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Важно грамотное
планирование
Материалы итогового совещания.

Самые надёжные

И снова в бой!

Бюро надежности
– 50 лет.

В Арзамасе проходит
детское Первенство России
по фехтованию.
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>> конкурс

Снова в лидерах
Молодые рабочие АО «АПЗ» заняли наибольшее количество призовых мест на городском конкурсе
профессионального мастерства «Золотые руки-2016».
По итогам состязаний
приборостроители заняли 11 призовых мест.
1 место
Андрей Голяков, слесарь-инструментальщик
цеха №65;
Александр
Шаматов,
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Елена Клочкова, монтажник РЭАиП цеха №37;
Андрей Голяков, победитель городского
конкурса «Золотые руки-2016» по профессии
«слесарь-инструментальщик».

Елена Клочкова, победитель городского конкурса «Золотые руки-2016» по
профессии «монтажник РЭАиП».

В

этом году городской конкурс «Золотые руки» проводился в 14-й раз. Основная
его цель – популяризация среди
молодежи рабочих специальностей, которые сегодня востребованы на рынке труда.
Всего в конкурсе приняли участие 42 молодых специалиста с
пяти предприятий города – АО
«АПЗ», ПАО «АМЗ», ПАО «АНПП
«Темп-Авиа», ОАО «Коммаш» и
ООО «Управляющий партнер».
Ровно половина из общего числа
– приборостроители.
На торжественном открытии
конкурса в ГДК «Темп» заместитель главы администрации Арзамаса Владимир Ершов пожелал всем участникам сохранять
бодрость духа, азарт и состязательный момент.
– Это помогает идти впе-

ред, к победе! – сказал он.
Основной производственной
площадкой традиционно выступил АПЗ. Здесь за право быть
лучшими боролись фрезеровщики,
слесари-инструментальщики, электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, монтажники РЭАиП. На
«Коммаше» соревновались газоэлектросварщики, на АМЗ – токари, в АКТТ – наладчики станков с
ЧПУ (токарная группа).
В актовом зале АПЗ молодых
рабочих города приветствовал
директор по производству Николай Вохмянин:
– Здесь собралась самая
лучшая рабочая молодежь Арзамаса. Мы постарались на нашем предприятии создать все
необходимые условия для того, чтобы вы смогли показать

Победителя городского конкурса «Золотые
руки-2016» по профессии «электромонтёр»
Александра Шаматова награждает председатель жюри мастер ЭТУ (СГЭ) Борис
Харитонов.

себя достойно. Победит тот,
кто сможет справиться с волнением и выполнить свою работу на отлично. Всем желаю
удачи!
Как и прежде, конкурс состоял
из практической и теоретической
частей.
На выполнение тестов было
отведено около получаса, многие
справились с заданиями досрочно.
Затем был дан старт практической части. Слесари-инструментальщики,
фрезеровщики,
токари выполняли обработку деталей согласно чертежам; электромонтеры собирали электрическую схему автоматического
реверсивного электродвигателя;
монтажники РЭАиП производили монтаж радиоэлементов на
печатную плату; наладчики стан-

ков с ЧПУ демонстрировали свои
знания в составлении программы; сварщики проводили угловую сварку стыка трубы в неповоротном положении под углом 45
градусов.
За выполнением заданий следило строгое жюри, в числе которого были опытные специалисты
АПЗ: зам главного технолога по
механообработке Николай Солдатов, мастер участка СГЭ Борис
Харитонов, замначальника цеха
№65 Алексей Рогов, зам главного
технолога Юрий Шувалов.
Все победители получили призы, денежное вознаграждение и
почетные грамоты.
Итогом этого волнительного
дня стал концерт с участием арзамасских артистов и общее фото
на память.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

2 место
Евгений Филатов, слесарь-инструментальщик
цеха №65;
Сергей Дунаев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Павел Тетерин, газоэлектросварщик СГМ;
Сергей Устимов, наладчик
станков и манипуляторов с
ПУ (токарная группа) цеха
№50;
Сергей Маслов, фрезеровщик цеха №65;
3 место
Сергей Кузнецов, фрезеровщик цеха №65;
Ирина Захарова, монтажник РЭАиП цеха №42;
Иван Шматов, слесарь-инструментальщик цеха №65.

Мнение
Елена Клочкова, монтажник
РЭАиП цеха №37:
- Я только во второй раз
принимаю участие в городском
конкурсе. Сегодня собралась и
настроилась на победу. Очень
рада, что выиграла.
Александр Шаматов, электромонтер СГЭ:
- В этом году удача улыбнулась мне дважды. Я занял 1 место и на заводском, и на городском конкурсах. Сложнее было
в теории, с практикой справился легко. Вообще чувствовал
себя уверенно, поэтому и победил.
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В VI созыве регионального
парламента будут работать
11 профильных комитетов:
 по бюджету и налогам;
 по экономике и промышленности;
 по агропромышленному комплексу;
 по социальным вопросам;
 по вопросам государственной власти области и местного самоуправления;
 по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;
 по экологии и природопользованию;
 по регламенту и информационной политике;
 по транспорту и дорожному хозяйству;
 по развитию предпринимательства и туризма;
 по имущественным и земельным отношениям.
Напомним, что генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, депутат ЗС НО, избран председателем комитета по экономике
и промышленности.

>> комментарии

«Это честь и
ответственность»

Татьяна Парусова, мэр Арзамаса:
- Замечательно, что профильный комитет - по
экономике и промышленности - Законодательного
собрания Нижегородской области возглавил Олег
Лавричев, человек, который разбирается в промышленной политике, является генеральным директором ведущего промышленного предприятия
нашего города.
Очень рассчитываем, что дополнительные
полномочия и возможности позволят председателю комитета Олегу Лавричеву отстаивать интересы областной промышленности на региональном
уровне: для Арзамаса как промышленного центра это жизненно необходимо, ведь бюджет города напрямую зависит от налоговых доходов.
Мы заинтересованы в росте зарплаты и численности работающих на предприятиях. Хотелось
бы, чтобы в городе появлялись новые производства. А для этого должны быть упрощены инвестиционные правила, требования для инвесторов.
В Арзамасе давно не реализовывались крупные
инвестиционные проекты. Мы уверены, что Олег
Вениаминович как один из ведущих спикеров Законодательного собрания будет способствовать
выработке новых, более доступных правил для
инвесторов.
Хотелось бы также, чтобы Олег Вениаминович
помогал не только возрождению, но и распространению по всей области практики шефской помощи
крупных промышленных предприятий объектам
социальной сферы, так как в наши дни муниципалитету в одиночку не справиться со всеми городскими проблемами.
Очень надеемся, что без внимания председателя одного из ведущих комитетов Законодательного собрания не останется и вопрос пересмотра
налоговой политики: налоги должны более справедливо перераспределяться между бюджетами
разных уровней.
Олег Вениаминович уже имеет серьезный
опыт работы в качестве народного избранника, и
мы уверены, что пост председателя комитета по
экономике и промышленности поможет ему с ещё
большей эффективностью отстаивать интересы
своего города.
Желаю ему сил, стойкости и новых успехов на
этом поприще!

