корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

www.oaoapz.com

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

25

октября 2019 г., пятница

№41 (4206)

Трудовые резервы Арзамаса
Тринадцать приборостроителей стали победителями и призерами XVII городского конкурса профессионального
мастерства работающей молодежи «Золотые руки-2019».

В

состязании приняли участие 47 молодых рабочих
от АО «АПЗ», ПАО «АМЗ»,
АО «Коммаш», ПАО «АНПП
«Темп-Авиа»,
учебно-производственного центра – филиала ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», а также студентов Арзамасского приборостроительного колледжа имени
П.И. Пландина, Арзамасского
коммерческо-технического техникума.
В приветственном слове заместитель главы администрации города по социальным вопросам Роман Шершаков, председатель городской Думы Игорь
Плотичкин отметили особое
значение конкурса, богатые трудовые традиции Арзамаса.
Состязания проходили по
семи специальностям. На базе АПЗ соревновались слесари механосборочных работ,
электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Токари-универсалы и
фрезеровщики
демонстрировали свои умения на площадке машиностроительного завода, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов – в
«РикорЭлектроникс», электрогазосварщики ручной сварки
– в учебно-производственном
центре «Газпрома», наладчики
станков и манипуляторов с ПУ
токарной группы – в АПК.
Программа конкурса состояла из теоретической и
практической частей. Теоретические
задания
–
30 тестовых вопросов – необходимо было выполнить
за полчаса. На практику
отводилось от одного до
двух часов в зависимости
от сложности задач. Например, слесари механосборочных работ проводили
обработку литьевой детали
«кронштейн» с использованием 30 видов режущего,
мерительного инструмента

и оснастки. Электромонтеры собирали, а затем проводили пуск электросхемы.
Жюри оценивало качество
и порядок работы, рациональное использование материала и инструмента, выполнение техники безопасности, культуру труда.
АПЗ на конкурсе представили двадцать работников,
из них 13 стали победителями и призерами.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Больше фото:
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Слово жюри
Николай Солдатов,
председатель жюри по
специальности «Фрезеровщик»,
зам. гл. технолога АПЗ:
– В нашей номинации участвовало восемь человек. Все они показали
должные теоретические знания и хорошие практические умения. Отрыв
между призерами и победителем был
минимальный. Первое место определилось баллами, полученными за выполнение теории.

facebook.com/aoapz
vk.com/aoapz.

Слово участникам
Ксения Картель, монтажник РЭАиП
цеха №37 (первое место):
– Рада, что удачно выступила на конкурсе. Эта победа – стимул учиться, расти в профессии. Практическая часть была для меня несложной. Помогало то, что
инструмент использовала свой.
Сергей Кузнецов, фрезеровщик
цеха №65 (второе место):
– Сложно было справиться с волнением. Деталь, которую обрабатывал,
проще тех, что изготавливаю в своей

ежедневной работе. Но к новому оборудованию нужно было привыкнуть, приспособить его для выполнения поставленной задачи.
Никита Кощеев, студент 2 курса
АПК, наладчик станков с ПУ
(первое место):
– Участвую в городском конкурсе
второй раз, и снова победа. Готовили
меня к нему мои преподаватели и наставники Д.И. Митин, П.Н. Корсаков,
Д.А. Кукушкин, за что им большое спасибо.

Приборостроителипризеры
городского конкурса
«Золотые руки-2019»
Номинация «Слесарь
механосборочных работ»
1. Роман Трошин (цех №57);
2. Руслан Барышников (цех №64);
3. Максим Попов (цех № 53).
Номинация «Монтажник радио
электронной аппаратуры
и приборов»
1. Ксения Картель (цех №37);
2. Елена Сенкова (цех №42);
3. Валентина Сорокина (цех №41).
Номинация «Электрогазо
сварщик ручной сварки»
2. Алексей Макаров (СГЭ).
Номинация
«Фрезеровщик»
2. Сергей Кузнецов (цех №65).
Номинация «Наладчик стан
ков и манипуляторов с ПУ»
(токарная группа)
2. Дмитрий Кукушкин (цех №56);
3. Сергей Брунцов (цех №53).
Номинация «Электромонтер
по ремонту и обслужива
нию электрооборудования»
1. Андрей Сиротин (СГЭ);
2. Андрей Гусев (СГЭ);
3. Сергей Дунаев (СГМ).
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>> официально

За высокие профессиональные достижения,
заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного
функционирования производства и в связи с
профессиональным праздником – Днем машиностроителя

Грамотой АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» НАГРАЖДЕНЫ:
Ананьева Ольга Валентиновна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41;
Гордеева Светлана Витальевна – токарь
5 р. цеха №54;
Грязева Любовь Викторовна – заведующий складом отдела сбыта;
Домнина Валентина Сергеевна – инженер-конструктор 2 кат. ОГК ГП;
Егорова Татьяна Александровна – инженер-технолог 2 кат. цеха №53;
Ермаков Николай Алексеевич – наладчик
машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 6 р. цеха №31;
Карпова Людмила Марковна – инженер
по подготовке производства 1 кат. СГТ (отдел
нормативной подготовки производства);
Кузина Людмила Викторовна – монтажник РЭАиП 5 р. цеха №37;
Ляскина Лариса Александровна – начальник группы ОТД;
Мочалова Светлана Ивановна – заведующий складом отдела телекоммуникаций;
Наумов Виктор Александрович – слесарь-ремонтник 8 р. СГЭ;
Никитина Вера Андриановна – изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 р. цеха №19;
Николаева Надежда Васильевна – экономист по материально-техническому снабжению ОВК;
Петрова Елена Борисовна – испытатель
агрегатов, приборов и чувствительных элементов 6 р. цеха №44;
Сергеева Светлана Юрьевна – инженер-программист 1 кат. ТОМ СГТ;
Сорокин Андрей Викторович – начальник
бюро ЭРО;
Суров Владимир Евгеньевич – начальник
бюро ОТД;
Шаронов Евгений Владимирович – начальник цеха №49.
Благодарность АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» ОБЪЯВЛЕНА:
Аргентову Александру Николаевичу –
начальнику цеха №37;
Беспалову Сергею Александровичу – начальнику цеха №68;
Винокурову Андрею Олеговичу – оператору станков с ПУ 4 р. цеха №56;
Ермохиной Надежде Александровне –
специалисту по охране труда СОТ;
Куликовой Марине Васильевне – монтажнику РЭАиП 5 р. цеха №41;
Курдиной Елене Александровне – экономисту по финансовой работе 1 кат. ФИНО;
Лямину Алексею Николаевичу – формовщику ручной формовки 5 р. цеха №68;
Макаровой Олесе Владимировне – ведущему юрисконсульту ЮРУ;
Миронову Юрию Ивановичу – мастеру
термического участка цеха №68;
Перенкову Андрею Владимировичу –
мастеру участка СГМ;
Потехиной Наталье Владимировне – начальнику бюро ОМТС;
Спириной Ольге Геннадьевне – начальнику ПРБ цеха №64;
Шокуровой Елене Александровне – контролеру ИПиСИ 5 р. СМ;
Щетининой Любови Леонидовне – технику по учету цеха №42;
Яськову Михаилу Юрьевичу – начальнику
цеха №64.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие предприятия,
достижение высоких производственных показателей и в связи с юбилейными датами
Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награжден
КНЯЗЕВ Сергей Юрьевич – начальник цеха
№55;
Почетной грамотой
Министерства промышленности, торговли
и предпринимательства Нижегородской
области награждены:
Бойцов Александр Константинович –
начальник мобилизационной группы;
Пужаев Николай Иванович – помощник
главного конструктора ОГК СП.
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Олег Лавричев:

«Расставлять приоритеты и
На ИТОГОВОМ заседаниИ АПЗ подведены итоги работы предприятия
за девять месяцев и III квартал 2019 года.

