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Большое
в малом

С заводом
и городом

Всё вкусное
ближе

30 лет с момента основания
холдинга «Социум-А».

10 лет со дня вступления
в должность гендиректора
Олега Лавричева.

Начал работу магазин
«Хиринские продукты».
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Дорогие
приборостроители!
Примите искренние
поздравления с государственным праздником – Днем России!
Россия – отчий дом для многих национальностей, и, как в любом добром доме, в крепкой семье важен каждый народ, его язык, традиции и обычаи. В этом
и есть уникальность нашего государства
– сохранить самобытность народностей,
но сплотить всех общей идеей, общим
делом – жить и трудиться для Родины,
защищать и беречь ее и в мирное время, и в лихую годину. Так было всегда, и
в этом наша сила. Мы все представители
разных поколений, разных профессий –
граждане одной страны и несем общую
ответственность за ее судьбу. От каждого из нас, нашего созидательного труда
и сотворения добрых дел зависят ее развитие и процветание.
Дорогие заводчане, в этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, трудовых достижений на
благо родного города и во славу России!
Мира, счастья и добра вашим семьям!
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Решения приняты

№22 (4136)

5 июня состоялось годовое общее собрание акционеров
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области.

Уважаемый
Олег Вениаминович!

Коллектив приборостроителей поздравляет Вас со знаменательной
для всех нас датой – 10-летием на
посту генерального директора
Арзамасского приборострои
тельного завода!
10 лет – это совсем немного для
флагмана отечественного приборостроения, но каждый год вместил трудности
и преодоления, успехи и достижения,
к которым мы шли вместе. Мы много работали и достигли значительных
результатов, которые стали возможны
благодаря именно Вам. Вы тщательно взвешиваете и обдумываете каждое
решение, потому что уровень Вашей ответственности за весь наш коллектив и
благополучие наших семей – высочайший. И в то же время Вы умеете слушать
и считаетесь с мнением и опытных мастеров, и перспективных специалистов.
Вы – настоящий приборостроитель,
впитавший лучшие традиции, дорогие
сердцу каждого заводчанина, и вместе с
тем устремлены в будущее, зовете нас к
новым трудовым свершениям. Мы полны оптимизма и энергии, потому что мы
– команда, уверенная в надежности и
смелости своего руководителя!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья на многие-многие годы,
интересной и результативной работы!
Пусть Ваши знания, опыт, патриотизм
и впредь будут служить на благо предприятия, нашего древнего города, области и России!

П

редседатель Совета директоров
АО «АПЗ», корпоративный директор АО «СОЦИУМ-А» Андрей Данько
огласил повестку дня, на которую было вынесено восемь вопросов.
Собрание акционеров утвердило годовой отчет Общества за 2017 год. Об основных достигнутых финансово-экономических и производственных результатах доложил генеральный директор предприятия
Олег Лавричев. Руководителем завода было отмечено, что все основные установленные показатели деятельности выполнены.
Несмотря на недобросовестные действия
некоторых контрагентов, касающиеся низкого качества и сроков поставок комплектующих изделий, предприятие выполнило все
задания ГОЗа, продолжая уделять особое
внимание инновационному развитию, энергоэффективности и повышению качества
выпускаемой продукции (текст доклада
см. на стр.2-3).
Акционеры АПЗ утвердили годовую бухгалтерскую отчетность и распределение
прибыли по результатам 2017 года в размере 473 778 000 руб.
Большинством голосов было поддержаны рекомендации Совета директоров о направлении части чистой прибыли в размере
80 265 250 руб. на выплату дивидендов;
160 000 000 руб. – на инвестиционные цели;
21 271 000 руб. – на благотворительность;
212 241 750 руб. – оставить нераспределенными.
Общим собранием было принято решение о выплате дивидендов в размере 250 руб.
на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию. Денежные
средства будут перечисляться на банков-

«

Андрей Данько,

председатель Совета директоров АО «АПЗ»,
корпоративный директор АО «СОЦИУМ-А»:

– Группа компаний «Социум» пришла в Арзамас путем приобретения акций Арзамасского приборостроительного завода в 2007
году. С тех пор прошло более 10 лет, за эти
годы предприятие уверенно развивается,
растет выпуск товарной продукции, растет
выручка, расширяется продуктовая линейка.
В настоящий момент львиная доля выручки
предприятия составляет ГОЗ. Сегодняшняя
задача акционеров, членов Совета директоров – развивать гражданское направление.
На это мы нацелены серьезно, чтобы
выручка от спецтехники и гражданской
продукции была сбалансирована.

«

ские счета, реквизиты которых имеются у
регистратора Общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) почтовым переводом. Датой для определения
лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 22 июня 2018 года.
На собрании были избраны члены Совета директоров, ревизионной комиссии
Общества. Также был утвержден аудитор
Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита – ООО «Аудиторская
фирма «Цикби-2».
В этот день акционеры и участники собрания также возложили цветы к могилам
бывших руководителей АПЗ, к мемориалу
погибшим в железнодорожной катастрофе
4 июня 1988 года на станции «Арзамас-1» .
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Состав Совета директоров
АО «АПЗ»:

Ашурбейли Руслан Игоревич – генеральный
директор АО «СОЦИУМ-А»,
Воронов Вадим Анатольевич – директор по
корпоративной политике АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»,
Данько Андрей Вячеславович – корпоративный директор АО «СОЦИУМ-А»,
Лавричев Олег Вениаминович – генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»,
Молостов Антон Борисович – начальник планово-экономического управления АО «СОЦИУМ-А»,
Рюкова Жанна Викторовна – директор финансового департамента АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей»,
Хохлова Светлана Вячеславовна – председатель правления ООО «СОЦИУМ-БАНК».

Состав Ревизионной комиссии
АО «АПЗ»:

Жаворонкова Ольга Юрьевна – главный
бухгалтер АО «СОЦИУМ -А»,
Коваленко Ольга Викторовна – финансовый аналитик планово-экономического управления
ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ»,
Копылов Кирилл Сергеевич – финансовый
аналитик АО «СОЦИУМ -А»,
Тихомирова Ирина Валерьевна – заместитель начальника планово-экономического управления АО «СОЦИУМ-А»,
Тохтамыш Никита Витальевич – начальник службы корпоративных секретарей дочерних
обществ дирекции по корпоративной политике
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
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Итоги работы акционерного общества
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» за 2017 год
Доклад генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева на ГОДОВОМ собрании акционеров общества
о финансово-экономических и производственных результатах предприятия в 2017 году.
Объем товарного выпуска с
учетом услуг составил 11,06 млрд
руб., темп роста к 2016 г. – 119,2%.
Такое существенное увеличение
объемов производства в 2017 году по сравнению с 2016-м произошло за счет увеличения объемов
заказываемой продукции по линии государственного оборонного
заказа. Правительство области по
итогам работы в 2017 году за достигнутые высокие показатели наградило коллектив АПЗ Почетным
штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли «Авиа
строение». Руководство города,
ежегодно рассматривая итоги работы промышленных предприятий, приняло решение за высокие
социально-экономические достижения за 2017 год вновь занести
коллектив Общества на Доску Почета г. Арзамаса.
Рост выручки за 2017 г. по
сравнению с предыдущим годом
зафиксирован на уровне 118%,
или 10,83 млрд руб., а размер чистой прибыли составил 473,8 млн
руб., что на 20,2% выше этого показателя 2016 года. При этом сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней – 1,53 млрд руб.
Среднесписочная
численность работающих за прошедший период по сравнению с 2016
годом при существенном росте
выпуска товарной продукции увеличилась лишь на 3,8%, или на
238 человек, и составила 6490 человек. ФОТ, с учетом налогов, составил 3,38 млрд руб. и увеличился на 16,6%, или на 48 млн руб. по
сравнению с 2016 годом. Уровень
средней зарплаты за 2017 год составил 32788 руб., что на 12,1%
больше, чем в 2016 году.
Выработка на одного работника по товарному выпуску с учетом услуг выросла на 14,8% и составила 1,7 млн руб. на человека.
Объем отгрузки готовой продукции достиг рекордной величины. Без учета услуг он увеличился на 18% и составил 10,81 млрд
руб. При этом доля продукции по
ГОЗ – 73%. В 2016 году при объеме отгрузки 9,16 млрд руб. доля
ГОЗ составляла 81,4%.
Имея в структуре портфеля заказов существенные объемы продукции по ГОЗ, мы понимаем, что
с завершением Государственной
программы вооружений предстоит проделать большую работу по
сохранению достигнутых объемов
за счет роста доли гражданской
продукции. Созданное ранее как
отдельное юридическое лицо Арзамасское приборостроительное
конструкторское бюро ориентировано в первую очередь на разработку продукции гражданского направления, а не только по линии
спецтехники. Наряду с выделением АПКБ, в 2018 году мы выделяем отдельно гражданское производство. Для чего реконструируем корпус, где ранее был ТД
«Легенда». Такое объединение
двух структур в одном месте, по
нашему мнению, должно убрать
лишние звенья в работе гражданского направления и ускорить
время разработки, проведения испытаний и вывода на рынки новых
изделий, серьезно расширить номенклатуру продуктовой линейки.

О реализации
инвестиционной
программы

Кроме того, в конце 2016 года
в структуру Общества влилось
новое подразделение – производственный департамент в г. Рязань. Мы впервые стали иметь
обособленное и удаленное подразделение. За 2017 год была
проведена огромная работа по
адаптации всех служб производственного департамента в г.Рязань. За прошедший период нам
удалось наладить работу обособленного подразделения не только по стандартам Общества, но и
начать работать в информационной сети АПЗ. Мы передали для
освоения производства в ПД ряд
изделий спецтехники, которые
были успешно освоены в сжатые
сроки. Большое значение уделяется конверсии производства и
выпуску продукции гражданского назначения на производственных мощностях ПД. Сейчас там
изготавливается более 6000 шт.
электрических котлов бытового
и промышленного использования в год; разнообразная металлическая промышленная мебель;
корпусные изделия инженерных
систем теплоснабжения, металлические противопожарные потолочные панели и т.д. Проводится
разработка автоматизированных
систем управления станочным
парком промышленного предприятия с возможностью внешнего
контроля работы в реальном времени, намечен выпуск новой продукции – трубчатых электронагревателей (ТЭН). Хочется особо отметить, что производственный департамент АО «АПЗ» в
г. Рязань в сжатые сроки смог
разработать и серийно освоить комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),
обеспечившие высокое качество
обработки бюллетеней для голосования во время проведения
выборов Президента РФ в марте
2018 года.

