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С первых дней
завода

Навстречу
юбилею

На лидирующих
позициях

1 августа
комбинат питания
отметит свое 60-летие.

На территории АПЗ продолжаются ремонтные и благо
устроительные работы.

Первый юбилей отмечает
отдел гарантийно-сервисного обслуживания.
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Предмет общенациональной гордости
Делегация Арзамасского приборостроительного завода во главе с генеральным директором
Олегом Лавричевым побывала в подмосковном Жуковском, посетив крупнейший
Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017».

В

состав делегации также вошли технический директор
Виктор Сивов, коммерчес
кий директор Анатолий Блинов,
директор по персоналу и административным вопросам Владимир
Смирнов, специалисты конструкторских отделов и службы маркетинга.
Руководители АПЗ участвовали во втором дне работы форума.
Первым делом приборостроители
посетили конференцию компании
Airbus. И это не случайно, ведь
Airbus – единственная западная
самолетостроительная компания,
закупающая компоненты для своих самолетов у российских предприятий. За ее плечами более 25
лет успешного сотрудничества
с Россией и уже 50% занимаемой доли рынка. К гостям обратился вице-президент компании
Кристофер Бакли, отметив, что
Airbus будет продолжать делать
все возможное, чтобы сохранить
высокие темпы роста на российском рынке.
Делегация АПЗ посетила множество выставочных площадок,
уделила особое внимание павильону концерна «Алмаз – Антей»,
пообщалась с коллегами с завода «Красное знамя», внимательно ознакомилась с передовыми
образцами ракет класса «воздух-земля» и «воздух-воздух»,
представленными корпорацией

«Тактическое ракетное вооружение». Посетила и стенд коллег из
Арзамаса – АНПП «Темп-Авиа».
– Традиционно мы уже пятый раз присутствуем на
этом авиасалоне, – отметил
Олег Лавричев. – Эта площадка важна для нас не только
как внушительное представительство военной техники
и военно-технической продукции, техники противовоздушной и космической обороны –
ниши, в которой мы работаем.
Эта площадка нужна нам еще
и для того, чтобы поддерживать контакты, заводить новые связи, договариваться о
возможной кооперации как по
поставкам с нашей стороны,
так и по взаимной интеграции
по применению современных
технологий. Поэтому наше
представительство на этом
авиасалоне серьезное, фактически присутствует весь наш
директорат, а также специалисты конструкторских отделов. Наша цель – проведение
переговоров и встреч для расширения корпоративных связей и продуктовой линейки.
В форуме традиционно принимают участие представители
научных организаций, предприятий оборонно-промышленного
комплекса, а также потребители продукции и услуг военного и

Технический директор Виктор Сивов и генеральный директор Олег Лавричев в павильоне
Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
гражданского назначения со всей
России и из-за рубежа. МАКС –
это в первую очередь площадка
для деловых переговоров, здесь
заключаются крупные сделки, а
также совместно с партнерами
решаются текущие задачи и проблемы.
– Самая больная тема,
стоявшая на повестке дня, –

это чем мы будем заниматься в следующем году, – рассказывает Олег Лавричев. – Перспектива, прогнозы, загрузка
на будущий год – все это обсуждается с руководителями предприятий-партнеров и
предприятий-заказчиков. Были встречи с первыми лицами
предприятий Концерна ВКО

«Алмаз – Антей» и корпорации
«ТРВ». Прогнозы, которые мы
сегодня имеем, пока еще достаточно размыто обозначают контуры работы, что нам
предстоит выполнить в следующем году. Поэтому мы будем настойчиво прорабатывать эти вопросы сейчас и по
завершении авиасалона.

 Продолжение темы на стр. 4-5.
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Мельница сильна водой,
а человек – работой и едой
1 августа заводской комбинат питания отметит 60-летие.
К юбилею работники столовых уже получили хороший подарок – капитальный ремонт помещений и новое кухонное оборудование.
– В таких условиях намного приятнее
трудиться. Теперь мы чувствуем себя не
работниками заводской столовой, а специалистами нового ресторана. А это, в свою
очередь, обязывает трудиться у плиты
еще лучше, – говорит директор комбината питания Любовь Васляева. – Весь наш
коллектив сердечно благодарит руководство завода, и в первую очередь генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева, за значимый вклад в развитие сферы питания на АПЗ.

>>

новости подразделений

Цех №16:
на защите от коррозии

22 ванны приобретены для выполнения
гальвано-химического процесса
пассивирования на деталях и узлах из стали
и меди.
Современное емкостное
оборудование изготовлено
по эскизу АПЗ и будет установлено на новом участке
химпассивирования.
Ванны сделаны из полипропилена – материала
с высокой химической стойкостью, хорошими диэлектрическими свойствами и
температурным порогом до
+100°C. Две ванны для пассивирования из нержавею-

«Ждём на обед!» Завпроизводством
Татьяна Плеханова и повар Антонина Колобова.
один год сами готовили для приборостроителей.
Сегодня они отвечают за меню, качество обедов
и обслуживание. Под их чутким руководством аппетитными обедами и ароматной выпечкой нас
радуют Тамара Шитенкова, Антонина Колобова,
Наталья Спицына, Татьяна Чурилова, Анна Белова и другие. Директор комбината питания Любовь
Васляева почти 40 лет трудится в заводской сети
питания, пережила вместе со своим коллективом
все этапы становления: взлеты и падения. С 1995
года Любовь Семеновна возглавляет этот участок.
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щей стали оснащены автоматическим пультом управления, системой нагрева и
поддержания температуры.
По словам начальника
цеха Сергея Кулешова, новое оборудование позволит
более качественно выполнять химический процесс
пассивирования, при котором формируется оксидная
пленка, защищающая детали от коррозии.

«Барабанчик Лаб»
Так ласково называют работники участка
покрытия драгоценными металлами
прибывший к ним мини-ротор для
электрохимического покрытия особо
мелких деталей.

