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Встречаем
без турникетов

IQ – 2018

С задачами
1 квартала
справились

АПЗ во второй раз
участвовал
во Всероссийской акции.

3

Состоялся общезаводской
интеллектуальный турнир,
посвященный 100-летию
П.И. Пландина.

Подведены итоги работы
за март и 1 квартал.
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>> актуально

Стимулы
для
«оборонки»

апреля 2018 г., пятница
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Слаженный механизм
В апреле служба управления производством (СУП) Арзамасского
приборостроительного завода им. П.И. Пландина отметила полувековой
юбилей.

Генеральный директор АПЗ,
председатель комитета по
экономике и промышленности
Законодательного собрания
Нижегородской области
Олег Лавричев принял участие в
заседании Экспертного совета
в сфере ГОЗ Федеральной
антимонопольной службы
России.
17 апреля в зале коллегии ФАС России собрались эксперты, чтобы утвердить состав,
обсудить план работы совета на 2018 год и
обозначить актуальные проблемы. В числе
35 экспертов – представители законодательных и исполнительных органов власти, министерств и ведомств, промышленных предприятий, научных и общественных организаций, ведущих вузов, аналитических компаний,
специалисты в сфере ГОЗ.
– Вы знаете, что на заседании 5 апреля президент России остановился на
одной из масштабных задач, стоящих перед страной, – развитии конкуренции как
базового условия для экономического и
технологического развития общества.
Анализ конкурентной среды и выработка
предложений по развитию конкуренции в
сфере ГОЗ являются важнейшими направлениями деятельности нашего совета, –
отметил председатель Экспертного совета в сфере ГОЗ ФАС РФ Сергей Маев.

За обсуждением производственных задач начальник цеха №53 Вадим Костин, заместитель директора
по производству – начальник службы управления производством Алексей Телегин и начальник
производства №1 Андрей Захаров.

Н

Экспертный совет в сфере ГОЗ действует
уже более трех лет. И среди успешных проектов, реализованных по его инициативе, –
внедрение прогрессивных государственных
контрактов, мотивационной модели ценообразования, системы внутреннего контроля
соблюдения законодательства в сфере ГОЗ,
антимонопольного законодательства и законодательства о закупках.

 Окончание на стр. 2.
Видеосюжет
на канале TVApz

а протяжении 50 лет служба
успешно осуществляет координацию и регулирование выполнения оперативно-календарного планирования и всех производственных заданий. В условиях расширения номенклатуры, повышения уровня сложности выпускаемой продукции на предприятии
СУП успешно реализует все поставленные перед ней задачи. От этой работы
зависит реализация объема заказов,
поставка материалов, необходимых
для конечных изделий, расчет машинных и трудовых ресурсов, а в конечном
итоге – экономическая эффективность
и конкурентоспособность предприятия
в целом.
Благодаря профессиональной работе всех специалистов службы, сборочные цеха ежедневно обеспечиваются
деталями и узлами для монтажа готовых изделий. В режиме реального времени специалисты СУП отслеживают
маршруты и технологии, выявляют возможные отклонения, принимают опера-

1 апреля 1968 года на предприятии
был образован производственно-диспетчерский отдел (ПДО),
известный сегодня как СУП.
Его первым начальником
стал А.И. Логинов.
Коллектив насчитывал более
30 человек, включая специалистов
бюро диспетчирования, календарного планирования и участков
склада готовых деталей и упаковки.
тивные меры по их предупреждению.
Наряду со всем вышеперечисленным СУП осуществляет координацию и
контакты между всеми подразделениями завода, задействованными в производственном процессе, служит источником информации для оперативного
анализа и долгосрочного планирования, контроля за ресурсами АПЗ.
– Сегодня работа СУП в первую
очередь связана с использованием

компьютерной системы MFG/Pro,
обеспечивающей весь комплекс контроля и учета – от составления
основного производственного плана до диспетчирования производства, – говорит начальник службы
Алексей Телегин. – Нами используется сквозное планирование и согласованность информации на всех
уровнях производственного цикла.
Внедряется система мониторинга промышленного оборудования
Foreman, которая является важным
шагом в построении интеллектуального производства. Развиваются инструменты Бережливого производства. Сейчас, например, нами
вводится модуль автоматизированного контроля оснастки. Среди
приоритетных задач – работа по
оптимизации процессов с подекадным планированием изготовления
деталей, что заметно сократит
издержки на производстве.
 Продолжение на стр. 2.
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Стимулы для «оборонки»
Окончание.
Начало на стр.1.
а первом заседании этого года эксперты обсудили
возможность внедрения в
оборонной сфере модели стимулирующих контрактов, поскольку
сейчас в госконтрактах есть только санкционные меры. Как считает руководитель рабочей группы
по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ Татьяна Каменская, внедрение поощрительной системы позволит в
целом повысить заинтересованность в исполнении ГОЗ. Рабочая
группа предлагает разработать и
внедрить меры стимулирования
исполнителей госзаказа при достижении определенных факторов, например, таких как досрочная поставка, снижение издержек
и достижение технических решений. Стимулирующие госконтракты есть в западной практике
ОПК, в России они применяются пока только в энергетической
сфере.
– Все, конечно, понимают,
что ситуация постоянного

Н

давления на предприятия не
способствует решению стоящих перед всеми задач. Тем
более, что все сейчас ищут
стимулы для развития экономики, – прокомментировал заместитель руководителя ФАС
РФ, сопредседатель Экспертного совета Даниил Фесюк.
– Примеры таких инвестиционных соглашений со стороны
государства есть в истории
России, причем еще прошлых
веков. Только сейчас их нужно адаптировать к современным реалиям. Мы ждем положительного эффекта в ближайшее время. Думаю, что в наших
силах проделать эту работу в
течение текущего года.
– Сама идея очень интересная, но в рамках существующих
механизмов по формированию
и финансированию ГОЗ я не думаю, что она жизнеспособна,
– прокомментировал генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – Есть источники, в которых эта бонусная составляющая может присутствовать,

Эксперт ФАС – генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
и есть твердая фиксированная
цена, в рамках которой трудно двигаться туда-сюда, здесь
много аспектов, которые надо
дополнительно изучать.
Также на заседании был затронут вопрос о взаимодействии промышленности с институтом воен-

ных представительств Минобороны (ВП). По этой теме накопилось
довольно много проблем. Наиболее остро сейчас стоит вопрос
распределения ответственности
за исполнение ГОЗ.
– При возникновении сложных ситуаций, например, при

недопоставках
комплектующих, предприятия вынуждены
организовывать сверхурочную
работу. Но не всегда они находят должный отклик в организации такой сверхурочной работы со стороны ВП, – отметил
генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев. – Также считаю, что ответственность
за выполнение государственного оборонного заказа должна
быть распределена, в том числе и на работающие на предприятиях ВП, так как мы все
участники одного процесса –
исполнения государственного
оборонного заказа. Считаю необходимым распределить эту
ответственность в равной мере на всех участников процесса
и решить этот вопрос введением законодательных норм.
Вопрос о роли и месте института военных представительств при
исполнении ГОЗ будет детально
рассмотрен уже на следующем заседании Экспертного совета.
Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>> юбилей

Слаженный механизм
Окончание.
Начало на стр.1.

