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За большой личный
вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд
и в связи с юбилейными
датами со дня рождения

Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
Белавин Николай Федорович – слесарь-инструментальщик 6 разряда инструментального цеха № 65,
Тимова
Александра
Александровна – контрольный мастер отдела технического контроля (БТК-49).
Благодарность
Министерства промышленности и торговли РФ
объявлена:
Дубенской Людмиле Васильевне – ведущему специалисту по таможенному оформлению отдела сбыта;
Федуловой Марине Михайловне – оператору диспетчерской службы сборочного цеха № 43.
Медалью
«100 лет Военной авиации
России» награждены:
Огородников Александр
Александрович – инженерэлектроник 1 категории ОГК СП;
Калинина Людмила Михайловна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда ОТК;
Ежкова Елена Николаевна – гальваник 4 разряда цеха
№ 16;
Махалин Федор Алексеевич – электромеханик по
средствам автоматики 8 разряда цеха № 19;
Краева Ирина Ивановна – инженер-электроник
2 категории цеха № 37;
Спирина Татьяна Викторовна – начальник технологического бюро цеха № 42;
Томилин
Владимир
Алексеевич – заместитель
начальника цеха № 49;
Гордеева Светлана Витальевна – токарь 5 разряда
цеха № 54;
Калякин Сергей Анатольевич – наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха № 64;
Жучкова Ирина Николаевна – начальник лаборатории цеха № 68.

июля 2013 г., пятница

. День металлурга

Им нужен только прогресс

Сегодня
в номере:

В минувшее воскресенье профессиональный праздник отмечали люди, чья трудовая деятельность связана с производством металлов, сплавов и их обработкой. Металлургическое
производство на АПЗ сосредоточено в литейном цехе № 68, а его методическое сопровождение осуществляет отдел главного металлурга (ОГМет) службы главного технолога (СГТ).
68-й недавно отметил полвека своего существования (см. «Новатор» от 5.07.2013),
а вот ОГМет появился
на АПЗ в начале 70-х
годов прошлого века и
имел статус отдельного
структурного подразделения. Первым руководителем отдела был В.
Кочетов. Так получилось, что ОГМет всегда испытывал острую
потребность в квалифицированных кадрах,
и были периоды, когда из-за их отсутствия
подразделение ликвидировалось. С именем
Н. Перевезенцева связано
возобновление
работы отдела в конце
90-х годов, а в 2007
году при назначении
Е. Леушина заместителем главного технолога
– главным металлургом Начальник КБ литейной оснастки И. Пучкова, инженеры-конструкторы
ОГМет вошел в состав Н. Помелов и О. Золотова.
СГТ. Вот уже четыре
по
модерни- ной пропитки деталей.
года как заместителем
зации участка
Одним из направлений
главного технолога –
литья по вы- работы подразделения явглавным металлургом
п л а в л я е м ы м ляется использование комявляется С. Смыслов,
моделям цеха пьютерных технологий при
до этого длительное
№ 68: в бли- моделировании литейных
время
работавший
жайшее
вре- процессов. В настоящее
начальником техноломя здесь поя- время
рассматривается
гического бюро цеха
вится модель- вопрос обновления про№ 68.
н о - в о с к о в о й граммного пакета Magma,
– Основными задасостав МВС-3; что позволит ускорить срочами нашего подразбудет
приоб- ки и повысить эффективделения являются внеретена новая ность моделирования литдрение современных
ш п р и ц - м а ш и - никово-питающих систем.
методов, материалов и
на и установка
Работают
в
отделе
технологий получения
выплавки (вы- высок опрофессиональные
отливок, модернизация
топки) модель- специалисты: ведущий инлитейного парка обоного состава из женер-технолог Н. Лошрудования, работа со
керамических манова, начальник КБ листоронними предприяблоков;
для тейной оснастки И. Пучтиями по заключению
герметизации кова, инженеры-конструкдоговоров в области
и исправления торы Н. Головачева и
металлургии, – говорит
дефектов литья Н. Помелов, начальник бюСергей Борисович.
к концу года в ро С. Школин. Перенимают
В настоящий молитейном цехе опыт у старших коллег момент сотрудники ОГбудет внедрена лодые сотрудники: инжеНачальник бюро С. Школин,
Мет решают вопрос ведущий инженер-технолог Н. Лошманова.
линия вакуум- неры-конструкторы О. Зо-

Поменялось
название

Внимание
к качеству
продукции
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На предприятиях, являющихся
исполнителями ГОЗа,
обязательно наличие системы
менеджмента качества.
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ЦЕЛИ ОАО «АПЗ»

Определены окончательные
целевые показатели
на 2013 год.

8

стр.

С рюкзаками
на плечах

Молодые приборостроители
приняли участие в областном
туристском слете.

лотова и И. Большаков.
Кстати, Иван пришел в
ОГМет после обучения по
целевому направлению от
АПЗ в НГТУ им. Р.Е. Алексеева, отслужив в армии.
Совместными усилиями работников цеха № 68 и
отдела главного металлурга металлургическое производство на предприятии
эффективно развивается,
в планах – новые этапы модернизации и постоянное
улучшение качества литейной продукции.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

. Техперевооружение

. Официально

Согласно приказу Министерства
здравоохранения
и социального развития РФ,
рекомендациям
Министерства социальной политики
Нижегородской области и Департамента
экономического развития администрации
г. Арзамас по кадровому и организационно-техническому
обеспечению деятельности
служб охраны труда в условиях реформирования действу-

№ 28 (3890)

С интеллектуальным анализом

ющей в РФ Системы управления охраной труда отдел охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ)
переименован в службу охраны труда, промышленной и экологической безопасности (СОТПиЭБ).
Будьте внимательны при
оформлении документации
– указывайте правильное название подразделения.
Т. Дмитриева.

В цех № 19 поступила установка автоматической оптической инспекции печатных
плат Orion PX фирмы Camtek
(Израиль), предназначенная
для проверки соответствия
рисунка печатной платы данным САПР. Используется данная установка в производстве
печатных плат до 7 класса точности и выше.
Установка позволяет обнаруживать на фотошаблонах, слоях и печатных платах различные дефек-

ты: обрывы, короткие замыкания,
локальные уменьшения толщины
проводников, нарушения ширины
межпроводниковых зазоров и устранять их до процесса сборки.
Машина оснащена программным обеспечением, функционирующим на базе операционной системы Windows, имеет удобный и понятный оператору интерфейс. Режим Inspectifi позволяет исполнителю выполнить проверку найденных
ошибок, а также ремонт слоев непосредственно на установке. Новинка
обладает возможностями системы

интеллектуального анализа и отбора значимых дефектов на фоне незначимых. Это позволяет проводить
проверку новых типов материалов,
варьировать настройки оборудования, а также менять физические характеристики освещенности материала.
Монтаж нового оборудования
осуществил цех №79. Пусконаладочные работы и обучение персонала провел представитель фирмыпоставщика В. Экслер.
Т. Коннова.
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• Актуально

