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В диалоге
с ФАС

Отведать кулинарные
изыски

В Заксобрании области
состоялось совещание
по вопросам применения
ФЗ-№275 «О ГОЗе».

Знакомимся с участниками
фестиваля
«Арзамасский гусь».
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www.oaoapz.com
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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

28 мая

с 19:00 до 20:00.
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Подарки к юбилею!

Свой 60-й день рождения завод отметил запуском нового водогрейного котла и открытием
современного складского комплекса.

В

присутствии почетных гостей – мэра Арзамаса
Михаила Мухина и председателя городской Думы Игоря Плотичкина – кнопку «пуск»
нажал генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев. Несмотря на то, что отопительный
сезон закончен, в заводской котельной работа кипит. Монтаж
нового оборудования был произведен в кратчайшие сроки.
Здесь установлены новые водогрейный и паровой котлы,
а также газораспределительный узел. Сделано это за счет
средств завода в рамках программы энергосбережения и реконструкции котельного оборудования.
– Два таких же котла,
немецкой компании «Евротерм», четыре года назад
уже были установлены в данной котельной, – рассказал
гостям Олег Лавричев. – За
это время сбоев в их работе
не было, кроме этого, данное оборудование позволяет значительно экономить
электроэнергию (до 30%), а
следовательно, и средства.

Олег Лавричев и Михаил Мухин открывают складской комплекс.

За оперативно и качественно
проведенные пуско-наладочные
работы, установку котельного
оборудования благодарственное письмо за подписью генерального директора Олега Лавричева получили: Владимир Поляков, директор ООО «Оттим»,
а также генеральный директор
«Москомплектснаб» Владимир
Суравнев.
С символическим перерезанием красной ленточки состоялось открытие современного
складского комплекса. Здесь
оборудованы помещения для
приемки изделий, их оприходования, испытания, проверки,
хранения и дальнейшей выдачи
на производство. У каждого сотрудника здесь, как говорится,
всё будет «под рукой». Гости осмотрели все помещения и оборудование.
Олег Лавричев вручил благодарственное письмо директору ООО «Миг» Михаилу Далёкину за оперативно и качественно
проведённый ремонт помещения.

Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина,
Елены ГАЛКИНОЙ.

>> официально

Новый котел «Евротерм».

В новом складском комплексе.

Дети рисуют АПЗ.

В связи с юбилеем предприятия, согласно утвержденному
бюджету, готовится приказ о материальном
поощрении работников завода.
Единовременное материальное вознаграждение получат
работники, имеющие непрерывный стаж на предприятии:
от 1 года до 5 лет – 10% от тарифной ставки, оклада,
от 5 до 15 лет – 20%,
от 15 до 25 лет – 30%,
от 25 до 35 лет – 40%,
свыше 35 лет – 50%.
 Продолжение темы на стр.8.

Вступил в должность

19 мая состоялась торжественная церемония официального вступления в должность главы муниципального образования –
мэра Арзамаса Михаила Львовича Мухина.

В

присутствии общественности Михаилу Львовичу вручили символический ключ
от города и удостоверение мэра,
затем в соответствии с Уставом он
принес присягу:
– Клянусь добросовестно исполнять возложенные на меня
обязанности, соблюдать Конституцию РФ, федеральные
законы, Устав и законы Нижегородской области, Устав города Арзамаса. Уважать и защищать права и свободы гражда-

нина и человека. Приложить все
силы и знания для дальнейшего
развития и процветания Арзамаса и благополучия его жителей.
Почетные гости, поздравляя
Михаила Мухина, говорили о том,
что Арзамас – особенный город:
один из самых многочисленных
в области, с развитой оборонной
промышленностью,
своеобразный духовный центр, что он всегда был на хорошем счету и в будущем достоин лучшего.

– Наша задача как власти –
обеспечить людям комфортную
среду. Мы прекрасно понимаем,
что Арзамасу нужна помощь областного бюджета, поэтому хочу пожелать всем вам удачной
слаженной работы, – отметил
заместитель губернатора Роман Антонов.
– Сегодня вы открываете
новую страницу в истории города. Арзамас давно ждал умную,
эффективную и ответственную власть, поскольку в силу из-

вестных обстоятельств накопилось много нерешенных проблем, которые сегодня требуют
внимания и усилий регионального правительства, руководителей и всех конструктивных
сил города, в числе которых и
предприятия промышленности.
Город и горожане заслуживают
лучшего настоящего и будущего, нуждаются в новом импульсе
развития. Желаю успехов в организации слаженной компетентной работы администрации го-

рода во взаимодействии с городской Думой при поддержке блока
промышленников, предпринимателей и общественных организаций, – пожелал депутат ОЗС,
президент ААПП «Развитие»,
гендиректор АПЗ Олег Лавричев.
Михаил Львович в ответ пообещал сделать все возможное,
чтобы обеспечить рост экономики,
развитие социальной и культурной сферы и политическую стабильность в городе.
Людмила Фокеева.
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В диалоге с антимонопольной службой
19 мая в Законодательном собрании Нижегородской области состоялось совещание по вопросам
правоприменительной практики федерального закона №275 «О государственном оборонном заказе».
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Даниил Фесюк,
председатель ЗС НО Евгений Лебедев,
председатель комитета ЗС НО по экономике и промышленности Олег Лавричев,
руководитель управления Федеральной
антимонопольной службы по Нижегородской области Михаил Теодорович, представители правительства области, НАПП,
руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.
Участники мероприятия рассмотрели
проект предложений комитета ЗС НО по
экономике и промышленности, предприятий ОПК, НАПП по внесению изменений в
Федеральный закон «О государственном
оборонном заказе».
– Этот закон принимался Госдумой по предложению президента РФ
очень скороспешно и не обсуждался
промышленным сообществом, поэтому сразу подвергся критике в части
Олег Лавричев говорит о насущных проблемах предприятий ОПК.
тех недоработок, которые не совсем
соответствуют практическим реации с лишением их господлиям хозяйствующих субъектов, – отдержки. Также предлагаетметил Олег Лавричев. – Поэтому на
ся установить порядок расразных площадках, в том числе с аксмотрения цен поставщитивным участием Законодательного
ков для удержания затрат
собрания и НАПП, мы обсуждали полона ГОЗ на уровне инфляции,
жения и нормы этого закона, выходи– отметил Даниил Валерьели с различными инициативами в оргавич.
ны федеральной власти, Госдуму РФ, и
По итогам обсуждения
мы были услышаны. Некоторые наши
участники пришли к взаимформулировки вошли в состав июльному пониманию по спорным
ских поправок прошлого года. Кое-что
вопросам и договорились
в этом законе было скорректировано с
о дальнейшем взаимодейточки зрения практического опыта и
ствии.
разумной целесообразности. Но работа по корректировке 275-ФЗ продол– Нижегородским обожается, так как ряд его норм продолронщикам важно было пожает создавать трудности предприячувствовать, насколько фетиям.
деральный центр понимает
Представители оборонных предприятий.
их заботы, текущие проблемы. Наиболее острые воВ Нижегородской области бы учитывали реальные темпы инфляции;
просы
касаются
таких перспективных
в сфере ОПК работает 55 предприятий,
zz планировать государственные аванна которых занято около 100 тысяч сы с учетом ставок по коммерческим кре- направлений, как переход к импортозамещению, выстраивание отношений
человек. Доля ОПК составляет 20% от дитам;
в новых рыночных условиях, вопросы
общего объема региональной проzz возмещать расходы на инвестиционценообразовамышленности. В 2016 году выполнено ные проекты по техническому перевоору- тарифообразования,
ния, сохранения приемлемого уровня
более 100 госконтрактов. жению предприятий и повышению энер- рентабельности. Но в целом все нагоэффективности.
строены оптимистично, каких-либо
Всего в пакете предложений, переНижегородские промышленники в очеугроз для исполнения ГОЗа на данный
редной раз обозначили, что необходимо данных от Нижегородской области в ФАС,
момент нет. Вопросы руководителей
17 пунктов.
внести в закон изменения, которые бы:
оборонных предприятий носят скорее
Как отметил заместитель руководиzz позволяли формировать страховые
уточняющий характер, – сказал Данипроизводственные запасы и возмещать теля ФАС Даниил Фесюк, поправки, внеил Фесюк.
затраты всем участникам кооперации, а сенные в закон о ГОЗе в 2015 году, дейОчередные поправки в 275-ФЗ «О ГОЗе»
ствительно ужесточили правила финанне только головным исполнителям;
zz в случае нехватки средств для ис- сирования гособоронзаказа и усложнили планируется внести в июне. Важно, что
полнения госконтракта позволяли бы про- работу предприятий ОПК. Договора за- проблемы нижегородских оборонщиков
изводить оплату расходов на его выпол- ключаются на условиях, которые диктует услышаны.
нение за счет средств иного госконтракта; государство, без обсуждения с контраген– Я рад, что основной надзорный
zz возмещать со специального счета тами. Даниил Валерьевич отметил, что
орган – ФАС – выступает модератозатраты на проезд и найм жилья работ- ФАС вышла с инициативой в Правительром закона, тех изменений, которые
никам во время командировок, а также ство РФ перейти на более содержательмы – промышленное сообщество – пызатраты на выплаты стимулирующего ха- ные формы госконтрактов с конкретными
таемся донести до законодателей,
рактера (возмещение процентов по ипоте- сроками по всей производственной цепочМинобороны как главного заказчика.
ке, отчисления за добровольное медстра- ке, чтобы все стороны были нацелены на
Очень трудно идет процесс взаимного
хование работников, затраты на повыше- выполнение ГОЗа.
обмена положением дел, так как Минис
ние квалификации сотрудников и др.);
терство не всегда слышит предприяzz предоставляли бы возможность поВ 2016 году нижегородское УФАС
тия, которые регулярно сталкиваютгашения кредитов, взятых в неуполномося с препятствиями в выполнении обявынесло 336 постановлений по отноченных банках, с отдельных счетов;
зательств по ГОЗу. Предприятия ОПК
шению
к
210
лицам
на
сумму
8,9
млн
zz разрешали бы оплачивать с отдельи так работают в очень интенсивном
руб.
В
2017
году
прогнозируется
рост
ного счета расходы на энергоресурсы вне
режиме, выполняя госзаказы, постоянтаких
случаев
до
500.
тарификации;
но сталкиваясь с реалиями рыночных,
zz конкретизировали бы понятие ненерыночных механизмов закупок, проКроме
того,
в
июне
Госдума
рассмоцелевого
расходования
финансовых
изводственной деятельности, технисредств по ГОЗу, определили конкретные трит поправки в 275-ФЗ.
ческого перевооружения, проблемами
критерии ответственности должностных
– Этот законопроект уже пре
импортозамещения. Очень много волиц, уменьшили величины возможного
дусматривает возможность возврата
просов остается за рамками вниманаказания и увеличили крупный и особо
кредитов, займов и процентов по ним
ния положений закона. Поэтому сегодкрупный размер так, чтобы они были содля головных исполнителей, увеличеня состоялся конструктивный диалог,
измеримы с уголовной ответственностью
ние месячного лимита оплаты иных
который и был организован с целью
и экономически обоснованы.
расходов из общей суммы контракдонести болевые точки, проблематиТакже промышленники просят законотов с 3 млн до 5 млн рублей, отмену
ку промышленников, которая мешает
дательно разрешить:
обеспечения исполнения контракта в
работать, до законодателей, Мин
zz приобретать комплектующие и мателюбой форме при банковском обеспеобороны, президента РФ, – подчеркнул
риалы у лицензированных посредников;
чении контракта. ПредусматриваетОлег Лавричев.
zz внести коррективы в методику ценося введение реестра юрлиц, которые
Людмила Фокеева.
образования продукции по ГОЗу, которые
отказываются от договоров коопераФото Елены Галкиной.

