
Московское утро встретило арзамас-
цев дождливой погодой, но это ни-
чуть не омрачило настроение, так 

как столица в полной готовности к встрече 
нового 2018 года вся сверкала, блестела, 
светилась миллионами ярких огней. Кра-
сивейшие елки и различные новогодние 
композиции встречались на каждом шагу. 
В этом году город украшен в театральном 
стиле: фонарные столбы в образе вазонов 
и канделябров, повсюду мерцающие за-
навесы и танцующие фигуры. Для многих 
эта экскурсия по Москве стала первой, и  
неудивительно, что самым запоминаю-
щимся моментом стал бой курантов на 
Спасской башне Кремля. 

– Нам сегодня показали город, он 
очень красивый, много ярких красок, 
огней, все готовятся к Новому году.  
Я впервые побывала на Красной площа-
ди, услышала бой курантов, это было 
очень круто! – поделилась впечатлени-
ями Даша Галкина.

На экскурсии по Москве дети,  
да и многие взрослые узнали, что:

в столице более 100 профессиональных 
театров;
на месте храма Христа Спасителя еще 40 
лет назад был самый большой в городе 
открытый бассейн, где можно было ку-
паться и летом, и зимой;
у здания МГУ на Воробьевых горах мож-
но пробежаться по Москве-реке, вы-
ложенной, как на карте, брусчаткой, и 
даже загадать желание!
чтобы проехать из одной крайней точки 
Москвы в противоположную на скорос-
тном транспорте, потребуется 1 час 40 
минут.

– Нам много рассказывали про Мо-
скву, про разные достопримечатель-
ности. Мне очень понравилась Триум-
фальная арка, новогодняя композиция 
рядом с ней – Дед Мороз, Снегурочка 
и, как настоящие, ледяные сани, а еще 
танцующие фигуры из множества ог-
ней в парке Победы, – рассказывает Та-
ня Барнаулова.

– Мы сегодня посмотрели очень 
много интересных мест – Дом Пашко-
ва, старинные дворцы. Интересно, как 
раньше люди жили. Спасибо, что такой 
праздник организовали для наших де-

тей в канун Нового года, – делится впе-
чатлениями мама Тани – Надежда Бар-
наулова.

Осмотрев центр столицы и получив 
массу познавательной информа-
ции, запечатлев себя на фоне мно-

гих столичных достопримечательностей, 
дети в сопровождении родителей прибы-
ли к месту главного новогоднего торже-
ства – на Ленинградский проспект в здание  
КБ-1. У входа ребят встречали персонажи 
из любимых мультфильмов космической 
тематики – дроиды, пираты, принцессы, 
– приглашая всех в космическое путеше-
ствие по волшебным планетам Галактики. 
Каждый на этом празднике нашел себе ув-
лечение по душе. По всему залу работали 
около 15 творческих мастерских. Дети под 
чутким руководством организаторов дела-
ли космические корабли, елочные шары 
Венеры, браслеты из лунного камня, вол-
шебные часы, новогодние маски, елки. Су-
вениры непременно забирали с собой, что-
бы в канун праздника подарить своим род-
ным и близким. В передвижном планетарии 
транслировались фильмы про космос, в 
космической лаборатории Юпитера посто-
янно что-то дымилось и взрывалось, у ел-
ки под задорную музыку веселились самые 
юные гости праздника, а на сцене тем вре-
менем жители волшебной страны Геймер-
ландии спасали принцессу Айфонию, по-
павшую в беду. 

– В этом году бенефициар холдинга 
«Социум» Игорь Рауфович Ашурбейли 
запустил в космос спутник «Асгардия», 

поэтому для новогоднего представле-
ния мы выбрали космическую темати-
ку, – поясняет начальник управления по 
работе с персоналом АО «Социум-А» 
Ирина Никифорова. – Все дети сегодня 
получат необычный подарок – «Косми-
ческую азбуку» и книгу-самоделку, где 
нужно вырезать буквы и сложить по 
этой космической азбуке. Автор книг – 
Лена де Винне, которая, кстати, рабо-
тала над запуском спутника. Сладкий 
подарок выполнен в форме ракеты с со-
бакой Белкой, летавшей в космос.
Руководители «Социума» сами с удо-

вольствием приняли участие в представ-
лении, нарядившись в любимых сказочных 
персонажей. Так и генеральный директор 
«Социум-А» Руслан Ашурбейли в образе 
кота Матроскина принимал письма детей 
Деду Морозу, не забыл и свое написать:

– Что Вы попросили у Деда Мороза?
Р.А.: Очень большой список! А если ос-

новное, то здоровья, в первую очередь 
близким: маме, папе, бабушкам и дедуш-
кам, очень хочется подольше видеть их 
полными сил. 

– Чем будет ознаменован следующий 
год для всех предприятий холдинга?

 Р.А.: Мне кажется, что он будет не по-
хож на другие. Он будет спокойным и одно-
временно полным перемен. 

– Ваши пожелания сотрудникам всех 
предприятий холдинга?

Р.А.: Я хотел бы пожелать, чтобы на-
ши сотрудники всегда сохраняли веру в 

себя и не переставали бороться за бла-
гоприятный исход, даже несмотря на ка-
жущиеся очевидными факторы. Сила духа 
может помочь не меньше, чем логический 
подход.

Кульминацией праздника стало появле-
ние главных новогодних персонажей – Де-
да Мороза со Снегурочкой и фейерверк из 
конфетти. Дети читали стихи, водили хо-
роводы вокруг елки. Космическое путеше-
ствие в этом году собрало более 400 детей 
из разных городов, где расположены пред-
приятия, входящие в холдинг «Социум-А», 
– Москвы, Арзамаса, Рязани, Малоярос-
лавца, Зеленограда и других. Завершился 
праздник коллективным фото на память.

По дороге домой в вагонах поезда дети 
хвалились сувенирами, сделанными 
своими руками, шелестели фантика-

ми от конфет. Уставшие, но довольные, они 
делились впечатлениями, вспоминая весе-
лые минуты праздника!

Людмила ФОкеева.
Фото Елены ГАЛКиной.

 z Благодарность
Дети и родители выражают искреннюю 

благодарность руководству холдинга «Со-
циум-а» за прекрасный праздник, массу 
приятных впечатлений, полезных знаний 
и подарки! Руководству аО «арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. План-
дина» в лице генерального директора Оле-
га вениаминовича Лавричева и заместите-
лю начальника УвСиМк Скопцовой Оксане 
Борисовне – за прекрасную организацию 
поездки и экскурсию по Москве.
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Дети арзамасских приборостроителей побывали в Москве на новогоднем празднике,  
организованном холдингом «Социум-А», в который входит АО «АПЗ». 

Космическое путешествие

Экскурсия по Москве. Письма Деду Морозу принимает Кот Матроскин.



– Движение денежных средств за ноябрь 2017г. пред-
ставлено следующими показателями: поступления от опе-
рационной деятельности составили 281,9 млн руб., или 
48,5% от плана; выплаты – 1 млрд 80 млн руб., или 104%. 
от инвестиционной деятельности поступления равны 356 
тыс. руб., выплаты 59,6 млн руб.

По итогам 11 месяцев текущего года все показатели на-
ходятся в плановых пределах с незначительными откло-
нениями. За истекший период года поступления от опера-
ционной деятельности достигли 13,5 млрд руб., план вы-
полнен на 105%; выплаты составили 11,6 млрд руб., план 
выполнен на 102,3%.

Ведется постоянная работа по снижению кредитной 
нагрузки и процентных ставок. Кредитный портфель на 
начало декабря составил 1 млрд 588 млн рублей, что 
значительно ниже уровня начала года – 2 млрд 102 млн 
руб. Процентные ставки по кредитам также ощутимо 
снизились – в среднем на два пункта.

Динамика кредитного портфеля за 11 месяцев пока-
зывает снижение среднемесячных кредитов на 26,3% с 
начала года. В ноябре среднемесячное значение объе-
ма кредитного портфеля составило 1,52 млрд руб.

В ноябре получен доход по депозитным сделкам около 
5 млн руб., расходы по уплате процентов по кредитам за 
аналогичный период составили более 13 млн руб.

Что касается динамики накладных расходов, можно от-
метить, что в течение 2017 года при росте товарного выпу-
ска уровень накладных расходов растет меньшими темпами. 

остатки ПКи  и материалов на складах ЦСС в течение 
года изменились незначительно, объем запасов стабилен. 
Большинство цехов основного производства демонстри-
рует рост выполнения нормо-часов по сравнению с дан-
ными прошлого года.

осноВнЫЕ ПоКаЗатЕлИ
Товарный выпуск и услуги
Есть маленькое недовыполнение, 

в основном за счет «гражданки»: 2,5% 
недотянули до необходимого объема 
в ноябре. При плане 1 млрд 3,7 млн 
руб. выполнение составило 977,6 млн 
руб. (97,4%). В том числе: по спецтех-
нике – 941,9 млн руб., или 100,7% к 
плану 935 млн руб.; по гражданской 
продукции выполнено 31,8 млн руб., 
или 50,6% от плана 62,9 млн руб. Ус-
луги – 3,9 млн руб., или 66,1% от пла-
на 5,9 млн руб.

По сравнению с ноябрем 2016 го-
да товарный выпуск увеличился на 
10,7%, или на 94,5 млн руб. За 11 ме-
сяцев текущего года товарный выпуск 
при плане 9,93 млрд руб. выполнен на 
9,86 млрд руб., или на 99,3%. 

В декабре нам нужно постараться 
и закрыть все обязательства, если мы 
хотим успешно завершить год и рас-
считывать на какие-то бонусы.