Виктор Лещев, генеральный директор
ПАО «АНПП «Темп-Авиа»:
- Комитет по экономике и промышленности один из основных в Законодательном собрании
Нижегородской области. От развития экономики и
работы промышленных предприятий зависит вся
наша жизнь. Олег Вениаминович, возглавив комитет, попадает на острие этого угла. Ведь от того,
как будет организована эта сфера деятельности,
будет зависеть и уровень нашей жизни.
Олег Вениаминович уже проявил себя в законотворчестве как грамотный, объективный, целеустремленный специалист. Он продуктивно поработал над внесением поправок в Федеральный
закон «О ГОЗе» и другими законодательными актами, которые регламентируют работу оборонных
предприятий. Желаю ему справиться со всеми поставленными задачами, а главное, сил и здоровья
для полноценной деятельности на этой непростой
и ответственной должности. И поздравляю арзамасцев с тем, что представитель нашего города
возглавляет один из главенствующих комитетов в
областном Заксобрании. Это большая честь и ответственность.
Подготовила Людмила Фокеева.
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Олег Лавричев:

«Надо обеспечить грамотное
Подведены итоги работы предприятия

За поддержку профсоюза
Началось совещание с награждения лучших работников предприятия.
Участие здесь принял и председатель
Нижегородской областной организации Российского профсоюза трудящихся авиапрома Анатолий Колесов, который вручил генеральному директору
АПЗ Олегу Лавричеву Почетную грамоту
НОО Профавиа за активную работу по
реализации социального партнерства.
– Профсоюзная организация АО
«АПЗ» ощущает постоянную поддержку руководства предприятия в
своей работе по защите прав трудящихся, – отметил Анатолий Колесов. – Большое внимание оказывается охране труда, благодаря чему АПЗ
регулярно становится победителем
среди предприятий авиапрома нашей
области по охране труда, а также
работе с молодежью, что сегодня
особенно важно.
Знаком «50 лет в профсоюзе» был
награжден заместитель генерального
директора по НИОКР и новой технике
- главный конструктор Анатолий Червяков, недавно отметивший полвека трудового стажа на предприятии.
О планировании

Итоги работы подвел генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев:
– До окончания трудового года осталось 2,5 месяца работы, а закрыть наши обязательства по ГОЗу мы должны
в ноябре (за исключением тех изделий,
которые планово перейдут на следующий год). Всем выражаю благодарность
за работу и в сентябре, и в целом за три
квартала. Но расслабляться нам некогда, надо до конца года выдержать этот
темп!
Уже сейчас мы должны начать ак-

тивно формировать заделы на 2017 год.
Коммерческой службе необходимо внимательно, ответственно и эффективно
провести кампанию по формированию
заявок и подписанию договоров с тем,
чтобы в декабре мы имели конкретный
план работы, сформировали бюджет и
трудились без аварийных ситуаций.
В эту работу должны включиться
производственные,
технологические,
конструкторские службы, служба качества, чтобы уже сегодня в максимальной степени решить вопросы, связанные
с ПКИ, доработками, внесением изменений в техдокументацию, проведением
оргтехмеропритий. Всё это также обеспечит нам плановую работу в 2017 году.

Основные показатели
Товарный выпуск и услуги. При
плане на сентябрь 822,9 млн рублей выполнение составило 995,7 млн рублей,
или 121%. Из них по спецтехнике – 925,5
млн рублей, или 121,8% к плану (760
млн рублей); по гражданской продукции
– 65,6 млн рублей, или 109,7% к плану
(59,8 млн рублей). Услуги – 4,6 млн рублей, или 147,9% от плана.
Итог за девять месяцев: при плане
6,65 млрд рублей выполнение составило 6,46 млрд рублей, или 97,1%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг. При плане 874,1 млн рублей выполнение составило 993 млн рублей, или 113,6%. Из них по спецтехнике
– 950,3 млн рублей, или 117,3% к плану
(810 млн рублей); по гражданской продукции – 38,1 млн рублей, или 62,4% от
плана (61 млн рублей). Соцсфера и прочее – 4,6 млн рублей, или 147,9% к плану (3,1 млн рублей).
Итог за девять месяцев: при плане
6,53 млрд рублей выполнение составило 6,48 млрд рублей , или 99,2%.
Поступления денежных средств.
При плане 168,5 млн рублей выполнение составило 328,4 млн рублей, или

194,8%. Из них по спецтехнике – 267,4
млн рублей, или 308,4% к плану (86,7
млн рублей); по гражданской продукции
– 51,9 млн рублей, или 74% от плана
(70,1 млн рублей). Соцсфера и прочее –
9,1 млн рублей, или 77,5% от плана (11,8
млн рублей).
Итог за девять месяцев: при плане
8,32 млрд рублей выполнение составило 8,98 млрд рублей, или 107,9%.

О поездке в Армению
В конце прошлой недели мы побывали в Армении по приглашению Военной-промышленной комиссии при Президенте РФ (материал «Для международной безопасности», «Новатор» от
14.10.2016 г. – прим. ред.). Главная цель
визита – участие в выставке «ArmHiTec»
и развитие сотрудничества с Эчмиадзинским приборостроительным заводом. Мы имели партнерские отношения
с этим предприятием в 1980-х, а в апреле этого года их возобновили по изготовлению деталей для приборов авионики.
Мы побывали на заводе, встретились с
руководством, которое имеет желание,
намерения и потенциал развернуть производство и наладить тесную кооперацию. В ходе нашего визита был подписан протокол о сотрудничестве в рамках
уже действующего договора.
России сегодня очень важно сохранить прочные экономические связи с Республикой Армения. Их развитие является стратегическим ориентиром правительственных структур и реализуется не
только в рамках правительственных соглашений, но и отдельных предприятий.
На прививку!
В завершение выступления Олег Вениаминович обратил внимание на важность проводимой на АПЗ вакцинации
против гриппа и призвал всех активно в
ней поучаствовать.

О работе структурных блоков
Коммерческий директор
Анатолий Блинов обозначил
главную задачу на сегодня
– формирование заказов на
2017 год:

- В сентябре мы отгрузили продукции
на 950 млн рублей. Планировали чуть
больше, но в отгрузку не вошло изделие
5А13. Тем не менее план за 9 месяцев
мы выполнили и отгрузили продукции на
6,017 млрд рублей. До конца года нам
осталось отгрузить на 2,5 млрд рублей.
На сегодня по большинству изделий
мы составили конкретные графики отгрузки, по которым и будем работать.
Для коммерческой службы сегодня
главное – формирование бюджета будущего года. Мы должны подстраховаться
письмами, в некоторых случаях будем
выезжать на предприятия.
По поводу закупки оборудования отмечу, что мы не можем реагировать на
заявки такого типа, как «нам это надо,
поэтому купите». Всё, что необходимо,
должно было быть в годовом бюджете
инвестиций и согласовано с технически-

ми службами. Призываю в этом вопросе
к взаимопониманию.
Генеральный директор Олег Лавричев согласился с позицией коммерческого директора:
– Это касается не только наших
внутренних взаимоотношений, но и
того, как мы оперативно согласуем параметры договоров с головниками. Все
моменты, связанные с отписками, надо исключить в максимальной степени
из формата и стиля работы. Мы сами
себе создаем трудности. Не сделаем
договор, на основании которого надо
работать, - сдержим себя, а потом будем вынуждены догонять.
Коммерческую службу и управляющих прошу в сжатые сроки согласовывать все разночтения в договорах. Если не получается, будем выходить на
уровень высшего руководства предприятий.
Также акцентирую внимание на то,
чтобы при заключении новых контрактов тщательно подходить к вопросам
ценообразования.

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов
отметил большую работу ЦБ по созданию базы по новой форме отчетности.
– 15 октября завершилась работа по
переводу нашей финансовой отчетности в международные стандарты. Работа шла в течение трех месяцев. В сроки,
установленные Концерном, уложились.
И в числе первых трех предприятий из
девяти доложили о завершении работы,
к которой со стороны кураторов замечаний не было.
Генеральный директор Олег Лавричев выразил благодарность всему коллективу центральной бухгалтерии под

руководством главного бухгалтера Валентины Мироновой за проделанный
объем работы и выступил с предложением поощрить всех, кто был задействован в этом процессе.
Далее Олег Вениаминович обратил
внимание на существенный перерасход
денежных средств по статье «Основные материалы и комплектующие» за 9
месяцев – на 14,5%. Средства были направлены на формирование заделов для
выполнения заказов 1 квартала 2017 г.

Директор по производству
и продажам гражданской
продукции Владислав Цыцулин сделал акцент на ситуации по отгрузке счетчиков
воды.

