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На торжественной церемо-
нии открытия социального 
объекта красную ленточку 

под общие аплодисменты разре-
зали генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев и директор Ком-
бината питания Любовь Васляе-
ва.

– Впечатления прекрас-
ные! – отметил Олег Ве-
ниаминович. – Проделана 
большая работа. Столовая 
полностью преобразилась: 
стала современной, уют-
ной, оснащенной новым обо-
рудованием. Я думаю, и каче-
ство приготовления пищи 
будет на высшем уровне. Но 
на этом мы не остановимся. 
Будем и дальше создавать 
максимально комфортные 
условия для персонала пред-
приятия, чтобы и на рабочих 
местах, и в кабинетах, и в 
столовых, и социально-бы-
товых помещениях было 
культурно и цивилизованно. 
Надо делать всё, чтобы лю-
ди с удовольствием ходили 
на работу.
С открытием столовой завод-

чан также поздравили директор 
по персоналу и административ-
ным вопросам Владимир Смир-
нов, председатель профкома 
АПЗ Александр Тюрин, главный 
инженер Дмитрий Климачев. 

– Сейчас в столовой ста-
ло действительно хорошо и 
уютно, – подчеркнул Влади-
мир Смирнов. – Некоторое 
время назад поступали на-
рекания со стороны сотруд-
ников предприятия: здесь 
было жарко, да и вид был не-
привлекательный. А сегодня 
тут находиться приятно. 

Будем и дальше продолжать 
работать в том же направ-
лении. 
В ответном слове директор 

Комбината питания Любовь Вас-
ляева поблагодарила руководство 
предприятия и лично Олега Лаври-
чева за всестороннюю поддержку.

– Мы рады, что ремонт 
завершен, – сказала Любовь 
Семёновна. – Со своей сто-
роны постараемся, чтобы 
наша кухня была вкусной и 
качественной.
Ровно 4 месяца шли строи-

тельные работы на площади 800 
кв. м. Учитывая, что капитальный 
ремонт не проводился в помеще-
нии почти 60 лет, с самого осно-
вания столовой, переделывать 
предстояло много. Но, как отме-
тил главный инженер АПЗ Дми-
трий Климачев, подрядчик (ООО 
«Техностроймонтаж») отлично 
справился с поставленной зада-
чей. В столовой полностью заме-
нены коммуникации, налажена 
новая система вентиляции и кон-
диционирования. С новыми пла-
стиковыми окнами и светлыми 
стенами стало просторно и уют-
но. Установлена новая мебель, 
обновлена посуда. Кухня обору-
дована, что называется, по по-
следнему слову техники: новые 
жарочные шкафы и плиты, па-
роконвектомат, тестомесильная 
машина, блинная печь, вспомога-
тельное оборудование. Преобра-
зились и лестничные марши пер-
вого и второго этажей: плиточный 
пол, красивые стены, потолок – 
все выглядит на пять с плюсом. 
Общие затраты на ремонт и ос-
нащение столовой современным 
оборудованием составили около 
20 млн рублей.

Цифра:
15,2 млн рублей было 

затрачено на капитальный 
ремонт столовой №5.

6,1 млн рублей направ
лено на закупку нового 
оборудования для двух 

столовых. 

Пообедать в столовой могут 
одновременно 100 человек. Как 
отметила зав производством Та-
тьяна Плеханова, ассортимент 
блюд такой же разнообразный, 
как раньше: широкий выбор су-
пов, салатов, вторых блюд, све-
жей выпечки. Как говорится, на 
любой вкус, и, что особенно важ-
но, всё по доступным ценам. 
Только в прошлом году согласно 
Колдоговору предприятием бы-
ло выделено 17,4 млн рублей на 
удешевление питания заводчан.

– Это не последний ре-
монт столовой, который мы 
намерены сделать, – заявил 
Олег Лавричев. – На очере-

ди столовая, расположенная 
в цехе №49. Уверен, что со-
трудники предприятия по 
достоинству оценят усилия 
и руководства АПЗ, и Комби-
ната питания, и всех, кто 
принимает участие в мас-

штабной работе по созда-
нию комфортных условий 
для наших работников. При-
ятного всем аппетита!

Наталья ГлазуНова.
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  событие

Красиво, уютно, вкусно!
14 марта после капитального ремонта распахнула свои двери заводская столовая №5. 
Это стало приятным событием и для её работников, и для всех заводчан.

Также после ремонта открылся буфет в корпусе №4. 
Помещение полностью об-

новилось: светлые стены, на-
весной потолок, плиточный пол, 
новые двери – всё сделано для 
хорошего настроения посетите-
лей.

Ассортимент остался преж-
ним – это любимая заводчанами 
выпечка, а также блюда, которы-
ми можно быстро перекусить.

График работы буфета тоже 
не изменился: ежедневно кроме 
субботы и воскресенья с 7:00 до 
16:00, обед с 14:10 до 15:00.

В темуG

людмила ЦикиНа. 
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Первый обед в обновлённой столовой.

Торжественный момент открытия столовой. Ленточку разрезают генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев и директор Комбината питания Любовь Васляева.
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в рабочем ритме

В ПОИСКЕ
Анатолий Владимирович 

родился в селе Красное Се-
ченовского района. Огром-
ную роль в его становлении 
сыграли родители. Отец при-
вил любовь к труду, мама и 
бабушка, педагоги сельской 
школы, – страсть к знаниям. 

Со школьных лет Анато-
лий Владимирович мечтал 
стать историком. Но все из-
менил случай. По пригла-
шению своего дяди, моряка, 
он побывал в Севастополе 
на военном крейсере. Это 
произвело на юношу такое 
огромное впечатление, что 
после школы он поступает в 
Горьковский институт инже-
неров водного транспорта. 
По его окончании начинает 
работать на производстве: 
мастером на судоремонт-
ном заводе, инженером-кон-
структором ЦКБ «Вымпел», 
инженером-технологом в 
станкостроительном произ-
водственном объединении. 
Но по-настоящему нашел 
себя в коммерческой дея-
тельности, которая активно 
начала развиваться в 90-е 
годы.  

 – Это был очень яр-
кий период в моей жизни, – 
рассказывает Анатолий 
Владимирович – В стра-
не начинались рыночные 
отношения. Я понял, что 
необходимы новые зна-
ния, и поступил  во Все-
российский заочный фи-
нансово-экономический 
институт. Тогда же меня 
пригласили работать в 
совместное советско-ко-
рейское предприятие на 

должность заместителя 
начальника отдела ма-
териально-техническо-
го снабжения и сбыта. 
Работа была связана со 
строительством стан-
костроительного завода 
в Корее. Позже стал ра-
ботать в администрации 
Нижегородской области 
по направлению лизинга. 
Учился этому делу в США, 
Германии, Швейцарии.

Серьёзный опыт управ-
ленческой работы Анатолий 
Блинов получил в АО «Тер-
маль», где работал коммер-
ческим, а с 2011 по 2016 го-
ды – генеральным директо-
ром, и, конечно, на АПЗ.

ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ
На приборостроитель-

ный завод Анатолий Влади-
мирович пришел в 2008 году 
по приглашению Олега Ве-
ниаминовича Лавричева, с 
которым ранее вместе рабо-
тал. Он встал во главе ком-
мерческого блока в период 
масштабного техперевоо-
ружения предприятия, ког-
да создавались новые про-
изводственные площадки, 
обновлялась номенклатура 
изделий спецтехники. Вме-
сте со всей новой командой 
руководителей завода, его 
трудовым коллективом он 
понимал серьезность и от-
ветственность общего дела 
и максимально прикладывал 
все свои силы для решения 
поставленных задач. Необ-
ходимо было привлекать за-
казы, планировать отгрузку, 
обеспечивать комплектаци-

ей, а также организовывать 
работу складов и логисти-
ку. В выбранном направле-
нии работы он не ошибся. 
Проводимая им, организато-
ром коммерческого направ-
ления, политика преврати-
ла структуру в гибкое и ди-
намичное подразделение, 
идущее в ногу с развитием 
предприятия. 

