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Кто добивается
высоких
результатов
C какими итогами
мы завершили
первое полугодие.

Дорогие
приборостроители!
Примите мои самые
искренние и сердечные
поздравления
с Днем города!
Арзамас – город с неповторимым обликом, со своим особым жизненным укладом и серьезным потенциалом для развития. На наших глазах город
преображается, возрождаются
традиции предков, складываются новые, а всегда насыщенная, яркая культурная жизнь
придает ему особый колорит. И
пусть далеко не все сделано, не
все улицы радуют глаз ухоженностью и не в полную силу идут
работы по восстановлению
православных святынь, нам
есть к чему стремиться. Важно,
что мы не остаемся в стороне
от позитивных преобразований. Многое меняется вокруг,
но неизменной основой нашей жизни, основой развития
и процветания города остается наш созидательный труд. И
очень символично, что праздник начинается с выставки трудовых достижений коллективов промышленных предприятий, организаций и учреждений, предпринимателей. Так
своим трудом и добрыми делами мы вместе пишем новые
страницы летописи Арзамаса.
От всей души желаю вам,
дорогие друзья, здоровья и
счастья! Пусть в каждой семье
царят мир, любовь, взаимопонимание!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ».

Вкусно
и просто

Заводской конкурс
«Золотые руки – 2015»
состоится 19 сентября.

Кулинарный мастер-класс от
победительницы фестиваля
«Арзамасский гусь»
Татьяны Меньшиковой.
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>> наши люди

СПАСИБО ЗА ТРУД!

У

– Я никогда не жалел о выборе профессии, – говорит формовщик
ручной формовки 6 разряда Николай Уланов.
Вместе с коллегами по цеху №68 в воскресенье, 19 июля, Николай
Михайлович будет принимать поздравления с Днём металлурга.

Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com
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Начинаем
готовиться

К профессиональному празднику – Дню металлурга – генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев
вручил Николаю Уланову Благодарственное письмо Правительства Нижегородской области.

За многолетний добросовестный труд, обеспечение эффективного функционирования производства и высокие профессиональные достижения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Министерства
промышленности и торговли РФ
награжден:
КОСТЫГИН Владимир Михайлович – электроэрозионист 6 разряда инструментального цеха
№65;
БЛАГОДАРНОСТЬ Министерства
промышленности и торговли РФ
объявлена:
СЕЛИЩЕВУ Алексею Анатольевичу – начальнику конструкторского бюро ОГК СП,
ФЕДОТОВОЙ Светлане Константиновне –
обмотчику элементов электрических машин 6 разряда электроцеха №73.
За добросовестный труд, достижение высоких
производственных показателей, обеспечение высокоэффективного функционирования производства
и в связи с празднованием Дня изобретателя и рационализатора
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора Нижегородской области
награжден:
ЮРМАНОВ Сергей Юрьевич – ведущий инженер-конструктор ОГК СП.

же более 30 лет он верен своей профессии. Работать формовщиком – значит по моделям и шаблонам со сложными стержнями приготовить, а потом собрать формы
из песчано-смоляных смесей для крупных многотельных и тонкостенных отливок. Дело это непростое, требует высокой точности. И такую сложную работу
Николай Михайлович всегда выполняет
с безупречным качеством. За это ценит
его руководство цеха, уважают рабочие.
– Трудолюбивый, исполнительный, технически грамотный, высококвалифицированный специалист, –
характеризует Николая Уланова начальник цеха № 68 Александр Панкратов. – Вместе с технологами цеха и
сотрудниками отдела главного металлурга активно разрабатывает и
внедряет рацпредложения. Хороший
наставник для молодежи.
Сам Николай Михайлович признается, что коллектив, в котором трудится, дружный, «закаленный», что работу
свою любит и очень благодарен своим
наставникам Александру Васильевичу
Таекину и Ивану Илларионовичу Чемоданову, научившим мастерству и привившим уважение к труду.
Свободное время Николай Уланов
с удовольствием проводит на дачном
участке в родном Водоватове или ловит
рыбу. А еще он очень гордится, что все
трое его сыновей пришли работать на
приборостроительный. И об этой трудовой династии Улановых мы обязательно
расскажем на страницах нашей газеты.
Людмила Цикина.

Продолжение темы на стр. 4.

За многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и обеспечение высокоэффективного функционирования производства
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской области
награждены:
– в связи с празднованием Дня металлурга
БУГРОВ Николай Николаевич – литейщик на
машинах для литья под давлением 5 разряда цеха №68,
УЛАНОВ Николай Михайлович – формовщик ручной формовки, участвующий в литье,
6 разряда цеха №68;
– в связи с празднованием Дня изобретателя и
рационализатора
КОСАРЕВ Дмитрий Владимирович, начальник лаборатории ОГК СП;
– в связи с юбилейной датой со дня рождения
ГРИШИНА Марина Михайловна – ведущий
инженер-конструктор ОГК ГП.
Медалью «100 лет войскам ПВО
России» награждены:
АКИНИН Сергей Николаевич – термист
6 разряда цеха №65,
АНДРЕЕВА Ольга Владимировна – мастер
участка цеха №54,

ДЕМЧУК Иван Иванович – главный метролог,
КАЛИНИНА Галина Александровна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ
ОТК,
КОРНИЛОВ Виктор Иванович – резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда цеха №51,
КОСЯКОВ Александр Владимирович – наладчик КИПиА 8 разряда цеха №79,
КОЧКИН Олег Николаевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 8 разряда цеха №50,
КУЛЕШОВ Сергей Анатольевич – начальник
цеха №16,
ЛУПАНДИН Вадим Вячеславович – слесарь
МСР 5 разряда цеха №55,
МАРТЫНОВ Владимир Павлович – электрогазосварщик 6 разряда цеха №78,
МОРОЗОВ Денис Владимирович – старший
инженер ВП,
НАСТИНА Валентина Алексеевна – начальник цеха №56,
РУССКИН Вадим Петрович – электромонтер
6 разряда цеха №73,
СОКОЛОВА Вера Александровна – оператор
станков с ПУ 4 разряда цеха №19,
СОЛДАТЕНКОВ Владимир Афанасьевич –
начальник цеха №37,

ШАРОНОВ Евгений Владимирович – начальник цеха №49.
За многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:
АРХИПОВ Владимир Иванович – монтажник сантехнических систем цеха №75,
МАРКИНА Маргарита Васильевна – инженер-технолог 1 категории СГТ.
За высокий профессионализм, большой личный вклад в организацию и проведение строительно-монтажных и электромонтажных работ в сборочном цехе №41
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
МИТИНУ Юрию Николаевичу – начальнику
бюро отдела реконструкции и эксплуатации,
КОРЧАГИНУ Сергею Васильевичу – главному механику,
ГОЛИХИНУ Александру Ивановичу – директору ООО «ТемпЛюкс»,
ДАЛЁКИНУ Михаилу Вениаминовичу – директору ООО «МИГ»,
МАРКИНУ Михаилу Ивановичу – прорабу
ООО «МИГ».
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«Только тот добивается
кто старается и

Подведены итоги работы предприятия за июнь и первое полугодие 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, доложивший об участии в
совещании директоров предприятий, входящих в ОАО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей», на котором подводились итоги работы за
2014 год.

