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на борт!
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Уважаемые коллеги!
Мы целый год напряженно работаем, решаем
разные проблемы, переживаем по разным поводам. Нам надо быть собранными, серьезными.
А Новый год – праздник, который всех возвращает в детство, дает возможность повеселиться, ощутить легкость и полную, детскую радость жизни.
Желаю вам как можно дольше сохранять новогодние ощущения, побольше детских улыбок и
смеха вокруг. Здоровья и удачи! А все остальное
мы можем сделать сами!
Руслан Ашурбейли,
генеральный директор АО «Социум-А».

Дорогие приборостроители!
Поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!
Завод вступает в новый год с достойными результатами, которые убедительно доказывают, что
сплоченный коллектив умеет работать, добиваться
поставленных целей, создавать основу стабильного
будущего. Труд каждого из вас – это благополучие
семьи, родного города, значимый вклад в развитие
региональной и отечественной промышленности.
Впереди нас ждет большая работа. Есть твердая
уверенность, что сообща мы сможем осуществить
все намеченные планы и проекты.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, надежных и добрых друзей, любви и сердечной заботы близких! Счастливого Нового года и
Рождества!
Андрей Капустин,
зам. генерального директора АО «Социум-А»,
первый зам. генерального директора АО «АПЗ».

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с Новым 2020 годом!
Нижегородская область вместе со всем миром вступает в новое десятилетие. Изменения, происходящие сейчас, стремительны. Все больше
технологий входит в повседневный обиход, меняя наше представление о
привычных вещах. Несмотря на это, самым важным остается то, что связано с человеческими отношениями. Внимание родных и близких, домашний уют, общение с коллегами и друзьями составляют основу нашей
жизни, и так важно, чтобы ими было наполнено праздничное время!
В 2019-м в России стартовали национальные проекты. Строительство
новых школ, детские сады и дома культуры, ремонт и переоснащение
медицинских учреждений, поддержка семей с детьми и благоустройство
общественных пространств, забота об экологии и развитие предпринимательства – нацпроекты охватывают все стороны жизни. Это начало
большого пути, цель которого – улучшение жизни каждого гражданина
нашей огромной страны.
На пороге нового десятилетия желаю всем нам быть терпимее и добрее друг к другу, больше улыбаться и радоваться жизни. Пусть в ваших
домах всегда царят мир и благополучие. С праздником!
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Дорогие приборостроители, ветераны завода!
Дорогие арзамасцы!
От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уходящий год оставил добрый след в истории Арзамаса. Для этого мы все постарались: достойно трудились и выполнили взятые на себя обязательства, воплотили намеченные планы. Очень многие могут гордиться своими результатами
в производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а также участием
в добрых делах во благо города и улучшение жизни сограждан. Выражаю искреннюю благодарность коллективу предприятия за весомый вклад в исполнение гособоронзаказа и иных взятых на себя обязательств. Приобретенный опыт и огромное желание созидать, творить и помогать дают старт новым планам, задачам и
проектам.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, чтобы вера в себя и свои силы,
надежное плечо друзей и единомышленников, любовь близких помогли свершиться новым трудовым достижениям, надеждам и мечтам! Доброго здоровья,
счастья, благополучия вам и дорогим для вас людям! Пусть радость новогодних
праздников и свет Рождества будут с вами в добрых помыслах и делах!
С Новым годом! Счастливого Рождества!
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемые коллеги!
Считанные дни остаются до одного из самых
любимых всеми нами праздников – Нового года.
Новогодние праздники мы всегда встречаем с самыми светлыми чувствами и добрыми надеждами, строим планы на будущее и подводим итоги.
Хочу выразить благодарность коллективам
предприятий, входящих в состав нашего холдинга,
– за конструктивность и государственный подход
в решении стоящих перед нами задач. В наступающем году нам с вами предстоит решать не менее
ответственные задачи. Каким станет 2020 год – во
многом зависит от нас самих. Очевидно, что он потребует от каждого из нас повышенной ответственности, самоотдачи и стойкости. Но я уверен, что
стремление к постоянному развитию, трудолюбие
и высокий профессионализм помогут нашему коллективу осуществить все намеченные планы, сделают жизнь каждого из нас более насыщенной и
результативной.
Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас,
ваших родных и близких с наступающим Новым
годом. Пусть он станет для вас плодотворным и
успешным, ознаменуется новыми достижениями
и успехами. Желаю вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, оптимизма!
Ян Новиков,
генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Уважаемые арзамасцы!
Поздравляем вас с Новым годом!
Совсем скоро вступит в свои права 2020 год –
новая точка отсчета для будущих дел и начинаний.
Это время осмысления прошлого, пора больших
надежд и новых идей, которые заставляют двигаться вперед.
Каким будет это время, зависит от каждого из
нас. Вера в себя и свои силы, целеустремленность,
оптимизм и трудолюбие способны сделать 2020-й
щедрым на радостные события.
Пусть все хорошее, что было в уходящем, приумножается в грядущем году. Желаем вам крепкого здоровья, домашнего уюта и счастья!
Александр Щелоков, мэр г. Арзамаса,
Игорь Плотичкин, председатель Гордумы.
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Тенденция всестороннего развития
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги работы регионального правительства в 2019 г.

В

Комментарий

>> событие

Фото Александра Барыкина.

