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От планирования
зависит эффективность работы
Итоги деятельности АПЗ
в октябре
и за 10 месяцев.
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Так держать,
ребята!

Спортминутка

Приборостроители
на городском конкурсе
«Золотые руки-2015».

Полезный тренажер
на производственном
участке.
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>> ГОЗ

Ответственный заказ
В рамках проведения опытно-конструкторских работ на АПЗ ведется модернизация изделия специального назначения,
имеющего высокий приоритет в государственном оборонном заказе.

И

За обсуждением взаимовлияния каналов блока.
Слева направо: (сидят) инженер-электроник ОГК СП Николай Медников, представители
НПО «Алмаз» ведущий специалист Ирина Шишкина и руководитель группы Владимир Колончев,
начальник КБ-13 Сергей Белов;
(стоят) инженеры-электроники ОГК СП Владимир Нагорный, Елена Куранова, Евгений Акишин,
Константин Базаев, начальник лаборатории Евгений Саликин.

>> важно

>> конкурс

Меры безопасности
усилены

«Новатор» –
победитель!

Недавние теракты в Париже, взрыв российс
кого лайнера в небе над Египтом привели к
усилению мер безопасности в России. В связи
с этим на Арзамасском приборостроительном
заводе введены дополнительные мероприятия
по повышению антитеррористической
защищенности.

В результате открытого
интернет-голосования наша газета набрала максимальное количество голосов – 49224 и стала победителем федерального этапа
конкурса СМИ, пресс-служб
компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК».
Это ваша заслуга, дорогие читатели! Огромное
вам спасибо за активность
и поддержку!
Нашей рубрике «Энергосбережение», которая была представлена на конкурсе, больше пяти лет. Она

Ужесточен контроль за соблюдением работниками завода пропускного режима на
главной проходной. Проводится дополнительный досмотр
физических лиц и транспортных средств, особенно сторонних организаций, въезжающих
на территорию предприятия и
другие охраняемые объекты.

Уважаемые приборостроители! С пониманием отнеситесь к проверке документов,
досмотру личных вещей и
транспорта. Это делается исключительно в целях вашей
безопасности. Будьте внимательны и бдительны!
Владимир Кузьмин,
начальник ОГОиЧС.

зделие 5А13 было разработано в
80-е годы. В 90-х начался его серийный выпуск.
Спустя 20 лет в связи с истечением срока службы было
принято решение о модернизации. Для проведения этих
работ в кооперацию включили и АПЗ как одно из ведущих предприятий оборонной
отрасли страны. Техзадание
передали в КБ-13 под руководством Сергея Белова.
– На первом этапе мы
изучили всю техническую
документацию
прежнего изделия, его элементную базу, – рассказывает
Сергей Аркадьевич. – Затем сформулировали свои
предложения по модернизации, учитывая, что на
старой элементной базе
повторить это изделие
не удастся, так как практически всё, в том числе
и контрольно-поверочная
аппаратура (КПА), было
снято с производства. На
научно-техническом совете совместно с головными разработчиками ПАО
«НПО «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина»
утвердили схемотехнические решения, выпустили
рабочую конструкторскую
документацию и начали
изготовление первого макетного образца 5А13М.

стала постоянной с момента принятия на АПЗ целевой
программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности. Хотя теме экономии
энергоресурсов заводская
многотиражка всегда уделяла большое внимание.
Еще раз благодарим
всех, кто проголосовал за
«Новатор». Это наша общая победа.
О том, как проходила
церемония награждения,
мы расскажем в ближайшем номере.
Редакция газеты «Новатор».

Модернизированный блок
построен на новых принципах. Это уже не аналоговое,
а цифровое устройство с
программным обеспечением.
Требования к изделию и по
механическим воздействиям,
и по спецфакторам – сверхжесткие. Датчики первичной
информации также изготавливаются на АПЗ.
Для успешного выполнения задания было проведено техперевооружение производства, закуплено оборудование на сумму более 350
млн рублей.
Первичные
испытания
изделия были проведены на
базе разработчика. Окончательное тестирование прибора уже вместе с системой рулевых приводов проводится у
нас в цехе № 42. Специально для этого был закуплен гидравлический стенд.
Сейчас на АПЗ работают
специалисты НПО «Алмаз»,
которые совместно с приборостроителями ведут отработку схемотехнических решений КПА, поставочного
образца блока, отладку программного обеспечения. В
ближайшее время на предприятие прибудет и группа
программистов от разработчика.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>> официально

За высокие профессиональные достижения,
заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи с профессиональным праздником – Днём бухгалтера
России
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской области
награждена:
НЕПЁКИНА Татьяна Николаевна – заместитель главного бухгалтера централизованной
бухгалтерии;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
ВОЛКОВОЙ Елене Геннадьевне – начальнику бюро централизованной бухгалтерии;
СОКОЛОВОЙ Ирине Аркадьевне – ведущему бухгалтеру ЦБ;
СОРОКИНОЙ Ольге Александровне – начальнику бюро ЦБ.
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Качественное производственное
своевременных
Подведены итоги работы предприятия в октябре и за 10 месяцев 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, который доложил о визите на предприятие Олега Бочкарева, заместителя председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии при Президенте РФ. Далее Олег Вениаминович провел
мониторинг ситуации по исполнению обязательств по конкретным
номенклатурным позициям и проанализировал основные показатели деятельности АПЗ на текущий момент.
Итоги работы
Товарный выпуск и услуги:
при плане 659,7 млн рублей выполнение составило 567,6 млн
рублей, или 86%. Из них по спецтехнике – 534,2 млн рублей, или
84,8% выполнения к плану (630
млн рублей); по гражданской продукции – 33,3 млн рублей, или
113,3 % к плану (29,4 млн рублей).
Соцсфера и услуги – 0,14 млн рублей, или 47,9% от плана.
Итоги за 10 месяцев: при плане 5,7 млрд рублей фактическое
выполнение составило чуть более 5,6 млрд рублей, или 98,5%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане
664,5 млн рублей выполнение
составило 671,9 млн рублей, или
101,1%. Из них по спецтехнике –
636,6 млн рублей, или 101,1% к
плану (630 млн рублей). По гражданской продукции – 35,1 млн рублей, или 102,6% к плану (34,2
млн рублей). Соцсфера и прочее
– 0,14 млн рублей, или 47,9% от
плана (0,29 млн рублей).
Итоги за 10 месяцев: при плане 5,58 млрд рублей фактическое
выполнение составило 5,59 млрд
рублей, или 100,3%.
Поступление
денежных
средств: при плане 798,7 млн
рублей выполнение составило
429,8 млн рублей, или 53,8%. Из
них по спецтехнике – 363,4 млн
рублей, или 48,1% к плану. По
гражданской продукции – 55,7
млн рублей, или 151,1% к плану.
Соцсфера – 0,4 млн рублей, или
12,9% к плану, прочие – 10,3 млн
рублей (250,4%).