- Неудовлетворительная ситуация
с СВК связана с выходом на рынок
дешевых китайских счетчиков. Чтобы утвердить свои позиции на рынке,
мы предприняли ряд мероприятий по
снижению себестоимости изделий, что
позволит увеличить рентабельность
счетчиков и повысит их конкурентоспособность.
Генеральный директор Олег Лавричев поинтересовался, когда поступит в серийное производство бытовой электронный счетчик газа и как
обстоит дело с конкурсом инновационных идей.
СГБЭ планируем
выпустить в
1 квартале 2017 года. На сегодня документы на него направлены в Росстандарт для утверждения типа средства
измерения и методик поверки. Что касается конкурса, то он не показал той
эффективности, которая ожидалась.
Олег Вениаминович выразил неудовлетворенность ходом работ по
созданию новых продуктов:
- Необходимо более серьезно и системно включиться в процесс поиска
технических новинок, работу по решению перспективных тем, внедрению и выпуску на рынок новой техники.
Нужно быть заточенными на создание
конкурентоспособных и высокоэффективных продуктов. У нас в запасе два
года для того, чтобы провести структурные изменения в продуктовой линейке в сторону увеличения доли изделий гражданского назначения.

www.oaoapz.com
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планирование будущего года»
за сентябрь и 9 месяцев 2016 года.
Сравнение показателей 9 месяцев 2015 и 2016 гг. (млн руб.)

Потребление
энергоресурсов
в сентябре
2015г. 2016г. Динамика

электроэнергия,
тыс. кВт/ч
2563

2710

+147
(+5,8%)

газ, тыс. м3
258

360

+102
(+39,6%)

вода, тыс. м3
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг (факт)

Товарный выпуск (факт)

Поступление денежных
средств (факт)

55

60

+5
(+9,2%)

Сравнение трудовых показателей за 9 месяцев 2015 и 2016 гг.
Потребление
энергоресурсов
за 9 месяцев
2015г. 2016г. Динамика

Выработка на одного работника
по товарному выпуску

Среднемесячная заработная плата
всего персонала

электроэнергия,
тыс. кВт/ч
23425 23889

+464
(+2%)

газ, тыс. м3
5759

5522

-237
(- 4,1%)

вода, тыс. м3
Среднесписочная численность
всего персонала

ФОТ, без учета страховых взносов

491

515

+24
(+4,8%)

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай
Вохмянин отметил
положительную динамику в работе цехов:

- За 9 месяцев выпущено спецпродукции на
5 млрд 966 млн, до конца года осталось
изготовить
на 2 млрд 570 млн рублей.
Это в среднем по 860 млн
рублей в месяц. Основная
задача - обеспечить предприятия - потребители нашей продукции для выполнения ГОЗа и сделать свой
годовой план.
Все предпосылки для
этого у нас есть. Цех №37
стабильно вышел на 520
млн товарной продукции в
месяц; цех №42 делает по
220-240 млн рублей в месяц;
цех №41 – 100 млн рублей в
месяц; цех №49 – ежемесячно перевыполняет план
и делает порядка 50 млн рублей.
Но для выполнения плана
важны усилия не только сборочных цехов. Механические
цеха должны своевременно обеспечивать деталями
сборку. Сегодня стабильно
работает цех №54: он вышел
на выработку 34-36 тыс. нормо-часов в месяц. Улучшилась работа цеха №31. Заметно выросло выполнение
плана в цехе №53 – до 24-26
тыс. нормо-часов (в прошлом
году было 17-19 тыс.).
Началась большая рабо-

та по развитию цеха №68; в
этом задействованы многие
службы завода. Изменения
коснутся в том числе учета материалов и выпущенных деталей. Если раньше
наряд-заказы закрывались
только на детали, прошедшие рентген-контроль, то теперь будут учитываться все
детали, выпущенные в цехе.
Необходимо
провести
обучение мастерского состава и заместителей начальников цехов, особенно
по вопросам экономической
грамотности. На этих должностях работает много молодежи; они заменят нас в будущем, поэтому уже сегодня
надо создавать кадровый
резерв.
Среди причин отставания по новой технике – неготовность производства, некачественные радиоэлементы, а также вопросы, связанные с выданной для работы
техдокументацией.
Столкнулись также с проблемой реализации инвестиционного проекта, в частности, это касается закупки
оборудования, которое нам
нужно срочно. Пока нет понимания: кто заказывает, кто
оформляет, кто везёт.
Генеральный директор
Олег Лавричев в ответ дал
указание взять на контроль
этот вопрос, выявить, насколько оперативно идёт
приобретение необходимого оборудования.

Главный инженер Дмитрий Климачев отметил, что цеха лимиты по
энергопотреблению соблюдают:

– В котельной завершается монтаж нового
водогрейного котла, с его запуском планируется
существенная экономия. Продолжаются работы
по замене кровли на корпусах №№1 и 6/1. Сейчас идёт замена утеплителя в чердачном помещении.

Технический директор Виктор Сивов
проинформировал о работе с заказчиками:

- В сентябре со специалистами ООО «Завод
приборных подшипников» решен вопрос по ужесточению требований к геометрическим размерам и качеству поверхности подшипников на одно из изделий спецтехники. Подписаны соглашения с руководством ФГУП «МОКБ «Марс» и АО
«Смоленский авиационный завод» о возобновлении на нашем предприятии производства БУ-59 и
БРЭМ-3 и выполнении нового заказа. Работы начнутся в 4 квартале 2017 года.
Коэффициенты загрузки нового оборудования
в сентябре в ряде цехов составили 0,84 и 0,94.
Это хорошие показатели. Они получены за счет
разработки новых техпроцессов, программ и оптимизации режимов работы оборудования.
В будущем году запланированы мероприятия
по разгрузке цехов сборочного производства.
Запланированные на сентябрь объемы разработки новых техпроцессов пришлось перенести
на 4 квартал по причине нехватки технологических
кадров. Чтобы изменить ситуацию, необходимо в
службе главного технолога создать центр разработки техпроцессов.
Генеральный директор Олег Лавричев поддержал это предложение, отметив, что в этом
центре должны трудиться высококвалифицированные, грамотные и компетентные инженеры-технологи и они должны быть хорошо мотивированными.
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Директор по персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов озвучил результаты опроса работников предприятия за 3 квартал 2016 года:

– Опрос работников предприятия проводится по следующим направлениям:
yy организация рабочего места,
yy оплата труда,
yy интенсивность и продолжительность труда,
yy социально-психологический климат в коллективе,
yy отношение
руководства
подразделения,
yy социальная удовлетворенность,
yy лояльность к предприятию.
За 3 квартал опрошено
1486 человек, или 23% работников АПЗ.
Результаты опроса следующие:
1. Удовлетворены организацией рабочего места и условиями труда 80% опрошенных (по итогам предыдущего
квартала было 78%).
Неудовлетворительную
организацию рабочего места
отметили 38% опрошенных в
цехе №43 (было 48%); 40% – в
цехе №44; 58% – в цехе №57;
46% – в СГТ. Неудовлетворенность связана с плохим оборудованием рабочих мест, плохим состоянием помещений,
устаревшей мебелью. В цехе
№57 отмечают устаревшее
оборудование,
инструменты, тяжелые условия труда; в
ИНО и ЭРО – в плохом состоянии линолеум; в цехе №53
нет комнаты приема пищи.
2. Удовлетворены оплатой
труда 77% опрошенных (по
итогам предыдущего квартала было 71%).
Не удовлетворены оплатой труда 42% опрошенных
из цеха №16; 41% – из цеха №31; 38% – из цеха №41;
45% – из цеха №50; 37% –
из цеха №53; 55% – из цеха
№57; 46% – из цеха №68.
3. Удовлетворены интенсивностью и продолжитель-

ностью труда 79% опрошенных (по итогам предыдущего
квартала было 81%).
Не удовлетворены интенсивностью и продолжительностью труда 41% опрошенных
из цеха №43; 35% – из цеха
№57 (отмечается неравномерная загрузка по дням недели и
в течение рабочего дня).
4. Удовлетворены социально-психологическим климатом в коллективе 89%
опрошенных (столько же было по итогам предыдущего
квартала).
Социально-психологическим климатом в коллективе
не удовлетворены 22% опрошенных в цехе №41; 23% –
в цехе №53; 28% – в цехах
№№57, 65.
5. Удовлетворены отношением руководства подразделения 90% опрошенных
(столько же было по итогам
предыдущего квартала).
Не удовлетворены отношением к себе руководства
подразделения 26% опрошенных в цехе №41; 30% – в
цехе №57 (несправедливое,
бестактное).
6. Социальную удовлетворенность отметили 79% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 74%).
7. Лояльны к предприятию
98% опрошенных (по итогам
предыдущего квартала было
столько же).
Генеральный директор
Олег Лавричев рекомендовал начальникам цехов обратить внимание на результаты опроса, взять их на контроль и настроить своих
помощников в лице заместителей и мастеров на налаживание контакта с работниками, умение вести конструктивный диалог с подчиненными.

Заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике – главный конструктор
Анатолий Червяков обратил внимание на необходимость усиленной подготовки к следующему году.
– Не успеем оглянуться, как этот трудовой год закончится. Уже сегодня нужно
думать о будущем. Заделы
должны планироваться безусловно! Еще один фактор,
который тоже необходимо
обязательно учитывать, – это
планирование техотхода.
Настоящим
прорывным
событием стало для нас изготовление 62 подвесов. В связи с этим особенно хочу отметить и от себя лично поблагодарить за работу заместителя
начальника цеха №65 Алексея Викторовича Рогова.
Задачи на будущий год
стоят грандиозные. Мы должны будем сделать 65 автоматизированных систем контроля (АСК) по номенклатуре,
а всего больше 180 единиц.
Цель – снижение трудоёмкости, когда рабочий должен
соединить кабели, нажать
кнопку и получить распечатку. Одну АСК уже запустили,
проверка ДЛУМ вместо пяти
часов идёт всего 15 минут.
Генеральный
директор
Олег Лавричев:
– Действительно, нам
необходимо выполнить грандиозный объем работ по выпуску контрольно-поверочной аппаратуры. В этом
должны быть задействованы все. Надо подключать кооперацию, решать вопросы
по комплектации. Для нас
это сверхважная задача!

Состоялось
совещание
по одному из наших специзделий – 18Н6. Руководством
Концерна поставлена задача
до начала мая разработать
практически новую систему
управления, в состав которой
будет входить ДНГДП 3001.
Ключевая задача нашей
производственной деятельности сегодня – это резкое
повышение качества выпускаемой продукции. Отказы
на периодических испытаниях приводят к большим непроизводственным затратам.
Работы в этом направлении
предстоит много. Главное, не
«заболтать» эту тему различными «решениями» и «мероприятиями».
Еще один момент: мы расширяем
производственные
площади, но упустили из виду
создание условий для рабочих. Я говорю, в частности, о
нехватке раздевалок.
Генеральный
директор
Олег Лавричев:
– Почему начальники цехов не обозначили эту проблему, почему молчат профсоюзные лидеры? Затраты на оборудование мест
для переодевания работников несравнимы, к примеру, с оборудованием производстенного участка. Надо
включить эту статью расходов в план, найти свободные помещения и сделать.
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С творческим успехом!
Сразу тремя патентами пополнилась
интеллектуальная копилка АО «АПЗ».
Их авторы – ведущий инженерконструктор ОГК ГП Сергей Жевакин
и замначальника цеха №41 Сергей
Дятлов.
Два патента касаются темы «Способы измерения расхода электропроводных жидкостей».
Здесь реализованы новые принципы градуировки и поверки электромагнитных
расходомеров. Авторы предложили
методики, позволяющие
расширить диапазон измерения расходов и повысить точностные характеристики.
Идея патента «Датчик угловых ускорений
с жидкостным ротором»
связана с решением про-

Сергей Дятлов и Сергей Жевакин.

блемы повышения чувствительности этих приборов и может быть применена на маломаневренных летательных аппаратах.
Стоит отметить, что
Сергей Жевакин – автор
уже десяти патентов на
изобретения. Для Сергея
Дятлова – это дебют. Желаем нашим изобретателям дальнейших творческих успехов!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> качество

Поделились опытом
Главный контролер АО «АПЗ» Василий Аргентов выступил с докладом на научно-практической
конференции, организованной АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Конференция проводилась
на базе АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» с
целью улучшения координации
деятельности Концерна и его
предприятий в области технического урегулирования, внедрения СМК и повышения качества
и надежности выпускаемой продукции. В числе участников было
около ста руководителей служб
качества предприятий. Вместе с
Василием Аргентовым наш завод представлял заместитель
технического директора по качеству Виктор Подмогаев.
Доклад главного контролера
АПЗ был посвящен опыту работы с поставщиками ПКИ и потребителями АО «АПЗ».
– Я рассказал, что на нашем предприятии ведётся
реестр поставщиков, удовлетворяющих требованиям

предприятия, – говорит Василий Аргентов. – Ежегодно мы
проводим их оценку согласно
критериям СТО «Закупки сырья, материалов, ПКИ, оборудования, инструмента и
услуг». Но есть случаи, когда поставщик оказывается
единственным, и от его услуг
мы не можем отказаться. Тогда мы выезжаем на это предприятие с целью исследования причин брака и повышения
результативности со стороны поставщика по улучшению качества продукции. Что
касается работы с потребителем, то основной принцип
здесь – ориентированность
на клиента. На всем протяжении сопровождения покупателя – от запроса до поставки –
мы стараемся в минимальные
сроки завершить каждый из
этапов обработки заказа.

Выступление вызвало живой
интерес участников конференции, поскольку проблема качества ПКИ актуальна для многих
предприятий.

ЦИФРЫ

Более 150 предприятий
и организаций являются
поставщиками ПКИ на АПЗ,
номенклатура составляет
более 18 тысяч позиций.
107 предприятий и организаций являются потребителями изделий спецтехники
производства АО «АПЗ».

Также рассматривались вопросы новой редакции ГОСТ
ИСО 2001, которую все предприятия должны внедрить до 2018
года, рекламационной работы,

совершенствования
деятельности подразделений, проводящих измерения, испытания, технический контроль и оценку надежности оборонной продукции
и другие. Представители ИЭМЗ
«Купол» провели показательные
занятия по нормоконтролю и метрологической экспертизе технической документации, приемке
серийной продукции
В рамках конференции состоялось награждение лучших представителей служб качества за
профессиональное мастерство,
инициативу и настойчивость,
проявленные при исполнении
должностных обязанностей, новаторство в труде, личный вклад
в повышение эффективности
производства и безупречную работу. Грамоту Концерна вручили
и главному контролеру АПЗ Василию Аргентову.
Людмила Цикина.

>> наши люди

www.oaoapz.com

>> новости
подразделений

Цех №49:

Со старых
на новые
Запущен в работу
новый сборочный участок
на 24 рабочих места.
Работы по переездам участков
на новые отремонтированные площади проводятся в рамках реализации мероприятий по улучшению
условий труда.
На участке хорошее освещение, установлена новая мебель,
современная система вытяжной
вентиляции выглядит эстетично,
работает в постоянном режиме и,
главное, бесшумно. По словам слесарей-сборщиков, работать в таких
условиях гораздо приятнее.
В ближайшее время после монтажа оборудования и новой мебели
начнут эксплуатироваться ещё несколько помещений.
– Улучшение условий труда работников предприятия –
это постоянная и планомерная
работа. Да, порой улучшения
происходят не так быстро, как
многим хотелось бы, но работа
ведётся, и ее результаты уже
видны в цехе №49, – отметил
начальник бюро СОТПиЭБ Максим Плохов.

