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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС
с 19:00 до 20:00.
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Переходящий флаг – приборостроителям
В канун 439-го Дня рождения Арзамаса на торжественном собрании актива города генеральному директору АПЗ
Олегу Лавричеву вручен переходящий флаг города Арзамаса за достигнутые успехи трудового коллектива.

В

Переходящий флаг Арзамаса и свидетельство о награждении АО «АПЗ» генеральному директору Олегу Лавричеву
вручили мэр города Михаил Мухин и председатель
Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин.

Участники торжественного собрания
актива города.

В канун Дня города Почетными грамотами и Благодарственными письмами награждены
Александр Гринев, Светлана Пащанина, Светлана Кремнева, Наталья Артамонова,
Валентина Зименкова, Сергей Юматов.
От первого лица

Михаил Мухин, мэр г.Арзамас:
– Уверен, арзамасцы впишут в историю немало новых страниц. Благодарю за труд, за преданность родному городу руководителей предприятий и организаций,
предпринимателей и всех жителей, которые принимают
активное участие в жизни Арзамаса. Верю, что совместными усилиями мы сможем приумножить достигнутые
успехи, воплотить намеченные планы и сделать наш город еще более цветущим, уютным и благоустроенным.

От первого лица

Игорь Плотичкин, председатель Арзамасской городской Думы:
– Сегодняшнюю историю пишем мы с вами, и
вы в частности, уважаемые арзамасцы. И эта история заслуживает того, чтобы о ней говорить и отмечать тех людей, которые достойно трудятся. Я
считаю, что у нас светлое будущее, у нас все получится, мы на верном пути. С праздником! Всем
здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Арзамасском театре
драмы в этот вечер
собрались представители городской администрации, депутаты, руководители предприятий,
организаций,
различных
учреждений, жители города, те, кто достиг высоких
социально-экономических
показателей в своей работе. Словами благодарности и поздравлений открыли торжественный вечер
мэр Михаил Мухин и председатель Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин.
В торжественной обстановке, в присутствии
актива города лучшие из
лучших были отмечены
наградами. Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина в
очередной раз награжден
переходящим флагом Арзамаса за заслуги в социальной сфере, экономике,
сфере обеспечения безопасности и жизнедеятельности города.
– Я от всей души
благодарю руководство
города за ту высокую
оценку, которую дали
нашему многотысячному коллективу приборостроителей за достойный трудовой вклад в
социально-экономическое развитие города.
Тем более ценно, что
для нас этот год особенный, юбилейный, –
отметил Олег Лавричев. – Мы поддерживаем, и будем поддерживать многие социально-значимые городские
программы,
активно
участвуем и в благоустройстве города, возрождении православных
святынь. Но главное,
конечно, что наша продукция – и оборонная, и

гражданская – является гордостью города и
страны. Все это говорит о том, что мы ответственно выполняем
все взятые на себя обязательства. Я обещаю,
что так будет и впредь.
В числе награжденных и приборостроители.
Почетной грамоты города
Арзамаса удостоена ведущий инженер-технолог
службы главного технолога Валентина Зименкова,
Почетной грамоты мэра
– начальник технологического бюро механосборочного цеха № 56 Александр
Гринев и регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №41
Светлана Пащанина. Благодарственным
письмом
Арзамасской
городской
Думы награждены начальник отдела планирования
и снабжения производства
гражданской
продукции
Светлана Кремнева и обработчик изделий из пластмасс цеха №31 Наталья
Артамонова.
Заместитель главного инженера –
главный энергетик Сергей
Юматов награжден Благодарственным письмом администрации города.
– Сегодняшняя награда – это огромная
благодарность руководству нашей организации за высокую оценку
нашего труда, – отметил Сергей Иванович.
– Мы обеспечиваем безаварийную работу предприятия. Будем и дальше продолжать в высоком темпе проводить
реконструкцию, обеспечивать своевременную
подачу
всевозможных
ресурсов, чтобы приборостроителям было
тепло, светло и удобно.

 Продолжение темы на стр. 4-5.

>> назначение

Решением Совета директоров с 19 июля на
должность заместителя генерального директора по
НИОКР и новой технике – главного конструктора АО
«АПЗ» назначен Владимир Иванович Косарев,
ранее занимавший должность заместителя главного
конструктора по производству №2.
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из зала совещаний
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>>

официально

За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными
датами со дня рождения
Звание «Почетный
машиностроитель»
присвоено
ЕЛЬНИКОВУ Владими
ру Александровичу – ведущему инженеру-конструктору
ОГК СП;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промыш
ленности и торговли РФ
награждена
ГОЛОВКИНА
Татьяна
Анатольевна – ведущий
экономист по планированию
ПЭО.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, обеспечение
высокоэффективного функционирования производства
ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора Нижегород
ской области награжден
СЕРЕДКИН Владимир
Федорович – ведущий инженер-технолог СГТ.
Медалью «75 лет
Авиации ПВО Росси»
награждены:
АРГЕНТОВ Александр
Николаевич – начальник цеха №37,
ЛОСЬКОВА
Екатери
на Владимировна – инженер-технолог 1 кат. цеха №49,
СЕРГЕЕВА Елена Ген
надьевна – зам. начальника
цеха №51,
ШАРОВА Зинаида Ива
новна – шлифовщик 5 р. цеха №54,
САДОВА Нина Иванов
на – оператор диспетчерской
службы цеха №57,
ГРОМОВА
Светлана
Александровна – контролер
в литейном производстве 4 р.
цеха №68,
ШКАРОВА Ирина Влади
мировна – старший инспектор РСО,
ШВЕЦОВА Софья Хри
стофоровна – контролер
сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р. ОТК,
ХАРИТОНОВ Сергей Вла
димирович – начальник котельной СГЭ,
КУХНИНА
Светлана
Александровна – зав. складом ЦСС,
ФИЛИНА Елена Генна
дьевна – начальник лаборатории СМ.
Медалью «100 лет
ВОЙСК ПВО РоссиИ»
награжден
ЛЫТЕНКОВ Павел Иго
ревич – директор производственного департамента,
г. Рязань.
За добросовестный многолетний труд, заслуги в выполнении производственных
заданий и в связи с 55-летием
со дня рождения
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждена
ЛЯМАЕВА Татьяна Алек
сандровна – инженер по охране окружающей среды 1 кат.
СОТ;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
МАТАСОВОЙ Марине Ми
хайловне – контрольному
мастеру ОТК (БТК-42).
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Олег Лавричев:

«Планы выполнены,

На Арзамасском приборостроительном заводе подведены итоги за июнь и первое полугодие 2017 года.
Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег ЛАВРИЧЕВ:
– Сдерживали нас в первом полугодии некоторые нерешенные вопросы по покупным ЭРИ:
микросхемам, микросборкам, диодам, электронным платам от различных поставщиков. В общем и целом план по полугодию будем считать
выполненным. Надеюсь, все оставшиеся вопросы за июль-август будут согласованы, в том
числе применение импортных ЭРИ в некоторых
системах. Эту работу мы согласовано ведем с
ГосНИИП, «Факелом» и ВП. Также у нас остаются проблемы проведения повторных испытаний
в лаборатории ГосНИИПа изделия на виброзагрузке, результаты по которым ожидаем получить на этой неделе.
Основные показатели
Товарный выпуск и услуги: при плане на
июнь 987,1 млн рублей выполнение составило 935,1 млн руб., или 94,7%. В том числе по
спецтехнике – 872,7 млн руб., или 94,3% от плана (925 млн руб.); по гражданской продукции –
59,1 млн руб., или 101,9% к плану (58 млн руб.).
Остальное – услуги – 3,2 млн руб., или 76,9% от
плана (4 млн рублей).
Итог за шесть месяцев: при плане 4,97 млрд
рублей фактическое выполнение составило
4,93 млрд рублей, или 99,2%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане 966,6 млн руб. выполнение составило 727,5 млн руб., или 75,3%. Из них по
спецтехнике – 661 млн руб., или 73,4% от плана (900 млн руб.); по гражданской продукции –
63,2 млн руб., или 101,1% к плану (62,5 млн
руб.). Соцсфера и прочее – 3,2 млн руб., или
79,6% к плану (4 млн руб.).
Итог за шесть месяцев: при плане 4,76 млрд
рублей фактическое выполнение составило
4,77 млрд рублей, или 100,2%.
Поступление денежных средств: при пла-

не 307,2 млн рублей выполнение составило
442,3 млн руб., или 144%. Из них по спецтехнике
– 376,6 млн руб., или 172,7% к плану (218,1 млн
руб.); по гражданской продукции – 46,8 млн руб.,
или 63,1% от плана (74,1 млн руб.), соцсфера
и прочее – 18,9 млн руб., или 126,3% к плану
(15 млн руб.).
Итог за шесть месяцев: при плане 8,34 млрд
рублей фактическое выполнение составило
8,43 млрд рублей (101%).

О производственном департаменте
в г. Рязань
Мы тщательно наблюдаем за динамикой деятельности производственного департамента.
Конечно, на сегодняшний день она пока слабо показательна: как в рублях, так и в объеме
нормо-часов. Прошу руководство департамента
ставить более четкие ориентиры по выходу на
точку безубыточности. Устанавливать план не
только на год, но и конкретно по каждому месяцу: показатели в рублях и нормо-часах. Чтобы
наши постоянные издержки полностью покрывались выпуском товара, вы должны точно знать,
какой объем выпускаемой продукции обеспечит
вам точку безубыточности. Лишние издержки ни
к чему, нам нужна только прибыль!
– Наша продукция делится на три группы: гражданская, военная и внутреннего использования, – отметил директор ПД г.Рязань Павел Лытенков. – Планы по каждому
виду продукции постоянно меняются. В настоящий момент мы активно корректируем производственную программу. Порядка
320 млн руб. в год (26,6 млн руб. в месяц)
обеспечат нам достижение точки безубыточности. В идеале на сегодняшний день
нам ежемесячно необходимо выпускать
продукции на сумму 30 млн руб.
Кроме того, директор ПД в г. Рязань поднял вопрос о дозагрузке монтажных работ в

производственном департаменте. Генеральный директор поддержал идею и поручил подготовить конкретные предложения, которые
будут рассмотрены в ближайшее время.

О товарном выпуске
Несмотря на сдерживающие обстоятельства,
при плане 4 млрд 968 млн руб. товарный выпуск
за 6 месяцев текущего года составил 4 млрд 930
млн руб. Мы почти достигли уровня 100%. Немного не дотянули, но отставания все же незначительные. С учетом статистической погрешности будем считать, что план выполнен. Благодарю всех за работу, особенно тех, кто приложил
максимум усилий, трудясь при этих непростых
обстоятельствах.
Об отгрузке
По отгрузке мы наблюдаем печальные итоги, не дотянули целых 25% от общего плана июня. Вполне понятно, что обстоятельства сдерживали отгрузку некоторых изделий спецтехники,
которые были уже готовы к отправке заказчику.
Кроме того, мы начали сбиваться с производственного ритма в связи с определенными трудностями и проблемами. Хотелось бы услышать
конкретные предложения по поводу того, как мы
будем справляться с отставаниями. Надо понимать, даже если по итогам следующих 6 месяцев мы увеличим свои показатели, динамика во
втором полугодии будет возрастать, а отгрузка
будет увеличиваться. Долги по номенклатуре
накапливать не хочется. Объем долга по ГОЗу
с учетом срока времени – это основной показатель выполнения государственного оборонного
заказа, поэтому важно, чтобы он уменьшался.
О гражданской продукции
По «гражданке» выполнили план и совершили полную отгрузку. Неплохо! За полугодие план
оказался выполненным и даже перевыполнен-

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин
проанализировал
выпуск
продукции за июнь и 6 месяцев текущего года.
– Товарный выпуск продукции
составил в июне 94,3% от намеченного плана. По сравнению с
июнем прошлого года рост составил 142,8%.
По 1 производству – рост 155%.
По 2 производству – рост 136,4%.
Выработка составила 616 107
нормо-часов (521 488 н/ч в 2016
году) на одного работающего, без
учета сборочного производства.
Все цеха выполнили свой план.
На сегодняшний день существуют проблемы с загрузкой цехов
№№56 и 50.
Незавершенное производство:
в июне по причине полусобранной
и не сданной на склад продукции
объем незавершенного производства вырос до 701 157 288 руб. В
прошлом году сдерживали нас вопросы по качеству конденсаторов,
в этом – микросхем.
Что касается долгов по заказам, то в августе мы должны их закрыть. Больше тревожит долг по
НИОКР – почти 500 млн руб., только по двум изделиям – 80 млн руб.
К тому же добавляются проблемы
с металлами. Трижды привозили
трубу на одно из изделий, сделали ее из прутка, но дефекты на металле все равно присутствуют.
Чтобы сократить отставание,
для выполнения годового плана
нам необходимо производить продукции в среднем на 930 млн руб.
в месяц. Такие возможности у производства есть, уже намечены заказы на следующий год. Думаю,
что план будет выполнен.

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов проанализировал финансовую деятельность экономической службы за 6 месяцев текущего года.
– Все запланированные на отчетный период операции, связанные с денежными средствами,
нами выполнены. По кредитному
портфелю у нас произошел небольшой рост, связано это с достаточно активной закупочной деятельностью. На ближайший период
основной задачей нашей службы
является проработка вопроса по
снижению кредитного портфеля.
Основную динамику его снижения
мы планируем увидеть в следующем году, когда у нас закончатся
основные контракты, где заложены
последние выплаты по прибыли,
по запасам и заделам. Однако и в
текущем году за счет поступления

выручки от коммерческих контрактов мы будем стараться эту цифру
уменьшать.
В июне перечислено процентов
по депозитным сделкам на сумму
12 млн 549 тыс. рублей. Расходы
по уплате процентов по кредитам
практически не изменились, даже
чуть снизились в связи с тем, что
стоимость кредитных ресурсов у
нас стала меньше.
Средневзвешенные
остатки
на расчетных счетах снизились,
но, тем не менее, они находятся
в пределах нормы. Динамика накладных расходов показала снижение, но в цехах еще остаются
нерешенные вопросы, связанные

с ростом ПКИ. Здесь нам необходимо совместно с бухгалтерией и
производством собрать отдельное
совещание, чтобы новые материалы списывались максимально вовремя и не копились в цехах.
Бюро контроля цен и закупок
ведет постоянную работу с компаниями и подрядчиками по снижению закупочных цен на ПКИ, материалы, полуфабрикаты, оборудование, строительные и ремонтные
работы. Результатом этой работы является ежемесячная экономия денежных средств АО «АПЗ».
Только за июнь 2017 года эта цифра составила 11,9 млн рублей.