О производственном
департаменте г.Рязани
– Результаты работы двух комиссий на
рязанской площадке выявили нарушения
производственной, технологической, организационно-кадровой и финансовой дисциплины. Сейчас проводим инвентаризацию
и решаем вопросы по незавершенному производству. По итогу этой работы по ПД будут приняты окончательные решения.
Руководителей всех подразделений АПЗ
призываю сделать правильные выводы из
сложившейся ситуации, навести порядок,
организовать не формальную, а фактическую инвентаризацию в цехах и отделах.
Оборудование должно стоять на учете в
первичных документах, а инвентарные номера – соответствовать данным бухгалтерского учета.
Товарный выпуск
и услуги
План по товарному выпуску и услугам
на III квартал был установлен 3169,6 млн
руб., выполнение составило 3182,7 млн
руб. (100,4%). В том числе по спецтехнике –
3104 млн руб. (или 102,4%); по гражданской
продукции – 61,1 млн руб., или 46,7% к плану. «Гражданка» опять в отстающих. Остальное – услуги – 17,5 млн руб., или 198,1% от
плана.
За 9 месяцев при плане в 8,72 млрд руб.
фактическое выполнение составило 8,98
млрд руб., или 103%.
Производство свою работу сделало,
выложились и выполнили. Молодцы!

Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг
При плане на III квартал 3170,1 млн руб.
выполнение составило 3197,6 млн руб., или
100,9%. Из них по спецтехнике – 3 086,3
млн руб. (101,9% к плану); по гражданской
продукции – 93,7 млн руб. (71,4%); прочее –
17,5 млн руб. (198,1%).
За 9 месяцев при плане в 8,53 млрд
руб. фактическое выполнение составило
8,9 млрд руб. (104,3%).

Поступление
денежных средств
При плане на III квартал 1 572,9 млн руб.
выполнение составило 2750,6 млн руб., или
174,9%. Объясняется это тем, что деньги,
которые планировали получить весной, поступили только сейчас. Работа по поступлению денежных средств велась не по плану,
пришлось брать кредиты.
По спецтехнике – 2 615,5 млн руб. (188,5%).
По гражданской продукции при плане

Сравнение показателей за III квартал 2018 и 2019 гг., млн руб.

Товарный выпуск
и услуги

Отгрузка

Поступление денежных
средств

О работе структурных блоков
Директор по производству Алексей Телегин о динамике производственных показателей:
Коммерческий директор Анато– План производства на сентябрь
выполнен на 103%, товарный выпуск лий Блинов добавил, что в настоясоставил 1,038 млрд руб. В каждом щее время заключаются контракты
квартале текущего года показатель по изделиям, которые обеспечат завыполнения бюджета растет: с 2,6 грузку подразделений в ноябре и демлрд руб. в I квартале до 3,1 млрд кабре этого года.
руб. во втором.
– Также хочу заострить внимание
Товарный выпуск стабильно растет на ряде возникших проблем. Первая
в течение всего года, за исключени- из них – отсутствие комплектации по
ем июня, когда были проблемы с ком- договорам, в частности на ноябрь и
плектующими и материалами. Но уда- декабрь. Это грозит сдвигом сроков
лось нагнать отставание уже в сле- или увеличением объемов сверхурочдующих месяцах. За III квартал этот ной работы.
показатель также вырос относительВторой актуальный вопрос связан
но аналогичного периода 2018-го и по с бережливым производством. Хотепервому, и по второму производствам. лось бы, чтобы в процесс внедрения
Удалось сократить объемы неза- БП были вовлечены все подраздевершенного производства почти в два ления завода, а не только производраза: с 474 млн руб. до 193 млн руб.
ственный модуль. Периодические соСнижается уровень выработки. В вещания по БП, которые проводит
данный момент уже шесть подразде- служба производства, ОБА, это докалений не имеют работы для выполне- зывают. Руководство цехов разрабания плановых показателей. В ноябре тывает мероприятия по улучшению,
количество подразделений, которые но их выполнение требует взаимодейне выработают необходимые нор- ствия с другими службами, где, к сожамо-часы, вырастет до 15. Это связа- лению, понимания важности БП нет. И
но с отсутствием загрузки в механи- идеи «висят» нереализованными. Это
ческих цехах из-за незаключенных, тормозит и частные случаи внедрения
но запланированных ранее договоров инструментов БП, и развитие этой сипо ряду изделий.
стемы на предприятии в целом.
Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин рассказал о показателях гражданского направления:
– В III квартале по гражданскому лее прозрачным и понятным.
производству на 7% повысилось поПо экспертной оценке, за последступление денежных средств по срав- ние три года емкость рынка бытовых
нению с аналогичным периодом про- счетчиков воды в РФ снизилась в два
шлого года. При этом по основным из- раза. Нас это коснулось в меньшем
делиям – СГ, АЛКО, РСТ – показатель масштабе, поскольку около 30% проперевыполнен.
дукции мы продаем в страны СНГ.
Снизился объем продаж СВК, и эта
Кроме того, сейчас работаем над
тенденция актуальна для всей отрас- возможностью организации сборки
ли в период подготовки ее реформи- водосчетчиков и счетчиков газа в Туррования. По имеющейся информации, кмении, где ведется детальная прорав Госдуму внесен на рассмотрение в ботка проекта, и в Узбекистане – этот
первом чтении законопроект, который вопрос будем обсуждать в ближайшее
в том числе предусматривает созда- время на совещании с представителяние единой электронной базы свиде- ми газовой отрасли Узбекистана и тортельств о поверке приборов учета ре- говым представительством РФ в этой
сурсов ЖКХ, что сделает процесс бо- стране.

Об итогах работы финансово-экономической службы за III квартал и девять месяцев
текущего года доложила директор по экономике и финансам Ирина Боровкова:
– Поступление денежных средств от операционной
деятельности за 9 месяцев 2019 г. составило более
8 млрд руб., или 117% от плана. Сумма выплат по операционной деятельности – 9,26 млрд руб., или 100,1%
от плана.
Поступления по инвестиционной деятельности за
9 месяцев составили 531 тыс. руб. Сумма расходов
по данному разделу составила 304,2 млн руб., из них
205,8 млн руб. направлены на приобретение основных
средств и 98,4 млн руб. – на выплату дивидендов.
На 1 октября 2019 г. кредитный портфель предприятия составил 2,68 млрд руб. Постоянно проводится работа по снижению и поддержанию уровня процентной
ставки на минимальном уровне.
Среднее значение по кредитной загрузке за 9 месяцев возросло по сравнению с показателем прошлого
года на 915 млн руб., что связано с условиями авансирования контрактов.
В III квартале были получены проценты по депозитам в размере 1,6 млн руб. Расходы по уплате процентов по кредитам составили 59,7 млн руб. при запланированных 63,6 млн руб.
Оплата иных расходов на сумму не более 3 млн.
руб. в III квартале 2019 г. составила 199,5 млн руб.
С начала года суммарный показатель средних
остатков на расчетных счетах снизился на 39% и составил на начало октября 317 млн руб.
Накладные расходы при росте товарного выпуска
сохраняются на уровне прошлых месяцев.
Технический директор Владимир Тимофеев проинформировал:
– По сравнению со II кварталом 2019 г. повысился
коэффициент загрузки оборудования: литейной машины TST 1000К в цехе №68, станка WELE в цехе №64.
Достигла максимальной отметки загрузка MATSUURA
в цехе №56.
Разработка технологических процессов проводится
согласно директивному графику: 440 техпроцессов, из
них 22 – групповых. В сентябре совпали плановые и
фактические показатели.
Потери от брака в процентах от товарного выпуска за III квартал 2019 г. повысились по сравнению со
II кварталом этого года и составили 0,18%. Наибольшие потери от брака зафиксированы в процессе отработки новых техпроцессов, освоения новых изделий и проведения работ по техническим решениям.
Почти вдвое снизились потери от брака по сравнению
с 2017 г. в цехе №49 и повысились в цехе №37.
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решать актуальные задачи»
142,5 млн руб. выполнено на 118,1 млн руб.,
или 82,9%. Прочее – при плане в 43,1 млн
руб. выполнение – 16,9 млн руб., или 39,2%.
За 9 месяцев 2019 г. при плане в 6,9 млрд
руб. фактическое выполнение составило 8,1
млрд руб., или 116,9%.

Трудовые показатели
В III квартале 2019 г. выработка на одного
работника увеличилась на 11,2%, составив
523,1 тыс. руб. (в III квартале 2018 г. было
470,4 тыс. руб.), при снижении среднесписочной численности всего персонала на 519
человек, или на 7,9%.
По итогу 9 месяцев при снижении численности персонала на 213 человек, выработка
на одного работника увеличилась на 6% и
составила 1418,4 тыс. руб. (в 2018 г. было
1337,7 тыс. руб.).
Среднемесячная заработная плата за
III квартал составила 38315 руб., увеличившись на 6,6%. За 9 месяцев – 38203 руб.
(плюс 6% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года).

