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А ты подал заявку
на улучшение?
О том, как на АПЗ идет
реализация Бережливого
производства.
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Народный
и любимый

«Звездный» и
«Чемпион» ждут
заводчан!
Новая программа профкома для желающих
посещать ФОК.

Цирк «Авангард» отмечает
юбилей.
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Владимир Косарев:
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«Всё, что делаю, – для России»
Мы встретились с заместителем главного конструктора по производству №2
Владимиром Косаревым в преддверии его трудового юбилея.
Сегодня, 2 декабря, исполняется 50 лет, как он трудится на АПЗ.
Рабочий день Владимира
Ивановича начинается с решения
множества технических вопросов
по изделиям, выпускаемым 2-м
производством, наполнен встречами, переговорами, телефонными звонками. И на этот раз мобильный прерывал нашу беседу.
– Извините, это коллега
с ГосНИИПа, мне нужно ответить, – тактично пояснил он.
И только после решения производственных вопросов мы начали разговор.
– Владимир Иванович, с Вашим участием на предприятии
успешно внедряются в производство сложнейшие комплексы управления для оборонной
отрасли страны. А с чего все
начиналось?
– Свою профессию я определил себе сам, когда в семилетнем возрасте собрал самодельный детекторный приемник и увлекся УКВ-связью. Со временем
приемников дома становилось
все больше, делал антенны к
ним, модифицировал аппаратуру УКВ-связи, общался с радиолюбителями по всей области. В
9 классе стал перворазрядником
по УКВ-связи, а через год – кандидатом в мастера по радиоспорту. Поэтому после окончания школы поехал поступать в Горьковский политехнический институт
на факультет «Радиотехника»,
но не хватило балла. В сентябре
1966 года поступил на вечернее
отделение Арзамасского филиала Горьковского политеха на
кафедру «Гироскопические приборы и устройства» и 2 декабря
пришел на завод учеником слесаря-электромонтажника в цех №43.
Собирал изделие 4А60.
Получив 4 разряд, начал собирать новое изделие 4И63 – вычислительную машину для проверки изделия 4А60. Мастер сказал: «Раз собрал – регулируй».
Так я стал регулировщиком. Появлялись новые сложные изделия для Военно-морского флота,
необходимо было выезжать в командировки для их доработок и
испытаний. К этому времени, став
инженером-исследователем,
я
побывал на всех флотах России,
где проходили испытания наших
изделий. Дальше были изделия
85И3, ПКЦ-РС, КСУР и одно из
сложнейших изделий 3А10.

Мнения

– В Вашей трудовой биографии 90-е годы занимают особое место…
– Тогда снизились объемы
производство специзделий, и нам
пришлось заняться разработкой
приборов гражданского направления. Первыми были медицинские приборы «Эхотомоскоп» и
озонаторы. спиртомер для системы «АЛКО». Занимались ультразвуковой техникой, разработали целую линейку приборов: сигнализаторы уровня УСУ, систему
измерения параметров нефте-водо-газовой смеси «Ультрафлоу» и
другие.

Досье:
Родился 26 ноября 1947 года
в Арзамасе в семье бухгалтера и
военнослужащего. Окончил Арзамасский филиал Московского
авиационного института. С 1966
года трудится на АПЗ. Награждён медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За
заслуги перед Отечеством» II
степени, знаком АО Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» «За достижения в труде и профессиональное мастерство». Его портрет неоднократно заносился на
заводскую Доску почета.

– Чем сегодня занимается
возглавляемый Вами коллектив?
– Разработкой и внедрением в производство современных
бортовых систем управления, наземных комплексов, аппаратуры
предстартовой подготовки, бортовых вычислительных машин типа
«Заря» для изделий серии АБ, а
также средств автоматизированного контроля. Конечно, уровень
вычислительной техники и электроники существенно вырос. И
наша задача – соответствовать
ему на 100%.
– Сегодня под Вашим руководством трудится много молодежи. Как Вам молодые кадры?
– У нас трудится талантливая
молодежь! У ребят есть желание
творчески реализовываться, расти профессионально, они активно включаются в процесс разработки и внедрения новой техники.

Владимир Косарев.
Это призеры конкурсов профессионального мастерства, обладатели Сертификатов предприятия и других наград. Это те, у кого
появляется блеск в глазах, когда
речь заходит об электронике. Они
близки мне по духу. Это наша достойная смена!
– У Вас напряженный трудовой график. Как Вы восстанавливаете силы?
– Поскольку работаю в «оборонке», не могу выехать за пределы России. Но и в нашей стране много замечательных мест, где
можно отдохнуть. Вообще мы с
сыном – автолюбители. С семьей
побывал во многих удивительных
уголках Нижегородской и Владимирской областей. Недавно отдыхал в Чувашии.
– Митрополит Антоний Сурожский писал: «У каждого из
нас есть люди,… которые жела-

ют нам подлинно истинного добра». Кому Вы хотели бы сказать «спасибо»?
– Большую роль в моей трудовой биографии сыграл Анатолий
Петрович Червяков, который заметил меня и пригласил работать
инженером-исследователем, когда я еще только учился в институте. На долгие годы он стал моим соратником и другом. Спасибо
также жене Галине Дмитриевне и
сыну Дмитрию (оба работают на
АПЗ) за терпение, понимание и
поддержку.
– В чем же оно – трудовое
счастье?
– В чувстве, что за тобой страна, что твоя работа приносит
пользу и что все, что мы делаем,
– для России.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Анатолий Червяков,
заместитель генерального директора по НИОКР и
новой технике – главный
конструктор АПЗ:
– Это было в 1960-х годах. Я тогда только начинал
работать инженером-исследователем. Однажды
молодой слесарь-сборщик
приносит мне на отладку
блок. Я посмотрел: ошибок
много. А он говорит: «Давайте, я сам найду и всё исправлю». И исправил. Разговорились мы с ним, вижу: парень толковый, знающий, радиотехникой увлекается. Говорю ему: «Пойдёшь в мою лабораторию
работать?» Тот с радостью:
«Пойду!» Я – к начальнику цеха, а он мне: «Ты что?
Он же еще студент!» А я настоял, потому что уже тогда увидел в нем готового
специалиста. И ни разу о
своем решении не пожалел. Этим пареньком, молодым слесарем-сборщиком, был Владимир Иванович Косарев. Вот уже 50 лет
мы трудимся с ним вместе.
Дмитрий Косарев,
начальник лаборатории
ОГК СП:
– Отец для меня – образец профессионализма
и высоких человеческих
качеств. В детстве он много рассказывал о своей работе, знакомил с основами
электроники, читал книги и
журналы по технике. В 2010
году после окончания Арзамасского филиала Нижегородского политехнического университета я пришел на АПЗ. Здесь я всегда
чувствую его поддержку.
Настоящие знания и любовь к профессии заложил
именно он, за что я ему
очень благодарен.
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Четверть века у руля
28 ноября 2016 года исполнилось 25 лет руководства Виктора Лещева ПАО «АНПП «ТемпАвиа». Руководство и трудовой коллектив АО «АПЗ» поздравляет Виктора Тимофеевича с этой
знаменательной датой.
Виктор Тимофеевич Лещев родился в 1943 году в Арзамасе. После окончания радиотехнического
факультета Горьковского политехнического института в 1969 году
был направлен в ОКБ «Темп». Не
прошло и года, как молодого инженера-метролога назначили начальником бюро входного контроля, а вскоре заместителем начальника сборочного цеха. Затем он
последовательно занимал должности главного механика, заместителя главного инженера, заместителя начальника ОКБ «Темп» по
материально-финансовым вопросам, работал главным инженером.
Продолжительная
деятельность на ответственных должностях, потребовавшая инициативности, творческого подхода к решению проблемных вопросов,
трудолюбия и дисциплинированности, сформировала в Викторе
Тимофеевиче качества руководителя нового типа – образованного, прогрессивно мыслящего. И 28
ноября 1991 года его назначают
начальником ОКБ «Темп» (с июня
1996 года – генеральным директором АНПП «Темп-Авиа»).
Это был непростой период в
жизни предприятия. Фактически
стоял вопрос о его сохранении. Но
новый руководитель смог вывести
его на прежние престижные позиции в отрасли.
С 1992 года на предприятии
разработали и реализовали эффективные мероприятия по поиску новых рынков сбыта для традиционной продукции, а также по
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разработке и производству новой
нетрадиционной, в том числе и
конверсионной. Упор был сделан
на разработку наукоёмкой продукции, которая пользовалась платежеспособным спросом как внутри
страны, так и за рубежом. Это позволило предприятию не только
выжить и сохранить свой творческий и производственный потенциал, но и ежегодно наращивать
объемы производства. «Одна из
наших побед, – подчеркивал Виктор Тимофеевич Лещев, – это
то, что удалось сохранить костяк предприятия, людей, преданных заводу».
С 2007 года АНПП «ТемпАвиа» входит в АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение». В современных условиях
«Темп-Авиа» успешно выполняет заказы на поставку датчиков
угловых скоростей и ускорений,
акселерометров, авиагоризонтов,
систем наведения, стабилизации, инерциальных измерительных блоков, инерциальных систем
управления ведущим предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Активно продолжаются работы и по созданию новых систем
управления. «Мы должны делать
новую технику, идти впереди научно-технического прогресса, желательно не только отечественного, но и зарубежного!» – такую
стратегическую задачу перед
коллективом АНПП «Темп-Авиа»
поставил генеральный директор.
Виктор Тимофеевич был одним из первых руководителей Ар-

замасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» и
возглавлял её на протяжении 8 лет. Он встал во главе промышленников города
в сложнейший период дефолта и начал активно налаживать взаимодействие
с государственными органами с целью выработки
необходимых мер, обеспечивающих социально-экономическую стабильность.
И сегодня он активно участвует во всех заседаниях
Ассоциации, где рассматриваются важнейшие вопросы
жизни города: благоустройства, занятости, подготовки
квалифицированных кадров,
благотворительной деятельности, проведения городских
торжеств.
Виктор Тимофеевич Лещев получил широкую из- Виктор Тимофеевич Лещёв.
вестность в Нижегородской
ены звания «Почетный авиастроиобласти, да и во всей России как тель РФ» и «Заслуженный машиодин из самых эффективных ме- ностроитель РФ». А в 2005 году
неджеров. Он неоднократно вхо- – звание «Почетный гражданин годил в сотню лучших руководите- рода Арзамаса».
лей промышленных предприятий
Кандидат технических наук, он
РФ. Заслуги его отмечены многи- в течение многих лет возглавляет
ми государственными, региональ- Государственную экзаменационными, отраслевыми и обществен- ную комиссию АПИ НГТУ, являетными наградами: орденом Поче- ся членом Международной Акадета, медалью ордена «За заслуги мии информатизации.
перед Отечеством», медалями:
У Виктора Тимофеевича Ле«За трудовую доблесть», Жуко- щева большая семья: две дочери,
ва, «300 лет Российскому флоту», внук, две внучки и правнук.
Материал предоставлен
«За инновации и развитие», ордеПАО «АНПП «Темп-Авиа».
ном «Слава России». Ему присво-

охрана труда
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Уважаемый
Виктор Тимофеевич!
25 лет у руля одного из
флагманов региональной
промышленности – Ваш
личный вклад в развитие
отечественного авиастроения и укрепление обороноспособности страны. Я
от души поздравляю Вас с
этой знаменательной датой,
крепко жму Вашу руку и
благодарю за годы плодотворного сотрудничества,
интересные и перспективные проекты, воплощенные
в совместной работе АПЗ и
«Темп-Авиа». Знаю Вас как
человека исключительной
работоспособности и целеустремленности, высокой
ответственности и патриотизма. Знания, опыт, энергию и тепло души Вы вкладываете в модернизацию и
развитие производственного потенциала предприятия, в работу на благо родного города.
Желаю Вам новых профессиональных свершений,
неиссякаемого оптимизма
и творческого долголетия.
Счастья и благополучия Вам
и Вашим близким!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ»,
президент ААПП
«Развитие»,
депутат ЗС НО.

Чтобы условия труда
стали лучше

Спецоценка
на «вредность»

Основные затраты:

На 1362 рабочих местах АО «АПЗ»
проведена специальная оценка условий труда
(СОУТ) в 2016 году. Из них:

Для безопасного функционирования инфраструктуры предприятия,
на организацию рабочих мест и выполнение комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение условий и охрану труда,
в 3 квартале 2016 года было израсходовано 53 млн 480 тыс. рублей.
zz приобретение
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств
zz проведение медицинских осмотров работников
zz обеспечение требований электробезопасности и СанПиН на
рабочих местах (в том
числе системы кондиционирования воздуха)

zz проведение специальной оценки условий труда на рабочих
местах
zz обеспечение требований промышленной безопасности
zz оздоровление работников в лечебных
пансионатах (удешевление путевок в профилакторий «Морозовский»)
zz мероприятия Соглашения по охране
труда администрации и
профсоюзного комитета

По промышленной, пожарной и радиационной
безопасности, охране труда, оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве
в 3 квартале 2016 года обучено и аттестовано:

1492 работника, из них:
руководителей,
специалистов – 287 человек;
рабочих – 1205 человек;
В том числе:
обучено в специализированных
центрах – 92 человека.
Вводный инструктаж по охране
труда получили 268 человек.

zz предоставление
работникам компенсаций за вредные условия труда (дополнительный оплачиваемый
отпуск, сокращенная
продолжительность рабочего времени, повышенный размер оплаты
труда, обеспечение работников, работающих
во вредных условиях,
молоком или денежной
компенсацией взамен
молока).

ко
ло
мо

zz ремонт помещений, зданий и сооружений, дорог и тротуаров

Заводской комиссией III ступени
контроля в 3 квартале 2016 года
было обследовано
4 подразделения
(цеха №№31, 49,
57, 65). Все они
получили оценку
«удовлетворительно».
По данным СОТПиЭБ
подготовила Людмила ЦИКИНА.