>>

из первых уст

Даниил Фесюк о ГОЗе
О взаимоотношениях госзаказчика и оборонных предприятий
– Государственный военный
заказчик и оборонная промышленность обречены на взаимодействие, вопрос только в том,
удастся ли им жить счастливо в
браке? Это хорошая аналогия в
том смысле, что, когда вступают
в брак, зачем нужен брачный контракт? Пока всё хорошо, он действительно не нужен. Такую же роль у нас
сегодня имеют госконтракты. Пока всё хорошо, мы их
подписываем без глубокого анализа. И здесь порождается целый пласт проблем. Встречных обязательств
на сегодняшний день практически нет в госконтрактах.
Осталось написать, что предприятия выполняют заказы в полном объеме на свой страх и риск.
Об отдельных счетах
Отдельные счета – это механизм, которым госзаказчик пытается контролировать существенную часть
операций по ГОЗу. На наш взгляд, это всего лишь режим использования счетов организации. Ведь речь
идет о том, чтобы перекинуть средства с одного счета на другой, оставив их под контролем госзаказчика.
В этой связи кажется излишней сосредоточенность
госзаказчика на том, чтобы все движения денежных
средств предусматривались при заключении контракта, так как многое невозможно предусмотреть. И это
нужно решать в процессе выполнения госконтракта путем дополнительных соглашений. Простым языком: закон карает, только если средства ГОЗа идут не на ГОЗ!
О деньгах по ГОЗу
Получились «суррогатные» деньги – они вроде
есть, но их нельзя на всё потратить.
О транспарентности взаимоотношений по
кооперации
Основное давление со стороны заказчика приходится на головного исполнителя, который зажат между рыночной составляющей и неуступчивым государством. Для этого и предусмотрено госрегулирование
цен. Речь идет о том, что у нас есть окончательное изделие, цены на которое мы регулируем, далее уровни
комплектации, где продукция изготавливается по ТД в
рамках ГОЗа, это тоже регулируется. Но, спускаясь вниз
по уровням кооперации, мы выходим на продукцию
общепромышленного характера, а также энергоресурсы, цены на которые формируются рыночным способом. В результате получаются смешанные отношения:
мы признаем в отношении рыночной продукции рыночные индикаторы и работаем по затратам там, где
идет нерыночная продукция. Что касается продукции
с длительным технологическим циклом и ее удорожанием в процессе производства, есть механизм перерегистрации цены.
О ценообразовании
Наша цель: за объем средств, выделенных государством, выпустить как можно больше продукции
и, при нормальных параметрах рентабельности, дать
предприятиям возможность больше заработать. Мы
сейчас пересматриваем акт по ценообразованию и вопросы включения расходов на инвестиционную составляющую, энергоресурсы, испытания и многое другое.
Цель ФАС – найти формулы и запустить механизмы
снижения издержек, чтобы они не шли вразрез с интересами акционеров, то есть запустить у производителей здоровую мотивацию оптимизации затрат.
О первых результатах действия закона
Закон еще далек от того содержательного наполнения, которое нам необходимо было бы в работе. Картина в целом видна, но пока очень сильно искажена тем,
что идет большое привлечение собственных, заемных
средств, которые в этой системе не видны. Контракты длинные только начали исполняться. Рано делать
выводы. Положительный момент в том, что началась
поэтапная сдача продукции. Этот закон затронул такие фундаментальные вопросы, как ценообразование,
рентабельность, целевое расходование средств, и они
обострились из-за более четкой фиксации движения
денежных средств по отдельным счетам. Но ФАС над
этим уже работает. Методом таких сближений мы сейчас «подраспустим» этот закон, чрезмерную строгость
его уберем, сами попривыкнем к нему, ну и сосредоточимся на решении более значимых задач.
ФАС призвана защищать права одних в отношении
других. Если вы считаете, что ваши права нарушены,
направляйте уведомления в нашу службу, будем разбираться в каждом конкретном случае.

www.oaoapz.com
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форум

>>

С 16 по 19 мая в Нижнем Новгороде вновь прошел Международный научнопромышленный форум «Великие реки – экологическая, гидрометеорологическая,
энергетическая безопасность», где была представлена экспозиция нашего предприятия.

