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Один день
из жизни АПЗ

Гран-при
за творчество

Специальный репортаж
ко Дню рождения нашего
предприятия. Сегодня АПЗ
исполняется 58 лет.

Конкурс «Он и она»
впервые выиграли приборостроители. Поздравляем!
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>> выставка

Новые изделия АПЗ
на форуме «Великие реки-2015»
Арзамасский приборостроительный завод принял участие в 17-м Международном научно-промышленном форуме «Великие реки
(экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность)».
Одно из самых масштабных выставочных мероприятий в регионе, посвященное устойчивому
развитию цивилизаций в бассейнах великих рек и
прибрежных территорий, проходит с 19 по 22 мая
на Нижегородской ярмарке. В этом году форум собрал представителей из 32 субъектов РФ (впервые была представлена республика Крым) и восьми зарубежных стран – Австрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Сербии, республик
Беларусь и Казахстан.
На церемонии открытия губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев отметил значимость
форума, который собирает ученых, специалистов
со всего мира, представителей власти, бизнеса,
чтобы найти эффективные методы работы в сфере
экологии и правильно реализовать проекты в этой
отрасли. О важности мероприятия также говорили
председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, митрополит
Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель подкомитета по водным ресурсам комитета
Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Госдумы Георгий
Карлов и другие.
Делегация почетных гостей осмотрела экспозиционную часть форума, в том числе и выставочный стенд АПЗ.
– Мы ежегодно участвуем в «Великих реках»,
– подчеркнул директор по производству и продажам гражданской продукции ОАО «АПЗ» Владислав Цыцулин. – Особенностью этого года
является то, что мы представили здесь новую
линейку продукции гражданской тематики. Это
крыльчатые счетчики воды (СВК 25, 32, 40), турбинный счетчик газа СГ 16 МТ-65-Р, по которому у нас всё готово к серийному производству,
СГБЭ - бытовой счётчик газа разных модификаций, по которому сегодня завершаются испы- Делегация почетных гостей форума у экспозиции ОАО «АПЗ». Председатель ЗС НО Евгений Лебедев, министр экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Юрий Грошев, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, министр
тания, и, думаю, уже в этом году мы приступим промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов, директор по производству и продажам гражданк его серийному выпуску. Среди преимуществ ской продукции АПЗ Владислав Цыцулин.
этого прибора – удобство монтажа, большой
– Здесь обсуждались проблемы практического приме- сформулированы предложения, которые после процедумежповерочный интервал и гарантийный срок (12 лет).
нения Федерального закона № 416 «О водоснабжении и ры согласования направят в Госдуму.
Главными событиями конгрессной части форума стало водоотведении», а также механизм субсидирования орВсе мероприятия форума были направлены на обепленарное заседание, посвященное теме «Устойчивое разви- ганизаций, осуществляющих инвестпроекты по стро- спечение устойчивого социально-экономического развитие регионов в бассейнах великих рек. Приоритеты в условиях ительству, реконструкции и модернизации систем во- тия России, сохранение природной среды для нынешнего
глобальных изменений», а также первое заседание Волжского доснабжения и комплексов очистных сооружений, – рас- и будущих поколений. В ходе его работы проведены переводохозяйственного конвента, в котором приняла участие за- сказывает Елена Николаевна. – Генеральный директор говоры, подписаны Протоколы о намерениях, заключены
меститель руководителя Службы охраны труда, промышлен- НАПП Валерий Цыбанев акцентировал внимание на до- Договоры о сотрудничестве.
ной и экологической безопасности ОАО «АПЗ» Елена Гагина.
Ирина Балагурова. Фото Александра Барыкина.
работке этого закона. В ходе работы конвента были

>> официально

Памятным знаком
Министерства обороны РФ
«100 лет противовоздушной обороне»
награждены:
Косарев Владимир Иванович - заместитель главного конструктора производства №2,
Лавричев Олег Вениаминович - генеральный директор,
Рогинский Виктор Дмитриевич - заместитель главного конструктора по специальной продукции - главный конструктор
производства №1,
Родионов Николай Иванович - заместитель главного конструктора по специ-

альной продукции - главный конструктор
производства №2,
Рощин Алексей Александрович - коммерческий директор - заместитель генерального директора,
Сивов Виктор Александрович - технический директор - заместитель генерального
директора,
Станиловский Виктор Евгеньевич - заместитель главного конструктора производства №2,
Червяков Анатолий Петрович - заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике - главный конструктор.

Памятной медалью
«100 лет войскам ПВО России»
награждены:
Абрамова Ольга Владимировна - ведущий инженер-программист ОИС,
Баранов Валерий Викторович - мастер
участка цеха №73,
Герасимов Валерий Николаевич - электрогазосварщик 6 разряда цеха №75,
Доброхвалов Олег Анатольевич - начальник бюро OCTC,
Донец Сергей Петрович - начальник
группы PCO,

Кашичкин Александр Павлович - монтажник РЭАиП 6 разряда цеха №42,
Киреев Олег Владимирович - слесарь по
изготовлению деталей и узлов цеха №74,
Костин Иван Иванович - слесарь-инструментальщик 6 разряда цеха №65,
Курбатов Геннадий Михайлович - шлифовщик 6 разряда цеха №50.
Лимонов Николай Михайлович - токарь-расточник 6 разряда цеха №53,
Луковенкова Елена Михайловна - шлифовщик 6 разряда цеха №56,
Моисеев Вадим Александрович - сле-

сарь по сборке металлоконструкций 6 разряда цеха №78,
Ратникова Валентина Вячеславовна контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ OTK,
Уланов Владимир Николаевич - заместитель начальника цеха №64,
Федотов Александр Васильевич - наладчик станков и манипуляторов с ПУ
6 разряда цеха №56,
Целоухов Павел Николаевич - то к а р ь
6 разряда цеха №49.
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Олег Лавричев:
«Ничто не должно мешать нашей эффективной работе»
Подведены итоги работы предприятия за апрель и 4 месяца 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев:
– Итак, мы приближаемся к закрытию полугодия. Двигаемся достаточно динамично и выходим
на запланированные параметры.
Тем не менее остаются острые
вопросы, которые мешают нашей
работе. Они связаны и с нарушениями технологических режимов,
и с поставкой некачественных материалов и комплектующих. Это
приводит к тому, что мы смещаем
вправо графики поставок продукции, а потом начинаем ударными
темпами преодолевать это отставание. Такие вещи просто недопустимы, они негативно отражаются
на имидже предприятия - на нас
надеются, нас признавали и признают предприятием эффективным и ответственным, способным
решать задачи высокого уровня
сложности и удовлетворять потребности заказчиков в срок и
продукцией надлежащего качества. В рамках сегодняшнего совещания мы должны дать оценку
состояния дел, выявить причины,
сделать выводы, которые помогут
нам выровнять и стабилизировать
работу, исключить возможные
проблемы, связанные со сдачей
продукции на конечных стадиях,
исключить по максимуму человеческий фактор. А это зависит ис-

ВЫПОЛНЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(в сравнении с предыдущими
аналогичными периодами 2014 г.)

