корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Расслабляться
времени нет!

Зажгли сердца
любовью

Итоги работы предприятия
в апреле и за 4 месяца
2016 года.

В день святых
жен-мироносиц состоялся
юбилейный концерт
студии «София».
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Программа фестиваля,
расписание автобусов.
Спешите приобрести
билеты!
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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Уважаемые приборостроители!
Сердечно поздравляю вас
с Днем рождения нашего предприятия!
Этот год для нас предъюбилейный, и мы уже сейчас
начинаем подводить итоги нашей работы. Внедрены новые технологии, освоено современное оборудование, мудрыми наставниками выращены многие перспективные
молодые специалисты, которые уже оправдали наши надежды или непременно проявят себя в настоящем и будущем. Мы гордимся нашим заводом, ждем каждый новый рабочий день, вместе переживаем неудачи и громко
радуемся победам, одним словом – дышим с ним одним
воздухом. И наш завод достоин такого отношения и любви. Славно мы поработали в прошедшем году: по итогам
социально-экономического развития города Арзамаса за
2015 год коллектив АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» вновь занесен на городскую Доску Почета.
Дорогие приборостроители! Спасибо вам за радость
совместной работы, за взаимопонимание и поддержку!
Пусть этот праздничный день станет для вас ярче и теплее
от осознания важности нашей работы для повышения
уровня обороноспособности и благополучия нашей Родины! Мирного вам неба, профессиональных успехов и оптимизма! Будьте здоровы и счастливы!
Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ.
Уважаемый Олег Вениаминович,
дорогие друзья!
Командование, личный состав подшефной воинской части Краснознаменного Центра связи Черноморского флота
горячо и сердечно поздравляют Вас, всех тружеников предприятия с 59-й годовщиной со дня основания Арзамасского
приборостроительного завода имени П.И. Пландина.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни, успешной и плодотворной работы на благо процветания нашей Родины –
России.
Особую благодарность выражаем Вам за заботу и внимание в укреплении шефских связей, оказываемую практическую помощь. Такое сотрудничество благотворно отражается на повышении боеготовности Краснознаменного
Центра связи, состоянии воинской дисциплины и правопорядка, обеспечении безопасности южных рубежей нашей
Родины.
Примите наши искренние поздравления и пожелания
дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но такой необходимой работе, попутного Вам ветра и семь футов под килем.
С глубоким уважением,
Эдуард Шайнер,
начальник 744-го Краснознаменного
Центра связи капитан 1 ранга (г.Севастополь).

>> назначения

«Арзамасский
гусь-2016»

С 16 мая 2016 года на должность коммерческого директора – заместителя генерального директора АО «АПЗ» назначен Блинов Анатолий
Владимирович, работавший ранее генеральным
директором ЗАО «Концерн «Термаль».
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Один за всех и все за одного
О каждом сотруднике сборочного участка №5 цеха №49 (всего здесь работает
69 человек) можно рассказать в рубрике «Наши люди». Но мы не будем сегодня выделять
никого, потому что они – одна дружная команда профессионалов. И то, что именно этот
коллектив за свои трудовые достижения занесен на городскую Доску Почета, вполне
закономерно.

Сотрудники сборочного участка №5 цеха №49, работающие с периода освоения нового специзделия.
1 ряд: слесари-сборщики АП Наталья Сибирина, Сергей Карманов, монтажник РЭАиП Светлана Круглова, слесарь-сборщик АП Владимир Караваев, мастер участка Майя Шарова, монтажник РЭАиП Татьяна Воробьёва, слесари-сборщики АП Сергей Косолапов, Елена Емельянова, Дмитрий Емельянов, регулировщик РЭАиП Владимир Ратников;
2 ряд: слесарь-сборщик АП Анатолий Курочкин, регулировщик РЭАиП Дмитрий Турутов, слесарь-сборщик АП Валентина Хритинина, монтажник РЭАиП Любовь Ляскова, регулировщик РЭАиП Игорь Володин, инженеры-электроники Ирина
Губанова, Артем Калинин, Дмитрий Резоватов, монтажник РЭАиП Любовь Шляндина, мастер Александр Белячков.

Н

а этом участке идет полный
технологический цикл изготовления одного из самых
сложных изделий в номенклатуре спецтехники – ФАП-3А. На освоение этого гироскопического блока в 2004 году
были брошены лучшие силы цеха. Каждый этап сборки и регулировки первых
изделий был на особом контроле руководства. Люди работали, не считаясь
со временем, осознавая важность задачи, поставленной перед ними.
Эти качества высокой ответственности за свою работу, имидж предприятия и обороноспособность страны коллектив участка не утратил за
12 лет работы по выпуску блока. В цехе
даже сложилась поговорка: «Если ты
работаешь на ФАПах – значит, в числе
лучших». И те, кто пришел на участок
совсем недавно (только за последний
год его численность выросла почти на
20 человек), с первых минут получают
«прививку» трудолюбия, самодисци-

плины и взаимовыручки – по-другому
здесь нельзя.
Основы такого корпоративного духа были заложены старшим мастером
Верой Беляковой и сегодня продолжены мастером Майей Шаровой, которая
возглавляет работу участка последние
6 лет. Майе Владимировне удается не
только зарядить свой коллектив на выполнение плановых показателей, но
и привлечь к участию в рационализаторской деятельности, конкурсах профессионального мастерства (молодые
рабочие участка ежегодно занимают
призовые места на «Золотых руках»),
спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
– В каждом сотруднике и этого участка, и всего нашего цеха
есть уникальное, на мой взгляд, качество – рабочая гордость, – говорит начальник 49-го Евгений Шаронов. – Без него никакое дело не
сдвинется с мертвой точки, это

и позволяет нам достигать высоких результатов в работе. И мне
как руководителю подразделения
очень приятно, что по итогам 2015
года наш цех № 49 стал победителем трудового соревнования, а
один из участков в очередной раз
отмечен в числе лучших трудовых коллективов города (в 2012 году на городскую Доску Почета был
занесен участок старшего мастера
Татьяны Насоновой – прим. ред.).