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ленных мощностей, которые могут возникнуть в силу избыточности оборудования.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Итоги за 10 месяцев: при плане 6,97 млрд рублей выполнение
составило 6,66 млрд рублей, или
95,5%.

кооперации. Наши делегации уже
побывали на ряде предприятий,
и мы будем продолжать искать и
привлекать тех, кто может взять
на себя часть нашей работы, касающейся пока механики и производства печатных плат. Этим
мы не только разгружаем собственные мощности, сосредотачиваясь на качестве сборочных
операций, акцентируя внимание
на качестве и обеспечении эффективного процесса сборки узлов и систем. А также оптимизируем наши возможные риски от
будущей недозагрузки установ-

О планировании
Одна из причин невыполнения плана по производству спецтехники – проблема в организации системы планирования. К
сожалению, наши инструменты
в том виде, в каком мы ими пользуемся, недостаточно отработаны на практике, или мы не можем
ими надлежащим образом пользоваться. Одно изделие выпустили, другое сразу запустили – вот
как надо работать. И под будущее
производство готовить комплектацию нужно заранее. А у нас
сейчас получается: работы много, а работать не можем. Я обращаюсь к вам, Юрий Владимирович (Котельников, начальник
ОБА – прим. ред.) и Игорь Николаевич (Лебедев, замначальника ОБА – прим.ред.): посмотрите,
как работает у нас система планирования, почему в системе одна картина, в реальности – другая. Такую ситуацию нужно коренным образом исправлять!

(в сравнении с аналогичными
периодами 2014 г.)
ОКтябрь

За 10 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).

93,5 (+10,7%)

945 (+32,6%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+217 (+3,7%)

+108 (+1,9%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

27114 (+13%)

26048 (+11,2%)

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

505 (+14%)

4600 (+19%)

Оплата за переработку (млн руб.)

6,8 (+48%)
72 (+39%)
О развитии кооперации
– К действующим планам этого года мы добавили заказов на
ня не только финансовый (в виде
И снова о ГОЗе
1 млрд рублей, – отметил Олег Вештрафных санкций), но и админиаминович. – В будущем году такнистративный, и даже уголовный
Полтора месяца осталось до
же планируется двукратное увелихарактер.
конца года, и обязательства по
чение. При таком существенном
Поэтому еще раз всех приконтрактам ГОЗа должны быть
росте объемов производства необзываю к эффективной работе по
обеспечены безусловно и срыв
ходимо уже сегодня создавать забезусловному выполнению гос
здесь недопустим. В рамках заделы, чтобы обеспечить выполнеоборонзаказа.
кона последствия невыполнения
ние плана будущего года.
этих обязательств имеют сегодМы
достаточно
Сравнение показателей октября
много средств наСравнение показателей за 10 месяцев
правляли и будем на2014 и 2015 годов, млн руб.
2014 и
2015 годов, млн руб.
правлять на техперевооружение. Бюджет
инвестиций на 2016
год запланирован в
объеме порядка 400
млн рублей. Тем не
менее,
выполнить
все поставленные задачи будущего года
без привлечения партнеров просто физически
невозможно.
116,4%
135,1%
136,4%
Поэтому мы начали
47,3%
114,8%
142,4%
активную работу по
привлечению контрагентов по внешней

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин:
– Основная причина, по которой не выполнен план по спецтехнике, – недостаток мощностей.
Выполнение плана сентября и
3 квартала сократило заделы деталей, а выпускать их в достаточном количестве мы не успеваем.
К тому же производство пока неспособно быстро перестраиваться с одного вида продукции
на другой. Так, снижение плана
по цеху №42 не позволило «вытянуть» план за счет договоров
по другим изделиям. Не выровнял
ситуацию и перевод сотрудников в
другие цеха.
Не выполнен план и по новой

технике. Только в ноябре определились по технологии изготовления ротора ДНГДП. Трудностей добавляет и новый Федеральный закон «О гособоронзаказе», который
парализовал получение авансов
для выполнения планов производства на 2016 год.
Чтобы исправить ситуацию,
мы совместно с коммерческой и
техническими службами сформировали план производства и отгрузки на ноябрь и декабрь. Необходимо выпустить продукции
на 1350 млн рублей. Задача очень
серьёзная, но выполнить её можно только всем вместе.

Главный бухгалтер предприятия Валентина Миронова
обратилась к руководителям подразделений с просьбой активизировать работу по инвентаризации
имущества. Она указала на необ-

ходимость проведения строгого
объективного учета всех материальных ценностей согласно приказу №1169 от 10.09.2015г., разосланному во все подразделения.

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов:
– В октябре кредитный портфель увеличился на 126 млн рублей. Задолженность по кредитам по году составила 1 млрд 30
млн рублей. Процентные ставки от Центробанка остались на
прежнем уровне.
По решению бюджетного комитета предприятие получило

дополнительный кредит на приобретение оборудования, финансирование работ по его монтажу.
По накладным расходам: динамика достаточно стабильная.
В октябре, правда, наблюдается незначительный рост. Это
связано прежде всего с увели-

чением объемов производства,
реализацией программ техперевооружения и энергоресурсо
сбережения. Затраты на рубль
товарной продукции в 2015 году составили 78 копеек – на
11% меньше по сравнению с
2014 годом (86 копеек).

Коммерческий директор Алексей Рощин:
– Помимо невыполнения
плана по новой технике у нас
имеются долги и по тем изделиям, для которых есть вся комплектация. Мы их делать можем,
но не делаем в нужном количестве, чтобы отгрузить потребителям и сделать складской запас. Особенно это касается изделия СО-121, хотя говорим об
этом постоянно.
В связи с изменением зако-

нодательства (внесением поправок в ФЗ «О ГОЗе») и изменением финансирования ГОЗа сегодня складывается напряженная
ситуация с поступлением денег,
что затрудняет нам выполнение
плана. Поэтому наша задача
– приложить максимум усилий,
чтобы деньги к нам пришли, и мы
могли укомплектоваться не только на декабрь, но и первые месяцы нового года. План на ожи-