Внимание к качеству выпускаемой продукции
Обеспечение качества оборонной продукции – задача, от
решения которой зависит национальная безопасность страны. Для создания условий по обеспечению надлежащего
качества продукции на предприятиях, являющихся исполнителями ГОЗа, обязательно наличие Системы менеджмента
качества, главная идея которой не столько «отфильтровать»
брак на этапе контроля, сколько предупредить его появление.
СМК – неотъемлемая часть общей системы научной, производственной и хозяйственной деятельности предприятия.
На Арзамасском приборостроительном заводе
СМК уделяется пристальное внимание. Работа СМК
определена ГОСТом РВ15.002, СТП 513-4.1-04 и является важным фактором
деятельности предприятия.
На координационных советах, проводимых раз в полугодие, проводится анализ
системы менеджмента качества на различных уровнях управления, оценивается состояние СМК по достижению
установленных
целей,
рассматриваются
причины невыполнения целей и мероприятий по их
достижению, определяются
конкретные ответственные
исполнители, разрабатываются новые мероприятия по
достижению целей, устанавливаются сроки их реализации.
25 мая 2013 года состоялось заседание координационного совета по оценке
системы менеджмента качества за второе полугодие
2012 года. Данное мероприятие является ключевым
при подготовке СМК предприятия к проведению инспекционных аудитов в меж-

дународной системе TUV
International Certification и
российской системе «Военный регистр», запланированных на оcень 2013 года.
На заседании было отмечено, что мероприятия, направленные на устранение
причин несоответствий, выявленных в результате проведения предыдущих сертификационного и инспекционного аудитов, недостаточно результативны. Вновь
обнаружены
несоответствия установленным требованиям в ведении записей в подразделениях, журналах по новой технике. Не
выполняются графики разработки серийных ТП, параметры окружающей среды не соответствуют установленным нормам, что
влияет на объективность
данных о соответствии продукции требованиям конструкторской и технологической документации. Мероприятия, направленные
на улучшение функционирования СМК, разрабатываются не всеми владельцами процессов и недостаточно результативны. Так,
не в полном объеме: вы-

полняется
утвержденный
генеральный план разработки, проведения испытаний и постановки на серию
изделий,
обеспечиваются
качественной оснасткой цеха основного производства,
достигается запланированный коэффициент качества
по подразделениям, обеспечивается
ритмичность
хода производства в соответствии с расчетными планами по декадам. Не выполнены мероприятия в цехе
№ 43 по внедрению инструментов бережливого производства. Зато выполнен
план по реализации гражданской продукции, снижен уровень убытков от брака в цехах основного производства.
Таким образом, члены
координационного совета
отметили, что цели в области качества предприятия
достигнуты не в полном
объеме, но с другой стороны, предприятие добилось
определенных успехов в
обеспечении качества про-

дукции, удовлетворенности
потребителя, о чем свидетельствует увеличение количества контрагентов и
растущее число заказов,
достаточно высокие показатели сдачи продукции с первого предъявления, низкий
процент рекламаций. Действующая система качества
по итогам работы за второе
полугодие 2012 года является достаточной для обеспечения ее пригодности и результативности по удовлетворению требований ISO
9001-2008, ГОСТ ISO 90012011 и внедрению ГОСТ РВ
0015.002-2012, реализации
политики и достижения целей ОАО «АПЗ» в области
качества На 2013 год цели
разработаны с учетом внедрения на АПЗ принципов
бережливого производства.
По итогам Координационного совета оформлен
протокол, разработаны мероприятия по доведению
СМК предприятия до соответствующего уровня.

• Комментарий
Генеральный директор
О. Лавричев:
– Эффективность функционирования на предприятии системы менеджмента качества является фундаментальной основой выхода качественной, надежной продукции
и предоставления услуг.
Эта система пронизывает
все бизнес-процессы на
предприятии, описывает в
своих стандартах и регламентирующих документах
содержание и последовательность действий, процедур, которые реализуются на всех участках работы. Анализ, выявление
ошибок и корректирующие
действия, которые реализуются в результате аудита СМК, позволяют повышать эффективность этой
системы. Только системная и последовательная
работа
по
внедрению
и
функционированию
элементов
системы качества и всего механизма
СМК в целом
позволяют
предприятию обеспечить высокую
к онк урентоспособность
продукции на
рынке. Очень

• Комментарий
Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор А. Червяков:
– На координационном совете были отмечены задачи,
которые необходимо
реализовать по нашему направлению
в ближайшее время.
В частности, необходимо провести анализ содержания генерального плана
разработки и постановки на производство продукции на целесообразность включения работ по постановке изделий на производство. Данная
работа ведется. Отчет по генеральному плану по второму производству
уже утвержден 19 июля, оформлена
справка о выполнении генплана по
первому производству.
Требование СТП 513-4.10-01 п.6.6
по размещению на диске R справоч-

ной информации
выполнено. Размещены документы в
формате PDF, однако большая часть
документов приведена без перевода.
Разрабатываются Правила управления документацией и определяется
ответственность за актуализацию.
Срок внедрения ГОСТ РВ 0015308-2011 приказом генерального директора установлен до 1 ноября этого года. К этому времени будет проведена актуализация перечня 20-00 и
СТП 513-4.10. Перечень 20-00 существует только на бумажном носителе,
проводится работа по его переводу в
электронную форму для ускорения
внесения изменений.
Прорабатывается временная процедура проведения входного контроля с уточнением расчета срока хранения электро-радиоизделий. По
остальным пунктам мероприятий,
сроки исполнения которых не истекли, работа ведется в плановом режиме.

Директор по производству Н. Вохмянин:
– Эффективная система менеджмента качества, как система
управления предприятия, обеспечивающая разработку, подготовку, производство и успешное руководство, на ОАО «АПЗ» существует. За последние годы жизнь
это показала.
Как любая система СМК должна развиваться, не стоять на месте. Проведение
координационных советов, принятие корректирующих действий, определение целей и задач – вот
те мероприятия, позволяющие совершенствовать
систему управления предприятием. И, самое главное, выполнение всех намеченных мероприятий.
Производственный сектор самым непосредственным образом участвует в реализации политики качества на предприятии. В 2012 году была
проделана большая работа по совершенствованию планирования производства. За год не было
сдано на склад готовой продукции ни одного невостребованного изделия. Совместно с коммерческой службой резко сократили запасы на складах готовой продукции по спецтехнике.