Символично, что материал об
участке №5 выходит в преддверии Дня
рождения АПЗ. Трудовая доблесть
этого коллектива – главный подарок
предприятию. «Мы желаем нашему
заводу дальнейшего роста объемов
производства, – говорят рабочие. –
А со своей стороны обещаем, что не
подведем!».

Ирина Балагурова.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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официально

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 РФ
награждены:
Безроднов Александр Владимирович –
слесарь-сборщик авиаприборов 6 разряда сборочного цеха №49,
Бородавкин Евгений Иванович – начальник участка отдела сбыта,
Брагина Валентина Николаевна – техник
1 категории – руководитель группы СГТ,
Дятлов Владимир Дмитриевич – заместитель начальника сборочного цеха №42,
Кляузин Юрий Григорьевич – слесарь-ремонтник 7 разряда ОТД,
Романов Николай Иванович – фрезеровщик 6 разряда механического цеха №54;
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
объявлена:
Конновой Людмиле Александровне – начальнику бюро ООТиЗ;
- и в связи с Днем войск противовоздушной обороны
Самойлову Игорю Александровичу – слесарю МСР 6 разряда цеха №50.
Почетным дипломом Губернатора
Нижегородской области награждены:
– за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие и популяризацию народного
танцевального творчества и в связи с 40-летием
со дня основания народного ансамбля танца «Ритм»
Антошина Валентина Викторовна – хореограф УВСиМК (ДК «Ритм»);
– за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в связи
с 60-летием со дня рождения
Мышляева Тамара Григорьевна – ведущий
инженер по нормированию труда ООТиЗ;
- в связи с Днем космонавтики
Юдин Олег Викторович – монтажник РЭАиП
6 разряда цеха №37.
За добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных заданий, внедрение
новейшей техники, технологии, обеспечение
высокоэффективного функционирования производства и в соответствии с Положениями
медалью АО «АПЗ» «За трудовые заслуги»
награждены:
Беззубов Александр Яковлевич – председатель профкома АПЗ с 2001 по март 2016 гг.,
Безносов Юрий Васильевич – начальник
конструкторского бюро ОГК СП,
Емельянова Александра Александровна –
шлифовщик 6 разряда инструментального цеха №65,
Конузина Татьяна Александровна – старший мастер участка литейного цеха №68,
Максимова Лариса Фаридовна – начальник бюро технического контроля (БТК-37) ОТК,
Перенков Валерий Алексеевич – заместитель главного технолога – главный конструктор технологических систем СГТ,
Сухарева Татьяна Ивановна – заместитель
начальника сборочного цеха №49.
звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
присвоено:
Беззубову Александру Яковлевичу – председателю профкома АПЗ с 2001 по март 2016 гг.,
Пичугину Виктору Михайловичу – шлифовщику 6 разряда инструментального цеха №65,
Тюкиной Анне Николаевне – инженеру-технологу 1 категории СГТ;
Почетной грамотой АО «АПЗ»
награждены:
Флегонтова Татьяна Ивановна – инженер
по нормированию труда 1 категории ООТиЗ;
- в связи с юбилеем
Сорвенков Александр Владимирович –
управляющий 2-м производством.
Благодарность АО «АПЗ»
объявлена:
Кокуленко Нине Васильевне – аппаратчику
химводоочистки 4 разряда паросилового цеха №75;
- и в связи с 50-летием со дня рождения
Матвеевой Татьяне Васильевне – слесарю
механосборочных работ 3 разряда сборочного цеха
№43.

www.oaoapz.com

Олег Лавричев: «Расслабляться нам некогда.

производственные мощности и

Подведены итоги работы предприятия в апреле и за 4 месяца 2016 года.
чанам, принявшим участие в заводских
субботниках и праздничном шествии
9 Мая. А также сделал акцент на подготовку к проведению Общего годового собрания акционеров, которое состоится
2 июня.

Итоги работы

Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. В начале
своего выступления Олег Вениаминович выразил благодарность всем завод-

Товарный выпуск и услуги: при
плане в 682,7 млн рублей выполнение составило 688,2 млн рублей, или
100,8%. Из них по спецтехнике – 633,5
млн рублей, или 100,4% к плану (630,8
млн рублей); по гражданской продукции
– 49,8 млн рублей, или 104,4% к плану
(47,7 млн рублей). Остальное – 4,9 млн
рублей, или 118,1 % к плану.
Итог за 4 месяца: при плане чуть более 2,58 млрд рублей фактическое выполнение составило почти 2,6 млрд рублей, или 100,4%.

Сравнение показателей
4 месяцев
2015 и 2016 годов, млн руб.

Сравнение показателей апреля
2015 и 2016 годов, млн руб.

118,2%

90,4%

Отгрузка готовой продукции, работ
и услуг: при плане 724,2 млн рублей выполнение составило 732,1 млн рублей,
или 101,1%. Из них по спецтехнике –
676,5 млн рублей, или 101% к плану (670
млн рублей); по гражданской продукции
– 50,7 млн рублей, или 101,3% к плану
(50 млн рублей). Соцсфера и прочее –
4,9 млн рублей, или 118,1% к плану (4,2
млн рублей).
Итог за 4 месяца: при плане 2,38
млрд рублей фактическое выполнение
составило чуть более 2,4 млрд рублей,
или 101,4%.
Поступления денежных средств:
при плане почти в 1,2 млрд рублей выполнение составило 463,6 млн рублей,
или 39,3% от плана. Из них по спецтехнике – 404,4 млн рублей, или 37% от плана (почти 1,1 млрд рублей); по гражданской продукции – 36,7 млн рублей, или

131,1%

125,3%

118,4%

157,1%

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин:
– За четыре месяца выпущено
спецтехники на 2,39 млрд руб., или
28% от годового плана. За оставшиеся 8 месяцев необходимо выпустить
товарной продукции на 6,14 млрд
руб. Это порядка 770 млн руб. продукции в месяц. К сожалению, мы
теряем темпы роста выпуска продукции: первые три месяца рост был хорошим – 30%, а в апреле он составил всего 23%. Причина – отставание
поставок комплектации по основным
изделиям.
По новой технике. Есть проблемы с теми же изделиями, что и в
прошлом году. Многие технические и
производственные вопросы по ним
еще предстоит решить. К сожалению,
сегодня объёмы в выпуске продукции
заменить нам пока нечем. Продукция, запланированная на следующие
периоды, не подкреплена либо комплектацией, либо договорами.

