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С днем рождения, любимый город!

Сегодня
в номере:

С большим размахом жители и гости города отметили в минувшие выходные
435-ю годовщину со дня основания Арзамаса.
Накануне в городской
администрации состоялось
торжественное собрание,
где были награждены лучшие по итогам работы предприятия и люди. За заслуги
в социально-экономическом
развитии Арзамаса, обеспечении безопасности и жизнедеятельности населения
ОАО «АПЗ» уже в пятый
раз получило Переходящий
флаг города. В этом году
данной награды также были удостоены ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» и ОАО «Арзамасский завод «Легмаш».
Мэр Арзамаса М. Бузин
выразил благодарность генеральному директору АПЗ,
президенту
Арзамасской
Ассоциации
промышленников и предпринимателей
«Развитие» О. Лавричеву
за оказанную помощь в организации праздничных мероприятий.
Среди лучших работников предприятий различных
сфер деятельности были
награждены и четверо приборостроителей: менеджер
по закупкам ОМТС Л. Деменева, мастер цеха № 55
И. Трифонова, маляр цеха
№ 16 Н. Климова, начальник
участка ремонтного цеха
№ 79 М. Шаматов.
Администрацию Арзамаса и городскую Думу О. Лавричев поблагодарил за высокую оценку деятельности
предприятия, представителей коллектива АПЗ – за
значимый трудовой вклад,
а организации, сотрудничающие с заводом, – за совместную работу на благо
развития родного города.
– Именно такие малые
города, как Арзамас, являются основой развития
российской государственности, – сказал Олег Вениаминович. – Отрадно, что
наконец-то стала увеличиваться численность населения города, это значит, что
у Арзамаса есть будущее,
а мы, промышленники, в
свою очередь, будем прилагать максимум усилий для
обеспечения максимальной
пользы городу и горожанам.
И, действительно, праздник в этом году был организован на высшем уровне. Основные мероприятия состоялись в субботу,
13 июля. По традиции, жители и гости города смогли посетить промышленную выставку «Арзамасцы
– России!». АПЗ в этом году
подготовился к празднику
основательно. Всех посетителей экспозиции встречал
Счетчик воды, который с
удовольствием здоровался за руку и фотографировался. Все желающие смог-

ли представить себя в роли
космонавтов, парашютистов
и солдат, сфотографировавшись на тантамаресках.
Здесь же можно было сразу
напечатать получившиеся
изображения на сувенирах:
брелоках и магнитах. Данная мобильная фотостудия
пользовалась большой популярностью: люди выстраивались в очередь, чтобы
запечатлеть себя на фоне
космоса и боевой техники,
причем многие использовали собственные средства
фотосъёмки.
Познакомиться с продукцией АПЗ можно было на
стендах отдела маркетинга
и заводского музея, где были представлены как сами
изделия, в разное время выпускаемые предприятием,
так и макеты техники, для
которой производятся комплектующие. Массу впечатлений оставила музейная
экспозиция у ветеранов за- Глава администрации Арзамаса Н. Живов и мэр М. Бузин вручают
вода – подходя к стенду с генеральному директору АПЗ О. Лавричеву Переходящий флаг города.

Счетчик воды – одно из известных изделий марки АПЗ.

детьми и внуками, они показывали им приборы, которые собирали собственными руками. Молодые люди,
увидев на выставке магнитофон «Легенда», заявляли: «Именно такой у нас
есть дома, и он еще работает!». Кто-то впервые открыл
для себя, что приборостроительный выпускает продукцию для оборонной промышленности. Кстати, рядом с музейной экспозицией располагалась фотовыставка, где можно было увидеть фото самолетов, вер-

толетов, зенитно-ракетных
комплексов и космических
ракет, для которых приборостроители изготавливают
комплектующие. Здесь же
все желающие могли познакомиться с историей завода
и его жизнью в настоящее
время – как производственной, так и общественной. О
перспективах работы на заводе, программах поддержки молодых специалистов
можно было узнать у стенда
«Молодежь выбирает АПЗ».
И взрослые, и дети с
большим удовольствием по-

сещали мастерскую бодиарта, где наносили на тело
изображения логотипа АПЗ
и герба города.
Замечательную культурную программу подготовили
коллективы ДК «Ритм», так
что все посетители выставки АПЗ получили массу позитива и отличное настроение.
– Экспозиция приборостроителей всегда была
одной из лучших на праздновании Дня города, – делится впечатлениями заслуженный ветеран Арзамаса
А. Иванов. – А в этом году
было к тому же немало интересных сюрпризов, молодцы! Я сам проработал
на АПЗ более 40 лет и с гордостью могу сказать, что это
лучший завод в России!
Свои высокие оценки организации Дня города и выставке приборостроительного дали и представители
городов-побратимов Арзамаса.
– Интересно было познакомиться со спецификой
деятельности арзамасских
предприятий, – отмечает Вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Республики Абхазия М. Гвинджия.
– АПЗ удивил своей довольно разнообразной продукцией. Он выпускает и счетчики
воды, и приборы для ракет.
Это очень мощное предприятие, и я желаю ему дальнейшей эффективной работы. А арзамасцам хочу пожелать и дальше сохранять
ту атмосферу доброты и
спокойствия, которая свойственна вашему городу.
Одним из значимых со-
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«Удалось многое,
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но не всё»

Состоялось совещание
по итогам июня и первого
полугодия 2013 года.
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Вместе весело!

Впечатления детей приборостроителей от отдыха
в летнем лагере.

бытий праздника стало открытие
историко-художественного музея. Глава
администрации Арзамаса
Н. Живов вручил символический ключ директору музея Н. Разиной, и для членов делегации была организована экскурсия.
На Соборной площади с
большой сцены с 435-й годовщиной города арзамасцев поздравили представители городской и региональной власти, городов-побратимов и городов-партнеров.
Кстати, областных наград
были вновь удостоены работники АПЗ. Министр внутренней региональной и
муниципальной
политики
А. Мигунов вручил Почетный диплом губернатора
Нижегородской области Н. Белавину – слесарю-инструментальщику 6 разряда инструментального цеха № 65
и Благодарственное письмо
Правительства Нижегород-

Мгновения
праздника
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Фотоотчет об участии
приборостроителей
в праздновани
Дня города.

ской области Н. Сухоруковой – инженеру-электронику
1 категории ОГК СП. Председатель комитета по АПК,
земельным отношениям и
лесопользованию Законодательного собрания Нижегородской области Н. Шкилев
наградил Благодарственным
письмом А. Умнова – монтажника РЭАиПр сборочного цеха № 37.
Вечером все с большим
удовольствием наблюдали,
как в честь рождения родного города в небо взмывает необыкновенной красоты
фейерверк!
Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина,
Е. Галкиной.