апрель

За 4 месяца

ключительно от способностей руководителей
производственных
подразделений, мастеров, контролеров, которые должны держать
ситуацию на контроле, вовремя
вмешиваться в те или иные производственные сюжеты, принимать

99,2 (+38,5%)

354,2 (+40,1%)

58

(+1%)

53

(+0,9%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

27039(+10,3%)

26334 (+11,1%)

Выполненный объем
цехами основного производства
(тыс. нормо-часов)

503

(+30%)

1700

(+21%)

Заработная плата в 1 рубле
товарной продукции, коп.

27,4

(-19,2%)

29,4

(-20,5%)

Оплата за переработку (млн руб.)

5,9

(+54%)

33,6

являть самое внимательное отношение к тому, как работает оборудование, во всех направлениях
мониторить ситуацию, регулировать и координировать вопросы,
которые мешают нам работать
эффективно.

Технический директор Виктор Сивов, генеральный директор Олег Лавричев.

верные решения и мотивировать
персонал именно на качественную
работу без отставаний и авралов.
Мы должны учитывать и то, что
получаем и продолжаем получать
от наших заказчиков заявки, в текущем времени увеличивающие
наши объемы производства. Мы
выходим на рекордные для предприятия цифры. Сегодня это уже
700 млн рублей в месяц, и это еще
не предел.

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).
Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

Все должны понимать, что для
качественного выполнения этих
нарастающих объёмов нужно не
только наращивать технологические мощности за счет инвестиционной программы, но и прежде
всего использовать эти технологи-

ческие мощности эффективно. А
здесь пока есть много вопросов.
Там, где высокопроизводительное
оборудование загружено менее
чем на 70%, – это уже негатив, который требует внимательного рассмотрения и решения. Оборудование должно работать, а не простаивать.
Служба управления производством, технологическая служба и
служба по персоналу должны про-

Еще раз призываю вас обратить внимание на то, что основным фактором эффективной работы предприятия является при
уровне соответствующей выработки, которую мы имеем сегодня
в основных параметрах, уровень
производственных издержек. Этот
параметр считаю одним из основных в нашей работе, и движению к
изменению и динамике в минус по
этому вопросу нужно уделять осо-

бо пристальное внимание. Именно здесь отдел бизнес-анализа
должен вести более эффективную
деятельность по постоянному мониторингу и мотивации работы по
снижению производственных издержек внутрипроизводственных
подразделений. Пока эта работа
ведется у нас очень локально и
бессистемно. И вы, Игорь Николаевич (Лебедев, начальник ОБА,
- прим. ред.), являетесь здесь генератором идей и разработчиком
решений. Я бы хотел, чтобы мы
вместе со службой управления
производством, ООТиЗ, ПЭО и
отделом бизнес-анализа занимались снижением производственных издержек каждодневно, системно, с понятными для всех результатами. Этот процесс должен
идти для всех с определенной наглядностью и должен быть мотивирован. Необходимо сравнивать,
как мы прожили, с какими производственными издержками по каждому подразделению, и в каком
разрезе эти производственные издержки меняются при увеличении
выработки. И эту динамику нам
нужно в виде графиков видеть и
уже по результатам судить.
Итоги работы
Товарный выпуск и услуги:
при плане 540,5 млн рублей выполнение в апреле составило 582,4
млн рублей, или 107,7% к плану. Из
них по спецтехнике – 513,3 млн рублей, или 102,7% к плану (500 млн
рублей); по гражданской продукции
– 67,8 млн рублей, или 175,4% к
плану (38,7 млн рублей). Соцсфера и услуги – 1,3 млн рублей, или
67,9% от плана.

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин:

– За 4 месяца выпущено 30% годового плана производства. По товарному выпуску за 4 месяца по сравнению с прошлым годом рост составил почти 40%.
Темпы роста производительности труда также на хорошем уровне – 20% к прошлому году. Остаётся серьезно поработать над тем, чтобы закрыть потребности наших потребителей по номенклатуре.
У нас много новых изделий. Освоение их идёт одновременно по всем направлениям, ежедневно проводим совещания. Необходим единый сбалансированный план, который позволит соблюдать сроки выпуска.
Значительно возросло число заявок на старую продукцию, которая была снята с производства. Раньше этих
изделий выпускали по несколько штук в год, справлялись универсальщики, поэтому перевод деталей на
станки с ЧПУ не проводился. Сегодня в связи с резким

увеличением плана мы столкнулись с дефицитом кадров. Нам нужны рабочие особенно в механические
цеха. Скоро состоится выпуск специалистов из политехнического института и приборостроительного техникума, хочется увидеть их в наших цехах.
– Я призываю начальников цехов и службу по персоналу проводить работу по повышению статуса квалифицированного рабочего. И это не должно
быть только на материальном уровне, – отметил
в комментарии Олег Лавричев. – Пришел молодой
рабочий в цех. На кого ему равняться? К кому обратиться? С кого брать пример? Ни в одном цехе я не
вижу, кто ваш золотой фонд. А надо, чтобы новые
люди, приходящие в цех, видели их и хотели работать так же, как они. Повторяю: необходимо повышать статус квалифицированного рабочего.

Заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике Анатолий
Червяков подробно
проанализировал
ход
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
по выпуску перспективных
изделий спецтехники. Он акцентировал внимание на том,
что для выполнения планового задания необходимо повысить темпы освоения нового
современного оборудования,
увеличить производственные
мощности и создавать заделы.

(+49%)

Коммерческий директор
Алексей РОЩИН:

- Анализируя поступление денежных
средств за последние 3 года, видим, что у
нас продолжается тенденция устойчивого
роста и по поступлениям, и по отгрузке. То
же и по спецтехнике: в апреле производство
опять продемонстрировало рекордные показатели.
На сегодняшний день, чтобы выполнить
план первого полугодия, нам нужно привлечь 765 млн рублей и отгрузить изделий
спецтехники на 1 млрд 21 млн рублей. Задача реальная. Осталось решить ценовой
вопрос с одним из предприятий-партнеров.
В апреле план по бюджету у производства составлял 500 млн рублей, план по номенклатуре с учетом долгов - 1 млрд 65 млн
рублей. Из них 513 млн рублей производство выполнило. Осталось 588 млн, в том
числе и 518 млн рублей, которые относятся к производственным вопросам. Я считаю,
что нельзя все эти 518 млн перекладывать
только на производство. К работе должна
подключиться и технологическая служба,
тогда есть все предпосылки выполнить план
полугодий, а также 2016 года.