О темпах роста производств.
По 1-му производству отмечается
снижение за счет отказа от той продукции, которую делали. По 2-му производству есть рост, в первую очередь по цеху №37.
О трудовых показателях работы цехов и предприятия. Рост объема в нормо-часах за 4 месяца 2016
года в сравнении с соответствующим
периодом 2014-го по цехам выглядит следующим образом: цех №37 –
64%, цех №49 – 63%, цех №50 – 40%,
цех №53 – 39%. В целом по заводу
рост объема в нормо-часах составил
45%. Это очень хороший показатель.
Постепенно наращивая мощности производства, мы должны выполнить план полугодия и года в целом.
Но наше желание необходимо подкрепить в первую очередь своевременным обеспечением комплекта
цией.

Директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов:
– За 4 месяца поступления от
операционной деятельности составили 88% от плана, выплаты по операционной деятельности – 114%.
Это объясняется тем, что при наличии денег мы оплачиваем расходы
по договорам вперёд. Но эти траты
полностью соответствуют бюджету,
который контролируем очень строго.
Кредитный портфель за 4 месяца снизился на 5 млн рублей. На
сегодняшний день практически все
кредиты пролонгированы, осталось
решить вопрос о пролонгации кредита до 2018 года с Саровбизнесбанком.
В марте, когда поступили основные денежные средства, отмечалась
тенденция к повышению среднедневных остатков по деньгам, полученным по ГОЗу, до 667 млн рублей,
а обычных денег на счетах было
16 млн рублей. В апреле эта ситуа-

ция стала меняться в лучшую сторону. Сейчас среднедневной остаток по деньгам ГОЗа составляет 338
млн 116 тыс. рублей, а по собственным средствам – 29 млн 758 тыс. рублей. Одна из причин положительной динамики в том, что мы чаще
стали оплачивать расходы по кооперации авансовыми деньгами, полученными в рамках гособоронзаказа.
21 апреля состоялась защита
бюджета предприятия в Концерне
«Алмаз – Антей». 28 апреля Советом директоров бюджет был принят,
и на сегодня он является для нашего предприятия основным. Согласно
ему план на 2016 год таков: относительно 2015 года необходимо увеличить выручку от реализации продукции на 34% (при этом на 34% вырастет её себестоимость), прибыль
от продаж надо повысить на 35%,
а чистую прибыль – на 13%.

Исполняющий обязанности
коммерческого директора –
начальник управления по
закупкам Сергей Стряпихин:
– Из запланированных на апрель поступлений
по спецтехнике в размере 1 млрд 39 млн рублей
фактически поступило только 404 млн рублей.
Но в целом за 4 месяца текущего года при плане 5 млрд 964 млн рублей мы получили 5 млрд
275 млн рублей. Деньги, которые недополучили
в апреле, поступят в мае. Годовой план по поступлениям за спецтехнику – 8,3 млрд рублей, так
что мы уже имеем большую часть необходимых
средств. Таким образом, за оставшиеся 8 месяцев необходимо привлечь еще 3 млрд рублей, что
нам вполне по силам. Что касается отгрузки, то
за оставшееся время надо отгрузить продукции
на более чем 6 млрд рублей. Это сложно, но реально.
Наконец-то решился вопрос о цене за комплектующие изделия между двумя исполнителями кооперации, от которых зависела поставка на
наше предприятие микросхем. Сейчас ситуация с
поставкой решена, но она все равно еще нестабильна. Чтобы это не повлияло на выполнение
плановых показателей, будем изделия спецтехники, при производстве которых используются эти
микросхемы, изготавливать в первую очередь.

Директор по производству
и продажам гражданского направления Владислав Цыцулин:
– В апреле план по товарному выпуску и отгрузке гражданской продукции выполнен. К сожалению, по ряду причин не удалось выполнить
план по поступлению денежных средств.
Несколько слов о новых изделиях. По СГСуперфлоу: готовим три комплекта для окончательной сертификации изделия. В настоящее
время идет согласование цены. «Миотон-604М»:
проведена работа по доведению характеристик
прибора под требования безопасности. Комплектуем изделия для передачи на технические испытания в Москве. Что касается СГБЭ, то в настоящее время проведены испытания 10 приборов,
ждем в мае прибытия поверочного стенда.
Владислав Цыцулин также остановился на реализации нового проекта по поиску новых изделий
и направлений в производстве продукции невоенной тематики (о проекте – на стр.4).

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
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Надо продолжать наращивать
увеличивать темпы производства»
61,9% от плана (59,2 млн рублей).
Соцсфера и прочие поступления –
22,5 млн рублей, или 80,9% от плана
(27,8 млн рублей).
Итог за 4 месяца: при плане чуть
более 6,2 млрд рублей фактическое
выполнение составило 5,5 млрд рублей, или 88,5%.
– Таким образом, в апреле и в целом за 4 месяца с основными показателями мы справились (если не брать
в расчет недопоставки по отдельным
номенклатурным позициям). На днях
наше предприятие посетил советник губернатора по промышленности Владимир Нефедов с целью сбора сведений по выполнению плана
1 квартала текущего года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого
года. Надо отметить, что ситуация у
нас более благополучная и позитив-

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными
периодами 2015 г.)
апрель

За 4 месяца

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+441 (+7,5%)

+447 (+7,6%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

29 434 (+8,9%)

28 002 (+6,3%)

Оплата за переработку (млн руб.)

6,7 (+13%)

35,5 (+5%)

ФОТ (без страховых взносов, млн руб.)