Отгрузка готовой продукции, ра-
бот и услуг

По отгрузке в ноябре мы также на-
блюдаем недовыполнение. отгрузка 
в прошлом месяце составила 1 млрд 
16,8 млн руб., или 96,8% от плана  
1 млрд 50,7 млн руб. из них по спец-
технике – 986,2 млн руб. при плане 
980 млн руб. (100,6%); по граждан-
ской продукции – 26,7 млн руб. от пла-
на 64,8 млн руб. (41,2%). Услуги – 3,9 
млн руб., или 66,1% от плана 5,9 млн 
руб.

Таким образом, недовыполнение 
по «гражданке» мы должны компен-

сировать перевыполнением по специ-
альной продукции. У нас нет иного 
выхода, нужно выполнять параметры 
бюджета. 

По сравнению с ноябрем 2016 го-
да отгрузка увеличилась на 10,6%, 
или на 97,1 млн руб. За 11 месяцев 
текущего года отгрузка при плане 9,79 
млрд руб. составила 9,74 млрд руб., 
или 99,5%. недовыполнение состави-
ло полпроцента. 

ПроБлЕМЫ 
граждансКого 
ПроИЗВодстВа
на сегодняшний день «граждан-

ка» совсем ослабла. на предприятии 
пройдет существенная оптимизация с 
сокращениями: дирекция по персона-
лу и руководство гражданского произ-
водства уже готовят это решение. Мы 

переформатируем гражданское на-
правление с выведением продаж за 
пределы предприятия. В перспекти-
ве производственную часть граждан-
ской продукции мы будем выделять в 
отдельное юридическое лицо. Завод 
будет заниматься государственным 
оборонным заказом, а гражданское 
направление – самостоятельно рабо-
тать на рынке. 

Много лет мы концентрировали 
бизнес-процессы, обсчитывали рен-
табельность и конкурентоспособ-
ность. По факту получили то, что но-
менклатурная линейка товарного про-
дукта не расширяется в соответствии 
с потребностями рынка. Удобно, когда 
есть твердое плечо, на которое мож-
но положиться и работать так, как по-
лучается. однако у наших конкурен-
тов нет такого ресурса, который под-
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иЗ ЗАлА СОвещАний

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейными 
датами со дня рождения

 ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства  

промышленности  
и торговли  

награждены:
ВАКУЛЕНКО Зинаида 

Ивановна – начальник кон-
структорского бюро стандар-
тизации ОГК СП;

МИРОНОВА Римма 
Юрьевна – комплектовщик 
изделий и инструмента 3 р. це-
ха №56;

РОДИМОВА Ольга Бори-
совна – инженер по испыта-
ниям цеха №44;

ТОМИЛИН Владимир 
Алексеевич – заместитель 
начальника цеха №49;

ХАРИТОНОВА Валенти-
на Николаевна – монтажник 
РЭАиП 6 р. цеха №37.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ  
АО «АПЗ» награждены:

– за добросовестный мно-
голетний труд, заслуги в вы-
полнении производственных 
заданий и в связи с юбилеем со 
дня рождения

САЛИКИН Евгений Вик-
торович – начальник кон-
структорского бюро ОГК СП;

ХОХЛОВА Наталья 
Юрьевна – заместитель на-
чальника отдела ГОиЧС;

– за значительный вклад 
в профессиональную подго-
товку молодых рабочих к об-
ластному конкурсу професси-
онального мастерства «Золо-
тые руки» 

РОГОВ Алексей Викто-
рович – заместитель началь-
ника цеха №65;

БРОВКИНА Елена 
Юрьевна – ведущий инже-
нер-технолог СГТ;

– за большой личный 
вклад в работу по организации 
и проведению областного кон-
курса профессионального ма-
стерства «Золотые руки»

ДЯТЛОВ Сергей Влади-

мирович – заместитель на-
чальника цеха №41;

ЕВДОКИМОВ Петр Вла-
димирович – заместитель на-
чальника цеха №53;

ПОЛУХИН Владимир 
Викторович – заместитель 
начальника цеха №56;

БОЙЧУК Алексей Ивано-
вич – заместитель начальни-
ка отдела кадров;

ЛЕБЕДЕВА Ирина Нико-
лаевна – инженер-технолог 
1 кат. СГТ;

СОЛДАТОВ Николай Се-
менович – заместитель глав-
ного технолога по механообра-
ботке СГТ;

ШУВАЛОВ Юрий Алексе-
евич – заместитель главного 
технолога СГТ.

Медалью  
«75 лет Авиации  

ПВО России»  
награждены:

ЕМЕЛьЯНОВА Валенти-
на Николаевна – контролер 
станочных и слесарных работ 
6 р. ОТК;

СОЛДАТОВ Николай 
Юрьевич – заместитель глав-
ного технолога – начальник 
технологической службы про-
изводства №2;

ЧИРКУНОВ Вячеслав 
Николаевич – начальник 
участка СМ;

ЦАРьКОВ Максим Ива-
нович – начальник КБ ОГК СП;

КАШНИКОВ Александр 
Петрович – монтажник РЭАиП 
6 р. цеха №37;

КАРЕЛИНА Нина Алек-
сандровна – слесарь-сбор-
щик авиаприборов 6 р. цеха 
№41;

ЗИНОВ Владимир Алек-
сеевич – механик цеха №42;

АКСЕНОВ Сергей Васи-
льевич – слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха №49;

СЕРОВ Валерий Никола-
евич – токарь 6 р. цеха №54;

АРТАМОНОВ Денис Ген-
надьевич – слесарь-инстру-
ментальщик 6 р. цеха № 65.

>>  официально

 Сравнение показателей за 11 месяцев 2016 и 2017 гг., млн руб.

О рабОте Структурных блОкОв

Потребление энерго ресурсов  
в ноябре

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч

2849,7 2809,4 98,6%
газ, тыс. м3

1185,2 949,9 80,1%
вода, тыс. м3

56 33,9 60,5%

Потребление энерго ресурсов  
за 11 месяцев

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч
29620,2 30243,2 102,1%
газ, тыс. м3

7516,1 7393,3 98,4%
вода, тыс. м3

446,3 628,3 71%

Отмечен 
на федеральном 
уровне

Генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по экономике и 
промышлен ности ЗСНО Олег Лавричев 
награжден Почетной грамотой 
Федеральной антимонопольной службы 
за особые заслуги в обеспечении свободы 
конкуренции и эффективной защиты 
предпринимательства.

>>  признание

19 декабря в Москве 
состоялось заседание Экс-
пертного совета в сфе-
ре государственного обо-
ронного заказа при Феде-
ральной антимонопольной 
службе, в состав которого 
входит олег Лавричев. на 
повестке дня обсуждались 
предложения по внесению 
изменений в нормативную 
базу, итоги деятельности 
Совета за 2017 год, а также 
выдвигались предложения 
в план работы на 2018 год.

олег Лавричев внес 
ряд предложений, направ-
ленных на дальнейшее со-
вершенствование законо-
дательства в области ГоЗ, 

с учетом правопримени-
тельной практики. 

Также олегу Вениа-
миновичу была вручена 
благодарность от Комите-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации по 
экономической политике, 
промышленности, инно-
вационному развитию и 
предпринимательству за 
многолетний труд, высокий 
профессионализм, боль-
шой вклад в социально- 
экономическое развитие 
нижегородской области и 
в связи с 60-летием со дня 
образования Ао «АПЗ».

артем каНаШкИН.

       Олег Лавричев:  «Мы достойно              завершаем год 
                          и с уверенностью             смотрим в следующий»

отчет о работе финансово-экономических служб за 11 месяцев текущего года представи-
ла начальник финансового отдела ольга КоВалЕВсКая:

– По 1-му производству показа-
тель товарного выпуска относительно 
прошлого года вырос на 28,78%, что 
обусловлено выходом на стабильный 
выпуск ФПГ 80 изделий. Равномерно 
работает 2-е производство – выпуск 
за ноябрь составил 660,8 млн, что на 
10% выше, чем в ноябре 2016 года.

относительно аналогичного пе-
риода 2016 года снизился показа-
тель выработки. основные причины –  
невысокий процент выполнения пла-
на выработки гражданской продукции 
(в течение двух месяцев она держа-
лась на уровне около 15%) и ПД г.Ря-
зани. 

По объему сверхурочной работы 
лидируют цеха №№49 и 37. Полагаю, 
что одной из причин является резкое 
увеличение выработки в этих подраз-
делениях в последние два года. Это 

своего рода замкнутый круг – дела-
ем больше за счет выходных дней и 
сверх урочной работы, а так как пла-
нирование идет от достигнутого уров-
ня, в следующем месяце стараемся 
уйти в выпуске продукции в плюс. Вы-
ходом в такой ситуации может стать 
увеличение численности персонала и 
оплата в одинарном размере, что по-
зволит сэкономить и оставить количе-
ство нормо-часов на том же уровне.

Сохраняется тенденция роста 
объема нормо-часов. В ноябре этот 
показатель составил 653,3 тысячи. За 
последние три месяца снижается уро-
вень незавершенного производства, 
в ноябре это 603,1 млн, что меньше 
месячного товарного выпуска. Ситу-
ация анализируется ежедневно, что 
позволяет делать прогнозы: в дека-
бре нЗП будет несколько выше, это 

коснется 42-го цеха, поскольку откры-
ты заказы на изделия 5А13. 

общая сумма задолженности 
предприятия по ГоЗу – менее 300 
млн руб. Это связано, в первую оче-
редь, с «переносом» на 2018 год из-
делий, не завершенных в этом году.

Подчеркну недопустимость про-
стоев в изготовлении и сдаче про-
дукции. однако поздняя поставка 
комплектующих, поиск недостатков 
в конструкции ряда изделий, их дора-
ботка «сдвинут» сдачу изделий на ян-
варь будущего года. 