• Важно

Обращение
рассмотрено
На имя генерального директора АПЗ О. Лавричева
пришло письмо из Комитета Государственной Думы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в ответ на его обращение по вопросу внесения изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении…». (см. «Новатор» № 21 от 07.07.2013 г.).
Комитет отметил положительную социальную направленность изложенного в обращении предложения
по изменениям и сообщил, что оно будет учтено в ходе
дальнейшей работы над совершенствованием законодательства.

Т. Дмитриева.
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«Удалось многое,

О работе производственного блока
– Первое полугодие выдалось
очень напряженным, четыре месяца
из шести были короткие, – отметил
директор по производству Н. Вохмянин.
– Плановый фонд рабочего времени
в первом полугодии на 6% меньше, чем
во втором, а выпустить продукции необходимо было больше. Из-за заказов по ГОЗ основная нагрузка на производство ложится в первом полугодии. Конечно, в будущем, надеюсь, будет легче. Заключение договоров идет на трехлетний период, что позволяет равномерно выпускать продукцию. С сентября наличие полного штата представителей заказчика позволит наладить
ритмичную работу.
В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2012 года резко выросли объемы по нормо-часам и выработке. Оба производства успешно справились
с выпуском товарной продукции. Существенный рост товарного выпуска в цехе № 37 – за полугодие выпущено
продукции более чем на 1 млрд рублей. Цех № 42 ежемесячно перевыполняет поставленные задачи, тем самым
обеспечивает выполнение плана всего предприятия. По
цеху № 49 отмечается рост по нормо-часам и выработке.
Товарный выпуск цеха остается на прежнем уровне, но
он обеспечивает выполнение планов цехов №№ 37и 42.
Помимо работ по выпуску плановой продукции механические цеха обеспечили сборку счетчиков тепла деталями для выполнения тендера. Много оборудования и
специалистов было занято в этой работе, которая была
выполнена в срок, за что большое спасибо всем цехам.
В настоящее время идет подготовка к выполнению
плана 2014 года. Необходимо создать задел со стороны коммерческой службы, цеха печатных плат. При таких объёмах платы необходимо изготавливать на месяц
раньше. Большой объем новой продукции требует не
только подготовки производства в части оснастки и технологии. Потребуется большое количество нового оборудования и специалистов. Заключаются договоры, начинает поступать новое оборудование. Пока проблемы
существуют. Они связаны с подготовкой кадров, а также
подготовкой производственных помещений для новой
техники. Не готовы площади под новое оборудование в
цехах №№ 19, 53 и 56. Поступила КИМ в цех № 56, но
больше месяца не можем её запустить.
В заключение своего выступления хочу отметить, что,
несмотря на большие затраты на ликвидацию последствий отказа гиромоторов в апреле и мае, производство
справится с выполнением плана второго полугодия.
О. Лавричев подчеркнул: «Необходимо приложить
все усилия, чтобы выполнить задел на 2014 год. Для
этого надо изыскивать внутренние резервы, «расшивать» узкие места. В этом аспекте вместе с вами готов решать любые вопросы и проблемы».

О НИОКР и новой технике
– В настоящее время нами ведется ряд научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
которые имеют большое значение
в вопросах загрузки завода в настоящее и будущее время, – сообщил в
начале своего выступления зам генерального директора по НИОКР и новой технике
А. Червяков.
– Все работы проводятся в соответствии с Генеральным планом. Но я хотел бы отметить работы, которые мы
должны были завершить еще вчера.
ВМА для буксируемого подводного аппарата. Дело в
том, что головной носитель уже готов, а буксируемый аппарат – нет. По нашей части все узлы работают штатно,
а комплекс управления (куда входит ВМА) работает со
сбоями. Сейчас вместе с разработчиком комплекса решаем эти проблемы.
Разработка и изготовление новых гироскопов ДНГ
ДП 3001М и ДНГУ. Стоит чрезвычайно сложная задача
– разогнать его гиромотор за 1 секунду. Мы занимаемся
этим вопросом около года и только в этом месяце решили эту задачу. Сейчас приступаем к изготовлению узла
«Блок разгона». В июле должны его изготовить.
Детали ДНГУ находятся в стадии изготовления. В
этом месяце процедура должна быть завершена. Изготовление акселерометров ММА должно быть завершено
не позднее 10 августа.
ДУС-300ПУ – заканчиваются испытания с металлокерамическими опорами. В дальнейшем этот гироскоп будет
унифицированным и войдет во все комплексы типа АБ-72.
В заключении хочу остановиться на одном чрезвычайно животрепещущем вопросе – качество печатных
плат. Мне и техническому директору постоянно приходят
служебные записки с докладами по поводу обрывов и замыкания в печатных платах, изготовленных цехом № 19.
Пример: в печатной плате Заря-38 БУ-152 было зафиксировано 43 обрыва! И это при том, что в прошлом году
вложили 18 миллионов инвестиций на закупку оборудования для этого цеха. Я провел совещание в цехе № 19,
где присутствовали начальник цеха, начальник техбюро,
мастера, начальник БТК, главный контролер. Наметили
пути решения этой проблемы. И я считаю, что совместными усилиями мы наведем порядок. А вот состояние
дел с вводом новых площадей в этом цехе просто удручающее. Как известно, до 15 августа мы получим оборудования на 38 млн руб., часть уже пришла. Но цеху № 19
некуда его ставить, так как новые площади не готовы, и
работы ведутся крайне низкими темпами. Главному инженеру С. Олейнику, мне кажется, необходимо принять
радикальные меры, чтобы ускорить эту стройку!

Об итогах работы в июне и первом полугодии доложил
генеральный директор О. Лавричев.
План по товарному выпуску и
услугам был установлен в размере
378,35 млн рублей, выполнение составило 466,32 млн руб. (123,3%), в том
числе по спецтехнике – 389,58 млн руб.
(122,8%) и по гражданской продукции –
74,49 млн руб. (127,4%). Перевыполнение плана в гражданском направлении
получилось из-за того, что мы закрыли
выполнение обязательств по поставке
приборов учета тепла.
Фактическое выполнение плана
по товарному выпуску за июнь впервые перешагнуло отметку 400 млн рублей! Остальное – соцсфера и услуги –
2,25 млн руб. (83,6%).
По сравнению с показателями
июня 2012 г. – рост на 86,4 млн руб.
(22,7%).
За 6 месяцев при плане в 2 184,63
млн рублей фактическое выполнение
составило 2 273,07 млн рублей (104,0%)!
По сравнению с показателями за
6 месяцев 2012 года сохранилась динамика роста более чем на 20,2% или выпущено продукции без малого на 382,26
млн рублей больше! Хочу отметить, что
несмотря на трудности, производственный и технический блоки очень здорово постарались, учитывая дефициты,
ограниченные возможности по технологическим мощностям, всё-таки удалось выполнить многое из запланированного, но не всё. Мы активно решаем
проблему по технологической оснащенности, приобретаем оборудование, ко-