ФОТ в III квартале составил 701,8 млн
руб. без учета страховых взносов (в III квартале 2018 г. было 713 млн руб.), снижение
на 1,6%.
ФОТ за 9 месяцев составил 2183,4 млн
руб. без учета страховых взносов (за 9 месяцев 2018 г. ФОТ был 2129,5 млн. руб.), рост
– 2,5%.

Затраты на оплату труда
в товарной продукции
Показатель зарплаты с соц. отчислениями в 1 руб. товарной продукции по итогу
III квартала составил 29,11 коп., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (30,28 коп.) улучшился на 3,8%.
По итогу 9 месяцев 2019 г. показатель составил 32,15 коп. в 1 рубле товарной продукции, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (31,96 коп.) рост 1%.
В III квартале 2019 г. выполненный объем
в нормо-часах цехами основного производства составил 1,77 млн нормо-часов. Снижение 14% относительно III квартала 2018 г.

Сравнение показателей за 9 месяцев 2018 и 2019 гг., млн руб.

Товарный выпуск
и услуги

Отгрузка

Поступление денежных
средств

(2,06 млн нормо-часов) при снижении среднесписочной численности основных рабочих цехов основного производства на 5%,
или на 157 чел. (III квартал 2019 г. - 3165
чел., в III квартале 2018 г. было 3322 чел.).
В целом объем выполненной работы за
9 месяцев 2019 г. увеличился относительно
предыдущего года на 7%, или на 397 тыс.
нормо-часов, в целом он составил 5,4 млн
нормо-часов.

Лимиты на оплату труда
в выходные дни
и сверхурочное время
Лимит на работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени по предприятию в III квартале превышен на 719 часов, 204 362 руб., или на 1%. Цехами основного производства – на 708 часов, 196 283
руб. (2%); отделами – на 11 часов (0,1%),
8079 руб. (0,3%).
За 9 месяцев 2019 г. превышение по
предприятию в целом составило 16182 часа (7%) и 4109366 руб. (7%). Цехами основного производства – 10012 часов (5%) и
2532 594 руб. (5%); отделами – 6170 часов
(18%) и 1576772 руб. (17%).
Итоги в целом неплохие, но есть над чем
задуматься.
О бережливом
производстве
Что касается реализации целей БП, прошу подготовить перечень мероприятий по
подразделениям с конкретными суммами
денежных вложений. Мы расставим приоритеты и найдем способы, как эти задачи решить. Потому что даже не требующие затрат
мероприятия позволяют получить эффект
на миллиарды рублей, в этом вопросе мелочей нет. Можно купить станок за миллионы,
а он будет стоять без работы. То, что требует больших финансовых затрат, не всегда
дает должный эффект.
Мероприятия, оптимизирующие работу в
цехе, нужно проводить и находить финансовые возможности для их реализации.

О работе структурных блоков
Владимир Косарев, заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике:
– По гироскопам: на прошлой неделе наши специалисты
провели переговоры с представителями АО «ГосНИИП» по
применению изделия ДНГУ производства АПЗ в одном из
их изделий. В следующем месяце мы планируем предоставить в институт образец для испытаний.
Завершились испытания двенадцатибалочного гироскопа, который показал хорошие результаты на климате. Хорошие показатели точности и значения нулевых сигналов
достигнуты в четырехбалочных гироскопах. 28 ноября мы
выступим на научно-технической конференции в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» с докладом по методам сокращения погрешности гироскопов серии ДНГ.
По микромеханическому акселерометру (ММА): в ходе
переговоров в ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
достигнута договоренность об изготовлении маятников для
ММА по их технологии, вторым этапом будет изготовление
керамического корпуса и третьим – сборка чувствительного
элемента датчика в целом.
О работе службы главного инженера доложил ее руководитель Дмитрий Климачев:
– В потреблении электроэнергии за девять месяцев текущего года наблюдается экономия, которая составила почти 4%. В натуральных величинах потребление электричества составило 96,1% от плана. В III квартале общее потребление электроэнергии – 95,6% от плана (экономия 4,4%).
За 9 месяцев водопотребление составило 89% от плана
(экономия 11%). В III квартале оно составило 93,3% от плана (экономия 6,7%).
Потребление газа на предприятии с начала года – 90,8%
от плана (экономия 9,2%). В III квартале оно составило
95,6% от плана (экономия 4,4%).
Вложения в ремонт, модернизацию и закупку оборудования дают видимые результаты. Недопустимых превышений
энергоресурсов со стороны цехов не наблюдается.
Меньше стало нарушений противопожарной безопасности со стороны заводских подразделений.
Подводят некоторые подрядчики, которые нарушают
противопожарный режим на территории предприятия. Руководителям этих организаций уже направлены предупреждения. Если не будет результата, предприятие перестанет
работать с этими подрядными организациями.

Директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов рассказал о работе службы за III квартал и 9 месяцев текущего года:
Повышение
заработной платы
– В целях совершенствования
системы оплаты труда, повышения
уровня заработной платы работников предприятия решением Совета
директоров АО «АПЗ» с 1 июля до
7% увеличены тарифные ставки,
оклады заводчан (кроме руководства высшего звена).
Потери рабочего времени
по листам нетрудоспособности
Одной из основных потерь является нахождение работников предприятия на листах нетрудоспособности. В целом по заводу это 6,93
рабочего дня на одного работника,
что на 8,81% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (7,6 рабочего дня). В том числе по причинам
нетрудоспособности:
zz заболевание – 4,96 рабочего
дня на одного работника, что на
4,61% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (5,2 рабочего
дня);
zz травма – 0,68 рабочего дня
на одного работника, что на 15%
меньше, чем за аналогичный период 2018 г. (0,8 рабочего дня);
zz уход за больным членом семьи
– 1,3 рабочего дня на одного работника, что на 13,33% меньше, чем за
аналогичный период 2018 г. (1,5 рабочего дня).
Наибольшее количество рабочих дней по листам нетрудоспособности на одного работника по
причине заболевания – в цехах
№№41, 42, 44, 49, 53, 55, 57, 68,
СМ, СГТ, ОТК.