несмотря на сложности, я думаю, 
коллектив справится с поставленной 
задачей, – резюмировал директор по 
производству, – и выполнит годовой 
план по производству и отгрузке про-
дукции специального назначения.

директор по производству николай ВохМянИн доложил о выполнении основных плано-
вых показателей основного производства и их динамике относительно аналогичного пери-
ода прошлого года.

Товарный выпуск            Отгрузка готовой продукции, работ         Поступление денежных средств
                                                                     и услуг



держивал бы их в комфортной среде. 
Сколько зарабатывать, какой содер-
жать штат, какую выплачивать зарпла-
ту своим сотрудникам, теперь служба 
гражданской продукции будет решать 
самостоятельно, в рамках отдельного 
бюджета.

Возможно, это нужно было сделать 
уже давно, чтобы вы работали, как все 
компании, ориентированные на ры-
нок, обеспечивая рентабельность для 
предприятия, обновляя товарную ли-
нейку. Теперь всё будет в ваших руках. 

Поступление денежных средств
При плане 583,8 млн руб. выпол-

нение составило 287,6 млн руб., или 
49,3% к плану. По спецтехнике посту-
пления в ноябре – 219,3 млн руб. при 
плане 492,8 млн руб. (выполнение – 

44,5%). По гражданской продукции по-
ступило 46,5 млн руб., или 56,9% от 
плана 81,6 млн руб. Прочее – 21,8 млн 
руб. к плану 9,4 млн руб. (231,3%). 

По сравнению с ноябрем 2016 го-
да поступление денежных средств 
уменьшилось на 77 млн руб., или 
21,1%. План за 11 месяцев соста-
вил около 13,02 млрд руб., поступило 
13,67 млрд руб. – выполнение соста-
вило 105%. По деньгам, к счастью, у 
нас все благополучно. 

трудоВЫЕ ПоКаЗатЕлИ
Среднемесячная заработная пла-

та за ноябрь составила 33 343 руб., 
что на 13,3% больше аналогичного 
периода прошлого года; общий фонд 
оплаты труда – 219,1 млн руб. – плюс 
19,2% к ФоТу ноября 2016 года. 

Выработка на одного работника 
в ноябре составила 149 тыс. рублей. 
Рост по сравнению с прошлым годом 
составил 5,2% при росте среднеспи-
сочной численности всего персонала 
на 5,2%, или на 325 человек.

о ЗараБотноЙ ПлатЕ
В 2018 году
В бюджет следующего года зало-

жены факторы, благодаря которым 
будет повышена заработная плата 
персонала: два раза по 5%. Кроме то-
го, вступило в силу положение, дей-
ствующее в рамках холдинга «Соци-
ум», касающееся людей, проработав-
ших на предприятии 10 и более лет (с 
2007 года), которое позволит допол-
нительно повысить социальную защи-
щенность приборостроителей. В рам-
ках данного положения полагается 
разовая выплата в размере 10 тыс. 
руб., а также ежемесячная доплата  
1000 руб.

В ЗаКлючЕнИЕ
Следующий год будет для нас  

непростым. от всех нас зависит 
имидж предприятия как стабильного и 
надежного поставщика качественной 
продукции, особенно выпускающейся 
в рамках государственного оборонно-
го заказа. нам необходимо держать 
планку на высоком уровне. 

Поздравляю всех с наступаю-
щими новогодними и рождествен-
скими праздниками. Стабильно-
сти, благополучия и развития все-
му нашему коллективу!

3
22 декабря 2017 года

иЗ ЗАлА СОвещАний
www.oaoapz.com корпоративная газета ао «арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ТРУДОВыЕ ЮБИЛЕИ  
ПО НЕПРЕРыВНОМУ  
СТАжУ РАБОТы  НА АПЗ  
В ДЕКАБРЕ ОТМЕЧАЮТ:
20 лет:
жУЛИН Виктор Николаевич, 
начальник КБ ОГК СП;
ЗОТОВ Юрий Викторович, 
инженер-программист 1 кат. 
ОГК ГП;
КОСТИНА Лариса Алексеевна, 
специалист ООТиЗ;
ИРХИНА Татьяна Викторовна, 
техник 1 кат. ОТД;
АБРАМОВА Ольга Евгеньевна, 
фельдшер 1 кат. медпункта;
ШЕРСТНЕВА Лариса Анато-
льевна, слесарь МСР цеха №43;
жУРАВЛЕВА Марина Леони-
довна, регулировщик РЭАиП 
цеха №49;
РыБИН Иван Анатольевич, 
слесарь МСР цеха №56;
ШИКИНА Ирина Алексеевна, 
кладовщик цеха №57;
ФЕДОСЕЕВА Елена Геннадьев-
на, кладовщик цеха №65.
25 лет:
МАЛОВАНОВА Елена Никола-
евна, мастер участка цеха №37.
30 лет:
ГОЛОВАЧЕВА Наталья Алек-
сандровна, инженер-конструк-
тор 1 кат. СГТ;
ГЕРАСИМОВА Надежда Пе-
тровна, зав. складом ЦСС;
АЛЕКСЕЕВ Игорь Георгиевич, 
токарь цеха №54;
ЛАБЗИН Геннадий Павлович, 
литейщик на машинах для литья 
под давлением цеха №68.
35 лет:
КОРЧАГИНА Лариса Никола-
евна, техник-конструктор  
1 кат. ОГК СП;
ШЕЧКОВА Клавдия Алексе-
евна, инженер по подготовке 
производства 2 кат. СГТ;
АБРАМОВА Антонина Васи-
льевна, маляр цеха №16;
ВЯЗОВА Людмила Васильев-
на, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат  цеха №19;
БАШКИРОВА Лидия Никола-
евна, прессовщик-вулканизатор-
щик цеха №31;
ФОМИНА Татьяна Михайлов-
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
ПОКРОВСКИЙ Михаил Викто-
рович, токарь-расточник цеха 
№65;
ТИХОНОВ Сергей Александро-
вич, токарь цеха №65;
ПИщЕРКОВ Александр Ивано-
вич, токарь цеха №65;
жУЧКОВА Ирина Николаев-
на, начальник лаборатории цеха 
№68.
40 лет:
ПРОНИН Алексей Васильевич, 
заместитель гл. механика СГМ;
БАКУЛИН Александр Николае-
вич, наладчик цеха №31;
КОРНИЛОВА Наталья Викто-
ровна, монтажник РЭАиП  
цеха №37;
ПОНЯТОВА Валентина Михай-
ловна, комплектовщик изделий 
и инструмента цеха №37;
ВОРОБьЕВА Тамара Алексеев-
на, токарь цеха №54;
МЕРЕНКОВ Евгений Иванович, 
градуировщик цеха №55;
ШАРГАВНИНА Надежда Вик-
торовна, оператор диспетчер-
ской службы цеха №55;
ПИТЕЛИН Анатолий Михайло-
вич, слесарь-ремонтник  
цеха №65.
45 лет:
ВОЛОДИН Виктор Владимиро-
вич, монтажник РЭАиП ОГК СП;
ПРОСВИРНИН Олег Борисо-
вич, ведущий инженер-кон-
структор ОГК СП.
50 лет:
ВЛАСОВ Геннадий Иванович, 
заместитель начальника  
цеха №68.

ЮБИЛЕИ  
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ   
В ДЕКАБРЕ ОТМЕЧАЮТ:
АНТОШИНА Светлана Иванов-
на, оператор ЭВиВМ цеха №53;
ВЕРШИНИН Сергей Геннадье-
вич, обрубщик цеха №68;
КЕЧКОВ Андрей Викторович, 
мастер участка СГЭ;
КЛЕВАЧКИНА Наталья Викто-
ровна, слесарь МСР цеха №43;
МАРТыШИНА Ирина Алексан-
дровна, контролер цеха №44;
МАСЛОВА Марина Владими-
ровна, инженер-технолог 3 кат. 
цеха №57;
МИХЕЕВА Елена Евгеньевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
МУРЕЕВА Светлана Евгеньев-
на, кладовщик цеха №68;
РОДИМОВА Ольга Борисовна, 
инженер по испытаниям цеха №44;
РУДАНОВА Надежда Ген-
надьевна, окрасчик приборов и 
деталей цеха №37;
СЕРОВ Вячеслав Серафимо-
вич, машинист холодильных 
установок цеха №37;
щУКИНА Светлана Михайлов-
на, инженер-технолог 2 кат. цеха 
№44;
БЕЛОВ Сергей Аркадьевич, 
заместитель гл. конструктора 
производства №2 ОГК СП;
ГАГАРИНА Валентина Иванов-
на, изготовитель трафаретов, 
шкал и плат цеха №19;
ГЛЕБОВ Олег Александрович, 
инженер-электроник СГМ;
ЕжОВА Валентина Семенов-
на, контрольный мастер ОТК;
ЕРИЧЕВА Елена Владимиров-
на, инженер-технолог 1 кат. цеха 
№31;
КУРАШОВА Любовь Викторов-
на, аппаратчик ХВО СГЭ;
ЛАВРИЧЕВ Олег Вениамино-
вич, генеральный директор;
ЛИХАЧЕВА Надежда Никола-
евна, монтажник РЭАиП цеха 
№37;
ОГУРЦОВА Ольга Васильевна, 
кладовщик цеха №50;
ТУРУТОВА Галина Владими-
ровна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
АКИФьЕВ Сергей Михайлович, 
регулировщик РЭАиП цеха №37;
БАЛАБАНОВА Татьяна Викто-
ровна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №41;
БУТРАНОВ Иван Николаевич, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций СГМ;
ЗИНОВьЕВА Татьяна Алексан-
дровна, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных эле-
ментов цеха №44;
КАЛИНКИНА Ирина Васильев-
на, контролер ИПиСИ СМ;
КРАЙНЕВ Владимир Алексан-
дрович, слесарь МСР цеха №54;
РОГОВА Татьяна Владимиров-
на, заведующий складом ЦСС;
САЛИКИН Евгений Викторо-
вич, начальник КБ ОГК СП;
ТОКАРЕВА Людмила Дми-
триевна, укладчик-упаковщик 
отдела сбыта;
ТОМИЛИН Владимир Алексее-
вич, зам. начальника цеха №49;
ХАРИТОНОВА Валентина Ни-
колаевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ХОХЛОВА Наталья Юрьевна, 
заместитель начальника ОГОиЧС;
ШМЕЛЕВ Евгений Владимиро-
вич, начальник КБ ОГК СП. 
БАТыРКИН Александр Филип-
пович, начальник участка СГМ;
ГОРДЕЕВ Николай Геннадье-
вич, слесарь-ремонтник цеха 
№54;
ГОРОжАНКИНА Надежда 
Евсеевна, контролер сбор.-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
ЕМЕЛьЯНОВ Владимир Анато-
льевич, слесарь МСР цеха №64;
жУЛИН Виктор Николаевич, 
начальник КБ ОГК СП;
КУРУШИНА Валентина Пе-
тровна, мастер участка цеха №65;
НИКИТИН Иван Яковлевич, 
токарь цеха №56;
ВАКУЛЕНКО Зинаида Иванов-
на, начальник КБ ОГК СП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Сравнение трудовых показателей за 11 месяцев 2016 и 2017 гг.