Директор по экономике и финансам
Дмитрий Бородов:
- В апреле мы отработали с перевыполнением плана.
Расходы по бюджету в текущем периоде были сбалансированы, поэтому по плану идем с небольшим опережением. Анализируя движение денежных средств за четыре месяца, также наблюдаем позитивную динамику.
Кредитный портфель за последние 4 месяца уменьшился
на 580 млн рублей. В апреле он увеличился на 179 млн и по
состоянию на 1 мая составляет 721 млн рублей. Наблюдается положительная динамика по снижению процентной ставки
по кредитам: на сегодняшний день она составляет 15,5% это, конечно, выше уровня 2014-го (9,25-9,5%), но и не 20%,
как было в начале года. Я думаю, что к июню можно надеяться на процентные ставки в районе 14%, а также прогнозировать их дальнейшее снижение до конца года.
В апреле согласно Постановлению Правительства РФ
№265 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета организациям оборонно-промышленного
комплекса субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на осуществление инновационных и инвестиционных проектов по выпуску высокотехнологичной продукции» наше предприятие получило компенсацию в размере
4,2 млн рублей. Данную работу мы продолжим, в том числе
и по гражданскому направлению. Сейчас пытаемся привлечь
дополнительные ресурсы от Минпромторга и Фонда развития
промышленности.

Главный инженер Дмитрий Климачев:
- Хочу поблагодарить все под2014 г.
2015 г.
Динамика
разделения за участие в субботниках по уборке заводской терри- Потребление энергоресурсов
тории. Отличившиеся подразделе- в апреле
ния поощрены. Сейчас у корпусов
электроэнергия, тыс. кВт/ч
разбиваются клумбы, мы ведем
2556
2715
+159
очистку северной стороны корпуса
от зарослей кустарника, и инстру- газ, тыс. м3
ментальщики предлагают помощь.
756
795
+39
Приятно видеть такое неравнодуш3
вода,
тыс.
м
ное отношение к заводской терри63
57
-7
тории.
– Руководству цехов надо
прилагать больше усилий к то- Потребление энергоресурсов
му, чтобы закрепленные терри- за 4 месяца
тории выглядели достойно, –
прокомментировал Олег Вениа- электроэнергия, тыс. кВт/ч
10433 10541
+108
минович. – В следующий раз мы
поощрим тех, кто выгоднее от- газ, тыс. м3
личится в этой работе.
4505
4496
-9
– С повышением температуры
3
вода,
тыс.
м
воздуха всё чаще стали включать
256
226
-30
в подразделениях кондиционеры,
- продолжил Дмитрий Георгиевич.
– Необходимо их отключать на время обеденного перерыва, а также в
конце смены. Были случаи, когда их оставляли в рабочем режиме. Будем проводить рейды и наказывать за такую забывчивость.

www.oaoapz.com

из зала совещаний
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Сравнивая
показатели
за
апрель 2015 года и аналогичный
период прошлого года, отмечаем по товарному выпуску рост на
39,9%, или на 166,1 млн рублей.
За четыре месяца 2015 года:
при плане 2,03 млрд рублей фактическое выполнение составило
2,07 млрд рублей, или 102,1%.
Сравнивая показатели за 4 месяца 2015 года с аналогичным периодом 2014 года, отмечаем по товарному выпуску положительную
динамику: рост на 41,4%, или выпущено продукции на 607 млн рублей больше!
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг: при плане 542
млн рублей выполнение составило 558,6 млн рублей, или 103,1%.
Из по спецтехнике – 502,6 млн рублей, или 100,5% к плану (500 млн
рублей). По гражданской продукции – при плане 40,1 млн рублей
выполнение составило 54,7 млн
рублей, или 136,3%. Соцсфера
и прочее – 1,3 млн рублей, или
67,9% от плана (1,9 млн рублей).
Сравнивая показатели за апрель
2015 года и аналогичный период
2014 года, отмечаем увеличение
на 20,4%.
За четыре месяца 2015 года:
при плане почти 2 млрд рублей
фактическое выполнение составило 2,04 млрд рублей, или 103,9%.
Сравнивая показатели за 4 месяца 2015 года с аналогичным периодом 2014 года, отмечаем, что
отгрузили продукции больше на
40,6%, или на 588,8 млн рублей.
Поступления
денежных
средств: при плане 464,9 млн рублей выполнение в апреле составило 110,3% к плану месяца, или

479,4
582,4

464,1

139,9%

Отгрузка

Товарный выпуск

512,6

558,6

120,4%
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Директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов:

Сравнение показателей апреля
2014 и 2015 годов, млн руб.

416,3

3

106,9%
Поступление
денежных средств

– Численность персонала на 1 мая 2015 года составила 6222 человека, по сравнению с началом года увеличилась на 52 человека. Средняя
зарплата за апрель текущего года составила 27039 рублей. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года (24525 руб.) увеличилась на
10,3%.
В том числе значительный рост средней заработной платы по
сравнению с апрелем 2014 года отмечен по ряду профессий в механических цехах:
– по профессии «шлифовщик» средний уровень оплаты труда рабочих составил 46833 руб. По сравнению с 2014 годом (39197 руб.) рост
– на 19,5%. При этом максимальный уровень средней зарплаты по данной профессии в цехе №53 - 61754 рубля (рост на 14,4% по сравнению
с апрелем 2014 г.);

Сравнение показателей за 4 месяца
2014 и 2015 годов, млн руб.

2738,3

2073,1
1466,1

1450,5

141,4%
Товарный выпуск

512,6 млн рублей. Из них по спецтехнике 429,4 млн рублей, или
104,5% к плану. По гражданской
продукции – 64,7 млн рублей,
или 136,7% к плану. Соцсфера
– 2,5 млн рублей, или 113,9% к
плану, прочие – 15,9 млн рублей
(376,1%). Сравнивая показатели
за апрель 2015 года и 2014 года,
отмечаем рост поступлений де-

3501,1

2039,3

140,6%

127,9%

Отгрузка

Поступление
денежных средств

нежных средств на 6,9%.
За четыре месяца 2015 года: при плане практически в 3,4
млрд рублей получили более 3,5
млрд рублей, или 103,3%. Сравнивая показатели за четыре месяца
2015 года с аналогичным периодом 2014 года, отмечаем рост на
27,9%, или на 762,8 млн рублей
получено больше!

