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Камерная высокотемпературная электропечь ПКМ
доставлена на завод из Солнечногорска на этой
неделе. Изготовили её по заказу АПЗ в ЗАО «Накал –
Промышленные печи» всего за два месяца. Новая печь
пополнит станочный парк литейного цеха №68.
О том, сколько всего единиц
оборудования поступило
на завод в этом году,
и о недавних новинках
читайте на стр.3.

Фото
Александра БАРЫКИНА
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Н а з на ч е ни я

ПОЛУХИН
Владимир Викторович
с 1.12.2020 г. назначен
на должность начальника механического цеха
№51. Ранее работал заместителем начальника
механического цеха №56.

С о т р у д ни ч е с т в о

АПЗ –
надёжный
партнёр
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м о л о д е ж ь А ПЗ

«Золотые руки»
и добрые сердца
АПЗ занял 1 и 3 места в областном конкурсе проф
мастерства работающей молодежи «Золотые руки».
В связи с пандемией порядок проведения традиционного конкурса изменился. Организаторы в заочном
формате запустили две новые номинации: «Лучшая
организация работы с молодежью на предприятии»
и «Лучший проект в сфере
молодёжного корпоративного волонтёрства». Заявки
направлялись в автомати-

зированную информационную систему «Молодёжь
России» и региональное
Министерство образования.
В этом году 35 нижегородских предприятий и организаций участвовало в
конкурсе. 2 декабря в режиме видеоконференции
состоялось награждение
победителей и призеров.

На имя генерального директора нашего предприятия
Андрея Капустина
пришла Благодарность от Московского опытно-конструкторского бюро
«Марс».
Уважаемый
Андрей Анатольевич!
Коллектив и руководство ФГУП «МОКБ «Марс»
выражает Вам, а в Вашем
лице всему коллективу
АО «АПЗ» искреннюю благодарность за безупречно
проведенную огромную
работу и обеспечение
досрочной на начальном
этапе, а затем устойчивой ритмичной поставки
продукции по контрактным обязатель ствам
2020 года.
Трудовые достижения Вашего коллектива обеспечили не только
высокое качество и надежность поставляемых
изделий, своевременное исполнение головными исполнителями –
АО «ГосМКБ «Ра дуга»
им. А.Я. Березняка» и АО
«СмАЗ» – заданий по расширенному объему ГОЗа,
но и других соглашений.
Отдельные слова благодарности за проявленные понимание и терпение
при исполнении контрактных обязательств в рамках ГОЗа для головного
исполнителя – АО «ДМЗ»
им. Н.П. Федорова».
На протяжении длительного времени Ваше
предприятие является для
нас верным, надежным и
глубокоуважаемым партнером.
Надеемся на дальнейшее долгое и плодотворное сотрудничество.
С уважением,
Александр ИВОНИН,
директор ФГУП
«МОКБ «Марс».

Председатель Молодежного совета АПЗ Артем Канашкин
в ходе онлайн-конференции презентовал Министерству
образования Нижегородской области проект «Доставка
благотворительных продуктовых наборов ветеранам АПЗ».

от первого лиц а
Участников конкурса
«Золотые руки» приветствовал министр образования Нижегородской области Сергей
Злобин:
– Все предприятияучастники продемонстрировали высокий уровень
заинтересованности в
развитии и привлечении
молодых специалистов,
на ка ж дом действуют
масштабные программы
поддержки молодёжи. Для
многих предприятий реАПЗ назван в числе лучших
в обеих номинациях конкурса.
Победителем среди проектов в сфере молодежного корпоративного волонтерства стал социальный
проект «Доставка благотворительных продуктовых
наборов ветеранам АПЗ».
Он был реализован летом
этого года. Почти 3 тысячи
бывших работников предприятия получили подарки
от Концерна ВКО «Алмаз –
Антей» и Союза машиностроителей России. Доставку взяли на себя ребята из Молодежного совета.
Каждый день после работы
на личном транспорте они
развозили коробки с продуктами по домам ветеранов.
– Именно этот проект
усилил импульс развития
волонтёрства среди заводской молодежи. После его
завершения у многих членов Молодежного совета

ализация этих программ
и мероприятий, направленных на вовлечение работников в общественно
значимую жизнь, является
традицией и частью стратегии развития. Отдельное
спасибо руководителям
предприятий, специалистам служб по персоналу,
активистам Советов молодежи за создание условий для реализации молодёжных инициатив. Желаю
всем участникам успехов
и новых побед!
появилось желание участвовать и в других благотворительных акциях, –
отметил в ходе конференции председатель Молодежного совета Артем Канашкин.
3 место присуждено АПЗ
в номинации «Лучшая организация работы с молодежью на предприятии».
– Это наш общий успех:
руководства предприятия,
отдела кадров и Молодежного совета, – отмечает
Артем Николаевич. – Работа
с молодыми сотрудниками
на АПЗ ведется на высоком
уровне. В этом году молодежная организация вошла
в состав завода, а благодаря социальному проекту с
продуктовыми наборами
собралась сильная сплоченная команда, и мы готовы к новым задачам.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина
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Королёвское
выступление

Инженеры-электроники ОГК СП Мария Шарова
и Кирилл Гетигежев стали участниками XVI
ежегодной Молодежной конференции «Новые
материалы и технологии в ракетно-космической, авиационной и других высокотехнологичных отраслях промышленности».
Конференция прошла
25-27 ноября на базе АО
«ИПК «Машприбор» в городе Королёв при поддержке госкорпорации
«Роскосмос», Союза авиа
производителей России,
Торгово-промышленной
палаты РФ и госкорпорации «Ростехнологии».
В связи с эпидемиологической обстановкой количество докладов и участников
уменьшилось. За три дня
было заслушано 15 работ
24-х участников, в то время
как в прошлом году выступлений было 34, а участников – 42.
Программа конференции
включала работу четырёх
секций по вопросам новых
материалов и технологий,

систем и устройств в приборостроении и робототехнике, автоматизированных
систем управления, проектирования и производства,
а также менеджмента инноваций.
Приборостроители выступили в секции №2 «Новые системы и устройства».
Мария Шарова и Кирилл
Гетигежев презентовали
новый алгоритм, основанный на применении метода
вариации Аллана, для повы-

Кирилл Гетигежев и Мария Шарова.