186,2 (+16,9%)

706,9 (+14,4%)

ная, нежели на других предприятиях «оборонки» нашей области: у нас
наблюдается динамика роста по отношению к прошлому периоду. Хотелось бы, чтобы «аварийные» сюжеты
по определенной части номенклатуры, которые создаются трудностями,
связанными с недопоставками ЭРИ,
некачественными комплектующими,
сложностями в технологиях обработки и сборки, сходами на периодических и приемо-сдаточных испытаниях, случались в этом году как можно
реже. В ближайшее время на предприятие начнет поступать новое оборудование, что также даст нам возможность разгрузить производство
и повысить эффективность, поднять
качество.
Этот трудовой год для нас непростой: он создает заделы на будущий
период 2017-18 годов, в которые планируется существенный рост объемов. Поэтому у нас нет времени расслабляться. Мы, наоборот, должны
наращивать мощности, увеличивать
темпы производства, оптимизировать
издержки, находить ресурсы, активно
заниматься всем, что связано с организацией производства и по линии

технологической службы, и по линии
главного инженера. Конструкторскому блоку необходимо отрегулировать
всё, что связано с изменениями в документации. Мы должны сегодня в
максимальной степени снять все проблемные вопросы!

По внедрению программы
iDoc (Inlook)

У меня есть много претензий по
исполнительской дисциплине к тем,
кто работает в новой программе iDoc.
За каждым документом должны следовать разработка, рассмотрение,
предложение и решение. Чтобы документ снимался с контроля, необходимы не отвлеченные комментарии типа «дал поручение тому-то»,
а конкретные меры по его решению.
Некоторые документы снимаются с
контроля по причине утраченной актуальности. Такого тоже не должно
быть. Я должен видеть конечное решение по запросу: товар отгружен,
расчет произведён, акт подписан, договор или допсоглашение оформлено, техрешение принято, поездка состоялась и т.д. Всех призываю к работе именно в таком формате.

Потребление энергоресурсов
в апреле

Потребление энергоресурсов
за 4 месяца

2015 г.

2015 г.

2016 г.

Динамика

2016 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2715
2592
-123 (-4,5%)

электроэнергия, тыс. кВт/ч
10541 10477
-64 (-0,6%)

газ, тыс. м3
795
600

-195 (-24,6%)

газ, тыс. м3
4496
4195

-301 (-6,7%)

0 (0%)

вода, тыс. м
226
232

+6 (+2,5%)

вода, тыс. м3
57
57
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О работе структурных блоков
Технический директор Виктор Сивов:
– В апреле в Москве проведено совещание по
разработке КПА-48В6 и КПА-ФПГ на основе российской элементной базы и программных продуктов.
Разработчиком определено ООО «АПКБ».
Согласован график поставки изделий АБ. Сборка обеспечена роторами, изготовленными с учетом
технологий, инструмента и режимов термообработки, рекомендованных АО «Раменский приборостроительный завод».
По загрузке нового оборудования в целом отмечается положительная динамика. На хорошие показатели вышел цех №64 – 50%, повысился коэффициент загрузки по сравнению с апрелем в цехе
№53 – 56%. Однако в цехе №50 коэффициент загрузки снизился с 43% до 39%. В цехе №56, несмотря на высокий коэффициент загрузки на токарном
оборудовании SPINNER – 111%, время нахождения
детали в обработке меньше, чем время переналадки, это негативно сказывается на эффективности
работы оборудования в целом.
Ситуацию прокомментировал начальник отдела бизнес-анализа Юрий Котельников:
– Все дело в том, что количество времени на
обработку деталей в цехах разное и зависит от
размера деталей. В цехе №56 номенклатура мелкая и время обработки небольшое, а в цехе №64
детали крупные и время обработки более длительное.
Генеральный директор Олег Лавричев отметил необходимость введения дополнительных
критериев оценки эффективности работы нового оборудования и дал поручение технологической
службе совместно с отделом бизнес-анализа проработать новый расчетный коэффициент, учитывающий все нюансы.
– В целом по предприятию коэффициент загрузки оборудования по сравнению с прошлым годом вырос: в механическом производстве до 75%, в
сборочном – до 80%. По цехам: в цехах №№53 и 54
он достиг 85%, в цехе №50 – свыше 60%. Снизили
свои показатели цеха №№51 и 57. В цехе печатных
плат отлажена номенклатура, техпроцессы, произведена новая проектировка плат.
Виктор Сивов также подробно проанализировал, как идет разработка новой техники.

Директор по персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов:
Основные показатели
Численность
персонала
на 1 мая 2016 года составила
6648 человек, по сравнению с
началом года увеличилась на
83 человека, по сравнению с
апрелем уменьшилась на 16
человек. Принято 33 человека,
уволено 49.
Средняя заработная плата всего персонала составила
29434 рубля. По сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года (27039 рублей)
увеличилась на 8,9%,
в том числе:
– основные рабочие –
27025 рублей (увеличилась на
6,6% по сравнению с апрелем
прошлого года (25353 рубля));
– вспомогательные рабочие – 22507 рублей (увеличилась на 8,8% по сравнению с
апрелем прошлого года (20683
рубля));
– специалисты – 23923 рубля (увеличилась на 4,1% по
сравнению с апрелем прошлого года (22975 рублей)).
О сверхурочной работе
При проведении анализа
фонда заработной платы за
апрель 2016 года вновь выявлена тенденция к увеличению
расходов на оплату труда за
работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени. Так, в апреле 2016 г. данные затраты составили 6,7 млн
рублей, рост по сравнению с
апрелем 2015 года – 13%.
Особое внимание хочется уделить привлечению ИТР
к сверхурочной работе. О не
эффективности использования
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трудовых ресурсов и необоснованности затрат на оплату труда за работу сверх нормальной
продолжительности рабочего
времени свидетельствуют следующие факты:
– рядом цехов значительно
превышены лимиты на работу сверх нормальной продолжительности рабочего времени, установленные для ИТР:
цех №16 – на 44%; цех №41 –
на 120%; цех №42 – на 18%; цех
№49 – на 59%; цех №57 – на 94%;
– во многих цехах доля ИТР
в общей численности персонала, привлеченного к работе
сверх нормальной продолжительности рабочего времени,
составила 20 и более процентов: цех №16 – 20%; цех №41 –
26%; цех №42 – 21%; цех №50
– 20%; цех №51 – 36%; цех №55
– 25%; цех №57 – 40%; цех №68
– 29%.
О трудовой дисциплине
За апрель 2016 года выявлено 6 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 4
прогула, 2 факта нахождения
на территории предприятия в
состоянии алкогольного опьянения. В целом за 4 месяца
2016 года выявлено 20 нарушений, из которых 13 – прогулы,
3 – алкогольные опьянения,
4 – прочие нарушения (ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей). По
сравнению с аналогичным периодом 2015 года общее количество нарушений уменьшилось на 5 – с 25 случаев в 2015
году до 20 в 2016-м.

