oaoapz.com
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>> 21 июля – День металлурга

7

сферы жизни

«Горячая» история

Трудно представить современную жизнь без металлургии. Изделия из металла нужны в быту, строительстве, машиностроении.
В промышленности не обойтись без стали и сплавов и изделий на их основе. Изготовление их – заслуга металлургов.

C

вой
профессиональный
праздник металлурги АО
«АПЗ» встречают трудовыми победами. Плавильщик металла и сплавов цеха №68 Николай
Мартьянов за большой личный
вклад и добросовестный труд отмечен Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
Заварил сплав
Мы застали Николая Николаевича в момент заливки металла
в раздаточную печь. Из литрового ковша – «ложки» – лилось серебряное масло. У печи было
жарко. Температура расплавки
на управляющем блоке достигала 730°C. Все, что было дальше,
напоминало кухню. Николай Николаевич добавил в печь кусок
магния, включил ее. Потом через
какое-то время полутораметровой шумовкой снял с поверхности
смеси шлаковую «пену». Емкость
для отходов пополнилась причудливыми металлическими формами. Далее шел процесс рафинирования на специальной установке. Следующий этап – проверка
сплава в лаборатории на механические и химические свойства.
И только потом при соответствии
ГОСТу смесь передается формовщикам для заливки в формы.
Самое главное
Николай стал плавильщиком
в 1983 году. Помнит, как пришел
учеником на участок литья в землю. Тогда после военной части,
где трудился водителем, цех показался огромной кузницей. Сегодня Николай Николаевич сам
наставник, обучил профессии не
одного молодого рабочего. Своих ребят зовет по имени-отчеству,
так считает правильным.

>> молодежь АПЗ

ПРОФЕССИЯ В ЦИФРАХ:
Масса расплавленного
металла в шихте – 85 кг.
Максимальная температура расплава – 900°C.
Вес «чушки» – 16 кг.

ИЗ ИСТОРИИ
Металлургия зародилась
глубоко в древности. В разных уголках Руси сохранились
следы древних рудников, простейшие приспособления, отходы плавки металла. При каждом жилье были устроены
печи для выплавки железа –
домницы. Они были невелики по размеру и представляли
собой каменные конические
сооружения. Сверху в них загружались руда и древесный
уголь. Снизу, как в трубу самовара, подавался воздух. Позднее стали наполнять воздух в
печь с помощью ручных мехов. Ком железа, выплавленного в домнице, имел неправильную форму и крупнозернистую
поверхность. Он назывался
«крицей» (от слова «икра»).
Чтобы освободить железо от
шлаков, древние металлурги
били раскаленную крицу ручным молотом. Чистое железо
отправляли в кузницу. По количеству выплавляемого металла Русь занимала одно из
первых мест.
Из книги «Рассказы
о русском первенстве».

Николай Мартьянов в момент заливки металла в печь.
Виктор Сафронов, плавильщик металлов и сплавов:
– Николай Николаевич обучал меня с самого начала. Работаю с ним бок о бок десять
лет. Это отличный учитель,
добрый и отзывчивый человек.
В ведении плавильщика четыре печи: плавильная ТПЧ-140 и
три раздаточных, установка ра-

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
«Чушка» – небольшой слиток металла в виде бруска.
«Шихта» – набор компонентов,
необходимых для выплавки.
финирования. Работа хлопотная,
тяжелая, требующая строгого соблюдения технологии и предельного внимания.

– У меня интересная профессия. Утро начинается с
проверки оборудования, систем заземления и водоснабжения, – поясняет Николай
Мартьянов. – Потом включаю
печь. Наблюдаю, как она нагревается. Подбираю материал: «чушки» разных сплавов,
чтобы получилась необходи-

мая смесь. Одно удовольствие
наблюдать, как печь краснеет, края шихты белеют – значит, металл «заваривается».
Мне нравится моя работа, а
это самое главное.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Тур выходного дня

Восемь молодых приборостроителей провели прошлые выходные на природе. Но грибы, огород и шашлыки тут ни при чем.
Заводчане представляли свое предприятие и город на областном туристском слете работающей молодежи, который прошел под
Чкаловском, в районе поселка Черенино, на правом берегу реки Троца.