       Олег Лавричев:  «Мы достойно              завершаем год 
                          и с уверенностью             смотрим в следующий»

О рабОте Структурных блОкОв

– В ноябре была про-
ведена большая  работа 
по увеличению выпуска 
АБ-73.  изготовлено и 
отгружено 52 штуки. Со-
ставлен график выпуска 
данного изделия на де-
кабрь. Если справимся, 
выйдем в новый год без 
долгов по этой позиции. 

на сегодняшний день 
деятельность нашей 
службы направлена на 
сокращение долгов по 
заказам и выполнение 
плана 2017 года. 

План этого месяца со-
ставил 995 млн руб., уже 
отгружено продукции на 
сумму 425 млн руб. Кро-
ме долгов по ГоЗу, на се-
годняшний день имеются 

долги по коммерции. на-
пример, 153 млн руб. – 
это АБ72 2-1. В декабре 
их отгружено всего 2 шт.

3А96 – позиция, кото-
рая находилась на осо-
бом контроле. До закры-
тия контракта осталось 
отгрузить 4 штуки.

начата отгрузка 
18н6А. Составлен гра-
фик, который согласо-
ван с ММЗ «Авангард». 
По АБ135 – до конца года 
осталось отгрузить всего 
5 штук, с этим объемом 
мы должны справиться. 
изделий 48В6 могли бы 
сделать больше, но из-
за отсутствия комплекту-
ющих есть отставания в 
графике. 

о работе коммерческой службы в ухо-
дящем году доложил ее руководитель 
анатолий БлИноВ:

главный технолог Владимир тИМо-
фЕЕВ проанализировал работу техниче-
ского блока:

– Были организованы 
новые производственные 
участки, соответствую-
щие самым современ-
ным требованиям:

 � в цехе №19 участок 
контроля и облуживания 
МПП, участок фотолито-
графии – чистая комната 
для производства плат  
5 поколения;

 � в цехе №41 – допол-
нительные участки сбор-
ки на 80 рабочих мест;

 � создан складской 
комплекс с участком 
входного контроля, по-
зволивший оптимизиро-
вать процесс входного 
контроля и сократить ло-
гистические издержки;

 � в цехе №49 организо-
ваны участки регулиров-
ки ДнГДП-3001 и ДУС-
300Т;

 � в цехе №54 участок 
твердого точения; 

 � в цехе №65 участок 
электроэрозионной про-
волочно-вырезной обра-
ботки. 

О динамике коэф-
фициента загрузки но-
вого оборудования в 
2017 году. В цехе №68 
увеличилась загрузка 
ТSN-1000 с 0,36 до 1,01 
при режиме работы 12 
часов. однако в других 
цехах показатели загруз-
ки несколько снизились 
по сравнению с октябрем.

 – Поступило на сборку 
очередное изделие 5А13М, 
последнее из запланирован-
ных к регулировке в 2017 го-
ду. Есть предпосылки, что из-
делие будет испытано в этом 
году. Сейчас оформляется до-
полнительное соглашение о 
переносе срока поставок по 
договору на 2018-2019 годы. 
Тем не менее надо продолжать 
работать так же динамично.

По 3А96 часто выявляются 
ошибки и  недоработки разра-
ботчика, в том числе выявили 
несоответствия в программ-
ном обеспечении, над кото-
рыми работали в течение не-
дели. Это касается доработ-
ки ГиБ 138. но есть ошибка, 
которая, если разобраться, 
проста. Гироскоп разгоняли в 
форсированном режиме мак-
симально допустимое время, 
перегревая двигатель, без 
контроля выхода в синхрон-
ный режим. Сейчас при до-
стижении гироскопом необ-
ходимых оборотов питающее 
напряжение с форсированно-
го переключается на рабочее. 
Мы резко уменьшили время 
готовности, нагрев и повыси-
ли точность. на отдельных об-
разцах ДнГДП достигли вели-
чины времени разгона в пре-
делах 0,6-1 секунды. Это под-
тверждает, что гироскоп очень 
качественный и соответствует 
всем предъявляемым требо-
ваниям. Ведутся работы, ко-
торые позволят довести  «бы-
стрые» гироскопы до серий-
ного производства. Думаю, 
что мы предоставим заказчи-
ку ДнГДП с требуемыми пара-
метрами.

По испытаниям микросхе-
мы 590Кн4 производства ни-
жегородского научно-исследо-
вательского института изме-
рительных систем имени Ю.Е. 
Седакова. Это проверочные 
испытания первой опытной 
партии, которые проходят в 
два этапа: первый – это про-
верка возможностей комму-
тации, второй – корректиров-
ка полученных токов утечки. 
Сейчас в производстве три 
партии по 500 штук. В январе 
планируется закончить испы-
тания и завершить разработку 
нормативной документации. 

Коснусь болезненного во-
проса – рабочих мест. на ра-
бочих местах сборки ГиБ73 
выявлены нарушения долж-
ностных обязанностей. Так, 
исполнитель, по инструкции, 
при обнаружении оборванно-
го жгута должен сообщить об 
этом мастеру для принятия 
мер по ремонту или замене. 
По факту исполнитель сам пы-
тается исправить обрыв. Учи-
тывая то, что ГиБ – сложное 
изделие, предлагаю создать 
курсы подготовки молодых ка-
дров по обучению работе на 
местах комплектации этих из-
делий, подключив заместите-
ля главного конструктора по 
производству №2 Владимира 
Станиловского и специали-
стов цехов.

Генеральный директор 
поддержал это предложение 
и дал поручение директору 
по персоналу и администра-
тивным вопросам Владими-
ру Смирнову и начальнику ОК 
Ирине Кузиной провести ра-
боту в этом направлении.

Заместитель генерального директора по нИоКр 
и новой технике – главный конструктор Влади-
мир КосарЕВ обратил внимание на основные 
направления по запуску новой техники и оКр:
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Цех образовался в 1957 году на площадях 
бывшей трудовой колонии на улице Во-
лодарского (ныне оКБ «импульс»). Кол-

лектив составлял тогда 12 человек. Среди пер-
вого оборудования были механические пилы и 
анодный станок. Вскоре цех переместили на 
завод – сначала в корпус №7, а затем в №5. 
Здесь производили из поступающего на пред-
приятие металла заготовки для смежных це-
хов. Работа была организована в две смены. 
В 90-е годы, несмотря на трудности того вре-
мени, цех продолжал работать. В 2011-м году 
к нему присоединили кузнечный участок, а за-
тем его объединили с цехом №52. 

Сегодня цех №51, кроме отрезки заготовок, 
производит получистовую обработку деталей 
для цехов-смежников, инструментального це-
ха и ПД г.Рязань, обеспечивая высокое каче-
ство поступающих в производство полуфабри-
катов. Ежемесячно цех выполняет план более 
чем на 100%.

 технический 
«арсенал»
Станочный парк цеха-юбиляра на сегод-

ня состоит из универсального оборудования 
(ленточно-пильные, фрезерные и токарно-вин-
тонарезные станки) и оборудования с ЧПУ для 
получистовой и чистовой обработки деталей, 
насчитывая более 50 единиц. Также здесь 
имеются гильотинные ножницы и станок для 
резки оргстекла.

В 2016 году был выполнен монтаж новой 
установки плазменной резки с ЧПУ, позволя-
ющей выполнять распил металлических плит 
толщиной до 500 мм в автоматическом режи-
ме, что делает процесс более производитель-
ным и качественным. Половину месячного пла-
на цех выполняет за счет кузнечно-прессового 
участка, который занимается изготовлением 
заготовок для оснастки в цех №65. В «арсе-
нале» кузницы четыре молота, один абразив-
но-отрезной и 11 ленточно-пильных станков.

Планируем 
и выполняем
Технологической службой цеха проводит-

ся работа по внедрению техпроцессов в про-
грамме «Техкард». По директивному графику 
за 2017 год разработано 114 новых технологи-
ческих процессов, переработано 10, откоррек-
тировано более 70.