«Приятного аппетита!» Повар
Тамара Шитенкова.
60 лет заводские повара кормят приборостроителей вкусными, аппетитными и сытными
блюдами, в которых присутствуют все необходимые для организма витамины и микроэлементы, предлагают большое разнообразие салатов,
первых и вторых блюд. Прилавки заводских буфетов ежедневно переполнены мясными и рыбными деликатесами, полуфабрикатами, всевозможными булочками, пирожками и пирожными.
Благодаря поддержке со стороны предприятия,
которое компенсирует часть расходов на питание, вся продукция комбината реализуется по
вполне приемлемым ценам. Только в прошлом А на десерт – сладости. В кондитерском цехе кондитеры
Светлана Тараканова и Любовь Поздышева, заведующая
году согласно Коллективному договору на уде- производством Татьяна Кирпичева.
шевление питания заводчан предприятием бы– Контроль за нашей деятельностью ведут не
ло выделено более 17 млн рублей.
только государственные органы, – говорит Любовь
С первых дней образования завода организация гоВасляева. – Главные наши контролеры – это, конечрячих обедов была такой же важной задачей, как и выно же, сами приборостроители, и мы стараемся учиполнение плана. С годами, как и все заводчане, работтывать их потребности. Все сотрудники комбината
ники кухни набирались опыта, совершенствовали свое
питания трудолюбивые и преданные профессии люмастерство, учились на курсах повышения квалификади, душой болеющие за свое дело. Например, повар
ции, участвовали в профессиональных конкурсах предпервых блюд Тамара Шитенкова, если на улице идет
приятий общественного питания. Увеличивалась числендождь или заметно похолодало, может позвонить заность заводчан, росла и потребность в открытии новых
ведующей утром и предложить заменить окрошку на
столовых. В итоге к середине 80-х годов на территории
горячий борщ. И, действительно, в такие дни больпредприятия их уже насчитывалось 9, работало 7 буфешей популярностью у заводчан пользуются горячие
тов, а в сфере питания трудилось до 200 человек. В 1986
блюда.
году перед заводом был
Я поздравляю всех рапостроен комбинат пиботников и ветеранов комтания, что давало ему
бината питания с нашим
больше возможностей
юбилеем, а также с юбиледля развития. В новом
ем нашего родного завода,
здании
разместились
благодарю за ответствензаготовительный, конность и добросовестное
дитерский и колбасный
отношение к делу, надеюсь,
цеха, а на первом этачто в наших столовых, как
же – магазин, где заводи прежде, будет многолюдчане могли приобрести
но в обеденный перерыв.
промышленные товары
и продукцию комбината
Добрыми словами вспопитания. Но трудности
минают нынешние работни90-х внесли свои коррекки столовых своих ветеративы, и заводским пованов, у которых они когда-то
рам снова пришлось на- А когда-то и грибы сами сушили… Фото 90-х годов. учились и набирались опычинать с «нуля», только
та: Антонину Кашаеву, Нину
уже в двух оставшихся столовых…
Рыбочкину, Татьяну Ларину, Нину Суворову, Ирину БирюСегодня у заводского комбината питания новый этап кову, Валентину Свистунову и других.
развития. В марте этого года завершился капитальный
Немало перемен пережил заводской цех питания, но
ремонт столовой корпуса №4, такой же ремонт сделан и в неизменными остались его лучшие традиции: высокое кастоловой корпуса №8, полностью заменено все кухонное чество блюд и приветливость работников. После ремонта
оборудование и мебель. Все больше приборостроителей приборостроителям будет вдвойне приятней проводить
предпочитает обедать в заводских столовых, потому что обеденный перерыв в заводской столовой. Спасибо наздесь работают настоящие мастера своего дела. Заведу- шим поварам за все. С юбилеем вас!
ющие производствами Татьяна Кирпичева и Татьяна ПлеЛюдмила ЦИКИНА.
ханова профессионально выросли в этом коллективе, не
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива.

С мини-ротором гальваник Елена Ежкова.
Изготовленный из поликую скорость покрытия,
– отмечает гальваник
пропилена, он пришел на
Елена Ежкова. – Некотосмену аналогу, сделанному на предприятии еще в
рые поступающие дета70-х годах. Новый мини-роли имеют размер не больтор состоит из корпуса, корше спичечной головки, и
покрыть их необходимо
зины для деталей и работакачественно, что мы теет всего от 12 В.
перь и делаем с помощью
– Он легкий, удобнашего барабанчика.
ный, обеспечивает высо-

Ловушка для пыли
Для работников слесарного
участка №2 приобретена мобильная
фильтровентиляционная установка
ФВУ-01-04 производства ООО «ПКП «Завод
ВТО» (г. Ульяновск).

За работой слесарь МСР Александр Майоров.
Агрегат очищает воздух
на рабочих местах от абразивной пыли, которая образуется при проведении
шлифовальных и зачистных работ.
Установка может обслуживать одновременно два
рабочих места. Ее мощная
двухступенчатая система
фильтров и дополнительные искрогасители очищают воздух от пыли и крупных частиц в радиусе двух

метров. Колесные опоры
позволяют легко перемещать установку в необходимую зону, она поворачивается на 360° вокруг своей
оси и фиксируется в нужном положении.
По словам работников участка, воздух в рабочей зоне стал чище, отчего
улучшились условия труда.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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профессиональный праздник

Сегодня компьютерная индустрия охватила все сферы человеческой деятельности. Современные операционные системы
и компьютерные сети довольно
сложны, а вместе с тем они играют важную роль в скорой передаче информации и принятии управленческих решений. Системные
администраторы обеспечивают
создание и поддержку работоспособности компьютерных сетей,
серверов, периферийного оборудования, установку программ,
своевременно устраняют технические неполадки, тем самым
способствуют бесперебойной
работе многих процессов на предприятии.

>>

За работой инженер-электроник Владимир Киреев, инженер-электроник
3 категории Александр Коломийчук и ведущий инженер-электроник
Владимир Тюриков.

Из истории:
 Первый персональный компьютер
появился на АПЗ в 1989 году.
 Первая компьютерная сеть «ArcNet»
была проложена в 1992 году.
 С внедрением на предприятии программы управления производством MFG/PRO в 2005 году
была проложена первая волоконнооптическая сеть.
временных помещениях, а затем обратно в
отремонтированных. Плюс ко всему прочему
за прошедший год к компьютерной сети было
подключено немало новых заводских объектов. Была проделана большая работа по созданию компьютерной сети в ангаре №5, где
организованы новый склад ЦСС и участок
входного контроля цеха №44. В нескольких

производственных подразделениях были
созданы новые рабочие места для мастеров
и технологов, подключено множество современных сетевых печатных устройств.
В настоящее время группа по прокладке
компьютерных сетей совместно со службой
главного механика проводит работы по проекту внедрения системы контроля загрузки
оборудования «Форман», прокладывает сетевые коммуникации для подключения к системе станков с ЧПУ в цехах №№53, 56, 64.
Поздравляем всех «системщиков», обслуживающих компьютерную технику нашего
предприятия, с профессиональным праздником. Желаем, чтобы серверы и кабели всегда
были в исправном состоянии, а возникшие
неполадки быстро исправлялись легким движением ваших рук. Профессиональных успехов, здоровья и семейного благополучия!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

сотрудничество

Помогаем в освоении
На этой неделе на АПЗ побывали специалисты производственного департамента г. Рязани.