Рост продолжается
– Сегодня в связи с многочисленными внешними факторами
и угрозами обстановка в стране
очень непростая. И руководству
государства, и госкорпорации приходится брать на себя обязательства по обеспечению планов переоснащения Вооруженных Сил
РФ в рамках государственной программы вооружений (ГПВ). Эта задача сегодня стоит остро и актуально. Но нам не хватает технологических мощностей, не хватает
рабочего и инженерного персонала, а впереди снова существенный рост. С большой вероятностью можно сказать, что в перспективе трех-четырех лет ничего
в плане секвестирования нашей
отрасли меняться не будет. Поэтому наращивание темпов производства, безусловно, будет обеспечиваться.
Перед руководством Концерна
мы ставим вопрос ребром: нам необходимы средства и ресурсы на
финансирование наших программ
техперевооружения, которые рассчитаны под увеличение конкретной номенклатуры изделий. Я лично разговаривал на эту тему с генеральным директором Концерна
Яном Валентиновичем Новиковым
и надеюсь, что по данному вопросу состоится совещание. Мы подготовили расчеты и представили
их в адрес руководства Концерна.
Это 1,3 млрд рублей на то оборудование, которое задействовано в
производстве одного из ключевых

ке – 543 млн руб., или 100,2% выполнения к плану (542 млн руб.);
по гражданской продукции – 61,4
млн руб., или 139,9% к плану (43,9
млн руб.). Соцсфера и услуги –
2,33 млн руб., или 101% к плану.
Комментируя цифры по товарному выпуску, генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев
отметил, что уже второй раз в
текущем году этот показатель
выше 600 млн рублей (698,9 млн
рублей зафиксировано в марте
этого года – прим. ред.).
– Но это не тот показатель, который нас устраивает, – подчеркнул Олег Вениаминович. – Нам стабильно надо
иметь 700 млн рублей и даже
чуть больше. Только в таком
случае мы сможем компенсировать отставание, которое накопили по взятым договорам и
обязательствам.
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

специзделий.
Но у нас много и других номенклатурных позиций. Поэтому
мы будем продолжать изыскивать
источники финансирования, чтобы обеспечить наличие технологических возможностей, увеличить
выход на те цифры, которые нам
заявляют и Концерн, и Корпорация «ТРВ».

Под флагом Победы
На переднем плане нашей работы – качество. Я в очередной
раз каждого призываю почувствовать свою степень ответственности! Этот год – 70-летия Великой
Победы. И каждому из нас нужно помнить, что его мы должны
проработать под флагом памяти
наших отцов и дедов, которые в
очень трудное для страны время

Сравнение показателей июня
2014 и
2015 годов, млн руб.

выстояли в реальном противостоянии. И то, к чему сегодня мы прилагаем свои усилия, можно рассматривать в этой же плоскости. Я
призываю смотреть на это именно
так: наше поколение держит ответ
за то, за что боролись и положили
свои жизни наши предки. Это я говорю без лишнего пафоса. Сегодня у нас на предприятии нет безответственных лиц! Все должны
понимать: ответственность у всех
одинаковая. И процессом надо
управлять с пониманием этой меры ответственности.

Итоги работы
Товарный выпуск и услуги: на июнь был установлен план
588,2 млн рублей, выполнение
составило 606,8 млн руб., или
103,1%. В том числе по спецтехни-

За шесть месяцев 2015 года
при плане около 3,2 млрд руб.
фактическое выполнение составило практически 3,3 млрд руб., или
102,7% к плану.
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг: при плане в июне
577,6 млн руб. выполнение составило 585,7 млн руб., или 101,4%.
Из них по спецтехнике – 530,2 млн
руб., или 100% к плану (530 млн
руб.). По гражданской продукции
при плане 45,3 млн руб. выполнение составило 53,2 млн руб.,
или 117,5%. Соцсфера и прочее –
2,33 млн руб., или 101% к плану
(2,31 млн руб.).
За шесть месяцев 2015 года при
плане 3,1 млрд руб. фактическое
выполнение составило 3,2 млрд руб.,
или 103,1%.
Поступление
денежных
средств: при плане 567,7 млн
руб. выполнение в июне составило 658,6 млн руб., или 116% к пла-

ну. Из них по спецтехнике – 585,5
млн руб., или 115,4% к плану; по
гражданской продукции – 64,1 млн
руб., или 119,8% к плану. Соцсфера – 4 млн руб., или 94,5% к плану,
прочие поступления – 5 млн руб.
(184,1%).
За шесть месяцев 2015 года
при плане 4,3 млрд руб. получили
4,5 млрд руб., или 105,2%.
В ходе анализа выполнения
трудовых показателей генеральный директор Олег Лавричев акцентировал внимание на существенном превышении оплаты
за работу в выходные, нерабочие
праздничные дни и сверхурочное
время. За полгода этот показатель составил 48,2 млн рублей.
– В начале 2013 года я выступал на заседании Правительства Нижегородской области,
когда у нас были сложности в
организации работы военной
приемки. Тогда я озвучил показатель оплаты за переработку за
2012 год. Он был 56,8 млн рублей.
А сегодня мы за полгода потратили почти столько же. Если
учесть, что по нашему годовому бюджету ФОТ составляет
1,9 млрд рублей, то этот перерасход – плюс к бюджету 5,2%
незапланированных средств. И
с меня как с директора за это
потом спросят. Прошу учесть,
что по итогам года эти показатели будут привязаны к вопросам премирования, и прежде всего руководящего состава.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными
периодами 2014 г.)
июнь

За 6 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).

102,3 (+31,9%)

557,6 (+39,1%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

Сравнение показателей за 6 месяцев
2014 и
2015 годов, млн руб.

+121 (+2,1%)

+68 (+1,2%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

25 831 (+11,3%)

606,8
450,6
134,7%
Товарный выпуск

585,7
439,7
133,2%
Отгрузка

3275,3

658,6
2326,5

287,9
228,8%
Поступление
денежных средств

2286,8

140,8%
Товарный выпуск

4501,7

3191,6

139,6%
Отгрузка

26 221 (+11,6%)

Выполненный объем
цехами основного производства
(тыс. нормо-часов)

480,3 (+24%)

3273,6

2 700 (+21%)

Заработная плата в 1 рубле
товарной продукции, коп.

25,4 (-14,5%)

137,5%
Поступление
денежных средств

27,8 (-20,1%)

Оплата за переработку (млн руб.)

6,4 (+15%)

48,2 (+44%)

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин:
– По сравнению с первым полугодием
прошлого года выпуск продукции увеличился на 39%, численность – на 6%. По
1-му производству за первое полугодие
выпуск вырос на 73%, по 2-му – на 32%.
Выработка увеличилась на 14,7%. Выпуск
объемов в нормо-часах по сравнению с
прошлым годом увеличился на 21%. Выпуск продукции на одного основного рабочего увеличился на 34%, в целом за полгода составил 1 млн 611 тыс. рублей.
Отмечу, что объем производства растет медленнее, чем идёт поступление заказов на нашу продукцию. Предстоит при-

ложить немало усилий, чтобы не только
выполнить план этого года, но и сделать
то, что недоделали. Надо повышать качество продукции на всех этапах производства, и в первую очередь повышать контроль за качеством поступающих на завод
материалов и комплектующих.
Численность работающих на производственных участках постепенно увеличивается. Например, в цех №49 приняли около
100 человек, в цех №42 – 120 человек, в
цех №37 – около 40 человек. Причем приходит много молодежи, которой требуется
уделять больше внимания, а число масте-

ров остается прежним. Большими участками сложно управлять, поэтому требуется
вводить новые единицы мастеров.
Очень много сложностей с освоением новой техники. По-прежнему долго
идет подготовка производства, необходимо срочно решать вопрос с оснасткой и
инструментом. Цех №65 не справляется,
и организация ПРИМ-мастерских в цехах
основного производства, где могли бы изготавливать мелкую оснастку и дорабатывать старую, помогла бы значительно ускорить работу производства.

