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Прямой
диалог

Мощь
и красота

Если в доме
потоп...

Губернатор Нижегородской
области провел встречу
с предпринимателями
и промышленниками.

Раскрываем секреты
нового корпоративного
календаря.

Консультация
юриста.
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>> признание

За социальное
партнёрство

АПЗ стал призером
отраслевого смотра-конкурса
«Лучшая организация
по работе в системе
социального партнерства».

№50 (4164)

Страна невиданных чудес
16 декабря в Москве дети приборостроителей побывали в стране под названием Мультляндия,
в которой живут герои известных мультфильмов. Это новогодний подарок, который руководство
ГК «Социум» ежегодно дарит сотрудникам предприятий холдинга.

К

онкурс проводился Министерством
труда и социальной защиты РФ,
Департаментом авиационной промышленности Минпромторга России,
Общероссийским отраслевым объединением работодателей «Союз машиностроителей России» и Общественной
организацией «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной
промышленности».
Отраслевые эксперты рассматривали коллективные договоры и другие
нормативно-правовые акты более 50
компаний-участников из различных регионов страны. Награду генеральному
директору АПЗ Олегу Лавричеву и председателю ППО предприятия Александру Тюрину вручили заместитель директора Департамента условий и охраны
труда Минтруда России Татьяна Жигастова, заместитель директора Департамента авиационной промышленности
Минпромторга России Алесь Логинов,
председатель Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Алексей Тихомиров и заместитель исполнительного директора Союза машиностроителей России Сергей Иванов.
Диплом за высокие достижения в развитии социального партнерства, сопровождающий документ, и памятный подарок уже переданы на хранение в музей
истории завода.
Екатерина МУЛЮН.

Платиновая
новинка
Зима для ПД г. Рязани
АО «АПЗ» началась с победы
в федеральном этапе
конкурса «100 лучших
товаров России».

К

отел «РЭКО 9ПМ» получил «платиновый» диплом и награду в номинации «Новинка». Таким образом, производственный департамент
приумножил успех продукции, удостоившейся несколько месяцев назад награды на региональном этапе конкурса
– «100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» (см. «Новатор» №37
от 21.09.18 г.).
Торжественное награждение победителей дипломами состоялось в Нижнем Новгороде. Кроме того, глава делегации производственного департамента
г. Рязани – заместитель директора по
техническим вопросам Сергей Карпеев
удостоен награды «Отличник качества»,
ему был вручен соответствующий знак.
Анна СИГАЕВА.

Н

овогодняя столица встретила гостей
праздничным убранством. Разноцветные
лампочки, сосульки и золотые шишки –
все это переливалось на многочисленных елках. Однако главным событием дня стало посещение новогоднего представления, которое вот
уже в 11-й раз проходит в АО «КБ-1».
– Современные дети мало знают героев советских мультфильмов, – говорит
начальник управления по работе с персоналом АО «Социум-А» Ирина Никифорова. – Мы решили им об этом рассказать, а
взрослых перенести в годы своей юности.
Очень много людей участвовало в подготовке этого мероприятия, мы вкладываем
в него свою душу, поэтому оно получается
добрым и по-настоящему волшебным.
Для маленьких гостей было приготовлено
множество новогодних сюрпризов. Каждый ребенок смог проявить свои творческие способности, посетив представленные мастер-классы. Кто-то мастерил новогоднюю открытку, ктото расписывал тарелку. Юные модницы могли
собственноручно придумать дизайн новогодней сумки. Также все изготавливали новогодние колпаки, кукол-марионеток, создавали из
пушистых помпонов символ года – озорную
хрюшку. Как и прежде, особой популярностью

пользовалась гончарная мастерская. Бесперебойно работала и почта Деда Мороза с главным сотрудником почтальоном Печкиным. Одним словом, каждый нашел занятие по душе.
А еще надо было успеть посмотреть цирковое
представление и спектакль-сказку, попробовать себя в качестве кукловода в настоящем
кукольном театре, поиграть со всеми сказочными героями.
Время в Мультляндии пролетело незаметно!
Добрый Дед Мороз вместе со своей внучкой
Снегурочкой выслушали все новогодние пожелания, а также стихи ребят. После праздничной
программы каждый юный участник получил подарок. Все ребята и их родители привезли кусочек новогодней сказки в Арзамас, чтобы Новый
год был в каждом доме.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

zz Благодарность
Выражаем благодарность руководству
холдинга «Социум-А» за подаренный праздник, генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Лавричеву и заместителю начальника
УВСиМК Оксане Скопцовой за организацию
поездки. Спасибо, что помогаете детям верить в новогодние чудеса!
Дети – участники поездки
и их родители – работники АПЗ.

Слово детям
Алесия Маклаева:
– Это был замечательный
день. Я просто в восторге!
Сразу появилось праздничное настроение и чувствуется
приближение Нового года.
Ульяна Назарова:
– Я посетила много мастер-классов. Успела написать
письмо Деду Морозу и сделать новогодний колпак.
Маргарита Балагурова:
– На празднике было много детей и сказочных героев.
Все было очень интересно и
весело!
Борис Пронин:
– Я очень хотел сделать
глиняный горшочек. И у меня
это получилось! А еще я принял участие во множестве интересных мастер-классов. Все
просто отлично!
Продолжение темы
на стр.4.
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подразделений

Стойкий
алюминиевый

Специалистами отдела
главного металлурга
совместно с цехом №68
разработан и внедрен в
серийное производство новый
техпроцесс изготовления
алюминиевого литейного
сплава АМг6Л для четырех
деталей спецтехники.
– Cплав относится к группе коррозийно-стойких и характеризуется
хорошим сочетанием механических
и технологических характеристик,
– поясняет главный металлург
Игорь Каравашкин. – Он используется при производстве литых и сварных конструкций, работающих в
различных климатических условиях.

>> твои люди, завод

В пример молодежи

Декабрь в цехе №51 стал особенным: свое 65-летие отметили сразу два токаря –
Игорь Дмитриев и Николай Зименков. Большую часть своей жизни они отдали родному
предприятию, цеху, профессии.

М

ы встретились с юбилярами в разгар рабочей
смены. Они находились
за станками, бок о бок, каждый
выполнял свое задание.
20 лет трудятся на одном
участке Игорь Борисович и Николай Петрович. Их трудовая

биография на заводе началась
в 70-х годах. Один пришел к
станку после ТУ №5, другой –
после учебно-производственного комбината. Дмитриеву
пришлось поработать на производстве расходометрии и спецтехники, Зименкову – только в

цехе №51. В 90-х их «сроднили», как сами говорят, станки,
которые разместили рядом.
Уже в ту пору ударный труд товарищей был неоднократно отмечен почетными грамотами,
благодарностями, ценными подарками. Николай Петрович

– Сложность в приготовлении
расплава заключалась в сохранении
химического состава. Нужно было учесть все нюансы: жидкотекучесть, временные характеристики, то есть «поймать» момент совпадения времени плавки металла
с температурой заливки расплава,
иначе физические свойства металла будут не выдержаны, – говорит
зам главного металлурга Сергей
Смыслов.
Типовой техпроцесс разработали
специалисты техбюро. Они совместно с
конструкторами спроектировали литниково-питающие системы для изготовления литейных деталей. Окончательную
работу выполнили формовщики участка
литья в землю цеха №68. В результате
отливки были успешно изготовлены.