– по профессии «фрезеровщик» средний уровень оплаты труда рабочих составил 31982 рубля. По сравнению с 2014 годом (24229 руб.) рост
– на 32%. Максимальный уровень средней зарплаты по данной профессии в цехе №56 – 42912 рублей (рост на 52,5% по сравнению с апрелем
2014 г.);

В конце совещания состоялся прямой телефонный разговор Олега Лавричева с генеральным директором ОАО «ГосНИИП» Владимиром Медведевым, который сообщил об успешно проведенных
испытаниях специзделия и передал всему коллективу приборостроителей большую благодарность
за совместную работу.
В ходе беседы была затронута тема больших заказов, которые в перспективе предстоят АПЗ. Будет подготовлено совещание по технологическому развитию нашего предприятия.
– Предстоит большая работа, расслабляться нет ни возможности, ни времени, – завершил совещание Олег Вениаминович.
Технический директор Виктор Сивов:

- В апреле решены вопросы
корректировки
технологических
процессов подготовки пресс-материалов в производстве деталей из пластмасс. Внедрение нового техпроцесса позволит уйти
от брака на участке прессования
в цехе №31. До этого коэффициент загрузки прессов из реактопластов в этом цехе в апреле
при 24-часовой работе составлял
0,36%, при этом брак был 50%.
Причина - неотработанные режимы прессования. Сейчас проводится отработка всех параметров
и режимов.
По загрузке оборудования: в

цехе №56 расширение загрузки
станков – коэффициент 0,97. Выровнялись по загрузке цеха №№
53 (0,41) и 54 (0,8). В цехе №50
коэффициент загрузки 0,5 – это с
учетом старого оборудования.
По переводу изготовления
деталей из цеха №53: в работе
два графика: один - на 70 деталей, другой – на 50. Разработаны управляющие программы - 20,
в работе – 36. Всего деталей поставлено 7 шт., это последствие
недобросовестного отношения цеха к данной задаче.
По цеху №68: прирост нормо-часов с января по апрель 2015

года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года состаил
6,88%. Наращиваются мощности
участка литья по выплавляемым
моделям.
По инструментальному производству: отмечается рост сдачи
измерительного инструмента и станочной оснастки, прирост
составил 58,7%. Сдача оснастки
в нормо-часах составила 41948,
прирост 6,2%.
По качеству: нарекания связаны с низкой исполнительской дисциплиной.

– по профессии «токарь» средний уровень оплаты труда составил
38958 рублей. По сравнению с 2014 годом (30572 руб.) рост – на 27,4%.
Максимальный уровень средней зарплаты по данной профессии в цехе
№53 – 43905 рублей (рост на 15,8% по сравнению с апрелем 2014 г.).

Директор по производству и продажам гражданской продукции
Владислав Цыцулин:

- В апреле работе гражданского блока можно дать удовлетворительную оценку. Большая часть
плана по отгрузке связана с СВК.
Анализ ситуации показал ошибки в планировании, в первую очередь - с персоналом. Это касается сверхурочной работы. В настоящее время совместно с кадровой
службой рассматривается вопрос
о приведении в соответствие планирования. Вторая задача – уход
от ручного труда. Сборка преобразователя и сборка счетного механизма СВК должны быть автоматизированы. Все эти вопросы
напрямую связаны с инвестиционным проектом, подготовленным на
прошлой неделе.
Гендиректор Олег Лавричев
поинтересовался работой автоматизированной линии по сборке
крыльчатки и обратился за комментариями к начальнику СУП
Павлу Лытенкову:
- Павел Игоревич, вы должны

довести до конца начатое, так
как это касается инвестиционного проекта, который мы рассматриваем и хотим через Правительство получить компенсацию процентов. Мы не должны
бросать и откладывать этот
вопрос в долгий ящик. Мы должны
поставить цель и двигаться в
этом направлении и искать другие источники финансирования
вплоть до рассмотрения у главного акционера.
Генеральный директор дал
поручение Владиславу Цыцулину взять под личный контроль
продвижение
инвестиционного проекта по увеличению выпуска СГБЭ и СВК на конкурсе в
Минпромторге.
- По СГБЭ: на 2016 год планируется увеличение объема выпуска, - продолжил В.Цыцулин. - Однако есть сложности с приобретением поверочной линии. Документальная часть будет подготовлена

с получением поверочного оборудования. Опытные образцы прибора находятся на испытаниях в
цехе №44. Испытания завершатся через полтора месяца, оснастка готова.
По «Миотону-М»: подготовлены три опытных образца, которые
пройдут клинические испытания
на базе медучреждений. Однако
эта процедура требует времени.
По газовой тематике: планируется существенно увеличить
выпуск промышленных счетчиков газа, а также вывести на рынок
СГ-16МТ-65. В начале осени хотим продемонстрировать на
выставке в Санкт-Петербурге новый комплекс учета газа. Мы планируем дальнейшее расширение
газовой номенклатуры, в том числе разработку шкафного оборудования, которое сейчас пользуется
большим спросом.

Всего за апрель 2015 года непроизводственные потери времени (отпуска без сохранения зарплаты, прогулы, опоздания, преждевременные
уходы с работы) по основным рабочим цехов основного производства
составили 4227 часов. Данные потери говорят о том, что 27 человек по
категории «основной рабочий» как бы отсутствовали на рабочих местах в течение месяца, а производство недополучило объем в размере
5495,1 нормо-часов, что составляет 80% от фактически выполненного
объема цеха №64 за апрель 2015 года.
Наибольшие непроизводственные потери за апрель 2015 года:
в цехе №50 – 771,9 ч., на одного основного рабочего – 6,8 ч.;
в цехе №55 – 330,2 ч. на одного основного рабочего – 5,5 ч.;
в цехе №51 – 170 ч., на одного основного рабочего – 4,7 ч.
В течение апреля зафиксировано 14 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 10 прогулов, 3 факта
нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения и один случай ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество нарушений увеличилось на 10 (с 15 в 2014-м до 25 в 2015 г.).
Подведены промежуточные итоги трудового соревнования за
1 квартал текущего года. Лидерами в своих группах на данный момент являются: в 1 группе – цех №49; во 2 группе – цех №54; в 3 группе
– цех №16; в 4 группе – цех №75.
Соревнование только началось, до конца года есть еще и время, и
возможности лидерам укрепить свои позиции, а остальным подразделениям – подтянуться и выбиться в передовики.
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Уважаемые приборостроители!
Сердечно поздравляю вас с Днем рождения нашего предприятия!
Арзамасскому приборостроительному заводу имени П.И. Пландина – 58 лет! Для завода это совсем немного. Но за каждой страничкой
его истории, за каждым прожитым годом – труд и достижения огромного и дружного коллектива, наш с вами труд, дорогие друзья. Вместе
мы делаем все, чтобы не просто сохранить имеющееся, а работать на
перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей. И результаты нашей работы отличные! Предприятию оставлен на вечное хранение Почётный штандарт Губернатора Нижегородской области. Это честь
и почетная обязанность. Я уверен, что мы и дальше будем честным и
добросовестным трудом обеспечивать свой весомый вклад в развитие
российской оборонной промышленности, в укрепление славы и могущества нашего Отечества.
Благодарю за труд и желаю вам доброго здоровья, благополучия,
а вашим семьям – мира и тепла! Особые слова благодарности нашим
ветеранам! Почет и наше глубокое уважение всем, кто стоял у истоков
создания предприятия и его славных традиций, которые мы сегодня достойно продолжаем!
Олег Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».