Потребление энерго
ресурсов в июне

Коммерческий директор Анатолий Блинов доложил о
выпуске продукции за 6 месяцев 2017 года и обозначил перспективы на ближайшее время:
– Отгрузка продукции по итогам шести месяцев текущего года
составила 4 млрд 439 млн рублей,
план года – 10 млрд 100 млн рублей. Т.е. во втором полугодии необходимо отгрузить на 1 млрд 300
млн больше.
По номенклатуре выпускаемых
изделий картина выглядит следующим образом:
48В6 – план по графику на июль
90 штук, АБ73 – работаем по графику. За прошлый месяц отгружено 40
штук. До 20 августа необходимо отгрузить еще 79 штук. АБ135 – на 14
июля отгружено недостаточное количество. Сформировался долг по
моноблоку 3А96, и если это переве-

сти в денежный эквивалент, то получится достаточно внушительная
сумма. По номенклатуре 9Б627 ситуация сложилась довольно напряженная, долг составляет 19 штук.
Успешно выполнена тренировка
по БУ 59 и БРЭМ-3. На сегодняшний день отгружено по 25 штук каждого изделия. По АБ72-2 отгрузка
находится в нормативных показателях.
Вызывают опасения сроки исполнения некоторых заказов на
2018 год из-за отсутствия конкретики и авансирования. Например,
БУ 99 и БРЭМ-3. Сроки комплектации на эти изделия очень длительные.

План

Факт

Выполнение

электроэнергия,тыс.кВт/ч
2580,7 2603,2
100,9%
3
газ, тыс. м
226,4 268,4
118,5%
3
вода, тыс. м
54,3
31,6
58,2%
Потребление энерго
ресурсов за 6 месяцев

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
15463,3 16159,2

газ, тыс. м3
4663 4943,7
вода, тыс. м3
340,5 276,3

104,5%

106%
81,1%
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результат достигнут!»
ным. Молодцы! Поздравляю! Однако, отгрузка – это не главное, главное – получить деньги. Грузить – грузим, а деньги не
собираем, в итоге план по получению денежных средств от гражданской продукции
выполнен только на 63,1%, отчего и премия будет не в полном объеме. А вот поступление денег за спецтехнику превышено аж на 72,7%, за счет чего и перевыполнили общий план по получению денежных
средств. Кроме того, бюджетные показатели за первое полугодие выполнены, с чем
я всех поздравляю! Так держать!
В общем, итоги за 6 месяцев текущего года у нас неплохие, но нам есть куда
стремиться. Этот год у нас очень ответственный – юбилейный. Объем работы
большой. Мы должны быть технологически готовы к предстоящим объемам производства. Я бы хотел привлечь к этой работе всех: цеховые подразделения, технологическую службу, службу управления производством, дирекцию по персоналу и оптимально подойти к решению этой задачи.
Я так понимаю, не все оборудование, не
все участки и инновационная программа,
которую мы разрабатываем, сегодня адекватно задействованы в удовлетворении
наших производственных планов. Мы не
ставим перед собой цель покупать новое
оборудование, тратя огромные средства,
чтобы показать свои возможности. Мы
должны тратить ровно столько, что позволит нам решить острые вопросы, стоящие
на повестке дня в запланированном периоде. Планировать, непременно, нужно, но
очень аккуратно и осторожно.
Еще раз спасибо всем за эффективную работу несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в первом полугодии.
Не сбавляйте темп, всем удачи и трудовых
успехов!

Сравнение показателей за 6 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

Сравнение трудовых показателей за 6 месяцев 2016 и 2017 гг.

О работе структурных блоков
О проведенных работах по освоению новых изделий сообщил и. о. зам генерального директора по
НИОКР и новой технике, зам главного конструктора
по производству №2 Владимир Косарев:
– Первые два изделия
5А96МД сданы в ГосНИИП, далее процесс идет в штатном
режиме. Особых проблем нет,
бывает мелкий брак, который
возникает в процессе производства, но эти проблемы мы
решаем в рабочем порядке.
Задел по 5А13 достаточно
большой, приборы отрегулированы, но есть вопрос, связанный с отгрузкой – отсутствие акселерометра, который
пока не сдал цех №49. Обещают закончить в ближайшие
дни. Как только появится акселерометр, отгрузка пойдет гораздо быстрее.
По микросхеме 590КН4. В
октябре НИИИС должен предоставить макетные образцы.
Параллельно с производством
образцов ведется оформление документов. В октябре мы
начнем испытания.
Сейчас вместе с техническим директором Виктором
Александровичем
Сивовым
мы работаем над созданием
центра по разработке рулевых приводов и гироскопических приборов. Представители
НИИИС предложили начать у
них производство маятников
для ММА, для этого они уже
запустили все необходимое
оборудование. Наши ведущие
специалисты, занимающиеся
данным вопросом, планируют
обговорить все технологические моменты со специалистами из НИИИС.
О состоянии дел по техно-

логическому
оборудованию
УТО, который был первоначально создан для НИРовских работ. Проанализировав
его деятельность за последние полгода, мы пришли к выводу, что загрузка участка по
НИР составляет только 12,7%,
в остальном он загружен работами, связанными с обновлением оборудования цеха
№44. Это тоже важная работа, но на сегодняшний момент
я подписал 43 заказ-заявки от
технологов на одно из новых
изделий, выпуск которого мы
должны начать уже в августе.
Заявки продолжат поступать,
и объем работ УТО не сможет
выполниться в срок. Не исключено, что возникнут определенные вопросы и с поставкой комплектующих, что также может негативно повлиять
на сроки. Мое предложение:
часть поступивших УТО заказов передать производственному департаменту г. Рязань.
Генеральный
директор
поручил заводским специалистам подготовить информацию по УТО и обратился к
директору производственного департамента Павлу Лытенкову:
– Павел Игоревич, тщательно все просчитайте и
подпишите график. Определите, что вы готовы взять
и в какие сроки сможете изготовить. Проработайте план
и доложите о своем заключении.

Технический директор Виктор Сивов прокомментировал итоги основных направлений работы:
– В июне возникли проблемы с поставкой микросхемы
для целого ряда особо ответственных изделий. Принято
решение организовать параллельное производство её аналогов на базе НИИ измерительных систем имени Ю.Е. Седакова (г. Нижний Новгород).
Разработан график освоения и
выпуска микросхемы, начиная
от разработки технического задания до приемо-сдаточных испытаний. Эта мера позволит в
дальнейшем обеспечить сборку качественными микросхемами в промышленных партиях.
Также решается вопрос по качеству пруткового материала
49КФ.
Результаты периодических
испытаний выявили необходимость проведения ревизии технологических процессов и конструкторской документации с
целью ее актуализации и приведения в соответствие современным требованиям.
По новой технике. Руководство Концерна ВКО «Алмаз
– Антей» приняло решение об
участии АПЗ в разработке электромеханических приводов, в
частности, в создании электросхем, макетов и серийных образцов.
Микромеханический акселерометр разработки АПЗ получил высокую оценку со стороны главного конструктора АО
«ГосНИИП» Бориса Гаврилина.
Рассматривается предложение
о применении его в новых изделиях.
Генеральный директор от-

метил, что данному направлению необходимо дать хороший
старт.
Среди нерешенных вопросов – обеспечение производства №2 качественными акселерометрами.
Генеральный
директор
предложил создать группу из
заводских специалистов под
руководством заместителя
технического директора по
качеству Виктора Подмогаева, которая подключится к работе по совершенствованию
технических параметров акселерометров.
Олег Вениаминович попросил разъяснить ситуацию по
переносу сроков изготовления
деталей на электроэрозионном оборудовании в цехе №65.
Станки этой группы здесь
перегружены
изготовлением
деталей основного производства. В августе планируется создать в цехе №56 новый участок электроэрозионных станков, на которые будет переведен ряд деталей.
Качество. Есть нарекания
по исполнительской дисциплине. Так, в одном случае к массовому браку привело невыполнение одной из контрольных
операций при сборке приводов,
в другом - был нарушен техпроцесс при термической обработке деталей. Прошу всех начальников цехов усилить контроль за выполнением работ
подчиненными. Также в целях
контроля особо ответственных
операций будет установлена
система видеонаблюдения.

