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

28 июня 2019 г.,  пятница №24 (4189)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Новые подходы
АПЗ с рабочим визитом  
посетил директор по раз-
витию производственной 
системы ГК «Росатом»  
Сергей Обозов.

Выбрались!
Приборостроители вошли  
в состав Молодежной пала-
ты VII созыва при Арзамас-
ской гордуме. 
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Полезное  
цветоделение
В Арзамасе стартовал пи-
лотный проект по раздель-
ному сбору отходов. 73

>>  форум Холдинг развития
Делегация руководителей АПЗ во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла 

участие в состоявшейся 21 июня в Москве в концертном зале «Адреналин - Стадиум» конференции  
группы компаний «Социум». 

«Социум» сегодня — 
это крупный много-
профильный холдинг, 

предприятия которого занимают-
ся разными видами деятельности: 
оборонное и гражданское произ-
водство, управление недвижимо-
стью, IT-технологии, охрана и без-
опасность, сельское хозяйство и 
другие. Традиционная конферен-
ция руководящего состава в этом 
году прошла в новом формате 
делового бизнес-форума. На па-
нельной дискуссии «Социум: вче-
ра, сегодня, завтра» генеральный 
директор АО «Социум-А» Руслан 
Ашурбейли подвел итоги работы 
холдинга в целом, а генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лаври-
чев рассказал о достижениях про-
мышленного сектора.  

Ирина Никифорова (модера-
тор): Руслан Игоревич, расска-
жите, пожалуйста, как в 2018 
году работал наш холдинг, ка-
ких высот мы достигли, что 
произошло нового?

Р. А.: В 2018 году выручка хол-
динга составила более 21,7 млрд 
рублей, а стоимость активов 
группы компаний показывает по-
стоянный рост, за последние го-
ды в среднем на 15%. В прошлом 
году стоимость активов со-
ставила 26,3 млрд рублей. Это, 
безусловно, показывает ста-
бильный рост нашей компании 
в условиях макроэкономической 
ситуации. Если сравнивать на-
ши показатели с предприятия-
ми отрасли производства и ус-
луг, то в среднем мы превышаем 
темп роста на 11%.

И.Н.: А за счет чего удает-
ся добиваться таких успехов?

Р.А.: Это, безусловно, дивер-

сификация бизнеса, жесткая фи-
нансовая дисциплина, постоян-
ная работа над оптимизацией 
расходов и грамотная инвести-
ционная политика, что позво-
ляет в существенной степени 
инвестировать в модернизацию 
производства. 

И.Н.: Олег Вениаминович, 
расскажите, пожалуйста, о ра-
боте производственного сек-
тора холдинга в 2018 году.

Олег Лавричев: Мы демон-
стрируем рост по всем основ-
ным целевым показателям. Был 
реализован целый ряд серьезных 
проектов, а также существенно 
расширен портфель заказов. В 
состав производственного сек-

тора входят шесть предприя-
тий. Кроме изготовления вы-
сокотехнологичной продукции 
оборонного назначения, пред-
приятия выпускают широкую 
линейку гражданской продукции. 
Общий объем выручки производ-
ственного ствола по итогам 
2018 года составил 16,5 млрд ру-
блей и дал прирост выручки по 
отношению к предыдущему году 
10%. При этом в портфеле объе-
мов отгруженной продукции 80% 
– заказы по линии ГОЗ. На обнов-
ление технологических мощно-
стей предприятий в 2018 году 
было направлено почти 1,5 млрд 
рублей. Численность персонала 
– 7400 человек. 

И.Н.: Вы говорите, что до-
ля ГОЗ – 80%, а реализуют ли 
предприятия холдинга про-
граммы по диверсификации 
производства?

О.Л.: Да, безусловно, менед-
жмент предприятий прилагает 
серьезные усилия по диверсифи-
кации портфелей и наполнению 
их продукцией гражданского, об-
щепромышленного назначения. 
Например, на АПЗ это линейка 
расходомеров воды, газа, теп-
ла, создание «умных» счетчиков 
и систем на их основе, разра-
ботка новых расходомеров для 
нефтяной и атомной промыш-
ленности. Совместно с АПКБ 
идет разработка трех типов 
социальных роботов-помощни-
ков, новых видов медицинской 
техники, исполнительных меха-
низмов и приводов для авиации, 
которые позволят заменить не-
мецкие и американские аналоги. 
Разработан многофункциональ-
ный беспилотный летательный 
аппарат, успешно реализован 
проект комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней, 
которые были изготовлены на 
рязанской площадке и использо-
ваны на выборах президента в 
2018 году. Кроме того, в Рязани 
производят теплотехнику, про-
мышленную мебель.

 � Окончание на стр. 2.

«Грач»  
на «Армии»

25 июня в подмос-
ковной Кубинке 
открылся пятый 
Международный 
военно-технический 
форум «Армия-2019». 
Арзамасский приборо-
строительный 
завод представил 
многофункциональный 
беспилотный 
летательный аппарат 
вертолетного типа 
«Грач».

Презентация новинок во-
оружений и военной тех-
ники в конгрессно-вы-

ставочном центре «Патриот» 
в Московской области ежегод-
но проходит под эгидой Ми-
нистерства обороны РФ. На 
сегодняшний день «Армия» 
считается одной из лучших ми-
ровых выставок современно-
го оружия: 27 тысяч образцов 
продукции, десятки новинок 
вооружения и военной техни-
ки, 10 национальных экспози-
ций иностранных государств, 
около 1300 участников, деле-
гации из 120 стран.

На церемонии открытия фо-
рума министр обороны Сергей 
Шойгу, приветствуя участников 
и гостей, отметил, что «вопре-
ки санкциям, которые вводи-
лись, чтобы затормозить в 
том числе научно-техниче-
ский прогресс в России, пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса не только 
устояли, но и наращивают 
положительную динамику раз-
вития. Уверен, что форум по-
зволит нашим гостям и пар-
тнерам в полной мере убе-
диться в этом». 

На форуме представлены 
уникальные средства ПВО, но-
вейшие внедорожники, напе-
чатанный на 3D-принтере танк, 
много новинок, посвященных 
высокоточному оружию, систе-
мам разведки, робототехники, 
беспилотным летательным ап-
паратам.

Форум продлится до 30 ию-
ня. Подробный репортаж о ме-
роприятии читайте в следую-
щем выпуске газеты «Нова-
тор».

Людмила ФОкеевА 
 по материалам  

федеральных СМИ.

В холдинге работают  
свыше  
8500 сотрудников
ФОТ в 2018 году составил  
4 млрд рублей
В 2018 году предприятия  
ГК перечислили в бюджет 
 РФ 2,7 млрд рублей
Около 900 млн рублей  
направлено  
на благотворительные  
цели в 2011-2018 годах

«СОЦИУМ» 
В ЦИФРАХ

На панельной дискуссии «Социум: вчера, сегодня, завтра» 
генеральный директор «Социум-А» Руслан Ашурбейли  
и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. 

Делегация руководителей АПЗ.



Окончание.  
Начало на стр.1. 

 О.Л.: НИИ «Элпа» традиционно специа-
лизируется на выпуске пьезоэлементов 
и приборов на их основе, в том числе ме-
дицинского назначения. Из новых направ-
лений – это пьезоактуакторный инъек-
тор для медицины, пьезофорсунки для 
новой системы впрыска ДВС, преобразо-
ватели осветительных приборов и при-
боров ночного видения. Малоярославец-
кий завод делает продукцию для РЖД, 
торговли и медицины. 

И.Н.: Участвуют ли предприятия в 
госпрограммах?

О.Л.: У нас есть планы участвовать 
в программах по линии Фонда развития 
промышленности для реализации про-
екта производства новых типов приво-
дов. В Нижегородской области актив-
но реализуется кластерная политика, 
в частности по разработке уникаль-
ной медицинской техники, где АПЗ вы-
ступает координирующей структурой. 
При поддержке правительства обла-
сти и госкорпорации «Росатом» реали-
зуется проект «Эффективная губер-
ния», в рамках которого АПЗ внедряет 
бережливые технологии, позволяющие 
решать задачи оптимизации производ-
ственных циклов изделий, сокращать 
издержки и повышать производитель-
ность труда. Важный вектор разви-
тия производственного блока холдинга 
– разработка, организация серийного 
производства и вывод на рынок новой 

высокотехнологичной, конкурентоспо-
собной, особенно на зарубежных рынках, 
и высокорентабельной продукции граж-
данского и военно-технического назна-
чения, а также технологическая модер-
низация и повышение эффективности 
действующих производств. Этого мож-
но достичь, используя опыт зарубеж-
ных стран в реализации модели государ-
ственно-частного партнерства, что, 
кстати, успешно делают предприятия 
холдинга. 

