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Дорогие
приборостроители!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
Веками нашествий, оборонительных войн и борьбы закалялся
характер защитника Отечества. И
мы, воспитанные на традициях русского воинства, остаемся верны его
заветам: сохранять, защищать и
крепко любить свою Родину. Это не
высокопарные слова. Это наша жизненная позиция. Нам дорога история России, ее могущество сегодня,
которое мы создаем достижениями
в науке и производстве, образовании, медицине, спорте. Вы, как и все
труженики предприятий ОПК, своим
трудом укрепляете мощь и авторитет страны, обеспечиваете уверенное развитие России.
От всей души желаю вам, дорогие заводчане, нашим доблестным
ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, благополучия, добра
и мира! И всегда оставаться для наших детей образцом мужества и мужественности, верности своей стране, своей семье, своему слову!
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Олег Лавричев,
генеральный директор АО«АПЗ»,
депутат Законодательного
собрания Нижегородской области.

Уважаемые
нижегородцы!
Сердечно поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!
Армейская служба всегда была
делом чести для истинных патриотов. Мужество и героизм воинов,
слава и мощь русского оружия во
все времена являлись неотъемлемой частью величия Российского государства.
Наша армия была и остается
оплотом безопасности, той силой,
которая обеспечивает международный авторитет страны и спокойствие
граждан.
В этот день мы искренне чествуем ветеранов-освободителей, участников боевых действий в «горячих»
точках и всех, кто сегодня достойно
исполняет свой воинский долг.
От души желаю вам, уважаемые
защитники, доброго здоровья, счастья, радости и дальнейших успехов
в достижении намеченных целей на
благо нашей любимой Родины!
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской
области.
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Цифра:

Около 2 тысяч военнообязанных трудится сегодня на АПЗ.
Военнообязанный – это лицо, которое находится на воинском учёте и зачислено в запас Вооружённых сил.
В случае возникновения военной опасности или после начала войны они могут быть призваны на действительную военную службу. В зависимости от звания, военнообязанные находятся на воинском учёте
до 50-60 лет (рядовые – до 45 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 60 лет). У каждого
военнообязанного в России в паспорте делается соответствующая отметка.
 Материалы ко Дню защитника Отечества читайте на стр.6-7.

>> пресс-конференция

Итоги работы и перспективы предприятий ОПК
В

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель Комитета по экономике и промышленности Заксобрания Нижегородской области Олег
Лавричев принял участие в пресс-конференции, организованной издательским домом «Комсомольская правда», где рассказал о трудностях
работы предприятий оборонно-промышленного комплекса в жестких
условиях финансирования 275-ФЗ «О ГОЗе», мерах, предпринимаемых
по доработке данного закона, а также о развитии внутрирегиональной
кооперации и открытии удаленной производственной площадки АПЗ.

пресс-конференции также приняли участие заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Игорь Сазонов и заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Аносов.

Окончание на стр.2.

Уважаемые читатели!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
газеты «НОВАТОР»
выйдет 7 марта.
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>> пресс-конференция

Итоги работы и перспективы предприятий ОПК
Окончание. Начало на стр.1.

Совершенствуя
закон

Основной вопрос, который
тревожил областных журналистов: как работается предприятиям ОПК в более жестких условиях финансирования ГОЗа в связи
с внесением поправок в ФЗ-275.
Олег Вениаминович напомнил
журналистам, что законом поправки были приняты всего за
3 месяца, это стало неожиданностью для предприятий ОПК, и
работа над его совершенствованием началась сразу. Депутатов
Заксобрания региона поддержал
губернатор Валерий Шанцев, министерство
промышленности,
торговли и предпринимательства
области, НАПП, ТПП. Предложения по внесению изменений были направлены в Госдуму, Совет
Федерации, Правительство РФ.
Часть предложений нижегородских оборонщиков уже реализована в указе Президента о внесении
изменений в ФЗ-275, однако несовершенства остались.
– 16 декабря меня пригласили выступить на заседании
Комитета по обороне Совета
Федерации, – отмечает Олег
Лавричев. – До этого мы тесно поработали с областной
прокуратурой, которая дала
нам основу правоприменительной практики, чтобы внести
предложения по изменению некоторых формулировок закона.
На заседании присутствовали все заинтересованные министерства, ведомства – ЦБ,
МО, УФАС, руководители гос
корпораций, в результате обсуждений Совет Федерации
направил в адрес Правительства РФ и Госдуму рекомендации, которые во многом отразили наши пожелания.
Олег Вениаминович подробно
рассказал о некоторых предложениях нижегородских промышленников, озвученных в Совете
Федерации, которые получили отклик. Так, особенно промышленников обеспокоили предложения
правительства ужесточить наказание для руководителей и предприятий за нецелевое использование средств ГОЗа, при том что
закон уже предусматривает очень
жесткие наказания за нарушения
в этой сфере. При этом само понятие «нецелевое использование» четко не определено. Например, если на станке, купленном
на средства одного контракта, изготавливаются детали по другому
контракту, то факт покупки данного станка можно расценивать
как нецелевое использование

средств. Крупный размер нецелевого использования определен в
1,5 млн рублей, а особо крупный –
7,5 млн. А современные станки в
среднем стоят 10-12 млн рублей,
а порой и 40! И грозят в данном
случае руководителю штрафы,
дисквалификация и даже срок.
– Будет ли разбираться
судья или нет? Мы не знаем,
насколько он глубоко понимает специфику производства, –
отметил Олег Лавричев. – Мы
настаивали на том, что вводить такие ужесточения рано,
так как поправки к закону действуют только второй год,

тивно отражается на экономике предприятия, тем более
что ценообразование в рамках ГОЗа оставляет желать
лучшего. Минэкономразвития
назначает индекс дефлятора
значительно ниже реального
уровня инфляции (по прошлому году он был 5,9), который
мы можем учитывать в своем
ценообразовании. При этом
повышается стоимость комплектующих, энергоресурсов,
необходимо поднимать заработную плату на предприятии. Есть тут над чем работать.

здесь. Объем увеличения внутрирегионального заказа составляет порядка 1 млрд рублей. Если мы ежегодно в таком же и чуть большем объеме
будем прирастать в данном
направлении, это одна из точек роста, в том числе и для
наших предприятий ОПК.
Кстати, как отметил Олег Вениаминович, Арзамасский приборостроительный завод активно
развивает внутрирегиональную
кооперацию.
– По Арзамасу мелкий и
средний бизнес получил заказов от АПЗ в 2015 году на
500 млн рублей, в 2017-м получит на 700-800 миллионов,
– комментирует Олег Вениаминович. – У нас даже создано
специальное подразделение –
отдел внешней и внутренней
кооперации,
занимающийся
поиском региональных контрагентов, которые могут под
наши требования выполнять и
поставлять продукцию. В месяц мы раздаем работы нашим
региональным предприятиям
по изготовлению комплектующих и деталей в объеме около
На вопросы нижегородских журналистов отвечает генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
30 млн рублей.
нет еще достаточной правоприменительной
практики,
подтверждающей, что ранее
внесенные нормы воздействия
не работают. И Совет Федерации наши предложения по
этому вопросу поддержал.
Другой пример – ограничение
расходования денежных средств
по определенным контрактам.
Средства поступают по контракту
на отдельные банковские счета, которые можно размещать на депозит, при этом они приносят доход в
7-8%. В то же время предприятие
вынуждено привлекать коммерческие кредиты под 13-14%.
– Мы не можем их погашать за счет исполнения действующих контрактов, а соответственно, должны по ним
платить проценты. Из чего? –
комментирует Олег Вениаминович. – Из своих собственных
средств, которые мы должны
где-то зарабатывать на рынке, или закрывая эти контракты – а они у нас длинные, могут до трех лет доходить.
Мы, к примеру, за год до исполнения этого контракта поставили свою продукцию. Вроде, по логике, должны зафиксировать и получить прибыль,
чтобы рассчитаться по своим
обязательствам. Но нет, для
исполнителей эта норма в законе не введена. Всё это нега-

От «оборонки»
к «гражданке»

Несмотря на сложности, связанные с ГОЗом, предприятия
ОПК региона загружены работой
и ежегодно демонстрируют хорошую динамику развития.
Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов, ОПК – передовая отрасль
промышленности региона, которая в последние годы динамично
развивается, ежегодно прирастая
в среднем на 10%. Госзадания
по 2016 году всеми предприятиями выполнены. Впервые за много лет доля объема предприятий
ОПК региона выросла более чем
на 20% и составила порядка 240
млрд рублей.

Рост объёмов производства
АПЗ по итогам 2016 года
составил 32,9%.

Однако президентом РФ поставлена задача постепенного
переориентирования российских
предприятий ОПК на выпуск высокотехнологичной гражданской
продукции. В настоящее время на
нижегородских оборонных предприятиях ГОЗ в общем портфеле
заказов достигает 90%. Как отметили все участники конференции,
поиск способов и механизмов переориентирования и планирова-

В гостях у юбиляров
Олег Лавричев принял участие в торжественных
мероприятиях по случаю 85-летнего юбилея
Нижегородского авиастроительного завода «Сокол»
и 100-летия Нижегородского телевизионного завода
им. В.И. Ленина.

Н

ижегородский авиастроительный завод «Сокол» – филиал
АО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», одно
из крупнейших предприятий российского авиапрома. Это легендарный завод, который в свое время выпускал самолеты МиГ-31,
МиГ-29. За 85-летнюю историю
предприятие построило более
43,5 тыс. самолетов различного
класса и назначения.
В день юбилея сотрудников и

ния загрузки «оборонки» должен
происходить на уровне государства, как это ранее в истории было сделано в Китае и Швеции. Если предприятия будут пытаться
сделать это своими силами, может повториться ситуация 90-х
годов.
– Госрегулирование – это,
безусловно, один из актуальнейших вопросов, который
должен быть решен на уровне
федерального правительства,
– прокомментировал Олег
Лавричев. – Сейчас уже нужно искать способы, включать
механизмы и планировать за-

ветеранов предприятия от всего
депутатского корпуса по поручению председателя Законодательного собрания Нижегородской области поздравил Олег Лавричев,
вручив лучшим сотрудникам Благодарственные письма Заксобрания:
– Сейчас на предприятии
созданы все условия для успешной инновационной деятельности и профессионального роста коллектива: современное

высокотехнологичное
производство, собственное КБ, лабораторно-исследовательский
центр,
летно-испытательный комплекс, учебный центр
повышения квалификации. И
пусть сегодня вновь не самые
простые времена для предприятий оборонно-промышленного комплекса, мы, руководители-«оборонщики», депутаты
Законодательного
собрания
Нижегородской области, стараемся защитить интересы
региональных оборонных предприятий. И у нас это получается!
толетний юбилей отметило
одно из ведущих предприятий радиоэлектронной отрасли –

С

грузку и переориентирование
предприятий «оборонки». Это
не должно быть исключительно компетенцией самих предприятий. Мы это проходили
во времена шоковой терапии
– кто выплывет, тому и жить.
Так нельзя, потому что за
предприятиями стоят региональные, местные бюджеты и,
главное, люди, которых в «оборонке» работает много.