Мы активно продолжали программу реформирования структуры Общества в целях повышения эффективности и сокращения
издержек предприятия. Ранее мы
перевели часть непрофильных
бизнес-процессов на аутсорсинг,
получив при этом значительный
экономический эффект.
Потребление
электроэнергии составило 33,3 млн кВт/час
на сумму 186,4 млн руб., газа –
8,6 млн куб.м на сумму 51,1 млн
руб., воды и водоотведения –
0,9 млн куб.м на сумму 18,8 млн
руб. При росте цен на энергоносители, росте объемов товарного
выпуска на 19,2% (а это 11,06 млрд
руб.) физическое потребление
газа снизилось на 5,1%. Незначительно увеличилось потребление электроэнергии – на 1,1%, а
потребление воды снизилось на
30,2%. Такая положительная тенденция сокращения потребления
энергоносителей при постоянно
возрастающих объемах выпуска
товарной продукции свидетельствует о правильности и результативности выбранной менеджментом предприятия энергосберегающей программы.
Поступление
денежных
средств в 2017 году составило
более 13,92 млрд руб., рост по
сравнению с 2016-м – на 27,6%.
В том числе за продукцию военно-технического назначения поступило 13,05 млрд руб.
Претерпела изменение структура выручки, где доля реализации спецтехники увеличилась с
8,61 млрд руб. (93,7%) в 2016 году до 10,24 млрд руб. (94,5%) в
2017-м. В течение года мы стремились увеличить портфель заказов сверх установленной планом величины, но в результате
недобросовестных действий наших контрагентов возникли некоторые проблемы с отгрузкой. Ес-

ли в 2015-2016 годах у АПЗ, как
и у многих предприятий ОПК, были проблемы с получением импортной комплектации для сборки изделий, то в 2017 году мы
столкнулись с новыми вызовами
– это низкое качество и несвоевременное выполнение договорных обязательств нашими некоторыми ключевыми комплектаторами радиоэлементов. Так, из-за
поставок некачественных радиоэлементов и материалов имела
место задержка с отгрузкой ряда ключевых изделий. Системная недопоставка радиоэлементов, например, микросхемы серии 590КН, привела к временной
остановке сборки ряда изделий.
А со стороны контролирующих
органов, согласно требованиям
ФЗ-275 «О государственном оборонном заказе», были выписаны
предписания, несмотря на то, что
проблемы возникли не по вине
завода. Как следствие, мы были
вынуждены переносить сроки поставки изделий.
С целью минимизации возможных рисков от невыполнения
обязательств ненадежными поставщиками, в 2017 году Общество начало реализовывать мероприятия по альтернативному
производству ЭРИ. Так, производство микросхемы 590КН было
размещено на лидере атомной
индустрии – НИИИС им. Ю.Седакова (г.Нижний Новгород). Такой
подход позволит не только нивелировать риски от недопоставок данной серии микросхем, но
и получить качественные ЭРИ,
снизить затраты на логистику. В
2018 году мы рассчитываем получить первые партии не только
этих микросхем, но и произвести
замену других радиоэлементов,
по которым также существуют
большие риски по обеспечению
растущей потребности производства.

Учитывая тот факт, что на нашем предприятии есть отдельные группы сильно изношенного
оборудования, либо нужное оборудование просто отсутствует,
остро стоит вопрос продолжения
активного обновления станочного парка и производственных
участков завода. Поэтому ранее
принятая стратегия техперевооружения продолжилась и в 2017
году. В рамках ее реализации
были направлены значительные
денежные средства на приобретение оборудования – 647,4 млн
руб., что в 1,65 раза больше, чем
в прошлом году (в 2016 г. – 391,5
млн руб.). На проведение ремонта оборудования, зданий и сооружений направлено 642 млн руб.,
тогда как в 2016 году – 460,2 млн
руб., рост составил 39,5%. По
итогам 2017 года на техперевооружение всего было израсходовано 1 396,3 млн руб., что почти
на 47,5% больше, чем в 2016 году
(946,8 млн руб.). Было введено в
эксплуатацию основных средств
на сумму 1 026,7 млн руб.
Обращаю внимание, что в 2017
году АО «АПЗ» в рамках Постановления Правительства РФ от
30 марта 2009 г. №265 была получена субсидия в размере 9,7 млн
руб. на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
на осуществление инвестиционного проекта технического перевооружения
производственных
мощностей Общества. Лишь два
предприятия в области, в т.ч. АПЗ,
смогли получить компенсацию из
федерального бюджета на уплату процентов по инвестпроектам.
В 2018 году мы рассчитываем
продолжить эту работу по другим
проектам.
В рамках общей концепции
развития и модернизации производственных площадей предприятия продолжались работы по созданию новых производственных
участков с применением современных строительных технологий
и эргономики. Под планы Концерна ВКО «Алмаз – Антей» по увеличению выпуска новой линейки
ЗРК, в цехе №49 был «с нуля»
создан современный участок изготовления гироскопов собственной разработки – ДНГДП-3001.
На участке были смонтированы
28 фундаментов, а также организованы участки зачистки, вакуумной мойки, заполнения. С целью
повышения качества изготовления ДНГДП-3001 и его точностных
характеристик, в механическом
цехе №56 был создан отдельный
механосборочный участок по выпуску деталей и узлов для ДНГДП,
для чего приобретено несколько
единиц токарного оборудования
LZ250, а также вертикально-фрезерный обрабатывающий центр c
ЧПУ Matsuura MX-520. В 2018 году планируется его дооснащение
современным высокотехнологичным оборудованием, что значительно увеличит количество выпускаемой продукции.
За прошедший год в инструментальном цехе №65 был создан новый участок электроэрози-
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онной обработки, на котором размещены и запущены вновь приобретенные станки «АРТА».
Проведена большая работа по
расширению и модернизации производственных участков в сборочных цехах. Так, в цехе №37 отремонтированы сборочные участки
и участки регулировки, а в цехе
№41 организованы участки доводки и регулировки 3А96МД. Кроме
того, было создано вновь 80 рабочих мест в полном антистатическом исполнении для монтажников и сборщиков, при этом рационально использованы высвобожденные территории цеха №55
общей площадью 250 кв.м. В цехе №42 были модернизированы
участки на 80 рабочих мест.
Значительно расширены мощности механического цеха №54
путем запуска в производство уникального ультрапрецизионного токарного станка Hembrug Microturn
100. А после приобретения токарного и фрезерного оборудования
значительно увеличились объемы
механической обработки большой
линейки деталей в механических
цехах №50 и №51. Кроме того, запущен новый участок плазменной
резки на территории промышленной базы завода.
После приобретения линейки
специализированного высокопроизводительного оборудования существенно расширены производственные возможности цеха №19
по производству печатных плат.
Проведены ремонтно-строительные работы на производственных
участках цеха №68, запущены в
эксплуатацию плавильная установка «ТПЧ-320» с новой индукционной печью, печь с выдвижным подом и вакуумная печь «Вега-7». Проведен капитальный ремонт и модернизация литейной
машины CLOO-630.
В течение года специалистами службы главного технолога
были разработаны 452 серийных
технологических процесса и 915
управляющих программ на станки с программным управлением.
Осуществлен переход на цифровые технологические процессы.
Все технологические процессы,
запланированные к разработке в
2018 году, проектируются при помощи программного обеспечения
Techcard белорусской организации ОДО «Интермех». Закончены
работы по строительству нового
помещения для СГТ, все специалисты службы переехали на новые современные рабочие места.
Активная работа по модернизации производственных мощностей позволила увеличить среднегодовую мощность по всем основным производственным подразделениям предприятия на 1,048 млн
н/часов. Реализуемые мероприятия по переводу техпроцессов
изготовления деталей с универсального оборудования на станки
с ЧПУ значительно увеличили коэффициент загрузки оборудования с ЧПУ – до 0,8. В то же время
на обрабатывающих центрах вырос объем работ, поэтому коэффициент загрузки оборудования
увеличился до 0,94. Реализация
организационно-технических мероприятий по внедрению в производство высокопроизводительного оборудования обеспечила снижение трудоёмкости изготовления
продукции на 42,5 тыс. н/часов с
годовым экономическим эффектом почти 10 млн рублей. В конечном итоге выполнение инвестиционной программы позволило свое
временно выполнить повышенные
обязательства на поставку по ГОЗ,
в т.ч. по серийному освоению инновационной продукции, и нарастить объемы производства по уже
освоенным изделиям.
В течение года получил новый импульс проект «Бережливое

производство», который реализуется Обществом на протяжении
ряда лет. Благодаря оптимизации производственных процессов удалось снизить ряд внепроизводственных издержек, сделать
более ритмичными поставки деталей из механических цехов на
сборочное производство. С целью
дальнейшего совершенствования
системы мотивации подразделений, на предприятии продолжается работа по выработке новых
критериев оценки их деятельности, которая внедряется в жизнь
после натурной отработки.