Вредные
условия труда

1 и 2 класс
условий труда
(оптимальные
и допустимые)

1332 рабочих места

30
рабочих
мест

Всего занят
1461 работник.
Оценка проведена на рабочих местах, где истек срок
предыдущей аттестации, а
также на вновь организованных рабочих местах.
В результате проведённых технических мероприятий на четырех рабочих местах улучшены условия труда. Это два рабочих места
маляра на участке пропитки
лаком в цехе №16, где проведена реконструкция вентиляции, улучшившая состояние воздушной среды. А также рабочие места наладчика автоматических линий и
агрегатных станков и оператора автоматических и полуавтоматических линий станков и установок в цехе №43,

где снижено вредное воздействие шума в результате шумоизоляции оборудования.
На рабочие места, условия труда на которых оценены классом 1 и 2, подана
декларация безопасности в
Государственную инспекцию
труда.
Сегодня проводится ознакомление работников с результатами СОУТ. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №426
«О специальной оценке условий труда» сводные данные
о результатах проведения
СОУТ будут размещены на
официальном сайте АО «АПЗ».
Михаил Трошин,
руководитель СОТПиЭБ.

www.oaoapz.com
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Не только наказывать, но и поощрять
На АПЗ будет разработано положение о материальном стимулировании исполнителей, работающих с высокими
показателями по качеству.
С такой инициативой на очередном совещании по качеству
выступил главный контролер АПЗ
Василий Аргентов, его предложение поддержал технический директор Виктор Сивов.
– Мы должны не только наказывать рублем за брак, но и
поощрять тех, кто является
примером качественной работы, – сказал Виктор Александрович. – Руководителю службы качества Виктору Подмогаеву поручаю разработать
соответствующее положение.
А пока на совещании вновь
были заслушаны те, кто допустил в работе нарушения требований технологической документации. На этот раз «на ковер» были вызваны представители цехов №№16 и 19. В одном
случае использовали химикат,
не заложенный в техпроцесс, в

>>

другом – недосушили платы. Были высказаны и претензии к руководителям цехов №№37 и 49, где
достаточно высок процент брака
по вине персонала. Также было
обращено внимание на случаи
списания большого количества
брака в механических цехах на
молодых рабочих:
– Куда смотрели наставники? Почему первая деталь не
была предъявлена в БТК? Почему рабочий не проверял детали в процессе работы? Надо обращать внимание на тех,
кого назначаете наставниками. Может быть, это вина не
молодого рабочего, а наставника, который не проследил, –
прокомментировал ситуацию
Виктор Сивов.
Руководителям цехов было
рекомендовано
проанализировать все подобные случаи и про-

работать их на цеховых Днях качества.
Вновь был рассмотрен вопрос
о качестве проведения анализа
брака, выявленного на различных
стадиях производства и эксплуатации. Принято решение пересмотреть СТП в части повышения
ответственности конструктора за
результат анализа.

Основные показатели
по качеству
за 10 месяцев 2016 года:
сдача продукции ВП с первого
предъявления– 99,82%
(в 2015 году – 99,72%);
сдача продукции
ОТК – 99,71%
(в 2015 году – 99,73%);
сдача продукции
НЦСМ – 100%.

наши люди

Людмила Цикина.

В октябре отмечены следующие исполнители цехов,
работающие без брака и нарушений требований
нормативной документации:
цех №16 – Екатерина Бондаренко, маляр 5 разряда;
цех №19 – Вера Соколова, оператор станков с ПУ 4 разряда;
цех №31 – Оксана Быбина, обработчик изделий из пластмасс 4 разряда;
цех №37 – Александр Кашников, монтажник РЭАиП;
цех №41 – Людмила Котельникова, слесарь-сборщик АП 6 разряда;
цех №42 – Ирина Захарова, слесарь-сборщик АП 5 разряда;
цех №43 – Марина Пьянова, слесарь МСР 3 разряда;
цех №49 – Роман Гвоздев, слесарь-сборщик АП 6 разряда;
цех №50 – Дмитрий Комаров, координатчик-расточник 6 разряда;
цех №51 –Денис Захаров, токарь 5 разряда;
цех №53 – Александр Куликов, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда;
цех №54 – Евгений Яшин, резьбошлифовщик 5 разряда;
цех №55 – Вячеслав Слабин, слесарь МСР 5 разряда;
цех №56 – Виктор Буровов, токарь 5 разряда;
цех №57 – Александр Майоров, слесарь МСР 6 разряда;
цех №64 – Алексей Катков, слесарь МСР 6 разряда;
цех №65 – Николай Котяшов, слесарь-инструментальщик 6 разряда;
цех №68 – Татьяна Буркова, модельщик по выплавляемым моделям 4 разряда.

За качество отвечаем!

Сегодня мы расскажем сразу о двух рабочих, названных по итогам октября лучшими по качеству.
Слесарь
механосборочных работ
цеха №55 Вячеслав
Слабин ведет сборку
турбинных счетчиков
газа.
Каждый прибор
состоит из более чем
400 разных деталей.
Сначала собираются отдельные узлы,
и только потом полностью изделие. И
все операции – сборку, пайку, проверку
на герметичность –
рабочий выполняет
сам.
– Я много лет
собираю газовые
счетчики, поэтому сегодня ничего
сложного для меня
в этом нет, – говорит Вячеслав.
– Добрым словом Вячеслав Слабин.
вспоминаю своего
наставника – Вланость, соблюдение технодимира
Степановича логии. Перед тем как наГринина, это он всему чать сборку, деталь необхоменя научил.
димо осмотреть, чтобы ниРабочий, как и многие каких внешних отклонений
лучшие по качеству, отме- не было. При необходимочает, что в его деле важны сти помощь оказывают мавнимательность, аккурат- стер и технологи.
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По словам начальника
БТК Галины Зачиняевой,
Вячеслав Слабин – опытный рабочий, ответственный, дисциплинированный,
трудится без возвратов
БТК, поэтому лучшим по качеству он стал заслуженно.

– В любой профессии
нужно любить дело, которым занимаешься, –
говорит Евгений Яшин,
резьбошлифовщик цеха
№54. – А еще быть внимательным и не торопиться – это главное,
от чего зависит качество.
Евгений Яшин – рабочий опытный. Почти 20
лет он трудится резьбошлифовщиком. С 2009 года – на АПЗ. Обслуживает
одновременно три станка,
может сам сделать мелкий ремонт оборудования.
Хороший наставник. За соседним станком трудится
его ученик Дмитрий Сухов,
который недавно сдал на
3 разряд.
– Дмитрий работает самостоятельно, но
все равно говорю ему:
если сомневаешься, лучше переспроси, потому что бракованная деталь никому не нужна, и
труд многих людей пропадет даром, – говорит
Евгений. – А еще учу,
чтобы внимательно чи-

Евгений Яшин.
тал технологию. Даже
если техпроцесс назубок знаешь, всё равно
подстрахуйся, изучи документацию.

Сам Евгений трудится
именно так, поэтому и результат его работы всегда
высокого качества.
Людмила Цикина.

Фото автора и Елены Галкиной.

не стоим на месте

Курс на новые технологии
С целью ознакомления и возможностью применения на предприятии передовых технологий в области
сварки и пайки специалисты СГТ побывали на разных экспозиционно-образовательных площадках.
Главный сварщик Александр Ким принял участие
во II практической конференции «Современное производство и вызовы будущего в актуальных решениях от ведущих производителей», организованной
ООО «Глобал Инжиниринг». Мероприятие проходило в Казани и собрало

около 50 представителей
сварочного производства
из разных городов России.
– На конференции я
познакомился с оборудованием для пайки печатных плат методом
поверхностного монтажа, а также дозирования
и пайки волной припоя, –
рассказывает Александр

Сергеевич. – Особый интерес вызвали установки для отмывки и контроля печатных плат,
селективной, парофазной и других видов пайки. Селективная пайка,
например, позволила бы
производить
установку радиоэлементов на
линии
поверхностного
монтажа в цехе №41 без

трафаретов, что сократит время и затраты
на подготовку производства.