даемые поступления денежных
средств до конца 2015 года мы
составили, но, еще раз повторю,
ситуация очень неустойчивая.
Всего для выполнения плана
нам нужно получить на расчетный счет порядка 1,3 млрд рублей. Соответственно сделать и
отгрузить надо столько же. По
этому работа здесь должна быть
еще более напряженной и еще
более слаженной.
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планирование – залог
поставок
заместитель
генерального директора по НИОКР и новой
технике – главный конструктор
Анатолий ЧЕРВЯКОВ доложил о
текущих делах по выполнению гособоронзаказа:
– До конца года остается полтора
месяца, объемы увеличиваются, а общая картина пока не такая радужная,
как хотелось бы. Сейчас многое зависит от сектора механообработки. Во
главе с генеральным директором мы
ищем предприятия, где можно разместить дополнительные механические
мощности. Эту проблему мы решим,
но дальше этап сборки, где основное
– контрольно-поверочная аппаратура,
которой у нас недостаточное количество. Большую роль здесь играют заместители начальников цехов по подготовке производства, именно от их свое
временных действий зависит результат.
Например, заявки от цехов на КПА поступили только в октябре, а выполнить
их отдел внешней комплектации сможет
только к марту. И в таком форс-мажорном состоянии нам приходится работать постоянно. Поэтому прошу начальников цехов обратить особое внимание
на функционал своих замов. Если они

его не выполняют – значит, надо их менять, или начальник цеха должен брать
их обязанности на себя.
Также Анатолий Петрович проинформировал о состоянии дел по выполнению НИОКР:
– По 5А13М: идёт изготовление и поставка опытных образцов блока (6 комплектов) и КПА 5А13М (3 комплекта)
для наземной отработки. В результате
совместных работ с ПАО «НПО «Алмаз» было определено некорректное
функционирование «Рабочей программы» (разработчик – НПО «Алмаз»). Программа была доработана и проверена
на нашем предприятии и на головном
– КБ «Новатор». Результат положительный. В настоящее время специалисты
АПЗ совместно с ведущими специалистами НПО «Алмаз» внедряют модернизированную «Рабочую программу» в
5А13М и КПА 5А13М.
По ДУС и ДЛУ: продолжается изготовление деталей. Осталось сделать
10% от общего количества. После изготовления будут составлены графики
сборки и испытаний изделий.
По рулевым приводам: договор о поставках с АО «Гидроавтоматика» находится у нас в стадии подписания.

Технический директор Виктор Сивов:
– В октябре проведена большая работа по аутсорсингу: утверждены номенклатура деталей и реестры договоров, активизировался персонал, укрепилось взаимодействие между подразделениями, задействованными в этом
процессе.
Продолжаем работу по эффективному использованию оборудования.
При анализе загрузки станков выяснилось, что наряды закрываются на 800 и
1000 часов при норме 720 часов. Оказалось, что в отсутствие наладчиков и
операторов (отпуск, больничный) станки остаются включенными. Это влияет
на общую картину при сравнении общего времени работы оборудования
со временем работы оборудования на
рабочей подаче. Данные были проана-

лизированы техническим и производственным блоками совместно с ООТиЗ.
Чтобы исправить ситуацию, необходимо увеличить партии деталей, а также
уменьшить время переналадки станков. Исследования, проводимые МГТУ
им. Н.Э. Баумана, показали, что в условиях многономенклатурного часто переналаживаемого производства коэффициент использования оборудования
с ЧПУ составляет от 0,3 до 0,5.
Другая проблема касалась разработки программы для станка с оптимальным машинным временем. Существующие программы не обеспечивали
полную загрузку станка.
Все эти меры позволяют выявить внутренние резервы, способные обеспечить
эффективную загрузку оборудования.

Главный инженер АПЗ Дмитрий
Климачев в своем выступлении обратил внимание руководителей цехов
на правильное оформление заявок на
приобретение нового оборудования.
– Мы разработали специальную
форму заявки, – отметил Дмитрий Георгиевич. – Она есть на внутреннем заводском сайте: закладки «Качество» /
Система качества / Методические указания / ОГМ». Заявка с обязательным
оформлением двух приложений по комплектации приобретаемого оборудования и методике расчета по определе-

нию необходимого количества оборудования позволяет понять, что конкретно,
в каких количествах и для каких операций необходимо.
Также обращаю внимание руководителей подразделений на своевременное оформление заявок на вывоз
металла, который часто складируется
у корпусов и загромождает территорию. От вас требуется только оформить
документы. Погрузкой и сдачей металлолома занимается коммерческая
служба.

Потребление энергоресурсов
в октябре

2014 г.

2015 г.

Динамика

Потребление энергоресурсов
за 10 месяцев

2014 г.

2015 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2886
2872
-14 (-0,5%)

электроэнергия, тыс. кВт/ч
25638 26297 +659 (+2,6%)

газ, тыс. м3
979
1088 +109 (+11,1%)

газ, тыс. м3
6766
6847

+81 (+1,2%)

вода, тыс. м
65
67

вода, тыс. м
593
558

- 35 (-5,8%)

3

3

+2 (+2,8%)

Директор по персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов:
Основные
показатели
– Численность персонала на 1 ноября
2015 года составила 6450 человек, по сравнению с сентябрем увеличилась на 67 человек, по сравнению с началом года увеличилась на 280 человек. Принято 102 человека, уволено 35.
Средняя заработная плата за октябрь
2015 года составила 27114 рублей. По
сравнению с соответствующим периодом
прошлого года (23999 рублей) увеличилась на 13%.

О росте
производительности труда
В цехах №№ 53 и 64 наряду с действующим Положением «О дополнительном
материальном стимулировании работников за повышение общей эффективности
оборудования и обеспечение ритмичности
выполнения планов производства» (т.е.
коэффициент доставки) c 1 октября 2015
года были введены в действие «Временные положения о мотивации роста производительности труда наладчиков станков
и манипуляторов с ПУ», выполняющих в
качестве совмещения работы по профессии «оператор станков с ПУ» со сдельно-премиальной системой оплаты труда.
Данное Положение направлено на повышение материальной заинтересованности
наладчиков в увеличении объемов по изготовлению деталей и предусматривает дополнительное поощрение за выполнение
операторских работ за каждый процент
перевыполнения фактически достигнутого
среднего уровня выполнения нормы выработки вышеуказанного вида работ за предшествующий период.
За октябрь рост производительности
труда по участкам составил в среднем:
в цехе №53: станки SCHAUBLIN-225,
FTC-10 – 10%; станки WELLIAMIN, DMU –
13%;
в цехе №64: станки WELLIAMIN – 11%.
Премиальный фонд рабочих сформирован в зависимости от выполненного
объема.
Для организации работы в ночное время по требованию директора по производству были дополнительно включены:
в цехе №50 – 1 единица старшего мастера участка и 1 единица мастера участка;
в цехе №64 – 1 единица мастера участка.

