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Самые-самые!

Предновогодние
конкурсы и акции

Какие семьи АПЗ самые
спортивные, весёлые и
дружные?

Участвуйте
и побеждайте!
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Каким будет наше завтра

Формированию программы развития холдинга «Социум» был посвящен семинар-совещание,
проходивший на АПЗ с 10 по 12 ноября. Его результатом стала разработка перспективных проектов.
Найти свой путь
в «голубой океан»
В работе семинара приняли участие представители шести
предприятий, входящих в Группу
компаний «Социум»: АО «АПЗ»,
АО «НИИ «ЭЛПА», ООО «НПЦ завода «Красное знамя», АО «МПЗ»,
ООО «ФазАР», ООО «Сотел».
Семинар проводился в преддверии сессии управляющей компании, которая определит условия функционирования предприятий, входящих в холдинг, в 2017
году. Главная его цель – коллективное создание портфеля проектов, направленных на развитие
технологий и производства спецтехники и гражданской продукции,
а также их дальнейшая проработка и подготовка на их основе
среднесрочной программы развития холдинга и механизма её реализации.
– На совещаниях разных
уровней, в процессе нашей про-

изводственной и коммерческой
деятельности мы неоднократно говорили о том, что компании, для того чтобы обеспечивать финансовую стабильность, необходимо быть рыночно ориентированной. Сегодня заказы есть – завтра их
может быть меньше, – отметил генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев. – По
этому мы должны чувствовать
конъюнктуру рынка, понимать,
где у нас проблемные зоны, работать над многими вопросами, касающимися обеспечения
выпуска номенклатурного ряда конкурентоспособной и востребованной продукции, обеспечивать управление издержками, персоналом, грамотно
планировать и распоряжаться своими ресурсами. В этом
и есть составляющие благополучия предприятия и коллектива, залог его стабильности
и возможности развития на

Открытие стратегической сессии: управляющий партнер БСТ «Менеджмент-Консалтинг»
кандидат технических наук Софья Иванова, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
среднесрочную и долгосрочную
перспективу. Понимание этих
задач и на АПЗ, и в холдинге в
целом очень высоко. Поэтому
сегодня в формате семинара
мы должны найти нестандартные векторы, по которым нам
нужно развиваться.

В отношении АПЗ как ключевого предприятия холдинга генеральный директор АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли в своем видео-
обращении отметил, что, несмо-

Участники семинара отвечают на вопросы анкеты проблемной диагностики.

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со Дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
ЛАБЗИН Виктор Александрович
– начальник механического цеха №54,
МАЛАХОВСКИЙ Владимир Борисович – ведущий инженер-конструктор ОГК ГП;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства промышленности
и торговли объявлена:

СЕРЕДНЁВУ Александру Борисовичу – монтажнику санитарно-технических систем и оборудования 6 разряда паросилового цеха №75;
ШУБИНУ Николаю Ивановичу –
слесарю механосборочных работ 6 разряда штампового цеха №57.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение
высокоэффективного функционирования производства и в связи с профессиональным праздником – Всемирным
днём качества
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:

тря на большие усилия по своевременному и качественному исполнению госконтрактов, заводу
необходима программа развития
производственного комплекса в
целом; в условиях снижения доли
продукции гражданского назначения – поиск новых идей и системный подход к их коммерциализации; а также научно-технологическое развитие, которое позволит
завтра предприятию быть лидером и извлекать прибыль.

СПРАВКА:
В маркетинге есть понятия
«красного и голубого океана».
«Красный океан» – это рыночное пространство, в котором
идёт конкурентная война.
«Голубой океан» – рыночные
ниши без конкуренции. Суть
стратегии «голубого океана» –
придумать такой продукт или
услугу, которая создаст для вас
«голубой океан».

 Продолжение темы на стр. 2.

ГОРДЕЕВА Валентина Борисовна – контролер станочных и слесарных
работ 6 разряда ОТК,
СУСАНОВА Нина Константиновна – контролер сборочно-монтажных
и ремонтных работ 6 разряда ОТК;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
КАЗАРЕНКОВОЙ
Наталье
Геннадьевне – контролеру станочных
и слесарных работ 6 разряда ОТК,
ОВЧИННИКОВОЙ Елене Владимировне – начальнику БТК-42,
ТИТОВОЙ Ларисе Валерьевне –
контролеру сборочно-монтажных и ре-

монтных работ 6 разряда ОТК.
За значительный вклад в создание
прорывных технологий, разработку и
освоение в производстве современных
вооружений, военной и специальной техники, продукции двойного и гражданского
назначения, образцы которых по своим
техническим характеристикам соответствуют зарубежным аналогам,
Специальные стипендии
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
назначены:
ДУБОВУ Александру Викторовичу – начальнику КБ ОГК СП,
ЖЕЛЕЗКО Кириллу Валентиновичу – инженеру-конструктору ОГК СП,

ЗИМЕНКОВУ Александру Викторовичу – ведущему инженеру-конструктору ОГК СП,
СУХОРУКОВУ Владимиру Александровичу – ведущему инженеру-конструктору ОГК СП.
Орденом Российского союза
строителей
«За заслуги в строительстве»
награждены:
КЛИМАЧЕВ Дмитрий Георгиевич – главный инженер АО «АПЗ»,
ОЛЕЙНИК Сергей Станиславович – заместитель главного инженера
АО «АПЗ» – начальник отдела реконструкции и эксплуатации.
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Каким будет наше завтра
Окончание. Начало на стр.1.

Знаете ли вы
цели компании?
Семинар проводили специалисты ООО «БСТ «Менеджмент-Консалтинг» (Москва) – одного из лидеров на рынке стратегического консалтинга в России.
Представители компании в течение трех недель диагностировали
холдинг, побывали на предприятиях, провели интервью с ключевыми специалистами, познакомились с документами.
– Первое впечатление о
холдинге – его уникальность,
это касается технологий, оборудования, кадров, – сказала
партнер БСТ «МенеджментКонсалтинг» Софья Иванова. – Но нужно понимать, что
сильная зависимость от объемов ГОЗа – это риск снижения
устойчивости и динамичности
развития компании, и сегодня
необходимо заложить ростки,
которые через несколько лет
позволят вам не зависеть от
ситуации в оборонной отрасли, оставаться устойчивыми и конкурентоспособными и
иметь хорошие доходы.
В первый день работы семинара участникам был представлен анализ внешней ситуации
– того, что происходит в отрасли
сегодня. Приведен пример лучших практик. Рассказано о современном понимании стратегии как
главной движущей силы компании: нет стратегии – нет перспективного видения. Но если раньше
стратегия спускалась к исполнителю сверху в виде руководства к
действию, то сегодня в её формировании должны принимать участие те, кому предстоит ее реализовывать, потому что тогда степень ее реализуемости гораздо
выше. Именно поэтому на семинар были приглашены специалисты разных подразделений.
Итогом первого дня стало анкетирование. Вопросы анкеты
проблемной диагностики были
связаны с пониманием текущей
ситуации на предприятии, возможностей его развития. Участники семинара отмечали сильные
и слабые стороны компании, оценивали, насколько используется
её потенциал в целом и каждого
сотрудника индивидуально, формулировали цели.

Мозговой
штурм
Во второй день семинара
представители разных предприятий «Социума» доложили о текущем состоянии и динамике развития своих производств. Специалисты консалтинговой компании
провели обзор отраслевых рынков, рассказали об инструментах,
технологиях и трендах в области маркетинга для предприятий
ОПК. Затем началась работа в
проектных группах, которые были
сформированы по ключевым направлениям развития компании.
– По оценке, которую мы
сделали, проанализировав анкеты, у сотрудников холдинга есть общее понимание,
что текущее состояние достаточно успешное, предприятия работают стабильно,
динамично повышают объемы
производства, отмечено позитивное отношение к уровню заработной платы, – отметила Софья Иванова. – При
этом все понимают, что необходимо развивать гражданское

Экспертный совет: гендиректор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли, гендиректор АО «АПЗ» Олег Лавричев, гендиректор БСТ
«Менеджмент-Консалтинг» Владимир Балашов, председатель
совета директоров ФПК «Соло» Андрей Моисеенко.