• Комментарий

Технический директора
В. Сивов:
– Координационный совет
(КС) АПЗ по анализу системы
менеджмента качества является высшим органом управления качеством предприятия.
На совещаниях КС подводятся
итоги за прошедшее полугодие: оценивается
система качества, принимаются решения по ее
модернизации, рассматриваются проблемные
ситуации.
В результате проведения внутренних и
внешних аудитов по каждой дирекции формируется перечень замечаний, после чего определяются мероприятия по их устранению, назначаются ответственные лица и устанавливаются сроки. Так, например, одним из рассмотренных на прошедшем совещании КС было
нарушение установленных требований по контролю за состоянием СОЖ в цехах. Мы разработали инструкции по созданию и внедрению
новой СОЖ, определили регламент ее обнов-

• Комментарий
Основная проблема производства на сегодняшний день – не всегда своевременно выполняются заказы наших потребителей. Нехватка мощностей производства, недостаточная подготовка
производства новых изделий – всё это не позволяет своевременно выполнять заказы. Зачастую
низкое качество материалов и комплектующих
влияет на сроки выпуска продукции.
Цели, поставленные перед предприятием в
целом и перед производственным блоком, и мероприятия по достижению этих целей позволят
значительно улучшить ситуацию. Цели очень серьезные: необходимо обеспечить своевременно
сборочные цеха деталями и узлами, улучшить
качество продукции, уменьшить межцеховые
возвраты и возвраты продукции от ОТК и ВП. А
главное, обеспечить потребителя нашей продукцией в заявленные сроки. Работа над мероприятиями продолжается, не может быть идеальных
мероприятий, охватывающих всё. Есть и недочеты, когда в мероприятия попадают случайные или
формальные пункты. Постепенно всё поправим.

важно, что
многолетнее функционирование СМК
на
АПЗ
обеспечивается и
поддерживается сегодня
на всех уровнях, участках
работы и во всех подразделениях высокопрофессиональными специалистами
службы качества предприятия.
Действующая система
качества на АПЗ по итогам работы в 2012 году
признана достаточной для
обеспечения ее пригодности и результативности по
удостоверению требований ISO 9001-2008, ГОСТ
ISO 9001-2011 и внедрения
ГОСТ РВ 0015.002-2012,
реализации политики и
достижения целей ОАО
«АПЗ» в области качества.
Однако, хочу отметить, что
не во всем, не везде, не на
всех участках и не все требования СМК реализуются в должной мере. О результатах очередного аудита СМК на предприятии
мне и хотелось сегодня на
страницах газеты составить разговор, который, на
мой взгляд, будет полезно
проводить регулярно, ибо
известно, что любая система «живет» и работает
не в документах, а в мировоззрении, головах людей,
каждого отдельного работника предприятия.

ления. В настоящее время СОЖ в цехах не
портится, мы ее регулярно меняем, в результате повысилось и качество обработки деталей.
Еще одним нарушением требований ГОСТ (РВ
15.308), выявленным во время аудитов, было
то, что на предприятии не определены правила
работы с поставщиками-посредниками. В результате коммерческая служба с частью контрагентов изменила условия контрактов, а с некоторыми расторгла договора.
Но не все нарушения, рассматриваемые на
совещаниях КС, исправляются в скором времени. Часть из них переносится и вновь обсуждается на следующих мероприятиях. Если предложенные ранее меры оказались неэффективными, мы думаем, что можно еще предпринять
для исправления ситуации.
Вообще, совещания КС и собираются для
того, чтобы обсуждать и решать проблемы качества у нас на предприятии. В результате дискуссии принимаются верные решения, и таким
образом, мы стремимся максимально усовершенствовать нашу систему менеджмента качества.

Руководитель службы
качества В. Подмогаев:
–
Основные
причины
невыполнения целей в
области качества
–
объективные
обстоятельства,
возникающие при
выполнении производственных
задач, невысокая исполнительная дисциплина некоторых ответственных лиц. Также можно отметить, что в подразделениях изначально не всегда объективно устанавливаются цели в области качества и обозначаются сроки их выполнения. На заседании указано,
кому необходимо обратить особое
внимание на выполнение целей в
области качества, что отражено в
протоколе совета. Служба качества продолжает осуществлять
методическую помощь руководи-

• Комментарий
телям подразделений в реализации политики предприятия в области качества, проводить непосредственный контроль за сроками
выполнения поставленных целей,
а также мероприятий по совершенствованию СМК, участвовать
в подготовке материалов для координационных советов, обучении
персонала предприятия вопросам
качества. Оценка состояния СМК
перед проведением предстоящих
осенью инспекционных аудитов
будет проведена на заседании координационного совета за 1 полугодие 2013 года, на котором будут
поставлены окончательные задачи по совершенствованию СМК.
Необходимо постоянно совершенствовать СМК и прилагать все
усилия для выполнения поставленных задач.
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Цели ОАО «АПЗ» на 2013 год
Окончательные целевые показатели по основным направлениям
деятельности АПЗ были утверждены и подписаны генеральным
директором О. Лавричевым на прошлой неделе.
Данные цели являются
стратегическими, их можно назвать целями высшего уровня, но это не значит,
что их обязаны знать только лица, ответственные за
достижения (директора по
направлениям). На выполнение стратегических целей
направлена деятельность
всех структурных подразделений предприятия, и так
как участниками построения
производственной системы
являются все члены коллектива АПЗ, представление о
том, к чему надо стремиться, должны иметь все приборостроители.
Стратегические цели декомпозируются в цели более низкого уровня – для
каждого подразделения со
своими показателями.
– Наша продукция должна быть высококачественной, – приводит пример
стратегической цели начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев. – Но эта
конечная цель может быть
достижимой только в том
случае, если каждое подразделение на своем уровне будет достигать поставленные перед ним цели.
Для достижения целевых

показателей мы предлагаем
использовать инструменты
бережливого производства.
Одним из таких инструментов является встроенное
качество – система мероприятий технического и организационного характера,
Стратегические цели
декомпозируются в цели
более низкого уровня – для
каждого подразделения со
своими показателями.

направленная на недопущение изготовления некачественной продукции. При
данной системе качество
повышается не путем усиления контроля готовой продукции, а методом предотЦелеполагание – это
развертывание стратегических целей до уровня
подразделений с обязательным выставлением
показателей их эффективности.

вращения брака в процессе
производства. Так, стратегическая цель для подразделения будет конкретизирована, например, следую-

щим образом: снизить уровень возврата несоответствующей продукции из цехов - потребителей на 50%.
Для того чтобы достичь поставленной цели, на уровне
цеха будут выпущены мероприятия, направленные на
развертывание «встроенного качества» на пяти участках цеха до конца года. Таким образом, от стратегических целей мы «строим»
вниз дерево целей, обозначаем показатели результативности для каждого уровня и предлагаем методы достижения целей.
Целеполагание – это
развертывание стратегических целей до уровня подразделений с обязательным
выставлением показателей
их эффективности.
Оценка
результативности выполняемых мероприятий по достижению поставленных целей позволяет производить мониторинг
данных мероприятий, оценивать направление и темп
действий, что дает возможность своевременно вносить в них коррективы.
Подготовила
Т. Дмитриева.

Стратегические цели ОАО «АПЗ» на 2013 год
Увеличение прибыли до уплаты налогов
(EBITDA) на 20% за счет снижения себестоимости.
Увеличение возврата инвестиций (ROI) на 10%.
Увеличение доли рынка на 10% для гражданской и военной продукции от достигнутого
уровня 2012 года.
Внедрение до 2015 года производственной
системы АПЗ.
Постепенное доведение среднего уровня заработной платы по предприятию до среднего
уровня заработной платы в промышленности
региона. (1 этап – повышение до 10% в 4-м
квартале 2013 года).
СТОИМОСТЬ
Увеличить показатель маржинальной
доходности от уровня 2012 года на 3% по
гражданской продукции.
Сократить бюджет постоянных затрат относительно плана на 3% по сравнению с 2012
годом по гражданской продукции по цехам
№№ 43, 55.
Довести оборачиваемость оборотных
средств до 2,5 раз в год.