Заказывать у своих

Одной из точек роста предприятий ОПК было обозначено развитие внутрирегиональной кооперации. Зам генерального директора
НАПП Александр Аносов рассказал, что в регионе уже два года
действует программа «Клуб технических директоров», цель которой – оценить производственные
мощности предприятий и найти
возможности их дозагрузки или,
наоборот, перераспределения заказов малому и среднему бизнесу
области.
– Ежегодно предприятия
нашей области заказывают
продукции и услуг в объеме
более чем 100 млрд рублей за
пределами региона, – отмечает Александр Витальевич. –
Это большая сумма, это наш
внутренний региональный резерв, продукция, которая может закупаться здесь, налоги,
которые могут оставаться

«НИТЕЛ», специализирующееся
на выпуске радиолокационных систем и комплексов для Вооруженных сил РФ. Сто лет назад завод
начал выпускать аппаратуру для
телефонной связи, телеграфа, радиотелеграфа. В предвоенные годы стал основным производителем связных радиостанций, а после Великой Победы производил
радиолокационные станции для
Советской армии. Огромной популярностью пользовалась гражданская продукция Нижегородского телевизионного завода - марки
телевизоров «Радий», «Чайка»
знала вся страна. Сегодня ПАО
«НИТЕЛ» по праву входит в число ведущих наукоемких предприятий нашего региона, исполняет

В связи с проблемой развития
внутрирегиональной кооперации
в пределах области, журналисты
попросили
прокомментировать
Олега Вениаминовича факт открытия производственной площадки АПЗ в Рязани.
– Дело в том, что в условиях активного роста у высокотехнологичных предприятий
есть существенные трудности с привлечением квалифицированного персонала. Для
выполнения повышенных производственных задач, в частности по радиотехническому
направлению, было принято
решение об открытии производственного департамента
на площадке бывшего предприятия НПЦ «Красное знамя».
Рассказал Олег Вениаминович нижегородским журналистам
и об основных направлениях развития гражданского производства
на АПЗ, поделился своим мнением о необходимости повышения
заработной платы как на предприятии, так и в промышленности
региона в целом. А в завершение
пресс-конференции отметил, что
высокий уровень развития оборонно-промышленного комплекса
позволит вывести на качественно
другой уровень реальный сектор
экономики в целом.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

гособоронзаказ и поставляет свою
продукцию в 53 страны.
На торжественном мероприятии Олег Лавричев обратился к собравшимся с приветственным словом от имени депутатов – членов
Комитета по экономике и промышленности областного Заксобрания
и коллектива Арзамасского приборостроительного завода:
– Я искренне рад тому, что
нас по праву можно назвать
коллегами, единомышленниками. А иначе и быть не может,
потому что вместе мы делаем
большое и важное дело – своей
работой служим укреплению
обороноспособности страны.
Пресс-служба АО «АПЗ».

www.oaoapz.com
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«Закон «О ГОЗе» требует
дальнейшего совершенствования»

И

тоги заседания Совета по
законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при
Совете Федерации ФС РФ на тему «Правоприменительная практика в сфере выполнения гос
оборонзаказа» обсуждались на
очередном заседании Комитета
по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской области, состоявшемся 15 февраля.
– Важно, что в утвержденных по итогам заседания рекомендациях Правительству
РФ было учтено большинство
предложений от Нижегородской области, озвученных мной
в докладе, – заявил председатель Комитета Олег Лавричев. – Так, в Государственную
Думу было рекомендовано внести проекты федеральных законов, предусматривающие,
в частности, установление
дифференцированной суммы
в процентах от цены государственного контракта по гос
оборонзаказу для оплаты иных
расходов. Исполнителю ГОЗа
предлагается предоставить
право на перечисление остатка денежных средств, находящихся на отдельном счете, на
расчетный счет предприятия

при частичном исполнении им
контракта, если результатом
такого частичного исполнения является принятая заказчиком продукция. Важным пунктом является предложение
предоставить возможность
для предприятий ОПК оплачивать с отдельного счета командировочные расходы физическим лицам, в том числе в
части компенсаций расходов
на проезд и найм жилого помещения, если расходы производятся непосредственно
для выполнения ГОЗа. Также
рекомендуется привести порядок перечисления с отдельного счета денежных средств
на оплату труда, налогов,
страховых взносов в соответствие с действующим законодательством.
Также депутаты обсудили
вопрос о целесообразности
продления действия закона о
приостановлении действия абзаца второго части 41 статьи
11 закона «О государственной
поддержке
инвестиционной
деятельности на территории
Нижегородской области» и абзаца второго части 5 статьи 7
закона «О государственной
поддержке инновационной деятельности в Нижегородской

области» на 2017 год.
Комитет предлагает продлить
действие закона, направленного
на приостановление в 2017 году
требований к исполнению условий инвестиционных соглашений
по приоритетным инвестиционным и инновационным проектам,
в связи с необходимостью поддержания благоприятного инвестиционного климата в регионе
и непростыми экономическими
условиями
функционирования
предприятий Нижегородской области в текущем году. Принятие
указанной нормы послужило эффективной антикризисной мерой
в сложившейся в последние годы
экономической ситуации.
– Инвесторы могут попасть в сложное положение
в силу объективных причин.
Такая ситуация, к примеру,
возникла у организации «Полипластика»,
реализующей
инновационный проект «Организация производства труб
из полиэтилена низкого давления». Предприятие удалось
сохранить именно благодаря
данному закону, – подчеркнул
председатель Комитета по
экономике и промышленности
Законодательного собрания
Олег Лавричев.

На заседании Комитета было
принято решение проработать
данный вопрос более глубоко совместно с правительством Нижегородской области, учесть расчеты и оценки министерства финансов региона по последствиям
применения этих норм, а также
оценить количество предприятий, которые, возможно, попадут
под действие закона в случае его
принятия.
Кроме того, как отметил Олег
Лавричев, Комитетом по экономике и промышленности в рамках проведения мониторинга закона области о государственной
поддержке инвестиционной деятельности составлен график посещения предприятий, которые
реализуют инвестиционные проекты.
Также в ходе заседания Комитета министерство экономики
и конкурентной политики Нижегородской области представило
депутатам информацию о реализации приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов». Работа по развитию монотерриторий ведется в области
с 2010 года. Во всех моногоро-

дах, а это Балахна, Ворсма, Володарск, Выкса, Заволжье, Кстово, Княгинино, Кулебаки, Павлово, Первомайск, Саров, Сергач,
Шахунья, были разработаны и
реализуются комплексные планы модернизации до 2020 года.
За этот период в экономику моногородов было вложено порядка 197 млрд рублей и создано
15,5 тыс. постоянных рабочих
мест.
В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» разработан
сводный план ее реализации
на территории области. Данной
программой предусмотрено обеспечение потребностей моногородов в ремонте центральных
улиц, входных зон поликлиник,
в оснащении автомобилями скорой помощи, а также решение
вопроса обеспечения специалистами с высшим педагогическим
и медицинским образованием.
Пресс-служба АО «АПЗ»
по материалам
Законодательного собрания
Нижегородской области.

Сюда приходят за помощью
График работы
приемной:

9 февраля в Арзамасе открылась приемная
депутата Законодательного собрания
Нижегородской области Олега Лавричева. В этот
же день он провел прием граждан по личным
вопросам.

П

риемная располагается по
знакомому многим арзамасцам адресу – улица Калинина, дом 23. Сюда на протяжении
всей депутатской деятельности
Олега Лавричева приходили граждане, чтобы получить помощь в
решении различных проблем. За
последнее время число обращений возросло. Это и стало поводом для открытия общественной
приемной как постоянно действующего центра.
– Приёмная расположена в
уже привычном для многих месте. Именно здесь мы проводили приёмы, принимали обращения граждан, оформляли наказы тех, кто обращался ранее,
– отметил Олег Вениаминович. – Вопросы, которые волнуют жителей города и района, самые разнообразные. Это
ЖКХ, оказание материальной
помощи, здравоохранение, образование, много личных и семейных проблем, встречаются
вопросы юридического порядка, а также обращения, которые требуют много усилий и
включения в работу различных
ведомств. Некоторые приходят просто выразить благодарность за решенный вопрос,
и это особенно приятно.
От имени политической партии «Единая Россия» с открытием
приемной Олега Лавричева поздравил секретарь Арзамасского
отделения партии Константин Аргентов:
– Открытие общественной
приемной нашего однопартий-

ца, депутата ЗС НО – важное и
значимое событие. Это хороший
формат для общения с гражданами. Путем таких встреч мы
сможем больше вопросов по проблематике города донести до
областного правительства. Поздравляю всех арзамасцев и Олега Вениаминовича с новосельем!
На сегодняшний день определен график работы общественной
приемной. Здесь будут находиться специалисты, чтобы предварительно рассматривать обращения
граждан. В планах – организовывать выезды в сельские поселения для встречи с жителями.
осле официального открытия приёмной состоялся
очередной прием граждан
по личным вопросам. В этот день
пришло 8 человек.
За содействием в решении вопроса снижения арендной платы
за земельный участок обратился
председатель ЖСПК «Колледж»
Алексей Зайцев. В 2008 году дольщиками была приобретена земля
под строительство жилого дома.
Позднее оказалось, что данный
участок находится в федеральной
собственности. Взамен дольщикам выделили другой земельный
участок, но с завышенной арендной платой.
Депутат предложил для начала сделать официальный запрос
в Комитет по имуществу и земельным вопросам Заксобрания, о его
результатах дольщики будут уведомлены.
Жителей деревни Берёзовка
волнует грядущее в конце февраля закрытие физиокабинета. Та-

П

Каждая нечетная неделя
Понедельник 11:00 – 19:00
Среда
11:00 – 19:00
Пятница
11:00 – 19:00
Каждая четная неделя
Вторник
11:00 – 19:00
Четверг
11:00 – 19:00
Суббота
11:00 – 19:00
Воскресенье – выходной
Адрес: г.Арзамас,
ул. Калинина, д. 23.
Телефон: 8 (83147) 2-05-82.

Электронный адрес:
priem16@bk.ru

На приёме Алексей Зайцев.
тьяна Блинова, которая пришла
на прием, рассказала, что населенный пункт в последнее время
растет, развивается, строятся новые дома, приезжают новые жители, и поэтому физиокабинет здесь
очень нужен. Олег Вениаминович
пообещал разобраться в вопросе и передать заявление граждан
главному врачу Арзамасской районной больницы Александру Филатову, а также в министерство
здравоохранения области.
С еще одним общественно значимым вопросом обратился Николай Митин, председатель садоводческого товарищества №6, где возникла аварийная ситуация с водопроводом. Его реконструкция – дело затратное, но, как отметил Олег
Вениаминович, члены садоводства (а их всего 800) тоже должны
проявить инициативу и не возлагать решение этого вопроса только
на председателя и депутата.
Интересным было обращение
двух нижегородцев с просьбой по-

мочь в организации выставки по
стендовому моделированию и военно-исторической миниатюре.
– Мы были в музее истории
АПЗ, посмотрели представленную выставку, – отметил руководитель кружка моделирования Владимир Муляр. – Предлагаем там организовать экспозицию наших работ к 9 Мая.
Депутат с удовольствием поддержал данную инициативу и
предложил создать тематическую
экспозицию, например, к юбилею
завода.
Ряд рассмотренных в этот
день вопросов касался оказания
материальной помощи на различные нужды: замену окон в школе,
ремонт дома многодетной семье и
погорельцам, организацию поездки на соревнования футбольной
команды.

Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина.

zz Благодарность
Выражаем глубокую благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу
Вениаминовичу Лавричеву
за оказанную помощь в подготовке МБОУ «Красносельская средняя школа» к новому учебному году.
Администрация,
родительский комитет школы.

***

Выражаю благодарность
депутату Законодательного собрания Нижегородской
области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную материальную помощь
спортивной футбольной команде «Юниор».
О.М. Котляр.
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Олег Лавричев: «Проработаем

Подведены итоги деятельности предприятия в 2016 году и январе 2017 года.
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев проанализировал основные показатели работы,
а также поставил задачи на
новый период.
Сработали хорошо,
но могли лучше
– Мы успешно завершили
2016 год. Многое из того, что
сделали, – получилось благодаря ответственности, заинтересованности и усилиям, которые каждый вложил
в общее дело. Работа была
интенсивной, с высокой самоотдачей, что очень ценно. Большую благодарность
также выражаю сотрудникам
Военного
представительства, которые своевременно указывали нам на недоработки и эффективно взаимодействовали с нашими
службами. Тот результат, что
достигнут в целом, это итог
нашей совместной работы.
Тем не менее было немало «узких мест», которые
весь прошлый год создавали
нам сложности. Опыт показывает, что минимум половину этих трудностей можно успешно преодолеть, если бы заранее эффективно
решать застарелые вопросы в производстве и конструкторской деятельности,
в обеспечении своевременной поставки качественных
материалов и комплектующих. В общем, во всех тех
проблемных местах, где не
только внешние факторы
имели негативное влияние
на наши результаты, но во
многом, где мы сами «создавали» себе трудности. Надеюсь, что в новом периоде мы
существенно поправим нашу
работу в расшивании «узких
мест» в производстве.
В 2016 году мы достигли
плановых показателей, но
результаты могли бы быть
гораздо лучше с точки зрения количественных поставок и выполнения наших
обязательств. Изготовление
части продукции по основной номенклатуре нам пришлось переносить на более
поздние сроки, и часть её

осталась в наших обязательствах на этот год, что создаёт дополнительную нагрузку,
с которой надо справляться. При этом необходимо
также наращивать темпы
и динамику в обеспечении
уже новых обязательств по
ГОЗу 2017 года, которые существенно выросли, и рост
будет продолжаться.
«Зарядимся»
на юбилейный год
2017 год для нас особенный: в мае предприятие отметит своё 60-летие, поэтому этот год мы должны проработать достойно и завершить его с высокими результатами. От нас требуется самоотдача, добросовестный
труд и постоянное совершенствование процессов.
Все зиждется на нашей
ответственности, способности и заинтересованности
выполнять договорные обязательства. Я призываю работать более планово – без
авралов, спокойно, стабильно. Для этого нам надо серьёзно поработать над своевременным ресурсообеспечением. Необходимо упреждать возникновение проблем, а не работать по факту их совершения, повышать
производительность труда.
Обстоятельства и время
требуют, чтобы мы трудились по-новому. Мы должны
ежедневно повышать эффективность работы, стремиться улучшать то, что нам
кажется традиционным, и изживать в корне всё то, что
кажется привычным, устоявшимся, но малополезным
– то, что нам изо дня в день
мешает эффективно работать, а иногда уже и «оскомину набило», но времени нет,
чтобы с этим системно разобраться. Позиция должна
быть однозначной: с тем, что
нам вредит, нужно бороться
организованной системной
производственной работой,
своевременными и грамотными конструкторскими и инженерными решениями.
Ещё раз повторю: давайте вместе «зарядимся»