Состояние
трудовой дисциплины
В течение III квартала в ООТиЗ
поступили сведения о 26 фактах
нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины. Из них
8 – прогулы, 2 случая нахождения
на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения и
16 нарушений пропускного и внутри
объектового режима.
За 9 месяцев выявлено 61 нарушение, из них 21 – прогулы, 7 – алкогольные опьянения, 33 – прочие
нарушения (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
нарушения пропускного и внутри
объектового режима). По сравнению
с аналогичным периодом 2018г., общее количество нарушений увеличилось на 27 (с 34 в 2018г.).
По составу нарушений количество прогулов уменьшилось на 4 (в
2018 г. было 25). Количество алкогольных опьянений увеличилось на
5 (в 2018 г. было 2). Прочие нарушения увеличились на 26 (с 7 в 2018 г.).
Итоги
трудового соревнования-2019
Подведены промежуточные итоги стартовавшего в январе трудового соревнования.
По результатам I полугодия лидерами являются:
1 группа – цех №42;
2 группа – цех №54;
3 группа – цех №19.
Во всех группах отмечается
упорная борьба. Шансы победить
остаются у всех подразделений.
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За многолетний добросовестный труд,
профессионализм и компетентность в решении поставленных задач, обеспечение высокоэффективного функционирования производства
Почётной грамотой Губернатора
Нижегородской области награждена
МИРОНОВА Валентина Ивановна – главный бухгалтер;
– и в связи с профессиональным праздником – Днем финансиста
Почетной грамотой
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области награждены:
БОРОВКОВА Ирина Сергеевна – директор
по экономике и финансам – заместитель генерального директора;
КОВАЛЕВСКАЯ Ольга Сергеевна – начальник финансового отдела.
За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой вклад
в развитие предприятия, достижение высоких производственных показателей и в связи
с Днем машиностроителя
Почетным дипломом губернатора
Нижегородской области
награждены:
Власова Татьяна Федоровна – заведующий складом ЦСС;
Дудикова Татьяна Александровна –
начальник техбюро СГТ;
Калмыкова Светлана Александровна –
начальник бюро СУП;
Кудряшова Наталья Юрьевна – инженер-лаборант 1 кат. СГЭ;
Чикин Анатолий Александрович –
начальник техбюро ТОМ СГТ.
Благодарность губернатора
Нижегородской области
объявлена:
Грязнову Александру Николаевичу – наладчику КИПиА 8 р. службы метрологии;
Калетуриной Ирине Николаевне – инженеру по качеству 1 кат. ОТК;
Ношенковой Нине Михайловне – слесарю-сборщику авиаприборов 6 р. цеха №49;
Персицкому Александру Викторовичу
– монтажнику металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 6 р. СГМ;
Тарасову Павлу Васильевичу – слесарю
МСР 6 р. цеха №50.
Почетной грамотой
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области
награждены:
Горланова Елена Юрьевна – инженер по
подготовке производства 1 кат. СГТ;
Жамкова Наталья Сергеевна – бизнесаналитик 2 кат. ОБА;
Карюхина Наталья Борисовна – экономист по материально-техническому снабжению ОВК;
Митин Алексей Викторович – инженер-технолог 2 кат. цеха №56;
Рыбина Наталия Александровна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК (БТК-42);
Чиндясова Елена Васильевна – инженер
по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 2 кат. ОРиЭ.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного
функционирования производства
Почетной грамотой
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области
награждены:
Калякин Андрей Александрович – заместитель начальника цеха №55;
Мочалов Олег Владимирович – начальник ОГСО ГП;
Стофорандов Константин Георгиевич –
инженер-электроник 1 кат. ОСТС;
Торкушевская Юлия Владимировна –
начальник бюро ОИС;
Хамбирова Ралия Насимовна – токарь
4 р. цеха №54.
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Управлять процессами

Итоги реализации проекта «Бережливое производство: Производственная система АО «АПЗ» за 9 месяцев 2019 года» подвели
на координационном совете под председательством генерального директора предприятия Олега Лавричева.

В

начале
совещания
Олег Вениаминович
обозначил приоритетные направления в работе:
– Проект «Бережливая губерния» мы начали
реализовывать полтора
года назад при поддержке госкорпорации «Рос
атом» и Министерства
промышленности
Нижегородской области. В
прошлом году получили
компенсацию 5 млн руб.
В этом вновь подаем заявку на получение субсидии. Эти средства будут направлены в том
числе на приобретение
оборудования и оснастки, которые востребованы в бережливом производстве.
Понимаем,
что без внедрения инструментов бережливого производства, повышения производительности труда у предприятия нет перспектив на
рынке. Внедрение данной
системы – задача для
предприятия архиважная
и актуальная, потому
что ориентирована на
долгосрочную перспективу.

поданных и реализованных заявок, увеличивается экономический эффект
от предложений. Это подтверждает растущую вовлеченность сотрудников предприятия в развитие БП.
Генеральный директор
подчеркнул, что необходимо поддерживать творческую инициативу персонала, но не забывать о качестве заявок и четких критериях оценки.
Оборудование
под присмотром
Система TPM охватывает 2 635 единиц оборудования. С января по август
расходы на ремонт составили 72 156 руб., экономия
Начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин
рассказал о реализации
проекта по повышению эффективности потока создания ценности. Благодаря
совместной работе служб
предприятия удалось сократить на 20-25% производственный цикл пилотного
изделия. В дальнейшем эта
практика будет распространена на другую продукцию.

Динамика по заявкам на улучшение
Количество поданных
и реализованных заявок на улучшения
830
632

>> предложения

для обмена опытом.
zz Система бережливого производства АПЗ получила положительную оценку директора
по развитию производственной
системы госкорпорации «Рос
атом» С. Обозова.
zz АПЗ стал победителем
VI конкурса проектов «Производительность труда: лучший
опыт российских предприятий-2019» в номинации «Приборостроение».

685 710

2,46
Количество
поданных
заявок на
улучшения
Количество
реализованных заявок
на улучшения

2017г.

2018г.

Планируй
и запускай
Роман Ляпин рассказал
о проектной деятельности
подразделений по БП. 13
проектов исполняются, на
стадии согласования – четыре, по восьми заявкам
(цехов №№37, 41, 57, СГМ,
ОГК ГП и ОГК СП) – проблемы. До конца года планируется запустить еще девять
проектов, вовлечь в процесс внедрения инструмен-

2019г. (9 мес.)

тов БП 14 подразделений.
Подтвержденный ПЭО экономический эффект от проектной деятельности в цехах №№54, 56, 64, 68, ОГК
СП, ОТК составит 820 тыс.
руб. и в дальнейшем будет
повышаться. При реализации проектов не все руководители участвуют, иногда
затягивается процесс согласования.
По сравнению с 2017 и
2018 гг. растет количество

Зафиксировали

Сотрудники сборочного цеха №37 внедрили в работу два предложения по улучше
нию производственной системы.

П

ри хранении и транспортировке изделий
спецтехники выходные разъемы закрывают
специальными заглушками. Это спасает изделие
при повреждениях и воздействиях
статического
электричества.

Раньше использовали
резьбовые заглушки. Перед проведением испытаний их скручивали и закручивали, что занимало
много времени. Работать
с ними в условиях отрицательной температуры было
неудобно.

2,22

1,25

127 103

достижения
zz За 9 месяцев 2019 года разработано Положение «О проектной деятельности в области БП».
zz В рамках национального
проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»
основам бережливого производства обучено 115 заводчан.
zz Представители ОБА выступили на трех конференциях
российского и регионального
уровней. АПЗ посетили шесть
делегаций компаний России

Экономический эффект от заявок
на улучшения (млн руб.)

2

2017г.

2018г.

– 24 835 руб. по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года. Роман Ляпин отметил сокращение
времени простоя оборудования, повышение эффективности административных процессов, связанных с
обслуживанием.
При внедрении 5S на
первом этапе из 10 цехов
вывезли 10 тонн неиспользуемых предметов, оснастки и мусора.

Проблему решили быстросъемные
пластмассовые заглушки (фото 1).
В цехе №65 изготовили
15 комплектов.
ще одним полезным
п р и с п о с о бл е н и е м
стала подставка для
фиксации плат (фото 2),
которую спроектировали в

Е

службе главного технолога. Теперь проверять, лакировать, транспортировать
изделия стало проще, а
риск повредить плату, закрепленную на рамке, сводится к минимуму.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

zz Повышение производительности труда не менее
10% в год;
zz 100-процентный охват
подразделений 5S;
zz результативность аудитов
5S на уровне 85%;
zz среднегодовой эффект от
внедрения инструментов БП
не менее 5 млн руб. в год;
zz обучение инструментам
БП 30% сотрудников;
zz вовлеченность подразделений до 100%;
zz повышение эффективности потока создания ценности
за счет сокращения производственного цикла типовых
изделий до 30%;
zz сокращение сроков хранения складских запасов материала на 30%;
zz сокращение расходов на
обслуживание оборудования
не менее 3% в год;
zz создание центра компетенций по БП на базе АПЗ.

Продолжается автоматизация процессов в цехах:
внедряется электронное заполнение технологической
ведомости (цех №42), отрабатывается процесс автоматизации выдачи инструмента и оснастки (цех №56)
и другое. На этапе согласования – проекты для цехов
№№16, 37, 41, 44, 49.
Важность дальнейшей
совместной работы по развитию инструментов БП отметил директор по производству Алексей Телегин.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Придумал –
применил
Идеи заводских рационализаторов
улучшили испытания изделий. Начальник
лаборатории цеха №44 Василий Шаров
изменил блок управления усилителя
вибростенда «TIRA».

И

1

2019г. (9 мес.)

цели и планы
на 2020-2023 гг.

дея возникла в связи с поломкой вибростенда.
– Выяснилось, что в
его электронном блоке
вышел из строя многофункциональный потенциометр. Он дозирует сигнал, идущий
с системы управления
на стенд, – поясняет
Василий Михайлович.
– В России такие приборы уже не изготавливают. Я проанализировал схемы и функции
потенциометра
и предложил заменить
в ы к л юч а т е л ь - к л юч
тумблером. Попробовали – прибор работает.