 – Главной задачей 
коммерческого блока 
является четкая орга-
низация процесса заку-

пок и отгрузки, – гово-
рит Анатолий Влади-
мирович. –  На оборон-
ном предприятии это 
имеет свои особенно-
сти, потому что заказ-
чиком является госу-
дарство. Необходимо 
правильно оформлять 
договорную документа-
цию, наладить четкое 
взаимодействие с кон-
тролирующими органа-
ми и контрагентами, 
отслеживать сроки по-
ставки комплектующих 

и материалов, а так-
же соблюдать высокую 
дисциплину в проведе-
нии сбытовой кампании. 
Для этого совместно 
с управлением инфор-
мационных технологий 
внедрен коммерческий 
блок системы управ-
ления производством 
MFG/Pro, что позволило 
создать хорошую ана-
литическую базу. На се-
годня мы обладаем все-
ми необходимыми ме-
ханизмами для контро-
ля сроков выполнения 
гособоронзаказа.   Со-
трудники отделов ма-
териально-техническо-
го снабжения, внешней 
комплектации, сбыта – 
это единая команда, ра-
ботой которой я по-на-
стоящему горжусь. При 
этом  всегда ощущаю 
поддержку генерально-
го директора Олега Ве-
ниаминовича Лавричева.  

СчАСТЬЕ – эТО…
Надежной пристанью для 

Анатолия Владимировича 
является его семья.  С женой 
Светланой Николаевной они 
вместе 26 лет, вырастили сы-
на. Артем – студент истфака 
Нижегородского педагогиче-
ского университета имени 
Козьмы Минина, можно ска-
зать, воплощает юношескую 
мечту отца стать историком.

Лучшей разрядкой после 
трудовой недели Анатолий 
Владимирович считает от-
дых в загородном доме. А на 
вопрос, в чем для него сча-
стье, ответил цитатой из лю-
бимой книги – повести Ми-
хаила Булгакова «Собачье 
сердце»: «Счастье как здо-
ровье: когда оно налицо, его 
не замечаешь» и дополнил:

– Для меня самое 
главное, чтобы все близ-
кие, и особенно мама, бы-
ли здоровы… 

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев лично встретился с представи-
телями студии. Также на приеме присут-
ствовали директор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир Смирнов, 
заместитель директора по персоналу и ад-
министративным вопросам по персоналу 
Валентина Молькова, начальник отдела 
кадров ирина Кузина, начальник УВСиМК 
Константин Аргентов.

ООО «Студия «Живая соционика» ра-
ботает на рынке предоставления услуг 
кадрового менеджмента с 2010 года. Её 
специалистами разработана уникальная 
линейка заданий и диагностических мето-
дик исследования персонала, которые по-
зволяют получить точную характеристи-
ку сильных и слабых сторон сотрудников. 
Преимущества данного метода – достовер-
ность, объективность и наличие долговре-
менного стратегического прогноза. 

– Соционика – это достаточно 
молодая наука, которая раскрывает 
проблематику отношений людей при 
работе в команде, – пояснила Элеоно-
ра Бердутина, основатель и руководи-
тель студии, бизнес-тренер, автор и 
ведущий тренингов. – Данные иссле-
дования позволяют повысить эффек-
тивность работы каждого сотрудни-
ка, выявить наиболее перспективные 

кадры для руководящего резерва, на-
ладить оптимальные рабочие отно-
шения в коллективе. Это позволяет 
получить максимальное удовлетво-
рение человека от работы и высокую 
эффективность его деятельности 
для целей организации.
За годы работы студией накоплен боль-

шой положительный опыт. В частности, про-
екты «Живой соционики» были реализова-
ны на базе  ООО «ЛУКОйЛ – Нижегородне-

фтеоргсинтез», Нижегородского научно-ис-
следовательского института радиотехники 
(ННииРТ), АО «Ульяновский механический 
завод» и других крупных организаций.

Представленное направление рабо-
ты заинтересовало и руководство нашего 
предприятия. Принято решение о продол-
жении сотрудничества. На данный момент 
представители студии «Живая соционика» 
готовят коммерческое предложение. 

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  проект

Узнать всю правду о персонале
Арзамасский приборостроительный завод посетили представители нижегородского ООО «Студия 

«Живая соционика». Основное направление их деятельности – соционический консалтинг и аудит 
персонала: оказание помощи работодателям в подборе кадров с целью оптимального сочетания членов 
команды, нахождения для каждого сотрудника дела в соответствии с его сильными сторонами личности. 

>>  юбилей

Анатолий Блинов: 
«Привык выполнять обещания»

От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, новых  профессиональных 
успехов, удачи в реализации 
всех намеченных планов, силы 
и мудрости в принятии реше-
ний! Вы умеете трудиться увле-
ченно, с самоотдачей и в полной 
мере добиваться поставленных 
целей – качества, во многом 
определяющие Ваш профессио-
нальный успех. Вы конкретно и 
точно ставите задачи и нацели-
ваете коллектив на их выпол-
нение, оставляя за собой всю 
полноту ответственности, что 
характеризует Вас как сильного, 

состоявшегося руководителя.
Знаю Вас как надежного то-

варища, ответственного за свои 
дела и поступки человека, вер-
ного данному слову и своим 
принципам, и уверен, что одно 
из важнейших направлений де-
ятельности предприятия в на-
дежных руках.

Пусть каждый год Вашей 
жизни будет насыщен творче-
ством, созидательной энергией, 
теплом домашнего очага, любо-
вью родных и близких!

Олег Лавричев,  
генеральный директор  

аО «аПЗ».

8 марта коммерческому директору – заместителю генерального 
директора ао «аПЗ» анатолию блинову исполнилось 55 лет.

Уважаемый анатолий владимирович! 
От имени руководства аО «арзамасский приборо

строительный завод имени П.и. Пландина»  
и от себя лично поздравляю вас с 55летием!

>>  событие

Бизнес  
и власть

Вчера, 16 марта, в Москве в 
рамках X Недели российского 
бизнеса состоялся XXVI Съезд 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 
В составе нижегородской деле-
гации в работе Съезда участие 
принял и генеральный дирек-
тор АО «АПЗ», президент ААПП 
«Развитие» Олег Лавричев.

На XXVI Съезде РСПП были подве-
дены итоги деятельности Союза в 2016 
году, говорилось о состоянии делового 
климата в России за прошлый период, 
обсуждались предложения в План дей-
ствий Правительства РФ на 2017-2025 гг. 
и Стратегию развития РФ на 2018-2024 гг.

Неделя российского бизнеса – это 
ключевое мероприятие Российского со-
юза промышленников и предпринимате-
лей, где обсуждаются ключевые эконо-
мические проблемы, формируются пред-
ложения по актуальным направлениям 
взаимодействия государства и бизнеса. 
В ходе прошедших форумов и конферен-
ций рассматривались вопросы налоговой 
и финансовой систем, инвестиционного 
климата, устранения административных 
барьеров, рынка труда и социальных ин-
вестиций, опыта формирования регио-
нального экономического партнерства.

Более подробно об участии олега 
лавричева в работе Съезда мы расска-
жем в следующем выпуске «Новатора».

Подготовила ирина БалаГурова.

Представители студии «Живая соционика» Виктория Костылева  
и Элеонора Бердутина на встрече с Олегом Лавричевым, Валентиной Мольковой, 
Владимиром Смирновым, Ириной Кузиной.

Анатолий Блинов.
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Всеобщее обслуживание обо-
рудования (TPM) – это один из ин-
струментов Бережливого производ-
ства, применение которого позволя-
ет снизить потери, связанные с про-
стоями оборудования из-за поломок 
или неграмотного обслуживания. 
Основная идея TPM – вовлечение в 
процесс обслуживания оборудова-
ния всего персонала предприятия, а 
не только соответствующих служб.

Курс включал теорию (цикл лек-
ций) и практику, которая проходила 
в цехе № 50. На четырех станках – 
фрезерном, круглошлифовальном, 
токарном и станке с ЧПУ – в соот-
ветствии с нормативами Бережли-
вого производства необходимо бы-
ло выявить нарушения, устранить 
их и отразить это в презентации.

Обучение проводили специали-
сты Научно-образовательного цен-
тра воздушно-космической оборо-
ны «Алмаз – Антей». В числе обуча-
ющихся – заместители начальников 
цехов по подготовке производства, 
механики, сотрудники отдела биз-
нес-анализа и службы главного ме-
ханика.