Качество –
прежде всего
Проведена работа с
поставщиками по улучшению
качества поставляемого на
завод металла.

В

ыезды к производителям и совместные совещания позволили
решить вопросы по ряду важных
позиций в номенклатуре поставляемых
материалов. Выдвинут ряд требований
по улучшению качества поставляемого
металла в адрес поставщиков из г.Москвы, Московской области и г.Санкт-Петербурга. В ходе визитов на предприятия партнеров приборостроители знакомились с производственной базой, оборудованием испытательных лабораторий, процессами изготовления изделий.

Комфорт
+ удобство
В цехе №31 произведен
капитальный ремонт туалетных
комнат и душевых. Общая
площадь работ – 75 кв. м.

В

санузлах сейчас новая сантехника,
современная система канализации и водоснабжения, вентиляция
(с противопожарным клапаном), установлены зеркала, раковины и электросушилки для рук, произведена замена
системы отопления. Стены и пол облицованы керамической плиткой светлых
тонов.
В мужской душевой установили три,
в женской – четыре душевых кабины, вешалки для одежды, зеркала. Работу выполнили специалисты ООО «ТД Легенда».
Также частично в цехе отремонтирован тамбур: заново выложена кирпичом
и оштукатурена одна из стен, установлена новая железная дверь. В планах на
будущий год – ремонт кровли, фасада и
входных ворот.

www.oaoapz.com

Токари Игорь Дмитриев и Николай Зименков.

был удостоен медали «За трудовое отличие».
Немало высококлассных рабочих подготовили они для производства. Николай Петрович –
наставник неоднократного призера конкурса профессионального мастерства «Золотые руки» Дениса Захарова. Игорь
Борисович вырастил в свое
время первоклассного токаря Владимира Желтова.
Объединенные
одной
профессией друзья и сегодня не представляют без нее
своей жизни, являясь примером для молодежи. Более 20 наименований деталей из разных материалов
изготавливают они, доводят
их до заданных размеров.
За смену получается порядка 40-50 наименований: кулачки, патроны, круги, колеса, втулки…
– Это удивительные
люди, – отзывается о ветеранах
замначальника
цеха №51 Елена Сергеева.
– Они полны энергии, в работе на них можно полностью положиться, с такой
ответственностью и опытом план выполняется на
100%.
– Пожелаем молодежи
больше рвения в работе,
– говорят сами токари. –
Тогда будет время на пользу, труд – на счастье и достаток. Пополняйте знания, не бойтесь трудностей, тогда работа станет удовольствием, а профессия – судьбой.

>> техперевооружение

Виток развития

В цехе №42 введены в эксплуатацию два новых намоточных станка для произвольной кольцевой
намотки тороидальных катушек изделий спецтехники.
– Приобретение их связано с заменой морально устаревших моделей, которые
требовали постоянного ремонта, – отметил инженер
по ремонту оборудования
цеха №42 Алексей Банщиков. – Новое оборудование
изготовили по заказу АПЗ
в ООО «Мир намоточных
станков» (г.Москва). Станки были опробованы, проведено обучение наших намотчиц.
Оборудование относится к
классу высокоскоростной намоточной техники. Конструкция
позволяет наматывать медный
провод различного диаметра
на катушки трех видов. Управление осуществляется в ручном и автоматическом режимах, регулирование скоростью
возможно ножной педалью. На
сенсорном экране задается
программа намотки, шаг, скорость, количество витков и секций, отражается «журнал» процесса. Механизм оснащен двумя источниками светодиодного
освещения.
По словам намотчиц, работать стало удобнее, процесс
стал более качественным и
производительным: на катушку среднего диаметра намотка

Новое оборудование готовит к работе намотчик катушек Надежда Волкова.
производится за 7 мин. (ранее
– за 10 мин.).
– Приобретение данных
станков имеет огромное
значение, так как качество
катушек и их электрические

свойства зависят от укладки и расположения провода,
– отмечает инженер-технолог цеха Ольга Цепилова.
– Новое оборудование позво-

лит производить продукцию
высокого качества в необходимых объемах, что обеспечит выполнение поставленных задач.

Страницу подготовила Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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В режиме прямого диалога

О развитии экономики региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал на встрече с предпринимателями
и промышленниками. На мероприятии присутствовал депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

В

ходе встречи губернатор подвел промежуточные итоги
2018 года. Второй год подряд
продолжается восстановительный
рост инвестиций в основной капитал. В лидерах в Нижегородской
области химическое производство,
металлургия, электроника, автомобилестроение. Среди других секторов экономики можно отметить увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, сельское хозяйство,
IT-сектор и связь, научную и техническую деятельность.
Губернатор акцентировал внимание на программе «Повышение
производительности труда и поддержка занятости» – проекте, направленном на внедрение техно-

логий бережливого производства,
оптимизацию технологических и
управленческих процессов. Напомним, что участниками программы
стали 18 нижегородских предприятий, в числе которых и АО «АПЗ».
– Построение эффективной
производственной
системы,
которую мы реализуем на нашем предприятии, обусловлено
жизненной необходимостью, –
говорит Олег Лавричев. – Это
эффективное управление нашими бизнес-процессами. На
этот путь мы встали еще до
того, как вступили в данную
программу. Безусловно, для нас
другой дороги нет, мы будем
последовательно, настойчиво

Выступление Глеба Никитина.

Олег Лавричев на встрече с губернатором Нижегородской
области.

>> итоги

Элита
инженерной
мысли

17 декабря на АПЗ
состоялось награждение
победителей и призеров
заводского конкурса профессионального мастерства
«Инженер года-2018».
Инженеры-конструкторы:
1 место – Сергей Юрманов, начальник лаборатории ОГК СП;
2 место – Олег Шнайдер, начальник КБ ОГК СП;
3 место – Сергей Каракулькин,
инженер-конструктор 1 категории
ОГК СП.
Инженеры-электроники:
1 место – Анатолий Абаимов, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
2 место – Максим Новиков, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
3 место – Юрий Быков, инженерэлектроник ОГК СП.
Победители конкурса получат денежное вознаграждение: за 1 место
– 12 тыс. руб., за 2-е – 8,5 тыс. руб.,
за 3-е – 6 тыс. руб. В течение года они
также будут получать стипендию им.
П.И. Пландина: 5 тыс. руб., 4 тыс. руб.
и 3,5 тыс. руб. соответственно.
Специальные подарки и Почетные
грамоты от профсоюзной организации
АПЗ вручены самым молодым участникам: инженеру-конструктору ОГК СП
Наталье Жидковой и инженеру-электронику ОГК СП Андрею Миронову.
Татьяна Коннова.