на то, чтобы в этом году не
создавать себе трудностей,
а, наоборот, упреждать их.
Особенно обидно, когда
сложности возникают на самых ответственных этапах
– в ходе периодических и
квалификационных испытаний, и в 2016 году мы сталкивались с этим. Это опять же
заставляет нас менять подходы к организации работы.
Вот с такими мыслями и внутренними установками давайте работать в этом году.
Акционеры
поддерживают
Ежегодно акционеры и руководство предприятия идут
на то, чтобы бюджет формировался с учётом наших
потребностей. Закладываются существенные денежные вливания в приобретение оборудования, ремонты,
создание новых производственных подразделений. И
2017 год не исключение. Запланированный
увеличенный объем финансирования
по этому направлению, я надеюсь, будет обеспечен, а
мы поддержим его не только в плане исполнения, но и
в плане привлечения ресурсов, необходимых для этого.
Внимание –
«гражданке»
За последние три месяца было проведено несколько совещаний, в том числе
с участием консалтинговой
компании, которая представила хороший анализ гражданского сектора. Принятые
решения позволят обеспечить нормальную динамику
его деятельности. Спланирована вся работа – от выбора направлений до анализа
эффективности и организации. В этих условиях команда ПГП должна понимать высокую степень своей ответственности.
Выработка
и зарплата
должны расти
Выработка за 2016 год существенно выросла и составила в целом почти 1,5 млн

рублей на одного работника,
что на 27,9% больше аналогичного показателя 2015 года. При этом среднесписочная численность выросла
всего на 4,7%. Это результат
осознанной заинтересованности руководителей производств в организации работы и в целом всего персонала.
Тенденция хорошая, но
она ещё сильно отстаёт от
желаемого результата. Нам
надо ставить планку по выработке как минимум 3 млн
рублей на человека. Вот к чему мы должны стремиться.
Для этого надо каждодневно внедрять улучшения, обеспечивать эффективность на
всех участках работы.
В начале этого года к
нам присоединился Производственный департамент в
г.Рязани. Около 300 человек
добавилось к нашему трудовому коллективу. Теперь мы
будем отдавать туда часть
работ, связанных с изготовлением электронных блоков.
В Рязань пойдёт продукция,
которая нами уже отработана. Сами будем концентрироваться на освоении
той новой ответственной
номенклатуры, которая и в
этом году, и в будущие периоды обеспечит нам существенный рост объёмов.
Что касается темпов роста заработной платы, то
они оставляют желать лучшего. Зарплата должна расти в пропорции, не отставая от динамики роста выработки. Хотелось бы, чтобы в
этом году мы постарались и
перешли планку средней заработной платы в 40 тысяч
рублей – это во многом зависит от нас!

млрд рублей, или 100% от
плана. Соцсфера и прочие
услуги: 57,8 млн рублей, или
125% к плану (46,2 млн рублей).
Отгрузка готовой продукции: при плане 9,21 млрд
рублей выполнение составило 100%. Из них по спецтехнике – 8,6 млрд рублей, или
100,8% от плана (8,54 млрд
рублей); по гражданской продукции – 0,55 млрд рублей,
или 87,8% от плана. Соц
сфера и прочие – 57,8 млн
рублей, или 125% к плану.
Поступления денежных
средств: при плане 10,09
млрд рублей выполнение составило 10,91 млрд рублей,
или 108,2% к плану. Из них
по спецтехнике – 10,18 млрд
рублей, или 110% к плану
(9,26 млрд рублей); по гражданской продукции – 0,58
млрд рублей, или 84,6% от
плана (0,68 млрд рублей).
Соцсфера и прочие – 151,9
млн рублей, что на 5,2%
больше плана, установленного на 2016 год.
Инвестиции в основной капитал, приобретение оборудования, проведение ремонта составили в
2016 году 946,8 млн рублей,
что на 23,96% больше, чем
в 2015 году (763,8 млн рублей). В том числе на приобретение основных средств
было направлено 391,5 млн
рублей (в 2015 году – 398,5
млн рублей, уменьшение менее чем на 2%). На проведение ремонта оборудования, зданий и сооружений –
460,2 млн рублей (в 2015 году 281,2 млн рублей, рост –
163,7%). На закупку материалов для ремонта – 95,1 млн
рублей (в 2015 году – 84,1
млн рублей, рост на 13,1%).

Основные показатели
деятельности
за 2016 год
Товарный выпуск и услуги: при плане в размере
9,19 млрд рублей выполнение составило 100%. Из них
по спецтехнике – 8,52 млрд
рублей, или 99,9% от плана (8,54 млрд рублей); по
гражданской продукции – 0,6

О планах
на 2017 год:
Поступления денежных
средств – 12,06 млрд рублей (рост на 10,5% к факту
2016 года).
Товарный выпуск – 10,11
млрд рублей (рост 110% к
факту 2016 года). Наибольший рост запланирован по
спецтехнике – 110,3%.

Отгрузка продукции и
услуг – порядка 10,14 млрд
рублей (рост на 10%).
На техперевооружение
запланировано
направить
1026,5 млн рублей, что на
8,4% больше факта прошлого года.
Основные показатели
деятельности
за январь 2017 года
Товарный выпуск и услуги: при плане 582,4 млн
рублей выполнение составило 602,2 млн рублей, или
103,4% к плану. Из них по
спецтехнике – 556,7 млн рублей, или 103,1% к плану
(540 млн рублей); по гражданской продукции – 39,5
млн рублей, или 108,4% к
плану (36,5 млн рублей).
Соцсфера и прочие услуги
составили 5,9 млн рублей,
или 100,6% к плану.
Рост товарного выпуска
по сравнению с январем
2016 года составил 18,4%.
Отгрузка готовой продукции: при плане 533,2
млн рублей выполнение составило 552,4 млн рублей,
или 103,6% к плану. Из них
по спецтехнике – 508 млн
рублей, или 103,7% к плану;
по гражданской продукции –
38,5 млн рублей, или 103,2%
к плану. Соцсфера и прочие
услуги – 5,9 млн рублей, или
100,6% к плану.
Рост отгрузки по сравнению с январем прошлого года составил 62,7%.
Поступления денежных
средств: при плане на уровне 1 931,2 млн рублей выполнение составило 1 817,7
млн рублей, или 94,1%. Из
них по спецтехнике 1 759,7
млн рублей, или 93,8% от
плана (1 875,4 млн рублей);
по гражданской продукции –
44,9 млн рублей, или 101,6%
к плану (44,2 млн рублей).
Соцсфера и прочие услуги
–13,1 млн рублей, или 113%
к плану.
По сравнению с январем
2016 года поступления денежных средств увеличились на 1 481,3 млн рублей,
или на 440,3%.

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин проанализировал факторы, сдерживающие производство:
– Трудовой год мы начали неплохо, эффективно поработали в праздники. И если бы не долги, можно было бы рапортовать о выполнении
всех планов. Производство задерживают несвоевременная поставка
радиоэлементов, некачественный
материал, длительная проверка на
входном контроле, недостаток квалифицированных кадров.
Ещё одна проблема – отсутствие
качественного своевременного анализа не только отказавшей продукции, но и технологических процессов, конструкторской документации,
оборудования. Все сложные вопро-

сы мы стараемся решать. И последние дни минувшего года показали,
что с такой командой и совместной
работой всех структурных подразделений можно выполнить все поставленные перед заводом задачи.
В бюджете производства на 2017
год заложена сумма в размере 9,4
млрд рублей, хотя уже на сегодня
мы имеем подтвержденных заказов
на 10 млрд рублей. То есть нам, как
и в прошлом году, надо будет «прирасти» примерно на 200-300 млн рублей. Цифры серьезные, но, уверен,
мы их выполним.

Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин отметил, что 2017 год пройдет
для гражданского производства под знаком перемен:
– В 2016 году гражданское производство выполнило план отгрузки по большинству номенклатурных
позиций. И лишь по СВК заставило
поволноваться из-за недовыполнения плановых показателей. С целью
улучшения ситуации предпринят
ряд шагов. Один из них – изготовление образца счетчика воды с облегченным корпусом, в феврале-марте
будут проведены опытные работы
по модернизации станков для механической обработки корпуса.
С конца прошлого года в нашей

службе работает группа консультантов консалтинговой компании
«Управляющий партнер» с целью
повышения эффективности ПГП.
Специалистами проведен комплексный анализ гражданского производства и предложены направления его
дальнейшего развития в 2017 году.
Сейчас прорабатываются конкретные мероприятия, направленные на
изменения, которые позволят эффективно использовать все инструменты и ресурсы для выполнения
поставленных перед службой задач.

Начальник финансового отдела Ольга Ковалевская озвучила основные показатели финансовой деятельности предприятия:
– Поступления от финансовой деятельности за 2016 год
составили более 20,89 млрд рублей, или 104,6% к плану, выплаты составили 20,73 млрд рублей,
или 108,4% к годовому плану.
Поступления от финансовой
деятельности в январе 2017 года
составили почти 717 млн рублей,
что значительно выше планового
показателя. Выплаты по финансовой деятельности составили
1 266,8 млн рублей, или 112,6% к
плану.
О кредитной нагрузке
С начала 2016 года кредитная
нагрузка увеличилась и на 1 января 2017 года составила 2 102,2
млн рублей (1 620 млн рублей –

на 1 января 2016 года).
На 1 февраля кредитная нагрузка несколько снизилась, общая сумма кредитов составила
1 938 млн рублей. Кроме того, была снижена процентная ставка на
некоторые кредитные линии ПАО
«Сбербанк», что приведет к снижению процентов к уплате в 2017
году.
За 2016 год были получены
проценты по депозитам в размере 64,4 млн рублей. В то же время расходы по уплате процентов
по кредитам за год составили
201,6 млн рублей.
В январе 2017 года мы получили почти 2,2 млн рублей процентов по депозитным сделкам.

Расходы по уплате процентов по
кредитам в январе текущего года
составили 20,8 млн рублей.
На 31 января 2017 года среднедневные остатки на счетах ГОЗ
составили 337 млн рублей, что
на 410% больше по сравнению
с остатками на аналогичный период прошлого года (66 млн рублей). Это связано с более ранним поступлением авансов.
Об остатках ТМЦ на складах
Изменение суммы остатков
ПКИ на ЦСС за год составило
133%, в цехах – 104%. В течение
2016 года финансовая и экономическая службы контролировали уровень запасов материалов,
ПКИ и их оборачиваемость.

Начальник управления по закупкам Сергей Стряпихин доложил, что коммерческая служба завершила прошлый год с хорошими показателями:
– И это несмотря на то, что в
2016-м мы начали работать в условиях ФЗ-275 «О ГОЗе». Его нововведения притормозили приход денежных средств (основные деньги мы начали получать
только в марте), что повлекло за
собой проблемы с подписанием
заказов. Тем не менее плановые
показатели мы в прошлом году
выполнили. Однако с выполнением плана по номенклатуре у
нас были и остаются некоторые

сложности. Это касается в первую очередь изделий АБ72-2-1 и
АБ135.
Что касается БРП-339, здесь
сложность в том, что конструкторами-разработчиками изделия
заложен материал, который по
своим свойствам не соответствует требованиям, предъявляемым
к качеству выпускаемых деталей.
Сейчас конструкторы АПЗ формируют для завода-изготовителя
дополнительные требования к

материалу.
Есть также вопрос по партии
покупных плат для изделия Бу60.
Платы пришли с зауженной дорожкой, дошли до сборочного цеха, где на них уже впаяли ПКИ.
– В таких случаях надо в
обязательном порядке предъявлять претензии поставщику, чтобы подобное не повторялось, – подчеркнул генеральный
директор Олег Лавричев.

из зала совещаний
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юбилейный год достойно!»
Сравнение показателей деятельности 2015 и 2016 гг., млн рублей

Техперевооружение за 2015, 2016гг. и план на 2017 г., млн рублей

Технический директор Виктор Сивов обратил внимание на необходимость усиленной подготовки всех служб для выполнения поставленных
задач на 2017 год:
– В прошлом году мы
создали новые производственные мощности, разработали и внедрили новые техпроцессы, произвели кадровое оснащение.
Мы также ужесточили контроль качества комплектующих и материалов, перевели ряд ключевых деталей на поверхностный
монтаж, подключили предприятия внешней кооперации, освоили номенклатуру
новой техники. В 2017 году
нам надо поработать с наибольшей отдачей.

и подключения внутренних резервов. В сборочном производстве прирост
составил 11,4%, мощность
выросла за счет организации новых рабочих мест.

О производственных
мощностях. В 2016 году
прирост по механическому
производству составил 1%
– прежде всего за счет приобретения высокопроизводительного оборудования

О разработке технологических процессов по
директивному графику.
В 2016 году внедрено 253
техпроцесса. На 2017 год
запланировано
разработать 430 техпроцессов.

