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Показатели
стабильны

Послы
ГТО

Состоялось совещание
по итогам работы в октябре
и за 10 месяцев.

Команда АПЗ приняла
участие в фестивале по программе комплекса ГТО.
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Секреты
безопасности
бизнеса

В Н.Новгороде прошел
мастер-класс адвоката
Павла Астахова.
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Мастера золотых рук на АПЗ
Арзамасский приборостроительный завод стал основной площадкой областного этапа конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» среди работающей молодежи. Состязания проходили
по пяти профессиям. В четырех приборостроители стали призерами, а в трех – победителями.

На этапах конкурса по профессиям
«фрезеровщик» и «электрик».
Комментарий

Глеб Никитин, врио губернатора
Нижегородской области:
– «Золотые руки» собрали лучших представителей самых разных специальностей,
которые уже добились заметных результатов
в своей деятельности. Ваше ответственное
отношение к труду как к призванию, глубокие знания и высокая квалификация, полная
отдача любимому делу вызывают искреннее
признание в обществе. Отрадно, что нынешнее поколение молодых специалистов нижегородских предприятий бережно, по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников и наставников.
Денис Замотин, заместитель генерального директора Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей:
– Конкурс профессионального мастерства
«Золотые руки» – один из старейших в области конкурсов, традиционно собирающий
лучших из лучших со всех ведущих предприятий региона. Сегодня этот конкурс прошел
на АПЗ, что также является знаковым событием, так как это предприятие – лидер в области
приборостроения для авиации, ракетостроения, космической отрасли. Высокий уровень
завода говорит сам за себя.

П

Приборостроители – победители и призеры областного конкурса «Золотые руки-2017»
с генеральным директором АО «АПЗ» Олегом Лавричевым.

роведение финала областного конкурса «Золотые руки» в Арзамасе
стало возможным благодаря инновационным производственным площадкам, которыми сегодня располагает градообразующее предприятие – Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина, отвечающий всем
требованиям для проведения конкурса
подобного высокого уровня.
В финале областного конкурса приняли участие 47 конкурсантов из 19 ведущих предприятий муниципалитетов
Нижегородской области – победители
заводских, городских, районных конкурсов профессионального мастерства.
АО «АПЗ» выступило одним из организаторов, а также принимающей стороной,
предоставив свои производственные
площадки для конкурсантов.
Субботним утром в зале Арзамасского театра драмы было многолюдно:
с разных уголков региона прибыли автобусы с лучшими мастерами своего дела.
Генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике и промышленности Олег Лавричев, который, как известно, сам начинал
свой трудовой путь с наладчика станков
с ЧПУ, обратился с приветственным сло-

вом к участникам областного этапа соревнований:
– Мы надеемся, что сегодня вы
получите импульс к новым устремлениям, приобретению новых знаний и навыков. Настало время, когда инвестиции и новые технологии
приходят в промышленный сектор,
и мы начинаем с большим вниманием
и пониманием осознавать, что наше
Отечество
будет
развиваться
только тогда, когда в промышленный сектор будут привлекаться новые технологии, а на производст
венных площадках будут трудиться
высококвалифицированные рабочие
кадры. Вы все стали победителями
во многих региональных, городских
и местных конкурсах, поэтому проигравших здесь нет, так как вы уже
являетесь золотым фондом ваших
предприятий. Сегодня, здесь и сейчас, мы вместе с вами формируем
образ современного рабочего. Это
человек, обладающий теоретическими знаниями и практическими навыками, открытый к самосовершенствованию и саморазвитию, это амбициозный, думающий специалист
практически с инженерным уровнем
квалификации.

– Слаженная эффективная работа всех звеньев нижегородской
промышленности имеет ключевое
значение для развития региональной экономики, социальной сферы,
– отметил и.о. министра образования Нижегородской области Сергей
Наумов. – Глава региона Глеб Никитин ставит задачу совершенствования технологических процессов в
производстве – это возможно только благодаря появлению на предприятиях современных, хорошо образованных молодых людей. Большое
спасибо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что поддерживает подобные
мероприятия, которые продолжают
и укрепляют славные традиции нашей области.
Конкурсы профессионального мастерства работающей молодежи уже на
протяжении десятилетий являются важной составляющей молодежной политики Нижегородской области. Существует
масса конкурсов подобного рода, однако
именно «Золотые руки» проходят среди
тех профессий, которые составляют основу промышленного сектора региона.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА
и Елены ГАЛКИНОЙ.

 Продолжение темы на стр. 4.
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За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в
связи с юбилейными датами со дня
рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства
промышленности
и торговли РФ награждены:
БАРИНОВА Нина Ивановна –
слесарь механосборочных работ 3 р.
цеха №43;
МИХАЙЛОВА Надежда Ива
новна – техник 1 кат. СГТ;
МИХЕЕВ Василий Иванович
– слесарь-инструментальщик 6 р.
цеха №50;
МОШКОВА Татьяна Геннадь
евна – заместитель главного бухгалтера ЦБ;
ЯШИНА Татьяна Вениами
новна – начальник бюро (БТК-50)
ОТК.
За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм,
обеспечение высокоэффективного
функционирования производства
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора
Нижегородской области
награжден
ОЛЕЙНИК Сергей Станисла
вович – заместитель главного инженера – начальник отдела реконструкции и эксплуатации.
За высокий профессионализм,
ответственное выполнение своих
обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Всемирным
днем качества
Благодарность АО «АПЗ»
объявлена:
НИКОЛАЕВОЙ Евгении Алек
сеевне – начальнику бюро,
ОВЧИННИКОВОЙ Светлане
Васильевне – контролеру станочных и слесарных работ 5 р. БТК-54;
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ»
награждены:
РУЧКИНА Вера Васильевна –
контрольный мастер БТК-68,
ЯШИНА Татьяна Вениами
новна – начальник БТК-50.
Почетной грамотой
«За активную работу
в профсоюзе»
награждена
Немцева Нина Фёдоровна –
инженер-конструктор 1 кат. ТОМ СГТ;
Почетной грамотой
«За многолетнюю приверженность профсоюзам»
награждена
Мошкова Татьяна Геннадь
евна – заместитель главного бухгалтера;
Благодарность
ЦК профсоюза
объявлена:
Вохмянину Николаю Алек
сеевичу – директору по производству,
Бородову Дмитрию Влади
мировичу – директору по экономике и финансам,
Шаронову Евгению Влади
мировичу – начальнику сборочного цеха №49;
Почетной грамотой
облсовпрофа награждена
Смирнова Светлана Дми
триевна – начальник юридического управления.
Почетной грамотой
обкома профсоюза
награждена
Настина Валентина Алексе
евна – начальник механосборочного цеха №56.
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«По всем основным показателям

На совещании под председательством технического директора Виктора Сивова подведены итоги
работы предприятия за октябрь и 10 месяцев 2017 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Товарный выпуск и услуги
При плане 1009,3 млн руб. выполнение в
октябре составило 973,4 млн руб. (96,4%). В
том числе: по спецтехнике – 938,8 млн руб.,
или 100,4% к плану 935 млн руб.; по гражданской продукции выполнено 31,1 млн руб., или
45,1% от плана 69 млн руб. Услуги – 3,5 млн
руб., или 65,6% от плана 5,3 млн руб.
По сравнению с октябрем 2016 года товарный выпуск увеличился на 6%, или 54,8
млн руб.
За 10 месяцев текущего года товарный
выпуск при плане 8,93 млрд руб. выполнен
на 8,89 млрд руб., или на 99,5%.
Отгрузка готовой продукции, работ и
услуг
Отгрузка в октябре составила 1029,8 млн
руб., или 100,6% к плану 1023,4 млн руб. Из