Доклады участников конференции
будут опубликованы в ежегодном
печатном издании «Сборник
материалов Молодежной
конференции» и внесены
в Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ).

шения точности гироскопа
путем использования современных IT-технологий,
провели сравнительный
анализ ныне используемого
и нового методов, а также
привели доказательства его
эффективности, в том числе
экономической.
– Это не первая наша
конференция, выступили
уверенно. К тому же мы
были единственными из
участников, у кого есть уже
запатентованное, работаю-

щее в реальных производственных условиях программное обеспечение,
– отмечает Мария Шарова. – Вопросы, которые задавало нам жюри, касались
в основном практической
ценности и экономического эффекта от внедрения
алгоритма, а также вклада
каждого из нас в реализацию новшества.
На конференции представители разных секций
выступали вперемежку, это
позволило выслушать всех
участников.
– Было интересно посмотреть, чем занимаются на
других предприятиях. Запомнились разработка катапульты для сброса ракет с
авиатехники, система пожаротушения на космических
кораблях, – говорит Кирилл
Гетигежев.
Программа конференции
также включала экскурсию
в Центральный музей Военно-воздушных сил РФ в
поселке Монино, встречи
с космонавтами, работавшими на МКС, лекции сотрудников госкорпораций.
Екатерина Мулюн
Фото из архива
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Оборудование продолжает поступать
176 млн
Предварительные итоги работы
в 2020 году по программе техперевооружения подводит Алексей
Пурцезов, начальник бюро инженерно-технического обеспечения ОГМ.
– Алексей Викторович,
начнем с цифр: сколько
денег вложил АПЗ в переоснащение производства
в этом году?
– В 2020 году на приобретение нового оборудования израсходовано 176 млн
рублей. На эти средства
закуплено три металло
обрабатывающих станка и
28 единиц лабораторно-испытательного оборудования.
В основном это камеры тепла-холода. Их уже поступило

22 штуки. На подходе еще несколько камер для цеха №42.
На днях поступила катушка
размагничивания для ЦЗЛ,
на завершающем этапе – изготовление вакуумной и камерной печей для цеха №68.
– Что самое масштабное?
– Конечно, гальваническая линия для цеха №16.
Было проведено много консультаций и согласований с
изготовителем. Семь фур
оборудования разгружено и
транспортировано в цех, несколько единиц перемещались практически вручную.
Немаловажное поступление в цех №54 зубофрезерного станка. Он был изго-

товлен и поставлен на АПЗ
всего за 4 месяца (!) – для
такого технологичного оборудования, если еще учесть
сложившиеся обстоятельства с пандемией, это очень
короткий срок.
– На вашей работе тоже
отразилась ситуация с коронавирусом?
– Да, и самое большое изменение, которое произошло, это увеличение сроков
поставки запасных частей
для импортного оборудования. Многие сотрудники поставщиков работают в удаленном режиме, а весной не
работали вовсе. Это обстоятельство приходится учитывать, но постепенно сроки

н о в инки

С высокой кратностью
увеличения
Десять новых стереоскопических микроскопов
МСП-1 отечественного производства поступили в цеха предприятия.
По 4 единицы современного оборудования
распределены в механические цеха №№54 и 56 и
две – в цех по переработке
пластмасс №31.
Технические стереомикроскопы предназначены
для исследования внешнего вида малогабаритных деталей. Они позволяют увидеть объект не в
плоскостном, а объемном
восприятии. В приборе
используется панкратическая, или зум-система,
– система плавного увеличения в пределах от 10
до 180 крат.

Новые микроскопы поступили в двух модификациях. Обе имеют одинаковую оптическую головку,
но различаются штативами, габаритными размерами и массой. В одном
случае штатив обеспечивает исследование объектов в проходящем свете или в свете, падающем
от наклонного осветителя;
масса модели – 6 кг. В другом – штатив выносной с
поворотным держателем,
поэтому оптическая головка может перемещаться в
вертикальном и горизонтальном положениях, а так-

Электрохимобработчик цеха №56 Екатерина Логинова:
«На старом микроскопе четкость изображения была
не такой высокой, а теперь коррозия, врезы, другие
дефекты – как на ладони. Спасибо большое за новый
микроскоп!»

поставок начинают сокращаться. Отмечу, что весной
в экстренном порядке закупали дозаторы для антисептиков, спрос был велик,
цены взлетели мгновенно,
но мы закупили оперативно
и недорого.
– Цеха уже высказывают свои пожелания на будущий год?
– Сейчас верстается
бюджет на покупку оборудования: рассматриваются
заявки из подразделений,
просчитывается окупаемость каждой единицы. Как
только бюджет будет утвержден, мы начнем работать с
поставщиками и выполнять
заявки цехов.

рублей затрачено
на приобретение
нового оборудования
в этом году.

38

приобретено
единиц основного
и вспомогательного
оборудования.
По данным
на 2 декабря 2020 г.