О коэффициенте загрузки. При существующем режиме загрузки нового оборудования он достиг
максимального показателя
– 0,72. Это произошло за
счет увеличения производственных площадей, рационального размещения
оборудования.

По
инструментальному производству. Цех
№65 показал стабильную
работу, прирост сдачи оснастки в нормо-часах по
сравнению с 2015 годом
составил 4,5%, выпуск
режущего инструмента –
4,8%. Ведется работа по
импортозамещению, решается вопрос о сотрудничестве с ведущими российскими
производителями
инструмента.
О качестве. В 2016 году выросли потери от тех
отхода и брака по материалам. Разработаны мероприятия по дальнейшему
совершенствованию технологических процессов,
ужесточению входного контроля.

Заместитель гл. конструктора по производству №2 Владимир Косарев проинформировал о работах по освоению новой техники:
– Остановлюсь на трех онные вопросы, связанные нированные на 2017 год
наших основных издели- с контролем изделий, а тех- объёмы, нужны автоматиях новой техники: 3А-96, нологам – технологические зированные средства конАБ135Н-01 и 5А13М.
моменты и вопросы по из- троля (АСК). В прошлом гоПо 5А13М наша главная делию. Мы всегда должны ду мы многое разработали,
на сегодня задача – акселе- помнить, что наше пред- часть разработок прошла
рометры. Мы хорошо разо- приятие одно из ведущих в испытания, важно, что наши
брались в электронике, но производстве гироскопов. головники выразили соглавот по гироскопии ещё есть Снижать планку нельзя ни в сие на совместные работы
по внедрению в документавопросы. Необходимо ак- коем случае!
тивнее решать организациЧтобы выполнить запла цию наших разработок.

Потребление энергоресурсов
2015 г.

2016 г.

2015 г.

2016 г.

эл/энергия, тыс. кВт/ч
газ, тыс. м
31974
32642
9131
3

Динамика: +2,1%

С учетом роста производства 81,9%

Динамика: -2,2%

2015 г.

8929,3

вода, тыс. м
674

Динамика: +2,2%

Советник генерального директора по вопросам
экономики управления издержками и ценообразования Ирина Гусева проанализировала цели предприятия на 2017 год с точки зрения повышения эффективности процессов, происходящих в его подразделениях:
– На первом этапе предлагается выделить ключевые показатели эффективности (КПЭ)
подразделений стратегической
деятельности предприятия, которые непосредственно участвуют в создании цепочки ценностей продукта по следующим
этапам: Маркетинг, НИОКР, Закупки, Производство, Продажи,
Сервис. Пока мы остановились
на 5-6 важнейших ключевых
показателях
эффективности
по каждому направлению, выбирая только относительные
показатели – коэффициенты
и проценты, чтобы потом смотреть изменение их динамики
по месяцам (докладчиком были озвучены предложенные
КПЭ основных направлений).
Далее будем смотреть, какие
тренды получатся, впоследствии можно будет делать декомпозицию данных показателей, искать причины возможных ухудшений и т.д. Где будет
возможность, желательно выделить КПЭ вышеперечисленных подразделений раздельно
по двум линейкам бизнеса: по
спецтехнике и по гражданской
продукции.
В идеале сформированные
КПЭ всех подразделений предприятия должны отражать такие критерии выполнения, как
количество, качество, сроки, что
воплощается в конкретные результаты их деятельности, но не
всегда этого можно добиться.

2016 г.
3

До 1 марта руководители
подразделений должны прислать свои предложения, наработки по данному вопросу,
по электронной почте. Окончательный вариант формирования КПЭ будет обсуждаться коллегиально и согласовываться с руководством предприятия.
На втором этапе планируется выделить КПЭ остальных
подразделений предприятия,
которые оказывают также существенное влияние на создание цепочки ценностей продукта: ФИНО, ООТиЗ, служба персонала и т.д.
На третьем этапе специалистами ОБА планируется осуществлять мониторинг предложенных КПЭ с ежеквартальными докладами на итоговых совещаниях.
К концу года на основе проведенного анализа динамики
КПЭ по месяцам можно будет
более точно спланировать цели конкретных подразделений
предприятия на следующий
год.
Фиксация данных показателей в MFG/PRO только началась. Следует заметить, что
это процесс не быстрый, работу начали совместно с ОБА
и ОИС. Общий срок пилотного
проекта – год, через 3 месяца
ОБА представит первые наработки.
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Главный инженер Дмитрий Климачев сообщил о предстоящем энергоаудите:
– Это плановое мероприятие, которое поэтому обращаюсь к руководителям цехов
проводится раз в пять лет в соответствии и отделов с просьбой не складировать на
с требованиями Федерального закона об территории цеховой мусор, а своевременобязательном энергетическом обследова- но оформлять документы и сдавать его на
нии. Проводить энергоаудит будет ООО вторичную переработку.
«Нижегородский альянс энергоаудитоЗавершается ремонт столовой в корпуров-НН».
се №4, открыть её планируется 1 марта, поК предстоящему юбилею АПЗ прово- сле чего сразу начнется ремонт столовой в
дятся масштабные строительные работы, цехе №49.

Директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов акцентировал
внимание руководителей подразделений на проведение более конструктивного собеседования
с кандидатами на работу.
Основные показатели
Численность персонала на 1 января 2017 года составила 6555 человек. В 2016 году на предприятие принято 590 человек, из них 448 (76% от
общего числа принятых) – это молодежь в возрасте до 35 лет. Средний
возраст персонала составил 41 год.
На протяжении последних лет
наблюдается положительная динамика по количеству основных рабочих основного и вспомогательного
производств. Также положительная
динамика наблюдается и по количеству работающего персонала с высшим образованием.
В 2016 году достигнуто соотношение персонала:
– административно-управленческий персонал – 21,1%;
– основное производство – 65,7%;
– вспомогательное производство
– 13,2%.
В 2016 году обучено всего (включая обязательное обучение по охране труда, промбезопасности, медподготовку) – 8 529 человек.
В рамках выполнения государственного плана подготовки специалистов для организаций ОПК по
целевому набору в АПИ (филиале)
НГТУ и НГТУ имени Р.Е. Алексеева
обучается 73 студента.
О приёме на работу
При обеспечении предприятия
персоналом претенденты на работу
направляются на собеседование к
руководителям подразделений. Многие руководители при собеседовании
подробно объясняют, в чем заключается работа, каковы условия и оплата труда. В ходе беседы выясняют,
подходит ли им кандидат, соответствуют ли его профессиональные

знания и умения имеющейся вакансии, оперативно с объяснениями сообщают кандидату свое решение. В
качестве положительного примера
можно отметить начальников цехов
№№ 42, 50, 56, 64. Некоторые же руководители не дают кандидатам конкретных ответов – ни «да», ни «нет»,
часто без объяснения причин просят
направляемых к ним на собеседование перезвонить сначала через неделю, потом через месяц и т.д., что
отрицательно сказывается на имидже предприятия.
О мотивации
В 2016 году перешли с повременно-премиальной системы оплаты
труда на сдельно-премиальную 75
рабочих, в основном в цехах №№42,
50, 53, 54, 56, 57, 64, СГМ, что позволило повысить производительность
труда в среднем на 30%. Доля работников со сдельной системой оплаты
труда в общей численности основных рабочих составляет 36% (в 2015
году – 34%).
В 2016 году во всех механических
цехах начало действовать «Положение о дополнительном материальном стимулировании работников цехов №№ 50, 53, 54, 56, 64 за повышение общей эффективности и уровня
качества работы оборудования и
персонала» (с 2013 года по 2015 год
Положение действовало только в
цехе №56). Средний коэффициент
доставки по цехам Кд – 0,97, общий
премиальный фонд – 2 143 820 рублей.
Результаты работы по «Положению о мотивации роста производительности и оплаты труда наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
цехов №№53, 64», выполняющих в

качестве совмещения операторские
работы по сдельно-премиальной системе оплаты труда:
– цех №53: уровень выполнения
нормы выработки на участках с ЧПУ
повысился с 60% до 75%; рост объемов по сравнению с 2015 годом составил 30/%, премиальный фонд –
1 046 460 руб.
– цех №64: уровень выполнения
нормы выработки повысился с 37%
до 69%, объемы выросли на 52%,
премиальный фонд – 183 110 руб.
О фонде рабочего времени
Анализ использования фонда рабочего времени основных рабочих
показал, что в 2016 году непроизводительные потери рабочего времени, к которым относятся отпуска без
сохранения заработной платы, прогулы, опоздания, ранние уходы с работы, составили 86 428 часов, или
1,41% от планового фонда рабочего
времени. Это на 2,75% меньше, чем
в 2015 году (1,45% от планового фонда рабочего времени).
Наибольшие непроизводительные потери за 2016 год в следующих
подразделениях:
в цехе № 55 – 4 528,2 ч., на одного рабочего – 75,5 ч.;
в цехе № 68 – 5 935,3 ч., на одного рабочего – 69,8 ч.;
в цехе № 43 – 3 666,2 ч., на одного рабочего – 42,6 ч.
О трудовой дисциплине
За 12 месяцев 2016 года выявлено 62 нарушения, из которых 37
- прогулы, 11 - алкогольные опьянения, 14 – прочие нарушения. По
сравнению с аналогичным периодом
2015 года общее количество нарушений уменьшилось на 19 – с 81 случая
в 2015 году до 62 в 2016 году.
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День защитника отечества

22 февраля 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые приборостроители!
Поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
23 февраля — праздник сильных,
мужественных и твердых духом людей, тех, кто на поле боя в годы Великой Отечественной войны доказал свою любовь к Отчизне, кто стал
участником локальных конфликтов и
отстаивал интересы Родины на дальних рубежах, тех, кто выполняет воинский долг сегодня и кто когда-то
служил в армии.
Мы благодарим вас за честно выполненный долг и надеемся, что для
современной молодежи почетная
обязанность защищать свою Родину
будет не простыми словами, а направлением к действию.
Крепкого вам здоровья, благополучия, мира, добра и согласия каждой семье! Александр Тюрин,
председатель ППО в АО «АПЗ».
***
Дорогие наши мужчины
цеха №53!
От всей души поздравляем вас
с вашим праздником –
Днем защитника Отечества.
Пусть суровые февральские будни будут раскрашены женским
вниманием и улыбками, творческих и финансовых успехов вам,
крепкого здоровья и любви!
Хорошей рыбалки, прекрасной охоты
И, к слову, здоровья на долгие годы.
Ещё чтобы ветер был только попутным,
Чтоб счастье дарила любая минута.
В работе – удачи и только побед.
Чтоб завтрак был вкусным
и сытным обед,
Чтоб новый бумажник
был мал для валюты.
Удачи во всем и всегда абсолютной.
Зима – чтоб со снегом
и чтоб без простуды.
А лето - подольше и с отпуском чудным.
В квартире – чтоб круто и чисто,
Ключей от богатства как в сказке!
огромную связку.
Во всех сферах жизни
всё просто решалось,
А если плохое –
чтоб в прошлом осталось.
Чтоб каждый на свете
вновь прожитый день
Дарил наслажденье и нежную лень!
Коллектив женщин цеха №53.
***
Дорогие мужчины цеха №55!
От всей души поздравляем вас
с вашим праздником – Днем
защитника Отечества.
Защитники Отечества, мужчины,
Мы вас поздравить от души хотим!
Храни вас Бог от горя и кручины,
Мы любим вас, в обиду не дадим!
Желаем вам, родные, процветанья,
Любви, семьи, здоровья и побед,
В делах – успехов,
в жизни – созиданья!
И знайте: лучше вас на свете нет!
Коллектив женщин цеха №55.
***
Поздравляем дорогих мужчин
отдела материальнотехнического снабжения
с Днем защитника Отечества!
Двадцать третье февраля…
Пусть под снегом вся земля,
Но готов у нас зачин:
В главный праздник всех мужчин
Мы желаем вам добра,
Кучу злата-серебра,
Много счастья и удач,
Лишь решаемых задач,
Не терять в трудах лица –
Быть Мужчиной до конца!
Женская половина
коллектива ОМТС.
***
Мужчин цеха №16
с Днем защитника Отечества!
Наши славные мужчины,
Поздравляем от души!
Будьте веселы, любимы —
Нам защитники нужны!
Пусть растет у вас зарплата,
Будет жизнь всегда полна,
Будет пусть в делах порядок!
С 23 февраля!
Цехком цеха №16.
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«В Афганистан приказом воля занесла…»
Приборостроители и бывшие
работники АПЗ приняли участие
в митинге, посвящённом 28-й
годовщине вывода советских войск
из Афганистана, который прошел
15 февраля у памятника воинаминтернационалистам.
Сегодня на заводе трудится
14 человек из поколения, которое
навсегда усвоило фронтовые
и нравственные уроки войны в
Афганистане, и эти мужчины уверены,
что память о ней будет жить долго.
На фото: бывшие работники АПЗ Сергей Васильев, Александр Орешин, шлифовщик цеха
№50 Александр Рванцов, опиловщик цеха №68
Алексей Соколов, фрезеровщик цеха №64
Александр Утенков, токари цеха №65 Фёдор
Лачугин и Иван Гераськин.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Нам дороги эти позабыть нельзя
За плечами регулировщика РЭАиП цеха №37 подполковника запаса Андрея Рыжова –
пятнадцать лет армейской службы. За эти годы он понял, что такое настоящая мужская
дружба, ответственность за чужую жизнь и боль от потери своих сослуживцев.