Цех №65:

Обновили
мебель
На четырех участках
установлены новые
слесарные верстаки.
Они приобретены в целях повышения качества условий труда
на участках пресс-форм, литьевых
форм, участка приспособлений и у
слесарей-ремонтников.

Впереди – новые горизонты
В трудовой книжке оперативного дежурного ЧОП «ВПК - Безопасность Поволжье» Сергея Богомолова
много записей о поощрениях за добросовестный труд. 42 года стажа на АПЗ – дорогого стоит. Этой
осенью Сергей Викторович уходит на заслуженный отдых.

Сергей Богомолов.

– Всю жизнь я проработал на
АПЗ, знаю ползавода, – говорит он.
– Сразу после армии, в 1974 году,
влился в дружный коллектив 2-го
сборочного цеха. Потом работал в
других подразделениях. У нас, Богомоловых, на АПЗ сложилась целая
династия: мои родители работали
на заводе, а сегодня два сына трудятся наладчиками в цехах №№64
и 53. Я и сам вроде только вчера
пришел устраиваться, а уже больше 40 лет прошло.
С 1992 года Сергей Богомолов работает в охране. Участвовать в обеспечении безопасности оборонного
предприятия – задача ответственная.
И с ней он справлялся на сто процентов. Потому что привык свою работу
выполнять на «отлично» и в коллективе со всеми находить общий язык.
В 2008 году, когда заводскую ВОХР
преобразовали в ООО ЧОП «ВПК Безопасность Поволжье», Сергей Богомолов занял должность оперативного дежурного.

– Быть оперативным дежурным – значит, держать под контролем все события, происходящие на
заводе, и в случае непредвиденной
ситуации принять единственно
правильное решение, – говорит
гендиректор ООО ЧОП «ВПК - Безопасность Поволжье» Игорь Мустафин. – На Сергея Викторовича
всегда можно было целиком и полностью положиться. А на отдыхе
желаю ему сохранять бодрость духа и оптимизм.
На пенсии Сергей Богомолов скучать не собирается. У него личное
подсобное хозяйство. Мясо, фрукты,
овощи – все своё. В свободное время
может сыграть партию-другую в шахматы. Ещё есть большое желание серьезно заняться пасекой. Начинания
в этом деле есть, коллеги уже попробовали вкусный мед Сергея Богомолова.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Новые верстаки отличаются не
только внешним видом, но и удобством. Площадь рабочей поверхности больше, выдерживает нагрузку
в 1500 кг, увеличилось число ящиков для хранения деталей и инструмента.
Всего в цех поступило 40 новых
рабочих столов.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com
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Самые надёжные
«Надежность – это одна из обязательных составляющих качества» - эти слова известного пропагандиста теории и практики
надежности Якова Сорина сотрудники бюро надежности службы качества АПЗ считают девизом в своей работе. В этом году
подразделению исполнилось 50 лет.

Зам главного контролера Юрий Пещеров поздравляет ветеранов
и коллектив бюро.

В ответе
за долговечность
В условиях постоянного совершенствования
техники, непрерывного роста показателей ее
мощности, скорости, точности такие составляющие качества, как
долговечность,
ремонтопригодность, безотказность и сохраняемость, приобрели еще большее
значение. На АПЗ работу в этом
направлении ведет бюро надежности. Основные сферы его деятельности: разработка программ
и методик испытаний по надежности новых и серийно выпускаемых изделий, подтверждение заданных в ТУ показателей надежности, методическое руководство
испытаниями на надежность в цехе №44, участие в анализе причин
отказов и систематического учета
их в производстве и эксплуатации, составление рекомендаций
по повышению надежности изделий, увеличению их ресурса и
срока службы – вот основные направления деятельности бюро надежности.
Сегодня здесь трудятся четыре человека: начальник Ольга
Якунина и инженеры по качеству
Марина Попонина, Ольга Шутова, Юлия Мальцева. За каждым
закреплено порядка 30 изделий
специального и гражданского назначения.
- Нам необходимо знать
не только химико-физические
процессы, которые происходят в изделиях во время рабо-

ты, хранения, транспортировки и восстановления, но и просчитать возможные риски во
время испытаний, вести статистику и делать математический расчет надежности, говорит Ольга Якунина. - Большую работу проводим с разработчиками, конструкторами,
военными представителями.
Все направлено на своевременное и качественное выполнение гособоронзаказа.

Как все начиналось
Подразделение образовалось
1 марта 1966 года по инициативе
Павла Ивановича Пландина. Первый генеральный директор мобилизовал весь коллектив предприятия на борьбу за достижение
качества продукции. Заниматься
повышением надежности изделий
и помогать руководству в управлении
уровнем
качества разрабатываемой и выпускаемой продукции
предстояло вновь
образованному бюро надежности.
Первым его начальником был выпускник Казанского
авиационного института Вячеслав Пучков, ныне заместитель директора АПИ
НГТУ по научно-технической и инноваци-

Инженеры по качеству Юлия Мальцева, Марина Попонина, начальник бюро
Ольга Якунина, инженер по качеству Ольга Шутова.

онной политике. Вот что Вячеслав
Павлович вспоминает:
- Начинать было сложно.
Работали вдвоем с Людмилой Огарковой. Со временем
численность
специалистов
выросла до 17 человек, и бюро преобразовали в отдел. Мы
успешно выполняли задачи,
поставленные руководством
предприятия. Наладили связи
с Министерством авиационной промышленности, разработчиками, военной приемкой.
Отдел пользовался большим
авторитетом. Я лично побывал в Главном штабе дальней
авиации, ПВО и других штабах. Когда появился магнитофон «Легенда», начали испытывать первые образцы. Было
много вопро-

сов по качеству. Тогда сумели
убедить Павла Ивановича проводить перед отгрузкой технологические испытания магнитофонов в количестве 150
часов. А потом предложили и
опытную эксплуатацию продукции, когда людям бесплатно раздавали магнитофоны в
обмен на статистику, где и в
каких условиях они работают.

Встреча, подарившая
радость
14 октября состоялся вечер
встречи с ветеранами бюро надёжности. Начался он с экскурсии
в музее, где бывшие работники
вспомнили свои трудовые годы.
Я проработала
на
АПЗ 32 года - большей частью в отделе надежности,
–
рассказывает
ветеран
бюро
Алина Бочаева. –
Ядро коллектива
составляли Владимир
Лученко,
Виктор Юрасов,

Людмила Огаркова, Наталья
Сулоева. Начинали с изучения технической литературы, анализа отказов изделий
на контрольных испытаниях
и в эксплуатации. Первый расчет надежности подготовила
Галина Молчанова. Участвовали в испытаниях на надежность, которые проводились в
цехе №44 и других. Коллектив
отдела был сплоченным. Много времени проводили вместе:
на уборке урожая, праздниках,
концертах. Хочется пожелать
доброго здоровья всем, кто
со мной работал, и трудовых
успехов нынешним сотрудникам.
В этот день коллектив и ветеранов с праздником поздравил заместитель главного контролера
Юрий Пещеров. Для гостей был
подготовлен концерт с участием заводчан Марины Попониной,
Елены Грачевой, Тамары Пирожковой. Завершилась встреча чаепитием.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из архива Алины Бочаевой.

Коллектив бюро надежности и ветераны подразделения выражают сердечную благодарность руководству
предприятия и лично генеральному директору Олегу
Лавричеву, председателю профкома Александру Тюрину, председателю Совета ветеранов Ивану Малыгину,
начальнику УВСиМК Константину Аргентову, директору
музея завода Лилии Сорокиной за помощь в проведении праздника.
Июль 1974 г. На

уборке сена.

