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>>  событие

В состав делегации так-
же вошли коммерческий 
директор Анатолий Бли-

нов, технический директор Вик-
тор Сивов, заместитель техни-
ческого директора, директор 
ООО «АПКБ» Владимир Евсе-
ев, заместитель технического 
директора – главный технолог 
Владимир Тимофеев, ведущий 
инженер-конструктор ОГК СП 
Сергей Юрманов.

Второй по счету форум про-
ходит с 6 по 11 сентября в кон-
грессно-выставочном центре 
подмосковного Военно-патри-
отического парка культуры и 
отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот» на территории пло-
щадью около 140 тысяч ква-
дратных метров. Здесь впер-
вые в мире реализован новый 
формат конгрессно-выставоч-
ной деятельности, который со-
вмещает статические экспо-
зиции и динамический показ 
возможностей военной техни-

ки в воздухе, на земле и воде. 
В программе форума – демон-
страция огневых и маневрен-
ных возможностей свыше 230 
образцов боевых машин, лета-
тельных аппаратов и различ-
ной спецтехники Мин обороны. 
Еще более 270 единиц техники 
представлено на статических 
экспозициях, развернутых на 
территории центра «Патриот», 
полигона «Алабино» и аэро-
дрома «Кубинка». 

В рамках научно-деловой 
программы форума запланиро-
вано проведение более ста ме-
роприятий, посвященных пер-
спективным направлениям раз-
вития военно-технической сфе-
ры с участием около 12 тысяч 
экспертов.

В форуме принимают уча-
стие представители научных 
организаций, предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса, а также потребители 
продукции и услуг военного и 

двойного назначения из России 
и из-за рубежа.

А ПЗ представлен на стен-
де Нижегородской обла-
сти в числе других пред-

приятий ОПК региона. Коллек-
тивное участие нижегородских 
предприятий в выставочной 
экспозиции и деловой програм-
ме форума организовано Ни-
жегородской Ассоциацией про-
мышленников и предпринима-
телей совместно с областным 
Правительством и АНО «Агент-
ство по развитию кластерной 
политики и предприниматель-
ства Нижегородской области» 
с целью активного вовлечения 
предприятий различного уров-
ня в кооперационные связи с 
оборонным комплексом РФ. 

Д елегация завода уча-
ствовала во втором дне 
работы форума, 7 сен-

тября. Приборостроители по-
сетили выставочные площадки, 
уделив особое внимание тема-

тическому разделу «Вооруже-
ние и техника воздушно-косми-
ческих сил». Здесь был прове-
дён ряд встреч и переговоров.

Также делегация АПЗ в рам-
ках деловой программы посети-
ла секцию «Машиностроение в 
интересах оборонно-промыш-
ленного комплекса», где бы-
ла представлена презентация 
«Перспективные технологии и 
разработки высокотехнологич-
ного наукоемкого оборудования 
предприятиями станкоинстру-
ментальной отрасли, отвечаю-
щие задачам реализации ФЦП 
«Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ до 2020 
года».

В завершение пребывания 
на форуме приборостроители 
побывали на выставке военной 
техники времен Великой Отече-
ственной вой ны. 

Материал подготовлен 
пресс-службой АПЗ.

Фото Александра БАРыКиНА.

АРМИЯ-2016: возможности ВПК России
АО «АПЗ» приняло участие во II Международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Делегация приборостроителей 

во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым побывала в подмосковной Кубинке.

Олег Лавричев,
генеральный директор аПЗ:

– Наша делегация посети-
ла стенды корпораций, с ко-
торыми непосредственно ра-
ботаем, в том числе Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Мы про-
вели встречу с руководителя-
ми и конструкторами, являю-
щимися нашими основными 
разработчиками; совместно 
обсудили ряд важных для нас 
проблем; договорились о пер-
спективах дальнейшей рабо-
ты.

Встретились с руководите-
лями ещё ряда предприятий, 
у которых возникла заинте-
ресованность в совместной с 
нами работе по созданию эле-
ментов приводов, которые мы 
имеем сегодня и в разработке, 
и в серийном производстве. 
Это шарико-винтовой и роли-
ко-винтовой приводы. Эта те-
ма, в частности, заинтересова-
ла саратовское КБ, с предста-
вителями которого мы дого-
ворились встретиться у нас на 
предприятии.

Также состоялась встреча с 
руководством компании «Ави-
ационный комплекс имени 
 С.В. Ильюшина», которая име-
ет перспективные разработки 
моделей самолёта марки Ил и 
планирует реализовать их на 
базе нижегородского авиаци-
онного завода «Сокол». Учиты-
вая наш опыт работы с компа-
нией «Сухой», мы предложили 
им взаимодействовать в том 
же аспекте – по части созда-
ния для нового самолёта эле-
ментов приводов и приборов 
авионики. На уровне специ-
алистов мы также договори-
лись о встрече.

Таким образом, считаю уча-
стие делегации нашего пред-
приятия в форуме продуктив-
ным и полезным. Мы увидели 
широкий спектр предприя-
тий и продукции, где мы уже 
представлены и могли бы быть 
представлены. Надеюсь, что 
это будет стартом к развитию 
нового сотрудничества. 

От первого лица

Делегация АО «АПЗ» на экспозиции  
12-го Главного управления Минобороны 
РФ, отвечающего за ядерно-техниче-
ское обеспечение и безопасность.

Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представил на форуме самоходную огневую 
установку из состава зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э», а также дру-
гие уникальные изделия.

Во время встречи с заместителем предсе-
дателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии при Президенте РФ  
Олегом Бочкарёвым.
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о важном

С 5.09.16г. советником генерального ди-
ректора по корпоративной безопасности и 
административным делам назначен КАЛИ-
НИН Юрий Алексеевич, ранее работавший 
начальником 1 отдела ООО «АЭМЗ».

С 6.09.16г. начальником отдела бизнес- 
анализа (ОБА) назначен ПРУСАКОВ Алек-
сей Александрович, ранее работавший за-
местителем начальника технологического 
отдела механообработки СГТ.

С 7.09.16г. советником генерального ди-
ректора по вопросам экономики, управления 
издержками и ценообразования (по совме-
стительству) назначена ГУСЕВА Ирина Бо-
рисовна, профессор кафедры «Экономика и 
управление в машиностроении» АПи НГТУ.

Надёжный  
поставщик

Арзамасский приборо-
строительный завод имени  
П.И. Пландина получил 
Сертификат соответствия 
требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 
«Система разработки и постановки 
продукции на производство. 
Военная техника. Система 
менеджмента качества. Основные 
требования».

Федеральное агентство по техническо-
му регулированию и метрологии установило, 
что АО «АПЗ» является финансово устойчи-
вой и стабильно развивающейся организа-
цией. Высокие показатели организационно-
го и технологического потенциала позволяют 
участвовать в реализации гособоронзаказа, 
государственных (коммерческих) проектах в 
качестве надежного и эффективного испол-
нителя. Предприятие имеет отличную пер-
спективу для дальнейшего устойчивого раз-
вития.

АПЗ внесен в реестр высокоэффектив-
ных организаций российской экономики. 

Людмила ФОКЕЕВА.

«Золотые  
руки-2016»: 
подготовка  
началась

8 октября в АО «АПЗ» 
состоится XV заводской конкурс 
профессионального мастерства 
молодых рабочих «Золотые руки» 
имени Героя Социалистического 
Труда С.Ф. Мезина.

К участию приглашаются молодые ра-
бочие в возрасте до 30 лет. Конкурс будет 
проходить по 12 профессиям: токарь, то-
карь-расточник, фрезеровщик, слесарь-ин-
струментальщик, слесарь МСР, наладчики 
станков с ЧПУ (токарная и фрезерная груп-
пы), слесарь-сборщик, монтажник РЭАиП, 
электромонтер, электрогазосварщик и новой 
в этом году специальности  – электроэрози-
онист.