Вибростенд восстановили и сэкономили деньги
на ремонт сторонними организациями.
Также Василий Шаров изменил методику виброиспытаний одного из
специзделий.
– Изменили место
крепления датчика и
добавили дополнительный управляющий датчик, – поясняет Василий
Михайлович. – Тем самым снизили пространственные составляющие при вибрациях. И
применили новый метод съема информации.
Все это улучшило качество вибрационных испытаний.
Татьяна Коннова.

www.oaoapz.com

в рабочем ритме
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>> не стоим на месте

За роботами в Корею

Представители АПКБ и МАИ ознакомились с корейской робототехникой на
Международной выставке RobotWorld-2019, проходившей в Республике Корея.

Г
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>> итоги

О качестве
трех кварталов

16 октября на Дне качества подвели
итоги работы за сентябрь и девять
месяцев текущего года.

енеральный директор
АПКБ Владимир Евсеев с заместителем Владимиром Пименовым и руководителем рабочей группы
по робототехнике, представителем МАИ Виталием Полянским посетили выставку
роботов, несколько корейских предприятий, институт
международных коопераций
и провели ряд переговоров.

С

овещание началось с анализа случая нарушения технологической дисциплины. В сентябре
в цехе №19 на операции оплавления зафиксирован случай промывки платы в растворе, не предусмотренном техпроцессом. Исполнитель признала,
что опиралась на техуказания, принятые для другого
техпроцесса, но ни с кем не согласовала этот шаг.
– Исполнители и мастера должны высказывать руководству предложения и замечания по
проводимым операциям. Начальники цехов –
своевременно принимать меры, совершенствовать техпроцесс, озвучивать стандарты предприятия, изменения в техпроцессе, знакомить
других с отчетами по качеству, протоколами
дней качества, – напомнил главный контролер
Василий Аргентов.
Начальник бюро по договорной работе ЮРУ
Александр Образумов проконсультировал руководителей цехов по процедуре применения взысканий и наказаний к работникам, допускающим брак.
Первый документ в этом вопросе – утвержденный
датированный цеховой акт анализа, на основании
которого готовится распоряжение о наказании. Срок
составления распоряжения до 6 месяцев с момента
выявления нарушения. Юрист рассказал об оформлении документов при согласии или отказе нарушителя признать вину, о работе с неаттестованными
сотрудниками.

– На выставке были
представлены две группы
роботов: промышленные
и образовательные, – рассказывает заместитель
главного
конструктора
АПКБ Владимир Пименов.
– Первые связаны с логистикой: складская техника, погрузчики, транспортировщики. Выпускаются
уже серийно. Есть роботы-администраторы андроидного типа, которые

В сентябре зафиксирован рост процента сдачи
с первого предъявления ВП в цехе №37,
ОТК – в сборочных цехах. 100% составила сдача продукции ВП в ПД г.Рязани, цехах №№53 и 64,
ОТК – в цехах №№16, 51, 54, 55, 56 и ПД. За 9 месяцев
планируемого процента сдачи продукции ВП с первого предъявления достигли цеха №№42, 53, 64 и ПД,
ОТК – цеха №№16, 42, 51, 53, 55 и 56.

помогают посетителям
различных учреждений в
выдаче справочной информации. Посмотрев представленные образцы, мы
убедились, что выбранный
нами вектор производства
социальных роботов там
не развит, а интерес к ним
есть в части замены медперсонала низкой квалификации, гидов-помощников, инструкторов, обучающего кластера.

робототехники и авиамоделирования, на выставке
договорились о закупке в
Корее нескольких комплектов конструкторов, в будущем планируем разрабатывать свои. Обучающие
программы разработают
специалисты МАИ, а заниматься с детьми будут
инженеры АПЗ, АПКБ и преподаватели АПИ НГТУ. Так
арзамасские
школьники
будут обучаться сборке,

Образовательные роботы-конструкторы производятся для детей разных
возрастных групп, начиная
с 3-х лет. Даже в самых
простых есть элементы
программирования, где с
помощью манипуляций кубиком ребенок задает направление движения собранного робота. Так там
растят будущих программистов. Мы планируем на
базе АПКБ открыть школу

программированию и конструированию.
Также наших специалистов заинтересовали корейские
сервоприводы.
В ходе переговоров достигнуты
договоренности
о сотрудничестве по развитию
этого
направления на АПЗ и в АПКБ для
дальнейшего
применения
в беспилотной и робототехнике. Спрос на сервоприводы в России огромен.

Людмила Фокеева. Фото предоставлено Владимиром Пименовым.

>> знай наших

Спасая жизнь
Шлифовщик цеха №50 Александр Рванцов
стал победителем конкурса «Лучший донор
Нижегородской области 2019 года» в номинации
«Максимальное количество донаций крови».

О

Александр Рванцов.

том, что значит спасать
жизнь, он знает не понаслышке. Служба в Афганистане научила многому. После пришел работать на АПЗ, в
1985 году добровольно вступил
в ряды доноров.
– В Афганистане видел,
как гибнут люди, – говорит
Александр Анатольевич. –
Хотелось хоть что-то изменить, сделать доброе
дело, помочь нуждающимся.
Надеюсь, моя кровь спасает
чьи-то жизни.
Звание «Почетный донор
России» дается после 40 донаций. На счету Александра их
уже 132. Звание он подтвердил
трижды. По данным станции
переливания крови, от доно-

ра-приборостроителя заготовлено 54 литра крови – почти
5,5 ведер.
– За один раз сдаю 490
мл, – рассказывает Александр Анатольевич. – Это
уже привычка. Недавно снова побывал на станции.
Призываю молодых и здоровых ребят вступать в ряды
доноров. Доброе дело всегда приятно совершать.
Кандидатура
Александра
Рванцова направлена в совет
Российской ассоциации трансфузиологов для участия в XVI
Всероссийском конкурсе «Лучший донор России-2019».
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Количество возвратов ВП и ОТК в среднегодовом
сравнении снижается в цехах №№37 и 42. В целом по
заводу количество возвратов ВП чуть выше уровня
2018 года. ОТК по сравнению с августом и средним
показателем 2018 года возвращать стали меньше.
– Это странная и недопустимая тенденция,
– подчеркнул Василий Семёнович. – На каждой
стадии брак должен уменьшаться, отсеиваться на производстве.
В сентябре оформлено 56 рекламационных актов на закупаемую продукцию (из них 30 – на стадии
входного контроля, 26 – на стадии производства).
Показатель возвратов продукции цехов-потребителей в цехах (кроме цехов №№68 и 49) в сентябре
ниже, чем в августе, но среднегодовой процент превысил уровень 2018 года. По сравнению с августом
стали больше возвращать в цех №49, меньше – в
цех №68.
В истекшем месяце снизились затраты на брак,
а также на техотход в процентах товарного выпуска.
Ни одного отказа не зафиксировано в сентябре
в цехе №44 на периодических испытаниях, испытаниях на надежность. За 9 месяцев произошло 10 отказов, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года (было 13); 7 отказов – по производственным причинам.
Брак возвращенной из эксплуатации продукции
составил 0,018% количества отгруженных изделий.
Рекламации связаны с возвратом счетчиков воды,
которые эксплуатируются с нарушениями. В 2019
году процент принятых рекламаций составил 0,04%
товарного выпуска, что меньше, чем в 2018 году. Относительно августа этот показатель стал выше по
первому производству, снизился по второму производству и ГП.
В сентябре увеличилось количество выявленных
нарушений требований ТД в цехах, но в среднем за
год снизилось. Наибольшее количество нарушений
за 9 месяцев текущего года зафиксировано в цехе
№57 (17), в цехе №37 (14), в цехе №49 (13). Причины – несоблюдение требований ТД по использованию оборудования, оснастки, инструмента, СИ,
режимов процессов сушки, литья, промывки, пайки
при изготовлении деталей, отсутствие требуемого
ТД контроля качества деталей, сборочных единиц.
Контроль процесса производства выявил 734 замечания. Большинство из них по-прежнему связаны
с оформлением технологической и сопроводительной документации.
В сентябре цеховые комиссии проверяли культуру производства в цехах. Все участки получили
оценку «4».
Екатерина МУЛЮН.
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поздравляем!
ЮбилеИ по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в октябре отмечают:

45 лет:
Яшина Татьяна Вениаминовна,
начальник БТК ОТК.
40 лет:
Архипова Ираида Васильевна,
испытатель цеха №44;
Лоцманова Татьяна Борисовна, слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
Сидляревич Светлана Николаевна, ведущий экономист по планированию отдела сбыта.
35 лет:
Дмитриев Игорь Борисович, токарь цеха №51;
Ионова Наталья Алексеевна,
оператор станков с ПУ цеха №50;
Пащанина Светлана Юрьевна,
регулировщик РЭАиП цеха №41;
Соганова Наталья Федоровна,
мастер участка цеха №54;
Якунина Галина Ивановна, заведующий складом ПД г.Рязани.
30 лет:
Горшкова Ольга Аркадьевна,
аппаратчик сушки цеха №31;
Насонова Ольга Васильевна,
лифтер СГМ.
25 лет:
Гулимова Татьяна Владимировна, мастер участка цеха №55;
Песцов Михаил Лукич, машинист
холодильных установок цеха №37;
Шаляпин Валерий Александрович, фрезеровщик цеха №19.
20 лет:
Аляева Наталья Михайловна,
фрезеровщик цеха №54;
Горюнов Владимир Геннадьевич, слесарь МСР цеха №50;
Дрягачева Ирина Валерьевна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Дудукина Надежда Александровна, инженер-технолог 1 кат. цеха №54;
Зиновьев Вячеслав Александрович, фрезеровщик цеха №57;
Кудряшова Наталья Васильевна, аппаратчик сушки цеха №31;
Немыгин Александр Федорович, инженер по испытаниям цеха
№44;
Овчинникова Жанна Владимировна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №42;
Пичугина Ирина Александровна, экономист по труду 2 кат. ООТиЗ;
Сергеева Светлана Юрьевна,
инженер-программист 1 кат. СГТ;
Червяков Павел Александрович, начальник группы СГТ;
Щипачкина Наталья Михайловна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49.

Юбилеи в ОКТЯБРЕ
отмечают:

Анисимов Сергей Александрович, электромонтер по ремонту и
обслуживанию э/оборудования СГЭ;
Грачева Елена Борисовна, сушильщик деталей и приборов цеха
№49;
Горланова Елена Юрьевна, инженер по подготовке производства
1 кат. СГТ;
Гостькова Вера Александровна, мастер участка цеха №51;
Глухов Олег Викторович, токарь
цеха №50;

Глухова Елена Александровна,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Демчук Иван Иванович, главный метролог СМ;
Дудикова Татьяна Александровна, начальник техбюро СГТ;
Евдокимова Ольга Алексеевна, контролер деталей и приборов
цеха №44;
Иванова Светлана Ивановна,
мастер участка цеха №31;
Игнатьева Наталья Юрьевна,
начальник бюро отдела сбыта;
Колчина Надежда Алексеевна,
старший мастер участка цеха №37;
Котков Алексей Алексеевич,
слесарь МСР цеха №64;
Кочеткова Галина Николаевна,
кладовщик ЦСС;
Кузнецова Валентина Александровна, техник-конструктор 1 кат.
ОГК СП;
Курлыкова Наталья Викторовна, оператор станков с ПУ цеха №50;
Мартьянов Андрей Борисович,
электрогазосварщик СГМ;
Маслов Александр Иванович,
слесарь-ремонтник цеха №55;
Матухненко Александр Андреевич,
инженер-электроник
2 кат. цеха №37;
Морозов Анатолий Васильевич,
слесарь-ремонтник СГЭ;
Николаева Ольга Константиновна, начальник БИХ цеха №54;
Новикова Светлана Николаевна, инженер-технолог 1 кат. ОС;
Озерскова Вера Павловна, монтажник РЭАиП цеха №37;
Пичугин Виктор Михайлович,
слесарь МСР цеха №56;
Романов Михаил Иванович,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №56;
Сахарова Галина Ивановна,
ведущий бухгалтер ЦБ;
Середова Ирина Сергеевна,
инженер по нормированию труда
1 кат. ООТиЗ;
Трусов Олег Юрьевич, слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№49;
Тумзов Александр Иванович,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №56;
Тюриков Владимир Валерьевич, начальник бюро ОСТС;
Тютина Людмила Николаевна,
вед. специалист по охране труда СОТ;
Ураков Сергей Михайлович, наладчик КИПиА СГМ;
Федотов Владимир Васильевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №64;
Храмова Валентина Викторовна, изготовитель трафаретов, шкал
и плат цеха №19;
Червякова Татьяна Олеговна,
начальник БТК ОТК;
Чикина Надежда Геннадьевна,
монтажник РЭАиП цеха №49;
Шалаев Владимир Викторович,
электромеханик по лифтам СГМ;
Швандырева Валентина Геннадьевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №42;
Шипова Валентина Юрьевна,
инженер-конструктор 1 кат. СГТ;
Шульгина Елена Алексеевна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Щипачева Ирина Константиновна, инженер-технолог 1 кат. СГТ.

Поздравляем!

НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с юбилеем!
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 объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив техбюро цеха №54.
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с юбилеем!
В твой праздник светлый
и прекрасный
Мы дней тебе желаем ясных
И новых, ярких достижений,
Больших побед, удач, свершений.
Чтоб ты почаще улыбалась,
Чтоб все мечты твои сбывались,
Добра, здоровья тебе много,
Чтоб к цели шла твоя дорога.
Чтоб красота твоя сверкала,
Чтоб ты проблем и бед не знала,
В трудах желаем вдохновения,
Любви и счастья! С днем рождения!!!
Коллективы БИХ и КПП
цеха №54.
Николаеву
Ольгу Константиновну
с юбилеем!
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебя очень люблю,
Моя мамуля.
Мама, с днем рождения!
Пусть каждый день
приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают
На ждущем впереди тебя пути.
Семья Николаевых.
ГУЛЯЕВУ Ольгу
с днем рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроением
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря.
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,

Поздравляем!

В сердце – мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!
Коллективы БИХ и КПП
цеха №54.
ЗАТРАВКИНУ
Софью Ивановну
с юбилеем!
Как хорошо, что есть такие даты!
Здоровья же тебе, побольше сил,
Чтоб жизнь была событиями богата
И каждый день
лишь радость приносил.
Пусть твою душу солнцем озаряет
Забота близких и родных людей.
Всех благ от сердца мы тебе желаем
В такой достойный,
славный юбилей!
Коллектив БТК-54.
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну
с юбилеем!
Две пятерки – юбилей!
Стали Вы отличницей,
Зрелость просит молодость
Чуточку подвинуться.
Годы Ваши нам считать –
Глупая работа.
Вам всего лишь 25,
Остальное – опыт!
Мы желаем, чтоб с мечтой
Вы не расставались,
Чтоб счастливой и любимой
Всю жизнь оставались!
Коллектив участка №2
цеха №42.
Дорогую и любимую мамочку
ШВАНДЫРЕВУ
Валентину Геннадьевну
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней!
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку,
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой,
Счастливых, добрых,
светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!
Дочки Олечка и Леночка.
УСАНОВУ Татьяну
с днем рождения!
Мы Вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольны были Вы собой.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Нижегородской области
приглашает вас
25 октября с 9:00 до 20:00
на День открытых дверей
по информированию физических лиц по вопросам исполнения налоговых уведомлений по уплате транспортного, земельного и имущественного налогов;
установленных ставок и льгот; использования онлайн-сервисов, предоставляемых ФНС России; системы оценки качества обслуживания в территориальных
налоговых органах.