ставлял 6869 человек. Из них:
3890 женщин (56,6%) и 2979 мужчин (43,4%). Средний возраст работников Общества составляет
41 год.
Молодежь в возрасте до 35 лет
составляет 38% персонала предприятия. Несмотря на значительное омоложение кадрового состава, на повестке дня продолжает
оставаться дефицит квалифицированных технических кадров как
по рабочим, так и инженерным
специальностям. В первую очередь эта проблема связана с де-

фичные требования. Поэтому мы
выстроили цепочку подготовки
специалистов для нашего предприятия. Основными поставщиками кадров в Общество являются Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И.Пландина и Арзамасский политехнический институт – филиал НГТУ
им. Р.Е.Алексеева. На базе колледжа по инициативе АПЗ и при
поддержке Правительства области был создан современный
базовый Ресурсный центр подготовки кадров для инновационных

Об освоении
новой продукции
в 2017 году

В 2017 году была решена задача государственной важности
– изготовлены первые изделия
5А13М по теме «Самолёт-М». Отрадно, что, несмотря на имеющиеся трудности конструкторского
плана, а также потери технологий
производства ряда материалов и
ПКИ, мы смогли осуществить подготовку производства и изготовить
по согласованному графику такие сложнейшие изделия. Проведенные этапы государственных
испытаний подтвердили высокие
достигнутые характеристики изделия. Это большая победа для
нашего коллектива!
производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной
обороны. Подготовка квалицированного персонала для предприятия – это основная задача и базовой кафедры АО «АПЗ» «Инновационные промышленные технологии», созданной в АПИ НГТУ,
ведущей подготовку магистров по
четырем направлениям без отрыва от производства.
На предприятии успешно практикуется прием техниками-технологами,
техниками-программистами, техниками-конструкторами на неполный рабочий день
студентов АПИ НГТУ. Всего же в
2017 году на АПЗ трудоустроено
более 40 выпускников АПИ и окоМы продолжаем уделять первостепенное внимание перспективной загрузке мощностей АПЗ.
Главная ценность нашего предприятия – это высококвалифицированные конструкторы и технологи, которые активно занимаются разработкой новых изделий по
утвержденным графикам разработки и постановки на серию новой техники. За прошедший год на
проведение НИОКР было направлено 17 млн руб. собственных
средств предприятия. Выполнено
ОКР по договорам со сторонними
организациями на сумму 45,6 млн
руб. Совместно с АПКБ мы завершаем разработку и утверждение
конструкторской документации на
ряд новых изделий. В 2017 году
были изготовлены и поставлены
первые партии новых перспективных изделий: АО «ГНПП «Регион»
– приводы для подводных беспилотных аппаратов ВМА, МИ-БТ;
для АО «ГосМКБ «Вымпел» – макетные образцы шарико-винтовых передач ШВП-18 и ШВП-81;
для «ГосНИИП» – блоки 3А96МД.
В 2017 году мы освоили серийное производство таких новейших
изделий: АБ-73 и БРП-339 для
АО «ВМП «Авитек» (г.Киров);
АБ-135 – для ПАО «ДНПП» (г.Долгопрудный) и т.д. В настоящее
время идут работы по перспективным направлениям, результаты которых мы сможем увидеть
уже в следующем году.

О кадровой работе
и социальной сфере

На 1.01.2018г. численный состав персонала предприятия со-

мографическим провалом. Оказала влияние на эту ситуацию и
произошедшая за определённый
отрезок времени деградация государственной системы подготовки
кадров. Понимая это, мы разработали целый ряд мероприятий по
снятию напряженности, привлечению нужных кадров и закреплению их на предприятии.
В 2017 году на предприятие, с
учетом убывших, принят 791 человек. Из них 420 – это молодежь
в возрасте до 35 лет, большинство – молодые специалисты из
вузов, средних профессиональных учебных заведений. Работе с
кадрами мы уделяем очень пристальное внимание, так как возрастающие заказы по Государственной программе вооружений
предъявляют к персоналу специ-

ло 50 выпускников АПК. В рамках
выполнения
государственного
плана подготовки специалистов
для организаций ОПК по целевому набору в АПИ НГТУ и НГТУ
им. Р.Е. Алексеева обучаются 96
студентов. Со всеми заключены
договора на целевое обучение,
определены меры социальной
поддержки: АО «АПЗ» в зависимости от успеваемости выплачивает дополнительную стипендию.
Ведущие специалисты нашего
предприятия являются председателями и членами государственных аттестационных комиссий
АПИ НГТУ по защите выпускных
квалификационных работ, активно привлекаются к проведению
занятий с магистрантами на базовой кафедре «Инновационные
промышленные технологии».
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В целях обучения основным
навыкам профессии, сокращения
сроков адаптации и закрепления
молодых рабочих и специалистов,
в АО «АПЗ» действуют различные
стимулирующие Положения. В результате использования этой мотивации наши молодые рабочие и
специалисты в 2017 году успешно
выступали на городских и областных конкурсах профессионального мастерства, становясь их победителями и призерами.
Так, наши наставники – наладчики станков и манипуляторов заняли 1 и 2 места в областном конкурсе «Мастер года-2017» в номинации «Наставник года». В ноябре
2017 года на базе АО «АПЗ» был
проведен областной конкурс профессионального мастерства «Золотые руки», в котором молодые
специалисты нашего предприятия
заняли три первых места (среди фрезеровщиков, монтажников
РЭАиП, наладчиков станков и манипуляторов с ПУ) и три третьих
(среди фрезеровщиков, монтажников РЭАиП, электриков). Причем первое место среди наладчиков занял недавний выпускник
Арзамасского приборостроительного колледжа Дмитрий Кукушкин,
и это не случайно.
В 2017 году с целью повышения эффективности работы производственных участков и снижения затрат, а также развития
управленческих навыков мастеров участков начата масштабная
работа по их обучению по программе «Школа мастеров».
Мы убеждены, что на современном предприятии, кроме достойной зарплаты и хороших условий труда, у сотрудников должны быть комфортные условия для
отдыха и оздоровления, стремление к самореализации, уверенность в завтрашнем дне. И в этом
плане мы предоставляем большие возможности. По итогам 2017
года за развитие кадрового потенциала и здорового образа жизни
предприятие награждено дипломами II и III степени во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».
Основные задачи кадровой политики предприятия на этот год:
сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание квалифицированного сплоченного коллектива работников,
способного реализовать новые
технические решения при проведении разработок и постановке
изделий на серийное производство. В конечном итоге целью кадровой политики АО «АПЗ» является выполнение прогнозных
планов по отгрузке продукции на
среднесрочную перспективу до
2020 года за счет повышения квалификации персонала и роста
производительности труда.
Хочется поблагодарить акционеров, Совет директоров за оказанное нашей команде доверие, а
также выразить признательность
коллективу Общества за самоотверженную работу по освоению
новой техники, выполнение договорных обязательств перед нашими партнерами. Понимая важность стоящих перед нами задач,
мы и дальше будем прилагать
максимальные усилия по совершенствованию
производственно-технологической базы и процессов на предприятии для гарантированного удовлетворения растущих потребностей заказчиков
нашей продукции.
Мы не боимся принимать вызовы времени, и наш коллектив
готов работать над дальнейшим
развитием предприятия, расширением номенклатурной линейки
выпускаемой продукции и достигать намеченных результатов.
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Большое в малом

Коллектив приборостроителей поздравляет холдинг «Социум-А» со знаменательной датой. Тридцать
лет деятельности – это показательный пример, как
под одним крылом с блестящим успехом можно объединить усилия коллективов по разработке и выпуску современных приборов и систем для авиационной,
ракетной и космической отраслей промышленности,
выпуску военной техники и вооружения нового поколения! Мы понимаем, каким трудом это все далось, и
гордимся тем, что вместе делаем общее важное дело
– укрепляем обороноспособность нашей Родины!
Здоровья вам, уважаемые коллеги, профессионального развития и радости от новых трудовых достижений!

Держатель контрольного пакета акций АО «АПЗ» – холдинг
«Социум-А» – 10 июня отметит 30-летие с момента основания.
Девиз холдинга – «Человечность и компетентность», который
и сегодня является главным ориентиром в крупномасштабной
работе «Социума», где собственные сотрудники и их семьи
являются главным богатством и двигателем развития.

Г

Руслан Ашурбейли,

генеральный директор
АО «Социум-А»,
генеральный директор
Ассоциации
Военно-промышленных
компаний:
– Цель нашего холдинга – создание самодостаточной экономической и социальной инфраструктуры,
которая на основе передовых инженерных и информационных технологий, внимательной
кадровой политики и корпоративной культуры обеспечит высокий творческий и материальный уровень жизни для членов нашего социума, его партнеров, директоров, управляющих и сотрудников.

Андрей Данько,

корпоративный директор
АО «Социум-А»:
– Одна из наиболее важных задач,
стоящих перед руководителями нашего холдинга, – это обеспечение
мотивации и поддержки каждого сотрудника, создание условий для нормальной работы и профессионального развития. Эта задача включает в себя: предоставление социальных и иных гарантий, предусмотренных как действующим трудовым законодательством, так и внутренними корпоративными документами нашей компании. Мы
предъявляем особые требования к нашим сотрудникам:
профессионализм, корпоративная лояльность и коммуникативность. От уровня соответствия этим требованиям, безусловно, зависит результат нашей работы.

руппа компаний «Социум» была создана в 1988 году известным предпринимателем, ученым и общественным деятелем Игорем
Ашурбейли.
Сегодня, спустя 30 лет,
«Социум» – это крупный
многопрофильный
холдинг, динамично развивающаяся группа компаний. Предприятия и
компании, входящие
в его состав, занимаются самыми разнообразными видами
деятельности: производят широчайшую номенклатуру
изделий для спецтехники, разрабатывают IT-технологии, изготавливают
медицинское оборудование, поднимают
сельское хозяйство,
ведут банковскую деятельность, эксплуатируют имущественные комплексы, охраняют объекты и многое другое. Ровно
10 лет тому назад Арзамасский приборостроительный завод стал частью этого сильного
и слаженного механизма.
Словосочетание «российская экономика» сегодня по привычке у многих вызывает рассуждения о ее упадке и мрачном будущем.
Вопреки всем подобным мнениям, будущее у нее
есть. Живое тому доказательство – уверенное положение холдинга «Социум».
Добровольно брать на себя определенные
обязательства перед обществом, участвовать в
решении насущных социальных проблем – вот

Сфера деятельности холдинга охватывает различные сферы жизнедеятельности человека: промышленность, финансы,
недвижимость, безопасность, еда, медицина, одежда. «Социум» состоит из семи субхолдингов, все динамично развиваются, строят планы на будущее.