приветственном слове глава региона
отметил, что уходящий год стал для
Нижегородской области годом обозначения перспектив развития, стратегических планов и масштабных проектов.
– Важно формировать порядок на
земле, по которой мы ходим каждый
день. В парках, во дворах, в наших домах, в подъездах. Призываю посвятить 2020 год наведению порядка, активной работе на местах, реальным
и ощутимым бытовым изменениям,
– обратился к главам муниципалитетов Глеб Никитин. – У нас есть ресурсы и возможности это сделать. Покосившийся фонарь – не проблема денег,
это проблема бесхозяйственности.
Порядок навести не получается у тех,
у кого нет воли и желания что-то менять. С такими людьми нам не по пути. 2020 год должен стать для Нижегородской области годом большого
субботника.
Отдельно глава региона обратился к
жителям Нижегородской области:
– Конечно, большой субботник
невозможен без всеобщей поддержки.
Я обращаюсь к каждому жителю области. Нижегородцы всегда отличались
особой любовью к своей земле, малой
родине, к защите и сохранению того
великого наследия, что нам досталось.
Глеб Никитин рассказал о важных мероприятиях, которые были реализованы в
уходящем году. Также речь зашла о планах на 2020 год по ключевым направлениям Стратегии развития региона и исполнении нацпроектов.
Одной из приоритетных задач 2020 года станет выделение жилищных сертификатов многодетным семьям. Также в этом
списке решение жилищного вопроса для
обманутых дольщиков, который к 2023 году должен быть окончательно разрешен. В
2019-м в Нижегородской области построили 32 объекта газификации в 15 районах.
В следующем году их планируется построить 29 в 17 районах.

Глава региона отметил, что,
следуя динамике показателей
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в
области к 2024 году планируется в 3,5 раза сократить число
погибших в ДТП по сравнению
с 2017 годом.
Согласно нацпроекту «Экология» в регионе уже открылся
завод по переработке вторичных полимеров. В ближайших
планах ликвидация объектов
экологического ущерба и повышение качества питьевой воды за счет
очистки систем водоснабжения.
Всего в России действует 13 нацпроектов, утвержденных президентом. К настоящему моменту Нижегородская область
участвует во всех, благодаря чему из федерального бюджета в регион поступают
крупные денежные средства. Напомним,
в декабре в рамках нацпроекта «Жилье и

городская среда» в Арзамасе был открыт
после реконструкции парк культуры и отдыха, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По словам Глеба Никитина, 2020 год
для Нижегородской области должен стать
годом динамичных изменений.
Видеосюжет
на канале TVApz

Артем КАНАШКИН.

Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ, председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма:
– Экономика и промышленность региона в 2019 году показали высокие результаты. Обрабатывающая промышленность,
которая составляет в региональной экономике около 30%, дала физический индекс производства во II и III кварталах около +9% к прошлому периоду. В целом это
дает хороший плюс к результатам валового
регионального продукта в Нижегородской
области. Я думаю, он будет одним из лучших в России, на уровне 3% и даже выше.
Много усилий губернатор приложил в
части создания инновационных площадок. Это «Эффективный регион» – совместный проект регионального правительства
и корпорации «Росатом», внедрение инструментов Бережливого производства в
деятельность промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, административных учреждений, учреждений
здравоохранения и прочих. АПЗ является
одним из первых участников этого пилотного проекта.
Это и создание Научно-образовательного центра, в котором АПЗ также принимает участие (прим. ред.: Олег Лавричев
является членом наблюдательного Совета НОЦ). Этот центр будет генерировать
инновационные разработки и интеллектуальные идеи, созданные на технологической платформе НОЦ. Они, безусловно,
найдут спрос у промышленных предприятий, благодаря чему им будет дан старт в
серийном производстве и обеспечен выход на новые рынки, и не только российские. Усилия губернатора, который вовлек
в этот процесс многие академические, прикладные институты и образовательные учреждения, объединив усилия и почувствовав спрос промышленных производств, их
технологические возможности, определят
те самые точки роста, где мы сможем дать
новый импульс развитию экономики.

В новый год с новым ДК

18 декабря состоялось открытие нового Дома культуры в селе Водоватово. Почетным гостем праздника стал генеральный директор
АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

Г

остей встречали хлебом, солью и песнями, а петь в Водоватове могут. Визитная карточка села – ансамбль «Водоватовские ребята» известен за пределами района, не раз он радовал своим творчеством и приборостроителей. Хормейстер
коллектива Иван Шечков в этом году удостоен премии Правительства РФ «Душа
России». Именно активная творческая деятельность жителей послужила одним из
решающих факторов при включении строительства ДК в региональную адресную
инвестиционную программу.
В день открытия новый ДК посетили заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак
и губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
Строительство Дома культуры началось
в июне 2019 года, стоимость работ составила 19,8 млн руб. В новом ДК расположены библиотека с сельским информационным центром, мастерская Центра ремесел
Арзамасского района, зрительный зал на
182 посадочных места, административные
и хозяйственные помещения. Приобретено
новейшее звуковое и световое оборудование и современная оргтехника.
– Не так давно мы открывали Дом
культуры в Бебяеве, потом в Балахонихе, сегодня – в Водоватове. Видите,
как важно проявлять гражданскую ответственность и позицию. Этот проект реализовался вашими усилиями, вашими желаниями, – отметил Олег Ве-

Олег Лавричев награжден Благодарственным письмом администрации
Арзамасского района «За активную
поддержку в реализации государственной программы «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях
Нижегородской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»,
в рамках которой был построен учебный корпус МБОУ «Выездновская СШ»
на 275 мест.