и энергично двигаться к тому,
чтобы соответствовать построению производственной
системы в соответствии с современными стандартами ведения бизнеса.
В 2019-м планируется добавить
еще порядка 40 участников к региональной программе. К 2024 году их
общее число достигнет 200 предприятий и организаций.
Губернатор рассказал о субсидиях, которые смогут получить нижегородские предприятия на реализацию корпоративных программ
международной конкурентоспособ-

ности; о планах создания в
регионе Единого центра поддержки предпринимателей с
целью формирования благоприятных условий для развития бизнеса. Также в Нижегородской области будет создан институт инвестиционных
уполномоченных, которые будут координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.
Создание комфортных условий для развития предпринимательской
деятельности
– одна из задач, прописанных
в проекте Стратегии развития
региона. Нижегородская область получит в 2019-2024 годах 2,5 млрд руб. на поддержку бизнеса из федерального
бюджета.
– Наша область получит самый большой объем
средств из федерального
бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше,
чем в 2018 году, – подчеркнул
Глеб Никитин.
В заключительной части мероприятия губернатор пообщался с представителями бизнеса в
формате открытого диалога, где
предприниматели и промышленники смогли поделиться наиболее
острыми проблемами, мешающими развитию их бизнеса.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Комментарий
Олег Лавричев, депутат Законодательного
собрания Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ»:
– Мероприятие прошло в формате прямого
диалога бизнеса и власти. В режиме максимальной доступности
для предпринимательского сообщества был
и сам губернатор, и все
его заместители, министры, члены правительства, главы муниципальных территорий. Порой
звучали острые вопросы, но желание было у
всех одно – повысить
эффективность бизнеса. Обращаясь к своей
команде – членам правительства, губернатор
отметил, что реализация
всех социальных проектов на территории области основывается прежде всего на создании
максимально комфортных условий для инвестиций и развития бизнеса. Если исходить из
этой установки, которую
сформулировал губернатор, я уверен, его команда будет двигаться
вперед и решать все возникающие вопросы максимально эффективно.

Проекты для молодёжи
Итоги деятельности Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО в
2018 году подвели на заседании Совета Фонда в Москве. Встреча прошла под председательством
полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

В

заседании приняли участие партнеры общественных проектов: руководители федеральных органов государственной власти, общественных структур,
депутаты
Государственной
Думы, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, представители социально ответственного бизнеса.
Почетным гостем стал и генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Олег Лавричев.
В ПФО при поддержке данного Фонда развернута активная работа по реализации общественно значимых проектов
в области патриотического воспитания молодежи. В 2018 году
в общественных проектах патриотической, научно-технической,
спортивной и культурной направленности приняли участие
370 тысяч молодых людей. Это
в десять раз больше, чем в 2013
году. Игорь Комаров отметил,
что расширение охвата участников окружных проектов должно
стать первоочередной задачей.
– Нам необходимо предоставить возможность участия в них большему числу молодежи, в том числе
в отдаленных муниципальных районах, — подчеркнул
Игорь Анатольевич. – Уверен, что наша совместная
работа позволит решить

спечить прямую связь
наиболее талантливых студентов с потенциальными работодателями.
– Вопросы патриотического воспитания молодёжи сейчас
очень актуальны. На
заседании мы обменивались
опытом,
рассказывали о лучших существующих
практиках. Мы, назадачи патриотического
воспитания молодежи и
создать условия для полноценной реализации способностей и талантов
молодых граждан России,
а также выполнить другие приоритетные задачи, определенные Президентом Российской Федерации.
В 2019 году структура про- Вице-президент РСПП
ектов в целом сохранится, но Виктор Клочай и генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев.
в их реализации планируется
ряд дополнений. Так, в рамках
пример, очень серьёзно рапроекта по поддержке детского
ботаем с молодёжью. Сои юношеского хоккея «Золотая
вместно с Ассоциацией прошайба» планируется организомышленников и предпринивать окружной турнир для любимателей организуем профотельских студенческих команд.
риентационные экскурсии, в
Изменения коснутся интеллекгод несколько тысяч ребят
туальной олимпиады ПФО. Ее
посещают промышленные
конкурсная программа будет в
предприятия. Активно укребольшей степени ориентировапляем учебно-материальную
на на реальные потребности собазу кадетского корпуса в
временных наукоемких промышИстомино, Арзамасской праленных производств, чтобы обе-

вославной гимназии, поддерживаем летний военно-патриотический православный
лагерь «Горлица и многое
другое. Опыт окружных проектов ПФО безусловно имеет положительные результаты, – отметил генеральный директор АПЗ, депутат
ЗС НО Олег Лавричев.

В ПФО реализуется 11 окружных
общественно значимых
проектов:
zz проект развития окружных кадетских корпусов «КаДетство»,
zz военно-спортивная игра «Зарница Поволжья»,
zz окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт»,
zz проект «Герои Отечества»,
zz юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец»,
zz спортивно-туристский
лагерь
«Туриада»,
zz молодежный форум ПФО «iВолга»,
zz проект поддержки детских домов и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство»,
zz православная гимназия им.
святого благоверного князя Александра Невского,
zz проект по поддержке массового детского и юношеского хоккея в
ПФО «Золотая шайба»,
zz интеллектуальная олимпиада
ПФО для школьников и студентов.
Людмила Фокеева
по материалам сайта pfo.gov.ru.