Проект группы «Робототехника» презентуют начальник отдела
развития Владимир Сеуткин и директор по маркетингу и продажам ГП Владислав Цыцулин.

Защиту проекта ведёт руководитель группы «Научно-технологическое развитие» Владимир Евсеев, директор ООО «АПКБ».

Идет обсуждение идей в проектной группе «ЖКХ».

направление, чтобы соотношение со спецпроизводством
было примерно 50х50 и в случае колебаний с ГОЗом ситуация на предприятиях оставалась стабильной.
Всего было сформировано
семь проектных групп по следующим направлениям: «ГОЗ: мероприятия по выполнению в срок и с
должным качеством»; «Развитие
гражданской продукции», куда вошли «Робототехника», «Медицина и нефтехимическая отрасль»,
«Расходометрия» и «ЖКХ»; «Повышение доходности и управление затратами»; «Научно-технологическое развитие». За каждой
группой был закреплен модератор из консалтинговой компании.
Вечером состоялось обсуждение
предварительных результатов и
подготовка к защите проектов.

Ключевая цель –
эффективная
реализация
проектов
Кульминацией работы стратегической сессии стал её третий
день. Группы представили свои
проекты на суд экспертного совета, в который вошли генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, генеральный директор АО
«Социум-А» Руслан Ашурбейли,
генеральный директор БСТ «Менеджмент-Консалтинг» Владимир
Балашов и председатель совета
директоров ФПК «Соло» Андрей
Моисеенко. Оценивались проекты
по 5-балльной системе по четырем критериям – эффективность,
новизна, конкретность, реализуемость.
Защита каждого проекта прошла на высоком уровне, выступающие рассказывали эмоционально, живо, демонстрируя глубокое
погружение в проблематику.
Общую оценку проектам дал
Руслан Ашурбейли:
– Проекты секций «ГОЗ»

и «Повышение доходности»
– это наша повседневная работа, которая должна проводиться постоянно. Поэтому
в них нет особой новизны, а
главным критерием, на мой
взгляд, должна стать не реализуемость, а реализованность. Секция «Робототехника» также не содержит нового:
роботы-манипуляторы уже существуют, то есть, по сути,
мы будем догонять то, что
уже есть. Однако если учитывать, что в нашей стране
отсутствует производитель
аналогичного
оборудования,
то это направление может
быть
высокоэффективным.
Проект группы «ГП: медицина
и нефтехимическая отрасль»
привлек внимание тем, что
при сравнительно небольших
инвестиционных
вложениях
отмечена достаточно короткая окупаемость. Интересный
доклад группы «ГП: расходометрия, измерения и контроль».
Сильной стороной представленного проекта как раз является новизна, очень жду подробную проработку данного
направления. Проект «Интеллектуальный дом» группы «ГП:
ЖКХ» тоже понравился. Здесь
ключевой момент – работа
с заказчиком. Будет заказчик – будет реализовываться
проект. Наконец, секция «Научно-технологическое развитие» была самой ёмкой. Многие из представленных проектов мы уже обсуждали на научно-технических советах. В целом предложенная идея создания инжинирингового центра
имеет право на жизнь. Сейчас
нам необходимо разработать
точный инструментарий для
рассмотрения проектов.
Генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев выразил
благодарность всем участникам
стратегической сессии:

– Этот семинар, безусловно, принес определенные плоды творческой командной работы, мозговых усилий и был
целесообразным и полезным.
Текучка всегда кажется важнее, тем более в таком напряженном ритме в период окончания года. Но именно здесь,
на защите проектов, пришло
понимание того, что работа
на этой площадке прошла не
зря: генерация мыслей приобрела конкретные очертания
в виде проектов, которые мы
увидели. Многие из них действительно имеют право на
жизнь, реализацию и, вполне
вероятно, принесут большую
пользу предприятию, станут
основой для его развития на
перспективу.
Я также благодарю всех
представителей
компании
БСТ
«Менеджмент-Консалтинг», которые помогли организовать командную работу
на этой площадке и создать
творческую атмосферу.
Проекты, которые были
здесь представлены, детально проработаны, с конкретикой, новизной. На мой взгляд,
не хватало критериев оценки,
их могло быть больше; кроме
того, некоторые идеи были
очень интересными, но представлены достаточно сухо. В
целом у меня сложилось хорошее и позитивное впечатление от результатов нашей работы. Всем большое спасибо!
На этом первый этап большой
работы под руководством консалтинговой компании завершен.
Далее представленные проекты
пройдут доработку и уже в середине декабря будут представлены главному акционеру, после чего начнется запуск лучших идей в
реализацию.

Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной
и Александра Барыкина.

Мнение

Руслан Ашурбейли,
генеральный директор
АО «Социум-А»:
– Всем выражаю благодарность и признательность за работу. Она действительно проделана
не зря и достаточно глубока. Удивительно, что её смогли выполнить за такое короткое время
– всего за три дня. Это говорит
о заинтересованности каждого
в эффективности деятельности
холдинга и его предприятий.
Александр Плотичкин,
заместитель директора по
производству и продажам
гражданской продукции
(по маркетингу и продажам),
руководитель группы
«Расходомеры»:
– В группе был постоянно какой-то поиск, одновременно и
легкий, потому что расходометрия – это наша ежедневная работа, и сложный – необходим
был свежий взгляд на то, чем постоянно занимаешься. И одна из
наших идей, которая сегодня заслужила особое внимание, возникла буквально за четыре часа
до выступления. Её автор – начальник цеха №31 Роман Большаков. Что будет дальше – покажет время. В целом отмечу, что в
ходе повседневной работы тоже
приходят идеи, но в формате подобной стратегической сессии
ты абстрагируешься, концентрируешься и в самый пик выдаёшь
самое интересное.
Павел Лытенков,
советник генерального директора АО «АПЗ» по военно-
техническому сотрудничеству,
генеральный директор
НПЦ завода «Красное знамя»:
– Сегодня так и хочется воскликнуть: как богата нижегородская земля талантами! Приборостроительный завод был и остается передовиком прогрессивных идей.
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«Изменим идеологию – повысим качество»
Подведены итоги работы предприятия в октябре и за 10 месяцев 2016 года.
Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, который озвучил основные
показатели деятельности предприятия за отчетный период.
Товарный выпуск и услуги.
При плане октября в размере 834
млн рублей выполнение составило 916,5 млн рублей, или 109,9%
к плану. Из них по спецтехнике –
880,5 млн рублей, или 112,9% к
плану (780 млн рублей): по гражданской продукции – 30,8 млн рублей, или 61,9% от плана (49,8 млн
рублей). Услуги – 5,1 млн рублей,
или 124,3 млн рублей к плану.
Итог за 10 месяцев: при плане 7,49 млрд рублей выполнение
составило 7,38 млрд рублей, или
98,5%.
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг. При плане 903,8
млн рублей выполнение составило 920,8 млн рублей, или 101,9%.
Из них по спецтехнике – 871 млн
рублей, или 102,5% к плану (850
млн рублей); по гражданской продукции – 44,7 млн рублей, или
89,8% от плана (49,7 млн рублей).
Соцсфера и прочее – 5,1 млн рублей, или 124,3% к плану (4,1 млн
рублей).
Итог за 10 месяцев: при плане
7,44 млрд рублей выполнение составило 7,4 млрд рублей, или 99,5%.
Поступления
денежных
средств. При плане 198,3 млн рублей выполнение составило 298,5
млн рублей, или 150,5%. Из них по
спецтехнике – 245,1 млн рублей,
или 224% к плану (109,4 млн рублей); по гражданской продукции
– 39,6 млн рублей, или 50,3% от
плана (78,8 млн рублей). Соцсфера и прочее – 13,8 млн рублей, или

136,8% к плану (10,1 млн рублей).
Итог за 10 месяцев: при плане 8,52 млрд рублей выполнение
составило 9,28 млрд рублей, или
108,9%.

