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Принимайте
поздравления!

Браво,
«знаменцы»!

Об изменении
соцвыплат
пенсионерам

Чествуем заводских
юбиляров.

Результаты Первенства
области по фехтованию.

УСЗН г. Арзамаса
информирует.

3

5

7

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

20

января 2017 г., пятница

№2 (4065)

«Я не могу иначе…»
Свой первый рабочий день на АПЗ контролер БТК-53
Надежда Спирина помнит, будто это было вчера.
Хотя прошло уже ровно 50 лет…

через несколько месяцев –
в 53-й. Начальник бюро цехового контроля Бузина Прасковья
Фёдоровна,
человек
предельно требовательный,
строгий и справедливый, разглядела в девушке качества
настоящего контролера – внимательность,
принципиальность,
умение
найти подход к
каждому человеку – и стала
направлять её
на самые проблемные участки цеха. Надежда Спирина
могла
своевременно выявлять нарушения в технологии производства и не допускать выпуска
80-е гг. брака.
,
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17-летней девушкой пришла Надежда Спирина на АПЗ
по направлению от школы
№58, которая была подшефной завода. Мечтала работать
контролером в сборочном цехе, а попала в механический –
сначала в 58-й цех, а всего

Мнение

Начальник цеха №53
Вадим Костин и начальник
БТК-53 Татьяна Асманова:
– Надежда Михайловна –
технически грамотный и ответственный специалист. Знает всю номенклатуру деталей,
выпускаемых цехом, своими
знаниями и опытом безотказно
делится с молодыми контролерами и рабочими.
Мастер участка станков
с ЧПУ Дмитрий Коклюнов:
– С каким бы вопросом ни
обратились к Надежде Михайловне, она всегда подскажет
и поможет. И это касается не
только работы, но и каких-то
жизненных ситуаций.
Надежда Спирина.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Идёт проверка детали.

>> актуально

С проблемами ГОЗа – в Совет Федерации
В последние дни прошедшего года генеральный директор АО «АПЗ», председатель
Комитета по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской
области Олег Лавричев выступил на заседании Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса
и военно-технического сотрудничества при
Совете Федерации Федерального Собрания
РФ на тему «Правоприменительная практика
в сфере выполнения государственного оборонного заказа: состояние и проблемы».
Материал этого выступления был подготовлен с учетом информации, предоставленной Прокуратурой Нижегородской области.

Как только в цех поступили
первые станки с ЧПУ, Надежду
Спирину направили осваивать
изготовление деталей на новом оборудовании.
– Берёшь, бывало, два
чертежа формата А1, а
там почти 200 размеров!
Контрольно-измерительных машин еще не было,
как измерять? Вот и приходилось самой думать, –
вспоминает она.
С тех самых пор участок с
ЧПУ она считает своим, а рабочие для неё как родные:
– Если что-то у станочника идёт не так, всегда
стараюсь его поддержать,
подбодрить, – рассказывает она. – «Ты можешь!
Попробуй еще раз! Смени
инструмент, настройки, и
всё обязательно получится!» – говорю я в таких случаях и вижу, как у рабочего
глаза загораются, появляется желание трудиться.
Надежда Спирина признается, что работа отнимала порой слишком много сил и времени, но иначе не могла. Своим трудолюбием и преданностью делу она заслужила уважение коллег.
Сегодня Надежда Спирина
ждёт весны. «Поработаю еще
немного и на отдых», – говорит она. А лучший отдых для
неё – работа на земле. На даче в Кичанзине всегда вырастает хороший урожай. А еще
Надежде Михайловне хочется, чтобы на АПЗ пришел работать её сын, тогда полувековая связь с заводом точно не
прервётся…

Второй год предприятия оборонно-промышленного комплекса страны
работают в новых финансовых условиях, связанных с внесением поправок в
ФЗ-275 «О государственном оборонном
заказе». Неравнодушные руководители
оборонных предприятий Нижегородской
области забили тревогу, выступив с инициативой пересмотра ряда норм закона.
И были услышаны. После принятия поправок в ФЗ-275 3 июля 2016 года в закон
были внесены изменения, которые решили часть проблем. Тем не менее, необходимость решения ряда острых вопросов,
осложняющих работу предприятий в но-

вых условиях финансирования, по сей
день остаются актуальными.
В своем выступлении Олег Вениаминович не только обозначил проблемы предприятий ОПК, но и высказал
конкретные предложения по доработке
ФЗ-275. Также от имени руководителей
ведущих предприятий ОПК региона –
членов Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей он
передал предложения по внесению жизненно необходимых изменений в ФЗ-275
председателю Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктору
Озерову.

 Полный текст выступления Олега Лавричева – на стр.2.

>> назначения

С 9.01.2017 г. советником генерального директора по технической политике, НИОКР и развитию назначен ЛЕВАНДОВСКИЙ
Владимир Александрович, работавший ранее
генеральным директором
ООО «Эльстер Газэлектроника».
С 9.01.2017 г. советником генерального директора по развитию инженерной
инфраструктуры
назначен
ПЛОТИЧКИН
Игорь Анатольевич, работавший ранее директором МУ ТЭПП.
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С проблемами ГОЗа – в Совет Федерации
Текст выступления Олега Лавричева на заседании Совета по законодательному обеспечению оборонно-промышленного
комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №275 «О государственном оборонном заказе» был принят
во исполнение перечня поручений
Президента РФ по итогам совещания по вопросу соответствия качества вооружения и военной техники
современным требованиям развития Вооруженных сил РФ и военно-технического сотрудничества от
11 ноября 2009 г. N мк 2340. Авторы законопроекта указывали, что
он разработан в целях законодательного решения назревших
проблем в области формирования, размещения и выполнения
гособоронзаказа.
Однако после внесения поправок в ФЗ-275 «О ГОЗе», резко изменяющих порядок финансирования
ГОЗа, с 1 сентября 2015 года экономическое состояние предприятий-комплектаторов, участвующих
в выполнении госпрограммы вооружения резко осложнилось, возникли
угрозы срыва госконтрактов. Руководители оборонных предприятий
Нижегородской области выступили с инициативой пересмотра ряда
норм закона. В результате работы,
проведенной совместно с Нижегородским Заксобранием, Комитетами ГД РФ по обороне, по промышленности, по экономике, региональным правительством, Нижегородской Ассоциацией промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой региона,
Прокуратурой Нижегородской области 3 июля 2016 года Президентом
РФ в данный закон были внесены
изменения, которые решили часть
проблем. В частности, предусмотрено возмещение затрат из авансовых платежей на формирование
запаса материалов, необходимых
для исполнения госконтрактов. Однако такое право предоставлено исключительно головному исполнителю, а не всем исполнителям в кооперации.
Теперь законопроект обязывает государственного заказчика известить уполномоченный банк о
согласованном размере прибыли,
подлежащем перечислению. Это
условие дополнительно позволяет
зафиксировать момент частичного
исполнения госконтракта и зафиксировать прибыль, остающуюся в
полном распоряжении предприятия, что ранее можно было сделать
только после исполнения ГК конечным поставщиком, что по срокам
может выходить за 1 год и более.
Дополнительно разрешено списание денежных средств с отдельного счета для перечисления физическим лицам денежных выплат,
связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций,
предусмотренных ТК РФ, а также
процентов по кредитам, взятым в
уполномоченном банке для исполнения контрактов.
Однако, несмотря на ряд принятых мер, остается актуальной
необходимость дальнейшего решения острых вопросов, осложняющих работу предприятий в
новых условиях финансирования. В рамках внесенных изменений сейчас у предприятий нет возможности реализовывать социальные программы поддержки и мотивации персонала, обслуживать
текущие кредиты, взятые ранее в
неуполномоченных банках. Покупка дорогостоящего оборудования
может быть признана нецелевыми
расходами и грозить руководителю
уголовной ответственностью. Требования целевого расходования
средств ГОЗа ужесточаются.
Остановлюсь на основных
моментах, касающихся новых
изменений в Кодекс об административных правонарушениях и
Уголовный кодекс страны в части усиления ответственности за
правонарушения в сфере ГОЗа.
(Из
обращения
НАПП
от
01.12.16г. к Председателю Государственной Думы РФ В.В. Володину)

1. Несмотря на то, что более 60%
ФЗ-275 посвящено ужесточению
ответственности за выполнение
ГОЗа, что статьей 285.1 Уголовного