Д

альний Восток, Кабул, Волгоград, Ульяновск… А началось всё в 1980 году в
«учебке» под Москвой, где командир части, видя успехи новобранца Рыжова, посоветовал поступить ему в Ульяновское высшее
военно-техническое училище.
Окончив его по специальности
«инженер по применению обычного и ракетного топлива» в звании
лейтенанта, Андрей Рыжов получил распределение в Амурскую
область.
А потом был Афганистан. В
Кабуле в составе 40-й армии он
служил в военном гарнизоне, который обеспечивал наши войска
топливом. Перемещение военной
техники с людьми по афганским
ущельям было очень опасным.
Каждая операция досконально
просчитывалась, но все равно
случалось непредвиденное, когда
боевики, знающие горы, как свои
пять пальцев, нападали на колонны. Страшно было видеть, как на
глазах погибали боевые товарищи, с которыми недавно смеялся, вместе обедал. Они навсегда
остались в его сердце сдержанной болью.

За мужество, проявленное
в ходе операции «Магистраль»,
Андрей Николаевич награжден
орденом Красной Звезды, чуть
позже за участие в другой операции – медалью «За боевые Андрей Рыжов (третий слева) с товарищами. Кабул, 1986 г.
заслуги».
После Афганистана – снова
работал еще до призыва в армию. младший служит в Тульской военмирная жизнь и служба сначала в Волгограде, а потом в Улья- (Кстати, его отец, Николай Ивано- но-воздушной дивизии, старший –
вич Рыжов, отдал заводу 40 лет, в пожарно-спасательной службе
новске.
Пять лет назад Андрей Нико- последние годы был начальником Арзамаса.
Татьяна Коннова.
лаевич вернулся в Арзамас и при- цеха №43). А армейскую стезю
Фото Елены Галкиной
шел на приборостроительный, где Рыжовых продолжают сыновья:
и из архива Андрея Рыжова.

«Шойгу жал мне руку»
Воспоминаниями о своей армейской службе делится
начальник КБ компьютерного проектирования ОГК СП
Алексей Ушаков:

–Я

Алексей Ушаков. 1997 год, г.Саров.

служил
в рядах
МЧС России в Центральном региональном центре в
147-й отдельной спасательной бригаде в должности старшего сержанта – заместителя командира взвода связи. Состоял в группе оперативного реагирования бригады на радиостанции на
базе машины ГАЗ-66. Посчастливилось служить
с отличными военными
командирами, а именно

Владимиром Викторовичем Степановым, ныне
он первый заместитель
министра РФ по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, железный человек
по отношению к себе и
своим подчиненным.
Никогда не забуду,
как однажды по боевой
тревоге наша бригада
была поднята, и меня в
срочном порядке поставили в наряд на КПП, а

под утро прилетел вертолет с министром МЧС
Сергеем Кужугетовичем
Шойгу для оперативной
проверки. Мне посчастливилось его встречать и
даже побеседовать. Это
грамотный командир, и
неудивительно, что сегодня он является министром обороны РФ, главным человеком в российской армии.
ЗаписалаТатьяна КОННОВА.
Фото из личного архива
Алексея Ушакова.
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>> опрос

Что подарить, как угодить и не попасть впросак? Этим вопросом
задаются многие представительницы прекрасной половины
человечества в преддверии мужского праздника. Мы решили
узнать у приборостроителей, о чем они мечтают и что хотят
получить в подарок. Итак, дамы, мотаем на ус!
Хенд-мейд
Это подарки,
сделан
ные своими
руками. «Зна цитируем ав
чит, –
тора ответа,
– человек
не просто пр
ошел мимо ла
рька и купил какую-то
безделушку,
а думал,
креативил, ст
арался».
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…и для души!
А это были самые трогательные ответы мужчин-заводчан. Вот некоторые из них:
«Лучшим подарком на 23 февраля считаю внимание со стороны жены, мамы и девушек-коллег, их
улыбки и поздравления».
«Лучший подарок – это любовь детей, жены и мирное небо Отчизны».
«В последние годы, благодаря рекламе и усилиям торговли, все сводится к подаркам. А хочется просто поздравления любимых и
близких людей и встречи праздника в кругу семьи!».

Дорогие наши мужчины! Пусть все ваши желания сбудутся, а мы постараемся сделать праздник незабываемым!
Приборостроителей опрашивала Наталья Глазунова.

>> дата

Уголёк и Ветерок – космические собаки

В канун 23 февраля 51 год назад стартовал
беспилотный вариант космического корабля
«Восход», который вошел в историю под названием
«Космос-110». На его борту в двух отдельных кабинах
размещались собаки с кличками Ветерок и Уголек.

У

никальный эксперимент с
животными позволил ответить на вопрос, как долго
человек может находиться в условиях невесомости. В течение
22 суток маленький юркий Ветерок и темненький Уголек находились наедине с невесомостью и
установили на тот момент рекорд
продолжительности и высоты полета.
Сначала четвероногих космонавтов долго тренировали. Был
разработан особый безразмерный костюм – за счет шнуровки
его можно было подогнать под
любую собаку от 6 до 10 кг весом. Фиксировали животных с помощью капроновых лямок, пришитых к одежде, чтобы те могли
совершать движения передними
и задними лапками, не меняя положения своего тела. Собачек постепенно приучали к такой одежде, ведь неприученное животное будет беспокоиться, рваться
и может нарушить работу приборов.

Потом их стали знакомить с
будущим космическим домом. Но
вот незадача: работе вытяжной
системы в кабине помешал собачий хвост, поэтому необходимо было его купировать. Ветерок
и Уголек благополучно перенесли
эту операцию.
Но на этом медики не остановились и произвели еще ряд
операций, чтобы во время тренировок и самого полета иметь
возможность измерять кровяное
давление, регистрировать электрокардиограмму, благодаря сосудистому катетеру изучать реакцию на введение фармакологических средств. И еще было
необходимо создать отверстие в
желудке - фистулу, через нее осуществлялось принудительное (с
помощью зонда) кормление во
время полета. Ученые остановились на таком насильственном
способе кормления, чтобы собаки
в космосе не могли отказываться
от пищи и усваивали всю необходимую высококалорийную пищу,

и выделения их при этом были
минимальны.
А дальше «бесхвостых» четвероногих космонавтов стали закреплять в кабине – сначала на
несколько часов, затем время их
пребывания постепенно увеличивалось. Всего по программе полета «Космос-110» было проведено
три 50-55-суточных эксперимента.
При этом собачки фиксировались в определенном положении:
они не могли сидеть и лежать, а
стояли и висели в лямках, пришитых к их костюмчикам. Начиная с
20-го дня тренировок врачи отчетливо прослеживали у подопытных
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О чём мечтают мужчины?
Хотим экзотики!
Именно так можно назвать
ответы джентльменов, мечтающих
о
гектаре дальневосточной земли,
самолете, поездке в Японию, кругосве
тном путешествии или домике в деревне
. Да, такой
подарок запомнится мужчине
надолго. Но
остаётся только догадываться,
что же придется подарить в ответ на 8 Мар
та? Поэтому, мужчины, будьте осторож
ны в
своих желаниях!
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ухудшение психического состояния. Почти у
всех наблюдалась вялость движений, снижение веса. После 3545 суток животные начинали скулить, даже
стонали. Таким образом, оптимальным сроком пребывания собак
в кабине посчитали не
более 20 суток.
...После приземления «космонавты» вернулись в лабораторию.
Через некоторое время
собакам удалили желудочные фистулы, они
стали есть самостоятельно, а через месяц удалили
катетеры, и животные бегали по
территории института, как обычные дворовые собаки. Впоследствии дали здоровое потомство.
Уникальный эксперимент дал
много ценной информации для
подготовки первого в мире длительного (18 суток) полета человека в космос. Это был полет Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова на корабле «Союз-9».
Подготовила Елена Широкова.
По материалам сайта http://veterokugolyok.gmik.ru.

Женщины отдела кадров
поздравляют мужчин
с праздником – Днём защитника
Отечества!
Наших замечательных мужчин Нашу радость, гордость и опору С праздником поздравить мы спешим.
Принимайте пожеланий гору!
Пусть всегда вам и во всем везет,
В каждом деле пусть сопутствует удача.
Пусть судьба вам только лучшее дает,
С легкостью решаются задачи.
Вы нам дарите уверенность, успех,
Мы – поддержку, ласку и заботу.
Вы у нас, мужчины, лучше всех,
С вами в удовольствие работа!
***
Поздравляем мужчин цеха №65
с праздником 23 февраля –
Днем защитника Отечества!
Дорогие наши, милые мужчины!
Нам вас поздравить
с праздником не лень.
Есть у нас для этого причина:
С вами трудимся мы рядом
каждый день.
Мы желаем вам успехов на работе,
Счастья в личной жизни и семье,
Ну а то, что вы от жизни своей ждете,
Пусть исполнится все в этом феврале!
Женский коллектив цеха №65.
***
Поздравляем мужчин цеха №68
с Днем защитника Отечества!
Чтоб земля без ласки не остыла,
Хотим, чтоб руки крепкие мужчин
Не в ствол оружья вкладывали силу,
А в труд, и в мир,
и в мирный гул машин!
И чтобы злу и войнам вопреки
Вовек не тосковали на планете
По доброй теплоте мужской руки
Ни старики, ни женщины, ни дети!
Женщины цеха №68.
***
Поздравляем дорогих мужчин
цеха №44
с праздником 23 февраля!
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем, с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье,
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений!
Пусть на все блага
жизнь будет щедра,
Радости, счастья, любви и добра!
Женщины цеха №44.
***
Поздравляем с Днем защитника
Отечества мужской коллектив
УИТ!
Наши славные мужчины,
Поздравляем от души!
Будьте веселы, любимы —
Нам защитники нужны!
Пусть растет у вас зарплата,
Будет жизнь всегда полна,
Будет пусть в делах порядок!
С 23 февраля!
Администрация
и предцехком УИТ.
***
Поздравляем мужчин цеха №42
с праздником 23 февраля!
Пусть бродит февраль
за оконным стеклом –
Нам холод сегодня не страшен:
Мы в праздничный день
поздравляем тепло
Мужчин замечательных наших!
Вам радости в праздник хотим
пожелать,
Улыбок, веселого смеха,
В семье понимания, счастья, тепла,
В любом вашем деле – успеха!
Цехком цеха №42.
***
Женский коллектив СГТ
поздравляет МУЖЧИН
с Днем защитника Отечества!
Нет у мужчин особых привилегий,
И праздник ваш –
один лишь раз в году.
Сердечно поздравляем вас, коллеги!
Пусть все проблемы
в этот день уйдут,
Пускай судьба подарит вам подарки,
И будет жизнь приятно удивлять!
Желаем дружно, весело и ярко
Отметить 23 февраля!
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Активного вам
долголетия,
ветераны!