>> личность

«Атомный первопроходец»
Сегодня, 21 октября, исполняется 100 лет со Дня рождения нашего земляка, выдающегося
конструктора, ученого, создателя первых транспортных ядерных энергетических установок в России, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий Игоря Ивановича Африкантова.
Он родился в деревне
Пушкарка (ныне р.п. Выездное) в семье сельского учителя. С юных лет проявлял
интерес к точным наукам и
способности к механике.
Окончив в 1939 г. Горьковский
механико-машиностроительный институт,
начал трудиться начальником КБ Сталинградской
судостроительной верфи.
Вернувшись в начале ВеИгорь Иванович
ликой Отечественной войАфрикантов (1916-1969 гг.). ны на родину, стал работать

на Горьковском машиностроительном заводе (артиллерийский завод №92),
где прошел путь от начальника отделения до главного конструктора специального ОКБ, созданного для
решения задач советского
«Атомного проекта». С 1964
по 1969 гг. являлся начальником ОКБ (позже самостоятельное ОКБМ – опытное
конструкторское бюро машиностроения).
Одновременно работал

преподавателем, а потом и
завкафедрой проектирования и эксплуатации реакторов на созданном по его
инициативе физико-техническом факультете Горьковского политеха.
Игорь Иванович Африкантов был непосредственным участником и руководителем работ по созданию
оборудования диффузионных заводов, промышленных ядерных реакторов и
паропроизводящих устано-

вок (ППУ) атомных судов и
атомных подводных лодок.
Под его руководством была создана энергетическая
установка для первого в мире гражданского атомного
судна – ледокола «Ленин»,
а затем для ледоколов «Арктика», «Сибирь». Он являлся главным конструктором ППУ атомных подлодок
II и III поколений, энергетических реакторов на быстрых нейтронах БН-350 и
БН-600 и других проектов.

Под его руководством был
сформирован коллектив талантливых разработчиков
и создателей высококлассных ядерных реакторов широкого профиля.
В 1998 г. имя Игоря Ивановича Африкантова присвоено ОКБМ, являющемуся сегодня одной из ведущих
конструкторских организаций
Госкорпорации «Росатом».

Подготовила Наталья Глазунова. Материалы предоставил ветеран педагогического
труда Алексей Кураев.
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>> праздник

20 октября - Международный день
повара.
Всех сотрудников ООО «Комбинат питания» сердечно поздравляю с профессиональным праздником
– Международным днем повара! Дорогие коллеги,
огромное спасибо вам за добросовестный труд.
Желаю крепкого здоровья, тепла, мирного неба
над головой!
Директор комбината Любовь Васляева.

А заводчанам мы предлагаем рецепты,
разработанные Ириной Ширшовой,
технологом ООО «Комбинат питания».

Салат «Гламур»
Куриная грудка (700 г), чернослив, шампиньоны
(250 г), 1 большая луковица, 4 ст. ложки раст. масла, 5 яиц,
6 ст.ложек майонеза, грецкий орех очищенный (15 г), сыр
твердый (100 г), соль и перец по вкусу.
Куриную грудку (филе) отварить, остудить, нарезать средними кубиками. Грибы нарезать, обжарить, подсолить, остудить. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить, остудить и
соединить с грибами и отварным филе. Чернослив намыть,
порезать мелко, соединить с рублеными яйцами и майонезом.
Выкладываем салат на тарелку небольшой горкой: сначала овощную массу с грибами, затем массу с черносливом.
Сверху через мелкую тёрку натираем сыр и посыпаем рублеными орехами.

Роллы «По-русски»
Рыба свежая - 700 г, 2 крупных луковицы, 1 средняя
морковь, растительное масло (3 ст.л.), соль и перец по
вкусу, сухие водоросли для приготовления роллов «нори» (4 пластины 20х18 см).
Свежую рыбу помыть, почистить, отделить от костей и кожи, мелко порубить. Мелко нарезать лук, морковь на мелкой
терке, обжарить на растительном масле, остудить.
Жареные овощи и рыбу соединить, сдобрить солью, перцем, на свой вкус добавить любимые приправы или чеснок,
размешать до эластичной однородной массы и разделить на
четыре части.
На стол расстелить пищевую плёнку, на неё лист водорослей. Затем внимание: если вы хотите получить роллы с
рисунком в виде улитки внутри, тогда рыбную массу разложите ровным слоем по всей поверхности листа, с одного края
оставить 2 см свободного листа (край). С помощью плёнки
свернуть в рулет к краю.
На противень налить немного воды или рыбного бульона
– чтобы роллы утонули на 1/5. Уложить их в ёмкость с водой
швом вниз и поставить в духовку на 20-30 мин. при t 200- 220
С. За 10 минут до готовности можно сверху обмазать яйцом и
посыпать кунжутными семечками.
Разные варианты роллов:
zzНа водоросли положить рыбную массу в виде колбаски
с одного края и завернуть.
zzМожно рыбу взять белую и красную, тогда на лист с
краю уложить колбаску из белой рыбы 1/2 порции и свернуть
лист один раз, затем уложить колбаску из красной рыбы и
свернуть ролл до конца.
zzМожно в середину ролла по длине листа на рыбную
массу уложить маслины (цепочкой) и свернуть.
Приятного аппетита!

>> здоровье

С 25 октября по 6 ноября в Нижнем Новгороде (с 12:00 до
20:00) пройдет Всероссийская акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Экспресс-анализ крови проведут специалисты ГБУЗ НО
«НОЦ СПИД». Они же проконсультируют по всем интересующим вопросам в области ВИЧ-инфекции.
Место проведения акции: ТРЦ «Муравей»
(г.Нижний Новгород, проспект Ленина, д.33).

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
автобусы

мероприятия.

Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.
Тел.: 8-904-9000-368.

Совет ветеранов завода выражает искреннее соболезнование родным и близким с связи с кончиной Почетного ветерана труда АО «АПЗ»
АЛЕКСЕЕВА Георгия Ивановича.
Коллектив комбината питания АО «АПЗ» выражает искренние соболезнования товароведу Алексеевой
Анастасии Егоровне по поводу смерти мужа
АЛЕКСЕЕВА Георгия Ивановича.

ЖУРАВЛЕВУ
Марину Леонидовну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный
Открывает в жизни новый путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет!
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив участка №7 цеха №49.

Веселья, радости, удачи
Тебе хотим мы пожелать!
Пусть будет все, что тебе нужно,
Чего давно желаешь ты:
Любовь, здоровье, деньги, дружба,
Пусть все исполнятся мечты!

Жизни тебе не омрачат!
В день этот праздничный, радостный
Хочется тебе пожелать
Век оставаться столь сладостной,
Наш коллектив восхищать!

БУРЯКОВА Сергея
с Днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!

ПУЧКОВУ
Ирину Анатольевну
с юбилеем!
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 цеха №65.

МАРТЬЯНОВУ
Елену Ивановну
с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатой Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било.
Чтобы счастья было море,
Чтоб не ведала ты горя.
Никогда чтоб не болела
И подольше не старела.
Живи спокойно и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Дорогую подругу
БОРИСОВУ Юлию
с 30-летием!
Подругу с Днем рождения
Спешу поздравить я:
Сегодня юбилейчик Родная, у тебя.
Исполнился тридцатник,
Но это ерунда,
Ведь выглядишь на 20,
Красоточка моя!
Цвети и улыбайся,
Пусть радует весь мир.
Гуляем не по-детски,
Закатим большой пир!

КОСТИНУ Оксану
с Днем рождения!
Пусть будет солнцем обогрет
Веселый праздник твой.
Желаю, чтобы жизнь была
Прекрасною мечтой,
Работа денежной была,
Уютом полон дом.
Тепло, забота, красота
Всегда чтоб были в нем.
Здоровье – крепким, а глаза сияли,
как топаз,
И ты от радости всегда
Смеялась каждый раз!

БОРИСОВА Сергея
с Днем рождения!
Тебе сегодня 30 лет –
Жизнь только начинается!
Пусть всюду ждет тебя успех,
Всегда все получается.
Пусть ходит счастье по пятам,
Любовь не прекращается.
Пусть чудеса и тут, и там
С тобою приключаются!