кодекса РФ и статьей 15.14 Кодекса
РФ об административных правонарушениях уже предусмотрены меры
наказания за нецелевое расходование бюджетных средств, появляются новые инициативы, направленные на всё большее усиление ответственности в данной сфере.
Так, в настоящее время в Государственной Думе РФ находятся на
рассмотрении проекты федеральных законов о внесении изменений
в КоАП РФ, УК РФ и УПК РФ №49797 и №5198-7 в части усиления ответственности за преступления,
правонарушения в сфере государственного оборонного заказа, внесённые Правительством РФ.
Проект ФЗ №4979-7 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях
в части усиления административной ответственности за правонарушения в сфере государственного
оборонного заказа» вносит предложение по изменению статьи 15.14
КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств» в части
увеличения высшего предела наказания в десять раз по сравнению с
действующей редакцией, то есть до
500 тысяч рублей. Из-за отсутствия
четких критериев и рамок в определении «нецелевого использования
бюджетных средств» федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля
и надзора в сфере ГОЗа, по своему внутреннему убеждению может
усмотреть в действиях исполнителя нарушения и отнести их к нецелевому использованию бюджетных
средств.
В то же время достаточно существенная разница между низшим
(от 100 тыс. рублей) и высшим (до
500 тыс. рублей) пределами наказания за данное правонарушение
в итоге отрицательно скажется на
объективности при назначении наказания. Предложение дополнить
УК РФ статьей 201 «Нецелевое расходование финансовых средств,
предназначенных для выполнения
заданий ГОЗа» в предложенной
редакции не будет способствовать
справедливому назначению наказания. Крупным размером в настоящей статье признается сумма денежных средств, превышающая 1,5
млн рублей, а особо крупным размером – предлагается сумма в 7,5
млн рублей. По нашему мнению,
предлагаемые проектом закона
величины крупного и особо крупного размера являются сильно
заниженными. В современной обстановке стоимость приобретения
одного высокотехнологичного станка может быть порядка 12-40 млн.
рублей. Поэтому порядок измерения величины ущерба должны быть
значительно выше, ведь речь идет
уже об уголовной ответственности,
преступлении и всех вытекающих
последствиях для лица, которое может быть осуждено за него.
Возможность назначения одного из наказаний, предусмотренных
статьей, отводит главную роль в
сфере назначения наказания правосознанию судьи, которое носит
оценочный характер и не поддается
детальной и полной конкретизации.
Поэтому для максимального исключения человеческого фактора, в
данном случае правосознания судьи, выносящего приговор, необходимо установить более узкие рамки
для выбора наказания.
Поэтому считаем необходимым внести следующие изменения в предлагаемые проекты законов:
• определить конкретные критерии ответственности лиц;
• уменьшить величины возможного наказания;
• увеличить крупный и особо
крупный размер так, чтобы они были соизмеримы с уголовной ответственностью и экономически обоснованы;
• конкретизировать, раскрыть
понятие «нецелевого расходования
финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий
государственного оборонного заказа».
Кроме того, в настоящее время

предприятия, выполняющие задания ГОЗа, работают в рамках ФЗ№275 с изменениями в части создания межведомственной системы
контроля за использованием бюджетных средств при размещении и
выполнении ГОЗа. Аналитика и мониторинг действия закона в данной
редакции и практика правоприменения данных изменений будут ясны,
по нашему мнению, не ранее 1 полугодия 2017 года – после рассмотрения результатов и анализа выполнения ГОЗа 2016 года. Таким образом считаем, что вопросы усиления финансовой дисциплины должны быть обоснованы правоприменительной практикой.
2. К сожалению, решение о
возмещении части затрат на формирование страховых производственных запасов июльскими изменениями в закон предусмотрено только для головных исполнителей.
Необходимо
распространить
право возмещать затраты на формирование запаса материалов,
комплектующих для исполнения
госконтрактов из авансовых платежей до исполнения государственного контракта и на исполнителей
по всей цепочке производственной
кооперации. И не ограничивать это
длительностью
технологического процесса свыше 6 месяцев, поскольку исполнители заранее заказывают ПКИ и материалы, а эта стадия процесса занимает значительный отрезок времени и не входит в
технологический цикл.
3. Необходимо рассмотреть
возможность увеличения суммы денежных средств на оплату
иных расходов в месяц. Об этом
говорят многие регионы. Так, согласно инициативе Законодательного собрания Калужской области,
данная сумма обозначается в размере 10 млн рублей в месяц. Мы
же предлагаем несколько изменить
сам подход к формулировке этого
пункта, а именно разрешать предприятию использовать средства на
оплату иных расходов, исходя из
общей суммы контракта (определенный процент от суммы контракта), но не менее 3 млн руб.
4. Необходимо разрешить
предприятиям ОПК обязательное
возмещение с отдельного счета
затрат на проезд и найм жилья
работниками во время нахождения в командировке. Кроме того, учитывая дефицит квалифицированных кадров и необходимость
привлечения молодых специалистов, требуется законодательно возмещать с отдельного счёта затраты
на выплаты стимулирующего характера, направленные на дополнительную мотивацию персонала,
которая связана с возмещением
процентов по ипотеке, отчислениями за добровольное медицинское
страхование работников, в негосударственный пенсионный фонд, за
повышение квалификации работников, выполняющих ГОЗ.
5. Правительство РФ в целях
обеспечения и стимулирования
выполнения ГОЗа вправе определять примерные условия государственных контрактов. На
практике оказывается, что данные
условия ретранслируются и на последующие уровни кооперации, при
этом становятся не примерными, а

обязательными. В этом смысле получается навязывание головниками исполнителям несвойственных обязательств и приводит к
увеличению сроков заключения
договоров.
6. Действующая редакция закона исключает возможность обслуживания текущих кредитных
портфелей: возврат с отдельного
счета сумм займов, кредитов и процентов, полученных в неуполномоченных банках, в том числе ранее
привлечённых для создания дополнительных производственных мощностей и страховых запасов с целью
выполнения показателей ГПВ 20112020 гг. Это очень негативно влияет на экономику предприятий ОПК.
Законодатель не разрешил по отдельному счету приобретение иностранной валюты на закупку оборудования, инструмента, комплектующих и материалов у иностранных
производителей. Также законодательно закрепленная возможность
возврата с отдельного счета займов, кредитов и процентов по ним,
полученных ранее в неуполномоченных банках на создание страховых запасов, приобретение необходимого оборудования, создание
производственных мощностей под
заказы по ГОЗу, позволила бы значительно улучшить финансово-экономическое состояние предприятий
ОПК. Считаю необходимым продолжать работу в этом направлении и
добиваться закрепления указанных
норм на законодательном уровне.
7. Отказ непосредственных
изготовителей сырья и материалов в поставке продукции в рамках ГОЗа (из предложений Прокуратуры НО).
В соответствии со ст.14 ФЗ-275
(в редакции закона ФЗ-159) имеются лишь два основания, когда завод-изготовитель обязан быть поставщиком товара:
- хозяйствующий субъект включен в установленном порядке в реестр единственных поставщиков
(исполнителей, подрядчиков);
- хозяйствующий субъект является единственным производителем продукции по ГОЗу, использование которой предусмотрено конструкторской или иной документацией, либо требованиями государственного заказчика.
При этом нередко участвующее в производственной цепочке
по исполнению ГОЗа предприятие-монополист отказывается поставлять товар, что срывает исполнение
ГОЗа и влечет наложение штрафов
на всех исполнителей данного ГОЗа.
Обязанность
предприятия-
изготовителя осуществлять поставки продукции в рамках ГОЗа лишь
по принципу первоначального звена кооперации делает данный вопрос актуальным для последующего рассмотрения.
8. Государственный заказчик
обеспечивает авансирование и
оплату поставок продукции по
ГОЗу в соответствии с условиями
государственных контрактов. Но на
момент формирования начальных цен госконтрактов, которые
выставляются на конкурс, нет информации о размерах авансирования. Поэтому при отсутствии такой информации в плановой цене
изделий сложно точно учесть сумму
процентов по коммерческим кредитам, размер которых зависит от суммы привлекаемых средств.
9. Приобретение драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов в рамках исполнения ГОЗа
(из предложений Прокуратуры НО)
в соответствии с п.8 ст.8.4 ФЗ от
29.12.2012г. ФЗ-275 по отдельному
счету у кредитных организаций
не допускается. При этом в оборонной промышленности зачастую
необходимо использовать драгоценные металлы. Так, к примеру,
московское предприятие ОАО «Аурат», являющееся производителем
прочих основных неорганических
веществ, поставляющее ПАО «Нител» химические соединения драгоценных металлов в целях выполнения последним ГОЗа, приобретает
драгоценные металлы, в том числе