АО «Социум-А»

«Социум-Технологии»
«Социум-Крепость»
«Социум-Поселения»
«Социум-Банк»
«Социум-Сооружение»
«Социум-Спас»
«Социум-Стиль»

неотъемлемые компоненты философии бизнеса,
которой придерживаются в «Социуме».
Сегодня холдинг уверенно смотрит в будущее,
год от года улучшая условия работы и качество
жизни членов своего многотысячного коллектива.

«Социум» сегодня –
это:
Около 30 предприятий
в 6 регионах России.
Свыше 8,5 тысячи
сотрудников.
Технологический парк –
более 11 000 единиц
оборудования.
Недвижимость –
более 530 тыс. кв.м площадей.
На модернизацию производства
уже потрачено более 1,8 млрд руб.
Фонд заработной платы
сотрудников холдинга в 2017 году
составил более 3,6 млрд руб.
В 2017 году предприятия
Группы компаний «Социум» перечислили
в бюджет РФ 3 млрд руб. налогов.

юбилей
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В тесной кооперации
«Социум» – это группа компаний, в которую уже на протяжении 10 лет входит Арзамасский
приборостроительный завод, что дает ему хорошую возможность развиваться, проводить модернизацию,
удерживать свои лидирующие позиции в оборонно-промышленном комплексе страны.

С

егодня АПЗ планомерно
наращивает собственные
объемы
производства,
вкладывается в техперевооружение, осваивает производство
новых образцов высокоточных
изделий, создает дополнительные рабочие места, совершенствует социальные гарантии для
своих работников. Эти достижения – результат грамотного взаимодействия руководства предприятия с холдингом «Социум».

Между предприятиями внутри холдинга также присутствует взаимовыгодное сотрудничество, налажены крепкие связи. В
результате такой тесной кооперации родилась новая производственная площадка в г.Рязани –
производственный департамент
АПЗ. Многие сферы деятельности предприятия обеспечиваются за счет внутренних ресурсов
холдинга. Например, Арзамасское приборостроительное кон-

структорское бюро осуществляет разработку изделий специального и гражданского назначения
в интересах АПЗ. Комплексную
безопасность предприятия уже
более семи лет обеспечивает
ЧОП «ВПК-Безопасность». «Социум-Банк» оказывает широкий
спектр банковских услуг корпоративным клиентам, в том числе и АПЗ. «Социум-Поселения»
снабжает заводчан натуральными продуктами.

От первого лица
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»:
– На протяжении многих лет
мы видим пример жизни и деятельности незаурядного человека – ученого, руководителя и, в первую очередь, настоящего патриота Отечества,
деятельность которого давно
уже вышла на мировой уровень. Все это, конечно, об основателе холдинга «Социум» –
Игоре Рауфовиче Ашурбейли.
Для всех нас он является ориентиром – как состоявшийся
профессионал, глубоко верующий, преданный своей Родине и почитающий традиции
Арзамасский приборостроительный завод является соучредителем Ассоциации Военно-промышленных
компаний.
Эта организация также была
создана по инициативе Игоря
Ашурбейли. Ее главная задача
– объединение усилий в защите
общих интересов и прав предприятий ОПК.
На предприятиях холдинга
производятся масштабные инновационные опытно-конструкторские работы. На АПЗ это разработка:
zz динамически настраиваемого гироскопа унифицированного (ДНГУ);
zz микромеханического акселерометра (ММА-М);

Основатель холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Н

азвания подразделений, в которых трудился Владимир Чурилов, неоднократно менялись, но
суть работы осталась прежней – обеспечивать безопасность сотрудников
предприятия. Три десятилетия он и
его коллеги отвечают за монтаж охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения и прочих средств охраны. Сосчитать, сколько метров проводов проложено и смонтировано его
руками за эти годы, Владимир Васильевич даже и не пытается.
– Наверное, за миллиард перевалило, – улыбается он. – Считать
некогда – работы много. Но скажу точно – стараемся делать все
на совесть, потому что системы, отвечающие за безопасность,
должны работать всегда. Завод
обновляется, во многих помещениях ведется ремонт, а для нас зачастую это – либо восстановление
линии, либо монтаж новой. За 30
лет многое в работе изменилось.
Сейчас инструменты современные, с которыми монтаж идет быстрее и качественнее. Но и работы прибавилось – охранные системы стали сложнее.

Герой публикации скромно признается, что 30 лет работы на заводе –
это далеко не предел. И не упускает
возможности поздравить с юбилеем и
акционеров:
– Желаю всем сотрудникам
«Социума» в первую очередь здоровья. Руководству холдинга – стабильности и прорывных идей, чтобы у всех предприятий всегда была
стабильная работа.

zz перспективного ГИБ-72М2;
zz исполнительного механизма следящего электромеханического привода управления рулевой поверхности объекта;
zz электромеханического привода механизма перестановки стабилизатора среднемагистрального пассажирского авиалайнера МС-21;
zz беспилотного летательного аппарата вертолетного типа
малой дальности со средствами
радиоразведки и др.
Все эти разработки в перспективе позволят Арзамасскому
приборостроительному заводу
наращивать объемы производства и удерживать свое лидирующее положение.

Чтобы все
были здоровы

30 лет на линии

для
Как и для «Социума», лето 2018 года стало юбилейным
мира
электромонтера службы безопасности АО «АПЗ» Влади
его
Чурилова – в июне исполняется 30 лет с его первого рабоч
дня на предприятии.

предков человек. От всей души желаю ему, чтобы его уникальный опыт, талант и трудолюбие и дальше надежно
стояли на страже интересов
России, а подвижническая деятельность гарантировала рост
уровня жизни всех членов «Социума». Предприятиям, входящим в холдинг, – развития и
процветания, а его нынешнему
руководителю – Руслану Игоревичу – энергии, мудрости и
оптимизма для претворения
в жизнь самых амбициозных
планов!

Три десятилетия посвятила работе в медпункте АПЗ
и фельдшер Елена Царионова.

И

нтерес к будущей профессии Елена Александровна, будучи маленькой девочкой, обнаружила
еще в начальной школе.
– Ходила с повязкой с красным
крестом, проверяла у всех уши и руки, – вспоминает женщина. – После
школы были раздумья, куда поступать учиться. Но вместе с подружкой все-таки выбрали Арзамасское
медучилище.
После его окончания Елена Александровна устроилась медсестрой в ЦГБ
(«Дубки»). В 1988 году решила перейти
на АПЗ. Первым рабочим днем должна
была стать дата 6 июня. Однако взрыв
на станции «Арзамас-1» мобилизовал всех медиков города, и уже 5 июня
фельдшер Царионова вышла на работу.
Трудится Елена Александровна по
графику, за смену принимает от 30 до
60 заводчан, проводит медицинские
процедуры, профилактическую работу.
Как водится у медиков – пригождаются ее профессиональные навыки родственникам и знакомым: кому укол сделать, кого проконсультировать.
На первом месте для Елены Царионовой остаются такие личные качества,

как сочувствие и понимание пациентов.
По ее словам, в этом и есть сила врача.
Преодолевая 30-летний рубеж трудового стажа, она поздравляет своего ровесника – Группу компаний
«Социум»:
– Пусть холдинг растет, процветает, получает хорошую прибыль. Его работникам – всего самого хорошего, а главное – богатырского здоровья!
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6 июня исполнилось ровно 10 лет, как Олег Вениаминович Лавричев занимает пост генерального директора Арзамасского
приборостроительного завода. 10 лет – не слишком большой период для крупного промышленного предприятия, однако
последнее десятилетие стало для АПЗ новой эпохой.

Н

для этого кредиты коммерческих банков,
собственную выручку и прибыль, которая оставалась в распоряжении предприятия. При этом завод не участвовал и
до сих пор не участвует ни в одной федеральной целевой программе.
Ежегодно на приобретение современного оборудования на АПЗ выделяется
более 400 млн руб. Техническое перевооружение направлено в первую очередь на интенсификацию производства,
увеличение мощностей, улучшение качества и рост объемов выпускаемой продукции.
Сегодня на предприятии грамотно
проводится инвестиционная политика.
За последние 5 лет в модернизацию производства вложено более 4,5 млрд руб.
Ежегодно акционеры оставляют в рас-

Виктор Сивов,
технический директор АПЗ:
– С приходом Олега Вениаминовича на заводе наступила эпоха
технического перевооружения. Ежемесячно приобретается современное оборудование, обеспечивающее высокое качество нашей продукции. Кроме того, благоустраиваются рабочие места производственного и вспомогательного персонала.
Владимир
Косарев,
заместитель
генерального
За последние 10 лет на АПЗ
директора
для
основного производства
по НИОКР и новой
приобретено
технике –
главный конструктор АПЗ:
оборудования.
– За последнее десятилетие
АПЗ не просто удержал свои позиции, но и значительно укрепил
их. Сегодня на предприятии создаются новые структурные подразделения
для разработки и модернизации спецтехники, отвечающей современным требованиям. Предприятие уверенно смотрит в будущее,
имея огромный задел в перспективе.

990 единиц

Кроме того, приборостроительный завод заботится и о социуме, в котором живут его работники. Основа населения Арзамаса – это работающие на предприятиях люди и их семьи, которые также вне
работы желают жить комфортно. Именно
поэтому как руководитель многотысячного коллектива, как депутат областного
Законодательного собрания Олег Лавричев активно поддерживает спорт, проведение различных фестивалей, общественно-культурных и нравственно-патриотических мероприятий, возрождает
святыни, поддерживает в своих начинаниях трудовую молодежь, помогает людям старшего поколения. «Людям должно быть комфортно в родном городе» –
принцип, которому вот уже 10 лет неизменно следует Олег Вениаминович.