C 30-летним юбилеем городской Совет ветеранов
поздравил генеральный директор АПЗ, депутат
областного Заксобрания Олег Лавричев.
В приветственном слове Олег Вениаминович подчеркнул огромную
значимость ветеранской организации
в жизни города.
– 30 лет для общественной организации – не так много, однако
значимость вашей деятельности
трудно переоценить. Вы делаете
много добрых и полезных дел, но
самое главное – это ваши опыт,
знания, умение трудиться, любовь
к Родине, бережное отношение к
истории, которые так важны сегодня для нашей молодежи.
Те, кто состоит в рядах городского Совета ветеранов, – самые
уважаемые и заслуженные арзамасцы. За вашими плечами достойный жизненный и трудовой путь,
тяжелые военные и послевоенные
годы, да и другие социальные потрясения, которые были в истории нашей страны. Но ничто вас
не сломило, ваша душа по-прежнему молода, и вы не просто живёте – вы устремлены в будущее,

вам интересно, чем дышит город
сегодня и как он будет жить завтра, и вы активно влияете на его
судьбу. Такой неиссякаемой энергии, обеспокоенности души можно
только позавидовать!
Желаю вам как можно дольше
оставаться в строю, крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и многих лет плодотворной деятельности.
Под бурные аплодисменты Олег
Вениаминович вручил председателю
Совета ветеранов Евгению Березину
компьютер.
Как показал праздничный вечер,
который состоялся 16 февраля в Нижегородском экономико-технологическом колледже, арзамасские ветераны полны новых идей, энергии и готовы продолжать идти к своей главной цели – изменять к лучшему свою
жизнь и жизнь родного города.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

Активистов городского Совета ветеранов поздравляет генеральный директор АПЗ, депутат ЗСНО Олег Лавричев.

www.oaoapz.com

Юным читателям
и книголюбам
14 февраля, в Международный день книгодарения, в библиотекемузее истории 11 микрорайона им. И.П. Склярова прошла первая
общероссийская акция «Дарите книги с любовью» при поддержке депутата
Законодательного собрания Нижегородской области, генерального
директора АО «АПЗ» Олега Лавричева и Арзамасского городского
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Поддержали акцию и сотрудники приборостроительного завода, а также ветераны предприятия, за несколько
дней собрав более 300 книг.
Это не только произведения
детских писателей, но и солидные собрания сочинений
Дюма, Конан-Дойла, Ефремова и других авторов. Все эти
книги пополнили фонд библиотеки-филиала №8 в 11 микрорайоне.
– Для нас это самый
лучший подарок! – сказала директор библиотеки
Нина Помелова. – Огромное спасибо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что
он поддержал эту акцию, и
всем приборостроителям,
которые подарили нам книги!
Главными гостями библиотеки в день проведения акции стали юные читатели
– учащиеся общеобразовательной школы №14. Ребят
приветствовал секретарь арзамасского отделения партии
«Единая Россия», начальник
управления внешних связей и
массовых коммуникаций АПЗ
Константин Аргентов.
– Сегодняшняя акция
объединила всех нас в деле
сохранения традиции культуры чтения, – отметил
он. – В современном мире
люди стали мыслить шаблонно. А книга позволяет человеку думать, рас-

«Дорогая певунья России»
В шестой раз в Арзамасе прошёл фестиваль «Играй и пой, арзамасская
гармонь!». Участие в нём приняли и гармонисты-приборостроители.
особенно приветствоПроводимый по инициативе Арзамасского отделения «Союза пенвали своих, заводских
гармонистов. К ветесионеров России» и при поддержке
местного отделения партии «Едирану АПЗ Василию
Афиногенову, исполная Россия» и депутата областного Заксобрания Олега Лавричева
нившему песню «Лучфестиваль собрал 25 гармонистов
ший город земли» из
из Арзамаса, Нижнего Новгорода,
репертуара Муслима
Дзержинска, Гагина, Бора, ЛукояМагомаева, на сцену
вышла целая группа
нова, Кстова, и теперь его по праву
поддержки. А шлифовможно назвать межрайонным.
В приветственных словах пощик цеха №65 Иван
Турутин в очередной
четных гостей – первого зама глараз поразил всех свовы городской администрации Владимира Ершова, секретаря поих артистизмом. Он не
только блестяще спел
литсовета МО партии «Единая
шуточную песню про
Россия» Константина Аргентова,
то, как выбирал себе
председателя Арзамасского отденевесту, но и по-мололения «Союза пенсионеров России» Анатолия Колосова – звучадецки станцевал.
Участник фестиваля Василий Афиногенов.
Завершившись,
ла единая мысль: гармонь была и
фестиваль в очередостается символом России, своим городского ДК гармонисты – а сремузыкальным «характером» – за- ди них были не только професси- ной раз выразил общее настроедорным и грустным, громким и ти- оналы, но и начинающие музыкан- ние: пока гармонь тревожит русскую
хим – она напоминает русскую ду- ты – учащиеся Арзамасской музы- душу, зовёт её к новым песням, жив
шу. Поэтому так важно сохранять и кальной школы № 2 – показывали, наш народ, значит, жива Россия! И,
развивать уникальный жанр игры на что способна русская гармошка. как сказал поэт Владимир Рудов,
на этом инструменте. И фестиваль Звучали известные народные пес- которого цитировали на празднике,
эту задачу выполняет полностью. ни, наигрыши, попурри, частушки. «пой, гармонь, не спеши уходить,
За 6 лет проведения «Арзамасская Услышав знакомый мотив, зал тут побежденная веком и модой. Пой,
гармонь» окрепла и зазвучала на же начинал подпевать, а потом ще- гармонь, и не дай нам забыть, кто
всю область, и сегодня аналогич- дро одаривал каждого артиста апло- мы есть и откуда мы родом».
ные праздники проводятся в Бол- дисментами и криками «Браво!».
Ирина Балагурова.
дине, Лукоянове, Кстове.
Приборостроители, их среди
Фото Александра Барыкина.
В течение трёх часов на сцене зрителей была добрая половина,

Книги в подарок учащимся школы № 14 вручает секретарь арзамасского отделения партии «Единая Россия»
Константин Аргентов.
суждать, любить и сопереживать, вникать в суть
вопросов. Поэтому больше
читайте и любите книги!
Все дети в подарок от депутата и единороссов получили новые книги. Сами юные
книголюбы тоже откликнулись на акцию. Например,
пятиклассница Вероника Воробьёва, поклонница фантастики, принесла в библиотеку
несколько книг, которые уже
прочитала.
По инициативе депутата
акция книгодарения станет
традиционной и будет проходить ежегодно в разных библиотеках города.
Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина.

zz Благодарность

Выражаем
благодарность
всем участникам и организаторам
акции «Дарите книги с любовью»,
прошедшей в библиотеке-филиале №8 в рамках Международного
дня книгодарения.
Проведение столь значимого
в культурном и социальном плане
мероприятия было бы невозможно без вашего участия. Пусть искренняя радость детей, получивших в дар новые книги, навсегда
станет для вас жизненным оберегом.
Наш коллектив желает вам
безграничного счастья и крепкого
здоровья! Будем рады новому сотрудничеству.
Нина ПОМЕЛОВА,
директор библиотеки-филиала №8.

«Фабрика талантов»
– на старт!

В деревне Шатовка Арзамасского района
состоялся первый концерт проекта «Фабрика
талантов», реализуемого при поддержке
депутата ЗСНО Олега Лавричева.

Этот
проект-конкурс, направленный на
выявление и развитие
творческих способностей у молодежи, объединил десять творческих ребят от 14 до 16
лет. Целый месяц они
занимались с педагогами по вокалу, ораторскому искусству, театральному мастерству
и хореографии. Результатом работы стал отчётный концерт.
С
напутственным
словом к конкурсантам обратился депутат Конкурсное выступление.
успешного творчества и саЗС НО Олег Лавричев:
моразвития!
– Я рад присутствовать
Все номера зрители встрена старте проекта «Фабрика талантов», и сегодня мы чали бурными аплодисментаувидим первые результаты ми. А значит, ребята трудились
обучения. Я приветствую не зря. Но впереди еще больребят, которые не зарыва- шая работа, ведь не за горами
ют свой талант в землю, а, второй этап конкурса. В коннаоборот, стремятся рас- це проекта будет выбран лишь
крыть его и самореализо- один победитель. Ему и доставаться. И у них есть все воз- нется главный приз – 10 тысяч
можности двигаться даль- рублей.
Наталья Глазунова.
ше. От всей души желаю им

Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com
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Секреты эффективной коммуникации
О них узнали профлидеры АО «АПЗ» на семинаре, который прошел 18 февраля на базе
профилактория «Морозовский».
Открыл мероприятие председатель профкома Александр Тюрин информацией о выполнении
Коллективного договора за 2016
год. Он отметил большой вклад
предприятия в развитие социально значимых направлений,
улучшение условий труда и жизни приборостроителей.
Обучающая часть программы
семинара началась с интерактивного тренинга «Психология эффективной коммуникации». Ведущие – сотрудники кафедры педагогики и психологии Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачевского Евгений Горшков и Евгений Бобылев – в игровой форме познакомили с инструментами
общения. Заводчане узнали, например, какие бывают рукопожатия, жесты, улыбки и другие элементы взаимодействия. А потом
применили полученные теоретические знания на практике. Разбившись на группы-команды, они
разбирали различные проблемные ситуации, выполняли упраж-

В ходе семинара.
нения, например, строились по
месяцам дней рождения, не используя при этом речь.
– Такие семинары дают
мощный заряд позитива, укрепляют коллективный дух, дают толчок к развитию и самосовершенствованию, – отмечает предцехком службы
главного механика Ольга Во-

робьева. – Здорово, что мы
собираемся в «Морозовском»:
здесь прекрасная атмосфера
для общения и отдыха.
Заводской профком на протяжении многих лет поддерживает высокий статус организации,
защищающей права и интересы
работников. Он ведет активную
работу по внедрению новых со-

циальных проектов, выстраивая
в целом стратегию роста и развития заводского профсоюзного движения. Развивается и внутрипрофсоюзная жизнь: профлидеры учатся, совершенствуют методы работы, становятся
во главе интересных и полезных
дел. Благодаря их энергии растет
корпоративный дух. Эту мысль в
своем выступлении подчеркнула
директор профилактория «Морозовский» Наталья Иванкова. Она
поблагодарила предцехкомов и
председателя профкома Александра Тюрина за плодотворное сотрудничество и пожелала
дальнейшей активизации деятельности по развитию корпоративной жизни.

Цифры:
264 млн 64 тысяч 979 рублей
предприятие потратило в 2016
году на выполнение пунктов
Коллективного договора.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Учились уполномоченные
Это плановое мероприятие проводится раз в три года на основании трудового законодательства и
Положения об уполномоченных по охране труда в АО «АПЗ».
Начальник бюро службы охраны труда
Максим Плохов познакомил уполномоченных
со статьями Трудового кодекса РФ по вопросам охраны труда и подчеркнул важность их
совместной работы с заводской службой охраны труда по снижению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости, предупреждению несчастных случаев
на производстве, созданию здоровых и безопасных условий труда.
Зампредседателя профкома АПЗ Лидия Тофт обратила внимание на значимость этой общественной работы, суть которой не только в
том, чтобы указывать на недостатки, но и проводить разъяснительную работу в коллективах
по соблюдению норм и правил по охране труда, применению СИЗ, ведению документации.
– Работа наших уполномоченных ежегодно отмечается на заводском, областном и российском конкурсах уполномоченных по охране труда, – подчеркнула Лидия
Васильевна. – Надеюсь, что мы сохраним
эти позиции.
В этом году обучение прошли 29 человек,
из них 14 – впервые. Присутствующие высказывали мнения о важности занятий, которые
помогают поддерживать необходимый уровень
знаний в области охраны труда.

– Являюсь уполномоченным в отделе
технической документации с 2007 года, –
говорит Наталья Митянина. – На каждом
занятии закрепляем знания, узнаём что-то
новое, задаём интересующие вопросы. Тесно работаем с профкомом и комиссией по
охране труда. Как уполномоченный от имени работников отдела передаю просьбы по
улучшению условий труда. Вот, например,
нужны были кондиционеры на некоторых
участках – поставили, также заменили окна, двери, и на рабочих местах стало теплее и уютнее, сделали ремонт в коридоре. Сейчас необходимо заменить линолеум.
Планов много, будем работать.
– Руководитель подразделения прислушивается к моим просьбам, – говорит
уполномоченный по охране труда цеха №42
Елена Шурыгина. – Что-то замечаю сама,
что-то подсказывают коллеги. Например,
для удобства надо было перенести розетку, я обратилась к начальнику цеха – и проблема была решена.
Всем уполномоченным по охране труда,
прошедшим обучение, вручены удостоверения.

Людмила Цикина.

Комментарий

Александр Тюрин,
председатель профкома АО «АПЗ»:
– Первичная профсоюзная организация нашего предприятия проводит
большую работу по созданию благоприятных и безопасных условий труда на рабочих местах. И уполномоченные – первые помощники профкома и
службы охраны труда в этих вопросах.
В Положении об уполномоченных прописано, что их основная задача – «содействие созданию на предприятии
здоровых и безопасных условий труда,
осуществление контроля состояния охраны труда, представление интересов
работника при рассмотрении трудовых
споров, связанных с применением законодательства об охране труда и окружающей среды, выполнением работодателем обязательств коллективных договоров и соглашений, консультирование
работников по вопросам охраны труда
и окружающей среды». Периодическое
обучение, которое проходят наши уполномоченные, необходимо для повышения уровня их знаний.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
На 78-м году ушёл из жизни

ПРОСВИРНИН
Виктор Васильевич

22.04.1939 г. – 14.02.2017 г.
Виктор Васильевич Просвирнин начал свою трудовую
деятельность на АПЗ инженером сразу после окончания
института. Вскоре за активную гражданскую позицию,
твердую волю, целеустремленность заводчане избрали
его заместителем секретаря парткома. С 1980 г. был назначен заместителем генерального директора по кадрам,
с 1990 г. занимал должность зам. генерального директора по кадрам, режиму и
охране. За годы работы на заводе В.В. Просвирнин своими деловыми качествами, ответственным отношением к порученному делу, отзывчивостью и неравнодушием к людям снискал заслуженное уважение приборостроителей.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям Виктора
Васильевича и скорбим вместе с ними. Память о нем надолго останется в наших сердцах.

