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Полёт нормальный!

Дорогие
приборостроители!
Для предприятия 60 лет
– серьезная дата, и говорит
она о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений, востребованности выпускаемой продукции. Немало усилий было приложено для того, чтобы завод встал на ноги.
И фундамент всех настоящих и будущих побед оказался крепким, основательным. Используя опыт
предшествующих поколений, богатейший технический и интеллектуальный потенциал, коллектив
предприятия на протяжении шести десятилетий
смело берется за самые сложные проекты и успешно их реализует. Курс, взятый нами в 2008 году –
производство новых изделий спецтехники для высокоточных систем управления летательными аппаратами, – дал хорошие результаты. Объем производства за это время вырос в несколько раз –
с 2,5 до 9,3 млрд рублей. Значительно обновился
парк оборудования, разрабатывается новая техника, ежегодно повышается заработная плата.
Сейчас АПЗ ассоциируется с высокими технологиями, эффективными программами управления и
профессионализмом специалистов высочайшего
уровня.
Но мы не останавливаемся на достигнутом, а
успешно находим новые возможности для роста,
создавая сегодня задел будущих побед. Впереди у
нас с вами покорение новых вершин, реализация
амбициозных проектов, интересный и полный ярких свершений путь!
Желаю всем нам успеха! Здоровья, счастья и
благополучия вам и вашим семьям!
Олег ЛАВРИЧЕВ,
генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемый Олег Вениаминович!
За 60 лет Арзамасский приборостроительный завод стал одним из ведущих высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Достичь таких результатов возможно, лишь обладая высоким
профессионализмом и трудолюбием.
Поздравляю Вас и возглавляемый Вами
коллектив с юбилеем завода. Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения новых
горизонтов. Желаю вам успехов, процветания, выполнения всех
поставленных задач.
Олег Рязанцев,
заместитель министра промышленности и торговли РФ.
Дорогие друзья!
Вот уже шесть десятилетий Арзамасский приборостроительный завод остается одним из лидеров отечественного ОПК.
Ваши приборы дарят «зрение» и «слух»
российским ВВС и ПВО, гарантируя защиту
рубежей нашей Родины.
Труд поколений специалистов позволил вам накопить интеллектуальный потенциал, который помог заводу выжить в непростые 90-е, а сегодня успешно используется вами для выпуска широкого спектра
гражданской продукции: гидравлики, расходомерной и медицинской техники.
Секретом вашего успеха является сплав опыта и традиций,
профессионализма, инноваций и творческого подхода к делу. Это
позволяет вам достигать результатов, которыми гордится вся Нижегородская область!
Позвольте мне искренне пожелать ветеранам, руководству и
всему трудовому коллективу новых успехов и достижений. Процветания вашему предприятию! Стабильности и благополучия вашим семьям!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области.

Дорогие друзья!
Рад поздравить вас со значимой датой – шестидесятилетием завода!
Арзамасский приборостроительный – уже не просто завод, это
бренд, а в кругу специалистов – даже легенда. Шестьдесят лет работы в военной отрасли – это хороший, ощутимый срок, а если все
сложные годы считать за два, то пришлось бы говорить едва ли не
о столетии.
Становление завода пришлось на период относительной стабильности, когда основные последствия войны были уже преодолены. Но потом предприятию вместе со страной пришлось пройти
через серьезные трудности – и каждый раз нам удавалось выходить
из испытаний закаленными.
Мы с вами сохранили и развили великий завод, играющий огромную роль как в отечественной оборонной промышленности, так и в жизни Арзамаса – этот старинный город уже
невозможно представить без приборостроителей.
Качество вашей работы, профессионализм руководства и сотрудников, эффективная
система подготовки кадров говорят о том, что мы с вами отметим еще много юбилеев.
Желаю всем сотрудникам и партнерам завода успехов в работе, здоровья и семейного
благополучия.
Руслан Ашурбейли, генеральный директор АО «Социум-А».
Уважаемые сотрудники АО «АПЗ»!
Сегодня без АПЗ сложно представить оборонно-промышленный
комплекс нашей страны. Огромный вклад предприятия с мировым
именем, которым является завод, в развитие этой отрасли сложно
переоценить.
В истории нашего народа были разные времена, но какие бы
трудности ни выпадали на нашу долю, Арзамасский приборостроительный всегда с честью и достоинством справлялся с ними, постоянно совершенствуясь и становясь всё сильнее с каждым годом. За
последние десятилетия развития авиационной, ракетной и космической отраслей наш завод всегда был на передовой. Это касается не только инновационного подхода к производству, но и развития инфраструктуры и системы подготовки кадров. Нацеленность только на
самые высокие результаты во всех сферах деятельности делает коллектив завода не просто
группой единомышленников, но большой и дружной семьёй.
Хочу пожелать трудовой семье АПЗ долгих лет успешной работы, оптимизма и благополучия.
Андрей Данько, корпоративный директор АО «Социум-А»,
председатель Совета директоров АО «АПЗ».
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Министерство промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области поздравляет
коллектив АО «АПЗ» с 60-летием
со дня образования предприятия!
60 лет назад
началась славная
история Арзамасского приборостроительного завода,
вписавшего немало ярких страниц
в историю отечественного приборостроения.
Вы
вправе
гордиться своей историей, а это – труд и инженерная мысль многих поколений людей.
Коллективом предприятия пройден славный
и трудный путь, в течение которого были сформированы богатые трудовые традиции и накоплен огромный научно-производственный
потенциал.
60 лет на нижегородской земле – это целая
история, вобравшая в себя судьбы нескольких
поколений людей, воспитавшая славные рабочие традиции. Арзамасу крупно повезло, что в
городе есть современное высокотехнологичное предприятие – приборостроительный завод. Это настоящая школа производства, школа творчества, инженерного поиска и, что особенно характерно для заводчан, беззаветной
преданности делу. Отрадно, что сегодня на ваше предприятие приходит молодежь, связывающая с заводом свои жизненные устремления.
От всей души желаю коллективу АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» новых трудовых успехов и
дальнейшего процветания, а каждому сотруднику и ветерану – крепкого здоровья, благополучия и оптимизма.
Уверен, что славная история Арзамасского
приборостроительного получит достойное продолжение в ваших будущих делах.
Максим ЧЕРКАСОВ,
министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с 60-летием
со дня основания
Арзамасского приборо
строительного завода!
Под Вашим
умелым и чутким
руководством АПЗ стал
ведущим предприятием Нижегородской области и России по
выпуску изделий
для авиационной
техники, приборов и систем ресурсосбережения. Отрадно отметить, что сегодня завод успешно сотрудничает с чувашскими предприятиями авионики, в частности
с Научно-производственным комплексом
«ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко. Убежден, что празднование этой значимой даты будет способствовать налаживанию новых партнерских
отношений, придаст Вам силы для реализации
поставленных задач. Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Желаю Вам доброго здоровья, успехов,
благополучия и счастья!
Михаил Игнатьев,
глава Чувашской Республики.
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стремимся
быть лидерами в отрасли»

– Каковы главные преимущества
предприятия, которые позволили
и позволяют добиваться хороших
финансовых и производственных
результатов?
– За последние 7-8 лет мы значительно
обновили парк технологического оборудования, что во многом позволило предприятию
внедрять конструкторские разработки головников, а также расширило возможности для
собственных разработок. Например, в производстве прецизионной гироскопии, приводов, основанных на новых принципах работы: шарико-винтовых, ролико-винтовых,
волновых. На сегодняшний день это передовая, актуальная тематика, применяемая
в современных образцах авиационной, ракетной техники, новых видах высокоточного
оружия. Мы стараемся прилагать максимум
усилий, чтобы поддерживать лидерские возможности предприятия в этом направлении.
А наши конструкторские разработки позволяют расширять номенклатурный ряд продукции и присутствовать в новых серийных
разработках.
– За последние годы значительно
увеличился объем производства.
Каковы дальнейшие перспективы?
– Конечно, есть риски снижения объемов производства спецтехники. Мы их трезво оцениваем, поэтому предполагаем диверсификацию направлений деятельности,
расширяем свой номенклатурный ряд продукции, востребованной в различных отраслях, работаем над тем, чтобы участвовать
в ряде перспективных образцов новой техники. Если раньше в авиации мы были в основном с датчиковой аппаратурой, то сегодня, привнося новые идеи, собственные наработки по приводам, расширяем наши возможности на будущее.
По гражданскому направлению запускаем один из массовых видов продукции
– счетчик газовый бытовой СГБ-Э, который
сейчас проходит испытания и сертификацию. Я думаю, что уже в текущем году будем готовы к его серийному выпуску. Это
тоже расширение нашего номенклатурного
ряда именно массовой гражданской продукции. В этом направлении мы ставим задачи
перед нашими конструкторами и дочерним
предприятием АПКБ, которое должно стать
во главе новых конструкторских разработок
конкурентоспособной продукции.
Но даже по нашей традиционной номенклатуре в течение ближайших 2-3 лет
мы видим положительную динамику загрузки производства.
– Будет ли гражданское производство выведено в отдельное?
– Есть такие намерения, поскольку это
рыночная продукция. При ее изготовлении
многие бизнес-процессы организуются совсем на иных принципах, нежели при производстве высокотехнологичной штучной продукции специального назначения. Мы давно
уже выделяем бизнес-процессы, не связанные с основным производством, в отдельное управление. И совершенно логичным
первым шагом на этом пути будет создание
отдельного торгового дома, который займется продажами и продвижением гражданской
продукции на рынке. В последующем планируется перенести большую часть гражданского производства в здание бывшего ТД
«Легенда» с организацией обособленного
подразделения. Изготовление комплектующих и механическая обработка некоторых
элементов останутся на площадке АПЗ. Та-