Генеральный директор Олег Лавричев обратился к управляющим производствами:
– Дорогие коллеги, не отстраняйтесь от проблем, которые записаны в
компетенции управляющих. Вы – генераторы, координаторы, главные действующие лица в своих направлениях,
не забывайте об этом. Я хочу видеть
вас в процессе, чтобы вы брали на себя ответственность, принимали решения.

www.oaoapz.com
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положительных результатов,
прилагает усилия»
О работе структурных блоков
Директор по производству и продажам гражданской продукции
Владислав Цыцулин:
– Плановые показатели службы ГП
по отгрузке продукции, товарному выпуску и поступлению денег за июнь и первое полугодие выполнены. Во многом
такое положение дел обусловлено повышенным спросом на счетчики СВК зимой
и весной 2015 года. Эта ситуация сгенерирована произошедшим 1 июля первым
этапом повышения расчетных тарифов
за потребление холодной и горячей воды
населением. Следующее повышение будет 1 января 2016 года. Можно предположить, что в ближайшие 2-3 месяца по
этому направлению возможно снижение
спроса.
Анализ показателей в денежном выражении показывает, что 80% объема
– это реализация счетчиков СВК и СГ.
Остальная номенклатура слабо влияет
на общий объем и не сможет покрыть выпавшие по каким-либо причинам объемы
«основных» продуктов. На случай выхода из строя оборудования или проблем
с поставкой комплектующих мы создали
складской запас СВК и СГ, но падение

спроса на рынке и, как следствие, снижение объемов нашей реализации данной
продукции можно компенсировать только продажей новой техники. Поэтому постановка в производство новых изделий
– главная задача завода. И это не только разработка КД, а весь комплекс задач,
связанный с разработкой конструкторской и технологической документации,
сертификацией продукции, изготовлением необходимой оснастки и приспособлений, закупкой требуемого оборудования материалов и комплектующих,
обучением персонала и организацией
производственного процесса, в котором
задействовано большинство подразделений завода. У нас сегодня все делается слишком медленно. Я прошу руководителей подразделений, участвующих в
этом процессе, с пониманием отнестись
к данной проблеме и минимизировать
сроки реализации своих этапов работы.
Мы все должны понять: для того, чтобы
завтра планировать продать продукт, мы
должны его сделать уже сегодня.

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов:
– План по поступлениям денежных
средств за полугодие мы выполнили.
Выплаты по операционной деятельности
в норме, расходы по бюджету в текущем
периоде сбалансированы.
Кредитный портфель в июне уменьшился на 3 млн рублей и составляет
1095 млн 125 тыс. рублей. Мы активно
поработали по снижению кредитных ставок и на сегодняшний день они не превышают 14,5%. Это позитивная тенденция.
Через месяц по кредитным средствам
в Сбербанке планируем снижение ставок

до 13-14%.
Говоря о динамике накладных расходов, отмечаем рост по общепроизводственным расходам. Причина – введение
в работу цеха №41, что было связано с
большими расходами по закупке нового
оборудования.
Также в ходе выступления Дмитрий
Бородов рассказал о том, как вступившие в силу поправки в Федеральный закон №275 «О гособоронзаказе» отра
зятся на работе нашего предприятия.

Коммерческий директор Алексей РОЩИН:
– Из анализа поступления денежных
средств за последние полгода видно, что
у нас продолжается тенденция устойчивого роста и по поступлениям, и по отгрузке. По полугодию по спецтехнике также фиксируем выполнение плановых показателей.
Для выполнения годового плана, который составляет 6419 млн рублей, нам
требуется привлечь 3086 млн рублей и
отгрузить продукции на 3530 млн рублей.
При том, что по спецтехнике мы за полгода отгрузили продукции на 2889 млн рублей. Это значит, что динамика по отгрузке за первое полугодие нас уже не устраивает, так как возникает риск, связанный
с невыполнением плана.
Товарный выпуск по спецтехнике вырос по сравнению с прошлым годом почти на 40%. Но в июне 2014 года у нас долгов было на 540 млн рублей, а на конец
июня 2015-го – 938 млн рублей. Причины
их возникновения: 70% – отставание производства и нехватка мощностей, 28% –
технические вопросы. Это влечет за собой большие проблемы для нашего предприятия, особенно учитывая тот факт,
что с 1 июля 2015 года в силу вступили
поправки в ФЗ «О гособоронзаказе», где
за его невыполнение прописаны значительные штрафные санкции.
На последнем заседании Координационного совета по внедрению на предприятии проекта «Бережливое произ-

водство» сотрудниками отдела бизнесанализа была проанализирована работа
склада №12. В презентации было указано на низкую оборачиваемость на складе, но проведенный мониторинг показал,
что этот показатель в норме, были выявлены ошибки в методике. Тем не менее
ОБА поднял очень интересный вопрос:
на складе «зависли» неликвиды, а это
тоже отвлечение денег. Здесь причины
и конструкторские, когда один и тот же
винт проходит и как покупной, и как собственного изготовления, и шифруется четырьмя разными шифрами, а под одно
изделие ведется 4 разные позиции. Привозятся винты килограммами, и это все
потом поступает на склад и очень медленно расходуется. Есть на складе «зависание» и из-за того, что приостановлено производство некоторых изделий, а
комплектация для них хранится на складе. По одному из изделий её стоимость
составляет около 28 млн рублей. Эти
факты говорят о том, что нужно привести
складское хозяйство в порядок, чтобы
коммерческой службе не отвлекать средства на неликвиды.
Подводя итог, хочу отметить: если при
сходе изделия из производства возникает разрыв в поставках, мы должны заказчикам предложить график с учетом их
сроков работ. Нужно приложить все усилия, чтобы ликвидировать разрыв по поставкам как можно скорее.

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор Анатолий Червяков
в своем выступлении сделал акцент на
качество выпускаемой продукции, приведя цитату известного американского промышленника Генри Форда: «Качество –

это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит».
Также Анатолий Петрович подробно
проанализировал весь ход работ по выпуску перспективных изделий спецтехники
и отметил необходимость ускорить темпы
выполнения плановых заданий.

Директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов:
– Численность персонала на 1 июля 2015
года составила 6258 человек. По сравнению
с маем увеличилась на 16 человек (принято
66 человек, уволено 50), по сравнению с началом года – на 88 (за 1 полугодие 2015 года
принято 329 человек, уволен 241).
Обучено всего (включая обязательное
обучение по охране труда, промышленной
безопасности и медподготовку) за 1 полугодие 2015 года 3734 человека. Затраты на обучение в сторонних организациях составили
2 500 536 руб.
Средняя заработная плата за июнь 2015
года составила 25 831 руб. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
(23 202 руб.) увеличилась на 11,3%. Средняя заработная плата за 1 полугодие 2015
года составила 26 221 рубль. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года
(23 493 рубля) увеличилась на 11,6%.
В течение июня продолжалась отработка
методики комплексной оценки эффективности управления цехами. Полученные данные
свидетельствуют, что наибольшая эффективность управления в июне достигнута в двух
цехах: №42 и №56 – по 3,8 балла.
По сравнению с предыдущим месяцем
лишь цех № 56 подтвердил лидирующие позиции.
Самая низкая эффективность в цехах:
№ 50 – 0,8 балла, № 51 – 2 балла, № 68 – 1,8
балла.
По-прежнему наиболее слабыми местами
здесь остаются дисциплина доставки продукции, эффективность использования оборудования, качество продукции в цехе №51, невыполнение плана по выработке цехами №№50
и 68. Цех №50 второй месяц подряд занимает худшую позицию из всех цехов основного
производства.
По предложениям цехов с целью более
объективного анализа их производственно-хозяйственной деятельности в методику
внесены коррективы в части оценки эффективности загрузки только ведущего оборудования, а также откорректирован метод расчета коэффициента качества, позволяющий
учитывать возвраты от цехов-потребителей и
отказы на периодических испытаниях. В настоящее время методика находится на стадии согласования.
Анализ привлечения работников основных
производственных цехов к работе в сверх
урочное время, нерабочие праздничные дни
в течение 1 полугодия 2015 года показал, что
ежемесячно в среднем на одного работника
цехов №№ 49, 19 и 37 – лидеров по привлечению к сверхурочной работе – приходится соответственно по 21,7; 21,2 и 17,8 часа
сверх нормальной продолжительности рабочего времени, т.е. практически по 4 выходных
дня в месяц. Наименьшее количество в цехах
№№51 и 56 (в среднем по 3,2 и 4 часа в месяц на одного работника). В целом привлечение к работе в сверхурочное время, нерабочие и праздничные дни в сборочных цехах на
порядок выше, чем в остальных.

Трудовая дисциплина
В течение июня 2015 года выявлено 7 случаев нарушения работниками предприятия
трудовой дисциплины, из них 5 прогулов и
2 факта нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения. По
сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество нарушений уменьшилось на 1 (с 35 до 34). По составу нарушений
количество прогулов увеличилось на 6 (с 15
Потребление энергоресурсов
в июне

2014 г.

2015 г.
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до 21), количество алкогольных опьянений
уменьшилось на 4 (с 11 до 7), количество прочих нарушений (ненадлежащего исполнения
функциональных обязанностей) уменьшилось на 3 (с 9 до 6).
Наибольшее число нарушений трудовой
дисциплины по итогам шести месяцев 2015
года допущено в цехе №68 – 5 фактов и в цехе №50 – 4 случая. При этом цех № 68 занимает «лидирующую» позицию по нарушителям на протяжении уже нескольких лет.

Результаты опроса
работников предприятия
Всего опрошен 1471 человек, или 24%.
Результаты опроса показали:
– удовлетворены организацией рабочего места и условиями труда 67% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было
70%). Неудовлетворительную организацию
рабочего места отметили 55% опрошенных в
цехе №16, 53% – в цехе №19, 81% – в цехе №43, 56% – в цехе № 44, 59% – в цехе
№68, 54% – в ИНО. (Неудовлетворенность
связана с плохим оборудованием рабочих
мест, тяжелыми условиями труда, плохим состоянием помещений, зданий (требуется ремонт), устаревшей мебелью, отмечается неудовлетворительное санитарное состояние
бытовых помещений);
– удовлетворены оплатой труда 58%
опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 59%). Не удовлетворены оплатой
труда 57% опрошенных из цеха №31, 63% –
из цеха №43, 59% – из цеха №50, 65% – из
цеха №68, 81% – из цеха №73, 62% – из цеха
№ 74, 71% – из цеха №75, 54% – из ИНО;
– удовлетворены интенсивностью и продолжительностью труда 73% опрошенных
(по итогам предыдущего квартала тоже было
73%). Не удовлетворены интенсивностью и
продолжительностью труда 56% опрошенных
из цеха №43, 76% – из цеха №50 (отмечается
большая интенсивность труда, очень напряженный труд). В цехах №№ 18 и 49 некоторые
работники отмечают низкую интенсивность
труда и малую загрузку;
– удовлетворены социально-психологическим климатом в коллективе 82% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было
85%). Социально-психологическим климатом
в коллективе не удовлетворены 60% опрошенных в цехе №57, 71% – в цехе №49, 42%
– в цехе №74. (Отмечается безразличное отношение друг к другу, придирки коллег, многие, несмотря на стаж работы от 9 до 13 лет,
чувствуют себя в коллективах неуютно, «чужаками»);
– удовлетворены отношением руководства подразделения 83% опрошенных (по
итогам предыдущего квартала было 81%).
Не удовлетворены отношением к себе руководства подразделения 76% опрошенных в
цехе №49, 80% – в цехе №57, 42% – в цехе
№74 (по цеху № 49 – слишком либеральное и
слишком придирчивое к недостаткам, по цеху № 57 - бестактное и некультурное). Многие
работники предприятия отмечают, что руководители подразделения не помогают в работе;
– социальную удовлетворенность отметили 68% опрошенных (по итогам предыдущего
квартала было 66%);
– лояльны к предприятию 95% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было
97%). Наименьшая лояльность к предприятию отмечается в цехах №№43, 49 – 31%, в
цехе № 44 – 22%.
Потребление энергоресурсов
за 6 месяцев

2014 г.

2015 г.
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электроэнергия, тыс. кВт/ч
2300
2599
+299 (+13%)

электроэнергия, тыс. кВт/ч
15092
15555 +463 (+3,1%)

газ, тыс. м3
243

+8 (+3,3%)

газ, тыс. м3
5019

+6 (+12%)

вода, тыс. м3
365

вода, тыс. м3
50

251
56

5039

+20 (+0,4%)

332

-33 (-9%)
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Работа для выносливых
19 июля сотрудники литейного цеха и отдела главного металлурга отметят свой профессиональный праздник – День металлурга.
Металлургическое производство нашего предприятия сконцентрировано в
цехе №68. Здесь методом
литья делают заготовки
для дальнейшей механообработки, а термическую
обработку проходят практически все детали, изготовленные в механических
цехах. Приобретение в последние годы литьевых машин TST 400, TST 160 позволило значительно снизить процент брака изделий
по литью под давлением, а
также увеличить объемы их
выпуска в цехе.

«Тысячник»
заработал

В этом году одним из
самых значительных приобретений цеха №68 стал
автоматизированный литейный комплекс TST 1000
с усилием запирания в
1000 тонн, предназначенный для изготовления крупногабаритных деталей. Эту
машину в цехе ждали. Её
приобретение
позволит
разгрузить одну из машин
для литья под давлением
CLO-600, которая нуждается в капитальном ремонте, а также уйти от работы
на старой вертикальной
литьевой установке, которая морально устарела и
работает за счет невероятных усилий по обслуживанию.
Сейчас TST 1000 запущен в эксплуатацию. Идет
перевод всех крупногабаритных пресс-форм на новый литьевой комплекс.
– В цехе много и текущей работы: проводится изменение литниковых систем, начато

>>

изготовление моделей
и оснастки для нового изделия спецтехники, которое находится
на отработке в сборочном производстве. На
данный момент отлиты первые детали, и на
части из них проведены
испытания, – рассказывает начальник цеха
№68 Александр Панкратов. – В планах на 2016
год – модернизация и капитальный ремонт литейных машин TST-250 и
CLO-630, приобретение
холодильной установки
для хранения восковых
моделей и установки дегазации расплавов. Планируется модернизация
участка точного литья
и закупка для него новых
прокалочных печей, что
позволит снизить время прокалки. Необходимы нам и новые плавильные печи.