От первого лица

лужба управления производством – отлаженный механизм, в котором
каждый из 25 сотрудников играет важную роль. Планирование
осуществляет бюро оперативно-календарного планирования
(начальник Наталья Кочешкова),
контроль и учет маршрута изготовления деталей – бюро диспетчирования (начальник Ирина
Гусева). Руководство всей службой осуществляют заместитель
директора по производству –
начальник СУП Алексей Телегин, его заместитель Александр
Сагин, начальники производств
Андрей Захаров, Игорь Бочков,
Анатолий Сеуткин, главный диспетчер Андрей Воробьев.
Как и 50 лет назад, специалисты службы управления производством держат высокую планку в своем каждодневном труде,
помогая предприятию с опережением планировать производственные ресурсы, выпускать
качественную продукцию и удерживать свое лидирующее положение.

Николай ВОХМЯНИН,
директор по производству АО «АПЗ»:
– Дорогие коллеги! В
службе управления производством крепкий высокопрофессиональный коллектив, который славится своими трудовыми традициями,
умело владеет методами и
инструментами диспетчеризации, анализа и планирования. Вашим добросовестным трудом обеспечивается качество и своевременный выпуск изделий,
важных для обороноспособности страны. Мне приятно работать в такой слаженной и сплоченной команде, где учатся друг у друга трудолюбию и уважению,
где чтят своих ветеранов,
где развивается молодежь.
Желаю всем вам здоровья,
семейного благополучия,
счастья и любви!

С

Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Диспетчер СУП Нина Ножинова, оператор диспетчерской службы цеха №50 Марина Полунина,
диспетчеры СУП Людмила Малугина и Нина Спирина.

ФАКТ
ЗА ДЕНЬ ДИСПЕТЧЕР СУП:
 Проходит
до 5 км
по производству

 Посещает
7-8 цехов

 Общается
с 50 работниками
цехов и отделов

 Принимает
до 100 телефонных
звонков

В

канун юбилея службы управления производством на завод были приглашены ветераны предприятия, вышедшие на заслуженный отдых. Для них организовали экскурсию
по музею истории АПЗ. Директор по производству Николай Вохмянин познакомил старшее
поколение коллег с работой цехов №№16, 50,
53, 56, 68. Завершилась дружеская встреча чаепитием и приятными воспоминаниями о былом.
– В конце каждого месяца мы работали
по 24 часа в сутки – помогали упаковщикам, – вспоминает Нина Спирина, работница СУП с 1971 года. – Совещания диспетчеров проходили у Павла Ивановича Пландина.
Он не упускал из личного контроля ни малейшего нюанса: какая деталь на каком
станке изготавливается, когда будет выпущена. Наш начальник А.И. Логинов постоянно повторял нам на оперативках: «План
завода зависит от вас!» И мы старались не
подвести.

Николай Вохмянин (третий слева) встречает ветеранов службы управления производством в музее истории АПЗ.

ПОКОЛЕНИЕ
www.oaoapz.com
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Встречаем без турникетов
Во второй раз Арзамасский приборостроительный завод участвует во Всероссийской акции «Неделя без
турникетов», которую проводит Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей
России» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Э

кскурсии по цехам в
рамках профориентационной работы на предприятии проходят регулярно.
Однако так много юных гостей
завод встречает только раз в
год – в рамках акции «Неделя
без турникетов». За неделю
на АПЗ побывало около 500
молодых людей – учащиеся
школ, студенты АПК, АКТТ и
АПИ НГТУ.
Для каждой из групп был
разработан свой маршрут с
посещением музея и нескольких производственных площадок. В ходе интерактивной экскурсии по музею истории АПЗ
можно было не только узнать
что-то новое, но и увидеть
фонарик «жучок», проверить
звукоизоляционные наушники
для рабочих, «собрать» магнитофон «Легенда».

Кстати

По словам работников музея
истории АО «АПЗ», наибольший
интерес для юных гостей представляют:
 фонарик «жучок»
 магнитофон «Легенда-404»
 объяснение принципов гироскопии на примере спиннера
 проверка звукоизоляционных
наушников
 макеты самолетов
и ракет-носителей.

«Легенда» своими руками.
– Я знал, что АПЗ производит детали для авиаи ракетостроения, – делится впечатлениями ученик 10 «А» класса СОШ №6
Кирилл Пиманов. – Сегодня еще узнал, что завод в
свое время выпускал популярный магнитофон «Легенда». Сам планирую в будущем работать на этом
предприятии,
поскольку
с детства интересуюсь
авиацией и связанными с
ней производствами.
специалисты
Заводские
рассказали молодым людям
об основных видах продукции,
профессиях, целевом обучении, приеме на работу, мерах
социальной поддержки и ма-

териальном стимулировании молодых специалистов
на АПЗ. Получить представление о том, как реально
работают заводчане, гости
смогли непосредственно в
цехах.
– Наш класс впервые
на заводе, – рассказывает
классный руководитель
10 «А» Татьяна Лызлова.
– Здорово, что у ребят
есть такая возможность О большом будущем маленьких деталей.
увидеть, как работают
Наиболее часто задаваемые вопросы
крупные
предприятия.
годня сведения о прибороза «Неделю без турникетов»:
Для меня, например, стало
строительном заводе и его
 Сколько зарабатывают приборостроители?
открытием, что П.И. Планпервом генеральном дирек Как работает программа целевого обучения?
дин писал картины. Так как
торе.
Екатерина МУЛЮН.
 Каков принцип работы станка?
я историк, в программу уроФото Елены ГАЛКИНОЙ.
ков краеведения обязатель Сколько времени тратится на изготовление детали?
Видеосюжет
но добавлю полученные се Наладчик только на кнопки жмет?
на канале TVApz

Для сильных духом
В ДЮСШ №1 состоялся традиционный Междугородный турнир по баскетболу
среди юношей 2003 г.р., посвященный памяти Почетного гражданина г.Арзамаса
П.И. Пландина. Материальную поддержку в проведении соревнований оказал АПЗ.

О

ежегодном «Пландинском»
турнире известно далеко
за пределами нашего города, оттого число его участников
растет. В этот раз в поединках сошлись баскетболисты из Саранска, Сергача, Починок, Нижнего
Новгорода и Арзамаса.
Участников состязаний приветствовали директор ДЮСШ №1
Александр Головань, заместитель
руководителя комитета по спорту
и молодежной политике горадми-

Турнир памяти
П.И. Пландина
прошел

в

16-й

Т УР

раз

6 15

команд

матчей

НИР

нистрации Елена Тихонова, которые пожелали ребятам показать
отличные спортивные результаты. Ежегодно на встречу с юными
баскетболистами приходит Александр Пландин – сын Павла Ивановича. В свою очередь он пожелал ребятам успехов не только в
спорте, но и в учебе.
В этом году турнир выдался
зрелищным. Команды собрались
сильные, а боевой дух спортсменов был на высоте. Накал стра-

ВЦ

ИФР
А Х:
забито

825
мячей

Самый
крупный счет –

63:53
(Починки –
Арзамас).