них по спецтехнике отгрузка составила 991,6
млн руб. при плане 950 млн руб. (104,4%); по
гражданской продукции – 34,7 млн руб. при
плане 68,1 млн руб. (50,9%). Услуги – 3,5 млн
руб., или 65,6% от плана 5,3 млн руб.
По сравнению с октябрем 2016 года отгрузка увеличилась на 11,6%, или на 106,9
млн руб.
За 10 месяцев текущего года отгрузка при
плане 8,74 млрд руб. составила 8,72 млрд
руб., или 99,8%.
Поступление денежных средств
При плане 457,1 млн руб. выполнение составило 1401,1 млн руб., или 306,5% к плану. По спецтехнике поступления в октябре
– 1332,6 млн руб. при плане 361,3 млн руб.
(выполнение – 368,8%). По гражданской продукции поступило 57,4 млн руб., или 67% от
плана 85,7 млн руб. Прочее – 11,2 млн руб. к

Выполнение плана за 10 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

Товарный выпуск

Отгузка

Поступление денежных средств

плану 10,1 млн руб. (110,3%).
По сравнению с октябрем 2016 года поступление денежных средств увеличилось на
1102,5 млн руб., или на 369,3%.
План за 10 месяцев составил около 12,44
млрд руб., поступило более 13,38 млрд руб. –
выполнение составило 107,6%.
Трудовые показатели
Среднемесячная заработная плата за
октябрь составила 31 968 руб., что на 9,9%
больше аналогичного периода прошлого года; общий фонд оплаты труда – 210 млн руб.
– плюс 15,6% к фонду оплаты труда октября
2016 года.
Выработка на одного работника в октябре
составила 148,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 0,9% при росте среднесписочной численности всего персонала на 5,3%, или на 327 человек.

Сравнение показателей за 10 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

Товарный выпуск

Отгузка

Поступление денежных средств

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин проанализировал выполнение плановых показателей:
– В октябре план выполнен
на 100,4%. За 10 месяцев текущего года выпущено почти
столько же продукции, сколько в аналогичном периоде
прошлого года. Производство
№1 увеличило выпуск, по производству №2 отмечается небольшой спад. Выработка упала в связи с ростом численности персонала, в т.ч. в ПД Рязани и недозагрузкой механи-

ческих цехов.
Незавершенное производство подросло, но ненамного,
в соотношении с ростом производства.
План производства в этом
году выполним, но важнее сегодня разработать план на
следующий год. Необходимо
позаботиться о наполнении
его продукцией, особенно на
первый квартал.

Отчет о работе финансовой службы за 10 месяцев
текущего года представила начальник финансового отдела Ольга Ковалевская:
– В октябре поступления
от операционной деятельности в три раза превысили
плановый уровень и составили 1,393 млрд руб., выплаты
– 1,306 млрд руб., или 120%
от плана. Поступления от инвестиционной деятельности
достигли 0,859 млн руб. и на
36% превысили план, выплаты – 69,966 млн руб., перевыполнение плана на 32%.
По итогам 10 месяцев текущего года поступления денежных средств от операционной деятельности составили
более 13,253 млрд руб., превышение плановых показателей на 7,6%, выплаты – 10,535
млрд руб., план выполнен на
102%. По инвестиционной деятельности поступления и выплаты превысили плановые
значения на 3% и 2,7% соответственно.
Постоянно ведется работа по снижению кредитной нагрузки и процентных ставок.
Кредитный портфель на 1 ноября 2017 года составил 1,498
млрд руб. и уменьшился на

30% по сравнению с началом
года (2,102 млрд руб.). Процентные ставки по кредитам
также значительно снизились
– в среднем на два пункта. В
октябре доход от размещения
средств в депозиты получен
в сумме 7,254 млн руб. Расходы по уплате процентов по
кредитам составили 18,048
млн руб. Со счетов ГОЗ в рамках оплаты иных расходов на
сумму не более 3 млн руб. за
октябрь было перечислено
142,485 млн руб. Среднедневные остатки на счетах ГОЗ за
октябрь выросли на 25% и составили 1,017 млрд руб.
Динамика накладных расходов не превышает темпов роста товарного выпуска.
Остатки ПКИ на складах ЦСС
изменились в течение года незначительно, уровень запасов
сохраняется.
Большинство
цехов демонстрирует рост
выполнения нормо-часов за
10 истекших месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Коммерческий директор Анатолий Блинов доложил
о работе коммерческой службы за октябрь и 10 месяцев 2017
года:
– За указанный период поступление денежных средств составило около 1 млрд 300 млн руб.,
за 10 месяцев – более 12,5 млрд
руб. Отгружено продукции на 990
млн руб., это 104,4% к плану.
Остатки по складам готовой
продукции спецтехники по состоянию на 1 ноября 2017 года – на
372 млн руб., изделий гражданского назначения – 264 млн руб.
Цифра остатков ЦСС на складах cоставляет 724 млн руб., это
примерно двухмесячный запас.
Несмотря на то, что мы выполнили план по отгрузке изделий, у

нас увеличились долги по договорам с 900 млн руб. до 1 млрд
22 млн руб. Изменилась структура долга: на начало месяца долги
по ГОЗ составляют 806 млн руб.,
коммерции – 215 млн руб. Причина роста долгов по ГОЗу заключается в том, что в первую очередь
мы закрывали коммерческий заказ по просьбе АО «ММЗ «Авангард».
Предварительный план отгрузки спецтехники на 2018 год –
11 млрд 500 млн руб. Рост составляет 13%. Предстоит отгружать
по 1 млрд руб. в месяц.

Технический директор Виктор Сивов заострил внимание на вопросах качества, а также проанализировал работу
других направлений технической службы:
– В целях усиления контроля покупных комплектующих будет организован дополнительный контроль на участке входного
контроля с введением дополнительной информации о покупных
элементах и материалах. Что касается производства, ужесточились требования к исполнителям.
В подразделениях нерадивые работники теперь наказываются рублем, а не выговором, как раньше. Ужесточились требования к
персоналу и на квалификационных и аттестационных комиссиях.
Люди должны работать в соответствии с предъявляемыми к ним
требованиями и не надеяться на
авось. После каждого схода с испытаний будут пересматриваться
категории и разряды сотрудников.
Производство. Продолжается реконструкция и оснащение
производственных участков. В цехе печатных плат №19 запущен

в эксплуатацию участок сборки
МПП, приобретены ламинатор,
установки штифтовки, пробивки
базовых отверстий. Планируется приобретение установки подготовки поверхностных слоев
МПП перед прессованием и линии оплавления. В цехе №68 модернизированы участки литья по
выплавляемым моделям, литья
в землю, приобретена камерная
печь с выдвижным подом и другое оборудование.
График разработки технологических процессов полностью выполнен.
Инструментальный
цех.
Сдача оснастки в октябре составила 45 026 тыс. нормо-часов.
Изготовлено 1 311 шт. режущего
инструмента, 1 278 приспособлений, что больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.
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наступила стабильность»

Директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов проанализировал ряд
показателей деятельности службы по персоналу:
Обучение
персонала
– В октябре был обучен
(включая обязательное обучение по охране труда и
промышленной безопасности, обучение по оказанию
первой медпомощи) 781 человек. Затраты на обучение
в сторонних организациях
составили 691 082 руб.
На прошлом итоговом
совещании поднимался вопрос по браку в цехе №49.
В продолжение темы хочется отметить следующие моменты: вновь принятые работники всех цехов обучаются по 72-часовой программе
подготовки, проходящей в
течение 2 месяцев. Освоение практических навыков
по профессии происходит в
этот же срок, хотя по СТП и
ученическим договорам срок
освоения профессии может
составлять до 6 месяцев. В
цехе №49 случай продления
практического курса обучения в связи с недостаточным
освоением навыков по профессии произошел только
один раз у ученика слесаря-сборщика авиационных
приборов, и то по инициативе квалификационной комиссии, когда тот не сдал на
разряд с первого раза.
Для сравнения: в цехах
№№37 и 42 регулярно продлевается практическое об-

учение вновь принятых работников по различным профессиям в связи с недостаточным освоением навыков,
курс составляет до 3-4 месяцев. В цехе № 64 он доходит
до 4-6 месяцев. В настоящее
время по итогам проведенного аудита и совещания у
технического директора для
всех работников, осваивающих новую профессию в цехе №49, в приказном порядке установлен срок обучения
от 3 до 4 месяцев.
«Сверхурочные»
затраты
Затраты по статье «оплата за работу в выходные,
праздничные дни и сверх
урочное время без учета
премии» в октябре составили 8,4 млн руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем снижение на 7%
(682 тыс. руб.).
В целом за 10 месяцев
2017 года «сверхурочные»
затраты составили 92,8 млн
руб., а их рост по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года – 21% (15,9
млн руб.).
Анализ использования
установленных лимитов на
оплату труда за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное
время за октябрь 2017 года
показал, что лимит на рабо-

ту сверх нормальной продолжительности
рабочего
времени по предприятию в
целом превышен на 8021
час (26%), в том числе цехами основного производства
на 6590 часов (на 26%), отделами, цехом №65, транспортным участком – на 1431
час (28%).
За 10 месяцев 2017 года превышение составило по предприятию в целом
110 417 часов, или 36%, в
том числе цехами основного производства – 94 114 часов (37%), отделами, цехом
№65, транспортным участком – на 16 303 часа (30%).