ким образом, гражданское производство не
будет зависеть от стандартов и менеджмента управления завода, связанных с исполнением стандартов качества военно-технической продукции, которые осложняют оперативность и эффективность производства
рыночной продукции.
– Много лет предприятие вкладывается в техническое перевооружение, многие цеха значительно
модернизированы. Дальше будет
проводиться эта работа?
– Обновление мощностей требует постоянных усилий. Мы будем стремиться к тому,
чтобы все производство соответствовало
современным стандартам и обеспечивалось высокотехнологичным, высокопроизводительным энергосберегающим оборудованием, которое само по себе откроет нам
не только дополнительные технологические
возможности, но и экономию средств при
обеспечении высокой производительности
труда.
Но мы будем очень избирательны в этом
процессе. Мы не можем бесконечно расширять технологические мощности. Оборудование должно иметь цикл эксплуатации не
менее 10 лет при его максимальной эффективной загрузке. При увеличении отдельного вида работ мы можем привлекать для выполнения заказов сторонние организации. У
нас активно развиваются механические цеха №№53, 56, 64, цех печатных плат, которые мы и дальше будем довооружать. Нуждается в модернизации гальваническое
производство, литейное. На базе цеха №56
создается участок изготовления комплекта
деталей для динамически настраиваемых
гироскопов, сборку которых планируем перенести в новый сборочный цех, строящийся на территории бывшего корпуса №5. Кроме того, мы ведем системную работу по внедрению программ цифрового управления
производством.
– К юбилею проделан огромный
объем благоустроительных и ремонтных работ. Приборостроители
очень довольны, благодарны и
интересуются, будут ли они продолжены после юбилея?
– Юбилей – это хороший повод заняться
благоустройством. Так сказать, навести порядок в доме. Хотя мы понимаем, что этим
нужно заниматься системно, комплексно и
постоянно. Конечно, ремонтные работы будут продолжаться и дальше. Это дисциплинирует сотрудников, мотивирует к бережному труду, повышению культуры производства. Хотелось бы, чтобы у нас на заводе
везде – на различных участках, в столовых,
туалетах, подсобных помещениях, на улице
– были чистота и порядок. К этому мы будем
стремиться.
– Наиболее волнующий всех приборостроителей вопрос – о зарплате. Объемы производства растут,
будет ли и дальше увеличиваться
заработная плата? Есть ли для этого возможности?
– Возможности такие есть. Как лидирующее предприятие мы должны быть лидерами во всем, в том числе и по уровню заработной платы. Рост зарплаты должен соответствовать росту производительности
труда и объему выпускаемой продукции. К
этому мы стремимся.
– Планируется ли увеличение
выплат социального характера?
Введение новых мер социальной
поддержки?

115 ле
т

в 2017 году исполняется

215 ле
т
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Олег Лавричев: «Мы

со дня открытия в Арзамасе А.В. Ступиным
первой в России провинциальной школы живописи

со времени пребывания писателя
Максима Горького в Арзамасе

Блиц-опрос

– Олег Вениаминович, если бы Вы сейчас были молодым специалистом, только
что окончившим вуз, рассматривали бы Вы
АПЗ как место будущей работы?
– Да, безусловно, это современное предприятие, работает эффективно, есть перспективы
развития для молодых, возможности профессионального роста и получения достойной заработной платы. Я бы посчитал престижным для себя
пойти работать на АПЗ.
– В каких общественных, спортивных
мероприятиях Вы бы обязательно приняли
участие?
– В конкурсе художественной самодеятельности в жанре песенного творчества, в игровых видах спорта спартакиады, например, в футбольном
турнире. И хоть сейчас готов выйти на фехтовальную дорожку, жаль, что на заводе таких соревнований не проводится.
– Безусловно, все действующие меры
социальной поддержки будут улучшаться. Что касается новых, назрела необходимость решения на уровне акционеров жилищных вопросов сотрудников. Мы сегодня
имеем возможность компенсировать лишь
часть процентной ставки по ипотечным кредитам. Программа «Арендное жилье», которая открывала для нас возможности комплексного решения жилищного вопроса для
молодых семей, к сожалению, уже несколько лет не реализуется. А желающих участвовать в ней было несколько сотен. У завода
должен быть свой фонд, осуществляющий
долевое строительство жилья для нуждающихся заводчан. Это одна из задач, которую
мы будем решать.
– Наше предприятие солидное,
со своей выработанной узнаваемой
символикой. Планируется ли разработка единой спецодежды для
всех подразделений?
– Нами уже реализуется приобретение
спецодежды с общей и индивидуальной
символикой для цехов. Что касается универсальной по дизайну спецодежды с отличительными нашивками для подразделений,
это вполне возможно. Но, в зависимости от
условий труда, для разных цехов она должна быть различной по качеству.
Беседовала Людмила Фокеева.
Фото из архива редакции.

45 лет

15 сентября 2017 года

со дня образования ПТУ №69
(ныне АКТТ)
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>> музей

Первое пятилетие

Свою небольшую круглую дату в эти дни отметил музей истории АО «АПЗ».

8

сентября музей встречал гостей, в числе которых были руководители предприятия, коллеги, ветераны, гости и представители
городских СМИ.
– У каждого музея есть замечательная миссия: беречь всё,
что создано поколениями предков
и передавать потомкам, ведь наше настоящее без прошлого немыслимо, – отметил директор
по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов.
– Мы будем активно пополнять
свои фонды и расширять экспозиционные площади, чтобы наш
музей превратился в одно из известнейших и посещаемых мест
Арзамаса. От имени генерального директора поздравляю и желаю
вам, дорогие коллеги, значимых
проектов, интересных мероприя- Директор музея Лилия Сорокина и директор
тий, новых экспонатов и заинте- по персоналу и административным вопросам АПЗ
Владимир Смирнов вручают памятные подарки
ресованных посетителей.
новым друзьям музея.
Владимир Альбертович пожелал
рый предложил создать экспозиции об истории
интересных мероприятий, новых экси в заводских подразделениях. Дальнейшего
понатов, заинтересованных посетителей и поразвития пожелала директор Историко-художеблагодарил сотрудников музея за сохранение
ственного музея г. Арзамаса Надежда Разина.
истории завода и памяти о его работниках.
Руководитель пресс-службы Людмила
Фокеева представила фотоальбом, подготовленный к юбилею АПЗ:
– Об истории предприятия, коллективах, людях было немало написано в предыдущих книгах о заводе, – сказала Людмила
Владимировна. – Здесь мы решили использовать больше снимков из архива фотостудии и газеты «Новатор», многие из которых не публиковались, объединив краткую информацию о заводе с важными событиями тех лет, происходившими в городе,
области, стране.
Первые экземпляры фотоальбома и художественные шаржи были вручены в подаМузей истории АПЗ распахнул свои двери
рок почетным друзьям музея.
для первых посетителей 14 сентября 2012 гоГостям был показан фильм о заводе. Заводда. На сегодняшний день его фонд насчитывает
ская команда КВН подготовила для присутствусвыше 3 000 экспонатов.
ющих выступление, а хор ветеранов «Легенда»
Своими воспоминаниями поделился замеисполнил частушки о предприятии. Закончился
ститель директора по научно-технической и инпраздник традиционным чаепитием.
новационной политике АПИ НГТУ Вячеслав
Людмила Цикина.
Пучков – в прошлом приборостроитель – котоФото Елены Галкиной.

От первого лица

Лилия Сорокина,
директор музея истории АО «АПЗ»:
– Благодаря помощи
наших друзей экспозиция
постоянно пополняется
современными экспонатами и историческими материалами прошлого. За
пять лет работы музей посетили более 7 000 человек. Это работники предприятия, его ветераны,
студенты, школьники, гости завода. Исторически
сложилось, что коллекции
во многих музеях формировались благодаря меценатам. Эти традиции
живы и у нас. Порой передача случайной находки в
музей для нас становится
настоящим праздником.
К счастью, есть еще бескорыстные люди. Нынешний год выдался весьма
«урожайным» на подарки от частных лиц. Важно
осознавать, что ты имеешь непосредственное
отношение к ответственному делу – сохранению
исторического наследия
предприятия. Благодаря
всемерной поддержке и
серьезному отношению
дирекции завода, в первую очередь его генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева, к истории, возможности сохранить для
потомков самое ценное
и интересное, что создал
коллектив приборостроителей, музей АПЗ встретит
еще не один юбилей.

История в людях

В заводском музее появился новый экспонат
– книга Почетных ветеранов АПЗ, запечатлевшая
343 фотографии и имена тех, кому присвоено
это звание.

Председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин
знакомится с книгой.

– Неоценимую помощь в
работе над изданием оказал
наш хороший друг – предсе-

со дня окончания строительства
Воскресенского собора в Арзамасе

Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены галкиной.

115 ле
т

175 ле
т

в 2017 году исполняется

датель заводского Совета
ветеранов Иван Николаевич
Малыгин, – отметила директор музея Лилия Сорокина. – На этих страницах –
гордость предприятия, его
основное богатство – люди, внесшие значимый вклад
в становление и развитие
Арзамасского приборостроительного завода.

со дня создания в Арзамасе публичной
библиотеки

15 сентября 2017 года

Уважаемые работники
и ветераны предприятия!
От имени Законодательного собрания
Нижегородской области поздравляю вас
с 60-летием родного завода!
Многовековой мечтой
человека было научиться летать. Но, чтобы полеты были безопасными,
нужны различные приборы. Шесть десятилетий вы
создаете такие приборы,
вносите весомый вклад в
укрепление обороноспособности страны, помогаете в освоении космического пространства.
На заводе созданы все условия для жизни, работы, отдыха людей. Все это – забота не просто о трудовом коллективе, а о здоровье нации и будущем
государства.
Желаю уверенного движения вперед к новым
победам и достижениям, благополучия, успехов и
дальнейшего процветания!
Евгений Лебедев, председатель ЗС НО.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и коллектив предприятия
60-летием со дня образования АПЗ!
С самого основания
и до сегодняшнего дня
предприятие выпускает
широкий спектр продукции для поддержания высокой обороноспособности
нашей страны.
Руководство и коллектив АПЗ уделяют большое
внимание возрождению и
укреплению духовной основы русского народа – православной веры. На арзамасской земле восстанавливаются храмы и монастыри, все больше людей обретают свою дорогу к Богу.
Значительная поддержка оказывается проектам Нижегородской епархии в области духовно-нравственного образования и воспитания. Соработничество с Нижегородской епархией приносит много добрых плодов.
Уважаемый Олег Вениаминович, желаю Вам и всему коллективу процветания, профессионального роста,
помощи Божией и Покрова Царицы Небесной в нелегком служении, направленном на укрепление и благоукрашение богоспасаемого Отечества и народа Божия.
Митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий.
Дорогие коллеги и друзья!
Примите от коллектива
АО «ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова»
самые искренние и сердечные
поздравления с 60-летием предприятия!
Талант ученых, инженеров,
конструкторов, технологов и рабочих
Вашего предприятия, инновационный и системный
подход в решении важнейших государственных
задач, высокая работоспособность и ответственность
позволяют Вашему коллективу творить и создавать
уникальные образцы гироскопических приборов,
бортовых электронно-вычислительных машин, систем управления для авиационной и космической отраслей, контрольно-поверочных комплексов, а также продукции гражданского назначения.
Высокие производственные достижения, вклад Вашего предприятия в развитие социальных программ
поистине заслуживают большого уважения и огромного
желания гордиться Вашим высоким профессионализмом и умением трудиться на благо России.
Особо необходимо выделить плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество на протяжении
многих лет с нашим предприятием при выполнении
важных государственных заданий и работ в области
создания авиационного ракетного вооружения.
Николай Гусев,
генеральный директор
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

50 лет

В

книге представлена информация о ветеранах,
отдавших долгие годы работе на приборостроительном
заводе. Это передовики производства, отличники качества,
рационализаторы и изобретатели, активные общественники,
которые создавали доброе имя
и славу АПЗ.