Точность
гарантирована

Участок сборки и регулировки одного из
специзделий цеха №49 оснастили многофункциональными измерительными приборами
нового поколения.
Настольные цифровые мультиметры Keysight
34461A серии Truevolt предназначены для измерения
силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления по 2- и
4-проводной схеме, частоты, емкости, температуры, а
также прозвона цепи и проверки диодов.
Приборы высокоточные:
относительная погреш-

– Мы работаем со сложнейшими специзделиями,
«примерные» показатели
измерений недопустимы, –
говорит инженер-электроник Илья Рожков. – Прежний мультиметр был ниже
по уровню точности. Новый
прибор – с минимальной
погрешностью измерений,
6,5-разрядный – отображает значения до 1999999.
Всего на участок поступило два новых прибора.

Начальник БТК-54 Светлана Лакеева:
«К нам поступило 4 микроскопа разных
модификаций. Мы работаем с ними постоянно, ведем контроль внешнего вида
деталей. Смотрим отсутствие заусенцев,
вмятин, определяем шероховатость.
В комплектации есть сменные окуляры
с разным увеличением – 10х и 20х».
же возможен её наклон на
45°; масса – 25 кг.
Часть новых микроскопов уже установлена взамен устаревших на производственных участках:
в цехе №56 – на электро
эрозионном, в цехе №54 –
в комнатах БТК, в цехе №31
– на участке прессования.
Исполнители отмечают
простоту и удобство в обслуживании новых оптических систем, а главное
– высокую четкость изображения. Это исключает ошибки, которые могут
быть вызваны человеческим фактором – глазомером, и напрямую сказывается на повышении
качества выпускаемой продукции.

ность измерения постоянного напряжения – 0,0035%,
переменного напряжения
– 0,06%.
Измеренные значения
отображаются на 6,5-разрядном жидкокристаллическом дисплее в цифровом
виде, а также в виде графиков, гистограмм, трендов.
Результаты измерений можно сохранить во внутренней памяти или передать
на внешний ПК.
Мультиметры удобны в
эксплуатации: выполнены
в виде моноблока с переносной ручкой. Входные
разъемы, разъем USB и
клавиатура расположены
на передней панели.

11

измерительных
функций имеют
новые цифровые
мультиметры.

1000

отсчетов в секунду
– максимальная
скорость измерений.

Страницу подготовила
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина
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Всё
наладится!
В этом на 100% уверены работники сборочного
цеха №55, который 1 декабря отметил 55 лет со
дня своего образования.

В преддверии юбилея мы
поговорили с начальником
цеха Сергеем Князевым о
прошлом, настоящем и будущем этого подразделения.
– Сергей Юрьевич, что
изменилось в цехе за последнюю пятилетку?
– Во-первых, три года назад, в 2018-м, к нам присоединили цех №43 по изготовлению водосчетчиков (СВК).
Теперь в 55-м сконцентрировано производство всей
гражданской продукции.
Во-вторых, за это время
произошли изменения на
российском рынке, его заполнили китайские товары,
что негативно отразилось
на нашей производственной деятельности. Поэтому
поменялась специфика работы. Сегодня мы выпускаем
изделия не на склад, а только
под конкретный заказ.
– А 2020 год? Каким он
был для подразделения?
– Сложным, как и для всех.
Пандемия внесла свои коррективы. Но есть и положительный момент: мы оперативно освоили и начали
изготавливать бактерицидный рециркулятор – хорошее
и востребованное изделие.
– А какие еще изделия в
номенклатуре цеха?
– Наша традиционная
продукция – это магистральные счетчики газа, тепло- и
водосчетчики, ротаметры
различных типов, система
учета алкогольной продукции «АЛКО», озонаторы.
Из этого списка только
СВК – изделие массового
производства, все остальные – серийные и штучные.
А что такое выпустить в год
несколько изделий? Это значит, что мы должны свое
временно корректировать
документацию, управлять
оборудованием, оснасткой
и инструментом. То есть всё
должно быть наготове, чтобы
в случае заказа мобилизоваться и начать выпуск.
– Это непросто, ведь
порой бывает, что сделать

Сергей Князев,
начальник цеха №55.

Участок сборки преобразователя СВК: слесари МСР Елена Ямолдинова, Марина Киселёва,
мастер Татьяна Гулимова, слесарь МСР Мария Шибакина.

Участок монтажа и сборки ГП: мастер Дмитрий Корчагин, монтажник
РЭАиП Иван Кулигин, регулировщик РЭАиП Александр Воронин,
монтажник РЭАиП Надежда Миськова, распред Анна Пичугина,
монтажники РЭАиП Валентина Коновалова, Ирина Глазова, Светлана
Никифорова, Наталья Семешина, градуировщик Евгений Меренков.

6 56
3000

типов и
вариантов
исполнений СВК выпускают
в цехе №55.

рециркуляторов
выпустили в цехе за период
с мая по ноябрь включительно.

И з ис т о рии
Цех №55 был образован 1 декабря
1965 года. Традиционно его называли цехом расходометрии. В связи с
реорганизацией в разное время в
его состав вошли цеха №30 и №35
(магнитофонное производство), механосборочный цех №48 и цех №43
по изготовлению СВК. Первым начальником был Николай Ефимович
Волков.