стей чувствовался уже с первых
минут встреч.
По итогам всех сыгранных матчей безоговорочную победу одержала команда из Нижнего Новгорода (баскетбольная школа «Новое поколение»). Второе место
также у нижегородцев (Сормовская спортивная школа). Третьей
стала школа олимпийского резерва
из Саранска.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Вспоминает
Галина ЖИГАРЕВА – руководитель Музея спорта Арзамаса:
– Павел Иванович был мудрейший человек,
который все предусматривал. Он
считал, что кадры
для завода нужны в первую очередь здоровые. И
на предприятие
принимали людей
– сильных, активных, спортивных.
В 60-х годах
очень трудно было попасть на завод, но мне повезло – возможно,
благодаря
моей
активной Первомайская демонстрация 1964г.
спортивной жиз- Во главе колонны АПЗ – бухгалтер
ни. Меня, моло- цеха №41 Галина Жигарева с флагами.
дого неопытного
выходили на соревнования в
специалиста, сразу взяли бухединой форме, команды обегалтером в цех. На улице (цех
спечивались необходимым интогда располагался по ул.Кивентарем. Был построен споррова) соорудили волейбольтивный клуб «Знамя», реконную площадку, этот вид спорструирован городской стадита тогда был очень популярен
он, который впоследствии такна заводе, и после работы или
же переименовали в «Знамя».
даже в обеденное время мы
Павел Иванович целенаправтренировались. Тех, кто заниленно развивал спорт, лично
мался спортом, поощряли.
интересовался тренерским соИ
дальше
спортивная
ставом, приглашались специажизнь только развивалась:
листы из других городов. Футпоявлялись все новые виды
больная команда выезжала на
спорта, проводились различтренировочные сборы на юг.
ные соревнования, спартаТакой возможности больше ни
киады. Но для развития проу кого не было.
фессионального спорта нужна
Подготовила
была серьезная поддержка, и
Людмила ФОКЕЕВА.
Павел Иванович ее обеспечиФото из архива
вал. Приборостроители всегда
Галины ЖИГАРЕВОЙ.
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«Несмотря на трудности,

Подведены итоги работы предприятия в марте и 1 квартале 2018 года. Открыл совещание генеральный директор Олег Лавричев:
О РИТМИЧНОСТИ
РАБОТЫ
– В силу известных обстоятельств по некоторым показателям недотянули до выполнения
плана производства и отгрузки.
Подвела комплектация по вине
наших поставщиков. К сожалению,
прогнозы неутешительные. Один
из наших поставщиков систематически нарушает свои обязательства, на чем мы неоднократно заостряли внимание на разных уровнях.
В этой сложной ситуации нужно
постараться спланировать работу,
перераспределить ее таким образом, чтобы наши производственные планы и обязательства по договорам не пострадали. Не нужно
повторять историю, когда по разным причинам и обстоятельствам
мы в начале года создаем себе
трудности, потом успешно их преодолеваем. Нужно работать эффективно и планово, несмотря на
сбои поставок.
О МЕЖДУНАРОДНОЙ
СИТУАЦИИ
Все вы следите за международной обстановкой. Знаете, что было несколько сценариев развития
ракетного удара по Сирии. Президентом Америки реально рассматривалась возможность нанесения ракетного удара в том числе
и по объектам ВС РФ. Но разумные соображения уберегли президента США от этого опрометчивого шага. Однако нанесение удара
все же состоялось по объектам,

якобы задействованным в производстве химоружия. Ни у кого не
вызывает сомнений, что это носит
провокационный антироссийский
характер.
Считаю, что работы у нас будет
много. Вполне возможны дополнительные заказы в интересах МО.
Расслабляться нам нельзя, нужно максимально концентрироваться и работать в плановом режиме,
поскольку срочные заказы выполнять легче, если нет «хвостов».
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Товарный выпуск и услуги
План на март был установлен в
размере 994,2 млн рублей, выполнение составило 964,2 млн руб.,
или 97%. В том числе: по спецтехнике – 931,3 млн руб., или 99,1%
от плана 940 млн руб.; по гражданской продукции – 28,5 млн руб.,
или 57,2% от плана 49,8 млн руб.
Остальное – услуги – 4,4 млн руб.,
или 100,7% к плану.
По сравнению с мартом 2017
года товарный выпуск увеличился
на 13,5%, или на 114,3 млн руб.
Недовыполнение связано в основном с гражданским направлением. Были объективные причины, связанные с остановкой обрабатывающих центров. Уже создано новое юридическое лицо – ТД
«Арзамас», в связи с чем была
проведена реорганизация.
Директор
по
персоналу и административным вопросам Смирнов В.А.: В связи с оптимизацией гражданского производства в 1 квартале

2018 года уволено 36 человек
(по сокращению штата – 15,
по соглашению сторон – 10,
по собственному желанию – 2,
в связи с уходом на пенсию – 8, за
прогулы – 1). Переведены в другие подразделения 21 человек, и
уволены по собственному желанию и переведены на временные
единицы 20 человек. Есть вопросы у сотрудников по сохранению
льгот по заводским программам.
Лавричев О.В.: У тех, кто
участвует в этих программах,
при переходе в дочернее общество, безусловно, должны сохраняться льготы, как на заводе.
За три месяца текущего года план по товарному выпуску
– 2,63 млрд руб. – выполнен на
98,9%, фактическое выполнение –
2,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го, за
1 квартал текущего года выпущено продукции на 445 млн рублей
больше, рост на 20,6%.
При всех тех трудностях, которые были, производство в 1 квартале поработало хорошо и справилось с поставленными задачами. Благодарю всех за работу!
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг
При плане 960,6 млн рублей отгрузка в марте составила 937,6 млн
руб., или 97,6%. Из них по спецтехнике – 901,8 млн руб., или 100,2%
к плану 900 млн руб.; по гражданской продукции – 31,3 млн руб., или
55,8% от плана 56,2 млн руб. Услуги
– 4,4 млн руб., или 100,7% к плану.
По сравнению с мартом 2017

года отгрузка увеличилась на 2%,
или на 18,7 млн руб.
За три месяца текущего года отгрузка при плане 2,35 млрд
руб. составила 2,54 млрд руб.,
выполнение – 107,9%. По сравнению с аналогичным периодом
2017 года отгрузка увеличилась на
348,4 млн рублей, или на 15,9%.
Поступление
денежных
средств
При плане 1566,9 млн руб.
на март выполнение составило
2070,5 млн руб., или 132,1% к плану. По спецтехнике поступления в
марте – 2012,2 млн руб. при плане 1500,2 млн руб. (выполнение
134,1%). По гражданской продукции поступило 42,9 млн руб., или
76,4% к плану 56,1 млн руб. Прочее – 15,4 млн руб. при плане 10,5

млн руб. (145,8%).
По сравнению с мартом 2017
года
поступление
денежных
средств увеличилось на 324,7 млн
руб., или на 18,6%.
План за 3 месяца составил 4,43
млрд руб., фактически поступило
5,37 млрд руб. – выполнение составило 121,3%. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 года поступление денежных средств
уменьшилось на 1826,4 млн руб.,
или на 25,4%.
Трудовые показатели
Выработка на одного работника в марте увеличилась на 13,1%
и составила 148,7 тыс. рублей
(в марте 2017 г. – 131,5 тыс. рублей) при росте среднесписочной
численности всего персонала на
0,3%, или на 21 человека.