0:00-7:30

Цех №53

Когда большинство приборостроителей только шли на работу,
наладчики станков и манипуляторов с ПУ Александр Шубин и Сергей
Лещев (на фото) заканчивали смену.
Она была
для них особенной: ребята завершили
изготовление
партии
деталей ФАБ-3А, на
которые ушло
пять рабочих
смен.
Уже сегодня детали будут отправлены в БТК.

7:30-9:00

Цех №56

Цех №65

Известного мастера-золотые руки – слесаря-инструментальщика
Александра Костина мы застали за изготовлением штампа для
прессового станка цеха №19.

На фото: Александр
Костин, Александр
Втюрин, Владимир
Капранов.

История нашего предприятия
пишется ежеминутно, и пишут её люди
– приборостроители. Вот как сложился
один из 365 дней этого года.

Цех №68

10:00-11:00
В самом разгаре
рабочий день у
литейщика Николая
Бугрова, который
трудится на
участке литья под
давлением более
20 лет.
Сегодня он отливает
детали для счетчика газа.
Перед началом работы
настроил машину, проверил её без металла, выставил режимы с учетом
разницы температур. Процесс отливки завораживает: вот Николай берет
порцию расплава и заливает его в машину. Через
15 секунд отливка готова.
«Главное, чтобы не было
сколов и трещин», – говорит литейщик.

ПЭО

На своем рабочем месте в цехе №51 мы застали экономиста по
планированию ПЭО Ольгу Саламашкину. Ежедневно она проводит
закрытие наряд-заказов на произведенную продукцию цехов №№51,
19.

Он приходит на работу
задолго до начала смены.
Любит подготовить станок
заранее, чтобы потом не было сбоев. Вот в специальной
прозрачной таре принесли
детали. Сегодня это «гироузел» для цеха №49.
– Работа ответственная,
деталь по всем параметрам
сложная, ее изготовление
включает десять разных операций, – рассказывает Геннадий. – Токарем я уже 40 лет,
а технологии и чертеж всегда
перед глазами. Цена ошибки
велика.

Проверить, как
идет работа, пришли
инженер-технолог цеха №65
Александр Втюрин
и
слесарь-инструментальщик
цеха
№19 Владимир Капранов.
Коллеги
остались довольны: все
параметры соответствуют конструкторско-технологической
документации.

Один день

11:00-12:00

Начал свою работу
токарь 6 разряда
Геннадий Харитонов.

9:00-10:00

www.oaoapz.com

Мастера участков
на изготовленные детали и платы предоставили наряд-заказы для
подтверждения
правильности списания затрат, сданного количества, технологического
отхода. Ольга анализирует нормативные и
фактические данные.
Если фактическое списание
соответствует
планируемому, то наряд-заказ подтверждается. В случае отклонений выясняется причина и принимаются соответствующие меры.
Работа её очень ответственная и требует
внимательного отношения. Закрытие в производственной программе наряд-заказа является завершающим
звеном, в последующем данная информация используется для расчета себестоимости и подведения финансовых результатов
по предприятию.

В ПЭО Ольга уже 10 лет. Работу свою
очень любит. Говорит, когда училась в институте, мечтала, что будет работать экономистом на АПЗ. И мечта её сбылась.

Кто мы
Всего работников на предприятии – 6234 человека.
Средний возраст – 42 года.
До 35 лет – 36% (2244 человека). Из них 46% (1033 человека) – с высшим образованием, 54% (1211 человек) – со среднеспециальным, начальным профессиональным и средним образованием.
С высшим образованием – 2092
Со средним профессиональным
– 1732

Мужчины – 2692
Женщины – 3542

С начальным профессиональным
и средним полным – 2410

2092 1732 2410

сегодня - день рождения ОАО «АПЗ»
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из жизни АПЗ
12:00-13:00

Служба главного инженера

К проходной подъехал трактор с водой. Работники службы
главного
инженера и
ООО «Жилищнокоммунальный
холдинг» начали
высаживать
цветочную
рассаду.
Яркими
красками
призаводскую территорию украсят бархатцы,
циннии, георгины. Цветы расцветут и на круглой клумбе аллеи, а
также у въездных ворот,
мест установки военной техники.

У входа в корпус №4 –
мешки со строительными
смесями, плитка. Это
строители ООО «ТД
«Легенда» готовят новые
помещения для цеха.

У южного подъезда корпуса №1 началась отгрузка выпущенной на
предприятии продукции.

16:00-17:00

17:00-19:45

Специалистов, как Светлана, называют первопроходцами, ведь с них начинается процесс разработки деталей. В настоящий момент
она создает 3D модель корпуса одного из новых изделий спецтехники. По серийному чертежу на компьютере
постепенно, шаг за шагом, строит будущую
модель.
– Это похоже на то, как рабочий на стан-

СГТ

Без этого графика невозможно осуществить подготовку производства деталей
для данного изделия. Разрабатывала его
Светлана на основании чертежей и заявок от цехов. В графике отражена вся необходимая и достаточная оснастка для
изготовления деталей и сборки изделия,
а также сроки ее проектирования и изготовления.
Сегодня – день контроля выполнения
этого графика. Для проверки заранее была собрана информация из цехов, выявлены невыполненные позиции. Теперь
Светлана должна найти причины отступления от графика и решить, как выполнить все мероприятия в срок.

ОГК СП

Инженерконструктор
Светлана Васянина
– за компьютером.
Она создает
математические
модели будущих
деталей. Это её
ежедневная работа.

Каждое
изделие
предварительно упаковывалось в картонные коробки, а затем
в специальные ящики,
чтобы не повредить
при транспортной перевозке. Каждый день
к складам подъезжают машины, чтобы доставить потребителям
продукцию арзамасских приборостроителей.
Эта партия приборов марки АПЗ отправлена в Москву.

Завершающий час своего
трудового дня инженертехнолог СГТ Светлана
Кузнецова посвятила проверке
графика проектирования и
изготовления оснастки на одно
из изделий.

Здесь будут находиться участок
токарных станков, склад готовых деталей и кабинет заместителей начальника цеха.
– Реконструкция вызвана увеличением производственного плана и приобретением нового оборудования, –
говорит замначальника Владимир Совин. – В ближайшее время к нам поступит новая зубошлифовальная машина, которая и будет установлена на
площади этого участка.

14:00-15:00

Отдел сбыта

Мастер отдела сбыта Сергей Гусев и транспортировщики
Алексей Калинин и Сергей Грязев.

Цех №54

13:00-14:00

15:00-16:00

Цех №42

Трудовой день продолжается для тех, кто работает по сменному
графику. Среди них – регулировщики РЭАиП Алексей Швецов и
Александр Тюлин (на фото).

ке из большой заготовки получает деталь.
У нас так же – только в электронном виде,
- говорит Светлана. - Главное - все выполнить безошибочно.