и у кредитных организаций.
Важно разграничить запрет на
приобретение у кредитных организаций драгоценных металлов, драгоценных камней и монет из драгоценных металлов в целях извлечения прибыли либо в целях конвертации российского рубля и приобретение драгоценных металлов в
промышленных целях (что на данный момент законом не определено). Необходимо внести изменения
в ФЗ-275, предусматривающие право головного исполнителя (исполнителя) приобретения у кредитных организаций драгоценных металлов в
производственных целях.
10. В настоящее время существует противоречие между нормами Налогового кодекса РФ,
Трудового кодекса РФ и требованиями ФЗ-275 по уплате налоговых платежей и страховых взносов (из предложений Прокуратуры
НО).
В соответствии со ст. 8.4 ФЗ-275
по отдельному счету не допускается выдача денежных средств физическим лицам, за исключением
оплаты труда, при условии одновременной уплаты соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Вместе с тем, согласно ст. 226
Налогового кодекса РФ, налоговый агент производит исчисление, удержание и перечисление
в бюджет налога на доходы физических лиц с заработной платы
один раз в месяц при окончательном расчете дохода сотрудника по
итогам каждого месяца, за который
ему был начислен доход.
При этом снятие два раза в месяц (в соответствии с Трудовым кодексом РФ) с отдельного счета денежных средств, направленных на
оплату труда, исполнение обязанности по одновременной уплате
соответствующих налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования
РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будет противоречить Налоговому
кодексу РФ.
Необходимо инициировать изменения, приводящие в соответствие Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ и ФЗ-275, изложив
п.3 ст. 8.4 ФЗ-275 в следующей редакции: «выдача денежных средств
физическим лицам, за исключением
оплаты труда, при условии ежемесячной уплаты соответствующих
налогов и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования».
11. Цели и принципы государственного регулирования цен на
продукцию по ГОЗу идут вразрез
с существующими реалиями. Например:
- стимулирование снижения затрат на поставки продукции по государственному оборонному заказу;
- соблюдение баланса интересов государственного заказчика и
головного исполнителя, исполнителя на практике не соблюдаются. По
факту используемые в настоящее
время исполнителями/соисполнителями ГОЗа индексы-дефляторы
(Приказ №37 Минэкономразвития)
отстают от реальных темпов инфляции, что в итоге ведет к необоснованному занижению цен на изделия. Поэтому крайне необходимо
вносить коррективы в методику ценообразования продукции по ГОЗу.
Предприятия ОПК сейчас работают на пределе возможностей –
выполняя повышенное задание по
ГОЗу. Значимость стоящих перед
отраслью задач трудно переоценить в сложившейся геополитической обстановке. Поэтому мы рассчитываем, что голос предприятий
ОПК о необходимости внесения конструктивных изменений в ФЗ-275,
которые помогут улучшить их работу и способствовать своевременному выполнению ГОЗа, в итоге будет услышан законодателями.
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твои люди, завод!

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

Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в январе отмечают:

– Где будем фотографироваться? – спросили мы наладчика станков и
манипуляторов с ПУ цеха №50 Александра Разина, который сегодня, 20 января,
отмечает 40 лет непрерывного трудового стажа на АПЗ.
– У родного станка! – с гордостью ответил он.

Александр Разин.

– Специального обучения
тогда не проводили, – говорит наладчик. – Вручили инструкцию по применению – целый книжный том, и вперёд. А
станки эти уникальные, на них
только сложные детали спецтехники изготавливают.
В цехе №56, где Александр
Разин тогда работал, был создан
специальный участок, даже спецодежда у работников была отличной
от других. И из цеха в цех он переходил не по своему желанию, а
вслед за станками: из 56-го сначала в 45-й, потом в 50-й, где трудится сегодня. Со временем изучил это
оборудование досконально, стал
ведущим наладчиком, и все, кто сегодня трудится на «Гильдемейсте-
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рах», обучались у Александра Ивановича.
Еще многое из рабочих будней
вспоминалось Александру Разину
в ходе нашего разговора. На самом
деле на АПЗ он больше сорока лет,
ведь пришел на завод сразу после
школы. Стал работать токарем.
Сам на станке, а отец, ветеран АПЗ
Иван Александрович Разин, у него
ремонтником.
– Отцу уже за 80, но он
по-прежнему спрашивает меня: ну как там, на заводе? –
рассказывает Александр Разин. – Цеха и не узнаешь, говорю я ему, входишь как в храм –
везде чисто, светло.
Вспоминалось юбиляру и как
приходилось ему много общаться с первым генеральным директором Павлом Ивановичем Пландиным, лично контролировавшим
запуск станков ТП 125 ВМ. И как в
2008-м, когда завод возглавила новая команда, его лично предста-

кадры

Курсы
в вузе

вили руководству как уважаемого в цехе специалиста. И даже как
в 1977 году, когда он вернулся на
завод после армии, из зарплаты у
него вычли два рубля за бракованную деталь, которую сделал еще до
службы.
Сегодня Александр Разин такого себе не позволяет и выпускает
только качественные детали.
– Многие думают: нажал на
кнопку – и станок всё за тебя
сделает, – рассуждает он. –
Нет, так дело не пойдёт. Надо проверить износ резцов, посмотреть, не «ушли» ли размеры.
В завершение беседы Александр Иванович на правах юбиляра
поздравил АПЗ с предстоящим
60-летием:
– Заводу желаю только процветания, тогда и наш рабочий
народ будет жить стабильно!
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

zz Благодарность

В декабре слесари-сборщики
АПЗ завершили обучение на курсах
повышения квалификации.
– Было сформировано две группы по 30 человек. Одна занималась в АПК им. П.И. Пландина, для второй впервые было организовано обучение в АПИ НГТУ, – говорит ведущий
специалист по обучению и развитию персонала отдела кадров АО «АПЗ» Алексей Бойчук. – Сначала высказывались сомнения, смогут ли рабочие усвоить за отведенное время программу, по которой преподают в вузе,
но все справились успешно, и приятно было
услышать по окончании занятий положительные отзывы.
На курсах приборостроители изучали устройство элементов и узлов авиационных приборов
(АП), технологию сборки АП, электротехнику, материаловедение, технологию конструкционных материалов, черчение. Результатом обучения стало
повышение квалификационных разрядов с 3-го
на 4-й.

Людмила Цикина.

Мы, группа слесарей-сборщиков авиационных приборов цеха №49,
выражаем благодарность
руководству АО «АПЗ» за
возможность обучения и
профессионального роста
без отрыва от производства.
Занятия
проводили
преподаватели Арзамасского политехнического
института (филиала НГТУ)
Василий Иванович Обухов
(гироскопия, черчение),
Татьяна Викторовна Карасева (материаловедение),
Борис Абрамович Миркин
(электротехника). Это гениальные педагоги, профессионалы своего дела.
Говорим им слова признательности за индивидуальный подход к каждому
студенту, самоотдачу и любовь к профессии.
Отдельно хотелось бы

20 января 2017 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У родного станка

Токарные станки с ЧПУ марки «Гильдемейстер», действительно, для Александра Ивановича как
родные. Когда в начале 2000 годов
оборудование поступило на завод,
он начал их освоение.
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рассказать о нашем наставнике к.т.н., доценте
АПИ НГТУ Василии Ивановиче Обухове. Он не только прекрасно преподносил теоретический материал по своим предметам,
но и пробудил в нас интерес к преподаваемым дисциплинам. Искренне благодарим его за неиссякаемый педагогический талант, высокий профессионализм, доверительное
отношение и способность
вести учеников за собой,
вдохновляя на покорение
новых высот.
Всему преподавательскому коллективу института желаем доброго здоровья, оптимизма, благополучия, успехов и новых
профессиональных достижений. Пусть приумножаются ваш удивительный
талант и победы учеников!