Работники цеха принимают активное уча-
стие во внедрении улучшений на своих рабо-
чих местах. Среди их идей – приспособление 
с лазерным указателем для плазменной уста-
новки, упоры для базирования плит, защитные 
кожухи для токарных станков и многое другое. 
Только за 2017 год ими была подана 31 заявка, 
из которых реализовано 19. По внедренным 
улучшениям цех занимает второе место среди 
всех подразделений.

Есть что показать
Культура производства – неотъемлемый 

показатель эффективной работы цеха. на 
участках и в служебных помещениях выпол-
нен декоративный ремонт, утеплены стены, 
отремонтирована крыша основного корпуса, 
установлены новые системы отопления, осве-
щения и вентиляции. В промышленной зоне, а 
также в центральных проездах и проходах ос-
новной территории металлической плиткой с 
антискользящим покрытием выложен пол, на 
участках установлена новая промышленная 
мебель, тумбочки и столы-тележки. отремон-
тированы туалетные и душевые комнаты.

В единой команде
Цех принимает активное участие в жизни 

завода. Молодые 
рабочие не раз ста-
новились победите-
лями и призерами 
конкурсов профес-
сионального ма-
стерства «Золотые 
руки», среди наград 
– грамоты за уча-
стие в «новогоднем 
серпантине» и спор-
тивных состязаниях. 
инициаторами об-
щественной работы 
выступают предцех-
ком ольга Бегише-
ва и оператор дис-
петчерской службы 
Марина Песцова. В 
2017 году цех №51 
занял второе место 

в соревновании добровольных пожарных дру-
жин, а оператор станков и манипуляторов с ПУ 
Алексей Мальчиков показал в личном зачете 
лучшее время по тушению условного очага воз-
горания. 

Крепким тылом называют в цехе ветеранов 
труда. Среди них – оператор диспетчерской 
службы нина Силаева, токари николай Зи-
менков, игорь Дмитриев, слесарь-ремонтник 
Анатолий Макаров, кладовщик ПРБ наталья 
Дмитриева. из молодежи трудовыми успехами 
радуют Виталий Сергеев, Константин носков, 
Денис Захаров, Сергей Космачев. 

Татьяна кОННОва.
Фото Александра БАРыКинА.

>>  юбилей

Время принимать поздравления
В декабре цех №51 отметил свой 60-летний юбилей.

Сегодня в структуру службы 
главного энергетика входят 
электромонтажный, паро-

силовой, холодильно-компрес-
сорный участки и участок очист-
ных сооружений. их специалисты 
следят за всеми инженерными 
коммуникациями на предприя-
тии, поддерживают нормальный 
тепловой режим, отслеживают 
состояние промышленных стоков 
и их очистку, обеспечивают на-
дёжную и бесперебойную работу 
энергетических систем предприя-
тия. Всего занято в структуре 248 
человек.

– Коллектив у нас ответ-
ственный и очень сплоченный, 
знающий и умеющий решать 
поставленные перед ним зада-
чи, – комментирует, замести-
тель главного инженера, глав-
ный энергетик Сергей Юма-
тов. – Есть молодые специа-
листы и те, кто работает не 
один десяток лет на предпри-
ятии. 

Прошедший год для СГЭ, как 
и для всего предприятия, выдал-
ся очень насыщенным. За теку-
щий год освоены значительные 
финансовые средства, смонти-
ровано большое количество со-
временного оборудования. Уста-
новлены  два котла для системы 
отопления и выработки пара, си-
стема химводоподготовки, два 

газорегуляторных узла, заменен 
большой участок магистральных 
трубопроводов и большое коли-
чество современных отопитель-
ных элементов и современных 
энергоэффективных светодиод-
ных светильников по подразде-
лениям предприятия. Проведена 
большая договорная работа и де-
ятельность по проектированию.

– Сегодня техника не сто-
ит на месте, – рассказывает 
Сергей Иванович. – В своей ра-
боте мы стараемся опирать-
ся на новые технологии, обу-
чаем и подтягиваем уровень 
персонала. Благодаря внедре-
нию в производство современ-
ного оборудования, предприя-
тие экономит значительные 

средства, поставляя тепло, 
воду, электричество, вырабо-
танное и переданное потре-
бителям. В нынешних экономи-
ческих условиях это очень важ-
ный фактор.

на 2018-й составлен пред-
варительный план  работ служ-
бы – по словам главного энер-
гетика предприятия, будущий 
год будет не менее насыщен-
ным, чем прошедший. Сегод-
ня намечены основные шаги 
по дальнейшей реконструкции 
энергетического оборудования, 
но производство всегда вносит 
свои коррективы в план. неиз-
менным остается одно: эффек-

тивная работа энергетического 
комплекса способствует надежно-
му функционированию предпри-
ятия, обеспечивая нас светом и 
теплом, делая комфортным пре-
бывание заводчан на рабочих ме-
стах.

Наталья ГЛазУНОва.
Фото Александра БАРыКинА.

Дорогие коллеги!  
От всей души поздравляю вас  

с юбилеем цеха! 
Своим трудом вы вносите ве-

сомый вклад в обеспечение про-
изводства качественными  заго-
товками и полуфабрикатами. Вы 
– профессионалы своего дела, на-
целенные на плодотворную работу 
и успешно решающие поставлен-
ные перед вами задачи. Искрен-
не желаю вам профессиональных 
успехов, здоровья, мира и благо-
получия! Сергей ДУРУЕВ,  

начальник цеха №51.

Уважаемые коллеги!  
От имени коллектива механи-
ческого цеха №50 поздравляю  

вас с 60-летним юбилеем  
со дня образования.

Коллективом цеха пройден 
славный трудовой путь. За это 
время сложились богатые трудо-
вые традиции, накоплен большой 
опыт. Для многих цех стал школой 
производства, творчества и пре-
данности своему делу.

Вместе с заводом и всей стра-
ной вашему коллективу пришлось 
пройти через серьезные трудно-
сти, но при этом удалось сохранить 
главное – цех и трудовой коллек-
тив. 

Отрадно, что к вам приходит 
много молодежи, которая воспи-
тывается на лучших традициях 
коллектива и связывает с цехом 
свои устремления.

В подразделении созданы все 
условия для работы, творчества. 
Ваш коллектив наращивает объ-
емы производства, обновляет ас-
сортимент выпускаемой продук-
ции, вносит большой вклад в ре-
шение задач, поставленных перед 
заводом.

В день празднования 60-летия 
желаем коллективу цеха дальней-
ших трудовых успехов в выполне-
нии поставленных задач, творче-
ства и вдохновения, здоровья и 
счастья. Надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество 
в деле повышения обороноспо-
собности нашей Родины.

От имени коллектива  
начальник цеха №50  

Алексей ПЕСЦОВ.

Важное звено
Работники сразу нескольких  подразделений АПЗ имеют прямое отношение к этому профессиональному празднику.

>>  сегодня – День энергетика

На кузнечном участке резчики на пилах, ножовках и станках 
Дмитрий Блохин, Дмитрий Каменев и мастер Вера Гостькова.

За обсуждением новых задач наладчик станков и манипуляторов ПУ Сергей Косма-
чев, инженер-технолог Мария Ледянкина, наладчик станков и манипуляторов с ПУ 
Николай Костин и старший мастер Андрей Смирнов.

В лаборатории очистных сооружений.                         В котельной предприятия.
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в президиуме пленума – начальник 
отдела оПК Министерства про-
мышленности, торговли и пред-

принимательства нижегородской обла-
сти николай Старченко, заведующий 
отделом информационной работы ЦК 
«ПрофАвиа» игорь Киселев, председа-
тели ноо «ПрофАвиа» Анатолий Ко-
лесов, нижегородского «облсовпрофа» 
Анатолий Соколов.

Первым вопросом повестки дня стал 
доклад о ходе выполнения Федераль-
ного отраслевого соглашения техниче-
ского инспектора ЦК «ПрофАвиа» Сер-
гея Шарова. он, в частности, коснулся 
вопросов оплаты и охраны труда, соци-
альных льгот и гарантий, работы с мо-
лодежью:

– Предприятия стараются со-
здать максимально выгодные усло-
вия работы для молодежи: по-преж-
нему существует институт на-
ставничества, оказывается под-
держка при создании семьи, рожде-
нии ребенка, проводятся конкурсы 
профмастерства, активно развива-
ются советы трудовой молодежи. 
Грамотно выстроенная социальная 
политика помогает «омолодить» 
профсоюз, привлечь в него молодых 
людей. К примеру, на АПЗ один из са-
мых высоких процентов молодежи, 
состоящей в профсоюзе, – 85,3%.

о выполнении ФоС на своих пред-
приятиях рассказали в ходе пленума 
Сергей нефедов (ПАо «АнПП «Темп- 
Авиа») и Александр Леонтьев (нАЗ «Со-
кол» – филиал Ао «РСК «МиГ»). Анато-
лий Соколов озвучил тенденции таких 
показателей, как занятость, уровень за-
работной платы, рассказал о причинах 
конфликтов в промышленности ПФо. 
николай Старченко в своем выступле-
нии акцентировал внимание на вопросе 
постепенного внедрения на предприя-
тиях нижегородской области програм-
мы «Бережливая губерния», направ-
ленной на повышение производитель-
ности труда за счет применения более 
эффективных технологий управления 
производством. основой методических 
рекомендаций программы станет опыт 
госкорпорации «Росатом».