Сравнение показателей за 3 месяца 2017 и 2018 гг., млн руб.

О РАБОТЕ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ
Директор по производству Николай
ВОХМЯНИН озвучил основные производственные показатели за март и
1 квартал 2018 года:
– Несмотря на то, что 1 квартал был коротким,
план выпуска товарной продукции выполнен, что
является фундаментом для следующего периода. Новый плановый горизонт требует от нас перераспределения сотрудников, которые переводятся на участки выпуска изделий 48В6, АБ-73,
АБ-135.
Нехватка людей на участках приводит к выходам во внеурочное время. Товарный выпуск
по сравнению с прошлым годом увеличился –
ежемесячно на 150-196 млн руб., изделий становится все больше, в первую очередь 48В6
– на 30 шт. ежемесячно. В денежном выражении этот дополнительный выпуск выглядит как
85 млн руб., в нормо-часах – 74700. Даже при
максимальной выработке цеху №37 нужно дополнительно 260 человек, чтобы выпустить только эти 30 штук 48В6. В связи с этим остро стоит
вопрос приема новых сотрудников. Сейчас на завод поступают ученики, например в цехе №49 осваивают профессию 29 человек. Ждем выпусков
из техникума и института.
Очень хорошо показало себя 1-е производство: относительно прошлого года на 40% увеличился объем товарного выпуска, в марте он достиг 310 млн руб. Фактический показатель выработки превысил плановый в феврале и марте, совпал с ним лишь в январе. Вместе с плановыми
задачами растет объем незавершенного производства, в марте он составил почти 841 млн руб.
Стабильно работает 2-е производство, но скоро там ожидается очень большая нагрузка. Это
подтверждает анализ выпуска товарной продукции в соответствии с заказами до конца года. При имеющемся на данный момент долге в
258 млн руб., подтвержденных и неподтвержденных заказов у нас в апреле на 969 млн руб., в мае
только подтвержденных на продажу коммерции и
ГОЗа на 1 млрд 220 млн руб. плюс неподтвержденных еще на 75 млн руб. И такая тенденция
сохранится до конца года: ни в одном месяце мы
не сможем производить меньше, чем на миллиард. Перераспределение будет тяжелым, поэтому считаю, что уже сейчас необходимо глубоко
просчитать все факторы будущей масштабной
работы, причем делать это сообща, подключая к
расчетам все службы и подразделения.

О работе коммерческой службы за три месяца текущего года доложил ее руководитель
Анатолий БЛИНОВ:
– За отчетный период
проведена большая работа по увеличению выпуска изделия 48В6. В марте
заказчикам отгружено 96
штук, в апреле – 18 штук.
В ближайшее время начнем получать микросхемы
590КН4. Всего обещают 15
тысяч микросхем, это позволит нам работать два
месяца.
На данный момент есть
долг по изделию АБ73.

Нами было подписано дополнительное соглашение
с представителями ВМП
«Авитек» о новом графике поставок. 15 штук уже
отгружено, 16 изделий готовы к отправке. Отставание будет ликвидировано
в июне.
Долг по изделию АБ135
мы закроем в этом месяце.
Показатели
отгрузки
спецтехники за март составили 100,2% к плану.

За 1 квартал 2018 года на предприятии добились сокращения потребления энергоресурсов – об этом сообщил заместитель главного
инженера Сергей ОЛЕЙНИК:

– Стоимость электроэнергии с начала 2018 года увеличилась на 11%,
затраты за три месяца составили 47 млн 133 тыс.
руб. В натуральных величинах потребление электроэнергии
сократилось
на 5,6%. В целом потребление электроэнергии в
первые три месяца года
ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Значительной экономии
удалось достичь благодаря монтажу нового промышленного
энергосберегающего освещения и
установке новых насосных
станций с частотным приводом. На предприятии запущены современные системы кондиционирования
и вентиляции.

За 1 квартал 2018 года снизилось и водопотребление – в натуральных величинах на 35,6%.
Экономия по воде за указанный период составила
1 млн 940 тыс. руб.
Из-за неблагоприятных
погодных условий в марте произошло увеличение
газопотребления. В натуральных величинах эта
цифра составила 21,6%. С
начала года потребление
газа увеличилось на 2,6%.
В связи с печальными событиями в г.Кемерово на нашем предприятии
проходит
внеочередной
рейд по пожарной безопасности. В обязательном
порядке призываем выполнить все требования
надзорных органов.

Отчет о работе финансово-экономической службы
за март 2018 года представил директор по экономике
и финансам Дмитрий БОРОДОВ:
– На сегодняшний момент
бюджет выполняется с профицитом. По всем статьям расходов основные параметры были
соблюдены.
Поступления от операционной деятельности в марте составили 132,1% к плану, выплаты – 115,9%. За истекший
квартал план по поступлениям
от финансовой деятельности
выполнен на 142,5%, по выплатам – на 141,4%.
На 1 апреля общая задолженность АО «АПЗ» перед банками составляет 1 млрд 467
млн руб. Новая кредитная линия предоставлена нам ПАО
«Сбербанк» под 8,75%. Ведутся переговоры с ПАО «Саровбизнесбанк» по снижению ставок по действующим кредитам

до 9%. По сравнению с показателями марта прошлого года
кредитный портфель снижен на
32,8%.
Получено процентов по депозитным сделкам за март
4 млн 219 тыс руб., расходы по
уплате процентов составили
чуть более 11 млн руб.
Среднедневные остатки на
счетах сократились. Динамика
накладных расходов в январе
по сравнению с прошлым годом замедлилась, в феврале
наблюдалось некоторое увеличение, при этом показатели
соответствуют плановым значениям.
Ситуация с остатками ПКИ
и материалов на складах ЦСС
остается стабильной.

Директор по производству и продажам гражданской
продукции Владислав ЦЫЦУЛИН рассказал об основных аспектах работы гражданского направления:
– К сожалению, недовыполнение плановых показателей
сформировалось в основном
по СВК. Как уже отмечалось ранее, причиной тому были технологические и конструктивные
проблемы.
Что на сегодня сделано? Решен вопрос по транспортировочной ленте: наши специалисты побывали на заводе-производителе, получены образцы.
Подписан договор с предприятием из Самары на модернизацию второй линии. Решены
вопросы по технологии обработки корпусов: за счет некоторых моментов удалось ее
оптимизировать,
максимально сократив время обработки.