3

со дня открытия в Арзамасе монумента
с Вечным огнем Славы

4

нами сила страны наполняется!
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие приборостроители!
Арзамасский приборостроительный завод
по праву считается одним
из самых высокотехнологичных предприятий
отечественного ОПК. Без
его уникальной продукции не может обойтись
ни один самолет, ракета,
космический корабль.
Завод, занимая лидирующие позиции на российском рынке, завоевал себе
репутацию стабильного и надежного делового партнера. Благодаря упорной и самоотверженной работе Вашего коллектива предприятие наращивает
объемы производства, обновляет и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Богатый опыт,
высокий профессионализм, стремление к совершенству, добросовестный труд каждого приборостроителя и умелое управление предприятием со
стороны руководства – вот основные слагаемые
успешной работы АО «АПЗ».
От лица руководства Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» выражаю Вам благодарность за плодотворный труд. Желаю новых побед и свершений во
имя укрепления обороноспособности и могущества
страны!
Ян Новиков,
генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Уважаемые коллеги!
Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив Коллектив орденов Ленина и
Трудового Красного Знамени АО «Государственный научно – исследовательский
институт приборостроения» сердечно
поздравляет Вас с юбилеем – 60-летием
со дня образования предприятия.
АО «ГосНИИП» и АО
«АПЗ» связывает многолетняя совместная работа. Мы высоко ценим Вас,
а в Вашем лице – весь
коллектив предприятия,
как нашего надежного,
стратегически важного
партнера.
Желаем Вам, уважаемый Олег Вениаминович,
и руководимому Вами коллективу творческих успехов, процветания и дальнейшей плодотворной деятельности на благо Отечества!
Здоровья, счастья и благополучия всем сотрудникам предприятия и Вашим семьям!
По поручению коллектива АО «ГосНИИП»
Владимир Медведев,
генеральный директор АО «ГосНИИП»;
Сергей Штек,
генеральный конструктор АО «ГосНИИП».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Разрешите от себя лично и коллектива
завода «Красное знамя» поздравить вас
с юбилейной датой!
60 лет – это серьезный возраст.
Ему присущи как
уже достигнутые
свершения, так и
поиски новых путей
развития. Эффективное управление,
использование передовых технологий
и оборудования, высокая квалификация персонала и славные трудовые традиции помогают предприятию качественно решать не только производственные задачи текущего дня, но и работать на перспективу, добиваясь намеченных целей и новых рубежей.
Уже не один десяток лет наши предприятия
связаны партнерскими и дружескими отношениями. Уверен, что совместным трудом, честным и
добросовестным отношением к делу мы будем и
впредь обеспечивать свой вклад в развитие российской оборонной промышленности.
От всей души желаю дальнейшего развития и
процветания. Счастья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и уверенности в
завтрашнем дне!
Успехов и процветания всему трудовому коллективу!
С уважением,
Алексей Рощин,
генеральный директор ПАО
завод «Красное знамя»
председатель Рязанского РО ООО «Союз
машиностроителей России».

www.oaoapz.com

Небесный щит России

Арзамасские приборостроители ежедневно производят специальные изделия,
реализующиеся в системах противовоздушной обороны, военной авиации и в космических
аппаратах. Вся эта многочисленная техника стоит на страже границ нашей Родины и
призвана выполнять самые сложные задачи. Именно от технического оснащения боевой
машины напрямую зависит ее надежность и боеспособность, что сегодня является
ключевым фактором сдерживания любого неприятеля.

Транспортная авиация
Предназначена для оперативной переброски войск, специальных грузов и вооружений, включая тяжелую бронетехнику. Военно-транспортная авиация ВВС России является одной из самых мощных на планете.
Чтобы убедиться в значимости этого факта,
достаточно взглянуть на карту России, где
значительная часть территории нашей страны доступна только с помощью авиации.
Обороноспособность любого государства
определяется мощью его армии, а боеспособность вооруженных сил напрямую зависит от своевременной поставки продовольствия, боеприпасов, техники, медикаментов
и множества технических средств. Кроме того, транспортная авиация принимает активное участие в миротворческих операциях,
первой приходит на помощь при эвакуации
населения во время стихийных бедствий.

Истребители
Превосходство в воздушном пространстве имеет важное стратегическое значение для любой армии мира, и особую роль здесь, несомненно, играет истребительная авиация. Истребители относятся к роду фронтовой авиации,
эти самолеты обладают наилучшими скоростными и маневренными характеристиками. Предназначены для ликвидации любой авиации противника, могут применяться и для
ведения воздушной разведки. При выполнении боевых задач истребители не допускают противника в прикрываемые
районы. Именно эти машины первыми за считанные минуты поднимаются в небо при пересечении посторонним летательным аппаратом государственных границ.

Зенитно-ракетные
комплексы

ЗРК защищают охраняемые территорию и объекты от нападения с воздуха. Одно из главных правил защиты
собственных рубежей: не дать авиации
противника возможности проникнуть на
свою территорию и работать над определенным участком фронта. Отечественные ЗРК работают при любых погодных
условиях, способны максимально точно
выполнять боевые задачи при технических помехах, создаваемых противником. Кроме того, они обладают высокой
мобильностью, надежностью,
возможностью уничтожать вражеские
воздушные
цели в большом диапазоне дальностей и
высот.

Ударные вертолеты

Данный тип вертолетов относится к классу вертолетов военного назначения, основной задачей которых
является штурмовка целей на земле, из-за чего их также называют штурмовыми. Оснащенные различным
типом вооружения, эти машины надежно прикрывают
своих солдат с воздуха на полях сражений при вторжении неприятеля. Ударные вертолеты ВВС России признаны лучшими в мире. Их нетрадиционная компоновка, фантастическая маневренность и мощное оружие
оставляют позади многие западные аналоги.

Ракеты-носители

Сверхтяжелые ракеты выводят в
космическое пространство искусственные спутники Земли и космические корабли. Они способны
нести на себе мирные исследовательские летательные аппараты, а при угрозе извне - ядерный заряд. Без ракет-носителей
было бы невозможно изучение
космоса и небесных тел. Именно эти ракеты были и по сей
день являются средством выведения всех советских и российских орбитальных станций
и пилотируемых космических
кораблей за пределы нашей
планеты, благодаря чему Россия была и остается одним из
немногочисленных лидеров в
освоении космоса.

Честь и слава труду приборостроителей!
Подготовил Артем Канашкин.

www.oaoapz.com
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>> выборы

Оказаны
доверие и поддержка
10 сентября в Арзамасе состоялись довыборы депутата в городскую Думу
по округу №24 (микрорайон №11). Уверенную победу одержал начальник управления
внешних связей и массовых коммуникаций АО «АПЗ», секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Константин Аргентов.

Д

овыборы – следствие избрания мэра города в мае 2017 года, сложившего в связи с назначением на новую должность свои полномочия депутата по данному округу. Оппонентами приборостроителя в день голосования стали
самовыдвиженец пенсионер Виктор Кудаков, мастер цеха ПАО «АНПП «ТемпАвиа» Алексей Ямкин (КПРФ), индивидуальный предприниматель Олег Левченко
(ЛДПР).
Результаты выборов по округу №24:
Аргентов Константин Васильевич

52,14%

Левченко Олег Аркадьевич

34,14%

Ямкин Алексей Александрович

11,46%

Кудаков Виктор Иванович

2,26%

По данным избирательной комиссии
Нижегородской области.

От первого лица

Константин Аргентов,
начальник управления
внешних связей и массовых коммуникаций АПЗ,
депутат по округу №24:
– Дорогие друзья, уважаемые приборостроители! Искренне благодарю вас за поддержку на довыборах в Арзамасскую городскую Думу. Ваше доверие очень важно для
меня. Во время наших встреч
на территории участка я убедился в вашей готовности работать вместе на благо нашего родного города. Обещаю,
я не подведу, в моем лице вы
всегда найдете понимание и поддержку. А оказанное вами доверие будет воплощено в полезные проекты и добрые

дела по благоустройству территории
участка, улучшение условий жизнедеятельности жителей микрорайона.
Артем КАНАШКИН. Фото Дмитрия ГРЯЗЕВА.

В тренде

Продукция АО «АПЗ» подтвердила свое качество в Средней Азии на 10-й Международной
выставке бытового и промышленного оборудования для систем отопления, водоснабжения,
сантехники, кондиционирования, вентиляции «Aqua Therm Almaty 2017»,
проходившей с 5 по 8 сентября в г. Алматы.

П

LPWAN – инновационная
беспроводная энергоэффективная технология передачи
данных телеметрии.
Такого рода система дистанционной передачи показаний актуальна не только в РФ, но и в Казахстане.
В городах Алматы и Шымкент уже запущен пилотный
проект с системой диспетчеризации, в которой в качестве базового расходомера используется прибор АО

«АПЗ». Представители водоканала г. Алматы также
подтвердили важность и актуальность таких приборов.
Прозвучала необходимость
поставок водомеров класса
точности «С», а также СВК
с диаметром 25, 32, 40 и 80
мм.
В поле внимания посетителей была как традиционная линейка приборов учета газа, так и новинки: новый
комплекс «СГ-Суперфлоу»,
СГБЭ, а также электронагревательные котлы производства ООО «Партнер» (ПД
Рязани).
– Участие в выставке является подтверж-
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Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени пятитысячного коллектива
АО «ВМП «АВИТЕК» и от себя лично сердечно
поздравляю Вас и Ваш коллектив с 60-летием
со дня образования предприятия!
Это весомая дата, свидетельствующая о большом трудовом
пути коллектива и востребованности выпускаемой продукции.
Немало усилий было приложено Вашим коллективом для того, чтобы завод встал на ноги. И
фундамент всех настоящих и будущих побед оказался крепким,
основательным.
Сегодня АО «АПЗ» ассоциируется с высокими технологиями, эффективными программами управления и профессионализмом специалистов
высочайшего уровня. Ваше предприятие заслуженно занимает место среди ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Уверен, впереди у предприятия, отмечающего столь
знаковый рубеж, покорение новых вершин и реализация
амбициозных проектов, интересный и полный ярких свершений путь!
Александр ИВАНОВ,
генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК».
Уважаемые коллеги!