Поздравляем!
Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружало бы всегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!
Коллектив участка №2
цеха №42.
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с юбилеем!
Мы с тобой учились вместе,
Было время – высший класс!
И поздравить с юбилеем
Мы хотим тебя сейчас.
Будь веселой, позитивной
И удачливой в судьбе,
Жизни радостной, красивой,
Мира и любви тебе!
Твои подруги Валя, Женя,
Ольга, Ирина.
НИКОЛАЕВУ
Ольгу Константиновну
с юбилеем!
Юбилей –
всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать,
о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть подарком
Молодость, любовь и красота!
Семьи Тумзовых и Бобиных.
НИКОЛАЕВУ Ольгу с юбилеем!
Тебе 55, конечно, да,
Но не смущайся, что года
Бегут вперед, их не догнать.
Ну так не будем же скучать!
Желаю резвой быть, трудиться,
Дерзать, творить и веселиться,
Ни на минуту не смущаться
И больше мило улыбаться.
Задора, силы, вдохновения,
Ну и, конечно же, везения,
Одев чулки и каблуки,
Не знать печали и тоски.
Мария Маркова.
НИКОЛАЕВУ Ольгу
с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем! Желаю тебе крепкого здоровья, активной, интересной, наполненной
позитивом жизни! Чтоб всегда ты
была окружена самыми близкими людьми, любящими тебя всем
сердцем! Большого тебе человеческого счастья, удачи, тепла, доброты, нежности и внимания – всего
того, что так необходимо каждому
человеку. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких! Людмила.

www.oaoapz.com

Поздравляем!
КУЛИКОВУ Татьяну
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравление прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в 7 утра,
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив техбюро цеха №57.
СУГРОБОВУ Ирину
с днем рождения!
Будь самой желанной,
и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,
самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой,
и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья
и радости много,
Пусть сбудется всё,
что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!
Коллектив техбюро цеха №57.
ЦЫКАЛОВА
Дмитрия Юрьевича
с днем рождения!
Специалист – прекрасный,
Всех может научить.
Сотрудник – первоклассный,
Никем не заменить!
Отлично дело знает,
В наставники идет,
Коллеги уважают:
Лениться не дает!
Вам желаем дальше
Успехов добиваться
И с коллективом нашим
Вовек не расставаться!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
ШУЛЬГИНУ
Елену Алексеевну
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и тепла,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив участка №3
цеха №49.

В целях повышения качества оказываемых государственных услуг в период проведения публичной информационной кампании по исполнению налоговых уведомлений режим работы операционного зала инспекции в период с 5 ноября по 3 декабря 2019 года:
zzежедневно в рабочие дни с 9:00 до 20:00 без перерыва на обед;
zzкаждая суббота с 10:00 до 15:00 без перерыва
на обед.
За информацией обращаться по телефонам

(83147) 7-10-25, 7-03-06, 2-35-19

или по адресу:
г.Арзамас, ул.Кирова, д.31, операционный зал.
Без возрастных ограничений

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

12+

6+

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
Гарантия,
С ГАРАНТИЕЙ.
выезд в район.
Тел.: 8-950-368-43-11. Тел.: 8-908-155-59-09.
Коллектив ЭТУ СГЭ (цех №73) глубоко скорбит в
связи со смертью бывшего работника АО «АПЗ»
ТАЛАНОВА Виталия Владимировича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив участка №20 цеха №49 выражает глубокое соболезнование Сорокиной Ирине Геннадьевне в
связи со смертью отца
СПИЦЫНА Геннадия Александровича.

www.oaoapz.com
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спорт

25 октября 2019 года

Арзамас открыл сезон любительского фехтования 2019-2020 гг. В ФОКе «Звёздный» состоялся турнир «Кленовый лист».
Генеральным спонсором соревнований выступил АПЗ.

Н

а фехтовальные дорожки вышли спорт
смены-любители
из
восьми регионов страны,
всего их съехалось более
50.
В этом году турнир проводился по двум видам оружия: шпага и рапира. Болельщики смогли увидеть
личные и командные соревнования.
– Мы рады приветствовать вас на арзамасской земле, – обратился
к гостям исполнительный директор СФФ НО
мастер спорта России
по фехтованию на саблях
Вадим Карпычев. – Приятно, что количество
участников увеличилось.
Пусть
любительское
фехтование продолжает
свое развитие, а спорт
смены,
выступающие
здесь, получат удовольствие от боев. Желаю
вам ярких побед!
Собравшихся также приветствовали директор ФОКа
«Звёздный» Александр Бухвалов и мастер спорта, судья международной категории Виталий Бурнацев.
первый день турнира
прошли личные соревнования по шпаге среди мужчин и женщин. Арзамас представили шесть
спортсменов, среди которых
был и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
– Мы создали все условия для проведения турнира, – сказал Олег Вениаминович. – Это и техническое оснащение зала, и
комфортное размещение
спортсменов. На территории Арзамаса уже не
раз проходили соревнования по фехтованию как
для взрослых, так и для
юниоров. Нас хорошо знают, поэтому с нами работают. В первый день
я провел 13 боев, из них
шесть закончил победой.
Шпага – не мой вид оружия, владею рапирой. Однако отвлекся, переклю-

В

чился мыслями, мне этот
спорт нравится.
По итогам личных соревнований среди мужчин бронзу завоевали Михаил Сурков
(г.Кострома) и Юрий Власов
(г.Москва). Серебряная медаль у Александра Скородумова (г.Москва). Сергей Сапрыкин (г.Кострома) завоевал золото.
У женщин третье место
у Екатерины Ситниковой
(г.Самара) и Алёны Маховой
(г.Кострома). На вторую ступень пьедестала поднялась
Татьяна Метлова (г.Кострома), золото завоевала Марина Пасичник (г.С.-Петербург).
– Арзамас хорошо принимает гостей, – прокомментировал
президент
Федерации
любительского фехтования Дмитрий Поважный. – У вас
есть наработанная схема проведения турниров.
Особенно ценна помощь
нижегородской
федерации фехтования. Отдельные слова благодарности
Олегу Лавричеву, который с нами с момента образования федерации любителей. Здесь я провел
несколько боев с Олегом
Вениаминовичем,
проиграл ему. Он твердо держит оружие, у него минимальная амплитуда движения, точно попадает в
цель.
о второй день состязались рапиристы. В
личном первенстве генеральный директор АПЗ
занял третье место.
– Этот спортивный
день, к сожалению, у меня не сложился, – поделился Олег Вениаминович. – В одном из боев я
получил травму, поэтому не смог раскрыть все
свои возможности. Но
настрой был победный.
В этот же день прошли
командные состязания на
шпагах. Команду любителей СК «Знамя» тренирует
Александр Фомичёв. Хотя

В

они занимаются год, на турнире заняли 5 место.
Среди женских команд
третье место завоевала
сборная «Шальная молния», на втором – «Сборная
России», золото взяли шпажистки команды «Кострома-Самара».
У мужских команд бронза
у «Красной стрелы», серебро завоевали «Хуторяне»,
золото выиграла команда
«Fencing league-1».
Призеры и победители
получили кубки, медали,
грамоты, а также подарки,
предоставленные генеральным спонсором турнира
– Арзамасским приборостроительным заводом им.
П.И. Пландина.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Слово участникам

Призеры личного турнира по рапире:
1 место – Дмитрий Смирнов (г. Н. Новгород), 2 место –
Сергей Дудоров (г. Н. Новгород), 3 место – Олег Лавричев
(г. Арзамас) и Дмитрий Поважный (г. С.-Петербург).

Комментарий
Вадим Карпычев, исполнительный директор СФФ НО,
директор ООО «СК «Знамя»:
– Турнир любителей «Кленовый лист» набирает обороты. По
итогам прошедших соревнований спортсмены получат рейтинговые очки, согласно которым будут выступать на протяжении
всего года. В Арзамас фехтовальщики приезжают с большим
удовольствием: они знают, что здесь их ждет радушный прием.
У нас также появилась своя любительская команда по фехтованию на шпагах, в ней занимается уже 10 человек. Двое из них
по итогам личных состязаний «Кленового листа» попали в восьмерку сильнейших.

Игорь Родин (г.Иваново):
– Приехали на турнир, чтобы получить
удовольствие. Тут победа не главное, в наши годы выйти на дорожку – уже здорово.
Мне 55 лет, фехтование в моей жизни – второе дело после работы.
Ольга Кудряшова (г.Арзамас):
– Наши спортсмены-любители занимаются с прошлого года, я тоже к ним присоединилась. Фехтование – интересный вид
спорта, где надо быть не только физически подготовленным, но и интеллектуально
развитым.
Анна Белянкина (г.Кострома):
– В прошлом году нам понравилось в вашем городе, в этом решили попробовать
свои силы здесь еще раз.
Ольга Загайнова (г. Москва):
– Вместо фитнеса я попала на фехтование, чему рада. Занимаюсь уже два года.
Соревнования позволяют мне увидеть, чему я научилась. В следующем году планирую снова приехать в Арзамас.
Марина Пасичник (г.Санкт-Петербург):
– По сравнению с прошлым годом уровень соревнований стал выше, а соперники
более опытные. Мне это нравится.
Видеосюжет
на канале TVApz

Золотое завершение юниоров

Воспитанница спортивного клуба «Знамя» Надежда Чурилова завоевала золото первенства Европы по жиму среди юниоров.