Об исполнении ГОЗа
Выполнение обязательств по
ГОЗу сконцентрировано сейчас
вокруг изделия АБ-135. Поэтому я
призываю всех задействованных
в этой цепочке, прежде всего обращаюсь к коллективу цеха №49,
приложить максимум усилий, сконцентрировать профессиональные
кадры, чтобы никаких сбоев не
произошло и мы смогли сдать в ноябре и декабре продукции столько,
сколько запланировано по графику.
Акцентирую также внимание на
том, что комплектование деталями нужно обеспечивать, учитывая
нарастающий объем применения
гироскопов в изделиях 3А96 и в
перспективе 18Н6А, НСКА. Поэтому заделы надо создавать сейчас,
чтобы они были не к середине или
концу цикла сборки, а к началу.
О работе
гражданского
направления
На прошлой неделе по инициативе «Социума» прошёл трехдневный семинар, в ходе которого был
наработан ряд перспективных направлений. По темам, которые были отмечены, необходимо составить бизнес-план, «дорожную карту», выходить на холдинг и давать
старт этим проектам. И все-таки,
что же в целом мешает вам эффективно работать?
Ситуацию прокомментировал

заместитель директора по производству и продажам ГП (по маркетингу и продажам) Александр
Плотичкин:
– Процесс «выталкивания»
новых продуктов устарел, нужно
пересматривать СТП по всему
жизненному циклу продуктов – от
этапа планирования до серийного выпуска. Этот период должен
занимать максимум полгода. Однако существующая система несовершенна и не позволяет нам
этого делать. Поэтому с начала будущего года мы ставим перед собой задачу пересмотреть
и изменить стандарты по выпуску ГП. Кроме того, мы не имеем
информационной системы для
управления проектной работой.
Должна быть система мониторинга, он-лайн диагностика состояния производства, выпуска
продукции. Это позволит эффективно планировать и получать
результат. Надеемся, что специалисты управления информационных технологий проведут для
нас такую работу.
– Я согласен с данным замечанием, – продолжил Олег Вениаминович. – Действительно, в более
короткие сроки должны решаться
все вопросы и по созданию макетных образцов, и по проведению испытаний, и по выдаче в серийное
производство. А у нас техническая
политика в этом направлении буксует и создает препоны. Посмотрите, с какой скоростью меняется сегодня продуктовая линейка:
в этом году мы потребляем одно,
в следующем – уже другое. А мы
пока «кормим» рынок продуктами,
которые делали 10-20 лет назад.

То время, которое у нас осталось в
запасе, надо использовать эффективно, преодолеть все сдерживающие факторы и запустить внутри
себя тот процесс, ту продукцию,
которая быстро реализуется в серию. Вот над чем сегодня должен
думать каждый на своем рабочем
месте. Это наше будущее, в этом
наша заинтересованность. Нам
нужно над этим работать ежедневно и считать это дело главным!
Все мысли по данному вопросу я прошу изложить в виде плана
работы для всех подразделений
предприятия.

О качестве
Основной причиной возникновения случаев брака является человеческий фактор. При этом не
только молодые, но и опытные делают промашки. Надо менять иде-

ологию! Пересмотреть работу с
персоналом. Также поручаю подготовить диаграмму, демонстрирующую, сколько мы затратили на
удвоенное проведение периодических испытаний в прошлом году
и этом, с тем, чтобы видеть, насколько рационально мы используем наши ресурсы.

О формировании
бюджета инвестиций
Руководители цехов должны
сформулировать свои потребности в приобретении оборудования
на следующий год. Они должны
основываться не на желаниях отдельных лиц, а на реальном дефиците оборудования. При этом коэффициент загрузки должен быть
не меньше 0,83. Только при таком
условии заявки будут рассматриваться.

Сравнение трудовых показателей за 10 месяцев 2015 и 2016 гг.

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин отметил,
что все цеха в октябре отработали хорошо:
– За 10 месяцев мы выпустили спецпродукции на сумму
6 млрд 846 млн – это почти столько, сколько за весь прошлый год.
Октябрь был тяжелый, продукцию делали с нуля, но показатели
хорошие. Сегодняшняя ситуация
отличается перекосом номенклатуры в сторону цеха №37. А эта
продукция не требует большого
количества деталей. Такая ситуация значительно облегчила работу механическим цехам. Освоение
нового оборудования, перевод деталей на станки с ЧПУ позволили
обеспечить сборочные цеха деталями. Есть ещё узкие места, но постепенно и их решим.
Остаются большие проблемы
в цехе №68. Низкое качество литья, проблемы с пресс-формами
лихорадят производство, особенно изделия ФПГ, корпусной детали АБ.
Сложно пока решается вопрос
с обработкой гироузлов. Нехватка

точных станков в цехе №56 позволяет делать только 220-240 штук
в месяц, а нам необходимо минимум 300-350. Это сдерживает
сборку ДУС-300 в цехе № 49.
Для выполнения бюджета по
спецтехнике до конца года нам
осталось выпустить товарной продукции на 1 млрд 690 млн рублей,
это в среднем по 845 млн рублей
в месяц. Задача серьезная, но выполнимая.
Долги на 1 ноября по производству спецтехники составили
461 млн рублей, из них практически вся сумма – это новая техника
и АБ-72 всех видов.
Основной упор во всех цехах
сегодня делаем на повышение качества. Мастера собирают исполнителей в начале смены, ставят
задачи. Работают над повышением качества и технологи, и управляющие. Все подключены к решению этой важной задачи.

Заместитель директора по производству и продажам
гражданской продукции (по производству)
Владимир Гусев прокомментировал ситуацию,
связанную с невыполнением плановых показателей:
– Основная причина – снижение спроса на СВК. Чтобы изменить ситуацию, мы планируем в
1 квартале 2017 года выпуск водосчетчиков в новом корпусе. Прошу
службы, задействованные в этом
процессе, отнестись к работе с
полной ответственностью, от этого
зависит судьба гражданского направления в целом.
Потребление энергоресурсов
в октябре

2015 г.

2016 г.

Динамика

Вместе с тем отмечается рост
реализации приборов учета алкогольной продукции. Высокий процент сбыта ТПР, главные потребители – предприятия оборонного комплекса. На 200% выполнен
план по реализации турбинных
расходомеров. Однако этот показатель не перекрывает тех объемов, которые дают СВК.
Потребление энергоресурсов
за 10 месяцев

2015 г.

2016 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2872
2862
-10 (-0,3%)

электроэнергия, тыс. кВт/ч
26297 26771 +474 (+1,8%)

газ, тыс. м3
1088
808

-280 (-25,7%)

газ, тыс. м3
6847
6331

-516 (-7,5%)

-9 (-14,3%)

вода, тыс. м
558
572

+14 (+2,6,%)

вода, тыс. м
67
58
3
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Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов озвучил
итоги работы по анализу остатков
ПКИ на складах ЦСС и в цехах:

Заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике – главный конструктор Анатолий
Червяков выступил с предложением о совершенствовании методик проведения испытаний:

– На данный момент можно констатировать, что идет снижение остатков. На
складах находятся изделия с длительным
производственным циклом и изделия, по
которым идет отставание по производству. Изделия, находящиеся на страховых
запасах и на проверке, можно считать рабочими. А в целом можно сделать вывод,
что чем ритмичнее и без сбоев будет работать производство, тем меньше будет
остатков на складах и в цехах.
Кредитный портфель снизился. На 31
октября 2016 года он составляет 1 млрд
529 млн рублей. Эта цифра ниже показателей, которые были в январе 2016 года.
Большая работа проведена со Сберегательным банком. Получен кредит в размере 300 млн рублей, процентная ставка
по нему составила 11,65%. Выплата процентов будет осуществляться один раз в
квартал.
Финансовые показатели. Перечислено процентов по депозитным сделкам в
октябре 1 млн 154 тыс. руб. Расходы по
уплате процентов по кредитам составили
15 млн 736 тыс. рублей. Оплата иных расходов на сумму не более 3 млн рублей составила практически 80 млн рублей.
Сейчас идет работа по формированию
бюджета на следующий год с учетом всех
недоработок, допущенных в 2016 году.