Повышение удовлетворенности внешних
клиентов качеством сервисного обслуживания на 20%.
Сдача с первого предъявления 99,88% ПЗ.
Сдача с первого предъявления 99,79% ОТК.
Снижение внутреннего брака на 50% (межцеховой возврат) по сравнению с 2012 годом.
ДОСТАВКА
Своевременность отгрузки клиентам 100%.
Точность прогноза плана продаж на 30 дней
80%.
Выполнение плана производства 100% по
количеству, номенклатуре.
ТЕХНОЛОГИЯ
Внедрение новой или модернизация серийной техники в срок и с непревышением
бюджета.
ПРОДУКТИВНОСТЬ
Увеличение производительности на 1 работника на 10% в руб.

Увеличение объема продаж на 10% по сравнению с 2012 годом.

Снижение трудоемкости на 10%.

Обеспечить снижение складских остатков на
складах сбыта на 20%.
Повысить оборачиваемость закупаемых
номенклатурных позиций на 10%.
Повысить оборачиваемость запасов складов
ПРБ (незавершенное производство) на 10%.

«Скорая помощь»
для компьютеров

Несмотря на общее
направление работы, у
каждой группы системных
администраторов
имеется определенный
круг задач. Приемом заявок от пользователей,
устранением проблем
на компьютерах, предоставлением доступа к
заводской компьютерной сети и её ресурсам,
переустановкой операционных систем занимается группа технической поддержки в составе трех сотрудников:
Т. Быковой, С. Шаниной,
Е. Лариной.
Телефонный номер
35-90 знаком многим заводчанам. По нему мы
обычно звоним, если
возникла какая-то проблема при работе с ком- С. Шанина, Е. Ларина, Т. Быкова.
пьютером. И, как правии выполнения не оставляем ни одло, девушки из группы технической ну заявку.
поддержки проблему оперативно
Помимо
профессиональных
устраняют или подсказывают, к ка- знаний сотрудники группы техподкому специалисту нужно обратить- держки используют в своей деяся для решения вопроса.
тельности и психологические на– Стараемся делать все бы- выки общения. Как правило, техстро, чтобы пользователи испыты- ника выходит из строя в самый невали как можно меньше неудобств, подходящий момент, когда работы
– говорит С. Шанина. – На некото- много и ее нужно выполнить срочрые вопросы можем дать сразу от- но. Люди нервничают, и специаливет, а для решения других требует- стам группы технической поддержся дистанционное подключение к ки порой приходится выслушивать
оборудованию. Без рассмотрения нелестные слова о себе и о ком-

КАЧЕСТВО

Повысить оборачиваемость дебиторской
задолженности на 5% по сравнению с 2012
годом.

• День системного администратора

На сегодняшний день ни одно крупное предприятие не
может обойтись без современных информационных технологий – компьютеры делают нашу работу более удобной и
эффективной. На АПЗ в настоящий момент более 1500 человек являются пользователями ПК. А за бесперебойную
работу всего заводского компьютерного оборудования
отвечают специалисты отдела системно-технического сопровождения.

Повысить оборачиваемость готовой продукции на 10%.

пьютерах в целом. Умение работать в стрессовых ситуациях, терпение, конструктивное общение с
людьми в разных ситуациях – необходимые качества работников
этого направления.
Вообще, сфера компьютерных технологий развивается очень
стремительно, и для
того чтобы быть в курсе всех происходящих
изменений,
системные администраторы
постоянно совершенствуют свои навыки и
знания – проходят обу
чение на курсах повышения квалификации,
самостоятельно
изучают новые технологии, много работают с
информацией в сети
Интернет. Новые технологии приносят не
только преимущества,
но и сложности. Чтобы справляться с ними, нужно постоянно
учиться.
– О профессионализме этих женщин говорит и тот факт, что
мы направляем к ним
в группу на обучение
всех новых сотрудников отдела, – говорит начальник
управления
информационными
технологиями О. Жамков, – Здесь
молодёжь проходит закалку и знакомится с заводом.
Мы поздравляем всех системных администраторов предприятия с праздником, желаем им и
дальше эффективно трудиться,
обеспечивая бесперебойную работу всей компьютерной техники
завода.
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Снижение материалоемкости на 10%.
Окупаемость проекта в установленные
сроки.
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Участие 25% сотрудников в проектах по
улучшениям в год.

• СТМ

В нас бьется
«Сердце Поволжья»
Представители молодежной палаты при Арзамасской Городской думе
приняли участие в региональном образовательном молодежном форуме
«Сердце Поволжья-2013».
Среди участников была
окрасчик приборов и деталей цеха № 49 В. Мартьянова.
В форуме участвовали около 250 представителей районов Нижегородской области. Делегацию Арзамаса возглавили
зампредседателя комитета по
физкультуре, спорту
и молодежной политике А. Медин
и председатель Молодежной палаты С. Кудаков. Традиционно
форум проводился в
палаточном
городке, который вот
уже в пятый раз развернулся на
берегу Оки в Павловском районе. Основные темы форума были посвящены социальному развитию территорий муниципальных образований, а также формированию молодежных команд
для реализации социальных
инициатив. На форуме рассматривались актуальные вопросы
молодежной политики в регионе, состоялся обмен опытом.
Молодые политики представили
свои проекты, которые в будущем должны будут реализовать.
В рамках форума состоялась деловая игра «Кто есть
кто в избирательном процессе»,

подготовленная избиркомом Нижегородской области, цель которой – повышение правовой
культуры молодых и будущих
избирателей, формирование активной гражданской позиции молодежи, привлечение внимания
к избирательному праву и избирательному процессу.
– Участие в форуме позволило лучше понять смысл работы
молодежных палат, – отметила
В. Мартьянова. – Перед нами
выступили член Совета Федерации Федерального собрания
РФ от Нижегородской области
А. Вайнберг, депутат Законода-

тельного Собрания Нижегородской области О. Щетинина, замминистра спорта и молодежной
политики Нижегородской области С. Бочаров, глава местного
самоуправления
Павловского
муниципального района В. Куренков, руководитель отдела
молодежного служения Городецкой епархии отец Александр
(Солянкин). Мы получили много
полезной информации, которая
поможет нам в работе. Приятно
было, что по итогам форума среди трех регионов отмеченных
организаторами за активность и
командный дух, был и Арзамас.
Л. Цикина.
Фото из архива МП.
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Примечание

Значение
показателя

Наименование показателя

1.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения:

1.1

Утвержденные тарифы на тепловую энергию (мощность),
в том числе
для потребителей, оплачивающих производство и передачу
тепловой энергии
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

для потребителей, оплачивающих производство тепловой
энергии (получающих тепловую энергию на коллекторах
производителей)
Бюджетные
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность
1.2.

Утвержденные тарифы на передачу тепловой энергии
(мощности)

1.3.

Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию
Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии

1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
2.3.