праздник

21 декабря 2018 года

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

Страна невиданных чудес

юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»
награждены:

Баранова Валентина
Александровна, контролер ИПиСИ 6 р. службы
метрологии,
Баринова Наталья
Сергеевна, токарь 5 р.
цеха №54,
Башкирова Лидия
Николаевна, прессовщик-вулканизаторщик
5 р. цеха №31,
Безносова Наталья
Вячеславовна, техник
по учету цеха №44,
Боловленкова Надежда Алексеевна, монтажник РЭАиП 5 р. цеха
№37,
Ботякова
Татьяна
Николаевна, обмотчик
элементов электрических
машин 6 р. СГЭ,
Блохин Александр Леонидович, начальник КБ
ОГК СП,
Бухвалов Игорь Вячеславович, ведущий
инженер-электроник ОГК
СП,
Бухонин
Андрей
Юрьевич, зам. главного
технолога – начальник
технологической службы
производства № 1,
Вахрамова Надежда
Федоровна, кладовщик
2 р. цеха №55,
Гордеева Светлана
Витальевна, токарь 5 р.
цеха №54,
Глушонкова Любовь
Васильевна, монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №37,
Гусева Ирина Алексеевна, начальник бюро
СУП,
Гущина Елена Ивановна, техник по учету
цеха №49,
Дятлов
Владимир
Дмитриевич, заместитель начальника цеха №42,
Егорова Наталья Владимировна, токарь 5 р.
цеха №54,
Журавлева Марина
Леонидовна, регулировщик РЭАиП 6 р. цеха
№49,
Завражнов Михаил
Александрович, регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42,
Игнатьева Наталья
Юрьевна, начальник
бюро отдела сбыта,
Исайкин Николай Васильевич, слесарь механосборочных работ 5 р.
цеха №56,
Калякина Антонина
Васильевна, маляр 5 р.
цеха №49,
Калякина Елена Ивановна, начальник технологического бюро цеха
№64,
Кечин Николай Иванович, регулировщик
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Козлова
Людмила
Николаевна, инженерэлектроник 2 кат. цеха №37,
Корнилова Людмила
Ивановна, распределитель работ 3 р. цеха №56,
Котельникова Людмила Вячеславовна,
слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №41,
Кудюров Владимир
Иванович, токарь 6 р.
цеха №65,
Ладошкина Лариса
Александровна, начальник БТК-19,

Лапин Игорь Борисович, регулировщик
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Лисенков Александр
Евгеньевич, электро
эрозионист 6 р. цеха №65,
Лоськова Екатерина
Владимировна, инженер-технолог 1 кат. цеха
№49,
Ляданов
Дмитрий
Борисович, токарь 6 р.
СГМ,
Мартынов Александр
Семенович, слесарь-инструментальщик 6 р. цеха
№50,
Меренков Евгений
Иванович, градуировщик 5 р. цеха №55,
Мирзоева
Людмила Евгеньевна, мастер
участка цеха №42,
Муравьева Мария Семеновна, монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №37,
Насонова
Татьяна
Ивановна, старший мастер участка цеха №49,
Овчинникова Елена Владимировна, начальник БТК-42,
Перетокин Владимир
Иванович, фрезеровщик 6 р. цеха №53,
Пигин Максим Геннадьевич, монтажник
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Помелова Татьяна
Владимировна, контролер станочных и слесарных работ 6 р. БТК-56,
Понятова Валентина
Михайловна, комплектовщик изделий и инструмента 3 р. цеха №37,
Послыхалин Сергей
Александрович, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Прихожая Нина Александровна,
мастер
участка цеха №37,
Разин Александр Иванович, наладчик станков
и манипуляторов с ПУ 7 р.
цеха №50,
Самсонова Екатерина Григорьевна, распределитель работ 3 р.
цеха №16,
Селищев Алексей Анатольевич, начальник КБ
ОГК СП,
Сорокина Нина Владимировна, монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №37,
Стафёрова Елена Николаевна,
заварщик
изоляторов 2 р. цеха №68,
Тимакова Фаина Владимировна,
мастер
участка цеха №51,
Царев
Александр
Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №64,
Целоухов Павел Николаевич, токарь 6 р.
цеха №49,
Шаляпин Валерий
Александрович, фрезеровщик 4 р. цеха №19,
Шенькова Надежда
Ивановна, штамповщик
3 р. цеха №57,
Ширкин Виктор Петрович, начальник конструкторско-технологического отдела пластмасс
СГТ,
Щипачева Ирина Константиновна,
инженер-технолог 1 кат. СГТ.

www.oaoapz.com

Эксклюзивный подарок на Новый год
своими руками.

Стартовал марафон развлечений.

рп 
«Я буду долго гнать велосипед…»

Фоторепортаж
с новогодней елки
ГК «Социум».
Начало темы на стр.1.
Фото
Елены Галкиной.

«Я в дизайнеры пойду, пусть меня научат…»

В Мультляндию пожаловали гости.

Гончарных дел мастера.

>> 22 декабря – День энергетика

Ёлочка, гори!

13 декабря возле заводской проходной установили
новогоднюю ель. Украшением главного атрибута
наступающего Нового года занимались специалисты
службы главного энергетика, которые завтра отметят
свой профессиональный праздник.

С

ияние разноцветных новогодних
гирлянд в вечернее время так и
приковывает взгляд. Такая славная традиция работников СГЭ – в канун
собственного праздника дарить его всем
окружающим. Дерево украшено фигурками снеговиков и снежинок, более чем
900 разноцветными лампочками. По
своему праздничному убранству призаводская площадь не уступает любой
другой новогодней площадке города. В
дневное и вечернее время здесь гуляют
арзамасцы со своими детьми.

Доставкой дерева занимались
работники службы главного механика,
которые привезли ее из Арзамасского
лесничества. Лесная красавица в этом
году моложе своей предшественницы.
По «паспорту» ей около 40 лет,
высота – 15 метров,
а вес – всего 1,5 тонны.
Силами приборостроителей также
установлена новогодняя ель в 11 микрорайоне.

Наталья Глазунова.

Уважаемые коллеги!
День энергетика – это праздник для тех, кто
посвятил свою жизнь непростому, но важному
делу – обеспечению людей теплом и электро
энергией. Сегодня во многом благодаря вашим
высочайшим профессиональным качествам,
трудолюбию и ответственному отношению к
делу мы продолжаем наращивать потенциал
энергетической системы предприятия, вводим
в строй и реконструируем производственные
помещения, способствуем внедрению современных технологий, увеличиваем надежность
функционирования предприятия в целом.

Дорогие энергетики, поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша задача
– давать миру тепло и уют, дарить свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает «давать жизнь»! Желаю вам крепкого
здоровья, напряженных, но успешных трудовых будней, веселых новогодних праздников
и полноценного отдыха. Пусть в ваших семьях
царят любовь и уважение, всегда присутствует
благополучие.
Сергей Юматов,
главный энергетик АО «АПЗ».

Фото Елены Галкиной.
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>> знай наших!

Мощь и красота

К

Мнение участниц
Наталия Старченко,
инженер-электроник ОГК СП:
– Была приятно удивлена тем, что наш модельер Лидия Мельникова очень основательно подошла к своей задаче. Она не просто
придумала образ для каждой девушки, учитывая ее фигуру, но и постаралась подчеркнуть
наши индивидуальные достоинства, подобрала цвета ткани по типажу каждой модели.
В день фотосессии с нами работал визажист,
а служебный транспорт доставил на место
съемок. Был очень приятный фотограф Николай Шабаров: в ходе фотосессии он шутил, делал комплименты, часто хвалил нас (что очень
важно). В целом все прошло как по нотам, без
задержек, за что большое спасибо организатору Оксане Скопцовой.