Ведущие
инженеры-технологи Кирилл Бушуев и Сергей Залаев побывали в Москве на 16-й
Международной выставке
сварочных материалов и
оборудования, собравшей

более 190 компаний из
17 стран мира. Приборостроители приняли участие
в семинаре «Состояние и
перспективы производства
и материалов для сварки и
родственных технологий в
РФ. Способы стимулирования развития сварочной отрасли на ближайшее будущее», провели ряд встреч

с представителями компаний – производителей установок электронно-лучевой
и микроплазменной сварки. Достигнуты предварительные договоренности
о рассмотрении заявок на
приобретение данного оборудования.
Татьяна Коннова.
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Курочка
по зёрнышку…

Когда один работает, а четверо считают,
там пятеро голодных.
Польский сатирик Гжегогочек.

Что такое Бережливое производство я узнал
в 2012 году, когда в группе, состоящей из сотрудников и руководителей
служб гражданского производства, посетил соседнее
предприятие Арзамаса.
Был обыкновенный рабочий день. Начинался
обеденный перерыв. Работники предприятия дружно покидали свои рабочие
места. Мы с начальником
сборочного цеха (одним из
опытных
руководителей
нашего предприятия) немного отстали от группы,
задержавшись около фрезерного станка, который
еще бодро продолжал работать. Рядом с ним стоял
рабочий. Наше внимание
привлек шильдик на станке. Точнее, дата изготовления станка – середина 50х годов. То есть на момент
нашего посещения станку
было около 60 лет! Увидев
наш неподдельный интерес, рабочий, который уже
собирался тоже идти на
обед, сказал: «Мы микроны
ловим!». И вот это «мы» и
«микроны ловим» продемонстрировали уважительное отношение работника к
своему рабочему месту.

ПРБ, с улучшения работы технологов. Всегда были впереди по количеству
поданных заявок на улучшения. Начали приводить
в порядок и рабочие места наладчиков. Но самое
трудное иногда заключается не в том, как достичь
результата, а как удержать достигнутое. Приятной неожиданностью стало то обстоятельство, что
при посещении цеха можно убедиться, что начатая
работа не была свернута:
на складе готовых деталей
полуфабрикаты разложены по ячейкам с адресами, на складе материалов
– порядок. Есть планы по
дальнейшему развертыванию проекта на участках.
Дружное технологическое
бюро. Заместитель начальника цеха Елена Сергеева,
лидер процесса в цехе, с
гордостью рассказывает о
том, что во время проведения конкурса «Золотые
руки» многие участники
завидовали новому парку
станков в цехе, что далеко не так. Хорошее состояние станков – это результат
внедрения 5S на участках.
Этот цех фактически стал
лидером преобразований

www.oaoapz.com

Улучшай и приумножай

За 11 месяцев текущего года в отдел бизнес-анализа поступила
101 заявка на проведение улучшений, направленных на совершенствование
производственной системы предприятия. Суммарный экономический эффект
от их реализации составил более 2,5 млн рублей.
Всего в конкурсе приняли участие 15 заводских подразделений:
№№16, 19, 31, 41, 42, 50, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 73, ОГК СП, СГТ. В четверку лидеров вошли:
цех №50: подано 30 заявок,
24 реализованы, экономический эффект составил более 915 тысяч рублей;
цех №51: подано 18 заявок,
7 предложений приняты, реализация составила около 38%.

цех №42: подано 9 заявок, реализована 1.
цех №19: подано 8 предложений, все реализованы, экономический эффект – 196 тысяч 568 рублей.
цех №56: из 7 предложений
внедрено в производство три, получен существенный экономический
эффект, который составил более
849 тысяч рублей.
Цехами №№ 16, 19, 31, 53, 55,

57 заявок подано меньше, однако
их исполнение составило 100%.
В цехах №№ 41, 73, ОГК СП,
СГТ пока не реализовано ни одной
поданной заявки.

Общий объем реализации
всех поданных заявок
составил 55,78%.
Данные предоставлены ОБА.

Успейте подать заявки!

16 декабря – последний день приема заявок на проведение улучшений для
участия в очередном ежегодном конкурсе. Дерзайте, время еще есть!
На АПЗ данный конкурс организуется уже в четвертый раз. Проводится он по трем номинациям:
– лучшая заявка на проведение улучшений производственных процессов;
– лучшая заявка на проведение улучшений административных процессов;
– самое активное подразделение.
Победителей ждет хорошее материальное поощрение: за 1 место – премия в 10 000 рублей, за 2 место –7000 рублей, за третье – 4000 рублей. От каждого
подразделения может быть представлена только одна

заявка, реализованная в течение этого года, с подсчитанным экономическим эффектом.
Подразделение, подавшее наибольшее количество
реализованных заявок, премируется в размере 5000
рублей. Также победители конкурса на лучшую заявку и сотрудники подразделения-победителя поощряются путевками в профилакторий «Морозовский». Итоги
конкурса будут подведены в начале 2017 года.
Уважаемые приборостроители! Проявляйте активность, оформляйте заявки на участие в конкурсе!
Наталья Глазунова.

Идеи с пользой
О реализованных в рамках программы «Бережливое производство» в 2016 году
заявках на проведение улучшений рассказывают их авторы.

Заглушка
на полмиллиона

Цех №51.
Я часто на обучении
приводил этот пример. И в
ответ слышал: «У нас авиационное приборостроение, мы круче по определению». Страшно не то,
что есть такие амбиции. А
то, что они более присущи
относительно молодым руководителям. Опытные начальники цехов, как правило, рекомендации Бережливого производства воспринимают как рекомендации здравого смысла. И
цех, с начальником которого мы обратили внимание на «станок-ветеран»,
сейчас является образцом
для многих других по внедрению инструментов Бережливого производства.
Не напрасно руководством
нашего завода выбрана эта
управленческая стратегия.
Таковым является, например, заготовительный
цех №51. Его коллектив
первым стал применять
инструменты Бережливого
производства – еще в 2013
году. Начали они с наведения порядка в кладовых

на заводе.
Важно не где работать
(приборостроение, машиностроение и т.п.), а как относиться к своему труду. У
нашего предприятия есть
трудности, и в одночасье
их, конечно, не решить. Но
важно понимать, что «слона надо есть по кусочкам»,
и если каждый работник
будет приходить на завод с
мыслью, что он может сам
что-то улучшить, сделать
полезное и жить с девизом
«Ни один день не прожить
без пользы», ситуация будет меняться к лучшему
очень быстро. Благо предпосылки для этого администрация предприятия создаёт. На АПЗ действуют
положения об улучшениях,
внедрении 5S. По итогам
года присуждаются премии за лучшие заявки на
улучшения. Единственный
способ оценить границы
возможного – выйти за эти
границы.

Игорь Лебедев,
заместитель начальника
отдела
бизнес-анализа.

Наладчик станков с ЧПУ цеха №56
Сергей Шмелев:
– При эксплуатации токарного станка с ЧПУ мы заметили, что в стандартной заглушке в трехкулачковом
патроне скапливается стружка. Это может привести к
разбалтыванию и поломке патрона, а его замена и ремонт импортного оборудования влетело бы в копеечку нашему заводу. Поэтому решили сделать новую заглушку. «Родная», станочная, короче, а если сделать
её чуть длиннее, то поломки и изнашивания патрона
можно избежать. Технолог цеха Алексей Митин доработал идею, нарисовал чертеж. Документально все
подтвердили у начальника подразделения. Изготовили
заглушку специалисты СГМ. Теперь проблема решена,
и станок работает отлично.
Идея была документально оформлена и передана
в отдел бизнес-анализа. Экономический эффект составил больше 500 тысяч рублей.