20 лет:
Кудашкина Светлана Александровна, оператор котельной СГЭ;
Серов Михаил Валерьевич, начальник техбюро СГТ;
Кадетов Андрей Николаевич,
машинист холодильных установок
испытательного цеха №44.
25 лет:
Данилова Наталья Викторовна, переплетчик ОТД;
Послыхалин Сергей Александрович, слесарь-сборщик авиаприборов сборочного цеха №49;
Ганкова Людмила Дмитриевна, промывщик деталей и узлов
механического цеха №53;
Марсавина Светлана Николаевна, распределитель работ механического цеха №54.
30 лет:
Щипакина Надежда Васильевна, специалист по кадрам ОК;
Игнатьева Наталья Юрьевна,
начальник бюро отдела сбыта;
Ефремова Любовь Леонидовна, начальник БТК ОТК;
Маслов Александр Иванович,
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
транспортного участка №18;
Завражнов Михаил Александрович, монтажник РЭАиП сборочного цеха №42;
Мазов Александр Александрович, слесарь механосборочных
работ механического цеха №53.
35 лет:
Бабкин Евгений Николаевич,
ведущий инженер-конструктор
ОГК СП;
Малаховский Владимир Борисович, ведущий инженер-конструктор ОГК ГП;
Кузьмин Олег Исаевич, оператор прецизионной фотолитографии
цеха №19 по производству печатных плат гальваническим способом;
Лабзин Виктор Александрович,
начальник механического цеха
№54.
40 лет:
Разин Александр Иванович,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ механического цеха №50;
Сеуткин Александр Викторович, токарь-расточник механосборочного цеха №56.
45 лет:
Голованов Анатолий Иванович, инженер-технолог 1 категории СГТ;
Водянов Геннадий Андреевич,
испытатель деталей и приборов
сборочного цеха №37;
Рудометова Людмила Борисовна, шлифовщик инструментального цеха №65.
50 лет:
Спирина Надежда Михайловна, контролер станочных и слесарных работ ОТК.
юбилеи
со дня рождения
в январе отмечают:
Газетова Елена Константиновна, монтажник РЭАиП сборочного
цеха №37;
Ефремова Инна Александровна, техник-конструктор 1 категории
ОГК СП;
Кожакова Татьяна Николаевна, контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Ляданов Дмитрий Борисович,
токарь СГМ;
Сергеева Елена Геннадьевна,
заместитель начальника механического цеха №51;
Буханов Михаил Иванович,
слесарь-сборщик авиаприборов
сборочного цеха №49;
Вязова Татьяна Ивановна,
гальваник гальванического цеха
№16;

Долов Евгений Васильевич,
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
СГЭ;
Дубенский Николай Владимирович, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ механического
цеха №50;
Казаков Алексей Николаевич,
слесарь по сборке металлоконструкций СГМ;
Коновалов Юрий Николаевич,
наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики СГМ;
Кочкина Надежда Александровна, лаборант спектрального
анализа литейного цеха №68;
Лебедева Любовь Николаевна, изготовитель трафаретов, шкал
и плат цеха №19 по производству
печатных плат гальваническим
способом;
Мокеев Олег Юрьевич, токарь-расточник инструментального
цеха №65;
Останина Татьяна Ивановна,
литейщик пластмасс цеха №31 по
переработке пластмасс;
Пичугин Александр Леонидович, испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов
испытательного цеха №44;
Покровский Михаил Викторович, токарь-расточник инструментального цеха №65;
Романов Игорь Викторович,
слесарь аварийно-восстановительных работ СГЭ;
Синицына Татьяна Анатольевна, инженер-технолог 1 категории
сборочного цеха №37;
Тумакова Надежда Николаевна, техник 1 категории ОТД;
Фунтов Виктор Николаевич,
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
транспортного участка №18;
Хотина Марина Васильевна, аппаратчик очистки сточных вод СГЭ;
Шуштанов Михаил Григорьевич, токарь механосборочного цеха
№56;
Архипов Юрий Владимирович,
мастер участка механического цеха
№50;
Бобкова Антонина Николаевна, ведущий инженер-программист СГТ;
Власов Анатолий Михайлович,
машинист холодильных установок
испытательного цеха №44;
Костин Василий Яковлевич,
слесарь-сборщик авиаприборов
сборочного цеха №42;
Кочешкова Антонина Викторовна, инженер-технолог 1 категории испытательного цеха №44;
Лупанова Валентина Николаевна, уборщик производственных
помещений сборочного цеха №37;
Морозова Надежда Павловна,
начальник бюро пропусков СБ;
Пась Татьяна Михайловна, инженер по испытаниям испытательного цеха №44;
Поройков Юрий Викторович,
слесарь-сборщик авиаприборов
сборочного цеха №49;
Пудаева Татьяна Вениаминовна, контролер деталей и приборов
испытательного цеха №44;
Родин Александр Васильевич,
слесарь-инструментальщик штампового цеха №57;
Усанов Валентин Федорович,
испытатель деталей и приборов
сборочного цеха №37;
Шпагин Юрий Борисович, токарь инструментального цеха №65;
Акишина Татьяна Ивановна,
токарь СГМ;
Морозова Галина Ивановна,
электрофотограф ОТД;
Пантелеев Евгений Николаевич, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
СГМ;
Ляданов Евгений Федорович,
начальник КБ службы главного
технолога.

4

Твои люди, завод!

20 января 2017 года

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

www.oaoapz.com

>> день рождения подразделения

Благодарим за сотрудничество
ЯНВАРЬ
в истории АПЗ
1965 г. Создан отдел
главного энергетика.
1980 г.
В период зимних каникул заводской комитет
комсомола ВЛКСМ организовал спартакиаду дворовых команд «Золотая
шайба-80». Эти традиционные соревнования в
этот раз были посвящены
110-й годовщине В.И.Ленина и предстоящей XXII
Олимпиаде в Москве. Изза большого количества
заявок соревнования проводились по трем группам: младшей, средней и
старшей. 17 команд, около
200 ребят, боролись за переходящий кубок и медали ЗК комсомола. Команды-победители защищали
честь Арзамаса на зональных соревнованиях.
1991 г. На предприятии организовано общество инвалидов. Общество ходатайствовало
перед руководством АППО об оказании материальной помощи инвалидам, выделении путевок
в санатории, дома отдыха,
улучшении
жилищных
условий; перед облсобесом – о выделении автомашин, мотоколясок, кресел-колясок.
1991 г.
130 семей работников
завода получили ордера
на квартиры в сданном
144-квартирном доме по
ул. 50 лет ВЛКСМ.
2001 г.
Генеральному директору АПЗ Юрию Старцеву
присвоили Почетное звание «Лауреат 2000 года
г.Арзамаса» – за личный
вклад в социально-экономическое развитие города, высокие достижения
в профессиональной и
общественной деятельности.
2004 г.
В колбасном цехе ТКЦ
«Легенда» начато производство новых видов колбас: это вареные «Российская», «Праздничная»,
сосиски
«Докторские»,
«Баварские», варено-копченая «Новомосковская»,
полукопченая «Чайная»,
«Чесночная» и ветчина
«Любительская». В день
выпускалось до 400 кг
продукции.
2009 г.
Из состава электроцеха №73 выведен участок
связи. Приказ об организации отдела телекоммуникаций подписан 2 февраля.
Подшивки «Новатора»
листала
Елена Широкова.

За всё время, что мы проработали
вместе с коллективом этого отдела и
еще, надеюсь, проработаем, сложились
не просто деловые отношения, а крепкие производственные и дружественные связи. Это проявилось и при устранении проблем, связанных с аварией
в 2006 году, когда сгорел жесткий диск
на сервере предприятия (это случилось
в пятницу, а в понедельник надо было
осуществлять банковские переводы и
вообще не парализовать работу предприятия), в результате пришлось «байт
к байту» восстанавливать информацию.

Так сложились звезды, что день рождения отдела информационных
систем (ОИС), точнее его предшественника – отдела информационных
технологий, и день рождения руководителя ОИС Борисовой Светланы
Александровны пришлись на один месяц – январь.

Отдел информационных
технологий создан 18 января
2005 года. Позднее он был
переименован в отдел
информационных систем.
И при внедрении новой неизведанной информационной системы, которое
давалось с большими усилиями, при
этом еще приходилось преодолевать
неизбежное сопротивление персонала.
И при получении первых положительных результатов: сокращение времени
формирования материальных отчетов
с двух недель до 3-4 дней и уменьшение времени расчета заработной платы, безусловно, были успехом.
Многие процессы запускались заново, многие оптимизировались. Происходило всё это в команде совместно
со смежными подразделениями и при
непосредственном участии коллектива
ОИС и лично Светланы Александровны
Борисовой.
Сегодня, когда мы уже не являемся
частью ИТ-подразделения, многое из
наших работ завязано на деятельности
ОИС, поэтому мы и впредь надеемся на
тесное и плодотворное сотрудничество.
Весь коллектив ОИС и его руководителя мы поздравляем с днем рождения! Желаем вам творческих и деловых
успехов!