торое начинает поступать на завод, заказываем даже внеплановые поставки
оборудования. Также я снял приказ по
ограничению набора основного производственного персонала и ИТР, то есть
кадровая служба продолжит активную
работу по привлечению специалистов и
их подготовке.
О выполнении трудовых показателей по выработке, численности и
заработной плате, а также в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. В июне выработка на одного работника выросла на 21,6% и составила

82,4 тыс. рублей (67,8 тыс. руб. – в июне 2012 г.) при увеличении численности
всего персонала на 1% или на 54 человека. По итогу 6-ти месяцев при увеличении численности на 0,9% или на
49 человек выработка на одного работника увеличилась на 19,2% и составила
400,1 тыс. руб. (335,7 тыс. руб. – в 2012
г.). Среднемесячная заработная плата составила – 21 307 рублей – плюс
10,2% по итогу 6-ти месяцев года.
В июне 2013 г. выработанный объем
в нормо-часах в цехах основного производства составил 422,5 тыс. нормо-часов, рост относительно июня 2012 года
на 8% при увеличении среднесписочной
численности основного производственного персонала на 3% или на 61 человек
(июнь 2013 г. – 1 988 чел., июнь 2012 г. –
1 927 чел.).
В целом, объем выполненной работы за 6 месяцев в этом году вырос относительно предыдущего года на 9% или
на 195,2 тыс. нормо-часов и составил
без малого 2,3 млн нормо-часов.
Показатель зарплаты в 1 рубле
товарной продукции по итогу июня
гораздо лучше – на 9%, чем в 2012 г. –
26,3 коп.
По итогу 6-ти месяцев результат
также значительно лучше, чем в 2012
г. и чем в 2011 г.: 32,9 коп. – 2011 г.,
34,4 коп. – 2012 г., 31,8 коп. – 2013 г. Изменение в лучшую сторону на 7,6%.
Показатель по ФОТ без учета социальных выплат.
ФОТ в июне составил 122,15 млн
рублей без учета страховых взносов, в
июне 2012 г. ФОТ – 110,8 млн рублей.
Рост на 10,3%.

О работе коммерческого и финансового блоков
– Производственные службы
не должны расслабляться во втором полугодии, – начал свое выступление коммерческий директор А. Рощин.
– Увеличение расходов на подготовку производства делает необходимым поиск новых доходов, чтобы выполнить план по прибыли. А это можно сделать, только увеличив отгрузку.
Коммерческая служба готовит предложения, что мы можем сделать сверх
запланированного в этом году для того, чтобы увеличить отгрузку, получить
дополнительный доход и тем самым
обеспечить подготовку производства
на будущий год.
В июне мы не выполнили план по
поступлениям. На мой взгляд, это серьезная недоработка коммерческой
службы. Будем исправляться, решать
проблемы. Нас подвел один из основных заказчиков, который не выполнил
свои обещания и опоздал с перечис-

лением аванса. Денежные средства
были переведены неделей позже.
Если сравнивать поступления за
полугодие на протяжении трех последних лет, то мы видим, что тенденция
увеличения поступления денежных
средств от реализации спецтехники
сохраняется. Ежегодный рост составляет около 20%. Очень хочется, чтобы
и дирекция гражданского направления
прилагала усилия для выполнения
своих плановых показателей.
Что касается отгрузки, то в июне
план по этому показателю выполнен,
за полугодие же чуть не дотянули за
счет невыполнения плана дирекцией
гражданского направления. Хочется
выразить благодарность производственной службе – трудности были,
но люди старались и сделали всё возможное для выполнения плана.
Несмотря на то, что мы недотянули план по поступлениям в июне, все
наши программы, связанные с выпла-

тами по операционной
деятельности, финансированием комплектации,
подготовкой
производства, были
выполнены. За счет
опережающего темпа
роста поступлений – 110% – выплаты
операционной деятельности держатся
на уровне 103%. Получившаяся разница направляется на уменьшение кредитного портфеля, что позволяет нам
экономить на процентах. На протяжении полугода нам удавалось сдерживать кредитный портфель в определенных рамках. И на сегодняшний момент его годовое значение находится
на уровне менее миллиарда рублей.
Расход электроэнергии находится
под контролем.
Несмотря на увеличение товарного выпуска, нам пока удается держать
накладные расходы в рамках бюджетных показателей.

О работе технического блока
– В июне завершены работы по
оформлению
участия в ФЦП «Развитие
ОПК
на
2011-2020
годы».
Утверждено техническое задание на проектирование
в Минпромторге, – начал свое выступление технический директор
В. Сивов.
– Проведена встреча с президентом промышленной группы «РосСтанКом» и руководством Рязанского станкостроительного завода по вопросам
поставки оборудования в рамках ФЦП
для цеха № 64. Состоялись совещания
по организации изготовления деталей
механического производства на ОАО
«ПО «Звезда» и ООО НПЦ «Красное
Знамя».
Специалисты технического блока
посетили выставку «Металлообработка-2013» с целью ознакомления с новыми достижениями в этой сфере. Отчет о посещении экспозиции положен в
основу развития данного направления
на предприятии с составлением бюджета инвестиций на 2014 год.
На АПЗ проводится активное внед
рение новых технологий изготовления печатных плат с применением современного оборудования. В июне
отработана технология производства
печатных плат на рентгено-сверлильном оборудовании Inspecta Combo,
внедрен импортный материал, что
улучшило качество выпускаемых де-

талей. Внедрение станка и замена оте
чественного стеклотекстолита на импортный FR-4 позволили сократить количество брака по смещению слоев в
многослойных печатных платах с 40%
до 8%.
О гражданском производстве
СВК 15-3-2. Проведена корректировка заготовки на корпус с целью исключения брака после механической
обработки. Оформлено техническое
решение на изменение узла преобразователя с целью исключения брака по
герметичности.
Гидроклапан. Изготовлен вновь
взамен импортного. Проведена экспертиза на технологичность конструкторской документации.
РСТ-150 (ТПРГ-150). Ведется подготовка производства к выпуску.
СГБЭ-1,6. Проведена экспертиза
на технологичность конструкторской
документации.
Оформляется приказ о списании
морально устаревших изделий гражданского назначения.
Об инструментальном
производстве
За период с января по июнь 2013
года приобретено инструмента на сумму более 20 млн рублей. Отношение
суммы закупленного инструмента к
сумме товарного выпуска за этот период составило 1,12%.
Эффективно работает цех № 65.
Объемы сдачи оснастки в нормо-часах
и штуках превысили показатели перио-