>> знай наших

риборы учета энергоресурсов, в частности
счетчики воды и тепла, АПЗ экспортирует в Казахстан уже давно. Эта продукция пользуется большой
популярностью на среднеазиатском рынке. Стоит отметить, что самый крупный
потребитель приборов учета
за рубежом находится именно в Казахстане.
В этот раз у стенда АПЗ
было большое количество
посетителей из Китая, Турции, Ирана, Узбекистана,
Киргизии и других стран:
представителей организаций, торгующих сантехническим оборудованием, проектных фирм, монтажных
компаний, производителей
комплектующих частей к
приборам учета энергоресурсов. Наряду с водомерами ARZAMAS большой интерес вызвал СВК 15-3-2 с
возможностью оснащения
его интегрированным радио
модулем на базе LPWAN
технологии.
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дением того внимания,
которое наше предприятие уделяет среднеазиатскому региону, – отмечает начальник отдела
маркетинга ГП Михаил
Сурнин. – И те результаты, которые достигнуты в работе с нашими казахстанскими партнерами, подтверждают
правильность выбранного направления в продвижении продукции. Состоялись переговоры с рядом
компаний по совместному продвижению LPWANсистем
диспетчеризации. Плодотворным было
и общение с компаниями
из Казахстана, которые

реализуют наши приборы энергоучета в этом
регионе. Что касается
газовой тематики, то в
настоящее время в Казахстане проводится сертификация новинок нашего
предприятия («СГ-Супер
флоу», СГБЭ). Выставка подтвердила высокий
статус предприятия как
одного из лидеров по поставкам приборов учета
энергоресурсов в страны
Средней Азии.
Татьяна Коннова.
Фото с сайта
www.aquatherm-almaty.kz.

60-летний путь, пройденный
от создания предприятия до нынешних дней, лидерские позиции показывают, что коллектив
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» по-прежнему энергичен,
инициативен и нацелен на поиск
новых передовых решений.
Ваше предприятие внесло
большой вклад в решение задач,
поставленных перед нами по выпуску изделий, отвечающих современным требованиям.
В нынешние непростые годы вами были освоены и запущены в производство новые, принципиально отличные
от ранее выпускавшихся, образцы продукции, которые
внедрены в различных типах изделий.
Мы искренне верим, что и в будущем наша совместная работа во имя укрепления оборонной мощи нашей Родины будет столь же успешна, как и ныне.
Рады отметить, что ваш коллектив пришел к юбилейной дате как единая сила, готовая преодолеть современные трудности и справиться с любыми задачами.
В день празднования 60-летия со дня основания
предприятия желаем коллективу дальнейших трудовых
успехов, новых достижений в деле производства и разработки новой техники, творческого вдохновения, сплоченности, здоровья и счастья!
Николай Клейн,
генеральный директор ПАО «МЗИК».
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Коллектив АО «ММЗ «АВАНГАРД» от всей души
поздравляет Вас и всех сотрудников АО «АПЗ»
со знаменательной датой – 60-летием
предприятия.
За годы работы Ваш завод
внес огромный вклад в развитие и совершенствование зенитно-ракетных комплексов.
При разработке и освоении
серийного производства ЗУР
ЗРК С-300, С-400 и других Ваш
коллектив проявил большое
профессиональное мастерство,
умение и желание выпускать
высококачественную продукцию, способствуя тем самым укреплению оборонной мощи страны и ее авторитету на международной арене.
Ваша плодотворная работа в области разработки и
создания уникальных конструкций и технологий, серийного производства высококачественной наукоемкой продукции для различных отраслей оборонной промышленности создала Вашему предприятию заслуженный авторитет в военно-промышленном комплексе.
Наше долголетнее тесное сотрудничество, основанное
на взаимном уважении, одинаковом понимании целей и
задач, всегда приносило положительные результаты. Уверены, что и в дальнейшем наша совместная работа будет
идти по пути совершенствования и укрепления взаимо
связей, принося взаимную выгоду нашим коллективам от
ее результатов и способствуя тем самым повышению обороноспособности нашей Родины.
Желаем Вам и всем работникам предприятия здоровья, счастья, хорошего настроения, мирного неба и больших успехов во всех Ваших начинаниях.
Ахмет Абдул-Хакович Мухаметов,
генеральный директор АО «ММЗ «АВАНГАРД».
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в рабочем ритме
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Уважаемые
приборостроители!
Минувшие шесть десятилетий
истории Арзамасского приборостроительного завода стали лучшими
страницами в истории нашего города. И в эпоху своего становления,
расцвета Арзамаса и всего Отечества, и в годы перестройки, поставившие весь оборонно-промышленный комплекс на грань выживания, АПЗ всегда оставался ведущим
предприятием оборонно-промышленного комплекса страны, заводом с мировым именем, основным
градообразующим предприятием,
определяющим стратегию развития
города и области.
Сегодня Арзамасский приборостроительный завод
оказывает неоценимую помощь в благоустройстве города,
вносит весомый вклад в формирование городского бюджета, сохранение культурных и духовных ценностей, активно
поддерживает образовательные, общественные, религиозные, спортивные учреждения, социальные инициативы,
оказывает помощь творческим коллективам и талантливым людям, участвует в патриотическом воспитании наших
молодых земляков, в организации и проведении крупнейших культурно-массовых мероприятий в городе.
От всей души поздравляю вас с 60-летием Арзамасского приборостроительного завода! Желаю вам дальнейшего
наращивания объемов производства, расширения спектра
продукции, долгосрочных и выгодных партнерских отношений, процветания вашему предприятию!
Михаил Мухин, глава муниципального
образования – мэр города Арзамаса,
Игорь ПЛОТИЧКИН, председатель Арзамасской
городской Думы.

www.oaoapz.com

Для контроля...

В преддверии юбилея завода в цехе №19 открылся новый участок сборки
многослойных печатных плат, соответствующий самым современным требованиям.

П

Уважаемый Олег Вениаминович,
работники и ветераны Арзамасского приборостроительного завода!
Земское собрание и администрация Арзамасского муниципального района искренне поздравляют Вас с юбилеем – 60-летием со дня
образования Арзамасского приборостроительного завода!
За прошедшие годы предприятие внесло неоценимый вклад в
развитие народного хозяйства страны, в укрепление ее мощи и обороноспособности.
Сегодня Арзамасский приборостроительный завод по праву считается одним из лидеров промышленности Нижегородской области,
уникальным российским предприятием по производству высокоточных приборов и высокотехнологичной продукции промышленного и
гражданского назначения.
Необходимо отметить, что на
протяжении многих лет завод является надёжным партнером и единомышленником Арзамасского района в реализации важнейших социально-экономических инициатив и проектов в
области социального партнерства.
Руководство завода всегда было нашим активным сторонником в возрождении славных традиций благотворительности. Мы гордимся тем, что имеем возможность сотрудничать с Вами и прилагать совместные усилия, способствующие процветанию Арзамасского края.
От всей души поздравляем Вас, уважаемый Олег Вениаминович, и возглавляемый Вами коллектив с юбилеем предприятия! Несомненно, достижение столь высокого
уровня – это результат работы сплоченной команды и Вашего личного вклада.
Желаем предприятию стабильности и процветания,
роста объемов производства и внедрения инновационных
разработок, расширения рынка сбыта и долгосрочных деловых контрактов. Всем сотрудникам завода и ветеранам
производства – счастья, здоровья и благополучия!
Виктор Миенков, глава местного самоуправ
ления Арзамасского муниципального района.
Василий Демин, глава администрации
Арзамасского муниципального района.

одразделение разместилось на
водственной зоне поддерживается не– Реконструкция участка провебывших площадях участка сверобходимый микроклимат.
дена в рамках выполнения мероприлильных станков с ЧПУ – на
ятий, инициированных генеральным
– Три года назад мы совместно
директором Олегом Лавричевым, –
2 этаже цеха. Его площадь составила
с руководством цеха наметили перотмечает начальник цеха Александр
100 кв. м. В течение полугода здесь проспективы его развития, – рассказыШвецов. – Следующий этап – модерводились ремонтные работы, в которых
вает директор по производству Нибыли задействованы заводские и поднизация участка двухсторонних пеколай Вохмянин – Цех печатных плат
рядные организации.
чатных плат. Созданы все условия
должен быть самым чистым на завоБольшая площадь участка – это радля производительной и качественде. Были разработаны мероприятия.
бочие места, рассчитанные на 38 изгоной работы, так что цех готов выРеконструкция ведется планомерно,
товителей продукции. Здесь будет осуполнять стоящие перед ним задачи.
причем основной упор делается не
ществляться стопроцентный контроль многослойных печатных
плат. Он включает проверку рисунка-схемы на наличие обрывов,
замыканий, заужений проводников, диэлектрического основания
на наличие посторонних включений, а также их ремонт, контроль
качества нанесения защитной паяльной маски, покрытий, толщины меди в отверстиях.
– Многослойная печатная плата – важная составляющая сложнейших изделий
спецтехники, она обеспечивает электрическое и механическое соединение электронных компонентов изделий, –
говорит начальник техбюро
цеха Лариса Полякова. – На
участке будет производиться контроль МПП 3-4 классов
точности. В перспективе –
отработка технологий для
плат 5 класса точности.
Проверка плат – сложная ра- На новом участке мастер Евгения Бакулина, изготовители трафаретов, шкал
бота с использованием оптиче- и плат Юлия Ситникова, Наталья Скрябина и Ирина Плеткина.
ских измерительных приборов.
Коллектив цеха печатных плат
Чтобы качество продукции было вытолько на замену оборудования, но
выражает благодарность техничеи на улучшение условий труда. Посоким, приняты все необходимые мескому директору Виктору Алексанры: столы оснащены двумя местными
степенно помещение за помещением
дровичу Сивову и директору по происточниками освещения, стулья регулиприводится в порядок. Проводится
изводству Николаю Алексеевичу
ремонт, закупается мебель. Большое
руются по высоте и легко перемещаютВохмянину за личное участие и поспасибо строителям за качественся, местная вытяжная вентиляция обеспечивает полное очищение воздуха
ный ремонт. Я уверен, что направлемощь в реализации реконструкции,
рабочей зоны от вредных паров. Блание руководством цеха выбрано праа также сотрудникам ООО «Управлягодаря современной системе кондицивильное и данное подразделение обеющий партнер», ООО «ТД «Легенда» за
онирования, отопления, вентиляции и
спечит производство качественными
проведенные работы.
установке пластиковых окон в произплатами в установленные сроки.