Модернизированная заглушка.

Без простоя

Мастер автоматного участка цеха №54
Наталья Соганова:

– В наш цех в декабре прошлого года поступил новый резьбонакатный станок. Его минус в том, что резьбу на детали можно было накатывать лишь диаметром
до 6 мм, из-за чего станок иногда простаивал.
Резьбонарезчики нашего участка Елена Сенкова и
Нина Нашивочникова предложили применить на новом оборудовании накатные ролики со старых станков,
которые уже не эксплуатировались. Надо было только
разработать для них переходную втулку. Что и было
сделано.
Втулки изготовили в цехе. Экономический эффект
оказался немалым – почти 400 тысяч рублей. Сейчас
станок работает, и на нем можно изготовить детали с
резьбой нестандартного размера и диаметром 8, 10 мм.
Заявка на данное улучшение была направлена в ОБА.
Наталья Глазунова.
Фото автора и Елены Галкиной.

Резьбонарезчик Елена Сенкова.
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СПИД знает о тебе всё.
А что ты знаешь о нём?
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

ВИЧ и СПИД –
не одно и то же

ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека,
который разрушает иммунную систему. Заболевание называется ВИЧ-инфекция.
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Это поздняя стадия ВИЧ-инфекции, когда иммунная система разрушена и уже не выполняет своих защитных функций.

У 2/3 людей присутствие ВИЧ не проявляется никакими признаками.
У 1/3 в первые 3 месяца может появиться состояние, похожее на грипп.

Есть вирус в организме
или нет, может показать
только анализ крови –
тест на ВИЧ!
Что такое «период окна»?

Это период, когда вирус в организме уже есть, а антитела ещё не образовались в достаточном количестве, и определить инфекцию невозможно. Этот период может продолжаться от 3 недель до 3-6 месяцев.
Сдавать анализ на ВИЧ-инфекцию следует через 3 месяца после ситуации, опасной в плане заражения ВИЧ. Если в
течение следующих 3 месяцев были ситуации, опасные в плане заражения ВИЧ-инфекцией, то тест следует повторить.
ВИЧ – слабый вирус. Он живет только в жидкостях организма и размножается внутри клеток его иммунной системы.
Вирус быстро погибает на воздухе, от воздействия солнечных
лучей, высокой температуры, дезинфицирующих средств.
ВИЧ передается только:
– половым путем (при любых контактах без презерватива);
– через кровь (при употреблении наркотиков внутривенно; при использовании нестерильных хирургических инструментов, шприцев, игл; при переливании инфицированной крови или её компонентов, пересадке донорских органов);
– от матери к ребенку (во время беременности, родов и/
или кормлении грудью).

Как не передается ВИЧ?

ми;

Нельзя заразиться:
– через мокроту при кашле, слюну, пот и мочу;
– через укусы насекомых, общение с животными и птица-

– при дружеском общении, пользуясь общими предметами
на работе, в быту;
– в бассейне, бане, сауне, транспорте, при занятиях спортом, при рукопожатии, объятиях, поцелуях.

Вакцины от ВИЧ не существует!
Более подробную информацию о ВИЧ-инфекции можно
получить:
в Нижегородском областном Центре по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
по телефону доверия: 436-36-91.
На сайтах в интернете:
www. stopspid.ru
www.o-spide.ru
www.ahtispidnn.ru
Подготовила Людмила Цикина.
Материалы предоставлены Горбольницей №1.

>> человек и его увлечение

Зарядка для долголетия
Владимир Новиков, в прошлом приборостроитель, после выхода
на заслуженный отдых организовал группу здоровья для людей
старшего поколения. Релакс-гимнастика стала для них способом
поддержания своего организма в отличной форме.
Владимир Новиков в общей
сложности отдал АПЗ более
25 лет. Трудился в разных подразделениях токарем, инженером-технологом, механиком по
ремонту оборудования, инженером-регулировщиком. Всегда
был приверженцем здорового
образа жизни. Увлекался восточными боевыми искусствами,
различными оздоровительными
системами.
– Поддерживать себя в хорошей форме непросто. Это не
таблетка, которую можно выпить и исцелиться. Здесь требуются большая работа, уверенность, целеустремлённость
и положительный настрой – без
него никуда, – говорит Владимир Константинович.
Комплекс упражнений релакс-гимнастики Владимир Новиков разработал за долгие годы тренировок и опробовал на
себе. В его основе лежат оздоровительные системы даосских
монахов, элементы ушу, цигун,
а также японской дыхательной
гимнастики и комплекса упраж-

2 декабря 2016 года

>> проект

Если хочешь
быть здоров –
посещать ФОК
будь готов!
В профкоме АО «АПЗ»
разработано Положение о порядке
и условиях предоставления членам
профкома частичной компенсации
стоимости абонементов на
посещение физкультурнооздоровительных комплексов
«Звездный» и «Чемпион».

Как понять,
что у человека ВИЧ?

Как передается ВИЧ?

5

нений Стрельниковой. Занятия
благотворно влияют на организм
человека в целом, восстанавливают выносливость, гибкость и
эластичность тканей.
В группе здоровья Владимира Константиновича люди 50-70
лет, есть среди них и приборостроители.
– Движение – это жизнь, –
рассказывает Вера Кузнецова, бывшая работница АПЗ. –
Чтобы не сидеть около телевизора, я начала заниматься
в группе. Хожу всего второй
месяц, но уже почувствовала себя лучше. Моя знакомая,
Валентина Перенкова, посещает занятия давно и тоже
очень довольна результатом.
По словам Владимира Новикова, именно восточные методики помогли ему на протяжении
всей жизни сохранить бодрость
духа и отличное здоровье. Сегодня он передает свои знания
другим.
Наталья Глазунова,
фото автора.

Положение принято 29 ноября на расширенном заседании профактива и распространяется
только для работников АПЗ – членов профсоюзной организации. Дети и другие члены семей не
попадают под действие Положения, их посещение регламентировано внутренними документами ФОКа.
Если вы решили
стать участником
новой программы
1. Для получения компенсации работник
предприятия на специальном бланке пишет заявление о предоставлении компенсации и отдает его председателю цехового комитета. На
основании всех заявлений составляется общий
список, который передается в ФОК.
2. В ФОКе работник АПЗ обращается к администратору и оплачивает 70% от стоимости услуги, предъявив оригинал или копию заводского
пропуска.
3. 20% от стоимости компенсируется проф
союзной организацией в следующем месяце.
Для этого необходимо предоставить председателям цеховых комитетов оригиналы документов о приобретении абонементов (квитанции,
договоры).
Что еще важно знать:
zz занятия допускается переносить на следующий месяц при предъявлении справки о болезни или о командировании;
zz для посещения бассейна необходимо
иметь также медицинскую справку;
zz при посещении ледовой арены по разовым абонементам компенсация членам проф
союза выплачивается исходя из суммарной стоимости посещений за месяц;
zz при желании сменить ФОК необходимо
написать новое заявление.
30% корпоративная скидка предоставляется
руководством ФОКа членам профсоюзной организации АПЗ при условии посещения не менее
300 человек в месяц.
Положение вступает в силу с 28 ноября 2016
года и действует до 31 марта 2017 года с возможностью продления срока его действия.
Подготовила Людмила Цикина.