Численность персонала
АО «АПЗ» на 1 ноября
2017 г. составляет
6 894 человека.

Потери
рабочего времени
Анализ потерь рабочего
времени за 10 месяцев 2017
года показал, что одной из
основных причин является нахождение работников
«на листах нетрудоспособности», которое в целом по
заводу составляет 8,1 дня
на одного работника, что на
5,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года
(7,7 дня). В том числе по цехам основного производства
– 8,8 дня на одного работника, что на 6% больСравнение трудовых показателей за 10 месяцев 2016 и 2017 гг.
ше, чем за аналогичный
период 2016 года (8,3
дня), по отделам и вспомогательным цехам – 7,1
дня на одного работника, что на 4,4% больше,
чем за аналогичный период 2016 года (6,8 дня).
О нарушении
трудовой
дисциплины
В октябре 2017 года
было выявлено 8 фактов нарушения работни-

ками предприятия трудовой
дисциплины. Из них 7 прогулов и 1 случай нахождения
на территории предприятия
в состоянии алкогольного
опьянения.
В целом за 10 месяцев
2017 года выявлено 61 нарушение, из которых 42 –
прогулы, 12 – алкогольные
опьянения, 7 – прочие нарушения (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушение пропускного и внутриобъектового режима, изготовление
продукции несоответствующего качества). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее
количество нарушений увеличилось на 9.
По составу нарушений
количество прогулов по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 10, количество случаев алкогольного опьянения увеличилось
на 4, количество прочих нарушений
(ненадлежащего
исполнения
должностных
обязанностей) уменьшилось
на 5.
Наибольшее количество
нарушений трудовой дисциплины по итогам 10 месяцев
текущего года наблюдается
в цехе №68 – 12 фактов, в
цехе №37 – 9 фактов, в цехе
№53 – 7 фактов.
Лидеры трудовых
соревнований
Подведены промежуточные итоги трудового соревнования за 9 месяцев текущего года. Лидерами на данный момент являются:
в 1-й группе – цех №42;
во 2-й группе – цех №56;
в 3-й группе – цех №65.
Позади большая часть
соревновательного пути, но
шансы получить звание лучшего подразделения 2017
года еще остаются у всех цехов.

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор
Владимир Косарев обратил внимание на основные направления по НИОКР и запуску новой
техники и опытно-конструкторским работам:
– Основное изделие
5А13М (8-10 комплекты отгружены, 11-й отгрузим в ноябре-декабре), готовится решение о переносе поставки
по договору на следующий
год. На сегодня с положительным результатом завершены предварительные испытания в АО «АПЗ», завершающая часть испытаний
пройдет в КБ «Новатор». Задел в цехе №42 достаточно
большой, все вопросы технического характера решены.
Об отрицательных моментах. Большую тревогу
вызывает поставка некачественных комплектующих, в
частности микросхем на изделие БРП, из-за этого мы
имеем большое количество
брака и вынуждены работать в аварийном режиме.
Для анализа микросхемы
были отправлены на ряд независимых предприятий. В
результате от всех получили
один и тот же ответ: причина

в нарушении технологии на тому, что было остановлено 100% брак транзисторов, копредприятии-изготовителе. производство изделия. Вы- торые поступили из ВоронеАнализ показал постепенное званный нами представи- жа. Спектральный анализ,
разрушение защитного слоя тель разработчика зафикси- проведенный для нас двумя
внутри микросхемы, в ре- ровал дефект и в результате сторонними
предприятиязультате меняется напряже- выпустил извещение на до- ми, показал, что в покрытии
ние пробоя, и в итоге отказ работку, но сроки поставки выводов транзисторов отмикросхемы, причем дефект изделия были сорваны.
сутствует висмут, из-за этопроявляется уже в основном
Много нареканий и к по- го плохое качество пайки.
изделии при эксплуатации. ставкам микросхем. Мы не- Забракованная партия отСейчас партия микросхем и сколько раз выезжали на правлена назад поставщику.
итоги анализа направлены в предприятия-изготовители, Нам необходимо впредь боФГБУ «46 ЦНИИ МО РФ» – чтобы выяснить причины лее интенсивно работать в
аккредитованную организа- брака. В результате анализа плане выявления дефектов
цию, специализирующуюся определили, что виновники комплектующих, потому что
– производители микросхем. только мы отвечаем за качена проведении экспертизы.
Немало ошибок совер- Особенно вопиющий факт – ство конечного изделия.
шают и головные разработчики. Например,
Потребление энергоресурсов
Потребление энергоресурсов
мы вынуждены дов октябре
за 10 месяцев
рабатывать узлы для
изделия 18Н6, так как
Выполнение
Выполнение
План
Факт
План
Факт
без доработки горят
электроэнергия,
тыс.кВт/ч
электроэнергия,
тыс.кВт/ч
транзисторы. В другом
2862,1 2896,8 101,2%
26770,6 27433,8 102,5%
изделии наши специалисты нашли ошибки и
газ, тыс. м3
газ, тыс. м3
известили об этом раз808,4
671,9
83,1%
6330,9 6443,4 101,8%
работчика, который не
вода, тыс. м3
вода, тыс. м3
обратил на них вни57,7
33,5
58%
572,2
412,4
72,1%
мание, это привело к
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в ноЯБРЕ отмечают:
20 лет:
Кураленкова Ирина
Николаевна, обработчик
изделий из пластмасс цеха
№31;
Юдова Ольга Николаев
на, техник по учету сборочного цеха №37;
Головкин Олег Ивано
вич, машинист холодильных установок испытательного цеха №44;
Бондарева Лидия Ген
надьевна, кладовщик механосборочного цеха №56;
Рослова Надежда Вла
димировна, кладовщик
штампового цеха №57;
Вахрамов Александр
Юрьевич, токарь механического цеха №64;
Середкин Сергей Вла
димирович, опиловщик
фасонных отливок литейного цеха №68.
30 лет:
Сафронова Татьяна
Сергеевна, начальник ТБ
литейного цеха №68.
35 лет:
Куклева Марина Евге
ньевна, инженер по инструменту службы главного
технолога;
Синицына Ирина Нико
лаевна, монтажник РЭАиП
сборочного цеха №55.
40 лет:
Мошков Олег Григорье
вич, монтажник РЭАиП
сборочного цеха №37;
Панова Надежда
Юрьевна, градуировщик
сборочного цеха №43;
Шаров Василий Михай
лович, начальник лаборатории испытательного цеха
№44.
45 лет:
Бибикова Вера Андре
евна, ведущий специалист
по договорной работе отдела сбыта;
Зименкова Валенти
на Ивановна, ведущий
инженер-технолог службы
главного технолога;
Гладкова Валенти
на Алексеевна, слесарь-сборщик авиационных приборов сборочного
цеха №49.
юбилеи
со дня рождения
в ноЯБРЕ отмечают:
Азопков Анатолий Ан
дреевич, инженер 1 кат.
производственного департамента в г.Рязани;
Базаев Евгений Юрье
вич, слесарь механосборочных работ цеха по переработке пластмасс №31;
Баринова Нина Ива
новна, слесарь механосборочных работ сборочного
цеха №43;
Буланова Галина Вя
чеславовна, гальваник
гальванического цеха №16;
Вершинина Екатерина
Васильевна, заготовщик
химических полуфабрикатов сборочного цеха №49;
Данилова Ирина
Гайдиновна, гальваник
гальванического цеха №16;
Калатур Лидия Алексе
евна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ отдела технического контроля;