сегодня?
Руководители
– 735
Специалисты
и служащие –
1189
Рабочие – 4310
Из них высококвалифицированные (инженеры-электроники, рабочие с разрядом выше
пятого) – 1643 человека.

За
12-часовую
смену они проведут
проверку на соответствие требованиям
технических
условий четырех блоков,
а также большого количества плат, входящих в их состав.
Проверка
ведется
на разных стадиях
климатических испытаний, и всё это время регулировщики
просматривают проверочные тесты. А
в восемь вечера их
сменили коллеги –
Дмитрий Ефремов,
Евгений Беляков и
Илья Лашков.

G
Ведут научноисследовательские
работы
93 человека.

Кстати

Это только малая часть всех событий одного дня. За кадром
остались многие заводские подразделения, работа которых также
важна и значима. Все вместе мы, приборостроители, живём одной
трудовой жизнью – такой яркой, насыщенной и такой нужной всем
нам, городу, стране.
Подготовили Людмила Цикина, Татьяна Ряплова, Татьяна Коннова.
Фото Людмилы Цикиной и Александра Барыкина.
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С юбилеем
ШУМИЛИНА
Николая Евгеньевича!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным - настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь
тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!

Улыбайся почаще, цвети –
Легче будет по жизни идти.
Будь всегда весела и мила,
Будь любима, задорна, умна.
Всем дари и любовь, и тепло –
Жизнь сторицей воздаст
за добро.
Пусть удача и счастье сто лет
Дарят Зоечке много побед!

www.oaoapz.com

И счастье в дом приходит
вновь!

Ведь главное - суметь их
так прожить,
Коллектив БТК-37. Чтоб места не было для
сожаленья.
Желаем жизни, полной
Коллектив цеха №55.
С Днём рождения
до краев,
Чуксееву
Чтоб не было в душе ненастья,
С Днем рождения
Эллу Анатольевну!
Коллектив цеха №55. любимую
С Днём рождения поздравляют Короче говоря,
без лишних слов дочку и сестру
Тебя лучшие друзья.
Большого человеческого
С юбилеем
Коллектив Если веришь,то желают
БОЛУКОВУ Татьяну.
счастья!
КЛИМОВУ
Пусть лицо твое счастьем
службы качества. Брать от жизни всё сполна.
Бригада мастера
Татьяну Владимировну.
сияет,
Ясных дней тебе, удачи,
Всего две цифры - 5 и 5,
Расцветают в улыбке глаза.
Е.Г. Самсоновой цеха №16.
C юбилеем
Счастья, радости, тепла Жена, дочь. И как все выглядит иначе,
С Днем рождения, дочка,
ОРЛОВУ Татьяну.
Так должно быть, не иначе!
Лишь от того, как их подать.
поздравляем
Года бегут, несутся,
Коллектив ОВК. С Днем рождения
Сложи их - будет только 10,
И удачи желаем всегда.
С юбилеем
как лавина,
Любавину
И детство видится опять...
Всего, что в жизни есть
ШУМИЛИНА
Но стоит ли о прожитом
Раису Михайловну.
С юбилеем
Еще нельзя все в жизни
красивого,
Николая Евгеньевича!
тужить?
Прими сердечные наши
Зиновьеву
взвесить,
Мы хотим тебе пожелать,
Кипит работа повседневно,
Твой юбилей – всего лишь
поздравления!
Наталью Валерьевну.
Но мир весь хочется обнять.
Чтоб здоровье отличное было,
Но вот среди обычных дней
половина,
От всей души желаем счастья, Пусть будет превосходным
Умножишь - будет 25:
Не пришлось никогда унывать. Желаем столько же прожить.
Вдруг наступает
День рождения,
Здоровья, радости, тепла,
Еще не ведомы болезни,
Любви, гармонии,
День рождения,
Пусть этот день красивым будет, Чтоб стала жизнь еще
Душа твоя поет, судьба –
взаимопонимания
Чудесный праздник - юбилей! Готов друзей своих обнять
ясным,
смеется
прекрасней
И хочешь жить и быть
Мы пожелать тебе хотим.
Хотим Вам пожелать удачи,
Пусть счастье не обходит
И все, что хочешь,
И интересней, чем была!
полезным.
Чтоб исполнялись
Успеха в жизни, ярких дел,
никогда,
тут же удается!
Веселых дней, событий ярких,
заветные желания
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе - Две цифры рядом - 5 и 5:
Пусть будет настроение
Родные.
Надежды, веры, красоты!
Умеешь взвешивать
И были рядом те, кто дорог
Встречали каждый
прекрасным,
С Днем рождения
Пусть станет лучшим
и спорить,
и любим!
новый день!
Желанья пусть сбываются
Керзину
из подарков
Мама, сестра Катя и дочка
всегда!
Коллеги из цеха №16. Не многих хочется обнять,
Людмилу
Осуществление мечты!
Но знаешь, и можешь строить,
Лерочка.
Е.Тилькунова, О.Костина,
Коллектив ЭРО. Владимировну.
И перестаивать опять.
О.Колосунина, И.Татанова.
С юбилеем
Желаю в этот день чудесный
Подруга. C юбилеем
КЛИМОВУ
Всех благ, что в этом мире
С Днем рождения
БУРЕЕВУ
С Днем рождения
Татьяну Владимировну.
есть,
Волкову
Зою Геннадьевну.
ТИТОВУ Ларису.
Казалось, эта дата не придет. С Днем рождения
Здоровья, радости, удачи
Людмилу Владимировну.
БОЛОВЛЕНКОВА
Майским днем расцветают
Пусть будет светлым
Бежали дни, года,
Сегодня День рожденья твой, И быть такой, какая есть.
Андрея.
цветы настроение,
десятилетья…
А сколько стукнуло - не важно, Не грустить, улыбаться почаще
Мы от души Вас поздравляем! Родилась с майским
И будет вечным вдохновение, Так будь же вечно молодой,
И вот настал и этот день –
И ценить каждый
Здоровья, бодрости желаем,
солнышком ты.
И дарит каждое мгновение
День Вашего 55-летья.
прожитый день,
Ведь жизнь дана нам
Успехов новых и побед,
Расцветай, словно
Надежду, веру и любовь!
Пусть юбилей морщинок
Быть согретой любовью и лаской
лишь однажды!
Прекрасной жизни,
первый цветок,
И пусть надежды исполняются, Не будем мы о том тужить,
не прибавит,
Самых близких,
долгих лет!
Каждый солнцу подставь
Вовеки вера не кончается,
А старые разгладит и сотрет,
любимых людей.
Что лет нам прибавляют
Пусть будет жизнь
лепесток.
Любовью сердце согревается
Здоровье укрепит,
Подруга Тамара.
Дни рожденья,

реклама

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
приглашает на работу по графику на контрольно-измерительной машине инженеров по качеству, имеющих
высшее профессиональное (техническое) образование.
Достойная заработная плата, индивидуальный
подход, возможность карьерного роста и повышения
квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и
развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Ремонт холодильников, стиральных машин.
Гарантия. Тел.: 8-915-952-94-27.

