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Космос: безопас-
ный и доступный
АПЗ может стать участни-
ком проекта по созданию 
нового космического 
государства.

Лучшие                 
инженеры года
Подведены итоги 
заводского конкурса 
профессионального 
мастерства. 5

Спорт настоящих 
мужчин
Турнир по вольной борьбе 
на призы АО «АПЗ» вышел 
на международный уровень.

72

АО «АПЗ» награждено 
Дипломами Правительства 
Нижегородской области за 
высокую степень социальной 
ответственности перед 
работниками.

Подведение итогов регионального 
этапа всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социаль-
ной эффективности» состоялось вчера 
в зале заседаний Правительства Ниже-
городской области на заседании Ниже-
городской региональной трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. АПЗ представ-
лял директор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир Смир-
нов.

Наше предприятие отмечено сразу 
в двух номинациях: за формирование 
ЗОЖ в организациях производственной 
сферы – 2 место и за развитие кадрово-
го потенциала – 3 место. 

Ирина Балагурова.

АО «АПЗ» стало призером отраслевого смотра-
конкурса «Лучшее предприятие в области охраны 
труда».

По-новому
Служба охраны 

труда, промышленной 
и экологической 
безопасности 
переименована в 
службу охраны труда 
(СОТ).

Это сделано в целях выпол-
нения требований ФЗ-122 «О 
внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Феде-
рации и статьи 11 и 73 ФЗ «Об 
образовании в РФ». Закон обя-
зывает применение професси-
ональных стандартов по долж-
ностям, специальностям и про-
фессиям, выполнение работ по 
которым связано с предостав-
лением компенсаций и льгот 
или наличием квалификацион-
ных ограничений, профессио-
нального стандарта «Специа-
лист в области охраны труда», 
утвержденного приказом Ми-
нистерства труда и соцзащиты 
РФ.

Конкурс ежегодно прово-
дится по инициативе Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ, Общероссий-
ского отраслевого объеди-
нения работодателей «Союз 
машиностроителей России» 
и Российского профсоюза 
трудящихся авиационной 
промышленности.

Наше предприятие отме-
чено Дипломом II степени 
за высокие достижения в созда-
нии безопасных условий труда на 
предприятии по итогам 2015 го-
да в категории «Промышленные 
предприятия с численностью от 
3000 человек».

Награждение состоялось 13 
декабря в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ. В 
церемонии вручения наград при-
няли участие заместитель мини-
стра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Андрей 

Богинский, первый заместитель 
руководителя аппарата «Союза 
машиностроителей России» Сер-
гей Иванов, председатель Рос-
сийского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 
Алексей Тихомиров и советник 
председателя Российского про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Николай Соло-
вьев. Диплом АПЗ получил пред-
седатель профсоюзного комитета 
Александр Тюрин. 

людмила ЦИкИна. 

>>  достижения >>  официально

Премия «Человек года» учре-
ждена Русским биографическим 
институтом, который занимается 
исследованием российского обще-
ства сквозь призму деятельности 
его наиболее активной части - эли-
ты.

Церемония награждения состо-
ялась 21 декабря  в Москве в храме 
Христа Спасителя. В этом году она 
проводилась уже в 24-й раз и была 
посвящена 75-летию Победы под 
Москвой в 1941 году.

Награды вручал председатель 
Совета директоров Русского био-
графического общества, писатель, 
общественный деятель  Святослав 
Рыбас. В число лауреатов вошли: 
в номинации «Государственная по-
литика» - Президент РФ Владимир 
Путин за укрепление позиций Рос-
сийского государства; в номинации 
«Религия» - Патриарх Кирилл за 
выдающийся вклад в сохранение 
и развитие духовных и культурных 
основ российского общества; в но-
минации «Международные отноше-

ния» - ушедший из жизни в этом го-
ду лидер кубинской революции Фи-
дель Кастро за выдающийся вклад 
в мировую историю. Из предста-
вителей органов государственной 
власти высокой награды удостоены 
министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров и министр обороны РФ 
Сергей Шойгу.

В числе «героев нашего време-
ни» также представители медици-
ны, культуры, науки и образования, 
гуманитарной деятельности, жур-
налистики, телевидения. Лучшим 
кинофильмом года, кстати, названа 
картина «28 панфиловцев».

Как отметил на церемонии на-
граждения Святослав Рыбас, каж-
дый народ состоит из трех уровней 
– ныне живущие, ушедшие от нас 
в историю и будущие, и в премии 
«Человек года» представлены все 
эти три уровня. Это память о пред-
шественниках, сегодняшние дости-
жения и мысль о достойном буду-
щем наших детей и внуков. 

Ирина Балагурова.

Человек года
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 

стал лауреатом Национальной премии «Человек 
года-2016» в номинации «Промышленная политика» 
за выдающиеся достижения в совершенствовании 
технологических процессов и активную 
инвестиционную деятельность по модернизации 
производства.

– Почетно и ответственно получать эту высо-
кую награду в самом сердце Русской Православной 
Церкви – храме Христа Спасителя.

Арзамас – это патриархальный город с бога-
той историей, множеством православных святынь. 
Кроме того, это крупный промышленный центр.  Я 
представляю почти семитысячный коллектив при-
боростроителей, который создает высокоточные 
системы для эффективной и надежной защиты от 

угроз с воздуха. Также наш завод активно участвует 
и в социальной жизни города и региона: мы много 
делаем для развития территорий, восстановления 
храмов. Именно так должен cегодня поступать биз-
нес!

Я выражаю благодарность Русскому биографи-
ческому институту за эту высокую награду и уверен, 
что она даст нам еще больший заряд трудиться не 
покладая рук!

От первого лица

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев:

На церемонии награждения Олег Лавричев и Святослав Рыбас.
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события

Единой  
командой

В субботу, 17 декабря, 
в приборостроительном 
колледже состоялась отчетно-
выборная конференция 
Арзамасского отделения 
партии «Единая Россия». 
Новым секретарём местного 
отделения избран начальник 
управления внешних связей и 
массовых коммуникаций  
АО «АПЗ» Константин Аргентов.

В работе конференции приняли уча-
стие член фракции «Единой России» в Го-
сударственной Думе РФ Денис Москвин, 
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области,  
секретарь регионального политического 
совета партии «Единая Россия» Александр 
Табачников, руководитель регионального 
исполкома партии Александр Щелоков.

– Итоги работы отделения за от-
четный период довольно успешны. В 
Арзамасе был показан очень серьезный 
результат в ходе избирательной кам-
пании по выборам депутатов в Зако-
нодательное Собрание, Государствен-
ную Думу, и заслуга в этом местного 
отделения очень велика, – отметил 
Денис Москвин.

На конференции был обновлен состав 
местного политического совета и избран 
новый секретарь. Кандидатуру Константи-
на Аргентова на этот пост предложил де-
путат ЗС НО Олег Лавричев. Также в вы-
борах участвовал Сергей Гущин, секре-
тарь первичной организации Арзамаса, 
член политсовета партии. Путем тайного 
голосования со значительным перевесом 
голосов избран Константин Аргентов.

Партийцы также обсудили план работы 
на 2017 год. Впереди еще более масштаб-
ные задачи. Это реализация проектов по 
паркам и театрам в малых городах, «Наш 
двор», «Местный дом культуры», предус-
матривающий ремонт и реконструкцию 
сельских ДК, и, конечно, ежедневная пар-
тийная деятельность, которой необходимо 
ответственно и бескорыстно заниматься.