О трудовой
дисциплине
1. С целью контроля за соблюдением
работниками Правил внутреннего трудового распорядка (ПВТР) и использованием
времени обеденного перерыва в течение
октября 2015 года специалистами ООТиЗ
были проведены выборочные проверки в
подразделениях и столовых предприятия,
в результате которых выявлено, что некоторые работники начинали обедать раньше установленного для них времени обеденного перерыва, а именно:
в цехе №54 – 5 человек;
в цехе №64 – 2 человека;
в цехе №65 – 1 человек;
в цехе №68 – 1 человек.
По результатам проверок руководителям вышеуказанных подразделений направлены служебные записки о принятии
мер по выявленным нарушениям.
2. При проведении анализа использования работниками цехов краткосрочных

перерывов, установленных распоряжениями по цехам для профилактики утомляемости и личных надобностей, регламентированных п. 7.11 ПВТР, в ряде подразделений были выявлены несоответствия
фактического начала перерывов и их продолжительности локальному нормативному документу. А именно, согласно ПВТР,
для работников предприятия, в зависимости от условий выполнения трудовых обязанностей, устанавливаются кратковременные (до 10 минут) перерывы на отдых.
При этом первый перерыв целесообразно
назначить спустя 2-2,5 часа после начала
работы, а второй перерыв – через 1-1,5 часа после обеденного перерыва.
При проведении проверки установлено, что:
в цехах №№ 16, 19, 31, 64, 74 не соответствует время начала перерывов;
в цехах №№ 50, 54, 56, 57, 65, 68, 73
не соответствует время начала и продолжительность перерывов.
Характерным для большинства выше
указанных подразделений является использование 1-го перерыва спустя 1-1,5 часа, а в цехе №54 через 0,6 часа после начала работы; 2-го перерыва в среднем через
2-2,5 часа после обеденного перерыва, в
цехах №№19 и 68 – через 2,75 часа.
По результатам проверки руководителям вышеуказанных подразделений направлены служебные записки с целью
приведения установленных регламентированных перерывов в строгое соответствие
с ПВТР.
3. В течение октября 2015 года выявлено 9 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины,
из них: 5 прогулов, 1 факт нахождения на
территории предприятия в состоянии алкогольного опьянения, 1 случай ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
В целом за 10 месяцев 2015 года выявлено 68 нарушений, из которых 43 – прогулы, 14 – алкогольные опьянения, 11 – прочие нарушения. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество нарушений уменьшилось на 7 (с 75
случаев в 2014 году до 68 – в 2015 году).
По составу же нарушений количество
прогулов увеличилось на 7 (с 36 случаев
в 2014 году до 43 в 2015 году), количество
алкогольных опьянений уменьшилось на
8 (с 22 в 2014 году до 14 в 2015 году), а
количество прочих нарушений (ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей) уменьшилось на 6 (с 17 в 2014
году до 11 в 2015 году).
Наибольшее количество нарушений
трудовой дисциплины по итогам 10 месяцев 2015 года допущено: в цехе №68 –
7 случаев; в цехе №53 – 6 случаев; в цехах
№№42, 65 – по 5 случаев.

О трудовом
соревновании
Подведены промежуточные итоги трудового соревнования за 9 месяцев текущего года. Лидеры на данный момент неизменны:
в 1 группе – цех №49;
во 2 группе – цех №56;
в 3 группе – цех №16;
в 4 группе – цех №75.
Позади большая часть соревновательного пути, но шансы укрепить свои позиции в борьбе за звание лучшего подразделения еще остаются у всех цехов.

4

в рабочем ритме

20 ноября 2015 года

>>

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

сотрудничество

>>

На прошлой неделе руководство АО «АПЗ» во главе с генеральным директором
Олегом Лавричевым посетило ООО «Концерн «Объединенные заводы ПОЛЁТ» (г.Чкаловск,
Нижегородская область).

АПЗ получил новый заказ от
АО «ГосМКБ «Вымпел» имени
И. И. Торопова» на изготовление
шарико-винтовой передачи.

Это еще одно предприятие, с которым налаживаются партнерские отношения по части размещения на его базе
заказа по поставкам комплектующих изделий в рамках ГОЗа.
В ходе визита делегация АПЗ познакомилась с производственными и технологическими возможностями чкаловского предприятия, совместно определили
основные направления работы, решили
ценовой вопрос. Результатом поездки
стало подписание Соглашения о намерениях.

Детали для узлов АПЗ проходят выходной контроль в лаборатории
ООО «Концерн «Объединенные заводы ПОЛЁТ».

В целом работа по развитию внеш-

>>

ней кооперации вместе с изысканием внутренних резервов предприятия,
техперевооружением и модернизацией
производства направлена на то, чтобы
на нашем предприятии всё было гото-

спецтехника

Спрос
растёт

Круг партнёров расширяется

– На «Полёте» есть подходящие
нам технологии, большой парк универсальных станков, прессового оборудования. Действует система качества, а территориальная близость
позволит решать все вопросы оперативно, – отмечает технический
директор Виктор Сивов. – В ходе
переговоров мы обсудили номенклатурный ряд деталей, по которым будет вестись сотрудничество. Это
механообработка отдельных позиций, в том числе деталей для «старой гироскопии». А также прессование деталей из пластмасс. Специально для отработки процесса прессования наших деталей мы делегируем туда нашего специалиста.

во к ритмичному выполнению плановых
обязательств будущего года.
Ирина Балагурова.
Фото предоставлено пресс-службой ООО
«Концерн «Объединенные заводы Полёт».

ШВП входит в блок рулевых приводов
различного исполнения и считается одной
из сложных его составляющих. Наше предприятие серийно начало производить ШВП
в этом году. Изготовление ведется на высокоточном оборудовании со 100-процентным контролем всех этапов производства.
Опытная партия шарико-винтовой передачи для блока рулевых приводов нового поколения была изготовлена в мае 2015
года по временной технологии.
– К нам были существенные замечания от потребителя по качеству
поставленных ШВП, – отметил заместитель генерального директора АО
«АПЗ» по НИОКР и новой технике –
главный конструктор Анатолий Червяков. – Анализ показал, что это обусловлено временной технологией изготовления и малым временем технологической проработки, что в свою очередь
связано с отсутствием у нас необходимого количества установок прикатки. В
настоящее время это технологическое
оборудование находится в стадии изготовления. Кроме того, разрабатывается серийная, метрологически обоснованная технология. Всё это обеспечит
соответствующий уровень качества.