да с января по июнь 2012 года. Основной упор сделан на изготовление собственного режущего инструмента. В
работе эффективно применяются как
новые, так и традиционные технологии
изготовления деталей.
О качестве продукции
В целом по предприятию отмечается снижение показателей по браку.
Количество брака увеличилось в цехах
№№ 57 и 64. Необходимо повысить исполнительную дисциплину. Зафиксированы вопиющие случаи брака по вине
исполнителя, когда дефекты вскрываются на заключительных этапах работы.
Количество возврата бракованных
изделий в гражданском производстве,
в частности СВК, в 2013 году незначительное. Снижение уровня продаж по
сравнению с предыдущими периодами
не связано с количеством возвратов.
О. Лавричев поручил руководителям гражданского блока провести
подробный анализ создавшейся ситуации.
Задачи на июль:
1. Изготовить первую партию модулей СВЧ по заказу ОАО «Агат».
2. Приобрести оборудование: три
станка «Spinner» для цеха № 56,
«Willemin 408» для цеха № 53 и начать
обрабатывать первые детали.
3. Разработать эскизный проект
по разработке и изготовлению микромеханики на ОАО «АПЗ», подготовить
предварительную его защиту в Концерне ПВО «Алмаз – Антей».
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О работе службы по персоналу

но не всё»
ФОТ за 6 месяцев 2013 г. составил 731,65 млн рублей, а в 2012 г. –
658,52 млн рублей. Рост на 11,1%.
Главное, чтобы в процессе этого роста мы старались соблюдать
пропорции увеличения выработки и
ФОТ, тем более, что у нас большой
рост по оплате за переработку.
По отгрузке готовой продукции,
работ и услуг.
При плане 582,13 млн руб. выполнение составило 636,89 млн руб.
(109,4%), из них по спецтехнике –
407,01 млн руб. (120,8%), по гражданской продукции – 227,64 млн
руб. (93,8%), соцсфера и прочее –
2,25 млн руб. (83,6%).
По сравнению с показателями
июня 2012 г. рост на 52,0%.
Итог за 6 месяцев при плане в
2 373,12 млн руб. фактическое выполнение составило 2 339,43 млн
руб. (98,6%). Отстаем почти на 33,69
млн рублей! Гражданскому сектору
необходимо подтягиваться и довыполнять плановые показатели. Мы
подготовили статистику телефонных
звонков менеджеров по продажам
гражданской продукции, и оказалось,
что они делают контрагентам всего
2-3 звонка в день. Это всего лишь
один из факторов, который говорит
о низкой активности менеджеров. А
этот анализ был сделан за достаточно длинный промежуток времени. И
переписка с дилерами подчас ведет-

ся в недопустимой форме.
По сравнению с показателями
за 6 месяцев 2012 года отгрузили
продукции больше на 22,7% или на
432,9 млн рублей.
По поступлениям денежных
средств при плане 434,17 млн руб.
выполнение составило 234,72 млн
руб. (54,1%). Из них 181,22 млн руб.
по спецтехнике (51,9%) и 40,98 млн
руб. – по гражданке или (55,6%), соцсфера – 3,26 млн руб. (102,6%), а
вот прочие – 9,26 млн руб. (109,8%).
По сравнению с показателями
июня 2012 г. рост поступлений денежных средств на 14,6%.

За 6 месяцев 2013 года при плане 2 984,97 млн рублей мы за 6 месяцев получили 3 252,05 млн рублей
(108,9%).
По сравнению с показателями за
6 месяцев 2012 г. рост на 22,2 % или
на 589,82 млн рублей средств получено больше!
Таким образом, за полугодие
мы немного недотянули по основному параметру – отгрузка продукции.
Гражданскому сектору необходимо
приложить все усилия, чтобы исправить ситуацию и выполнить эти параметры.

О работе в гражданском секторе
– Отгрузка за июнь составила 93,8% от плана, – начал свое
выступление директор по производству и продажам гражданской продукции А. Карпенко. –
Поступление составило 55,5%,
товарный выпуск – 127%.
– Невыполнение плана в июне
связано с рядом причин: несвоевременной поставкой деталей, сходом
с периодических испытаний приборов и другими. Показатели выполнения плана за полугодие несколько хуже. Ситуация, которая сложилась в апреле-мае из-за невозможности произвести цехом № 55 дру-

гую продукцию в связи со срочным
выполнением обязательств по договору на поставку ТС, сказалась
на показателях. Несмотря на ситуацию с АЛКО-П и принятием Федерального закона № 171, освобождающего пивоваренные предприятия
мощностью менее 300 тыс. дал пива в год от установки средств учета выпускаемой продукции, план по
продаже систем учета пива был перевыполнен, и заявки продолжают
поступать на июль. Но главные проблемы возникли с СВК. Анализируя
динамику отгрузки счетчиков воды с
учетом хранения и возврата в пери-

од с 2009 по 2013
годы, можно отметить рост продаж до 2010 года.
В 2011-2012 годах
наметился
спад
объема продаж. В
этом году ситуация несколько выправилась, но это
не те показатели, которых хотелось
достичь. Понятно, что необходимы
кардинальные меры, позволяющие
изменить сложившуюся ситуацию.
Готовятся предложения по анализу
положения дел, касающихся приборов учета воды.

– Численность персонала на 1 июля
составила 5946 человек, – начал свое
выступление директор по персоналу и
административным вопросам В. Смирнов.
– В июне обучено (включая обязательное
обучение по охране труда и промбезопасности,
обучение по оказанию первой медицинской помощи) – 117 человек. Затраты на обучение сос
тавили – 393 054 рублей.
Средняя заработная плата за июнь составила 21 383 рубля.
По сравнению с соответствующим периодом 2012 года (19 691
руб.) увеличилась на 8,6%. За 1 полугодие заработная плата
составила 21 307 руб., по сравнению с соответствующим периодом 2012 года (19 342 руб.) увеличилась на 10,2%.
Бюджет по фонду заработной платы (без учета страховых
взносов) исполнен с незначительным превышением плановых
показателей, а именно за июнь – на 0,9% (в абсолютном выражении на 1 136,7 тыс. руб.); за I полугодие – на 3,1% (в абсолютном выражении на 22 500 тыс. руб.).
Что касается расходов на оплату труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное время, в июне и в I полугодии ситуация с привлечением к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени остается по-прежнему напряженной:
– затраты за июнь составили 6 961,3 тыс. руб., превышение
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53%
(в абсолютном выражении на 2 404 тыс. руб.);
– за I полугодие затраты составили 41 160,6 тыс. руб., превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 24% (в абсолютном выражении на 7 921 тыс. руб.).
Кроме того, несмотря на взятый предприятием курс по постепенному снижению затрат на оплату труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное время,
превышение установленных лимитов в июне 2013 года составило 94% (в абсолютном выражении 2 724 тыс. руб.).
В течение июня зафиксировано 7 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 4 прогула, 3 факта нахождения на территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за 6 месяцев 2013 года выявлено 46 нарушений, из
которых 26 – прогулы, 16 – алкогольные опьянения, 4 – прочие
нарушения (предоставление недостоверных данных о затратах
во время командировки, растрата материальных ценностей).
По сравнению с аналогичным периодом 2012 года общее
количество нарушений увеличилось на 12 (с 34 за 2012 год до
46 в 2013 году).
По составу же нарушений количество прогулов по сравнению с 2012 годом увеличилось на 16 (с 10 в 2012 году до 26 в
2013 году), количество алкогольных опьянений уменьшилось на
3 (с 19 в 2012 году до 16 в 2013 году), количество же прочих нарушений уменьшилось на 1 (с 5 в 2012 году до 4 в 2013 году).
Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины
по итогам 6-ти месяцев допущено: в цехе № 68 – 8 фактов, в
цехе № 49 – 5 нарушений и 4 случая в цехе № 51.