>>  важно

Депутат ЗС НО Олег Лавричев:
– Отчетно-выборная конференция 

прошла по всем нормам партийного 
устава. 56 депутатов подтвердили свои 
полномочия. В своем названии партия 
«Единая Россия» несет принципы еди-
нения и консолидации для решения об-
щих задач и проблем социума. Делега-
ты и участники конференции должны 
акцентировать своё внимание на прак-
тической работе по той проблематике, 
которая сегодня существует как в горо-
де,  так и в районе. Надеюсь, что конфе-
ренция даст полезный старт будущим 
делам в городе.

Секретарь регионального полити-
ческого совета партии «единая рос-
сия»  александр ТабачНикОв:

– Как и все собравшиеся в этом зале, 
я жду от конференции консолидации 
всех ветвей власти. Для тех, кому очень 
хочется «повоевать», есть «горячие точ-
ки», а здесь мы должны спокойно рабо-
тать на благо города и горожан. Мы все 
понимаем, что партия – это в первую 
очередь люди, которые в ней состоят, а 
значит, споры и даже конфликты неиз-
бежны. Но эмоции не должны мешать 
делу. Областное руководство партии в 
курсе ситуации, не отстраняется от нее; 
если местное отделение не сможет уре-
гулировать ситуацию самостоятельно, 
вмешается область и, если понадобит-
ся, – федеральное руководство партии. 
Но я надеюсь, что этого не потребуется 
– через сложный, но конструктивный 
диалог все стороны придут к понима-
нию и плодотворной работе.

наталья глазунова.

Мнение

Съезд собрал не только руководителей 
крупных корпораций и предприятий, но и 
ведущих правительственных чиновников. 
Здесь присутствовали председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко, 
первый зам председателя правительства 
Игорь Шувалов, председатель Центро-
банка Эльвира Набиуллина, министр про-
мышленности и торговли РФ Денис Манту-
ров, министр финансов РФ Антон Силуа-
нов и другие. Вёл заседание съезда прези-
дент РСПП Александр Шохин.

В ходе выступлений было отмечено, 
что за 25 лет РСПП и российский бизнес 
продемонстрировали высокие темпы раз-
вития, доказали устойчивость к любым 
кризисным ситуациям и способность ве-
сти эффективный диалог с органами вла-
сти. При участии РСПП совершенствуется 
законодательство, создаются условия для 
здоровой конкуренции, внедряются про-
зрачные процедуры государственных за-
купок.

Как отметил Игорь Шувалов, вести 
предпринимательскую деятельность в 
стране стало проще. Он также заявил, что 

в новом году Правительство России пред-
ставит новую программу социально-эконо-
мического развития страны до 2025 года, 
которую поручено разработать лично Пре-
зидентом страны.

– Мы вместе с вами будем обсуж-
дать модель нашей будущей эконо-
мики… К маю нужно, чтобы образова-
лось общее видение, какой будет наша 
страна к 2025 году, – отметил Игорь 
Иванович.

Министр по вопросам Открытого пра-
вительства Михаил Абызов остановился 
на проблемах взаимоотношений бизнеса 
с контролирующими органами. Он призвал 
контрольно-надзорные органы сменить 
форму деятельности с репрессивной на 
сервисную, а также не проводить лишние 
проверки на одном объекте.

Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров сообщил, что в 2017 
году правительство выделит 26 млрд ру-
блей на программу поддержки экспорта, 
включая субсидии на компенсацию про-
центных ставок по кредитам, которые при-
влекаются на создание продукции, постав-

ляемой на экспорт.
О подготовке налоговой реформы, ко-

торая уже в будущем году должна пере-
настроить финансовую систему страны, 
проинформировал министр финансов РФ 
Антон Силуанов. А глава ЦБ Эльвира На-
биуллина предостерегла участников съез-
да от дешевых денег при высокой инфля-
ции.

– Мы готовы к снижению ключевой 
ставки, но только на базе снижения ин-
фляции. Любое мифическое повышение 
доступности кредитов может приве-
сти только к росту инфляции, кратко-
срочному всплеску экономического ро-
ста, – сказала она.

С 25-летием РСПП поздравили и чле-
ны иностранных делегаций – представи-
тели Ассоциации европейского бизнеса, 
Китайского комитета содействия междуна-
родной торговле. Также работа РСПП бы-
ла отмечена грамотой председателя Пра-
вительства РФ Дмитрия Медведева.

По материалам федеральных СМИ 
подготовила Ирина Балагурова.

Промышленники страны –  
за подъём  
отечественной экономики

19 декабря в Москве прошел XXV юбилейный Съезд Российского союза промышленников 
и предпринимателей. В составе делегации Нижегородской области участие в работе съезда 
принял генеральный директор АО «АПЗ», президент Арзамасской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей «Развитие» Олег Лавричев.

Генеральный 
директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев принял 
участие во  
II Научно-технической 
конференции 
«Воздушно-
космическая сфера 
как фактор взаимной 
безопасности». 

Организатором конферен-
ции является Вневедомствен-
ный экспертный совет по во-
просам воздушно-космической 
сферы (ВЭС ВКС), созданный 
в 2004 году (до 2015 года он 
именовался Вневедомствен-
ный экспертный совет по про-
блемам воздушно-космической 
обороны - прим ред.).

Более ста ведущих ученых, 
представляющих НИИ, Мини-
стерство обороны, органы вла-
сти, общественные структуры, 
связанные с ОПК, рассматри-
вали вопросы экологической 
безопасности внеземного про-
странства, его мирного освое-
ния, построения воздушно-кос-
мической обороны России, тех-
ногенного засорения и другие. 
В работе конференции принял 
участие начальник Главного 
штаба – первый заместитель 
главнокомандующего Воздуш-
но-космическими силами РФ 
генерал-лейтенант Павел Ку-
раченко.

Участники конференции 
минутой молчания почтили 

память ушедшего из жизни в 
этом году Почетного члена Со-
вета, генерального директора 

АО «Долгопрудненское КБ ав-
томатики» Виктора Голубят-

никова, а также погибшего во 
время теракта в Турции посла 

России Андрея Карлова.

В своем выступлении пред-
седатель ВЭС ВКС Игорь Ашур-
бейли подробно рассмотрел 
деятельность ВКС на междуна-
родном уровне.

– В 2016 году мы уча-
ствовали в международ-
ных конференциях в шести 
странах мира, в том числе 
по международному косми-
ческому праву, – отметил 
Игорь Рауфович. – Впервые 
в истории ЮНЕСКО создана 
международная комиссия по 
космосу, которую я возгла-
вил. По её инициативе уже 
издана первая энциклопедия 
на русском языке «Наука о 
космосе». При нашем уча-
стии создан первый в Евро-
пе космический венчурный 
фонд «Серафим», который 
будет финансировать науч-

ные проекты, и у российских 
исследователей будет воз-
можность проявить себя и 
получить гранты.

Шла речь и о первом кос-
мическом государстве, созда-
ние которого Игорь Ашурбей-
ли анонсировал в октябре на 
пресс-конференции в Париже. 
На сегодня этот проект под-
держали 196 стран. К участию 
в нем приглашаются и россий-
ские исследователи космиче-
ского пространства для созда-
ния четырехуровневой спутни-
ковой группировки в составе 
нескольких «ковчегов» (спут-
ников-ядер, спутников связи и 
т.п.). 

В рамках конференции так-
же состоялась презентация но-
вой книги под общей редакцией 
Игоря Ашурбейли «Средства 

воздушно-космического напа-
дения и воздушно-космиче-
ской обороны» и вручение уч-
режденной в этом году медали 
лауреата Совета по ВКС трех 
степеней. Генеральный дирек-
тор АО «АПЗ» Олег Лавричев 
награжден медалью лауреата 
3 степени. 