Мнения

Александр Тюрин, председатель
профкома АПЗ:
– Наши заводчане с удовольствием
посещают ФОКи, участвуют в различных
спортивных мероприятиях. И эта программа только укрепит их желание вести
здоровый образ жизни.
Нина Балаева, предцехком ОГК СП:
– Коллеги очень заинтересовались таким предложением, записалось уже порядка 50 человек. Сейчас в основном провожу разъяснительную работу: сколько
платить, когда будет получена компенсация, напоминаю, что при посещении
ФОКа нужно обязательно иметь пропуск.
Елена Стешенко, инженер-конструктор ОГК СП:
– Я уже хожу в бассейн, и благодаря новой программе мои посещения будут не
от раза к разу, а систематическими. Особенно хорошо, что есть выбор ФОКов.
Мне, например, удобнее добираться до
«Чемпиона».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:
с 90-летием:
Погодину Анну Степановну,
Смолову Нину Павловну,
Шевцову Анну Алексеевну;
с 85-летием:
Бунтова Вячеслава Григорьевича,
Грачёву Марию Дмитриевну,
Рыбкину Антонину Александровну,
Усанова Бориса Николаевича,
Фёдорова Михаила Давыдовича;
с 80-летием:
Бурову Раису Владимировну,
Гладилину Дилану Фёдоровну,
Запорожцеву Ираиду Петровну,
Кочергину Валентину Михайловну,
Тюрина Юрия Александровича;
с 75-летием:
Ботякову Валентину Алексеевну,
Васильеву Тамару Ивановну,
Горелова Виктора Ивановича,
Дёмину Веру Семёновну,
Зимина Ивана Михайловича,
Князева Юрия Петровича,
Копылову Ираиду Викторовну,
Кривенкову Санию Самиулловну,
Тазалову Александру Николаевну,
Ханявину Альбину Васильевну,
Шабанову Валентину Егоровну,
Шатагину Лилю Васильевну,
Шкурлапову Тамару Георгиевну;
с 70-летием:
Вандышева Виктора Сергеевича,
Королёву Анну Никитичну,
Рогожина Дмитрия Валентиновича;
с 65-летием:
Аргентову Раису Дмитриевну,
Блинову Нину Ивановну,
Букину Татьяну Ефимовну,
Дёмину Татьяну Александровну,
Егорову Татьяну Ивановну,
Жарову Татьяну Александровну,
Кузнецову Марию Сергеевну,
Майорову Татьяну Юрьевну,
Мячкову Зинаиду Николаевну,
Пузыреву Лидию Ивановну,
Суркову Людмилу Михайловну,
Тарасову Валентину Константиновну,
Якупову Валентину Ивановну;
с 60-летием:
Бурдакову Татьяну Алексеевну,
Горынину Наталию Викторовну,
Хорькову Татьяну Павловну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания
родных и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 7 декабря.
Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны
на дачу крови доноры могут получить с 5 декабря
у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
Обращаем ваше внимание, что на основании приказа Минздрава РФ от 14.09.2001 г. №364 «Порядок медицинского обследования донора крови и ее компонентов»
максимально допустимое число кроводач ограничено:
у женщин – 4 раза в год, у мужчин – 5 раз в год. Количество кроводач доноров не должно превышать указанную кратность. В связи с этим женщины, сдавшие в этом
году кровь 4 раза, регистрироваться не будут.
За справками обращаться в заводской медицинский
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.

ЛИНЕВУ
Марину
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое
никогда не грустит,
А ресниц не касаются слёзы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда!
Коллектив цеха №55.
ГЛАЗОВУ
Ирину
с Днём рождения!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!
Коллектив цеха №55.
ЕФРЕМОВУ
Аллу Игоревну
с Днем рождения!
Кто сказал, что День рожденья –
Грустный праздник? Вовсе нет!
Это – повод для веселья,
Торта, чая и конфет.
Смех, улыбки он подарит,
Теплых тостов в твою честь
И так много пожеланий
Что их все не перечесть!
Коллектив медпункта.
ЗАНОЗИНУ
Светлану
с Днём рождения!
Пусть в доме будет мир,
а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя
обиды и ненастья,
К твоим ногам сегодня все цветы
За доброту, за свет, тепло души.
И будь всегда такой прекрасной,
милой,
Полна любви, душевной красоты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
КИСЕЛЁВУ
Елену Николаевну
с Днём рождения!
Пусть в жизни будет всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко сбываются мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, теплоты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

ВЫКУЛОВУ
Надежду Викторовну
с Днём рождения!
Сегодня отмечаешь ты
День рожденья свой.
И копится годами
Твой опыт трудовой.
Ты цельная натура,
Идешь всегда вперед.
Ты спец в своей структуре,
Пусть дальше так везет!
Желаем тонну счастья
И женских мелочей,
А от твоей улыбки
Работать нам светлей!
Коллектив БТК-37.
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Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив ОВК.

ШУШТАНОВУ
Ларису Борисовну
с юбилеем!
С каждым годом только краше,
Именинница ты наша,
Юбилярша просто АХ!
Поздравленье зарифмуем,
Восхищенья не тая,
ИГОНИНУ Ирину
Поздравляем молодую
и ПУЖАЕВУ Марину
Мы с тридцатником тебя.
с Днём рождения!
И ничуть мы не ошиблись,
Мы от души вас поздравляем,
Женщине ведь столько лет,
Здоровья, бодрости желаем,
Сколько в зеркале расскажет
Успехов новых и побед,
Нам о ней её портрет.
Прекрасной жизни, долгих лет.
Выглядишь на эти годы –
Пусть будет жизнь до края полной,
Говорим тебе серьёзно:
Без огорчений и без бед,
Ты вне времени, вне моды,
И чтобы счастья и здоровья
И стройна, и грациозна.
Хватило Вам на много лет!
Коллектив БТК-37. О полтиннике не думай,
Это просто День рожденья.
Оставайся вечно юной,
Дорогую, любимую сноху
Людям всем на удивленье!
ВАТАГИНУ Наталью
Девочки цеха №43.
с Днём рождения!
Сноху любимую свою
ГЛАЗОВУ Ирину
Я с Днём рожденья поздравляю.
с Днём рождения!
Люблю её я, как сестру,
Тебе сегодня тридцать пять –
И всего лучшего желаю.
Тебя мы будем поздравлять,
И брату моему, конечно,
Цветы, подарки все вручать
С тобою очень повезло!
И много доброго желать.
Пускай у вас в семейной жизни
Желаем искреннего счастья,
Всегда всё будет хорошо.
Не знать о бедах и ненастье.
Всегда красивой оставайся
Чтоб муж всю жизнь боготворил,
Ты, дорогая, как сейчас.
Почаще на руках носил.
В любви и роскоши купайся,
Чтоб ты жила, как королева,
Печаль идет пусть мимо вас.
Золовка. Имела всё, что лишь хотела,
Чтоб все желания свои
Смогла ты в жизни обрести!
ГОРШЕНКОВУ
Коллектив участка
Татьяну
с Днём рождения!
мастера Шариповой, цех №55.
Прекрасный день, и солнце светит,
Все поздравленья – от души,
САВИНА Николая
И ты счастливей всех на свете,
с Днём рождения!
Где День рожденья, там мечты.
От всей души в твой День рождения
И мы тебя сейчас поздравим:
Тебе хотим мы пожелать
Желаем радости большой
Побольше радостных мгновений
И еще пару строк добавим,
И никогда не унывать.
Чтоб разукрасить праздник твой.
Здоровья крепкого, как камень,
Желаем красочной улыбки
Любви прекрасной, как цветок,
И торта выше потолка,
Друзей надежных самых-самых
Чтобы блистали все открытки,
И денег полный кошелек!
Чтоб было всё, как никогда!
Проблемы пусть тебя боятся,
Подруги. А сила духа пусть растет,
Губину
Чтоб побеждать, а не сдаваться,
Марию Михайловну
И продвигаться лишь вперед!
С Днем рождения!
Будь всегда ангелом хранимый,
Будь всегда такой же милой,
Обласкан будь самой судьбой.
Нежной, ласковой, красивой.
С Днём рождения поздравляем,
Для супруга — самой лучшей,
Удачи в жизни, дорогой!
Для друзей — как солнца лучик.
С любовью, мама и сестренка.