И.Н.: Программы диверсификации 
– насколько в наше время они сложно 
реализуемы?

О.Л.: Предприятия ОПК работают в 
абсолютно другом производственном 
ритме, с совершенно иными подходами 
к финансово-хозяйственной деятель-

ности. Оборудование, кото-
рое задействовано в этом про-
изводстве, не всегда может 
быть использовано в граждан-
ском секторе. Поэтому мы ве-
дем активную работу по выде-
лению отдельных бизнес-про-
цессов внутри предприятия 
либо создавая новые форматы 
в виде самостоятельных юри-
дических лиц, таким образом 
успешно аккумулируем усилия 
в разработке и выводе на ры-
нок новой линейки гражданской 
продукции. Используем опыт 
зарубежных стран, таких как 
США, Китай, в обеспечении по-
ставок качественных и более 

дешевых компонентов, привлекая част-
ные компании. 

Пятая конференция холдинга «Соци-
ум» собрала высший менеджмент всех 
компаний и стала не просто местом встре-
чи, а площадкой для обмена мнениями, 
опытом, презентации достижений, воз-
можностью для каждого почувствовать 
свою причастность к общему делу. Девиз: 
«Большое в малом, малое – в большом». 
По итогам 2018 года у каждой малой ком-
пании есть свои большие достижения. 
Не случайно в номинации «Проект года» 
лучшей компанией холдинга по результа-
там рейтинговой комиссии признано ООО 
«Социум-Поселения» за открытие обще-
ственного центра, магазина и запуск рыб-
ного хозяйства. 

На торжественном вручении памятных 

ветеранских знаков сотрудни-
кам, отработавшим в группе 
компаний 10, 15, 20 и 25 лет, 
диплома и знака IV степени 
удостоены руководители АПЗ: 
директор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Владимир Смирнов, предсе-
датель ППО Александр Тюрин. 
Остальные приборостроители, 
отработавшие на предприятии 
10 лет и удостоенные звания 
«Ветеран «Социума», получат 
награды на заводе.

В этот день проходила вы-
ставка товаров и услуг с уча-
стием компаний «Социума» и 

партнёров холдинга, которых было более 
тысячи. «Социум – Поселения» привезли 
на праздник почти полтонны натуральных 
деликатесов, можно было попробовать 
молочные продукты, сало, колбасы из ди-
кого кабана и даже копченого африкан-
ского сома. 

Также на конференции были подробно 
презентованы благотворительные проек-
ты и программа первого в мире космиче-
ского государства «Асгардия», основан-
ного бенефициаром холдинга россий-
ским ученым Игорем Ашурбейли. Своих 
кандидатов на выборах в Госдуму 2019г. 
представила Партия возрождения Рос-
сии. Завершилась конференция концерт-
ной программой.

Людмила ФОкеевА.
Фото Елены ГАЛкИНОй.
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Холдинг развития

Алексей Телегин,  
директор по производству АПЗ:

– Производственный блок АПЗ, как обыч-
но, отличился плодотворной работой, все 
показатели были выполнены, даже превы-
шены. Коллектив все намеченные генераль-
ным директором планы воплотил в жизнь 
и продолжает осуществлять. Я думаю, что 
в 2019 году мы подтвердим, что производ-
ственный модуль является основным на на-
шем предприятии. 
Владимир ПименоВ, заместитель глав-
ного конструктора ооо «АПКБ»:

– В такой маленький срок, нам всего  
5 лет, мы достигли больших договоренно-
стей с очень важными предприятиями стра-
ны, в том числе и оборонно-промышленно-
го комплекса. Занимаемся такими разработ-
ками, как беспилотный комплекс для спец-
задач, электромеханические приводы для 
компаний «Сухой», «Иркут». 
наталья иВАнКоВА,  
директор пансионата «морозовский»:

– Мы завершили грандиознейший проект 
– строительство коттеджного поселка, вве-
ли его в эксплуатацию, расширили спектр 
своих услуг. Таким образом получили ново-
го клиента более высокого уровня, требова-
тельного, который любит экологически чи-
стый отдых в красивом месте. И еще вышли 
на положительный результат от операцион-
ной деятельности.
Андрей САнКин,  
директор ооо «ПрестижСервисгрупп»:

– Мы в 2018 году только вошли в холдинг. 
«ПрестижСервисГрупп» – крупнейшее транс-
портное предприятие в городе Арзамасе. 
Все это стало возможным благодаря АПЗ, 
ГК «Социум». Перед нами открыты большие 
возможности. Мы вышли на рынок оборон-
но-промышленного комплекса, обслужива-
ем не только АПЗ, у нас заключены догово-
ры и с другими предприятиями. Наращива-
ем объемы, стремимся к новым высотам.  
Павел лыТенКоВ, директор ПД г. Рязани: 

– Мы разработали новые линейки тепло-
вой техники: пушки, завесы, инфракрасные 
излучатели. Начали развивать производство 
ТЭНов воздушных, водяных. Продолжаем за-
ниматься развитием конструкторских под-
разделений, видим в этом нашу задачу, что-
бы быть всегда на волне новшеств, хайтеков 
и т.д. Мы приобрели линейку оборудования, 
которая позволит снизить себестоимость 
продукции и быть конкурентоспособными 
на рынке. 
ильгизар муСТАфин, замгендиректора 
ооо ЧоП «Социум –Крепость Поволжье»:

– Люди перестали увольняться, уменьши-
лась текучка, коллектив становится сбалан-
сированным. Происходит омоложение – это 
тяжело, но мы учимся, развиваемся, количе-
ство объектов прибывает. Набили руку на 
массовых мероприятиях. Мы ничего не бо-
имся, просто работаем. 
Денис ШмелеВ, директор ооо «Социум 
– Поселения»:

– Трудности всегда есть. Тот, кто хочет, их 
преодолевает. Отрадно, что в этой компании 
Игорь Рауфович дает возможности и ощуще-
ние доверия. И этим доверием дорожат все. 
Поэтому мы, в том числе и жители с.Хирино, 
сами своим трудом реализовали наши про-
екты. 2018-й стал для нас годом больших до-
стижений.

Комментарии 

В течение деловой программы работали 
скрайберы, которые на огромных флипчар-
тах фиксировали основные идеи, прозву-
чавшие в ходе панельных дискуссий.

Награжденные знаком «Ветеран «Социума» с руководством.

Стенд пансионата «Морозовский».

Награду «Проект года» Денису Шмелеву 
вручает Руслан Ашурбейли.
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День вчерашний и новые подходы
АПЗ с рабочим визитом посетил директор по развитию производственной системы ГК «Росатом» Сергей Обозов, который дал 

оценку работе по внедрению инструментов Бережливого производства на предприятии.

Арзамасский приборостро-
ительный завод стал од-
ной из первых площадок 

по реализации пилотного проекта 
«Повышение производительно-
сти труда и занятости» в рамках 
программы «Эффективная губер-
ния», инициированной правитель-
ством Нижегородской области и 
Гк «Росатом». Сегодня на нашем 
предприятии идет активная ра-
бота по внедрению инструментов 
Бережливого производства (БП) 
на основе производственной си-
стемы (ПС) Росатома. Увидеть 
собственными глазами, как реа-
лизуется этот проект, а также оз-
накомиться с собственными нара-
ботками предприятия в области 
БП – цель приезда Сергея Обо-
зова.

Делегация посетила склад ПкИ 
центральной складской службы, 
цеха №41 и №53. Представителям 
госкорпорации была показана ор-
ганизация складского хозяйства 
(процедуры поступления, хра-
нения и выдачи комплектации), 
сборка изделий и механические 
участки с ЧПУ, на которых внедре-
на система автономного обслужи-
вания оборудования (ТРМ). 

После мы пообщались с дирек-
тором по развитию ПС Гк «Рос-
атом» Сергеем Обозовым.

– Сергей Александрович, ва-
ши впечатления от инструмен-
тов Бережливого производ-
ства, внедренных на площад-
ках АПЗ?