Ремонт телевизоров, СВЧ, пылесосов
и другой бытовой техники.
8-910-149-68-16, 8-920-254-47-06.

Виктория
плюс

и
ый
льн ж
она монта
и
с
сти
фес ый
про зопаснсложно
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лю

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

от неудач избавит
И счастье в дом надолго
принесет.
Желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

zz Германия
от 300 руб.
zz Тканевые Descor
от 850 руб.
МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ПОТОЛОК ЗА 1 ДЕНЬ!

8-910-122-16-20
8-920-040-77-32

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

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

Коллектив цеха №37 глубоко скорбит в связи с
преждевременной смертью
Касаткина Сергея Александровича
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Коллектив службы метрологии выражает искренние
соболезнования контролеру ИПиСИ Касаткиной Татьяне Александровне по поводу преждевременной смерти
мужа
Касаткина Сергея Александровича.
Бывшие сотрудники отдела технического контроля и
обучения глубоко скорбят по поводу трагической гибели
семьи Соловьевых: Виталия Витальевича, Нины
Александровны и их сына Владимира Витальевича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

www.oaoapz.com
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спасибо за победу!

Подвиги шофёра-электрика
- Мой прадедушка Леонтий Леонтьевич Рослов родился 15 июня 1912 года. В
1942 году был призван на фронт. Сначала
воевал артиллеристом на «Катюше» под
Москвой, затем под Сталинградом. Потом
попал на Белорусский фронт и дошел до
Таллина.
Медалью «За боевые заслуги» прадедушка был награжден 19 октября 1943
года. Информацию о подвиге шофера-электрика 575-го гвардейского минометного дивизиона гвардии, рядового Леонтия
Рослова мы нашли в Арзамасском городском архиве: «2 августа 1943 года в районе деревни Россета в результате сильного арт-обстрела были выведены из строя
три боевых машины. Товарищ Рослов под
огнем противника отремонтировал их в
кратчайший срок, благодаря чему батарея выполнила боевую задачу, и высота
207.6 была занята нашими войсками».
30 апреля 1944 года прадедушку награ-

дили медалью «За отвагу». Тогда он выполнял обязанности начальника зарядной
станции 375 ГМД гвардии. Во время боя
9 апреля 1944 года в районе деревни Стексово осколком снаряда был поврежден мотор автомашины, подвозившей боеприпасы на опорный пункт. Рискуя жизнью, прадедушка оперативно устранил повреждения, и боеприпасы были доставлены своевременно. Несмотря на полученное под
ураганным огнем противника ранение, он
не прекращал ремонт до тех пор, пока мотор не заработал.
Демобилизовался Леонтий Леонтьевич
в ноябре 1945 года. После войны работал в
колхозе в родном селе Четвертаково Арзамасского района, где и прожил всю жизнь.
Умер прадедушка в 1981 году, но мы всегда
помним о нем и его подвигах.
Фото из семейного архива
Алексея Снегирева.

Под вражеским огнём
- Мой прадед Александр Иванович Бакулин (10.11.1907 г. – 26.03.1989 г.) родом
из деревни Вацкое Арзамасского района.
Ушел на фронт в июне 1941 года. Дома
остались жена и двое детей. Служил в пехоте, был наводчиком пушек. Участвовал в
битве за Сталинград.
Дважды был контужен. Товарищи рассказывали, как его без сознания, засыпанного землей, нашла и доставила в эвакогоспиталь медсестра. А первое ранение
сержант Бакулин получил при прорыве
обороны немцев юго-западнее города Ша-

Награды сержанта Бакулина.

память

В России запущен
крупнейший интернетпортал о судьбах героев.

Подготовила Татьяна Ряплова.

О своем прадеде, участнике
Великой Отечественной войны,
рассказывает механик цеха №19
Андрей Бакулин:

>>

Минобороны
запустило сайт
«Память народа»

О своем прадедушке рассказывает регулировщик РЭАиП цеха
№37 Алексей Снегирев.

>>
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уляй в Прибалтике. Это случилось во время бомбежки. Пушку солдаты откатили в
безопасное место, а новенький, только что
полученный прицел остался. Дед пополз за
ним под шквалом рвущихся снарядов. До
прицела он не добрался: осколком был тяжело ранен в ногу. После ампутации в 1945
году его комиссовали.
За героизм и мужество, проявленные
в боях, сержант Бакулин награжден двумя
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда» и другими наградами.
После войны работал в колхозе конюхом. Все награды прадеда мы бережно
храним и гордимся его подвигом.

спорт

Календарь победных стартов
Летний спортивный сезон по легкой атлетике начался для воспитанников
Заслуженных тренеров России Владимира и Татьяны Журавлевых успешно.
28-29 апреля, Нижний
Новгород,
областные
соревнования,
посвященные открытию летнего спортивного сезона. Наши спортсмены завоевали три первых и два
вторых места. Победителями стали Мария Журавлева (1500 м), Евгения Сибекова (800 м), Иван Шапаев (800 м). «Серебро»
завоевали Анастасия Поташева (200 м) и Евгения
Сибекова (400 м).
2 мая, Павлово, Кубок Гран-при. В своих
возрастных группах победителями стали Юля
Моисеенко (400 м) и Анастасия Поташева (800 м),
серебряными призерами Евгения Сибекова (400 м),
Иван Шапаев (800 м) и АрЛегкоатлеты КФ «Знамя» с тренером Оксаной Сибековой.
тур Баранов (400 м).
3 мая, Арзамас, 5-й
легкоатлетический пробег «Золотые купола». гина, Юля Блохина, Алина Беспалова.
12-13 мая, Нижний Новгород, областное ПерНа дистанциях 2,5 км и 800 м завоеваны три первенство. На первую ступень пьедестала почета
вых места, четыре вторых и одно третье.
7 мая, Арзамас, Первенство города, посвя- поднялись Евгения Сибекова (400 и 800 м), Анащенное 70-летию Победы. Победителями в сво- стасия Поташева (1500 м), Анастасия Здор (2000
их возрастных группах стали Настя Хохлова, Катя м) и Вадим Сергеев (2000 м). Также у наших спорЮматова, Алина Кузнецова, Ксения Лягина; призе- тсменов три вторых места на дистанции 1500 м.
Людмила Цикина.
рами - Илья Кащеев, Полина Демина, Оксана МалыФото автора.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>>