х

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

х

х

руб./Гкал

1202,79

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
х

руб./Гкал
руб./Гкал
тыс. руб.
в месяц/
Гкал/ч

2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

х
2.18.
2.19.
2.20.
Региональная служба по тарифам Нижегородской области.
Решение № 40/13 от 26.11.10 г.

Иные потребители
одноставочный
двухставочный
за энергию
за мощность

2.4.
2.5.

2.13.
Единица
измерения

№
п/п

руб./Гкал

2.21.
2.22.
3
3.1.
3.2.

3.3.

4
4.1.
4.2.
4.3.

руб./Гкал
тыс. руб. в
месяц/
Гкал/ч
руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
руб./Гкал
руб./Гкал
(руб./Гкал/
час в мес.)
руб./Гкал/
час

Утвержденные тарифы на подключение создаваемых
(реконструируемых) объектов недвижимости к системе
теплоснабжения
Утвержденные тарифы на подключение к системе теруб./Гкал/
плоснабжения
час
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части
регулируемой деятельности):
Вид регулируемой деятельности (производство, передача и х
сбыт тепловой энергии)
Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) тыс. руб.
по регулируемому виду деятельности, включающая:
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
тыс. руб.
расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива тыс. руб.
стоимости (за единицу объема), объема и способа его
приобретения
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощтыс. руб.
ность), потребляемую оборудованием, используемым в
технологическом процессе, в том числе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт•ч
руб./кВт•ч
объем приобретения электрической энергии
тыс. кВт•ч
расходы на приобретение холодной воды, используемой в тыс. руб.
технологическом процессе
расходы на химреагенты, используемые в технологичетыс. руб.
ском процессе
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нуж- тыс. руб.
ды основного производственного персонала
расходы на амортизацию основных производственных
тыс. руб.
средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе
тыс. руб.
расходы на оплату труда и отчисления на социальные
нужды
общехозяйственные (управленческие) расходы, в том
тыс. руб.
числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных про- тыс. руб.
изводственных средств
расходы на услуги производственного характера, выполня- тыс. руб.
емые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса

4.4.

4.5.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
7
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Наименование показателя

Примечание

№
п/п

Значение
показателя

Наименование организации: Открытое акционерное
общество «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»
Наименование муниципального образования:
(городское поселение)
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область,
г.Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Почтовый адрес: 607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул.50лет ВЛКСМ, д.8-а
Ф.И.О. руководителя: Лавричев Олег Вениаминович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Миронова Валентина Ивановна
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы:
зам. гл. главного инженера – гл. энергетик Юматов С.И.
Тел. (8-83147) 7-93-81
Начальник ПЭО: Мазаева Т.Н.
ИНН: 5243001742
КПП: 525350001
ОГРН: 1025201334850
Период представления информации:

Единица
измерения

Формы раскрытия информации организациями коммунального
комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере теплоснабжения

Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
тыс. руб.
по регулируемому виду деятельности
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности,
тыс. руб.
в том числе
на финансирование мероприятий, предусмотренных интыс. руб.
вестиционной программой регулируемой организации по
развитию системы теплоснабжения
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за
тыс. руб.
счет ввода (вывода) их из эксплуатации
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский х
х
баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми
организациями, выручка от регулируемой деятельности
которых превышает 80 процентов совокупной выручки за
отчетный год)
Установленная тепловая мощность
Гкал/ч
Присоединенная нагрузка
Гкал/ч
Объем вырабатываемой регулируемой организацией
тыс. Гкал
тепловой энергии
Объем покупаемой регулируемой организацией теплотыс. Гкал
вой энергии
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям,
тыс. Гкал
в том числе
объем, отпущенный по приборам учета
тыс. Гкал
объем, отпущенный по нормативам потребления (расчеттыс. Гкал
ным методом)
Технологические потери тепловой энергии при передаче
%
по тепловым сетям
Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в км
однотрубном исчислении)
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном искм
числении)
Количество теплоэлектростанций
шт
Количество тепловых станций и котельных, в том числе
шт
тепловых станций
шт
котельные
шт
Количество тепловых пунктов
шт
Среднесписочная численность основного производственчеловек
ного персонала
Удельный расход условного топлива на единицу тепловой
кг у. т./Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Удельный расход электрической энергии на единицу тепло- тыс. кВт•ч/
вой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Гкал
Удельный расход холодной воды на единицу тепловой
куб. м/Гкал
энергии, отпускаемой в тепловую сеть
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным
стандартам качества
Количество аварий на системах теплоснабжения
единиц
на км
Количество часов (суммарно за календарный год), превых
х
х
шающих допустимую продолжительность перерыва подачи
тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых
ограничениями подачи тепловой энергии, в том числе:
количество часов (суммарно за календарный год)
час
количество потребителей, затронутых ограничениями пода- человек
чи тепловой энергии
Количество часов (суммарно за календарный год) отклочас
нения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых
помещениях
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
Цели инвестиционной программы
х
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
х
программы
Потребность в финансовых средствах, необходимых для
тыс. руб.
реализации инвестиционной программы, в том числе:
1 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
2 год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
и т.д. по всем годам реализации программы:
___ год реализации программы:
тыс. руб.
источник финансирования 1
тыс. руб.
источник финансирования 2
тыс. руб.
источник финансирования 3
тыс. руб.
источник финансирования 4
тыс. руб.
источник финансирования 5
тыс. руб.
Информация о показателях эффективности реализации
х
х
инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации
(с разбивкой по мероприятиям)
Информация об использовании инвестиционных средств
х
х
за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и
источникам финансирования инвестиционной программы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения
Количество поданных и зарегистрированных заявок
шт
0
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе шт
0
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабже- шт
0
ния, по которым принято решение об отказе в подключении
Информация о резерве мощности системы теплоснабжения Гкал/час
60,346
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и
(или) оказание регулируемых услуг
х
х
х
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения
Форма заявки на подключение к системе теплоснабжения
х
х
Перечень и формы документов, представляемых одх
х
новременно с заявкой на подключение к системе теплоснабжения
Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты)
х
х
порядка действий заявителя и регулируемой организации
при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении
о принятом решении
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и об- х
х
работку заявок на подключение к системе теплоснабжения

С юбилеем
КОЧНЕВУ
Людмилу
Евгеньевну!
Уважаемая Людмила Евгеньевна!
Поздравляем Вас
с юбилеем! Почти
10 лет Вы возглавляете наш коллектив, сохраняете лучшие традиции, созданные в медпункте за годы его существования. Вы наш опытный наставник, который всегда поможет
советом и даст добрые наставления. Мы признательны
Вам за Вашу чуткость, внимательность, отзывчивость и
заботу не только к нам, своим коллегам, но и ко всем,
кто находится рядом с Вами.
Теплая атмосфера, внимательное отношение, которые
отмечают посетители заводского медпункта – это и Ваша
заслуга.
С юбилеем
ФИЛИМОНОВУ
Светлану
Анатольевну!
Самых искренних слов
не жалея,
Мы желаем любви и добра!
Поздравления в честь
юбилея
Принимать наступила пора!
Счастья, бодрости
и понимания,
Пусть на сердце поют
соловьи,
Пусть исполнятся
все пожелания,
И мечты, и надежды твои!