Подготовила  
Ирина Балагурова.

Фото Александра БАРыКИНА.

Космос:  
безопасный и доступный

Генеральный директор 
аО «аПЗ» Олег Лавричев:

– Вопросы, которым бы-
ла посвящена конференция, 
глобальны, интересны и по-
знавательны и с научной 
точки зрения, и с практиче-
ской, в частности, в рамках 
реализации технической 
политики нашего предприя-
тия. Здесь обсуждались про-
блемы защиты воздушного 
пространства, космическо-
го мусора, количество кото-
рого достигает критических 
масштабов, планетарной 
защиты от астероидно-ко-
метных угроз. Рассматри-
вались также информаци-
онные проекты по обеспе-
чению устойчивой связи. 
Наше предприятие заинте-
ресовано в одном из них - в 
части создания спутниковой 
группировки малых косми-
ческих аппаратов. Их раз-
работку предложил Игорь 
Рауфович Ашурбейли для 
осуществления глобального 
проекта по созданию косми-
ческого государства «Асгар-
дия». На следующий год за-
планирован запуск первого 
спутника этой группировки. 

Комментарий

Олег Лавричев и Игорь Ашурбейли.
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Виктор Сивов:  
«Завершить год успешно – в силах нашего коллектива»
Подведены итоги работы предприятия в ноябре и за 11 месяцев 2016 года.
Итоговое совещание проходило 
под председательством техниче-
ского директора Виктора Сивова.

Перед началом основных выступле-
ний слово было предоставлено рефе-
ренту генерального директора Виктору 
Насонову, который уходит на заслужен-
ный отдых.

– Я хочу поблагодарить руковод-
ство завода, начальников цехов за 
поддержку и понимание. Мы делали 
с вами общее дело, – отметил Вик-
тор Данилович. – Я много лет тру-
дился на предприятии, занимал от-
ветственные должности и всегда 
старался выполнять работу добро-
совестно. Сегодня среди начальни-
ков цехов много молодых ребят с не-
большим опытом. Всем им я желаю, 
чтобы они относились к своему де-
лу с душой и большой ответствен-
ностью. А в завершение, перефра-
зируя известную строку, скажу: не 
расстанусь я с заводом, буду вечно 
с ним!
Основные показатели работы пред-

приятия озвучил Виктор Сивов.
План по товарному выпуску и ус-

лугам: при плане 849,4 млн рублей вы-
полнение в ноябре составило 883,1 млн 
рублей, или 104%. Из них по спецтехнике 
– 839,5 млн рублей, или 105,1% выпол-
нения к плану (799 млн рублей); по граж-
данской продукции – 37,3 млн рублей, 
или 82,5% от плана (45,3 млн рублей). 
Остальное – услуги – 6,3 млн руб., или 
123,1% к плану. 

За 11 месяцев 2016 года: при плане 
8,34 млрд рублей фактическое выпол-
нение составило 8,26 млрд рублей, или 
99,1%.

отгрузка готовой продукции, ра-
бот и услуг: при плане 897,3 млн ру-
блей выполнение составило 921,4 млн 
рублей, или 102,7%. Из них по спецтех-
нике – 872,5 млн рублей, или 103,1% к 
плану (846 млн рублей); по гражданской 
продукции – 42,6 млн рублей, или 92,2% 
от плана (46,2 млн рублей). Соцсфера и 
прочее – 6,3 млн рублей, или 123,1% к 
плану (5,1 млн рублей).

За 11 месяцев 2016 года: при плане 
8,34 млрд рублей фактическое выпол-
нение составило 8,33 млрд рублей, или 
99,9%.

Поступления денежных средств: 
при плане 208,4 млн рублей выполне-
ние составило 364,6 млн рублей, или 

174,9%. Из них по спецтехнике – 306,8 
млн рублей, или 283,8% к плану (108,1 
млн рублей); по гражданской продукции 
– 50,3 млн рублей, или 56,4% от плана 
(89,2 млн рублей). Соцсфера и прочее – 
7,5 млн рублей, или 67,1% от плана (11,1 
млн рублей).

За 11 месяцев 2016 года: при пла-
не 9,5 млрд рублей фактическое выпол-
нение составило 9,65 млрд рублей, или 
101,6%.

Виктор Сивов также проанализиро-
вал три специзделия, по которым оста-
лись проблемные вопросы, подчеркнув, 
что в целом ситуация находится под кон-
тролем и задачу приборостроители вы-
полнить смогут.

О рабОте структурных блОкОв

Директор по производству Нико-
лай Вохмянин сделал акцент на 
выполнении плановых показате-
лей:

– За оставшееся время до конца года 
нам надо приложить все усилия, чтобы 
выполнить план. Если в прошлом году в 
это время мы уже готовили заделы на бу-
дущий период, а в декабре вообще уже ра-
ботали на январь, то в этом году мы име-
ем долги на общую сумму 570 млн рублей, 
которые перейдут на 2017 год. Если бы не 
отставание, которое сложилось у нас в ию-
не-июле, такой ситуации не было бы, и мы 
бы работали ровно, с нарастанием.

В целом мы существенно прибавили 
в объемах. Так, например, квартальный 
выпуск 2016 года составляет столько же, 
сколько за весь 2011 год. Выросли у нас 
и выработка, и товарный выпуск на одно-
го рабочего. Основная нагрузка сегодня 
по выполнению плана лежит на 2-м про-
изводстве.

Коммерческий директор Анатолий 
Блинов поставил задачу завер-
шить отгрузку в этом году 29 дека-
бря:

– По поступлениям денежных средств 
план года мы уже выполнили, по отгруз-
ке на 16 декабря оставалось порядка 600 
млн рублей. Прошу производственную 
службу скорректировать графики и те но-
менклатурные позиции, отгрузка которых 
запланирована на 31 декабря (это суббо-
та), перенести на 29 декабря.

На следующий год уже получено 1 
млрд рублей авансов, поэтому в этом ме-
сяце мы должны проавансировать ком-
плектующие по будущим контрактам. 

Директор по производству и продажам граждан-
ской продукции Владислав Цыцулин пояснил 
причины недовыполнения плана:

– Это связано главным образом с нашим главным прибо-
ром – счетчиком воды. Снижение стоимости китайских водо-
счетчиков привело к тому, что наш счетчик перестал прода-
ваться из-за неконкурентоспособной цены. Выход из ситуа-
ции – в кратчайшие сроки выпустить счетчик в облегченном 
корпусе. И в этом процессе необходима совместная рабо-
та всего завода. Нужно изготовить штампы и пресс-формы, 
отработать изготовление сложного по конструкции корпуса, 
доработать оборудование механообработки. 

Что касается планов по отгрузке и товарному выпуску в 
декабре, то мы должны их выполнить.

Главный конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев 
привел результаты анализа направлений дея-
тельности наукоградов:

– По поручению Виктора Александровича Сивова мы 
провели анализ продукции, которая разрабатывается и вы-
пускается в наукоградах нашей страны (различных техно-
парках, специальных экономических зонах).  Большинство 
из них работают непосредственно с промышленными пред-
приятиями. Считаю, что и нам работу надо строить тоже 
вплотную с наукоёмкими современными зонами, которые 
продвигают новые технологии.

Комментируя, Виктор Сивов отметил,  что необходи-
мо составить план обзора и посещения отечественных 
наукоградов и начать налаживать с ними тесные связи. 
Он также призвал конструкторов ОГК СП подключиться к 
процессу поиска идей по выпуску востребованных сегодня 
на рынке продуктов гражданского назначения. 