– Приборостроители ответ-
ственно и серьёзно подошли к 
обучению, – говорит Василий 
Польской, заместитель началь-
ника отдела реализации образо-
вательных программ НОЦ ВКО 
«Алмаз – Антей». – Каждый по-
нял, что работа со станочным 
парком – это дело серьезное. 
Машина будет производить ка-
чественные  детали только в 

том случае, если оператор и 
служба технического ремонта 
работают сообща.  Это позво-
лит максимально использовать 
возможности оборудования, про-
длить срок его службы и умень-
шить затраты на обслужива-
ние.

Приборостроители, прошедшие 
обучение, получили удостоверения 
о повышении квалификации. Как от-
метил технический директор Виктор 
Сивов, полученные знания завод-
чане не только будут применять на 
практике, но и вовлекать в данную 
деятельность сотрудников из дру-
гих подразделений.

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

Служба главного инженера:
Готовы  
к пусконаладке

В понедельник, 13 марта, в новые топливные 
контейнеры было залито 86 тонн дизельного 
топлива. Как идёт завершающий этап 
реконструкции резервно-топливного хозяйства 
и котельной завода лично проконтролировал 
генеральный директор Олег Лавричев.

Дебют заводских сварщиков

Отдача от оборудования  
должна быть максимальной

В рамках реализации заводской программы Бережливого производства 22 приборо-
строителя прошли обучение по теме «Всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ)».

Ольга ВОрОбьёВа, начальник 
бюро планово-предупредитель-
ного ремонта СГМ:

– Наш завод стал первооткры-
вателем по обучению в данном на-
правлении. Подобные курсы сле-
дует проводить систематически. От 
того, как рабочий относится к обо-
рудованию, на котором произво-
дит детали, насколько знает, как его 
правильно обслуживать, и зависит 
оптимальная работа станка. Важ-
ный момент заключается в том, что 
руководство завода заинтересова-
но во внедрении данного направ-
ления работы. Все, что мы узнали во 
время обучения, будем доводить до 
сознания работников цехов. 

Юрий Гринин, 
механик цеха №41: 
– Обучение было очень полез-

ным. Со временем привыкаешь к 
тому, что находится вокруг тебя, 
так сказать, «глаз замыливается». 
После такого краткого курса по Бе-
режливому производству четко на-
чинаешь осознавать, что надо ис-
править. Например, не стоит долго 
хранить на своём рабочем месте 
инструменты, которые на данный 
момент не нужны. Все это знают, но 
мало кто выполняет.

Владимир науМОВ, ведущий 
бизнес-аналитик Оба:

– Эффективное внедрение TPM 

на предприятии позволит повысить 
общую культуру обслуживания обо-
рудования персоналом. Закрепле-
ние основ подобной культуры в ра-
бочем коллективе приводит к тому, 
что оборудование начинает расце-
ниваться не как средство производ-
ства, а как основа для процветания 
предприятия и залог финансово-
го благополучия его работников. 
Естественно, что устранение потерь 
обслуживания оборудования вы-
зывает цепную реакцию: повыша-
ется эффективность производства 
в целом – увеличивается произво-
дительность, улучшается качество  
продукции при снижении затрат на 
обслуживание оборудования.

Мнение

>>  конкурс

Конкурс проходил с 17 по 20  
февраля в г. Домодедово Мо-
сковской области и собрал 60 
сварщиков из разных городов 
России: Москвы, Ухты, Астраха-
ни, Казани, Уренгоя и других. Со-
ревнования проводились по пяти 
номинациям, некоторые участ-
ники пробовали свои силы в не-
скольких из них. 

АПЗ представляли Павел Те-
терин (СГМ), Алексей Макаров 
(СГЭ), Александр Зименков (цех 
№57), Алексей Шеньков, Алек-
сей Толкачев (цех №49), Виктор 
Вершинин (цех №50). Несмотря 
на дебют в этом престижном кон-
курсе, ребята показали неплохие 
результаты. Алексей Толкачев 
из 10 участников в номинации 
«Сварка готовой конструкции по 
чертежам» занял 4 место, Алек-
сей Шеньков стал 7-м в номина-

ции «Газовая сварка с кислород-
но-ацетиленовым пламенем» и 
24-м в номинации «Сварка пла-
вящимся электродом в среде ак-
тивного газа». Виктор Вершинин 
из 44 участников занял 25 пози-
цию в номинации «Сварка воль-
фрамовым электродом».

всероссийский конкурс 
 «Лучший сварщик» органи

зован Национальным агент
ством контроля сварки при 

поддержке Министерства труда 
и социальной защиты рф и 

проводится с 2012 года. Цель 
конкурса  повышение прести
жа высококвалифицированно
го труда сварщиков, пропаган

да достижений и передового 
опыта,  привлечение молодежи   

для обучения и трудоустрой
ства по рабочим профессиям. 

Шестеро заводчан впервые приняли участие во Всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
сварщик-2017».

Участники конкурса электрогазосварщики Александр 
Зименков (цех №57) и Алексей Шеньков (цех №49).

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

алексей МакарОВ, 
электрогазосварщик СГЭ:

– Нынешний конкурс стал меня се-
рьезным испытанием. Выступал в номи-
нации «Ручная электродуговая сварка», 
где соревновались 60 участников. В тео-
ретической части надо было за 45 минут 
ответить на 20 вопросов теста. На прак-
тике – за 3 часа  произвести сварку трех 
разных деталей в разных положениях. И 
если в теории я чувствовал себя уверен-
но, то здесь пришлось поволноваться. 
Оборудование было незнакомым, осва-
ивал его прямо в процессе сварки. Если 
будет возможность, то обязательно при-
му участие в следующем конкурсе, пото-
му что подобные соревнования являются 
толчком к развитию, здесь знакомишься 
с новыми технологиями, оборудованием.

Мнение

Удостоверение о повышении квали-
фикации механику цеха №65 Антону 
Кулину вручает технический дирек-
тор Виктор Сивов.

Практическое задание около фрезерного станка ОФ55 
защищает механик цеха №43 Роман Аксенцев.

>>  новости подразделений

Реконструкция резервно- 
топливного хозяйства связа-
на с законными требовани-
ями министерств, ресурсо-
снабжающих предприятий и 
органов Ростехнадзора. 

Работы продолжались 
почти два года. За это вре-
мя были демонтированы ста-
рые мазутные ёмкости, при-
обретены новые топливные 
контейнеры, подготовлены 
площадки для монтажа обо-
рудования, смонтированы 
технологические трубопрово-
ды с установкой контрольно- 
измерительного оборудова-
ния, приобретены и смонти-
рованы универсальные горе-
лочные устройства для водо-
грейных котлов.

– Запас топлива по-
зволит нам бесперебойно 
снабжать топливом водо-
грейные котлы трое суток, 
– отмечает главный энер-
гетик Сергей Юматов. – 
Приступаем к режимно-на-
ладочным испытаниям все-
го комплекса РТХ и котель-
ного оборудования.

Продолжается и рекон-
струкция заводской котель-
ной. Сегодня здесь уже дей-
ствуют два современных 
водогрейных котла, новые 
насосные станции, работаю-
щие в автоматическом режи-
ме. В этом году будут запу-
щены ещё два котла – водо-
грейный и паровой.

– В ближайших планах 
– перенос котельного обо-
рудования из корпуса 9.1 
на освобождающиеся пло-
щади старой части во-
догрейной котельной. Бу-
дет перевезено оборудо-
вание по приготовлению, 
транспортировке горяче-
го водоснабжения и водо-
подготовки для подпитки 
теплосети, – продолжает 
Сергей Иванович. – Таким 
образом, мы сформируем 
полностью законченный 
комплекс в одном месте. 
Будет компактно, удобно, 
современно.

людмила ЦикиНа.
Фото Александра БАРыКиНА.