июль
в истории АПЗ
1957 г. Для обеспечения поступления в цеха качественных полуфабрикатов, материалов и деталей организуется
бюро внешней приемки.
1972 г. Токарю Б.А. Адамантову вручено свидетельство
о занесении его имени на областную Доску почета.
24 июля 1980 г. АПЗ посетил космонавт Вячеслав Зудов
– наш земляк, уроженец г.Бор
Горьковской области, Герой
Советского Союза.
1991 г. Выпущены первые
комплекты приборов ранней
диагностики онкозаболеваний
«Эксперт».
1993 г. На АПЗ в цехе №45
собран опытный образец стиральной машины с приводом
вибрационного типа. Также
на предприятии изготовлены
образцы контроллеров для холодильника «Ока», стеклоочистителей для автомобилей,
сигнализатора поворота, магнитного замка, а также модуля
холодного копчения мяса, рыбы, сушки пищевых продуктов.
2000 г. Вышел приказ Министерства по налогам и сборам РФ, в котором к обязательной установке ликероводочными заводами в числе прочих рекомендована система
«АЛКО-2» производства АПЗ.
2001 г. Создано металлургическое производство: в единый механизм объединены
литейный цех №68, КБ по
проектированию пресс-форм
и технологическое бюро отдела главного технолога.
2005 г. Получен
патент
«Способ определения содержания объемной доли воды
в нефти или нефтепродуктах» («Ультрафлоу»). Авторы
изобретения – начальник КБ
ОГК-1 Г.Шеметун и зам главного конструктора В.Косарев.
2006 г. Воспитанник
СК
«Знамя» Алексей Исаев (тренер Евгений Рыжков) стал
чемпионом мира по вольной
борьбе на ЧМ в Монголии.
2009 г. Первые теплосчетчики новой модификации ТС-11
отправлены потребителю.
2013 г. Команда молодых
приборостроителей впервые
приняла участие в областном
туристском слете работающей
молодежи.
2014 г. ООО «Арзамасское
приборостроительное
конструкторское бюро» прикреплено к Военному представительству №215, которое стало
осуществлять контроль качества и приёмку ряда изделий
спецтехники.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.
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Праздник

Чем удивляли
приборостроители
Концертная площадка
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Приборостроители –
арзамасцам

У

Мария Маркина:
– Пришли на праздник с родственниками,
которые приехали из Большого Болдино. Отличная концертная программа, яркие костюмы, зажигательные мелодии, сразу создаётся
праздничное настроение.

ростовые персонажи

Герман Алёшин – «счетчик СВК», СТМ:
– В этом году вновь немало тех, кто надолго останавливается на площадке АПЗ.
Особенно привлекают новые аттракционы.
Просят с нами сфотографироваться, что тоже
очень приятно.

Фотокабина

Светлана Майорова:
– Пришла на праздник с внуками, вот сразу остановились, чтобы сфотографироваться
всем вместе. Рядом концерт, хорошее начало
праздника.

Детское
Конструкторское бюро

Константин Катурин, СТМ:
– Очень многие с детьми останавливаются у нашего столика. Ещё часа не прошло, а у
меня уже второй лист с фамилиями участников заканчивается. Собирают конструктор на
время, с большим азартом, кто-то подходит
ещё, чтобы улучшить свой результат. А самым
быстрым кроме сладкого приза вручаем на
память от АПЗ «Сертификат гениальнейшему
конструктору пластмассовых ракет».

лица Карла Маркса, Соборная
площадь, парк культуры и отдыха
им. Гайдара превратились в большую
развлекательную площадку. По традиции начался праздник с возложения цветов официальной делегацией
в лице руководителей и гостей города к Вечному огню и памятнику погибшим в ходе локальных конфликтов.
Выставку промышленных предприятий и организаций открывали приборостроители, встречая всех гостей
концертными номерами, аттракционами, конкурсами и подарками.
Генеральный директор предприятия Олег Лавричев познакомил присутствующих с линейкой приборов
гражданского назначения. Живой интерес, особенно у гостей из Беларуси, вызвали медицинский прибор
Миотон-М и СВК с радиомодулем.
Площадка АПЗ была самой многочисленной и оживленной. Взрослые смотрели концерт, где выступали
любимые всеми артисты Дома культуры «Ритм» со своими разнообразными танцевальными композициями
и вокальными номерами. А дети в
это время развлекались. Небывалый
ажиотаж вызвал аттракцион «Гироскоп» для тренировки вестибулярного
аппарата. Принцип действия основного прибора, выпускаемого приборостроителями, дети смогли почувствовать на себе. И стоит отметить,
что впечатления они получили незабываемые. Соревновались в конструировании ракеты, собирали «пятнашки». Заслуженные призы, воздушные
шарики, конфеты – каждый с площадки АПЗ уходил с подарком и массой
приятных впечатлений. Многие даже
запечатлели хорошее настроение на
память в фотокабине.
Такой масштаб праздника неслучаен, АПЗ в этом году юбиляр, и как
отметил генеральный директор Олег
Лавричев, День города предприятие
встретило выполнением основных
плановых показателей по итогам первого полугодия.
– Мы сегодня открываем экспозицию городской промышленности. Мне кажется, гости города,
увидев наши стенды, нашу сцену,
выступления наших артистов, получили хороший заряд на весь сегодняшний день. Отрадно отметить, что мы встречаем этот
праздник выполнением всех наших
основных бюджетных плановых
показателей за первое полугодие
2017 года. Это значит, что коллектив работает ответственно, благодаря чему мы выполняем
свои обязательства. Я думаю, что
мы и год завершим выполнением и перевыполнением наших планов, а также формированием заделов будущего
года. Хорошо выглядит и наш стенд
гражданской продукции. Видно, что
мы не стоим на месте, двигаемся
вперед, у нас появляются новые приборы, которые вызывают интерес на
рынке.
Профилакторий
«Морозовский»
представил экспозицию «Свадьба в Морозовке». Все желающие могли сфотографироваться в образе героев любимого фильма «Свадьба в Малиновке», загадать желание о предстоящей свадьбе и
для его исполнения завязать ленточку на
дереве свадебных желаний. Как утверждают специалисты профилактория, пары, отметившие бракосочетание в «Морозовском», не имеют разводов.
По традиции делегация почетных гостей прошла по улице Карла Маркса,
ознакомившись с выпускаемой продукцией и оказываемыми услугами. Только в День города в одном месте можно
увидеть, чем знаменит и богат город Арзамас. Здесь производят приборы для

авиационной отрасли, бронетранспортеры, коммунальный транспорт, автопилоты, светильники, системы безопасности,
продукты питания и многое-многое другое.
Богат Арзамас и талантами. По традиции у центра творчества детей и юношества проходит аукцион изделий, созданных руками детей. Олег Вениаминович купил здесь бисерную картину. А
ребята передали в музей АПЗ вышитый
в технике единения специально ко Дню
города герб Арзамаса, на который ушло
полтора километра ленты.