>>

мерительных
приборов,
систем отопления,
насосного, лабораторного и аналитического оборудования представили
более
40 организаций.
– Для экспозиции
мы
старались подобрать в первую очередь те
изделия, которые находятся
на завершающей стадии по
оформлению
документации Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин с посетителями стенда АО «АПЗ».
к
серийному
выпуску. Это
Как показала выставка,
ставки с инновационным
миостимулятор
«Мипродуктом – счетчиком интерес к продукции АПЗ
отон», бытовой счетСВК с LPWAN-модулем есть. А стало быть, задача,
чик газа СГБЭ, комплекс
для удаленного сбора стоящая перед ее участниСГ-Суперфлоу – они в
данных. Эти изделия мы ками, выполнена: разрабаближайшее время должпроизводим для компа- тываемые нашими специаны поступить в серийний «Вавиот», «Стриж», листами приборы активно
ное производство, – от«Лартех», которые в входят и в столь важные
метил директор по прорамках энергоэффектив- для всего человечества
изводству и продажам
ных технологий реализу- сферы, как экология и реГП Владислав Цыцулин.
ют системы диспетче- сурсосбережение.
– Кроме этого, мы знаризации потребления воЕкатерина МУЛЮН.
комим посетителей выдных ресурсов в ЖКХ.
Фото Александра БАРЫКИНА.

не стоим на месте

Решаем производственные задачи
Специалисты технологического отдела механообработки службы главного технолога и цеха
№50 оптимизировали техпроцесс изготовления ротора, который входит в датчик гироскопа.
Достичь отклонения внутренней поверхности отверстия ротора не более 3 микрон было сложно даже на
высокоточном оборудовании. Этот размер приходилось вручную дорабатывать
на доводочном участке. Доводочная паста забивалась
между пластинами и с трудом вымывалась. В результате были претензии от сборочного цеха.
Совместная
работа
технолога цеха №50 Марии Мартыновой, технолога
ТОМ СГТ Светланы Хлыновой и шлифовщика цеха

Шлифовщик цеха №50 Евгений Емельянов и
ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ Светлана
Хлынова.
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новости подразделений

В курсе инноваций

В русле больших задач
Цель форума – содействие решению проблем
устойчивого развития в бассейнах великих рек, экологической, гидрометеорологической и энергетической
безопасности.
–
Международный
форум привлекает множество специалистов.
По сути, здесь обсуждаются проблемы экологии не только нашей
страны, но и всего мира, – отметил в приветственном слове к участникам форума губернатор Валерий Шанцев.
– Мы заинтересованы в
том, чтобы сохранять
экологию Волги и ее притоков. И я рад, что в начале мая Министерство
природных ресурсов и
экологии РФ утвердило
приоритетный проект
«Оздоровление Волги» с
бюджетом 200 млрд рублей.
На открытых площадях
свою продукцию в сферах
водоподготовки, водоснабжения, водоотведения, производства контрольно-из-

3

в рабочем ритме

№50 Евгения Емельянова
позволила грамотно подойти к проблеме и изменить
техпроцесс. Они усовершенствовали специальное
приспособление для шлифовальной операции, подобрали режимы резания,
что позволило добиться
точностных характеристик
согласно КД, да еще и сократить время изготовления детали.
Теперь сборочный цех
будет обеспечен комплектующими точно в срок.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Конструктивное сотрудничество
АПКБ завершило разработку программного обеспечения для автоматических систем
контроля.
Необходимость
в
делом главного конструктора АПЗ прототипировасоздании модернизированных
автоматизироние программного обеспеванных систем контроля
чения, затем написана основная программа.
(АСК), которые должны
В это же время конобеспечить высокую эффективность и достоверструкторы ОГК разрабоность контроля при истали конструкцию пульта.
пытаниях, экономию вреПосле изготовления мамени за счёт сокращения
кетного образца и приобретения
промышленнопериода настроек, возникла на предприятии
го компьютера инженеры
в связи с увеличением
АПКБ приступили к отладке программного обеспеобъёмов производства
чения.
продукции специального
По словам начальника
назначения.
КБ Владимира Пименова,
Инженеры
отдела
в настоящее время разраглавного
конструктора Начальник КБ АПКБ Владимир Пименов, начальники
КБ ОГК СП Евгений Шмелёв и Сергей Белов.
ботанное ПО отлажено на
специальной продукции
изготовленных АПЗ макетвзялись
разработать
стам АПКБ. Возглавил работу на8 дополнительных единиц АСК. Руных АСК, сейчас АСК изготавливачальник КБ Владимир Пименов. Под
ководством завода было принято
ются.
его руководством инженерами АПКБ
решение поручить разработку проВалентина Мартьянова.
было выполнено и согласовано с отграммного обеспечения специалиФото Александра Барыкина.

Группа из 20 приборостроителей побывала
на 18-й ежегодной Международной выставке
«Металлообработка-2017» в Москве.
Приборостроители посетили 15 национальных экспозиций, посмотрели презентации новинок для сварочных
процессов и литья металлов.
– Интерес вызвали
новые модели станков
SHAUBLIN-225, которые
уже имеют закрытую зону
для обработки и исключают разбрызгивание СОЖ,
– отметил начальник техбюро цеха №56 Александр
Гринев. – А также инновационный инструмент, применение новых покрытий,

повышающих стойкость
инструмента.
– Для своего цеха отметил инновационное универсальное токарное и
фрезерное оборудование,
а также станки для заточки инструмента, – говорит начальник техбюро
цеха №50 Алексей Шеньков. – Также заинтересовали профильные проекторы
и другой точный измерительный инструмент.
Татьяна Коннова.

Счетчики АПЗ
в Туркмении

Делегация АПЗ с рабочим визитом посетила
Ашхабад.

В рамках визита приборостроители встретились с
министром ЖКХ Республики
и руководством организаций,
обслуживающих теплосети и
водоканал города, которые
подтвердили заинтересованность в приобретении приборов учета энергоресурсов
АО «АПЗ», необходимость
их стабильных поставок в
Республику. Сотрудники нашего предприятия познакомили участников встреч с
историей завода, линейкой
выпускаемых приборов. Были озвучены преимущества
изделий АПЗ. Подтверждено соответствие продукции
предприятия требованиям и
стандартам, существующим
в Туркменистане. Обсуждались возможности реализации совместных проектов по
крупноузловой сборке приборов АПЗ в Республике.

– Нам важно было объяснить нашим партнерам из
Туркменистана, что мы нацелены на долгосрочное партнерство, – отметил по завершении визита директор
по производству и продажам
ГП Владислав Цыцулин. –
То, что мы увидели здесь,
говорит о том, что страна обладает серьезными
ресурсами и потенциалом.
За последнее десятилетие
Ашхабад превратился в современный красивый город.
Поэтому сотрудничество с
туркменскими компаниями
выглядит вполне перспективным.
Развитие партнерских отношений с Туркменией является одной из составляющих
политики АПЗ по продвижению продукции гражданского
назначения в странах Азии.
Татьяна Коннова.

Шестой на старте

Участок станков с ЧПУ цеха №56 пополнился
новым станком марки Matsuura.
Это уже шестой станок
этой марки в цехе.
Как отметил зам начальника цеха по подготовке
производства Владимир Полухин, данные станки соответствуют требованиям производственного процесса и
хорошо освоены наладчиками и операторами, что немаловажно при эксплуатации оборудования. Фрезерный обрабатывающий центр
Matsuura MX-520 позволяет

производить обработку детали одновременно в пяти
осях. Сейчас идет процесс
загрузки: изготавливаются
как отработанные на других
станках детали, так и отрабатываются новые изделия,
а также переводятся детали
с координатно-расточных и
универсальных фрезерных
станков, что позволяет повысить качество деталей и
существенно сократить время на их обработку.
Людмила Цикина.

Идеи – в жизнь!

Интеллектуальная копилка АО «АПЗ» пополнилась новым патентом на полезную модель.
«Электромагнитный расходомер» – так называется
работа, авторами которой
являются начальник КБ ОГК
ГП Дмитрий Князьков, ведущие инженеры-конструкторы
Марина Гришина и Сергей
Жевакин. Она направлена
на снижение трудоемкости
изготовления футеровки за
счет изменения конструкции. Это позволит снизить
себестоимость изготовления
и повысить прочностные характеристики изделия.
Не так давно считалось,
что корпуса с футеровкой
должны быть монолитными. Предложенный вариант
«худой» футеровки исключит трудоемкие процессы.