– В ходе совещания с конструкторами мы пришли к выводу, что необходимо ввести
испытания на этапе конструкторской работы. Так мы сможем предотвратить отказы на
периодических испытаниях. В
этом вопросе большая ответственность ложится на управляющих производствами. Эти
руководители стоят на стыке
технологических,
конструкторских и организационных
вопросов.
В следующем году определяющим будет обеспечение производства датчиками
первичной информации, особенно ДНГДП-3001. Мы должны будем в месяц делать не
менее 50 штук. К этому мы
пока не готовы. А от нашей

Коммерческий директор Анатолий Блинов отметил, что отгрузка
части продукции идет по графику:
– Однако на сегодняшний день есть
ряд изделий, отгрузка которых идет с отставанием. Это в том числе АБ-73. Несмотря на то, что мы закрыли потребность
«Авитека» по гособоронзаказу этого года,
работать продолжаем. Необходимо соблюдать график поставки по договору.
В октябре продукции по спецтехнике
отгружено на 871 млн рублей. За 10 месяцев эта цифра составляет 6 млрд 887 млн
рублей, что на 650 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сейчас идет перезаключение договоров с компаниями и формирование бюджета на 2017 год. Отмечу, что плановые
цифры будут ещё более серьёзные.

оперативности и готовности
зависят и отношения с потенциальными заказчиками, которые могут просто уйти на
сторону.
Что нам необходимо сделать? Провести реорганизацию производства в цехе
№37. Обеспечить цех №49
необходимым
количеством
пультов и достаточным заделом деталей. Оснастить цех
№56 токарным и круглошлифовальным станками.
В ноябре-декабре этого
года мы должны решить проблему по оснащению цеха
№49 пультами. Для этого надо закрыть дефициты по линии Управления информационных технологий и отдела
внешней комплектации.

Технический директор Виктор Сивов сделал акцент на вопросах качества:
– Проблемы связаны с некачественной поставкой материала, халатным отношением исполнителей к работе.
Так, в октябре из-за брака была приостановлена отгрузка
одного из изделий. В результате анализа выяснилось, что
исполнитель не провел контроль изделия по действующей методике и режимам работы. За недобросовестное
исполнение своих обязанностей он получил строгий выговор и депремирован. В другом
случае причиной брака стала
некачественно выполненная
пайка из-за плохой зачистки
провода. Все эти нарушения,
а также показатели качества
взяты под жесткий контроль.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на
устранение брака: это профилактическая работа с испол-

нителями, конференции по
качеству, освещение в заводской прессе и другие.
По организационно-техническим мероприятиям. В цехе
№50 есть оборудование, которое имеет низкий коэффициент загрузки из-за перенастройки. Критическая ситуация сложилась по цеху №53:
ряд прецизионных деталей их
номенклатуры пытались передать на аутсорсинг, но ни
одно предприятие не взялось
их изготовить. Принято решение приобрести в цех станки
токарной группы.
Виктор
Александрович
также подробно рассказал о
развитии новой техники, загрузке оборудования, работе
инструментального производства и других аспектах
работы.
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21 ноября – День бухгалтера

Профессия по душе

Добиться успеха можно только в том деле, которое любишь. Эту истину своей ежедневной работой подтверждают бухгалтер
1 категории группы расчета командировок и доверенностей Елена Замуруева и ведущий бухгалтер группы основных средств
Анастасия Шкарина. В понедельник, как и все сотрудники ЦБ, они будут принимать поздравления с профессиональным праздником.
– Это грамотные, внимательные, исполнительные сотрудницы, в адрес которых
никогда нет нареканий, – говорит заместитель главного
бухгалтера Татьяна Мошкова. – Они вовремя сдают отчетность, следят за изменениями в законодательной базе,
проявляют инициативу. Это
особенно важно в свете изменений в постановлениях Правительства, Минфина, ФНС,
ведь правильно оформленная
финансовая отчетность является показателем работы
всего предприятия в целом.
Обе сотрудницы выбрали профессию по зову души. Елену Замуруеву с детства привлекали

цифры, в школе она любила точные науки. Поэтому без раздумий
выбрала экономический факультет Арзамасского филиала НГТУ.
Работала бухгалтером в разных
организациях. На АПЗ трудится с
1998 года. Наставником ее была
Валентина Ивановна Миронова,
которая сегодня является главным бухгалтером АПЗ.
Начинала Елена бухгалтером
в ТД «Легенда», а сегодня занимается оформлением командировок сотрудников всего предприятия. Обсчет авансовых документов, ведомостей, проверка
наличия необходимых виз – это
далеко не полный перечень операций, которые она выполняет. За
месяц через её руки проходит до

Дорогие коллеги! От души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днем бухгалтера!

Ваша четкая и слаженная работа обеспечивает успешное функционирование предприятия. В условиях возрастающих требований к бухгалтерской отчетности вы демонстрируете серьезный и вдумчивый
подход к процессу подготовки документов.
Выражаю искренние слова благодарности за ваш плодотворный и
добросовестный труд. Спасибо опытным специалистам, которые своей
профессиональной и человеческой мудростью делятся с молодежью.
Мы гордимся и молодыми сотрудниками, которые стремятся преуспеть в своей профессии и не останавливаются на достигнутом.
Желаю вам, дорогие коллеги, трудовых побед на благо предприятия, профессионального роста, крепкого здоровья и всего самого доброго и прекрасного!
Валентина Миронова, главный бухгалтер АО «АПЗ».

>>

Анастасия Шкарина и Елена Замуруева.
500 документов! И, как в каждой
работе, здесь есть свои нюансы:
надо быть в курсе цен на проживание в гостинице, проезд на всех
видах транспорта в России и за
рубежом, знать, какие визы должны быть, чтобы документы были в

полном порядке.
А с какой большой теплотой
отзываются о ней командированные! Елена всегда разъяснит, подскажет, даст совет, как правильно
оформить отчет о командировке.
Анастасия Шкарина окончила

приборостроительный
колледж
и Арзамасский филиал Российского университета кооперации.
Несмотря на небольшой стаж работы, зарекомендовала себя как
компетентный сотрудник, который
грамотно ведет бухгалтерскую,
налоговую и статистическую отчетность по основным средствам.
В ее ведении учет оборудования,
недвижимости, оформление бухгалтерской документации на строительство новых производственных площадок, кадастровая документация, инвентаризация.
– Мне казалось, что учет
основных средств – дело легкое, но, когда пришла на завод,
поняла, что это не так, – говорит Анастасия. – Спасибо
моему наставнику Ирине Аркадьевне Соколовой, которая
многому научила. Работа моя
интересная и разнообразная:
приходится много общаться,
звонить, порой требовать,
чтобы решить какие-то вопросы. Вообще, моя профессия
самая замечательная!
Елена Замуруева и Анастасия
Шкарина пользуются уважением
не только работников заводских
служб, но и коллег с других предприятий, которые с ними сотрудничают.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии

«Нам ключи от неба вручены…»
Этот день отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом,
первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года.
В 1995-м была установлена еще одна памятная дата: 17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. Но
большинство ракетчиков, среди которых есть и приборостроители, по традиции отмечают праздник в ноябре.
Виктор Рогинский,
главный конструктор производства №1:

Виктор Рогинский с сыном Александром.
– Ракетные войска – это
щит Родины. Благодаря им
в мире нет больших войн:
они «остужают» горячие
головы. Даже после подписания в 90-е годы Договора
о сокращении стратегических наступательных вооружений этих войск осталось достаточно для того,
чтобы разнести полмира.
Многие мои однокурсники служили в ракетных
войсках по всей стране от
Сибири до Калининграда.
Сам я служил в 70-е
годы в ракетных войсках
стратегического назначения на границе Кировской
области и Коми АССР. Для

меня это была хорошая
школа жизни. Тогда я понял
высочайшую ответственность всех, кто занят в производстве этого грозного
оружия. Даже инструкция и
та должна быть здесь написана безукоризненно. Это я
испытал на себе, когда однажды из-за небрежно написанной инструкции возникла серьезная ситуация.
Сегодня, работая на
оборонном предприятии, я
со всей требовательностью
отношусь не только к себе,
но и от своих подчиненных
требую высокой дисциплины и ответственности.

Николай Пужаев,
помощник главного конструктора ОГК СП:

Евгений Пантелеев, Юрий Пучагин, Николай Пужаев. Штаб ракетной дивизии (пгт Новые Белокоровичи, Житомирская область,1978 год).
– Я служил в ракетных
войсках
стратегического
назначения (РВСН) с 1977
по 1979 гг. в 50-й ракетной
армии. Это незабываемые
годы моей жизни. Осознание причастности к делу
государственной
важности по защите суверенитета страны, мощь ракетного
оружия вселяли гордость
за наши Вооружённые силы.
РВСН – это войска постоянной боевой готовности. Дважды в неделю боевые расчёты перед строем
получали приказ о засту-

плении на боевое дежурство по защите рубежей
СССР. Слова этих приказов врезаются в память.
И сегодня РВСН являются грозным оружием
сдерживания, надёжным
щитом и гарантом мира.
Наши современные ракетные комплексы по своим
тактико-техническим
характеристикам и боевому
потенциалу превосходят
аналогичные зарубежные
образцы и постоянно совершенствуются усилиями
многих научных организаций и предприятий ОПК.

Александр Сорвенков,
управляющий производством №2:
– Уже больше
30 лет в этот день,
19 ноября, я принимаю поздравления и сам поздравляю своих коллег
с Днем ракетных
войск. Он напоминает нам не только
о нашей молодости, годах армейской службы, но и
о сегодняшней работе.
Ракетные войска являются самой
высокотехнологичной сферой системы национальной
Александр Сорвенков.
обороны. На страже Отечества стоотделении. Раз в неделю
ят знаменитые зенитно- у нас проводились комракетн ые
комплексы плексные занятия, и я по«Бук», «Тор», С-300, С-400, сле проверки всех систем
«Искандер», «Калибр» и управления вместе с комдругие. Сам я служил в Ка- батом нажимал на кнопку
лининградской области в пуска. К сожалению, на реракетном полку стратеги- альные запуски ракет поческих войск Смоленской пасть не удалось.
армии. На вооружении чаВ этот день мне хочетсти стояла ракета 8К63, ко- ся пожелать всем прибороторую мы изучали на воен- строителям хороших заканой кафедре Арзамасского зов на будущие годы и, кофилиала МАИ. Был лейте- нечно, выполнения госконнантом в электроогневом трактов!
Подготовили Людмила Цикина,
Татьяна Коннова, Ирина Балагурова.
Фото из личных архивов.
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>> Спартакиада

В минувшую субботу в спортклубе «Знамя» прошли соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья».

Людмила Цикина.
Фото Александра
Барыкина.

На старте семьи Царьковых и Глотовых.

На этапе семья Вагановых.
Мнение

Антон Ваганов:
– Спасибо заводу! Получился
настоящий праздник! Сын очень
доволен, и это самое главное.
Юлия Бобкова:
– Сегодня мы все получили
огромное удовольствие. Спасибо и организаторам, и участникам. Такие спортивные мероприятия очень полезны, они не только

приобщают к здоровому образу
жизни, но и укрепляют семейные
взаимоотношения.
Людмила Мигунова:
– На АПЗ работаю всего второй
месяц, но когда профорг предложила принять участие в соревнованиях, с удовольствием согласилась, так как наша семья всегда
настроена на такие мероприятия

Молодец, Никита Сизов!

>> охрана труда

и мы уже трижды участвовали в
подобных городских праздниках.
Татьяна Зайцева, бабушка:
– Пришла поболеть за семью
дочери. Искренне порадовалась
за все эти дружные семьи. Молодцы родители, что не дома сидят, а
приобщают детей к спорту и спортивным играм. Всем здесь весело,
а дети-то какие счастливые!

Семье Бобковых кубок за 1 место вручает главный
судья Спартакиады Дмитрий Быстров.

По новой моде

На АПЗ прошла презентация спецодежды нижегородской фирмы «Адонис-Центр».
Организатором выступил профком
завода.
– На оперативках от профоргов неоднократно приходилось слышать нарекания по качеству спец
одежды, поэтому было принято решение пригласить одного из производителей, – говорит председатель
профкома Александр Тюрин.
Представители
фирмы
«Адонис-Центр» показали несколько видов
спецодежды для разного времени года:
рабочие халаты, куртки, жилеты, полукомбинезоны. При необходимости спец
одежду могут сшить из тканей с различными видами пропитки (водоотталкивающей, масловодоотталкивающей и др.).
Производители со своей стороны высказали пожелание, чтобы при эксплуатации
спецодежды учитывались условия труда,
а при стирке соблюдался температурный
режим.
На встрече присутствовали работники отдела снабжения. Менеджер по закупкам Светлана Филатова отметила, что
они готовы учесть пожелания профоргов
по улучшению спецодежды, главное,
чтобы она соответствовала требованиям
техники безопасности и была удобной в
работе.

18 ноября 2016 года

Поздравляем!

Самые-самые!
Это был заключительный этап II заводской Спартакиады. Участие в нем приняли 16
заводских семей. Организаторы придумали
для них пять интересных
и веселых конкурсов, с
которыми все достойно
справились. Взрослые и
дети прыгали через обруч и скакалку, бегали с
мячами и даже все вместе пили из стакана через соломинки.
Смех, веселье, подбадривание друг друга – всего этого было в
достатке. Действительно, что может быть лучше, чем вместе проведенный выходной день?
Не обошлось, правда,
и без слез, ведь самым
маленьким участникам
так не хотелось быть в
отстающих. Но сладкие
призы компенсировали
сполна неудачи на эстафетной полосе.
Кроме дипломов за
победу в различных номинациях, каждая семья получила в подарок сборник детских стихов от автора – Татьяны
Катиной,
фельдшера
спортклуба «Знамя» и
билеты в РК «Чёрная и
розовая пантера».
Итак, II Спартакиада
АО «АПЗ» закончилась.
Совсем скоро мы узнаем имена её победителей.
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1 место – «Красные перцы» (ОГК СП):
Бобковы Виталий, Юлия, Алексей
2 место – «Миг» (цех №49):
Белячковы Александр, Алена,
Елизавета
3 место – «220 вольт» (УТО ОГК СП):
Коняхин Евгений, Захаровы Кристина
и Анастасия
В разных номинациях
специальными дипломами
отмечены:
«Самая сплоченная семья»
«Наша дружная семья» (цех №68):
Дыдыкины Вадим, Юлия, Вероника
«Самая креативная семья»
«Позитив» (СТМ):
Лосяковы Иван, Екатерина, Анастасия
«Самая бодрая семья»
«Апельсин» (цех №49):
Глотовы Кирилл, Наталья, Владислав
«Самая заводная семья»
«Заводные апельсины» (цех №53):
Николаев Дмитрий, Тимохины Алена
и Владислав
«Самая умелая семья»
«Крепыши» (цех №56):
Сизовы Иван, Ольга, Никита
«Самая быстрая семья»
«Адреналин» (цех №56):
Антроповы Илья, Любовь, Милена
«Самая активная семья»
«Стрела» (цех №50):
Поповы Артем, Светлана, Ульяна
«Самая позитивная семья»
«Суперсемейка» (цех №50):
Малышевы Андрей, Татьяна, Максим
«Самая находчивая семья»
«Метеор» (ОТК):
Селедкины Андрей, Татьяна, Илья
«Самая дружная семья»
«Дружная семья» (цех №37):
Спирины Дмитрий, Альбина, Оксана
«Самый юный участник»
«Акулы» (ОГК СП): Матвей Царьков
Царьковы Максим, Екатерина, Матвей
«Самая ловкая мама»
«Миг-Апполон» (цех №37):
Людмила Мигунова
Мигуновы Павел, Людмила, Кирилл
«Самый сильный папа»
«Молния» (цех №53): Антон Ваганов
Вагановы Антон, Елена, Никита.