От имени коллектива ОБА
Игорь Лебедев.

Коллектив ОИС.

Сидят слева направо: инженер-программист Светлана Лебедева, инженер по
подготовке производства Олеся Цейклин, начальник бюро Елена Акимова, зам.
начальника отдела Максим Акимов, начальник отдела Светлана Борисова, инженер
по подготовке производства Ольга Гусева, начальник бюро Надежда Шагина.
Стоят в 1-м ряду: инженер по подготовке производства Татьяна Санихина, начальник
бюро Ольга Юдина, инженер-программист Элина Чумакова, инженер по подготовке
производства Наталья Пыхтина, инженер-программист Юлия Торкушевская,
инженеры-программисты Елена Курдина, Ольга Абрамова, Елена Сычева, Ирина
Шагина, Галина Гвоздева.
Стоят во 2-м ряду: инженеры-программисты Алексей Насонов, Дмитрий
Каргаленков, Артем Коняхин, Виктор Власов, Артем Бурдаков, начальник бюро
Сергей Ганский, инженер-программист Игорь Ерин.

>> кадры

Растёт будущая смена
Студенты трёх групп приборостроительного колледжа с 9 января проходят
производственную практику на АПЗ.
Прежде чем отправиться в
подразделения, практиканты –
всего более 70 человек – прошли
вводный инструктаж по технике
безопасности. Сборочные цеха
№№37, 41, 42, 49 приняли четверокурсников направления «Радиоаппаратостроение», механические цеха №№50, 51, 53, 54,
56, 64, 65 – студентов третьего
и четвертого курсов «Технологии
машиностроения». В цехах за ребятами закрепили опытных наставников. Инженеры-технологи,
инженеры-электроники, начальники бюро помогают студентам
в освоении производственных
процессов, подготовке курсовых
и выпускных квалификационных
работ.

Александр Жучков, начальник техбюро цеха №41:
– В нашем цехе проходят производственную практику четверо студентов 4 курса АПК по специальности «Радиоаппаратостроение».
Цех для них знакомый, ребята уже у
нас были и теперь готовят дипломные проекты. Мы познакомили их с
полным технологическим циклом

изготовления изделий
– от монтажа электронных плат до регулировки
готовых изделий. В ходе
практики они общаются
как с опытными наставниками, так и с молодыми
работниками, которые
тоже недавно окончили колледж. В настоящее
время студенты большую
часть времени работают
в технологическом бюро,
знакомятся с конструкторской
документацией, изучают отраслевые
стандарты и стандарты
предприятия, помогают в
оформлении технологической документации.
Екатерина Ирхина,
студентка 3 курса АПК:
– Это первая наша
практика на заводе. Нас
здесь очень хорошо при- Инженер-технолог цеха №50 Ольга Лысенкова и студенты АПК.
няли, объяснили, как работает цех №54. Теперь
ной детали, у меня, например, для диться в цех. У меня на АПЗ рабоя имею большее представление о детали «колесо». Если что-то непо- тает много знакомых, и я тоже хочу
том, для чего учусь. У каждого из нятно, спрашиваем, и нам никто не стать приборостроителем.
нас на практике задание – подо- отказывает в помощи, разъясняют,
Людмила Цикина.
брать техпроцесс для определен- подсказывают, приглашают труФото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Любителям активного отдыха
На Старый Новый год в
деревне Березовка была
торжественно открыта
новая физкультурнооздоровительная база
«Улитка». От депутата
Законодательного
собрания Нижегородской
области Олега Лавричева
базе был сделан подарок
– снегоход «Тайга»,
необходимый при
«нарезании» лыжных
трасс.
Пять лет назад с идеей строительства базы к главе Арзамасского
района обратились спортсмены-энтузиасты во главе с Николаем Улитиным. Инициатива лыжников получила всестороннюю поддержку,
и в 2011 году был заложен фундамент корпуса лыжной базы. Теперь
ФОБ «Улитка» – это и удобное административное здание, и несколько лыжных трасс: сложных, но интересных – для опытных спортсменов,
прогулочная – для начинающих.
Церемония открытия новой ФОБ
совпала со стартом чемпионата и
первенства Нижегородской области
среди мужчин и женщин по лыжным
гонкам. Перед вновь построенным
корпусом собрались спортсменыучастники соревнований и почетные гости: глава администрации Арзамасского муниципального района Василий Демин, начальник отде-

ла зимних видов спорта Министерства спорта Нижегородской области
Светлана Мальцева, генеральный
директор ООО «Железобетон» Михаил Рыбин, инициатор строительства базы спортсмен-лыжник Николай Улитин.
На торжественном построении
была зачитана поздравительная телеграмма от депутата Государственной Думы РФ Дениса Москвина, в
которой он подчеркнул важность сохранения, укрепления и развития
спортивных традиций на Арзамасской земле.
К присутствующим обратился
Василий Демин:
– Это знаменательное событие не только для Арзамасского
района, но и для всей Нижегородской области. Спортивный объект будет центром проведения
лыжных соревнований, состязаний по многим другим видам спорта. Здоровье – основной национальный капитал. И я уверен, что
мы будем его приумножать: ходить не в аптеки, а сюда, на ФОБ
«Улитка».
Также он отметил, что впереди
еще немало работы. В частности,
реализация проекта по строительству лыжероллерной трассы, что позволит ФОБ работать круглый год.
Почетные гости перерезали положенную по регламенту красную
ленту и передали символический
ключ от базы юным лыжникам.
Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

Моменты праздника.

Лучшему классу
Лицеисты по приглашению депутата Законодательного
собрания Нижегородской области, генерального директора
АО «АПЗ» Олега Лавричева побывали в Нижнем Новгороде на
Кремлевской ёлке.
По итогам прошлого учебного года
6 «А» был назван лучшим классом года.
Это звание учащиеся заслужили за отличные успехи в учебе, хорошее поведение,
активное участие и победы в школьных
мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах. Награда
оказалась весьма достойной – поездка в
Нижний Новгород на депутатскую ёлку.
– С нами произошло незабываемое чудо! – говорит президент класса
Светлана Кабанова. – Новогодняя ёл-

ка, хоровод вокруг неё и замечательные подарки от главного Деда Мороза области получил каждый, но самое
удивительное – это представление
«Добро всегда возвращается».
Такие увлекательные путешествия
сплачивают ребят. Все вместе они идут к
намеченной цели, добиваются отличных
результатов и получают за это достойные
подарки.

Наталья Глазунова.
Фото из архива лицея.

Лицеисты на депутатской ёлке в Нижнем Новгороде.

>> спорт

Браво, юниоры!

Фехтовальщики спортклуба «Знамя» успешно
выступили на Первенстве Нижегородской
области.

10 января с победами из Дзержинска вернулись шпажисты.
1 место занял Дмитрий Миронов, 2-е – Артем Карманов, 3-е – Дмитрий Быков. Всего в этих соревнованиях приняло участие 38 спорт
сменов.
13 января в спортклубе «Знамя» состязались саблисты –
17 юношей и 10 девушек. Среди юниоров весь пьедестал почета
также заняли наши ребята. Победителем стал Антон Тонконоженко,
2 место у Кирилла Тюлюкова, 3-е заняли Артем Султанов и Максим
Царьков. У девушек победу одержала нижегородка Мария Гусева, а
2 и 3 места у арзамасских спортсменок – Алены Лисиной и Екатерины Крайновой.
Медали, дипломы и памятные подарки от Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области спортсменам вручил исполнительный директор СФФ НО, тренер, мастер спорта по фехтованию на саблях Вадим Карпычев.

Людмила Цикина, фото автора.

Наставления тренера.

Главный судья турнира тренер Вадим Карпычев с победителями.