надо уже «вчера». Коллектив справляется с такими
задачами?
– Действительно, выпуск
продукции под заказ требует от наших сотрудников
не только отличного знания

С лово коллек тиву
Татьяна Гулимова,
мастер участка сборки
преобразователя СВК:
– 18 лет работаю здесь
мастером. Люди у нас преданные своему делу, ответственные, исполнительные.
Какие бы перемены нас ни
коснулись, все дружно –
сборщики, градуировщики, упаковщики – переходим

своего дела, но и высокой
профессиональной мобильности, умения быстро перестроиться под то или иное
изделие. И мы выполняем
обязательства, потому что
работают у нас универсалы. Например, монтажницы
могут изготавливать разные
платы, а многие исполнители обучены дополнительным
специальностям: сварщик
может работать слесарем
МСР и доводчиком, монтажник РЭАиП – регулировщиком и слесарем МСР. А потом
коллектив у нас сложивший-

из цеха в цех и продолжаем
трудиться.
Татьяна Выборнова,
инженер по инструменту БИХ:
– В цех №55 я пришла
из 30-го цеха. И вот уже 15
лет здесь. Каждый трудовой день яркий и памятный.
Желаю в юбилей, чтобы наш

Участок упаковки: на переднем плане укладчикиупаковщики Инна Дыдыкина, Татьяна Писарева, на
заднем плане Наталья Толкунова, мастер Татьяна
Захарова, укладчики-упаковщики Ирина Миронова,
Людмила Кулаженкова, Людмила Селезнева.
ся годами, сплоченный и
дружный. Я всегда говорю:
мы – одна семья, а значит и
горести, и радости делим
вместе.
– Сергей Юрьевич, это
уже пятый юбилей цеха на
Вашем счету как его руководителя.
– Да, меня назначили начальником 55-го в 1996 году.
Время было непростое, но
именно тогда, в 90-е, завод
«выживал» за счет гражданской продукции. Например,
«АЛКО», которые мы тогда
начали выпускать, приноси-

ли предприятию миллионную прибыль. Сегодня ситуация изменилась. Но мы
все верим только в лучшее!
Я от всей души поздравляю коллектив цеха с юбилеем. Желаю всем здоровья в
это непростое время, появления новых изделий в номенклатуре цеха, востребованности нашей продукции
на рынке и непочатый край
работы!

цех всегда был загружен работой. Это для коллектива
самое важное.

руки прошли первые СГ и
ТС. Особенно запомнилось,
когда выпускали теплосчетчики, работы было много, за
смену делали до 100 штук.
Передаю большой привет
своим коллегам и поздравляю с юбилеем! Желаю цеху
роста, развития, чтобы были
новые изделия. Всем здоровья и мирного неба!

Владимир Назимов,
ветеран предприятия:
– Я проработал на АПЗ
48 лет, из них 27 – слесарем
МСР в цехе №55. Начинал
на участке сборки изделий
ТПР, а потом через наши

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

новатор
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
НА БАЗЕ MFG/PRO ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020г.
Комплексный анализ КПЭ, проводимый на базе MFG/Pro, помогает решить вопросы:
– мониторинга и контроля деловой активности: отдельных сотрудников, подразделений и предприятия в целом;
– синхронной, слаженной работы всех подразделений предприятия;
– дальнейшего формирования эффективной системы мотивации труда на независимой информационной платформе;
– формирования реальной картины целей по предприятию в целом и его конкретным подразделениям на основе ключевых показателей,
сформированных за предыдущий период.
Ниже представлены основные результаты ежеквартально проводимого анализа основных КПЭ работы производственных подразделений
основного производства предприятия за 9 месяцев 2020 г.:

Среднее значение показателя за 9 МЕСЯЦЕВ 2020 г.
Коэффициент
реализации заявок
на проведение
улучшений

Коэффициент
доставки
для всех НП

Подразделение
			
Цех 16		
Цех 19		
Цех 31		
Цех 37		
Цех 41		
Цех 42		
Цех 49		
Цех 50		
Цех 51		
Цех 53		
Цех 54		
Цех 55		
Цех 56		
Цех 57		
Цех 64		
Цех 68		

Значение
0,49
0,63
0,67
0,70
0,76
0,69
0,62
0,45
0,72
0,72
0,64
0,77
0,61
0,42
0,63
0,93

Рейтинг
11
9
7
5
3
6
9
12
4
4
8
2
10
13
9
1

Значение
0,00
0,012
0,012
0,012
0,012
0,009
0,012
0,00
0,004
0,012
0,012
0,012
0,013
0,020
0,014
0,014

Рейтинг
7
4
4
4
4
5
4
7
6
4
4
4
3
1
2
2

Коэффициент
заполнения генерального архива
Search (технологическая часть)
Значение
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,98

Рейтинг
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3

ЦехА, занимающие лидирующие позиции
по итогам 9 месяцев 2020 г.
Коэффициент
выполнения
плана
в нормо-часах
Коэффициент
заполнения генерального архива
Search (технологическая часть)
Коэффициент
реализации
заявок
на проведение
улучшений

цех №41
цех №55

0,00

0,20

0,40

0,60

цех №68

0,80

1,00

1,20

Наибольший коэффициент доставки среди цехов, имеющих выполнение плана больше 100%,
у цеха №41 (достигнутое значение показателя 0,76).
Наибольшее количество реализованных заявок имеет цех №57.
Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая
часть) достигли все цеха предприятия, кроме №№16, 50, 68.
Лидером по выполнению плана в нормо-часах за 9 месяцев 2020 г. стал цех №41,
наибольший коэффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха №№37, 51, 42, 56.