Начальник БТК цеха №41 Татьяна Лаптева
(в центре) и контролер Наталья Луповеева (слева)
со специалистами ПД г.Рязани.

>>

Инженер-технолог Екатерина Фроликова и контролер сборочного производства Мария Лаврова приехали в
Арзамас, чтобы перенять опыт своих
коллег-приборостроителей по выпуску
переданных им изделий.
– Отвечаем на вопросы наших
коллег, подробно объясняем им, как
проводится разработка технологической документации, помогаем
внедрять требования нормативной документации, – говорит начальник техбюро цеха №41 Александр Жучков. – Мы видим, что с
каждым разом профессиональный
уровень наших коллег повышается,
а это значит, что подобные командировки идут им на пользу.

строительство

Демонтировали
Завершаются работы по демонтажу корпуса №5.
Он был построен еще в начале 60х годов. В разное время здесь располагались гальванический и заготовительный цеха. После перевода цеха
№51 в другой корпус для проверки на
возможность дальнейшего использования здания была собрана специ-

альная комиссия, которая признала
его аварийным, после чего было принято решение корпус демонтировать,
оставив лишь восточный пристрой,
где располагается механический участок цеха №43.
Людмила Цикина, фото автора.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Связанные одной сетью

На приборостроительном заводе эти ответственные задачи возложены на плечи
сотрудников управления информационных
технологий, которые сегодня отмечают свой
профессиональный праздник – День системного администратора.
Среди подразделений УИТ есть коллектив, работа которого связана с бесконечным
метражом проводов, – группа по прокладке
компьютерных сетей, в составе которой трудятся настоящие мастера своего дела: Владимир Тюриков, Константин Стофорандов,
Александр Коломийчук и Владимир Киреев.
Они занимаются проектированием трассы
сети, прокладкой магистральных кабелей,
организацией коммуникационных узлов и
подключением рабочих мест к сети. Сотни
километров проводов уже проложено ими
для организации общезаводской компьютерной коммуникации. Это серьезная и довольно сложная работа, которая требует ежедневной усидчивости и оперативности.
Труд этих специалистов сегодня особенно востребован в связи с проведением масштабных ремонтных работ к юбилею предприятия. Почти во всех подразделениях завода был сделан ремонт помещений, а это
значит, что массу компьютеров один за другим нужно было регулярно подключать во
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Контролер ПД Мария Лаврова
впервые на АПЗ, она особо отмечает
повышенные требования к сборочным
операциям, культуре производства,
берет на заметку организацию работы
БТК, в частности, как должны вестись
записи в журналах и сопроводительной документации.
– Это новая для нас работа,
поэтому на начальных этапах возникают определенные сложности,
– делится технолог ПД Екатерина Фроликова. – Без сомнения, помощь, которую нам оказывают
специалисты АПЗ, позволяет значительно быстрее освоить новый
для нас технологический процесс.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

юбилеи со дня рождения
в ИЮлЕ отмечают:
Борисова Галина Валерьевна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №49;
Быкова Светлана Юрьевна, шлифовщик инструментального цеха №65;
Ежкова Елена Николаевна, гальваник
цеха №16;
Ковыляев Олег Борисович, наладчик
контрольно-измерительных приборов и
автоматики СМ;
Логинова Антонина Михайловна,
экономист по планированию ПЭО;
Макарова Светлана Серафимовна,
испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов испытательного
цеха №44;
Муреев Олег Юрьевич, слесарь-ремонтник механосборочного цеха №56;
Буланова Лариса Сергеевна,
кладовщик литейного цеха №68;
Жорин Иван Александрович, слесарь-ремонтник цеха №31 по переработке
пластмасс;
Конова Светлана Дмитриевна, начальник бюро ОВК;
Косырева Татьяна Ивановна,
ведущий инженер-технолог – руководитель группы расцеховки ПД в Рязани;
Лоцманова Татьяна Борисовна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №49;
Лямаева Татьяна Александровна,
инженер по охране окружающей среды
1 категории (эколог) СОТ;
Матасова Марина Михайловна, контрольный мастер ОТК;
Мольков Юрий Васильевич, агент по
снабжению ОВК;
Паболкова Надежда Михайловна,
заведующий складом ЦСС;
Пащанина Светлана Юрьевна, регулировщик РЭАиП сборочного цеха №41;
Петрова Елена Борисовна, испытатель
агрегатов, приборов и чувствительных
элементов испытательного цеха №44;
Померанцева Марина Васильевна,
кладовщик сборочного цеха №37;
Севлова Ирина Валерьевна, ведущий
инженер-конструктор ОГК СП;
Фомин Аркадий Николаевич, слесарь-ремонтник сборочного цеха №49;
Холкина Ольга Васильевна, заведующий гостиницей АХО;
Бакулин Александр Николаевич,
наладчик машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс
цеха №31;
Борунов Анатолий Валентинович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СГЭ;
Головкина Татьяна Анатольевна, ведущий экономист по планированию ПЭО;
Завьялова Лариса Васильевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Карелина Нина Александровна, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №41;
Полякова Наталья Юрьевна, аппаратчик химводоочистки СГЭ;
Пьянова Нина Михайловна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных
работ бюро технического контроля гражданской продукции;
Синицын Владимир Александрович,
инженер-электроник 1 категории ОГК СП;
Сугробов Михаил Николаевич, фрезеровщик инструментального цеха №65;
Тумзова Анна Серафимовна, контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Фунтова Тамара Васильевна, монтажник РЭАиП сборочного цеха №42;
Володин Виктор Владимирович,
монтажник РЭАиП ОГК СП;
Орлова Вера Александровна, оператор станков с ПУ механического цеха №53;
Федосеев Петр Иванович, слесарь по
сборке металлоконструкций СГМ;
Ельников Владимир Александрович, ведущий инженер-конструктор ОГК
СП;
Обухов Сергей Алексеевич, фрезеровщик инструментального цеха №65;
Кутузов Валентин Дмитриевич, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного
цеха №49.
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МАКС – 2017: престижно,

Комментарии

Президент
Российской Федерации
Владимир Путин:

– Развитие авиации и
освоение космоса всегда
интересовали российское
общество. И сразу можно сказать – это значимая
часть нашей общей культуры, а история отечественной космонавтики и авиастроения – предмет общенациональной гордости. В
результате настойчивости,
таланта
организаторов,
всемерной поддержки государства МАКС действительно вышел на высокий
уровень, стал ожидаемым
событием для любителей
аэрокосмической техники.

Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник».

Мобильные радиолокационные комплексы обнаружения целей.

Министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Денис Мантуров:

Выступления пилотажных групп.

– МАКС-2017 дал авиапроизводителям большой
задел для работы: подписаны контракты и соглашения на поставку российской авиатехники на сумму около 400 млрд рублей.
Важно, что МАКС превращается в деловую площадку, участие в которой становится не только вопросом престижа, но и эффективным инструментом для
установления партнерских
отношений.
Почетный президент
МАКС, летчик-испытатель, генерал-майор
Магомед Толбоев:

Делегация АО «АПЗ» на МАКС-2017.

– Россия с 2014 года живет под санкциями. Санкции, наоборот, объединяют народ – это известно
еще со времен Минина и
Пожарского. Когда кругом
недоброжелатели, не остается никакого выхода, кроме как быть вместе. В этом
году у нас самый крупный
авиасалон – по крайней
мере, по массовости его
посещений
любителями
авиации.
По материалам сайта
aviasalon.com.

Н

Окончание. Начало на стр.1.

а форуме было представлено более
200 воздушных летательных аппаратов. Один из главных героев – многоцелевой Т-50, который отвечает всем требованиям истребителей пятого поколения: он
малозаметен, обладает сверхзвуковой скоростью, может маневрировать с большими перегрузками. Особый интерес вызвали пассажирский самолет среднемагистральный МС21300, вертолет для спецназа Ми-171 – модификация легендарного Ми-8, но с более мощным двигателем и усиленным вооружением,
учебно-тренировочный самолет Як-152, за
штурвалом которого в скором времени будут
обучаться курсанты всех российских летных
училищ. И главная новинка авиасалона - новейший истребитель МиГ-35.
Кроме летательных аппаратов можно бы-

ло увидеть широкий ряд наземных средств
противовоздушной обороны, предназначенных для охраны военных и государственных
объектов от ударов вражеских самолетов,
вертолетов, крылатых управляемых ракет.
Данная техника способна вести дежурство в
сложных климатических условиях, при полном отсутствии дорог и даже при удаленности от собственных военных баз. Все эти боевые машины создают твердое ощущение, что
воздушные границы нашего государства находятся под надежной защитой.
И все же самая зрелищная часть МАКСа –
в небе. Над головой рев двигателей и турбин.
В программе авиашоу – выступления знаменитых «Стрижей», «Русских витязей» и «Соколов России», всего восемь пилотажных
групп. Помимо известной «бочки» и «мертвой петли» зрители увидели и новые фигуры
высшего пилотажа. Свое высокое мастерство

Иностранные делегации в павильоне
Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
продемонстрировали не только российские
асы, но и пилоты из Объединенных Арабских
Эмиратов и прибалтийских государств.
Международный авиационный форум
проходит каждые два года на аэродроме
Летно-исследовательского института им.
М.М. Громова. С каждым разом число
стран-участниц увеличивается, все больше
международных авиационных корпораций.
МАКС-2017 стал рекордсменом: на нем присутствовали представители более чем из 800
компаний из 30 государств. Отдельные павильоны были сделаны для Германии, Италии,
Франции, Китая, Индии, Ирана, Канады и Белоруссии. Салон призван налаживать международные отношения в авиационной и космической отрасли, именно поэтому его актуальность возрастает с каждым годом.
Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

www.oaoapz.com
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масштабно и зрелищно

Продолжают
преображаться корпуса и призаводская территория АПЗ.

Олег Лавричев о перспективных разработках и тенденциях
развития предприятия в интервью «Российской газете»:

Обновляются
фасады

– Подразумевает ли кооперация совместные научно-технические разработки?

ей гражданского и общепромышленного назначения.

Олег Лавричев: Мы серийный
завод, поэтому исследованиями
занимаемся в меньшей степени.
Но у нас есть аффилированная
структура – Арзамасское приборостроительное конструкторское
бюро, которое занимается новыми разработками для дальнейшего внедрения на площадке АПЗ.
И в этом смысле встречи здесь
с разработчиками, которые имеют представление о современных
тенденциях и технологиях, очень
полезны. Нам интересны направления, связанные с применением новейших СВЧ-технологий в
приемо-передающих модулях для
АФАР, разработки прецизионных
редукторов исполнительных механизмов для приводов летательных аппаратов, оптоволоконная и твердотельная
гироскопия. Разработками в этих направлениях мы активно занимаемся.

– Помогает ли
МАКС
расширить
связи с иностранными партнерами, продвинуть экспортный
потенциал предприятия?

– Какие темы на МАКСе были
наиболее актуальны именно в этом
году?

Олег Лавричев: Обсуждали перспективы, прогнозы и ближайшие планы на будущее. Не исключено, что динамика загрузки предприятий ОПК по ГОЗу будет
иметь тенденцию к снижению. Поэтому
задействованные в производстве мощности необходимо будет дозагружать, в том
числе и конкурентоспособной продукци-

Олег
Лавричев:
Это то, к чему мы стремимся. К сожалению, на
сегодня мы не можем
предложить иностранным компаниям конечные изделия, которые их
бы заинтересовали. Наша продукция – это комплектующие в составе
конечных изделий наших
головных компаний. А что касается наработок в производстве гражданской продукции, то это тоже одна из тем, которую мы
обсуждаем с нашими партнерами, в том
числе зарубежными. Надо найти свою высокорентабельную нишу, которая позволит нам уверенно чувствовать себя в будущем.

>> к юбилею АПЗ

Близятся к завершению работы
по обновлению (облицовке) фасадов
корпусов №2 и №3. Пока что здесь
видны взору лишь строительные леса.
Но, как говорят строители, при благоприятных условиях работы осталось
на одну-две недели.