2017-й был объявлен годом профсо-
юзной информации, поэтому одним из 
главных вопросов пленума стало об-
суждение информационной деятельно-
сти профсоюза. Председатель ППо в 
Ао «АПЗ» Александр Тюрин поделился с 
коллегами опытом работы в этой области:

– Грамотное информационное 
обеспечение деятельности профсо-
юза создает его положительный 

имидж, что, в свою очередь, моти-
вирует сотрудников к вступлению в 
профсоюз. Всестороннюю поддерж-
ку в этом и других вопросах нам ока-
зывает руководство предприятия в 
лице генерального директора Олега 
Вениаминовича Лавричева, а также 
структурные подразделения заво-
да. Распространение необходимой 
нам информации идет через посто-
янно обновляемые информационные 
стенды, афиши в проходной и под-
разделениях завода, еженедельные 
собрания, принцип «обратной связи» 
и т.д. Еще один источник информа-
ции – корпоративные и городские 
СМИ. Однако сейчас на первый план 
выходят интернет и социальные 
сети. Нами уже созданы страницы 
профсоюза в соцсетях «ВКонтак-

те», «Одноклассники» и «Instagram», 
где размещается информация о де-
ятельности профсоюза, регулярно 
проводятся опросы и розыгрыши.

«Первичка» АПЗ была отмечена за-
ведующим отделом информационной 
работы ЦК «ПрофАвиа» игорем Кисе-
левым как одна из самых активных в 
нижегородской области.

– Популяризация работы проф-
союза упрощается, когда существу-
ет комфортное для членов профсо-
юзное «информационное поле», до-
ступное и постоянное, – отметил 
Игорь Николаевич. – Информацион-
ная деятельность НОО «Проф Авиа» 
представлена большей частью Ар-
замасским приборостроительным 
заводом. Важно сохранять эти тен-
денции и укреплять их.

По каждому вопросу повестки дня 
были утверждены постановления, со-
гласно которым, в частности, в ниже-
городской области предполагается про-
ведение региональных семинаров по 
информационной работе с привлечени-
ем к ним актива ЦК «ПрофАвиа», про-
работка вопроса создания сайта ноо 
«ПрофАвиа».

екатерина МУЛЮН.
Фото предоставлено  

Александром ТЮРиныМ.

СТРАНИЦы ПРОФСОЮЗА В СОЦСЕТЯХ: 
vk.com/profmolodej_apz
ok.ru/group/50769208410284
www.instagram.com/
profsoyuz_stm_ao_apz

Мастера фотографии
13 декабря в Арзамасском выставочном зале состоялся торжественный вечер, 

посвященный открытию фотовыставки творческого объединения «Ковчег», которое 
отметило свой 10-летний юбилей.

>>  вести профсоюза

Анализируя работу
14 декабря состоялся III Пленум областного комитета «ПрофАвиа»,  

в котором приняли участие представители ППО в АО «АПЗ» во главе с ее председателем 
Александром Тюриным.

знаки отличия приборостроители получили 
из рук технического инспектора ЦК «Проф-
Авиа», заместителя председателя ноо Сер-

гея Шарова и председателя первичной профсоюз-
ной организации в Ао «АПЗ» Александра Тюрина.

– Поздравляю вас с завершением очеред-
ного обучения, являющегося одной из важ-
ных составляющих системы охраны труда, 
которую ведет наш профсоюз. Будем сохра-
нять сложившиеся на предприятии традиции 
в этой области и развивать накопленный за 
годы работы потенциал, – обратился к со-
бравшимся Александр Тюрин.

Сергей Шаров напомнил уполномоченным не-
которые пункты положения, регулирующего их ра-
боту: 

– Профсоюз трудящихся авиационной про-
мышленности делает акцент на системе 
профсоюзного контроля в области охраны 
труда, в том числе  через институты упол-
номоченных по ОТ. Хочу заострить внимание 
на том, что ваша главная задача – предот-
вращать возможные несчастные случаи на 
производстве. Я рад, что в рядах УОТ ваше-
го предприятия много молодежи, значит, эта 
работа понимается и принимается.
Председатель ноо «ПрофАвиа» Анатолий Ко-

лесов поприветствовал и поблагодарил профсоюз-
ных уполномоченных АПЗ:

– Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом. Счастья, добра, заводу – заказов, а вам 
– достойной заработной платы! Большое 
спасибо за ту работу по защите интересов 
членов профсоюза, которую вы проводите в 
своих коллективах. 

екатерина МУЛЮН. 
Фото Елены ГАЛКиной.

На посту  
охраны труда

Уполномоченным по охране труда 
от профсоюзной организации, 
недавно прошедшим обучение  
(см. «Новатор» от 15.12.17г.), вручены 
соответствующие удостоверения и 
специальные значки.

>>  творчество

На выставке представлено бо-
лее 130 работ семи авторов: 
олега Голованова, Михаила 

Филатова, Александра Лудина, Ген-
надия Шаброва, Александра Барыки-
на, Виктора Козлова и Людмилы Ко-
валь. Пришедшие гости с интересом 
рассматривали портреты, пейзажи, 
фотографии православной тематики, 
репортажные снимки. Каждая из ра-
бот интересна по-своему, имеет не-
повторимый характер, сюжетную ли-
нию и колорит. 

– Творческому объединению 
уже 10 лет, – рассказывает его 
руководитель Олег Голованов. – 
За это время у нас сложился кол-

лектив, для которого фотогра-
фия это не средство заработка, 
а искусство. С самого основания 
«Ковчега» нас поддерживал гене-
ральный директор приборостро-
ительного завода Олег Лавричев. 
Благодаря его помощи мы не раз 
выезжали на съемки и организовы-
вали выставки.

олег Вениаминович в поздрави-
тельном адресе, присланном юби-
лярам, пожелал участникам творче-
ского объединения профессиональ-
ного развития, вдохновения и вопло-
щения всех задуманных планов.

на вечере присутствовало много 
гостей, все они говорили слова бла-

годарности в адрес мастеров объек-
тива за то, что в нашей повседневной 
жизни они находят что-то интересное, 
необычное, дарят эту красоту всем 
окружающим. Участники творческого 
объединения «Ковчег» могут по пра-
ву считаться Фотографами с большой 
буквы, так как их работы не оставля-
ют равнодушными никого, дарят теп-
ло, трогают самые затаенные струны 
души. А это дорогого стоит.

Наталья ГЛазУНОва.
Фото Александра БАРыКинА.

Опытом работы с коллегами  
делится председатель ППО  
АО «АПЗ» Александр Тюрин.

Знания, подтвержденные удостоверением.

Выставка фотографий творческого объединения «Ковчег»  
в выставочном зале (ул. Карла Маркса, д. 53-а) продлится  
до 9 января 2018 года. 

Работу пленума открывают председатели НОО «ПрофАвиа»  
Анатолий Колесов и нижегородского «Облсовпрофа» Анатолий Соколов.
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ПОЗДрАвления, инфОрМАция, реклАМА

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.: 8-950-368-43-11.

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 200 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 . : 
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а уважаемые Приборостроители!!!

наши привлекательные цены на этот месяц:
хартил 10 мг №28 таб. /Rp./ – 100-00;
троксевазин 2% 40г гель – 179-00;
лазолван 30мг/5мл 100 мл сироп – 195-00;
аФрин 0,05% 15 мл спрей назал./увл. – 240-00;
ГлЮкоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 259-00;
бактистатин капс. №20 – 326-00;
ван тач селект тест-полоски №100 – 1299-00;
детралекс 500 мг №60 таб. – 1299-00;
тераФлекс №100 капс. – 1359-00;
артра №120 таб. – 1499-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влксм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

В новосибирске завер-
шился XII турнир по фех-
тованию среди кадетов на 
призы 4-кратного олимпий-
ского чемпиона Станисла-
ва Позднякова. 16 декабря 
личное первенство среди 
кадетов оспаривали 135 
участников из многих реги-
онов России, а также из Ка-
захстана и Узбекистана. 

на этих соревновани-
ях золото взял представи-

тель арзамасской школы 
сабельного фехтования Ки-
рилл Тюлюков (тренеры – 
Вадим Карпычев и николай 
Хозин). В финале Кирилл 
обыграл представителя Та-
тарстана. Этот успех позво-
лил арзамасскому спорт-
смену стать лидером все-
российского рейтинга сре-
ди кадетов. 

Пресс-служба аО «аПз».
Фото из архива  

николая ХоЗинА.

Два «золота»  
и «серебро»

Шпажисты спортклуба «Знамя» 
(тренер Александр Фомичев) показали 
высокий уровень спортивной подготовки, 
став победителями традиционного 
всероссийского кадетского турнира 
«Надежды России», прошедшего  
в г.Дзержинске.

Соревнования состоя-
лись 14-15 декабря. Побе-
дителем турнира стал Ан-
тон Махов, серебряным 
призером – Артур назарян. 
Вторую победу наши спорт-
смены вместе с Антоном 
Бариновым и Дмитрием 
Быковым завоевали в со-
ставе команды, выиграв с 
существенным перевесом 
у шпажистов Калуги. Вто-
рой команде «знаменцев» 
(Вадим Мартьянов, Данила 
недерев, Максим Петров)  
 

не хватило всего 3 укола до 
бронзы, в итоге 4 место.

Соперниками арзамас-
цев на фехтовальной до-
рожке стали воспитанники 
школ олимпийского резерва 
нижегородской, Калужской, 
Владимирской областей, 
Москвы и Санкт-Петербур-
га. Характер и большое 
стремление к победе по-
казали и самые юные вос-
питанники секции, которые 
только пробуют свои силы 
на подобных турнирах.

Людмила ЦИкИНа.

>>  спорт

Лидер  
среди кадетов

На турнире в Новосибирске в личном 
первенстве лучшим стал саблист из 
арзамасского спортклуба «Знамя»  
Кирилл Тюлюков.

На верхней ступени пьедестала – Кирилл Тюлюков.