Коллектив участка № 1
цеха № 57.

С Днем рождения
ЛЕТУКИНУ
Елену Николаевну!
Ну где нам взять
такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих
поздравлений
Кружилась Ваша голова?
Чтоб в этот день Вы
вспоминали
Не сумму прожитых всех лет,
И о печалях забывали –
Бог с ними, у кого их нет.
Чтоб в этот день
Вы вспоминали
Про то, чем жизнь была
светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте Вы и впредь
судьбой согреты

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

реклама

• подсобные рабочие со своими бензопилами в п/ф «Морозовский» (тел. в п/ф «Морозовский: 7-95-05).
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• инженер-технолог;
• слесарь-сборщик авиаприборов;
• транспортировщик.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
У нас вы можете заказать: ирригатор для полости
рта АкваПульсар OS-1 от компании Омрон.
Это прибор, позволяющий качественно очищать полость рта водной струей (можно с использование зубной
пасты).
Показания к применению: наличие брекет-систем,
коронок, мостов и протезов, заболевания пародонта,
скученно расположенные зубы, нарушение кровообращения десен, неприятный запах изо рта.
В комплекте 4 насадки (стандартные, для чистки
языка, зубная щетка). Цена комплекта – 1950-00.
Тел. для справок 2-32-42.

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

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

С Днем рождения
дорогую, любимую
доченьку
КУДАКОВУ
Машеньку!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!

Мама.

С 20-летием
любимую сестренку
КУДАКОВУ
Машеньку!
В любимый праздник –
Коллектив медпункта.
День рожденья
Хочу поздравить я тебя.
Прими сегодня
И оставайтесь
поздравленья,
вечно молодой.
Сестренка милая моя!
Пусть будет долгим Ваше
Пускай невзгод,
бабье лето
разлуки, боли
Как вечно небо над землей!
Не знает наша вся семья,
Коллектив бюро. Пусть будешь ты
счастливой, Маша,
С юбилеем
Сестренка милая моя.
Брат Дима.
ШИРКИНА
Виктора
С юбилеем
Петровича!
дорогого, любимого
Желаем в юбилей Вам
СЕУТКИНА
не грустить,
А только улыбаться
Сергея Викторовича!
и шутить!
Пусть этот день –
Пусть соберется вся семья
не шумный праздник,
И от души поздравят
Не красный день
Вас друзья.
в календаре,
Желаем Вам здоровья,
Но он счастливый
счастья, смеха,
и прекрасный –
Достатка, оптимизма
Ты появился на земле.
и успеха! И мы сердечно поздравляем
Пусть будет в радость
Тебя с таким
утренний рассвет,
чудесным днем,
Безоблачных Вам,
И от души тебе желаем
ярких долгих лет. Здоровья, радости во всем.
Коллектив цеха № 31.

Жена, сын и дочь.

• Благодарность
Выражаем большую благодарность руководству предприятия и лично генеральному директору О. Лавричеву за
помощь в проведении экстренной дорогостоящей операции водителю цеха № 18 С. Горбунову. Благодаря вашей
чуткости, заботе и вниманию в Нижегородском кардиологическом центре успешно проведены сложные операции
на сосудах сердца. Личное участие Олега Вениаминовича помогло спасти человека и вернуть его к нормальному
здоровому образу жизни. Низкий вам всем поклон!
Семья Горбуновых.

• Благоустройство

ВАКАНСИИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Крепкого Вам здоровья, большого личного счастья, исполнения
желаний и дальнейших
успехов в Вашей благородной работе.
Две пятерки
встали рядом
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный День Рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали.
Чтобы годы не спешили,
Вы всегда счастливой были.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших.
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей,
родных, знакомых.
Назло годам чтоб не стареть!!!

Красота своими руками
Небольшой участок,
отделяющий пешеходную дорожку у цеха
№ 79 от труб наружной
теплотрассы, в этом
году заботливыми руками работающих здесь
вновь превращен в красивый уголок отдыха.
Старые автомобильные покрышки превратились в лебедей, защитная
каска – в божью коровку,
чашка и пластиковая бутылка – в грибок…
– Решили не просто
цветы посадить, а еще и
украсить клумбу. Подключили мужчин цеха, так вот
сообща и создали этот
уголок, радующий глаз.
Посмотрим, улыбнемся –
и настроение лучше. Приятно видеть, как и работники других цехов останавливаются, значит, не
только нам радость доставляют эти фигурки, –
говорит работница цеха
Ж. Якимова.

Если человек творческий
– он обязательно найдет
применение своим идеям. И
украшение заводской территории еще раз подтверждает, что приборостроители
люди активные и неравнодушные, в том числе и к
тому, что касается благоустройства территории.

Л. Цикина, фото автора.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
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• Ветераны

А годы быстро пролетели

В этом году накануне 9 мая Почетному ветерану ОАО «АПЗ» В. Кунгурцеву было
присвоено звание «Заслуженный ветеран г. Арзамас».
На
приборостроительный
завод Владимир Степанович
пришел в феврале 1964 года,
имея опыт работы на Горьковском авиационном заводе. В серийно-конструкторском отделе
АПЗ он – инженер конструктор
– занимался разработкой приборов для специзделий, затем
был начальником испытательного цеха № 44. Несколько лет
В. Кунгурцев возглавлял отдел
управления качеством, принимая непосредственное участие в создании комплексной
системы управления качеством
предприятия (разработал около
200 стандартов). За эту работу
он был награжден знаком «Отличник качества Министерства
авиационной
промышленности». В 1973 году на предприятии начинается выпуск товаров
народного потребления, и Вла- В. Кунгурцев.
димир Степанович назначается
начальником серийно-конструкрика». С 1994 года и до ухода
торского технологического отдела, где разрабатываются бу- на заслуженный отдых В. Кундущие известные на всю страну гурцев работал главным контромагнитофоны «Легенда» и «Эв- лером. Почти все годы трудовой

деятельности на предприятии Владимир Степанович занимался общественной работой. Являлся председателем
цехового комитета профсоюза, председателем общества
«Знание». На заслуженном
отдыхе не остался в стороне от заводских дел. Пять лет
В. Кунгурцев был председателем заводского Совета ветеранов. С 2012 года является заместителем председателя ветеранской организации приборостроителей. Он по-прежнему не мыслит своей жизни без
общественной работы, успевает и в саду-огороде поработать, и на заседаниях Совета сказать свое веское слово.
Быть в центре событий, оказывать помощь бывшим коллегам – в этом источник сил и
жизненной энергии Почетного
ветерана ОАО «АПЗ», Заслуженного ветерана Арзамаса
В. Кунгурцева.

В рамках Соглашения

Л. Николаева.
Фото из личного архива
В. Кунгурцева.