Проведена большая работа по
совершенствованию конструктива. В настоящее время первая партия обновленных счетчиков проходит испытания. Что
касается метрологических характеристик, то они хорошие
и позволяют оптимизировать
процесс градуировки. На прошлой неделе собраны опытные
образцы СВК-25, 32, 40 с возможностью подключения их к
системам удаленного доступа.
Также согласовано техническое
задание на разработку СВК-15
с электронным модулем.
Получен опытный образец
квартирного теплосчетчика. Готовится программа его приемки
и испытаний.
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с задачами в 1 квартале справились»
За три месяца 2018 года объём выполненной работы увеличился относительно
предыдущего года на 5%, или на 85,6 тыс.
нормо-часов.
Оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное время составила за март 2018 года 11,8 млн
руб., увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% (в
абсолютном выражении – на 1,5 млн руб.).
За три месяца текущего года – 35,8 млн
руб., превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% (в
абсолютном выражении – на 2,8 млн руб.).
Отклонение от лимита на работу сверх
нормальной продолжительности рабочего времени в марте 23%, а за 3 месяца –
22%. Очень значительное! Может, стоит
пересмотреть лимиты, если это системно повторяется? Мы цеха загоняем в эти
лимиты, а условия по разным причинам в
полной мере не созданы. Надо планировать с учетом
возможных рисков, отклонеСравнение трудовых показателей за 3 месяца 2017 и 2018 гг. ний по поставкам и прочему.
Прошу
сделать детальный
анализ
данной ситуации.

Среднемесячная заработная плата за
март составила 36522 руб., что на 10,5%
больше аналогичного периода прошлого
года; фонд оплаты труда – 237,4 млн руб.
без учета страховых взносов – вырос на
10,6% к ФОТу марта 2017 года.
Показатель зарплаты с соцотчислениями в 1 рубле товарной продукции по итогу
марта составил 32,55 коп., улучшился на
2,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (33,37 коп.). По итогу
3 месяцев 2018 г. этот показатель составил
34,68 коп. и улучшился на 6,3% (за аналогичный период прошлого года – 37 коп.).
Выполненный объем в нормо-часах
цехами основного производства в марте
2018 года составил 644,3 тыс. нормо-часов и увеличился на 1% относительно марта прошлого года (637,9 тыс. нормо-часов)
при увеличении среднесписочной численности основных рабочих цехов основного
производства на 7%, или на 196 человек.

ПД
Г. РЯЗАНИ
П р о и з вод ственный департамент вышел на средний уровень –
около 30 млн
руб. в месяц,
но
плюсов
пока что не
видно.

О работе дирекции по персоналу и административным вопросам в марте и 1 квартале рассказал Владимир СМИРНОВ:
Затраты на работу в сверхурочное
время, выходные и нерабочие праздничные дни
– При анализе использования установленных лимитов на оплату труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни
и сверхурочное время за март 2018 года
выявлено, что лимит на работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени по предприятию в целом превышен
на 9579 часов (или 23%) и 2,28 млн руб.
(или 23%). В том числе цехами основного
производства – на 8019 часов (или 23%) и
1,92 млн руб. (или 23%), отделами и цехом
№65, транспортным участком – на 1560 часов (или 24%) и 360 609 руб. (или 21%).
Следует отметить, что наибольший перерасход лимитов в марте 2018 года в цехах
№№37 и 49, составивший соответственно
46,7% (4280 часов) и 31,2% (3350 часов), не
подтвержден объемом выполненных работ.
За 1 квартал 2018 года превышение составило по предприятию в целом 26741
час (или 22%) и 5,8 млн руб. (или 19%). В
том числе цехами основного производства
21 922 часа (или 22%) и 4,76 млн руб. (или
19%), отделами и цехом №65, транспортным участком – 4 819 часов (или 23%) и
1,036 млн руб. (или 17%).
Потери рабочего времени по листам
нетрудоспособности
Потери рабочего времени по причине нахождения работников предприятия на листах нетрудоспособности за 1 квартал 2018
года в целом по заводу составили 2,3 рабочих дня на одного работника, что на 11,5%
меньше, чем за аналогичный период 2017
года (2,6 рабочих дня). В том числе по цехам основного производства – 2,4 рабочих дня на одного работника, что на 11,1%

меньше, чем за 1 квартал 2017 года (2,7 рабочих дня), по отделам и вспомогательным
цехам – 2,2 рабочих дня на одного работника, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года (2,4 рабочих дня).
Наибольшее количество рабочих дней
нетрудоспособности на одного работника
по причине заболевания в следующих подразделениях: цеха №№16, 19, 41, 49, 55, 57,
65, СОТ, ОМТС, ОГК ГП, СУП, ОТК, ЦСС,
ОСТС, ОТ, ОТД, ОВиВК.
Состояние трудовой дисциплины
В течение марта в ООТиЗ поступили
сведения о двух фактах нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из которых один прогул и один случай
ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей (нарушения технологического
процесса).
В целом за 3 месяца текущего года выявлено 8 нарушений, из них 5 – прогулы, 2 –
алкогольные опьянения, 1 – ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей.
По сравнению с аналогичным периодом
2017 года общее количество нарушений
уменьшилось на 3 (с 11 до 8).
По составу же нарушений количество
прогулов уменьшилось на 3 (с 8 в 2017 году до 5 в 2018-м), количество алкогольных
опьянений и прочих нарушений осталось на
прежнем уровне.
Повышение заработной платы
В целях совершенствования системы
оплаты труда, повышения уровня реального
содержания заработной платы работников
предприятия по решению Совета директоров АО «АПЗ» приказом №376 от 22.03.18г.
с 1.03.18г. до 5% увеличены тарифные ставки, оклады работников предприятия.

О РАБОТЕ СТРУКТУРНЫХ БЛОКОВ
О сходах изделий, их причинах и динамике основных показателей работы технической
службы рассказал технический директор Виктор СИВОВ:
– Определены причины отказов
акселерометров АК5-50, АК5-100 –
это нестабильные радиоэлементы,
т.е. ошибка в схемотехнике, и вины
нашего предприятия в этом нет. В
ближайшее время состоится совещание на базе ГосНИИП с участием
разработчиков и изготовителей для
поиска выхода из сложившейся ситуации.
В марте началась отгрузка изделий ВМА по закрытию контракта, который длится с 2014 года (одно изделие отгружено, получен заказ на
6 комплектов). Также найдены и исправлены ошибки по МИ-БТ, однако подвел контрагент, который сорвал сроки. Нам пришлось срочно
ставить на производство свой двигатель для изделия, использовать
свои заделы. Что, кстати, оказалось
в 20 раз дешевле. Сейчас доработка двигателя проведена, идет сборка, первый комплект мы ставим на
испытание, далее будем принимать
решение по отгрузке до испытаний,
соответственно, в мае МИ-БТ будут
отгружены. Поэтому призываю всех
более ответственно и продуманно
относиться к сотрудничеству с соисполнителями.
Что касается сходов изделий: в
случае БРП-17 выявлен отказ резистора СП4-8-16,6,8 производства АО
«НИИ «Гириконд». В данный момент
вопрос решается вместе с заказчиками и исполнителями. Как показывает анализ сходов АБ-72-1, они
происходили и происходят систематически, раз в два года, по причине отказа резисторной матрицы поставщика Б-19К-10К. Поэтому объективно необходим пересмотр кооперативных связей. Нами уже приобретены 750 блоков АО «Контакт»
(г.Йошкар-Ола), проведена соответствующая работа – ни одного отказа
не было.
По разным причинам сошли с ис-