Вадим Карпычев,
исполнительный директор Спортивной Федерации фехтования
Нижегородской области:
– Благодаря инициативе Олега Вениаминовича Арзамас стал одним из фехтовальных центров России. Все больше детей города
приобщается к этому виду спорта. Среди арзамасцев есть призеры и победители Первенств России, Первенства Европы,
международных турниров.
Надежда
Чурилова,
серебряный
и бронзовый призер
чемпионата мира,
чемпион Европы
по пауэрлифтингу:
– Благодаря вниманию и личной поддержке Олега Вениаминовича мы, провинциальные спортсмены, получаем возможность, о которой
многие могут только мечтать, – посещать
турниры международного уровня и побеждать на них, прославляя свой родной город.

В мае 2018 г. арзамасцу
впервые присвоено звание
мастера спорта России
по фехтованию. Сегодня
в городе более 20 кандидатов
в мастера спорта.

АПЗ поддерживает многие
городские команды,
регулярно проводит
детские турниры
по хоккею
и вольной борьбе.

Сегодня АПЗ

совместно с МАИ
ведет разработку
принципиально
нового изделия – БПЛА
на вертолетной основе.

Фестиваль кулинарного искусства
«Арзамасский гусь»,
организованный по инициативе
Олега Лавричева,
в мае этого года прошел
в седьмой раз,
собрав 4 тыс. гостей.

На АПЗ работает
молодых специалистов
(в возрасте до 35 лет),
что составляет
от общей численности персонала.

2736

поряжении завода значительную часть
прибыли, которая направляется на техническое перевооружение, приобретение высокотехнологичного современного
оборудования для выполнения намеченных планов и обязательств. Руководство
предприятия сегодня делает все возможное, чтобы выполнять стоящие перед заводом задачи, в первую очередь по государственному оборонному заказу и плановым показателям, установленным акционерами.
В рамках перспективной Госпрограммы вооружения АПЗ активно участвует
в производстве компонентов для многих
образцов новой техники. Основная доля
продукции производится в рамках гос
оборонзаказа. Ежегодно АПЗ демонстрирует рост в среднем около 20%.

39,6 %

Артём Горелов, шлифовщик цеха №50,
победитель заводского конкурса
«Золотые руки-2018»:
– Сегодня на АПЗ созданы все условия для
самореализации молодежи: молодые кадры обеспечены работой, рабочие места оборудованы всем необходимым,
Звание
ежегодно повышается зарплата. Регулярно проходят конкурсы про«Почётный ветеран труда АПЗ»
фессионального мастерства,
имеют
спортивные соревнования
приборостроителей.
в рамках заводской Спартакиады, всячески поддерживается и поощряется деятельИван Иванович Клочков, ветеран АПЗ,
ность
Совета
ветеран Великой Отечественной войны:
трудовой молодежи.
– Олег Вениаминович – человек дела, патриот Отечества
с большой душой! Как он вступил в должность, на заводе все
стало преображаться. Однако он заботится не только о действующих работниках, не забывает и ветеранов: отправляет их отдыхать в профилакторий, поздравляет со всеми праздниками, поддерживает во всем. Кроме того, он чтит историю – по его инициативе был
организован замечательный музей АПЗ.

349

Наталья Кочешкова,
начальник управления культуры
и туризма администрации
Арзамасского района:
– Олег Вениаминович уделяет особое
внимание проблемам культуры гороУказом Святейшего Патриарха
да и района: восстанавливаются ДК,
Московского и всея Руси Кирилла за
библиотеки, детские учреждения.
большой вклад в сохранение
При его поддержке наши твордуховного наследия Нижегородской епарческие коллективы посещают
хии Олег Лавричев в 2017 году был удостоен
международные фестивали, проводятся конкурордена преподобного Серафима Саровского
сы среди талантливой
II степени.
молодежи, массовые
народные фестивали, сохраняОтец Феодосий, эконом монастырского комплекса
ющие традиСпасо-Преображенского монастыря:
ции нашего
края.
– Именно вера помогает Олегу Вениаминовичу идти уверенно по его непростому жизненному пути, который отвел для него сам Бог. Следуя своему земному предназначению, он занимается
благотворительностью, восстанавливает святыни, помогает нуждающимся, делая все это – по зову своего сердца.
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Не останавливаться
в развитии

10 ЛЕТ С ЗАВОДОМ И ГОРОДОМ
и для кого не секрет, что за время руководства Олега Лавричева
в несколько раз увеличились основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АПЗ. По итогам 2017 года объем производства и отгрузки готовой продукции составил почти
11 млрд руб., а поступления денежных
средств – около 14 млрд руб. Для сравнения: в кризисный 2008 год, когда новый
директор только возглавил завод, объем
производства и отгрузки продукции составлял чуть более 2 млрд руб., а поступление денежных средств – 2,6 млрд руб.
Такой значительный рост показателей предприятия во многом связан с тем,
что управленческая команда во главе с
Олегом Лавричевым провела глубокую
модернизацию производства, используя
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таков принцип генерального директора Арзамасского
приборостроительного завода им. П.И. Пландина Олега Лавричева.
– Как Вы попали на АПЗ?
Кто принимал Вас на работу?
– В 2007 году предприятие вошло в состав двух вертикально
интегрированных структур: ЗАО
«Военно-промышленная компания» (ныне «Социум-А», во владении которого сейчас находится
контрольный пакет акций АПЗ) и
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Они выбирали руководителя с опытом работы, и желательно из числа нижегородцев. Мне
поступило предложение возглавить завод. До этого я руководил
предприятием ОАО «Термаль»,
которое также работает на оборонно-промышленный комплекс.
Там прошел путь от слесаря и наладчика станков с ЧПУ до генерального директора, преодолев
все ступени профессионального
роста: от простого специалиста до
первого руководителя. Затем работал в дочерней компании РАО
«Газпром» – СМТ ОАО «Волгогаз» заместителем генерального
директора по производству и участвовал в реализации программы газификации регионов РФ.
Об АПЗ и номенклатуре его продукции применительно к газовому
направлению производства гражданской продукции я знал уже тогда: широко были известны счетчики газа, комплексы учета, которые
мы устанавливали в узлах учета в
системах газораспределения и газоснабжения.
Согласование на должность
генерального директора АПЗ я
проходил в феврале 2008 года,
у генерального директора ГСКБ
«Алмаз-Антей» Игоря Рауфовича Ашурбейли. В приемной у него
сидел генералитет Вооруженных
сил РФ, поскольку с его участием
и под его руководством обсуждались и координировались вопросы создания новейших систем
ПВО, основы и идеи многих из которых были заложены им лично.
Игорь Рауфович пригласил меня
в кабинет, и ему понадобилось
всего несколько минут, чтобы оценить человека, претендующего на
должность руководителя крупного оборонного предприятия. Впечатления от этой встречи у меня
остались до сих пор. Он задал
мне всего один вопрос: почему я
решил, что справлюсь с работой
в этой должности? Я дал пояснения. Видимо, они его удовлетворили. В июне текущего года – уже
10 лет, как я занимаю эту должность. Я благодарен судьбе и лично Игорю Рауфовичу, что с его
легкой руки так круто изменилась
моя жизнь.
– Легко ли было начинать
работу на незнакомом предприятии, в иной сфере, да еще
и в другом городе?
– Вступать в должность было
не просто. На предприятии присутствовала некая настороженность к новой команде – на завод
я пришел не один, а с коллективом единомышленников. Каких-то
революционных решений мы тогда не планировали, хотя многое и
пришлось выстраивать по-иному.
Это было связано, прежде всего,
с определением приоритетов будущего развития в ответ на новые вызовы рынка. Все наши планы по развитию производственно-хозяйственной деятельности
существенным образом коррек-

тировались начавшимися тогда
финансово-экономическими кризисными явлениями в экономике
страны. Нужно было добиваться
положительной динамики в существенно осложненных условиях.
Видимо, в том числе и поэтому настороженность к новой команде в
коллективе довольно быстро сменилась конструктивной работой.
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Гарантийные, компенсационные, стимулирующие
и социальные выплаты для
приборостроителей
только за 2017 год
составили порядка
290 млн рублей.

«

– Какие цели и задачи стоят
перед предприятием сейчас?
– Основная наша задача – это
выполнение
производственной
программы, которая на 90% состоит из государственного оборонного заказа. Поэтому мы продолжаем работать в интенсивном
режиме.