Заместитель генерального директора по НИОКР 
и новой технике – главный конструктор Анатолий 
Червяков в очередной раз поднял тему качества 
продукции:

– На сегодня качество – это вопрос номер один. Испол-
нители должны понимать, что это нужно не мне лично, не ге-
неральному директору,  а всему предприятию. Поэтому не-
обходимо принимать самые тотальные меры по повышению 
качества выпускаемой продукции.

Еще одна важная задача – обеспечение производства, 
и в первую очередь цеха №49, контрольно-поверочной ап-
паратурой. Объемы в будущем году вырастут, при этом про-
верка одного изделия идет почти три часа, и нам, чтобы уло-
житься в сроки, нужно иметь целую армию контролеров и 
военных представителей. Много АСК мы уже сделали, но 
этого пока недостаточно.

Главный инженер Дмитрий Климачев обратил особое внимание 
на выполнение требований по охране труда:

– Государственные надзорные органы ужесточили контроль за соблюдени-
ем требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда. 
Со своей стороны мы тоже усилили надзор в подразделениях, особенно в ча-
сти обеспечения работников СИЗ и их обучения охране  труда. Однако не везде 
у нас этим вопросам уделяется должное внимание. Службой охраны труда по 
итогам 11 месяцев этого года подготовлены результаты контроля за обеспече-
нием работников СИЗ и применением их в работе, а также за допуском сотруд-
ников к работе без проведения инструктажей, стажировок, проверок знаний по 
охране труда. Если в ближайшее время в цехах, в которых есть случаи наруше-
ний, ситуация не будет исправлена, примем меры материального характера. И 
я полностью поддерживаю предложение Виктора Александровича, чтобы вы-
носить вопросы охраны труда и на очные совещания. 

Что касается ремонтов, то еще раз напоминаю, что все строительно-ре-
монтные работы проводятся только в соответствии с утвержденным бюджетом. 

Потребление энергоресурсов
в ноябре

2015 г. 2016 г. Динамика
электроэнергия, тыс. квт/ч

2701 2850 +149 (5,5%)

газ, тыс. м3

1083 1185 +102 (9,5%)

вода, тыс. м3

55 56 +1 (1,7%)

Потребление энергоресурсов
за 11 месяцев

2015 г. 2016 г. Динамика
электроэнергия, тыс. квт/ч
28998 29620 +622 (2,1%)

газ, тыс. м3

7930 7516 -414 (5,2%)

вода, тыс. м3

614 628 +14 (2,3%)

Советник генерального ди-
ректора по вопросам эконо-
мики, управления издержка-
ми и ценообразования Ири-
на Гусева высказала поже-
лания по поводу подготовки 
презентационных материа-
лов к совещанию:

– Совещания по итогам рабо-
ты предприятия за месяц проходят 
на высоком уровне. В своих высту-
плениях, что очень важно, доклад-
чики делают акцент на динамике 
по месяцам и в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Есть пожелание унифицировать 
представляемые докладчиками на 
презентациях гистограммы и диа-
граммы, отображая фактические 
и плановые показатели двумя ос-
новными цветами – синим (факт) и 
красным (план). У присутствующих 
в зале будет более быстрое вос-
приятие представленного матери-
ала и возможность уделить время 
анализу.

Усилить визуализацию итого-
вых совещаний, дать им опреде-
ленную результативность поможет 
и Карта мероприятий по проблем-
ным позициям конкретных подраз-
делений. Это таблица, в которой 
за отчетный месяц указывается: 
название изделия (проблемная 
позиция), причина невыполнения 
плана, ответственные, конкретиза-
ция мероприятия по выполнению, 
результаты, сроки выполнения. 
Представление такой Карты ме-
роприятий в динамике по месяцам 
повысит результативность работы 
конкретного подразделения с точки 
зрения степени ответственности, 
достижения качественных пока-
зателей и сроков закрытия «узких 
мест».

По результатам выступления 
Виктор Сивов вышел с инициати-
вой разработать для докладчиков 
инструкцию по методике состав-
ления и оформления Карты меро-
приятий.

 сравнение трудовых показателей за 11 месяцев 2015 и 2016 гг.

Технический директор Виктор Сивов вручает Виктору Насонову 
Почетную грамоту АО «АПЗ».
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Николай Вохмянин: 
«Мое счастье – в семье и работе…»

19 декабря директору по производству АО «АПЗ» Николаю Вохмянину исполнилось 60 лет.

Становление
Николай Вохмянин родил-

ся в 1956 году в городе   Перво-
уральске Свердловской области. 
Родители и два старших брата 
работали на крупном заводе по 
производству труб. После шко-
лы поступил в Уральский поли-
тех, практику проходил в брига-
де у отца Алексея Капитоновича, 
который стал для сына первым и 
главным наставником. По оконча-
нии вуза получил распределение 
на Чепецкий механический завод 
в Удмуртии, которому посвятил 
20 лет.

– Это была хорошая шко-
ла жизни и моё профессио-
нальное становление, – рас-
сказывает Николай Алексее-
вич. – Прошел, как говорят, 
все ступени – от мастера, 
начальника смены, замна-
чальника цеха до начальника 
производства и коммерче-
ского директора. Даже спу-
стя годы с большой благо-
дарностью вспоминаю своих 
наставников: главного инже-
нера Владимира Владимиро-
вича Кузнецова, директора 
по производству Первоураль-
ского новотрубного заво-
да Сергея Иосифовича Зака, 
зам главного инженера ОАО 
«ЧМЗ» Илью Семеновича Зус-
мановича.

В 90-е годы Николай Вохмя-
нин ушел в коммерцию, работал 
в различных структурах Мини-
стерства атомной промышлен-
ности в городах Кирове, Глазове, 
Москве.  

Стал родным 
приборостроительный

В 2007 году Николая Алексее-
вича пригласили на АПЗ советни-
ком генерального директора. Ему 
поручили на базе цеха №41 орга-
низовать самостоятельное произ-
водство приборов ОНК. Так был 
создан Арзамасский электроме-
ханический завод, который он и 
возглавил. Объемы производства 
ОНК тогда буквально за полгода 
выросли в три раза.

2008 год – новый этап трудовой 
биографии. Николай Алексеевич 

возглавил на АПЗ самый боль-
шой сборочный цех №49, где за  
4 года руководства им многое бы-
ло сделано для улучшения усло-
вий труда рабочих, укрепления 
трудовых традиций и культуры 
производства.

В 2011 году с производства 
спецтехники он переходит рабо-
тать в «гражданку» – советником 
генерального директора по реа-
лизации пилотного проекта, на-
правленного на развитие сбыто-
вой сети приборов гражданского 
направления.

Через год полученный опыт и 
в области спецтехники, и в обла-
сти гражданской продукции син-
тезировался в новой должности: 
Николая Алексеевича назнача-
ют директором по производству 
АПЗ.

Он встал во главе производ-
ственного блока, когда на пред-
приятии шло масштабное техпе-
ревооружение и модернизация, 
организовывались новые произ-
водственные площади и участ-

ки. Необходимо было запускать в 
работу современное оборудова-
ние и сразу использовать его на 
полную мощность. Рост объемов 
производства, освоение новых 
изделий требовали разработки 
тактики и стратегии развития про-
изводственного блока, форми-
рования производственного пла-
на, и Николаю Алексеевичу при-
шлось вплотную этим заняться.  

 - Для меня главным было 
не разрушить то, что нара-
ботано годами, а лишь вне-
сти коррективы, исходя из 
требований времени, – отме-
чает он. –  Сегодня перед на-
ми стоят задачи по дальней-
шему расширению производ-
ства, внедрению новых тех-
нологий, оборудования. В пла-
нах – освоение новых площа-
док по выпуску деталей для 
изделий ДНГДП в цехе №56, 
расширение цеха №41, осво-
ение нового химического про-
изводства. 