Мнение

ниаминович. – Дом культуры – это не
стены, не оборудование, а прежде всего
люди, заряженные творческой энергией
созидания, вдохновения, которые у вас
есть.
– Благодарю депутатский корпус, без
которого не было бы таких успехов и
побед – депутата Госдумы Д.П. Москвина, депутата ЗСНО О.В. Лавричева, –
сказал глава администрации Арзамасского района Василий Дёмин. – Когда
строится такого плана объект, всегда
проводится большая подготовитель-

ная работа. Необходимо войти в проект, доказать, что он нужен, добиться
выделения средств.
Дом культуры оснащен новым оборудованием, закупленным на 1 млн 300 тыс.
руб. В новых помещениях уже работают
17 клубных формирований и любительских объединений, где занимается более
150 человек. Новый ДК станет центром
культурной жизни для 1700 жителей села.
Людмила Фокеева.
Видеосюжет
на канале TVApz Фото Елены Галкиной.

Александр Усимов, и.о. директора
МБУК «Абрамовский КДЦ»:
– Здесь удобно, комфортно, тепло. В
старом здании последние три года мы
не снимали верхнюю одежду. Сейчас
нам жарко, даже окна открываем.
Дарья Шуштанова, жительница
с. Водоватово:
– Мы очень ждали открытия ДК. Я
пока не занимаюсь в кружках, но решила, что обязательно найду себе
здесь увлечение по душе.
Валентина Сорокина, жительница
с. Водоватово:
– Рады, что нам, жителям села, сделали такой подарок к Новому году.
Спасибо руководству района, всем, кто
принял участие в строительстве этого
ДК. Работникам ДК желаю творчества и
успехов, чтобы они радовали наше население концертами.
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Лучшие в сфере бережливости

Проект АПЗ по оптимизации процесса входного контроля стал призером конкурса АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» в области Бережливого производства (БП).

Н

а конкурс было представлено более 50 работ
организаций
Концерна,
27 из них отобраны для участия
во втором очном туре, в их числе
и от АПЗ.
Проект «Оптимизация входного контроля и связанного с
ним документооборота» презентовала
ведущий
бизнесаналитик ОБА Елена Куренкова.
Для обеспечения информацией
процесса автоматизированного
формирования
комплектовочной ведомости технологического паспорта было принято решение об оптимизации процесса входного контроля покупных
комплектующих изделий. Он позволил бы повысить эффективность потока создания ценности
любого изделия за счет обеспечения автоматического контроля сроков хранения ПКИ, а также
сократить время формирования
сопроводительной документации
(исключение ручного заполнения
журналов, оформляемых в ЦСС
и на входном контроле).
– В рабочую группу проекта вошли представители
ПРБ, техбюро и БТК сборочных цехов, руководители и
сотрудники участка входного контроля цеха №44, ОБА,
ОГК СП, СГТ, ЦСС, ОИС, –
рассказала Елена Куренкова. – В течение года мы занимались аналитикой, разработкой и реализацией мероприятий новой методики,
предусматривающей оприходование ПКИ с разбиением по датам изготовления,

упразднение
дублирования
процедуры первичного входного контроля, а также программный контроль применяемости при формировании
документа на перемещение
в информационной системе.
Согласно этой методике вся
поступившая на склады ЦСС
продукция сразу отправляется на проверку в цех №44,
что обеспечивает соблюдение сроков предъявления претензий поставщикам в случае выявления несоответствующей продукции.
В рамках реализации проекта,
на основании предоставленных
ОГК данных, в информационную
систему были введены сроки
хранения как ПКИ, так и материалов. Запущена печать этикеток,
содержащих
исчерпывающую
информацию о поступившем покупном комплектующем изделии.
Программистами ОИС разработано программное обеспечение,
позволяющее формировать журналы входного контроля как отчеты информационной системы.
Проект был реализован в течение 2014-2015 гг., его результаты
нашли отражение во внутренней
нормативной документации.
– По итогам очного этапа мы заняли третье место
в номинации «Лучший проект на уровне рабочих мест и
участка». Конкурс также предоставил нам возможность
пообщаться с коллегами, обсудить трудности и возможности внедрения БП, узнать о
новых форматах применения

Кстати

10 декабря начальник ОБА Роман Ляпин и старший мастер цеха
№64 Борис Сафонов приняли участие в форуме «Производительность труда» в Нижнем Новгороде. Мероприятие было организовано
в рамках реализации нацпроекта «Повышение производительности
труда и поддержка занятости».
На стенде АПЗ можно было ознакомиться с опытом приборостроителей в области внедрения 5S. В частности, презентован пример
эргономичного оборудования рабочего пространства с помощью
ложементов, произведенных в цехе №64. Стенд предприятия вызвал
интерес участников форума, особенно организаций, которые только
начинают внедрять инструменты БП.
его инструментов, используемых на других предприятиях, – отметила Елена Михайловна.
– Побывав на конкурсе, в
очередной раз убедились, что
наш завод – один из лидеров в
этой сфере, мы двигаемся в
нужном направлении. На АПЗ
ведется системная работа,

подкрепленная экономическим
эффектом, – подчеркнул начальник ОБА Роман Ляпин. –
Нам есть чем поделиться с
коллегами. Сейчас подбираем
проекты, реализованные на
заводе, для участия в конкурсе следующего года.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива ОБА.

>> гражданский сектор

По новым методикам

На предприятии завершилась поверка стендового оборудования для калибровки изделий
расходометрии.

С

егодня на АПЗ используется 40 стендов: 15 для СВК и 25 – для ТС, «АЛКО»
и ротаметров.
– Стендовое оборудование предназначено для градуировки и поверки приборов
гражданского направления. Оно является важной частью производства средств
измерения, – отметил заместитель директора по производству и продажам
гражданской продукции Владимир Гусев.
– В рамках развития метрологического обеспечения в стране ведется совершенствование нормативных требований и поверочных схем, применяемых к
стендовому оборудованию. Возникает
необходимость в разработке новых методик аттестации и калибровки поверочных установок.