Сейчас оргкомитетом разрабатываются 
технические задания, составляются тесты для 
проведения теоретической части конкурса, в 
механических цехах, где будет проводиться 
конкурс, готовятся станки, оснастка, режущий 
и мерительный инструмент. 

Утверждено материальное вознагражде-
ние победителям и призёрам: 10000, 7500 и 
5000 рублей за 1-е, 2-е и 3-е места соответ-
ственно. Кроме того, в течение года при от-
сутствии случаев нарушения трудовой дис-
циплины им будет выплачиваться ежемесяч-
ная стипендия имени П.и. Пландина в разме-
ре 4000, 3000 и 2500 рублей также в зависи-
мости от занятого места. Все участники кон-
курса будут поощрены в размере 500 рублей.

Напоминаем, что заявки на уча-
стие принимаются в отделе кадров 
не позднее, чем за 15 дней до дня 
проведения конкурса.

Ирина БАЛАГУРОВА.

Ежедневное взаимодей-
ствие с банками в части рас-
четно-кассового обслужи-
вания, кредитования, рабо-
та с надзорными органами, 
контрагентами, предостав-
ление информации внутрен-
ним и внешним пользовате-
лям – вот основные направ-
ления деятельности ФиНО. 
Всё это требует от сотрудни-
ков отдела серьёзных теоре-
тических знаний и навыков, 
умения оперативно реагиро-
вать на постоянно изменяю-
щуюся ситуацию в финансо-
вой сфере и внедрять эти из-
менения в свою работу.

Особенно это стало ак-
туальным в связи с вступле-
нием в силу ФЗ-275 «О госу-
дарственном оборонном за-
казе», повлекшего за собой 
существенные перемены.

– Если раньше мы со-
вершали операции все-
го по 5 банковским сче-
там, то сейчас их более 
200, – говорит начальник  
ФИНО Ольга Ковалевская. 
– По каждому счету еже-
дневно отслеживаются 
поступления, осуществля-
ются банковские опера-
ции, контролируется доку-
ментооборот по каждому 
платежу, а их в день бо-
лее 100. Представляете, 
насколько аккуратными 
и предельно вниматель-
ными нужно быть нашим 
экономистам. Мы должны 
видеть движение каждой 
копейки. Без этого финан-
совой устойчивости пред-
приятия не достичь.

Сотрудники ФиНО 
прошли обучение по про-
граммам «Банковское со-
провождение», «Открытие 
и ведение отдельных сче-
тов», «Расчеты в рамках 
ГОЗ», и сегодня работа по 
этому закону налажена.

Всего в отделе трудится 
12 человек. Коллектив в ос-
новном молодой, но в то же 
время высококвалифициро-
ванный и перспективный. 
От их кропотливого труда 
напрямую зависит жизнеде-
ятельность предприятия. У 
каждого очень широкий круг 
обязанностей: сбор и об-
работка данных о текущей 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 
привлечение кредитных 
ресурсов, своевременная 
оплата предоставленных 
предприятию услуг, а так-
же расчеты с контрагента-
ми, платежи в бюджеты всех 
уровней, участие в различ-
ных проектах, где возможна 
поддержка предприятия за 

счёт компенсации процент-
ных ставок по полученным 
кредитам. Вся работа вы-
полняется качественно и в 
срок.

Сотрудники ФиНО поль-
зуются уважением не только 
заводских служб, но и фи-
нансистов других предприя-
тий, которые обращаются к 
ним за помощью.

и в завершение хочется 
привести еще одно мудрое 
высказывание. Римский фи-
лософ Сенека сказал, что 
деньгами нужно управлять, 
а не служить им. Эту исти-
ну сотрудники ФиНО полно-
стью подтверждают своим 
ежедневным трудом.

Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  8 сентября – День финансиста

В ответе  
за финансовую стабильность

«Защита финансов – это защита жизненной силы существования государства». Эти слова 
министра финансов России XIX века Егора Канкрина сотрудники финансового отдела АПЗ 
считают девизом в своей работе. Вчера они отметили свой профессиональный праздник.

Начальник ФИНО Ольга Ковалевская, начальник группы Галина Зайцева, ведущий эко-
номист Татьяна Миронова, экономист 1 категории Олеся Маркова, экономист  
2 категории Елена Романова, начальники групп Марина Новоженина, Ирина Колотухи-
на, экономист Светлана Миронова, экономист 1 категории Светлана Романова, веду-
щий экономист Ольга Шаркова.

Дмитрий БОрОДОв,  
директор по экономике и фи-
нансам аО «аПЗ»:

– Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы всегда нацелены на результат 
и успешно справляетесь с поручен-
ным делом. Свой высокий уровень 
профессионализма и компетентно-
сти вы в полной мере доказали в ра-
боте по реализации требований Фе-
дерального закона № 275 «О ГОЗе». 
Мы вместе добились здесь хороших 
результатов, доказав умение быстро 
адаптироваться к новым экономиче-
ским реалиям и подтвердив высо-
кий авторитет всего коллектива АПЗ.

Желаю всем крепкого здоровья, 
удачи и семейного благополучия!

С праздником!

>>  признание

>>  анонс

Сейчас 10-й ОФПС объединяет пожар-
ные части 13 муниципальных образова-
ний, где несут боевую вахту 547 человек. 
Поздравить пожарных с этой замечатель-
ной датой приехали депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ  
Надежда Герасимова (на фото) и началь-
ник Главного управления МЧС России по 
Нижегородской области Алексей Шиканов. 

Знакомство гостей с Арзамасским по-
жарным гарнизоном началось с ПСЧ-44, 
где была развернута выставка специ-
альной техники, проведена экскурсия по 
единственному в Нижегородской области 
музею пожарной охраны и продемонстри-
рованы занятия  клуба «Юный пожарный». 
Надежда Васильевна поблагодарила лич-
ный состав части за ту большую воспита-
тельную работу, которую они проводят с 
подрастающим поколением.

– Приятно, когда наши дети занима-
ются делом, готовят себя к сохранению 
собственной жизни и жизни других лю-
дей, – отметила Надежда Герасимова. – 
Нет ничего дороже, чем жизнь человека. 
И пожарная служба – это служба, кото-
рая стоит на страже безопасности жиз-
ни и деятельности населения.

На торжественном собрании по тра-
диции пожарным были вручены погоны в 
связи с присвоением очередного звания. 
лучшие представители этой профессии 
были удостоены Благодарственных пи-
сем Государственной Думы РФ, Главного 
управления МЧС России, Арзамасской го-
родской Думы и Земского собрания, адми-
нистрации города и района.

Начальник ГУ МЧС России по 
Нижегородской области Алексей 
Шиканов поблагодарил личный 
состав отряда за повседневную 
работу, за этот сложный и опас-
ный труд по охране городов и на-
селенных пунктов от пожаров и 
чрезвычайных ситуаций. 

– В ваших муниципальных 
образованиях есть сильная до-
стойная пожарная охрана, ко-
торая, несмотря ни на что, не-
сет свое знамя высоко и выпол-
няет все поставленные задачи, 
– отметил Алексей Алексан-
дрович. – Арзамасская пожарная 
охрана самая многочисленная и 
одна из лучших в регионе по ор-
ганизации работы.

Поздравить пожарных в этот день при-
шли и руководители крупнейших предпри-
ятий города. От имени АПЗ коллектив Ар-
замасского пожарного гарнизона поздра-
вил и вручил подарок  заместитель гл. 
инженера Сергей Олейник. Завершилось 
мероприятие праздничным концертом.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  событие

На страже пожарной безопасности
30-летие со Дня образования 10 отряда Федеральной противопожарной службы по Нижегородской 

области отпраздновали на этой неделе в Арзамасе.