Экскурсия для представителей СМИ по производственным площадкам.
ет базовая кафедра «Инновационные промышленные технологии». На базе Арзамасского приборостроительного колледжа им.
П.И. Пландина открыт Ресурсный
центр подготовки кадров для инновационных производств ОПК по
выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны. Кроме того,
обучаются студенты и по целевому направлению в опорном вузе
региона.
Мы заинтересованы в привлечении и закреплении специалистов, которые в дополнение к своим высоким профессиональным
качествам дорожат такими ценностями, как ориентация на заказчика, на качественный результат,
стремятся к профессиональному

В механическом цехе.
Занимаемся диверсификацией
военного производства, осваивая
и внедряя в серийное производство номенклатуру гражданского
направления. Продолжаем модернизировать технологические
мощности предприятия. В приоритете у нас также внедрение
инструментов Бережливого производства, реализация программ
энерго- и ресурсосбережения, вопросы подготовки и повышения
квалификации персонала, развитие социальной политики.
– Вопросы кадровой политики всегда были в приоритете у руководителей АПЗ, каковы сейчас условия работы для
заводчан?
– Мы мотивируем персонал
стабильными социальными гарантиями. Заработная плата сотрудников ежегодно индексируется в среднем на 10%. Все приборостроители обеспечены пенсионным, социальным и медицинским страхованием. На предприятии действуют различные
Положения, предусматривающие
гарантийные, компенсационные,
стимулирующие и социальные
выплаты. Только за 2017 год по
ним было выплачено порядка 290
млн рублей.
Если мы берем молодого
специалиста, то непременно способствуем его профессионально-

День молодежи в профилактории «Морозовский».
му росту. Станки сейчас современные и высокотехнологичные,
поэтому мы готовим для себя кадры в тесном сотрудничестве с
ведущими техническими учебными заведениями города и области. Около 2 000 сотрудников
предприятия ежегодно повышают свой профессиональный уровень. Для подготовки квалифицированного персонала на базе
Арзамасского
политехнического института – филиала НГТУ
им. Р.Е. Алексеева функциониру-

росту, умеют работать самостоятельно и в команде.
– Расскажите, какими качествами должен обладать
руководитель крупного предприятия, исходя из Вашего
управленческого опыта?
– Конечно, первое лицо – это
генератор, именно его политическая воля должна продуцировать
положительные изменения. Как
директор я задаю импульс: нужно ставить такие-то задачи, стремиться к таким-то целям, нужно

быть привлекательными и современными, важно мотивировать
молодых специалистов, чтобы у
них появлялось желание работать
на нашем предприятии, связать с
ним свою судьбу.

«

Волатильность
экономики как можно
меньше должна влиять на внутренние производственные
процессы и на зарплату
работников.

«

Экономика в последние десять
лет была достаточно волатильной – сказались постперестроечные процессы, которые формировали новые условия и стандарты
для работы бизнеса: и крупного,
и среднего, и малого. Но мы научились работать в условиях переходной экономики: как правило,
любые переходные процессы, любые сложные времена – это всегда новые возможности для роста,
поиска новых ниш. И здесь правило простое – не бояться перемен,
искать возможность использовать
эти перемены с выгодой и не останавливаться в развитии. Даже в
кризис 2008-2009 годов, когда мы
вынуждены были оптимизировать
численность персонала и часть
производства перевести на четырехдневную рабочую неделю, мы
не останавливались ни в одном из
аспектов программы технического
перевооружения.
Еще одно правило ведения
бизнеса, которое я вывел для себя, – волатильность экономики
как можно меньше должна влиять
на внутренние производственные
процессы и на зарплату работников. Она у нас всегда индексировалась, увеличивалась из года в год, и это принципиальный
момент: работники предприятия
должны видеть, что их личный
трудовой вклад – это часть общего результата и успеха всего предприятия.
Беседовала Людмила Фокеева.
Фото из архива пресс-службы.

8
8 июня 2018 года

не стоим на месте
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В ТД «Легенда», что напротив проходной завода, состоялось долгожданное открытие магазина «Хиринские продукты».

Р

Почетные гости вместе с покупателями – жителями микрорайона – обошли прилавки, изучили представленный ассортимент,
продегустировали йогурт, творог,
сметану и жареный сыр – его готовил тут же представитель поставщика – «Сернурского сырзавода»
Сергей Мишагин.
– Сыр для жарки называется «халумис». Он делается
по традиционному кипрскому рецепту, – рассказал Сергей. – Кусочки сыра без масла
обжариваются на сковородке
2,5-3 минуты до хрустящей
корочки, потом им дают чуть
остыть. Едят жареный сыр с
фруктами и овощами.

дин из самых радостных
и желанных дней для любого ребенка – 1 июня.
Это не только первый день лета
и начало долгожданных каникул,
но еще и самый главный детский праздник. Руководство АО
«АПЗ» и профсоюзный комитет
предприятия ежегодно проводят мероприятия, посвященные
этой дате.
В развлекательной программе «под командованием» пиратов смогли принять участие
даже самые маленькие гости.
Ребята бегали, прыгали, бороздили морские просторы на им-

Андрей Данько и Олег Лавричев перерезают красную ленту.

В

– Приоритетом во
внешнеэкономической
деятельности АПЗ являются страны Средней Азии, где приборы
учета энергоресурсов,
производимые
нашим
предприятием, хорошо
известны и востребованы, – рассказывает начальник отдела маркетинга гражданской продукции Михаил Сурнин.
– Наши счетчики воды в
большом объеме экспортируются в Казахстан
и Монголию. В последней
создан центр по их сервисному обслуживанию.
Узбекистан также яв-

вая сырье по технологиям, не
предполагающим длительного
хранения, что, безусловно, говорит о качестве этого товара, – поделился впечатлениями
Олег Лавричев. – В целом, ма-

«Хиринские продукты» – магазин из разряда «на каждый день».
Представленный здесь ассортимент продуктов позволяет покрыть ежедневные потребности
жителей города.
Работать новый магазин будет
ежедневно с 7.00 до 19.00. В скором времени в соседнем Шатковском районе появится еще одна
торговая точка по продаже натуральных продуктов – руководство
ООО «Социум-Поселения» планирует открыть магазин непосредственно в Хирино.

Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина,
Елены Галкиной.

Денис Шмелёв,
директор по развитию
ООО «Социум-Поселения»:
– Сегодня у нас около
20 поставщиков – это крупные известные компании и
небольшие производители
той самой натуральной продукции, которая для нас так
важна. Мы заключаем долгосрочные договора и отслеживаем весь путь продукции, а
значит, отвечаем за ее качество. Открывшийся магазин –
это прежде всего магазин для
наших коллег – приборостроителей. Хочется, чтобы они
откликнулись на наше начинание, и мы получили обратную связь – замечания, предложения, пожелания. Я думаю, мы отработаем формат
общения, в том числе и касающийся ценовой политики.

ется нефтегазовая отрасль,
большой интерес со стороны участников и гостей мероприятия был проявлен к
приборам учета воды. Примечательно, что в этом году демонстрация продукции проходила совместно
с партнером предприятия
– компанией «Смартико»
(г.Москва), которая использует в своей системе диспетчеризации на основе
LoRaWaN-технологии в ка-

ЦИФРЫ
В выставке приняло участие
около 150 компаний из 17 стран мира,
400 делегатов из 27 стран,
выступило 80 докладчиков.
На заводской экспозиции
были представлены все основные виды гражданской
продукции. Несмотря на то,
что профилирующим направлением выставки явля-

тал буфет с вкусной выпечкой и
сладостями. Одним словом, все
как любят дети.
Громкими аплодисментами
гости встречали гимнастов народного цирка «Авангард», танцевальные номера детского образцового хореографического
коллектива «Горошины», народного ансамбля танца «Ритм» и,
конечно же, веселых клоунов
Клёпу и Тёпу. Всего в этот праздничный день Дом культуры посетили более 1500 детей приборостроителей.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Вика Баринова:
– Несмотря на пасмурную погоду, у
меня было отличное настроение. 1 июня – это праздник для детей, ведь они
самое главное, что есть у родителей.
Кристина Артамонова:
– Я каждый год прихожу на этот
праздник. В этот раз не только принимала участие в конкурсах, но и выступала на сцене перед другими детками.
Люблю лето, потому что тепло и каникулы!
Даша Якунина:
– День защиты детей – это очень хороший праздник, потому что для ребят
проводят разные концерты и игры.

От первого лица

АО «АПЗ» презентовало свою продукцию
на 22-й Международной выставке нефтегазового сектора
«Нефть и газ Узбекистана» в Ташкенте.
ляется для нас перспективным рынком сбыта:
страна богата запасами
газа, а приоритетным
курсом государственной
политики является привлечение
современных
технологий и инноваций. Кроме того, в сфере
ЖКХ полным ходом идет
оснащение жилых и административных зданий
приборами учета энергоресурсов.

провизированных лодках, выполняли множество заданий, за
что получали призы. Кроме этого, каждый желающий мог найти
сокровища, которые спрятаны
в сундуке, сложить пазл пиратской бригантины, по карте отыскать место, где зарыт клад, поиграть в крестики и нолики. Каждый, кто пришел на праздник,
нашел себе занятие по душе.
Традиционным стало катание
на лошадях. А еще каждый мог
получить в подарок аквагрим,
надувную фигурку из шарика, и
все это совершенно бесплатно.
Для тех, кто проголодался, рабо-

Первые покупатели.

На узбекской земле
ыставка, проводимая
при официальной поддержке кабинета министров Республики и НХК
«Узбекнефтегаз», представляла собой бизнес-платформу высшего уровня для
демонстрации последних
достижений и разработок
нефтегазовой отрасли.
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Говорят дети

газин светлый, просторный,
расположен напротив проходной. Приглашаю всех сотрудников завода покупать здесь
продукты для дома. Желаю магазину процветания, расширения ассортимента, номенклатуры товара и не забывать о
доступных ценах.

– Магазин делает акцент
на свежие натуральные продукты от фермерских хозяйств, производителей, которые делают сыры, масло,
творог, мясо, рыбу, обрабаты-

9

1 июня зал ДК «Ритм» был полон: здесь состоялось сразу два
концерта для маленьких зрителей.