Кашицына Татьяна
Васильевна, ведущий инженер по ремонту службы
главного энергетика;
Киселева Ольга Юрьев
на, инженер-программист
1 кат. инструментального
цеха №65;
Косарев Владимир
Иванович, заместитель
генерального директора по
НИОКР и новой технике –
главный конструктор;
Краснова Татьяна Алек
сандровна, промывщик
деталей и узлов механического цеха №64;
Купрянина Елена Васи
льевна, окрасчик приборов и деталей сборочного
цеха №37;
Люткин Михаил Влади
мирович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ
механического цеха №53;
Маклаева Ольга Алек
сеевна, контролер ИПиСИ
службы метрологии;
Маркелова Мария
Алексеевна, слесарь-
сборщик авиационных
приборов сборочного цеха
№49;
Митрофанова Людми
ла Ивановна, оператор
станков с ПУ механического
цеха №50;
Муравьева Мария
Семеновна, монтажник
РЭАиП сборочного цеха
№37;
Назарова Нина Никола
евна, мастер участка службы главного энергетика;
Нестерова Нина Михай
ловна, техник по учету механического цеха №53;
Олейник Сергей Ста
ниславович, заместитель
главного инженера - начальник ОРИЭ;
Петелина Надежда
Федоровна, инженер-лаборант 1 категории службы
главного технолога;
Прокопович Алек
сандр Георгиевич, регулировщик РЭАиП сборочного цеха №49;
Прошин Валерий Фёдо
рович, оператор станков с
ПУ производственного департамента в г.Рязани;
Румянцева Марина
Владимировна, инженер-технолог 1 категории
цеха по переработке пластмасс №31;
Соколов Валентин
Петрович, начальник КБ
службы главного технолога;
Сухорукова Наталья
Владимировна, начальник лаборатории отдела
главного конструктора по
специальной продукции;
Тунков Николай Михай
лович, слесарь по сборке
металлоконструкций службы главного механика;
Хазова Алина Анато
льевна, изготовитель
трафаретов, шкал и плат
цеха №19 по производству
печатных плат гальваническим способом.
Чикин Михаил Ивано
вич, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ механического цеха №53;
Юрлов Евгений Михай
лович, монтажник РЭАиП
сборочного цеха №37;
Яшина Татьяна Вени
аминовна, начальник
БТК отдела технического
контроля.
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Мастера золотых рук на АПЗ

 Начало темы на стр.1.

Олег Лавричев принимает
Штандарт от и.о. министра
образования Нижегородской
области Сергея Наумова.

Н

а базе АО «АПЗ» соревновались электрики, фрезеровщики и монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Ресурсный
центр
приборостроительного
колледжа принимал наладчиков станков и манипуляторов с
программным управлением. В
учебно-производственном центре ОАО «Газпром» (ЛПУМГ)
выполняли практические задания электросварщики ручной
сварки.
Всем участникам предстояло выполнить теоретическое и
практическое задания. Первый
этап включал в себя письменные ответы на вопросы, связанные со спецификой своей профессии, знанием техники безопасности и охраны труда. На
втором этапе молодые специалисты за строго отведенное

Наших монтажников к выступлению готовила ведущий
инженер-технолог СГТ Елена
Бровкина, которая в этот ответственный день была рядом со
своими подопечными.
– Девочки у нас умные, –
говорит Елена Бровкина, –
на общую подготовку было
отведено 14 часов. Повторяли все: вспоминали физику, рассматривали вопросы
по оборудованию и контролю качества выполненной
работы.
Первый этап конкурса
фрезеровщиков,
электриков,
сварщиков и наладчиков проходил по такому же принципу.
Каждый из участников получил
индивидуальное задание по
своей профессии. За каждый
правильный ответ давался один
балл, максимальное количество

вольно сложного уровня. Но
все же стоит помнить, что
мы защищаем честь своего
завода, оттого нужно стремиться делать все в лучшем
виде, как бы сложно ни было.
Тем временем приборостроители Дмитрий Кукушкин и Сергей Брунцов, выступавшие в
профессии «Наладчик станков
и манипуляторов с ПУ», составляли программу для изготовления детали на станке в Ресурсном центре АПК. А сварщики
Алексей Толкачев и Алексей
Макаров, наряду с лучшими
представителями своей профессии, выполняли задание в
учебно-производственном центре «Газпрома».
По итогам регионального
этапа конкурса «Золотые руки» приборостроители заняли
шесть призовых мест, три из ко-

В задание нашей специальности входило написание программы для изготовления
детали. Соперники были достойные, обладающие высоким профессиональным уровнем. Но все же самый сложный соперник – собственное
волнение, которое непросто
побороть. Тем не менее сделать это удалось, считаю,
что с заданием справился
хорошо. Признаюсь честно,
была цель показать лучший
результат и занять первое
место. Возможно, эта установка и помогла завоевать
победу.
ля всех гостей была организована экскурсия в музей истории АО «АПЗ»,
где они познакомились с этапами становления и развития
предприятия, занимающего ли-

Д

Штандарт правительства
Нижегородской области вручен
АО «АПЗ», принявшему на своей
производственной площадке
областной конкурс
«Золотые руки».
Олег Лавричев, генеральный
директор АО «АПЗ»:
– АПЗ сегодня – это современные
цеха, высокотехнологичное и высокопроизводительное оборудование,
а также высококвалифицированные
кадры. Мы производим высокотехнологичную продукцию, которая
пользуется спросом в ракетно-космической, авиационной отрасли, в
гражданском и общепромышленном секторе, производим контрольно-измерительные приборы, медицинскую технику.
Коллектив Арзамасского приборостроительного завода – бессменный участник всех городских и региональных конкурсов «Золотые руки».
Наши рабочие регулярно занимают
призовые места по разным профессиям. И сегодня Министерство образования выбрало главной площадкой конкурса наше предприятие.
Для АПЗ это очень почетно и ответственно. Мы активно поддерживаем
подобные конкурсы, потому что они
дают молодому поколению хорошую
мотивацию к квалифицированному
труду, желание повышать свой профессиональный уровень, теоретическую и практическую подготовку.

Приборостроители-победители
областного этапа конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки»:

«Наладчик станков
и манипуляторов с ПУ»
1 место – Дмитрий Кукушкин,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ,
цех №56.
«Фрезеровщик»
1 место – Сергей Кузнецов, фрезеровщик, цех № 65.
3 место – Павел Тузов, фрезеровщик, цех №65.
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»
1 место – Ирина Захарова, слесарь-сборщик АП, цех №42.
3 место – Алина Чикунова, монтажник РЭАиП, цех №37.
«Электрик»
3 место – Сергей Дунаев, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, СГМ.

Монтажник РЭАиП Алина
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Чикунова (3 место) – выпол- Дмитрий Кукушкин (1 место) – выполнение
нение теоретической части. практической части конкурса.
время должны были показать
свои профессиональные навыки в выполнении практического
задания. Работу конкурсантов
оценивало жюри, состоящее из
ведущих специалистов предприятий области, а также сотрудников профессиональных
образовательных учреждений.
Как и полагается, запечатанные конверты с заданиями
вскрывались в присутствии всех
членов жюри и конкурсантов.
– На конкурсе профессионального мастерства важно все, каждая мелочь, – говорит председатель жюри
по профессии «Монтажник
РЭАиП» Александра Раковская. – Я считаю, что теоретическая часть конкурса
– это 20% успеха. Основная
ответственность, разумеется, ложится на практику. Отрадно, что сегодня
проходят такие профессиональные конкурсы среди
молодежи. Они позволяют
ребятам проявить лучшие
профессиональные
качества, показать свои знания,
воспитывают у рабочих ответственность, благодаря
чему у них появляется желание работать, расти в своей профессии.
Монтажники-приборостроители Алина Чикунова и Ирина
Захарова – участницы, которые
уже отличались на заводском и
городском этапах конкурса.
– Волнуюсь как никогда,
– поделилась впечатлениями после выполнения теоретической части Ирина Захарова. – Я ответила на все
вопросы, уровень на областном этапе гораздо сложнее,
однако все в рамках нашей
специальности. Надеюсь на
успех!