...и ламинирования плат

В «чистой комнате» цеха №19 проведена
пуско-наладка нового ручного ламинатора
АС 130 «CEDAL», предназначенного для
нанесения фоторезиста на заготовки жестких
и гибких плат, а также слоев многослойных
печатных плат.

Н
Пусконаладку оборудования проводит представитель ООО «Электро» Денис Клекта.

овая модель проста в использовании, так как все
необходимые
режимы
(температура, давление, время)
задаются при помощи соответствующих кнопок на сенсорной
панели управления. Предусмотрена вытяжка вредных паров
при нагреве из рабочей зоны.
Оборудование обладает способностью наносить фоторезист на обе стороны заготовки.
– Нанесение фоторезиста необходимо для фор-

со дня рождения патриарха Московского
и всея Руси Сергия Страгородского

со дня открытия 2-ой областной больницы (ныне ГБ СМП им. М.Ф. Владимирского)

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

45 лет

60 лет

150 ле
т

в 2017 году исполняется

мирования рисунка – схемы
на печатных платах, – говорит начальник технологического бюро Лариса Полякова. – Оборудование позволит
производить качественное
ламинирование, которое исключает дефекты при нанесении пленки.
Пробное ламинирование заготовок уже получило положительную оценку специалистов
цеха.

со дня основания Арзамасского завода
автозапчастей (ныне ПАО «АМЗ»)

www.oaoapz.com

гражданское производство
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Первый – значит передовой
АПЗ всегда был лидером в сфере создания изделий для авиационной и
космической техники. Стремление быть на передовой отразилось и на продукции
гражданского назначения. Именно с нее начался славный путь предприятия.
zz Первое конструкторское бюро разработки ротаметров и первая
в СССР уникальная испытательная
станция для расходомеров созданы
на АПЗ в 60-е годы.
zz Первый медицинский прибор для лечения двигательных расстройств «Миотон-604» стал на многие годы незаменимым в учреждениях здравоохранения. В настоящее
время готовится к выпуску модернизированный «Миотон-М».
zz Первый в стране переносной
магнитофон «Легенда-401» с радиокассетой выпускался на АПЗ в 70-е
годы. Ему присвоен Государственный знак качества.
zz АПЗ первым вывел на рынок
системы учета алкогольной продукции. Вначале это был расходомер
РСТ, следом появились системы учета АЛКО, в том числе и для пивной
отрасли. Сегодня это современный
комплекс с сенсорным дисплеем и
инсталлированным
программным
обеспечением для управления процессом розлива и формирования отчетных данных в ЕГАИС. Системами
АЛКО оснащены предприятия алкогольной промышленности по всей
России, а также ряд предприятий в
Молдавии и Монголии.
zz СВК «ARZAMAS» 15-3-2 –
первый и единственный на рынке
приборов учета воды счетчик с антибактериальной добавкой.

zz Счетчик СВК с радиомодулем
в разных исполнениях – первый совместный проект с ведущими инжиниринговыми компаниями России,
которые занимаются беспроводной
передачей данных по технологии
LPWAN.
zz Первые счетчики тепла: ТС01, ТС-03, ТС-07, ТС-11.
zz В 90-е годы на предприятии
организована механообработка корпуса первого счетчика воды СВК-10.
Внедрение новых станков позволило
добиться максимального снижения
трудозатрат и обеспечило выпуск
изделий в большом объеме. Тогда
же введена в эксплуатацию первая
для завода установка рентгенографии «BAZELLO», позволившая качественно проводить контроль деталей
гражданской продукции на скрытые
дефекты.
zz Сформирован современный
склад гражданской продукции с климат-контролем и системой логистики, обеспечивающий качественное
хранение комплектующих, а также
первый склад внешней логистики с
входным контролем.
zz Предприятие одним из первых включилось в борьбу с пожарами, бушевавшими в Нижегородской и
других областях в 2010 году. В кратчайшие сроки был разработан и изготовлен ранцевый распылитель воды
«Барьер».

zz В настоящий момент готовятся к выпуску первые бытовые электронные счетчики газа СГБЭ, СВК
диаметром 25, 32, 40. Среди новинок
– магистральный турбинный счетчик
СГ-65МТ для магистралей с малым
расходом, а также расходомер-счетчик турбинный РСТ-5, предназначенный для измерения объема жидких сред, комплекс учета газа «СГ-Суперфлоу», блок питания коммуникационный БПК-01 – новый искробезопасный блок питания и преобразователь интерфейсов.
zz Заводскими специалистами
разработан, изготовлен и сертифицирован первый на АПЗ стенд для градуировки и поверки счетчиков газа.
zz 33 дилера, 18 официальных
представителей, 15 оптовых компаний, 12 сервисных центров АО
«АПЗ» по обслуживанию приборов
энергоучета, работающих в разных
уголках России, – важнейшие показатели успешного развития рыночных
отношений.
zz Продукция гражданского производства АПЗ удостоена множества
дипломов победителя конкурса «100
лучших товаров России».
Все это неоспоримое доказательство передовых позиций
гражданского направления производства на АПЗ.

Татьяна Коннова.
Фото из архива редакции.

7

15 сентября 2017 года

Уважаемый Олег Вениаминович!
Нижегородская Ассоциация
промышленников и предпринимателей
поздравляет Вас и коллектив АО «АПЗ»
с 60-летием предприятия!
Деятельность АО «АПЗ»
имеет большое значение для
развития Нижегородской области. Сегодня именно вы являетесь одним из самых высокотехнологичных предприятий отечественного ОПК, выпускающих
приборы для авиационной и космической отрасли. Продукция
АО «АПЗ», выпускаемая в соответствии с государственными
стандартами качества и экологическими требованиями и превосходящая свои аналоги по
техническим и эксплуатационным характеристикам, пользуется повышенным спросом во всех регионах России и за
рубежом.
Пережив нелегкие времена преобразований в России,
ваш завод наращивает объемы выпускаемой продукции,
осваивает производство современных гироскопических
приборов, систем управления, бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых приводов, контрольно-поверочных комплексов и успешно решает задачи по выполнению государственного оборонного заказа и экспортных
контрактов. Нельзя не заметить вашу активную деятельность над совершенствованием методов работы. Ваше
предприятие перспективное и динамично развивающееся.
В праздничный день примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия
и новых трудовых достижений. Мы надеемся, что АО «АПЗ
имени П.И. Пландина» всегда будет активным союзником в
нашей работе по поддержке промышленников Нижегородской области!
Валерий Цыбанев,
генеральный директор НАПП.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и весь Ваш коллектив
с 60-летием со дня основания завода!
От всей души желаю лично
Вам и всему коллективу приборостроителей крепкого здоровья, благополучия, успешной и
плодотворной работы на благо
России!
Владимир Лузянин,
президент
НОАО «Гидромаш».

со дня строительства Владимирской церкви
в Арзамасе

со дня создания Арзамасского
историко-художественного музея

55 лет

60 лет

215 ле
т

в 2017 году исполняется

Дорогие друзья!
Сегодня
Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина с полным основанием ассоциируют в профессиональной среде с высокими технологиями,
эффективными программами
управления, основой которых
является внимание руководства и акционеров предприятия к техперевооружению, совершенствованию процессов производства. Все это
предъявляет высокие требования к уровню квалификации персонала предприятия, поэтому столь важная роль
отводится укреплению и развитию кадрового потенциала. Логично, что в решении таких вопросов АО «АПЗ» тесно сотрудничает с опорным вузом региона – Нижегородским государственным техническим университетом имени
Р.Е. Алексеева.
Приятно отметить, что с каждым годом сложившееся сотрудничество НГТУ и АПЗ развивается и крепнет,
наполняется новым конкретным содержанием в рамках договоров и с филиалом НГТУ, и с головным университетом. Политех является не только основной базой подготовки квалифицированных инженерных кадров для
предприятия, но также ведет в интересах АПЗ научноисследовательские и опытно-конструкторские работы с применением новейших инженерно-конструкторских технологий.
Поздравляю коллектив АПЗ с 60-летним юбилеем и от
души желаю каждому, кто трудится на предприятии, успехов, здоровья и благополучия!
Сергей Дмитриев,
ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева, д.т.н., профессор.

с момента строительства водовода
«Пустынь – Арзамас»
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Дорогие приборостроители!
Искренне поздравляю Вас и весь коллектив
предприятия с юбилеем – 60-летием завода!
Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина – одно из ключевых предприятий оборонно-промышленного
комплекса России, которое решает серьезные государственные задачи, а также задачи
гражданской промышленности
и всегда остается на острие передовой инженерной мысли.
Благодаря профессиональному мастерству, инициативности, амбициозности генерального директора АО «АПЗ» Олега Вениаминовича Лавричева и сплоченной вокруг него команде профессионалов, с высочайшим уровнем ответственности,
предприятие успешно преодолело экономические вызовы последних лет и вышло на принципиально новый
этап своего развития, чем в очередной раз доказало
свой высокий производственный потенциал, способность адаптироваться к любым условиям, решать самые
сложные задачи модернизации и наращивания производства.
На протяжении многих лет ГК «Эталон» является постоянным и надежным партнером АПЗ в сфере эксплуатации и обслуживания различных приборов учета, продвижения и реализации продукции гражданского назначения. Мы высоко ценим совместную работу и гордимся
возможностью взаимодействовать с вашим предприятием.
Мы выражаем глубокую признательность и благодарность всему коллективу АО «АПЗ», в особенности сотрудникам по производству и продажам гражданской продукции, за плодотворное сотрудничество и поддержку.
С наилучшими пожеланиями,
Алексей Комков,
директор Группы компаний «Эталон».
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени коллектива Арзамасского
приборостроительного колледжа
имени П.И. Пландина и от себя лично
поздравляю Вас и всех сотрудников АПЗ,
ведущего предприятия приборостроения,
с 60-летним юбилеем!
Конструктивное деловое
партнерство предприятия
и колледжа, созданного по
инициативе завода, позволяет мобильно реагировать
на запросы современного
производства. Благодаря
Вашей подлинной заинтересованности в подготовке кадров оптимизированы процессы производственных и
преддипломных практик студентов, обучающиеся имеют возможность совершенствовать навыки, полученные
в колледже, в современных цехах завода на высокоточном производственном оборудовании. Традиционные
встречи выпускников с руководством предприятия, участие студентов в заводских конкурсах профессионального мастерства, совместные мероприятия способствуют
повышению престижа технических специальностей в
молодежной среде. Закономерно, что большинство выпускников колледжа начинают свою профессиональную
карьеру именно на Арзамасском приборостроительном
заводе.
Мы гордимся многолетним сотрудничеством с
Вашим предприятием и считаем, что наше партнерство
является примером надежного и успешного делового
взаимодействия.
Примите самые искренние пожелания успеха в реализации ваших проектов и планов!
От души желаем Вам и всем работникам АО «АПЗ»
доброго здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех
начинаниях.
Сергей Ермолаев,
директор ГБПОУ «АПК им. П.И. Пландина».