Город промышленности, православия,
исторической
культуры

Н

а главной праздничной площадке –
Соборной площади развернулись
массовые гулянья. Поздравить арзамасцев с Днем города приехал губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев.
– Палисадник с кустами смородины,
Парк березовый, Теша, пруды.

В этом городе жизнь моей Родины
Отразилась как в капле воды.
Друзья, эти строки о вашем городе. Я люблю приезжать в Арзамас, люблю этот город. Каждый раз он представляется разным, он задумчивый и
яркий, степенный и задорный, старинный и молодой душой. Город православия, церквей, туристов, гусей, – отметил Валерий Павлинович. – Мы знаем и
ценим, что Арзамас – это центр развития нашей промышленности. Приборои машиностроение, газовое оборудование, оборонное производство, строительство – все это создано вашими
руками и развивается. Я бы хотел, чтобы здесь жили счастливые люди, всегда были улыбки и детский смех! Здоровья всем, благополучия, претворения
в жизнь самых амбициозных планов. С
праздником!
Валерий Павлинович вручил правительственные награды, в том числе
и приборостроителям. Почетным дипломом губернатора награждена инженер-технолог цеха №49 Лариса Корсакова, Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области –

www.oaoapz.com

день города
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Чем удивляли
приборостроители

ни Березовка, которые из рук губернатора получили ключи от новых
квартир по программе расселения
ветхого жилого фонда. Четвертый
этап этой социально-значимой программы завершается, но на подходе новый, по которому еще порядка
280 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным, будет
расселено в ближайшие годы.
– Мы сегодня с большим удовлетворением
вручаем
ключи
счастливым семьям, которые наконец-то получают добротное
жилье, в котором можно ощущать
комфорт, тепло, счастье, благополучие. Поздравляю вас с новосельем, всего вам самого-самого доброго!
– Сегодня мы видим, как создается новый уклад жизни, формируется новое мировоззрение, определяется новый вектор развития
Арзамасского района. Я всем вам
желаю здоровья, успехов, благополучия, мира и добра. С праздником
и счастья вам! – поздравил новоселов депутат Законодательного
собрания Олег Лавричев.

Гигантский гироскоп

Дима Марков после «приземления»:
– Сначала было немного страшно, ощущение, как будто тебя в бочке трясут. Кажется, что
сейчас упадешь, но крепко удерживает специальное крепление. Круто! Вот даже на память
Сертификат подарили. Теперь представляю,
что такое стать космонавтом или летчиком.

Игра «Пятнашки»

Хлебосольный
Арзамас

Я

инженер отдела главного конструктора по
специальной продукции Оксана Фролова.
Олег Лавричев вручил арзамасцам
награды от Законодательного собрания
Нижегородской области, в том числе и
приборостроителю – токарю-расточнику цеха №65 Андрею Ежову и поздравил
всех с праздником:
– Дорогие друзья, вы – сегодняшнее трудолюбивое настоящее и будущее этого города. Вы его фундамент, его лицо, его вектор развития.
С праздником, арзамасцы!
От Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей юному дарованию, лауреату областных и
всероссийских конкурсов Александре
Маловой Олег Вениаминович торжественно вручил так нужную для ее творчества балалайку.
Губернатор в этот день осмотрел
игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями в парке Гайдара, выполненный в рамках программы
поддержки местных инициатив. А затем
проследовал в Спасо-Преображенский
мужской монастырь, где ознакомился

с ходом строительных работ площади
Сергия Страгородского.
– Работы идут полным ходом, –
рассказал заместитель главы администрации города по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
Михаил Гусев. – Сейчас выравнивается площадка, укрепляется грунт, ведутся подготовительные работы к
установке памятника. Вход будет со
стороны автостанции.
– Основную часть финансирования реконструкции этой площади
мы взяли на областной бюджет, –
отметил губернатор. – Идем в хорошем графике. К 5 августа все закончим, и будет стоять памятник
Сергию Страгородскому. 13 августа
приедет патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, освятит его, и в Арзамасе появится еще одна красивая
площадь.
акже в этот день почетная делегация
посетила и Арзамасский район, который также праздновал свой день рождения, правда, всего лишь 88-й. Особенным этот день стал для 27 семей дерев-

Т

рмарка-продажа местных производителей, развернувшаяся
на Соборной площади, порадовала
гурманов различной выпечкой, кондитерскими изделиями и продукцией собственного производства.
Комбинат питания АПЗ по традиции
оказался самым хлебосольным,
стол просто ломился от угощений.
Всех гостей встречали хлебом-солью и величальной песней со словами: «Мы будем жить и для любви
откроем сердца, будем друг другу
радость дарить и будем радоваться!»
А на главной сцене тем временем выступал заслуженный артист
России Валерий Семин, его заводные песни под гармошку стали
подарком арзамасцам и гостям ко
Дню города от АПЗ.
– Город Арзамас очень красивый, я всегда это говорил, говорю
и буду говорить. Посмотрите, какое намоленное место. Я впервые
выступаю на этой площади, здесь
атмосфера праздничная! Желаю
всем здоровья, счастья и самое
главное, любви и божьей благодати! Если это будет, остальное
все приложится. Спасибо, ваш Валерий Семин!
Арзамасцам, в числе которых
было множество приборостроителей, праздник пришелся по душе. Сама
погода благоволила веселью, гуляньям
и хорошему настроению. До самой ночи
арзамасцы отдыхали, наслаждаясь веселой программой, ярким шоу и хорошей
погодой, которая, пожалуй, стала главным подарком на День города!
Александр Тюрин, председатель
профкома АПЗ:
– Праздник хороший, посмотрели
все достижения предприятий, видно,
что у нас город промышленников, купцов, ремесленников, традиции сохраняются, а со своей стороны мне бы хотелось пожелать хорошего солнечного
летнего настроения, успехов, крепкого
здоровья, процветания и благополучия
семьям и близким.
Семья Лосяковых:
– Мы прошли по улице Карла Маркса, нам понравились игры от предприятий, шарики, концерты для детей.
Битва богатырей – ее первый раз посмотрели. Мне понравилось все!
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина,
Елены Галкиной, Николая ЖИДКОВА.

Дмитрий Аргентов, СТМ:
– Ребята подходят и по одному, и группами,
смотрят, играют. Не получается – пробуют еще
раз, так всем хочется улучшить время. Долгое время лучшим держался результат 5 минут, установленный группой из танцевального
коллектива «Горошины», но его побил Денис
Грачев, собрав «пятнашки» за 4,35 мин.

Фотовыставка

Ольга Еремина:
– С интересом посмотрели фотографии, где
запечатлено и производство, и отдых, и спортивные мероприятия. Насыщенная жизнь у работников АПЗ. Для сына, ему 16 лет, это своего
рода профориентация, увидел, что такое завод, производство.