Макетный образец расходомера выдержал достаточно
жесткие испытания. Принято решение распространить
данный конструктив на всю
линейку электромагнитных
расходомеров.
Дополнительно проведены работы по
изменению внешнего вида
расходомера – для придачи
привлекательного внешнего
вида и с учетом требований
эксплуатирующих организаций и производства.
Авторы патента благодарят за помощь службы гражданского направления и преподавательский состав АПИ и АПК им.
П.И. Пландина.

Татьяна Коннова.
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>> официально

сферы жизни

Нагрудным знаком АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» «За
достижения в труде и профессиональное мастерство» награждены:
БЕЛКОВА Нина Фёдоровна
– слесарь-сборщик авиаприборов 4 р. цеха №43,
БУДКИНА Ольга Борисовна
– ведущий инженер-конструктор ОГК ГП,
БУСАРОВА Марина Александровна – старший мастер участка цеха №31,
БУТУСОВ Владимир Иванович – слесарь механосборочных
работ 6 р. цеха №53,
ВЯЗОВА Татьяна Ивановна
– гальваник 5 р. цеха №16,
ДЯДИН Сергей Серафимович – начальник КБ ОГК СП,
ЕГОРОВ Алексей Сергеевич
– слесарь-инструментальщик 6 р.
цеха №65,
ЗАКАЛИСТОВА Татьяна Александровна – мастер участка
СГЭ,
ЗАХАРОВ Владимир Борисович – начальник цеха №42,
ЗУБАРЕВ Вадим Владиславович – заместитель гл. технолога по подготовке нормативной
документации СГТ,
КАЗАНЦЕВА Айно Ивановна
– промывщик деталей и узлов
3 р. цеха №64,
КАЛАБАШИН Владимир Иванович – токарь 6 р. цеха №53,
КАЛАТУР Лидия Алексеевна
– контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. ОТК
(БТК-49),
КОСМАЧЕВ Сергей Васильевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №51,
КУДЮРОВ Владимир Иванович – токарь 6 р. цеха №65,
КУЗНЕЦОВ Владимир Александрович – начальник КБ ОГК
СП,
КУЗЬМИНА Мария Андреевна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
ЛЫСЕНКОВ Александр Васильевич – токарь 6 р. цеха №50,
МЕШАЛОВ Сергей Алексеевич – электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования
8 р. ОСТС,
МЯКИШЕВ Максим Александрович – инженер-электроник
2 кат. цеха №37,
ОБЛОМОВА Мария Михайловна – ведущий инженер-конструктор ОГК СП,
ОГОРОДНИКОВ Александр
Александрович – инженер-
электроник 1 кат. ОГК СП,
ПРОСВИРНИН Олег Борисович – ведущий инженер-конструктор ОГК СП,
СВИСТУНОВ Владимир Степанович – слесарь механосборочных работ 6 р. цеха №57,
СЕРГЕЕВА Татьяна Алексеевна –мастер участка цеха №42,
СОВИН Владимир Иванович
– зам. начальника цеха №54,
СОРОКИН Сергей Николаевич – токарь 5 р. цеха №56,
СОРОКИНА Елена Юрьевна
– экономист 2 кат. СГМ,
УЛАНОВ Николай Михайлович – формовщик ручной формовки 6 р. цеха №68,
ХАРИТОНОВА Елена Георгиевна – зам. начальника ОВК,
ШВЕЦОВ Александр Владимирович – начальник цеха №19,
ШКИЛЁВА Галина Анатольевна – токарь 5 р. цеха №54,
ШУЛЬПЕНКОВ Владимир
Николаевич – начальник КБ
ОГК СП.
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>> православие

«Зажглась еще одна лампада веры»
18 мая совершен чин великого освящения придела во имя святителя Николая Чудотворца
в Благовещенской церкви.

Ч

ин великого освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Николай Чудотворец –
один из самых почитаемых в
христианском мире святых. Ещё
при жизни он прославился как
защитник невинно осужденных,
покровитель путешествующих,
заключенных и сирот.

На всеобщую молитву собрались мэр Михаил Мухин, председатель городской Думы Игорь Плотичкин, депутат Законодательного
собрания Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев, воспитанники Арзамасской православной гимназии,
прихожане.
– Некогда Благовещенская
церковь была одной из самых
красивых в Арзамасе. Каждый
купец считал за счастье сделать пожертвование для нее, и
вот по милости Божией в этом
благословенном храме мы освящаем престол в честь великого

святого Николая, архиепископа
Мирликийского, чудотворца, –
обратился с приветственной
проповедью митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. – Мы радуемся, что в городе есть святая обитель, посвященная этому угоднику Божиему. Мы вспоминаем молитвенно
всех, кто от первого кирпичика
здесь потрудился в возрождении
храма. Я благодарю отца Тихона, который потрудился здесь
с братией, мы помним игумена Паисия. Хотелось бы вспомнить и поблагодарить весь коллектив приборостроительного
завода, его главного акционера
Игоря Ашурбейли, генерального директора Олега Лавричева
и всех, кто своими молитвами,
трудами и заботами потрудился во славу Божию.

11 млн 898 тысяч рублей
с 2011 года собрано на восстановление комплекса Спасо-Преображенского мужского монастыря.

>> спорт

Освящение придела во имя Николая Чудотворца.
Митрополит совершил обход
храма, оценил ход восстановительных работ и обсудил дальнейшие планы благоустройства.
Все краше становится церковь
Благовещения, восстанавливается
ее прежний исторический облик.

Нижний храм теперь имеет три освященных придела: во имя Трёх
святителей, мученицы Параскевы
Пятницы и Николая Чудотворца.
Татьяна Коннова,
Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

За завод, за город!

За последние три года хоккейная команда «Знамя – Звёздный» под руководством тренера Александра
Лукина становилась чемпионом и серебряным призером чемпионата Нижегородской области среди юношей.
В копилке спортсменов кубки «Золотой шайбы», Суперкубка юга области среди мужских команд.
Этот сезон ребята завершили чемпионами города среди мужчин.
– В нашей команде очень достойные нападающие, – говорит Александр Николаевич. –
Иван Боронин, Евгений Жирнов,
Иван Пёрышкин играют в одной тройке, друг друга дополняют. У них хорошие защитники
– Илья Шерстнёв, Данила Хмелев. Эта пятерка одна из самых
лучших, за время чемпионата
города Иван Боронин забросил
30 шайб и признан лучшим игроком. Вторая пятерка – Никита Лисенков, Костя Ганюшев,
Алексей Жданов, защитники
Илья Маслов, Дмитрий Лачугин
– тоже перспективные ребята.
Два игрока – Иван Боронин и
Илья Маслов – имеют разряд кандидата в мастера спорта. Воспитанники Александра Лукина Данила Веряев и Игнат Смирнов играют
в Нижнем Новгороде за профессиональный спортивный клуб «Торпедо».
Сам Александр Николаевич более 45 лет трудится на приборостроительном заводе, всегда в одном и том же цехе №42, регулировщиком РЭАиП. Каждый день после
смены он спешит в ФОК на тренировку. Хоккей для него стал большим увлечением, которое он смог
пронести через всю жизнь.
...А начиналось все в конце
90-х, когда в микрорайоне №7 появилась новая спортивная коробка, где проходили тренировки молодых хоккеистов. Именно тогда
Александра Лукина пригласили
стать тренером хоккейной команды «Знамя».
– Раньше вместе с ребятишками микрорайона и их родителями мы заливали коробки, чистили снег, – с улыбкой
вспоминает Александр Николаевич. – Мало кто из мальчишек
в детстве не бегал во дворе с
клюшкой, с азартом забрасывая
шайбы в ворота. Формирование
команды «Знамя» проходило постепенно. Кто-то уходил, на их
место приходили другие. Хок-

Хоккейная команда «Знамя».
кей спорт суровый, остались
самые сильные.
Постепенно ребята стали выезжать на соревнования, показывать
неплохие результаты, завоёвывать
призовые места. Путешествовали вместе, это сплотило команду.
Большую помощь оказывали родители.
– Мой внук Руслан Москаев
(вратарь) больше 7 лет занимается хоккеем, всегда в одной
команде и у одного тренера, –
рассказывает Антонина Георгиевна Москаева. – Мы всегда
вместе. Родные люди, наверное, самые яростные болельщики, переживаем за всех. Дома
обсуждаем результаты игр.
– В нашей семье папа в детстве увлекался хоккеем, поэтому сына отдали в эту секцию,
– говорит Елена Филатова. –
Пришли в 1 классе, сразу встали на коньки и поехали. Пережи-