О работе службы главного инженера
О бережливом производстве
– В рамках
целеполагания
разработана система целей и
определены показатели их достижения, – начал свое выступление начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев. – Подготовлен проект мероприятий по
достижению целей, он сформирован из поданных предложений
от подразделений.
Ведется работа по вовлечению
персонала в процесс улучшений. В
соответствии с Положением о заявках на улучшение утверждено 7
предложений, еще 3 находятся на
рассмотрении.
Проекты по развертыванию инструментов Бережливого производства запущены в нескольких заводских подразделениях.
Осуществляется
организация
рабочих мест («5С») в бюро инструментального хозяйства (БИХ) цехов
№ 54, 65 и на складе металлов цеха
№ 51. Целью работ является сокращение времени выдачи инструмента (цеха №№ 54, 65) и металла (цех
№ 51), рациональное использование складов (уменьшение используемых площадей), сокращение запасов, повышение гибкости производственного процесса.
В цехе № 51 реализуется проект по улучшению документооборота. Сформировано ТЗ, и по нему
программистами ОИС произведена
доработка функционала информационной системы управления предприятием (ИСУП) на формирование карт раскроя в технологическом
процессе, что дает существенную
экономию времени технологам цеха при запуске деталей в производство.

Сформированы рабочие группы по автономному обслуживанию
оборудования в цехах №№ 51, 53,
56, 64. Целью работ является выявление причин потерь, влияющих
на эффективность оборудования,
снижение времени простоев, увеличение межремонтного интервала
времени, улучшение качества продукции. В цехах №№ 53 и 64 начаты работы по заполнению бланков
наблюдений. В СУП имеются обработанные результаты за истекший
месяц.
В цехе № 55 организована рабочая группа по улучшению процесса комплектования изделий. Целью
работ является сокращение (а по
возможности – ликвидация) работы по ручному заполнению сопроводительной документации, а также
ускорение процедуры комплектования изделий.
Подготовлен план работ в бюро
оборудования отдела главного механика.
По результатам деятельности,
проводимой в цехах №№ 53, 64,
сформирован проект технического задания на расширение функционала ИСУП с целью мониторинга производственных и трудовых ресурсов в реальном времени
с передачей отчетов о выполнении
производственных заданий в учетный блок ИСУП, а также расчетом
общей эффективности оборудования. Предложен порядок действий
по организации эталонного участка
с дальнейшим его развертыванием
на всём предприятии.
В цехе № 43 завершаются работы по утвержденным мероприятиям. В ситуации с этим цехом
правильнее говорить не об улучшениях, а, скорее, о построении производственного процесса по требованиям бережливого производства.
Во всех запущенных проектах
проводилось
обучение персона-

ла подразделений (руководителей
и рабочих), формировались планы
мероприятий.
Не все идет так гладко и быстро,
как хотелось. Но там, где руководитель подразделения искренне заинтересован в работе, и коллектив
работает гораздо слаженнее, и первые успехи достигаются быстрее.
Это заметно в цехах №№ 44, 51, 65.
Личное участие начальников цехов
№№ 54 и 56 ускорило начало работ
в их подразделениях. Работа в отделе сбыта осуществляется под непосредственным контролем коммерческого директора.
Эффективность деятельности
по развертыванию инструментов
бережливого производства напрямую зависит от командной работы.
Так, благодаря слаженности действий ОИС, ЮРУ, ПЭО достаточно
успешно реализуются предложения по улучшению договорной деятельности. В настоящий момент
совместно с ООТиЗ, ПЭО, ОИС при
непосредственном участии директора по производству разрабатывается регламент по расчету численности. Процесс целеполагания
не имел бы результата, если бы ни
участие службы качества.
О. Лавричев: «Полный отчет
по развертыванию инструментов бережливого производства
на предприятии еженедельно выкладывается на внутренний сетевой диск R, в папку «Совместная
работа – Проект Кайдзен». Прошу всех руководителей регулярно
знакомиться с ним. На сегодняшний день у нас разработана система целей и показателей, проект
мероприятий по их достижению.
Дальше будем двигаться по нисходящей, разрабатывая коэффициенты эффективности, и наш конечный пункт – создание конкретных рабочих мест.

О потреблении энергоресурсов в июне и за первое полугодие текущего года
сообщил главный инженер предприятия
С. Олейник.
– С начала года предприятием затрачено
на энергоресурсы 87 874 тыс. руб. За аналогичный период 2012 года – 83 145 тыс. руб.
В июне расходы на энергоресурсы составили
10 781 тыс. руб., что больше, чем за этот же
месяц прошлого года (8 836 тыс. руб.). В том
числе за электроэнергию 8 010 тыс. руб., газ – 1 289 тыс. руб., водоснабжение – 954 тыс. руб., водоотведение – 528 тыс. рублей.
Электроэнергия. С начала года предприятием израсходовано 15 333 тыс. кВт/ч (2012г. – 15 651 тыс. кВт/ч). За июнь 2013
потребление составило 2 316 тыс. кВт/ч (в 2012 – 2 526 тыс. кВт/ч.).
Водоснабжение. С начала года потребление составило
383 тыс. м3. (в 2012г. – 435 тыс. м3). За июнь – 57 тыс. м3 (в 2012г.
– 61 тыс. м3). По водоотведению показатели также ниже запланированных.
Газоснабжение. С начала года израсходовано 5 648 тыс. м3,
что значительно ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в 2012 г. – 6 504 тыс. м3). Объем газопотребления в июне составил 294 тыс. м3 (в 2012 г. – 324 тыс. м3).
Теплоснабжение. В июне предприятием произведено на собственные нужды тепла 1 659 тыс. Гкал (с начала года 28 498 Гкал),
пара – 217 Гкал (с начала года 5 349 Гкал).
На этой неделе активизировались работы по реконструкции
помещений для нового оборудования в цехах №№ 53, 56 и ангаре № 6. В течение 3-х недель строительные работы должны
завершиться в цехе № 53.
Продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону, ведется замена труб у котельной, ремонтируется кровля
на корпусах №№ 3, 4 и ангаре № 6. На минувшей неделе в ходе очередного рейда были выявлены замечания по состоянию
заводской территории. Хочу обратить внимание руководителей
подразделений на скопление строительного мусора и металла.
Демонтированные цехом № 75 металлические трубы должны
своевременно сдаваться подразделениями на склад металлолома. Разработаны планы организации мест для курения в цехах №№ 19, 43, 44, 49, 65, ОГМ. Сделана заявка в цех № 74
на изготовление в эти помещения элементов систем вентиляции. Занимаемся выполнением предписания пожтехнадзора по
устранению замечаний по пожарной безопасности, в частности,
устранением неисправностей в системе автоматической сигнализации, нашли фирму, которая будет этим заниматься. В настоящее время заключается договор на реконструкцию системы
в цехе № 65.
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19 июля 2013 г.
• Дата