Выставка приборов

Николай Фролов:
– Много лет проработал турбинистом, а
здесь увидел какие сейчас выпускают счетчики. Концерт посмотрел, и настроение поднялось. Удивился необычному аттракциону-гироскопу. Жаль, что в моем детстве таких не было, а то бы тоже в космонавты готовился.
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От всей души
поздравляю коллектив
комбината питания
с Днем работника
торговли!
Уважаемые коллеги!
Желаю вам успехов в работе, благополучия, мира
в семьях, здоровья вам и
всем ваших близким.
Дай Бог всегда вам
счастья и тепла,
Прямых дорог,
любви родных и близких,
Чтоб беды и печали
не нависли,
Чтоб жизнь у вас
прекрасною была!
Любовь Васляева,
директор КП.
КОСТИНА
Александра Ивановича
с днём рождения!
С днём рождения
поздравляем,
Быть счастливым
Вам желаем,
Суперсильным,
энергичным,
Умным, прытким,
симпатичным!
Быть всегда на позитиве
И коллегой лучшим в мире,
Гражданином добродушым
И весьма великодушным!
Коллектив Вас поздравляет,
Быть здоровым вам желает,
Яркой жизни, долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед!
Коллектив мастеров
цеха №57.
ПАСУХИНА
Михаила
Валентиновича
с днём рождения!
С днём рождения, коллега!
Вам желаем позитива,
Много сил Вам и здоровья,
Быть всегда таким активным.
Пусть работа будет в радость,
Принесет большой доход,
Все исполнятся желанья,
Счастье в Вашу жизнь
придет!
Коллектив мастеров
цеха №57.
Пичугину
Анну
с днем рождения!
Пусть волшебная музыка
в сердце играет,
Солнце дарит
лучи золотые свои,
День рождения в подарок
мечты исполняет,
Все желают удачи
и светлой любви!
И от искренних слов,
от приятных мгновений,
От того, что вокруг
очень много добра,
Пусть становится
лучше еще настроение!
Пусть всегда будет жизнь
на подарки щедра!
Коллектив цеха №55.
Кулакову
Елену
с днем рождения!
С прекрасным, светлым,
добрым праздником!
От всей души –
счастливых дней!
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Пусть будет жизнь
согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня
пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!
Коллектив цеха №55.
Гарусину Юлию
с днем рождения!
В добрый праздник
пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий
и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Интересных дел,
надежной дружбы,
Бодрости, здоровья,
крепких сил!
Чтобы все, что в жизни
этой нужно,
Каждый день
с собою приносил!
Коллектив цеха №55.
СЕРГЕЕВУ
Валентину Семеновну
с днем рождения!
Мамочка, мама,
счастья тебе!
Бабушка наша,
удачи вдвойне!
С праздником светлым,
супруга моя!
Мы очень любим,
родная, тебя!
И с днем рождения,
и праздником грез,
Будет лишь счастье –
ведь нам не до слез!
Пусть все свершается
в жизни твоей,
Долгих, веселых
и солнечных дней!
Муж, дочь
и внучка Дашенька.
Барскова Кирилла,
Древнова Сергея,
Ермохина
Владимира Николаевича,
Петрову Галину,
Голякова Андрея,
Занозеева Сергея,
Колганова Ивана,
Шматова Ивана
с днем рождения!
Чтоб жить-не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
Что ещё не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут сединки,
Они – не беда.
И пусть же слезинки
(но только от счастья)
Сопутствуют вам,
И везде, и всегда!
Коллектив цеха №65.
Сугробова
Михаила Николаевича
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.

АНОНС

Четвертый сюжет об истории
АО «АПЗ» в рамках цикла передач
«Шесть десятилетий развития»,
подготовленный к юбилею завода
ТК «Белый лев» смотрите в эфире
т/к ННТВ 25 июля в 10:10,
повторы: 26 июля в 17:05,
27 июля в 18:40,
28 июля в 14:05.

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.

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 »

Прекрасных, светлых,
мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Коллектив цеха №65.

Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

РОЖКОВА
Александра
Николаевича
с днем рождения!
Пусть всегда
под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет!
В доме пусть
полноводной рекою
Жизнь спокойно
и мирно течет!
Пусть Ваш дом
лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам
желаем,
Долгой жизни,
здоровья и счастья.
Коллектив СГМ.

КАШИНИНУ
Елену
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими!
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата,
хоть не скромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра.
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!
Коллектив ПРБ
цеха №37.
ПИЧУГИНУ
Анну Евгеньевну
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало
счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь
вдоволь,
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок
будет повод,
В глазах –
задорных огоньков!
Коллектив участка
мастера Шариповой,
цех №55.

ФЕДОТОВУ
Наталью Михайловну
с днем рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех,
кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
А счастье будет
бесконечным!
Коллектив СГМ.
АРГЕНТОВА
Дмитрия Владимировича
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть не скромно,
Сразу будет пусть в мешках,
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
Коллектив СГМ.
ПОЛОХОВУ
Ирину
с днем рождения!
Всего тебе желаем,
Чтоб мечты были смелее,
Стан и бедра лишь стройнее,
Шубу новую, машину,
Миллионы алых роз,
Украшений паровоз,
Сбывшихся надежд вагон…
Ну, а взяв серьезный тон:
Пусть несет тебе судьба
То, что хочешь ты сама!
Коллектив БИХ цеха №54.
БОЛУКОВУ
Елену
с днём 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
побольше будет,
Путешествий и любви.

прода ю
шины б/у

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ЛОБАНОВА
Антона
с юбилеем!
С юбилеем мы тебя
поздравляем
И считаем мы это за честь.
Процветания,
счастья желаем,
Нам приятно,
что ты у нас есть.
Пусть тебя в жизни
любовь окружает
И успехам не будет конца,
Радость сердце
всегда наполняет
И улыбка не сходит с лица.
Жена и дети Дима и Даниил.
ЛОБАНОВА
Антона
с юбилеем!
Четверть века – это круто!
Вот серьезно – юбилей!
Зажигай красиво в буднях
И о прошлом не жалей.
Пусть успех не покидай,
Пусть сбываются мечты.
Твоя молодость в разгаре –
Наслаждайся и живи!
И с веселым настроением
Начинай-ка отмечать.
Это праздник –
день рождения,
Это дата – двадцать пять.
Здоровья и семейного
благополучия.
Семья Башкировых,
Рушиных.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

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

www.oaoapz.com

Уважаемые граждане
города арзамаса!
Продолжается
сбор
средств на установку памятника нашему земляку
патриарху Сергию, которому в этом году исполняется
150 лет со дня рождения.
Решение установить памятник Сергию Страгородскому принято с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия. Памятник станет
символом нравственно-патриотического духа для наших детей и внуков, он будет установлен на площади, которая носит имя патриарха, у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Для проведения всего
комплекса работ по установке памятника и благоустройства прилегающей
территории необходимо собрать около 36,5 млн руб.
Взносы в благотворительный фонд на это
благое дело уже сделали ряд предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и
частных лиц: АО «АПЗ»,
ПАО АНПП «Темп-Авиа»,
СУ-7, ЗАО «Арзамасский
хлеб», ООО «АПО «Автопровод», ПАО «Саровбизнесбанк», ОАО «Сарда»,
ООО «Техномер», ООО
«ФК Диалог», ЗАО «Авиатех», ООО «Оконный завод
«Центрпласт», ООО «ЛМЗ
«Старт», ООО «ПрестижСервисГрупп», ААПП «Развитие», Лавричев О.В., Рыбочкин С.Н., Левандовский
В.А., Мухин Л.Н., Токарев
А.А., Молодцов М.П., Мигунова Л.И., Игнатьева О.А.,
Корчагина О.Р., Буланова Т.И., Лысов С.А., Хапов
Д.А., Миронов А.В. Огромное им спасибо!
Сегодня у каждого из
нас есть замечательная,