>>  назначения

В ходе знакомства с ПСЧ-44.
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Предложение о компенсации ча-
сти затрат на оздоровительный от-
дых в санатории поступило от пред-
седателей цеховых комитетов и было 
поддержано руководством профкома. 
Согласно Постановлению президиу-
ма профкома АО «АПЗ» от 1 сентября 
2016 года членам профсоюза будет 
выплачиваться компенсация в разме-
ре 20% от оплаченной ими суммы на 
лечение и оздоровление в санатории. 

Первым в рамках реализации про-
граммы был выбран санаторий «Зе-
леный город». Он специализируется 
на лечении заболеваний сердца и со-
судов, центральной и перифериче-
ской нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания, 
эндокринной системы, расстройства 
питания и обмена веществ, а также 
профзаболеваний.

До 29 декабря 2016 года  
в санатории «Зелёный город»  
действуют скидки на путёвки  

до 55%. Плюс компенсация за-
водчанам – 20%. Таким образом, 
сотрудники нашего предприятия 

смогут поехать туда всего 
за 25% от стоимости.

Кроме того, как пояснили в проф-
коме, список санаториев, где завод-
чане смогут пройти лечение и оздо-
ровление, будет расширен.

– Оздоровление работников 
предприятия – это одна из наших 
главных задач, – говорит предсе-
датель профкома АПЗ Александр 
Тюрин. – В течение года мы прово-
дим целый комплекс мероприятий, 

направленных на повышение физи-
ческой активности сотрудников, 
приобщение их к здоровому образу 
жизни, в том числе наш профсоюз 
оказывает материальную помощь 
на лечение. Новый проект так-
же поможет снизить заболевае-
мость и повысить работоспособ-
ность сотрудников. А здоровый 
коллектив – залог достижения 
высоких производственных пока-
зателей.

Десять приборостроителей напи-
сали заявление на участие в новой 
программе, в их числе сотрудники 
цехов №№37, 64, ОГК СП, УВСиМК. 
Некоторые уже уехали в «Зелёный 
город». их отзывы читайте в следую-
щих выпусках «Новатора».

Людмила ЦИКИНА.

Первичная проф-
союзная организация 
отдела главного кон-

структора по спецпро-
дукции (ОГК СП) счита-
ется одной из лучших в 

заводском профкоме. 
Своим опытом работы 

делится профорг  
инженер-конструктор  

Нина Балаева. 

– Нина Николаевна, 
сколько лет вы возглавляете 
профбюро и каким образом 
налаживали профсоюзную 
работу в отделе?

– Меня избрали профоргом 
ОГК СП в 2008 году. Численность 
профсоюзного членства в отделе 
тогда была 68%. С таким показа-
телем мы даже не могли участво-
вать в соревнованиях: должно бы-
ло быть не менее 70%. и я «пошла 
в народ». Не по телефону стала 
выяснять, почему сотрудник не со-
стоит в профкоме, а общаться с 
каждым с глазу на глаз. Спраши-
вала, чем человек интересуется, 
чем профком может ему помочь, 
чем он сам может быть полезным 
отделу. и люди откликались, не-
которые даже из дома приносили 
свои старые профсоюзные билеты, 
их членство восстанавливали.

– Ваш отдел всегда в 
лидерах – и спортивных 
состязаний, и творческих 
конкурсов. Как вам удается 
всех организовать?

– В нашем отделе трудится 
больше 300 человек, коллектив 
распределен по разным цехам. 
Конечно, мне одной всех не охва-
тить. В своей работе я всегда опи-
раюсь на костяк членов профсо-
юза – наш актив. Эти 10 человек 
– мои главные помощники. Почти 
каждый вторник мы собираемся, я 
довожу до них информацию с за-
водской профсоюзной оператив-
ки, вместе планируем работу на 
текущую неделю. За членами ак-
тива закреплены определенные 
направления. Например, ирина 
Севлова – ответственная за ра-
боту с ветеранами. Многие из них 
уже по 20-30 лет на заслуженном 
отдыхе, но мы всех поздравляем 
с Днем рождения, Днем старше-
го поколения, и людям очень при-
ятно, что на заводе о них помнят. 

Максим Царьков и Сергей Фунаев 
отвечают за спортивное направ-
ление. Они формируют команды 
на соревнования, сами активно 
участвуют. Во время моего отсут-
ствия работу в отделе координи-
рует мой заместитель Наталия 
Макарова. Конечно, если что-то у 
помощников не получается, под-
ключаюсь. Помогает опыт обще-
ственной работы в комсомоле. 
Мой принцип – доводить дело до 
конца: если человек отказывается 
участвовать в каком-то мероприя-
тии, то вместе с ним надо найти 
альтернативные варианты, заин-
тересовать его другим делом.

– В ОГК СП много молодё-
жи, какую работу вы с ними 
проводите?

– Сегодня часто можно услы-
шать негативные высказывания о 
современной молодёжи: им ниче-
го не надо, ничего не интересно. 
Я с этим не согласна. Просто нам, 
старшему поколению, нужно им 
помочь. Например, предложила 
нашим ребятам в день открытия 
Олимпиады собраться на базе от-
дыха «Снежинка». Молодёжный 
актив отдела взялся за организа-
цию этого мероприятия. Все пре-

красно отдохнули, поиграли в во-
лейбол, футбол, познакомились 
друг с другом, а раньше даже не 
знали, что в одном отделе работа-
ют. Это касается и других корпо-
ративных мероприятий. У моло-
дёжи нашего отдела масса идей, 
инициатив. Нужно только им не-
много подсказать, направить, и 
результат будет отличный.

– Какой совет по работе 
с новыми сотрудниками вы 
могли бы дать?

– Когда в отдел приходит нови-
чок, я знакомлюсь с ним, разъяс-
няю суть Коллективного договора, 
рассказываю о действующих на 
предприятии программах. Про-
форгам не стоит опускать руки, а 
надо проявлять настойчивость и 
доказывать, прежде всего дела-
ми, что профсоюзная организация 
АПЗ – это партнер администрации 
предприятия, и вместе они реша-
ют задачи, стоящие перед трудо-
вым коллективом.

– Часто ли вам задают во-
прос: «Что даёт профсоюз?» 
и как вы на него отвечаете?

– Да, такой потребительский 
вопрос приходится слышать. Что-
бы на него ответить, профоргу не-

обходимо четко знать все плюсы 
профсоюзного движения, чтобы 
донести их до сознания сотруд-
ников. Я привожу конкретные при-
меры, потому что люди больше 
верят профсоюзу, когда видят ре-
зультаты его деятельности. Рас-
сказываю о программах поддерж-
ки молодёжи, лечения и оздоров-
ления, охране труда, получении 
материальной помощи, организа-
ции экскурсионных поездок, пре-
доставлении путевок в детские 
лагеря и т.д. После таких доводов 
тот, кто раньше занимал позицию 
«моя хата с краю», начинает инте-
ресоваться общественной жизнью 
и постепенно в неё вливаться.

– Работа профсоюзного 
лидера – это дополнитель-
ная нагрузка. Как вы всё 
успеваете?

– Конечно, общественная ра-
бота занимает немало личного 
времени. Но, во-первых, мне это 
интересно. А во-вторых, раз меня 
выбрали, значит, коллектив ока-
зал доверие, и я должна выпол-
нять эту работу и делать её хоро-
шо.