Внедряем
всё передовое

Технологическую подготовку металлургического
производства на предприятии осуществляет отдел
главного металлурга. Одна
из главных задач, стоящих
перед сотрудниками отдела, – совершенствование
существующих техпроцессов для уменьшения трудозатрат, экономии материалов и обеспечения высокого качества, надежности
и долговечности изделий.
В настоящее время для сокращения производственных издержек путем оптимизации состава стержневой смеси сотрудники
ОГМета ведут работы по

Литейщик Геннадий Лабзин.

изготовлению
литейных
стержней сложной конфигурации, а также внедрению установки для генерации и подачи кислородосодержащей смазки в рабочую полость пресс-формы
литья под давлением алюминиевых сплавов.
Важным направлением деятельности отдела
является
использование
компьютерных технологий
при моделировании литейных процессов. В настоящее время рассматривается вопрос о приобретении
программы LVMFlow, что
позволит
автоматизировать рабочее место технолога-литейщика и снизить
затраты времени и средств
на подготовку новых изделий.
Периодически
ведётся обмен опытом со сторонними организациями.
Продолжается многолетнее сотрудничество с НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. Так, в

выставка

От традиционной
продукции
до новинок

>>

Начальник ОГМет Сергей Смыслов, формовщик Игорь Лазарев, заместитель начальника цеха №68 Сергей Беспалов.

конце 2014 года совместно с университетом разработана технология литья
биметаллических
пресс-поршней для литейных машин, а также проведены их промышленные
испытания в условиях производства. А весной этого
года специалисты ОГМет
и цеха № 68 посетили ОАО
«Магнетон» (г.Владимир),
где многое почерпнули для
себя. Одной из функций
отдела является и подбор
предприятий для размещения заказов для нужд
АО «АПЗ».

Ода
любимой работе

В канун Дня металлурга мы спросили у сотрудников цеха №68: за что же
они любят свою работу?
Литейщики отвечали, что
нравится управлять расплавленным
металлом,
сам процесс производства
деталей, обстановка и от-

Модельщики выплавляемых моделей Ольга Назмиева,
Наталья Воронина, Василий Кузнецов.

ношение в коллективе. И
это несмотря на непростые
условия труда. Действительно, работа здесь для
выносливых и смелых!
Мы поздравляем всех
сотрудников цеха №68 и
отдела главного металлур-

га с профессиональным
праздником. Желаем здоровья, чтобы и дальше добросовестно и эффективно
трудиться для выполнения
производственных задач.
Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

фотофакт

Душ для кондиционера
В летний период на АПЗ ведется техническое обслуживание действующих
кондиционеров.

АО «АПЗ» приняло участие в 13-й Московской
международной выставке «Нефть и газ» / MIOGE 2015.
Мероприятие
состоялось
23-26 июня 2015 года в московском ЦВК «Экспоцентр». В этом
году участниками выставки стали
около 700 компаний из 30 стран
мира.
На стенде АПЗ были представлены новейшие приборы – бытовые счетчики газа СГБЭ и перспективная разработка – комплекс
для коммерческого учёта газа
СГ-Суперфлоу. Большой интерес
посетителей был проявлен и к традиционной продукции предприятия – промышленным приборам
учета газа СГ16МТ-Р, СГ75МТ-Р.
В ходе выставки было проведено большое количество дело-

вых переговоров с представителями компаний «Газпром автоматизация», «Мособлгаз», «Нефтеавтоматика» и другими лидерами
нефтегазовой промышленности.
Как отметил советник директора по производству и продажам
гражданской продукции Андрей
Сухинин, участие в выставке такого уровня даёт уникальную возможность представить продукцию
предприятия, новейшие разработки, обсудить актуальные вопросы,
получить информацию о тенденциях развития отрасли, установить прямые деловые контакты.
Людмила Цикина.

Чтобы в заводских подразделениях поддерживался нормальный температурный режим и людям было комфортно
работать, сотрудники подряд-

ной организации прочищают
фильтры, промывают наружные и внутренние блоки кондиционеров, при необходимости
меняют масло, фильтры.

Всего на балансе предприятия – 579 кондиционеров.
Людмила Цикина,
фото автора.

www.oaoapz.com

>>
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Студенты-целевики
приходят работать на АПЗ

«новатора»

Четверо ребят, окончивших обучение в АПИ НГТУ по направлению от нашего предприятия,
пополнили ряды приборостроителей.
Это
инженер-технолог
СГТ ТОМ Алексей Трошин, инженер-электроник ОГК СП Андрей Агапов, инженер-конструктор ОГК СП Дмитрий Макарычев, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №65 Иван
Горячев. Скоро к ним присоединится и Мария Мартынова, которая будет работать инженером-технологом в цехе №50.
Программа целевого обучения была запущена на АПЗ в
2011 году в связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 9.06.10г. «О
государственном плане подготовки научных работников и
специалистов для организаций
оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы». В
настоящее время по направлению от предприятия обучается 49 студентов в АПИ НГТУ
(«Приборостроение», «Констру
кторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», «Конструирование и технология электронных

средств») и НГТУ им. Р.Е. Алексеева («Химическая технология»).

По данным отдела кадров,
в этом году на целевое
обучение от завода
направлено 14 человек.
Из 30 желающих направление
получили те, кто набрал наибольшее количество баллов по
результатам ЕГЭ.
– Этим ребятам гарантировано трудоустройство
на наше предприятие, с ними заключается договор, согласно которому после получения диплома они обязаны отработать на АПЗ
три года, – рассказывает
начальник отдела кадров
Ирина Кузина. – В период
обучения мы отслеживаем
успеваемость «своих» студентов, и предприятие материально поддерживает их
за стремление к отличной
учебе. Отличники и хороши-

сты получают от АПЗ дополнительную стипендию в
размере 2000 рублей, те, у
кого успеваемость удовлетворительная, – 1000 рублей.
Также целевики проходят на
нашем предприятии практику и, как правило, уже готовыми специалистами приходят работать в то подразделение, где постигали азы
профессии.
Именно так произошло с Андреем Агаповым, который в среду на этой неделе получил диплом об окончании АПИ НГТУ
по специальности «Конструирование и технология электронных средств».
– Свой дипломный проект
по одному из изделий спецтехники АПЗ я писал под руководством инженера-электроника ОГК СП Сергея Широбокова, – говорит Андрей.
– Поэтому, когда я пришел
работать в КБ-8, мне не надо
было адаптироваться к но-

вым условиям, специфику работы уже знал. Мне дали изделие, которое я буду вести,
осталось усвоить некоторые тонкости, касающиеся
программного обеспечения.
А в Центральной заводской
лаборатории сейчас проходят
практику
студенты-целевики
2 курса НГТУ имени Р.Е. Алексеева Анастасия Захарова и Павел Найдин. Кстати, Павел принял решение на период летних
каникул остаться работать на
предприятии.
Все ребята, с которыми мы
общались, отмечают плюсы системы целевого обучения. Главное, говорят они, что после получения диплома не надо думать, куда идти работать.
Желаем тем, кто уже стал
приборостроителем,
реализовать на АПЗ свой потенциал, а студентам – дальнейшей
успешной учебы.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Листая старые
подшивки...

8 июля 1978 года

«Большим событием в жизни
завода и города стала выставка
работ наших самодеятельных художников, которая демонстрировалась в зале УПК. На выставке
было представлено около ста работ самых различных жанров. <...>
Лучшие произведения будут экспонироваться на городской выставке. <...> Остается пожелать,
чтобы подобные выставки стали
традиционными и проводились
ежегодно».
«Интересная выставка»,
К. Сергеев.