>> безопасность

Гололёд?
Не проблема!

От падения надежно уберегут
противоскользящие накладки на
обувь.
Они сделаны из эластичной резины со
стальными шипами, легко надеваются и надежно фиксируются на подошве. Накладки
компактны и легко помещаются в любой сумке. При носке незаметны, но при этом защитят
вас от падений и травм в гололед.
Стоимость таких накладок 300 рублей.
Кстати, сотрудники службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности
приобрели их в личных интересах и проверили
в действии. Как говорят, результат – отличный.
По вопросам коллективного приобретения
накладок обращаться к предцехкомам подразделений.

В ходе презентации.
На сегодня с поставщиками достигнута договорённость о разработке макета
основных моделей одежды для приборостроителей с учетом пожеланий рабочих
к ее конструкции, а также утвержден состав ткани, цветовая гамма. Заказ на по-

ставку будет сделан только после тестирования её в условиях работы на производстве и утверждения окончательного
макета спецодежды с двух сторон.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича
с Днем рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года –
Много дней рождений!
Коллектив отдела кадров.

НОВИКОВУ
Татьяну Ивановну
с Днем рождения!
Вас с юбилеем поздравляем!
И – пусть сегодня 55 –
Мы от души Вам пожелаем,
Как звездочка, всегда сиять!
Чтоб каждый день цветы дарили,
Неважно, праздник или нет.
Чтоб гости чаще к Вам ходили,
Ведь Вы хозяйка – не секрет,
Очаг уютный в Вашем доме.
Здоровья близким и родным!
И чтобы каждый день, как праздник,
Был до конца неповторим!
Коллектив цеха №53.

АКИФЬЕВУ
Тамару Викторовну
с юбилеем!
Больших удач и новых достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших теплых
поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых,
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!
Коллектив СГТ.

ПИМЕНОВА Ивана
с юбилеем!
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!
Коллектив участка №6
цеха №50.

СИУХИНА Николая,
САЖИНОВА Дмитрия Викторовича,
КЛЮЕВУ Веру Юрьевну,
МАТВЕЕВУ Анастасию
с Днем рождения!
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!
Коллектив цеха №65.
ГУДКОВУ Елену
с Днем рожденья!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь твоя
была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся
заветные желанья,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ПРОЛЕТОВУ
Надежду Валерьевну
с Днём рождения!
С Днем рождения
поздравить
От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
Родились Вы в добрый час.
Ваши знания и опыт
Нам полезны и нужны,
Мудрый Ваш совет, забота
В трудный час нам так важны!
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!
Коллеги.

ПЛОХОВУ
Лидию Ивановну
с юбилеем!
Улыбнись веселей –
это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем,
Всего, что лучшего есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе,
Душевной силы про запас!
Коллектив отдела сбыта.
НОВИКОВУ Татьяну
с Днем рождения!
Желаем здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Все будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив БТК-37.
От всей души
ЖЕЛЕЗНОВУ
Татьяну Борисовну
с Днем рождения!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встреча - как награда,
Мы все тебя боготворим.
Тебя мы ценим, уважаем,
В тебе уверены всегда
И, с Днем рожденья поздравляя,
Желаем счастья на года!
Подруги Надежда и Светлана.
СЕРЕДНЕВА
Александра Борисовича
с юбилеем!
60 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог

Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат, –
Мудрые, от сердца, наставленья…
В юбилейный,
славный День рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном,
бодром настроении,
Как сегодня,
в славный День рождения!
Жена, дети, внуки.
СЕРЕДНЕВА
Александра Борисовича
с 60-летием!
С юбилеем поздравляют
Тебя лучшие друзья.
Если веришь, то желают
Брать от жизни все сполна.
Ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла!
Так должно быть, не иначе!
А взгрустнет твоя душа –
Как всегда, не унывай
И почаще всех нас вместе
К себе в гости приглашай!
Хлопянкины.
КРАСНОВА
Евгения Константиновича
с 65-летним юбилеем!
Милый муж, папа, дедушка родной,
Сегодня День рожденья твой!
Тебя поздравить разреши
И пожелать от всей души:
Прожить еще две сотни лет,
Чтоб каждый день
встречать рассвет,
Женить всех правнуков своих,
На свадьбах танцевать у них!
Жена, дети и внуки.
КРАСНОВА
Евгения Константиновича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Еще их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Семья Новиковых.
КАЛАТУР
Лидию Алексеевну
с Днем рождения!
От всей души я поздравляю
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаю,
Не зная горя и утрат!
Желаю только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть –
А в общем, жить и не стареть!
Коллега.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

>> здоровье

Не терпите
боль!

Боль – это неприятное ощущение и
эмоциональное переживание, связанное
с реальным или потенциальным
повреждением тканей.
Существует так называемая лестница обезболивания:
1 ступень – слабая боль. Применяются анальгин,
парацетамол и нестероидные противовоспалительные
препараты (НПВП: диклофенак, дескетопрофен, кетопрофен, лорноксикам и др.).
2 ступень – умеренная боль. Применяются слабый опиодный анальгетик – трамадол. Трамадол не
является наркотиком, сочетает в себе действие обез
боливающего и антидепрессанта. У пожилых людей
может вызвать тревогу, возбужденность, повышение
артериального давления. При невозможности приема
таблеток или непереносимости трамадола используют
фентанил в виде пластыря или просидол (подъязычные таблетки), или морфин в таблетках.
3 ступень – сильная и нестерпимая боль. Применяются морфин (обычно в таблетках продленного
действия) или пластырь с фентанилом. При их неэффективности целесообразно вводить морфин и омнопон подкожно.

Обезболивание – неотъемлемая часть
в лечении онкозаболеваний
Может ли гражданин с онкозаболеванием получить
бесплатно обезболивающие препараты?
Назначение и выписывание лекарственных препаратов при оказании первичной медико-санитарной помощи осуществляется медицинским работником, исходя из тяжести и характера заболевания.
zzграждане, имеющие группу инвалидности и сохранившие право в части льготного лекарственного
обеспечения, имеют право на получение лекарственных препаратов по рецепту врача бесплатно по перечню, утверждённому распоряжением Правительства РФ
от 26.12.2015 №2724-р.
zzпри отсутствии группы инвалидности гражданин
с установленным онкологическим заболеванием имеет
право на выписку льготного рецепта при наличии медицинских показаний по региональной льготе.
ВНИМАНИЕ!
Согласно нормам Федерального закона от
31.12.2014 г. №501-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах»:
zz срок действия специального рецепта на наркотические средства и психотропные вещества 15 дней
(ранее было 5).
zz медицинские работники не имеют право требовать использованные упаковки от наркотических
обезболивающих препаратов (ампулы и пластыри)
при выписке повторного рецепта (ст.5 ФЗ №501-ФЗ от
31.12.2014г.).