• Охрана труда

Около 40 млн рублей было затрачено на мероприятия по охране труда во 2-ом квартале
этого года.
Затраты на приобретение си- шению условий и охраны труда охране труда и промышленной
стем кондиционирования возду- «Соглашения по охране труда ад- безопасности прошли более 500
ха составили почти 1,5 миллио- министрации и профсоюзного ко- человек.
на рублей. Более 1 миллиона ру- митета на 2013 год» выполнены
Заводской комиссией III ступеблей направлено на приобретение полностью 18. Невыполненным ни контроля за этот период было
смывающих и обеззараживающих остался ремонт ступеней лест- обследовано 9 подразделений засредств. Более 5 миллионов ру- ничного марша в корпусе № 1, так вода. Оценку «хорошо» получили
блей составили взносы по обяза- как затраты по объему необходи- цеха №№ 37 и 50, «удовлетворительному страхованию работа- мых работ превышают заплани- тельно» – №№ 19, 44, 49, 68, 74,
ющих от несчастных случаев на рованные расходы, и не приобре- очистные сооружения ОГЭ, «непроизводстве и профзаболеваний. тены автоматизированные въезд- удовлетворительно» – цех № 16.
Из запланированных на 2-ой ные ворота для цеха № 51.
Л. Николаева.
Во 2-ом квартале обучение по
квартал 20 мероприятий по улуч-

• Юбилей

Работа мастера боится
В июле принимал поздравления с шестидесятилетием обрубщик литьевых
деталей цеха № 68 И. Горюнов. «Рабочий высокой
квалификации. Исполнительный, старательный,
работу выполняет с душой»,
– отзываются об Иване
Ивановиче в цехе.

ханосборочных работ, а в 1973
поступил пескоструйщиком в литейно-кузнечный цех на участок
литья в землю. Росло мастерство,
а с ним – желание осваивать новые профессии. В 80-х И. Горюнов
работал обрубщиком на участке
точного литья по выплавляемым
моделям. За достигнутые высокие
показатели он неоднократно заносился на цеховую Доску почета,

И. Горюнов.

Знакомство с И. Горюновым
состоялось на участке, куда он
приходит каждый день с большим
удовольствием. Задача обрубщика – устранить ненужные образования на деталях после литья, а
также внутренние дефекты, выявленные на рентгенконтроле. Со
своей работой, как отмечает руководство цеха, Иван Иванович
справляется на 100%. Ремонтные
операции осуществляет в короткий срок и в высоком качестве.
В 1971 году после окончания школы-интерната для глухих
пришел Иван на предприятие в
транспортный цех. Через год освоил специальность слесаря ме-

был ударником коммунистического труда.
Более 40 лет трудится на
предприятии И. Горюнов, он автор многих рацпредложений по
улучшению процесса ремонта.
Его предложения, касающиеся
модернизации инструмента, обеспечили высокое качество готовых деталей. По эскизам рабочего
введены корректировки в технологический процесс ремонта, заказан необходимый инструмент.
«Во всем надо проявлять творчество, – считает Иван Иванович.
– Тогда и результат будет отличный».

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Человек и его увлечение

Спорт сильных
Массу эмоций испытываешь,
когда попадаешь на тренировку
в секцию тайского бокса. Сила
и скорость, борьба в клинче и
мощные удары, напор и захваты c
бросками… Более 10 лет увлечен
этим видом спорта начальник
бюро отдела продаж В. Губанов.

ческих и психологических качеств, – поясняет Виктор. – Цель – постоянное саморазвитие.
Впервые Виктор принял участие в соревнованиях в 21 год. С каждым поединком расширялся его технический арсенал,
совершенствовалась тактика боя. На областных соревнованиях ПФО по тайскому боксу он стал чемпионом, выиграв три

Виктор начал
заниматься этим
единоборством в
спортивном клубе
«Росич», куда он
пришел по совету
старшего брата к
тренеру А. Юматову. На тренировках наряду с
овладением техникой боя и тактикой, спортсмены знакомились
с поэзией, читали
стихи,
слушали
музыку, общались
на темы духовного развития человека.

Тайский бокс появился в России и странах
СНГ в начале 90-х годов, представляет собой сочетание мощных ударов руками и
ногами, ударов локтями и коленями, а также элементов борьбы (называется борьба
в КЛИНЧЕ). Сегодня тайский бокс занимает
прочные позиции среди единоборств,
ежегодно растет число его поклонников.
А в Арзамасе есть даже свой чемпион
мира по этому виду спорта – А. Тофт.
– ТАЙСКИЙ БОКС – не только набор
комбинаций, а выстроенная система, позволяющая в короткие сроки овладеть
техникой, тактикой, а также рядом психи-

Тренировка – процесс захватывающий.

боя у сильных соперников. Кроме тренировок занимался с ребятами в подростковых клубах города. Вместе с другими одноклубниками тренировал воспитанников
Пошатовского детского дома, участвовал
в благотворительных акциях в помощь
детям-сиротам. Параллельно получил
два высших образования.
По словам Виктора, тайский бокс –
спорт настоящих мужчин, жесткий, но не
жестокий. Он воспитывает целеустремленность, уверенность, самообладание,
силу воли, закаляет характер.
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

• Отдых
Яркие впечатления получили работники цеха № 16, отдохнувшие в июне
в пансионате «Мюссера» в Абхазии по льготным путевкам для жителей
Нижегородской области.

Незабываемый отпуск
– Этот отпуск стал для нас незабываемым, – рассказывает механик цеха Д. Фомин,
побывавший у моря вместе с женой Ольгой.
– Мы были наслышаны об этой удивительной республике от друзей и знакомых, и когда представилась такая возможность, с удовольствием отправились в путь. Впечатлили
гостеприимство абхазского народа, уникальная природа. Особенно понравилась экскурсионная программа. Увлекательный маршрут
по Ново-Афонской пещере протяженностью
около 2 км с великолепными дворцами и озерами под каменным небом
Ново-Афонский мужской монастырь.
останется в памяти на
всю жизнь. Это восемь
– Ездили к морю вдвосказочных залов, стены
ем с пятнадцатилетним
и потолки которых десыном, – делится впечаткорированы натечными
лениями оператор дисобразованиями (сталакпетчерской службы цеха
титами, сталагмитами).
В. Кротова. – Заплатили
Поразил своим величиза путевку всего 13 тысяч
ем Ново-Афонский мона600 рублей без стоимости
стырь апостола Симона
проезда. Жили в тринадКананита, основанный в
цатиэтажном здании на
1874 году. На службе в
берегу моря в комфортанем могли присутствобельном номере с видом
вать около 3 тысяч челона горы. Море голубое,
век! Побывали в форелечистое, температура вовом хозяйстве, прошли
ды была более 22 градупо тропинкам самшитосов. Питание трехразовое
вого леса к истокам реки
– шведский стол. Гуляли
Мчишты, со смотровой
среди красивейших пейплощадки полюбовались
зажей. В это время все
видом скального замка,
цвело. Понравились эксгде жили монахи. УдивиУ Гегского водопада. курсии. Спасибо руководло своей красотой озеро
Рица, расположенное на высоте 950 метров ству предприятия и профсоюзному комитету
над уровнем моря и протяженностью около за возможность отдохнуть на берегу моря в
2000 метров. Другое озеро – Голубое – народ уникальном заповедном месте.
республики называет омолаживающим. Впечатления от Абхазии самые замечательные!