Главный инженер Дмитрий Климачев, генеральный 
директор Олег Лавричев, главный энергетик Сергей 
Юматов за обсуждением текущих вопросов по рекон-
струкции энергохозяйства АПЗ.
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ТрУдОвые юбиЛеи  
ПО НеПрерывНОМУ  
сТажУ  рабОТы  На аПЗ  
в МарТе ОТМечаюТ:
20 лет:
КаТКОв юрий ивано
вич, инженер по испыта-
ниям цеха №44;
ШарОва Майя влади
мировна, мастер участка 
цеха №49;
30 лет:
дОМНиНа валентина 
сергеевна, инженер-кон-
структор 2 категории  
ОГК ГП;
ШеМОНаева ирина 
васильевна, ведущий 
инженер по подготовке 
производства СГТ;
КЛиМОва светлана 
викторовна, уборщик 
производственных поме-
щений цеха №37;
35 лет:
ПОМеЛОва Татьяна вла
димировна, контролер 
станочных и слесарных 
работ ОТК;
дУдеНКОва раиса Кон
стантиновна, инженер по 
нормированию труда  
1 категории ООТиЗ;
абаева елена вениа
миновна, техник по учету 
цеха №16;
рУМяНЦева Марина 
владимировна, инже-
нер-технолог 1 категории 
цеха №31;
40 лет:
серебреННиКОва еле
на васильевна, распре-
делитель работ СГМ;
дУрУева Надежда вла
димировна, начальник 
БТК ОТК;
жиЛКиН владимир Ни
колаевич, инженер-элек-
троник 1 категории ОСТС;
ЗайЦева Мария алек
сандровна, токарь цеха 
№54.

юбиЛеи  
сО дНя рОждеНия   
в МарТе ОТМечаюТ:
виНОградОва Татьяна 
владимировна, менед-
жер по персоналу ОК;
КЛиМаНОва светлана 
геннадьевна, начальник 
бюро-метролог ПД 
в Рязани;
КОНьКОва Надежда 
юрьевна, слесарь механо-
сборочных работ цеха №43;
ЛОгиНОв юрий алек
сандрович, слесарь 
механосборочных работ 
цеха №64;
МОрОЗОв игорь юрье
вич, электрогазосварщик 
ПД в Рязани;
НасОНОва Татьяна ива
новна, старший мастер 
участка цеха №49;  
раТМаНОва елена алек
сандровна, кладовщик 
ОГК СП;
рябчиКОва Марина 
Михайловна, окрасчик 
приборов и деталей цеха 
№37;
сПириН владимир 
васильевич, слесарь по 
ремонту оборудования 
котельных и пылепригото-
вительных цехов СГЭ;
сУхОрУКОв алексей 
викторович, слесарь-ре-
монтник цеха №16;
хриТиНиНа елена 
алексеевна, монтажник 
РЭАиП цеха №41;
чУриЛОв владимир ва
сильевич, электромонтёр 
охранно-пожарной сигна-
лизации СБ;
ШОриНа Наталья григо
рьевна, оператор котель-
ной СГЭ;

ШУсТОва Надежда ва
лентиновна, монтажник 
РЭАиП цеха №37;
арЗаМасКиНа Татьяна 
валентиновна, оператор 
котельной СГЭ;
бегаНЦОва светлана 
васильевна, оператор 
диспетчерской службы 
цеха №50;
бЛиНОв анатолий вла
димирович, коммерче-
ский директор – замести-
тель гендиректора;
бОЛОТОва Ольга хри
стьяновна, укладчик- 
упаковщик отдела сбыта;
быКОва Татьяна Михай
ловна, инженер-програм-
мист 1 категории ОСТС;
даНиЛиНа галина вик
торовна, техник ЭРО;
жУЛиН анатолий ан
дреевич, слесарь-инстру-
ментальщик цеха №65;
КУраКиНа валентина 
алексеевна, оператор 
ЭВиВМ цеха №49;
сОрОКиНа александра 
александровна, контро-
лер станочных и слесарных 
работ ОТК;
ТиМиНа Зоя евгеньев
на, инспектор по контролю 
за исполнением поруче-
ний ОТК;
ШесТеНКО-чисТяКОв 
анатолий борисович, 
инженер-конструктор  
1 категории ОГК СП;
ШУТОва Ольга вик
торовна, инженер по 
качеству 1 категории бюро 
надежности;
аЛеШУТиНа ирина Ни
колаевна, фельдшер выс-
шей категории медпункта;
аНдреева Марина 
борисовна, ведущий 
экономист по финансовой 
работе ФИНО;
гОрдеева Людмила 
Михайловна, кладовщик 
ЦСС;
дМиТриев александр 
федорович, начальник 
участка СГЭ;
дОНеЦ сергей Петрович, 
начальник группы РСО;
КиТОва елена евгеньев
на, штамповщик цеха №57;
КОЗЛОв сергей юрье
вич, оператор станков  
с ПУ ПД в Рязани;
КрОШКиН Михаил 
юрьевич, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СГЭ;
сбиТНева анна иванов
на, ведущий бухгалтер ЦБ;
ТрОфиМОв алефтин 
иванович, механик цеха 
№49;
чУдаКОва Надежда 
викторовна, гальваник 
цеха №16;
ШвеЦОва софья хри
стофоровна, контролер 
сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
басаЛиН валерий бо
рисович, слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха №49;
гОрУЛева Мария Нико
лаевна, распределитель 
работ цеха №68;
МаКУШиНа ирина 
юрьевна, мастер участка 
цеха №49;
сеМеШиН Николай 
Михайлович, слесарь-ре-
монтник цеха №56;
сОТНиКОв александр 
иванович, наладчик хо-
лодноштамповочного обо-
рудования цеха №57;
фОМиН Михаил васи
льевич, слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха №49.

ПОЗдравЛяеМ!

Коллективный успех
Инженер по испытаниям цеха №44 Евгений Юренков по итогам 2016 года стал победителем 

областного этапа смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда Профавиа».

 z Членам профсоюза установлена 
компенсация на оплату магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) в размере 
50% от стоимости обследования.

 z Утверждено Положение о поряд-
ке предоставления членам профсою-
за компенсации стоимости путевки в 
ООО «Профилакторий «Морозовский» 
на проживание во всех номерах (ранее 
компенсация предусматривалась толь-
ко для номеров эконом-класса). В де-
нежном выражении это составляет: на 

путёвки без лечения – 320 рублей, с ле-
чением – 400 рублей за сутки. Эта ком-
пенсация от профкома установлена в 
дополнение к 50-процентной компенса-
ции от завода. 

 z Также установлена 20-процентная 
компенсация на путёвки в санатории 
«Зелёный город» и «ВЦСПС».

 z Поддержано предложение о при-
обретении цеховым командам не чаще  
одного раза в три года спортивной фор-
мы для участия в Спартакиаде. 

 z Продолжается прием докумен-
тов на предоставление путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря «Кипячий 
ключ», «Журавли», «Лазурный» и «Бе-
рёзка».

 z От коллектива и профсоюзной ор-
ганизации АО «АПЗ» в администрацию 
города направлено письмо об установ-
лении мемориальной доски на доме по 
улице Калинина, где проживал бывший 
генеральный директор предприятия 
Юрий Павлович Старцев.

всего год Евгений выполняет эту обще-
ственную работу, но за это время сде-
лано уже немало. По его предписаниям 

улучшена освещенность на рабочих местах; 
технологам, работающим в условиях повы-
шенного шума, выданы наушники; отремон-
тированы полы в женской раздевалке; приоб-
ретена новая мебель; в более удобные места 
переставлено оборудование. Молодой уполно-
моченный брал на заметку даже решение ра-
зовых вопросов, таких, как, например, очист-
ка снега перед входом в цех, обеспечение со-
трудников питьевой водой на время ремонта 
водопровода.  

– Всё это трудно было бы решить без 
понимания и поддержки руководства цеха, 
нашего профорга Ольги Трифоновой и все-
го коллектива, – говорит Евгений Юрен-
ков. – Спасибо коллегам, которые помога-
ют мне и подсказывают, что и где можно 
улучшить для создания благоприятных ус-
ловий труда.

 Поздравляем Евгения и желаем ему успе-
хов на всероссийском этапе конкурса уполно-
моченных по охране труда!

людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

>>  профоперативка

Отдыхайте и лечитесь на здоровье!

в 2011 году Алексей Кот-
ков пришел в цех. Ос-
новам слесарного дела 

его и научил Владимир Еме-
льянов, который уже более 
сорока лет трудится на АПЗ.