Если вопросы по обезболиванию остались
нерешёнными:
zz пациент может зайти на сайт медицинской организации, к которой он прикреплён по территориальному принципу, где размещена информация об оказании
обезболивающей терапии для купирования у больных
болевого синдрома любой природы с указанием для
граждан номера телефона, адреса электронной почты,
фамилии, имени, отчества, должности ответственного
лица за данный раздел работы для получения справок
и подачи жалоб;
zz позвонить на «горячую линию» по вопросам оказания анальгезирующей терапии:
 Министерство здравоохранения Нижегородской области с 9:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, по тел. 8(831) 435-32-12;
 ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр
медицины катастроф» с 18:00 до 9:00, ежедневно
в выходные и праздничные дни по телефону оперативного дежурного 8(831) 250-94-02.

Руководство, трудовой коллектив, ветераны АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» выражают самые
глубокие и искренние соболезнования генеральному директору
АО «АПЗ», депутату Законодательного Собрания Нижегородской области
Олегу Вениаминовичу Лавричеву в связи со смертью отца

Лавричева
Вениамина Меркурьевича.
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами.

По материалам пресс-службы Правительства
Нижегородской области.

автобусы

Проточка
тормозных
дисков

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

без снятия
с автомобиля.

от 8 до 40 мест
на любые
мероприятия.

Тел.: 8-904-9000-368.

www.oaoapz.com
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Звезды Рио-де-Жанейро в Арзамасе
С 21 по 28 ноября в Арзамасе проводится Кубок России по фехтованию. В эти дни у жителей и гостей
города есть счастливая возможность вспомнить волнующие моменты Олимпиады в Рио, вновь испытать
гордость за отечественный спорт и увидеть яркие бои лучших фехтовальщиков нашей страны.
Дата

Соревнования

начало финал

Шпага (женщины), личные соревнования
Всего 101 участница
Фехтуют бронзовые призеры ОИ 2016 г. в Рио в командном первенстве Виолетта Колобова, Ольга Кочнева (начали свою карьеру в Дзержинске), Татьяна Логунова и Любовь
Шутова, ставшая первой в истории России чемпионкой мира по фехтованию на шпагах в
21 ноября личном первенстве, а также двукратная чемпионка мира Яна Зверева.
Нижегородскую область представляют перворазрядницы Ольга Алешина, Полина
Матяева, Анна Овчинникова, Виолетта Сутырина, а также Ульяна Костылева (Арзамас).

11:00

17:30

Сабля (мужчины), личные соревнования
Всего 101 участник
Фехтуют бронзовый призер ОИ 2004 г. в Афинах (командное первенство) Алексей Якименко, 3-кратный чемпион мира (личное и командное первенство) Вениамин Решетников,
чемпион мира 2006 г. (командное первенство) Артем Занин.
22 ноября
Нижегородскую область представляют Александр Васяев, Ростислав Красильников,
Владимир Рулев и арзамасцы Кирилл Васильев, Антон Георгиевский, Сергей Кочешков,
Андрей Маслов, Антон Сазанов, Артем Султанов, Кирилл Тюлюков, Максим Царьков,
Александр Киселев, Антон Тонконоженко.

11:00

16:00

Шпага (женщины), командные соревнования

11:00

16:00

Сабля (мужчины), командные соревнования

13:00

17:30

Шпага (мужчины), личные соревнования Всего 185 участников
Фехтует бронзовый призер чемпионата мира Павел Сухов, чемпион мира (командное
первенство) Игорь Турчин.
Нижегородскую область представляют Сергей Иванов, Илья Болотов, Евгений
Мошков, Андрей Пынников, Алексей Тихомиров, Никита Чикваров, Никита Чиханов, Лев
Скитневский и арзамасцы Дмитрий Быков, Павел Воскобойников, Ефим Ишин, Артем
Карманов, Антон Махов, Дмитрий Миронов, Артур Назарян.

10:00

18:00

Сабля (женщины), личные соревнования
Всего 52 участницы
Фехтуют 2-кратная чемпионка ОИ 2016 г. в Рио (личное и командное первенства)
Яна Егорян, чемпионка и бронзовый призер мира (командное первенство) Светлана
Кормилицына, 3-кратная чемпионка и серебряный призер мира (командное первенство)
Дина Галиакбарова.
Нижегородскую область представляют Мария Гусева и спортсменки из Арзамаса
Екатерина Крайнова, Алена Лисина, Валерия Усанова.

14:00

18:00

23 ноября

24 ноября

Шпага (мужчины), командные соревнования

11:00

17:00

Сабля (женщины), командные соревнования

14:00

18:00

Рапира (мужчины), личные соревнования Всего 97 участников
Фехтуют чемпион (командное первенство) и бронзовый призер ОИ 2016 г. в Рио (личное
первенство) Тимур Сафин, чемпион ОИ 2016 г. в Рио (командное первенство) Артур Ахмат26 ноября хузин, серебряный призер ЧМ 2015 г. в Москве (командное первенство) Дмитрий Ригин.
Нижегородскую область представляют Алексей Чуев, Никита Клюкин, Александр Семейкин, Денис Ларцев.

11:00

17:30

Рапира (женщины), личные соревнования
Всего 69 участниц
Фехтует чемпионка ОИ 2016 г. в Рио (личное первенство) Инна Дериглазова.
27 ноября
Нижегородскую область представляют Анастасия Жарова, Анна Миронова, Глафира
Погорелко, Надежда Полякова, Мария Решетова, Ульяна Сорокина, Ольга Степанова.

11:00

25 ноября

28 ноября

17:30

Рапира (мужчины), командные соревнования

11:00

16:00

Рапира (женщины), командные соревнования

12:00

17:30

>> человек и его увлечение

Уважаемые приборостроители!
Ежедневно в 12:00 и в 14:30 на заводском радио – последние самые
интересные новости с Кубка России
по фехтованию-2016: итоги прошедшего дня, а также анонсы программ
грядущих соревновательных дней.

Ас пинг-понга
Если вы хотите освоить
технику игры в настольный
теннис, обращайтесь к
слесарю-сборщику цеха
№49 Сергею Лощинину.
Он с радостью научит вас
точным и быстрым ударам.
Почти каждый обеденный перерыв его, как и Гену Сысоева –
героя фильма «Самая обаятельная и привлекательная», можно
встретить за игрой в пинг-понг.
– Работа у нас сидячая, и
теннис восполняет недостаток двигательной активности, поэтому идея поставить
в цехах теннисные столы
очень хорошая и правильная,
– говорит Сергей. – В обеденный перерыв можно сыграть
несколько партий. За это время переключаешься, даже отдыхаешь, а потом с новыми
силами за работу.

Победитель заводского первенства
по теннису среди мужчин Сергей Лощинин.

Церемония открытия состоится
21 ноября в 17:00 по адресу:
г.Арзамас,
3-й Спортивный переулок, д.1,
ФОК «Звездный».

Теннисом Сергей Лощинин увлекся в школе, в подростковом
клубе «Атлант» отрабатывал с
тренером приемы игры.

– Для некоторых этот
вид спорта просто забава,
на самом деле теннис развивает и мозг, и тело, – убеждён он.
Устроившись на АПЗ 9 лет назад, Сергей сразу влился в дружный коллектив спортсменов своего цеха и стал участвовать в различных спортивных соревнованиях за честь 49-го. В этом году
в заводском первенстве по теннису в рамках Спартакиады Сергей
стал абсолютным победителем
среди мужчин. По его признанию,
турнир был непростым, соперники – сильные. Но это только увеличило в нем спортивный азарт и
стремление стать лучшим.
– Для меня эта победа –
ещё одна ступень роста, доказательство того, что я могу
что-то большее, – отмечает
он. – И это касается не только спорта, но и работы.
Успехов тебе, Сергей!
Наталья Глазунова,
фото автора.