– Мы увидели три проекта, ко-
торые сотрудники предприятия 
сделали самостоятельно на скла-
де комплектующих изделий. Мне 
очень понравился единый поток. 
Следующая задача – сокращение 
запасов на складе. Со своей сто-
роны мы сделали предложение 
вообще уйти от склада. Так мы по-
ступили в Росатоме, теперь ком-
плектующие идут прямо из про-
изводственного цеха в сборочный 
цех, находящийся в 1,5-2 тыс. км. 

– Продукция завода в опре-
деленной мере зависит от ком-
плектующих изделий постав-
щика, их своевременной по-
ставки. Избавившись от скла-
да, нужно вырабатывать мак-
симально точную работу с по-
ставщиком?

– Совершенно верно. Постав-
щика тоже нужно, так сказать, 
«воспитывать». Он может грузить 
вагонами, но может привозить 
комплект на машине небольшими 
партиями, ровно столько, сколько 
нам нужно, в определенное вре-
мя и прямо в цех. к примеру, 10 
лет назад на атомных станциях 
мы организовали подобную рабо-
ту по поставке воды. Мы заключи-
ли договор с поставщиком на весь 
год, но поставка осуществляется 
в том объеме, сколько выпито за 
неделю. Сколько выпили – ровно 
столько же воды нам и привезли, 
ровно столько мы и оплатили. Это 
огромная экономия денег. Нам не 
нужно, чтобы вода хранилась на 
складе. То же самое относится и 

к комплектующим. Поначалу мо-
жет возникнуть страх. У любого 
производства лежит комплект на 
три-шесть месяцев, так сказать, 
страховой запас. Но это иллю-
зия, запасы нужно сокращать. Да, 
страховой запас должен быть, но 
ровно в том количестве, которое 
позволит в случае непредвиден-
ных обстоятельств его использо-
вать. За последние 10 лет работы 
производственной системы в Рос-
атоме мы сократили собственные 
запасы порядка на 50 млрд руб. 
по всем видам комплектующих и 
конечных изделий. Это – живые 
деньги. При этом у нас еще оста-
лись огромные запасы в потоках. 

– Откуда вы переняли этот 
опыт?

– Мы были на предприятиях 
Японии. Я стоял и смотрел, буд-
то слушал музыку Чайковского: 
подъезжают огромные фуры, лю-
ди разгружают комплектующие, 
которые на наших глазах тут же 
уходят на конвейер. А через пол-
часа-час они уже находятся на ма-
шинах, движущихся по конвейеру. 
Нет вообще никаких складов, даже 

промежуточных. Ведь можно же 
так работать. 

– Японцы славятся своей 
точностью и педантичностью. 
На российском рынке такое воз-
можно?

– конечно! И нам так сделать 
можно, мы ничуть не глупее дру-
гих. А главное, мы не такие бога-
тые, чтобы позволять себе «моро-
зить» деньги, складируя большое 
число комплектующих. Например, 
представители Toyota приезжают 
к нам в гости и говорят: «Вы, рус-
ские, богатые люди! Мы себе та-
кого позволить не можем!». Гово-
рят они это, когда видят, сколько 
на наших складах всего лежит, а 

сколько изделий уходит в поток. 
Это вчерашний день. Деньги нуж-
но пускать на развитие, а не на 
складирование.   

– ваши впечатления от меха-
нического производства АПЗ?

– Мы увидели начало хорошей 
работы по ТРМ – обслуживанию 
оборудования. Увидели доста-
точно глубокий производствен-
ный контроль на месте. Мы поде-
лились собственным опытом от-

носительно ИСУП. (Прим. ред.: 
ИСУП (информационная систе-
ма управления проектами) – про-
граммное обеспечение, позво-
ляющее автоматизировать ра-
боту персонала, производства, 
снабжения, складов, логистики и 
пр.). Мы ее очень аккуратно впу-
скаем в свой производственный 
процесс. Сначала вручную отрегу-
лировали буквально почасовой и 
даже поминутный производствен-
ный контроль, а уже потом его 
оцифровали. Машина сама по се-
бе ничего не оптимизирует, необ-
ходимо контролировать ее работу. 

– Что скажете о сборочном 
производстве?

– Да, побывали и на сборке. 
Приятно было увидеть, что много 
заявок на улучшение дают сами 
операторы. Были приняты верные 
решения по компактизации от-
дельных производств, когда вре-
мя протекания процесса сократи-
лось на 15%, 25% и даже на 30%, 
исключены все лишние переме-
щения. 

– Увидели ли вы минусы?
– Я посмотрел на некоторые 

изделия, сборка которых осущест-
вляется одним оператором от на-
чала до конца. Мне показалось, 
что можно решиться на примене-
ние поточных методов. Мы готовы 
пригласить ваших специалистов 
на наш ковровский механический 
завод, где статор для газовых цен-
трифуг собираем именно поточ-
ным методом. Если вам понравит-
ся, вы тоже это внедрите у себя. 

– какой можете подвести 
итог визиту на предприятие?

– Начало положено хорошее, 
мы полностью удовлетворены 
тем, как руководство АПЗ воспри-
нимает методы Бережливого про-
изводства. Это значит, что впере-
ди у предприятия много всего ин-
тересного. 

Подготовил 
Артем кАНАшкИН.

Фото Елены ГАЛкИНОй.

Сергей Обозов, директор по 
развитию производственной 
системы ГК «Росатом». 

В механическом цехе №53.

Большой журналистский интерес к теме 
НХП объясним. Это важнейшая часть 
имиджа нашего региона и нашей стра-

ны. В Нижегородской области сосредоточено 
две трети всех НХП страны. 

конкурс проводится по инициативе реги-
онального Фонда развития НХП и при под-
держке управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации Законо-
дательного собрания. Жюри определило по-
бедителей в 9 номинациях.  

– Роль журналистского сообщества, 
деятелей культуры и искусства велика 
в сохранении традиций НХП, приумноже-
нии информационного потенциала, кото-
рый доносится с разных площадок: ТВ, пе-
чатных изданий, интернет-СМИ – о том, 
что регион богат культурным ресурсом 
многообразных НХП. Эта отрасль пе-
режила трудные времена упадка. В свое 
время правительство области оказало 
ей разные виды поддержки. Сегодня про-
изводители НХП создают удивительные 
работы, наполненные ярким актуальным 
содержанием. Это и экономический эф-
фект, и поддержка культурной сферы, 
и решение воспитательных задач, а зна-
комство с  нашими истоками и традиция-
ми позволяет увеличить туристическую 
привлекательность региона, сделать 
его самобытным и узнаваемым, – отме-
тил депутат ЗС НО Олег Лавричев.

– Если в первые годы число участников 
и награжденных было 15-20 человек, то 
сегодня – около 100. И практически все 
средства массовой информации Нижего-
родской области участвуют в этом кон-
курсе. Аналогов по размаху, разнообразию 
и влиянию не только в регионе, но и в Рос-
сии нет, – отметил генеральный дирек-
тор Фонда НХП Нижегородской области 
Николай Смирнов.
Свою лепту в дело 

поддержки НХП вно-
сят и депутаты регио-
нального парламента. 
Так, Олег Лавричев 
награжден Благодар-
ственным письмом за 
«Освещение принима-
емых законодатель-
ных актов и инициатив 
в сфере НХП к 25-ле-
тию ЗСНО».  Олег Ве-
ниаминович отметил, 
что ЗС НО выступило 
с инициативой об установлении профессио-
нального праздника Дня народных художе-
ственных промыслов. Предложение парла-
ментариев уже поддержали в 27 субъектах 
РФ и  Минпромторг страны. к слову, в нашем 
регионе день НХП отмечается с 2013-го года. 

елена РОжкОвА.
Фото Александра БАРЫкИНА.

За внимание к художественным промыслам
Почти 100 нижегородских журналистов, деятелей культуры, представителей творческой молодежи наградили в Законодательном 

собрании за лучшие материалы, посвящённые народным художественным промыслам (НХП).

>>  визит

Тимофей Кондратьев удостоен Почетного диплома в номинации «Развитие 
художественных промыслов в детском и юношеском творчестве».
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Не снижать  
достигнутого 

уровня
19 июня на предприятии прошел 

День качества. Главный контролер 
Василий Аргентов выступил с отчетом 
за май.