День государственного
пожарного надзора
18 июля 1927 года – день создания
Госпожнадзора.

Эта служба занимается
разработкой противопожарных мероприятий в области
предупреждения пожаров
и их тушения, надзором за
состоянием пожарной безопасности организаций, технической
нормализацией
пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования.
Осуществляет руководство
делом автоматического ог-

работе заводских комиссий
по охране труда и пожарной
безопасности, контролируют на предприятии выполнение предписаний Отдела
надзорной деятельности по
городу Арзамасу и Арзамасскому району. Всего с начала года в результате профилактических мероприятий работниками отделения профилактики пожаров

От всей души с юбилеем
Лебедева
Игоря
Николаевича!
Быть руководителем – искусство и ежедневная сложная
работа, которая Вам удается!
Мы рады, что у нас есть такой начальник, который может
профессионально оценить ситуацию и найти правильное решение. Огромное Вам спасибо
за Ваш талант. Желаем Вам
здоровья, радужного настроения на много-много лет вперед, чтобы ежедневная сложная работа с легкостью Вам
удавалась!
Коллектив отдела
бизнес-анализа.

С юбилеем начальника
отдела бизнес-анализа
Лебедева
Игоря
Николаевича!
Пусть на душе становится
светлей
От искренних
и добрых пожеланий!
От всей души желаем
в юбилей
Здоровья, оптимизма,
процветанья!
Больших удач и
творческих побед,
В семье – тепла, достатка
и согласья…
Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!

Коллектив ОИС.

Пожарно-технические
занятия с работниками
предприятий.

нетушения и пожарной сигнализации, рассматривает
уставы добровольных пожарных организаций и содействует развитию пожарно-технического образования в стране.
На нашем предприятии
задачи профилактики пожаров и обучения работников
мерам пожарной безопасности возложены на личный состав 44-ПЧ. Контроль
за соблюдением противопожарного режима в цехах
и отделах осуществляется
не только в дневное, но и
ночное время, в выходные
и праздничные дни. Работники отделения профилактики пожаров участвуют в

44-ПЧ на предприятии выявлено более 300 нарушений
требований пожарной безопасности, должностным лицам вручено 180 письменных предложений. И стоит
сказать, что все замечания
устраняются в отведенные
сроки.
Как свидетельствует печальная статистика пожаров, за 6 месяцев этого года в Арзамасе погибло 8
человек (за этот же период
прошлого года было 3). И
это тоже говорит о том, что
задачи пожарного надзора
остаются актуальными и сегодня.
А. Варламов,
начальник ОПП 44-ПЧ.

От всей души с юбилеем
Лебедева
Игоря
Николаевича!
Семейного счастья,
удачи, здоровья,
Идей перспективных,
успеха в делах,
Партнеров порядочных,
честных, надежных,
Хороших балансов
всегда на счетах!
Под Вашим началом
работать приятно,
И Ваш юбилей –
это праздник для нас,
Пускай в пятьдесят всё,
что сердцем желанно,
Реальностью станет
скорее для Вас!
Коллектив
бюро бизнес-тренинга.

С юбилеем
ГОРЮНОВА
Ивана Ивановича!
Души пожара не погасят
ни 50, ни 60.
И кто сказал:
«Года не красят»,
Коль серебром они блестят?

И тем весомей их «караты»,
Чем вдохновеннее труды:
И окупаются затраты,
И пожинаются плоды.
Пусть полной чашей
будет дом
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив цеха № 68.

С юбилеем
МИРОНОВУ
Ирину Борисовну!
Будь счастливой
и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь,
Как ни повернет судьба
дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе
крепкого здоровья,
Самых долгих,
интересных лет,
Пусть не будет у тебя
ненастья –
Только радость,
только солнца свет!
Коллектив цеха № 43.

С юбилеем
МИРОНОВУ
Ирину Борисовну!
Поздравляем
с Днем рождения,
О делах желаем позабыть.
Здесь звучащие все тосты,
поздравления
Долго-долго в сердце
сохранить.
Радостных улыбок и веселья,
А придет беда –
захлопни дверь!
Верности друзей, терпенья,
Огорченьям места нет,
поверь.
Красочных дней!
Разных друзей!
Умных и ярких идей!

Коллектив участка упаковки
цеха № 43.

С юбилеем
ВЕРЕНЦОВУ
Татьяну Евгеньевну!
В юбилейный День рождения
Шлем свои мы поздравления:
Будь веселой, справедливой,
Жизнерадостной,
счастливой,
Чтобы горе и печали
никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили
И на всё бы вас хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких
и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных,
знакомых
Назло годам чтоб не стареть!
Коллектив
службы метрологии.

реклама

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
токарь;
фрезеровщик;
слесарь механосборочных работ.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Напоминаем, что у нас действуют
постоянные сКидки:
На ВСЕ препараты от давления – 10%;
Постоянным клиентам и хроническим больным – 5%;
Пенсионерам при покупке от 100 рублей – 3%;
от 500 рублей – 5%.
Всем покупателям при покупке от 500 рублей – 3%;
от 1000 рублей – 5%.
Наши лучшие цены:
Эссенциале форте Н капс. 300 мг № 30 – 415-00 + скидка;
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №100 – 1282-50.
Тел. для справок: 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Коллектив лаборатории
средств измерения расхода
и радиотехнической лаборатории службы метрологии.

С Днем рождения
ВАХРАМОВУ
Надежду Федоровну!
Всегда и грустно и приятно
Свой день рожденья
отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня,
в день рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть,
беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха,
меньше грусти –
И никогда не унывать.

Татьяна, Вера.

С законным браком
КАШИЦЫНА Николая и
КУЛИЧЕНКОВУ Екатерину!
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Чтобы вас не покидала
Радость никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года.

Коллективы участка и ПРБ,
руководство цеха № 65.