В чём польза?
Настольный теннис – игра для
тех, кто заботится о своем здоровье.
Она оказывает положительное воздействие
на многие системы организма и дает мощный психотерапевтический эффект. Развивает ловкость и быстроту реакции, тренирует вестибулярный аппарат, укрепляет
сердечно-сосудистую систему. Аэробная
нагрузка, стремительный темп и отсутствие
длительных пауз помогают быстро
сбрасывать лишние килограммы.

Цифра:
120–170 км/ч – такую скорость
может развивать мяч в настольном теннисе, траектория при этом меняется
после каждого удара.
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>> акция
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zz Городская афиша

Просыпайся, детвора!
Скоро Новый год! Ура!

zz Арзамасский городской
Дом культуры

Ребята, а вы знаете какой сегодня праздник? 18 ноября – День рождения Деда
Мороза! Вы спросите, сколько лет исполнилось сказочному имениннику? Говорят,
больше двух тысяч. Ну как не порадовать дедушку добрыми делами!

Объявляем акцию
«Добрый Новый год»
Нарисуй новогодний рисунок или сделай своими руками открытку и получи возможность выиграть билет на ёлку в Москву.
Все творческие работы будут подарены
жителям дома-интерната для престарелых
и инвалидов. А 20 счастливчиков отправятся на новогоднее шоу, которое ежегодно организует Группа компаний «Социум»
для детей работников своих предприятий.
Рисунки и открытки принимаются в
редакции газеты «Новатор» до 2 декабря.
Розыгрыш билетов на новогоднее представление в Москве состоится 3 декабря
в 14:00 у проходной завода, и в нем могут
участвовать дети в возрасте от 7 до 12
лет. А сладкие призы и общее фото на память у самолёта ждут всех участников акции!
Оргкомитет.

Что такое ёлка в «Социуме»?
Это настоящий сказочный праздник. На входе гостей встречают
разные сказочные и мультипликационные герои, которые помогают всем переодеться и провожают в зал. А там с самого
утра работает настоящая фабрика чудес, где в течение праздника желающие могут изготовить новогодние подарки, попробовать себя в роли гончара или волшебного кондитера. Здесь же
можно посетить студию аквагрима, волшебную парикмахерскую
или отведать сладостей и насладиться вкусным попкорном
в волшебном буфете. Без перерыва работает и почта Деда
Мороза, где дети пишут зимнему волшебнику письма. В профессиональной фотостудии каждый ребёнок получит на
память великолепный новогодний портрет.
И, конечно, традиционная сказка, кульминацией которой всегда становится появление Деда Мороза и Снегурочки. Они вместе с детьми зажигают ёлку, водят хоровод и раздают подарки в обмен на детские стихи
и песни.
Кстати, в этом году новогодний праздник
будет посвящён грядущему 870-летию Москвы.

Цифра: До Нового года осталось

Концерт «Поклон вам, матери России»
Программа посвящена Международному дню
ул. Горького, 25 матери. Выступят эстрадно-духовой оркестр
7-26-77
под руководством Сергея Корешкова, авторисполнитель Сергей Малухин, танцевальный
коллектив «Глянец» (руководитель Татьяна Лебедева) и другие арзамасские артисты.
22 ноября, 16:00 6+
Вход свободный

zz Арзамасский театр драмы

Спектакль «Дядюшкин сон»
(по повести Ф.М. Достоевского).
ул. Кирова, 35 В уездный город к Марье Александровне Москалевой приезжает давно не бывавший в
7-01-20
этих местах престарелый князь. Хозяйка имения решает любыми средствами сосватать
за него свою 23-летнюю красавицу-дочь. Барышня сначала противится таким планам, но
затем соглашается на эту авантюру. Свадьба
кажется уже делом решенным, когда князь
вдруг заявляет, что всё это был сон…
22 ноября, 18:00 16+
Билеты: 270-290 рублей
«Театральная гостиная»
Это развлекательная программа для всей семьи. Особенно много сюрпризов предусмотрено для юных ценителей театрального искусства. В программе спектакль по мотивам
русских народных сказок «По щучьему велению», игры для детей «Весёлая карусель»,
различные мастер-классы...
27 ноября, 10:00
0+
Билеты: 220 рублей

44 дня.

«Новогодний серпантин – 2016»
Традиционный заводской конкурс уже в 16-й раз приглашает к участию
приборостроителей! Наступающий год для нашего предприятия – юбилейный.
Поэтому встретим его с особенным творческим размахом.

zz Центральная библиотека
им. А.М.Горького

Объявляем номинации!
1. Театрализованное представление «Мечты сбываются!» (будут оцениваться оригинальность сюжета, актёрское мастерство,
оформление (костюмы, декорации), музыкальное сопровождение, массовость и даже спецэффекты).
2. «Новогоднее настроение». Создайте в подразделении атмосферу праздника – сделайте
уютный новогодний уголок для всех работников (цеха
и отделы будут оцениваться в разных группах).
3. «Символ года». По китайскому гороскопу
2017-й – год Петуха. Рукодельницы, вперёд! Мастерим
петушков в разных техниках (творчество индивидуальное).
4. Конкурс тостов «За юбилейный
новый год!» (от одного автора не более трёх тостов в стихотворной или прозаической форме).

5. «Любимая игрушка». В коробке с ёлочными украшениями обязательно есть самая дорогая
вам игрушка, ведь именно с ней связаны приятные
воспоминания. Пришлите фото этой игрушки или принесите её для фотографирования в редакцию и расскажите нам историю о ней.
6. Выступление на заводском радио
(исполнение новогодних песен, стихов, поздравлений,
интересных историй). Запись по телефону 95-95.
Заявки на участие принимаются по телефонам
91-70, 95-70 до 21 декабря. Оценивание конкурсных
работ состоится 22 и 23 декабря.

Не забывайте: как Новый год
встретишь, так его и проведешь!

ул.Свободы, 9
7-05-30

Выставка новых книг
Любовные романы, документальные хроники, фантастика, детективы, мистика, триллеры… На выставке будет представлено свыше 100 экземпляров книг по различным
жанрам. Среди авторов новинок – Дина Рубина и Татьяна Полякова, Ингрид Нолль и
Вероника Рот, Алексей Иванов и Чак Паланик и другие. Каждый сможет выбрать произведение по душе.
27 ноября, 11:00
Вход свободный

zz ФОК «Звездный»

Чемпионат ПФО по пауэрлифтингу
Арзамас на состязаниях представят Евгений Пяткин и Андрей Дятлов.
3-й Спортивный
Старт соревнований 29 ноября, 11:00
переулок, 1
Вход свободный
2-92-92

те в «
л. 7 Нов Рек
-94 ат ла
-46 ор ма
е»

Самый внимательный читатель
Спасибо всем, кто принял активное участие в
нашей викторине. По числу поступивших SMS (их
было более 60) мы поняли, что вам идея понравилась.
Приз в прошлый раз получила Елена Сытнина,
распред цеха №53. Правильный ответ – «Ландыш»
(именно так назывался первый заводской детский
сад). Надеемся, что Елена обязательно сходит на
спектакль «Вечер» и поделится своими впечатлениями – это, кстати, одно из условий конкурса.
Сегодня мы разыграем сразу два пригласительных билета на представление Арзамасского театра драмы.
Вопрос: Как называется семейная рок-группа
приборостроителей Шестенко-Чистяковых?
Выиграют 19-е и 45-е SMS. Ответы принимаются сегодня, 18 ноября, с 14:00 до 15:00 на телефон
8-920-039-95-51.
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