В начале заседания были заслушаны объясне-
ния руководителей и рабочих о нарушениях тех-
нологической дисциплины в подразделениях.  

В мае их зарегистрировано 11. 
Особое внимание присутствующих Василий Се-

менович обратил на качество анализа бракованной 
продукции:

– Формулировка «Обнаружить причину дефек-
та не представляется возможным» недопусти-
ма. Анализ необходимо проводить таким обра-
зом, чтобы были указаны конкретные причины 
нарушений. Это поможет впредь избежать по-
добных ошибок. 
Управляющий 1-м производством Дмитрий Ма-

хотин призвал присутствующих более внимательно 
следить за соблюдением норм и требований при из-
готовлении изделий на всех этапах производства:

– Наша продукция должна быть качественная, 
к этому необходимо приложить все усилия, по-
стараться как можно меньше допускать ошибок, 
которые вредят имиджу предприятия. Началь-
никам цехов нужно лично контролировать своих 
сотрудников на местах. Многие ошибки можно 
устранить без больших материальных затрат.

ЗАДЕЛ УжЕ ЕСТЬ
Василий Семенович отметил улучшения по не-

которым направлениям работы. количество забра-
кованных комплектующих на стадии производства 
значительно сократилось. Уменьшилось и число 
возвратов от цехов-потребителей. 

Сумма потерь от брака в мае меньше, чем в апре-
ле. Положительная динамика прослеживается и в 
сравнительном анализе с аналогичным периодом 
прошлого года. Потери от технологического отхода 
сократились. 

количество принятых предприятием рекламаций 
в мае снизилось. В среднем за пять месяцев это-
го года их принято 0,018% от общего количества от-
груженной продукции – меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. По изделиям 
«гражданки» эта цифра составляет 0,01%.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
количество выявленных нарушений требований 

технологической и сопроводительной документации 
на рабочих местах в мае снизилось. 

Невыполненных решений заводских Дней каче-
ства, находящихся на контроле БУк ОТк, за указан-
ный период зарегистрировано 14. Главный контро-
лер обратил внимание на то, что начальник кБ-10 
ОГк СП на протяжении длительного времени не вы-
полняет порученные ему мероприятия. В настоящее 
время за ним их числится пять.

После проверки цеховой комиссией состояния 
культуры производства на производственных пло-
щадях оценку «3» получил мастер одного из участ-
ков цеха №16, где не проводится регулярная уборка, 
в результате пыль и сажа загрязняют рабочие места.

АУДИТ ТРМ
Начальник планово-предупредительного бюро 

СГМ Ольга Воробьёва представила результаты про-
веденного в мае этого года аудита по автономному 
обслуживанию оборудования:

– Поверку прошли 19 подразделений завода.  
В связи со стабильно высокими показателями 
была снижена нагрузка двум цехам (№64 и №51) 
по количеству единиц проверяемого оборудова-
ния – с 15 единиц до 8. Спасибо им за работу. 

Оценку «отлично» не получило ни одно подраз-
деление предприятия. Немного не хватило це-
хам №№41 и 42. «Хорошо» получили семь под-
разделений, это на 21% больше, чем в апреле 
2019 года. Неудовлетворительная оценка вто-
рой месяц подряд у цеха №68.
Докладчик обратила особое внимание руководи-

телей подразделений на результаты аудита по раз-
делу «Чистота оборудования». В цехах №№ 19, 31, 
53, 56, 57, 68 следует провести генеральную уборку 
оборудования.

Директор по производству Алексей Телегин со-
общил, что в июне в цехах №№37 и 49 проводятся 
еженедельные Дни качества с начальниками БТк. 
Озвученные проблемы дополнительно прорабаты-
ваются на постоянно действующих комиссиях по 
качеству в конце каждого месяца. Подобную систе-
му планируется ввести и в других подразделениях 
предприятия.

Наталья ГЛАЗУНОвА.

– Сразу отмечу, что, хотя в гра-
моте моя фамилия, фактически 
эта награда – заслуга всего завода, 
– подчеркнул Василий Семёнович. – 
поскольку активная аналитическая 
работа в рамках деятельности Клу-
ба ведется совместно несколькими 
подразделениями: отделом техни-
ческого контроля, службами метро-
логии и стандартизации, руковод-
ством предприятия, что позволяет 
добиться значимого результата.
к такому результату можно отнести 

участие приборостроителей в разра-
ботке и изменении федеральных зако-
нодательных актов. к примеру, когда 
в регионах обсуждался проект 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измере-
ний», на заседаниях клуба его участни-
ки могли подать свои предложения. От 
АПЗ их поступило 17, семь из них потом 
были направлены от клуба директоров 
в правительство области. В результате 
в окончательный вариант закона вошли 
шесть правок в редакции приборостро-
ителей.  

– Членство в Клубе дает реаль-
ную возможность повлиять на фор-
мирование законодательной базы, 
согласно которой нам приходится 
работать, – рассказал главный ме-
тролог АПЗ Иван Демчук. – К этой 
организации прислушиваются. Идеи 
нашей службы, Совета метроло-

гов Нижегородской области полу-
чают развитие. Нам уже удалось 
внести изменения в Постановление 
правительства №250 «О перечне 
средств измерений…». Благодаря 
чему теперь необязательно пове-
рять СИ объектов, относящихся к 
опасным (например, котельных), ис-
ключительно в региональных Цен-
трах стандартизации и метроло-
гии, можно делать это в аккредито-
ванных службах метрологии. Что в 
свою очередь экономит время, день-
ги и трудозатраты. 

На очереди – обсуждение в клубе 
направление предложений по внесе-
нию изменений в Постановление пра-
вительства «Об эталонах единиц вели-
чин…», а также в другие нормативные 
акты федерального уровня. 

Еще один практический эффект член-
ства в клубе – регулярные выездные за-
седания на предприятия области. Это 
дополнительный опыт, возможность ти-
ражирования положительных примеров 
организации работы, обмен мнениями и 
новыми подходами. В 2017 году очеред-
ное выездное заседание принимал на 
своей площадке АПЗ.

Своеобразным наглядным и систе-
матизированным результатом работы 
клуба становятся ежегодные сборники 
«качество и конкурентоспособность. 
Практические аспекты разработки и 

внедрения систем управления каче-
ством», основанные на докладах, ста-
тьях членов клуба. В разное время 
здесь были опубликованы и материалы 
авторства приборостроителей.

Клуб директоров предприятий по 
качеству был создан 27 апреля 2004 года 

по инициативе рабочей группы Совета 
НАПП по промышленности, налоговой, 

имущественной и земельной политике, 
в связи со вступлением России в ВТО, 

принятием Закона о техническом регу-
лировании, обострением конкуренции и, 
как следствие, повышением внимания к 
вопросам качества и конкурентоспособ-

ности продукции, товаров и услуг.

На юбилейном заседании клуба так-
же были подведены итоги 15-летней 
работы, принята резолюция с рекомен-
дациями организациям Нижегородской 
области. Среди них – улучшение каче-
ства продукции через освоение между-
народных стандартов управления ка-
чеством, активизация работы по вне-
дрению и совершенствованию совре-
менных систем менеджмента качества, 
участие в конкурсах на соискание пре-
мий правительства региона в области 
качества. 

екатерина МУЛЮН. 

Обсуждать и действовать
В июне 15-летие своей работы отметил Клуб директоров предприятий по качеству 

при Совете НАПП. В ходе юбилейного заседания Почетной грамотой Министерства  
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области награжден 
активный участник Клуба – главный контролер АПЗ Василий Аргентов.

СПРАВКА

– Неожиданно, вол-
нительно, приятно 
получать высокую на-
граду. Но ведь в такие 
минуты кажется, что 
ничего особенного-то 
и не сделала… Про-
сто работала, – при-
знается сама Татьяна 
Алексеевна.
к слову, «просто рабо-

тает» Татьяна Сергеева 
на АПЗ уже 40 лет. В 79-м 
году после приборострои-
тельного техникума устро-
илась в отдел главного 
технолога в бюро нор-
мирования материалов.  
Но Татьяну тянуло в боль-
шой 42-й, в котором в то 
время насчитывалось поч-
ти 800 сотрудников, боль-
шинство – молодежь. Да и 
подружки тут работали. 