Молодая смена
приборостроителей

Ежегодно коллектив Арзамасского приборостроительного завода пополняется молодыми
специалистами. 2017-й не стал исключением.

С

разу после защиты дипломов
в
АПК,
АПИ
НГТУ (Арзамас), НГТУ
(Н.Новгород)
часть
ребят пошла учиться
дальше, а часть решила начать свой самостоятельный трудовой
путь на нашем заводе.
На конец августа,
по данным отдела кадров АО «АПЗ», трудоустроено более 60
человек. Больше всего молодежи пришло в
цеха №№37, 49, ОТК и
СГТ. Самыми востребованными специальностями
оказались:
монтажник
РЭАиП,
слесарь-сборщик авиационных
приборов,
регулировщик РЭАиП, Максим Кошелев.
инженер-технолог, инж е н е р - к о н с т ру к то р .
технологических систем ВаНемало пришло на завод и лерий Перенков, пригласив
контролеров сборочно-мон- его работать на завод инжетажных и ремонтных работ.
нером-конструктором.
В цехе №54 начали тру– О приборостроидовую деятельность два мотельном заводе я слышал
лодых токаря. На своих рабомного положительных отчих местах ребята трудятся
зывов, – рассказывает
уже около месяца.
Максим. – ТрудоустройМаксим Кошелев этим лество на АПЗ – это хоротом закончил 4 курс АФ НГТУ
ший шанс встать на ноги
по специальности «Технои в дальнейшем показать
логия машиностроения». На
себя. Я продолжу учиться
защите дипломного проекта
в магистратуре. Это мой
молодого человека отметил
осознанный выбор, котозаместитель главного технорый поможет мне реалилога – главный конструктор
зовать себя в востребо-

во многих подразделениях, поэтому хорошо
представлял, куда шел.
Сейчас поступил на заочное отделение в магистратуру по направлению «Металлургия».
АПЗ будет оплачивать
часть моего обучения.
Считаю это серьезной
поддержкой, что придает мне уверенности
в завтрашнем дне.
В последний месяц
лета пришла на предприятие и Анастасия Захарова, сегодня она трудится инженером-технологом цеха №16.
– Я закончила НГТУ,
– говорит девушка, –
училась по целевому направлению на факультете физико-химических технологий и материаловедения по специальности
«Химические
технологии». Сейчас осваиваю рабочие программы,
стараюсь вникать во все
тонкости процесса. Знания, полученные в институте, стараюсь применять на практике.
По словам начальника отдела кадров Ирины Кузиной,
прием молодых специалистов
на АПЗ будет продолжен.
Подготовила
Наталья Глазунова.
Данные предоставлены ОК.
Фото Елены Галкиной.

В коллективе ПД г.Рязани заметное место
также занимают молодые специалисты.
Выпускники профильных вузов и колледжей
приходят работать в различные отделы и цеха
предприятия. Одним из таких перспективных
молодых специалистов является технолог ОГТ
Екатерина Фроликова.

З

а неполных два года
трудовой деятельности
она овладела широким
спектром навыков, необходимых для выполнения непосредственных задач, проявив себя грамотным и ответственным работником. Так
как отдел главного технолога
(ОГТ) одним из первых был
переведен на работу с программой MFG/PRO, Екатерина вместе с коллегами прошла цикл обучения и приступила к работе с программным
комплексом.
Во второй половине июля
Екатерина побывала на головном предприятии в Арза-

масе в составе группы специалистов, чтобы ознакомиться
с работой профильных отделов АО «АПЗ», методами ведения документации и др.
В настоящее время Екатерина продолжает совершенствовать свои навыки работы с документацией и программными средствами. Благодаря профессионализму и
дружелюбию она на хорошем
счету в своем подразделении. Девушка отмечает, что в
работе ей помогают позитивная атмосфера в коллективе
и собственный оптимизм.
Анна СИГАЕВА.
Фото автора.

50 лет

60 лет

ванной профессии инженера.
Пришел недавно трудиться на АПЗ и Павел Найдин,
который обучался по целевому направлению от предприятия в НГТУ.
– Я «целевик», а это
значит, что после окончания института меня
ждала работа, – рассказывает молодой человек. – В наше непростое
время это очень важный
фактор. Во время учебы я
каждый год проходил практику на заводе, побывал

В помощь – оптимизм

в 2017 году исполняется

со дня создания ПО «Автопровод»
(ООО «АПО «Автопровод»)

www.oaoapz.com

со дня открытия мемориального музея
А.П. Гайдара в Арзамасе

Екатерина Фроликова.

25 лет

15 сентября 2017 года

со дня открытия родильного комплекса
в «Дубках»
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Пример трудолюбия
и самоотдачи

С

В связи с 60-летием со дня образования АО «АПЗ» за многолетний
добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных заданий, внедрение новейшей техники, технологии, обеспечение высокоэффективного функционирования производства

Медалью АО «АПЗ» «За трудовые заслуги»
награждены:

великим тружеником, болеющим за свой коллектив и
свое дело, относился ко
всем с уважением и пониманием, обладал богатым
опытом, к нему всегда можно было обратиться за мудрым житейским советом.

Юбиляра поздравил
председатель Совета ветеранов Иван Малыгин
и передал памятный
подарок и теплые поздравления от руководства
завода и ветеранской
организации.
Заслуги С.М. Чанова
неоднократно отмечались
руководством завода благодарственными письмами
и почетными грамотами.
Коллектив предприятия до
сих пор приводит в пример
его трудолюбие и самоотдачу. Неслучайно, что этот
год стал юбилейным для
завода и для ветерана-приборостроителя,
внесшего немалый вклад в защиту Отечества и в трудовую
славу АПЗ.
Крепкого здоровья и
долгих лет жизни, уважаемый Сергей Михайлович!
Валерия Рогинская.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> вести профилактория

С заботой о ветеранах

В первые дни сентября профилакторий «Морозовский» по традиции принимал
у себя группу ветеранов АО «АПЗ», среди которых были ветераны Великой
Отечественной войны Александр Дмитриевич Чупаев и Иван Иванович Клочков.

В

етеранские заезды
организуются
несколько раз в год.
Далеко не каждое предприятие может похвастаться таким внимательным отношением к своим бывшим работникам.
Поэтому ветераны очень
благодарны руководству и
завода за организацию отдыха, и профилактория –
за теплый прием.
Скучать отдыхающим
не приходилось, ведь их
день был расписан буквально по минутам. С самого утра многие прогуливались по территории,
наслаждаясь
природой.
После завтрака – оздоровительные процедуры:
циркулярный душ, кисло-

родный коктейль, физиотерапевтические процедуры, водолечение, механический массаж, ЛФК.
После обеденного отдыха кто-то отправлялся

в лес за грибами, а кто-то
– понаблюдать за обитателями местного зоопарка.
Ветераны посещали сауну
и бассейн. Ежедневно вечерами смотрели старые

со дня создания в Арзамасе кооперативного
техникума (НТЭК)

любимые фильмы, танцевали под мелодии прошлых лет, пели песни под
гармонь. Оптимизму ветеранов можно только позавидовать!