zz Благодарность
Коллектив Арзамасского театра драмы благодарит генерального директора АО «АПЗ» Олега
Вениаминовича
Лавричева и директора ООО
«ПрестижСервис» Андрея
Николаевича
Санкина,
оказавших необходимую
и своевременную помощь
для поездки на гастроли в
г.Семенов. Для осуществления гастролей проведена большая совместная
работа с администрацией
города Семенов. Наиболее сложным ее этапом
оказалась организация переезда театральной труппы и сотрудников театра.
Спасибо за профессионализм и удивительное
тепло, с которым вы нас
поддержали. Нам важно
понимать, что Арзамас
для руководителей пред-

приятий города – это прежде всего люди! А театр
способен сделать людей
добрее и мудрее – и большого зрителя, и маленького.
Мы знаем и любим
своего арзамасского зрителя, но нам также важно
слышать и другое дыхание, видеть другую реакцию и знакомить не только жителей своего, но и
других городов со своим
искусством и чувствовать
отклик. Актеру порой полезно почувствовать нового зрителя, его менталитет, чтобы больше потом отдать своему собственному. И гастроли
– это великолепная возможность сделать это, а
также развить и укрепить
культурные связи.

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.

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

www.oaoapz.com
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>> наши люди

«Буду работать до 100 лет»,
– так говорит обрубщик цеха №68 Валерий Грузинцев. Он очень любит свою
работу и коллектив, в котором к нему относятся с большим уважением.
– Несмотря на то, что Валерий имеет ограничения по
слуху и речи, это открытый,
общительный и очень жизнерадостный человек, – говорит мастер участка Зинаида
Смирнова. – Он исполнительный, внимательный. Если
есть срочная работа, сразу
берется за дело. И, несмотря
на его особенности, мы хорошо понимаем друг друга.
В следующем году будет
40 лет, как Валерий Николаевич
трудится на АПЗ. Поначалу работал маляром в гальваническом
цехе, потом перешёл в литейный
обрубщиком.
– Мой портрет висел на
заводской Доске почета вместе с портретом начальни-
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сферы жизни

ка цеха, главного металлурга
Николая Михайловича Перевезенцева, – говорит он. – Это
было почетно.
За долгие годы работы на
предприятии Валерий Грузинцев
воспитал немало учеников. Сегодня двое из них трудятся рядом с наставником – Александр
Шилыганов и Иван Брынза, и дело, как говорится, у них спорится.
Свободного времени у Валерия Николаевича мало. В планах
переезд в новую квартиру. Ремонт в ней он делал своими руками. А ещё Валерий Грузинцев
очень любит проводить время с
внуком, они с ним неразлучные
друзья.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

3 декабря – Международный день людей
с ограниченными возможностями.

Он отмечается с 1992 года по инициативе
Генеральной Ассамблеи ООН. Его цель – поддержать таких людей, обеспечить им полноценное и
равноправное участие в жизни общества,
найти пути улучшения уровня жизни тех,
чьи возможности ограничены.

109 человек – такая
квота по обеспечению
рабочими местами
людей с ограниченными
возможностями установлена для АПЗ на 2017
год (в 2016 году было
107 человек). Завод, как
всегда, перевыполняет
эту норму. Сегодня на
предприятии трудится
134 человека
с ограниченными
возможностями.
Валерий Грузинцев.

>> православие

На литургию к Патриарху

Работнице цеха №64 Анне Олейник, инвалиду по слуху
и речи, посчастливилось побывать в Москве на первом
Патриаршем богослужении с сурдопереводом.
Оно состоялось 25 сентября, в
Международный день глухих и слабослышащих, и было приурочено к
90-летию Всероссийского общества
глухих. В этот день был освящен храм
Всех святых, в земле Российской просиявших, где в прошлом году создали Центр по работе с глухими и слабослышащими людьми и каждую неделю совершается литургия с сурдопереводом.
На Патриаршее богослужение
приехали свыше 600 представителей
47 общин глухих со всей страны. В
числе нижегородской делегации была
и Анна Олейник.

2 декабря 2016 года

18 ноября состоялось освящение
нижнего храма в честь Трёх Святителей
Благовещенского собора СпасоПреображенского мужского монастыря,
в восстановлении которого участвует и
АПЗ. Чин освящения совершил митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий.

– Очень рада, что стала свидетелем этого важного события,
увидела Патриарха, услышала его
проповедь, – рассказывает Анна
Петровна. – Эмоции просто переполняли нас. Он призвал священнослужителей обращать особое
внимание на братьев и сестер,
которые имеют ограничения по
здоровью, чтобы мы чувствовали
себя полноценными членами православной христианской общины.
Всем участникам богослужения были вручены иконы «Исцеление Спасителем глухонемого».
Людмила Цикина.
Фото из журнала «В едином строю».

Воссиял
светильник

Патриарх Кирилл.

Во время литургии.

Переводит священник Евгений Морозов.

Храм Всех святых был переполнен глухими верующими.

Из Первосвятительского слова Святейшего Патриарха Кирилла 25 сентября 2016 года:
– …Мы не знаем, почему Бог из- тогда, когда у нас есть опыт скорби. когда всё хорошо – забываем…
брал страдания, как орудие спасе- Вырвите этот опыт из жизни, и челоКогда человек плохо видит или
ния… Мы просто должны склонить- век не будет знать, что такое счастье. плохо слышит, у него затрудняются
ся перед Божественной тайной, и Он растопчет его, он к нему привык- связи с окружающими людьми. Но
каждый должен о ней задуматься. нет, как люди привыкают к хорошим это не смертельно опасно, особенно
Ведь каждого посещает скорбь, а автомобилям, комфортному жилью, сегодня, когда существуют разного
многих – скорбь неотвратимая: когда красивой одежде…
рода технологии, которые помогают
Если Христос Сам страдал, если устанавливать связь с окружающичеловек рождается слепым или теряет зрение; когда человек рождается Он прошел через опыт самых тяже- ми. Но вот что действительно ужасно:
неспособным слышать звуки или те- лых страданий, которые закончились когда человек слеп и глух духовно,
ряет слух в результате болезни или смертью, значит, все те, кто скорбит и когда он слышит человеческие гонесчастного случая. Своим слабым страдает, – родственные Ему души. В лоса и видит человеческие лица, но
умом мы можем уразуметь только страдании человек обретает особую ему не дано слышать голос Божий в
некую частицу этой тайны и сказать, связь с Богом, и это знает почти каж- своем сердце. Таких глухих и слепых
что без страданий и скорби, видимо, дый. Когда нас посещает скорбь, у намного больше, чем людей, огране может быть спасения и человече- нас появляется потребность молить- ниченных по физическому зрению и
ского счастья. Мы счастливы лишь ся, мы в храм идем, Господа просим; а слуху…