И вот в 82-м она при-
была в цех, готовая, как 
и полагается, провести 
три месяца в учениках. 
Но Владимир Иванович 
Александров, тогда воз-

главлявший цех, неожидан-
но предложил ей поработать 
мастером: мол, какая разни-
ца, где это время провести? 
Разницы и не оказалось, по-
тому что эти три месяца вы-
лились в итоге в 37 лет рабо-
ты мастером на одном и том 
же участке.

– Поначалу трудилась 
под присмотром Вален-
тины Николаевной Буки-
ной. Участок был неболь-
шой, 25-30 человек. Люди 
приходили, уходили, пере-
водились с других участ-

ков. Первое время тяжко, 
конечно, было. Помнится, 
плакала даже. Но со време-
нем привыкла, с коллегами 
сработались. Сейчас на 
участке 45 монтажников 
и регулировщиков – очень 
сильный, грамотный кол-
лектив, на который всег-
да можно рассчитывать.

коллективу, кстати, Татья-
на Алексеевна о награде не 
сказала. коллеги узнали поз-
же, из газеты. 

– Рады за нее. Я ра-
ботаю с Татьяной Алек-

сеевной на участке 
почти с самого нача-
ла. Она – отличный 
руководитель, знаю-
щий толк в своем де-
ле. Держит в голове 
столько информации: 
может без всяких до-
кументов сказать, 
сколько, кому и чего 
выдано. Спрашивает 
строго, но руководи-
телю без этого нель-
зя, – говорит монтаж-
ник 6 разряда Алла Со-
колова.

– Татьяна Алексе-
евна – классный специ-
алист. Очень ответ-
ственный человек. Ко 
всем поручениям, за-
даниям относится се-
рьезно, выполняет их 
в срок. Словом, специ-
алист своего дела, 
профессионал, – рас-
сказывает начальник 
цеха №42 Владимир 
Захаров.

как признается сама 
Татьяна Алексеевна, 
мастер она действи-
тельно требователь-

ный, порядок любит во всем: 
и в документах, и на рабочем 
месте, и в самой сборке. По-
этому к подчиненным отно-
сится соответственно:

– Работа у нас пусть 
и привычная, но ответ-
ственная очень. Мы в 
ответе за спецпродук-
цию. А такое дело оши-
бок не терпит, – уверена 
Татьяна Алексеевна.

екатерина МУЛЮН.
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОй.

Мастер со званием
На АПЗ немало сотрудников, отмеченных высокими наградами города, области  

и страны. Недавно прибыло в полку приборостроителей, имеющих звание  
«Почетный машиностроитель». Приказом Министерства промышленности и торговли РФ 
это звание присвоено мастеру цеха №42 Татьяне Сергеевой. 

Любимое время года? Лето.
Любимое блюдо? Борщ.
Ваш главный недостаток? 
Все события пропускаю через 
себя, много переживаю.
В детстве вы хотели 
стать…? Врачом. Но хоть бе-
лый халат «сбылся».
Любимое занятие? Просто 
обожаю сад-огород. Это моя 
отдушина, обо всем там забы-
ваю. Даже на балконе поми-
дорки черри выращиваю.

БЛИЦ-ОПРОС
Татьяна Сергеева.
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«Волейбол – часть моей жизни»
Так говорит о своем увлечении слесарь МСР цеха №64 Руслан Барышников.

– Я начал заниматься в 
школьной секции в 7 классе, 
когда преподаватель физкуль-
туры набирал команду по во-
лейболу, – вспоминает Руслан. 
– Стал ходить на тренировки, 
это дело меня увлекло, да еще 
как сильно!
После окончания школы после-

довала учеба в университете, за-
тем служба в армии. Игры прекра-
тились. И только в 2017 году, ра-
ботая на АПЗ, молодой человек 
вновь взял в руки мяч.

Сегодня Руслан занимается два 
раза в неделю по вечерам после ра-
боты. Не пропускает ни одной тре-
нировки, смотрит трансляции мат-
чей известных команд, многому у 
них учится. Сам выступает на за-
водских и городских соревнованиях.

– Волейбол – универсальный 
спорт, который вобрал в себя 
особенности тенниса, баскет-
бола, гандбола и бейсбола, – де-
лится Руслан. – Игроку необхо-
димо быть многогранным: обла-
дать физической силой, иметь 

отличную реакцию и скорость.  
А еще уметь играть в команде, 
потому что в волейболе у каж-
дого своя роль. Я, например, на-
падающий – атакую и блокирую 
мяч. Есть доигровщик – атаку-
ет с края, диагональный игрок 
действует с задней зоны, свя-
зующий определяет варианты 
атаки. 

В 2019 году команда АПЗ вто-
рого дивизиона в городских со-
стязаниях обыграла команды 
сферы образования, ПАО «АМЗ» 
и другие, заняв в итоге второе 
место. Руслан внес свой вклад в 
эту победу.

– Волейбол «затягивает», 
– рассказывает он. – Бывает, 

когда не тренируешься, то 
руки «чешутся», хочется мяч 
покидать. Спорт меняет вну-
тренне: становишься более 
дисциплинированным, стара-
ешься не подвести товарищей 
по команде. Вместе с этим по-
является упорство – желание 
доводить дело до конца. Все 
это помогает и на работе.
В занятиях спортом Руслана 

поддерживает супруга Екатерина, 
в прошлом легкоатлетка. Своего 
трехлетнего сына, когда тот под-
растет, они тоже планируют отдать 
в волейбольную секцию.  

Татьяна кОННОвА.
Фото Елены ГАЛкИНОй  

и из архива Р. БАРЫШНИкОВА.

Выбрались!
14 июня состоялись выборы в Молодежную палату VII созыва при Арзамасской городской Думе. Приборостроители Алёна Николаева 

и Евгений Юренков вошли в состав этого выборного органа. Мы спросили у них, с чем и, главное, зачем они туда пожаловали.
Молодежная палата (МП) при Арзамас-

ской городской Думе является совещатель-
ным и консультативным органом, создан-
ным с целью содействовать работе Думы в 

сфере молодежной политики. В МП вошли 
25 человек. Выборы проходили в два эта-
па на основе оценки авторских проектов 
кандидатов, а также их опыта обществен-

ной деятельности. В составе конкурсной 
комиссии были депутаты городской Думы 
и сотрудники администрации. И для Евге-
ния, и для Алёны это не первое избрание:  

в 2017 году они оба вошли в состав палаты 
предыдущего созыва, Евгений возглавлял 
в ней комиссию по спорту, туризму и моло-
дежной политике.

– Мы немало сделали за два года в предыдущем созы-
ве. Но далеко не все, что было в планах. Поэтому хочет-
ся продолжать. Я верю, что совместная целенаправленная 
слаженная  работа – это сила. Будем делать город лучше, 
а жизнь в нем приятнее и интереснее. Радует, что основ-
ной костяк палаты по итогам выборов «перешел» в состав 
вновь выбранных членов. 

– Для меня это колоссальный жизненный опыт и некий 
«фундамент». В палате я получаю отличную возможность 
саморазвития, личностного роста, повышения политиче-
ской грамотности. Реализуя свои, а также помогая вопло-
тить в жизнь интересные проекты активной молодежи, мы 
делаем свой вклад в развитие нашего города. Также, тес-
но сотрудничая с депутатами Думы, члены МП перенима-
ют их бесценный опыт общественной работы, взаимодей-
ствия с жителями округа, решения их проблем.

– к сожалению, в нашем городе есть случаи неприятия многими деть-
ми своих сверстников с ограниченными возможностями здоровья, «особен-
ных» ребят. Ликвидировать это непонимание, сплотить таких разных детей, 
их родителей я предлагаю с помощью общения: творческого, спортивного, 
исследовательского. Мой проект подразумевает проведение двухэтапного 
семейного конкурса, в котором семьи вместе пройдут несколько испыта-
ний, что создаст правильную, толерантную, атмосферу единомышленни-
ков, снизит социальные и коммуникационные барьеры среди детей.

– Я вышел с предложением построить за городом зимнюю дрифт-арену. Популяр-
ность дрифта растет с каждым годом, но зачастую местом тренировок любителей управ-
ляемых заносов становятся парковки торговых центров. Это снижает уровень безопас-
ности дорожного движения и вызывает справедливое недовольство жителей близлежа-
щих домов. Создание зимней дрифт-арены позволит спортсменам оттачивать мастер-
ство, жителям подарит спокойствие, а  городу – место для проведения крупных массо-
вых мероприятий, в том числе – этапа чемпионата юга области (Арзамас-Саров-Диве-
ево), что также скажется на развитии туристической сферы на территории Арзамаса.