пытаний в ПД г.Рязани 4 изделия,
которые на АПЗ без проблем выпускались более 30 лет (9Б-833, -835,
-835-1, -836). Возможно, причина отказа в технологических отклонениях,
поскольку, как известно, каждую технологию новый производитель читает по-своему. Будем разбираться на
месте.
Сравнение возрастной структуры
оборудования на предприятии (сейчас и 10 лет назад) демонстрирует
значительное снижение количества
оборудования старше 20 лет. Если в
2008 году этот показатель составлял
82%, то сейчас 49% (1568 единиц).
Значительно вырос парк «молодого»
оборудования: до 5 лет – 26%, 5-10
лет – 10%. Целенаправленно работаем по снижению количества единиц оборудования в возрасте 10-15,
15-20 лет.
Значительные инвестиции вложены в сборочные цеха в свете подготовки новой номенклатуры 2018 года: заменены практически все рабочие места, вытяжка, паяльники,
приобретены камеры, сделано пультовое оборудование, решены сопутствующие технологические моменты. В цехах спецпроцессов больше
всего инвестировано в обновление
цеха №19, поскольку при номенклатуре 2018-19 гг. это позволит обеспечить независимость от сторонних организаций в вопросе печатных плат.
В 1 квартале решена проблема выпуска крупногабаритного литья в цехе №68 – привезли с модернизации
литейную машину «ТЕБОВА НУР
CLOO-630». Кроме того, для термического участка закупаются и заменяются вакуумные и шахтные печи.
Оборудования старше 20 лет
больше всего в механических цехах
– его доля 70%. Однако это связано
прежде всего со стоимостью механообрабатывающего оборудования:
один станок в среднем стоит 35 млн

руб. Финансовый вклад в это направление большой, но обновление
идет медленнее. Средства программы будут направлены сначала в цеха №№ 54 и 64, поскольку там выходят из строя станки, привезенные в
свое время из Воронежа.
Коэффициенты загрузки нового
оборудования остаются высокими.
Разгрузить станки позволит, например, переброс участка MATSUURA
на новые площади с приобретением
дополнительного оборудования. Коэффициент загрузки снизится до 0,7.
В марте не сдано только 4 техпроцесса в цехе №42, они официально
перенесены на апрель и будут учтены в следующем отчетном периоде.
Все техпроцессы написаны в цифровом виде.
Среди текущих показателей работы службы следует отметить изготовление деталей мембраны: найден изготовитель проката, налажено
производство, собираются опытные
партии. Для изделия 3А96МД мы заказали в Саратове в компании «Тесар Инжиниринг» двухосевые температурные поворотные столы, но есть
недоработки. Если вопрос не решится, временно перенесем 4 камеры с
рабочих мест, создаваемых дополнительно для цеха №49, в цех №37.
Показатель брака пришел в норму и даже немного снизился. В
среднем он составляет 0,2, в марте
упал до 0,11%. Думаю, причина – в
последовательном поиске причин
брака, который осуществляется совместными усилиями конструкторов,
специалистов службы производства
и технической службы. Кроме того,
представители Минобороны стали
регулярно посещать наши конференции по качеству, многие спорные
вопросы решаются гораздо быстрее,
нежели раньше. Такой опыт взаимодействия постараемся сохранить.

Заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике – главный конструктор Владимир
КОСАРЕВ проинформировал о работе по запуску
новой техники и ОКР:
– О ДНГДП: Мы добились
хороших результатов в применении наших серийных гироскопов ДНГДП в разработках новых гироблоков для
изделия 3А96С. ГосНИИП не
был уверен в том, что у нас
это получится, но, тем не менее, мы по их просьбе, использовав изделия ГИБ 79 в
качестве основы, разработали новую программу разгона гироскопов и уменьшили
время готовности изделия до
одной секунды, что позволило улучшить характеристики изделия. Результаты этой
работы, представленные в
ГосНИИП, имели восторженные отзывы, и мы получили
предложения для продолжения испытаний в условиях качающегося основания и проверки точностных характеристик изделия в определенных временных интервалах. В
дальнейшем планируем установку датчика температуры
в ДНГДП, что позволит вести
температурную
коррекцию
параметров непосредственно
в гироблоке. Тем самым освобождаются вычислительные
мощности бортовой машины.
Это позволит расширить применение ДНГДП для других
систем. Что касается варианта
ДНГДП с вентильным двигателем, то он позволит сократить
за счет упрощения алгоритма
управления время готовности
и увеличить точность.
По ММА: На прошлой неделе мы побывали в АО
«ЗНТЦ» г.Зеленограда, где
нам представили образцы
микросхем, которые позво-