ГУСЕВУ
Галину Фёдоровну
с днем рождения!
Желаем:
Любви, которая не увядает,
Удачи, что не оставляет,
Надежды, что воодушевляет,
Дружбы, которая не изменяет!!!
Красоты, которая не увядает;
Силы, которая не ослабевает,
Света, который не угасает!!!
Мудрости, что озаряет,
Счастья, что окрыляет,
Здоровья, что не ухудшается,
Родных, что домой 
                                возвращаются,
Друзей, с которыми общаются,
Молитв, что к богу обращаются.

Коллектив отдела продаж  
и маркетинга.

БАЛАБАНОВУ
Татьяну Викторовну
с юбилеем!
Пусть в этот день рождения
Сбываются мечты,
Все наши поздравления 
Прими скорее ты!
Желаем тебе в тренде
Везде и всюду быть,
Удачу в нужном месте
За хвост всегда ловить.
Как сыр, кататься в масле
И быть на высоте.
Тебе желаем счастья
Повсюду и везде!
Желаем мы ценить себя,
Успехов между строк.
Пусть бережет всегда тебя
Твой добрый ангелок!

Коллектив участка  
мастера Беды цеха №41.

КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича
с днем рождения!
Желаем, 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!
Пусть новый день 
                            приносит что-то
В привычный ритм 
                               и темп работы,
Пусть ждут большие 
                                  перспективы
И уважают в коллективе!

Жена, дочь Марина, Света  
и родители.

РЯБОВУ
Марину Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем 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!

Подруги.

МАСЛОВУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Ещё хотим мы пожелать
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будет обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме – 
                 каждый день веселье.

Мы любим, мамочка, тебя!
И поздравляем 
                          с днем рожденья!

Муж, дети, внуки.

СПИРИДОНОВУ
Галину Васильевну
с юбилеем!
С тех пор прошло немало лет,
Когда свершилось чудо:
На белый свет явилась ты
Неведомо откуда.
Бывает в жизни только раз
Подобное явление,
Мы от души хотим тебя 
Поздравить с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
                            будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!

Бывшие коллеги  
по цеху №64

Нина Б., Люба П., Надя С.

НЕКЛюДОВУ Елену 
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Всего лучшего желаем,
Пусть карьера вверх растет
И удача пусть придет.
Много-много будет счастья,
И здоровья, и любви,
Мимо пусть пройдут ненастья,
Пусть сбываются мечты!

Коллектив ОВК.

ХАРИТОНОВУ 
Оксану Александровну
с днём рождения! 
Оставайся такой же 
                         прекрасной,
В чьей-то жизни 
                        солнечной сказкой.
Для кого-то лучшей подружкой
С дельным советом на ушко.
В работе пусть веет достатком,
А ненастья бегут без оглядки.
Для любимых будь 
                          нежной и близкой,
А для мира лучистой, игристой.
Сердцем светись и душой,
Тогда счастье всегда 
                    будет рядом с тобой.

Коллектив ОМТС.

ГОЛУБЕВУ Ольгу
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                      и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                          и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                         самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                 неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                     и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                        в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                       что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                             надежды, добра!

Коллектив участка №2  
цеха №37.

Дорогую, любимую
ГОЛУБЕВУ Ольгу
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                               лишь однажды!
Не будем мы о том грустить,
Что лет нам прибавляют
                                 дни рождения,
Ведь главное – 
                 суметь их так прожить,
Чтоб места не было  
                                для сожаления.
Желаем жизни полной до краев, 
Чтоб не было в душе ненастья,

Короче говоря – 
                         без лишних слов, –
Большого человеческого 
                                               счастья!

Твои родные.

ГОЛУБЕВУ Ольгу
с юбилеем!
Я с днем рождения тебя
Поздравить очень рада
И пожелать тебе хочу,
Чтоб было всё, как надо.
Чтоб добрым был 
                    весь мир вокруг,
А жизнь полна любовью.
Друзей хороших и подруг
И крепкого здоровья!

Коллега Е. Швандырева.

ГОРИНОВА 
Евгения юрьевича,
ТюРИНУ Нину Ивановну,
ФИЛИППОВА Александра,
ШИЛОВА Евгения
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
Везде и всегда!

Коллектив цеха №65.

ТОМИЛИНА 
Владимира Алексеевича
с 60-летием!
Пусть сбудется всё, 
                      что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут 
                          хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить 
                       до ста лет довелось 
С душой молодой 
                 и улыбкой счастливой!    
Коллектив службы механика 

цеха №49.

КУЗНЕЦОВУ Екатерину
с юбилеем!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
Живи, блистай, 
Взахлеб люби, мечтай,
Будь звонкой, креативной,
По-прежнему активной,
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив БИХ и КПП СМ  
цеха №54.

МАСЛОВУ
Марину Владимировну
с юбилеем!
От всей души – 
                 успехов, процветания!
Пусть будет этот день 
                                 добром согрет
И юбилей пройдет 
                                   незабываемо,
Оставив в сердце 
                           очень яркий след!
Прекрасный возраст 
                          опыта и мудрости:
И силы есть, 
             и столько в жизни ждет…
Пускай удачей, 
                      светлыми минутами
Украшен будет юбилейный год!
Пусть планы побыстрей 
                              осуществляются
И дарит вдохновенье 
                                       каждый час,
Сбывается всё то, 
                             о чем мечтается,
И пожеланья, 
                        что звучат сейчас!!!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

БЫКОВУ Ирину
с днем рождения!
С днем рожденья! 
                 С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!

Коллектив ТБ-54.

ЛОЗГАчЁВУ Ирину
с днем рождения!
Танцуй, гуляй и веселись –
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит 
                                 веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех,
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!

Коллектив цеха №42.

ГЛАДЕНКОВУ
Ирину Сергеевну
с днем рождения!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была 
                            еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет 
                               только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

Мама.
ГЛАДЕНКОВУ
Ирину Сергеевну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят 
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много 
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Бакулины.

МАКАРОВА
Алексея Вячеславовича
с днем рождения!
Что такое двадцать пять?
Это дети, дом, ты зять.
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Четверть века ты прожил,
Поступков много совершил,
И сегодня, в день рожденья,
Принимай-ка поздравления!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ДИКАРКИНА Артёма
с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, 
                                много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – 
                 только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

Коллектив участка 5А13  
цеха №49.
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открыл заседание пред-
седатель ААПП олег Лав-
ричев приемом в члены 
ассоциации ооо «КомТех-
Маш» (директор Михаил 
Лунин). 

об итогах работы про-
мышленности региона и 
наиболее актуальных про-
блемах рассказал пригла-
шенный гость – генераль-
ный директор нАПП Вале-
рий Цыбанев:

– Последние три года 
инвестиции в промыш-
ленность по области 
снижаются. Тем не ме-
нее мы отмечаем, что 
объем производства по-
следние пять лет рас-
тет, и Арзамас играет 
в этом немаловажную 
роль. Сегодня в Ниже-
городской области со-
здана хорошая система 
поддержки. Например, 
инициирован региональ-
ный закон о том, чтобы 
приобретенные станки 
и прочее оборудование 
не облагались налогом. 
Врио губернатора от-
четливо понимает, что 
костяком области явля-
ется промышленность 
и ей необходимо всяче-
ски помогать, отчего 
сегодня и создаются по-
добные меры поддержки.

– Мы рекомендуем 
всем малым и крупным 
предприятиям актив-
нее работать с Мини-
стерством промыш-
ленности и фондом 
поддержки промышлен-
ности. К примеру, при-
боростроительный за-
вод уже подготовил два 
проекта в рамках разви-
тия гражданского про-
изводства и подал заяв-
ку на их поддержку. Мы 
готовы поделиться сво-
им опытом с теми, кому 

эта тема интересна, – 
подчеркнул Олег Лаври-
чев.  
С отчетом о благоустрой-

стве города в зимний пери-
од выступил мэр Арзамаса 
Михаил Мухин. Выпавший 
снег показал низкий уро-
вень готовности городских 
коммунальных служб, в 
результате чего были вы-
несены соответствующие 
дисциплинарные взыска-
ния. Также была затронута 
злободневная тема дорог. 
Глава города попросил ас-
социацию содействовать в 
обращении о финансовой 
поддержке к правительству 
нижегородской области. 

Директор департамента 
экономического развития 
администрации г.Арзамаса 
Алексей Смирнов предста-
вил итоги социально-эко-
номического развития горо-
да за 9 месяцев текущего 
года. Экономика Арзама-
са продолжает демонстри-
ровать рост по основным 
макро экономическим пока-
зателям. обеспечивает этот 

рост ведущая отрасль эко-
номики города – промыш-
ленность. По объему от-
груженной предприятиями 
продукции Арзамас нахо-
дится на пятом месте среди 
муниципальных районов и 
городских округов области. 

По итогам 9 месяцев 
оборонные предприя-

тия стали основными 
налогоплательщиками 

городского бюджета. 
Наибольший удельный 

вес налоговых посту-
плений приходится на 

АО «АПЗ», доля которо-
го составляет 14%, ПАО 
«АМЗ» – 9%, ПАО «АНПП 

«Темп-Авиа» – 7%.

Директор Арзамасского 
техникума строительства и 
предпринимательства олег 
Бабушкин выступил с пре-
зентацией проекта «Дет-
ский технопарк «Кванто-
риум», который откроют в 
сентябре 2018 года на базе 
техникума. «Кванториум» – 

среда с уникальным обору-
дованием, предназначенная 
для ускоренного развития 
технических особенностей 
школьников и студентов. 