ваем за наших спортсменов до
слез. Это просто не высказать
словами. Тренер наш требует
с мальчишек много, но много и
дает. Без него не было бы побед.
После открытия ФОКа на
специально оборудованной ледовой арене тренироваться стало
удобнее и эффективнее. Ежедневно минимум по два часа ребята
проводят на льду.
Но так устроена жизнь, что
мальчишки вырастают: кто-то становится инженером, кто-то – учителем, кто-то – программистом, а
кто-то через всю жизнь проносит
любовь к спорту. Ребята должны
перейти в другую возрастную категорию – взрослую. По словам Александра Лукина, это талантливые
хоккеисты, которые могут и дальше добиваться высоких результатов.
По мнению опытных игроков,
которые давно играют в областных
клубах, арзамасский хоккей – хоро-

шая школа для профессионального спорта.
– Мне было всего 4 года, когда в хоккей меня привели бабушка и дедушка, – рассказывает
Данил Веряев. – Для меня это,
наверное, самая родная команда, здесь я начинал заниматься
спортом. Со временем мои способности заметили, и я уехал в
Нижний Новгород. Хоккей – это
моя любимая работа. Я правый
нападающий в нижегородском
«Торпедо», учусь в Ярославле
на тренера. Часто приезжаю в
Арзамас, чтобы встретиться
с моим первым тренером и покататься с ребятами. Думаю,
в Арзамасе много талантливых ребят-хоккеистов, главное,
чтобы они не опускали руки и
продолжали трудиться над своим мастерством.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Людмилы Цикиной.

www.oaoapz.com
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Где отведать кулинарные изыски?
«Открытие нового блюда важнее для счастья человечества, чем открытие новой звезды», – писал
французский философ-кулинар Антельм Брийя-Саварен. А потому можно с уверенностью сказать,
что участники кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь» – самые счастливые! В течение одного дня в одном
месте они имеют возможность стать свидетелями рождения десятка новых блюд и даже их продегустировать.
Кулинарная часть праздника развернется сразу на четырех площадках профилактория «Морозовский».
2. Конкурс любителей
(столовая профилактория)

1. Конкурс профессионалов
(столовая профилактория)

К

онкурс для профессиональных поваров — одна из особенностей фестиваля «Арзамасский гусь», который уже в шестой раз соберет любителей гастрономических изысков. Участником может стать любой повар, работающий на предприятии общественного питания. Конкурсантам
будет предложено за один час приготовить горячее блюдо и холодную закуску, используя мясо гуся
в качестве основного ингредиента.
По итогам конкурса будут определены три призера, каждый из которых получит подарки от партнеров
и спонсоров фестиваля, а занявший первое место поедет на обучение в аккредитованную Американской кулинарной федерацией
ACF бизнес-школу в индустрии
сервиса и кулинарного искусства
SWISSAM в Санкт-Петербурге.

Кроме этого, будет определен
победитель в особой номинации
«Арт-класс». Награда достанется
тому, кто приготовит самое эстетичное и аппетитное блюдо, используя нестандартный подход к
кулинарии.
Оценивать мастерство участников будут шеф-повар ресторана
«Марк и Лев» (Тула) Михаил Лукашонок, владелец и шеф-повар
сети ресторанов «Домашняя Италия» Игорь Артамонов, бренд-шеф
дистрибьютора продуктов питания
«Сладкая жизнь» Алексей Ковба,
редактор журнала «Афиша-Еда»
Роман Лошманов. Критерии оценки включают в себя вкус блюда,
его сложность, внешний вид и организацию рабочего пространства,
а также общий профессионализм.

В

конкурсе любителей из всех подавших заявки жюри отбирает шестерых участников, которые и соревнуются на фестивале. Для этого конкурса
формируется отдельное жюри, состоящее из профессиональных поваров и известных непрофессионалов. Победитель
конкурса также награждается призами от
спонсоров и памятным дипломом.

3. Кулинарное шоу
(шатёр у бассейна)

Л

учшие представители поварской
профессии поделятся со всеми
желающими секретами приготовления фирменных блюд в рамках мастер-классов. В этом году гости смогут
научиться готовить: итальянскую пиццу
на русский лад, уху с дикими ягодами,
перлотто с гусем, узбекский плов с гусем
и даже сварят крафтовое пиво. И, конечно же, всё это можно будет попробовать
всем желающим!

4. Кулинарный театр (конференц-зал)

К

улинарный театр станет самой знаковой площадкой фестиваля в этом году. Здесь собираются лучшие повара
из разных городов России, которые покажут свое видение новой русской кухни с использованием современного
оборудования и оригинальных технологий. Кулинарный театр будет интересен в равной степени и профессиональной аудитории, и сочувствующим, и эстетствующим гурманам. Мастер-классы будут проходить в шоу-формате,
но без ущерба качеству гастрономического контента. В каждом мастер-классе одновременно участвуют два повара
(команды). Это может выглядеть как мини-соперничество или разные интерпретации одного блюда.

Участники кулинарного театра:
12:00
Александр Николаенко
Беzухов,
Селедка и кофе
Порт-Артур (Н.Новгород)

Илья Травкин
TIFFANI
(Н.Новгород)

Александр Коротин
GAUCHO BBQ&GRILL и
Bocconcino
(Н.Новгород)

Дмитрий Дмитриенко
и Сергей Виноградов,
Mitrich
(Н.Новгород)

14:00

Тимур Кокурин,
Тимур Махкамов
Le Grill, Andrea’s,
ShowMeBar
(Н.Новгород)

16:00

15:00

Андрей Сулима
ресторан современной русской
кухни Nova и его гастрономическая лаборатория

Анатолий Казаков
Selfie, White Rabbit Family
(Москва)

17:00
Михаил Лукашонок
«Марк и Лев»
(Тула, Москва)

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

12:00 Начало работы «Города мастеров», фермерской лавки, детского города, ресторанного дворика, зоопарка.
12:00–13:00 Детский интерактивный кукольный
спектакль театра «Вера».
13:00–13:20 Торжественное открытие фестиваля. Приветственные слова организаторов и почетных гостей. Исполнение
гимна фестиваля Валерием Сёминым.
13:20–15:00 Первый блок фольклорной программы: ансамбль песни и пляски «Казачий Хутор», цыганский ансамбль «Бричка»
(Н.Новгород), танцевальный коллектив ДК
«Ритм», участники конкурса «Голос.Дети»
(Арзамас). Прямые включения на экране из
кулинарного театра.
15:00–15:15 Награждение победителей любительского кулинарного конкурса.
15:15–19:15 Продолжение фольклорной программы: ансамбли «Берегиня» (Арзамас),
«Светлица» (Ильиногорск), «Таусень»
(Шатки), «Пэчворк» (Н.Новгород).
19:15-19:30 Награждение победителей профессионального конкурса.
19:30–20:00 Выступление фолк поп-группы
«Гуси-Лебеди» (Н.Новгород).
20:00-21:00 Специальный гость Валерий Сёмин
(Москва).
21:00–22:00 Концерт группы «Иван Купала» (Москва).
22:00–22:30 Торжественный спуск гуся на воду
Морозовского озера. Праздничный салют.
22:30–23:30 Дискотека (большая сцена).
Группа «Chkalov» (Н.Новгород).

СТОЛОВАЯ ПРОФИЛАКТОРИЯ
Кулинарный конкурс
профессионалов и любителей

9:00-10:00 Регистрация участников.
10:00-12:00 Конкурс профессионалов.
13:30-14:30 Кулинарный конкурс любителей.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРОФИЛАКТОРИЯ

13:00

Александр Кокурин
restaurant mix in SaintPetersburg by Alain Ducasse,
Sintoho in Four Seasons Lioon
Palace, CoCoCo
(С.-Петербург)

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
«АРЗАМАССКИЙ ГУСЬ–2017»

Максим Рыбаков
«Пушкарская слобода»
(Суздаль)

Кулинарный театр. Мастер-классы
12.00-18.00

УЛИЧНЫЙ ШАТЕР НА ФУДКОРТЕ
Кулинарное шоу

14:00 Перлотто с гусем. Андрей Сулима, брендшеф и идеолог ресторана современной
русской кухни NOVO.
15:00 Настоящая уха из речной рыбы и раков с дикими ягодами. Руслан Галузо, хозяин кухни-кафе, двора Мокроусов.
16:00. Узбекский плов с русским гусем. Данила
Алпатов, шеф-повар ресторана Миндаль.
17:00. Русский традиционный сбитень. Никита
Проць, бренд-бармен «Комплекс-Бар».