ИЗ ИСТОРИИ
Стендовое оборудование для поверки приборов расходометрии было изготовлено на предприятии в 80-х годах по
проекту специалистов ОГК систем автоматизации и механизации Олега Зотова,
Павла Косарева, Евгения Сурьянинова.
Установки для поверки первых газовых
счетчиков разработал Аркадий Рац.
Представители Арзамасского филиала
ФБУ «Нижегородский ЦСМ» провели аудит
парка стендовых установок цеха №55. Следующий этап – разработка новых методик калибровки с последующей аттестацией. Проведена поверка 12 стендовых установок для
расходометрии кроме СВК. По итогам выдано заключение о соответствии их нормативным документам.

Аудит стендового оборудования в цехе №55 проводят руководитель Арзамасского филиала ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Александр Щелоков и его заместитель Дмитрий Клевнов.
– Требования к поверочному оборудованию претерпевают изменения, – отметил
заместитель руководителя филиала Дмитрий Клевнов. – Располагая современными высокоточными средствами поверки,
Нижегородский ЦСМ способен обеспечить
передачу единицы величины от вторичного эталона объемного расхода жидкости

разрядным эталонам, применяемым при
производстве расходомерной техники на
АПЗ. Это позволяет повысить достоверность результатов калибровки стендов,
что положительно скажется на качестве
выпускаемой продукции.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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>> поздравляем!

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с назначением на
высокую должность! Проявленный талант руководителя, государственное
мышление и умение находить решение сложных проблем позволят Вам
на новом посту служить интересам Отечества. Энергии и оптимизма Вам.
Сергей Митин,
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей
искренне поздравляет Вас с избранием на должность председателя Совета
директоров АО «АПЗ».
За время Вашего руководства в
несколько раз увеличены основные
показатели производственно-хозяйственной деятельности АПЗ. Постоянно внедряя передовые технологии и
модернизируя старые, АПЗ является
одним из лидирующих предприятий в
стране.
Вас знают как опытного и ответственного руководителя, человека
инициативного и энергичного. Компетентность, широта научных интересов,
умение своевременно и эффективно
решать самые сложные вопросы, доброе и внимательное отношение к людям, их нуждам и заботам снискали
Вам высокий авторитет. Убеждены, что
Ваши знания, преданность своему делу и организаторский талант и в дальнейшем будут способствовать укреплению и развитию АО «АПЗ».
Валерий Цыбанев,
генеральный директор
Нижегородской ассоциации
промышленников
и предпринимателей.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с избранием на
пост председателя Совета директоров
АО «АПЗ». Желаю Вам неиссякаемой
энергии, энтузиазма, осуществления
всех намеченных планов и успехов в
работе.
Мы ценим сложившееся с Вами деловое сотрудничество. Надеемся на
дальнейшую совместную плодотворную работу.
Александр Лузянин,
генеральный директор
НОАО «Гидромаш».

Дорогие арзамасцы!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством! В сплоченном созидательном труде мы многого добились, и достигнутые результаты
позволяют нам двигаться вперед
к новым профессиональным вершинам, воплощению намеченных
планов и проектов во благо нашего города.
Пусть наступающий год будет
интересным, творческим и плодотворным, щедрым на радость
и добро. Пусть в каждой семье
живут любовь и счастье, забота и
взаимопонимание. Здоровья вам,
вдохновения, новых трудовых побед, благополучия и удачи!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»,
депутат Арзамасской
городской Думы.
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

В конкурсе «Новогодний серпантин – 2019» приняли участие 70 приборостроителей из 12 подразделений
предприятия: цехов №№ 19, 37, 49, 53, 54, 56, ОГК СП, СГЭ, ЦСС, ПЭО, ЦЗЛ, СГТ и группы аудита СК.

В

Год за двери –
мыши в пляс!

номинации «Мышь-профессионал» заводчанами сделано
37 мышей. В ход шли ткань,
металл, бумага, парафин, соленое
тесто, мех, детский конструктор и
даже пластиковые бутылки. Среди
мышей-профессионалов: сварщик,
зуборезчица, конструктор, кладовщик, токарь, технолог, уборщик, оператор котельной, аудитор, гальваник, наладчик станков, экономист,
табельщица, лаборант химанализа, аппаратчик ХВО, профсоюзный
работник и др. Также участники
конкурса смастерили мини-копии
токарных станков и станков с ПУ,
штангенциркулей, гаечных ключей,
компьютеров, кульманов.
Мышь-кладовщик (ЦСС).

Мышь-электрогазосварщик Лёха
(СГЭ). Сварено с душой!

Мышь-конструктор ….
из конструктора (ОГК СП).

Поздравляем
с наступающим
Новым годом
работников отдела ЦСС!
Крыска пусть мечты исполнит,
Кошелек пускай наполнит.
Пусть теплом согреет дом,
Чтоб дела шли на подъем,
Трудностей чтоб не встречали,
Год весь жили-пировали,
Не болели, не старели
И успех во всем имели!
Предцехком отдела ЦСС.

Мышь-зуборезчица
Анфиса (цех №54).

Коллектив цеха №65
поздравляет
приборостроителей
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
C Новым годом вас, коллеги!
Он ворвется к нам вот-вот,
Много счастья, будто снега,
Пусть он всем нам принесет.
Самых дружных дней
рабочих,
В коллективе – доброты,
А еще желаем очень,
Чтоб у всех сбылись мечты!