Руководство, трудовой коллектив, профсоюзный комитет
и Совет ветеранов АО «АПЗ».

Отдел материально-технического
снабжения выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи
со смертью бывшего работника ОМТС,
Почетного ветерана труда АО «АПЗ»
Кондратова
Ивана Михайловича.

Совет ветеранов АО «АПЗ»
выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Почетного ветерана труда АО «АПЗ»
Кондратова
Ивана Михайловича.

На 80-м году жизни скончался почетный ветеран труда АО «АПЗ», посвятивший приборостроительному заводу 37 лет своей трудовой биографии

Довгальский
Антон Адамович

25.10.1937г. – 15.02. 2017г.
В Арзамас А.А. Довгальский приехал в 1960 году на недавно образованный приборостроительный завод, где и прошел славный путь производственника. Начинал старшим мастером
в цехе № 52, начальником цеха №53. С 1967 по 1975 годы
непосредственно руководил созданием двух новых цехов
– №№48 и 33. С 1978 по 1987 годы занимал должность
заместителя генерального директора по производству. Последние 10 лет перед уходом на заслуженный отдых он
трудится начальником ОВК, помощником заместителя директора производства по МТС, заместителем директора по
производству и маркетингу.
Квалифицированный и инициативный инженер, умелый организатор, активный общественник (был председателем комитета народного контроля), он пользовался в
коллективе заслуженным авторитетом. За успехи в труде
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».
Светлая память о Довгальском Антоне Адамовиче навсегда сохранится в сердцах приборостроителей.

Руководство, трудовой коллектив, профсоюзный комитет
и Совет ветеранов АО «АПЗ».

ФЕВРАЛЬ
в истории АПЗ
1961 г. В облисполкоме проходила выставка товаров народного потребления. Наше
предприятие представило люстру и электрозвонок. Многие
посетители
интересовались
люстрами, изъявляли желание
их приобрести.
1966 г. По инициативе молодежи АПЗ на предприятии создан денежный фонд помощи
Вьетнаму, борющемуся с армией США. Прошли собрания в
цехах, молодежь стала сдавать
личные средства.
28 февраля 1970 г. АПЗ посетил космонавт Алексей Леонов.
1978 г. За достигнутые высокие показатели по качеству выпускаемой продукции, досрочное выполнение плана 1977 года право приобрести легковые
автомобили вне очереди было
предоставлено слесарю-сборщику Ю.М. Воробьеву, конструктору ОГК-1 А.М. Власову
и еще 8 передовикам производства.
1986 г. Заводчане вышли на
свои рабочие места в рамках
Всесоюзного коммунистического субботника. В этот день
было выпущено 250 магнитофонов, 60 магнитол, значительное количество товаров
культурно-бытового назначения. В фонд 12-й пятилетки перечислено более 50 тыс. руб.
1987 г. Создан Совет ветеранов АПЗ.
1991 г. Завод приступил к серийному выпуску новой модели стереофонического магнитофона «Легенда-М-306С».
1999 г. Советом директоров
АПЗ учреждены стипендии
имени П.И. Пландина для студентов МАИ - тех, кто отлично учится, активно занимается
научной и общественной работой; и пландинские премии
для преподавателей по итогам
работы за год.
2004 г. Впервые работники
АПЗ приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди предприятий авиационной
промышленности. Дебют оказался удачным: слесарь-инструментальщик
Александр
Костин и фрезеровщик Роман
Симонов стали третьими призерами по своим профессиям.
2006 г. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вручил генеральному директору АПЗ Юрию Старцеву
диплом и медаль Почетного
гражданина Нижегородской
области.
26 февраля 2007 г. Умер
И.П. Скляров. Его трудовая
биография начиналась на АПЗ
в цехе №49, на предприятии он
прошел путь от слесаря-сборщика до зам. секретаря парткома.
2009 г. Произведена первая партия водосчетчиков
СВК 15-3-8.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.
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zz Городская афиша
zzАрзамасский театр
драмы

Театральная гостиная:
французская сказка
«Приключения Пифа» (0+)
Французская сказка в одном действии понравится и взрослым, и самым маленьким
зрителям. В центре данного повествования веселый и озорной щенок по кличке
Пиф. Этот домашний любимец не похож на
остальных. Его ждет множество забавных и
удивительных приключений. И всегда его
враги остаются у «пустого корыта»… Для
гостей развлекательная программа, масленичные игры для детей, мастер-класс –
плетение масленичной куклы.
26 февраля, 10:00.
Цена билета 220 рублей.
Комедия-фарс
«Пришел мужчина к женщине» (18+)
Пьеса, написанная еще в 1978 году Семеном Злотниковым, имеет сюжет на все времена. Это история взаимоотношений, которые проходят через все стадии, начиная
от элементарного знакомства до любви, от
любви до ненависти и вновь к любви. Сам
драматург, размышляя о своем творчестве, замечает, что он «ищет вместе со зрителем ответ на главный вопрос: что мешает нам быть счастливыми?»
28 февраля, 18.00.
Цена билетов 270, 290 рублей.

zzДом культуры «Ритм»

Стас Пьеха с новой
программой «Аллегории» ( 6+ )
Каждая песня этого артиста становится лидером эфиров и хит-парадов. Стас
покоряет сердца зрителей своим обаянием и лирикой. «Мне повезло, что я артист
не театра, а сцены, где я искренне выдаю
самого себя, – признается он, – я не люблю
шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, всегда показываю
себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя». Яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлени-

ями, любимыми хитами, а также новыми
песнями, музыкант подарит поклонникам
на сцене ДК «Ритм».
8 марта, 18:00.
Цена билетов 1700-2000 рублей.

zzАрзамасский городской Дом культуры

Юбилейный концерт коллектива «Водоватовские
ребята» (6+)
Лауреат международных и Всероссийских конкурсов, народный самодеятельный коллектив «Водоватовские ребята»
вот уже 25 лет радует зрителей своими
яркими и самобытными выступлениями.
Также в программе: Александр Мурашов
(гармошка), Николай Бечин (баян), Петр
Туляков (балалайка), народный хореографический коллектив «Фантазеры», ансамбль русской народной песни «Радуга».
23 февраля, 15:00.
Цена билетов 200, 250 рублей
в кассах ГДК.

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

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

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

0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!

«Великая стена» (12+)
Жанр: фэнтези/боевик/
триллер/приключения.
Великую стену воздвигли, чтобы оградить
Поднебесную от любых угроз, но с таким
врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не
остановить – мир будет уничтожен.
В прокате
с 16 февраля по 15 марта.

На прошлой неделе наши читатели были очень активны: на телефон редакции
было прислано более 70 СМС. Победители, правильно ответившие на вопрос, получили билеты в театр драмы. Это инженер-конструктор ОГК СП Виктория Федотова и
слесарь-сборщик цеха №43 Наталья Харитонова.
Вопрос викторины этой недели звучит так: как называлась статья, посвященная 45-летию ТОМ СГТ?
СМС-сообщения присылайте на номер 8-920-039-95-51 с 14:00 до 15:00.
Победителями станут 7-й и 44-й правильно ответившие.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

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

»

zzКИНОТЕАТР
«Люмен Фильм»

Самый внимательный читатель

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

«

www.oaoapz.com

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 »

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.

Гарантия,
выезд в район.

Покупка б/у
стиральных машин.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

сферы жизни
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>> здоровье

Позаботься о себе сам!

11

22 февраля 2017 года

С 2013 года в России работает программа всеобщей диспансеризации взрослого населения.
Основные сведения
• Диспансеризация –
это комплекс медицинских
мероприятий диагностического и лечебного характера, направленных на профилактику, выявление и
лечение опасных заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и
инвалидности граждан. К
таким заболеваниям в первую очередь относятся разные формы онкологии, сахарного диабета, хронические болезни легких и сердечно-сосудистой системы.
Они являются причиной
75% смертности жителей
России.
• Диспансеризация проводится бесплатно для
граждан с 21 года и до 90
лет каждые три года. Прохождение диспансеризации
является добровольным,
если человек отказывается
от неё, врач фиксирует этот
факт в амбулаторной карте
пациента.
• В 2017 году диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту постоянной прописки
при наличии полиса ОМС.
Необходимо обратиться в
регистратуру и получить
направление в доврачебный кабинет, где оформят
маршрутную карту и медицинский опросный лист. В
анкету записываются: показатели роста, веса, ар-

териального давления; наличие или отсутствие хронических заболеваний; информация о режиме труда;
сведения о наличии или
отсутствии вредных привычек, таких как алкоголь и
курение; указывается количество их ежедневного употребления.
• Те, кто по каким-либо причинам не смог пройти диспансеризацию в положенное время и желает
узнать о состоянии своего
здоровья, могут обратиться в регистратуру своей поликлиники. Отказать в бесплатной диспансеризации
больницы не имеют права.

В 2017 году
диспансеризацию
могут пройти люди
следующих
годов рождения:
1927,
1930, 1933, 1936, 1939,
1942, 1945, 1948,
1951, 1954, 1957,
1960, 1963, 1966, 1969,
1972, 1975, 1978,
1981,1984, 1987,
1990, 1993, 1996.
Не тяните с диспансеризацией до конца года во
избежание очередей! Оптимальное время для её прохождения – январь-март
2017 года.

>> официально

Генеральным директором АО «АПЗ»
Олегом Лавричевым подписан приказ о
диспансеризации работников предприятия в
2017 году.
Ответственным лицом за организацию диспансеризации приборостроителей назначена заведующая заводским
медпунктом Людмила Кочнева. На данный момент готовятся предварительные списки. Информация о сотрудниках,
подлежащих диспансеризации в этом году, будет доведена
до руководителей подразделений.

Этапы диспансеризации
1 этап

Врач на основе анкетных данных пациента определяет группу риска и выписывает направление на анализы и обследования, которые зависят от возраста
пациента.
От 21 до 36 лет:
общий анализ крови, биохимический анализ крови
для определения уровня
холестерина, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография,
для женщин – гинекологическое обследование.

От 39 до 90 лет: анализ крови по расширенным и углублённым показателям, общий анализ мочи, анализ кала на наличие кровяных выделений;
электрокардиограмма, флюорография, УЗИ органов
пищеварения, проверка зрения, проверка нарушений в системе кровообращения. Мужчины дополнительно обследуются на наличие воспалений предстательной железы. Женщины проходят гинекологическое обследование шейки матки и маммографию.

2 этап

Это более тщательное обследование для пациентов, у которых в процессе
1 этапа диспансеризации были обнаружены патологии и заболевания. Оно состоит из более сложных диагностических процедур. К ним относятся: УЗИ, тестирование на переносимость глюкозы, консультации офтальмолога, уролога или хирурга, колоноскопия или ректороманоскопия, гастродуоденоскопия и
другие.

Результаты диспансеризации

На основе результатов обследований врач определяет группу здоровья пациента.

I группа:
люди, у которых отсутствуют
хронические заболевания и факторы риска их развития.

II группа: люди без подтвержденных
диагностикой заболеваний, но
склонные к их развитию
(у них повышенное количество сахара в крови,
лишний вес или немного превышающее норму артериальное давление).

III группа: люди, у которых выявлены опасные
хронические заболевания: хронический бронхит,
сахарный диабет, гипертония
или онкология.

Для пациентов, отнесенных к I или II группе, диспансеризация завершается беседой с терапевтом о возможных рисках развития заболеваний, к которым предрасположен человек, и получением конкретных рекомендаций о режиме труда, отдыха, питания и физических нагрузках.

Потребуются дополнительные углублённые обследования, регулярные посещения
врачей узкой специализации
и высокотехнологичная медицинская помощь.

В том случае, когда более глубокого обследования не требуется, пациенту выдадут «Паспорт здоровья», где будут зафиксированы результаты всех анализов и обследований, а также рекомендации
по профилактике возможных заболеваний. Такой «Паспорт здоровья» будет в дальнейшем способствовать повышению эффективности работы врачей с каждым конкретным пациентом.
Материалы предоставлены медпунктом АО «АПЗ».

Пришла к нам Масленица,
принесла блинов и маслица!
В минувший понедельник, 20 февраля, началась масленичная неделя, которая завершится
Прощеным воскресеньем и последующим постом до наступления Светлой Пасхи.

Спасибо всем заводчанам, кто поделился своими фирменными рецептами блинов.
Пробуйте и вы их приготовить, и… приятного аппетита!

Блины пшенные (постные) от корреспондента газеты «Новатор» Татьяны Конновой:
Сварить жидкий пшенный суп. Остудить, добавить соль и сахар по вкусу. В небольшом количестве воды комнатной температуры развести 100 г сырых дрожжей и
дать им подойти. Дрожжи добавить в пшенный суп, затем положить муки, чтобы тесто
было консистенции жидкой сметаны. Добавить немного растительного масла и поставить примерно на 15-20 минут в теплое место, чтобы тесто подошло.
Выпекать на хорошо разогретой сковороде.