О

Кроме обилия молочных продуктов, в магазине можно найти
свежее мясо, колбасы, кондитерские изделия, яйца, копченую рыбу (ту самую, за которой многие
арзамасцы ездят в Новоселки),
фрукты и овощи, бакалею, лимонады, рыбные и мясные консервы,
бытовую химию и многое другое.
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Праздник детства

Всё вкусное ближе
абота торговой точки началась с торжественной церемонии – председатель Совета директоров АО «АПЗ» Андрей
Данько и генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев перерезали красную ленту и открыли дорогу первым покупателям.
– Большой социальный проект основателя Группы компаний «Социум» Игоря Рауфовича Ашурбейли – компания «Социум-Поселения»
присутствует в Шатковском
районе Нижегородской области с 2014 года, – отметил
Андрей Данько. – Направлен
он, прежде всего, на развитие
села. Помимо того, что мы
вошли в сельское хозяйство и
приобрели 1,5 тысячи гектаров земли, мы восстанавливаем дороги в селе, открыли
почту, занимаемся модернизацией системы водоснабжения.
Сегодня очередной шаг в развитии проекта – открытие
магазина «Хиринские продукты», цель которого – обеспечить приборостроителей натуральной, качественной, экологически чистой продукцией,
производимой в Шатковском
районе. Этот шаг сделан, я
надеюсь, он будет успешным.

www.oaoapz.com

день защиты детей

честве базового расходомера счетчик воды СВК,
адаптированный под возможность оснащения его
интегрированным радиомодулем. Кроме этого, состо-

У стенда АПЗ.
ялась презентация данной
системы в «Таштеплосеть»
(г.Ташкент), познакомившая
представителей теплоснабжающей организации с
принципами
дистанцион-

ного съема информации,
обеспечивающей достоверность получаемых данных.
В рамках участия в выставке также прошли переговоры с представителями

«Узтрансгаза» о возможностях сотрудничества по газовому направлению.

Татьяна Коннова.
Фото из архива
Михаила Сурнина.

«Добро и милосердие» Очаг культуры
Под таким названием в Арзамасском районе прошла тради
ционная благотворительная акция, направленная на оказание
помощи нуждающимся семьям и поддержку одаренных детей.
Итоги акции подводили в ДК р.п. Выездное в День защиты детей.

В

рамках концертной программы состоялась передача собранных усилиями благотворителей и меценатов
в этом году средств (более 200 тыс. руб.)
адресатам помощи – семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям,
которым требуется дорогостоящие лечение и уход.
– В 22-й раз на территории Арзамасского района проходит акция «Добро и милосердие», – поприветствовал участников праздника глава администрации Арзамасского муниципального района Василий Дёмин. – В
ней участвуют неравнодушные, отзывчивые люди, которые оказывают
неоценимую помощь. Выражаю благодарность всем спонсорам за участие
в акции. Пусть каждый ребенок чувствует себя защищенным, нужным,
любимым и безгранично счастливым!
Благодарственное письмо за многолетнюю помощь и поддержку одаренных
и нуждающихся детей Арзамасского района Василий Демин вручил генеральному
директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Лавричеву.
– Мы, взрослые, стараемся делать
так, чтобы ваш мир детства был
счастливым и радостным, – обратился к юным жителям Арзамасского района и их родителям Олег Лавричев.
– Вы знаете, что в основу христианской морали заложены душевная отзывчивость и благотворительность.
Я очень рад, что в Арзамасском районе и в городе много людей, готовых
оказать поддержку людям, у которых
есть трудности и проблемы. Хочу выразить благодарность руководству
района за то, что уже много лет проводится подобная акция. Я лично и
наше предприятие всегда в ней уча-

ствуем. Я думаю, так будет и дальше: таких людей и таких предприятий станет все больше.
По сложившейся традиции в этот день
чествовали талантливых ребят, проявивших себя в творчестве, спорте и учебе.
Каждый из них получил сладкий подарок.
По итогам областного конкурса «Я – исследователь» двое воспитанников районных детских садов – Полина Чиботарю и
Алексей Пивоваров – получили бесплатные путевки в Центр развития детей «Дарование» от попечительского совета одаренных детей города и молодежи Арзамаса и Арзамасского района.
– Приятно было присутствовать
на конкурсе и видеть, с каким увлечением дети рассказывали о своих работах, о том, что им интересно, – отметил председатель попечительского совета Михаил Рыбин. – Вдвойне
приятно, что большая часть призеров и победителей – жители Арзамасского района.
Продолжился праздник детства выступлениями детских творческих коллективов Арзамасского района, песнями, играми и танцами. Аплодисменты, улыбки и
смех юных зрителей дали старт долгожданным летним каникулам.
Екатерина МУЛЮН.

ФАКТ
За 22 года существования
акции
«Добро и милосердие»
было собрано более

5 млн руб.

1 июня свои двери распахнул обновленный Дом культуры
в поселке Балахониха Арзамасского района. Мероприятие,
посвященное его открытию, посетил депутат Законодательного
собрания Нижегородской области, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

М

ероприятие было
посвящено 50-летию местного Дома
культуры и стало прекрасным подарком сельчанам
от спонсора АО «Транснефть-Верхняя Волга» и
администрации района.
ДК станет культурным
центром для 800 жителей поселка. Для этого
были проведены проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт,
приобретены выставочное и демонстрационное
оборудование, сценические костюмы, обновлен
книжный фонд библиотеки. Здесь будут работать
11 любительских формирований и клубных объединений; есть и зритель- Символический ключ от Дома культуры –
в творческие руки.
ный зал на 150 мест.
У входа в ДК в этот
пространства для творчества. Радень были развернуты несколько творчеботники культуры умело и профессиских площадок: выставка работ народных
онально создают атмосферу вдохноумельцев и сельских кулинаров, фотовывения и созидания и для детей, и для
ставка «Счастливое детство», проводивзрослых. Желаю активной кружковой
лись мастер-классы. На новой детской
работы, выставочной деятельности,
площадке аниматоры и ростовые куклы
поддержки ремесел. Поздравляю всех и
забавляли детвору.
выражаю особую благодарность спонЖителей приветствовала исполняющая
сорам, – отметил Олег Вениаминович
обязанности министра культуры Нижегои вручил от имени областных законородской области Татьяна Маврина, отмедателей Благодарственное письмо
тившая, что правительство региона разрагенеральному директору АО «Трансбатывает стратегию развития до 2035 года,
нефть-Верхняя Волга» Юрию Левину.
и среди приоритетных вопросов в сфере
культуры – развитие материально-техниПосле передачи символического ключа
ческой базы учреждений культуры, созда- почетные гости посетили сельскую библиние условий для молодых специалистов.
отеку, посмотрели концерт с участием луч– В Арзамасском районе становит- ших творческих коллективов и исполнитеся доброй традицией открывать сель- лей района.
Татьяна Коннова.
ские дома культуры, создавая новые
Фото Александра Барыкина.
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Поздравляем!

Команда «Знамя», генеральным партнером которой является АО «АПЗ», завоевала бронзу первенства Нижегородской
области по хоккею с шайбой среди подростков 2005-2006 г.р.

Поздравляем!

П

ервенство сезона 2017-2018 гг. обернулось для ребят десятью играми и
упорной подготовкой – тренировались хоккеисты по 5-6 дней в неделю.
– Команду «Знамя» я веду три года,
– рассказывает тренер Евгений Мальцев. – Мы уже становились призерами
областного первенства, финалистами
«Золотой шайбы». Будем штурмовать

ЦИФРА
В минувшем сезоне команда
«Знамя» забросила

32 шайбы

новые спортивные высоты. Сильные
ребята, и успех команды – именно их
заслуга. Наш главный принцип подготовки – «мы единая команда».
Выдающегося личного результата добился на турнире капитан команды Миша
Песцов – его признали лучшим защитником
первенства.
– Бронза турнира – заслуга всех ребят и нашего тренера Евгения Андреевича, – говорит Миша. – Он поднял
команду, раньше мы даже из группы не
могли выйти. Тренировки стали более
эффективными. Он готовит нас и физически, и технически, и морально. Стараемся выходить на лед и доказывать,
что можем играть хорошо. А еще спасибо нашим родителям за поддержку.

Регулярную материальную помощь команде «Знамя» оказывает Арзамасский
приборостроительный завод. На торжественной встрече генеральный директор
предприятия Олег Лавричев вручил спорт
сменам заслуженные награды:
– Бронзовая медаль первенства области – это отличный результат. От
всей души поздравляю всех вас. Но всегда есть куда стремиться. Безусловно, нужно добиваться самых высоких
мест, ставить для себя более серьезные цели, достижение которых вкладывать в копилку спортивного авторитета не только нашего спортивного клуба «Знамя», но и города, региона,
страны. Для вас сегодня открываются
возможности, «ворота» для совершен-

ствования своего мастерства, чтобы
вы и дальше проявляли свой бойцовский
характер и одной сплоченной командой
добивались победы. Вы знаете, что
в спорте хороши и второе, и третье
места, но ценится больше всего «золото». Такие цели и задачи мы будем
ставить перед всем вашим коллективом. Настраивайтесь на новый сезон и
очередные победы. Помните, за любым
успехом стоит трудная, кропотливая
работа на износ и небольшой элемент
удачи.
Директор ФОКа «Звездный» Александр
Бухвалов поблагодарил генерального директора АПЗ за постоянную помощь и поддержку.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

БОЙЧУКА
Алексея Ивановича
с днём рождения!
Примите поздравления
с днем Вашего рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив ОК.

ВЫЧЕРОВУ Наталью
с днем рождения!
Мы пожелаем в день рождения
Волшебной, светлой красоты
И чтоб прекрасные мгновения
В душе вдруг садом зацвели!
Пусть маяком зажгут удачу
В душе все счастья фонари!
И не жалеет жизнь на сдачу
Надежды, Веры и Любви!
Коллектив службы ПРБ
цеха №19.

Дорогую, любимую доченьку
МАКСИМОВУ
Ирину
с днем рождения!
Как звезда, ты сегодня прекрасна,
Комплименты звучат тебе вслед.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Пожелаем любви и побед.
Огоньки пусть в глазах не потухнут,
Пусть от счастья душа запоет,
А мечты все сбываются быстро,
Впереди только лучшее ждет.
Пусть друзья тебя искренне ценят,
И балует судьба тебя пусть.
Достигай всех намеченных целей,
Прогоняй из души своей грусть!
Родители.

За одну игру
баскетболист:

Регулировщики цеха №37
Артём Вовк и Дмитрий Иванов
стали бронзовыми призерами
областного чемпионата по
баскетболу среди мужских
команд.

КОЛЕСОВА Максима
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, наш взрослый сын!
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья мы тебе, сыночек,
Хотим в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы просим немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб всегда тебя надежно
Ангел бережно хранил.
Папа и мама.
КОЛЕСОВА Максима
с юбилеем!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Бабушка, Таня, Юра и Кирилл.