которых – 30.
На практическую часть отводилось два часа. Монтажникам предстояло собрать печатную плату. Все необходимое
оборудование, инструменты и
комплектующие они получили
на месте. Члены жюри отметили, что площадку проведения
областного конкурса
выбрали правильно: в цехе №41 было все организовано на высшем
уровне.
У электриков практическая
часть проходила на базовой кафедре, расположенной в цехе
№65, где также всё было организовано наилучшим образом.
Конкурсанты собирали электрический шкаф освещения с
вентиляцией, элементами реле
времени и датчиками движения.
Кто-то к заданию приступил сразу, кому-то было необходимо
тщательно разобраться в схеме.
Приборостроители Сергей Дунаев и Андрей Сиротин выполнили свою работу качественно и
своевременно.
У фрезеровщиков, среди которых Павел Тузов и Сергей
Кузнецов, практика прошла в
цехах №№53 и 56. Необходимо было изготовить деталь «Основание» согласно указанным
размерам, для чего требовался опыт, а также определенное
мастерство. Чем точнее и аккуратнее выполнено задание, тем
больше баллов засчитывалось
участнику. Полтора часа потребовалось фрезеровщику Павлу
Тузову, чтобы сдать на суд жюри
свою работу.
– Сделал практику вовремя, – делится Павел Тузов. –
Старался как можно точнее
выточить деталь. В принципе особых трудностей не
возникло, работа за станком – дело привычное, а вот
в теории были вопросы до-

Фрезеровщик Павел Тузов (3 место) –
практическая часть конкурса.

Олег Лавричев встретился
и побеседовал с победителями и призерами регионального этапа конкурса. Генеральный директор отметил, что ребята подтвердили благоприятный имидж АПЗ и свой личный
профессионализм.
– Нашему предприятию
нужны такие специалисты,
как вы, знающие свое дело.

торых – первые, что в очередной раз подтвердило высокую
профессиональную подготовку
молодых кадров, а также значимость лучших традиций наставничества в трудовом коллективе
приборостроителей.
– Ощущения, которые
испытываешь, участвуя на
городском и областном этапах, конечно, разные. Однако регламент соревнований
всем нам знаком, – делится впечатлениями Дмитрий
Кукушкин – победитель областного конкурса по профессии «Наладчик станков
и манипуляторов с ПУ». –

Мы будем дальше следить
за вашими профессиональными успехами и поддерживать вас. Вы – наш золотой фонд, – сказал он.
Также Олег Лавричев отметил особую роль наставников,
которые передали опыт своим
подопечным, воспитав из них
победителей.

дирующее положение в области
приборостроения не только региона, но и страны.
Заместитель
генерального
директора Союза «Торгово-промышленная палата Нижегородской области» Александр Цапин
отметил, что нашему региону
есть чем гордиться: заводами и
людьми, которые на них работают. Но особое уважение вызывают предприятия, организующие и проводящие подобные
конкурсы профессионального
мастерства.

Артем КАНАШКИН,
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА
и Елены ГАЛКИНОЙ.

www.oaoapz.com
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>> 21 ноября – День бухгалтера

24 ноября 2017 года

Говорят языком цифр

Известный ученый-экономист Ярослав Соколов, отмечая огромное значение бухгалтерской профессии, писал: «Настоящий
бухгалтер не только берет данный ему мир, сколько творит его». Ведь бухгалтеры контролируют материальные ресурсы, управляют
хозяйственными процессами, без чего невозможно представить гармоничного развития предприятия. К представителям этой
прекрасной профессии относятся и специалисты бюро учета драгметаллов и ревизионного бюро бухгалтерии АПЗ.
Драгоценные
кадры

О

перативный учет товарно-материальных ценностей и инвентаризацию оборудования,
инструмента, покупных комплектующих, материалов, лома и отходов,
содержащих драгметаллы, ведут бухгалтеры бюро драгметаллов, которое
возглавляет начальник бюро Татьяна
Крылова. Именно эти специалисты
своим ежедневным трудом обеспечивают своевременность, достоверность и точность сведений о количестве и местонахождении драгметаллов, проводят контроль их движения
по материальноответственным лицам, структурным подразделениям и
на заводе в целом. Плюс проведение
инвентаризации драгметаллов во
всех местах их хранения и использования. Девиз бюро: «Не потерять ни
пылинки, ни грамма!».
Успешно вести эту работу специалистам бюро позволяют не только
глубокие знания бухучета, но и технологических процессов, характера
возникающих отходов, потерь в механическом, сборочном, гальваническом производствах, при химическом
анализе и других процессах. Бухгалтеры бюро своевременно оформляют нормативно-правовые документы,
формируют отчеты подразделений и
статистическую отчетность, данные
инвентаризации, которые входят в
годовой отчет предприятия.
Бухгалтеры бюро постоянно повышают свой профессиональный
уровень. В 2017 году они участвовали в семинаре, посвященном иннова-

Бюро драгметаллов: бухгалтеры Ольга Скузоваткина, Ирина Группа ревизоров: бухгалтер Евгения Козлова, начальник
Горина, начальник бюро Татьяна Крылова, Светлана Барышева. группы Татьяна Железцова, бухгалтер Наталия Соколова.
циям в бухучете драгметаллов и драгоценных камней.

К вам идет ревизор!
е менее важной работой – ревизией и списанием основных
средств и материалов предприятия – занимается ревизионная группа, которой руководит начальник Татьяна Железцова. Бухгалтеры группы
обеспечивают проведение ревизий в
полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами. Проверяют выполнение указаний, направленных на устранение недостатков и нарушений, выявленных
ревизиями и проверками.
Результаты проверок отражают-

Н

ся в актах ревизии и отчетах, бухгалтерами проводится и ежегодная
инвентаризация запасов, основных
средств. В ходе ревизий проверяются обеспечение контроля за наличием основных средств, правильность
их оценки, поскольку от этого зависят расчеты с бюджетом по налогу на
имущество, а также отражение финансовых ресурсов предприятия и
составление отчетности.
Большую роль играет умение бухгалтеров группы взаимодействовать
с подразделениями, грамотно и взвешенно подходить к каждому этапу
проверки, не упуская из виду ни одного нюанса.
Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> праздник

Самый первый дом

День матери – праздник, дорогой сердцу каждого человека,
отмечаемый по всему миру в грядущее воскресенье. В этот день принято
поздравлять женщин, уже ставших мамами, и тех, кто вот-вот ощутит
всю радость материнства. Необычным подарком порадовал своих
пациенток Арзамасский родильный дом. Помощь оказал депутат
ЗС НО, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

С

имвол рождения – белый аист с заветным свертком в клюве под солнышком
– появился на территории роддома. Такая идея пришла к деятельной сотруднице медучреждения Ларисе Васильевой. В этом году
она своими руками разбила несколько клумб
и решила дополнить картину малыми декоративными формами.
– Всегда стараюсь делать мир вокруг
лучше. Когда писала О. Лавричеву, честно,
не рассчитывала на отклик – ведь он человек очень занятой, да и просителей много,
– отмечает Лариса Васильева. – Но Олег
Вениаминович к проблемам всех людей относится с вниманием и пониманием. Вот и
мою идею помог реализовать, выделив необходимые денежные средства. Благодаря
его отклику у родильного дома появились
«Аист» и «Солныш
ко», которые радуют и рожениц, и их родственников.
Две металлоконструкции
высотой 1,6 м
и 1,2 м – отличный фон для
памятной фотографии для пополнившейся семьи
в день выписки из роддома.