Внимание! Первые 500 гостей фестиваля
получат сладкие подарки!
График движения автобусов на
фестиваль «Арзамасский гусь» 27 мая

В профилакторий «Морозовский» из Арзамаса
автобус отправляется от остановки около АТСП
(бывший профлицей №68) на пр-те Ленина:
11:00 (1 автобус), 11:30 (2 автобуса), 12:00, 12:30
(3 автобуса), 13:30, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 (1 автобус).
Из профилактория «Морозовский» в Арзамас – от поста охраны профилактория:
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:30, 18:00,
20:00, 21:00 (1 автобус), 22:45 (2 автобуса), 23:00
(1 автобус), 23:45 (2 автобуса), 24:00 (1 автобус).
Стоимость проезда – 30 руб., дети до 7 лет –
бесплатно; проездные, льготы не действуют.
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Поздравляем коллектив отдела
кадров АПЗ с профессиональным
праздником – Днём кадровика.
День ваш расписан полностью
Всегда, и тем не менее –
С Днём кадровых работников
Примите поздравления!
Желаем мы удачи всем,
В работе – вдохновения,
Профессиональных взлетов вам,
Любви и уважения!
Начальник отдела кадров,
предцехкома.
БЕГАНЦОВУ
Юлию Александровну
с юбилеем!
Возраст – украшение для женщин,
В нем загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят – достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня – для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!
Подруги.
Афиногенову Ольгу
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Коллектив ОВК.
Безроднова
Александра Николаевича,
Белова Кирилла,
Власова
Сергея Николаевича,
Цыбакова
Владимира Александровича,
Шипулина Сергея,
Маслова Сергея,
Захарову
Елену Владимировну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив цеха №65.
АГАФОНОВА Александра
с днём рождения!
Ты был ребенком, был подростком,
Теперь совсем ты взрослым стал.
Поверь, мужчиной быть непросто,
Но внук мой лучше всех похвал!

Тебя люблю я, поздравляю,
Хочу, чтоб все мечты сбылись!
И в день рождения желаю
Стремиться к целям только ввысь!
Бабушка Люда.
МАТРОСОВУ Катю
и ТИТОВУ Ларису
с днём рождения!
С днём рождения поздравляем,
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Коллектив БТК-37.
НОВИКОВУ
Веру Владимировну
с днём рождения!
Сегодня с днём рождения
сердечно поздравляем,
Хорошей долгой жизни
от всей души желаем.
Над головою небо
пусть будет всегда ясным,
Пусть будет настроение
веселым и прекрасным.
Любовь, забота рядышком
по жизни пусть идут,
И люди только лучшие
Вам радость принесут!
Коллектив ТБ цеха №54.
ВОЛКОВУ
Галину Вениаминовну
с днём рождения!
Мамуля! Искренне, сердечно
Тебя поздравить мы спешим.
За все твои заботы, мама,
Спасибо нежно говорим.
Мы поздравляем с днём рождения,
Тебе желаем лишь добра.
Здоровья, счастья, вдохновения,
От жизни всё бери сполна.
Мы все тебя безумно ценим,
Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать.
Дочь, внуки, зять.

Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутаны будьте вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!
Коллектив БТК-31.
КЕРЗИНУ
Людмилу Владимировну
с днём рождения!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, ласковой, красивой
И жить, любовь свою даря.
Я поздравляю с днём рожденья,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслажденье,
Как вкус прекрасного вина!
Желаю счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и веселых,
Здоровья в жизни, долгих лет.
Желаю, что ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло.
Чтоб всё заветное могло свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!
Подруга.
Дорогого, любимого
сына и брата
НИКОЛАЕВА
Дмитрия Алексеевича
с днём рождения!
Будь здоровым, не болей,
Будь храбрее самурая,
Будь богаче королей.
Пусть на всё хватает силы,
Пусть Господь тебя хранит,
Пусть что было – научило,
Пусть что будет – окрылит.
Пусть твоим родным с тобою –
Как за каменной стеной,
Счастья, радости, покоя!
С днём рожденья, дорогой!
Мама, Саша.

МАРСАВИНУ
Светлану Николаевну
с 45-летием!
Поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, здоровья
И домашнего тепла!
Пусть плохого настроения
Не будет в жизни никогда.
Успех, удача и везение
Пускай сопутствуют всегда!
Коллектив ПРБ цеха №54.

АГАФОНОВА
Виктора Александровича
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть:
Здоровья, радости, удачи
И быть таким, какой ты есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретым любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!
Коллектив бригады.

Начальника БТК-31
ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну
с днём рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствие, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность предцехкому цеха №50 Котовой Ольге Викторовне за организацию поездки в г.Казань и интересное
проведение экскурсий.
Работники цеха №50.

организует платные подготовительные курсы
для подготовки к сдаче вступительных испытаний
в магистратуру по направлениям:

zz Приборостроение;
zz Конструкторско–технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
zz Конструирование и технология электронных
средств.
Занятия будут проводиться по субботам (3 пары).
Стоимость обучения 3500 рублей. Объем 20 часов.
По итогам будет даваться рекомендация для поступления.
Оформление заявлений в кабинете №13 с 8:00 до 16:00 (обед
с 12:00 до 13:00). При себе иметь паспорт, 2 фотографии 3х4 см.

Справки по телефону 8-(83147) 7-10-42.
Адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, комната №13.

zМеталлочерепица
z
zпрофнастил
z

7-01-19; 8-906-358-52-09;
8-910-135-19-69.
www.arstroy-52.ru.

автобусы

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

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

(лиц. №2113 от 26.04.16г.)

Спектакль для детей. Анонс на стр.8.

Арзамасский политехнический институт
(филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева

zГазосиликатные
z
и КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ блоки
zКирпич
z
в ассортименте

www.oaoapz.com
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8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

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.

>> вести профилактория

Традиции
продолжаются
Вот уже несколько лет подряд Совет трудовой молодежи Арзамасского приборостроительного завода помогает сохранить в чистоте один из самых удивительных и зеленых
уголков Нижегородской области – территорию
профилактория «Морозовский».
Добрая традиция продолжилась и этой весной.
19 мая экологический десант
СТМ во главе с председателем Ильей Тепловым высадился в профилактории «Морозовский», и закипела работа: ребята убирали мусор с
берегов Морозовского озера,
бурелом и сухостои с аллей
и лесных дорожек.
Тесные связи приборостроителей и профилактория имеют давнюю историю
и активно поддерживаются
руководством завода и лич-

но генеральным директором
О. Лавричевым. Олег Вениаминович вновь оказал существенную помощь в подготовке профилактория к
летнему сезону.
Коллектив профилактория «Морозовский» выражает благодарность генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Лавричеву и коллективу СТМ завода во главе
с председателем Ильей Тепловым и, как всегда, ждет
приборостроителей на незабываемый отдых!