лят собирать акселерометры без внешнего усилителя
обратной связи с возможностью установки их в ГИБ-79.
Нам также дали образцы микросхем с возможностью программной обработки погрешностей параметров акселерометра.
По 48В6: Закончились испытания аппаратуры контроля (КИ-М 48В6), и документация направлена в ПАО «НПО
«Алмаз» для внесения новой
аппаратуры в ТУ. На 70 % завершена настройка двух комплектов, цехом №37 сделана
заявка на изготовление еще
двух.
По 5А13: Возникли некоторые трудности по изготовлению 12-го комплекта из-за материала на сильфоны, нашими специалистами решение
было найдено.
О других темах: Не совсем приятная ситуация сложилась с поставкой пультов
из ПД г.Рязани. В цех №37 поступили неработоспособные
пульты. Представитель ПД
объяснил эту ситуацию наличием несоответствий в конструкторской документации,
однако к пультам, изготовленным по той же документации
цехом №37, претензий нет.
Генеральный
директор
Олег Лавричев дал указание
создать комиссию во главе с техническим директором с привлечением специалистов технической, производственной и коммерческой
служб для анализа ситуации
и исключения несоответствий.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Директора
ООО «Комбинат питания»
ВАСЛЯЕВУ
Любовь Семёновну
с днем рождения!
Крепкого здоровья,
Долгих лет работы,
Сил и долголетия,
Жизни без заботы.
Чтобы всё сложилось
Так, как Вам хотелось,
И о чем мечталось –
Всё б у Вас имелось!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».
ШИРШОВУ
Ирину Ивановну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».
Дорогую, любимую
жену, маму и бабушку
ШИРШОВУ
Ирину Ивановну
с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка,
прекрасная мать –
Нельзя ни добавить,
нельзя ни отнять!
Забота – в крови,
ты любовью полна,
Красивой и мудрой
на свет рождена!
Спасибо, родная,
ты наш оберег,
В любую погоду –
в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше,
ты наш амулет,
Желаем тебе долгих
радостных лет!
Муж, дети, внуки.
ДАВЫДОВУ
Светлану Ивановну
с днем рождения!
Желаем счастья
в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты.
Всё то, что радость доставляет
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И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив медпункта.
ВАГАНОВУ
Марину Юрьевну
с юбилеем!
Ты редкий экземпляр,
само очарование,
Роскошная мадам,
которой равных нет,
Рубиновый цветок,
небесное создание,
Стреляешь взглядом,
как шпионский меткий
пистолет.
Ты в этот юбилей
особенно красива,
Сверкаешь ярче звезд
и золотых монет,
Мы за глаза зовем тебя
корпоративной дивой.
От нашей трудовой семьи
прими стихов букет!
Коллектив участка №8
цеха №49.
КУРГУНОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Работать хватит!
Сколько можно?!
Ну, оторвись ты от компа!
Тебя поздравить коллективно
Решила целая толпа!
Вот видишь, ты уже смеешься –
Вот так и делай ты всегда.
Здоровья мы тебе желаем
И молодости навсегда!
Работа пусть не утомляет,
Зарплата стимул прибавляет,
Тебе останется тогда
Не огорчаться никогда!
Коллеги, автоматный
участок цеха №54.
ПАНОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
Пусть будет
настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни
всех дороже,
Тепло своей
сердечной доброты!
Ведь в жизни
лучшие подарки –
Забота близких,
теплота друзей…
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных,
приятных мелочей!
Коллектив БТК-31.
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ВОРОНИНУ Татьяну
с днем рождения!
От самого сердца
слова эти дарим,
Огромной удачи,
везенья желаем,
Любая мечта
чтоб легко исполнялась,
И в жизни, как хочется,
всё получалось!
В счастливые годы
слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
были и чутки.
Улыбками, радостью
дом согревался
И праздник в душе
никогда не кончался!
Подруги, цех №50.
ФОДЛАШ
Ольгу Ивановну
с днем рождения!
Будь самой веселой,
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой!
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив БИХ и КПП
цеха №54.
СУХАРЕВА
Ивана Алексеевича
с юбилеем!
Прекрасный возраст –
шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый
юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Коллектив цеха №53.
БОГАТОВУ
Аллу Владимировну
с юбилеем!
Возраст –
украшение для женщин,
В нем загадка,
мудрость, красота.
Пятьдесят –
достойное решенье,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За все то, что сделано тобой.
Принимай сегодня
поздравленья,

www.oaoapz.com

Ïîçäðàâëÿåì!
Все слова сегодня для одной!
Будь такой же милой
и прекрасной.
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут
любовь и счастье,
Полной чашей
будет дом родной!
Коллектив цеха №19.
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ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну,
ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну,
КОСТИНУ
Татьяну Васильевну
с днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
Мы хотим вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь
прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Вам из всех богатств
богатство
Мы хотели б подарить:
Наилучшее лекарство –
До 100 лет свой век прожить.
Поздравляя с днем рожденья,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношениях
Вам сопутствует успех!
Коллектив СГЭ.
ШАЛЕЕВУ
Любовь Васильевну
с юбилеем!
Желаем счастья,
радости, здоровья,
Успехов в малых
и больших делах.
Пусть будет каждый день
наполнен светом,
Подарки жизнь приносит
Вам в руках!
Коллектив участка №30
отдела сбыта.
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ЛЕУХИНА
Александра Павловича
с юбилеем!
Пусть здоровье,
радость, счастье
Дружат с Вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба Вам пусть подарит
Жизни долгие года!
Коллектив
лаборатории №3
службы метрологии.

>> спорт

Очаровательные победы
Арзамасские спортсменки успешно выступили
на двух фехтовальных турнирах, состоявшихся в
г. Тольятти, – чемпионате ПФО среди женщин и
первенстве ПФО среди спортсменок до 21 года.

С

борная Нижегородской
области, в составе которой три саблистки СК
«Знамя» Екатерина Крайнова,
Алена Лисина, Валерия Усанова, а также нижегородка Арина Терещенко, покорила сразу
два турнира, став победительницей чемпионата и сереб-

ряным призером первенства.
В личных соревнованиях
блеснула мастерством Екатерина Крайнова – она завоевала бронзовые медали чемпионата и первенства.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из личного архива тренера
Вадима КАРПЫЧЕВА.

Е. Крайнова, А. Лисина, тренер В. Карпычев, В. Усанова, А. Терещенко.

Достойный результат
Команда СК «Знамя» успешно выступила на
турнире по вольной борьбе на первенстве ПФО,
прошедшем в г.Ульяновске.

«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÚ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. ФОТОПЕЧАТЬ.
Профсоюзный комитет АО «АПЗ»
выражает искреннее соболезнование
бухгалтеру Витчинкиной Елене Андреевне по поводу кончины отца
МАТВЕЕВА Андрея Ивановича.

Т

урнир собрал более 300
спортсменов. На соревнованиях был разыгран
21 комплект медалей. Победителем в весовой категории до

52 кг стал Максим Колодинов.
В весовой категории до 48 кг серебро завоевал Дмитрий Савин.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из личного архива тренера
Евгения РЫЖКОВА.

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ-ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ÍÀ ÄÎÌÓ. Ãàðàíòèÿ, âûåçä â ðàéîí.
НА ДОМУ. Покупка б/у стир. машин.
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Òåë.: 8-908-155-59-09.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
Тел.: 8-950-368-43-11.
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>> молодежь АПЗ

>> признание

IQ-2018
На АПЗ прошел общезаводской интеллектуальный турнир, посвященный
100-летию П.И. Пландина.

–Т

р адиц и и
проведения интеллектуальных поединков на заводе уже
16 лет, – обратился к знатокам
с
приветственным словом председатель ППО в
АО «АПЗ» Александр Тюрин. –
Я рад сегодня видеть здесь тех,
кто стоял у истоков этих турниров.
Приятно,
что и молодежь
не остается в
стороне. ТурТурнир собрал
нир посвящен
6 команд:
100-летию со
ОГК СП (2 команды),
дня рождения
П.И. Пландицеха №53, СГТ,
на,
который
цеха №49
обладал незаи УВСиМК.
урядным
умом,
был разносторонПавла Ивановиней личностью и нача – его трудовой
стоящим примером для биографией, учебой, семьподражания. Желаю ка- ей, достижениями, увлечеждой команде удачи!
ниями и даже цитатами.
Первым этапом турниВопросы турнира касались
самых
разных ра стал «Интеллектуальсфер – литературы, спор- ный дартс», в котором козаработанных
та, истории. Большинство личество
же заданий было связа- очков зависело не только
от
знаний,
но
и от метконо, разумеется, с именем

 кровь сдали
уже 210 человек
 заготовлено 100 л
биоматериала

 впервые донорами стали

9 человек

 представлено к награждению
нагрудным знаком
«Почетный донор»

В 2017 году доноры АПЗ
сдали кровь 560 раз.
Было заготовлено
264,5 л крови, что
составляет 13%
от общего объема
собранной крови
по городу.