– Хотелось, чтоб наш
календарь объединял в себе
красоту, силу и мощь, любовь к Родине, веру в будущее... Ведь все это хранит
в себе наше предприятие,
– рассказывает заместитель начальника УВСиМК
Оксана Скопцова. – Здесь
трудятся красивые и талантливые люди, дни и ночи
кипит сложная разнообразная работа на благо нашей
большой страны и ее безопасности. Надеюсь, именно
такое впечатление останется от календаря у партнеров и работников предприятия.
Стоит отметить, что главными героинями издания стали
исключительно действующие
работницы предприятия.

Мария Хотянова,
инженер-конструктор ОГК СП:
– Сама идея календаря превзошла мои
ожидания. Тщательно проработать костюмы и образы для всех двенадцати девушек…
скажу вам, это не просто. Ведь для каждой из
нас был сшит индивидуальный наряд. Предварительно прошло несколько примерок и
подбор аксессуаров. Потрясающий специалист по красоте Анастасия Курносова в своей студии подчеркнула особенности каждой
из нас. Съемочной группе – отдельное спасибо! Такого огромного заряда позитива я давно не испытывала. Во время съемок мне сказали: «Смотри на солнышко, улыбайся и будь
милой!» Вот я и пыталась смотреть на него, но
при этом не щуриться.

Артем Канашкин.
Фото Николая шабарова.

>> человек и его увлечение

Колодец вдохновения

Контролер цеха №44 Алёна Суслова – автор рукодельных работ в разных техниках.
«Богородица», «Пара», «Лебеди», «Ангел-хранитель», «Праздник» – всех картин не перечесть…

Н

ачалось увлечение девушки в детстве с подачи мамы Надежды Васильевны – вязальщицы со стажем. Потом Алёна занималась
в Центре творчества юных, где
состоялась выставка связанной ею одежды. Одновременно девушка увлеклась вышивкой нитками и бисером. Появились натюрморты, пейзажи, жанровые зарисовки. Были картины с использованием
нескольких видов рукоделия.
«Лилии» подарила первой учительнице, «Новый год» – подруге, а «Сирень» – маме.
Наряду с вязанием и вышивкой Алёна освоила технику алмазной мозаики. О ней мастерица говорит с восхищением:
– Это самое увлекательное занятие. На клеевую основу с рисунком
пинцетом
выкладываю
стразы. На картину уходит от 30 до 50 тонов стразов. Для работы с несколькими цветами использую палитру. Чтобы стразы приклеивались лучше,
основу глажу через ткань
теплым утюгом. Готовое
полотно покрываю акриловым клеем. Работа над одной мозаикой занимает до
полутора месяцев. Под лучами солнца готовые кар-

Алёна Суслова со своими работами.
тины переливаются разными оттенками, приобретают необычайные краски!
Вязанием игрушек Алёна
занялась, когда появились дети. Творческие работы становились сюрпризом детворе в
детском саду на разные празд-

ники. Потом девушка придумала дарить вязаных животных и
взрослым. К примеру, на день
рождения друзей-рыболовов
связала полуметровую щуку,
украсив ее очками и шляпкой.
– Сейчас пробую писать
на холсте масляными кра-
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»

В преддверии 2019 года выходит новый имиджевый календарь АПЗ. Каким он будет – пришло
время раскрыть тайну.
о рпоративный календарь
– это то, что всего в нескольких кадрах отражает
текущее настроение организации. Это то, что целый год будет ассоциироваться у работников предприятия и его партнеров с деятельностью оборонного завода. Работа над
новым календарем на АПЗ
началась несколько месяцев
назад, и вот она подошла к завершению.
На корпоративном календаре 2019 года очаровательные сотрудницы Арзамасского
приборостроительного завода,
одетые в стиле милитари, запечатлены возле боевых самолетов и зенитно-ракетных комплексов.
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не только о работе

сками, – делится мастерица. – Новое творчество доставляет удовольствие.
Рукоделие для меня – это
неисчерпаемый
колодец
вдохновения и гармонии.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

награждены:

Агафонова Людмила Александровна, токарь 6 р. цеха №49,
Борисова Марина
Александровна, инженер-конструктор 1 кат.
СГТ,
Бусарова Марина
Александровна, старший мастер участка цеха №31,
Болукова Марина
Валерьевна, зам. начальника цеха №44,
Безроднов
Александр Владимирович, слесарь-сборщик
авиаприборов 6 р. цеха
№49,
Бородавкин Сергей
Алексеевич, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ 8 р. цеха №54,
Безроднов
Александр Николаевич,
шлифовщик 6 р. цеха
№65,
Власов Алексей Николаевич, токарь 6 р.
цеха №54,
Гусев Эдуард Вячеславович, начальник
участка ОГК СП,
Дудикова Татьяна
Александровна, начальник ТБ СГТ,
Закутин Владимир
Геннадьевич, электрогазосварщик 6 р. СГЭ,
Завьялова Лариса
Васильевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ
6 р. БТК-37,
Колотухина Ирина
Евгеньевна, начальник группы ФИНО,
Квасова
Татьяна
Алексеевна, изготовитель трафаретов, шкал и
плат 4 р. цеха №19,
Капранова Ирина
Борисовна, монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №37,
Колесова Ольга Ивановна, окрасчик приборов и деталей 4 р. цеха
№37,
Коновалов Юрий
Иванович, зам. начальника цеха №37,
Козлова Лидия Васильевна, заготовщик
химических полуфабрикатов 4 р. цеха №42,
Кузнецова Наталья
Александровна, монтажник РЭАиП 6 р. цеха
№42,
Кузьмина
Мария
Андреевна,
слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Кузичкина Анна Михайловна, инженертехнолог 1 кат. цеха №53,
Кривоногова Галина Васильевна, слесарь механосборочных
работ 3 р. цеха №55,
Клещев Алексей Вячеславович, шлифовщик 6 р. цеха №56,
Левина Ирина Петровна,
монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №37,
Лазарева Наталья
Андреевна, архивариус цеха №41,
Ляблина Александра Юрьевна, монтажник РЭАиП 6 р. цеха
№42,
Лачугин Федор Васильевич, токарь 6 р. цеха №65,
Лазарев Игорь Александрович, формов-