>>
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актуально

За звание лучших

Подведены первые промежуточные
итоги стартовавшего в январе трудового
соревнования 2016 года.
По результатам работы за 1 квартал
лидерами в своих группах стали: 1 группа –
цех №37; 2 группа – цех №54; 3 группа – цех
№65; 4 группа – цех №44.

Положение об организации трудового соревнования действует на АПЗ с
2013 года.
Основной целью проведения трудового соревнования является сплочение коллектива, создание
высокой мотивации к более качественному высокопроизводительному труду, укрепление трудовой
дисциплины, улучшение
профессиональной подготовки работников предприятия и достижение на
этой основе высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок
проведения
Трудовое соревнование проводится в течение
календарного года – с января по декабрь. В нем
принимают участие все
цеха основного и вспомогательного производства,
разделенные на четыре
группы в соответствии со
спецификой:
1 группа – сборочные
цеха (№№ 37, 41, 42, 43,
49, 55);
2 группа – механические цеха (№№ 50, 51, 53,
54, 56, 57, 64);
3 группа – цеха, имеющие специфику производства (№№ 16, 19, 31, 65, 68);
4 группа – вспомогательные цеха (№№ 18, 44,
73, 74, 75, 78, 79).
Основные
показатели
При оценке трудовых
коллективов цехов, входящих в группы №№1, 2, 3,
учитываются
специфические производственно-
экономические показатели (к ним в том числе относятся выполнение плана производства, планов
по выработке и новой технике, выполненный объем
в нормо-часах, рост производительности труда), а
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также выполнение показателей качества. Для оценки работы вспомогательных цехов применяются
другие критерии – отсутствие претензий от потребителей к качеству оказываемых услуг, выполнение
графиков испытаний изделий, планово-предупредительных ремонтов и др.
Большое влияние на
результат оказывают показатели, общие для всех
групп цехов. Это экономия
энергоресурсов, наличие
рацпредложений и инновационных идей, охрана
труда и культура производства, состояние трудовой и исполнительской
дисциплины, показатели
текучести кадров, а также
участие
подразделения
в общественной жизни
предприятия, конкурсах
профессионального мастерства.
На основании полученных результатов ежеквартально
комиссией
подводятся промежуточные итоги соревнования
с оформлением таблицы результатов трудового соревнования за отчетный период. В конце
года определяются подразделения-победители
трудового соревнования
в каждой соревнующейся
группе.
Напомним, что по результатам работы в 2015
году победителями трудового соревнования стали:
1 группа – цех № 49,
2 группа – цех № 56,
3 группа – цех № 16,
4 группа – цех № 73.
Коллективы
подразделений-победителей награждены
Дипломами,
премированы и занесены
на заводскую Доску почета победителей трудового
соревнования.
Подготовила
Людмила Цикина.

гражданский сектор

Измерит всё

Разработан опытный образец
универсального турбинного расходомерасчетчика РСТ-У.
Область применения
расходомера – автоматический учет расхода жидких сред при коммерческих
операциях в различных технологических процессах.
К прежней функции
прибора – измерение объема и объемного расхода – в меню добавились
функции измерения массы, массового расхода,
температуры и плотности
жидких сред, в том числе
взрывоопасных, с вязкостью до 100 мм²/с.
Новый
расходомер
создан на базе турбинных
преобразователей ТПРГ и
ТПР и имеет новый электронный блок с различными выходными сигналами,
а также плотномер.
Прибор отвечает всем
требованиям по проч-

ности и устойчивости к
внешним
воздействующим факторам. Функциональное и удобное меню
позволит
использовать
РСТ-У в составе любого
измерительного комплекса с настройкой параметров по усмотрению потребителя.
Сейчас опытный образец РСТ-У готовится к
предварительным заводским испытаниям.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Поздравляем
юбиляров!

юбилейные дни
рождения
в мае отмечают:
Баранова Валентина Александровна, контролер
ИПиСИ СМ,
Гладенкова Ольга Михайловна, фотолаборант цеха №19,
Горячкина Елена Михайловна, инженер-электроник ОТ,
Давыдов Игорь Константинович, водитель автомобиля
цеха №18,
Ефремова Антонина Васильевна, инженер-технолог
цеха №68,
Иванкова Любовь Григорьевна, гальваник цеха №16,
Карасева Татьяна Гермогеновна, слесарь-сборщик
АП цеха №49,
Коновалов Юрий Иванович,
заместитель начальника
цеха №37,
Королев Алексей Николаевич, дворник АХО,
Крайнева Ольга Борисовна,
заточник цеха №56,
Кулаков Владимир Юрьевич,
наладчик автоматов и полуавтоматов цеха №54,
Кульшова Наталья Анатольевна, оператор станков
с ПУ цеха №50,
Маринин Геннадий Васильевич, слесарь МСР цеха №56,
Маслова Галина Николаевна, начальник ТБ СГТ,
Петрова Марина Анатольевна, монтажник РЭАиП
цеха №37,
Рыбин Иван Анатольевич,
слесарь МСР цеха №56,
Скрябина Наталья Борисовна, изготовитель трафаретов,
шкал и плат цеха №19,
Тихонов Сергей Александрович, токарь цеха №65,
Цыбаков Владимир Александрович, гравер цеха №65,
Чунин Александр Васильевич, начальник группы СБ,
Шорина Елена Владимировна, ведущий экономист
по труду ООТиЗ,
Бобина Людмила Александровна, монтажник РЭАиП
цеха №37,
Ефремова Любовь Леонидовна, начальник бтк ОТК,
>>
поздравляем!
Кожемякина Елена Константиновна, промывщик деталей
и узлов цеха №54,
Козаренков Владимир Леонидович, слесарь-инструментальщик цеха №31,
Колосунина Ольга Ивановна,
контролер ИПиСИ СМ,
Коннова Людмила Александровна, начальник бюро
ООТиЗ,
Матвеева Татьяна Васильевна, слесарь МСР цеха №43,
Плаксин Андрей Петрович,
электрогазосварщик цеха №78,
Селедкина Светлана Юрьевна, монтажник РЭАиП цеха №41,
Федотова Валентина Михайловна, слесарь-сборщик АП
цеха №49,
Чуксеева Элла Анатольевна,
экономист по материально-техническому снабжению ОВК,
Шерстнева Любовь Григорьевна, монтажник РЭАиП
цеха №37,
Ястребцова Елена Михайловна, окрасчик приборов
и деталей цеха №37.
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>> 20 мая – Всемирный день метрологии