>> ПСЧ-44 информирует

Главное управление МЧС России по Нижегородской
области сообщает, что за 2016 год на территории региона в производственных зданиях и складах производственного назначения произошло 68 пожаров (в 2015 году – 79) – снижение на 14%, погиб 1 человек (в 2015 году
– 0), материальный ущерб от пожаров составил 8,6 млн
рублей (в 2015 году – 31,9 млн руб.).
Основными объектами
пожаров явились:

 здания для переработки,
производства изделий из древесины (лесопильное и др.
производство) – 14 случаев
(20,6%);
 прочие здания производственного назначения – 9 случаев (13,2%);
 здания для содержания,
эксплуатации и ремонта техники (гаражи, ж/д депо и др.)
– 8 случаев (11,8%);
 прочие складские здания –
7 случаев (10,3%);
 бытовые,
вспомогательные, временные здания и
постройки (бытовки, сараи и
др.) и здания котельных – по
6 случаев (8,8%);
 здания складов кормов
(сена, соломы, силоса, комбикорма и др.) – 5 случаев (7,4%);
 здания для холодной обработки металлов (механическое, инструментальное и
др. производство) – 4 случая
(5,9%);
 здания для переработки и
изготовления пищевых продуктов – 3 случая (4,4%);
 здания складов сырья,
промежуточной и готовой про-

дукции предприятия (запчастей, комплектующих и др.)
и здания для производства
химики-фармацевтических и
микробиологических препаратов – по 2 случая (2,9%);
 здания для термической и
электрохимической обработки металлов (прокатное, плавильное и др. производство) и
здания стройматериалов, конструкций и изделий (цемента,
кирпича, стекла и др.) – по
1 случаю (1,5%).
Основные причины
пожаров:
zzнарушение ПТЭ электрооборудования – 21 случай
(30,9%);
zzнеисправное устройство и
неисправность отопительных
печей и дымоходов – 16 случаев (23,5%);
zzнеосторожное обращение
с огнем – 10 случаев (14,7%);
zzнеисправность производственного оборудования, нарушение техпроцесса – 6 случаев (8,8%);
zzподжог – 4 случая (5,9%);
zzпрочие причины – 11 случаев (16,2%).
Е. Смирнова,
начальник ОПП 44-ПСЧ.

zz Благодарность
От всего сердца выражаю огромную благодарность
всем, кто оказал материальную поддержку, а также за помощь словом и делом нашей семье, оказавшейся в непростой жизненной ситуации.
Отрадно, что нас не оставили один на один с бедой, а
отнеслись с большим сочувствием и пониманием. Спасибо.
С.К. Ходырев, начальник ЭРО.

прода ю
шины б/у

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

ЗАБОРЫ

ИЗ ПРОФНАСТИЛА
8-915-954-75-88.

Сотрудники отдела реконструкции и эксплуатации (бывшее управление реконструкции, эксплуатации инженерной инфраструктуры и благоустройства) скорбят по поводу смерти бывшего начальника управления
Козлова Александра Владимировича
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

www.oaoapz.com
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Кадры решают всё!

7
26 мая 2017 года

Развитие завода, созданного в Арзамасе в середине 50-х годов прошлого века, шло семимильными шагами.
Постоянно осваивались и выпускались новые образцы продукции. Уже с того времени руководство предприятия
в лице Павла Ивановича Пландина поставило перед собой задачу со школьной скамьи обучать молодежь рабочим
специальностям. Растить достойную смену.
В1960 года в здании бывшего лесного
техникума, переданного заводу, открывается филиал Горьковского авиационного
техникума им. П.И. Баранова. В 1964 он
преобразован в Арзамасский приборостроительный техникум. Сегодня это Арзамасский приборостроительный колледж имени
П.И. Пландина.
Хорошим подспорьем в то время для
завода стало техническое училище, возглавил которое А.П. Кирбитов. Благодаря отлаженной работе из училища вскоре
стали поступать на АПЗ токари, фрезеровщики, слесари-инструментальщики и слесари-сборщики. Предприятию были нужны
квалифицированные станочники. Было решено организовать учебный цех, разместили который в цокольном этаже здания института). С завода было выделено несколько десятков металлорежущих станков. Молодежь проходила обучение на деталях,
изготавливаемых на предприятии. Это сокращало время подготовки станочников,
когда они приходили на производство. Завод снабжал училище всем необходимым.
После реорганизации Арзамасской области приборостроительному заводу был
передан ряд недостроенных объектов. Одно из них – здание нынешнего Арзамасского политехнического института. После
долгих обсуждений было принято решение
разместить здесь учебно-производственный комбинат. Пландин лично следил за
строительством нового объекта, поэтому
работы велись оперативно.
Также в УПК должен был быть размещен факультет для переподготовки инженеров, техников и рабочих-станочников.
Зиновий Яковлевич Гуревич, назначенный
начальником отдела подготовки кадров, направился в Горький и добился разрешения
открыть в Арзамасе при приборостроительном заводе вечерний консультативный факультет подготовки и переподготовки инженерных кадров. Учебный процесс для рабочих был организован в две смены. Но этого

было недостаточно, необходим был очный
вечерний филиал института.
– Приборостроение – отрасль, которая базируется на новейших достижениях науки и техники. Чтобы не стоять на месте, постоянно совершенствоваться, на предприятии требовались высококвалифицированные кадры,
– вспоминает заместитель директора
АПИ Вячеслав Пучков. – Завод развивался настолько мощными темпами, что
появилась потребность в организации
полноценного инженерного образования.

Историческая справка

1960 г. – открыт Учебно-консультационный пункт Горьковского политехнического института имени Жданова.
1962 г. – он преобразован в Арзамасский вечерний факультет ГПИ
им. Жданова (деканом факультета
с 1962 по 1968 гг. был Александр Васильевич Жуков).
1968 г. – создан филиал Московского
авиационного института с дневной и
вечерней формами обучения.
Одной из ступеней в подготовке инженерных кадров предприятия стало создание в 1968 году на базе Арзамасского вечернего факультета ГПИ филиала Московского авиационного института с дневной и
вечерней формами обучения.
Лекции читали приезжающие преподаватели из Горьковского политехнического
института. Филиал МАИ в Арзамасе возглавил Александр Жуков, который трудился на заводе главным механиком. Шефство
цехов и отделов над институтом не прекращалось, лаборатории постоянно оснащались всем необходимым, укомплектовывались учебными пособиями. Со временем в
нашем городе появились свои кандидаты
наук, доценты. Уже они стали преподавать
в институте.

В одной из лабораторий института.

В учебном корпусе МАИ были
размещены 38 аудиторий, 19 лабораторий, библиотека с фондом 25 тысяч
экземпляров книг, актовый зал на
400 человек, спортивный зал, столовая.
Площадь помещений – 6000 кв. метров.
Многое в учебном процессе делалось
для пользы и удобства заводчан. На предприятии работало около 50 человек с незаконченным высшим образованием или
с высшим техническим, но не заводского
профиля. Александр Васильевич смог организовать группы со сроком обучения три
года вместо пяти. За достаточно короткий
срок завод был укомплектован инженерными кадрами, но это были специалисты
по холодной обработке металлов. В перспективе требовались электронщики, прибористы-авиационники. Тогда Пландин и
Жуков отправились в Московский авиаци-

онный институт с просьбой и ходатайством
областного руководства о прикреплении к
нему арзамасского филиала. Согласие было получено, и это явилось большой удачей – за короткий срок АПЗ был обеспечен
специалистами по всем профилям заводского производства на долгие годы.
Сегодня сотрудничество предприятия и
вуза не прекращается, а, наоборот, только
укрепляется. Завод и институт по-прежнему работают как единое целое. Основной
задачей, поставленной при создании филиала, было обеспечение инженерными кадрами авиаприборных, радиотехнических
и машиностроительных специальностей
развивающегося Волго-Вятского региона,
и в первую очередь предприятий Арзамаса
и Нижегородской области. На данный момент эта задача с успехом выполняется.
Наталья Глазунова.
По материалам музея истории АПЗ.