щик ручной формовки
5 р. цеха №68,
Маклаева
Ольга
Алексеевна, контролер
ИПиСИ 6 р. службы метрологии,
Морозов Сергей Владимирович, машинист
компрессорных установок 6 р. СГЭ,
Мелясова Надежда
Ивановна, контролер
станочных и слесарных
работ 6 р. БТК-54,
Маркина Татьяна Вячеславовна, оператор
диспетчерской службы
цеха №49,
Милюков Владимир
Алексеевич, наладчик
станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №64,
Обухов Сергей Алексеевич, фрезеровщик
6 р. цеха №65,
Панова
Евдокия
Александровна, контролёр ИПиСИ 6 р. службы метрологии,
Пронина Валентина
Ипполитовна, монтажник РЭАиП 6 р. цеха
№37,
Пучагина Евгения
Ивановна, инженерэлектроник 2 кат. цеха
№37,
Петрова Евгения Ана-
тольевна, оператор
ЭВиВМ 4 р. цеха №54,
Рожков Александр
Николаевич, токарь
6 р. СГМ,
Россиева Любовь
Юрьевна, начальник
ТБ СГТ,
Рогачёва Ирина Николаевна, оператор
диспетчерской службы
цеха №50,
Сидляревич Светлана Николаевна, ведущий экономист по
планированию отдела
сбыта,
Стюкова Татьяна Борисовна, диспетчер цеха №37,
Сорокин Сергей Николаевич, токарь 6 р.
цеха №56,
Титаренко Клавдия
Николаевна, мастер
участка цеха №37,
Тарасова Наталья
Владимировна, мастер участка цеха №50,
Трифонова Ирина
Николаевна, мастер
участка цеха №55,
Тазалов
Николай
Александрович, формовщик ручной формовки, участвующий в
литье, 5 р. цеха №68,
Федосеев Петр Иванович, слесарь по сборке металлоконструкций
6 р. СГМ,
Шувалова Таисия
Сергеевна, намотчик
катушек 4 р. цеха №42,
Шаров Василий Михайлович, начальник
лаборатории цеха №44,
Юматова
Галина
Михайловна,
слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Юлина Людмила Васильевна, табельщик
цеха №53,
Ямкина Наталья Николаевна, начальник
БТК-55,
Яшина Татьяна Вениаминовна, начальник БТК-50.
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Золотая молодёжь

18 декабря в Нижнем Новгороде
состоялись соревнования саблистов
в рамках Кубка Нижегородской области
по фехтованию.

З

а право назваться лучшими фехтовальщиками на саблях в регионе боролись более 50 спортсменов из
Нижнего Новгорода и Арзамаса. В результате первые
места завоевали воспитанники тренеров мастеров спорта
России Вадима Карпычева и Николая Хозина: среди мужчин – мастер спорта России Кирилл Тюлюков, среди женщин – КМС Алёна Лисина. Кроме того, в мужских поединках
третий результат у КМС Артёма Султанова (тренер Вадим
Карпычев).

Тренер Сергей Шаров, тренер Николай Хозин,
Анна Мартынцева (3 место), Алёна Лисина (1 место), тренер Вадим Карпычев, Арина Терещенко
(2 место), Мария Гусева (3 место), тренер Константин Никитин.

Уверенная победа

Мастер спорта России Дмитрий Спирин
(тренер Евгений Рыжков) стал лучшим
на Всероссийском классификационном
турнире по вольной борьбе.

С

оревнования прошли в Чебоксарах 17-18 декабря. На соревнования приехали 180 борцов
из 15 регионов России. Дмитрий завоевал золото в весовой категории
до 92 кг.

На фото: Дмитрий Спирин.
Екатерина Мулюн.
Фото из архива СК «Знамя».

Уважаемые заводчане!
29 декабря в 9:30 в проходной АПЗ
состоится расширенная предновогодняя
продажа мучных и кондитерских изделий, а также другой
кулинарной продукции от заводского комбината питания.

Поздравляем!

Неклюдову Елену,
Шашину Надежду
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив ОВК.
Горинова
Евгения Юрьевича,
Королева Дениса,
Ченксева Дмитрия,
Шилова Евгения,
Тюрину
Нину Ивановну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем,
От души мы вам желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.
Коллектив цеха №65.
КЛИМОВУ
Ольгу Александровну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
А с каждым годом
быть не старше,
А всё моложе и милей.
Желаем радости, везенья,
Во всем удачи, настроения,
Желаем бодрости всегда
И много-много счастья!
Коллектив СГЭ.
КЛИМОВУ
Ольгу Александровну
с юбилеем!
Итак, настал твой
день рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Коллектив ПСУ СГЭ
ц/котельной.
РОМАШКИНУ
Ольгу Николаевну
с днем рождения!
Прекрасных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов,
теплоты и внимания!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
день рождения!

Рождественские каникулы
в пансионате «Морозовский»

Заезд 6 января в 16.00 / Выезд 10 января в 12.00

Пансионат «Морозовский»
приглашает Вас провести
рождественские каникулы в уютной атмосфере волшебства и зимней сказки!
Категория
номера

«Эконом»

«Супериор»

«Фэмили
Студио»

Стоимость
путевки на
2 человек
(в сутки)

6600

8800

9000

В стоимость путевки входит:
проживание;
четырехразовое питание;
оздоровительные процедуры.
Для сотрудников АО «АПЗ»
действует скидка 50% от указанной
стоимости путевок.
По программе
«Профсоюзный дисконт»
(г.Арзамас) предоставляется
скидка 15% на всю путевку.
Для Вашего отдыха –
русская баня на берегу озера,
сауна и бассейн,
бильярд и настольный теннис,
коньки, лыжи, санки, ледянки!

По вопросам приобретения
санаторно-курортных путевок:
ООО «Профилакторий Морозовский»
Телефоны: 7-94-33, 7-93-79; Факс: 7-95-28
Сайт: www.morozovskiy.com
E-mail: apz_moroz@mail.ru

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

Поздравляем!

Поздравляем!

Проснувшись утром,
улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Ведь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вдаль уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Коллеги.
КИСЕЛЁВА Николая
с юбилеем!
В день юбилея,
радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда
не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе,
здоровы дети,
Достаток в доме
и крепка семья,
Пусть радость каждый
новый день осветит
И верными останутся друзья!
Жена, сын.

Гурлова Алексея
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.
Счастья мы тебе желаем,
Оставайся всегда таким,
Каким мы тебя знаем –
Красивым, милым и простым!
Семья Григорьевых.

КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича
с юбилеем!
Годы быстро так летят,
Но не стоит огорчаться,
Жизнь и дальше будет мчаться.
Ждет Вас много приключений,
Пусть поменьше огорчений
Вас встречает на пути.
Вам желаем мы дойти
До своих глобальных целей
И достичь, что не сумели.
Ну а чтоб всего добиться,
Вам здоровье пригодится –
Вы нервишки берегите,
За давлением следите,
Не забудьте про сердечко –
Это важное местечко.
Улыбайтесь, не грустите,
Пусть же всё, что захотите,
В тот же час произойдет
Без хлопот и без забот!
Жена, дочь, родители
и Света.
РЯБОВУ
Марину Николаевну
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд,
хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви –
счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!
Подруги.
РОМУШИНУ
Ираиду Николаевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив участка мастера
Г.Ю. Гориной цеха №49.