редкостная
возможность
также поучаствовать в этом
богоугодном деле, оставить
добрую память на земле во
имя духовно-нравственного возрождения нашей малой Родины, пожертвовав
средства. Только объединившись, мы сможем собрать эту, казалось бы, непосильную сумму!
Памятник планируется
открыть в начале августа
2017 года.
НОВЫЕ Реквизиты
фонда
«Благовещение»
607220, Нижегородская
область,
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 28, пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068
КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет:
40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк»
г. Саров
БИК 042202718 Кор. счет
30101810422020000718
За
справками
обращаться
в
профком
АО «АПЗ» (ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28 (здание отдела кадров АПЗ, 3 эт.) или по
тел. 7-91-19.

ГБПОУ «Арзамасский коммерческотехнический техникум»
(лицензии Серия 52Л01 № 0002524, регистрационный номер № 676
г. от 07.08.2015 г., Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 52А01 № 0002115, рег. № 2507 от 04.02.2016 г.)

в связи с введением в действие профессиональных
стандартов, предусматривающих обязательное соответствие образования занимаемой должности,

продолжает прием студентов

на 2017-2018 учебный год для обучения на бюджетной основе по очно-заочной (вечерней) форме
обучения с получением среднего профессионального
образования по специальности

15.02.08 Технология машиностроения

Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 11 классов.
С 1 июля 2016 года работодатели всех форм собственности обязаны применять профессиональные
стандарты, установленные Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон от 2 мая 2015 г. №122ФЗ), для всех категорий работников.
ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!
Прием документов (аттестат/диплом, паспорт, 4 фото 3х4) осуществляется в здании АКТТ (корпус № 1) до
15.08.2017г. включительно:
понедельник – пятница с 8:00 час. до 17:00 час.
по адресу:г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6
Телефон для справок: 8(831-47) 7-37-22, 6-73-88

Не упустите свой шанс
получить достойное образование
без отрыва от основной работы!

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

zz Благодарность

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

Выражаю искреннюю и сердечную благодарность профкому АПЗ, коллективу цеха №65, жильцам дома №26а по
ул. 50 лет ВЛКСМ, семьям Ереминых и Смирновых за оказание материальной помощи на лечение моей дочери.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Антонина Москаева, распред цеха №65.

www.oaoapz.com
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>> творчество

Покорили
Болгарию

Сила чудотворного
заступничества
Группа работников цеха №41 совершила поездку к мощам Николая Чудотворца,
которые полтора месяца пребывали в московском Храме Христа Спасителя.
Мощи великого святого были доставлены из итальянского города Бари, где покоились 930 лет. В Москве
они находились с 22 мая по 12 июля.
Инициативу проявили Николай Перетрутов и Ирина Антонова, обратившись к своему предцехкому Борису
Шарипову за помощью в организации
поездки в столицу. Руководство цеха
их поддержало. В списке желающих
совершить паломничество к мощам
Николая Чудотворца набралось 43 человека.
– Профком завода предоставил
нам комфортабельный автобус и
1 июля в 5 часов утра мы вышли
на Фрунзенской набережной, встав
в очередь, которая казалась бесконечной, – рассказывает Ирина
Антонова. – Погода в этот день
выдалась как по заказу – было довольно тепло, от Москвы реки веяло легкой прохладой, и даже не
верилось, что накануне здесь прошел ураган. Мы увидели очень много паломников из разных мест: с
Украины, Симферополя, Ставрополя. Повсюду находились люди с табличками и молитвословами. Простояв в очереди около 9 часов, мы
попали в храм. Очень впечатлило
его убранство, мы купили иконки,
приложились к мощам. У многих появлялись на глазах слезы, потому
что молитвы к небесному покровителю Николаю трогают душу и
отрешают от земной суеты. Как
можно не прийти и не поклониться
этой святыне, ведь неспроста мощи святого Николая прибыли в Москву ровно через 100 лет после революции и начала гонений христиан
в России. Этот святой спас много
наших церквей от разорений своим
чудотворным заступничеством. Я
всегда верила в силу общей молитвы верующих, потому что в такие
моменты присутствует и святитель Николай, и сам Господь. Желание прикоснуться к его мощам у
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сферы жизни

Хореограф Валентина Антошина и
её воспитанники – народный коллектив
ансамбля танца «Ритм» – вернулись с
золотой медалью, кубком и дипломом
лауреатов Интернационального молодежного
фольклорного фестиваля, который состоялся
в Болгарии в городе Приморско.

Такие конкурсы в творческом календаре талантливого хореографа Валентины Антошиной и её воспитанников уже не редкость. Были победы и в
Москве, и в Геленджике, и
на Кипре. В Болгарии арзамасцы уже второй раз.
«Здесь нас знают и любят», – говорит Валентина
Викторовна.

Арзамасский
коллектив ДК «Ритм» выступил на
10 концертах фестиваля, и
всегда наши артисты были
любимцами публики. Некоторые гости специально
узнавали, когда будет выступать Арзамас, чтобы в
очередной раз насладиться выступлением.
– Это не конкурс, это
фестиваль дружбы, –

Шесть лет назад коллектив ансамбля танца
«Ритм» уже побывал на
этом фестивале, тогда
мэтр хореографии Иван Тодоров отметил арзамаских
артистов, как одних из самых лучших и подарил им
«Болгарский танец».
– В этом
году на фестиваль
мы привезли четыре
номера, – рассказывает
Валентина Антошина.
– Мы танцевали казачий танец «Варенька»,
«Болгарский
танец»,
«Русский перепляс», а
так же «Армейскую пляску». Очень переживали
за последний номер, сейчас в стране такая нестабильная обстановка, но все прошло гладко. Нам аплодировали
стоя, публика приняла
нас на ура!

рассказывает участник
поездки Анатолий Корнилов. – Впечатления самые замечательные. Посмотрели на сильные коллективы, познакомились
с ребятами. Очень важно продолжать традиции
русской культуры, чтобы
в будущем нам было что
показать. Те требования,
ту высокую планку, которую заложила в нашем
коллективе Валентина
Викторовна,
необходимо держать на должном
уровне. Все выступили
просто отлично.
Один фестиваль закончен, впереди новые репетиции, новые концертные
номера и творческие планы. На следующий год Валентина Антошина вместе
со своими воспитанниками
планирует завоевать новые
награды и выступить на концертных площадках Греции.