21 ноября – День бухгалтера в России

Драгоценные вы наши женщины…
У бухгалтеров бюро по учету драгметаллов ЦБ
драгоценности только на бумаге. Однако спрос с этих
сотрудниц самый серьёзный, ведь драгоценные металлы –
сырьё стратегическое, обеспечивающее экономическую и
оборонную безопасность страны, а значит, неправильный
учёт может нанести вред государству.
Драгметаллы на предприятии есть в каждом подразделении. И не только на производстве. В телевизорах, аудио- и видеотехнике, компьютерах и других предметах, которые
также числятся на балансе предприятия, тоже есть благородные металлы. К ним относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений). Контроль за ними и ведут сотрудники
бюро драгметаллов.
Учет драгоценных металлов и камней —
сфера, которая жестко регламентируется законодательством, поэтому работа бухгалтера
требует большой ответственности.
С момента поступления на предприятие комплектующих деталей, приборов, инструментов, оборудования или материалов,
содержащих драгметаллы, их драгоценная
составляющая сразу ставится на учёт. А далее бухгалтеры отслеживают всё движение
драгметаллов по заводу: сколько израсходовано, какой остаток. По любым отклонениям фактического расхода от установленных норм выясняют причины. Учитывают и
драгметаллы, которые содержатся в производственных отходах и в ломе, полученном
в результате демонтажа списанного оборудования. На основе отчетов материальноответственных лиц составляют сводные ведомости и заполняют обязательные формы статистической отчётности.
В общем, работы у бухгалтеров группы
драгметаллов много. А про сам коллектив
можно сказать так: мал золотник, да дорог.
Действительно, работает здесь всего четыре
человека – настоящих профессионала! Все
качества, которые характеризуют профессию
бухгалтера – ответственность, внимательность, сосредоточенность, – присущи и сотрудницам бюро по учету драгметаллов.

www.oaoapz.com

Татьяна Коннова.

Это интересно
zz Зарождение бухгалтерии началось примерно 6 тысяч лет назад.
Именно тогда человечество задумалось о ведении учета своей хозяйственной деятельности. Первыми
записями бухгалтерского учета историки называют зарубки на дереве,
костях, стенах, узелки на веревках.
Позже для этого стали применять
обожженную глину, папирус. Именно Древний Египет и считается родиной бухгалтерского учета.
zz Истоки самой профессии бухгалтера берут свое начало в 15 веке.
Именно тогда, 10 ноября 1494 года,
была впервые издана книга по математике монаха Луки Пачоли, в
которой одна из частей называлась
«Трактат о счетах и записях».
zz Слово бухгалтер происходит
от немецких слов buch– «книга» и
halter – «держатель», что в переводе
означает «регистратор хозяйственных операций» или «ответственный
за организацию и правильное прочтение учетных записей».

Начальник бюро по учету драгметаллов ЦБ Татьяна Крылова, бухгалтеры
Ирина Горина и Ольга Скузоваткина.
Руководит работой бюро Татьяна Крылова. В следующем году будет 30 лет, как Татьяна Викторовна работает в заводской бухгалтерии. А начинала она оператором станков
с ЧПУ в цехе №19, куда пришла в 1981 году.
Потом её перевели в ПРБ, где занималась в
том числе и учетом драгметаллов, составлением отчетов, которые предоставляла в централизованную бухгалтерию. Тогда исполнительную сотрудницу заметили и предложили
попробовать себя в новой специальности –
бухгалтера. «Мне всегда нравилось работать
с документами, цифрами, производить расчеты, начисления, поэтому я с удовольствием
согласилась работать в бухгалтерии», – призналась Татьяна Крылова. А в 1999 году её
назначили начальником бюро по учету драгметаллов.

Бухгалтеры этого бюро – Ольга Скузоваткина, Ирина Горина и Светлана Барышева –
пришли на завод почти одновременно, в начале 90-х годов. Начинали также на производственных участках в разных цехах, а потом –
так сложилось – стали бухгалтерами. И как они
сегодня говорят: «Есть одно самое главное качество – надо просто любить свою работу. Мы
свою работу любим!».
– В свой профессиональный праздник
мы хотим поздравить своих коллег, – говорят бухгалтеры бюро по учёту драгметаллов. – Пожелать процветания и успехов в трудовой деятельности, здоровья,
достатка, благополучия в семье и мирного неба. Это сегодня особенно важно.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

zz Профессиональные бухгалтеры
имеют свой герб. На нем изображены солнце, весы и кривая Бернулли
и начертан девиз: «Наука, доверие,
независимость». Солнце символизирует освещение бухгалтерским учетом финансово-хозяйственной деятельности, весы – баланс, а кривая
Бернулли – то, что учет, возникнув
однажды, будет существовать всегда.
zz Профессию «бухгалтер» чаще
всего выбирают женщины: около
86% бухгалтеров – представительницы слабого пола.
zz В каждой стране есть свой национальный праздник бухгалтера. В
России это 21 ноября. В этот день в
1996 году был принят закон «О бухгалтерском учете».

www.oaoapz.com
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Так держать, ребята!

11 призовых мест заняли приборостроители на городском конкурсе профессионального мастерства
работающей молодёжи «Золотые руки – 2015».

Андрей Голяков.
В этом году конкурс, цель которого – повышение престижа
рабочих профессий, выявление
активной и талантливой молодежи, проводился в 13-й раз. Его
участниками стали 49 лучших молодых рабочих пяти предприятий
Арзамаса: АО «АПЗ», ПАО «АМЗ»,
ОАО «АНПП «Темп-Авиа», ОАО
«Коммаш», Арзамасское ЛПУМГ.
Конкурсы проходили на разных производственных площадках: в ПАО «АМЗ» соревновались токари-универсалы, ОАО
«Рикор Электроникс» – монтажники РЭАиП, ОАО «Коммаш»
– газоэлектросварщики, на базе специализированного класса
АКТТ – наладчики станков и манипуляторов с ПУ.
Приборостроительный завод
вновь принял у себя наибольшее
число профессий: в цехах нашего предприятия соревновались
фрезеровщики, слесари-инструментальщики и электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. И по числу
участников наше предприятие тоже всех превзошло: 19 заводчан
– победителей заводского конкурса боролись за победу на уровне
города.
В конференц-зале АПЗ участников и членов жюри приветствовал директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов:
– Желаю вам ударно потрудиться и стать лучшими.
Участвовать в этом конкурсе
почетно. Вы одни из лучших
молодых рабочих города, и мы
уверены, что через несколько
лет на вас будут равняться
коллеги, с вас будет брать
пример молодежь. Всем удачи
и, конечно, победы!

Александр Шаматов.
Конкурс по традиции состоял
из теоретической и практической
частей. Токари, фрезеровщики,

Сергей Шмелёв.