Вернут былую точность
Ремонт средств измерения – работа важная и сложная. В современных условиях высоких требований
к точности деталей и качеству изделий многое зависит и от сотрудников заводской Службы метрологии.
В состав метрологической
службы АПЗ входит 9 лабораторий, бюро метрологического обеспечения подготовки производства и метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации и ремонтный участок. Общая численность
службы – 93 человека.
К профессиональному празднику метрологов мы подготовили
материал о специалистах ремонтного участка и лаборатории оптико-механических измерений.
Ремонт осциллографов, частотомеров, высокочастотных генераторов, источников питания,
вольтметров,
теплотехнических
приборов и других средств измерения (всего свыше 300 типов)
осуществляют сотрудники ремонтного участка. Под руководством
Вячеслава Чиркунова здесь трудятся шестеро высококвалифицированных наладчиков КИПиА:
Анатолий Зеленов, Евгений Гаранин, Олег Ковыляев, Александр
Грязнов, Виктор Белянин, Дмитрий Трутнев. Каждый из них имеет высший 8 разряд. В среднем
за месяц они производят ремонт
более 70 единиц СИ, а за последние 12 месяцев отремонтировали
1174 единицы СИ.
Работы с каждым годом становится все больше. В последнее время парк СИ существенно
пополнился и обновился: только
за период с мая 2015 года по май
2016-го предприятием была приобретена 2161 новая единица СИ.

Цифры:

В АО «АПЗ» эксплуатируется
35 974 единицы средств измерений, 47 водяных и газовых
поверочных стендов, 186 единиц
испытательного оборудования,
114 932 единицы средств
допускового контроля.

Коллектив лаборатории оптико-механических измерений, которым руководит Николай Усимов,
тоже небольшой: пятеро наладчиков КИПиА и двое контролеров
ИПиСИ.
Ремонт, регулировку и доводку
деталей для оптико-измерительных приборов (больших 2-координатных измерительных микроскопов, универсальных измерительных микроскопов, горизонтальных оптиметров и других), а также
аналоговой части их программно-

>>

Стоят: Александр Грязнов, Денис Иванов, Денис Бородин, Вячеслав Чиркунов, Олег Ковыляев,
Дмитрий Трутнев, Андрей Сухов.
Сидят: Иван Ботнарь, Анатолий Зеленов, Евгений Гаранин.
го обеспечения осуществляют наладчики КИПиА 8 разряда Иван
Ботнарь и Денис Бородин.
– Наша работа требует
повышенной внимательности
и особого подхода, так как на
размер детали влияет все:
температура воздуха, влажность, вибрация, деформация,
– говорят они. – Многие участки в цехах сегодня оснащаются системами кондиционирования, что положительно влияет
на процесс изготовления высокоточных деталей и эксплуатацию оборудования. Кроме
приборов, мы также ремонтируем детали СИ, которые из-

нашиваются в работе, вручную доводим их до необходимой
плоскостности (минимум 0,6
микрона) и шероховатости (1213 класса).
В январе этого года Иван Ботнарь и Денис Бородин были отмечены за качественное выполнение
работ по восстановлению измерительного микроскопа УИМ-23 в
цехе №31 и модернизацию микроскопа МБС-2 в цехе №53.
Ремонтом механических и
электронных весов, твердомеров,
гирь и секундомеров занимаются
наладчики КИПиА Денис Иванов,
Андрей Сухов и Александр Леухин.

– В нашем деле важны знания черчения, физики, различных ГОСТов, стандартов, которым должны соответствовать параметры средств измерения, – говорит Александр
Леухин. – В последние годы механические средства измерения применяются все реже, им
на смену приходят современные высокоточные электронные измерительные приборы.
Вот с таким энтузиазмом, интересом и любовью к своему делу
трудятся сотрудники Службы метрологии. С праздником!
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Комментарий

Главный метролог АО «АПЗ»
Иван Демчук:
– В 2015 году заводская служба метрологии дважды успешно
прошла процедуру подтверждения компетентности. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии подтвердило соответствие службы
метрологии АО «АПЗ» критериям
аккредитации в сфере обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в обла-

сти обороны и безопасности государства при выполнении работ по
поверке средств измерений. А Федеральная служба по аккредитации (Россаккредитация) подтвердила аккредитацию на техническую компетентность для проведения работ по метрологической
экспертизе документов. Комиссией отмечено, что служба метрологии имеет хорошую эталонную
базу (288 аттестованных Росстандартом эталонов), позволяющую

тендер идей

проводить поверку и калибровку
более 90% всех средств измерений, применяемых на заводе. Эти
успехи – заслуга всего нашего коллектива.
Поздравляю с Всемирным Днём
метрологии всех сотрудников и ветеранов нашей службы, благодарю
за профессионализм, качественную работу и ответственность, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в труде на благо отечественной метрологии и АО «АПЗ».

Лучше идея в руках, чем мечта в небе
30 мая завершается первый этап проекта по поиску новых изделий и направлений в
производстве продукции невоенной тематики.