Не забывает руководство АО «АПЗ»
и о своих работниках. В связи с Днем
матери 108 многодетным матерям,
работающим на предприятии, будет
выплачена материальная помощь
в размере 1 500 руб.
Каждый год в Арзамасском родильном доме помогают появиться на свет тысячам маленьких жителей региона. Выполнение современных стандартов, предписаний, требований
к работе учреждений требует от бюджетных
учреждений немалых затрат. С такой проблемой столкнулся и Арзамасский роддом. После
очередной проверки Госпожнадзор выписал организации предписание, согласно которому необходимо было заменить системы автоматической пожарной сигнализации.
– Сумма на это требовалась довольно
серьезная, – рассказывает главный врач
Арзамасского роддома Людмила Тихомирова. – Решили обратиться к депутату Олегу Лавричеву. Написали письмо, приложили
смету. Он быстро откликнулся – перечислил деньги, после чего мы смогли объявить аукцион на выполнение необходимых
работ и заключить контракт с исполнителями. Спасибо огромное Олегу Вениаминовичу за помощь нашему роддому!
Завершить капитальный ремонт системы
автоматической пожарной сигнализации планируется к июню 2018 года.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Ольги Сычевой.

Валентина Миронова,
главный бухгалтер АО «АПЗ»:
– Дорогие коллеги! От всего сердца
поздравляю вас с праздником – Днем
бухгалтера! Один из известных экономистов говорил, что бухгалтерия – это
великая наука, мост между экономикой
и правом, и я испытываю огромную радость и гордость за то, что являюсь представителем этой профессии. Горжусь вами, ведь именно ваша слаженная и четкая
работа обеспечивает успешное функционирование предприятия. Вы демонстрируете вдумчивый подход к процессу подготовки бухгалтерской отчетности, непрерывное самосовершенствование и профессионализм.
Выражаю искреннюю благодарность опытным работникам,
чей труд является образцом самоотверженности и ответственности, а также молодежи, которая, впитывая лучшие традиции,
добивается высокой компетенции в бухгалтерской профессии.
Желаю вам, дорогие коллеги, трудовых успехов, профессионального роста, крепкого здоровья и всего самого доброго!

>> спорт

Послы ГТО

Команда АПЗ приняла участие в фестивале трудящихся
и производственных коллективов Арзамаса по программе
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», состоявшемся 18 ноября
в ФОКе «Звездный».

В

мероприятии приняли участие представители трудовых коллективов в возрасте от 18 до 59 лет. Женщины
соревновались в отжимании от
пола, мужчины подтягивались
на перекладине. Порадовали
прыжки в длину с места: Александр Шеронов (цех №64) прыгнул на 2 м 47 см, среди женщин
отличилась Татьяна Куралева
(цех №49) – 2 м 4 см. Она же показала высокий результат в испытании – наклон из положения
стоя с прямыми ногами на скамье. Достойно справились приборостроители и с заплывом на
50 метров.
В личном первенстве участники сдавали экзамен в беге на
100 м и 3 км, метании гранаты,
стрельбе из винтовки. Первое
место в своей возрастной категории заняли Константин Катурин (цех №55), Ирина Перфилова (цех №42), второе место –
Ольга Якунина (бюро надежности), Светлана Емельянова (цех
№53), Андрей Тимаков (служба качества), Максим Колесов
(цех № 56), Петр Павлов (КТОП
СГТ), 3 место – Татьяна Куралева (цех №49), Максим Емельянов (цех №56).
Татьяна Коннова.
Фото Анастасии Михеевой.

Мнение

Валерий Баженов, старший судья
соревнований:
– Комплекс ГТО призван повысить производительность труда, укрепить физическую подготовку и здоровье. Участники
испытаний – послы ГТО в своих коллективах. Приборостроители активно включились в это движение, они передают свой
спортивный настрой коллегам и друзьям.
Татьяна Куралева:
– ГТО – это испытание себя, победа над
собой, чтобы быть примером своим детям.
Константин Катурин:
– Для меня участие в ГТО – праздник
здоровья и жизни. Надеюсь получить золотой значок.

поздравления, информация, реклама
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ПУЖАЕВУ Марину
с днем рождения!
С днем рожденья
поздравляем,
Всего лучшего желаем,
Пусть карьера вверх растет,
И удача пусть придет.
Много-много будет счастья,
И здоровья, и любви.
Мимо пусть
пройдут ненастья,
Пусть сбываются мечты!
Коллектив БТК-37.

Олейника
Сергея Станиславовича!
с юбилеем!
Итак, настал Ваш
день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья,
Ведь его дороже нет!
Коллектив ОРиЭ.

ПОНЯТОВУ
Валентину Михайловну
с днём рождения!
Пусть в этот день рожденья
Сбываются мечты,
Все наши поздравленья
Прими скорее ты!
Желаем тебе в тренде
Везде и всюду быть,
Удачу в нужном месте
За хвост всегда ловить.
Как сыр, кататься в масле
И быть на высоте.
Тебе желаем счастья
Повсюду и везде!
Желаем мы ценить себя,
Успехов между строк.
Пусть бережет всегда тебя
Твой добрый ангелок!
Коллектив ПРБ-37.

НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир,
в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!
Коллектив медпункта.

ТРУХАНОВУ
Марию Александровну
с днем рождения!
Человек рождается
для счастья,
Значит, невзирая ни на что,
День рожденья
должен отмечаться,
Как большое в жизни
торжество.
И пусть порой неуловимо
Наши годы мчатся чередой,
Будь здоровой
и неутомимой,
И не властно будет время
над тобой.
Подруги.
Ветерана завода
МАЛЫГИНУ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
Вам и Вашим близким
на долгие годы!
Пусть свет улыбок
самых теплых
И пожеланий
самых добрых
Наполнит каждое мгновение
В чудесный этот
день рождения!
Совет ветеранов.

НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с днём рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей –
как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Твои тёти.
Галкина
Сергея Алексеевича,
Мизюлина
Александра Сергеевича
с днем рождения!
Мы желаем
в этот день рожденья
Лишь успехов,
радостных хлопот,
А ещё – здоровья и везенья.
Пусть удачным будет
этот год!
Коллектив цеха №65.
Киселёву
Ольгу Юрьевну
с юбилеем!
Что пожелать тебе сегодня –
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет,
если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,

zz Благодарность
Выражаю сердечную благодарность за помощь в
благоустройстве Парка Победы генеральному директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву, председателю первичной
профсоюзной организации предприятия А.Н. Тюрину, секретарю местного отделения партии «Единая Россия»
К.В. Аргентову, главному редактору газеты «Единый
Арзамас» А.С. Севлову, генеральному директору ПАО
«АНПП «Темп-Авиа» Ю.К. Исаеву, генеральному директору ОАО «СУ-7 СМТ» И.В. Полюхову. Спасибо, что чтите и уважаете защитников нашей Родины!
Евгений Дмитриевич Верхоглядов,
капитан запаса ВС РФ

.

Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
Коллектив цеха №65.
Киселёву
Ольгу Юрьевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив БПО цеха №65.
КАРАВАЙКИНУ
Людмилу Алексеевну
с днем рождения!
Примите наши
поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите
с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют
всегда!
Коллектив СОТ.
БОЛЬШАКОВУ
Наталию
с днем рождения!
Пусть улыбками сияют
Нынче 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!
Коллектив отдела кадров.
ЯШИНУ
Татьяну Вениаминовну
с юбилеем!
Что такое «шестьдесят»?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных
любовью,
Близких рядом и друзей,
И счастливых теплых дней!
Коллектив БТК-50.
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Коробкову
Надежду Фёдоровну,
Данилову
Светлану Викторовну
с днём рожденья!
Пусть этот день
красивым будет, ясным,
Пусть счастье
не обходит никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть
сбываются всегда!
Коллектив ОМТС.