поздравления, информация, реклама
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ВЕРЕНЦОВУ
Светлану Евгеньевну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья –
чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний!
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!
Коллектив цеха №55.
ВЕРЕНЦОВУ
Светлану Евгеньевну
с днём рождения!
С прекрасным
днём рожденья поздравляя,
Хотим тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели,
курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть
будет много,
Пусть впереди тебя успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть
не судит строго
И награждает за упорный труд!
Коллектив ПРБ цеха №55.
ПОМЕЛОВУ
Любовь Васильевну,
ДАНИЛОВУ
Светлану Игоревну
с днём рождения!
Пусть распускается счастье,
Словно цветок на лужайке,
Жизнь будет щедрой на радость,
Яркой, как в детской мозаике!
Пусть принесет она больше
Светлых и милых мгновений!
Пусть день рожденья подарит
Пышный букет поздравлений!
Коллектив ОК.
САВИНОВУ Марину
с днём рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Так много хочется сказать!
Желаем все тебе здоровья,
Удачи и не унывать.
Ещё сегодня, в день рожденья,
Тебе желаем от души:
В жизни было чтоб веселье,
Дела чтоб были хороши.
Чтоб каждый раз,
встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь,
Чтоб жизнь твоя была, как песня,
И в ней всегда жила любовь!
Подруги.
САВИНОВУ
Марину Валентиновну
с днём рождения!
Пусть будет розами всегда
Твоя усыпана дорога!
Желаем радости, добра
И счастья в жизни много-много!
Твои прекрасные глаза
Пускай улыбкою сияют,
И пусть любовь и чудеса
Тебя повсюду окружают!
РУМЯНЦЕВУ Светлану
с днём рождения!
Пусть тонким ароматом
нежных роз,
Восторга полон,
дружеских признаний,
Прекрасной сказкой
из волшебных грёз
Придет к тебе чудесный
яркий праздник.
Пусть все исполнятся
мечты твои,
Счастливым будет
каждое мгновенье:
В цветах, улыбках,
радости, любви –
Как в этот незабвенный
день рожденья!
Коллектив участка счётного
механизма, бригада №1,
цех №43.
ШИРКИНУ Татьяну
с днём рождения!
Год прибавился к десятку —
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И вплетаются в года.
Важно быть всегда здоровой
И неважно сколько лет,
Мы желаем много счастья
И здоровья на сто лет!
Коллектив участка счетного
механизма цеха №43.
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Начальника ОИС
Борисову
Светлану Александровну
с днём рождения!
Благодаря профессионализму, глубочайшим знаниям,
прекрасным организаторским
способностям, принципиальности и ответственности Вы на
высоком уровне решаете все
стоящие перед Вами задачи.
Желаем Вам настойчивости в
достижении поставленных целей, здоровья и счастья!
Коллектив бюро
бизнес-тренинга.
БОБКОВУ
Антонину Николаевну
с днём рождения!
Так много сегодня
улыбок, цветов,
Так ярки, теплы поздравленья!
От самых приветливых,
искренних слов
Пусть станет на сердце светлее!
Исполнится всё,
что казалось мечтой,
Становится каждая цель
достижимой
Успеха, достатка, удачи большой
И жизни, как праздник,
счастливой!
Коллектив ОПУ.
КАРАВАШКИНУ
Наталью
с днём рождения!
Для коллеги пожеланий
Нам не жалко никогда,
Ведь в рабочем коллективе
Мы как дружная семья.
Пусть богатства будет валом,
И, конечно, от души –
Чтоб здоровье лишь крепчало,
Пожелать тебе спешим.
В отпусках бывать на море
И кататься по волнам,
Сделать много фоток клёвых,
Чтоб запостить в «Инстаграмм».
Не работать в воскресенье
И в субботу отдыхать.
А сегодня день рожденья
С коллективом отмечать!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
КАЛЁНОВА Романа,
МАРТЬЯНОВА Сергея,
МИХЕЕВА
Алексея Владимировича,
ПОКРОВСКОГО
Михаила Викторовича,
РУДОМЁТОВУ
Людмилу Борисовну,
ТАРАНОВА Андрея
с днём рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд,
хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви –
счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера!
Коллектив цеха №65.
ЕПИФАНОВУ
Татьяну Валерьевну
с 45-летием!
Тебе сегодня 45,
И ты же ягодка опять!
Сегодня стала не взрослей,
А просто-напросто мудрей.
Пусть красота не увядает,
Любимый пусть не обижает,
А выполняет все капризы
И часто делает сюрпризы.
Чтоб все проблемы и заботы
Всегда решались, как по нотам.
С улыбкой новый день встречай
И никогда не унывай!
Предцехком ЦСС.
Уважаемого мастера
КРЫЛОВУ
Нину Михайловну
с днём рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимисткой быть всегда,
Жить без сожалений,

И на многие года –
Много дней рождений!
Коллектив участка сборки
СГ цеха №55.
РОДИНА
Александра Васильевича
с юбилеем!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!
Цехком и коллектив цеха №57.
РОДИНА Александра
с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!
Коллеги.
НИКИТИНУ Наталью
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на всех хватило,
Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,
Друзей верных и прекрасных!
Подруги по работе, цех №57.

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив цеха №44.
Пась
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
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 №44.
Бабикову
Викторию
с днём рождения!
Желаем, чтоб удача улыбалась,
Чтобы всегда была
счастливой ты,
По лестнице карьерной
поднималась,
Осуществляя все свои мечты!
И жизнь пускай
наполнится теплом
И будет всегда
радостью согрета!
Пускай же на пути
Не будет зим, твоем большом
а будет только лето!
Коллектив ОВК.
КОНДРАТОВУ Анну
с днём рождения!
Пускай рабочий день в разгаре,
Про день рожденья 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 верен был одной!
На яхте в море бы увез,
И в жизни чтоб не знала слёз!
Коллектив ПРБ цеха №42.

ОСТАНИНУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Всегда и грустно, и приятно
Всем юбилеи отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
И в этот день Ваш юбилейный
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Побольше смеха, меньше грусти
БОРОНИНУ Марию
И никогда не унывать!
Коллектив цеха №31. с днём рождения!
С днём рождения, подруга!
ОСТАНИНУ
Ты прилежная супруга:
Татьяну Ивановну
Даже если день ненастен,
с юбилеем!
Ты вся светишься от счастья.
Бегут года (подумать только!), Но мечты твои мы знаем
Но цифра вовсе не важна,
И поэтому желаем:
Ведь женщине дается столько, Отдыхать на море чаще,
На сколько выглядит она.
Ездить в BMW блестящем,
Вы молоды и энергичны,
Наряжаться от кутюр,
Желаем быть всегда такой –
В SPA ходить на маникюр.
Здоровой, бодрой, симпатичной, Не полнеть от шоколада,
Душевной, теплой и простой.
Танцевать хоть до упаду,
Что пожелать? Конечно, счастья, Всю домашнюю работу
Улыбок море, солнце и тепла,
Делал чтобы муж с охотой.
Чтоб никогда не знать печали,
Всё возможно – это правда,
Чтоб на душе любовь цвела!
Только верить в чудо надо!
Коллектив участка литья
Подруги, цех №42.
цеха №31.
СТАНИСЛАВСКОГО
КРИВОНОГОВУ
Константина Михайловича
Светлану
с 25-летием!
с днём рождения!
С днём рождения сыночка
С днём рожденья поздравляем
Поздравляет вся семья,
И от всей души желаем
Обойти такую дату
Радости, любви, успеха,
Стороной никак нельзя!
Чтобы повод был для смеха!
Чтоб всегда ты был здоровым, Пусть что хочется – случится,
Имел дружную семью,
Ну а счастье – вечно длится.
Чтобы жизнь была комфортной, Если встретятся невзгоды –
Ну не хуже, чем в раю!
Пусть не сделают погоды!
Чтоб успеха ты добился,
В доме пусть царит порядок,
Жить с удачей сотню лет,
В кошельке будет достаток.
Чтобы счастье говорило
Всего лучшего желаем
Каждый день тебе: «Привет!».
И ещё раз поздравляем!
Мама и папа.
Коллектив техбюро
цеха №54.
Кочешкову
ТЮРИНУ
Ирину,
Антонину Викторовну
с юбилеем!
СЕЛЁДКИНУ Татьяну,
Поздравить рады с юбилеем,
ПЛЕХАНОВУ Татьяну
Здоровья, счастья пожелать,
с днём рождения!
С улыбкой,
С днём рожденья поздравляем
добрым настроеньем
И от всей души желаем
Свой путь по жизни продолжать. Быть весёлыми, симпатичными,
Пусть каждый твой
Молодыми, энергичными.
обычный день Пусть здоровье крепким будет,
В прекрасный праздник
дом ваш не забудет!
превратится, Счастье
Много радости, тепла,
И никогда печали тень
Чтоб
судьба
была добра,
В твоих глазах не отразится.
Чтобы молодость не вяла,
Желаем в жизни лишь успеха,
Чтобы старости не знали!
Поменьше слез,
Коллектив БТК-37.
побольше смеха,

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
реклама
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Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.

Внимание!