новости стм

Сайт «Память Народа» (http://
www.pamyat-naroda.ru/) о призыве,
боях, наградах и местах захоронений в Великой Отечественной продолжение проектов минобороны «Мемориал» и «Подвиг Народа». Эти ресурсы дополняют друг
друга, позволяя в открытом доступе узнать о судьбе своего предка,
найти недостающие документы и
пополнить семейный архив.
Заходя на портал, нужно быть
готовым к техническим сбоям. Создатели предупреждают: «Сегодня
резко возросло количество посещений сайта». Поэтому - терпение
и настойчивость. Рано или поздно
все получится.
Как искать информацию о своем прадеде-герое? Поиск по персоналиям (награды, потери, оперативные документы) - на главной
странице «Герои войны». Поиск
по боевым операциям, воинским
частям и военачальникам - в разделе «Боевые операции», а найти
место гибели можно на страницах
раздела «Воинские захоронения».
Чем больше слов введено в
строку запроса, тем точнее поиск.
В поисковую строку можно вводить не только фамилию, имя и отчество, а любую уточняющую информацию - год рождения, место
рождения, звание и т.д.
Всего в банке портала более
50 млн записей. В том числе: 15
млн - географическая привязка о
первичном месте захоронения, 10
млн - похоронные извещения, 20
млн - документы о награждениях.
База данных будет пополняться.
По материалам
«Российской газеты».

Пост
принял

В новом
формате

Инженер-электроник
цеха №49 Александр
Белячков избран
председателем
Молодежной палаты при
Арзамасской городской
Думе.

Приборостроители
приняли участие
во Всероссийском
синхронном оn-line
турнире «Что? Где?
Когда?».

Молодые политики практически единогласно поддержали его
кандидатуру. В составе прошлого созыва Александр выполнял
обязанности заместителя председателя.

Бронзовый
экстрим
Команда «НеоОГК»
ОАО «АПЗ» завоевала
3 место в Открытом
городском турнире по
пейнтболу.

Соревновались заводчане с
представителями ОАО «АНПП
«Темп-Авиа», кафе-клуба «РиО»
и несколькими сборными города. 1 место заняла арзамасская
сборная «Русский оккупант», 2-е
– команда БАО «Пейнтбол-Cити».

В команду АПЗ вошли Александр Блохин, Сергей Мельников и Сергей Юрманов (ОГК СП),
Дмитрий Каргалёнков (ОИС), Николай Слепов и Владимир Кучма
(СГТ). По результатам соревнования наши ребята уверенно финишировали в первой половине
турнирной таблицы, став 36-ми
из 98 команд.

Трудовой
десант

Активисты СТМ
провели традиционную
уборку территории
профилактория
«Морозовский».
Ребята привели в порядок аллею, которая ведет к пляжной зоне. В результате было собрано
более 60 мешков мусора.

Подготовила
Татьяна Ряплова.
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Гран-при за творчество
Впервые победителем открытого городского конкурса «Он и она» стала пара
молодых приборостроителей - творческий союз инженера-конструктора ОГК СП
Кристины Кошелевой и наладчика станков и манипуляторов с ПУ цеха №53 Андрея
Тетерина. Это было единодушное мнение и жюри, и зрителей.

Традиционный конкурс молодежных пар, посвященный Международному дню семьи, прошел
15 мая в ДК «Ритм». Ежегодно мероприятие проводится Управлением ЗАГС по г. Арзамасу и Арзамасскому району. Почетными гостями стали мэр г.Арзамаса Михаил Бузин, депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области, генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, депутат Арзамасской городской Думы
Оксана Склярова.
В этот раз организаторы программы предложили участникам
и зрителям побывать на съемках
телевизионного шоу «Самый лучший день». Пять молодежных пар
– две семейные, просто влюбленные, в статусе жениха и невесты,

а также творческий союз, который и представляли наши ребята, – соревновались в остроумии
и креативности, умении договариваться, понимать и поддерживать
друг друга. В состав жюри конкурса в этом году вошли известные в
городе супружеские пары, в том
числе и участники первого конкурса «Он и она» супруги Кудаковы.
В рамках конкурса по традиции чествовали супружеские пары, отметившие юбилей семейной жизни. Среди них и Виктор и
Людмила Козловы, прожившие в
браке 45 лет. Виктор Васильевич в
свое время работал на АПЗ главным инженером. Поздравления с
55-летием семейного стажа в этот
вечер принимали родители звукорежиссера ДК «Ритм» Ильи Гуре-

В конкурсе на изготовление лучшей поздравительной открытки ребята сделали корабль с двумя парусами и предложили
подарить её кому-нибудь на бракосочетание.
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вича – Эрнст Зиновьевич и Римма Михайловна. В ответном слове юбиляры отметили, как важна
роль подобных праздников в повышении престижа семьи и брака
в современном обществе.
На церемонии награждения все участники конкурса
получили дипломы и памятные подарки. Приз зрительских симпатий от телекомпании «ТВС» достался
супругам Ивану и Валентине Царёвым. Но главный сюрприз ждал победителей. Генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег
Лавричев поздравил молодых
приборостроителей и наградил
их путешествием в Крым.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

В «Домашнем задании» наши ребята показали
оригинальный номер на цирковую тему с применением передовых видеотехнологий.

В конкурсе «Пижама из постельного белья» Кристина и Андрей придумали спальный костюм для «звезды», которая,
если растопырит пальцы, превращается ... в снежинку.

наши люди

«Мисс Артистичность»
Такого титула удостоилась техник-технолог цеха №57 Дарья Чагина
в конкурсе «Мисс Политех-2015».
Дарья учится на 3 курсе вечернего отделения по направлению подготовки
«Приборостроение» АПИ
НГТУ. Выступить на сцене ДК «Темп»
в традиционном институтском конкурсе было её мечтой. Она и еще
шесть конкурсанток показали себя
в четырех конкурсах – «Видеовизитка», «Перевоплощение», интеллектуальном и творческом.
Готовиться к соревнованию за
звание лучшей студентки помогали друзья: презентационный ролик
помогли снять однокурсники, подобрать платья, сплести косички для
прически Аватара из второго конкурса - коллеги по работе, а в заключительном номере её молодой человек
вместе с ней исполнил бардовскую
песню «Монолог дочки».
Даша – человек творческий. Увлекается музыкой, в ее домашней
коллекции более 150 сортов разнообразных растений, играет в постановках актерской студии при НГТУ.
Татьяна Ряплова.
Фото автора.

Даша Чагина в образе дочки-шестилетки во время творческого
конкурса.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Тизин Алерджи спрей для носа 10 мл
248-00
Санорин Аналергин капли 10 мл
210-00
Супрастин таб. 25 мг №20 		
129-00
Кларитин таб. 10 мг №10 		
219-00
Цетрин таб. 10 мг №30
		
255-00
Тавегил таб. 1 мг №20
		
178-00
Кестин таб. п/о 10 мг №10 		
398-00
Мин. вода «Донат» 1 л 		
138-00
Внимание, скидки! При покупке от 500 рублей скидка 3%, от 1000 рублей - 5%.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.
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