слесари-инструментальщики выполняли механическую обработку деталей согласно заданным

чертежам, электромонтеры собирали электрическую схему переключения
электродвигателя,

Приборостроители – победители и призЁры городского конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки-2015»

Вячеслав Козелков, Евгений Филатов, Андрей Голяков, Владимир Биткин, Сергей Дунаев, Сергей
Шмелев, Александр Шаматов, Ирина Захарова, Павел Тетерин, Вячеслав Сибирин и Николай Галочкин.

I место
Вячеслав Сибирин (токарь, цех №65),
Евгений Филатов (слесарь-инструментальщик, цех №65).

II место
Андрей Голяков (слесарь-инструментальщик, цех №65),
Сергей Шмелев (наладчик станков и манипуляторов с
ЧПУ (токарная группа), цех №56),
Ирина Захарова (монтажник РЭАиП, цех №42),
Сергей Дунаев (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех №73).

Готовую деталь члену жюри по профессии
«Фрезеровщик» инженеру-технологу СГТ
Ирине Лебедевой сдает Владимир Биткин.

III место

Николай Галочкин (токарь, цех №51),
Владимир Биткин (фрезеровщик, цех №65),
Вячеслав Козелков (слесарь-инструментальщик, цех №65),
Александр Шаматов (электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, цех №73),
Павел Тетерин (газоэлектросварщик, цех №78).

Конкурсное задание анализируют
инженер-технолог цеха №56 Татьяна
Бондарева и механик Борис Акимов.

Вячеслав Сибирин,
восьмикратный победитель конкурса.

монтажники РЭАиП производили
монтаж радиоэлементов на плату, электрогазосварщики – сварку
контрольных сварочных стыков,
наладчики составляли программу. Каждый из участников вновь
показал, что он не зря называется лучшим на предприятии, что
каждый может, хочет и умеет работать.
За ходом состязаний наблюдало строгое и справедливое
жюри, в составе которого были
и руководители заводских служб:
начальник ТОМ СГТ Сергей Комаров (номинация «Наладчик
станков с ПУ»), зам главного технолога Николай Солдатов (номинация «Фрезеровщик»), замначальника цеха №65 Алексей
Рогов (номинация «Слесарь-инструментальщик»), замначальника цеха №73 Борис Харитонов
(номинация «Электромонтер»),
зам главного технолога – главный сварщик Александр Ким (номинация «Электрогазосварщик»)
и зам главного технолога Юрий
Шувалов (номинация «Монтажник РЭАиП»).
По итогам конкурса приборостроители взяли больше всех наград, став призерами во всех номинациях. Им вручены дипломы,
памятные подарки и денежные
сертификаты на сумму 10, 7 и 5
тысяч соответственно занятому
месту. Все приборостроители –
участники конкурса также будут
поощрены от руководства завода.
Специальный подарок на
этом конкурсе был вручен восьмикратному победителю городского конкурса «Золотые руки»
токарю Вячеславу Сибирину.
Молодцы, ребята! Так держать!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Поздравления на церемонии
награждения принимает
Ирина Захарова.
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С юбилеем
ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича!
Мы очень рады Вас поздравить
с юбилеем!
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем!
Чтобы прекрасным
было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Удач, гармонии мы пожелать
хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания,
И были рядом те,
кто дорог и любим!
Коллектив отдела кадров.
С юбилеем
КОРОБКОВУ
Надежду Фёдоровну!
Итак, настал Ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
Коллектив ОМТС.
С Днём рождения
БАХМЕТОВУ
Елену!
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!
Подруги.
С юбилеем
ВОЛГИНА
Владимира Павловича!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, ещё прекрасней, наступает.
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Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит.
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Жена, дети, внуки.
С Днем рождения
ГАЛКИНА
Сергея Александровича,
МИЗЮЛИНА Александра,
МАТВЕЕВУ Анастасию,
КЛЮЕВУ
Веру Юрьевну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть –
А в общем, жить и не стареть!
Коллектив цеха №65.
С Днём рождения
МОЖЕНУ
Александру Семёновну!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Желаем Вам не унывать,
Не ведать огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот День рождения!
Коллектив БТК-37.
С Днём рождения
РОМАШЕНКОВУ
Надю!
Пусть улыбками сияют
Ярко небо и земля,
Светом солнечным играет
Всё сегодня для тебя!
Счастье, радость и веселье
В жизни будут пусть твоей.
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем светлых дней!я!
Коллектив БТК-37.

С Днём рождения
ИЗОСИМОВА
Андрея Геннадьевича!
Самый близкий и родной,
Муж любимый, дорогой!
Твой сегодня День рождения,
Принимай же поздравления!
Пусть идет всё как по нотам –
И в семье, и на работе.
Рыба чтоб всегда водилась,
А машина заводилась.
Рядом были чтоб всегда
Только верные друзья.
Знай, что я тебя люблю
И тобою дорожу!
Жена.
С Днем рождения
СЕРГЕЕВУ
Марину!
Желаем радости безбрежной
И чтобы счастье неизбежно
Лучом живительной надежды
Светило на твоем пути!
Живи любя, живи мечтая,
Бесследно пусть невзгоды тают,
И то, чего так не хватает,
Желаем вскоре обрести!
Коллектив БИХ цеха №54.
С Днем рождения
АВДЕЕВУ
Лидию Васильевну!
Поздравить рады с Днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник
превратиться
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Подруги, цех №50.

Желаем успехов и счастья сполна,
По жизни с улыбкой
весёлой шагать,
Досадных ошибок суметь избежать.
Пусть в твой День рождения
мир расцветёт,
От ярких эмоций душа запоёт.
Пусть радость звучит
как прекрасный мотив,
Весь мир превращая
в сплошной позитив!
Твои друзья.
С юбилеем
ЛЕВИНУ
Галину Михайловну!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
А с каждым годом быть не старше,
А всё моложе и милей.
Желаем радости, везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Желаем бодрости всегда
И много-много счастья!
Любимой быть и никогда
Не замечать, как годы мчатся!
Коллектив цеха №75.
С юбилеем
ГУСЕВА
Михаила Николаевича!
Желаем, чтобы счастья
было много,
Чтоб радость
вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало Вам и счастья, и тепла.
Всего Вам мирного,
доброго, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!
Коллектив цеха №75.

С Днем рождения
ЛОТКОВУ
Анастасию!
Прими от друзей
поздравлений слова!

реклама

zz уточнение
В «Новаторе» №44 от 13 ноября 2015 года в материале «Благодарность стражам порядка» допущена ошибка.
Подпись к фото следует читать: «Генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев награждает заместителя начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по городу
Арзамасу подполковника полиции Александра Егорова».
Редакция приносит свои извинения.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые (Германия – от 330 руб.).
реклама
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
МЕЗИМ ФОРТЕ №20 таб. 		
ФЕСТАЛ №40 драже 			
АФРИН 0,05% 15 мл спрей назальный
БИФИФОРМ №30 капс. 			
РЕЗАЛЮТ ПРО №30 капс. 		
КОМПЛИВИТ №60 таб. 			
СУПРАДИН №30 таб. 			