ЧЕРВЯКОВУ
Наталью Николаевну
с днём рождения!
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо
не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит
веселый смех,
В делах пусть
ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья
и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце
за окном,
А в жизни будет всё пучком!
Друзья, цех №65.
Кремнёву
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть в жизни будет всё,
что нужно:
Здоровье, мир,
любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье
будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Коллектив ОПиСПГП.

Уважаемые приборостроители!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
ПАНАНГИН №50 таб. 		
– 125-00;
ПЕНТАЛГИН №24 таб. (с дротаверином) – 160-00;
ТРОКСЕВАЗИН 2% 40 г гель
– 179-00;
КАРДИОМАГНИЛ 75 мг №100 таб. – 189-50;
ГЛЮКОФАЖ 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 259-00;
КОНКОР 5мг №50 таб. /Rp./
– 266-50;
КОНКОР 10мг №50 таб. /Rp/
– 441-00;
ВАН ТАЧ СЕЛЕКТ тест-полоски №100 – 1299-00;
ДЕТРАЛЕКС 500 мг №60 таб.
– 1299-00;
АРТРА №120 таб. 		
– 1499-00.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

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

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

>> спорт

Снова
на пьедестале

Фехтовальщики СК «Знамя»
продолжают показывать высокие
результаты на областных и международ
ных соревнованиях.

РЫЧКОВУ
Татьяну Сергеевну
с днем рождения!
Примите пожелания
Вы в этот добрый час.
Красивые признания
Сегодня – лишь для вас!
Желаем в день рождения
Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления
Вам счастье принесли!
Коллектив ПД в г. Рязани.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

www.oaoapz.com

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. Фотопечать недорого.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность коллективам
цехов №№53, 54, ООО «АЭМЗ», а также всем, кто оказал
моральную поддержку и помощь в организации похорон
нашего дорогого Затравкина Николая Ивановича.

Родные.

Бронзовый призер этапа Кубка Европы
Кирилл Тюлюков (второй справа).
19 ноября в Москве 2 место занял Антон Мапрошел этап Кубка Европы хов, 3-е – Дмитрий Миропо фехтованию на саблях нов (тренер – Александр
среди юношей и девушек Фомичев).
до 18 лет. Кирилл Тюлюков
Среди саблистов – у
завоевал «бронзу». Трени- мужчин 3 место у Кирилруют спортсмена мастера ла Тюлюкова и Сергея Коспорта России Николай Хо- чешкова; у девушек «золозин и Вадим Карпычев.
то» взяла Алена Лисина,
Также с 9 по 16 ноября «бронзу» Екатерина Крайпроходил кубок Нижего- нова. Тренирует их Вадим
родской области по фехто- Карпычев.
Артём КАНАШКИН.
ванию. Среди шпажистов
Фото сайта www.rusfencing.ru.

Бронзовая
осень
волейболистов

17-18 ноября в Большом Болдине
прошли соревнования Межрегионального
турнира «Болдинская осень-2017» среди
мужских команд Высшей лиги. Бронзу
завоевала команда СК «Знамя».
8 команд из Нижнего
Новгорода, Бора, Арзамаса, Арзамасского района,
Выксы, Сергача, Починок,
Большого Болдина боролись за звание победителей турнира. Подняться на
третью ступень пьедеста-

ла почета арзамасские волейболисты под предводительством тренера Бориса
Сидорова смогли, одолев
спортсменов из Бора, Сергача и Нижнего Новгорода.
Екатерина МУЛЮН.

Шахматные
баталии

18 ноября на стадионе «Знамя»
прошли соревнования по шахматам в зачет
VII Спартакиады трудовых коллективов
2017 года.
Наше
предприятие
представляли две команды. В первую вошли Александр Козлов (начальник отдела снабжения),
Олег Блинов (начальник
КБ КТОП СГТ), Александр
Мазов (слесарь МСР цеха №53); во вторую – Максим Царьков (начальник
КБ ОГК СП), Николай Давыдов
(электромонтер
ОТ), Сергей Москвин (слесарь-сборщик цеха №49).
Соревнования проходили в упорной борьбе.
После трех туров лидерство захватила команда
«АПЗ-2», которая выиграла у «АПЗ-1» со счетом
2:1. Только в двух последних турах, обойдя сопер-

ников со счетом 3:0, команда «АПЗ-1» вышла на первое место, набрав в итоге
18 очков. На очко меньше
у «АПЗ-2». На третьем месте команда «Темп-1» (14
очков) и на четвертом –
«АМЗ-1» (13 очков).
Приборостроители на
турнире показали в основном ровную игру, но особо нужно отметить Александра Козлова и Николая
Давыдова, внесших в командную копилку 100-процентный результат на своих досках.
Победители и призеры
награждены кубками и грамотами.

Евгений ЛУКИН,
тренер команды АПЗ.

www.oaoapz.com
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Курс на взаимодействие

По итогам голосования отчетно-выборной конференции Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и
промышленности ЗС НО Олег Лавричев вошел в совет НАПП и состав делегатов на очередной съезд
Российского союза промышленников и предпринимателей, который запланирован на февраль 2018 года.
Отчетно-выборное собрание
промышленников прошло 16 ноября на базе Нижегородского
машиностроительного
завода.
Встреча была посвящена итогам
работы ассоциации и планам на
будущее, а также выборам руководящего состава НАПП. Открыл
ее докладом о проделанной за
пять лет работе генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.
– Несмотря на кризисные
явления, произошедшие в предыдущем пятилетии, промышленность области имела хорошую динамику своего развития.
В среднем по объемам промышленного производства ежегодный прирост составил около
7%. Это гораздо выше, чем в
среднем по России, и один из самых высоких показателей среди регионов, – подчеркнул он.

~

Глава
Нижегородской
области
Глеб Никитин:
Объем промышленного
производства в регионе
надо увеличить почти
до полутора триллионов
рублей к 2020 году.

~

Участники заседания.
По словам врио губернатора Глеба Никитина, промышленность является основой экономики региона и этот фундамент
нужно укрепить и создать условия для дальнейшего роста, необходимо активнее использовать
меры федеральной поддержки, привлекать дополнительные
средства федерального бюджета. По информации Минпромторга, промышленное производство
Нижегородской области по итогам
10 месяцев 2017 года выросло на
4,9%.
Олег Лавричев поддержал
мнение главы региона:
– Инвестиционный климат региона оставляет желать лучшего, поэтому на
уровне
Законодательного
собрания области и вместе

Подписание соглашения о взаимодействии правительства
региона с НАПП и Торгово-промышленной палатой области.
с ассоциацией будем стремиться к тому, чтобы создавать реальные условия
для привлечения инвестиций.
Глава региона – один из тех
руководителей федерального уровня, который активно
разрабатывал и осуществлял внедрение механизмов
на федеральном уровне именно по поддержке и развитию
промышленности и в целом
реализации
промышленной
политики в стране. Поэтому он хорошо понимает важность и актуальность этих
задач. Думаю, у нас будет
хороший альянс: взаимодействие правительства, Законодательного собрания и реального сектора экономики
Нижегородской области.

На конференции также представили свои доклады председатель ЗС НО Евгений Лебедев, генеральный директор ПАО «НМЗ»,
АО «НЗ 70-летия Победы» Василий Шупранов, ректор НГТУ им.
Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев,
генеральный директор ЗАО «Континент ЭТС» Александр Алексеев
и генеральный директор АО «Промис» Евгений Слиняков.

Нижегородская ассоциация
промышленников и предприни
мателей объединяет
160 предприятий и организаций,
с учетом филиалов в ней более
500 членов. В структуру ассоци
ации входят крупные, средние,
малые предприятия, научные,
образовательные учреждения и
финансовые организации.

80%

На предприятиях НАПП
производится более
всей продукции региона.