 

 
 

    – Многие молодые люди стремятся уехать из Арзамаса в более крупные города, поскольку  
не находят себе применения, не могут самореализоваться. Но это, в первую очередь, связано  
с низким уровнем информированности и, как следствие, незаинтересованности молодежи в про-
исходящих событиях, новостях, возможностях развития. Вот эту проблему постараемся решить.

 
     – Вопросов, достойных внимания,  мно-
го. Очень важным на сегодняшний день 
считаю экологические проблемы. На них 
хотелось бы заострить внимание коллег.

 z За матч волейболист совершает  
в среднем 250 прыжков. 

 z Скорость подачи мяча составляет  
в среднем 60 км /час.

 z В 1976 году игра сборных СССР  
и Польши длилась 6,5 часа.

 z Волейбол является вторым по 
популярности командным видом 
спорта после футбола. 

 z Международная федерация волей-
бола является одной из крупнейших в 
мире. В нее входят 218 стран.

Алена ниКолАеВА, 
специалист музея истории АПЗ

евгений ЮРенКоВ,  
инженер по испытаниям цеха №44

ПОчему РешиЛи ВНОВь иЗбиРАТьСя В мП?

чему быЛ ПОСВящеН ВАш ПРОеКТ  
В ВыбОРНОй КАмПАНии?

КАКим НАПРАВЛеНиям РАЗВиТия, ПРОбЛемАм ГОРОдА будеТе 
удеЛяТь ОСОбОе ВНимАНие В РАбОТе мП НОВОГО СОЗыВА?

>>  человек и его увлечение

Подготовила  
екатерина МУЛЮН.

Фото  
Натальи ГЛАЗУНОВОй. 

ФАКТЫ
Руслан Барышников.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.    
Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л Н Ю   Р е м О Н Т   
СТиРАЛьНыХ  мАшиН (АВТОмАТ)  

НА дОму С ГАРАНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  

Покупка б/у стиральных 
машин. ГАРАНТИЯ.   

Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТЬ.
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             Поздравляем!            Поздравляем!           Поздравляем!
ЮбиЛеи ПО НеПРеРыВНОму 

СТАжу РАбОТы НА ПРедПРия-
Тии  В иЮНе ОТмечАЮТ:

50 лет:
ВиТВиЦКАя дина Ананьевна, кон-
тролер сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК.
45 лет:
АРГеНТОВ Василий Семенович, 
главный контролер ОТК;
бЛиНОВА Наталья ефимовна, сле-
сарь МСР цеха №55;
мОКееВА Светлана ивановна, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
СОКОЛОВ Валентин Петрович, на-
чальник КБ СГТ.
40 лет:
АФАНАСьеВА Валентина Васи-
льевна, инженер-программист 1 кат. 
цеха №19;
ГеРАСимОВА Людмила Алексан-
дровна, инженер-технолог 1 кат.  
цеха №68;
ГуЛяеВА Татьяна Николаевна, 
уборщик служебных помещений АХО;
КРечиНА Вера Николаевна, эконо-
мист по планированию 1 кат. ПЭО;
ПАНТеЛееВ евгений Николаевич, 
наладчик КИПиА СГМ;
РОжКОВА Татьяна Федоровна, 
специалист по отгрузке отдела сбыта;
СеРГееВА Татьяна Алексеевна, ма-
стер участка цеха №42;
СТАРОСТиН Александр Анатолье-
вич, наладчик машин и автоматиче-
ских линий цеха №31;
шАмПАРОВА Ольга ивановна, 
контролер станочных и слесарных ра-
бот ОТК;
шиРОКОВ Владимир Львович, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
цеха №54.
35 лет:
ЗиНиНА мария ивановна, заме-
ститель главного бухгалтера ЦБ;
ТОКАРеВ Николай михайлович, 
испытатель деталей и приборов цеха 
№37.
30 лет:
ГОРиНОВА Нина Владимировна, 
агент по снабжению ОМТС;
мАСЛОВА елена Юрьевна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №37;
ХОХЛОВА Светлана Вячеславов-
на, инженер-технолог 1 кат. отдела 
сбыта.
25 лет:
СЛеПОВ Николай михайлович, ве-
дущий инженер-конструктор СГТ.
20 лет:
беЛОВА Татьяна Александровна, 
слесарь МСР цеха №55;
буЗиНА елена ивановна, специа-
лист по нормированию и оплате тру-
да 1 кат. ООТиЗ;
ГОРыНиНА Юлия Алексеевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49;
ГуСеВ Владимир Юрьевич, за-
меститель директора по производ-
ству и продажам ГП (по производ-
ству);
ЗАКуСКиН Владимир Владимиро-
вич, наладчик машин и автоматиче-
ских линий цеха №31;
ЗАХАРОВА елена Владимировна, 
инженер-технолог 2 кат. цеха №56;
иЗОСимОВА марина Викторовна, 
табельщик СГМ;
КАЛАТуР Юлия Сергеевна, инже-
нер-технолог 1 кат. СГТ;
КАЛяКиНА Антонина Васильевна, 
маляр цеха №49;
КОТОВА Ольга Викторовна, на-
чальник ПРБ цеха №50;
КРуПиНА Ольга Викторовна, су-
шильщик деталей и приборов цеха 
№49;
КудАчКиНА ирина яковлевна, 
электромонтёр линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофика-
ции ОТ;
КуЛАКОВ Владимир Юрьевич, на-
ладчик автоматов и полуавтоматов 
цеха №54;
ЛАбЗиНА майя Геннадьевна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
мАКСимычеВА елена Федоров-
на, монтажник РЭАиП цеха №37;
мАТВееВА Наталья ивановна, то-
карь цеха №54;
мАяСОВА Анна ивановна, заведу-
ющий складом отдела сбыта;
миРОНОВ игорь Николаевич, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49; 
миТРОФАНОВА Людмила иванов-
на, оператор станков с ПУ цеха №50;

мОРОЗОВ Павел Викторович, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха 
№49;
НемКОВА елена Николаевна, опе-
ратор котельной СГЭ;
ПОГОдиНА Наталья Алексеевна, 
инженер по подготовке производства 
цеха №49;
СОЛдАТОВА Наталия Владими-
ровна, слесарь-сборщик авиаприбо-
ров цеха №49;
ТуРуТОВА Галина Владимировна, 
обработчик изделий из пластмасс це-
ха №31;
шАРАбАКиНА елена Викторовна, 
гальваник цеха №16;
шАшКОВ Роман Васильевич, на-
чальник лаборатории ОГК СП;
щеТиНОВ Олег Викторович, элек-
тромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования СГЭ.

ЮбиЛеи СО дНя РОждеНия 
В иЮНе ОТмечАЮТ:

АФАНАСьеВА Валентина Васильев-
на, инженер-программист 1 кат. цеха 
№19;
бАЛяжиХиН Роман иванович, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования СГЭ;
беЛяКОВ Александр иванович, 
начальник КБ ОГК ГП;
бОйчуК Алексей иванович, заме-
ститель начальника отдела кадров;
ВАГАНОВА Нина Вениаминовна, 
начальник центральной заводской 
лаборатории СГТ;
ВАСиЛьеВ Павел Вадимович, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования ПД 
г.Рязани;
ГРяЗеВА Любовь Викторовна, за-
ведующий складом отдела сбыта;
деНиСОВА ирина Викторовна, ин-
женер-технолог 2 кат. цеха №16;
КАРПОВА Людмила марковна, ин-
женер по подготовке производства  
1 кат. СГТ;
КиСеЛеВ Александр Алексеевич, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
КиСеЛеВА елена Юрьевна, мон-
тажник РЭАиП ПД г.Рязани;
КОРСАКОВА Лариса борисовна, ин-
женер-технолог 1 кат. цеха №49;
КОСмАчеВА Наталья Анатольев-
на, обработчик изделий из пластмасс 
цеха №31;
КОчеТКОВА Галина Павловна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;
КОшеЛеВ Валерий Вениамино-
вич, слесарь-ремонтник цеха №16;
КРечиНА Вера Николаевна, эконо-
мист по планированию 1 кат. ПЭО;
ЛАПиН игорь борисович, регули-
ровщик РЭАиП цеха №42;
мАЗОВ евгений Александрович, 
слесарь МСР цеха №53;
мАРушКиНА Надежда Ген-
надьевна, начальник бюро ОВК;
муХиНА Татьяна евгеньевна, 
специалист по таможенному оформ-
лению 1 кат. отдела сбыта;
НОжиНОВА Нина Сергеевна, дис-
петчер СУП;
РучКиНА Вера Васильевна, кон-
трольный мастер ОТК;
РыбАКОВ Лев Николаевич, сле-
сарь-ремонтник СГМ,
САВиНА Светлана Александров-
на, начальник участка ЦСС;
САВЦОВА Надежда Сергеевна, ин-
женер-технолог 1 кат. ПД г.Рязани;
САмОйЛОВ игорь Александрович, 
слесарь МСР цеха №50;
ТиТАРеНКО Владимир Филиппо-
вич, начальник автоколонны транс-
портного участка;
ТуКОВА Наталья ивановна, лабо-
рант химанализа цеха №19;
уРАКОВ Александр михайлович, 
мастер участка СГЭ;
ФедОТОВА Наталья Юрьевна, 
старший диспетчер СУП;
ФедяНОВ Александр Васильевич, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
ФОмиНА Клавдия ивановна, кон-
тролер станочных и слесарных работ 
ОТК;
ХАРиТОНОВА елена Георгиевна, 
заместитель начальника ОВК;
чиКиН Анатолий Александрович, 
начальник техбюро СГТ;
чиРКуНОВ Вячеслав Николаевич, 
начальник участка СМ;
шечКОВ Александр Венедикто-
вич, слесарь по ремонту оборудова-
ния котельных и пылеприготовитель-
ных цехов СГЭ.

ПОЗдРАВЛяем!

Уважаемый Олег Вениаминович! Социальный приют 
для детей и подростков города Арзамаса искренне бла-
годарит Вас за помощь детям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации и временно проживающим в прию-
те. За время сотрудничества с Вами значительно улуч-
шилась материально-техническая база учреждения.  
В настоящее время приобретены материалы для покра-
ски крыши здания. Благодарим за понимание и помощь. 

Л.Г. шАРАвИНА,  
директор ГкУ «Социальный приют для детей и подростков 

г.Арзамаса». 

Проблема планетарного масштаба
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотических средств. 

На сегодняшний день значимость 
этой проблемы нисколько не 
снижается. Употребление нар-

котиков способствует распростране-
нию ВИЧ-инфекции, вирусного гепа-
тита и других опасных инфекций. По 
приблизительным оценкам специали-
стов, от 3-4% жителей планеты упо-
требляют психотропные вещества.

МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ

1) Любая наркотическая зависи-
мость – это тяжелая болезнь, пре-
одолеть которую можно только с по-
мощью специалистов и при поддерж-
ке близких людей. Существует миф, 
что бросить употреблять наркотики 
можно в любой момент, стоит только 
захотеть. Организм можно «отмыть» 
от остатков наркотиков, но мозг обма-
нуть нельзя. По статистике, восемь из 
десяти потребителей внутривенных 
наркотиков, прошедших курс лече-
ния, снова «садятся» на иглу.

2) Ощущения после употребления 
наркотиков далеко не всегда расцве-
чены яркими красками. Удовольствие 
испытывают далеко не все. У многих 
первый прием вызывает тошноту, го-
ловокружение.

 z «Травка» не наркотик – миф. 
Она содержит более 400 токсических 
веществ, которые накапливаются и 
растворяются в клетках мозга. Один 
«косяк» приравнивается к 25 сигаре-
там.

 z Вдыхание героина через нос не 
вызывает зависимости – распростра-
ненный миф. Главное, наркотик ока-
зывается в крови и вызывает привы-
кание.

 z В последние годы все чаще мо-
лодежь попадает в опасную зависи-
мость от спайсов. Употребление ку-
рительной смеси может вызвать тя-
желое отравление, галлюцинации, 
психические нарушения различной 
степени тяжести, потерю сознания и 
смерть – даже при первом употребле-
нии. 

Растет число несовершеннолетних 
наркоманов и наркоманов-женщин. 
Средний возраст наркозависимых де-
тей достиг уже 13-14 лет.

Подростки из-за стремления быть 
«как все» в компании, от скуки, любо-
пытства, от семейных проблем попа-
дают в зависимость. Многие стано-
вятся для общества «потерянными 
людьми» и преступниками. Средняя 
продолжительность жизни с момента 

заболевания – 5-6 лет, а частая при-
чина смерти – передозировка.

СКАжИ НАРКОТИКУ – 
НЕТ!

Решением данного вопроса дол-
жен быть обеспокоен каждый че-
ловек в любой точке земного шара. 
Только благодаря совместной борьбе 
можно рассчитывать на положитель-
ные результаты в решении глобаль-
ной проблемы.

Скажите твердое «нет» людям, 
угощающим наркотиками, избегайте 
ситуаций, связанных с употреблени-
ем психоактивных веществ. 

Профилактика наркомании – пра-
вильное воспитание детей и молоде-
жи в семье и обществе. Воспитание 
семейных ценностей на собственном 
примере. Необходимо развивать у де-
тей и молодежи самоуважение, само-
сохраняющее поведение, любовь к 
окружающему миру, стремление ве-
сти здоровый образ жизни, умение 
сделать правильный выбор и, когда 
надо, сказать наркотику «нет»!

По материалам  
ГБУЗ НО «Арзамасская городская 

больница №1».

 z БЛАГОдАРНОСТь

коллектив ЭТУ СГЭ 
(цех №73) выражает 
искреннее соболезно-
вание мастеру участ-
ка Ермакову Михаилу 
Алексеевичу в связи 
со смертью матери 

еРМАкОвОЙ
Анны Ильиничны.

>>  здоровье

миШину
ирину григорьевну
с юбилеем!
Благополучия 
                        и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб жизнь всегда 
                       была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                           заветные желания!
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной 
                                        – навсегда!

Коллега.

миШинА 
евгения николаевича
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче,
И всё в ней радует тогда:
Успех и яркий миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновенья,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей! С днём рожденья!

Коллеги.

ЧеТнЁВу
нину михайловну
с юбилеем!

Я желаю тебе крепкого здоровья,  
исполнения желаний, пускай сбываются 
твои мечты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Пусть всё, что для счастья надо,
Непременно будет у тебя.

Галина ивановна.

миШину
ирину григорьевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было
                                солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна,
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив СГЭ.

БАлЯЖиХинА
Романа ивановича
с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей,
Мы тебя от души поздравляем.
Всё, что лучшее есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем.

Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста и не иначе,
Душевной силы про запас!

Коллектив СГЭ.

КулиКоВА
михаила Александровича,
СеРгееВА
михаила Александровича,
РыТниКоВА
Дмитрия Сергеевича, 
ЖулинА
Александра леонидовича,
АнТоноВА
Антона Владимировича
с днем рождения!
Желаем добра и широких улыбок!
Хороших, добрых и верных друзей!
И с легкой руки избежать всех ошибок,
И вырастить в счастье здоровых детей!
Желаем удачи, везения большого
И много-премного всего остального!

Коллектив СГЭ.

ЗАПАСниКоВу
елену Владимировну
с днем рождения!
Желаем долго-долго жить,
По-молодому улыбаться,
Здоровой быть, веселой быть
И возрасту не поддаваться!

Твои родные.



7
28 июня 2019 года

сферы жиЗни
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Наши в Балахне
Трое приборостроителей приняли участие  

во II Мининском марафоне – легкоатлетическом пробеге 
на территории Балахны.

В небольшой горо-
док на Волге по-
ехали работники 

цеха №51: наладчик 
станков с ПУ Виталий 
Сергеев, начальник 
техбюро Артём Мар-
тынов и его супруга 
Дарья – распредели-
тель работ.