28 января на ФОБ «Снежинка»
состоятся
соревнования по лыжным гонкам –
1-й этап III Спартакиады АО «АПЗ»,
посвященной 60-летию
первичной профсоюзной организации.
Состав команд – 2 мужчины + 1 женщина.
Количество участников не ограничено.
Заявки подавать в Совет трудовой молодёжи (через ячейку в АХО) до 26 января включительно.
Регистрация 28 января с 9:00 до 9:50.
Телефон для справок: 8-910-872-67-50
(Горелов Артём).

zz Благодарность
Выражаем благодарность депутату Законодательного
собрания Нижегородской области, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную помощь в установке пластиковых окон в 1 «Б» классе
МБОУ «Школа №2 имени А.С. Пушкина». Уважаемый Олег
Вениаминович, желаем Вам здоровья и всех благ!

С уважением, родители.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
СЛОВО ПРОЩАНИЯ

На 90-м году ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной войны

ДОЛЖИКОВ Иван Тимофеевич.

Иван Тимофеевич родился в 1927 году в селе Осиновка Андреевского района Талды-Курганской области. В ноябре
1944 года был призван на воинскую службу. После обучения в качестве стрелка
направлен в 850-й стрелковый Витебский Краснознаменный ордена Суворова,
Александра Невского полк. С 9 августа по 2 сентября
1945 года в составе дивизии участвовал в Харбино-Гиринской наступательной операции. После войны до января 1950 года продолжил служить на острове Сахалин.
За участие в войне с Японией награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», письменной
благодарностью командования, медалью «ХХХ лет Советской армии и флота».
С декабря 1979 года по ноябрь 1989 года Иван Тимофеевич Должиков трудился на АПЗ – сначала в отделе капитального строительства, затем в сборочном
цехе №41, откуда и ушел на заслуженный отдых.
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов АПЗ.

www.oaoapz.com
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Что такое «Личный кабинет
застрахованного лица»?

>> вопрос-ответ

Вместо
удостоверения
справка

С 1 января 2016 года на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru введен в эксплуатацию
электронный сервис по информированию граждан о пенсионных правах в рамках «Личного
кабинета застрахованного лица». Для большего удобства портал структурирован не только по
типу получаемых услуг (пенсии и социальные выплаты, материнский капитал, формирование
пенсионных прав), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации.

Почему в Пенсион
ном фонде
перестали выдавать пенсионные удостоверения в твердых
корочках? Подтверждение пенсионером своего статуса по-прежнему необходимо при получении льготного
проездного или для предъявления в
аптеках и магазинах для получения
скидок, а справкой, которую сейчас
выдают, пользоваться очень неудобно.

?

Ветераны АО «АПЗ».
Ситуацию прокомментировали в Управлении ПФР по Арзамаскому району:

pfrf.ru

С помощью электронного сервиса
любой желающий, пройдя регистрацию, сможет получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере
начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает ПФР.
При этом, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены или
учтены не в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.
В «Личном кабинете» для удобства
посетителей предусмотрена функция
мгновенного формирования и печати
извещения о состоянии индивидуального лицевого счета. Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях. Там же можно
рассчитать примерный размер своей будущей пенсии на основе данных, имеющихся
в ПФР.
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, то необходимо использовать логин и пароль, полученный при
регистрации на портале государственных услуг.
В случае если гражданин пользуется услугами ПФР в электронном виде первый раз и не имеет учетной записи на едином портале госуслуг (www.
gosuslugi. ru), то необходимо пройти
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации. При регистрации следует внимательно вносить
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официально

запрашиваемые системой данные. Обращаем внимание, что после регистрации на едином портале госуслуг необходимо обязательно подтвердить вашу
учетную запись – это можно сделать в
МФЦ. Без процедуры подтверждения
учетной записи гражданин не сможет
воспользоваться в полной мере услугами «Личного кабинета».
Особенно эта информация актуальна для тех, кто в ближайшее время приобретает право на назначение пенсии
по старости. Документы для назначения будут представлены специалистом
отдела кадров АО «АПЗ» в Управление

Пенсионного фонда заблаговременно,
а вот заявление будущему пенсионеру
нужно будет подать самому в клиентскую службу Управления. К этому времени вам необходимо уже иметь регистрацию в «Личном кабинете» (обязательно сохранять пароль и логин, которые выдадут в МФЦ при регистрации).
Также обратиться за назначением пенсии теперь можно, не выходя из дома,
подав соответствующее заявление через «Личный кабинет».
Материал предоставлен Управлением
Пенсионного фонда РФ
по Арзамасскому району.

– Согласно вступившим в силу с 1 января 2015
года Правилам обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии
с учетом повышения фиксированной выплаты к
страховой пенсии, накопительной пенсией, в том
числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения,
установления, перерасчета, корректировки их
размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, перевода
с одного вида пенсии на другой в соответствии с
Федеральными законами «О страховых пенсиях»,
«О накопительной пенсии», «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденными приказом Минтруда России от 17.11.2014г. №884н, выдача пенсионного удостоверения не предусмотрена. При необходимости и по желанию гражданина для подтверждения факта установления ему пенсии может выдаваться справка, подтверждающая указанный факт.

Об изменении социальных выплат пенсионерам
Что такое
критерий нуждаемости?
По данным министерства социальной
политики Нижегородской области, с января 2017 года в Нижегородской области введен критерий нуждаемости для предоставления областных социальных выплат ветеранам труда и пенсионерам, получающим
ежеквартальную компенсацию на проезд.
В качестве критерия установлена величина личного дохода получателя –
20 тыс. рублей в месяц. В случае если
пенсионер не работает, получает пенсию по линии Пенсионного фонда РФ
меньше 20 тыс. рублей и не имеет других источников дохода, порядок социальных выплат для него не изменяется.
Данная мера позволила увеличить
ежемесячные социальные пособия малоимущим семьям со 100 до 500 рублей на
семью и со 150 до 300 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Например, семья из пяти человек (супруги и трое
детей) с доходом 21 тыс. рублей в месяц
с января будет получать социальное пособие в сумме 1700 руб. в месяц (на конец 2016 года размер пособия составлял
только 700 рублей) – величина социальной поддержки увеличена в 2,5 раза. Таким образом, объем социальной поддержки сохраняется на прежнем уровне: речь
идет о перераспределении средств между
различными категориями нижегородцев в
пользу тех, кто в этом больше всего нуждается. В настоящее время решается вопрос
о повышении пособий школьникам из малоимущих семей.

А как у других?
Такую же величину для учета критерия
нуждаемости, как в Нижегородской области, установили для своих пенсионеров в
Республике Татарстан. В других регионах
Поволжья в качестве критерия нуждаемости определены меньшие суммы. Например, в Мордовии социальные выплаты

прекращаются, если доход ветерана составляет 16 тыс. рублей, в Саратовской
области – 12 576 рублей, в Астраханской
области обсуждается сумма в 7119 рублей.
Ниже, чем в Нижегородской области, установлен доход пенсионера в Волгограде,
Самаре, Перми, Ульяновске.

Кому нужно
подавать документы?
Сведения, необходимые для реализации данной нормы областного законодательства, получены через межведомственное взаимодействие, максимально возможно исключена необходимость обращения граждан. Кроме того, учтены сведения
о доходах, представленные в 2016 году ветеранами труда Нижегородской области, в
связи с чем их обращения в учреждения
социальной сферы не требуется. Соответственно, обращаться в органы социальной
защиты населения необходимо только работающим ветеранам труда и пенсионерам, не имеющим иных льготных категорий,
если их доход в виде пенсии и заработной
платы не превышает 20 тыс. рублей. При
подтверждении дохода ниже 20 тыс. руб.
до 1 апреля 2017 года, выплаты будут восстановлены с января 2017 года.