ЛАБЗИНУ
Ольгу Васильевну
с Днем рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Твоя подруга Алена.

Дружный коллектив участка FTC-10.

БАКИНА Вадима
с 20-летием!
Желаю радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья миллион!
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных
И волшебства не только в снах!
Чтоб жить богато и без бед,
Как минимум, еще сто лет!

Бабушка.

ЦЫКАЛОВА Дмитрия
с Днем рождения!
Профи ты, бесспорно, в деле
И мужик отличный.
С Днем рождения, коллега!
Счастья в жизни личной!
Премий чаще и побольше,
В отпуск – только летом,
Ну а сердцу – лишь любви,
Нету тут секрета.
Пусть оценен будет труд,
Сбудутся желанья,
Никогда не сожалеть
О своем призвании.

Коллектив автоматного участка цеха №54.

КОСТИНА
Игоря Васильевича
с Днем рождения!
Сегодня праздник твой, и значит,
Пора его нам отмечать!

Коллеги по цеху №16
Галина, Алла, Татьяна.

Коллектив 4 склада отдела сбыта.

БОРИСОВУ Юлию
с юбилеем!
Пусть каждый день приносит радость,
А каждый вечер – тишину,
Друзья, родные будут рядом,
Все любят лишь тебя одну.
Пусть дома будет вечный праздник,
А за столом всегда – семья,
Цветы прекрасные чтоб в вазе
Уже стояли бы с утра,
Все, что задумала, сбывалось,
Чтоб смех звучал, в душе весна.
Ведь Юля – значит «золотая»,
Блести же золотом всегда!

Коллектив бригады №1 цеха №43.

www.oaoapz.com

Коллектив СГТ.

Семья Пинчук.

Е.Тилькунова.

Коллектив медпункта.

САЖИНОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни долгий век!
Желаем, чтоб у кошелька
От денег не было отбоя,
Ну а удаче и любви
Чтоб было по пути с тобою!

САЖИНОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Мы работаем с тобой
в одном коллективе,
И коллеги лучше нет
даже в целом мире.
И со всеми ты мила
и предупредительна,
И в работе аккуратна
и предусмотрительна!
Ты прекрасна, и умна, и трудолюбива!
Будь такой всегда-всегда,
гордость коллектива!

Татьяна.

Коллектив Дома культуры «Ритм», родители и воспитанники детского образцового танцевального коллектива «Горошины» выражают искренние соболезнования
руководителю коллектива Наталье Михайловне Шульте
в связи со смертью мамы
БУКАРЕВОЙ Клавдии Сергеевны.
Примите наши слова сочувствия и поддержки.
Коллектив ФИНО выражает искренние соболезнования
Колотухиной Ирине Евгеньевне в связи со смертью отца
Шмелева Евгения Ивановича.
Коллектив ОМТС выражает глубокие и искренние соболезнования менеджеру по закупкам Скоркиной Наталье Евгеньевне по поводу преждевременной смерти отца
Шмелева Евгения Ивановича.
Коллектив службы главного технолога выражает глубокие соболезнования ведущему инженеру-технологу
Баевой Валентине Алексеевне и секретарю Быстровой
Анне Николаевне по поводу смерти мужа и отца
БАЕВА Николая Александровича.

Семья Пинчук.

ОЛЕНЕВУ
Валентину Петровну
с 70-летним юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь твоя была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Муж, дочь, зять, внуки, правнук.

ГЛУХОВА Алексея
с Днем рождения!
Нет азартнее парня, расторопней и умней,
Широтой своей харизмы покоряешь,
Алексей.
Пожелать хотим задора, силы воли
не терять,
Своим сказочным напором цели
метко поражать.
Пусть в любви все гармонично будет
только у тебя,
Чтобы счастье в жизни личной
сил давало и огня!
Дружный коллектив участка FTC-10.

Подруги из цеха №16.

САЖИНОВУ Ольгу
с Днем рождения!
Милая наша сотрудница,
Тебя мы поздравить спешим!
Ты и красотка, и умница –
Как с тобой не согрешить!
Твои умения, опытность
Высших достойны наград,
Пусть ни заботы, ни хлопоты

Маму, бабушку, прабабушку
ПИНЧУК
Лидию Алексеевну
с 85-летним юбилеем!
Пожелать тебе хочется нежное-нежное,
Чтоб прочла - и по сердцу тепло
разлилось,
Чтоб забыла обиды и горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось.
Пусть годы летят, ты не будь им
подвластна.
Пусть в сердце добро
не иссякнет вовек.
Здоровья тебе и огромного счастья,
Наш самый любимый, родной человек!

НАЗАРОВА Александра
с Днем рождения!
Прекрасный возраст 30 лет,
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!
Пусть будет мир в семье,
В работе достижения.
Любви, и радости тебе,
И счастья! С Днем рождения!

Дружный коллектив участка FTC-10.

Николаеву
Ольгу Константиновну
с Днем рождения!
С Днем рождения поздравляем,
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными — заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С Днем рождения!
Коллектив БИХ цеха №54.

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

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

>> уточнение

В материале «Дом рядом с АПЗ» («Новатор» от 14.10.2016 г.)
в адресе ЖСПК «Базис» допущена неточность. Следует читать:
ЖСПК «Базис» располагается по адресу: ул. Карла Маркса,
дом 60, помещение 2. Телефоны: 2-35-00, 8-906-348-52-29.

www.oaoapz.com

спорт

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

>> фехтование

И снова в бой!
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С 17 по 22 октября в Арзамасе проходит Первенство России по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет.

Полуфинал (сабля, мальчики). Антон Сазанов (Арзамас) - Сергей Лосев
(Москва), 8:12.
Эти соревнования – тре- Нижегородской
Нижегородской области.
области,
Сегодня в соревнованитьи в истории этого вида Алтайского, Краснодарскоях принимают участие
спорта. Впервые детское го и Красноярского краев,
самые
перспективные
Первенство прошло в 2014 республик Башкортостан,
спортсмены, и, конечно,
году, также в нашем городе. Татарстан, Марий Эл, Крыэто хороший импульс к
И вот спустя один спортив- ма и других регионов.
популяризации этого виНа торжественной ценый сезон Арзамас снова
да спорта. Будем поддерстал центром российского ремонии открытия в ФОКе
живать секции и надеемфехтования.
«Звездный» участников и
ся, что в ближайшем буБолее тысячи юных гостей поздравил министр
дущем возможность поспортсменов из 33 регио- спорта Нижегородской обпасть в национальную
нов страны приехали по- ласти Сергей Панов:
сборную появится и у нибороться за победу: из Мо- Фехтование стажегородских ребят.
сквы, Московской области,
новится визитной карСанкт-Петербурга, НовосиК юным фехтовальщиточкой не только горобирска, Омска, Челябинска,
да Арзамаса, но и всей кам обратился и президент

>> конкурс

Подарки за эмблему

Михаил Антропов, Виктор Прусаков,
Анастасия Роствинская.