– За годы работы у ме-
ня было много учеников, – 
говорит Владимир Анато-
льевич. – Жалко, когда в ре-
бят вложишь свои знания, 
опыт, а они уходят. В Алек-
сее я сразу почувствовал 
заводскую жилку: парень 
способный, ответствен-
ный, с пониманием, что за-
вод – это стабильность.

С тех пор трудятся рядом 
– учитель и теперь уже быв-
ший ученик. Оба – на само-
контроле, даже малейших не-
точностей не допускают, так 
как за свою работу отвечают.

На этом участке слесари 
выполняют окончательные 
операции механообработки: 
зачищают детали от заусен-
цев, просверливают отвер-
стия, нарезают резьбу.

– Наша задача – стро-
го соблюдать техноло-
гию, тогда и качество бу-
дет высоким, – говорит 
Алексей Котков. – Если 
есть вопросы, обращаюсь 
к Владимиру Анатольеви-
чу – он у нас один из самых 
опытных, стараюсь его 
не подводить.

А наставник дополняет:
– Слесарная работа 

сложная: надо не только 
руками делать, но и голо-

вой думать. Да и вообще 
любое порученное дело на-
до выполнять на совесть.

людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

ЛУчШие 
ПО КачесТвУ
в январе 2017 года отмечены следу
ющие исполнители цехов, работаю
щие без брака и нарушений требо
ваний нормативной документации: 
цех №16: Людмила ВОЛКОВА, гальва-

ник 5 разряда; 
цех №19: Рита ГРАчеВА, изготовитель 

трафаретов, шкал и плат  
4 разряда; 

цех №31: Наталья АРТАМОНОВА, обра-
ботчик изделий из пластмасс 
3 разряда; 

цех №37: Валентина КАЗАКОВА, мон-
тажник РЭАиП 5 разряда; 

цех №41: Татьяна БАЛАБАНОВА, сле-
сарь-сборщик АП 6 разряда; 

цех №42: Валентина ХОХЛОВА, намот-
чик катушек 4 разряда; 

цех №43: Галина СычУГОВА, слесарь 
МСР 3 разряда; 

цех №49: Валентина СИНИЦыНА, сле-
сарь-сборщик АП 6 разряда; 

цех №50: Александр ОСИПОВ, токарь  
4 разряда; 

цех №51: евгений МАТюНИН, оператор 
станков с ПУ 4 разряда; 

цех №53: Дмитрий ГОРеЛышеВ, сле-
сарь МСР 4 разряда; 

цех №54: Дмитрий ЦыКАЛОВ, налад-
чик станков и манипулято-
ров с ПУ 6 разряда; 

цех №55: Ирина ГЛАЗОВА, монтажник 
РЭАиП 5 разряда; 

цех №56: Виктор БУРАВОВ, токарь  
5 разряда; 

цех №57: Роман ТРОшИН, слесарь МСР  
5 разряда; 

цех №64: Алексей КОТКОВ, слесарь 
МСР 6 разряда; 

цех №65: юрий шПАГИН, токарь  
6 разряда; 

цех №68: Дмитрий ФеДяКОВ, термист  
4 разряда. 

Евгений Юренков.

На самоконтроле
Слесарь МСР цеха №64 Алексей Котков в январе этого года 

назван в числе лучших по качеству. Свою трудовую победу он 
посвятил наставнику – Владимиру Емельянову.

Владимир Емельянов и Алексей Котков.
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март  
в истории аПЗ

1981 г. Профилакторий 
«Морозовский»  принял 
первых  посетителей.  И 
сразу после его открытия 
по пятницам на двухднев-
ный  отдых  стало  приез-
жать по 110-115 заводчан.

1986 г. Состоялся  за-
водской  слет  доброволь-
ных народных дружин. В 
начале  1986-го  более  по-
лутора  тысяч  дружинни-
ков  завода  участвовало  в 
охране  правопорядка  на 
закрепленных  террито-
риях, из них – более  ты-
сячи  коммунистов,  550 
комсомольцев,  300  жен-
щин.

1991 г. Создана  служба 
маркетинга.

2000 г. В  Москве  про-
шло  совещание  по  про-
блемам  оснащения  при-
борами  нового  поколе-
ния  производственных 
линий  ликеро-водочных 
заводов  страны.  После 
конкурса и испытаний на 
рассмотрение  комиссии 
рекомендованы  два  при-
бора  –  немецкой  фирмы 
«Стратег» и марки АПЗ.

2002 г. Состоялся  пер-
вый  заводской  конкурс 
красоты  среди  женщин 
«Идеал».  Он  стал  таким 
популярным, что сподвиг 
организовать  мужской 
конкурс  –  «Мужчина  из 
мужчин»,  прошедший 
впервые в 2008 г. 

2003 г. Генеральный 
директор  АПЗ  Юрий 
Старцев  вошел  в  число 
1000  лучших  управлен-
цев страны всех отраслей 
экономики согласно рей-
тингу «Самые профессио-
нальные менеджеры Рос-
сии»,  составленному  Ас-
социацией  менеджеров 
России.

2012 г. На  АПЗ  состо-
ялась  презентация  но-
вой продукции - счетчика 
газа  турбинного  с  элек-
тронным  корректором 
СГТ16Э  и  комплекса  для 
измерения  количества 
газа «Поток».

2013 г. Деятельность 
кадровой  службы  АПЗ 
признана лучшей в  стра-
не  по  результатам  8-го 
Всероссийского  конкурса 
«Лучшая  российская  ка-
дровая служба-2012».

2015 г. Расходомер  – 
счетчик  турбинный  РСТ 
производства  АПЗ  стал 
лауреатом  Всероссийско-
го конкурса «100 лучших 
товаров  России».  Лауре-
атами конкурса  в преды-
дущие  годы  становились 
СВК-15-3-2, ОНК, катушка 
зажигания  для  двигателя 
405, 406 (2006 год), ТС-11 
(2010  год),  СВК-15-3-2И 
(2011  год),  СГТ16Э  (2012 
год), АЛКО-П (2013 год).

Подшивки «Новатора» 
листала  

Елена Широкова.

На концерт в ДК «Ритм» 10 марта бы-
ли приглашены 700 заводчанок. В 
фойе для прекрасных виновниц тор-

жества заводские фотографы подготови-
ли выставку фотографий, посвященную  
8 Марта. А при входе в зал каждой зри-
тельнице были преподнесены весенние 
букеты.

и вот на сцене – пять 
ярких, молодых и талант-
ливых певцов – солистов 
музыкальных театров Рос-
сии, Европы, звезд мюзи-
клов, участников ТВ-шоу. 
Они с первых минут по-
корили сердца не просто 
женщин – а работниц при-
боростроительного завода. 
Поэтому девиз АПЗ «Без 
нас в России не летают!», который артисты 
с гордостью произнесли со сцены, прозву-
чал как главный комплимент вечера.

Это был не просто концерт, а настоя-
щая феерия! Арии из оперетт, попурри из 

русских народных песен, романсы, шляге-
ры зарубежной эстрады, бессмертные хи-
ты из репертуаров Муслима Магомаева, 
Юрия Антонова, Льва Лещенко, Владими-
ра Кузьмина… Два часа «безупречного во-
кала и искренности настоящих мужчин»! В 
ответ – нескончаемый шквал аплодисмен-

тов, возгласы: «Браво! 
Молодцы! Спасибо! 
Приезжайте ещё!».

В этот день артисты 
были готовы исполнить 

любой дамский каприз. Со 
всеми желающими делали 

селфи, подписывали открытки, 
общались, шутили и даже, вдох-

новленные теплым приемом зала, 
записали видеоприветствие, которое 

разместили в соцсети. Теперь вся стра-
на узнает, какой подарок получили женщи-
ны АПЗ в честь Международного женского 
дня 8 Марта! 

ирина БалаГурова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

– Мы решили, что это 
лучший вариант 
проведения коллек-

тивного праздника, – говорит на-
чальник КБ Владимир Сухоруков, – 
ведь игра в боулинг – это интерес-
ный, активный, да и полезный вид 
досуга даже для начинающих.

Большинство из сотрудниц АПКБ 
действительно впервые стояли на 
дорожке боулинга. Но уже через не-
сколько раундов они начали выби-
вать страйк.