0,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Значение   Рейтинг
0,32
5
0,00
1
1,08
8
0,00
1
0,04
3
0,00
1
0,42
6
2,04
9
0,00
1
3,69
13
0,94
7
0,01
2
2,64
11
0,08
4
2,33
10
2,83
12

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Наименьший процент неустранимого брака имеют цеха №№31, 41, 42 –
0,19-0,23% брака; наибольший процент брака (37,77%) у цеха №68.

Подразделение

1,0

Рейтинг
10		
15		
1		
7		
2		
3		
11		
12		
13		
9		
5		
4		
14		
6		
8		
16		

(в сравнении с аналогичным периодом 2019г.)

Цех 51
Цех 42
Цех 37
Цех 19
Цех 55
Цех 41
Цех 57
Цех 16
Цех 49
Цех 54
Цех 31
Цех 50
Цех 64
Цех 56
Цех 68
Цех 53
0,5

Значение
2,60
9,33
0,19
0,45
0,20
0,23
2,62
2,80
3,50
2,34
0,51
0,32
3,82
0,76
2,28
37,77

Динамика показателя «Производительность труда
в части трудозатрат», руб». за 9 МЕСЯЦЕВ 2020г.

Процент техотхода
по итогам 9 месяцев 2020 г.

0,0

Рейтинг
4
4
6
2
1
3
5
8
2
7
4
10
3
4
4
9

Цех 31
Цех 41
Цех 42
Цех 55
Цех 37
Цех 54
Цех 57
Цех 64
Цех 53
Цех 16
Цех 49
Цех 50
Цех 51
Цех 56
Цех 19
Цех 68

цех №68
цеха №№16, 50
цеха №№19,
31, 37, 41, 42,
49, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 64.

Коэффициент
доставки
для всех НП

Значение
1,00
1,00
0,97
1,02
1,04
1,01
0,99
0,95
1,02
0,96
1,00
0,84
1,01
1,00
1,00
0,88

Процент
техотхода

Общий процент неустранимого брака,
включая утерю (по итогам 9 месяцев 2020 г.)

цеха №№42, 56
цеха №№37, 51
цех №41

цеха №№ 56
цеха №№64, 68
цех №57

Общий процент
неустранимого
брака,
включая утерю

Коэффициент
выполнения
плана
в нормо-часах

3,5

Наименьший процент техотхода в цехах №№19, 37, 42, 51, 55, 41;
наибольший процент техотхода у цехов №№53 (3,69%), 68 (2,83%), 56 (2,64%).

%

Изменение, %

Рейтинг

.показателя

Цеха специального назначения
-15%
5
Цех 16
12%
1
Цех 19
-14%
4
Цех 31
3%
2
Цех 57
-2%
3
Цех 68
Механические цеха
-19%
6
Цех 50
-10%
3
Цех 51
-17%
4
Цех 53
-8%
2
Цех 54
0%
1
Цех 56
-15%
5
Цех 64
Сборочные цеха
2
Цех 37
14%
1
Цех 41
16%
4
Цех 42
-1%
3
Цех 49
1%
5
Цех 55
-26%

Наивысший рейтинг по
показателю «Производительность труда в части
трудозатрат» в динамике
за 9 месяцев
2019 и 2020 гг. имеют:
 среди цехов специального назначения –
цех №19;
 среди сборочных –
№41.

Ирина Гусева,
советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования
Мария ДАВЫДОВА,
экономист
по планированию ПЭО

%
40,0
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ декабря:
С 95-летием:
Скворцову
Нину Александровну.
С 90-летием:
Аксенова Льва Ильича,
Мамутину
Нину Дмитриевну.
С 85-летием:
Адамантову
Галину Александровну,
Бубнову
Валентину Андреевну,
Золотову
Нину Михайловну,
Козлову
Евдокию Борисовну,
Кузнецову
Анастасию Лазаревну,
Москалеву
Нину Ивановну,
Петрову
Алевтину Александровну,
Юдину Нину Павловну.
С 80-летием:
Ашунину
Валентину Ивановну,
Белова
Николая Михайловича,
Белову Нину Васильевну,
Ватутину
Алевтину Серафимовну,
Веселова
Александра Николаевича,
Зеленцова
Николая Николаевича,
Конову
Антонину Егоровну,
Подмогаеву
Нину Васильевну,
Самсонова
Юрия Николаевича,
Солдатову
Антонину Николаевну.
С 75-летием:
Трифонова
Николая Федоровича,
Хапову
Ольгу Георгиевну,
Юдину
Александру Васильевну,
Юрлова
Ивана Дмитриевича.

С 70-летием:
Барашкину
Галину Алексеевну,
Варнашову
Надежду Ивановну,
Воробьеву
Надежду Геннадьевну,
Гоглеву Нину Ивановну,
Егорову
Таисию Михайловну,
Живову
Людмилу Юрьевну,
Исакову
Наталью Алексеевну,
Комкову
Валентину Александровну,
Луповееву
Татьяну Алексеевну,
Матвееву
Наталью Юрьевну,
Новикову
Галину Викторовну,
Свистунову
Нину Ильиничну,
Серкову
Валентину Ивановну,
Силаева
Олега Алексеевича.
С 65-летием:
Балаеву
Нину Николаевну,
Вершинина
Александра Ивановича,
Власову
Татьяну Александровну,
Галынина
Владимира Ивановича,
Кечина
Николая Ивановича,
Мартынову
Людмилу Николаевну,
Шумилину
Татьяну Вячеславовну.
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СЕМЁНОВУ
Светлану Михайловну
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив уч-ка №30 отдела сбыта.

СЕРГАЧЁВУ Любовь
с юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаю просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не помня горести и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Успехов, мира, красоты,
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы.

Мама.