– 73-00,
– 192-00,
– 160-00,
– 339-00,
– 375-00,
– 145-00,
– 575-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

ВАКАНСИИ
АО «АПЗ»
yy
yy
yy
yy

бизнес-аналитик;
инженер по качеству;
монтажник РЭАиП;
слесарь-сборщик
авиационных приборов.
Достойная
заработная плата,
полный соцпакет.

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

Страхование

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
бань, дворовых
построек,
ОСАГО без дополнительного страхования жизни,
КАСКО – от 11600 руб.
zz БЫСТРО
zz НАДЕЖНО
zz НЕДОРОГО

Без обеда и выходных.

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.

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

8-910-791-82-82

www.oaoapz.com

>> благодарность

Спасибо
за тёплый
прием

2 ноября нас, ветеранов эксплуатационноремонтного отдела АПЗ,
пригласили на юбилей
родного подразделения.
Как
было
радостно
встретиться через много
лет! Мы посетили заводской
музей, а затем поднялись в
отдел – очень уютный и приветливый. Здесь на праздничной стенгазете на фотографиях прошлых лет увидели себя в молодости. За
чашкой чая вспоминали годы работы.
Для нас было настоящим сюрпризом, когда в подарок каждому преподнесли фоторамки с нашей фотографией из музея, в котором мы только что побывали. Вот это оперативность!
Мы от души благодарим всех сотрудников ЭРО
и лично начальника Сергея
Константиновича Ходырева
за теплый прием. Желаем
сегодняшнему коллективу
здоровья и успехов в работе
на благо завода.
От имени ветеранов ЭРО
Почетный ветеран труда АПЗ
Вера Петровна Турукина.

«Орхидея»
новые
поступления

женских
зимних
пальто,
дубленок,

а также
горнолыжных
костюмов,
курток,
комбинезонов.
«Орхидея»:
ТЦ «Перекресток»
(3 этаж)
реклама

Установка и разводка

водопровода, отопительной
системы.

Строительные
и отделочные

работы под ключ.

Качественно, в срок!
Тел. 8-930-706-92-05.

Все виды

строительноотделочных
работ

от А до Я!
Тел. 8-999-120-42-47.

Коллектив Службы качества выражает искренние соболезнования главному контролеру Аргентову
Василию Семеновичу по поводу смерти матери, ветерана АПЗ
Аргентовой Нины Васильевны.

www.oaoapz.com
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>> здоровье

Солдат и учитель
О своем дедушке, участнике Великой Отечественной войны, рассказала
токарь цеха №56
Наталия Овсянникова.
– Мой дедушка
Щемилин Александр
Яковлевич
родился 1 февраля 1925 года в
П оч и н к о в с к о м
районе, – начала свой рассказ
Наталия. – На
фронт был призван в 1942 году.
После окончания
зенитной школы
его
назначили
командиром ору- Город Горький, 1943 г. Александр Щемилин (стоит).
дия в полк по заОсновной и любимой рабопрофессию, чтобы ты была
щите Горьковского автомотой Александра Щемилина быполезной Родине и могла пробильного завода от воздушло преподавание в школе урокормить
свою семью». Благоных налетов. В конце войны
ков биологии и труда (он и жена
даря его наказам я и выбрала
был направлен на Сахалин на
окончили Арзамасский педагопрофессию, которую люблю.
войну с японской армией. Не
гический институт). Вокруг него
Александр Щемилин, по восраз был контужен. За военвсегда была толпа детей.
поминаниям родных, не расные заслуги награжден орде– Дедушка любил свою се- сказывал о войне, а во время
ном Красного Знамени, медамью, – продолжает Наталия. праздников при звуках петард
лью «За отвагу».
– С ним у меня были теплые, его лицо становилось тревоПосле войны Александр
доверительные отношения. жным. Близкие люди до сих пор
Яковлевич приехал на родину.
В свободное от работы вре- хранят о нем самые светлые
Женился и вместе с супругой
мя, когда я была маленькой, воспоминания.
Анной Яковлевной вернулся на
брал меня в гараж, где учил
Сахалин, где служил в воинской
работе на станке, знакомил с
Татьяна Коннова.
части. Проходил службу в Азеразами автотехники. И не раз
Фото из архива
байджане, Грузии. Позже супруговорил мне: «Выбирай такую
Наталии Овсянниковой.
ги снова вернулись на родину.

>> молодежь

Креативные. Весёлые.
Наши
Команда
КВН приборостроительного
завода «Проходная NEXT»
уже несколько
лет принимает
участие в играх
Арзамасской
лиги КВН.

Многие из членов заводской команды играли в КВН в школе, институте, поэтому с удовольствием продолжили это весёлое дело и на работе.
Сегодня в составе «Проходной
NEXT» (на фото) Антон Шматкин
(ОГК СП), Дмитрий Николаев (цех
№53), Алена Тимохина (ОГК ГП),
Кристина Кошелева (ОГК СП), Александр Жидков (цех №73), Павел
Юдин (ОГК СП), Андрей Тетерин (цех
№53), а также Тимофей Савин, который на АПЗ не работает, но с ребятами дружит.
На этой неделе приборостроители в усиленном режиме готовились
к финальной встрече: каждый день
после работы репетировали, отрабатывали каждую миниатюру. Для них
важно выступить на сцене так, чтобы получить отклик из зала: зрители
смеются – значит, задача выполнена.
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Сделайте шаг
к здоровью!
Вчера,19 ноября 2015 года, отмечался
Международный день отказа от курения.
Потребление табака является одним из основных факторов риска
развития целого ряда хронических болезней, включая рак, заболевания
легких и сердечно-сосудистой системы.
Есть два надежных способа навсегда избавиться от повышенного
риска возникновения заболеваний, связанных с курением:

1. НЕ НАЧИНАЙТЕ КУРИТЬ!
2. ЕСЛИ ВЫ КУРИТЕ – БРОСАЙТЕ!