С 55-летием
ГОРШКОВУ
Татьяну Сергеевну!
Татьяна, твой сегодня день!
Ты юбилей свой отмечаешь.
Года твои как будто тень –
Ты их совсем не замечаешь.
Ты, как обычно, весела,
Улыбкою своей ты греешь.
Добра, заботы и тепла
Ни для кого ты не жалеешь.
Побольше бы таких подруг,
Без лжи, предательства
и лести.
Твоих друзей широкий круг

Всегда с тобой!
Всегда мы вместе!
Любви желаем мы тебе,
Здоровья, счастья и удачи!
Благополучия в семье!
Пусть будет так и не иначе!
Коллектив участка № 8
цеха № 49.
С юбилеем
БУСАРОВУ
Марию Ивановну!
Прекрасный юбилей
прекрасной женщины!
Судите сами: цифры 5 и 5
При умножении
подарят радость юности,
Сложи их – в детство
возвращают вас опять!
Поставив цифры в ряд,
получим
Прекрасный возраст
женской красоты,
Сердечной мудрости,
душевной зрелости,
Заботливой
и бесконечной доброты!
Ах, эти хитрые пятерки!
Они отличные оценки
в дневнике.
Их жизнь-учительница
выставила много,
На много больше,
чем морщинок на руке.
Коллектив участка № 8
цеха № 49.
С юбилеем
МАРКЕЕВУ
Нину Германовну!
В мире трудном,
усталом и старом
Только жизнь и бывает права,
И сегодня – поклон юбиляру,
И от самого сердца слова.
Пусть отрада,
Ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути,
Чтобы пела душа, не смолкая,
И покой не стремясь обрести.
Чтоб здоровье, любовь
и удача
Никогда не оставили Вас.
И судьба не смотрела
незряче,
И надежда не прятала глаз.
Коллектив ЦЗЛ.

С Днем рождения
МАТВЕЕВУ
Наталью Александровну,
ЦАПАЕВУ
Татьяну Александровну,
ПОЛЯКОВУ
Наталью Юрьевну,
НОВИКОВА
Романа Ивановича,
ЗАВРАЖНОВА
Романа Викторовича!
Пусть радуют вас
подарки, поздравления,
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания,
везения
Мы искренне желаем
в День рождения!

Вместе весело!

ПРОСИМ ПОМОЩИ
Уважаемые заводчане!
Просим вас оказать материальную помощь
технику КБС ОГК СП Красновой Татьяне Александровне, в квартире которой 12.07.2013 г. произошел
пожар. Выгорели две комнаты, кухня, прихожая, ванная, имущество и одежда.
Обращаться: 5 этаж заводоуправления, ком. 86.
Тел. 7-92-20.
Коллектив ОГК СП.

ФОК «Звёздный» приглашает:

резьбонарезной станок Mosquito фирмы ROSCAMAT. Оборудование предназначено для нарезания резьбы на деталях диаметром от 2 до 16 мм.
–
Машина состоит из радиальной опоры, соединенной с манипулятором, на конце которого находятся
держатель и электрический привод, –
поясняет механик цеха Ю. Сазонов. –
Частота вращений регулируется вариатором, расположенным на электронной
панели управления. Скорость, таким
образом, может устанавливаться для
каждого вида резьбы.
Резьбонарезной патрон вместе с
метчиком зафиксирован на моторе для
быстрой смены. Это позволяет сократить время на замену инструмента и
увеличить производительность во всех
операциях резьбонарезания.
Оборудование уже установлено,
ожидается приход необходимого инструмента для ввода станка в эксплуатацию.

Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.

Радостная встреча.

Веселые, загоревшие, довольные, с массой впечатлений выходили ребятишки из
заводского микроавтобуса.
– Мы были в лагере с подружкой, у неё мама тоже на
АПЗ работает, нам очень понравилось, – делится впечатлениями Яна Изосимова. –
Целыми днями были на улице
– играли в разные игры, участвовали в конкурсах, соревнованиях, купались в бассейне, он прямо на территории
лагеря. А еще отмечали мой
день рождения. Всё очень понравилось. Обязательно поеду туда еще!

– А мне дали медаль, потому что везде участвовал,
– радостно сообщил Данила
Буянов. – В «Берёзке» было
очень весело, мне понравилось.
– Мы дважды туда ездили, лагерь произвел хорошее
впечатление, и находится он
в красивом месте, везде чисто, уютно. Сын звонил каждый день и с удовольствием
рассказывал, как провел день.
И, главное, ни разу не попросился домой, – поделилась
впечатлениями мама Никиты
Кремнева.
В этом году профком заво-

• Международный день шахмат

Игра
интеллектуалов
Сегодня немало людей, увлеченных этой удивительной
игрой. В числе любителей шахмат и приборостроители. Это
электромонтер связи Н. Давыдов, слесарь механосборочных работ цеха № 53 А. Мазов, начальник ОМТС А. Козлов, начальник бюро КТОП СГТ
О. Блинов, инженер-конструктор ОГК СП М. Царьков и дру-

Объявление
Уважаемые заводчанки! Если вы увлекаетесь этим замечательным видом спорта и хотите выступать за
команду АПЗ, звоните по телефону 38-66 (М. Царьков).

Ветераны цеха.

•

В июне технологической службой
цеха на одно изделие спецтехники разработано 58 технологий, из них 36 новых техпроцессов. Откорректировано
более 60 техпроцессов и уже 55 – за
первую половину июля.
Проводится внедрение новой сетевой версии программы «Справочник
технологических операций по деталям». Как отмечает начальник техбюро Т. Акишина, это большое подспорье в работе, так как в цехе большая
номенклатура деталей. Теперь не надо переходить из одной программы в
другую, вся информация в одной версии. Видно, какие производятся операции по цеху, какие установлены нормы
выработки, какое используется оборудование, применяется инструмент
с учетом параметров планирования.
Специалисты технологической службы прошли обучение по работе в новой
программе.
На слесарный участок приобретен новый итальянский электрический

•

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

Выражаем большую благодарность начальнику цеха
№ 31 Р. Большакову, предцехкому М. Румянцевой, профсоюзному комитету завода и коллективу цеха № 31 за внимание к нам, ветеранам.
12 июля мы побывали на предприятии, где очень интересно прошли встреча в цехе, экскурсии по территории завода, заводскому музею. Большое всем спасибо!

Цех № 57

•

19 июля, универсальный зал, 11:00-13:00 час.:
Открытое Первенство ФОКа по мини-футболу
среди дворовых команд.

Коллектив цеха № 75.

• Новости цехов

• Отдых

Во вторник 16 июля встречали детей, отдохнувших
в Детском оздоровиТельном Лагере «Березка».