Николай Алексеевич гордит-
ся сложившейся командой произ-
водственников и уверен, что она 
всегда выполнит поставленные 
задачи. 

«Помогать друг другу»
И всё-таки, как признался Ни-

колай Вохмянин, не менее важ-
ное место в его жизни, чем рабо-
та,  занимает семья. С женой Ва-
лентиной Ивановной они вместе   
более 40 лет, вырастили двоих 
детей. Сын Алексей трудится на 
Чепецком мехзаводе, дочь Еле-
на – профессиональная актри-
са. Николай Алексеевич трижды 
дедушка. Старший внук, кстати, 
полный тезка деда. 

Лучший отдых для директора 

по производству – чтение, рыбал-
ка, «тихая охота», морские про-
гулки и кулинария. В числе люби-
мых блюд, которые готовит сам, – 
грузинская аджика и свиная рулька.

А еще Вохмянины стараются 
по мере возможностей помогать 
тем, кто в этом нуждается. 

– В одной из моих любимых 
книг – «Закон вечности» Но-
дара Думбадзе – есть такие 
слова: «Душа человека во сто 
крат тяжелее тела… Один 
человек не в силах нести ее. И 
потому мы, люди, пока живы, 
должны стараться помогать 
друг другу»,- говорит Николай 
Алексеевич.  

«В чем же Ваше счастье?» – 
спросили мы его в день юбилея, и 
он, не задумываясь, ответил: «В 
семье и работе».

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй и из семей-

ного архива ВОХМяНИНыХ.

уважаеМый 
нИколай алекСеевИч!

От имени руководства АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» и от себя лично поздравляю Вас

с 60-летием!
Свой юбилей Вы встречаете в расцвете профессиональных и  

творческих сил. Годы для  мыслящего, энергичного, полного сил и  
замыслов человека – это опыт, который помогает среди множества 
решений находить верное. Это умение работать и создавать ус-
ловия для работы коллектива. И, наконец, это смелость нести всю 
полноту ответственности и за свои решения, и за работу коллекти-
ва. Ваш профессиональный опыт помогает объективно оценивать 
возникающие в процессе работы трудности и действовать в инте-
ресах производства, а такие  личные качества, как целеустремлен-
ность, энергия и искренняя увлеченность делом, всегда являются 
надежной гарантией достижения результатов.  

Благодарю Вас за добросовестный труд и от всей души желаю 
дальнейших профессиональных успехов на благо предприятия, 
крепкого здоровья, семейного благополучия,  неисчерпаемого за-
паса сил и планов!

Олег Лавричев, генеральный директор аО «аПЗ».

За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилейными дата-
ми со дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности 

и торговли РФ награждены:
РОДИОНОВ Николай Иванович – за-

меститель главного конструктора по спецпро-
дукции – главный конструктор производства 
№2 отдела главного конструктора по спецпро-
дукции;

УСИМОВ Виктор Николаевич – на-
чальник отдела технической документации;

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Министерства промышленности 

и торговли РФ объявлена:
ПЛОХОВУ Николаю Викторовичу – 

слесарю механосборочных работ 6 разряда 
механического цеха №50;

ТЮРИНОЙ Нине Ивановне – шлифов-
щику 6 разряда инструментального цеха №65.

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в обеспечение высокоэффек-
тивного функционирования производства и 
в связи с юбилеем со дня рождения 

ПОЧеТНыМ ДИПЛОМОМ 
губернатора Нижегородской области 

награжден
ВОХМяНИН Николай Алексеевич - ди-

ректор по производству - заместитель гене-
рального директора АО «АПЗ».

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие физкультуры и 
спорта, подготовку молодых спорсменов и в 
связи с юбилеем со дня рождения 

БЛАГОДАРСТВеННыМ ПИСЬМОМ 
Правительства Нижегородской области 

награжден
РыжКОВ евгений Александрович - 

инструктор по физической культуре УВСиМК.

За добросовестный труд, заслуги в вы-
полнении производственных заданий, поло-
жительную и безупречную работу на пред-
приятии

ПОЧеТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ» 
награждены:

НАСОНОВ Виктор Данилович - рефе-
рент генерального директора;

- и в связи с профессиональным праздни-
ком - Днем энергетика 

ЮМАТОВ Сергей Иванович - замести-
тель главного инженера - главный энергетик;

КОЧеТКОВ Геннадий Николаевич - за-
меститель главного энергетика  службы глав-
ного энергетика;

НАСОНОВА Наталья Анатольевна - 
ведущий инженер по ремонту службы глав-
ного энергетика;

ХАРИТОНОВ Сергей Владимирович - 
начальник котельной  службы главного энер-
гетика;

- и в связи с юбилеями со дня рождения
ПРяНИКОВА Валентина Николаевна 

- инженер-технолог 1 категории сборочного 
цеха №49;

КОСАРеВ Владимир Иванович - заме-
ститель главного конструктора производства 
№2;

МИшАГИН Юрий Иванович - кон-
трольный мастер отдела технического кон-
троля.

ОРДеНОМ 
Российского союза строителей 
«За заслуги в строительстве» 

награждены:
ДАЛЁКИН Михаил Вениаминович – 

директор ООО «МиГ»;

ЛеВАНОВ Сергей Викторович – заме-
ститель директора ООО «ТД «Легенда»;

МИТИН Юрий Николаевич – началь-
ник бюро реконструкции и эксплуатации АО 
«АПЗ»;

САМыЛИН Александр Владимиро-
вич – директор ООО «Система»;

ЦАРЬКОВ Сергей Николаевич – ди-
ректор ООО «Цитадель».

С семьей, 1998 год.

С внуком Колей, 2001 год.

На «тихой охоте», 2015 год.
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>>  конкурс

Перед началом награждения 
к участникам конкурса обратился 
заместитель генерального дирек-
тора по НИОКР и новой технике 
– главный конструктор Анатолий 
Червяков:

– Предприятию нужны 
профессионалы, поэтому мы 
очень рассчитываем на вас, 
ребята! Вокруг вас очень мно-
го учителей, это ваши руково-
дители, грамотные и опыт-
ные специалисты, которые в 
нужный момент могут подска-
зать по всем интересующим 
вопросам. Техническое осна-
щение на нашем предприятии 
тоже на самом высоком уров-
не. Поэтому и результаты в 
работе вы должны показывать 
лучшие!

Почти неделя потребовалась 
членам жюри, чтобы проверить 
работы участников конкурса. В 
разработке заданий участвова-
ли не только ведущие специали-
сты предприятия, но и победители 
прошлых лет. Вопросы были раз-
ного уровня сложности и касались 
самых различных производствен-
ных тем – аналоговой, цифровой 
техники, электротехники, гироско-
пии. 

В числе победителей – моло-
дые специалисты с небольшим 
стажем работы. Как отметили 
члены жюри, в этом году особен-
но хорошо показали себя девуш-
ки. Для инженера-конструктора 
ОГК СП Юлии Гришиной это удач-
ный дебют, а инженер-электроник 
Ольга Еськина уже второй год за-
нимает призовое место. Молодым 

же людям пока есть над чем по-
работать. С этой целью главный 
конструктор производства №1 
Виктор Рогинский выступил с ини-
циативой организовать на базе 
завода курсы для молодых специ-
алистов, чтобы улучшить их зна-
ния. Это позволит воспитывать 
на предприятии квалифицирован-
ные кадры.