Всего с начала реализации
проекта информацию о нем просмотрело более 500 посетителей
заводского сайта. Поступило 29 заявок-презентаций.
Проект инициирован руководством предприятия и направлен
на поиск новых, не военных изделий, способных в будущем обеспечить загрузку производства всего
завода.
– Главное в проекте – мотивация инновационных идей, генерация мыслей, способных открыть для предприятия новые
ниши и возможности на рынке,

– отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
Напомним условия участия в
проекте: идея (разработка, изобретение) должна соответствовать трем критериям:
zz новизна,
zz высокая степень локализации производства на АПЗ,
zz хороший
экспортный
потенциал.
Каждая идея-презентация, поступившая от сотрудников завода
и соответствующая требованиям,
будет отмечена весомыми денежными премиями. Поэтому есть за

что побороться!
Сроки действия проекта:
с 26 апреля по 30 июня.
Спешите
поучаствовать!
Предложения от сотрудников
АО «АПЗ» принимаются до 30
мая включительно.
Отправить заявку-презентацию можно на электронную
почту Tenderidei@oaoapz.com
или опустить в ящик «Тендер
идей», установленный в проходной предприятия.
Дополнительная информация по телефонам: 7-91-43 и
7-93-16.

www.oaoapz.com
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Зажгли сердца любовью
15 мая в ДК «Ритм» при поддержке Арзамасского
приборостроительного завода в четвертый раз
прошел городской праздник, посвященный
православному женскому дню.
Его организаторами выступили благочиние города Арзамаса и
Арзамасская православная гимназия.
С православным женским
днем всех женщин Арзамаса поздравил депутат Законодательного Собрания, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
– Сегодня мы вспоминаем
о святых женах-мироносицах,
их подвиге, о том, как они были со Спасителем до самого
его смертного часа на кресте
и потом не убоялись осуждения первосвященников, преследований, гонений, оставаясь на всю жизнь преданными
Христу. В этом им помогала
истинная вера и беспредельная любовь, – сказал Олег
Лавричев. – И как Спаситель
указал нам путь в жизнь вечную, так и жены-мироносицы,
эти простые женщины из на-

рода, указали нам, ныне живущим, дорогу к нравственному
очищению и духовному возрождению.
Дорогие наши женщины, с
праздником! Именно вы несёте в этот мир беспримерную
любовь к Богу, семье, дарите
тепло своих душ и наполняете нашу жизнь смыслом.
Основу концертной программы праздника составили номера
вокально-хоровой студии «София» Арзамасской православной
гимназии. В этом году этот уникальный детский коллектив отметил свой первый юбилей. Ровно пять лет назад учитель музыки Юлия Марчус организовала
детей, любящих петь. Сегодня в
студии занимается уже более ста
воспитанников гимназии. В их репертуаре духовные песнопения,
современные детские произведения о доброте, дружбе, Родине.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев поздравляет с
православным женским днем и пятилетием студии «София»
директора православной гимназии Юлию Залялиеву и руководителя студии Юлию Марчус.

>>

На сцене ДК «Ритм» – вокально-хоровая студия «София» Арзамасской православной гимназии.
На протяжении всего этого
времени большую помощь «Софии» оказывает Арзамасский
приборостроительный завод. Ребята выступают с концертами на
городских площадках, куда всегда
приглашают заводчан, помогают в
проведении корпоративных мероприятий АПЗ, участвуют в конкурсах, фестивалях – и не только регионального уровня. Кроме того,
при поддержке Благотворительного фонда памяти митрополита
Нижегородского и Арзамасского
Николая, председателем Попечительского совета которого является Олег Лавричев, было выпущено три аудиодиска.
– С этим творческим коллективом мы дружим уже пять
лет, – сказал в поздравительном слове Олег Вениаминович.
– «София» – это не просто собрание чудесных детских голосов, это коллектив светлых и
чистых душ и искренних сердец. Каждая встреча с ним наполняет нас светлой энергией
и теплом. Поздравляю ребят и
его руководителя с этим праздником – пятилетием со дня образования студии – и желаю добра и творческих успехов!

трудовая молодость моя

Песня – верный друг

>>

Не передать словами, какой
всплеск ярких положительных эмоций получили те, кто побывал на
юбилейном концерте вокально-хоровой студии. В каждое выступление юные артисты вкладывали
свою душу. А у зрителей выступали

на глазах слезы радости, восторга
и благодарности. Звонкие детские
голоса вокалистов «Софии» затронули струны души, донесли до сердец самое прекрасное.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Православие

&

Они стали примером для всех женщин-христианок
Во второе воскресенье после Пасхи Православная церковь отмечает День святых жен-мироносиц.
Именно они на третий день после распятия, по еврейскому обычаю, пришли намазать тело Учителя благовониями, главное из которых было миро (отсюда название – мироносицы).
Вот как писал о них священномученик Серафим (Чичагов): «…Хри-

стос не выбирал жен-мироносиц и не звал их следовать за Собой, подобно апостолам и
70 ученикам, но они сами пошли за Ним как за единой целью своей возрожденной
жизни… Во время крестного шествия на Голгофу только женщины-мироносицы
плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и обратился к ним со словом утешения…
Когда Сын Божий испустил дух, те же жены-мироносицы поспешили домой, чтобы приготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария Иосиева смотрели,
где полагали тело Иисусово во гроб. Они ушли только с наступлением темноты,
чтобы перед рассветом опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, за
решимость воздать Ему почестями при погребении, за свою непоколебимую веру
эти святые жены первыми из человеков получили удостоверение о Воскресении
Христа и сделались первыми и сильными проповедницами…
Жизнь их многопоучительна и теперь для современных христианок. Они не отличались добродетелями, пока не знали Христа…, но Божественное учение Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их возродили.
По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины впоследствии обратились с живой верой к вознесшемуся на Небо Христу…».

конкурс

Крепка семья –
крепка держава
Корпоративная газета «Новатор» АО «АПЗ» отмечена
Дипломом участника Всероссийского конкурса для
журналистов «Семья и будущее России-2015».