Записала Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Главное – сдружить коллектив

Права и Полномочия  
ПреДсеДаТеля  

цеховой ПрофсоюЗной  
органиЗации:

 ª разъяснять работникам цели и 
задачи профсоюза, права, обязанно
сти и преимущества членов профсо
юза, вовлекать в профсоюз всех по
ступивших на работу в структурное 
подразделение;

 ª регулярно информировать чле
нов профсоюза о принятых решени
ях профкома и вышестоящих проф
союзных органов, о выполнении 
Коллективного договора и соглаше
ний, обеспечивать членов профсо
юза профсоюзными печатными из
даниями, оформлять и постоянно 
обновлять в подразделении «Проф
союзный стенд»;

 ª проводить работу по реализа
ции молодежной политики профсо
юза;

 ª организовывать культурно 
массовую, оздоровительную и спор
тивную работу в структурном под
разделении, участвовать в подго
товке и проведении мероприятий к 
праздничным датам, проводить ра
боту по распространению здорового 
образа жизни в коллективе;

 ª контролировать соблюдение 
трудового законодательства долж
ностными лицами, в том числе по 
вопросам  выполнения трудового 
договора, оплаты труда, социаль
ных гарантий, рабочего времени и 
отдыха, соблюдения правил и норм 
по охране и гигиене труда, техники 
безопасности и охраны окружающей 
природной среды;

 ª проводить консультации и пе
реговоры с руководителем струк
турного подразделения (начальни
ком цеха, отдела) по вопросам тру
довых отношений, обеспечения за
нятости, охраны труда и здоровья, 
роста профессионального мастер
ства работающих в цехе (отделе).

из Положения о цеховой  
профсоюзной организации  

ППо в ао «аПЗ».

цифра: 
89,2% сотрудников  

огК сП являются  
сегодня членами  

профсоюза. 

За здоровьем – в «Зелёный город»
>>  соцсфера

У членов профсоюза АО «АПЗ» появилась возможность оздоровиться в санатории  
на льготных условиях.

КаК оформиТь ПуТёвКу в санаТорий  
«Зелёный гороД» и ПолучиТь КомПенсацию

1. Изучите информацию об отдыхе и лечении на сайте санато
рия или стенде «Профсоюзная жизнь» в своём подразделении.

2. Самостоятельно забронируйте дату заезда и номер для про
живания.

3. Сообщите предцехкому о запланированной поездке и полу
чите у него выписку с указанием ФИО, номера профсоюзного 
билета, года вступления в профком и контактного телефона.

4. Получите в профкоме оригинал заявки (она делается на ос
новании выписки) для предоставления в санаторий.

5. Получите в медицинском учреждении документы согласно 
требованиям санатория.

6. По возвращении напишите в профкоме заявление (по фор
ме) на предоставление компенсации и приложите платёжные 

документы.

и ПомниТе: на основании платежных документов на все меди-
цинские услуги в течение трёх лет вы можете вернуть подоход-
ный налог в размере 13%.

Стоят: ведущий инженер-конструктор Ирина Севлова, инженер-электроник 3 категории 
Сергей Фунаев, инженер-конструктор Егор Горелов.
Сидят: инженер-конструктор 1 категории Наталия Макарова, техник-конструктор 1 кате-
гории Ольга Караулова, инженер-конструктор 1 категории Нина Балаева, инженер-кон-
структор 2 категории Ирина Ушакова, ведущий инженер-конструктор Наталья Сухорукова.
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                    Профессионализм        и человечность
Сегодня главный акционер Арзамасского приборостроительного завода                              имени П.И. Пландина Игорь Ашурбейли отмечает свой День рождения. 

Высочайший профессионализм, исключительное чувство долга, активная гражданская позиция, 
дальновидность – качества, которые позволили Игорю Рауфовичу стать незаурядным руководителем, 
настоящим лидером, человеком авторитетным, деятельность которого направлена на качественные 
преобразования в системе национальной безопасности и повышение обороноспособности страны.

НАСЛЕДНИК учЕНЫх 

Родом игорь Ашурбейли из 
Баку, в 1980 году с золотой ме-
далью окончил среднюю специ-
альную школу № 27, где уже тог-
да ряд предметов преподавался 
на английском языке. С детства 
увлекался классической музы-
кой и шахматами, играть любил 
с соперниками намного старше 
и опытнее себя и, что интерес-
но, часто выигрывал. интеллек-
туальная напористость сыграла 
положительную роль, помогла 
становлению и жизнеутвержде-
нию в дальнейшем. Но и генная 
наследственность проявилась 
активно. Отцовский род принад-
лежит к старинной азербайд-
жанской дворянской фамилии, 
генеалогия которой известна с 
1743 года. Бабушка игоря Са-
ра Ашурбейли, – Заслуженный 
деятель науки, доктор истори-
ческих наук, профессор, автор 
основополагающих научных ис-
следований. Кстати, в 2006 году 
две ее книги на средства внука 
были переизданы на русском и 
английском языках. 

По материнской линии – это 
род Рязановых из Нижегород-
ской области, Шатковского рай-
она, с. Хирино. Его дед до пер-
вой мировой войны отправил-
ся на заработки в Баку, а потом 
принимал участие в установле-
нии Советской власти в регионе. 

уКРЕПЛяя 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ 
СТРАНЫ

Вся профессиональная де-
ятельность игоря Рауфовича 
связана с обеспечением обо-
роноспособности нашей стра-
ны. С 1994 года игорь Рауфович 

работал в ЦКБ «Алмаз» снача-
ла заместителем генерального 
директора по антикризисному 
управлению, а с 2000 года – ге-
неральным директором этого 
научно-производственного объ-
единения. За 10 лет правления 
на «Алмазе» капитализация 
предприятия выросла в 37 раз. 
Зарплата ежегодно индексиро-
валась в среднем на 22%, в кол-
лектив влились молодые высо-
коквалифицированные кадры, 
у предприятия появились боль-
шие заказы в части ОКР, серий-
ного производства, экспортных 
контрактов. 

Под его руководством созда-
ны новейшие модификации зе-
нитных ракетных систем С-300 
«Фаворит», разработаны,  по-
ставлены в Вооруженные силы 
РФ и налажено серийное про-
изводство  зенитных ракетных 
систем С-400 «Триумф». За это 
в 2007 году по указу Президен-
та РФ Владимира Путина игорь 
Ашурбейли был удостоен орде-
на Почета. 

Под руководством игорь 
Ашурбейли «Алмаз» стал од-
ним из тех научных центров, 
в котором нашли воплощение 
достижения советской системы 
образования и технического но-
ваторства, стали внедряться со-
временные информационные 
технологии, совершенствовать-
ся инфраструктура. В 2009 году 
он стал лауреатом премии Пра-
вительства РФ в области науки 
и техники. 

НАуКА НА СЛужБЕ 
КОСМИчЕСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

Всю свою жизнь игорь Рау-
фович активно занимается на-

учной деятельностью. им на-
писано более 100 научных тру-
дов, в том числе энциклопедия 
и две монографии. Он защитил 
докторскую диссертацию по те-
матике воздушно-космической 
обороны. Стал действительным 
членом Академии военных наук. 
Возглавил общественную орга-
низацию «Граждане за себя»,   
президиум Вневедомственно-
го экспертного совета по про-
блемам воздушно-космической 
обороны.  

БОЛЬшОЕ В МАЛОМ, 
МАЛОЕ В БОЛЬшОМ!

Еще в 1988 году игорь Рау-
фович создал и возглавил «Ко-
оперативное координацион-
но-производственное объедине-
ние «Социум». Сегодня это це-
лая группа компаний, объединя-
ющая более 8000 сотрудников 
из 6 регионов страны, занятых 
на трех десятках предприятий, 
которые охватывают практиче-
ски все сферы научной, произ-

водственной, культурной и со-
циальной деятельности.