Все победители конкурса «Ин-
женер года-2016» получат денеж-
ное вознаграждение: за 1 место – 

10 тыс. рублей, за 2-е – 7,5 тыс. 
рублей, за 3-е – 5 тыс. рублей. В 
течение всего года они также бу-
дут получать стипендию имени 
П.И. Пландина:   4 тыс. рублей,   
3 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей 
соответственно занятому месту. 
Также специальным подарком от 
Совета трудовой молодёжи был 
отмечен самый молодой участник 
конкурса – Юрий Быков. 

наталья глазунова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Кто они – лучшие инженеры года?
Подведены итоги ежегодного заводского конкурса профессионального мастерства «Инженер 

года-2016».
Председатель 

профкома АПЗ 
Александр Тюрин 
принял участие в 
работе Пленума 
ЦК профсоюза, 
где был избран в 
состав комиссии 
по внутрисоюзной 
работе.

На пленуме, состоявшем-
ся 15 декабря в Москве, под-
водились итоги отчетно-вы-
борной кампании в Россий-
ском профсоюзе трудящихся 
авиационной промышленно-
сти, рассматривались задачи 
и бюджет на 2017 год, анали-
зировалось выполнение ре-
шений XVII съезда профсою-
за.

Был избран состав ЦК, 
утверждены составы посто-
янных комиссий: по защите 
интересов трудящихся, пра-
возащитной работе, внутри-
союзной работе, охране труда 
и здоровья трудящихся, соци-
альным вопросам, информа-
ционной деятельности, фи-
нансовой политике и бюдже-
там и контрольно-ревизион-
ная комиссия. 

людмила ЦИкИна.

>>  профсоюз
На Пленуме 
в Москве

ЦИФРы: 
Количество территориаль-
ных профсоюзных органи-
заций авиапрома – 14; 
первичных профсоюзных 
организаций – 237; 
цеховых – 4405. 

Среди инженеров-конструкторов:
1 место – Дмитрий Макарычев,
2 место – Юлия Гришина,
3 место – Леонид Агапов.

Среди инженеров-электроников:
1 место – евгений Акишин,
2 место – Ольга еськина, 
3 место – Александр шигонцев. 

Места в этом году распределились следующим образом.

Победители конкурса «Инженер года-2016» Евгений Акишин, Дмитрий Макарычев, Юлия Гришина, Леонид Агапов, Ольга 
Еськина, Александр Шигонцев.

>>  22 декабря – день энергетика

В этом году служба главного энерге-
тика претерпела изменения: цеха преоб-
разованы в участки, часть работ переда-
на на аутсорсинг, но основные задачи по 
обслуживанию заводских энергетических 
коммуникаций и реализации программы 
энергосбережения остались за заводски-
ми специалистами.

– В этом году основные усилия на-
шей службы были направлены на реа-
лизацию мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности обору-
дования, энергетической эффектив-
ности предприятия и на улучшение 
условий труда, – говорит главный 
энергетик Сергей Юматов. – На каж-
дый участок поступило новое менее 
энергоемкое оборудование. 

Сейчас мы завершаем монтаж 
комплекса по энергосбережению элек-
троэнергии на насосной водооборот-
ной системе. Вместо насоса мощно-
стью 160 кВт устанавливается насос 
мощностью всего 30 кВт с системой 
регулирования расхода теплоносите-
ля, что позволит сделать давление 
на основной магистрали стабильным. 
В результате вода в градирню для ох-
лаждения будет подаваться только в 
необходимом количестве. При этом 
снижение потребления электроэнер-
гии ожидается почти на 120 кВт/ч. 

Замена на системе горячего водо-
снабжения старых сетевых насосов 
на энергоэффективные многосту-

пенчатые позволяет также значи-
тельно экономить электроэнергию - 
до 1 млн рублей в год.

Введена в эксплуатацию современ-
ная система диспетчеризации электро-
оборудования. Теперь работа всей си-
стемы электроснабжения предприятия и 
трансформаторных подстанций отслежи-
вается в режиме реального времени.

Впервые на предприятии была уста-
новлена автоматическая система филь-
трования воды в центральной котельной. 
Теперь весь цикл регенерации реагента 
фильтровальной установки происходит 
без участия человека. 

Одним из самых важных событий для 
СГЭ стало приобретение водогрейного и 
парового котлов. Сейчас продолжается 
монтаж водогрейного котла: установлены 
дымовая труба, насосное оборудование, 
система слива воды, завершена обвязка 
трубопровода котла. 

Устанавливают также трубы с преду-
теплением для систем отопления и го-
рячего водоснабжения, что ведет к зна-
чительному снижению теплопотерь. Се-
рьезные работы проводились и в котель-
ной промбазы.

В новом 2017 году заводские энерге-
тики продолжат масштабную модерниза-
цию систем жизнеобеспечения предпри-
ятия. Их знания, опыт, профессионализм 
помогут им справиться со всеми постав-
ленными задачами на отлично!

Снижение энергозатрат продолжается
Энергослужба АПЗ – одна из самых важных на предприятии. 

От неё зависит бесперебойная эксплуатация энергетических 
объектов, а значит, спокойная работа всех подразделений.

Сотрудники паросилового участка по 
предписанию пожарных меняют кран на 
противопожарном водопроводе, обеспе-
чивающем работу установки пожаротуше-
ния.

Специально к профессиональному празднику мы 
подготовили фоторепортаж одного из рабочих дней заводских 
энергетиков.

Слесари хладокомпрессорного участ-
ка ведут ремонт системы осушки сжатого 
воздуха.

На снимке: Алексей Захаров, 
Владимир Трусов, Сергей Севостья-
нов, мастер Андрей Корчагин.

А на электротехниче-
ском участке идет ремонт 
электродвигателей, катушек 
трансформаторов. 

На снимке: электро-
обмотчики Галина Тана-
нина, Светлана Федото-
ва, Андрей Зеленцов, Та-
тьяна Ботякова.  

Подготовила 
людмила ЦИкИна. 

Фото Елены ГАЛКИНОй.

На снимке: электрогазосварщик 
Александр Касатов, слесарь-ре-
монтник Владимир Вагин.



Директора по производству
ВОХМЯНИНА
Николая Алексеевича
с юбилеем!
Пусть радость приятно бодрит
и дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.
Пусть созвездие сулит
Счастье, радость, доброе здоровье,
на работе, в собственной семье
Сложатся отличные условия!

коллектив суП.

Уважаемого начальника ОТД 
УСИМОВА 
Виктора Николаевича
с юбилеем! 
В этой дате особая прелесть
и особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроенье сумели
и мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
и удачу принес юбилей!

                                      Коллектив ОТД.

ТЮРИНУ
Нину Ивановну
с юбилеем!
В юбилейный твой День рождения
Пожелания самые лучшие:
и здоровья, и настроения,
и семейного благополучия.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
и каждый день пусть будет ярок,
и пусть вся жизни красота
Сама придет тебе в подарок!

Коллектив цеха №65.

РЯБОВУ
Марину Николаевну
с Днем рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Так много хочется сказать!
Желаем все тебе здоровья,
Удачи и не унывать.
Еще сегодня, в День рожденья,
Тебе желаем от души:
В жизни было чтоб веселье,
Дела чтоб были хороши.
Любимое чтоб было дело,
Чтоб знала только счастья дни,
Чтоб ты с годами хорошела,
В глазах не гасли чтоб огни.

Чтоб каждый раз, встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь,
Чтоб жизнь твоя была, как песня,
и в ней всегда жила любовь!

Подруги.