Программа заезда
«Рождество в Морозовском» (0+)
6 января
16:00 – Заезд в профилакторий. Размещение в номерах.
17:00 – «Ночь перед Рождеством» – колядки и шуточные
гадания для взрослых и детей.
19:00 – «Новый год и Рождество дарят людям волшебство» – ужин с развлекательной программой. Дискотека.
7 января
10:00 – «Мастерская Деда Мороза» – мастер-класс по новогодним поделкам.
11:00 – «По заснеженным дорожкам» – катание на лошадях.
12:00 – «Падающая башня» – уличная развлекательная
программа для всей семьи.
14:30 – «Коляда, Коляда, отворяй ворота» – уличные гуляния для всей семьи.
16:30 – «Один дома» – просмотр фильма.
19:00 – «Новогодние чудеса» – ужин с развлекательной
программой. Дискотека.
8 января
10:00 – «Рождественские чудеса» – мастер-класс по
скрап-букингу.
11:00 – «Снежные радости» – снежный квест для всей семьи по мотивам новогодних сказок.
12:00 – «Турнир по настольному теннису».
14:00 – «Лыжные гонки на приз Деда Мороза» – уличная развлекательная программа для всей семьи.
16:30 – «Тариф новогодний» – просмотр кинофильма.
19:00 – «Зимний вечер» – ужин с развлекательной программой. Дискотека.
9 января
10:00 – «Кулинарные фантазии» – печем имбирное печенье всей семьей.
11:00 – «По заснеженным дорожкам» – катание на лошадях.
12:00 – Турнир по бильярду.
14:00 – «Ваулинг» – уличная развлекательная программа
для всей семьи.
16:30 – «Три орешка для Золушки» – просмотр кинофильма.
19:00 – «Отличное настроение» – ужин с развлекательной программой. Дискотека.
10 января
12:00 – Освобождение номеров.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Любви, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те,
кто дорог и любим!
Коллектив СГЭ.
КОРОПОВА
Сергея Ивановича,
БЛОХИНА
Николая Ивановича,
ТРОФИМОВА
Владимира Константиновича,
Гурлова Алексея
КУЛИКОВА
с днем рождения!
Сергея Викторовича
Желаем счастья и везенья,
с днем рождения!
Во всем удачи, настроенья,
Желаем в день рождения
Любви, взаимности, тепла,
успеха,
Чтоб рядом были лишь друзья, Энергии, здоровья, доброты,
Чтоб все твои желанья сбылись, Событий интересных,
И все тревоги позабылись.
дружбы, смеха
Друзья. И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
КЛИМОВУ
встреч прекрасных,
Наталью Ивановну
Большой удачи, радости и сил.
с юбилеем!
И чтобы каждый вечер
Жизнь на радости богата,
было ясно,
Много дат чудесных в ней.
Что день минувший
Но особенная дата –
вновь счастливым был!
Славный праздник юбилей!
Коллектив СГЭ.
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
МАКСИМОВУ
Пусть сопутствует везенье
Ларису Фаридовну
Много-много лет подряд!
с юбилеем!
Пожелаю сил и счастья,
Сегодня позвольте,
Радостных и светлых дней!
как школьник робея,
В настроении прекрасном
Вам руку пожать
Быть не только в юбилей!
и сказать пару фраз:
Сестра.
Пусть славная дата
сего юбилея
САМАНОВУ
Дорогу откроет
Нину Ивановну
к победам для Вас!
с юбилеем!
Повержены будут
Коллектив готов поздравить
пускай все недуги,
С этим юбилеем Вас.
Проблемы отправлены
55 – это круто,
будут в нокаут!
Этот возраст – просто класс!
Пускай чемпионом
Сил желаем и везенья,
за Ваши заслуги
Много счастья и добра,
Судьба переводит Вас
Повышения зарплаты,
в
следующий
раунд!
Все кричим мы Вам УРА!
Коллектив БТК-37.
Коллектив участка №5
цеха №37.
КАМЕРИЛОВА
КЛИМОВУ
Николая Николаевича
Ольгу Александровну
с юбилеем!
с юбилеем!
Здоровья, сил, терпения,
Милая, нежная, славная!
Желаний исполнения,
Сколько исполнилось –
Признанья, уважения,
это не главное.
В карьере продвижения!
В жизни желаем
В семье благополучия,
быть самой счастливой,
Друзья чтоб были лучшие,
Всеми любимой,
Во всех делах порядка,
веселой, красивой!
Во всем всегда достатка!
Желаем чаще улыбаться,
Коллектив ЦИЛ.
По пустякам не огорчаться.
Желаем в жизни всё успеть
КУЗНЕЦОВУ
И не стареть, а молодеть!
Екатерину
Коллектив 2 смены с наступающим
ц/котельной. днем рождения!
Пусть тебе во всем везет:
КРАСИЛЬНИКОВА
Четко строится карьера,
Романа Михайловича
Увеличится доход,
с юбилеем!
На лице цветет улыбка,
Мы очень рады Вас
поздравить с юбилеем! Освещая мир вокруг,
И душа поет, как скрипка.
Пусть жизнь становится
Рядом будет верный друг.
Светлее с каждым днем,
Что задумаешь – пусть вскоре
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение Исполняется точь-в-точь,
Будут радость и здоровье,
И полной чашей был всегда
уютный дом. Счастье будет день и ночь!
Коллектив БИХ и КПП
Здоровья, радости,
цеха №54.
взаимопонимания,

zz Благодарность
Благодарим генерального директора АО «АПЗ», депутата Законодательного собрания Нижегородской области
Олега Вениаминовича Лавричева за оказанную материальную помощь на лечение и сердечно поздравляем с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым, желаем
счастья и благополучия в грядущем Лете.
Семья Шмидовых.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

18+

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

www.oaoapz.com
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Проблемы и планы города

На базе приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина состоялось завершающее в этом году заседание Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП). Текущее состояние дел в Арзамасе – основной вопрос повестки дня.