Уважаемые приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
ТАУФОН 4% 10 мл капли глазные – 109-00,
КОНКОР КОР 2,5 мг №30 таб. /Rp./ – 149-00,
ДИАБЕТОН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ – 279-00,

МАТВЕЕВУ
Оксану Александровну,
КАЛИНКИНУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!
Коллектив СГЭ.
ФОДЛАША
Юрия Сергеевича,
ЩЕЧКОВА
Александра Венедиктовича,
ФОМИЧЁВА
Юрия Сергеевича,
БЕДНЯКОВА
Андрея Вячеславовича,
ПОЛОСИНА
Илью Сергеевича
с днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив СГЭ.
ГОЛЯКОВУ
Валентину Фёдоровну
с днем рождения!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется,
всё получилось!
Чтоб в яркие годы слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были и чутки,
Улыбками, радостью дом согревался
И праздник в душе
никогда не кончался.
Подруги.
СИБИРИНУ Ирину
с днем рождения!
Желаем, чтобы в тридцать пять
Не разучилась ты мечтать,
Будь оптимисткою всегда
И не считай свои года.
Здоровья, счастья, красоты,
Надежды, веры, доброты,
Любви восторженных мужчин
И покорения вершин!
Коллектив бухгалтерии
цеха №56.

>> благодарность

Выражаем большую благодарность Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную помощь и содействие в решении вопроса строительства на нашей придомовой территории.
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
процветания и огромного человеческого счастья.
Жильцы дома №29 по ул. Арзамасской
д. Березовка.

ЭКЗОДЕРИЛ 1% 10 мл р-р – 519-00.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

100
прыжков

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.

сжигает до

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

Экономьте больше на www.asna.ru.

1 200
ккал

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Артём Вовк.
Традиционно май для спортсменов –
месяц больших игр. В этом году арзамасскими баскетболистами было сыграно более 45 матчей. Завершился сезон областным чемпионатом и выходом в финал, где

Липину
Елену Валентиновну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег лишь уваженья!
С уважением, коллектив ОРиЭ.

ВИТРУМ ПЛЮС таб. №30 – 475-00,

делает
не менее

Дмитрий Иванов.

Поздравляем!

КОНКОР 5 мг №50 таб. /Rp./ – 289-00,

4 км

умен, совершенно не поддается никаким трафаретам. Если ты любишь
всем сердцем этот спорт, то 2400 секунд игрового времени матча становятся истинным счастьем.

Соловьёву
Наталью Александровну
с днём рождения!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Желаем дерзких планов и идей,
Вершин, к которым
хочется стремиться,
И рядом – близких, искренних людей,
Чтоб с ними щедро
счастьем поделиться!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днём
Другой, ещё прекрасней, наступает!
Коллектив ОМТС.

НОСАРЁВУ
Ольгу Анатольевну
с днем рождения!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском,
а можно в любом,
Пусть полною чашей будет твой дом.
Здоровья покрепче, терпения – тоже,
Пусть будет всегда настроение
хорошим!
Дети, внуки.

ГЛЮКОФАЖ 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 279-00,

пробегает
более

К

огда-то они были воспитанниками детской спортивной школы №1, а сегодня – ведущие игроки городской команды. Дмитрий – атакующий защитник, снайпер команды. Кроме того, является самым
молодым игроком в сборной. Его рост
180 см позволяет успешно производить
броски со средней и дальней дистанций.
Артём – легкий форвард, у него первый
взрослый разряд по баскетболу. При росте
192 см он действует под кольцом, блокируя атаки соперника. Великолепное видение площадки и точные пасы позволяют
ему набирать максимальное количество
очков в каждом сезоне.
– Для меня баскетбол – это в первую очередь интеллектуальная игра, –
признается Артём Вовк. – Она стала
частью моей жизни. Занятия баскетболом выработали во мне физическую
и моральную выносливость, умение работать в коллективе единомышленников. Баскетбол рационален, остро-

Харитонову
Елену Георгиевну
с днем рождения!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом
И радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Всем мечтам и планам!
Коллектив ОВК.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Больше, чем игра

Поздравляем!

ПОЛЯКОВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды
Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив службы ПРБ
цеха №19.

Бычкова Алексея,
Карасева
Александра Алексеевича,
Пителина
Анатолия Михайловича,
Царькову Олесю
с днем рождения!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь
счастливым был!
Коллектив цеха №65.

Юных хоккеистов и их родителей поздравил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев. Команде было вручено
Благодарственное письмо и подарки от АПЗ – сертификаты в спортивный магазин.

поздравления, информация, реклама

взята «бронза». Впереди задача – стать
обладателями чемпионского титула.
Татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

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

Внимание! Конкурс поэтов
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
К очередному дню рождения Концерна – 23 апреля 2019
года – планируется издание сборника стихов самодеятельных
поэтов дочерних и зависимых обществ. В сборнике могут быть
представлены поэтические произведения на произвольную тему.
Уважаемые приборостроители, поэты-любители, желающие принять участие в конкурсе! Редакция газеты «Новатор»
объявляет предварительный сбор стихотворений. Присылайте свои лучшие произведения в электронном виде на адрес
apzpress@oaoapz.com. Автору обязательно указать ФИО,
должность, рабочий и мобильный номер телефона.
Срок подачи поэтических произведений – до 1 августа 2018г.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
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Семья года

31 мая в Нижнем Новгороде состоялось
торжественное награждение 10 семей –
лауреатов премии «Нижегородская семья».
Среди победителей семья приборостроителей
– Лилии и Олега Сорокиных.

П

осле отборочного тура на муниципальном
уровне 59 лучших семей области соревновались
в зональных этапах (см.
«Новатор» от 07.03.18г.).
Затем состоялся региональный этап, где были выбраны 10 семей-победителей. В их числе семья Сорокиных!
Торжественное награждение провел и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей
Шевченко (на фото справа):
«Поддержка семьи как
ячейки общества является первостепенной задачей областного прави-

тельства. В Нижегородской области реализуется
ряд программ по поддержке семьи и детства, например, производится выплата регионального материнского капитала при
рождении третьего ребенка. Нужно отметить, что
интерес к премии велик, и
почти все районы участвуют в этом мероприятии.
Авторитет, который получают семьи-победители, неоценим: они станут
примерами для многих», –
сказал он.
Наталья ГЛАЗУНОВА

по материалам РИА «Время Н».

Фото Юлии ГОРШКОВОЙ.

арзамасский политехнический институт (филиал)
фгбоу во «нижегородский государственный
технический университет им. р.е. алексеева»

свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия
90а01 № 0002141 лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляет прием студентов
на следующие направления подготовки:

¾¾конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
¾¾конструирование и технология электронных средств
¾¾информационные системы и технологии
¾¾прикладная математика
¾¾приборостроение

формы обучения

Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение
ведется как на бюджетной, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.

сроки обучения

По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
5 лет (с присвоением степени бакалавра);
2 года 6 месяцев на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением
по индивидуальному плану
(с присвоением степени бакалавра).

сроки подачи документов

на очную и очно-заочную формы обучения

на бюджетные места (бакалавриат):
с результатами егэ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза –
		
с 20 июня по 10 июля (очная);
с 20 июня по 18 июля (очно-заочная).
на бюджетные места (магистратура) –
		
с 20 июня по 10 августа.

на все формы обучения на платной основе –
с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

иногородним студентам предоставляется общежитие
прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:

г. арзамас, ул. калинина, 19, ком. 106.
режим работы приемной комиссии:

пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
телефоны для справок:

(831-47) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.
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не только о работе

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

Прикосновение
к святыне

www.oaoapz.com

zz Городская афиша

Группа ветеранов-приборостроителей побывала в селе
Хирино Шатковского района, где посетила восстановленный
храм Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Х

рам находится на берегу большого
живописного пруда в центре села.
Он был построен в 1758 году по проекту известного архитектора В.Баженова,
но в 30-е годы, как и многие церкви, разрушен. Восстановление началось в 2011
году основателем холдинга «Социум»
Игорем Ашурбейли, а в сентябре 2013 года митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин Великого освящения храма.
Храм очень необычен по своей архитектуре: имеет крестообразную форму, два этажа, колокольню. Кроме того,
здесь четыре престола: в приделе – во
имя апостола Андрея Первозванного,
во имя святителя Николая Чудотворца, в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник» и главный
– в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Об истории храма, сохранившихся иконах, организаторах целевого фонда,
благодаря которым жители села вновь обрели святыню, арзамасским гостям рассказала
служительница храма.

– Очень интересная и познавательная поездка, – поделилась впечатлениями Почётный ветеран АПЗ
Галина Буянова. – Вернувшись в Арзамас, мы также посетили храм Рождества Христова, остановились на
площади Сергия Страгородского, где
экскурсовод рассказал об истории арзамасских православных святынь.
– От всей группы ветеранов сердечно благодарю депутата Законодательного собрания Нижегородской области, генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Олега Вениаминовича Лавричева за помощь
в организации поездки и возможность своими глазами увидеть один из самых красивых
и необычных храмов нашей
области, – отмечает инициатор поездки Почетный ветеран АПЗ, председатель
ветеранской организации
КУМ-7 Людмила Захарова.

0+

6+

0+

6+
Самый внимательный читатель

Победителями викторины на прошлой неделе стали технолог цеха №53
Александр Маркелов и инженер-технолог цеха №64 Ольга Вирьялова. Поздравляем!
Вопрос этого номера: какой десерт на фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь» приготовила шеф-повар Анастасия Плеханова?
Ответы присылайте сегодня, 8 июня, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00.
17-й и 36-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на аттракционы в парк культуры и отдыха и Арзамасский выставочный зал. Удачи!
Людмила Цикина. Фото автора.

реклама
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