– Было очень весело! – в один го-
лос поделились они своими впечат-
лениями. – Спасибо нашим ребя-
там за такой необычный подарок!

В завершение корпоративного 

турнира, который организовали кон-
структоры, состоялось традицион-
ное награждение и вручение подар-
ков. С праздником женский коллек-
тив АПКБ поздравил директор Вла-
димир Евсеев.

– Желаю вам солнечных улы-
бок, получать радость от ра-
боты, а мы, мужчины, будем для 
вас опорой во всех делах, – сказал 
Владимир Иванович. –  И, глядя 
на ваши счастливые лица, пред-
лагаю сделать такие коллектив-
ные праздники традицией и от-
мечать их дружно, весело, спор-
тивно! 

людмила ЦикиНа.
Фото Валентины МАРТьяНОВОй.

работницы испытательного 
не раз обращались к сво-
ему предцехкому Ольге 

Трифоновой с просьбой купить 
прибор для измерения давле-
ния.

– Я вышла с инициативой в 
профком и получила поддерж-
ку, тем более что этот год не 
только для завода, но и для на-
шего цеха юбилейный (в ноябре 

44-му исполняется 55 лет), – 
говорит Ольга Трифонова.

Новый медицинский прибор 
коллективу цеха №44 вручил 
председатель профкома Алек-
сандр Тюрин, который поздра-
вил женщин с праздником Вес-
ны и пожелал, чтобы давление 
у них всегда было в норме!

людмила ЦикиНа.
Фото Елены ГАЛКиНОй.

P.S. Сразу после концерта в редакцию «Новатора» от жен-
щин АПЗ – предцехкомов, сотрудниц разных подразделений – 
стали поступать восхищенные отзывы и слова благодарности в 
адрес руководства предприятия и лично генерального дирек-
тора Олега Вениаминовича Лавричева за отличный подарок. 
Разместить их все на страницах газеты мы не в силах. Поэтому 
от всех, кто побывал на концерте вокального проекта «ViVA», 
говорим –  СПАСИБО!

>>  отдых

Удивили и порадовали
>>  вести профкома

Пусть давление  
не скачет!

Перед праздником 8 Марта исполнилась 
мечта сотрудниц цеха №44: за счет средств 
профкома в подразделение приобретён 
тонометр.

Необычный подарок к 8 Марта сделали мужчины 
АПКБ своим очаровательным коллегам: они 
пригласили их в боулинг-клуб.

Председатель профкома АПЗ Александр Тюрин вручает 
предцехкому цеха №44 Ольге Трифоновой тонометр.

С неподдельным восторгом, искренними улыбками, счастливые – 
такими выходили работницы АПЗ после концерта вокального коллектива 

«ViVA». С задачей подарить женщинам завода в честь праздника Весны 
незабываемые впечатления московские артисты, приехавшие по 
приглашению руководства предприятия, справились полностью.

Весна, АПЗ и ViVA!

Селфи на память.

Сотрудники АПКБ: «Можем не только конструировать,  
но и в боулинг играть!».

На сцене – участники вокального проекта «ViVA». Восторг от концерта.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П О Л Н ю   р е М О Н Т   
сТираЛьНых  МаШиН 

(авТОМаТ) На дОМУ  
с гараНТией.   

Тел.: 89503684311.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

ПроточкА
тормоЗных 
диСкоВ
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

АВтобуСы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

Три пожара в помеще-
ниях, арендуемых под-
рядными организациями, 
произошло с начала 2017 
года на территории При-
волжского федерального 
округа.

В целях недопущения 
пожаров на территории ох-
раняемых объектов необхо-
димо:

– усилить профилакти-
ческую работу в отношении 
организаций, выполняющих 
подрядные работы на тер-
ритории охраняемых объек-
тов, арендующих промыш-
ленные здания и сооруже-
ния;

– контролировать подпи-
сание договоров аренды по-
мещений по установлению 
ответственности за соблю-
дение мер пожарной безо-
пасности;

– обеспечить своевре-
менное согласование ин-
струкций о мерах пожарной 
безопасности;

– обеспечить своевре-
менное проведение пожар-
ных инструктажей с персо-

налом подрядных органи-
заций, проверку квалифи-
кационных требований, со-
ответствующих документов 
у работников подрядных ор-
ганизаций, проводящих по-
жароопасные работы.

Причины возникнове-
ния пожара в помещении:

• неосторожное обраще-
ние с открытым огнем, а так-
же электроприборами, газо-
вой плитой или газовой ко-
лонкой (зажженные свечи, 
не выключенный вовремя 
чайник или забытый утюг);

• короткое замыкание 
из-за неисправной электро-
проводки;

• хранение в помещении 
самовоспламеняющихся 
веществ;

• внезапные разряды 
статического электриче-
ства;

• грозовые разряды;
• намеренные поджоги.
Помните об этом и со-

блюдайте меры противопо-
жарной безопасности!

Татьяна СуСлова,  
инженер оПП ПСЧ-44.

я, Светлана Алексеевна 
Курочкина – инвалид 1 груп-
пы ДЦП тяжелой формы, ко-
лясочница, но художница по 
жизни, рисующая нитками и 
красками мир. Коляски, ко-
торые выделяет государство 
по программе реабилита-
ции инвалидов, мне не под-
ходят. В ней я не могу рисо-
вать, сидя за столом, выйти 
гулять (мы живём на 3 этаже, 
в лифт коляска не входит).

Много лет назад отец мне 
делал коляску через АПЗ. 
Папы нет уже 10 лет, а я всё 
ездила на старой коляске. Но 
колёса на ней износились, и 
такие сейчас не выпускают. 

По совету неравнодуш-
ных людей я написала пись-
мо депутату Законодатель-
ного собрания Нижегород-
ской области, генеральному 
директору АО «АПЗ» Олегу 

Вениаминовичу Лавричеву. 
и сразу получила отклик. Ко 
мне пришли с завода и пере-
делали для меня коляску.

Через заводскую газету 
я выражаю благодарность 
всем, кто принимал уча-
стие в этом деле: депутату  
ЗС НО, генеральному дирек-
тору АО «АПЗ» Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву, главно-
му механику завода Сергею 
Васильевичу Корчагину, на-
чальнику КБ Валерию Гав-
риловичу Чернеге, Почетно-
му ветерану труда АО «АПЗ» 
Валентине Петровне Лазаре-
вой. Большое вам спасибо!
Спасибо за помощь, 
                    добрые люди! 
я вас от души благодарю.
Работать мне 
                   удобней будет, 
Ведь я искусство творю.

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у
R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.
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>>  безопасность
ВАжНО ПОМНИТЬ!

ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну
с днём рождения!
Пускай рабочий день 
                                  в разгаре –
Про день рождения твой 
                                         мы знаем!
И пожелать хотим тебе 
Событий радостных в судьбе!
Чтоб принц с букетами цветов 
С работы встретить был готов,
На лимузине прикатил
И жизнь бы в сказку превратил!
Привез бы в замок неземной,
Тебе бы подарил одной!
На яхте в море бы увёз,
И в жизни чтоб не знала слёз!

Коллектив цеха №55.
ВОЛКОВА
Андрея Николаевича
с днём рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются 
                      все дела блестяще!
В отличном настроении 
                                     быть всегда,
Успеха в начинаньях 
                                  предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                           людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                    и счастливой!

Коллектив цеха №55.
ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну
с юбилеем!
Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, 
                           шарм и свежесть!

Коллектив участка мастера 
Л.А. Костиной.

БОРОДАВКИНА
Сергея Алексеевича
с юбилеем!
В этот день прекрасный юбилея
Мы от души 
                     хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших 
                                             не жалея,
Вы продолжали верить 
                                            и мечтать!
Здоровья Вам, 
                       добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет всё 
                  благополучно в жизни,
Сердечность близких 
                                 и тепло друзей!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

АНТОНОВУ 
Надежду
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Вечной юности желаем!
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть весёлой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться!
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайся! С днём рожденья!

Коллективы БТК-54  
и автоматного участка  

цеха №54.