Т

ри дня в суровых условиях быта простого туриста. За победу
боролись 23 команды муниципальных районов, городских округов и предприятий региона. В первый день
молодежь Нижегородской
области соревновалась в
спортивном ориентировании и покоряла дисциплину «жумаринг» (это пре
одоление расстояния вверх
по вертикальной веревке).
Второй день был посвящен

прохождению велодистанции и туристско-краеведческого маршрута (ТКМ).
– Жеребьевка определила, что мы начнем
именно с водных этапов,
переноса пострадавшего и спуска на катамаране, – рассказала капитан
команды Алина Спирина.
– Поэтому остальные задания ТКМ – спуск, подъем, навесную переправу,
переправу через болото
по бревну, параллельные

прямые – мы проходили уже сырыми насквозь.
Но, несмотря на то, что
многие из нашей команды
никогда не участвовали в
подобных соревнованиях,
мы смогли уложиться в
10 минут.
Кроме спортивной борьбы, в лагере турслета развернулись и бои творческие: за лучшую «визитную
карточку» и стенгазету. В
этих видах наша команда показала миниатюру

КВН, создала настоящий
шедевр-плакат из ниток и
гвоздей. А еще сварили солянку – себя порадовать и
другие команды угостить.
Соперники, кстати, в долгу
не остались: вспоминали
солянку, поддерживая нашу
команду в спортивной программе.
К турполосе, завершавшей слет, арзамасцы готовились вместе с командой Арзамасского района.
Так сплотились, так болели

друг за друга, что судьи начали путаться, кто есть кто.
А финальным испытанием
стало перетягивание каната, который наши ребята
«перетянули» на «бронзу»,
заняв 3 место. Также третьими стали арзамасцы и
в конкурсе стенгазет. Алина
Спирина завоевала 1 место
среди девушек в спортивном ориентировании.
В итоговой таблице результатов наша команда заняла 6-ю строчку.

В составе команды города:
Александр Шеронов (цех №64),
Руслан Барышников (цех №64),
Вячеслав Калёнов (цех №64),
Алина Спирина (цех №42),
Евгений Беляков (цех №42),
Роман Данилов (СГТ),
Алексей Колганов (цех №49),
Герман Алёшин (цех №53).
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива СТМ АО «АПЗ».
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>> 20 июля – Международный день шахмат

Пешка
превращается
в ферзя

www.oaoapz.com

>> православие

Небесные покровители

12 июля в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла
прошла праздничная Божественная литургия.

Начальник КБ конструкторско-технологического
отдела пластмасс СГТ Олег Блинов играет
в шахматы 50 лет. О том, как постичь премудрость
этой игры, – в беседе с ним.
– Олег Александрович, каковы были ваши первые «шаги»?
– C четырех лет наблюдал за
партиями отца и соседа, а потом
папа научил азам игры. Вначале
играл в шахматы во дворе с ребятами, дом на дом. Школьником
ходил в кружок под руководством
Евгения Васильевича Абросимова. Первая книга, которая изучил,
– пособие Алатырцева. С 6 класса
выступал в городских и областных
первенствах по шахматам, после
окончания школы участвовал во
взрослых поединках. Одержал
победу в областных состязаниях,
получил первый разряд. В вузе
много играл. Однажды сразился
с ровесником вслепую без доски,
сошлись на ничьей. Мечтал стать
чемпионом города, но мечта осталась мечтой.

дью ради коня или слона, чтобы
получить выигранное положение.
– Получается, техника игры
у каждого своя?
– Кто-то больше предпочитает стратегию, чем тактику, кто-то
использует и то, и другое. Иногда позиция может быть вязкой и
закрытой, и надо маневрировать
фигурами или просто провести
тактический удар. Нужно глубоко продумывать варианты, чтобы
понять сущность противника. Мат
может быть непредсказуем, и получить его можно случайно; и неожиданно можно мат поставить,
если соперник сходит неудачно.
Таких ошибок нет у компьютерных
программ. Играть с компьютером,
выбирая высокий уровень, бессмысленно. А вот тренироваться
и решать задачи вместе – инте-

На языке шахматистов
Дебют – начало игры.
Спертый мат – ситуация, когда конь
ставит мат королю, комбинация из трех
ходов.
Тактика – краткосрочное планирование, стратегия – долгосрочное планирование.
Вилка – ситуация, когда фигура нападает на две фигуры противника одновременно: например, ставит шах королю и нападает на ферзя.
Отвлечение – фигура приносит себя

в жертву, отвлекая от защиты фигуру
противника и тем самым ослабляя его
позицию.
Проходная пешка – пешка, которая
может превратиться в ферзя.
Гамбит – дебют с жертвами шахмат.
Цугцванг – положение, при котором
любой ход приводит к ухудшению ситуации.
Цейтнот – нехватка времени.
Блиц – партия продолжительностью
менее 10 минут.

– Когда смотришь, как играют в шахматы, вспоминается
фильм «Поймай меня, если сможешь». Есть ли заготовки в
шахматах и как они помогают
«ловить» противника?
– Когда приступаешь к игре,
изучаешь соперника по дебютам
(начало партии) и манере игры,
просчитываешь ходы, анализируешь. Все ходы держишь в голове
(более 10). Готовишь, конечно,
«ловушки». Например, делаешь
ход, по теории, не самый сильный,
который приведет либо к ухудшению твоей позиции при правильном ответе противника, либо к
уравнению позиций. Приходится идти на риск, чтобы соперник
либо мат получил, либо проиграл
материал. Иногда жертвуешь ла-

ресно. Шахматы развивают логическое мышление, память, дисциплинируют.
– Для вас шахматы это отдых, увлечение, работа?
– Отдых и увлечение, но и работа – на соревнованиях. Сегодня
играю в парке, на стадионе, выступаю на заводских состязаниях.
Дома два комплекта складных деревянных шахмат, в моей библиотеке более 50 книг о шахматистах,
среди них лучшее – четырехтомник М. Ботвинника. В отпуске несколько ночей подряд смотрел по
телеканалу «Матч» поединок Сергея Карякина и норвежца Магнуса
Карлсена. Было очень интересно.
Беседовала Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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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).