Мышь-технолог-программист (ТОМ СГТ).
Высота стола – 12 см, мыши – 30 см.

Мышь-оператор и мышь-изготовитель
трафаретов, шкал и плат (цех №19).

Мышь-наладчик станков
с ПУ (цех №53).

Мышь-токарь (цех №56).

Профсоюзный цеховой
комитет поздравляет
коллектив цеха №56
с наступающим
Новым годом!
Коллеги, в этот Новый год,
Желаем вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Пусть будет то, что нужно вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
Мышь-инженер-технолог
(цех №53).

Мышь-оператор котельной (СГЭ).

Мышь-пилот-изобретатель Гаечка
и ее друзья (ОГК СП).

www.oaoapz.com
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Мышь-токарь Тоня (цех №54):
«Наша Тоня не простая, Она мышка
золотая. Точит разные монетки
Для рабочих на конфетки!»

Инженерконструктор
Крыс Иванович Мышкин
(ОГК СП).

Мышь-аудитор
(ГАСК).

В елке
притаились…
мышиконтролёры
(БТК-37).

Мышьинженер-технолог (СГТ).

Мышь-профсоюзный
работник (цех №53).

Наряд
вне очереди

Н

овогодних
спецовок
оформлено 14 штук. В
их числе две авторские
коллекции «Зима и не только-2020» от бренда ОГК СП
и «От Мышки-Норушки» цеха №53. Приборостроители
создали уникальные спецовки конструктора-универсала,
конструктора-бакалавра, костюмы-трансформеры, превращающиеся из рабочей
одежды в новогодний праздничный наряд, и даже костюмы, созданные по принципам
бережливого производства.
Коллекция «Зима и не только-2020» от ОГК СП.
Коллекция от Мышки-Норушки, цех №53

С Новым годом поздравляем
И все дружно мы желаем,
Чтобы этот Новый год
Вас избавил от невзгод!
Чтобы старый Дед Мороз
Новых радостей принес!
Чтоб невзгодам всем назло
Целый год во всем везло!

Видеосюжет
на канале TVApz

Все согласно принципам БП!

Спецовка-трансформер: с рабочей
смены – на бал!

Модели для трудолюбивых…. и творческих работников цеха.

Нарядная заводская мышьтокарь… с премией (цех №56).

Год мыши встречаем особой
спецовкой! (ОНПП СГТ).

Больше фотографий на
facebook.com/aoapz
vk.com/aoapz.

Поздравительные открытки из сушильного шкафа
от лаборанта химанализа готовы! (ЦЗЛ).

Фото
Елены
ГАЛКИНОЙ,
Александра
Барыкина,
Натальи
ГЛАЗУНОВОЙ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:
С 90-летием:
Баринову Марию Алексеевну,
Лебедеву Маргариту Михайловну.
С 85-летием:
Золотницыну Таисию Ивановну,
Морозова Алексея Павловича,
Сидорову Ираиду Егоровну,
Филатову Тамару Михайловну.
С 80-летием:
Афошина
Александра Николаевича,
Белякова Виктора Семеновича,
Колдину Клавдию Федоровну,
Крюкову Тамару Васильевну,
Курицыну Антонину Федоровну,
Лушкину Надежду Васильевну,
Мазнову Екатерину Алексеевну,
Родимова Николая Георгиевича,
Родину Антонину Алексеевну.
С 75-летием:
Аверину Нину Васильевну,
Балабину Людмилу Васильевну,
Галенко Галину Анатольевну,
Замелину
Людмилу Александровну,
Куликову Тамару Алексеевну,
Лазареву Валентину Петровну,
Назарову Анастасию Ивановну,
Перехожих Валентину Алексеевну,
Студенцова Валерия Георгиевича,
Уварову Тамару Михайловну,
Шульпенкову
Валентину Николаевну.
С 70-летием:
Антипова
Александра Николаевича,
Батурина Виктора Вениаминовича,
Богову Анну Михайловну,
Вилкова Юрия Николаевича,
Гуськову Наталью Федоровну,
Егорову Людмилу Ивановну,
Ефремову Зинаиду Ивановну,
Живову Марию Александровну,

Кашичкину Анну Александровну,
Коротову Тамару Васильевну,
Красильникова
Владимира Николаевича,
Кузнецову Валентину Ивановну,
Куракину Людмилу Васильевну,
Мочалову Нину Викторовну,
Опарину Марию Сергеевну,
Охотина
Александра Александровича,
Перетокину Тамару Михайловну,
Плиткину Валентину Порфирьевну,
Плужникову Раису Михайловну,
Серова Валерия Николаевича,
Соколову Валентину Дмитриевну,
Суслову Антонину Дмитриевну,
Сутырину Татьяну Александровну,
Токареву Раису Дмитриевну,
Трофимову Антонину Алексеевну,
Увакину Татьяну Феоктистовну,
Храмову Нину Ивановну,
С 65-летием:
Быстрова
Александра Васильевича,
Горина Георгия Алексеевича,
Захарову Татьяну Викторовну,
Кликушину Татьяну Васильевну,
Корешкова
Владимира Алексеевича,
Кощеева Юрия Ивановича,
Ларину Татьяну Васильевну,
Милюцову Веру Васильевну,
Полетаеву Наталью Николаевну,
Помелову Любовь Васильевну,
Токареву Татьяну Васильевну,
Трифонова Ивана Николаевича,
Чернышову Валентину Алексеевну.
С 60-летием:
Еремееву Елену Юрьевну,
Крылову Нину Михайловну,
Николаеву Наталью Николаевну,
Петрову Татьяну Васильевну.
С 55-летием:
Тананину Галину Ивановну.

zz Благодарность
Выражаем благодарность генеральному
директору АПЗ О.В. Лавричеву за оказание
материальной помощи по благоустройству
школьного стадиона МБОУ «СШ №10».
Администрация, педагогический коллектив,
родители и учащиеся МБОУ «СШ №10».