ПУДАЕВА Владимира,
БОРОДАВКИНА Владислава,
БОРОДАВКИНА Яна
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

чЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днём рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – 
                        значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, 
                                        как всегда,
И сердце никогда пусть 
                                      не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

КИПЯчКИНУ
Клавдию Михайловну
с днём рождения!
Примите наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
Не будет в жизни никогда.
Пускай всегда 
                хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
На мир смотрите 
                         с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда…
Успех, удача и везенье
Пускай сопутствуют всегда!

Коллектив участка  
резьбонакатки цеха №54.

КИПЯчКИНУ
Клавдию Михайловну
с днём 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 цеха №54.
БОЛОТОВУ  Светлану
с днём рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

КОЛОБАНОВУ
Ирину Серафимовну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,

Ну а счастье – вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Коллектив БТК-31.
КОЗАРЁНКОВУ
Наталью Геннадьевну
с днём рождения!
Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо 
Пройти без горя и без слёз!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слёз и бед!

Коллектив БТК-31.
МОЗЖАЛОВУ
Нину Александровну
с днём рождения!
Природа припозднилась 
                            с поздравленьем,
Не распустила листьев 
                                       в этот день,
Но мы спешим поздравить 
                            с днем рожденья,
И пусть в душе 
                   всегда цветет сирень.
В работе мы желаем всех побед,
В семейной жизни — 
                                     мира и покоя,
Здоровья, сил на сотни лет,
Весны – вдвойне, 
                     а молодости – втрое.

Коллектив медпункта.

Дорогую маму и жену
БОКАРЕВУ Ольгу
с днём рождения!
Что мне сказать тебе сегодня?
Сегодня праздник у тебя.
Сегодня просто день рожденья,
Но это дата для меня.
Когда-то, мучаясь, рожала
И подарила жизнь мою.
Теперь уж взрослою я стала
И завела семью свою.
Тебе желаю я здоровья,
Ведь в жизни без него никак,
Ещё желаю настроенья,
Ведь это тоже важный факт.
Хочу, чтоб ты жила без горя,
Чтоб не трепали нервы мы,
Хочу, чтоб ты была здорова
И шла по жизни без беды.
Чтобы однажды рано утром,
Услышав пенье ранних птиц,
Открыв глаза, ты улыбнулась:
«Как хорошо средь милых лиц!».
С тобою рядом муж любимый
И внуки в праздник у тебя.
Пусть будет твой очаг хранимым
Небесным ангелом всегда!

Дочка и муж.
ШОРИНУ
Наталью Григорьевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
                                 настроеньем
Свой путь по жизни 
                                  продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                    превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, 
                           побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив ц/к, смена №4.

АРЗАМАСКИНУ
Татьяну Валентиновну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроенье 
                                               сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала 
                        сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, 
                      безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Коллектив ц/к, смена №4.

БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну 
с днём рождения!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                                         сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                     что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Бывшая коллега.

НАСОНОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Мы коллективом Вам желаем
В такой прекрасный юбилей
Побольше радостных улыбок
И много-много ясных дней!
И в пятьдесят мы рады видеть
Лучистый свет из Ваших глаз.
Спасибо Вам 
                      за Вашу мудрость!
Желаем счастья много раз!

Коллектив участка №8  
цеха №49.

КАДЕТОВУ Александру
и ПРОНИНУ Людмилу
с днём рождения!
День рождения – 
                  лучший праздник!
Поздравляем от души,
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней,
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрятся на лице улыбки,
И светятся пускай глаза,
Ведь в этот праздник
                                     лишь для вас
Приятные звучат слова!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №2.

КОРОТКОВУ
Аллу Максимовну
с юбилеем!
Дорогая Алла Максимовна! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем Вам душой и телом 
не стареть, радоваться жизни, 
быть здоровой. Пусть все Ва-
ши печали пройдут стороной, 
а любовь и внимание родных и 
близких людей всегда будут с 
Вами. Спасибо Вам за добро-
ту, свет и тепло души. 

Коллеги по работе в отделе 
технического обучения.

В феврале этого года я ушла на заслуженный отдых. В це-
хе №51 меня проводили с почетом. Выражаю всему коллекти-
ву искреннюю благодарность за сердечную и теплую атмос-
феру, которая окружала меня всё время, что я здесь работа-
ла. Дорогие мои, всегда буду помнить ваши теплые слова! Же-
лаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

С уважением, дрямова александра Егоровна,  
приборостроитель с 1978 года.

Светлана куроЧкиНа.

КАК ЗАяВИТЬ  
НАЛОГОВую ЛЬГОТу  

ПО ИМущЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ?

>>  налоги

Согласно п.1 ст.56 Нало-
гового Кодекса льготами по 
налогам и сборам признают-
ся предоставляемые отдель-
ным категориям налогопла-
тельщиков и плательщиков 
сборов предусмотренные за-
конодательством о налогах 
и сборах преимущества по 
сравнению с другими нало-
гоплательщиками или пла-
тельщиками сборов, вклю-
чая возможность не упла-
чивать налог или сбор либо 
уплачивать их в меньшем 
размере. Нормы законода-
тельства о налогах и сборах, 
определяющие основания, 
порядок и условия примене-
ния льгот по налогам и сбо-
рам, не могут носить индиви-
дуального характера.

Таким образом, любой 
налогоплательщик, относя-
щийся к категории налого-
плательщиков, для которых 
установлена налоговая льго-
та, вправе ее использовать.

Поскольку льготы по на-
логам носят заявительный 
характер, гражданам, у ко-
торых имеется право на их 
использование, необходимо 
поставить об этом в извест-
ность налоговый орган по 

своему выбору, представив 
подтверждающие докумен-
ты (например, копию пенси-
онного удостоверения).

В целях корректного про-
ведения массового расчёта 
налогов просим вас предо-
ставить соответствующее 
заявление до 1 апреля теку-
щего года.

информацию об установ-
ленных налоговых льготах в 
конкретном муниципальном 
образовании можно полу-
чить, воспользовавшись ин-
тернет-сервисом ФНС Рос-
сии: «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по 
имущественным налогам» 
(https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/).

Направить в налоговые 
органы заявление и доку-
менты-основания, подтверж-
дающие право на льготу, 
можно воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС 
России: «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зического лица» (https://lkfl.
nalog.ru/lk/).

Межрайонная иФНС 
россии №1 по  

Нижегородской области.

 z БлаГодарНоСТь



7
17 марта 2017 годаwww.oaoapz.com 

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

За честь завода

Гиревой спорт
в личном первенстве этого вида Спарта-

киады представителям аПз также не было 
равных. 

из 68 претендентов на победу звание самого луч-
шего гиревика в очередной раз завоевал председа-
тель СТМ илья Теплов. Он рванул гирю весом 24 кг 
левой рукой 86 раз, правой – 70. 

В общекомандном зачете приборостроители стали 
вторыми из 10-ти команд.

эстафета «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 
участие в ней приняли две команды приборо-

строителей – семьи Поповых и лосяковых.

– Спорт в нашей семье занимает важное место, – 
поделился Артем Попов (цех №50). – Вместе посеща-
ем бассейн, катаемся на лыжах, коньках.

– Мы тоже любим спорт! – дополняет Иван Лося-
ков (СГМ). – И плаваем, и бегаем, и в футбол играем. 
Спорт – это наша вторая жизнь!

На протяжении всей эстафеты пальма первенства пе-
реходила от одной команды к другой. Но главное в таких 
семейных соревнованиях не победа, а участие. и, несмо-
тря на то, что приборостроители не оказались в лидерах, 
они показали себя с самой лучшей стороны.

Лыжные гонки
в этих соревнованиях приборостроители 

стали абсолютными победителями.

АПЗ представляли две команды. В составе первой 
выступали игорь Лапин (цех №42), Владислав Миронов, 
Юлия Сухова (цех №49), Борис Зеленов, Кристина Кожа-
кова (СК «Знамя»). С результатом 1:09:25 эта пятерка ста-
ла лучшей. Вторая команда (Денис и Михаил Шестенко- 
Чистяковы, Анастасия Васильева (ОГК СП), Андрей Тима-
ков (ОТК), Мария Журавлева (СК «Знамя») финишировала 
пятой из восьми команд.