ЛАЧУГИНА Сергея
с днем рождения!
С днем рождения, наш старший сын,
наша опора, наша гордость. Желаем тебе с
лёгкостью избегать всех трудностей жизни,
Нина. с уверенностью и улыбкой идти навстречу
успеху. Сынок, будь крепок и здоров, люГубину Марию Михайловну
бим и уважаем, самодостаточен и верен
с днём рождения!
самому себе!
Родители.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
ЕФРЕМОВУ
ВОВК Артёма
Жизнь эмоции дарит красивые,
Аллу Игоревну
с юбилеем!
И пленит аромат новизны!
с юбилеем!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Заботливый муж, прекрасный отец,
Пусть будет так много улыбок кругом,
Исполнения мечты, новых встреч,
Везде и во всем ты большой молодец,
Цветов, теплых слов поздравлений!
В каждом дне находить вдохновение
Тебя с юбилеем семьёй поздравляем,
Здоровья, огромной удачи во всем,
И тепло в своем сердце беречь!
Всегда молодым оставаться желаем!
Успехов в делах! С днем рождения!
Коллектив ОВК. Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Достигнуть всех целей удастся,
КУЗИНУ Елену
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Уютного дома, добра и любви,
с днем рождения!
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Чудесного, светлого счастья!
Родные.
Коллектив медпункта. Желаем радостных моментов очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Панкратова
Чтоб к счастью привела дорога
ШЕРСТНЁВУ Ларису
Александра Васильевича
И чтоб сбылась заветная мечта!
с днем рождения!
Коллектив отдела кадров. с юбилеем!
С днем рождения поздравляем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Пожелаем от души
Дорогую и любимую
Неиссякаемой энергии и сил,
Исполнения желаний,
КОРСАКОВУ Надежду
Чтоб Ваша жизнь была полна любовью
Покорения вершин!
с юбилеем!
И каждый день удачу приносил!
Каждый день встречать с улыбкой,
Пускай исполнятся заветные желания!
Желаю в день такой прекрасный:
Не грустить и не болеть,
Здоровья, оптимизма – на года!
Пусть исполняются мечты!
Наслаждаться каждым часом,
Гармонии в семье и понимания,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Ни о чем не сожалеть!
И юности душевной – навсегда!
Коллектив участка сборки счетного Полна любви и доброты!
Коллектив СГТ.
механизма цеха №55. Тебе желаю в жизни счастья,
Уважаемые приборостроители!
Газету «Новатор» вы можете также читать на сайте предприятия,
подписывайтесь на группы АО «АПЗ» в соцсетях:

С 60-летием:
Есягина
Николая Ивановича,
Куранову
Елену Николаевну,
Смолянинову
Валентину
Александровну,
Федорову
Марину Викторовну.

https://www.oaoapz.com

https://www.facebook.com/aoapz

https://vk.com/aoapz

https://www.youtube.com/user/TVApz

здоровье

Осторожно, инсульт!
Это по-настоящему опасное заболевание
каждый год приводит к гибели полумиллиона
человек и дает серьезные осложнения тем, кто
выжил.
По статистике, каждый
четвёртый человек рискует
перенести инсульт на протяжении жизни. Он может случиться с кем угодно, когда и
где угодно. Болезнь не щадит людей ни старшего поколения, ни более молодых.
Инсульт – крайне тяжелое
и опасное заболевание, поражающее сосуды головного мозга. Предсказать его
появление невозможно, но
уменьшить риск достаточно
просто.

3-6 часов – это время с момента
появления первых симптомов,
когда можно избежать развития
необратимых изменений в мозге.

Факторы риска – высокое давление, повышенный
уровень холестерина, алкоголь, курение.
Врачи говорят: самое
важное – это ранняя диагностика. И есть ярко выраженные признаки, которые должны насторожить
и стать поводом к срочному обращению в больницу
(см.картинку). Промедление
может привести к летальному исходу.

Как распознать
Запомните простой тест,
который поможет распознать инсульт
и вовремя вызвать скорую помощь

Человек
не может
улыбнуться,
уголок рта
опущен.

Не может
поднять
обе руки.
Одна ослабла.

Не может
разборчиво
произнести
свое имя.

Также симптомами
инсульта могут быть:
внезапная сильная головная
боль после любой деятельности
или же вообще без каких-либо
видимых причин,
частичное нарушение
или полная потеря сознания,
потеря способности говорить,
а также понимать смысл
чужой речи,
сильное головокружение,
острое расстройство координации и чувства равновесия.

Инсульта можно
избежать

1. Контролируйте артериальное давление.
2. Добавляйте в пищу как
можно меньше соли. Откажитесь от консервов и полуфабрикатов, ешьте больше
овощей и фруктов.
3. Контролируйте уровень
холестерина в крови.
4. Не злоупотребляйте алкоголем, не курите.
5. Регулярно занимайтесь
спортом. Даже умеренная
физическая нагрузка – прогулка или катание на велосипеде – уменьшает риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
6. Соблюдайте режим
труда и отдыха.
7. Сохраняйте позитивный настрой, положительные
эмоции благоприятно влияют на здоровье человека.
По материалам
Горбольницы №1

Ремонт
стиральных
машин-автоматов
на дому.
Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Коллектив управления информационных технологий выражает глубокие соболезнования начальнику ОСТС Дмитрию Вадимовичу Бочаеву по поводу
смерти отца
БОЧАЕВА Вадима Павловича.
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Юби л е й

Мне снился станок…
2 декабря исполнилось 60 лет Николаю Петелину, фрезеровщику 6 разряда ОГМ. Время
подводить итоги? Нет – строить и воплощать
планы – так считает сам юбиляр.
Трудовая биография Николая Михайловича началась в термическом цехе
нашего предприятия. Работа нравилась, на завод
каж дое у тро шел с удовольствием. Но в годы перестройки многим пришлось нелегко. «Рыба ищет,
где глубже, а человек – где
лучше», – известной поговоркой вспоминает то время юбиляр.