С 2007 года в холдинг «Со-
циум» входит и Арзамасский 
приборостроительный завод им 
П.и. Пландина – предприятие, 
которое в последние годы пла-
номерно наращивает объемы 
производства, ежегодно вкла-
дывает в техническое перево-
оружение значительную часть 
прибыли, успешно осваивает 
производство новых образцов 
высокоточных изделий, создает 
дополнительные рабочие ме-
ста, совершенствует социаль-
ные гарантии.

В современных экономи-
ческих условиях успех любого 
предприятия определяет воз-
можность вхождения в состав 
крупных холдингов и развития 
кооперационных связей. Пред-
приятия холдинга «Социум» 
объединяют добрые отношения 
и взаимовыгодное сотрудниче-
ство. Так, Арзамасский прибо-
ростроительный завод на про-
тяжении уже нескольких лет 
активно сотрудничает с Нии 
«ЭлПА», занимающимся произ-
водством пьезоэлементов для 
радиоэлектронной аппаратуры; 
КБ-1, разработчиками воору-
жений и военной техники ПВО; 
НПЦ «Красное Знамя», специа-
лизирующимся на изготовлении 
средств АСУ для Вооруженных 
сил, и другими предприятия-
ми «Социума». Более семи лет 
комплексную безопасность АПЗ 
обеспечивает ЧОП «ВПК – Без-
опасность Поволжье». Широкий 
спектр банковских услуг корпо-
ративным клиентам оказывает 
«Социум-Банк». 

ОБОРОНКА – 
В ПРИОРИТЕТЕ

Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.и. План-
дина стал соучредителем Ас-
социации военно-промышлен-
ных компаний, созданной по 
инициативе игоря Ашурбейли 
для объединения усилий в за-
щите общих интересов и прав 
предприятий ОПК, а также под-
готовки совместных инициатив 
в области законодательства. 
Так, с внесением изменений в  
ФЗ №275 «О ГОЗе» на предпри-
ятиях оборонной отрасли воз-
никло немало трудностей. По 
инициативе генерального ди-
ректора АПЗ Олега лавричева 
был разработан проект попра-
вок в закон. и при активном уча-
стии Правительства Нижегород-
ской области, НАПП, Ассоциа-
ции ВПК в закон были внесены и 
в июле этого года поправки при-
няты, что существенным обра-
зом облегчило работу предпри-
ятий оборонно-промышленного 

Уважаемый игОрь раУфОвич!
От имени руководства, коллектива аО «аПЗ» и себя лично 

поздравляю вас с Днем рождения!
На протяжении многих лет я вижу перед собой пример жиз-

ни и деятельности незаурядного человека: ученого, руководи-
теля и, в первую очередь, настоящего патриота Отечества. Об-
ладая неиссякаемой верой в нравственное укрепление России, 
Вы своей плодотворной общественной работой способствуете 
возрождению Императорского Православного Палестинского 
Общества. Вопросы просвещения, образования, культуры Вы 
рассматриваете в плане укрепления взаимного доверия между 
странами. Ваша деятельность ученого, промышленника, обще-
ственного деятеля давно уже вышла на мировой уровень.

Примите идущие от души пожелания счастья, долгих лет 
жизни, энергии на пути осуществления своей миссии. Пусть Ва-
ши знания, опыт, патриотизм и впредь будут служить России!

Олег Лавричев, генеральный директор аО «аПЗ».

Игорь Ашурбейли.

ashurbeyli.ru
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состоится празднование 

Дня села хирино 
Шатковского района.

в этот день в храме в честь 
усекновения главы святого 

иоанна Предтечи 
Божественную литургию 

совершит
митрополит нижегородский 

и арзамасский георгий.
начало богослужения в 9:00.

По окончании богослужения 
 ª состоится праздничный 

концерт лучших 
фольклорных коллективов 
области, 

 ª будет организована сельская 
ярмарка, 

 ª конкурс ремесленников 
нижегородской земли, 

 ª пройдут мастерклассы, 
 ª анимационные игры и 

народные забавы для детей 
и взрослых.

Приглашаем всех разделить  
с нами духовное чувство 
обретения возрожденного 
храма и непосредственную 
радость яркого народного 
праздника.

5
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                    Профессионализм        и человечность
Сегодня главный акционер Арзамасского приборостроительного завода                              имени П.И. Пландина Игорь Ашурбейли отмечает свой День рождения. 

комплекса по исполнению 
государственного оборон-
ного заказа.

Оборонно-промыш -
ленное направление яв-
ляется традиционно важ-
ным как в текущей дея-
тельности холдинга, так и 
на перспективу, поэтому 
в работе холдинга игорь 
Рауфович делает акцент 
на реализации механиз-
мов государственно-част-
ного партнерства. Пред-
приятия холдинга нацеле-
ны в первую очередь на 
производство наукоемкой 
продукции. именно поэто-
му перед руководителями 
ставятся задачи реализа-
ции масштабных иннова-
ционных опытно-конструк-
торских работ. Так, на АПЗ 
это разработка автомати-
зированных систем кон-
троля параметров изде-
лий спецтехники, модер-
низация корректирующих 
приводов на основе ШВП, 

модернизация механизмов, при-
водов летательных аппаратов 
путем замены коллекторного 
электродвигателя на бесконтакт-
ный электродвигатель, создание 
электротросореза на базе элек-
тромеханического привода, раз-
работка носителя водолазов. 
При размещении на АПЗ серий-
ного заказа на эти изделия про-
гнозируемая выручка на период 
2019-2021 годов может увели-
читься более чем на 2,5 млрд 
рублей и составить в общем объ-
еме предприятия около 15 млрд 
рублей. Даже самые глобальные 
задачи расцениваются здесь как 
стимул для развития холдинга, 
реализация его производствен-
ного, научного, интеллектуаль-
ного потенциала. Руководители 
и разработчики не стесняются 
заявлять масштабные проекты, 
потому что на 100% уверены, 
что планы будут реализованы. 

С ЗАБОТОЙ 
О ЛюДях

Забота о благосостоянии  
сотрудников – приоритетное на-
правление на каждом из пред-
приятий «Социума», в том чис-
ле и на Арзамасском приборо-
строительном заводе: растет 
уровень заработной платы, дей-
ствуют специальные програм-
мы, в том числе поддержки и 
закрепления молодежи, есть 
знаки отличия для сотрудников, 
рейтинговая комиссия холдин-
га определяет лучшие компании  
в различных номинациях. Так, 
по итогам 2015 года проект «Ре-
сурсный центр подготовки ка-
дров для инновационных про-
изводств оборонно-промышлен-
ного комплекса» Арзамасского 
приборостроительного завода 
победил в категории «лучший 
проект года». 

СМЫСЛ жИЗНИ 
В ДухОВНОСТИ

Важным социальным аспек-
том ГК «Социум» является бла-
готворительность: в первую оче-
редь это восстановление хра-
мов, а также поддержка детских 
домов, приютов, социальных 
проектов муниципального, ре-
гионального уровня. В прошлом  
году на эти цели было направ-
лено около 20% чистой прибы-
ли холдинга. Проекты выбирает 
лично главный акционер холдин-
га игорь Ашурбейли. Один из них 
– восстановление храма Усекно-
вения Главы иоанна Предтечи в 
селе Хирино Нижегородской об-
ласти, расположенном недалеко 
от Арзамаса.

АПЗ также принял активное 
участие в строительных и ре-
ставрационных работах этого 
храма.

– Игорь Рауфович –  
глубоко духовный человек. 
Он восстановил уже ряд 
храмов, за что удостоен 
нескольких орденов Рус-
ской православной церкви, –  
говорит Олег Лавричев. – 
С возрождением православ-
ных святынь возрождаются 
и традиции, основанные на 
истинных ценностях мило-
сердия, самопожертвова-
ния, уважения к мудрости 
и опыту старших и береж-
ного, благоговейного отно-
шения к своей земле, что 
служит развитию и процве-
танию страны и делает 
нашу жизнь богаче, нрав-
ственнее, сохраняет исто-
рическое наследие для буду-
щих поколений. 