Наше будущее – в технологическом развитии
О внедрении программ
В основе развития предприятия лежит
концепция процессного подхода и поточно-групповых методов производства на основе технологии групповой обработки со
специализацией в четырех уровнях: площадок-производств, предметно и технологически профилированных цехов, специализированных участков и отделений, специализированных рабочих мест. В ней комплексная специализация обоснована и принята
как генеральная линия и реальная основа
повышения эффективности и развития производства. Наш «Проект специализации
производства и планово-предупредительного обслуживания рабочих мест», разработанный некоторое время назад, был отмечен в министерстве и после одной из коллегий рекомендован как образцовый для
заводов второго и девятого Главных управлений бывшего минавиапрома. Идеология
его опирается на реализацию принципов
Кована в машиностроении и на организационные модели производства на основе работ советских ученых Митрофанова и Балакшина в условиях групповых потоков. Сегодня проект получил дальнейшее развитие
с учетом времени, новых условий и технической оснащенности предприятия.
Исторически в подразделениях службы
конструкторской подготовки производства
появились первые на заводе персональные компьютеры, которые обновились уже
четырежды с наращиванием оперативной
памяти. На заводе был создан первый компьютерный центр, развившийся в четыре
самостоятельных. Это позволило кардинально изменить подходы, методы и средства в проектировании оснастки. Указанные работы были прологом вхождения в
информационные технологии, охватившие
сегодня все сферы деятельности на предприятии. В инженерной графике мы прошли

В одном из первых компьютерных
центров.
через «Автокад», «Тефлекс», «Автоштамп»
и другие системы. Сегодня базовым программным пакетом стал «Про-инженер».
При развитии концепции процессного
подхода в технологии в области переработки пластмасс, были внедрены аналитические программы процессного моделирования «Молдфлоу» и «Молдекс», продвинувшие нас научно и практически в вопросах
управления качеством и точностью через
параметрические модели процессов.
С внедрением программных продуктов
«Магма», а позднее «ЛВМ-флоу» появилась возможность формировать так называемую «черновскую» модель отливки, позволяющую, управляя процессом литья, избежать образования дефектных зон.
Аналитические системы в литье полимеров и металлов позволили разрабатывать оснастку в опережение технологий.
В области механообработки у завода
есть перспективы управления показателями качества и точностью, опираясь на законы технологического наследования. Предложена методика предварительного анализа так называемых «торсионных моделей»
деталей с возможностью управления точно-

стью параметров с определением допустимых пределов нагружений в механообработке с учетом погрешностей установки и
закрепления на станках.
Реальной становится задача адаптивного управления точностью, при этом обеспечивается статическое равновесие и предупреждение автоколебаний. Намечено внедрить расчетные задачи о достоверности и
вероятности попадания в размер в зависимости от квалитета точности.
В области конструкторской подготовки
производства предстоит выполнять расчеты приспособлений на точность и прочность, что выведет на качественно новый
уровень совместную работу конструкторов
оснастки и технологов. В инженерных задачах сегодня мы приступили к промышленной эксплуатации системы управления конструкторско-технологической подготовкой
производства (АСУ КТПП) на основе программных продуктов компании «Интермех».
В рамках работ идет наполнение баз
данных по материалам, оснастке, оборудованию, операциям, твердотельным моделям производственных деталей и оснастки.
Перечисленные выше системы инженерного обеспечения – аналитические. Их обслуживают специалисты, которые сами по себе
центры компетенции и повышенной ответственности. Стратегия подготовки персонала аналитиков ведется с ориентиром на
безупречное владение «предметами труда»
(изделие, деталь), «методами труда» (технология), «средствами труда» (оборудование, оснастка), «результатами труда» (показатели качества и надежности продукции).
Успех дела – в умении безошибочно ответить на профильные вопросы: «Что произойдет, если…»
Решение задач целевой подготовки таких специалистов – одно из направлений
работы базовой кафедры инновационных
промышленных технологий.

Об экспорте технологий
Завод участвует производством и технологиями в долгосрочных программах по
военно-техническому сотрудничеству с Китаем и Индией в производстве и модернизации военной авиатехники.
Живое общение специалистов наших
стран дает представление о положении дел
на местах, о возможностях производств,
расширяет круг деловых связей. Наши партнеры проявляют большую заинтересованность к российской технике и технологиям.
В свою очередь у нас есть интерес к технологиям, закупленным ими у инофирм.
Мы адаптируем наши технологии под
условия и оборудование инозаказчиков. На
сегодня все контрактные и текущие работы
выполнены в сроки и без замечаний. Слагаемые успеха в проекте: оперативность,
взвешенная и грамотная командная работа. Инвестируя в технологии, мы уверенно чувствуем себя на внешних рынках. За
годы совместной работы мы усвоили важность утверждения себя как надежных партнеров в деловом сотрудничестве. И здесь
престиж завода по значимости едва ли не
важнее прибыли.
У предприятия, имеющего богатую историю, мощный конструкторский и технологический потенциал, есть реальные наработки и перспективы наращивания экспорта
технологий с расширением географии поставок.
Традиционно завод всегда поднимал
планку задач на новую высоту. Сегодняшняя стратегия и тактика развития подготовки производства дает уверенность в достижении одной из главных наших целей – обеспечении лидерства в производстве через
передовые технологии.

Валерий Перенков,
главный конструктор технологических
систем – заместитель главного технолога.
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>> к юбилею АПЗ

«Мы рисуем наш завод!»
Более ста детей приборостроителей участвовали в конкурсе
рисунков на асфальте, посвященном 60-летию Арзамасского
приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»

«Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки» (16+)
Комедия/приключения

Капитан Джек Воробей снова в деле! На
этот раз пираты охотятся за мифическим
трезубцем Посейдона, с помощью которого
можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им заклятый враг Джека
Воробья капитан Салазар.

В прокате с 25 мая.

zz Арзамасский театр Драмы

Детский спектакль
«Жила-была Сыроежка» (0+)

В одном лесу жила-была красавица Сыроежка и ее друзья: три Масленка, Старушка-боровушка и влюбленный в нее Рыжик. Злой Мухомор с парой Поганок похитил ключ от волшебного сундучка, который
управляет дождиком. И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость
Сыроежки и ее верных друзей.

1, 3, 4 июня, в 10:00.

Самый внимательный читатель

В

творческом марафоне приняли участие дети сотрудников из 21 подразделения! Перед проходной предприятия юные художники – дети от 3 до 14 лет
– рисовали поздравительные открытки. И
вот появились яркие и веселые рисунки:
самолеты, ракеты, фонарики, СВК, подводные лодки и даже летающие тарелки. И
экипаж для них подобрался самый серьезный: космонавты, астронавты, летчицы и
даже арзамасские гуси. И, конечно, на каждой «картине» – разноцветные шарики,
цветы, радуга и теплые слова поздравлений.
– Мы нарисовали завод, он производит
детали к самолетам и ракетам, – рассказывали ребята. – Солнышко – это Олег
Вениаминович Лавричев, у него в руке
шпага, потому что он раньше ходил на
фехтование, а в руке ключ, потому что
он умеет все делать.
Юных художников приветствовали мэр
Арзамаса Михаил Мухин, председатель
городской Думы Игорь Плотичкин, которые отметили большой вклад предприятия
в развитие города и поздравили завод с
юбилеем. Теплые слова в адрес ребят сказал генеральный директор Олег Лавричев:

»

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Подарочная
карта
Подарок, который
подойдет каждому.

Всегда рады видеть Вас во всех отделениях банка!
7-09-29; 7-23-60

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Кухни, прихожие,
детские, спальни,
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе,
любая корпусная
мебель.

0%*

Время дарить подарки!

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

Выезд дизайнера, замер, доставка – БЕСПЛАТНО!

«

– Вы проявили фантазию и художественное творчество. Я понял,
что вы связываете свое будущее с
нашим заводом и предполагаете, что
мы готовим здесь отряд космонавтов или, как минимум, собираем космические корабли. Но это очень сложная техника, в которой заложен труд
многих предприятий, в том числе и
Арзамасского приборостроительного завода, который изготавливает
детали, узлы к ним. Для того чтобы
трудиться на нашем заводе, нужно
постигать основы знаний в школе, а
затем в колледжах и высших учебных
заведениях. Надеюсь, что вы получили хороший заряд на такую учебу. Сегодня нашему заводу 60 лет. Поздравляю всех с этим праздником!
И вот марафон завершен. Первое место заняла команда отдела сбыта, второе
– у ребят сотрудников ОТК, третье заняли
дети конструкторов ОГК СП. Победителям
вручены призы и дипломы. Все участники
конкурса получили сладкие подарки и воздушные шарики.

Реклама. Ген. лиц. №2048 от 28.08.2015г.

Открытки на асфальте – лучший подарок к юбилею.

В прошлый раз в адрес редакции было прислано более 60 СМС. Победителями стали распред цеха №55 Анна Пичугина, которая не первый раз становится
счастливой обладательницей пригласительных билетов, и инженер-электроник ОГК СП Сергей Корчагин.
Вопрос этого номера звучит так: какая картинка была изображена
первой на корпусе электродинамического фонарика «жучок»?
Ответы на вопрос викторины присылайте сегодня, 26 мая, в виде СМС на
номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00.
Пригласительные билеты в театр драмы на детский спектакль получат
8-й и 28-й правильно ответившие. Всем удачи!

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