27 июля 1978 года

«21 июля в техническом кабинете завода состоялась профсоюзная конференция, на которой подведены итоги выполнения коллективного договора за первое
полугодие… Большая работа проводится на заводе по повышению
качества продукции. Аппарату, который выпускает коллектив 3 механосборочного цеха, присвоен государственный Знак качества. За
отличную работу в минувшем году
27 работников были награждены
орденами и медалями Советского
Союза».
«Обязательства – под контроль».

14 июля 1980 года

Инженер-технолог СГТ ТОМ Алексей Трошин.

>>

Студенты НГТУ Павел Найдин и Анастасия Захарова, обучающиеся по целевому направлению, проходят практику под руководством начальника лаборатории неметаллических материалов
ЦЗЛ Татьяны Антоновой.

обучение

Экзамен выдержали
32 слесаря-сборщика авиационных приборов из цехов №№37, 49
повысили свою квалификацию.
Курсовое обучение для специалистов
с разрядом не ниже
4-го проводилось с
1 июня по 10 июля.
Занятия проходили на
базе АПК и в учебном
классе отдела кадров.
Экзамен
сборщики
сдали с хорошими
оценками и повысили
свой квалификационный разряд до 5-го и
6-го.
– Я сдал на самый высокий 6 разряд и считаю, что
подобное обучение Экзамен преподавателю АПК Анатолию Токареву сдаёт
позволяет не за- слесарь-сборщик цеха № 49 Алексей Торгов.
бывать то, чему
и для слесарей-сборщиков с разрядом не
учился раньше, а
выше 3-го. Тогда квалификацию до 4 и 5
также узнать много нового, интересразрядов повысили 30 специалистов из
ного и полезного для работы, – говорит
слесарь-сборщик цеха №49 Сергей Марсборочных цехов №№42, 49.
савин.
В мае подобное обучение проводилось

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>>

конкурс

Начинаем
готовиться
19 сентября на АПЗ пройдет
общезаводской конкурс
профессионального мастерства
«Золотые руки-2015» имени
Героя Социалистического Труда
С.Ф. Мезина среди молодых
работников предприятия
и студентов Арзамасского
приборостроительного
колледжа.
Конкурс будет проходить по следующим профессиям: токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, слесарь МСР, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ (токарная и фрезерная группы), слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник
РЭАиП, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик.
Подготовка к конкурсу уже началась.
Разрабатываются технические задания,
вопросы по теории.
Руководителям подразделений необходимо определить состав участников и
организовать их подготовку, в том числе
и к теоретической части конкурса.
Людмила Цикина.

«Вот некоторые итоги шефской помощи селу, которую оказывает коллектив нашего завода.
Только за последнюю декаду июня было отработано около 2 тысяч
человеко-дней на прополке лука.
Прополото 55 гектаров. В подсобном хозяйстве с начала июля ежедневно работает по 170-180 человек на прополке куузики (столовая свекла – прим. ред.). Еще в
одном колхозе нашего района рабочие завода оказывают помощь в
заготовке кормов. Скошена трава
на площади 85 гектаров».
«Помощь селу».

17 июля 1980 года

«Выполняя решения XXV съезда КПСС, коллектив завода постоянно увеличивает производство
товаров народного потребления,
расширяется их ассортимент. В
настоящее время удельный вес
продукции, выпущенной с государственным Знаком качества, в
общем объеме товаров народного потребления составляет около
80%. Завершено выполнение задания оргкомитета Олимпиады – 80,
22 тысячи магнитофонов выпущено с олимпийской символикой».
«Собрание партийно-хозяйственного
актива завода».

22 июля 2011 года

«С этой недели в утреннем
эфире радиовещания на приборостроительном заводе звучит гимн
предприятия. Идея создания торжественной песни – символа ОАО
«АПЗ» – принадлежит генеральному директору Олегу Лавричеву.
Автор текста и музыки – лауреат
Всероссийских конкурсов артистов эстрады нижегородец Максим Розенберг».
Подготовила
ведущий специалист музея АО «АПЗ»
Галина Буянова.
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безопасность

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ
ЦИФРЫ
Отдел надзорной деятельности по г. Арзамасу и
Арзамасскому району Главного управления МЧС России
по Нижегородской области информирует, что с начала
2015 года в Нижегородской области произошло 1433 пожара, на которых погибло 149 человек, травмы получили
145 человек. Материальный ущерб составил 76 миллионов рублей.
В г.Арзамасе и Арзамасском районе произошел
51 пожар (22 в городе, 29 – в районе), на которых погибло
6 человек (1 человек в городе, 5 – в районе), травмы получили 3 человека.

Уважаемые жители Арзамаса и Арзамасского
района! Будьте внимательны и осторожны
при обращении с огнем! Соблюдайте правила
пожарной безопасности!

Внимание! В ДК «Ритм»
изменены телефонные номера:

zz директор
– 9-50-33,
zz бухгалтер и экономист – 9-50-21,
zz вахта, касса
– 9-50-75,
zz звукорежиссер
– 9-50-27.
Звонок с завода через «восьмерку».

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Предлагаем вам НОВИНКУ!!!

ТИМСОН (устройство для противогрибковой и антибактериальной обработки обуви с УФ-излучением, уничтожает грибки,
бактерии, запах. Рекомендован Минздравом России) – 1190-00.
Противогрибковые средства для кожи стоп:
Ламизил Дермгель гель 1% 15 г туба
– 515-00,
Экзодерил крем 1% 15 г 		
– 445-00,
Микосептин мазь 30 г 		
– 385-00.
Противогрибковые средства для ногтей:
Лоцерил лак д/ногтей 5% 2,5 мл
– 1450-00,
Офломил лак д/ногтей 5% 2,5 мл
– 850-00,
Экзодерил р-р 10 мл 		
– 595-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

С юбилеем
начальника цеха №57
КУЗНЕЦОВА
Василия Михайловича!
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив цеха №57.
С Днём рождения
ГОЛЫШЕВУ Юлю!
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.
Коллектив ОВК.
С Днем рождения
МОЛЬКОВА
Юрия Васильевича!
Есть время для успехов и побед,
Пускай его приблизит День рождения!
С минуты этой в жизни много лет
Пусть будут лишь удача и везенье!
Смелых целей и решений,
Первым быть всегда, во всём,
Умножать число свершений
Час за часом, день за днём!
Коллектив ОВК.
С Днем рождения
ЩИПАКИНУ
Надежду Васильевну!
С Днем рождения Вас поздравляем
И считаем мы это за честь.
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что Вы у нас есть.
Пусть Вас в жизни любовь окружает,
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда наполняет,
И улыбка не сходит с лица!
Коллектив отдела кадров.
С юбилеем
дорогую и уважаемую
КУЗНЕЦОВУ
Веру Сергеевну!
За то, что Вы прекрасны – Вам пятерка!
Вторая – за душевный Ваш подъем!
Мы с юбилеем Вас поздравим громко!
Пусть каждый Вас достойной назовет!
Пусть в этот день
для Вас всё только будет!
Пускай здоровье Вам подарит Бог!
Пускай никто Вас в жизни не осудит!
Желаем легких жизненных дорог!