***

Жители п.Балахониха, с.Селякино,
д.Белозерье, д.Волчиха, с.Котиха поздравляют коллектив приборостроительного
завода с Новым годом, желают успехов в
работе и личного благополучия.
Выражаем благодарность за изготовление
мемориальных досок, на которые занесены
имена и фамилии участников ВОВ «Они вернулись с Победой».
Ю.Е. Зубанов,
председатель Совета ветеранов.

Поздравляем!

Чиндясову
Елену Васильевну
с юбилеем!
С днем Вашего рождения,
Шикарным, юбилейным,
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И, конечно, доброты.
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости!
Счастья в жизни, долгих лет –
Светлых, радостных, без бед.
С уважением,
коллектив ОРиЭ.
ПЛАКУНОВУ
Татьяну Михайловну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем в жизни счастья!
Пусть погода будет в доме
Защищенной от ненастья!
Будь всегда успешной в деле,
Пусть растет твоя зарплата,
Знай, что в нашем коллективе
Ты и гордость, и отрада!
Коллектив ком. №8 ПРБ ц.№49.

Поздравляем!

А хмурые – не посещали.
Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Коллеги.
БАЛАКОВУ
Зинаиду Михайловну
с юбилеем!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора.
За 65 испытано так много,
И нам хотелось бы Вам пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать.
Коллектив уч. №2 цеха №57.

Поздравляем!

Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах! Какая баба, черт возьми!»
Коллектив СГЭ ПСУ, участок ХВО.
КАЛМЫКОВУ Ирину Львовну
с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Коллектив СГЭ.
ГЛУШЕНКОВА
Сергея Борисовича
с юбилеем!
Желаем здоровья и личных успехов,
КУРАКИНУ Светлану Петровну Побольше улыбок, веселья и смеха,
с юбилеем!
Жизни и юности в сердце горячем,
Не спрашивают,
Веры, надежды, удачи в придачу.
сколько лет у женщины,
Верных друзей и крепкой любви –
Она всегда красива, молода,
От жизни все лучшее получить!
Хоть сединой уже порой отмечены
Коллектив СГЭ.
Так незаметно пролетевшие года.
КУЗНЕЦОВУ Ирину Яковлевну,
Все было в них – беда и горе,
А ты живешь – характером сильна, НЕМКОВУ Елену Николаевну,
КУРАШОВУ Любовь Викторовну
Пережила невзгоды и печали
с днем рождения!
И в руки ты себя взяла.
Побольше света, удовольствия,
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней. Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Дорогих
С юбилеем тебя поздравляем!
Уюта в доме и достатка!
КАТКОВУ Антонину Лазаревну и Будь здорова, душой не старей!
Коллектив СГЭ.
СОКОЛОВУ Валентину Дмитриевну
Родные.
с юбилеем,
КАЛМЫКОВУ
КУЛИКОВА Сергея Викторовича,
наступающим Новым годом
Ирину Львовну
МИХАЙЛОВА
и Рождеством Христовым!
с юбилеем!
Николая Михайловича,
Не подыскать такого слова,
Будь всегда веселой и беспечной, ГАЗЕТОВА
Чтоб в полной мере пожелать
Брось свои семейные дела,
Александра Владимировича,
Вам хорошего здоровья
Чтоб невольно думал
МИТИНА Евгения Анатольевича,
И никогда не унывать!
каждый встречный: ЗАХАРОВА Алексея Викторовича,
Желаем мира и добра,
«Ах! Какая женщина прошла!».
ФРОЛОВА
Поменьше горя и печали,
Макияж не забывай, конечно,
Константина Геннадьевича
Чтоб было больше светлых дней, Даже если ты идешь домой,
с днем рождения!
Чтоб невольно думал
дела идут успешно
каждый встречный: Пусть
И
во
всем
удача ждет,
Следующий номер
«Ах! Какая дама, боже мой!».
Исполняются надежды
И еще один совет известный –
«Новатора» выйдет
И мечты ведут вперед!
Иногда и рюмочку прими,
17 января.
Коллектив СГЭ.

www.oaoapz.com

Поздравляем!
МАСЛОВУ
Марину Владимировну
с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Коллектив ТБ цеха №57.
УСТИМОВУ Екатерину
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив техбюро цеха №54.
КУЗНЕЦОВУ Екатерину
с днем рождения!
Будь весела, люби и будь любима,
Пускай глаза от радости блестят!
Всегда будь хороша, неповторима,
Пусть мир и лад в душе твоей царят!
Желаем улыбаться в день рождения,
По жизни позитив лишь излучать,
Пускай тебе сопутствует везение,
Чтоб ты смогла мечты осуществлять!
Коллектив техбюро цеха №54.
КУЗНЕЦОВУ Екатерину
с днем рождения!
Что девушке желать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий из цветов,
И засыпать под грезы сладких снов.
Пусть рядом будут верные друзья
И близкие поддержат пусть, любя!
Коллектив БИХ и КПП цеха №54.
ДРОБНУЮ Анастасию
с днем рождения!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!
Родители.

>> новости СК «Знамя»

Пятикратная бронза

Фехтовальщики СК «Знамя» завершили 2019 год призовыми местами всероссийских турниров.