о подготовке моло-
дых кадров в учреждениях 
специального образования 
рассказал директор Арза-
масского приборострои-
тельного колледжа, член 
президиума Совета дирек-
торов общеобразователь-
ных учреждений при Мини-
стерстве образования ни-
жегородской области Сер-
гей Ермолаев.

– В последнее время 
мы наблюдаем увеличе-
ние числа желающих по-
ступать в АПК. Это об-
уславливается открыти-
ем на базе колледжа ре-
сурсного центра, а так-
же благодаря совместной 
работе АПК и АПЗ по по-
пуляризации технических 
специальностей. Стоит 
отметить, что многих 
студентов 4 курса после 
выпуска из стен коллед-
жа ждет работа на Арза-

масском приборострои-
тельном заводе, – сказал 
Сергей Ермолаев. 

Директор ооо «Пре-
стижСервисГрупп» Андрей 
Санкин презентовал гостям 
работу своей организации, 
рассказав о предоставле-
нии услуг транспортного 
аутсорсинга, что несет до-
статочную экономию де-
нежных средств предпри-
ятиям, активно пользую-
щимся грузовыми и пас-
сажирскими перевозками. 
исторически сложилось, 
что каждый завод стремит-
ся обслуживать себя сам, в 
том числе и транспортным 
хозяйством. однако посто-
янные издержки серьез-
но накладываются на цену 
продукции, которая должна 
быть конкурентоспособной. 
Поэтому всем предприяти-
ям в современных рыноч-
ных условиях необходимо 
искать механизмы избавле-
ния от подобных издержек.

– Решение о переда-
че транспортных ус-
луг на аутсорсинг бы-

ло принято на АПЗ по-
сле проведения аудита 
транспортного под-
разделения и вспомо-
гательных служб пред-
приятия, – подчеркнул 
Олег Лавричев. – Еже-
годная экономия пред-
приятия составила око-
ло 20 млн руб. Сократи-
лись издержки, а каче-
ство транспортных ус-
луг повысилось. Самое 
главное, что теперь мы 
напрямую не связаны с 
проблемами эксплуата-
ции транспорта, его ре-
монтом, оформлением 
техосмотров и прочей 
документации. Теперь 
это не наши проблемы 
и не наша ответствен-
ность.
В заключение заседания 

промышленники и пред-
приниматели поздравили 
друг друга с наступающими 
праздниками и пожелали 
успехов и плодотворной ра-
боты в новом 2018 году. 

артем каНаШкИН.
Фото Елены ГАЛКиной.

Итоги уходящего года
На базе ООО «ПрестижСервисГрупп» состоялось завершающее в этом году заседание Арзамасской ассоциации промышленников и 

предпринимателей «Развитие». На повестке дня – итоги социально-экономического развития города, результаты работы городской и 
региональной промышленности, подготовка рабочих кадров и совместное решение общих задач. 

Передовая площадка профмастерства
Ежегодные конкурсы профессионального мастерства являются важной составляющей кадровой политики АПЗ. В этом году 

предприятие еще и стало основной площадкой для проведения областного этапа конкурса «Золотые руки», о чем на заседании ААПП 
доложил директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов.

В этом году заводские «Золотые руки» про-
ходили по 13 профессиям, что для предпри-
ятия стало рекордом за всю историю прове-
дения данного конкурса. По некоторым специ-
альностям из-за большого количества жела-
ющих состязание пришлось проводить в два 
этапа. 

– Ежегодно на проведение конкур-
са «Золотые руки» с учетом едино-
временных призовых выплат и ежеме-
сячных стипендий победителям пред-
приятие тратит более 2 млн рублей, 
– отметил Владимир Смирнов. – Кроме  
того, из года в год мы являемся главной 
площадкой и основным организатором 
проведения городского конкурса. В этом 
году из 7 профессий, по которым прохо-
дил общегородской этап, 5 профессий 
принял наш завод. Рекордное количество 
призовых мест – 16 из 21 – завоевали при-
боростроители. 
и это не случайно: предприятие обладает 

многочисленным инновационным оборудова-
нием, отвечающим всем требованиям, предъ-
являемым к проведению состязаний подобно-
го уровня. 

Участниками областного этапа стали побе-
дители заводских, районных и городских кон-
курсов профессионального мастерства в воз-

расте от 18 до 30 лет. В Арзамасе собрались 
47 лучших специалистов из 19 ведущих пред-
приятий региона, представители пяти наибо-
лее популярных рабочих профессий ниже-
городской области. на базе АПЗ соревнова-
лись электрики, фрезеровщики и монтажники 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
Работу конкурсантов оценивал комитет жю-
ри, состоящий из ведущих специалистов об-
ластных предприятий, а также работников 
профессиональных образовательных органи-
заций. 

Для сопровождающих лиц, гостей и пред-
ставителей средств массовой информации, 
которых собралось около 130 человек, были 
организованы экскурсии в музей истории АПЗ 
и на производственные площадки завода. 

– Подготовка к областному этапу 
началась еще весной, – говорит Влади-
мир Смирнов. – В организации и проведе-
нии конкурса были задействованы около  
70 сотрудников предприятия, затра-
ты на проведение составили более  
300 тыс. руб. Работа АПЗ получила высо-
кую оценку организаторов – Министер-
ства образования Нижегородской  области  
и Центра профессионального развития 
«Нижегородский индустриальный кол-
ледж». 

от АПЗ в региональном этапе «Золотых 
рук» приняли участие 10 приборостроителей, 
которые достойно защитили честь завода и 
города, заняв три первых места среди фрезе-
ровщиков, монтажников и наладчиков станков, 
а также три третьих среди фрезеровщиков, 
монтажников и электриков. 

Первое место среди наладчиков занял не-
давний выпускник АПК, работник цеха №56 
Дмитрий Кукушкин. Его результат является 
подтверждением правильной кадровой по-
литики, проводимой генеральным директо-
ром Ао «АПЗ» олегом Лавричевым, по ини-
циативе которого на базе приборостроитель-
ного колледжа был открыт ресурсный центр 
подготовки кадров для инновационных про-
изводств оПК. 

– Наша задача – чтобы на наших про-
мышленных площадках работали лучшие 
кадры, золотой фонд профессионалов, 
чему будут завидовать все предприя-
тия Нижегородской области. Вот к это-
му нужно стремиться. И мы для этого 
сделаем все возможное, – отметил Олег 
Лавричев. 
Руководство АПЗ будет дальше продол-

жать активную работу по проведению кон-
курсов профессионального мастерства.

артем каНаШкИН.

Артем ЖурАвлев, председатель 
комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации г. Арзамаса:

– К сожалению, за последние годы ко-
личество предприятий, предоставляющих 
свои производственные площадки для 
проведения городского конкурса «Золо-
тые руки», сократилось. Мы благодарим 
руководство АПЗ за активный интерес к 
данному мероприятию и предоставление 
своей базы. Мы понимаем, что для пред-
приятия это неплановая нагрузка, опре-
деленные расходы, связанные с предо-
ставлением оборудования, расходных ма-
териалов, оплаты труда работников, ор-
ганизующих конкурс. Однако поддержка 
и мотивация молодых рабочих – важная 
составляющая кадровой политики любо-
го предприятия. Рабочие набираются опы-
та, повышают свою квалификацию, полу-
чают поощрения; работодатель, в свою 
очередь, «растит» достойную смену. Хоте-
лось бы, чтобы предприятия нашего горо-
да охотнее шли навстречу организаторам  
в вопросе предоставления своих площа-
док для проведения этого важного меро-
приятия.

Мнение

В ходе заседания Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей.
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 z ГОРОДСКАЯ АФИША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали инженер-технолог це-

ха № 55 Валентина Голякова и инженер-программист ТОМ СГТ Юлия Мо-
розова. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: назовите  возраст новогод-
ней ёлки, которая в этом году украшает предзаводскую площадь 
аО «аПЗ». 

Ответы присылайте на номер 8 (920)-039-95-51 сегодня, 22 дека-
бря, с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты на выставку кукол и спек-
такль Арзамасского театра драмы получат 9-й и 23-й правильно от-
ветившие.

реклама

Уважаемые заводчане!
Примите самые сердечные и теплые поздравления с наступающим 

Новым 2018 Годом и Рождеством Христовым!
Позади остался еще один год, который сделал нас лучше, добрее и чему-то научил!

 Желаем Вам в Новом году свежих идей и новых открытий!
Пусть работа приносит Вам только радость и не будет в тягость, здоровье  

будет крепким, финансовое состояние стабильным и растущим.  Пусть рядом  
с Вами всегда будут близкие люди, верные друзья и надежные партнеры!

Региональный директор В.В. Федотов и коллектив
Арзамасской региональной дирекции

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК».
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 z АрзАмАсский  
      выстАвочный зАл

Фотовыставка творческого  
объединения «ковчег» (6+)

ежедневно с 9:00 до 19:00.
вход свободный.

выставка кукол частной коллекции  
Аллы Борисовой  
«волшебство кукольного мира». (0+)

ежедневно с 9:00 до 19:00.
Цена билета 50 рублей.

 z ПАрк культуры и отдыхА  
      им. А.П. ГАйдАрА

развлекательная программа  
для детворы «Пусть каждый верит  
в чудеса» (0+)
Детская новогодняя сказка с героями мульт- 

фильмов (интерактивное представление с 
песнями, хороводами, играми и конкурсами).

2 января в 13:00.
вход свободный.

 z АрзАмАсский  
      Городской дом культуры

концертная программа «от классики 
до рок-н-ролла» камерного оркестра 
«камерата» (6+).

23 декабря, 16:00.
Цена билета 100 руб.

 z АрзАмАсский  
      Городской дом культуры

новогодний бал для старшего поко-
ления «ирония судьбы».

27 декабря в13:00.
вход свободный.
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