60 лет

60 лет

в 2017 году исполняется

15 сентября 2017 года

>> признание

90-летний юбилей отметил старейший ветеран завода участник
Великой Отечественной войны Сергей Михайлович Чанов.
ергей Михайлович родился 7 сентября 1927
года в семье рабочих.
Во время войны служил на
Дальнем Востоке, в Северной Корее и Китае. На фронте готовил к полетам самолеты-истребители, за что был
трижды награжден знаком
«Отличник авиации».
На АПЗ он пришел в 1957
году. Трудовую деятельность
начал разнорабочим, вскоре
был переведен учеником наладчика револьверных станков цеха №2, затем стал автоматчиком.
Набравшись
опыта и показав себя грамотным специалистом, Сергей Михайлович был назначен мастером автоматного
участка, через несколько лет
стал старшим мастером цеха №54, где проработал 20
лет вплоть до 1987 года, после чего принял решение перейти на должность слесаря
механосборочных работ. В
общей сложности он отдал
родному предприятию 36 лет
своей жизни.
Уже почти 20 лет как
С.М. Чанов ушел на заслуСергей Михайлович Чанов.
женный отдых, но его коллеги до сих пор помнят своего
Один из работников цеха №54
товарища по производственной плоНиколай Горшков, проработавший с
щадке, с теплом и уважением отзымастером бок о бок десять лет, отваются о нем.
мечает, что Сергей Михайлович был
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ПРОХОРОВА Марина Вениаминовна – начальник ТБ цеха №16,
БОГАТОВА Алла Владимировна –
инженер-технолог 1 кат. цеха №19,
МИЛЮКОВА Валентина Ивановна – обработчик изделий из
пластмасс, постоянно занятый механической обработкой изделий
из стекловолокна и стеклопластика, 4 р. цеха №31,
РЕБЯТКИН Евгений Сергеевич
– слесарь-ремонтник 6 р. цеха №37,
ЯРУНИНА Светлана Ивановна –
мастер участка цеха №37,
ЩЕРБАКОВА Елена Александровна – монтажник РЭАиП 5 р.
цеха №41,
ЛУКИН Александр Николаевич –
регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42,
БЛИНОВА Наталья Ефимовна –
слесарь МСР 4 р. цеха №43,
ЛОБАНЬ Максим Иванович –
начальник цеха №44,
КУТУЗОВ Валентин Дмитриевич – слесарь-сборщик АП 6 р.
цеха №49,
БОРОВКОВА Татьяна Ивановна – слесарь-сборщик АП 6 р.
цеха №49,
КАЛИНКИН Виктор Александрович – фрезеровщик 6 р. цеха №50,
ЧУРИЛОВ Николай Иванович –
транспортировщик 4 р. цеха №51,
ЛОБАНОВА Татьяна Васильевна – промывщик деталей и узлов
3 р. цеха №53,
СОВИН Владимир Иванович –
зам. начальника цеха №54,
ШКОЛИНА Марина Анатольевна – начальник ТБ цеха №55,
МАХОНИН Сергей Анатольевич
– токарь 6 р. цеха №56,
БЕЛЯНИНА Людмила Ивановна
– штамповщик 3 р. цеха №57,
ЦАРЕВ Александр Александрович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха №64,
КИРИЛИН Иван Васильевич –
мастер участка цеха №65,
КОРНИЛОВ Анатолий Владимирович – электрогазосварщик
6 р. цеха №68,
ТЕЛЕГИН Алексей Александрович – заместитель директора по
производству – начальник СУП,
НИКОЛАЕВА Людмила Евгеньевна – зав. канцелярией АХО,
ШУТОВА Ольга Викторовна –
инженер по качеству 1 кат. бюро
надежности,
БОЛЬШАКОВА Людмила Матвеевна – экономист мобилизационной группы,
КУРЕНКОВА Елена Михайловна
– ведущий бизнес-аналитик ОБА,
СКОБЛИНОВА Екатерина Алексеевна – менеджер по производственной кооперации ОВиВК,
ХАРИТОНОВА Елена Георгиевна
– зам начальника ОВК,
ГРИШИНА Марина Михайловна
– ведущий инженер-конструктор
ОГК ГП,
ВАКУЛЕНКО Зинаида Ивановна
– начальник КБ ОГК СП,

ОБЛОМОВА Мария Михайловна
– ведущий инженер-конструктор
ОГК СП,
БОРИСОВА Светлана Александровна – начальник ОИС,
ЩИПАКИНА Надежда Васильевна – специалист по кадрам ОК,
ФЕДОСЕЕВА Альбина Юрьевна – экономист по планированию
ОМТС,
БОРОВКОВА Антонина Михайловна – инженер по нормированию труда 1 кат. ООТиЗ,
КВАСОВА Валентина Викторовна – секретарь ОПиСПГП,
ГУСЕВА Галина Фёдоровна –
менеджер ОПГП,
СЕУТКИН Владимир Юрьевич –
начальник отдела развития,
МИТИН Юрий Николаевич – начальник бюро ОРиЭ,
ТЮРИКОВ Владимир Валерьевич – ведущий инженер-электроник ОСТС,
ТОРГОВ Сергей Николаевич –
зам начальника отдела сбыта,
ТЮТЕРЕВ Николай Васильевич
– электромеханик по средствам
автоматики и приборам технологического оборудования 7 р. ОТД,
ВЫКУЛОВА Надежда Викторовна – контрольный мастер ОТК,
КЕРЗИНА Людмила Владимировна – начальник бюро технического контроля ОТК,
ЗАСЫПКИНА Ольга Олеговна –
экономист по планированию
1 кат. ПЭО,
ЧУНИН Александр Васильевич
– начальник группы СБ,
ЛЯГИН Вячеслав Дмитриевич
– монтажник металлорежущего и
кузнечно-прессового оборудования 6 р. СГМ,
БЕДА Наталья Владимировна
– начальник бюро СГТ,
ЛЮБУШКИН Александр Николаевич – начальник лаборатории СГТ,
БОРОДАВКИН Дмитрий Александрович – мастер участка СГЭ,
ГАРАНИН Евгений Александрович – наладчик КИПиА 8 р. СМ,
СЕЛИХОВА Елена Николаевна –
инженер 1 кат. СОТ,
СЕРГЕЕВ Игорь Александрович
– мастер участка ОТ,
МАСЛОВ Александр Иванович
– водитель автомобиля транспортного участка,
БАРЫКИН Александр Витальевич – фотокорреспондент
УВСиМК,
КОЧНЕВА Людмила Евгеньевна
– зав. медпунктом – фельдшер
высшей категории,
ЗАЙЦЕВА Галина Александровна – начальник группы ФИНО,
МОШКОВА Татьяна Геннадьевна – заместитель главного бухгалтера ЦБ,
ЕГОРОЧКИНА Галина Николаевна – заведующий складом ЦСС,
ГЛУМИНА Валентина Сергеевна – заведующий складом ЭРО.

55 лет

www.oaoapz.com

твои люди, завод

со дня открытия музыкального училища
(ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж
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Поздравляем!

ЦЫЦУЛИНА
Владислава Геннадьевича
с днем рождения!
Уважаемый Владислав Геннадьевич! Вы – опытный руководитель и высокопрофессиональный специалист, много лет
на предприятии решаете задачи
продвижения продукции, расширения каналов продаж, учитывая
закономерности развития рынка,
ищете способы преодоления текущих трудностей, возникающих
в процессе работы. Вы грамотно распределяете задачи внутри
коллектива, четко обозначаете
зоны ответственности каждого
специалиста, умеете сплотить
коллектив, что очень важно для
успеха в работе.
От всей души желаем Вам исполнения всех намеченных планов и желаний, здоровья, счастья, бодрости, неиссякаемого
оптимизма, добра и благополучия!
Коллектив дирекции
по производству и продажам
гражданской продукции.
САВЕЛЬЕВУ
Наталью Александровну
с днем рождения!
Будь всегда мила, красива.
Ты сейчас на том пути,
Когда опыт, мудрость, сила
Могут рядышком идти.
Счастья, радости, успеха,
Будь как можно веселей,
И пусть в доме – много смеха,
Чтобы стало в нем теплей.
Коллектив службы ПРБ
цеха №19.
НОСКОВУ
Марию Николаевну
с юбилеем!
Так радостно сказать
в день юбилея
О том, что в жизни
столько удалось!
И впредь пускай
сопутствует везение,
Чтоб каждое желание сбылось!
И пусть мечта откроет горизонты,
Для новых планов яркие пути!
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Поздравляем!

Успехи ждут, открытия и взлёты!
И только счастье будет впереди!
Коллектив цеха №65.
КАТИНУ
Татьяну Ивановну
с днем рождения!
Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить-не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
что еще не сбылось!
Коллектив медпункта.
ПРИХОЖУЮ
Нину Александровну
с юбилеем!
Года бегут, года летят
Вперед безудержно, упрямо.
Вот Вам сейчас 55,
А это самое начало.
Начало счастья и добра,
Любви большой без тени фальши.
Желаем Вам всех лучших благ,
Ведь Вы сегодня юбилярша!
Пусть Вас здоровьем наградит
Судьба за сердце золотое.
Не будет в жизни пусть обид,
Родные радуют любовью.
Пусть ваши добрые уста
Всегда улыбка согревает.
Мы с юбилеем светлым Вас
Сегодня дружно поздравляем!
Коллектив участка мастера
Н.А. Прихожей цеха №37.
ЖИЛКИНУ
Ирину Джоновну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Хороших дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив СГТ.
БИТКИНА Алексея,
ЛУПЫЗИНА Алексея,
УСАНОВА Алексея,
ШОЛОМОВУ Людмилу
с днем рождения!
Хотим поздравить
искренне, сердечно

Поздравляем!

И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей.
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив цеха №65.
ШВЕДОВУ Людмилу
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
АЛЕКСЕЕВУ Светлану
с днем рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ЦУЛИНУ
Светлану Анатольевну
с днём рождения!
Пусть синяя птица
в твой дом постучится,
Желаем мечтам
и желаниям сбыться.
Для женского счастья
ведь много не надо –
Чтоб были родные
здоровы и рядом.
Пусть радость тебя
каждый день украшает,
А искорки весело
в глазках играют.
Ты даришь тепло,
ты добро излучаешь,
И этим ты ярче
бриллиантов сияешь.

Поздравляем!

Пусть жизнь наполняется
счастьем и светом
И будет любовью
всех близких согрета.
Желаем чудесных,
волшебных мгновений.
И скажем от души тебе мы:
«С днём рожденья!»
Коллектив ОМТС.
ХОРЕВА
Сергея Николаевича
с днём рождения!
Хотим поздравить
искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Чтоб все мечты,
задумки и надежды
Удача помогала воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив участка 5А13
цеха №49.
ГРИШИНА
Сергея Александровича
с 50-летием!
С юбилеем, муж любимый,
Славной датой – пятьдесят!
Будь судьбой от бед хранимый,
Путь пусть будет без преград.
Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, тепла.
Быть опорой мне надежной,
Нежным, добрым, как всегда.
Пусть полтинник сил прибавит,
Даст энергии заряд.
Оставайся оптимистом
Еще много лет подряд! Жена.
ГРИШИНА
Сергея Александровича
с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем
тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе
пожелаем:
Светлой любви
и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
Дочери и внучка.

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz Арзамасский театр драмы

Премьерный спектакль «Зыковы» (12+)

75-летие Арзамасского драматического
театра совпало с юбилеем известного русского писателя и драматурга М.Горького.
Работать над спектаклем по пьесе Макул. Кирова, 35 сима Горького «Зыковы» был приглашен режиссер из Санкт-Петербурга Александр Ива7-01-20
нов, который убежден, что пьеса будет интересна как взрослым, так и юным зрителям, поскольку
написана в сложный для истории нашего государства
период, что кажется созвучным настоящему времени.

15, 16, 19 сентября, 18:00.
Цена билетов 380 рублей.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями розыгрыша стали инженер-технолог цеха №55 Марина Линева, удача которой улыбнулась второй раз подряд, и инженер-конструктор ОГК СП Галина Парамонова. Они получили пригласительные билеты в Парк культуры и
отдыха им. А.Гайдара. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: сколько
приборостроителей приняло участие в традиционном заводском конкурсе профессионального
мастерства «Золотые руки»?
Правильные ответы в виде СМС присылайте на
номер 8-920-039-9551 сегодня, 15 сентября, с 14:00 до
15:00. 13-й и 33-й получат пригласительные на премьерный спектакль «Зыковы» Арзамасского театра
драмы. Будьте активны!