снился все чаще. И в 2004
году вернулся Николай Михайлович на АПЗ в цех №78
фрезеровщиком 4 разряда.
Трудился на совесть, нарабатывая опыт, мастерство, авторитет в коллективе. Со временем цех вошел
в состав службы, а сегодня
отдела главного механика,
но по-прежнему фрезеровщик Петелин каждый день
встает к своему станку.

Работать очень интересно! Детали
у нас идут небольшими партиями,
бывают нестандартные. Мы ведь
ремонтируем оборудование всему
заводу – и это здорово!
Искал он лучшую долю
на разных предприятиях города, строил детский сад,
школу в Наумовке. И вроде бы все хорошо складывалось: достойная работа,
оставалось время и на любимые увлечения – рыбалку
и лыжи. Вот только душа тосковала по заводу, а станок

«Николай Михайлович
– исполнительный, ответственный, работает быстро,
качественно и все время с
шуткой-прибауткой, с добрым словом», – так отзывается о нем Андрей Корчагин, начальник участка
капитального ремонта и такелажных работ.

– За что Вы любите свою
профессию, даже спустя
годы открываете в ней чтото новое? В чем секрет? –
интересуемся в ходе беседы.
– Так ведь работать очень
интересно! – отвечает юбиляр. – Детали у нас идут небольшими партиями, бывают нестандартные. Думаю,
как лучше сделать, советуюсь с коллегой Юрием Вершининым. В сложных случаях подключаем технолога,
мастеров. Вот сейчас буду
перестраивать станок под
новую деталь. Мы ведь ремонтируем оборудование
всему заводу – и это здорово!
Совсем немного времени
проговорили мы с Николаем
Михайловичем: нужно выполнять производственные
задания, люди подходят с
вопросами, и каждому он
отвечает со знанием дела,
обстоятельно, по существу.
Рабочий день идет своим
чередом…
Лилия Фадеева
Фото
Александра Барыкина

« м о р о з о в ски й » п ри г л аша е т

Николай Петелин.

Акция

Дай лапу, человек!

Новогодние!
Семейные! Ваши!

Речь, как вы уже догадались, о зимних каникулах! Пансионат «Морозовский» приглашает
провести эти волшебные деньки в теплой
компании родных и близких людей.
Пансионат пред лагает проживание в номерах различных категорий
и кот тед жах, трехразовое комплексное питание.
А также вы сможете пройти
оздоровительные и общеукрепляющие процедуры,

поплавать в бассейне, посетить сауну, попариться в
настоящей русской баньке!
У нас не придется
1 января доедать прошлогодний оливье и сидеть переключать каналы по телевизору. У вас попросту не

31 декабря –
праздничный ужин
от шеф-повара!

будет на это времени! Потому что без активных развлечений на свежем воздухе не
обойтись – коньки, лыжи,
снегоход, квадроцикл, катание на лошадях и многое
другое! Для наших маленьких гостей будет организована новогодняя елка!
Начните Новый год с
незабываемых впечатлений вместе с пансионатом
«Морозовский»!

Подробности по телефонам:
(83147) 7-94-33,
8-910-890-1339.

Сидишь дома, пьёшь чай, ждёшь
Нового года… А в это время под
окнами замерзает бездомный
пес. Он виноват только в том,
что когда-то его выбросили на
улицу. Скоро его уже не будет.
А ведь ты мог ему помочь.

Да, с этим согласятся не
все. Среди нас есть и равнодушные к этой проблеме
люди, и яростные противники «блохастых», сторонники
их истребления. Но есть и те,
кто сочувствует, помогает,
подбирает, выхаживает, пристраивает в добрые руки…
Если вы относитесь как раз к
последней категории, то это
объявление для вас.
Просто напоминаем, что
началась зима, а значит,
нужно помочь оставшимся
на улице животным. Холод
убивает голодных. Даже
зимний подшерсток без питания (лучше горячего) не
спасет. Поэтому, если рядом
с вашим домом обитает одинокий «зверь», заведите привычку кормить его хоть раз
в день, пускайте погреться,
возьмите на передержку. Но
лучшая помощь – стать его
заботливым хозяином или
найти для него такого.
В нашем городе есть
неравнодушные отважные
люди, которые осмелились
создать приюты для живот-

ных и, несмотря на трудности, продолжают заботиться о «бездомышах».
Здесь всегда рады любой
помощи.
Приют
«Дом с хвостом»
на ул. Лесной
Сейчас там живут 50 кошек и 46 собак. Привезти
для них можно крупы, корм,
мясо курицы, рыбу, творог,
кефир. Чтобы было чем утеплять спальные места – старое постельное белье, полотенца. А можно прийти и
просто погулять с собаками,
они это очень любят!
Помочь можно и переводом на карту Сбербанка: 5336 6901 5652 3252
(Александра Дмитриевна И.).
Отчеты о тратах публикуются
в группе приюта ВК.
Контак тный телефон
+7 (910) 870-53-56. Дом с
хвостом ВК https://vk.com/
volonteri_priuta.