•
•
•
•
•
•

И пусть все планы Ваши, словно птицы,
Взметнутся ввысь и сбудутся скорей!
Пусть добрых мыслей Ваших вереницы
Подарят счастья много долгих дней!
Коллектив Службы качества.
С юбилеем
ШЕСТЕРИНА
Юрия Николаевича!
Годы, годы, словно птицы,
Незаметно пролетят.
Было 20, было 30,
А сегодня… 60!
Ну и что ж, что 60,
Ведь не гнутся плечи,
И глаза еще блестят,
И еще не вечер!
60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это возраст совсем небольшой,
Если ты не стареешь душой!
Коллектив цеха №73.
С юбилеем
ШЕСТЕРИНА
Юрия Николаевича!
Ты сегодня именинник,
И хотим мы пожелать:
Быть тебе здоровым, сильным,
Никогда не унывать.
Пусть сопутствует удача
И любовь приходит в дом.
Пусть душа твоя не плачет,
Радости тебе во всем.
И, конечно, уваженья
От коллег и от друзей,
Бесконечного везенья,
Светлых и счастливых дней!
Коллектив обмоточного участка
цеха №73.
С Днем рождения
ЖИЛКИНУ
Светлану Борисовну!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был
солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили Вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна,
как в этот День рождения!
От счастья пусть у Вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив
инструментального отдела.
С юбилеем
ЛЕОНОВУ
Елену Александровну!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют Дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
Коллектив цеха №75.
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С Днем рождения
МАЛЫГИНУ
Анну Викторовну!
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
техбюро цеха №42.
С Днем рождения
ХУДАНОВУ
Марину Александровну!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет.
Коллектив
техбюро цеха №42.
С Днем рождения
РУЗАНОВУ
Людмилу Николаевну!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
Подруги.
С юбилеем!
Адалину
Татьяну Алексеевну!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроенье сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!
Коллектив СГТ.
С юбилеем
ФОКЕЕВУ
Валентину Павловну!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив цеха №64.

ВАКАНСИИ АО «АПЗ»

токарь;
токарь-расточник;
слесарь по КИПиА;
слесарь-инструментальщик;
инженер-технолог;
фельдшер-лаборант (временно).
Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

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

Страхование

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
ОСАГО, КАСКО.

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

zzБЫСТРО
zzНАДЕЖНО
zzНЕДОРОГО
Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

Окна, двери, жалюзи, потолки.

Работникам АПЗ скидка 10%.
Тел.: 8-930 812 29 94, 8-950 608 40 30.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
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«Тебе, мой город, наши песни сложим…»
Ко Дню города выпущен лицензионный диск с песнями об Арзамасе.
В сборник вошли 12 композиций,
написанных в разное время и разных
жанрах. Среди них и уже известные
арзамасцам песни, которые звучат на
различных городских мероприятиях, и
новые, претендовавшие на звание гимна нашего города.
Напомним, что конкурс по созданию
гимна Арзамаса стартовал летом 2014
года по инициативе генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева,
которого поддержали депутаты гордумы. Было подано 6 заявок. В ходе обсуждения представленных произведений появилась идея изготовить подарочный диск с песнями о нашем городе.
В его подготовке участвовали многие
известные люди города, в том числе
депутаты городской Думы и члены Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».
Среди авторов песен – не все профессиональные композиторы и поэты.
Тем не менее в своих стихах и музыке
им удалось передать любовь к городу, показать его уникальность, воспеть
традиции и душевную теплоту арзамасцев.
Над внешним видом и качеством
записи работала команда профессионалов, мастеринг диска осуществлял звукорежиссер ДК «Ритм» Илья Гуревич.
Выпущен сборник тиражом в 1000
экземпляров. В свободную продажу он
не поступит. Диск будет преподноситься в качестве подарка гостям и жителям города.
Татьяна Ряплова.

>>

В добрый час, Арзамас!
Сл. и муз. Максима Розенберга
1.
От дней минувших
к новым ярким вёснам
Несёт наш город времени река.
Основан ты ещё Иваном Грозным,
И как история решила – на века!
И встали храмы – Божьей веры суть –
Благодаря купцам благочестивым.
Свет куполов твой озаряет путь
В грядущий день, что сделаем счастливым!
Припев:
В добрый час, Арзамас, в добрый час,
Город наш, тот, что любим сердечно!
И горение душ, и сияние глаз –
Арзамасу родному навечно!
Всё – тебе, Арзамас!
2.
С тобою мы – одна семья большая,
Усилья наши Родине нужны.
Приборы с бронетехникой рождая,
Твои заводы укрепляют мощь страны.

доброе дело

Спасибо всем,
кто откликнулся

Более 70 тысяч рублей за полгода
собрали арзамасцы на восстановление
церкви Рождества Пресвятой Богородицы,
входящей в храмовый ансамбль СпасоПреображенского мужского монастыря.

В начале июля сотрудники фонда «Благовещение»
произвели выемку денежных средств из ящиков для пожертвований:
zz Проходная АО «АПЗ» – 14 251 рубль.
zz Магазин «Канна» (ул. 50 лет ВЛКСМ) – 16 205 рублей
50 коп.
zz Магазин «Канна» (11 микрорайон) – 10 829 рублей 40
коп.
zz Магазин «Канна» (ул. Севастопольская) – 5 007 рублей 50 коп.
zz Магазин «Алтынъ-Базар» (11 микрорайон) – 10 548
рублей 30 коп.
zz Магазин «Алтынъ-Базар» (ул. Мира) – 4582 рубля 10
коп.
zz Магазин «Алтынъ-Базар» (ул. Парковая) – 3 492 рубля 40 коп.
Средства будут направлены на приобретение рубероида для церкви Рождества Пресвятой Богородицы и пиломатериала для Преображенского собора.
Сотрудники фонда «Благовещение» благодарят всех,
кто принял участие в этом благом деле. Акция по сбору
средств продолжается.
Татьяна Ряплова.

9 727 367

Реквизиты фонда
«Благовещение»:
ИНН 5243995068.
КПП 524301001.
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28.
Р/с
40703810818380000106
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор/сч
30101810200000000721.

>>

Тебе свой труд мы отдаём сполна,
Наш город, ставший ближе всех на свете.
И с Тёшей у подножия холма
Плывём мы по течению столетий.

Припев:
Ты, город мой,
друзей радушно встретишь,
Повсюду будешь с ними заодно
И на добро добром всегда ответишь,
Как это на Руси заведено.
3.
В годы мирных трудов или в дни лихолетий
На заводах, в полях, в гуще строек и дел
Ты умел побеждать, ты был нужен Победе,
Ты с Россией навек, и таков твой удел.
Припев:
Тебе, мой город, наши песни сложим,
Тебе желаем новых светлых дней
И знаем: ты чем старше, тем моложе,
Тем краше, тем счастливей, тем родней!

Славься в веках, Арзамас!
Сл.: Николай Рачков
Муз.: Николай Данилов, Юрий Синегубкин
город мой
1.
Нет приветнее отчего крова,
Сл. и муз. Дмитрия Пигина
О тебе наша песня и сказ.
Славься, город, и древний, и новый,
1.
Столько дивных краёв чей-то взор поразили, В золотых куполах, Арзамас!
Столько ждёт там чудес далеко-далеко,
Охранял от врагов ты вначале
Но приветствует вас посредине России
Наших русских просторов покой.
Город мой Арзамас по-над Тёшей-рекой.
Ты стоишь на холмах величаво,
Над лугами, над Тёшей-рекой.
Припев:
Ты, город мой, делами предков славен,
Припев:
Ты новь не отделил от старины
Град хлебосольный, песенный, вольный,
И нам самой историей представлен,
Радуй державною поступью нас!
Как часть большой судьбы моей страны.
Сердцем любимый, Богом хранимый,
2.
Крепни и славься в веках, Арзамас!
Вот опять я иду по твоим переулкам,
Слышу говор твоих молодых площадей,
2.
И нет места в душе расставаньям-разлукам, Смело смотришь грядущему в очи,
А есть место в душе встречам добрых людей. Не страшны тебе грозы в пути.