Людской поток к святыне.
нас было довольно велико, наверное
поэтому мы и не чувствовали усталости от дороги и долгой очереди.
Когда я приехала домой, то сразу
обняла своих близких, чтобы полученная благодать перешла и к ним.
Сила мысли, данная Богом, велика,
и имя ей «вера», а человек с верой в
душе может свершить многое.
– Когда мы начали составлять
списки, то появилась какая-то необъяснимая уверенность, – дополняет Николай Перетрутов. – Нас
набралась большая группа, отказавшихся в процессе сборов, на
удивление, не оказалось. Николай Чудотворец – мой ангел-хранитель, со мной всегда его иконка. При выходе из храма я не мог
сдержать эмоций от нахлынувшей
благодати, которую почувствовал
там, усталость ушла прочь. Молитвы читались священниками в
микрофон, так что слышно их было

хорошо. Так мы вновь прикоснулись
к истокам православия. Самое интересное, что в нашей группе были
люди разных возрастов, с нами ездил даже 9-летний ребенок.
Приборостроители в этот день
успели побывать на Красной площади
и на Воробьевых горах, откуда любовались прекрасными видами столицы.
Возвращаясь домой, они увидели над
Арзамасом большую радугу, будто сами небеса улыбались им после совершенного визита к мощам чудотворца-заступника.
Подготовила Людмила ЦИКИНА.
Фото участников поездки.

zz Благодарность
Коллектив цеха №41 выражает
благодарность председателю ППО
в АО «АПЗ» Александру Тюрину за
помощь в организации поездки к
мощам Николая Чудотворца.

>> вести профилактория

Nordic walking: встань и иди!
Путешествуя по Европе, вы наверняка видели людей, энергично шагающих по
парку с палками в руках. Это самые обычные фанаты скандинавской ходьбы (Nordic
walking), которая стремительно набирает популярность уже и в России. Сам по себе
этот вид ходьбы является довольно простым, но в то же время весьма эффективным
видом физической активности, с помощью которой можно задействовать практически все мышцы организма, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.
Профилакторий
«Морозовский» решил не оставаться в стороне от нового
веяния в мире физической
культуры. В минувшие выходные в профилактории
уже прошли первые занятия
по скандинавской ходьбе
под руководством опытного
тренера.
– Раньше я много слышала
о
скандинавской
ходьбе, но отдыхая в выходные в «Морозовском»,
решила испробовать ее на

себе, – рассказывает одна
из отдыхающих профилактория. – Даже и подумать
не могла, что это занятие
мне так понравится, и мой
организм будет в последующем испытывать в нем
потребность.
Удовольствие от ходьбы на свежем воздухе огромное, самочувствие прекрасное, да
и настроение замечательное от такого активного,
а главное – полезного времяпрепровождения.

Записаться на занятия по скандинавской ходьбе
может каждый желающий по телефону:

(83147) 7-94-33, 7-93-79.

Будем рады видеть вас в профилактории
«Морозовский»!

>> анонс

Наталья Глазунова.
Фото из личного архива
Валентины Антошиной.

Вновь зазвучат
«Арзамасские купола»
VIII Международный фестиваль-конкурс
православной и патриотической песни
«Арзамасские купола» пройдет в нашем
городе с 29 июля по 1 августа.
Организаторами Фестиваля являются Нижегородская Митрополия Русской
Православной
Церкви,
Благотворительный фонд
преподобного Серафима
Саровского и администрация города Арзамаса.
В конкурсной части Фестиваля участвуют авторы-исполнители, солисты,

ансамбли, церковные коллективы.
Гала-концерт лауреатов и гостей Фестиваля,
награждение
победителей состоится на Соборной площади Арзамаса
30 июля в 19:00 (в 18:00 –
промо-концерт фестиваля).
По информации сайта
арзамас.рф.
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>> из первых уст

zz Городская афиша

Главное
приключение лета
В Тверской области завершился ежегодный рок-фестиваль «Нашествие
2017». На концерте побывали приборостроители, которые вернулись из
поездки с множеством положительных эмоций и впечатлений.

В

этом году рок-фестиваль «Нашествие»
проводился в поселке Большое Завидово Тверской области. Более 100 исполнителей, около 200 тысяч зрителей и 4 дня
проливных дождей, которые превратили площадку для проживания гостей в настоящий водоем. Поверх жанровой атрибутики гости были вынуждены надеть дождевики и резиновые
сапоги, а некоторые увязшие в грязи машины
пришлось эвакуировать спецтехникой.
– Билеты на рок-фестиваль мне подарил брат на день рождения, – рассказывает
сушильщик деталей и приборов цеха №49
Юлия Сорокина. – Вначале я долго сомневалась, хочу ли побывать на этом мероприятии. Вроде интерес был, хотелось вживую
послушать известных исполнителей, например, «Сплин», «Танцы Минус», «Уматурман», но большим поклонником рока никогда
себя не считала. И все же я решилась отправиться в это путешествие.
Впервые в этом году на фестивале прошли
выборы президента этого масштабного музыкального события, им стал лидер группировки
«Ленинград» Сергей Шнуров.

Погода этим летом жарой не балует, по
этому отправляясь в поездку надо было брать
теплые вещи и даже резиновые сапоги, ведь
фестиваль традиционно проходит под открытым небом. Такой погоды «Нашествие» еще не
знало.
– На открытие музыкального фестиваля мы опоздали, – вспоминает Юлия.
– Организаторы мероприятия долго не пу-

www.oaoapz.com

zz Выставочный отдел
Историкохудожественного музея
Экспозиция «Театральный мир глазами горожан» (проект
Арзамасского театра
драмы) и фотовыставка Алексея Теренберга «Наш старый город
Арзамас».
Выставка продлится до 26 августа.

ул. Карла
Маркса, 53-а
9-46-04

zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»

Дюнкерк (16+)
Драма

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот
ул. Калинина, тысяч солдат в ходе Дюнкеркской
46, ТЦ «Омега» операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События
8-910-14955-00
начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь
спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с
неразрешимой ситуацией, тем временем тиски
противника сжимаются все сильнее и сильнее.

В прокате с 20 июля.
Билеты в кассах кинотеатра.

zz Парк культуры и отдыха

Ежедневно
с 9:00 до 17:00,
кроме
понедельника.

zz Стадион
«Знамя»

Футбол (0+)

Юлия Сорокина.
скали гостей на поле, в очереди
пришлось простоять часа два.
Но нашего настроения это не
испортило. Кругом было много
интересных людей, настроенных на одну волну. Стоило только кому-то взять в руки гитару
и заиграть знакомую мелодию,
остальные тут же подхватывали слова песни. Да, мы это
прошли! Пережили все сюрпризы погоды. Непрерывный дождь,
грязь по колено, круглосуточное
нахождение в резиновых сапогах и дождевиках – все это не смогло сломить наш боевой
дух. За эти дни я получила огромный заряд
энергии и позитива. Теперь с уверенностью
могу сказать – я приложу все усилия, чтобы
в следующем году снова приехать на «Нашествие».
Наталья Глазунова.
Фото из личного архива Юлии Сорокиной.

Футбольный матч
между ФК «Арзамас»
и ФК «Саров» в рамках 11 тура чемпионата Нижегородской
области по футболу
2017 (высшая лига).

ул. Кирова,
56-а

22 июля, 17:00
вход свободный.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес газеты было прислано 57 СМС. Победителями розыгрыша стали инженер-конструктор ОГК СП Александра Зотова
и наладчик станков с ЧПУ цеха №53 Евгений Сбитнев. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: в каком году была отгружена первая партия эхотомоскопов?
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не
принимаются) сегодня, 21 июля, на номер 8-920-039-95-51 строго с 14:00
до 15:00 пригласительные получат 10-й и 52-й правильно ответившие.
Победители получат билеты на аттракционы в городской парк
культуры и отдыха, а так же кинотеатр Люмен Фильм.
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