О

ткрыл заседание председатель ААПП Олег Лавричев, который поздравил
новых членов ассоциации: ООО
«Арзамасское
приборостроительное конструкторское бюро»
(директор Владимир Евсеев) и
ГБУЗ НО «ЦГБ г.Арзамаса» (руководитель Александр Лавров).
Промышленникам и предпринимателям был представлен новый мэр Арзамаса Александр Щелоков, который рассказал о состоянии текущих дел в городе, перспективах его развития на ближайший год.
– На сегодняшний день в
городе сложилась непростая
ситуация во многих областях
его жизнедеятельности, –
отметил Александр Александрович. – В регионе Арзамас
имеет оценку экономического развития выше среднего.
У нас есть ресурсы, чтобы
развиваться, прежде всего
это касается промышленных
предприятий. Согласно статистике, объем выпускаемой
продукции растет из года в
год. Однако уровень качества
городской жизни оставляет
желать лучшего. Это касается здравоохранения, уборки и
содержания городского хозяйства, дорожного строительства, утилизации и вывоза
отходов, перевозки горожан
в муниципальном транспорте, а также застоя в строительстве социальных объектов. Сохраняется тенденция
роста долгов городской администрации перед ресурсоснабжающими предприятиями

>> профсоюз

и обслуживающими организациями. Эти проблемы нужно
решать. Необходимо разобраться с текущими проблемами, а уже после браться за
новые проекты.
Озвучил мэр и возможные пути выхода из сложившейся ситуации. В первую очередь это
внедрение бережливых практик,
расселение ветхого и аварийного фонда, изменение параметров
диалога с населением.

Выступление мэра Арзамаса Александра Щелокова.
В президиуме – зам. гендиректора НАПП Виктор Зеленкевич, председатель ААПП Олег Лавричев, председатель Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин.

Участники заседания.
На заседании был рассмотрен
вопрос развития туристического
кластера «Арзамас – Дивеево –
Саров». По мнению руководителя
города, это крупный проект, который в будущем заметно изменит
жизнь Арзамаса. Это перенос автостанции с нижней части города,
проработка логистической схемы
Арзамаса таким образом, чтобы
Соборная площадь стала пешеходной зоной, а также возможное
строительство южного объезда города, на что будет выделено около 3,5 млрд руб.

Большой объем работ
запланирован по ремонту ливневой канализации.
В планах – ремонт музыкального колледжа и воссоздание Гостиного ряда
как единого архитектурного комплекса. Также стоит задача восстановления внешнего облика школы №1
и детского сада №1. Продолжается дискуссия по реконструкции
очистных сооружений. Решается
важный вопрос по переносу противотуберкулезного диспансера
за пределы Арзамаса.
С отчетом об итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев 2018 года выступила заместитель директора
департамента
экономического
развития администрации Арзамаса Наталья Сергеева. Экономика
города продолжает демонстри-

ровать рост по основным показателям. Обеспечивает это ведущая отрасль – промышленность.
Именно от этих показателей зависит благополучие города и его жителей, их покупательская способность, а также то, как будет сформирован муниципальный бюджет
в следующем году.

За 9 месяцев 2018 года всеми предприятиями и организациями города отгружено продукции на сумму
более 33,5 млрд руб. Среднемесячная заработная плата работников
промышленных предприятий за
отчетный период составила
35 255,5 руб.
– У промышленных предприятий, безусловно, есть успехи, – отметил Олег Лавричев.
– Но нам нужно ставить более
амбициозные планы. Город привлекателен тогда, когда в нем

создаются комфортные условия для жизни и труда населения. Увеличение численности
жителей обеспечивается не
только фактором превышения рождаемости над смертностью, но и хорошим миграционным притоком молодежи и инновационных кадров,
когда создаются новые рабочие места на производственных площадках в современных
стандартах. АПЗ и «ТемпАвиа» сегодня создают такие
условия. Нам необходимо объединять усилия вместе с городом, чтобы грамотно создавать условия по закреплению
специалистов из других районов области и регионов.
Директор Арзамасского приборостроительного колледжа Сергей Ермолаев доложил об итогах приемной кампании в учреждениях среднего профессионального образования Арзамаса в 2018 году, которая, по его
мнению, прошла успешно.
В рамках работы ассоциации
также были заслушаны и другие
вопросы.
Промышленники и предприниматели положительно рассмотрели обращения по оказанию финансовой помощи на ремонт автотранспорта Центра физической
культуры и спорта Арзамаса, на
проведение
межрегионального
«Рождественского турнира» Федерацией хоккея Арзамаса и на
организацию поездки на международный фестиваль КВН в Сочи
команды АФ ННГУ.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Если в доме потоп...

«Меня затопил сосед», – с такой проблемой граждане часто обращаются к юристу. Как решить эту проблему, куда идти в первую
очередь? На данные вопросы отвечает адвокат Адвокатской конторы Арзамасского района Нижегородской областной коллегии
адвокатов Кирилл Храмов.
Зафиксировать факт
– В первую очередь необходимо обратиться в организацию, которая занимается обслуживанием вашего дома, – говорит юрист. – В Арзамасе – либо в управляющую компанию, либо непосредственно к председателю ТСЖ. Позвонив диспетчеру, сообщите о проблеме. После принятия заявки на место к вам должна
выехать комиссия, которая совместно с собственником жилого помещения будет
составлять акт о проливе.
Факт протечки вы можете зафиксировать при помощи фотоаппарата или видеосъемки. В составленном документе должны расписаться все представители
комиссии, собственник жилья, а также предполагаемый виновник происшествия.

Чья зона ответственности?
Бывает и такое, что собственник, из квартиры которого произошел пролив,
не всегда главный виновник происшествия. Необходимо выяснить, в чьем ведомстве находится имущество, где произошла поломка. Эту информацию можно изучить в договоре, который заключается между управляющей компанией и
собственниками жилого дома. Часто аварии происходят в зоне ответственности
организации, обслуживающей коммуникации многоквартирного жилого дома. В
этом случае возмещать ущерб придется не вашему соседу, а управляющей компании. Такое практикуется в любом доме, у которого есть договор на обслуживание с управляющей компанией.

ВАЖНО ЗНАТЬ

что дальше?
Необходимо
установить
сумму ущерба. Этим видом деятельности занимаются специалисты оценочных организаций (они должны входить в
саморегулирующие организации оценщиков). Данная услуга проводится платно за счет
собственника.

Иногда жильцы пытаются «разрулить» проблему самостоятельно. Время идет, а проблема не
решается, ситуация заходит в тупик либо затягивается. Причинно-следственную связь, из-за чего возникла проблема, восстановить становится
сложно, в некоторых случаях уже невозможно. Гораздо эффективнее получить помощь профессионала, нежели пытаться решить дело самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обращаться к компетентному специалисту, который непременно поможет.

А кто будет
платить?
Необходимо провести урегулирование убытков. Происходит это либо в добровольном,
либо в судебном порядке. Во
втором случае с виновника может быть взыскана сумма, на
которую нанесен ущерб.

Кирилл Храмов проводит прием заводчан по инициативе первичной профсоюзной организации АО «АПЗ».
За три встречи адвокатом было принято по личным
вопросам уже более 20 приборостроителей. В 2019 году
консультации будут продолжены.
Подготовила Наталья Глазунова.
Фото автора.
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