заводчан, давно стал популярным на предприятии. В обеденный перерыв в разных подразделениях и сегодня можно
увидеть сеансы игры в шахматы. Рядом обязательно коллеги-болельщики, которые записывают варианты ходов, а после игры обсуждают встречу.
Современные технологии
позволяют играть с компьютером, но как признаются шахматисты, здесь не
хватает человеческого фактора.
В «живой» игре
присутствуют
эмоции, видна
реакция соперников.
– В процессе
игры испытываешь то радость,
то досаду, – гоВ обеденный перерыв. ворит О. Блинов.
– Шахматы пригие. Команда шахматистов АПЗ носят удовольствие, развивают
не раз завоевывала призовые логические способности, умеместа на соревнованиях раз- ние просчитывать ситуацию на
ных уровней. В прошлом году несколько ходов вперед.
наши спортсмены на городской
Этим видом спорта заводспартакиаде заняли первое чане увлекаются не случайно.
место. В 2013 году на город- Внедрение высоких технологий
ских соревнованиях они были на предприятии предполагает
вторыми. В августе во 2 эта- высокоинтеллектуальный труд.
пе региональной спартакиады И шахматы, как увлечение, спотрудовых коллективов РФ в ко- собствуют повышению произманде шахматистов выступит водительности труда, развитию
представительница прекрасно- мыслительных способностей.
го пола.
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.
Этот вид спорта, по словам

• Благодарность

ВАКАНСИИ

•
•
•
•

С юбилеем
ВЕРЕНЦОВУ
Татьяну Евгеньевну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет
счастьем объята,
Жизнь исполнит
любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
И удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
Ожидает пускай впереди.
Пусть будет любимой
и близкой семья
И рядом с тобою пусть
будут родные.
Путь внуки растут,
радуют и любят тебя!
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да впервые предложил путевки в этот лагерь, хотя существует он достаточно давно.
Располагается «Березка» недалеко от Дивеева в березовой роще. И судя по отзывам
родителей, путевки в него будут востребованы и на следующий год.
По информации профкома, в загородных оздоровительных лагерях с начала летних каникул уже отдохнули и
укрепили здоровье более 160
детей приборостроителей.
Л. Цикина,
фото автора.

Механик Ю. Сазонов проводит наладку оборудования.

Стиль жизни – велоспорт

• Спорт

и – на трассу. А у нас – бег, отжимание, футбол, волейбол. Потом
все они понимают, что эти занятия
занимают важное место в тренировочном процессе, так как укрепляют мышцы, развивают легкие, улучНемало знаменишают работу сердца
тых на нижегородской
и, конечно, вырабаземле велогонщиков
тывают волю. Если
начинали в КФ «Значерез
полгода-год
мя» свои тренировки.
мальчишки не ухоЕ. Аверин, А. Грачев,
дят, значит, они выМ. Краснов, В. Захадержат и более серов, Д. Съемов – имерьезные тренировки,
на этих спортсменов
будут готовы боротьдолгое время были
ся за победу.
известны не только
Кстати, занимав нашей области. А
ются
велоспортом
бывший воспитанник
и девочки. Успешклуба А. Серебряков
но выступала на обстал профессиональластных и российным шоссейным гонских соревнованиях
щиком и сейчас выЕ. Исакова, а сегодня
ступает за команду
не уступает соперниИспании.
цам из других гороПоявилась велодов нашей страны
секция в Арзамасе
А. Платонова. Радублагодаря инициатиют арзамасских пове спортсмена-лыжклонников велоспорника В. Муравьева.
та своими успехами
Уже в 1978 году его
А. Васляев, А. Горенвоспитанник А. Горе- Велосипедисты КФ «Знамя» – участники шествия в День города
ков, Е. Наумов, Е. Ролышев занял 4-е ме- (крайний слева С. Титов).
дионов.
сто на областных соСегодня в секции
даже вошли в центр олимпийской
ревнованиях. По-настоящему сек- подготовки. Чемпионами междуна- КФ «Знамя» тренируются не только
ция начала развиваться с откры- родных соревнований среди юно- на обычных гоночных велосипедах,
тием клуба физкультуры «Знамя» шей в индивидуальной гонке стали но и горных, участвуют в соревноваАПЗ. Завод приобрел спортивные А. Котиков и Е. Лопушихин.
ниях по маутинбайку и показывают
велосипеды и выделил для секции
Сегодня юных спортсменов тре- хорошие результаты в этом экстрепомещение. Более 30 лет занимал- нируют бывшие воспитанники сек- мальном виде спорта, ставшем нося Виктор Николаевич любимым ции С. и П. Титовы. Пройдя все эта- вой олимпийской дисциплиной.
делом, тренировал и воспитывал пы роста спортивного профессиоКаждый учебный год в секцию по
спортсменов. С каждым годом рос- нализма, они знают, что нужно для велоспорту приходят десятки юных
ло мастерство его учеников, улуч- того, чтобы добиться хороших ре- арзамасцев. И пусть остаются не
шались их результаты, появлялись зультатов.
все из них, но уважение к спорту,
свои кандидаты и мастера спорта.
– Некоторые считают, что я су- здоровому образу жизни они сохраВ 80-е годы С. Титов, В. Жарких, ровый тренер, – говорит С. Титов. – нят на всю жизнь – а это главное.
С. Телегин стали серебряными при- Много времени уделяю «ненужной»
Л. Цикина,
зерами в многодневной гонке на физподготовке, ведь мальчишкам
фото автора.
международных соревнованиях и хочется скорее сесть на велосипед

Звание «Мастер спорта» присвоено воспитаннику КФ
«Знамя» велогонщику А. Васляеву, ставшему в июне этого
года бронзовым призером Первенства России в групповой
гонке на 122 км. Сейчас арзамасский спортсмен находится
на соревнованиях в Италии.
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. Фотоотчет

МГНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА

С изделиями марки
АПЗ познаком
и гости из других рес ились
публик.

чили все.

и от АПЗ полу
от день подарк

В эт

м»
Выступления артистов ДК «Рит ».
публика встретила на « ура!

Логотип АП
З и герб Ар
в подарок на замаса –
праздник.

лько
иготовили то ий.
ан
кулинары пр
Заводские чки более 25 наименов
выпе

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147)
2-00-22, 8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр.
Ленина, 131 В; ДК «Ритм»;
ТЦ «Кристалл» (ул. Зелёная).

У стенда музея каж
дый нашел
себя что-то интере для
сное.

На фотовыставке –
жизнь завода в прошлом
и настоящем.

изготовНа выставке было енирных
лено более 200 сув с фото
брелоков и магнитов
на тантамаресках.

реклама

реклама

Прогноз погоды
В
выходные ожидается
переменная
облачность,
возможны небольшие
дожди.
Температура
воздуха днем +21о – +26о,
ночью +15о – +20о.
Ветер преимущественно
южный 2-5 м/с.
Атмосферное давление
мм. 740-743 рт.ст.
реклама

реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
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