Город труженик, город-рабочий,
Возвышайся, цвети и расти!
Сколько веры в тебе, сколько силы,
Это знает родная страна!
Ты всегда и надежда России,
И опора на все времена!
ПЕСНЯ ОБ Арзамасе
Сл.: Владимира Осьминина
Муз.: Александра Ларионова
1.
Для меня ты самый главный,
Городок золотоглавый!
Над рекой в небесной выси
Православный русский крест.
Зачарованы и странны
По-над Тёшею туманы.
В сине небо душу вынес
Колокольный звон-оркестр.
Припев:
Арзамас, Арзамас,
Мой родной городок!
Золотой мой запас
Средь дорог и тревог!
Арзамас, Арзамас!
Среди дальних дорог
Золотой мой запас –
Мой родной городок!
2.
Тихих улиц колдованье,
Старых лип очарованье…
В зной ли, в зимнюю порошу
Из любых заморских мест
Мы приходим к тем причалам,
Где судьба нас повенчала, –
В отчий домик по-над Тёшей,
В колокольный звон окрест!

православие

Престольный праздник
12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на месте
строящейся на улице Чехова церкви, освященной во имя этих святых, совершен молебен
с водосвятием.

На богослужении.

Его провел благочинный города
Арзамаса отец Давид. В богослужении
приняли участие депутат Законодательного Собрания Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев, члены Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», депутаты городской
Думы, жители Арзамаса.
Закладка новой церкви состоялась
в мае прошлого года. По проекту она
будет деревянной. Сейчас идет сборка
сруба здания.
Ирина Балагурова
(по материалам сайта благочиния города
Арзамаса).
Фото Елены Галкиной.

Обсуждение хода строительных работ.
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>> человек и его увлечение

Просто, вкусно и красиво

G

Победитель первого кулинарного конкурса «Арзамасский гусь» среди непрофессионалов, инженер по подготовке
производства цеха №37 Татьяна Меньшикова поздравляет всех арзамасцев с Днём города и предлагает приготовить
к празднику торты, которые очень любят в её семье.

Торт «Вулкан»

Торт «Творожный»

Ингредиенты: тесто – 2 яйца, стакан сахара, стакан сметаны,
1 ч.л. соды (не гасить), 1,5 стакана муки, 4 ч.л. какао;
крем – 500 г сметаны, стакан сахара, 200 г сгущённого молока.

1

Приготовить
тесто. Разделить
его на две
неравные части
– 1/4 и 3/4.

6

Перемешать
кубики со
сметанным
кремом.

2

Меньшую
часть теста
вылить в
круглую
форму. В
оставшуюся
часть добавить какао.

7

Выложить
«вулкан» горкой
на круглый корж.

3

4

5

Вылить массу
с какао в прямоугольную
форму. Разогреть духовку
до 180-190оС.
Испечь коржи.

Ингредиенты: 1 ст.л. желатина, 1 ст.л. сливочного
масла, 1/2 стакана сахара, 150 г сметаны, 200 г творога,
100 г печенья, персик и киви. По желанию можно добавить
курагу (3 ст.л.), изюм (3 ст.л.) и грецкие орехи (50 г).

Сверху украсить
и поставить
ненадолго
в холодильник.

1

Желатин
замочить в
6 столовых
ложках кипяченой воды
на 30 мин.,
подогреть,
остудить.

3

Форму застелить пищевой пленкой,
вылить часть
смеси, положить кусочки
персика.

2

Взбить творог, сметану,
сахар и масло, добавить
подготовленный желатин
и еще раз все
перемешать.

4

В оставшуюся массу для
цвета положить ягоды
(чернику,
смородину)
или варенье,
выложить в
форму.

5
«Приятного
аппетита!»

Круглый корж
выложить на
блюдо, смазать его сметанным кремом.

6

Большой
прямоугольный
корж
разрезать
на кубики
размером
3-3,5 см.

Сверху –
оставшиеся
фрукты.

Высыпать
размолотое
печенье.
Положить
сверху
небольшой
пресс и пос
тавить в
холодильник
на 3-4 часа.

Готовый торт перевернуть
на блюдо, снять форму и
пленку, украсить фруктами, ягодами.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото автора.

Кстати

20 июля –
Международный
день торта

Его цель – распространить идеи дружбы и мира,
объединить людей и подарить хорошее настроение
и положительные эмоции.
Не случайно праздник проходит под девизом «I cake
you», что значит «Я приду
к тебе с тортом», ведь как,
если не тортом с чаем, отпраздновать мир и дружбу?
У истоков праздника
стоял «Миланский клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты,
кулинары и другие увлеченные творческие натуры.
В международном масштабе День торта отмечается с
2011 года.
Каждый год праздник
посвящен определенной теме. Тема этого года – «В гостях у Сказки». Среди самых
популярных мероприятий –
выставки тортов, ярмарка
кулинаров, аукцион авторских арт-фартуков, соревнования кондитеров, музыкально-кондитерское шоу,
торжественный парад тортов, мастер-классы для детей и взрослых, различные
благотворительные акции.
А еще в этот день можно просто отправить электронные
поздравления
друзьям и знакомым, организовать дружескую или
корпоративную вечеринку с
чаепитием, ведь День торта
– праздник веселый и жизнеутверждающий.
По материалам сайта
www.calend.ru.

>> отпуск – 2015

«Ёжик» на море

лека гора действительно очень похожа на настоящего ежика, только
большого, который спустился к морю попить воды.
Родители могли бесконечно рассказывать о том, как реагировал их
маленький сын на море. Уходить с
пляжа он соглашался только в обмен
на мороженое.
За 10 дней своего отдыха семья
побывала в дельфинарии, зоопарке,
аквапарке, «Доме наоборот». Сделали много интересных фотографий на
пляже, около чугунного креста, установленного в память о подвиге солдата Архипа Осипова, в честь которого и назван населенный пункт, а также
вместе с местными чернокожими аниматорами.
В общем, отдых подарил этой заводской семье незабываемые впечатления.
Татьяна Ряплова.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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Гора Ёжик.

www.azur.ru

Андрей работает наладчиком станков с ЧПУ в цехе №64, Катя – слесарем МСР в цехе №43. Свой первый совместный отдых молодая семья вместе с трехлетним сыном Никитой провела на море в Краснодарском крае.
Поселок Архипо-Осиповка, в котором остановились Николаевы, находится примерно в часе езды от Геленджика. Расположен он на берегу Черного моря среди живописных зеленых
холмов, покрытых лесом. Выбрали это
место заводчане не случайно: у Екатерины здесь живут родственники.
– Одна из достопримечательностей этого места – гора Ёжик, –
рассказывает Екатерина Николаева. – Реликтовые деревья, которые
растут на горе, издалека напоминают большие зеленые иголки, а бок,
примыкающий к морю, из-за постоянного омывания водой остался свободным от растительности. Изда-

«Дом наоборот».

Фото из архива Николаевых.

Приятно, что желающих поучаствовать в нашем конкурсе
«Яркое. Жаркое. Твое» становится всё больше и больше. Вот
и супруги Екатерина и Андрей Николаевы с удовольствием
рассказали о своем отдыхе.

«Чунга-чанга».

Погода на выходные
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