Лучший результат заводчане показали и в личном заче-
те. Среди женщин на дистанции 3 км с результатом 9 мин. 
54 сек. лидировала Кристина Кожакова, среди мужчин 5 км 
быстрее всех преодолел (за 14 мин. 6 сек.) Борис Зеленов.

Приборостроители приняли участие в очередных этапах VII Спартакиады трудовых коллективов города: 18 февраля проходили  
соревнования по лыжным гонкам, 11 марта – по гиревому спорту и семейная эстафета.

Перед началом соревнований, которые проходили в ФОКе «Звездный» в минувшую субботу,  с приветственным словом к гостям 
и участникам Спартакиады обратился глава администрации Арзамаса Игорь Киселев, который пожелал всем спортивного азарта 
и удачи и по итогам участия в спортивной жизни города в 2016 году наградил лучшие трудовые коллективы. АО «АПЗ» вручена 
Почетная грамота администрации Арзамаса за большой вклад в развитие физической культуры среди населения.

людмила ЦикиНа, Наталья ГлазуНова. Фото Елены ГАЛКиНОй и Михаила ШЕСТЕНКО-ЧиСТяКОВА.

Количество участников 
по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось почти в два 
раза: всего было 34 спор-
тсмена из 10 подразделений 
завода: ОГК СП, СГМ, СГТ, 
цехов №№ 49, 37, 64, 50, 53, 
56, 42.

в личном первенстве 
среди женщин на дистан-
ции 25 м первой с резуль-
татом 16,69 сек. стала Ма-
рия Кузнецова (ОГК СП). Её 
коллега по отделу Анастасия 
Васильева преодолела эту 
же дистанцию за 19,71 сек. 
Тройку  победителей зам-
кнула Надежда Шилова (цех 
№37) – её время 20,65 сек.

у мужчин на дистанции 
50 метров тройка лидеров 
распределилась следующим 
образом: 1 место – Дмитрий 
Морозов (цех №49) – 27,76 
сек.; 2 место – Вячеслав Кре-
стьянов (цех №37) – 30,96 

сек.; 3 место – Антон Шмат-
кин (ОГК СП) – 34,97 сек.

В командном зачете в пя-
терку лучших вошли оГк СП,  
цеха №№49, 37, 64, 50.

Наградил победителей 

председатель профкома 
АПЗ Александр Тюрин. Он 
вручил почетные грамоты, 
кубки и медали, а также де-
нежные призы от профсоюза 
завода.

Пирожки  
для самых метких

В минувшие выходные сотрудники профилактория 
«Морозовский» стали свидетелями необычного мероприятия 
в Нижнем Новгороде, проводимого «Российской газетой» 
совместно со стрелковым клубом «Скит», – соревнований по 
стендовой стрельбе из охотничьих ружей.

Почти 11 часов продол-
жался турнир, в котором при-
няли участие 12 заводских 
команд. Каждая провела по 
пять матчей. 

В результате упорной 
борьбы победила команда 
сборочного цеха №42. На  
2 месте футболисты службы 
главного механика, на 3-м – 

механического цеха №64. 
Дипломы и денежные 

призы победителям вру-
чил председатель профкома 
Александр Тюрин.

В их организации принимали уча-
стие представители ДОСААФ и стрел-
ковых клубов. Соревнования объеди-
нили как спортсменов-разрядников, 
так и начинающих стрелков.

Профилакторий выступил партне-
ром данного мероприятия. Предста-
вители «Морозовского» рассказали 
участникам соревнований о широких 
возможностях профилактория в плане 
организации активного отдыха, угости-
ли присутствующих фирменными пи-
рожками от «морозовских» пекарей.

информация вызвала большой ин-
терес у гостей и участников, и как ре-
зультат – совместные проекты, о ко-
торых мы непременно расскажем на 
страницах газеты.

Фото из архива профилактория  
«Морозовский».

Футбольный марафон
В конце февраля в ФОКе «Звездный» прошли соревнования по 

мини-футболу, посвященные 60-летию профсоюзной организации 
АПЗ и Дню защитника Отечества.

Отличный заплыв
11 марта в ФОКе «Звездный» прошли соревнования по плаванию в 

зачет III заводской Спартакиады, посвященной 60-летию АПЗ  
и его профсоюзной организации.

людмила ЦикиНа.

На этапе – семья Лосяковых.На старте – приборостроители.

Илья Теплов.

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАЛКиНОй.
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реклама

не только о работе

учредители: 
ао «аПз», 
ППо в ао «аПз».

Самый 
внимательный  

читатель
Наша викторина про-

должается. В прошлый раз 
победителями стали сле-
сарь-сборщик цеха №49  
Михаил Майоров и инже-
нер-электроник ОГК СП 
Юлия Юдина. Поздравляем!

вопрос этого номера: 
в каком году впервые на-
чал отмечаться всемир-
ный день гражданской 
обороны? 

СМС с ответами присы-
лайте на номер: 8-920-039-
95-51 с 14:00 до 15:00. 

Победителями станут 
13-й и 44-й правильно отве-
тившие на вопрос викто-
рины.

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

Для клиентов с положительной  
кредитной историей кредиты стали  

ещё дешевле!

1 Кредит должен обслуживаться без просроченных платежей не менее
  6 последних месяцев.
2 Суммарное снижение ставки от базовой не может превышать 5 %.

Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами  
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
Подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru  
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день  
(при наличии полного пакета документов).

Положительная кредитная история  
в СББ или действующий кредит  
в любом банке1

Акция 
действует

до 31 марта

Потребкредит «кэШелек»
На любые потребительские цели

Сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн рублей
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
Ставки и скидки по кредиту: 

реклама

реклама

 z арзаМаССкий театр драМы
М. Самойлов. «дон Жуан в Севилье».  

Музыкальная комедия (12+).
В молодого красавца, наслед-
ника богатого и знатного дво-
рянского рода, влюбляются все 
женщины. Имя, овеянное мно-
жеством легенд, с неудержимой 
силой влечет к его обладателю 
и юных кокеток, и опытных со-

блазнительниц. И ни одна из них даже не 
может предположить, что под магическим 
именем Дон Жуана скрывается...

21 марта, 18:00.
Цена билета 270-290 рублей.

 z кинОтеатр «ЛЮМен ФиЛьМ»
«конг» (16+).  

Фантастика, боевик, приключения.
Действие фильма переносит зрителя в  
70-е годы прошлого века. Главный герой ор-
ганизует экспедицию к острову Черепа, вечно 
покрытому туманом, на котором когда-то был 

пойман Кинг-Конг, чтобы найти пропавшего 
брата и некую таинственную субстанцию. Во 
время нелегких поисков путешественникам 
предстоит столкнуться с кошмарным миром 
монстров жуткого острова.

В прокате с 8 по 29 марта. 

«Везучий случай» (12+).
комедия.

Валерка с друзьями обнаружи-
вает у себя лотерейный билет. 
Он даже не помнит, кто и когда 
покупал его, а билет оказывает-
ся выигрышный – 43 миллиона 
рублей! Целое состояние для 
скромного Екатеринбурга! Вы-
игрыш решили делить на всех, 
устроили гулянку, настроили 

планов… Но быстро поняли, что не видать 
им денег, если о них узнают жены. Мужики 
выкрадывают свои паспорта и сбегают из 
дома в Москву. А жены следуют за ними по 
пятам…

В прокате с 16 по 22 марта.

 z дОМ куЛьтуры «ритМ»
новые русские бабки  

в программе  
«Ю.М.О.р.» (12+).

Матрёна и Цветочек – две неу-
гомонные старушки, вечно по-
падающие в забавные истории, 
– давно покорили сердца мил-
лионов россиян. Беззлобный, 
при этом такой жизненный и ак-
туальный юмор сделал их одним 
из самых популярных дуэтов 
на отечественной комедийной 

сцене. Зрителей ждёт остроумное коммен-
тирование последних новостей, свежие и 
давно забытые анекдоты, частушки и юмор-
ные песни, сценки и пародии. Программа 
«Ю.М.О.Р.» включает самые убойные шутки 
из репертуара «Новых русских бабок».

31 марта, 19:00.
Цена билетов от 800 рублей.

 z гОрОдсКая афиШа

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. Калинина, 
д.19.
9-50-75 
(касса)

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00