П

рестольный праздник собрал множество верующих. Горели свечи. Всюду
аромат цветов и ладана. Гдето высоко под куполом звучала
молитва, возносимая Господу.
Словно миро, сладостной рекой
лилось песнопение.
В своей проповеди настоятель
обители иерей Дмитрий Козлов
сердечно поздравил молящихся
с праздником, поведал о подвигах святых апостолов:
– Петр был простым рыбаком, зарабатывал деньги ремеслом. Господь призвал его
нести веру, ибо она была в
нем, как камень, тверда. Павел имел большое состояние,
был гонителем христиан. Но
когда Бог призвал его, он стал
самым ревностным Его учеником и привел к вере в тысячи раз больше, чем погубил.
Свою жизнь апостолы окончили по-разному: Петр был распят вниз головой, Павел усечен мечом.
Наша церковь является
апостольской, потому что
мы все учения и таинства
приняли от апостолов, а они
в свое время – от Господа. Мы
знаем, что Петр отрекся от

>> спорт

Христа и покаялся, и Бог простил и возвысил его и дал ему
ключи от рая. И мы в своей повседневной жизни грешим, но
Господь прощает нам все грехи. И теперь, чтобы попасть
в Царствие Небесное, будем
проходить через апостола
Петра. Его пример дает повод задуматься, что молитва наша превыше всего, что
только через покаяние можно
наследовать Царствие Божие. Ревностная вера Павла
тоже пример для нас, ибо Господь и его простил. За покаяние святые получили великую награду, которую ни с
чем не соизмерить. Братие и
сестры, давайте показывать
свою ревностную веру, просить у Бога прощение за наши грехи, и Господь нам дарует то, к чему стремимся.

Голос прихожан
Лидия Гаранина:
– Счастливы, что посетили с
подругой и племянницей храм в
этот большой праздник. Сегодня
у меня день рождения, у мужа
подруги – день ангела, так что
радость переполняет. Мы впер-

вые в этой прекрасной обители
и почувствовали благодать Божию и одухотворенность. Слышим слово Божие, молимся,
причащаемся.
Маргарита Зинина:
– В храм хожу каждое воскресенье и когда душа позовет. Живу рядом. Наша обитель не похожа на все остальные – деревянная, построена в русском стиле,
здесь гармонично сочетаются
дерево, металл, камень. Я, как и
многие прихожане, помогаю в
благоустройстве и всем, что попросят. Желаю, чтобы храм достроился, провели воду.
Любовь Смелкова:
– Почитаем Петра и Павла и
просим у них защиты. Испытываю радость от того, что мы все
вместе молимся, вместе просим
у Господа, чтобы нашей стране,
правительству, всем людям дал
мира, согласия и добра.
Ирина Вахрамова:
– Рада, что открыли этот храм.
Стараюсь посещать его каждое
воскресенье. Скоро здесь будут
венчаться мои дети Александра
и Роман. Это первое венчание в
храме. Очень радует, что сюда
ходит много народу. Здесь тишина, благодать.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Победный ориентир

С 11 по 12 июля в Пензе прошло Первенство
России по легкой атлетике среди учащихся юношей и девушек 2004-2005 г.р., на котором
представительница СК «Знамя» кандидат в мастера
спорта Алена Гущина завоевала сразу две награды.

У

частие в соревнованиях приняли более 800
спортсменов из 53 регионов страны. На дистанции
1500 метров Алена завоевала
1 место. Бронзу девушке удалось получить на дистанции
800 метров.

Тренируют легкоатлетку Заслуженные тренеры РФ Владимир и Татьяна Журавлёвы и
тренер Оксана Сибекова.
Поздравляем!
По информации СК «Знамя».
Фото из архива пресс-службы.

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Выпускающий редактор
Канашкин А.Н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 18.07.19 г.: по графику – 14:00,
фактически – 14:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
Нижегородская область, г. Дзержинск,
16+
пр.Циолковского, 15. Заказ 856. Тираж 7000.
Распространяется бесплатно.

+20о +14о
+21о +15о
+20о +15о
Вс
+21о +16о

Сб

ЮЗ,
3-5 м/с

мм. рт. ст

З,
3-4 м/с

мм. рт. ст

746

747