Откажитесь от курения, если вы хотите:
&&жить долго и увидеть своих внуков и правнуков;
&&радоваться каждому дню, а не посещать врачей и съедать килограммы таблеток;
&&быть примером для своих детей и окружающих;
&&быть сильным и волевым человеком;
&&регулярно ездить в отпуск (цена года курения = цене отдыха
вдвоем);
&&быть независимым ежедневно и ежечасно.
Отказ от курения будет полезен для здоровья в любом возрасте, вне
зависимости от стажа курения. Для желающих самостоятельно бросить
курить работает общероссийский Консультативный центр по оказанию помощи при отказе от курения. Телефон 8-800-200-0-200 (звонок
для жителей России бесплатный).
Рекомендации для тех, кто решил бросить курить
zz Поверьте в себя. Поверьте, что вы можете бросить курить.
zz Изложите на бумаге причины, по которым вы хотите бросить курить. Вспомните, что вы знаете о курении и что приобретете, отказавшись от него.
zz Попросите свою семью и друзей поддержать вас в вашем решении.
zz Назначьте дату окончания курения. Решите, в какой день вы бросите курить навсегда. Запишите эту дату. Спланируйте ее.
zz Начните делать зарядку. Спорт просто несовместим с курением.
Упражнения снимают стресс и помогают вашему телу восстановиться
от вреда, нанесенного сигаретами.
zz Пейте много воды. Вода хороша в любом случае, и большинство
людей не пьют ее в достаточном количестве. Вода поможет «вымыть»
никотин и другую химию из организма, к тому же она поможет снять тягу
к сигаретам.
zz Осознайте, в какое время у вас появляется желание курить, например: во время стресса, после еды, во время прибытия на работу и т. д.
Постарайтесь избегать таких ситуаций, а если это невозможно, тогда
найдите другие модели поведения в данные моменты.
Знайте! Как только Вы бросили курить:
через 20 минут пульс и давление возвращаются к норме;
через 8 часов уровень кислорода в крови возвращается к норме;
через 24 часа угарный газ выводится из организма, легкие начинают очищаться;
через 48 часов улучшается восприятие вкуса и запаха;
через 3 месяца улучшается функция легких, становится легче дышать, исчезает кашель;
через 5 лет риск сердечного приступа снижается наполовину;
после 15-20 лет риск коронарной болезни сердца, легочных болезней и кровоснабжение в конечностях такие же, словно вы никогда не
курили!
Помните! Каждый курильщик, поставивший перед
собой задачу бросить курить, добьется успеха!
Материал предоставлен
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1».

>> фотофакт
Основной сценарий пишет Антон
Шматкин. «Он «мозг» нашей команды», – говорят про него ребята. Но в
ходе подготовки каждый предлагает
свои идеи. Так что окончательное выступление – результат коллективного
творчества.
Роли подбираются под каждого
конкретного игрока. Например, Алена Тимохина – человек темпераментный, её образы эмоциональные. Кристина Кошелева, наоборот, спокойная, но сыграть может так, что зал
взрывается от смеха. А вот Андрей
Тетерин и Александр Жидков любят
роли с каскадерскими трюками. Все
игроки яркие и неповторимые, креативные и веселые. Одним словом –
наши, заводские!
Людмила Цикина,
фото автора.

Любимые шутки
команды КВН
«Проходная NEXT»
zz В связи с ситуацией
на Украине язык теперь
доведет только до Кирова.
zz Раскрыто местоположение российского вооружения: три «Тополя» на
Плющихе.
zz Если бы Фонвизин был афроамериканцем, он бы написал
«Негросль».
zz Один очень сильный
и смелый ёжик думал, что
он противотанковый…
zz Если у вас развязались шнурки, надо было
их воспитывать.

Сегодня в 18:00 в ДК «Темп» состоится очередная игра Арзамасской лиги КВН
с участием команды приборостроителей. Пожелаем нашим ребятам успеха!

Спорт-
минутка
На участке
станков с ЧПУ
цеха №65 по
инициативе работников установили турник.
В обеденный
перерыв сюда
приходят
позаниматься
работники многих служб цеха.
Такая разминка никогда не
помешает.
Татьяна
Коннова.
Фото Людмилы
Цикиной.
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>> человек и его увлечение

Многогранный талант
Необычные поделки из бумаги мы увидели в одном из кабинетов ОГК СП.
Всевозможные фигуры c белоснежными гранями выглядят эффектно.
Автор этих работ – инженер-электроник Константин Базаев.

К

леить модели из бумаги
Константин начал еще
в детстве. Выписывал
журналы «Левша» и «Техника
молодежи», мастерил из бумаги
понравившиеся модели. Техника
различных видов вскоре заняла
все полки его комнаты.
Идея украсить рабочее место
появилась прошлой зимой, когда
познакомился с книгой «Модели многогранников» М. Веннеджера. Изучил теорию и приемы
изготовления, вычертил выкройки, попробовал собрать и увлекся этим делом. Вскоре смастерил звездчатый октаэдр Кеплера
(правильный восьмигранник), до-

декаэдр (правильный двенадцатигранник), а затем более сложный икосаэдр (состоит из 20 равносторонних равных треугольников, соединенных по пять около
каждой вершины). В работе Константин использует альбомные
листы, клей ПВА и ножницы. Из
этого нехитрого материала и появляются его творения – изящные, легкие, полые внутри, но в
то же время прочные.
Есть у Константина Базаева
еще одно интересное увлечение. Он собирает пластиковые
модели танков времен Великой
Отечественной войны. По словам Кости, именно в 1940-50-е

годы шло столкновение разных
концепций и подходов к танкостроению, появлялись чертежи
и танков-монстров, и курьезной
военной техники; сейчас танки стран менее различаются по
внешнему виду. В его домашней
коллекции уже порядка 15 моделей танков и самоходок.
Такие необычные хобби нисколько не мешают Константину
Базаеву готовиться к заводскому
конкурсу «Инженер года», призером которого он уже неоднократно становился.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Звездчатый
октаэдр.

В руках Константина Базаева – большой икосаэдр.

Модель самолета
МИГ-29.

Наш адрес: г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1.
Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.
беспроцентная рассрочка на 4 месяца

оплата туров картой

оплата туров по безналичному расчету

Новинка! Отдых на Красном море с другого берега!
Туры для школьников и их родителей:
Израиль, Иордания, Таба – от 36 000 руб./чел.
Великий Устюг (автобусом из Арзамаса) – от 3660 руб.,
Вылеты из Н.Новгорода и Москвы. Великий Устюг (ж/д) – от 11 000 руб.,
Турция – от 12 000 руб., Греция – от 18 000 руб., ГОА – от 27 000 руб., В гости к Бабе Яге – от 2800 руб.,
Таиланд – 37 400 руб., Вьетнам – от 38 700 руб., Шри-Ланка – 38 000 руб., Москва + цирк Запашных – от 3300 руб.,
Доминикана – 59 300 руб. и др. страны.
С.–Петербург 5 д./4 н. – от 7400 руб. и многое другое.
Индивидуальные туры.
Всегда горящие предложения!
Сотрудникам АПЗ – СКИДКИ!

Модель танка СУ-152.
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