>> теннис

В день открытия соревнований были
отмечены участники конкурса «Нарисуй
эмблему детского Первенства по
фехтованию», объявленного газетой
«Новатор».
Авторы работ, разные по
возрасту, заинтересовались
предложенной темой и изобразили на бумаге свои идеи.
Главными «героями» большинства рисунков стали гусь
как символ Арзамаса, шпага и
лавровая ветвь.
Несмотря на то, что была
выбрана эмблема, разработанная профессиональными
дизайнерами, мы благодарим всех за участие в конкурсе: детей приборостро-

С ракеткой в руке
Игры стартовали 3 октября в ФОКе «Звездный»
с парных соревнований.
Участие в них приняло
11 команд. Эти соревнования стали одними из
самых ярких, подчеркивающих интерес работников
предприятия к этому виду
спорта. Зал был полон до
отказа не только игроками, но и многочисленными зрителями. Самыми
активными были болельщики цехов №№51 и 53.
– В этом году соревнования проходят
на высоком уровне,
– говорит член жюри
инженер-конструктор
ОГК СП Максим Царьков. – Значительно вырос уровень подготовки ребят, что делает
турнир более напря-

женным и интересным.
Особенно
сильные
игроки из тех подразделений, где установлены теннисные cтолы, ведь ребята имеют возможность тренироваться в свой обеденный перерыв.
По результатам сыгранных матчей в парном
разряде на 1 месте – цех
№49, на 2-м – цех №65,
на 3-м – ОГК СП.
За победу в личном
первенстве среди женщин
боролись 11 спортсменок.
Блестящей игрой поразила всех Мария Маркова,
контролер службы метрологии цеха №53.
– В теннис я играю
с семи лет, – рассказала она. – Всегда зани-

Лучшие саблисты Первенства и почетные гости.
Фото на память.
отличных выступлений
Спортивной
Федерации
на дорожках. Пусть этот
фехтования Нижегородской
турнир станет заделом
области, генеральный дидля будущих стартов и
ректор АПЗ Олег Лавричев:
будущих достижений!
- Я очень рад, что соревнования собрали мноСпортивного азарта и
го участников из разных честной игры участникам
регионов. Это значит, также пожелали мэр Арчто мы возрождаем тра- замаса Татьяна Парусова,
диции советского спор- глава городской админита, когда стремимся к страции Игорь Киселев и
высоким достижениям, другие почетные гости.
начиная с самого юного
В день открытия состовозраста
спортсмена. ялись соревнования саблиУчастникам желаю хоро- стов. За первые места борошей боевой практики и лись 150 человек. В составе нижегородской команды выступали и арзамас-

цы - воспитанники мастера
спорта Вадима Карпычева.
Лучшего результата добился наш Антон Сазанов, который стал бронзовым призером Первенства.
На соревнованиях по
фехтованию на шпагах из
представителей КФ «Знамя» лучшие результаты показали: Кирилл Крымов (11й из 190 участников) и Ульяна Костылева (18-я из 210
участниц). По словам их
тренера Александра Фомичева, это хороший стимул
для роста мастерства юных
спортсменов.

Чем еще запомнится ПР-2016
среди спортсменов до 15 лет

ителей - Артура Назаряна,
Виктора Прусакова, Ирину
и Анастасию Роствинских,
а также работников завода
– Михаила Антропова (цех
№56), Наталью Овсянникову
(цех №56), Наталью Блинову
(цех №54).
Памятные подарки им
вручил заслуженный мастер
спорта России по фехтованию
на рапирах, вице-президент
СФФНО Владимир Денисов.

 Саблистку из Тольятти Марию Зинюхину можно назвать рекордсменкой детских
первенств: в третий раз она выиграла золото.
 В восьмерке лучших на турнире шпажистов оказалось сразу две пары братьев. Это москвичи Артур
и Владимир Толасовы и ребята из Выборга Андрей и
Алексей Виноградовы. Кстати, именно один из братьев
– Артур Толасов – взял золото.
 19 октября, когда проводились соревнования по
фехтованию на шпагах, министром спорта России был
назначен самый титулованный шпажист в истории, шестикратный чемпион мира, неоднократный олимпийский
чемпион Павел Колобков.
Людмила Цикина.
Фото Александра БАРЫКИНА.

С небывалым ажиотажем прошёл турнир по настольному теннису
в зачет II Спартакиады АО «АПЗ». На участие в личном первенстве
заявилось 59 человек!

малась самостоятельно. Несколько лет выступала за город. Вот
уже полтора года работаю на АПЗ. На заводе играю в обед со
слесарями, с ними интереснее. В турнире
участвую впервые. Надеюсь обыграть всех
соперниц.
И обыграла. Девушка заняла 1 место в личном первенстве среди
женщин. А потом решила
побороться с представителями сильного пола. В
мужском первенстве она
дошла до 1/8 финала.
На 2 месте среди женщин - Наталья Мельникова (цех №49), бронзу выиграла Ольга Новоселова
(ОГК СП).
В последний день тур-

нира, 12 октября, за звание лучшего боролись
самые сильные теннисисты. Программа, как на
Олимпиаде, – на вылет. В
результате все призовые
места распределили между собой работники цеха
№49.
1 место занял Cергей
Лощинин. Он из всех проведенных матчей проиграл только один.
– В заводской Спартакиаде принимаю участие не впервые, – говорит он. – Победить
было не просто: соперники сильные.
2 место у Сергея Латыпова, 3-е завоевал
Алексей Труханов.
После
завершения
турнира состоялось тор-

Места по трем видам
соревнований
по теннису распределились так:
1. Цех №49
2. ОГК СП
3. Цех №50
4. Цех №65
5. СМ
6. Цех №42
7. УТО (ОГК СП)
8. Цех №37
9. Цех №53
10. Цех №56, СГМ
11. Цеха №№51, 54.
жественное
награждение. Почетные грамоты и
денежные призы вручил
председатель профкома
Сергей Латыпов, слесарь-сборАПЗ Александр Тюрин.
Наталья Глазунова, щик цеха №49, занявший 2 мефото автора. сто в личном первенстве.
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>> человек и его увлечения

Хлопотное хозяйство
Наладчик станков с ЧПУ цеха №64 Александр
Сандалов занимается разведением домашней
птицы. Сейчас в его хозяйстве12 кур, три утки и два
гуся.
Первыми во дворе поселились куры специальной яйценосной породы. Курятник для них
Александр соорудил своими руками.

маленьких утят и гусят, которые
вылупились лишь несколькими
днями раньше. Поселил их в коробке, сделал кормушки, поилки.
Пока было холодно, они жили до-

Птичник «специальной» конструкции.

Александр Сандалов.
– У меня получился сказочный домик, типа избушки на
курьих ножках, – рассказывает
хозяин. – Думаю, птицам новое
жилище понравилось.
Конечно, они его по достоинству оценили, ведь, только поселившись, стали приносить по десятку яиц в день, а то и больше.
А потом Александр решил
увеличить свое хозяйство и взял

ма. Потом – во дворе вместе с курами.
Гуси и утки - отдельная история.
– Гуси у меня «линдовской»
породы, – говорит он. – Утка
с зеленой шейкой, похожая на
дикую, это «башкирская»; серая – породы «голубой фаворит», белая – «агидель».
По словам Александра Сан-

далова, ухаживать за птицей совсем не сложно. Главное, вовремя покормить и чтобы обязательно была вода, где утки и гуси могли бы помыть свои перышки.
Случались в его практике и
непредвиденные ситуации.
– Однажды заболел гусь.
Как выяснилось, комбикорм
был слишком питательным, и
одна из птиц быстро набрала
вес, из-за чего у неё отказали
ноги. Пришлось обращаться
к специалистам, а потом менять рацион и поить гуся лекарствами. Вскоре он поправился, сейчас бегает.
Опытным заводчиком птиц
Александр Сандалов себя не считает, его увлечению всего лишь
год. Однако уже есть планы на
будущее. Следующей весной он
хочет увеличить своё птичье подворье. А еще попробовать себя
в пчеловодстве. Сейчас изучает
специальную литературу.
Вот такие люди работают на
нашем заводе – мастеровитые и
хозяйственные!
Наталья Глазунова,
фото автора.

а ВЫ это ЗНАЛИ?
zz Гуси различают звуки на расстоянии не менее 50 м.
zz Селезни не крякают, «разговаривать» умеют только самки
уток.
zz Скорлупа - уникальное изобретение природы: одновременно и прочная, ведь она вынашивает птенца, и хрупкая, так как
птичий «ребенок» должен проткнуть ее клювом.
zz Утята принимают за свою мать первое существо, которое
они увидят, вылупившись из яйца.

Одна - белая, другая - серая, третья - ... «башкирская».
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