С

оревнования по пауэрлифтингу прошли в г.Тампере (Финляндия) с 16 по 19
октября. Участие в них приняли
тяжелоатлеты из 20 стран мира.
Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова представляла
сборную России. В первом подходе она выжала вес 122,5 кг,
оставив далеко позади своих
соперниц.
– У меня была одна цель, к которой я
иду уже пять лет, –
выполнить стандарт
международного класса. К сожалению, не
хватило совсем чутьчуть, – говорит Надежда. – Для меня было
важно сделать успешным
первый подход. Я понимала, что выступаю за Россию,

Спортсменку и ее тренера Сергея Шипова поздравил генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев:
– Арзамасский приборостроительный завод
поддерживает несколько
видов спорта, в числе которых и пауэрлифтинг.
От всей души поздравляю Надежду и ее тренера Сергея Константиновича с победой!
Также на первенстве Европы Надежда Чурилова
впервые попробовала себя
в роли судьи.

что не могу подвести свою
страну. Мои очки пойдут в копилку сборной. Это был мой
последний юниорский год, который закончила успешно.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра Барыкина
и из личного архива
Н. Чуриловой.

Надежда Чурилова.

Видеосюжет
на канале TVApz
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не только о работе

25 октября 2019 года

>> ветераны АПЗ

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

Не старейте душой

Хор ветеранов АПЗ «Легенда» стал участником XI городского фестиваля ветеранских хоровых
коллективов «Нам года не беда, коль душа молода».
Татьяна Ильченко,
директор департамента культуры администрации города:
– Хорошо, что есть такой фестиваль. Уже 11 лет мы собираемся,
подводим итоги нашего творческого роста. Я благодарна организаторам, потому что поддержка для
творчества важна. От лица мэра
города Александра Щелокова желаю всем коллективам ветеранов
успешных выступлений.
Евгений Горшков,
заместитель секретаря
МО ВПП «Единая Россия»:
– Этот фестиваль – самый долгоиграющий проект местного отделения партии, который живет
до сих пор. Стало понятно, в чем

Н

а сцену вышли 16 творческих ветеранских коллективов, всего 224 участника.
Хор «Легенда» выступал первым
и задал настрой всей концертной
программе. Начали ветераны-приборостроители с авторского стихотворения Марии Живодёровой
«Нам так не хочется стареть», затем исполнили три композиции:
«Нам года не беда», «Канарейка»,
«Я люблю тебя, Россия».
– Мы проводим плановые
репетиции регулярно, нарабатываем программу, дополняем репертуар песнями разной
тематики, – рассказал художественный руководитель хора
«Легенда» Александр Мурашов.
– Сейчас у нас около 30 хоровых, сольных номеров, дуэтов.
– Фестиваль «Нам года не
беда» – настоящий праздник,
– поделилась впечатлениями
руководитель хора «Легенда»

Фестиваль ежегодно проводится
местным отделением партии
«Единая Россия», местным
отделением Союза пенсионеров
России, Советом ветеранов г.Арзамаса, городским Домом культуры при партнерской поддержке
депутата ЗС НО, генерального
директора АПЗ Олега Лавричева и
ИП Сергея Рыбочкина.
Вера Шорохова. – Мы не поддаемся годам, несмотря на
преклонный возраст. Пение
вдохновляет, придает сил.
Я два дня плохо себя чувствовала, а распелась так, хоть пляши. Творчество бодрит, жизнь
продлевает. Это чудо!
Всем коллективам вручили грамоты, а каждый участник получил
сладкий подарок.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра Барыкина.

ДК «РИТМ»

Анатолий Колосов, председатель местного отделения Союза
пенсионеров России:
– Такое внимание ветераны заслужили. Будучи на работе, вы добросовестно трудились, а на заслуженном отдыхе оказываете помощь
в воспитании внуков, работаете в
садах. Вы живете полной жизнью:
принимаете участие в спортивных
мероприятиях, сочиняете стихи, поете песни, совершаете экскурсионно-туристические поездки. Спасибо
вам, дорогие ветераны, за активную
жизненную позицию!

Любители пинг-понга

С

место у Марии Марковой
(СМ), второе – у Светланы Храмовой (ОГК СП),
третье – у Марии Мартыновой (цех №50).
В парном турнире по
итогам встреч первое место завоевал цех №49, серебро выиграли теннисисты ОГК СП, бронза у цеха №65.
Победители и призеры
награждены кубками, грамотами и денежными призами профсоюзной организации АПЗ.
Посетили турнир и болельщики. Самая дружная группа поддержки
оказалась у цеха №49.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО в АО «АПЗ».

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

12+

На Международном юношеском
турнире по вольной борьбе «Олим
пийские надежды» в Литве арзамасские
борцы завоевали четыре призовых места.

16+
ТЕАТР ДРАМЫ
мотивам русских народных сказок
25,26 по
Приключения хитрого зайца

октября

10:00, 12:00

сказка

130 руб.

Братья Гримм

27, 28 Белоснежка и семь гномов
октября

Н

Подготовила Наталья
ГЛАЗУНОВА.
Фото Дмитрия ШМАКОВА.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

секрет его долголетия. Дело в энтузиазме, активности, творческом
и духовном задоре его участников.
Уверен, что еще долгие годы эта традиция будет продолжаться.
Евгений Березин,
председатель городского
Совета ветеранов:
– 11-й раз собирает нас этот фестиваль. Большое спасибо организаторам подобных мероприятий за
возможность участникам проявить
себя творчески, а зрителям – получить удовольствие.

Успех в Литве

В рамках V заводской спартакиады, посвященной 85-летию
ПРОФАВИА, на базе ФОКа «Звёздный» состоялись соревнования
по настольному теннису.
нов (ОГК СП), серебряным призером стал Дмитрий Бочкарев (цех №65),
бронза досталась Сергею
Лощинину (цех №49).
В женском турнире места распределились следующим образом: первое

С 10 по 31 октября 2019
года в Нижегородской области проходит рейтинговое
голосование по отбору общественных территорий для
благоустройства в 2020 году.
Арзамасцы могут проголосовать двумя способами:
zz онлайн на портале проекта
golosza.ru;
zz в пунктах опроса:
МБУ «МФЦ ГОРОДА АРЗАМАСА»,
ул. Кирова, 27а
ТРЦ “ОМЕГА”, ул. Калинина, 46

zz афиша

>> спорт

остязания прошли в
три этапа: мужской,
женский и парный
турниры, по итогам которых и определились победители.
У мужчин первое место завоевал Максим Па-

www.oaoapz.com

а ковры турнира вышли более
300 спортсменов
Польши, Италии, Германии, Финляндии, Латвии,
Эстонии, Литвы, Молдавии, Беларуси, Украины
и России.
Воспитанники
СК
«Знамя» (тренеры Евге-

ний и Вадим Рыжковы)
заняли: Родислав Рузанов – 2 место в категории
до 38 кг; Семён Булахов
– 2 место в категории до
42 кг; Никита Шенгуров
– 3 место в категории до
42 кг; Станислав Рузанов
– 3 место до 65 кг.
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607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
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по мотивам русских народных сказок

октября

170 руб.

Иван да Марья

сказка о любви для детей и взрослых 170 руб.

30 по мотивам русских народных сказок
октября По щучьему велению

10:00, 12:00

сказка

130 руб.

1, 2 С. Аксаков
ноября Аленький цветочек
10:00

сказка

130 руб.

3, 4 П. Финн
ноября Маша и Витя против

10:00, 12:00

По информации СК «Знамя».
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музыкальная сказка
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10:00, 12:00

«Диких гитар»

весёлая клоунада
180 руб.
Без возрастных ограничений

Погода на выходные
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