В ходе встречи состоялось
подписание соглашения о взаимодействии правительства области с Нижегородской ассоциацией
промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной
палатой региона, избрание совета НАПП и генерального директора ассоциации, также был утвержден финансовый план на 2018
год. Возглавлять НАПП по-прежнему будет Валерий Цыбанев.
Ксения ПОЛУШКИНА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Секреты безопасности бизнеса

Этой теме был посвящен мастер-класс известного адвоката, телеведущего и писателя Павла Астахова для представителей
бизнес-сообщества, студентов юридических специальностей образовательных организаций Нижегородской области, в том числе и
арзамасских.
Мероприятие прошло в Нижегородском государственном художественном музее по инициативе самого адвоката при поддержке председателя комитета по экономике и
промышленности Законодательного собрания Нижегородской области
Олега Лавричева, фракции «Единая
Россия» и НРО ООО «Деловая Россия».
– В Нижегородском регионе на
сегодняшний день существует
слишком большой груз рисков для
бизнеса – мы с уполномоченным
по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павлом Солодким именно так оцениваем ситуацию, – отметил Олег
Лавричев. – Очень важно, чтобы предприниматели имели возможность грамотно, профессионально, компетентно решать
вопросы защиты своего бизнеса
и снижать эти риски. Нужно четко понимать, что экономика региона будет развиваться только
тогда, когда в ней будет работать не только крупный бизнес,
который может за себя постоять, но и малый, и средний. Его
доля в экономике региона должна
быть более значимой. Думаю, Павел Астахов будет как раз одним
из таких генераторов правильных движений со стороны предпринимателей, поскольку встреча дает возможность послушать
полезную для бизнесменов информацию и задать вопросы известному адвокату-практику, ко-

торый вел и ведет практические
работы по защите интересов
бизнеса.
– Бизнес – это профессия, к
которой нужно относиться серьезно, постоянно учиться, – высказался Павел Солодкий. – Такие
просветительские мероприятия
и заставляют задумываться о
том, как начинать вести и развивать свой бизнес в будущем.
Павел Астахов имеет колоссальный правозащитный опыт в отстаивании интересов предпринимателей.
Свой мастер-класс Павел Астахов
начал с информирования о сложностях, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране в настоящее время. Отдельной темой стало реформирование
контрольно-надзорной
деятельности в России. В ходе встречи коснулись вопроса создания службы безопасности компании, актуальной проблемы информационной безопасности бизнеса, факторов риска и
способов защиты в IT-сфере. Рассказал адвокат и о правилах поведения
в ходе оперативно-розыскных работ
и противостоянии рейдерской деятельности.
В завершение встречи все слушатели смогли задать вопросы, на которые последовал компетентный ответ или совет. Каждый участник мастер-класса получил именной сертификат о его прохождении.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мнение

Уже несколько лет Фонд Павла Астахова реализует акцию
«Детские библиотеки – детям», в рамках которой он дарит детским
библиотекам России тысячи новых книг. Сертификат для Арзамасской
детской библиотеки-музея имени И.П. Склярова адвокат передал
Олегу Лавричеву. В скором времени юные жители 11 микрорайона
увидят 3 000 новых книг.
Павел Астахов:
– У нижегородских бизнесменов есть чему поучиться. Именно на нижегородчине начинался
российский бизнес, до сих сохранился и сохраняется, несмотря на сложные условия, в которых мы сегодня находимся. Курс,
который я подготовил для нижегородцев, практический и теоретический одновременно. Самое

важное, что все, чем я делюсь с
людьми, основано на тех делах,
которые вели мои коллеги-адвокаты и я в течение 25 лет своей адвокатской работы. Исходя
из этой многолетней практики я
предлагаю некие методики, доказавшие свою состоятельность,
которые внедрялись моими доверителями и клиентами.

Мария Голубева,
начальник претензионно-искового бюро ЮРУ
АО «АПЗ»:
– Понравился подход
Павла Астахова к подготовке к судебному процессу – он раскладывает
дело на молекулы. Действительно, очень важно
представить всю доказательную базу в первой
инстанции, потому что
всё или почти всё решается в суде первой инстанции. По статистике,
лишь 10-14% поданных
апелляционных жалоб
удовлетворяется, в кассационной инстанции этот
процент еще ниже – такова специфика российского законодательства. Этот
факт следует учитывать
в работе каждого юриста. Важно, что во время
встречи было обращено
внимание на такое понятие, как «Общественная
опасность деяния» – оно
очень размыто, из-за этого возбуждается необоснованное количество
уголовных дел. В целом
было приятно послушать
талантливого оратора и
опытного юриста.
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>> внимание, конкурс!

«Новогодний серпантин-2018»
По сложившейся традиции заводской конкурс пройдет в 17-й раз.
Приглашаем всех принять участие
и творчески встретить наступающий 2018 год – год Жёлтой Собаки.

Номинации:
1.Театрализованное представление
«Приключения
Жёлтой Собаки». Оценивается
оригинальность сюжета, актерское
мастерство, костюмы, декорации и
даже спецэффекты. Заявки на участие принимаются до 15 декабря.
2. Конкурс тостов «За Новый год!». Оценивается оригинальность и остроумность, а также
авторство тоста. От одного участника принимается только один тост
в стихотворной или прозаической
форме. Присылайте свои тосты
на электронный адрес apzpress@

oaoapz.com или опускайте в ящик
«Информация для «Новатора» в
проходной предприятия до 15 декабря.
3.
Конкурс
рукоделия
«Символ года». Проявите фантазию и сделайте своими руками
собаку в любой технике из любых
подручных средств. Креатив приветствуется! Заявки на участие принимаются до 15 декабря.
4. Конкурс рисунков на стекле «Новогоднее настроение».
Создайте праздничную атмосферу
в своем подразделении, разукрасив стекла новогодними сюжетами и

символами зимы. Заявки на участие
принимаются до 15 декабря.
5. Конкурс «Новогодний
микрофон». Выступление на заводском радио: исполнение новогодних песен, стихов, поздравлений,
интересных историй. Запись по телефону 95-95.
Внимание! Заявки на участие принимаются по телефону 91-70 (редакция «Новатора») строго до 15 декабря. Оценивание конкурсных работ будет проходить
с 18 по 22 декабря.

завершается фотоконкурс
«Я Y АПЗ»

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz Арзамасский
театр драмы

Спектакль «Бедные люди» (12+)

ул. Кирова, 35
т. 7-01-20

На сцене артисты Театра русской классики «Остров» (Нижний Новгород). Драматическая фантазия в 2 частях по одно
именному роману Ф.Достоевского. В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Василий Попенков, артисты Валерий Еругов, Анастасия Емпилогова, Сергей Юдин, Василина Лещун.

2 декабря, 18:00.
Цена билетов: 350 рублей.

zz Литературно-мемориальный музей
А.П. Гайдара
ул. Горького, 18-а
«Воскресенский собор –
жемчужина России» (0+)

т. 9-46-54

На выставке представлены святыни Воскресенского собора: чудотворные иконы, дореволюционные облачения священнослужителей, уникальные предметы культа, планы собора,
выполненные архитектором, фрагменты резных иконостасов
и многое другое.

Ежедневно, кроме понедельника, с 9.00 до 17.00.
Цена билета: 50-120 рублей.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали постоянный читатель нашей газеты Вячеслав Флегонтов и монтажник РЭАиП цеха №41 Ирина Старова. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: сколько творческих работ юные художники принесли в редакцию газеты
«Новатор», чтобы принять участие в благотворительной акции? Ответы присылайте в виде СМС сегодня, 24 ноября, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты в Арзамасский театр драмы и на концертную
программу ГДК получат 14-й и 31-й правильно ответившие.

К участию принимаются снимки, связанные
с любимым приборостроительным
заводом, содержащие корпоративную символику.
Присылайте свои фото на электронный адрес apzpress@
oaoapz.com, подписи приветствуются. Размер файлов – от
500 КБ до 10 МБ. Не забудьте указать ФИО и контактные данные участника.
Конкурс продлится до конца ноября.

6+

«

»

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Выезд дизайнера, замер, доставка –
Кухни, прихожие,
БЕСПЛАТНО!
детские, спальни,
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе,
любая корпусная
мебель.
Массив дерева, шпон,

пластик, эмаль,
фотопечать,
изготовление фасадов,
фурнитура от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного камня,
витражи.

0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.
* arzstil1@mail.ru. 8 www.arzstil.ru.
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