На второй годовой конференции руководящего состава 
Группы компаний «Социум», 2016 год.

В ходе рабочего визита на АПЗ.

Награды Русской Православной Церкви вручает Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий, 2014 год.

«Есть только одно правило, оно 
универсально для любого време-
ни – это правило порядочности, 
чести, слова». Из книги «Портрет оте-
чественного бизнеса: 20 лет спустя».
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позДравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П о л н ю   р е м о н Т   
сТиральных  маШин (авТомаТ) на Дому с гаранТией.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Монтаж люстры – В ПОДАРОК.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

В конце августа я ушла на заслуженный отдых. В цехе №51 
меня проводили с почетом. Выражаю всему коллективу искрен-
нюю благодарность за сердечную и теплую атмосферу, которая 
окружала меня всё время, что я здесь работала. Дорогие мои, 
всегда буду помнить ваши теплые слова! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия и мирного неба! 

С уважением, Крылова Нина Леонидовна, 
приборостроитель с 1969 года.

«Это наш самый лучший день!» – так сказали мои дочки-пер-
воклассницы про детский праздник в «Розовой пантере». От 
всей нашей семьи выражаем огромную благодарность руковод-
ству завода и профсоюзному комитету за такой замечательный 
подарок заводским детям, которые пошли в этом году в 1 класс.

Ирина Клунина, слесарь-сборщик цеха №42.

Выражаем огромную благодарность коллективу ГБУЗ НО 
«Арзамасская горбольница №1» за моральную и материальную 
поддержку и помощь в организации похорон Ерышовой Вален-
тины Алексеевны. Родные.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ
(филиал) федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего образова-
ния «Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева»
лицензия серия 90л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.

приглашает учащихся школ города  
и района, студентов техникумов, колледжей 

на платные подготовительные курсы:
 ¾ для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физике, 

русскому языку и обществознанию (для учащихся 9 классов);
 ¾ для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике, рус

скому языку и обществознанию (для учащихся 1011 клас
сов);

 ¾ экспресскурсы для написания сочинения (для учащих
ся 11 классов);

 ¾ спецкурсы по решению задач второй части тестов по 
математике и физике (для учащихся 11 классов);

 ¾ компьютерные курсы (для учащихся 711 классов);
 ¾ базовый курс английского языка (для всех желающих);
 ¾ основы технического перевода (для всех желающих).

Справки по тел.: 8(83147) 7-10-42. 
Адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. №13 (1 эт).

ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх уСЛуГ И ТЕхНОЛОГИЙ
объявляет набор на программу подготовки 

специалистов с дополнительной квалификацией
«ПЕРЕВОДчИК В СфЕРЕ  

ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ КОММуНИКАЦИИ»
Приглашаются лица, имеющие высшее профес-

сиональное образование, или студенты вузов, окон-
чившие первый курс.

Запись на курсы производится ежедневно с 8.00 
до 17.00 по адресу: г.Арзамас, ул. Калинина, 19, 
ком.116, Центр образовательных услуг и технологий. 
Справки по тел.: 8(83147) 7-09-60.

 z БЛАГОДАРНОСть

ВСЕ ВИды
строительно-  

отделочных  
работ  

Тел.:
 8-904-061-59-10

(Александр).

***

***

Внимание 
женскому 
здоровью

10 сентября 2016 года в рамках 
Всемирного дня борьбы с раком 
молочной железы в Нижнем 
Новгороде и Дзержинске пройдет 
День женского здоровья.

Цель акции – повышение информированно-
сти и улучшения доступности и качества оказа-
ния онкологической помощи населению Нижего-
родской области.

В этот день жительницы региона смогут по-
лучить консультацию врачей Нижегородского об-
ластного клинического онкодиспансера без обя-
зательного направления из медицинских органи-
заций. 

Прием будут вести квалифицированные  
врачи-онкологи: гинекологи, маммологи. При не-
обходимости участникам акции будет проведено 
лабораторное и рентгенологическое обследова-
ние. 

Также в рамках Дня женского здоровья бу-
дут раздаваться буклеты и листовки с полезной 
информацией о профилактических мероприя-
тиях в борьбе с раком молочной железы; прой-
дут тематические семинары и краткие лекции 
о профилактике онкологических заболеваний, 
возможностях диагностики и лечения на базе  
ГБУЗ НО «Нижегородский областной клиниче-
ский онкологический диспансер». Онкопсихоло-
ги ГБУЗ НО «НОКОД» будут координировать ра-
боту «Школы пациентов с диагнозом ЗНО».

Время проведения акции: 8:00-13:00.

Место проведения: 
г.Нижний Новгород, поликлиника ГБУЗ 

НО «НОКОД» – ул. Деловая, д.11/1, телефон 
для справок: 8 (831) 230-40-19.

г.Дзержинск, поликлиника ГБУЗ НО  
«НОКОД» – ул. Ватутина, д.39, телефон для 
справок: 8 (8313) 28-77-03.

При себе необходимо иметь: паспорт граж-
данина РФ, полис ОМС, СНИЛС (пенсионное 
удостоверение).

Информация предоставлена  
Горбольницей №1.

>>  акция

Проточка
тормоЗных 
дискоВ
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8-904-9000-368.

МАЛАФЕЕВУ
Елену Васильевну
с юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Всем юбилеи отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И в этот день Ваш юбилейный
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, 
                                 меньше грусти 
И никогда не унывать!

Коллектив цеха №43.
МАЛАФЕЕВУ
Елену Васильевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой – 
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? 
                            Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Коллектив участка сборки 
преобразователя цеха №43.

БАБАНОВУ Катю
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!

Коллектив ПРБ цеха №43.

КОРСАКОВУ
Веру Николаевну
с Днём рождения!
Будь счастливой 
                     и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе 
                         крепкого здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья, 
Только радость, 
                       только солнца свет!

Коллектив СОТПиЭБ.

КУЛАКОВУ
Елену Валерьевну
с Днём рождения!
В жизни нет 
             случайных совпадений,
Каждый в этот мир 
                              пришел не зря.
Так прими ж букет 
                         из поздравлений
В этот яркий день календаря!
Счастьем будет сердце 
                                пусть согрето,
И поет от радости душа.
В жизни пусть побольше 
                                   будет света,
Солнышка, улыбок и добра!

Коллектив ОК.

НАЗИМОВА
Владимира Степановича
с юбилеем!
Сегодня, 
       в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам 
                                           пожелать:
Чтоб о годах прошедших 
                                             не жалея,
Вы продолжали верить 
                                            и мечтать.
Здоровья Вам, добра 
                                    и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет всё 
               благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких 
                                           и друзей!

Коллектив цеха №55.
КАЙНОВУ
Наталию Евгеньевну
с Днём рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, 
                 что в этом мире есть,
Здоровья, радости, удачи,
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый 
                                 прожитый день.
Быть согретой 
                            любовью и лаской
Самых близких, 
                              любимых людей!

Коллектив цеха №55.

КАЙНОВУ Наталию
с юбилеем!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Ты отбрось свои волнения!
Это только ощущения.
Всё останется, как есть –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
В душу тоже загляни –
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!

Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в День рождения,
Принимай-ка поздравления
От коллег, своих друзей,
В свой серьезный юбилей!

Коллектив участка мастера 
Шариповой, цех №55.