***

Блины-завертыши от экономиста
отдела сбыта Елены Тихоновой:
Тесто: на литр молока 6 яиц, 2 ст. муки,
2 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара.
А дальше – дело вкуса. Можно заворачивать блины с творогом, вареной сгущен-

кой, вишней, бананом и шоколадом, творожным сыром, рыбой или просто подать
к столу со сметаной, медом или вареньем.

***

Пирог блинчатый «Знакомый вкус»
от технолога комбината питания АПЗ
Ирины Ширшовой:
Тесто: мука – 60 г, молоко – 120 г, 1 яйцо, соль и сахар по вкусу.
Начинка 1: говядина – 400 г, лук – 240 г
(примерно 3 средние луковицы), масло растительное – 4 ст. л.
Начинка 2: шампиньоны – 0,5 кг, масло
растительное – 3 ст.л., лук репчатый –
200 г (2 средние луковицы), масло сливочное
– 2 ст. л., два яйца, сыр – 100 г.
Сметана 2 ст.л., зелень, чеснок.
Приготовление: Для пирога потребуется 10-12 тонких блинов.
Говядину промыть, прокрутить в мясорубке, в глубокую сковороду налить немного воды, положить фарш и хорошо раз-

мешать, посолить, потушить, пока вода не
испарится.
Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить до золотистого цвета, остудить и разделить на две части. Грибы (шампиньоны
или вешенки) промыть, порезать и обжарить с добавлением соли.
Когда мясной фарш остынет, еще раз
прокрутить его через мясорубку, соединить
с одной частью жареного лука и подогреть
5-7 минут. Так же и грибы соединить с жареным луком.
На каждый блинчик выложить по 2 ст.л.
начинки и свернуть в трубочку.
Взять глубокую форму для запекания,
хорошо смазать её сливочным маслом.
Блины с начинкой, чередуя, выложить в
форму в виде улитки. Сырые яйца, сметану, чеснок взбить, залить пирог, посыпать
тертым сыром и поставить в духовку на
15 минут.
На стол подавать, посыпав зеленью.

 Продолжение темы на стр. 12.
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«Пусть летят
по свету
песни…»

Под таким названием
12 февраля в ДК «Ритм»
прошёл творческий вечер
арзамасской
поэтессы-песенницы
Натальи Ботяковой.

Н

аталья Ботякова – преподаватель Выездновской воскресной школы. Свои стихи она начала писать, уже будучи
взрослой. Её напевные и душевные строчки легко ложатся на музыку. В них – огромная любовь к
Родине, Богу и вере, русской природе.
Еще одним поводом для проведения этого мероприятия стало
пятилетие духовно-нравственного
патриотического проекта «Горлица», который реализуется в благочиниях Арзамаса и Арзамасского района и который активно поддерживает генеральный директор
АПЗ, депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев.
Участницей этого проекта является и Наталья Ботякова. Так что получился двойной праздник – творческого человека и патриотического движения.
– Благодарю всех своих друзей, взявшихся за организацию
этого вечера, и большое сердечное спасибо Олегу Вениаминовичу Лавричеву за помощь в
выпуске диска с моими песнями
и возможность провести этот
вечер на лучшей сцене города, –
сказала виновница торжества
в конце праздника. – Я и мечтать не могла об этом и очень
рада, что сегодня мне представилась возможность поделиться своими мыслями и чувствами
со всеми вами.
Людмила Цикина,
фото автора.
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Поздравляем!

ТРОШИНА
Михаила Юрьевича
с днем рождения!
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею, и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда Вас, ни за что.
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо!
Коллектив СОТ.
Любимую дочку, сестру
ГРИШИНУ Светлану
с юбилеем!
Тебе сегодня 35.
Сказали б: «Ягодка опять»,
Да только ты еще цветочек.
И в этот славный юбилей
Тебе желаем сто морей:
Вина, шампанского, мохито –
Чтоб было с кем всё это выпить.
И чтоб машины сразу две,
И деньги – чтобы не в рубле.
За городом была чтоб дача,
А за границей – дом в придачу!
Родители, братья.
Любимую мамочку
ГРИШИНУ Светлану
с юбилеем!
Родная мамуля,
тебя поздравляю!
Прошу я: услышь ты меня.
Ночей не спала ты,
меня пеленая.
И вырос твой сын – это я!
Прости за волненья,
прости за тревоги,
Но выбора нет у детей.
Болеем мы в детстве,
влюбляемся в школе
И жизнью живем мы своей!
Ты – лучшая мама, тебя обожаю,
Будь счастлива ты у меня.
И если порою тебя обижаю,
Мамуля, прости ты меня!
Сын Влад.
Любимую мамочку
ШАРОВУ
Зинаиду Ивановну
с днем рождения!
Я с праздником, мама,
поздравить спешу!
У Бога здоровья тебе попрошу,
Немного улыбок,
немного тепла,
Конечно же,
чтобы счастливой была!
Одна ты на свете и дорога мне…
Ты лучшая мама
на целой земле!
И если из глаз
упадет вдруг слеза,
Пусть будет лишь только
от счастья она!
Любящая тебя дочь.
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну
с днем рождения!
Желаю быть веселой,
доброй, нежной,
Не поддаваться грусти никогда,
И в сердце пусть твоем
живет надежда,
Что завтра будет лучше,
чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя
лишь добрые слова
И сердце никогда
от боли не заплачет,
Пусть будет счастьем
жизнь твоя полна
И больше будет в ней удачи.
Бывшая коллега.

Поздравляем!

СОРОКИНУ
Марину Вениаминовну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляю –
Любви и доброты желаю!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода – теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя по жизни окружали.
И исполнилось бы всё –
Всё, о чем только мечтала!
Подруга.
ПЛАТОНОВУ
Ирину
с днем рождения!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою пожелать:
Пусть надежды сбудутся любые,
Всё, о чем приятно помечтать!
Пусть удача в жизни помогает
И успешным будет каждый шаг,
Счастье никогда не покидает…
Здоровья, радости, любви,
Житейских благ!
Коллектив отдела кадров.
УСТИМОВУ
Марию Михайловну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой –
Дай Бог тебе
хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печали,
И счастье, как ромашки,
собирать,
Чтоб трудности тебя
не огорчали,
Всю жизнь смеяться
и не тосковать!
Подруга.
УСТИМОВУ
Марию Михайловну
с днем рождения!
Желаем уюта тебе и тепла,
Чтоб все неудачи
сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
что еще не сбылось!
Друзья.
РЯБЦЕВУ
Елену Морисовну
с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось
интересней,
Чем минутой назад иль вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив СОТ.
ШЕСТЕРИКОВУ
Марию Владимировну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив участка
сборки счетного механизма
1-й бригады цеха №43.

Поздравляем!

ШЕСТЕРИКОВУ Марию
с днем рождения!
Вновь февраль
за окнами колдует,
Заметает улицы, мосты…
Он тебе сегодня нарисует
Снежные хрустальные цветы!
Мы желаем всяких благ,
веселья,
Счастья, и любви, и красоты!
Пусть исполнит этот
день рожденья
Самые заветные мечты!
Подруги.
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну
с днем рождения!
Желаем жизни долгих лет,
Неисчерпаемого счастья,
С годами сердцем не стареть
И не встречать в пути ненастья!
Коллектив участка 5А13
цеха №49.
ЕМЕЛЬЯНОВА
Владимира Николаевича,
БАРАНОВА
Николая Александровича
с юбилеем!
От всей души мы вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем мы в ваш юбилей!
Коллектив цеха №65.
МАСЛОВА Алексея,
КУЗНЕЦОВУ Юлию,
РОГОЖКИНА
Игоря Николаевича,
ЛЕБЕДЕВА Александра,
БУРОВА
Михаила Владимировича,
ГОЛЫШЕВА
Евгения Николаевича.
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив цеха №65.
СТЮКОВУ
Татьяну Борисовну
с юбилеем!
Пятьдесят пять лет – вот дата –
Будто мелом на доске,
Как желанные когда-то
Две пятерки в дневнике.
Две пятерки – две сестрицы:
Одна – радость, одна – грусть.
Как прочтенные страницы,
Те, что знаешь наизусть.
Ничего, что остается
За плечами полпути,
Полпути еще придется
Не спеша тебе пройти.
Пусть же будет та дорога
И приятна, и легка,
И улыбок будет много,
И любви наверняка.
Коллектив ПРБ цеха №37.
ГРИШИНУ Светлану
с юбилеем!
Желаем, чтобы счастья
было много,
Чтоб радость
верной спутницей была,
Чтобы всегда
на жизненной дороге
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Поздравляем!

Тебе хватало счастья и тепла!
Всего тебе мирного,
доброго, ясного,
Всего тебе светлого
и прекрасного!
Коллектив БТК-16.
МОЛОДЦОВА
Сергея Петровича
с днем рождения!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь –
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость:
В личной жизни – понимания
И поддержки – в начинаниях.
В доброй дружбе – уважения,
А в карьере – продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив мастеров
цеха №57.
БЕЛЯЕВА
Игоря Анатольевича
с 50-летним юбилеем!
Брат, хочу тебя поздравить
С красивой датой – 50!
И от себя хочу добавить:
Счастлив будь всегда, мой брат!
Волнуюсь я сейчас, братишка,
Словами не могу сказать,
Знаешь, тебя люблю я слишком,
Хочу сейчас я пожелать
Чтоб понял ты, что значит счастье,
Где огорченьям места нет.
Из жизни пусть уйдут несчастья,
Живи, родной, еще сто лет!
Сестра Альбина и ее семья.
ЮЛИНА Романа
с днем рождения!
Желаем счастья
и чуть-чуть печали,
Желаем, чтоб друзья
не огорчали,
Чтоб боль и горе
не встречались,
Чтоб радости и шутки
не кончались,
Чтоб были вёсны
средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И всё задуманное
пусть свершится,
Ведь ради этого
и стоило родиться!
Мама, сестра.
От всей души
АБРОСИМОВА
Виктора Васильевича
с юбилеем!
Годам ушедшим не вернуться,
И люди неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 70.
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство»!
Коллектив цеха №53.
ПЕРЕТОКИНА
Владимира Ивановича
с 65-летием!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –
День Вашего 65-летия.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Коллектив цеха №53.

ВЯЗОВУ
Людмилу Васильевну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
УДАЛОВУ
Надежду Ивановну
с днем рождения!
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллектив участка мастера
Л.А. Костиной цеха №55.
ГОРЬКОВА
Виктора Алексеевича
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе
Встречали каждый новый день!
Коллектив ЭРО.
ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив цеха №42.
ЛЫЖОВУ Евгению
с днем рождения!
С днём рожденья поздравляем!
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть весёлой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться,
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днём рожденья!
Коллектив цеха №42.
ФЕДИНУ
Антонину Андреевну
с Днём рождения!
Желаем Вам не болеть,
не стареть,
Обо всём, что было, не жалеть.
Жизнь для этого дана,
Чтоб прожить её сполна.
Совет ветеранов.
ЖУКОВА
Евгения Михайловича
с Днём рождения!
Жизнь твоя пусть
согреется счастьем
И любовью близких людей!
Мы желаем прожить долго-долго,
Чтоб дарить нам
свой солнечный свет!
Жена, дети, внуки.

Пришла к нам Масленица,
принесла блинов и маслица!
 Окончание. Начало темы на стр. 11.

Блины из кабачков от
инженера-программиста
ТОМ СГТ Анны Прусаковой:
Кабачок, лучше молодой,
почистить, прокрутить через
мясорубку, добавить яйца, соль,
муку. Замесить жидкое тесто и
жарить на сковороде. Вкусно с
майонезом, чесноком, фаршем.

***

Блины с припёком от
изготовителя трафаретов,
шкал и печатных плат цеха
№19 Валентины Гагариной:
Для теста на 10 блинов:
стакан муки, стакан молока,
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яйцо, соль и сахар – по вкусу,
1 ст.л. растительного масла,
одна маленькая луковица (мелко порезать), 2 ст.л. крутого
кипятка.
Замесить тесто и выпекать
на сковороде с добавлением
масла. Получаются красивые
ажурные тонкие блины.

***

Блины «Пальчики оближешь» от начальника бюро
закупок ИНО Светланы Лазаревой:
Тесто: 0,5 л молока, 6 яиц,
щепотка соли, 3 ст.л. сахара,

3 ст.л. растительного масла,
4-5 ст.л. картофельного крахмала. Выпекая блины, нужно постоянно помешивать тесто.
Из таких блинов можно сделать съедобные креманки. Для
этого готовым блином накрыть
перевёрнутый вверх дном стакан. Блин, остывая, примет его
форму. Потом в эту блинную вазочку можно положить любую
начинку. И вкусно, и красиво!
Рецепты собирала
Наталья Глазунова.
Фото из семейного архива
Светланы Лазаревой.
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