АНОНС

Внимание!
Сегодня, 15 сентября, в 13:40 в эфире ННТВ
будет транслироваться заключительный сюжет,
рассказывающий о шестом десятилетии развития
АО «АПЗ» в рамках цикла передач «Шесть десятилетий развития», подготовленный к юбилею завода
ТК «Белый лев».
Повтор сюжета на этом же канале смотрите
16 сентября в 10:40, 17 сентября в 13:40 и 18 сентября
в 22:00. А в эфире ТК «Волга» – 17 сентября в 14:35 и
18 сентября в 22:20.

автобусы
прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. Фотопечать недорого.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

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

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

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

не только о работе
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Сплочённость команды –
залог победы

Красочная битва среди 28 команд различных подразделений АПЗ развернулась
в прошедшие выходные на базе активного отдыха «Пейнтбол-CITY». Соревнования были
приурочены к 60-летнему юбилею завода и профсоюзной организации.

П

ейнтбол – это динамичная военно-спортивная игра, в которой участники используют пневматические маркеры, имитирующие
оружие и стреляющие капсулами с
краской. Играть в пейнтбол интересно. Вместе с товарищами по команде нужно идти к единой цели, быстро
принимать правильные решения и
быть готовым к основательной физической нагрузке. Сценарии игры могут быть разными. В этот раз участникам необходимо было поразить как
можно больше игроков команды соперника и захватить ее флаг. Обстановка была приближена к реальным
боевым условиям и захватывала дух.

Все краски боя.
Только к вечеру определились призеры. В упорной
борьбе первое место завоевала команда «Бумеранг»
из цеха №65, второе – команда ОГК СП, а третье –
«Комета» из цеха №42. Победителям были вручены
кубок, медали и денежные
премии от профсоюзной
организации АПЗ.
Ксения Полушкина.
Фото автора.

Команда «Снайперы».

Команда «Бумеранг» цеха №65 –
победители турнира.
Комментарий

Александр Тюрин, председатель
ППО АО «АПЗ»:
– Впервые соревнования по пейнтболу мы провели в 2008 году, получается, что это десятые, юбилейные
соревнования. Все начиналось с 60
участников и 11 команд. Сейчас команд стало 28, а участников – 140. Эта
игра при
урочена к 60-летию АПЗ и
профсоюзной организации. Мероприятие направлено на то, чтобы наши заводчане сплотились еще больше. Приятно видеть в командах ребят, которые
трудоустроились совсем недавно и
стали членами профсоюза. Ведь профсоюз на протяжении 60 лет всегда
был неотъемлемой частью коллектива. Члены профсоюза и дальше будут
ощущать на себе необходимую заботу,
помощь и поддержку. Мы и в будущем

планируем проводить такие интересные мероприятия для приборостроителей.
Илья Теплов, председатель Совета трудовой молодежи:
– Пейнтбол набирает всё большую
популярность, в этом году в соревнованиях приняло участие рекордное
количество команд. Эта военно-спортивная игра позволяет сбросить напряжение будничных проблем и отдохнуть, а еще это очередной повод
собраться в неформальной обстановке со своим рабочим коллективом.
Участницы команды «Снайперы»
(центральная бухгалтерия):
– Мы редко собираемся вместе,
но тут создали команду, и все прошло здорово. Испытали такой всплеск

адреналина во время игры – понравилось всё! И хотя нашей команде девушек противостоять мужчинам было
сложно, в одной из игр мы все же победили со счетом 2:1. С большим удовольствием поучаствуем еще, если
представится такая возможность.
Дмитрий Приписнов, капитан
команды «Бумеранг» – победителей
соревнований (цех №65):
– Одержать победу помогли слаженность действий и, конечно, удача.
Каждый внес свой вклад в этот результат, и неважно, кто играл впервые, а
кто уже имел опыт. Выступаем третий
раз: первый год был неудачным, участвуя второй раз, заняли третье место,
и, наконец, сегодня – долгожданная
победа!
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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем коллектив АО «Арзамасский
приборос троительный завод имени
П.И. Пландина» с замечательным юбилеем –
60-летием со дня основания!
У вашего предприятия
славная, богатая яркими событиями и трудовыми свершениями история, отмеченная
напряженным трудом многотысячного коллектива, сложившимися традициями, судьбами славных династий. Пройденный за это время путь –
еще одно доказательство поистине безграничного потенциала заводчан, их веры в силу разума, силу созидания.
Приборостроительный завод по праву сопоставляется
с именами заводчан, которые внесли неоспоримый вклад
в его развитие и отрасли в целом. Без ваших успехов, без
вашего неравнодушного отношения к судьбе завода, без
плодотворного взаимодействия руководства предприятия и первичной профсоюзной организации невозможно
было бы достижение нашим авиастроением тех рубежей,
которыми славится в мире отечественная крылатая продукция.
Желаю вам благополучия, процветания и стабильности, неуклонного стремления к инженерному поиску, не
останавливаясь на достигнутом, следовать в авангарде
передовой технической мысли. Пусть в вашей заводской
семье всегда будут достаток и уверенность в будущем, доброжелательная атмосфера, товарищеская поддержка и
взаимовыручка. С юбилеем!
Алексей Тихомиров, председатель
Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности,
Анатолий Колесов, председатель НОО Профавиа,
Александр Тюрин, председатель ППО в АО «АПЗ».
Уважаемые коллеги!
Уважаемый Олег Вениаминович!
Нижегородский областной союз организаций
профсоюзов поздравляет трудовой коллектив
и Вас лично с 60-летним юбилеем АПЗ!
Заводом пройден долгий и
славный путь, внесен огромный
вклад в становление и развитие
авиации России. Благодаря труду каждого из вас растет боевая
слава российского авиационного оружия.
Многолетние партнерские
отношения профсоюзной организации и работодателя положены в основу продуманной активной социальной политики, которая является примером
надежного и успешного делового взаимодействия. Сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала,
дальнейшее совершенствование социальных программ,
создание условий не только для безопасного труда, но и
отдыха и оздоровления, самореализации работников позволяют заводчанам чувствовать себя защищенными и
уверенными в завтрашнем дне.
Искренне желаем коллективу Арзамасского приборостроительного завода дальнейшего процветания, покорения новых высот, а каждому его сотруднику – доброго
здоровья, благополучия и больших успехов во всех делах
и начинаниях!
Анатолий Соколов,
председатель НОСОП «Облсовпроф».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас и коллектив Арзамасского приборостроительного
завода им. П.И. Пландина с юбилеем!

дестилетий, невозможно было бы
без дружного, сплоченного коллектива единомышленников и их добросовестного труда.
Желаем руководству и коллективу АО «АПЗ» здоровья, счастья, благополучия и светлых перспектив!

Ген. лиц. №2048 от 28.08.2015г.

За годы существования предприятие выросло в современное
производственное объединение,
сфера его деятельности значительно расширилась, налаживается выпуск новых видов продукции. Всё,
что сделано на заводе за шесть

С уважением, Василий Федотов,
региональный директор Арзамасской региональной
дирекции ПАО «Саровбизнесбанк».
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Шесть десятилетий развития
на благо города, области, страны
2007 – 2017 гг.
Окончание. Начало в №№31, 32, 33, 34, 35.

2007 год

АПЗ удостоен серебряных
медалей ХХХV
Международного салона
изобретений, новой техники
и технологий «Palexpo»
(г.Женева, Швейцария)
за изобретение «Озонатор»
и VII Московского
международного салона
инноваций и инвестиций
за разработку системы
«Ультрафлоу».

2009 год

Начинается серийное
производство счетчика
газа СГ16МТР
и многоканального
теплосчетчика ТС-11
с системой
передачи данных по
беспроводной связи в
стандарте GSM.

2015 год
11 мая
2011 года

2012 год

2014 год

Впервые состоялся фестиваль
кулинарного искусства
«Арзамасский гусь».

За освоение производства
ранцевых распылителей воды
в кратчайшие сроки, участие
в ликвидации пожаров в
Нижегородской области
АПЗ награжден Почетной
грамотой губернатора.

Генеральным директором предприятия
назначен Олег Вениаминович
Лавричев. В ОАО «АПЗ» начала
действовать корпоративная ипотека
– одно из приоритетных направлений
социальной политики предприятия.

Впервые состоялся конкурс
профессионального мастерства
«Инженер года».

Заводу присвоено имя
Павла Ивановича Пландина.

2010 год

2008 год

Проводятся испытания
нового счетчика газа
СГ16 МТ-65Р, предназначенного для учета
газа в коттеджах и малоквартирных домах.

2013 год

Заключен долгосрочный договор
с Арзамасским приборостроительным
колледжем им. П.И. Пландина
о подготовке и трудоустройстве
квалифицированных кадров и
повышении квалификации
работников предприятия.

2017 год

АПЗ отмечает 60 лет
с момента выпуска первой
продукции!

2016 год

АПЗ внесен в реестр
высокоэффективных
организаций российской
экономики. Олег Вениаминович
Лавричев избран депутатом
Законодательного собрания
Нижегородской области.
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1. Система ЧПУ, разработанная на предприятии для токарных
станков. 2. Комплекс мероприятий
по повышению технико-экономического уровня производства за счет
внедрения передового оборудования. 3. Конечный продукт труда.
4. Первое наименование завода: «п/я <...>». 5. Любимый художественный жанр П.И. Пландина.
6. Один из основных показателей
производственной деятельности,
требующий полной самоотдачи.
7. Процесс доведения поверхности
металла до зеркального блеска.
8. Чувствительный элемент, входящий в состав автопилотов.
9. Первое изделие АПЗ. 10. Прибор ультразвукового сканирования,
выпускаемый на АПЗ. 11. Крейсер
Черноморского флота, над которым шефствовал завод в 70-80-е
годы. 12. Магнитола, выпускаемая
на АПЗ. 13. «Легендарная» продукция. 14. Летчик-космонавт, посетивший АПЗ. 15. Совокупность
производственных методов и инструментов для достижения желаемого результата. 16. Заводской хор
ветеранов. 17. Условное обозначение детали. 18. Одно из первых
изделий гражданской тематики,
выпускаемых заводом. 19. Система измерения нефте-водо-газовой
смеси. 20. 2017 год в жизни АПЗ.
21. Главное богатство нашего завода.