Бездомными животные
становятся не сами.
Их такими делают люди.
Приют
для собак «Жизнь»
на ул. Ленина, 95
Здесь вс егд а н у ж ны
крупы для каш, консервы,
бытовая химия, перчатЕкатерина ки. Контактный телефон –
Мулюн +7 (904) 042-83-96.
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Дружные и активные

Соревнуются Сонины, Кудряшовы,
Гореловы, Вагановы.

В субботу, 28 ноября, спортклуб «Знамя»
с самого утра наполнился гостями. 13 заводских семей пришли сюда, чтобы поучаствовать
в самом зрелищном этапе VI Спартакиады АПЗ
– эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья».

На разминку
становись

До начала соревнования
полчаса, участники не теряют время: разминаются,
крутят обруч, прыгают через скакалку, бегают.
– А здесь будут мои друзья из садика? – спрашивает Лиза Кудряшова.
– Нет, здесь мы от завода, где с папой работаем,
– объясняет мама Юлия, работница цеха №44.
В майке с надписью «Роналдо» и ярких бутсах ловко управляет мячом Матвей
Увакин, самый старший из
юных участников. Ему 12
лет, четыре года занимается в секции футбола.
– В прошлом году наша
семья выиграла, – рассказывает он. – Будем стараться и в этом.
Заметно волнуется семья
Гореловых. Ребята впервые
на таком мероприятии.
– Сын подрос, решили
участвовать, попробовать

свои силы, – говорят Артем
и Анжела.
– Ты любишь заниматься
спортом? – спрашиваю пятилетнего Степана Захарова.
– Да, особенно кидать
мяч в кольцо и отжиматься,
и каждое утро я делаю зарядку, – признался он и тут
же побежал дальше.
Семья Захаровых – спортивная: папа Денис в прошлом хоккеист, мама Елена
участвовала в соревнованиях по бегу, и сыновьям родители с детства прививают
любовь к спорту.

Внимание,
марш!

Судья соревнований Евгений Панькин (цех №41)
дает сигнал свистком. Началась жеребьевка. Семьи
распределились на три
тройки и четверку.
Впереди пять этапов со
спортивными заданиями:
«Пирамида», «Скачки», «Переправа в обруче», «Игра в

На «Переправе»
Никоноровы
и Гаврины.
гольф» и «Змейка». Сколько
радости было в глазах ребят, когда вместе с родителями они стремились к
победе, старались первыми прийти к финишу. А как
переживали, если что-то не
получалось! Вот Вика Гаврина прижалась к маме, расстроилась: опередили старшие соперники. Зато через
несколько секунд папа Артем прибежал первым. Дочка сразу заулыбалась.

Спортивное «застолье»

Завершился еще один этап заводской Спартакиады – соревнования по
настольному теннису.
ва (цех №65), 2 место – Мария Маркова (СМ), 3 место
– Анна Шмакова (ОГК СП).
В соревнованиях мужчин
лучший результат у Максима Панова (ОГК СП), 2 и 3
места заняли представители
цеха №49 Александр Труханов и Сергей Латыпов.
В парном турнире лучшим стал 49-й цех, вторая
строчка – за командой ру-

13
семей приняли участие в эстафете:
Белячковы, Сыхрановы (цех №49),
Вагановы, Увакины (цех №53),
Захаровы, Кудряшовы (цех №44),
Лосяковы, Никоноровы, Турутины
(руководство завода),
Гаврины (цех №37), Гореловы
(цех №50), Сонины (цех №64),
Царьковы (ОГК СП).

родные
болельщики

в п р о д о л ж е ни е т е мы

Участвовали представители цехов №№37, 41,
49, 53, 65, ОГК СП, службы
метрологии и руководства
завода. Победитель этапа
определялся по результатам трех зачетов: соревнований среди мужчин, женщин и парного турнира.
Среди женщин тройка
сильнейших выглядит так:
1 место – Елена Молодцо-

Матвей Царьков: «Вот это удар!».

ководства завода, третий результат у пары из
ОГК СП.
В итоге по наименьшему количеству очков победителем этого этапа Спартакиады стала команда
ОГК СП, на втором месте
– руководство завода, на
третьем – цех №65.
Екатерина Мулюн

Пока родители участвуют
в эстафете, Полина Ваганова
прыгает, хлопает в ладоши,
кричит: «Мама, папа, давай!».
Вот это поддержка!
Среди болельщиков и
старшее поколение. За Лосяковых пришла поболеть бабушка, Светлана Евгеньевна.
– Стараюсь не пропустить
ни одного соревнования,
где мои участвуют, – говорит она.
Спортивные этапы заверИрина
шились, но ребят не унять. Балагурова
Фото
Жюри подводит итоги, а дети
Александра
продолжают бегать, прыгать,
Барыкина
гонять мяч.

Кто быстрее
и сильнее?

Наступил торжественный
момент. Участников приветствуют председатель проф
союзной организации АПЗ
Александр Тюрин и директор
СК «Знамя» Вадим Карпычев.
– Всем семьям выражаю
большую благодарность за
участие. Многих из вас знаю
не только как активных спортсменов, но и как передовиков производства. Вы являетесь примером для своих
детей, они, глядя на вас, тоже
добьются в жизни успехов,
– отметил Александр Николаевич. – Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
чтобы вы своей позитивной
энергией заряжали других.
В итоге 1 место заняла семья Белячковых, 2-е – Царьковых, 3-е – Лосяковых.
В подарок – грамоты, призы
и памятные вымпелы, а юным
участникам – шоколадки.
– Понравился спортивный
праздник? – спрашиваю в завершение Анечку Сонину.
– Очень, – отвечает она
и добавляет: – Всем желаю
здоровья и счастья!
Пусть так и будет…
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