Т. Коннова.
Фото из архива семьи Фоминых.
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«Металлинвестбанк»: Мы дарим Вам мечту!
Надоело ремонтировать старую
машину, а от новенькой иномарки
соседа не оторвать взгляд? Цвет
обоев больше не радует глаз, и хочется новый красивый ламинат? Да
и скромную однокомнатную квартирку пора поменять на более просторную. А может быть, пора отдохнуть от дел, взять отпуск и махнуть
в теплые страны?

Каждый из нас, наверняка, мечтает об
этом, но часто на все это просто не хватает
денег. Конечно, сейчас решить эту проблему можно с помощью кредита, банков вокруг множество. Кажется, чего проще – иди и
возьми кредит, оформи ипотеку. Сейчас много предложений по кредитованию и вкладам
в различных финансовых организациях. Чтобы Вам не тратить время на поиски выгодных
ставок, советуем сразу обратиться в дополнительный офис «Арзамасский» Нижегородского филиала ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Здесь можно оформить потребительский
кредит без поручителей на срок от 6 месяцев до 7-ми лет и на привлекательных условиях, причем приятно удивят и ставки, и возможность досрочного погашения кредита без
комиссии и ограничений по сумме, и обязательного страхования не потребуется.
А для тех, кому нужна финансовая гибкость и удобство, мы предлагаем оформить
кредитную карту. Преимущество наших

карт: удобное и быстрое пополнение личных
финансов, первый год пользования абсолютно бесплатный, льготный период до 55 дней,
проценты начисляются только на фактически
потраченные деньги, возможность оплачивать покупки в торгово-сервисных точках по
всему миру без взимания комиссии. В нашем
банке также можно оформить дебетовые карты. К любым видам банковских карт бесплатно подключается дистанционное банковское
обслуживание, что дает возможность оплатить
покупки и услуги не выходя из дома.
Для тех, кто собирается приобрести в кредит жилье, «Металлинвестбанк» предлагает разнообразие ипотечных программ с
привлекательными условиями. В Арзамасском
офисе банка можно оформить кредиты на покупку, строительство жилья на срок до 25 лет,
причем как под залог приобретаемого жилья,
так и под залог уже имеющегося в собственности.
Кроме кредитных программ, «Металлинвестбанк» предлагает привлекательные условия по вкладам физических лиц. Такие варианты вклада, как «Сберегательный»,
«Накопительный», «Пенсионный» дают возможность выбрать не только оптимальный вариант хранения сбережений, но и получения
дополнительного дохода. Также можно воспользоваться услугой по хранению ценностей
в сейфовых ячейках.
ОАО АКБ «Металлинвестбанк» включен в
реестр банков, входящих в систему обязатель-

С рюкзаками на плечах
Команда молодых приборостроителей впервые приняла
участие в областном туристском слете работающей молодежи, который проходил
12-14 июля в Володарском
районе.
Слет стал одним из этапов регионального фестиваля здорового образа жизни молодежи «Турфест», организованного Правительством Нижегородской области, администрацией
Володарского района, физкультурно-спортивным клубом и социально-досуговым центром детей и молодежи «Созвездие» из Дзержинска.
– Турслет включал в себя соревнования по спортивному туризму и
четыре основных вида дистанций, –
рассказывает руководитель группы
А. Белячков. – Наша команда состояла из 12 человек, и хотя половина из
них уже участвовали в подобных мероприятиях, здесь оказались новичками, потому что условия и правила

Пришлось приложить немало усилий,
в результате из 14 команд у нас в этом
виде было 5-е место. В этапе «Кантри-кросс» на своих велосипедах по
два участника каждой команды преодолевали крутые спуски-подъемы
и песчаную дорогу. Здесь мы заняли
7-е место. Сложнее для нас оказались пешеходные туристские дистанции. Казалось бы, стандартные переправы: через овраг и водную преграду, спуск и подъем по склону, но
правила здесь были несколько иные,

Спешите осуществить
свою мечту!
Акция продлится до 26 сентября 2013 года.
Все подробности можно получить у менеджеров по телефону или прийти к нам в офис.

ОАО АКБ «Металлинвестбанк» открыл
дополнительный офис в Арзамасе в феврале 2012 года, но уже успел приобрести
постоянных клиентов. Вы тоже можете
оказаться в их числе, решив осуществить
свою мечту с помощью кредитов или
вкладов «Металлинвестбанка».
Ждем Вас по адресу:
г.Арзамас, пр-т Ленина д. 208В
с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00,
в субботу с 9.00 до 16.30.
Звоните 8 (83147) 3-14-14; 2-40-72.

. СТМ

шим опытом проверки возможностей
и сплочения команды, в следующем
году будем уже увереннее на таких
соревнованиях.
Все больше молодых приборостроителей приобщаются к здоровому образу жизни, отправляются в
походы, велопоездки по родным местам. Участие в подобных слетах помогает им приобретать и укреплять
необходимые туристские знания,
учит работать в команде, становиться
сплоченнее.
реклама

Команду АПЗ представляли А. Белячков (цех № 49), И. Кашицын (цех № 56),
Д. Николаев (цех № 53), Ю. Ефремова
(ООТиЗ), А. Севлов (ОГК СП), С. Фунаев
(ОГК СП), Е. Канашкина (ООТиЗ), А. Борисова (инстр. отдел), А. Тетерин (цех № 64),
Е. Перетрутова (отдел сбыта), А. Антонова
(СГТ), Е. Лапин (цех № 42).

Водная переправа.

чем те, которые мы знаем. Такими
же новичками оказались еще три команды. По результатам турслета мы
заняли общекомандное 11-е место.
Но участие в областном турслете не
было напрасным и послужило хоро-

СТМ благодарит руководство
завода за поддержку туристского
направления и помощь в организации поездки на областной турслет.
Л. Николаева,
фото из архива СТМ.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-0022, 8-917-535-02-02. WWW.
ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;
пр. Ленина, 131 В; ДК «Ритм»;
ТЦ «Кристалл» (ул. Зелёная).

значительно были сложнее. Но это
только прибавляло интереса и желания пройти все этапы достойно. Не
обычной была водная дистанция на
катамаране, который оказался совсем
не таким, как у нас в «Морозовском».

ного страхования вкладов физических лиц, обладает всеми видами лицензий, необходимыми для осуществления банковских операций.
У нашего банка уже вошло в традицию проводить интересные акции с выгодными условиями для сотрудников организаций-партнеров банка. ОАО «АПЗ имени П.И. Пландина» не стал исключением, и был включен в акцию «ДЛЯ СВОИХ». Что из себя
представляет эта акция? Самые лучшие условия для потребительского кредита, фиксированная процентная ставка, только задумайтесь: 15% от 6 месячев до 5 лет и 16% от
5 до 7 лет, минимальный набор документов:
паспорт, справка о доходах по форме 2НДФЛ.

реклама

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается облачная с прояснениями  
погода, временами дожди и грозы. Температура
воздуха днем +17о – +19о, ночью +13о – +15о. Ветер пре
имущественно западный 1-2 м/с. Атмосферное давление
737-743 мм. рт.ст.

реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ» и контроля г. Самары.
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