Кстати
По данным ВЦИОМ, чем моложе россияне, тем больше среди
них желающих стать донорами:
от 18 до 24 лет – 38%,
от 25 до 34 лет – 31%,
от 35 до 44 лет – 23%,
от 45 до 59 лет – 15%,
от 60 лет – 8%.

Из года в год фестиваль славится народными
умельцами и ремесленниками из Нижегородской области и других регионов,
которые выставляют на
продажу свои лучшие изделия. Керамика, текстильная
игрушка, ножи ручной работы, бижутерия, изделия из
кожи и дерева – чего только не встретишь на ярмарке
мастеров. Также во время
мероприятия на территории
профилактория будут работать контактный зоопарк и
детский городок.

Стоимость входного билета – 250 рублей.
Детям до 14 лет – вход бесплатный.
Коллективный разум ОГК СП.
сти в метании дротиков.
Второй этап под названием «Гиперкуб» потребовал
от команд быстроты принятия решений. Финальным
этапом стал классический
брейн-ринг.
В итоге по общей сумме баллов за три пройденных этапа обладателем
Кубка
интеллектуально-

го турнира стала команда
«ОГК СП», второе место
– у команды «Взрыв мозга» (цех №53), третье – у
«УВСиМК». Все участники
турнира получили грамоты
и сладкие призы, а призеры – денежные премии от
профсоюзной организации.

ТОП-10 гастрономических событий,
по версии агентства «ТурСтат»:

Мнение
Екатерина ПЕРЕТРУТОВА, экономист
отдела сбыта, сдала кровь 39 раз:
– Впервые стала донором в 2001 году,
последовав примеру своих коллег. Однажды у меня сильно заболела бабушка,
и ей спасла жизнь чья-то кровь. После
этого у меня не осталось сомнений, что
мы делаем благое дело.

По вопросам
приобретения
билетов на фестиваль «Арзамасский
гусь» обращаться
к председателям
цеховых
комитетов.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Иван ЛОСЯКОВ,
слесарь-ремонтник СГМ:
– До того как стал донором,
я и не знал, что у меня редкая
группа крови. Это непередаваемое чувство, когда осознаешь, что помогаешь сохранить
чью-то жизнь.

1. Фестиваль «Пасхальный дар» (г. Москва).
2. Петербургский ресторанный фестиваль (г. С.-Петербург).
3. Рыбный фестиваль «Fish Food Festival» (г. Зеленоградск,
Калининградская область).
4. Фестиваль «Арзамасский гусь» (Арзамасский район, Нижегородская область).
5. Фестиваль «Великая ростовская уха» (г. Ростов Великий,
Ярославская область).
6. Фестиваль «Шашлык-машлык» (г. Грозный, Чеченская
Республика).
7. Фестиваль яйца «Кукарекино» (Сампурский район, Тамбовская область).
8. Фестиваль вкусной еды «Ложка и кружка» (г. Смоленск).
9. Фестиваль «Пастушьи забавы» (Костромская область).
10. Фестиваль «Открой Крым» (Бахчисарайский район, Крым).

>> опрос

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СДАЧЕ КРОВИ?

5 человек

ФАКТ

Фестиваль «Арзамасский гусь»
вошел в десятку самых популярных
гастрономических и кулинарных
праздников в России, которые пройдут
этой весной. Рейтинг составило
аналитическое агентство «ТурСтат».
рзамасский гусь
– 2018», темой
которого станет
«Дружба народов», пройдет 26 мая на территории
профилактория «Морозовский». В программе фестиваля – кулинарные шоу
и мастер-классы с лучшими шеф-поварами, конкурс
барбекю среди 20 команд,
зажигательные выступления танцевальных и вокальных коллективов, концерт
белорусской
рок-группы
«Трубецкой» и праздничный салют.

Сегодня в России отмечается Национальный день донора. В Арзамасе людей,
сдающих на безвозмездной основе кровь, насчитывается уже около 3 000 человек,
многие из которых работники АО «АПЗ».

 проведено
два «Дня донора»

«Гусь»
в десятке!

«А

Ценность каждой капли
С НАЧАЛА 2018 ГОДА
НА АПЗ:

20 апреля 2018 года

Регулярно сдаю кровь
Имеется опыт сдачи крови
Ни разу не сдавал, но есть желание

30%
32%

16%

Готов стать донором только ради родных и близких

2%

Не позволяет здоровье

18%

Нет желания, чувство страха

4%

По результатам опроса 57 респондентов.
Опрос проведен в сообществе «Профсоюз – СТМ АО «АПЗ» (vk.com/molodej_apz).
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
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 ГОРОДСКАЯ АФИША
 ДОМ КУЛЬТУРЫ «РИТМ»
Большой юбилейный концерт
школы танца «КАРАМЕЛЬ».

 АРЗАМАССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ
ИМ. А.П. ГАЙДАРА
Выставка «Отечественная
война 1812 года».

Уважаемые арзамасцы!

ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Арзамаса» по поручению Министерства социальной
политики Нижегородской области принимает участие в
подготовке акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» на территории г.Арзамаса. Управление окажет содействие гражданам, зарегистрированным в Арзамасе, по печати фотографий участников Великой Отечественной войны. Жителей,
желающих принять участие в акции, приглашаем в УСЗН
с фотографией участника войны в срок до 25.04.2017 г.
Обращаться в УСЗН г. Арзамаса:

Концертная программа
«JAZZ».

В программе концерта – песни выдающихся авторов и исполнителей (Frank Sinatra, Lous
Armstrong, Ray Charles, Antonio
Carlos Jobin и др.).

0+
21 и 22 апреля, 15:00.
Заказ билетов по телефону:
8-910-124-96-57.

ул. 2-я Вокзальная, д. 1а. Тел.: 6-28-57.

САМЫЙ ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Победителями викторины на прошлой неделе
стали распред цеха №55 Анна Пичугина и инженер-программист ОИС Марина Терентьева. Поздравляем!
Вопрос этого номера: сколько землян побывало в космосе начиная с 1961 года?
Ответы присылайте сегодня, 20 апреля, на номер 8-920-039-95-51 с 14:00 до 15:00. 6-й и 27-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на
юбилейный концерт школы танца «Карамель» и на концертную программу ГДК. Удачи!

 АРЗАМАССКИЙ
ГОРОДСКОЙ ДОМ
КУЛЬТУРЫ

12+
Ежедневно, с 9:00 до 17:00.
Понедельник – ВЫХОДНОЙ.
Цена билетов:
от 50 до 300 рублей.
Справки по экскурсиям
по телефону: 9-46-54.

0+
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27 апреля, 18:00.
Стоимость билета:
100 рублей.
Тел. для справок: 7-26-77.
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