В корпоративных
цветах

Начались работы по замене облицовки двух входов в здание заводо
управления.

Цветочный
ковер

МАКС-2017 В ЦИФРАХ:

yy 394 млрд рублей – объем контрактов и соглашений

yy более 600 млрд рублей – деловой

Арктическая техника ЗРК «Тор-М2ДТ».

потенциал мероприятия
yy 452 300 участников и гостей
yy 8 пилотажных групп
yy 90 воздушных судов в небе
yy более 880 компаний-участниц,
среди которых 180 иностранных
производителей
yy 35 стран мира
yy более 20 000 кв. м – площадь
экспозиций в павильонах
yy 1521 официальная
деловая встреча за 6 дней
yy 3070 журналистов
yy 570 отечественных изданий
yy 197 иностранных изданий
yy 32 российских телеканала
yy 23 зарубежных телеканала

Возле проходной завода буйным
цветом и насыщенным ароматом благоухают цветы, радуя глаз и даря хорошее настроение всем проходящим
мимо. Работники участка благоустройства регулярно пропалывают и поливают клумбы, подстригают газон. На
площади перед проходной АПЗ отдыхают не только приборостроители
в обеденный перерыв, но и жители
близлежащих домов.

На новые
площади

В бывших складских помещениях
корпуса №4 проводится капитальный
ремонт. Строители убрали полностью
все старые системы коммунального
и энергоснабжения, укрепили потолки при помощи металлоконструкций,
проложили новые трубопроводы коммуникационных систем. В помещениях будут располагаться участки двух
заводских подразделений (ЭРО и
ОГСО ГП).

Вице-президент Airbus Кристофер Бакли.

Самолет – летающая лаборатория Ил-76ЛЛ.

Людмила ЦИКИНА,
фото автора.
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Заведующую медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с днем рождения!
В день замечательный
рожденья
Желаем всех Вам благ земных.
Желаем жить Вам не старея
До сотни лет среди родных.
А в жизни скромной,
повседневной,
Чтоб каждый час Вам приносил
Побольше бодрости
душевной,
Физических побольше сил.
Коллектив медпункта.

Прекрасным будет настроенье,
Успех сопутствует во всём.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты.
Коллектив цеха №65.
Быкову
Светлану Юрьевну
с юбилеем!
В юбилей Вам желаем
расцвета
От всей души мы вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей.
Коллектив цеха №65.

Желаем счастья в это день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
А счастье будет бесконечным!
Жена, подруга по жизни
Надежда, дочь Татьяна,
сыновья Владимир
и Сергей, внучка Стася.

Конову
Светлану Дмитриевну
с юбилеем!
Сегодня Вам пятьдесят пять,
СИТНИКОВУ
Но Вы всё так же хороши:
Людмилу Борисовну,
Огнем глаза горят опять,
ЧЕРНЫШОВУ Ольгу,
Исходит нежность от души.
Желаем Вам беречь себя,
СЕРОВУ Людмилу,
Осилить трудности любые.
КЕЧКИНУ Наталью,
Чтобы родные и друзья,
с днем рождения!
Конечно, рядом с Вами были.
Поздравляем с днем рожденья БУТРАНОВА
Чтоб чувства нежности, любви,
И желаем от души
Сергея Александровича
Свободы, радости, надежды
Много счастья и здоровья,
с днем рождения!
Светили Вам всегда в пути,
Мира, денег и любви!
Желаем, чтобы удавалось
А счастье стало бы безбрежным.
Чтоб здоровье было в норме,
В реальность планы воплотить,
Коллектив ОВК.
Красоты и доброты,
Чтоб всё, что хочется,
Чтобы радость была в доме,
сбывалось,
ГАВРИЛИНУ Кристину
Что сбывались все мечты!
Легко и интересно жить!
с днем рождения!
Коллектив БТК-37. Мечты заветной, цели ясной,
Желаем в день рождения твой
Любви, заботы и тепла!
Лишь смеха, радости, веселья,
ЗАВЬЯЛОВУ
Не
забывать,
И яркой жизни молодой,
Ларису Васильевну
что
жизнь
прекрасна,
И заводного настроения!
с юбилеем!
Здоровья,
счастья
и
добра!
А также ярких впечатлений,
Юбилея славный день –
Коллектив
СГМ.
И солнечных побольше дней,
Жизни новая ступень!
И в жизни только улучшений,
Пусть удачи ожидают,
ШАМАТОВА
И близких, преданных друзей.
Мудрость, опыт помогают
Максима Михайловича
Шагай вперед и развивайся,
Новых целей достигать,
с днём рождения!
Призвание свое найди.
Планы все осуществлять!
И брутальность, и закалка,
Цвети, люби и улыбайся,
Долголетия! Везенья!
И осанка, и смекалка,
Ведь жизнь еще вся впереди!
Праздничного настроения!
Сила, мужество и лесть –
Коллектив ТБ-54.
Вам желаем много счастья,
Всё в тебе, конечно, есть.
Много света и любви,
Пожелать тебе осталось
ДУДУКИНУ
Надежду
Много света и любви,
Незначительную малость:
с днем рождения!
Чтоб мечты
В личной жизни – пониманья
В твой день рождения сегодня
сбылись мгновенно
И поддержки в начинаньях.
Хотим мы счастья пожелать
И у ваших ног легли.
В доброй дружбе – уваженья,
И много слов –
Коллектив БТК-37. А в карьере – продвиженья.
хороших, теплых –
Быть счастливым и довольным, От сердца чистого сказать.
Ананьева Александра,
Дорогим, но всё же вольным,
Пусть
будет
жизнь твоя
Емельянова
При деньгах и в настроении.
прекрасной,
Андрея Борисовича
Поздравляем
Без огорчений и обид,
Мудрёнова Алексея
с днем рождения! Погода в доме – только ясной,
Логинова
Коллектив СГМ. И безупречным –
Станислава Петровича
внешний вид.
ВОЛОДИНА
с днем рождения!
Желаем верности и веры,
Виктора Владимировича
Пусть станет
Друзей хороших на года,
этот День рожденья с юбилеем!
Не упустить своей карьеры
С юбилеем! Ты мужчина –
Неповторимым,
И быть красивою всегда!
Это главная причина!
светлым днём!
Коллектив ТБ-54.

прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
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 »

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

26 июля на 48-м году скоропостижно ушел из жизни
наш коллега, журналист

Булыгин Вадим Петрович.

В течение многих лет Вадим Петрович работал в газете «Арзамасские новости». Светлый, добрый, талантливый, он был полон планов, творческих задумок, всегда открыт для сотрудничества. Таким и запомнится нам
– коллегам.
Сотрудники Управления внешних связей и массовых
коммуникаций АО «АПЗ» выражают глубокие соболезнования его семье и близким.

Уважаемые граждане
города арзамаса!

ПИТЕЛИНУ
Людмилу Ивановну
с днем рождения!
Закон природы так суров –
Летят года в потоке века.
Как много есть
прекрасных слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто мы Вам пожелаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить 100 лет не увядая!
Коллектив участка
Т. Шариповой.

Продолжается
сбор
средств на установку памятника нашему земляку
патриарху Сергию, которому в этом году исполняется
150 лет со дня рождения.
Решение установить памятник Сергию Страгородскому принято с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия. Памятник станет
символом нравственно-патриотического духа для наших детей и внуков, он будет установлен на площади, которая носит имя патриарха, у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Для проведения всего
комплекса работ по установке памятника и благоустройства прилегающей
территории необходимо собрать около 36,5 млн руб.
Взносы в благотворительный фонд на это
благое дело уже сделали ряд предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и
частных лиц: АО «АПЗ»,
ПАО АНПП «Темп-Авиа»,
СУ-7, ЗАО «Арзамасский
хлеб», ООО «АПО «Автопровод», ПАО «Саровбизнесбанк», ОАО «Сарда»,
ООО «Техномер», ООО
«ФК Диалог», ЗАО «Авиатех», ООО «Оконный завод «Центрпласт», ООО
«ЛМЗ «Старт», ООО «ПрестижСервисГрупп»,
ПАО
«НМЗ», АО «КОММАШ»,
Нижегородский
экономико-технологический
колледж, ААПП «Развитие»,
Лавричев О.В., Рыбочкин
С.Н., Левандовский В.А.,
Мухин Л.Н., Токарев А.А.,
Молодцов М.П., Мигунова
Л.И., Игнатьева О.А., Корчагина О.Р., Буланова Т.И.,
Лысов С.А., Хапов Д.А., Миронов А.В., Миронова В.И.,
Курочкина О.А., Тюрин
А.Н., Федотов В.В. Огромное им спасибо!

ЗАВЬЯЛОВУ
Ларису Васильевну
с юбилеем!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
Е. Рожкова, С. Новотрясова,
М. Князькова.
ЗИНОВУ Екатерину
с днем рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
с дороги в бессильи,
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Л. Полякова.
ЛОЦМАНОВУ
Татьяну Борисовну
с юбилеем!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в шесть утра.
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив участка №7
цеха №49.

АНОНС

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.
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Сегодня, 28 июля, в 14:05 в эфире т/к
ННТВ смотрите повтор четвертого сюжета об
истории АО «АПЗ» в рамках цикла передач
«Шесть десятилетий развития», подготовленный к юбилею завода ТК «Белый лев», а также
0 июля в 14:30 и 1 августа в 22:00 на т/к Волга.

Сегодня у каждого из
нас есть замечательная,
редкостная
возможность
также поучаствовать в этом
богоугодном деле, оставить
добрую память на земле во
имя духовно-нравственного возрождения нашей малой Родины, пожертвовав
средства. Только объединившись, мы сможем собрать эту, казалось бы, непосильную сумму!
Памятник планируется
открыть в начале августа
2017 года.
НОВЫЕ Реквизиты
фонда
«Благовещение»
607220, Нижегородская
область,
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 28, пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068
КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет:
40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк»
г. Саров
БИК 042202718 Кор. счет
30101810422020000718
За
справками
обращаться в профком
АО «АПЗ» (ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28 (здание отдела кадров АПЗ, 3 эт.)
или по тел. 7-91-19.

>> вести профкома

Есть повод «поболеть»

В рамках III заводской Спартакиады, посвященной 60-летию профсоюзной
организации АО «АПЗ», с 3 по 28 августа на стадионе «Торпедо» пройдет первенство по
мини-футболу.
В чемпионате примут участие работники АО «АПЗ», являющиеся членами профсоюза. Все команды будут
поделены на две группы: «А» и «Б»,
где сыграют друг с другом по круговой
системе. После группового этапа лучшие команды, набравшие наиболь-

шее количество очков, сойдутся в
полуфинальных матчах. Финальные
игры пройдут в заключительный день
чемпионата – 28 августа. К участию
в турнире заявлено 12 команд: ОГК,
СГТ, СГМ, цеха №№37, 41, 42, 49, 50,
53, 54, 64, 65.

Мини-футбол – седьмой этап заводской спартакиады. В сентябре
приборостроителей ожидает легкоатлетическая эстафета, в октябре –
турнир по настольному теннису, а в
ноябре – соревнования спортивных
семей.

Календарь Первенства АО «АПЗ» по мини-футболу, август 2017г.
Группа «А»:
1. ОГК
2. цех №49
3. цех №41
4. СГТ
5. цех №50
6. цех №37
Группа «Б»
1. цех №42
2. цех №53
3. цех №54
4. цех №64
5. цех №65
6. СГМ
Гл.судья
соревнований:
Сорокин
Александр Николаевич
тел. 89027897073

Начало игр:
I тур
03.08.
II тур
07.08.
III тур
08.08.
IV тур
10.08.
V тур
14.08.
VI тур
15.08.
VII тур
17.08.
VIII тур
21.08.

18:00
СГТ – ц. №41;

18:50

ц. №54 – ц. №64

ОГК – ц. №50;

СГМ – ц. №64

ц. №49 – ц. №41;

ц. №37 – СГТ;

ц. №37 – ц. №49
ОГК – ц. №37;
СГТ – ОГК;

ц. №42 – СГМ

ц. №42 – ц. №64

ц. №54 – ц. №42;

СГТ – ц. №50

ц. №42 – ц. №65
ц. №53 – ц. №54

ц. №53 – СГМ
ц. №50 – ц. №49;

ц. №53 – ц. №65

ц. №50 – ц. №41; ц. №65 – ц. №54
ц. №41 – ОГК;

ц. №64 – ц. №65

СГТ– ц. №49;

ц.№64 – ц.№53

ц. №50 – ц. №37;

ц. №65 – СГМ

ОГК – ц. №49;

ц. №42 – ц. №53

ц. №41 – ц. №37;

ц. №54 – СГМ

Матч за III м

Матч за I – II м

24.08.