– После нижего-
родского полумара-
фона «Беги, герой» 
не смогли остано-
виться, – смеется 
Артём. – Захоте-
лось еще чего-то 
спортивного, по-
зитивного, сорев-
новательного. В 
соцсетях нашли 
группу с забегами 
России и выяснили, 
что в Балахне во 
второй раз прой-
дет Мининский ма-
рафон. Подали за-
явку на дистанцию 
10 км.
Покорять трассу 

марафона, которая 
проходила по Верх-
ней и Нижней набережным Балах-
ны, прибыли около 150 спортсменов 
в возрасте от 15 до 59 лет из Москвы, 
Брянска, Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Бора, Городца, Балахны, 
кстова, Заволжья и Арзамаса (в лице 
наших приборостроителей).  

Жара стояла страшная (+32о), по-
этому организаторы спасали легко-
атлетов как могли. Помимо питьевой 
воды, которую можно было получить 
на протяжении всей трассы, бегу-
щих спортсменов поливали водой из 
шланга. 

По итогам забега на дистанцию  
10 км в возрастной категории 18-39 
лет Артём Мартынов и Виталий Сер-

геев заняли соответственно 6 и 8 ме-
ста среди 24 мужчин, а Дарья Марты-
нова стала 5-й среди 18 женщин. 

– Поехали мы, конечно, не за ме-
далями, хоть их и выдали каждому 
участнику, а за впечатлениями, 
спортивными эмоциями. Что мы 
и получили. Отличная организа-
ция, достойный результат. На-
стоящее летнее мероприятие. 
Душа по-прежнему просит спор-
та, так что будем продолжать 
участвовать в подобных турни-
рах, – подытожил Виталий. 

екатерина МУЛЮН.
Фото из личного архива  

Виталия СЕРГЕЕВА.

Не сбавляя оборотов
Подведены промежуточные итоги V заводской Спартакиады, 

посвященной 85-летнему юбилею Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности за 2019 год.

Более 240 приборостроителей приняли уча-
стие в 6 видах состязаний. 12 подразделе-
ний завода попробовали свои силы хотя 

бы в одном из видов спорта. Это цеха №№37, 
42, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 64, СГМ, ОГк СП.

Приборостроители соревно-
вались в лыжных гонках, плава-
нии, волейболе, гиревом спор-
те, перетягивании каната, лег-
кой атлетике. Впереди спорт-
сменов ждут футбол, шахматы, 
настольный теннис и семей-
ная эстафета «Мама, папа, я – 
спортивная семья!».

Профсоюзной организаци-
ей предприятия на проведе-
ние Спартакиады потрачено 
около 300 тыс. руб., в том чис-
ле на призовой фонд и наград-
ную атрибутику, приобретение 
спорт инвентаря.

– Шесть подразделений 
участвовали во всех спор-
тивных мероприятиях, 
– говорит председатель 
ППО АПЗ Александр Тю-
рин. – Это немного, но мы 

работаем с руководителями цехов и отде-
лов, чтобы привлекать как можно больше 
приборостроителей к участию в заводской 
Спартакиаде. Предцехкомам рекомендова-
но наладить своевременную информацион-

ную работу со своими кол-
легами, молодежными ли-
дерами, чтобы обеспечить 
массовость проведения со-
ревнований. У нас есть хо-
роший потенциал, команды 
АПЗ очень сильные. Побе-
да заводской сборной в го-
родских Спартакиадах про-
шлых лет это лишь под-
тверждает.

По предварительным ито-
гам проведенных соревнова-
ний, на первом месте коман-
да цеха №49, вторую строчку 
турнирной таблицы занима-
ет ОГк СП, на третьей ступе-
ни – цех №50.

Подготовила  
Наталья ГЛАЗУНОвА.

Фото из архива редакции.

Полезное цветоделение
В Арзамасе стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов. На мусоросборных площадках появились ярко-оранжевые 

контейнеры-сетки.

Правительство Нижегород-
ской области запланирова-
ло переход на систему раз-

дельного сбора отходов с 1 янва-
ря 2020 года, но уже сейчас регио-
нальный оператор по обращению 
с ТкО запустил пилотный проект в 
нашем городе. На площадках те-
перь установлены два типа кон-
тейнеров: пластиковый контейнер 
зеленого цвета для пищевых отхо-
дов и контейнер-сетка оранжевого 
цвета для стекла, бумаги, пласти-
ка и металла.

Директор Нижегородского фи-
лиала ООО «МСк-НТ» Иван Егор-
шин рассказал, как нужно сорти-
ровать мусор: 

– В контейнер-сетку не-
обходимо складировать пла-
стик, стекло, бумагу и ме-
талл. Крышки с пластиковых 
бутылок следует откручи-
вать, а сами бутылки жела-
тельно сворачивать в рулон. 
Изделия из стекла могут 
быть как целыми, так и би-
тыми, в виде осколков. А вот 
бутылки и банки из-под масла, 
сметаны и майонеза необходи-
мо выбрасывать в обычные зе-
леные контейнеры: для пере-
работки они уже не пригодны.

Всего на площадках города 
установлено 80 специальных кон-
тейнеров-сеток для раздельного 
сбора отходов. Они закрыты на 
замок для того, чтобы в них не 
бросали большие пакеты с пи-
щевыми отходами. Для полезных 
фракций в контейнере созданы 
специальные отверстия неболь-
шого размера.

На средства регионального 
оператора приобретены не только 
контейнеры-сетки. Вывозить отхо-
ды из оранжевых контейнеров бу-
дет специальная машина с банне-
ром «Раздельный сбор отходов». 

Это необходимо для того, чтобы 
сырье оставалось сухим и чистым. 

Поддержать идею раздельного 
сбора отходов и внести свой вклад 

в сохранение экологии может каж-
дый житель города. При такой си-
стеме окружающая среда меньше 
загрязняется мусором, а для про-
изводства новых вещей не нуж-
но тратить ресурсы: древесину, 

нефть, металл и другие полезные 
ископаемые.

Материал предоставлен  
ООО «МСк-НТ».

>>  проект

>>  спорт>>  профсоюз

Переработка 1 т стекла сбере-
гает 1 т природного сырья. 

Переработка 1 т пластика 
сохраняет экологическую чи-
стоту грунтовых вод и почвы 
на площади 1 га. 

Переработка 1 т бумаги сохра-
няет 10 деревьев. 

Переработка 1 т металла сбе-
регает от вредных выбросов 
воздух территории одного 
микрорайона.

ФАКТЫ

Контейнер-сетка для пласти-
ка, стекла, бумаги и металла. 

=

=

=

=

Приборостроители Виталий Сергеев, 
Дарья и Артем Мартыновы 
на «Мининском марафоне». 
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Первая награда
Музей истории АО «АПЗ» награжден специальным дипломом оргкомитета и 

регионального экспертного совета Межрегионального конкурса корпоративных медиа 
«Серебряные нити – Прикамье и Урал-2019» в номинации «За активную позицию  
в информационном пространстве». 

В конкурсе приняли участие 55 про-
ектов из кирова, Стерлитамака, 
Перми, Ижевска, Екатеринбурга, 

Нижневартовска. Лауреатов и дипло-
мантов конкурса определял Большой 
экспертный совет, в состав которого во-
шли профессионалы в области комму-
никационных и информационных про-
цессов, представители информацион-
ных департаментов и служб по связям с 
общественностью ведущих российских 
компаний, представители средств мас-
совой коммуникации. 

– Для нас это была первая про-
ба участия в «Серебряных нитях», 
– рассказала директор музея Ли-
лия Сорокина. – Приятно, что она 
оказалась довольно успешной, тем 
более что в числе конкурсантов 
также были авторитетные пред-
ставители корпоративных комму-
никаций и прессы. Думаю, что для 
нас результат конкурса – это не 
только высокая оценка экспертов 
и полученный диплом, это допол-
нительный стимул к дальнейшему 
развитию.

Фото из архива музея.

А если собраться дружной компанией и пожарить 
его в живописном месте, например на берегу озе-
ра, наслаждаясь чистым воздухом и задушевны-

ми разговорами... Ммм... мечта!
Пансионат «Морозовский» предлагает для вашего 

комфортного досуга 9 мест отдыха на берегу озера.
Что такое место отдыха в «Морозовском»? Это ман-

галы, место для варки ухи, деревянные столы и лавки. 
Проведите идеальные выходные!

Забронировать место отдыха можно 
 по телефонам:  

(83147) 7-93-79, +7-915-952-3479.

Шашлык полезен 
для здоровья!

Да-да! Сочный, ароматный, горячий 
шашлык, приготовленный на углях, 
считается диетическим блюдом.
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