В божественной литургии вместе с главой
Нижегородской митрополии участвовали епископ
Котласский и Вельский
Василий, секретарь Нижегородской епархии протоиерей Сергий Матвеев,
исполняющий обязанности настоятеля монастыря архимандрит Тихон
(Затёкин),
благочинный
Арзамаса иерей Илия
Трушкин и другие клирики
епархии.
На всеобщую молитву собрались многочисленные прихожане, среди которых были учащиеся и педагоги Арзамасской православной гимназии.
– Сегодня еще одна великая радость на
нижегородской земле
– воссиял светильник,
еще один престол Божий, где будет совершаться
бескровная

жертва, – сказал по
окончании литургии
архимандрит Тихон. –
Кто бы мог подумать,
что пройдут каких-то
10-12 лет, и Арзамас
покроет себя золотыми куполами. Когда
едешь по городу, то
сердце просто умиляется.
Глава митрополии в
своем святительском слове отметил, что Господь,
видя заботу, скорбь о поруганных святынях, благословляет людей, вразумляет, что человеку важно
не потерять надежду на
помощь Бога, и что, возрождая обители, люди
должны помнить слова из
Евангелия: «Бог гордым
противится, а смиренным
дает благодать».
Подготовила
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Народный и любимый

zz Городская афиша
zz Арзамасский театр драмы

26 ноября в ДК «Ритм» состоялся юбилейный концерт народного цирка
«Авангард», посвящённый его 50-летию.

В

зале был полный аншлаг. Здесь собралась настоящая цирковая семья – все те, кто за эти полвека так
или иначе был связан с арзамасским цирком: воспитанники разных лет, друзья, коллеги, родные.
Директор ДК «Ритм» Максим Курдин зачитал коллективу поздравительный адрес от имени генерального директора АПЗ Олега Лавричева и вручил денежный сертификат на развитие студии. Столетний юбилей цирку пожелали встретить его первые выпускники Сергей Чахлов
и Станислав Наумов.
Двухчасовая программа прошла на одном дыхании.
Зрителям было представлено более 30 цирковых номеров. Специально к юбилею артисты возродили номера прошлых лет – акробаты на подкидной доске, вольтиж
(трюковые перелеты) и акробаты на перше, – посвятив их
памяти родоначальника арзамасского цирка Геннадия Косякина.

www.oaoapz.com

В финале концерта зал встал, бурно аплодируя артистам, выражая восхищение и признательность за их талант и мастерство.
Спасибо, цирк, за красоту твоей души!
Спасибо, цирк, за доброту, за веру в жизнь!
Спасибо, цирк, за праздник твой,
Короткое свидание с мечтой!

Людмила Цикина. Фото Александра Барыкина.

Дом культуры «Ритм». 4 декабря, 16:00.
Народный цирк «Авангард»

Отчетный концерт, посвященный юбилею любимого
коллектива! Море положительных эмоций, отличное настроение ждут гостей представления.На сцене веселые
клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы
и многое другое.
Цена билета 200 рублей. (0+).

Комедия «Ох, уж эта Анна!»
Супружеская чета принимает в свой дом на
работу новую служанку - недалекую некрасиул. Кирова, 35 вую деревенскую девушку Анну. Однажды все
обитатели дома разъезжаются. Но дом оста7-01-20
ется пустым совсем ненадолго. Не пройдет и
нескольких часов, как туда вернутся все его
обитатели. Что же будет дальше?
3 декабря,18:00 16+
Цена билетов 220-250 рублей.

zz Дом культуры «Ритм»

Концерт ансамбля «Песняры»
Созданный легендарным Владимиром Мулявиным в конце 1960-х годов Белорусский государул. Калинина, ственный ансамбль «Песняры» уже 40 лет радуд.19.
ет своих поклонников замечательными песня9-50-75 (касса) ми, многие из которых вошли в золотой фонд
славянской и мировой популярной музыки.
10 декабря, 18:00 14+
Цена билетов от 600-1000 рублей

zz Арзамасский городской
Дом культуры

Благотворительный концерт
«За жизнь!»
ул. Горького, 25 Концерт проводится в поддержку двойняшек
Инессы и Алисы Казаковых. В программе: Ка7-26-77
терина Горбачёва, Юлия Рязанова, танцевальные коллективы «Горошины», «Глянец» и другие арзамасские артисты. Перед концертом в
16:30 состоится благотворительная выставка-ярмарка поделок.
7 декабря, 18:00
Заказ билетов по тел. 8-950-610-03-48, Юлия

zz ФОК «Звёздный»

Программа «Фитнес для всех»
В рамках мероприятий, посвященных декаде людей с ограниченными возможностями,
3-й Спортивный урок аэробики проведет один из лучших фитпереулок, 1 нес-инструкторов города Наталья Гусева. На
2-92-92
урок здоровья и хорошего настроения приглашаются люди с ограниченными возможностями.
4 декабря, 10:00, зал хореографии
Вход свободный при предъявлении документа

Коллектив народного цирка «Авангард».

Самый внимательный
читатель

Зрителям весело.

Вниманию
председателей
цеховых
комитетов,
руководителей
подразделений!
Просим вас в
срок до 16 декабря
уточнить количество экземпляров
газеты «Новатор»,
которое будут получать подразделения в 2017 году.
Газета распространяется бесплатно.
Сведения принимаются по телефонам: 91-70, 95-70,
33-90.
Редакция газеты
«Новатор».

Номер «Волшебный сундук».

«

»

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.
0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

АКЦИЯ!!!

При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,
посудомоечная машина, стеновая панель
с фотопечатью на стекле)

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО В АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!

Уважаемые читатели! Спасибо, что участвуете в нашей викторине. В прошлый раз было прислано 40 СМС, все ответы были правильными. А победителем стала монтажник РЭАиП цеха №41 Ирина
Старова.
Сегодня мы разыгрываем пригласительные на
два лица на юбилейный концерт народного цирка
«Авангард».
Вопрос: как называется длинный шест из дерева или легкого металла, который используется при исполнении акробатических номеров
в цирке?
СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51
строго с 14.00 до 15.00. 1-й и 33-й правильно ответившие на вопрос получат счастливые билеты в
цирк.
Для постоянных читателей нашей газеты есть
ещё одна хорошая новость: в следующем номере будут разыграны билеты в кинотеатр «Люмен».
Говорят победители
Елена Сыткина:
– Вместе с подругой Татьяной Макаровой мы побывали на спектакле «Вечер». Нам понравилось. С
одной стороны, это комедия, с другой – жизненная
история. Актеры играли замечательно. Спасибо редакции «Новатора» за предоставленную возможность так, с пользой для души, провести обычный
вечер!

реклама

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Выпускающий редактор Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 01.12.16 г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. Заказ 3150. 16+
Тираж 4400.
Распространяется бесплатно.

-12о
-8
-11о
о
о
-12
-14
Вс
-11о -15о

Сб

-10о

о

В,
2-3 м/с

мм. рт. ст

СВ,
1-2 м/с

мм. рт. ст

742

749