I-A – II-Б;

28.08.

3-А – 3-Б;

I-Б – II-A
4-А – 4-Б

5-А – 5-Б

6-А – 6-Б

www.oaoapz.com
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На лидирующих позициях
Отделу гарантийно-сервисного обслуживания гражданской продукции АО «АПЗ» – 5 лет!
В 2010 году в условиях принятого Федерального закона №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и высокой конкуренции на
рынке узлов энергоресурсов на предприятии было создано бюро гарантийно-сервисного обслуживания. Оно было призвано оказывать населению услуги по монтажу и обслуживанию выпускаемых заводом
счетчиков тепла, воды и газа. Это стало
точкой отсчета развития заводской системы сервисного обслуживания гражданской продукции. Уже тогда о специалистах
бюро заговорили, как о настоящих профессионалах. Среди первых объектов, на
которых производился монтаж заводских
приборов, были школы, детские сады, а
также жилые дома города. Руководством
предприятия было принято решение о
бесплатном обслуживании в течение года
городских бюджетных организаций. Для
арзамасцев была введена гибкая система
скидок на услуги монтажа и технического
обслуживания.
Достигаем поставленных целей
В 2012 году был образован отдел гарантийно-сервисного
обслуживания
(ОГСО) гражданской продукции. Он занимается разработкой проектов по установке приборов учета, их контролем в процессе эксплуатации, технической поддержкой, ремонтом и гарантийным обслуживанием, а также организацией взаимодействия с сервисными центрами в России и
странах СНГ. Расширилась номенклатура
обслуживаемых изделий: к счетчикам воды и газа прибавились приборы учета тепла и алкогольной продукции, медицинская
техника.
За всем этим стоит серьезная работа
с потребителями, дилерскими компаниями, реализация масштабных проектов,
так как предприятие активно участвует в
тендерах по оснащению жилых и промышленных комплексов узлами учета энергоресурсов. Это и командировки на объекты
эксплуатации приборов, оформление договорной и рекламационной документации, изучение новинок на рынке приборов
учета и новых технологических решений,
проведение анализа и исследований технических инноваций в сфере сервисных
услуг. Для того чтобы качественно выполнять гарантийные обязательства и сервисные работы по обслуживанию приборов гражданского назначения, используются самые современные методы работы,
интернет-ресурсы, механизмы эффективного менеджмента.
От Южно-Сахалинска до Сочи
Сегодня почти во всех регионах России работают и развиваются сервисные
центры АО «АПЗ». Через многие сотни и
тысячи километров поддерживается постоянная связь с конечными потребителями в маленьких поселках и мегаполисах.

Экономист Евгения Орлова, инженер по качеству Татьяна Курбакова,
начальник отдела Олег Мочалов, начальник бюро Анна Федотова.
– Налаживание обратной связи с потребителем
– одна из основных задач в
нашей работе, – отмечает начальник отдела Олег
Мочалов. – Человек из совершенно любого региона
может позвонить нам и задать вопросы, касающиеся эксплуатации приборов
учета: от оформления дубликата паспорта до корректности работы системы АЛКО, СГ различных
модификаций и других приборов. Каждый вопрос по- Начальник бюро Александр Зиновьев и замелучает свой ответ, никто ститель начальника отдела Игорь Чечевицын.
не остается без внимания.
трудится инженер-конструктор бюро по
Что касается взаимодействия с сервисными центрами, то, кро- монтажу СГО Владимир Поздяев, котоме заключения договоров и обучения пер- рый внес немалый вклад в развитие своей
сонала сервисных служб, в нашу обязан- службы с момента ее образования.
ность также входит обеспечение их заВсе по плечу!
пасными частями.
Сегодня ОГСО реализует совместный

70 сервисных центров АО «АПЗ»
работают и развиваются в России и за
рубежом, в том числе в Казахстане и
Белоруссии. В августе 2017 года откроется сервисный центр в Монголии.

Коллектив единомышленников
В структуру отдела входит три подразделения: бюро анализа рекламационных
изделий (начальник Анна Федотова), бюро
по монтажу, ремонту и сервисному обслуживанию (начальник Александр Зиновьев)
и группа по работе с сервисными центрами (начальник Елена Левчук).
Коллектив хоть и небольшой, но сплоченный. С самого основания отдела здесь

проект с ООО «Эталон-Р» по оснащению
приборами учета нижегородского региона. Проводится обучение специалистов в
уже существующих и вновь образующихся сервисных центрах. В 2017 году представителями из Монголии была пройдена
программа обучения предоставления сервисных услуг.
В этот первый юбилей мы желаем
сотрудникам гарантийно-сервисного обслуживания покорения новых вершин,
ведь данное подразделение играет одну из ключевых ролей в формировании
имиджа нашего предприятия среди потребителей гражданской продукции.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

>> депутатский прием

Меньше воды, больше дел
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев помог
жильцам дома № 26 на улице 50 лет ВЛКСМ решить их давнюю проблему.
Жильцы дома три года обивали пороги городских служб, писали письма, записывались на приемы, чтобы провести
ливневую канализацию для отвода талой и дождевой воды от дома. Вода под
уклоном стекала с дороги в сквер, а затем
и вовсе попадала в подвал дома. Из-за
непросыхающей почвы и постоянной влаги с восточной стороны дома образовалось настоящее болото, а на стенах подъездов появились трещины. По словам
местных жителей, ливневая канализация
раньше здесь была, но при строительстве
торговых точек на перекрестке с улицей
Калинина ее безвозвратно разрушили.
– Управляющая компания взяла ситуацию под контроль, но никакие меры так и не были приняты, – рассказы-

вает председатель Совета дома №26
Олег Сторожев. – В конце прошлого
года с этим вопросом мы посетили
горадминистрацию. Нам ответили,
что на проведение работ потребуется почти 70 тыс. рублей, и средств на
решение этой проблемы нет. После
этого мы обратились к Олегу Вениаминовичу в последней надежде получить помощь. Ведь многие жильцы нашего дома когда-то работали на АПЗ,
а некоторые и сегодня трудятся там.
После нашего обращения к депутату
ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Возле дома появились специалисты,
которые проложили новую ливневку к
городскому коллектору, вскоре вода начала уходить.