Всё зависит
от дохода
В соответствии с законом Нижегородской области от 15.12.2016 г. №169-З внесены изменения в ст.16, 16.1 закона Нижегородской области «О мерах социальной поддержки ветеранов» от 29.11.2004г.
№133-З, в ст.1 закона Нижегородской области «О ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных категорий граждан» от 10.12.2004г. №149-З, которыми установлено, что с 1 января 2017
года меры социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам труда Нижегородской области (областная ежемесячная денежная выплата – ОЕДВ, ежеме-

сячная денежная компенсация по оплате
ЖКУ – ЕДК), пенсионерам, не имеющим
других социальных категорий (ежеквартальная денежная компенсация на проезд), предоставляются при доходе ниже
20 тыс. рублей.
В доходе учитываются: все виды пенсий, доплаты к пенсиям, пенсии от негосударственных пенсионных фондов; все выплаты, предусмотренные системой оплаты
труда, учитываемые при расчете среднего
заработка; пособие по временной нетрудоспособности; вознаграждение, причитающееся приемным родителям.
Если доход (пенсия + заработная плата) не превышает 20 тыс. рублей, следует обратиться в УСЗН города Арзамаса для возобновления мер социальной
поддержки. Необходимо предоставить:
справку о заработной плате за 3 месяца,
предшествующих дате обращения, паспорт.
Вниманию граждан данных категорий, получающих пенсию по
линии других ведомств: с 1.01.2017 г.
выплата мер социальной поддержки им
приостановлена, как работающим, так и
неработающим. В случае, если доход неработающих граждан (пенсия) не превышает 20 тыс. руб., необходимо предоставить справку о размере пенсии из ведомства; если гражданин, получающий пенсию по линии других ведомств, работает,
тогда необходимо предоставить справку
о размере пенсии из ведомства и справку
о заработной плате за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.
При обращении граждан в период
с 1.01.2017 г. по 31.03.2017 г. выплаты
мер социальной поддержки будут возобновлены с 1.01.2017 г.; при обращении с
1.04.2017 г. выплаты будут производиться
с месяца обращения.
Материал предоставлен
Управлением социальной защиты
г. Арзамаса.

Вниманию приборостроителей –
работающих пенсионеров,
получателей выплат и компенсаций по социальным категориям
«Ветеран труда», «Ветеран труда
Нижегородской области»,
получателей выплат на проезд!

В случае, если ваш доход (пенсия
+ заработная плата) не превышает
20 000 рублей, необходимо обратиться
в клиентские службы УСЗН г.Арзамаса
с паспортом и справкой о заработной
плате за 3 месяца, предшествующих
месяцу обращения.
Прием документов также будет организован в проходной завода:
25 января, 22 февраля, 22 марта
с 11:00 до 17:30.
Адреса клиентских служб УСЗН:
zz ул. Революции, 18А (тел. 9-44-06),
zz ул.2-я Вокзальная, 1А (тел. 6-28-76,
6-32-70).

yy
yy
yy
yy
yy

График приема
до 1 апреля 2017 года:
понедельник с 8:00 до 17:00;
вторник, четверг с 8:00 до 19:00;
пятница с 8:00 до 16:00;
среда неприемный день;
вторая суббота месяца
с 9:00 до 12:00.

ТелефонЫ «Горячей линии»:
9-76-94, 6-28-57.
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Чудо Рождества

zz Городская афиша

По доброй традиции приборостроители с детьми по приглашению
Арзамасской православной гимназии побывали на Рождественской ёлке,
которая состоялась в ДК «Ритм» 12 января.

>> праздник

вечер с участием ребят из православной гимназии подарит нам
встречу со сказкой, которая наполнит наши сердца светом,
теплом, добротой и радостью,
и мы выйдем из этого зала с обновленными душами и надеждами.
С праздником всех вас, с Рождеством Христовым!
Благочинный Арзамаса иерей
Илия Трушкин пожелал собравшимся дарить любовь ближним не только в праздничные рождественские
дни, но и на протяжении всего года.
Почти весь коллектив учащихся и преподавателей православной
гимназии был задействован в спектакле «Честное слово» по мотивам
произведения Л. Пантелеева.
Сюжет прост: мальчик, которого
выгнали из ночлежки, оказался зим-

zz Дом культуры «Ритм»

ним вечером совсем один. Он встретил путника, которому дал честное
слово, что дождется его, несмотря
ни на что. Ни снег, ни мороз, ни голод не помешали мальчику сдержать обещание. С помощью друзей
в рождественские праздники он обрёл новую семью и дом.
Добрая сказка, замечательные
костюмы, отражающие дух эпохи, и,
конечно, искренняя игра юных артистов никого не оставили равнодушными. Некоторые сцены спектакля
даже растрогали до слез. Горячими
аплодисментами благодарили зрители всех, кто готовил это замечательное представление. Закончился
вечер благодарственной молитвой.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Сцены из спектакля «Честное слово».

«Танцевальный марафон» (6+)
Впервые в Арзамасе – 12-часовой танцевальный марафон. Свои таланты в искусул. Калинина, стве танца на сцене ДК продемонстрируют не только хореографические коллекд.19
9-50-75 (касса) тивы «Ритма», но и многие танцевальные
объединения города и района.
28 января с 10:00 до 22:00.
Цена 100 руб.

zz Арзамасский театр
драмы

Литературно-музыкальная
программа «У камина» (12+)
ул. Кирова, 35 Для гостей прозвучат романсы, народные и
современные песни, стихи отечественных
7-01-20
поэтов в исполнении Тамары Гордиенко, Татьяны Хлопковой, Елены Быстровой, Вячеслава Пичугина, Семёна Рыжова, Анастасии
Тонюшкиной и других актеров театра.
25 января, в 18:00.
Цена билета 220 руб.

zz Выставочный отдел
историко-художественного музея

Музей занимательных
наук Эйнштейна (0+)
ул. Карла
Ваш
ребенок
ежедневно
заваливает вас куМаркса, 53-а
чей вопросов об окружающем мире, а его
9-46-04
пытливый ум постоянно требует новых знаний? Музей занимательных наук Эйнштейна
– вот ваш выход! Уникальные экспонаты музея наук увлекут и непоседливых «почемучек», и тех, кто не слишком любит учёбу, и
даже много чего повидавших на своем веку
взрослых.
Выставка продлится до 20 февраля.
Ежедневно, с 9:00 до 18:00 .
Цена билета: дети – 100 руб.,
взрослые – 200 руб., для групп – 150 руб.

zz КИНОТЕАТР
«Люмен Фильм»

Крещенские купания

«Три икса: Мировое господство»
(16+) Жанр: боевик, триллер,
ул. Калинина,
приключения
46, ТЦ «Омега» Ксандер Кейдж спустя годы возвращается
8-910-149из добровольного изгнания и попадает в
55-00
безумный водоворот событий. Он собирает команду экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие - «Ящик Пандоры». Действовать
нужно быстро: за разработкой охотятся
опасные головорезы. Ставки в смертельной
игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону – судьба мира.
Билеты в кассах кинотеатра.
В прокате с 19 января.

Вчера, 19 января, православные христиане отметили один из двунадесятых
праздников – Крещение Господне, или Богоявление, которое завершает
Рождественские святки, продолжавшиеся с 7 по 19 января.
Для арзамасцев в ночь с 18 на 19 января было организовано купание в проруби
на пруду 408 км. Традиционно купель была сделана и на пруду в профилактории
«Морозовский». Чин освящения воды там
провел протоиерей Лев Бушуев. Рядом с
местом купания была установлена теплая
палатка-раздевалка, где всех желающих
угощали горячим чаем.

Больше фотографий на www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.

П

еред началом представления
всех гостей с Рождеством Христовым поздравил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев:
– В давние времена, 2017 лет
тому назад, родившийся Богомладенец Христос, пройдя свой земной путь, открыл для многих из
нас в этом наполненном противоречиями, конфликтами и грехами мире путь в жизнь вечную. Он
показал всем православным христианам, что превыше всех междоусобиц любовь Господа к своим
чадам, христианская любовь между людьми. И праздник Рождества
ещё раз дает нам возможность
вспомнить эти истинные жизненные ценности.
В этот день мы все ждем чуда, волшебства. И сегодняшний

Крещение Господне — христианский
праздник, установленный в честь события
евангельской истории: крещения Иисуса
Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл
Святой Дух в виде голубя, одновременно
глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3:17).

Людмила Цикина.

те в «
л. 7 Нов Рек
-94 ат ла
-46 ор ма
е»

Самый внимательный
читатель
В прошлый раз за час было получено
58 правильных ответов. «Процветай, родной завод!» – именно так звучит строчка
новогоднего тоста. Счастливчиками стали
техник-конструктор ОГК СП Людмила Щенникова и специалист музея Алёна Тимохина.
На старте новый этап викторины, в ходе которого мы традиционно разыграем
пригласительные билеты в «Люмен Фильм»
и Арзамасский театр драмы.
Вопрос: сколько было выпущено номеров корпоративной газеты «Новатор» в
прошлом году?
Правильные ответы в виде СМС присылайте на номер 8-920-039-95-51 строго с
14:00 до 15:00. Победителями станут 3-й и
27-й правильно ответившие. Удачи!
реклама
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