В

Перми с 15 по 18 декабря прошло
Первенство ПФО по фехтованию
среди юниоров и кадетов. В нем приняли участие 120 спортсменов, представляющих Татарстан, Башкирию, Пермский
край, Кировскую, Саратовскую, Ульяновскую и Нижегородскую области.
На этом турнире отличились шпажисты
– воспитанники Александра Фомичёва.
Максим Петров завоевал две «бронзы»: в
личных соревнованиях и в составе сборной команды кадетов Нижегородской области. Ульяна Костылёва также добилась
третьего результата, выступая за областную команду среди юниорок. Среди юниоров арзамасская сборная (Максим Петров, Дмитрий Быков, Артур Назарян, Да-

Любая компьютерная помощь.
Ремонт. 8-910-871-25-68. Александр.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Федеральная сеть
оптических салонов

 Очки в наличии и на
заказ, любой сложности
 Контактные линзы
разных брендов в наличии и на заказ
 Подарочные сертификаты

Скидка на оправу 50%
до 31.12.19 г.

нила Недерев) стала третьей.
Еще одну награду в сезонную копилку
арзамасских фехтовальщиков добавил
саблист Марк Кривоногов (тренер высшей категории мастер спорта России Вадим Карпычев). Марк успешно выступил
на Всероссийском турнире по фехтованию на саблях среди мальчиков и девочек
2008-10 г.р., проходившем в Саратове с
21 по 24 декабря. На дорожках выступили более 100 спортсменов из Москвы, Саратова, Пензы, Ульяновска, Ярославля,
Челябинска, Московской, Нижегородской,
Самарской областей, Краснодарского,
Пермского краев, республик Крым и Татарстан. Марк Кривоногов завоевал бронзовую медаль в личных соревнованиях.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

12+

zz Благодарность
Семья Ледневых выражает огромную благодарность
Совету ветеранов АО «АПЗ» за помощь в организации похорон Почётного ветерана труда завода Бобчинской Людмилы Ивановны.

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ (18+)

Коллектив цеха №65 глубоко скорбит в связи со смертью бывшего работника цеха
Киселёвой Ольги Юрьевны
и выражает соболезнование родным и близким.

Пн.-пт.: 9.00-18.00
Сб. 9.00-17.00 Вс. 9.00-15.00

Коллектив цеха №65 выражает соболезнование
Мироновой Антонине Викторовне в связи со смертью
мамы.

г.Арзамас,
ул.Угодникова, д.1
Моб.: +7 915 939 61 73

www.oaoapz.com
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Возрождение меценатства

В кремлевском концертном зале Нижнего Новгорода в рамках благотворительного проекта
«Дарим добро детям» состоялся спектакль «12 стульев». Средства, вырученные с продажи билетов,
будут направлены на приобретение подарков одаренной творческой молодежи региона.

>> итоги

И в труде,
и в спорте

20 декабря состоялось
торжественное награждение
победителей V заводской
Спартакиады, посвященной
85-летнему юбилею ПРОФАВИА.

Ц

еремонию награждения провели директор по производству Алексей Телегин, председатель ППО АПЗ Александр Тюрин и директор СК «Знамя» Вадим Карпычев.
Первое место по общей сумме баллов
завоевала команда ОГК СП. На втором –
цех №49. Следом – цех №37. Победители
получили грамоты, кубки и денежные сертификаты на 20 000, 15 000 и 10 000 руб.

Цифры заводской Спартакиады-2019
zz Спартакиада прошла по 10 видам
спорта.
zz Участие приняли более 520 человек: 450 мужчин и 70 женщин.
zz Наиболее активными стали
14 заводских подразделений.

Р

епетиции постановки длились два
месяца. Уникальность спектакля в
том, что он показывается всего один
раз. На сцене 30 непрофессиональных
актеров, но преуспевших в других делах.
Это бизнесмены, общественные деятели,
политики, телеведущие, директора предприятий Нижнего Новгорода.
Проект «Дарим добро детям» был создан Нижегородским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» несколько лет назад. Генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев входит в ряды НРО.
– Общественная организация «Деловая Россия» сильна традициями, которые в свое время культивировало
нижегородское купечество. Это благотворительность, поддержка, меценатство, – прокомментировал Олег
Вениаминович. – Мы сконцентрировали свое внимание на поддержке молодежи нашего региона, на ребятах,
которые достигли высоких результатов в своем творчестве и хотят
идти дальше. Не все могут себе по-

зволить дорогостоящие музыкальные
инструменты, но благодаря нашей
поддержке это возможно. Отрадно
отметить, что среди награжденных
есть дети из Арзамаса. Это значит,
что у нас в городе благоприятная среда для развития талантов. Игра актеров в спектакле порадовала. Мы
увидели оригинальную режиссуру, которая раскрывает характеры каждого из персонажей, показывает тот
юмор, который заложили Ильф и Петров в свое произведение.
После постановки последовало вручение подарков. Это авторская скрипка,
флейта, домбра, гитара ручной работы,
набор аксессуаров для саксофона, цифровое пианино и сертификат на приобретение товаров профессионального магазина для художников. Арзамасец Илья
Мельниченко награжден сертификатом на
поездку в летнюю творческую школу «Новые имена» в Суздаль. Учащаяся детской
музыкальной школы Дзержинска Алиса
Шабанова получила виолончель мастера Родиона Дубова из Санкт-Петербурга.