ЛОЗГАЧЁВУ
Ирину Владимировну
с Днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пусть здоровье будет замечательным,
Дарит радость каждый день и год,
Улыбнется счастье обязательно,
Все, о чем мечтается, придет!
Что желаешь ты – пусть сбудется,
Что не ладится – пусть забудется,
Пусть хорошее в жизни множится
и удачно все в жизни сложится!

Коллектив цеха №42.

НЕКЛЮДОВУ Елену 
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив ОВК.

МАСЛОВУ Марину 
с Днем рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная - 
Без ссор и разногласия.
Зарплата - только вовремя,
Стабильная, высокая.
работа будет легкая
и не совсем далекая.
Пусть жизнь подарит 
Самые прекрасные мгновения.
Желаем только радости
и счастья. С Днем рождения!

Коллектив техбюро цеха №57.

МАКАРОВА Алексея
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,

Любви пусть будет в меру.
и только счастье будет пусть
Огромным и безмерным!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

МИТИНА 
Евгения Анатольевича 
с юбилеем!
Желаем с настроением
Вам каждый день встречать,
руководить с терпением
и нас уметь прощать!
идти по жизни, словно
Лишь Вы сильнее всех,
Цель покорять упорно
и верить в свой успех!
Желаем между делом
Про отпуск вспоминать,
Чтоб мыслями и телом
красиво отдыхать!

Коллектив участка ОЧС СГЭ.

КУЗНЕЦОВУ 
Ирину Яковлевну
с Днем рождения!
Хотим поздравить с Днем рожденья
и в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
и никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив участка ОЧС СГЭ.

КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича
с Днем рождения!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Все, о чем приятно помечтать!
Пусть удача в жизни помогает
и успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает…
Здоровья, радости, любви, 
                                   житейских благ!

Жена, дочь Марина, родители 
и Света.

ГОРИНОВА Евгения,
ШИЛОВА Евгения,
ФИЛИППОВА Александра
с Днем рождения!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу дарила.
Пусть сбудется все, что загадано было,
и все, о чем можно лишь только мечтать!

Коллектив цеха №65.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.   

Гарантия,  выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л Н Ю   Р е М О Н Т   
СТИРАЛЬНыХ  МАшИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ 

С ГАРАНТИеЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

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

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

ПроточКа
тормозных 
диСКов
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8-904-9000-368.

автобуСы
от 8 до 40 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

слОвО ПрОЩанИЯ 

На 96-м году ушла из жизни ветеран труда  
АО «АПЗ», ветеран Великой Отечественной  
войны

СМИрнова 
Мария александровна

(15.02.1921 г. - 20.12.2016 г.).
Мария Александровна в 1941 году вместе с 

другими комсомольцами записалась на фронт, а 
в 1942-м её призвали в армию. Служила в соста-
ве 29-го батальона ВНОС, вела круглосуточное 
воздушное наблюдение за вражеской авиацией, 
передавая информацию в штаб армии. Участво-
вала в битве на Курской дуге и боях по освобо-
ждению Прибалтики. День Победы встретила в 
Эстонии. За боевые заслуги награждена орде-
нами Отечественной войны II степени и Жукова. 

В 1960 году пришла на АПЗ водителем элек-
трокара и проработала более 20 лет. За добро-
совестный труд неоднократно награждалась По-
четными грамотами. Не раз она как лучший ра-
ботник ехала на электрокаре во главе заводской 
колонны на праздничных демонстрациях.

Светлая память о Марии Александровне 
Смирновой надолго останется в сердцах всех, 
кто её знал.

руководство и трудовой коллектив,     
профсоюзный комитет, Совет ветеранов    

ао «аПз».
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В этом году ежегодные со-
ревнования вышли на между-
народный уровень: для участия 
приехали борцы из стран ближ-
него зарубежья – Латвии и Лит-
вы. 

В числе новичков турнира 
также спортсмены из Калинин-
градской области, республи-
ки Коми, а среди постоянных 
участников - команды из Мо-
сквы, Московской, Нижегород-
ской, Владимирской, Киров-

ской, Ульяновской областей, 
Мордовии, Татарстана и Даге-
стана. Всего за награды боро-
лись 180 спортсменов в 21 ве-
совой категории.

На торжественном откры-
тии с приветственным словом 
к участникам обратились пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике администра-
ции г.Арзамаса Лариса Киселе-
ва, директор спортшколы №3 

Ольга Комарова, мастер спорта 
международного класса по лег-
кой атлетике Юлия Артеменко. 
Они пожелали всем спортивно-
го азарта, честной борьбы, уда-
чи, а также ярких впечатлений и 
добрых воспоминаний о нашем 
городе. 

Соревнования проводились 
одновременно на двух коврах. 
Эмоции не могли сдержать ни 
тренеры, ни товарищи по ко-
манде. «Давай-давай, вставай, 

резче! Вот молодец!» - слыша-
лось со всех сторон. Не обо-
шлось и без слез от обиды за 
то, что до победы не хватило 
совсем чуть-чуть. 

Арзамасцы, воспитанни-
ки Константина Буланова, Ев-
гения и Вадима Рыжковых, на 
этом турнире вновь показали 
высокий уровень подготовки и 
завоевали 17 наград. Молодцы!

людмила ЦИкИна. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

17 декабря в ФОКе «Звездный» состоялся Международный юношеский турнир 
по вольной борьбе на призы АО «АПЗ». 

Выражаем сердечную благо-
дарность генеральному директору 
АО «АПЗ» Олегу Лавричеву за по-
мощь в организации Международ-
ного турнира по вольной борьбе, 
поддержку в развитии секции и 
возможность самим выезжать на 
соревнования разного уровня. 

Тренеры секции по вольной борьбе: 
мастер спорта СССр евгений рыжков, 

вадим рыжков, 
мастер спорта россии по вольной борь-

бе константин Буланов.

Юрий алекСеев, мастер спорта  
СССр, заслуженный тренер респу-
блики чувашия, судья международ-
ной категории, отличник физической 
культуры и спорта рФ: 

- Давно мечтал приехать на этот 
турнир, но все не получалось: или на-
ши соревнования совпадали, или у ме-
ня были выезды в качестве судьи. Здесь 
отличный спортзал, высокого уровня 
тренеры по вольной борьбе. 

Мы с Евгением Александровичем 
Рыжковым давно дружим, а в молодые 
годы даже боролись с ним. Слежу за 
успехами его ребят - они молодцы, на 
протяжении многих лет он воспитыва-
ет победителей и призеров первенств 
России, ПФО. И сегодня его воспитан-
ники показывают техничную борьбу, 
характер, волю к победе. 

ольга коМарова, директор 
ДЮСШ №3:

- Соревнования такого уровня для 
Арзамаса всегда большой праздник. 
Спорт - это такая сила, которая свя-
зывает народы разных стран крепкой 
дружбой. И мы очень рады, что тре-
неры по вольной борьбе вносят свой 
вклад в укрепление этой дружбы. 

Сейчас интерес к данному виду 
спорта у современных детей не такой, 
как было много лет назад, когда суще-
ствовало несколько секций, но, благо-
даря Евгению и Вадиму Рыжковым, Кон-
стантину Буланову, а в Арзамасском 
районе - Николаю Дорожкину, подго-
товка спортсменов ведется на высо-
ком уровне. Надеемся, что турнир при-
влечет детей в секцию вольной борь-
бы, а также что на этот вид спорта 
обратят внимание спонсоры, которые 
помогут его развитию. 

Иварс ДруПа, тренер из латвии:

- Две тысячи километров не   зря 
проехали: из пяти спортсменов трое 
стали победителями. Турнир хороший 
и в плане организации, и в плане атмос-
феры - обстановка доброжелательная. 
А ребятам было полезно не только по-
бороться, но и пообщаться друг с дру-
гом. 