БАЛЯСИНА Михаила,
ВАРГАНОВУ Наталью,
ВТЮРИНА
Александра Рудольфовича,
ТУРУТИНА
Ивана Михайловича
с Днём рождения!
Мы, с Днём рожденья 
                                     поздравляя,
Вам желаем всей душой:
Жить, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой.
Быть красивыми всегда –
Какие б ни были года,
Печали, горя вам не знать,
Друзей приветливо встречать.
Семья чтоб радость приносила
И светлым солнышком светила.
Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

Коллектив цеха №65.

КАПИТАНОВУ Анастасию
с 20-летием!
Пусть улыбками сияют
Нынче небо и земля,
Светом солнечным играет
Всё сегодня для тебя!
Счастье, радость и веселье
В жизни будут пусть твоей.
Поздравляю с Днём рожденья
И желаю светлых дней!

Мама.
СЕУТКИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
Желаем в юбилей Вам 
                                  не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе 
                                      вся семья
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, 
                                  счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 
                            утренний рассвет,
Безоблачных вам, 
                         ярких, светлых лет!

Коллектив участка №1 
цеха №56.

СЕУТКИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
В честь дня великого сегодня,
Хотим сказать Вам 
                                 теплые слова:
Удачи, превосходного здоровья,

И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас 
                                 только лучшее:
Событий самых радостных 
                                               желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья! 
                                    Поздравляем! 

Коллектив цеха №56.
СЕУТКИНА
Александра Викторовича
с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
А в жизни самого простого –
Пожить подольше на земле.

Твои родные.
ПОМЕРАНЦЕВУ 
Наталью
с Днём рождения!
Пусть будет солнцем обогрет
Веселый праздник твой.
Желаем, чтобы жизнь была
Прекрасною мечтой.
Работа денежной была,
Уютом полон дом.
Тепло, забота, красота
Всегда чтоб были в нем,
Здоровье – крепким, а глаза
Сияли, как топаз,
И ты от радости всегда
Смеялась каждый раз!

Твои подруги.
ФЕДЯЕВУ 
Светлану Алексеевну
с юбилеем!
Наш дружный 
               и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить 
                            с Днем рождения!
Пусть в твоей жизни 
                                   будет позитив,
Пусть места не найдется 
                                      сожалениям.
Пусть будет жизнь полна 
                                  событий ярких,
Заботы и любви родных людей.
Приятных неожиданных 
                                             подарков,Душевных встреч 
                         и добрых новостей!

Коллектив цеха №44.

КУЛАКОВУ Галину
с Днём рождения!
Пусть минуты все 
                    будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, 
                      цветов, восхищения,
Исполнения мечты, 
                                    новых встреч,
В каждом дне 
                  находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив техбюро 
цеха №54.



7
9 сентября 2016 годаwww.oaoapz.com 

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

Кадр 1. «Исторический» 
Александр Барыкин увлекся фото-

графией в 12 лет. Фотоаппаратом нау-
чила пользоваться мама, Галина Алек-
сандровна, работница отдела автома-
тизированных систем управления АПЗ. 
Первые снимки он называет никудыш-
ними и хранит как память о времени, 
когда фотографии печатали по ночам в 
импровизированных домашних лабора-
ториях. 

Путь в профессию начался в 1988 
году. Работая электромехаником в це-
хе №79, Александр увидел в проходной 
объявление о наборе в заводской фо-
токлуб «легенда». Там он познакомил-
ся с Олегом Головановым, который ув-
лек его сначала видео-, а затем фото-
съемкой. Через год с легкой руки стар-
шего товарища Александра пригласили 
в заводскую фотолабораторию. В 90-х, 
в период конверсии, пришлось уйти с 
предприятия. Работал на городском те-
левидении. Но в 2001-м снова вернулся 
и продолжил запечатлевать на фотоап-
парат жизнь АПЗ.

Кадр 2. «Рабочий»
Мы – в фотолаборатории. Кругом 

фотографии, принтеры, флаконы с  
фоточернилами... Александр увлечен-
но обрабатывает снимки на компьюте-
ре. Зазвонил телефон. 

– Убегаю на задание, – сказал он.
Этой оперативностью, разнообра-

зием и нравится ему работа заводского 
фотографа. А еще – яркими событиями 
и встречами с интересными людьми.

Он считает, что настоящий фото-
граф должен с уважением относиться 
к своей профессии и чувствовать фото-
аппарат, как живой организм. Сам ради 
хорошего кадра готов на всё.

Кадр 3. «Творческий»
Много лет Александр Барыкин вхо-

дит в городское творческое объедине-
ние профессиональных фотографов 
«Ковчег», является участником город-
ских и региональных выставок. Впер-
вые свои художественные работы на 
суд общественности он представил в 
2011 году в рамках фотовыставки «Ков-
чега» в городском выставочном зале. 
Сегодня к своему юбилею завершает 
работу над очередной выставкой, кото-
рая откроется в конце сентября также в 
выставочном зале и будет включать 80 
снимков в разных жанрах.

–  Это не только фотографии 
заводской жизни, но и пейзажи, го-
родские зарисовки, портреты из-
вестных личностей, – говорит 
Александр. – Надеюсь, что эти ра-
боты раскроют меня как фотогра-
фа с другой стороны. И, пользуясь 
случаем, выражаю благодарность 
руководству завода за помощь в ор-
ганизации фотовыставок.

Кадр 4. 
«юмористический»
Многие весёлые фотографии в «Но-

ваторе» из рубрики «Придумай под-
пись» – тоже из архива Александра Ба-
рыкина. Он человек с тонким чувством 
юмора. Случалось и самому становить-
ся героем смешных историй. Так, в 80-
х он снялся в первоапрельском видео-
сюжете, сыграв роль новоиспеченного 
отца, у которого родилось пятеро детей, 
хотя сам в то время еще не был женат. 
Сюжет получился настолько правдопо-
добный, что утром люди стали прино-
сить ему детские вещи. Хорошая вы-
шла шутка! 

Кадр 5. 
«Семейный» 
Как человек творческий, он и супру-

гу выбрал себе под стать. Мария – пре-
подаватель художественной школы. 
Вместе воспитывают троих детей. Стар-
шему сыну, тоже Александру, – 17 лет, он 
студент приборостроительного коллед-
жа. Дочкам-двойняшкам лизе и Даше – 
по 14.

В семье Барыкиных любят живот-
ных. У них живут американский бульдог, 
чилийские белки, водяная черепаха, 
волнистый попугай, кролики...

Кстати, свой юбилей Александр от-
метил в рабочей командировке, а зна-
чит, партия новых интересных снимков 
займет своё место в его творческой фо-
тобиографии.

татьяна КОННОВА.
Фото из архива фотостудии АПЗ.

Экскурсии на завод учащихся 
7 класса школы №2 и 10 класса 
лицея были организованы в рам-
ках первого Всероссийского фе-
стиваля энергосбережения «Вме-
стеЯрче».

Знакомство с предприяти-
ем началось с посещения музея. 
Особое внимание в ходе расска-
за о становлении и развитии пред-
приятия было уделено выпуску 
гражданской продукции: счетчи-
ков воды, газа, тепла.

Далее ребята посетили два 
цеха, специализирующихся на 
производстве приборов учета. В 
цехе №43 в сопровождении на-
чальника техбюро Дмитрия Ба-
банова учащимся показали все 
этапы производства бытового 
счётчика воды, они побывали на 
участках сборки преобразовате-
ля расхода, счетного механизма, 
прикатки, градуировки, оконча-
тельной сборки и упаковки. В це-
хе №55 начальник техбюро Мари-
на Школина провела школьников 
по участкам сборки и регулировки 

счетчиков газа, а также сборки пе-
чатных плат, где ребят особенно 
заинтересовала система защиты 
от статического электричества.