Подарок девушке вручил генеральный директор АПЗ, депутат областного Законодательного собрания Олег Лавричев.
– Здорово, что проводят такие мероприятия, – сказала педагог детской
музыкальной школы Дзержинска по
классу виолончели Ольга Украинец. –
Это большое подспорье. Родители не
всегда могут купить детям достойные инструменты. Меценатство в
России возрождается. Приятно, что
наши мечты воплотились в реальность.
– Струны инструмента звучат
прекрасно, – говорит Алиса Шабанова.
– Я и не думала, что мне в жизни выпадет такой шанс, что мне подарят
такую виолончель. Это награда за все
мои старания и труд моего преподавателя.
Участниками благотворительной программы стали десять детей Нижегородской области.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> анонс

Неизменные ценности

Стиль – просветительский плакат XX века; прототипы героев – современная
молодежь из цехов АПЗ. Вот идея календарей на 2020 год, выпущенных
редакцией газеты «Новатор» для приборостроителей.

Р

азмышляя над темой календаря будущего года, мы обратили внимание, что на многих производственных участках завода висят плакаты прошлого века: «Береги рабочую минуту», «Совесть работника – лучший контролер»,
«Ищи возможности улучшения» и т.п. Такие рисунки создавались в СССР с конца 30-х годов. Пропагандировали они вечные индустриальные ценности: соблюдение правил безопасности, высокое качество, добросовестное отношение к работе. Производство стало темой большой серии плакатов,
актуальность которых не ушла и сегодня. Редакция газеты решила вернуться в прошлое и внести
в него настоящее: представители
современных рабочих профессий
говорят языком отцов, также призывая работать на совесть.
Героями календарей стали работники АПЗ, многократные победители городских и областных
этапов конкурса профессионального мастерства среди работающей молодежи «Золотые руки».
Это наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин, слесарь-инструментальщик цеха №65 Евгений Филатов,
монтажник РЭАиП цеха №37 Ксения Картель.

–
Идея
отличная, свежая, но в то
же время старая и
добрая, – говорит
Евгений
Филатов.

Вадим Карпычев поблагодарил генерального директора АПЗ Олега Лавричева
за поддержку спорта на предприятии, председателя профсоюзной организации Александра Тюрина за финансирование заводской и городской Спартакиады, приобретение спортинвентаря и призов. Также слова
благодарности прозвучали в адрес руководителей цехов и отделов предприятия за
организацию своих команд.
– АПЗ несколько лет подряд побеждает на городской Спартакиаде, – подчеркнул Вадим Карпычев. – Впервые
предприятие с большим отрывом (в
100 очков) заняло лидирующую строчку турнирной таблицы. Надеюсь, что
этот уровень будет удерживаться и в
последующие годы.

За 2019 год 41 работник предприятия
получил знак ГТО, из них 35 – золотые,
3 – серебряные, 3 – бронзовые.
Алексей Телегин, Вадим Карпычев и
Александр Тюрин призвали приборостроителей активнее учувствовать в спортивных
мероприятиях. Они в очередной раз отметили, что работникам это помогает оставаться в хорошей физической форме, а
коллективу сплачиваться.

Дорога к храму
Имиджевый корпоративный календарь АПЗ на
2020 год посвящен духовному и историческому
наследию города – храмам и монастырям Арзамаса.

Н

а страницах календаря
снимки храмов, панорамные виды города – фотографии авторства Александра Барыкина, Олега Голованова, Дмитрия
Начаркина. Каждое изображение
дополнено тематической выдержкой из книги «Исторические сведения о городе Арзамасе, собранные Николаем Щегольковым».
От древнейшего в городе Спасо-Преображенского монастыря

– Когда мне предложили поучаствовать
в этом проекте, я с
удовольствием согласился. Приятно, когда
цеховую молодежь выделяют. Думаю, и
людям старшего поколения идея понравится, вызовет приятную ностальгию.
Всего выпущено 4500 экземпляров
календарей трех видов, которые будут
распространены по всем подразделениям предприятия.
Артем Канашкин.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

до построенной совсем недавно
деревянной церкви во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла – календарь в буквальном смысле иллюстрирует
уникальный архитектурный вид
нашего города, его православную
историю. Благодаря такому подарку возможность познакомиться с ней появится у партнеров,
контрагентов и почетных гостей
предприятия.

Екатерина Мулюн.
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>> признание

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

www.oaoapz.com

>> безопасность

Образцовый хранитель истории

Блеск и грохот праздника

В новогодние праздники возрастает риск
возникновения травматизма и пожаров из-за нарушения
правил хранения и использования фейерверков и петард.

Определены победители
Национального конкурса
корпоративных медиа «Серебряные
нити» в 2019 году. Арзамасский
приборостроительный завод –
снова в числе лучших.

Чтобы не было нежелательных последствий, соблюдайте элементарные
правила:
zz Перед
применением
изделия прочтите его инструкцию. Даже обычная
и знакомая пиротехника
может иметь свои особенности.
zz Фитиль фейерверка всегда следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

к

нига «Искусство вести за собой», выпущенная к 100-летию со дня рождения первого генерального директора предприятия
П.И. Пландина, заняла первое место в номинациях «Лучшая корпоративная книга» и «Лучшее
фото в корпоративном медиа».
Второе место присуждено музею истории АПЗ
в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании».
По материалам сайта silverniti.ru.

zz Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции. Как правило, это не
менее 30 м.
zz
Категорически запрещается держать подожженные петарды и
фейерверки в руках.
zz Запрещается наклоняться
над пиротехническим изделием после окончания его работы, а также
при его несрабатывании.
По информации ПСЧ-44.

zz ДК «Ритм»
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