андрей леДИк, тренер из кали-
нинграда:

- Привезли своего воспитанника и 
спортсмена из Литвы. Евгения Алек-
сандровича хорошо знаем, он приезжа-
ет с ребятами на наши соревнования. 
Его воспитанники отлично проявляют 
себя и на международном уровне. Ду-
маю, что этот турнир внесем в свой 
календарь и будем приезжать уже в 
большем составе. 

олег и андрей ЮМаТовы:

- Не могли сегодня не прийти, так 
как сами в прошлом занимались в сек-
ции у Голышева и братьев Шалагиных. 
Смотрим на мальчишек и вспоминаем, 
как сами боролись на ковре, как выез-
жали с тренерами на все лето в пио-
нерский лагерь в Шатки. Борьба воспи-
тывает характер, силу воли, и хорошо, 
что в Арзамасе есть кому растить на-
стоящих мужчин!

>>  мнения

«В Арзамасе есть кому 
растить настоящих мужчин!»

>>  благодарность

1 ряд: Арсений Карманов, Антон Сотников, Максим Костин, Татьяна Сотникова, Никита 
Шенгуров, Артем Еремеев, Денис Данилин, Радислав Рузанов, Антон Антонов;
2 ряд: Константин Буланов, Алексей Голышков, Роман Сахаров, Алексей Кондырев, 
Станислав Рузанов, Ярослав Ракушин, Александр Данилин, Вадим Рыжков, Евгений 
Рыжков.

АРЗАМАСЦы-
ПОБеДИТеЛИ: 

1 место 
Татьяна Сотникова (32 кг), 
Денис еремеев (32 кг), 
Денис Данилин (31 кг), 
Максим Колодинов (42 кг), 
Стас Рузанов (54 кг), 
Александр Данилин (66 кг), 
Алексей Голышков (69 кг).

2 место
Радислав Рузанов (31 кг), 
Антон Сотников (34 кг), 
Максим Костин (35 кг), 
Алексей Кондырев (63 кг), 
ярослав Ракушин (85 кг).

3 место
Антон Антонов (32 кг), 
Никита шенгуров (34 кг), 
Семен Булахов (34 кг), 
Арсений Карманов (35 кг), 
Роман Сахаров (69 кг).

Парад участников.

Болеем за своих. Накал борьбы.
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 z ГОРОДСКАя АФИшА

ул. Свободы, 9 
7-05-30 
 

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149-55-
00

ул. Калинина,  
19
9-50-75 (касса)

ЦеНТраЛьНая ГОрОДСкая  
бибЛиОТека им. а.м. ГОрькОГО 

акция  
«Украсим вместе новогоднюю елку!»

Любите Новый год, шумные хороводы 
возле праздничной ёлки? Каждый же-
лающий может самостоятельно изгото-
вить новогоднюю игрушку на елку. Осо-
бо приветствуются поделки, сделанные 
своими руками. Давайте поднимем друг 
другу настроение и весело встретим Год 
Петуха!

Работы принимаются в течение декабря
на абонементе ЦГБ им. А. М. Горького.

 z киНОТеаТр «ЛюмеН ФиЛьм»
«елки-5»

 В этот Новый год любимые герои «Ёлок» 
всё так же делают глупости и надеются 
на чудо. Боре нужно как-то восстановить 
семейное счастье и ради этого он готов 
украсть у лучшего друга Жени пингвина. 
Лыжник и Сноубордист, так и не повзро-
слевшие, устраивают сумасшедшую по-
гоню за ёлкой. Баба Маня осваивает ин-
тернет в надежде найти старую любовь. 
Профессор из Екатеринбурга остепенил-
ся, но теперь сам сходит с ума от ревно-
сти. На далеком Севере инженер по тех-
нике безопасности должен рискнуть и, 
наконец, признаться в любви.

В прокате 
с 22 декабря по 11 января.

 z ДОм кУЛьТУры «риТм»
Новогодняя ёлка-пати 

 Представление народного цирка «Аван-
гард», шоу-программа с ростовыми ку-
клами и спецэффектами. В главных ро-
лях – Новогодняя ёлка, Дед Мороз и Сне-
гурочка!

6 января, 14:00.
Цена билета 250 рублей.

Справки по телефону 9-50-75.

Самый внимательный читатель
Наша викторина продолжается. Внимание, 

вопрос: кто из сотрудников завода в течение 
уже нескольких лет ищет в лесу для заводчан 
«ту самую ёлку»? 

СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51 
строго с 14.00 до 15.00. Выиграют 11-й и 48-й пра-
вильно ответившие. Напоминаем, что с одного 
номера будет учитываться только одно СМС.

А в качестве призов сегодня снова пригла-
сительные на два лица в кинотеатр «Люмен 
Фильм» на любой сеанс и в театр драмы на ново-
годнюю сказку «Принцесса о-Цуру».

В прошлый раз удача улыбнулась инжене-
ру-конструктору ОГК СП Александру Пашкину и 
начальнику бюро ОНПП СГТ Юлии Русскиной. Пра-
вильный ответ – фотограф Николай Шабаров.

ведущая рубрики наталья глазунова.
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Уважаемые заводчане!
Сердечно поздравляем вас с наступающим                           
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый 2017 год станет для вас годом   
добрых  перемен, мира и согласия.

Пусть всегда будут тепло и уют в ваших домах. 
Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, 

успехов во всех начинаниях,  
осуществления ваших надежд и желаний.

Пусть Новый год будет щедр на доброту, полон 
счастливых событий, новых достижений.

Пусть в каждый дом придет радость  
и финансовое благополучие!

Региональный директор В.В. Федотов  
и коллектив

Арзамасской региональной дирекции
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».

конкурс организован Министер-
ством промышленности, торгов-
ли и предпринимательства  Ни-

жегородской области и направлен на 
формирование имиджа нижегород-
ской индустрии гостеприимства на 
российском и международном рын-
ках туризма. Его задача – выявление 
организаций, вносящих значитель-
ный вклад в развитие туристской ин-
дустрии на территории региона.

Конкурс проводился по 38 номи-

нациям, включая выбор лучших туро-
ператоров, средств размещения, ту-
ристско-транспортных средств, экс-
курсоводов и другим. 

В церемонии награждения побе-
дителей, состоявшейся 19 декабря в 
Нижнем Новгороде в большом зале 
торжеств «Premio Centre», участие 
принял заместитель губернатора Ни-
жегородской области Евгений Люлин.

Отметим, что фестиваль «Ар-
замасский гусь» является сегодня    

своеобразной визиткой гостепри-
имства нижегородской земли и вхо-
дит в перечень наиболее ярких со-
бытий туриндустрии нашего края, о 
чем свидетельствуют многочислен-
ные престижные награды. Только в 
этом году фестиваль стал победите-
лем конкурса EVENT-Прорыв, а так-
же международного конкурса «Тури-
стский бренд».  

Татьяна коннова.
Фото из архива профилактория

 «Морозовский».

Символ гостеприимства  
и успеха

6+

новогодние подар-
ки для детей прибо-
ростроителей будут 
выдаваться с 26 до 29 
декабря с 8:00 до 17:00 
и 30 декабря до 12:00 
на 2 этаже холодиль-
но-компрессорного 
участка (цех №74). 

Для получения необходимо иметь при себе про-
пуск.

>>  объявление

Фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь», который проводится при поддержке 
АО «АПЗ», стал победителем регионального конкурса «Лидеры туристской индустрии 
Нижегородской области 2015-2016 гг.» в номинации «Лучшее гастрономическое событие».