– Я впервые на таком боль-
шом предприятии, – поделился 
впечатлением Илья Барышев. 
– Больше всего меня порази-
ло, с какой точностью и акку-
ратностью собирают рабо-
чие счетчики воды. В день по  
2-3 тысячи штук! Такие прибо-
ры стоят и в нашей квартире. 
Поэтому этим людям мне хо-
чется сказать большое спаси-
бо за их труд.

– Экономить энергоресур-
сы очень важно, – сказал Да-
ниил Ерин. – Больше тратим 
– больше платим. Например, 
в нашей семье есть правила: 
уходя из комнаты, выключи 
свет, не лей понапрасну воду. 
А на АПЗ мне было очень инте-
ресно, ведь здесь работают 
мои папа, дедушка и бабушка, 
чем я очень горжусь. 

Своими высказываниями ре-
бята подтвердили, что масштаб-
ная программа энергосбережения 
начинается с малого – экономии 
энергоресурсов каждым из нас. 

Это когда тепло не будет улетучи-
ваться через щели, а вода – убе-
гать из незакрытого крана. Когда 
вместо обычных лампочек будут 
работать светодиодные, а в квар-

тирах стоять приборы учета. На-
деемся, школьники Арзамаса это 
хорошо усвоили.

Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  наши люди

Пять лучших кадров 
У нашего коллеги фотографа УВСиМК Александра Барыкина 
– юбилей!

...и под
няться в горы

>>  актуально

Детям – об энергосбережении
Арзамасские школьники увидели, как производятся на АПЗ приборы учета энергоресурсов.

всероссийский фестиваль 
энергосбережения «вместеярче» 
проходит со 2 по 11 сентября при 

поддержке минэнерго россии, 
росмолодёжи, минобрнауки, 

фонда содействия реформиро-
вания ЖКх. его цель – популяри-
зация среди населения культуры 
бережного отношения к природе 

и демонстрация современных 
энергоэффективных технологий.
на региональном уровне прове-

дение фестиваля поддержали 
72 субъекта рф, в том числе 

нижегородская область. в рам-
ках фестиваля в нашем регионе 

пройдут уроки, посвященные 
энергосбережению, конкурсы 

детских рисунков.

Вас по праву можно назвать фотодокумен
талистом Арзамасского приборостроительного 
завода. Со своей фотокамерой Вы побывали на 
всех значимых мероприятиях предприятия, сни
мали повседневную жизнь коллектива. Можно 
сказать, что своими снимками Вы поддержи
ваете связь времен: каждый кадр – докумен
тальный, и в то же время отражает Ваше лич
ное отношение к происходящему. И все же лю

ди – главный «объект» Ваших фоторепортажей. 
Опытные мастера и любознательная молодежь, 
маститые конструкторы и талантливые рабочие 
– все они стали героями Ваших фотоснимков и 
кадрами нашей истории.

От всей души желаю Вам крепкого здоро
вья и благополучия, неугасающего интереса к 
людям и желания творить! Пусть в теплом се
мейном кругу всегда будет возможность восста

новить душевное равновесие, так необходимое 
человеку профессии фотокорреспондента, ведь 
Вам зачастую приходится работать в неподго
товленных условиях, а на хороший кадр дается 
всего одна попытка. И пусть впредь Ваш творче
ский потенциал и энергия активно способствуют 
созданию фотоистории нашего завода!

олег лавричев,  
генеральный директор ао «аПЗ».

уваЖаемый алеКсанДр виТальевич!
от имени руководства ао «арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина» и от себя лично поздравляю вас с 50-летием!

В цехе №43 на участке сборки счетного механизма.

«раДи хороШего КаДра я гоТов на всё!»

Александр Барыкин.
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Инициатором тура вы-
ходного дня в столи-
цу Приволжья высту-

пила предцехком цеха №56 
Наталия Овсянникова. От-
кликнулось около двухсот 
человек из разных подраз-
делений АПЗ, поэтому было 
сформировано две группы. 
Поддержку в организации 
поездки оказал профсоюз-
ный комитет предприятия, 
полностью компенсировав 
транспортные расходы.

– Программа нашего 
отдыха началась с полу-
торачасовой прогулки на 
теплоходе по Оке, – рас-
сказывает Наталия Ов-
сянникова. – Живописные 
прибрежные зоны, свежий 
воздух, чайки – все это 
оставило массу впечат-
лений. Потом мы отпра-
вились в нижегородский 
дельфинарий «Атланти-
да». Все были в восторге 

от выступления морских 
котиков, морских львов и, 
конечно, дельфинов.

Сама Наталия участво-
вала в аукционе и купила 
рисунок дельфина, за что её 
прокатили в лодке, которую 
тянули эти удивительные 
животные. А потом приняла 
участие в лотерее, главным 
призом которой было купа-
ние в бассейне с дельфи-
нами. Достался счастливый 
билет ивану лосякову, сле-
сарю-ремонтнику СГМ. Но с 
дельфинами плавал не он, а 
его жена.

После представления 
заводчане посетили в Ниж-
нем Новгороде Парк культу-
ры и отдыха им. 1 Мая, где 

вместе с детьми покатались 
на аттракционах. Заверши-
лось путешествие посеще-
нием «Макдональдса» и об-
щим фото на память.

– Мы ездили всей 
семьей, – говорит сле-
сарь МСР цеха №56 Ро-
ман Бекетин. – Все очень 
понравилось! Сын те-
перь всем рассказывает, 
что видел настоящих 
дельфинов, показывает 
фото, даже билеты со-
хранил на память. Спаси-
бо организаторам! Полу-
чился отличный отдых!

татьяна КОННОВА. 
Фото из архива  

Наталии ОВСЯННиКОВОй.

Как приборостроители в Нижнем Новгороде отдыхали.

Сом весом 5,5 кг помог занять регулировщику 
РЭАиП цеха №42 Роману Голованову 1 место  в се-
мейном рыболовном фестивале «Разнежье-2016».

И это не единственная 
победа приборострои-
теля в фестивале, ко-

торый традиционно проходит 
на территории Чебоксарского 
водохранилища. Уже в пятый 
раз Роман стал победителем 
регаты на надувных лодках, 
а также обладателем самого 
большого улова – 5 кг 600 г.

– Погода в этот день 
была переменчивая, что 
осложняло рыбную лов-
лю, – признаётся победи-
тель. – И то, что мне по-
пался сом длиной 90 см (!), 
– большая удача. Эту рыбу 
и в спокойной обстановке 
очень сложно поймать, не 
то что на соревнованиях. 

Еще одному представите-
лю цеха №42, регулировщику 
РЭАиП Егору Трофимову, ко-
торый тоже ежегодно прини-
мает участие в этих соревно-
ваниях, повезло меньше, чем 
его коллеге. Тем не менее 

проведёнными выходными и 
он остался доволен.

– Само участие в та-
ком фестивале приносит 
массу положительных 
эмоций и заряд бодрости, 
– говорит Егор. – Обста-
новка здесь очень дру-
жеская, это настоящий 
праздник не только для 
рыбаков, но и для всех, кто 
любит отдых на природе. 
Организаторы фестива-
ля подготовили обширную 
программу с различными 
конкурсами, для детей ра-
ботали аниматоры.

Сейчас рыбаки-приборо-
строители готовятся к тради-
ционному заводскому конкур-
су по спортивной ловле ры-
бы, который пройдет в сентя-
бре в профилактории «Моро-
зовский».

Людмила ЦИКИНА.
Фото из архива  

Романа ГОлОВАНОВА.

Всем рыбакам рыбак!

К дельфинам в «Атлантиду»

«Поедем, красотка, кататься!».

Шоу-программа в дельфинарии.

Роман Голованов со своим уловом.