Для решения проблемы жильцов дома
№26 Олег Лавричев выделил средства из
депутатского фонда. В настоящее время
ООО «Жилищно-коммунальный холдинг»
завершает работы по прокладке сетей
ливневой канализации.
zz Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность
генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за выделение денежных средств на финансирование работ
по строительству ливневой канализации
вблизи дома № 26. Спасибо за внимание
к проблемам жителей города.
С уважением Совет дома №26
ул. 50 лет ВЛКСМ: О. Сторожев, С. Глебов,
А. Родионов, Д. Икрин, Т. Храмова.

Мнение

Олег Гринин, заместитель главного
контролера по производству №3 АО «АПЗ»:
– Практически каждый человек сталкивается с необходимостью проведения периодических поверок приборов учета, их
планового и внепланового ремонта. И от
компетенции сотрудников заводского отдела гарантийно-сервисного обслуживания зависит, будет ли дальше потребитель
использовать продукцию АПЗ или откажется от нее. Сотрудники ОГСО качественно осуществляют контроль за сроками
анализа работ по восстановлению изделий, своевременно информируют ответственных лиц о срывах сроков до принятия мер. Отмечу активное участие начальника отдела Олега Мочалова в решении
многих важных вопросов, возникающих
при работе с гарантийными и негарантийными изделиями. Также отдел осуществляет взаимосвязь с техническими службами
предприятия, что позволяет устранить недочеты без снятия прибора с объекта, что
очень важно для нашего потребителя.
Владимир Талярный, директор
ООО «Аскания» (г.Новороссийск):
– Мы работаем со специалистами отдела гарантийно-сервисного обслуживания
смомента его основания. Хочу отметить
их высокий уровень коммуникации и сотрудничества. Это касается и оперативности при рассмотрении заявок на поставку
запасных частей и при оформлении договоров. Качество приборов после проведенных ими ремонтных работ – всегда на
высоком уровне.
Алексей Комков, руководитель Группы компаний «Эталон» (г.Н.Новгород):
– Наше сотрудничество с коллективом
отдела началось с совместной реализации
нескольких успешных проектов по сервисному обслуживанию и ремонту счетчиков газа для нужд ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». Мы проводили работы по проектированию и монтажу общедомовых приборов учета в Нижнем Новгороде. Мы и сегодня реализуем совместный проект по созданию в Нижегородской
области системы удаленного сбора и передачи данных с приборов учета на базе
разработанных инженерами завода счетчиков воды и тепла.
Начальнику отдела Олегу Мочалову
удалось собрать и объединить настоящую
команду профессионалов, которая успешно решает непростые задачи, связанные
с эксплуатацией и обслуживанием различных приборов учета, выпускаемых АО
«АПЗ».
От себя лично и коллектива Группы
компаний «Эталон» искренне поздравляю
отдел ГСО с первым юбилеем. Примите
слова благодарности за ваш добросовестный труд! Крепкого вам здоровья, сохранения производственных традиций, осуществления задуманных планов и уверенности в завтрашнем дне!
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>> наши люди

zz Городская афиша

Посвящено
любимому городу

zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»
«Стань легендой!
Бигфут Младший» (6+)
Мультфильм/комедия.

В начале июля в выставочном отделе Арзамасского
историко-художественного музея (ул. К.Маркса, д.53а)
открылись сразу две выставки.

Р

езультатом совместного проекта
выставочного зала и городского театра стала экспозиция декораций
и костюмов. Автор выставки фоторабот
Алексей Теренберг (творческий псевдоним работника нашего завода, литейщика цеха №68 А. Терешкина) представил
серию снимков на тему «Наш старый город Арзамас».

www.oaoapz.com

ул. Калинина,
46, ТЦ «Омега»
8-910-14955-00

Представленные приборостроителем
снимки показывают, какими видели наши
предки известные нам сегодня уголки
родного города. Это вторая персональная выставка фотографа-любителя.
– Работа над этим проектом
подтолкнула к более детальному
изучению истории родного города,
– рассказывает Алексей Теренберг.

Подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключение мифических масштабов. Его мир
переворачивается вверх дном, когда

выясняется, что в Адаме течет кровь
последних легендарных хранителей
леса – бигфутов. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение
и возможность понимать язык животных.

В прокате с 27 июля.

zz Парк культуры и отдыха

Алексей Терешкин.

На открытие пришли представители
культуры и широкой общественности.
Начальник УВСиМК АО «АПЗ», секретарь местного отделения партии «Единая Россия» г.Арзамаса Константин Аргентов пожелал автору фоторабот новых творческих идей и вручил памятный
подарок. Заведующая выставочным отделом Галина Мухина поблагодарила
местное отделение партии «Единая Россия» за приобретение рамок для размещения работ фотографов и художников.

«

»

– Это было увлекательное и познавательное занятие. Старые виды в
основном брал из сохранившихся открыток и интернета. Старался снимать с такого же, как на старых открытках, ракурса. Не всегда это получалось, потому что во многих местах выросли деревья или построены здания.
Другая часть экспозиции заводского
фотолюбителя посвящена резным деревянным наличникам, которые украшают
очень многие дома в старой части Арзамаса.
Приобщиться к истории родного города и посетить выставку можно до конца августа.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Самый внимательный читатель
Победителем прошлого розыгрыша стал инженер-конструктор ОГК СП Павел
Юдин. Поздравляем! Второй победитель не был определен, так как было прислано
недостаточное количество СМС.
Вопрос этого номера звучит так: какой музыкальный инструмент президент Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей Олег
Лавричев подарил на День города Александре Масловой?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются)
сегодня, 28 июля, на номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные
получат 24-й и 61-й правильно ответившие. В этот раз будут разыграны билеты в
городской парк культуры и отдыха, а также в кинотеатр «Люмен Фильм».

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.
реклама

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО В АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

реклама

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Главный редактор Канашкин А.Н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 27.07.17 г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. Заказ 1657. 16+
Тираж 5500.
Распространяется бесплатно.

+29о +19о
+31о +22о
+23о +13о
Вс
+21о +15о

Сб

ЮВ,
2-4 м/с

мм. рт. ст

СЗ,
2-4 м/с

мм. рт. ст

745
748