Коллектив ансамбля: Алексей Малаховский,
Александр Катков, Андрей Бердников, Юрий Рымарев,
Николай Глушенков, Владимир Бланков, Борис Хлапов,
Владимир Коннов, Николай Агеев.
На снимке 70-х годов, который принес в редакцию ветеран АПЗ Владимир
Коннов, – заводской мужской вокальный ансамбль (руководитель Николай
Агеев) во время выступления в День Победы на стадионе «Знамя».
Коллектив был создан в 60-е годы и
пользовался большой популярностью не
только в городе, но и за его пределами.
Так, выступление заводчан в г.Горьком
в 1970 году даже транслировали по областному телевидению. Тогда же ансамбль
получил звание народного.
В коллектив входили работники АПЗ,
объединенные любовью к песне, а также

профессиональные вокалисты. С большой
теплотой Владимир Иванович вспоминает
своих товарищей по ансамблю. Сколько
прекрасных песен исполнили они, сколько радости подарили всем приборостроителям!
Просуществовал ансамбль до середины 80-х.
Записала Татьяна Коннова.
Фото из архива Владимира Коннова.

Ежегодный конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Святость
материнства» Центром национальной
славы совместно с Фондом Андрея Первозванного при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, фонда целевого
капитала «Истоки».
Цель конкурса – поощрить журналистов, освещающих в СМИ тему семьи,
материнства, отцовства и детства и стимулировать обращение СМИ к семейной
тематике.
В 2015 году в оргкомитет конкурса поступило 453 заявки из 74 регионов России. В общей сложности жюри было рассмотрено 5697 материалов.
Участниками конкурса от Нижегородской области в прошлом году стали 22
региональных СМИ, в том числе и наша
заводская многотиражка, представившая
ранее опубликованные в газете материалы о заводских семьях Казанцевых, Затравкиных, Меренковых, Кузнецовых, Шумилиных, Потёминых и др.
В этом году конкурс проводился уже

в третий раз. Как отметила Наталья Якунина, член Координационного совета при
Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, председатель Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»,
«тема семьи сегодня очень востребована как в обществе, так и в профессиональной медиасфере. Конкурсные работы вмещают в себя подлинные человеческие эмоции и особое отношение к
семьям, о которых идёт рассказ. В них
мы находим внимание к чужим заботам и
чужой беде, умение сопереживать трудностям и радоваться счастливым моментам».
Уважаемые приборостроители!
Если рядом с вами работают представители семьи, на которую стоит
равняться, расскажите нам, и мы обязательно напишем об этой семье в заводской газете.
С уважением,
редакция газеты «Новатор».
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Дорогие заводчане!

Сегодня, 20 мая, при условии хорошей
погоды около проходной завода состоится праздничный концерт, посвященный Дню
рождения АПЗ. Начало в 16.15.
В рамках мероприятия пройдет сбор
средств на лечение маленькой Яны – дочери
контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ цеха №42.
Ждем всех на празднике!

>> здоровье

Спросите доктора
Газета «Новатор» совместно с заводским
медпунктом и Арзамасской городской
больницей №1 начинает новый проект,
направленный на информирование
приборостроителей о факторах риска развития
и профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний.
Эти заболевания являются основной причиной смерти во всем мире.
Однако сегодня их можно
предотвратить, выявить на
ранних стадиях, а тем, кто
уже пережил инфаркт или
инсульт, избежать повторений.
Уважаемые заводчане!
Специалисты Горбольницы
№1 готовы ответить на все
ваши вопросы по теме сердечно-сосудистых заболеваний. Какие конкретно заболевания относятся к этой
группе, как себя правильно
вести в случае появления

симптомов ССЗ или оказать первую помощь другим, что такое холестерин и
как его снизить, спасает ли
аспирин от инсульта и инфаркта и другие.
Свои вопросы вы можете задавать по телефонам редакции газеты «Новатор» (95-70, 91-70) или
присылать на электронный адрес: apzpress@
oaoapz.com, а также
24 мая 2016 года
с 11:00 до 13:00
на телефон «горячей линии» 7-64-06 («Центр здоровья») .

ЕФРЕМОВУ
Антонину Васильевну
с юбилеем!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда
сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив цеха №68.
ЕФРЕМОВУ
Антонину Васильевну
с юбилеем!
Не спрашивают,
сколько лет, у женщины –
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками
отмечены
Так незаметно
пролетевшие года.
Всё было в них –
застой и перемены.
А ты живешь,
характером светла.
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Не грусти, что года пролетели,
Что ушли,
не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди
билось в ритме
И душа бы была молодой.
И покуда веришь ты,
что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем.
Коллектив техбюро термического участка цеха №68.
ЕФРЕМОВУ
Антонину Васильевну
с юбилеем!
Сегодня,
в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать:
Чтоб, о годах прошедших
не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам,
добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет всё
благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!
Коллектив термического
участка цеха №68.
ЧУКСЕЕВУ
Эллу Анатольевну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней,
удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе
беды не знать,
Не пить из чаши
горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли,
чувства и деянья!
Коллектив ОВК.

zz Благодарность

ПОЛЯКОВУ
Светлану Александровну
с Днем рождения!
Поздравляя с Днем рожденья,
Мы желаем Вам здоровья,
Много сил, долготерпенья
И сюрпризов в жизни новых!
Пусть всегда Вас люди ценят,
Труд Ваш будет не напрасным,
А Ваше каждое свершенье
Будет пусть еще прекрасней!
Еще желаем оставаться
Женщиной, что б ни случилось,
Не унывать и не сдаваться,
Пусть будет всё, что и не снилось!
Коллектив медпункта.
МАРИНИНА
Геннадия Васильевича
с 55-летним юбилеем!
Сегодня,
в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать:
Чтоб, о годах прошедших
не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать.
Здоровья Вам,
добра и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет всё
благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!
Коллектив цеха №56.
КИСАРОВА
Сергея Сергеевича
с Днем рождения!
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и лесть –
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость:
В личной жизни – пониманья
И поддержки в начинаньях.
В доброй дружбе – уваженья,
А в карьере – продвиженья.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем с Днем рождения!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
КЕРЗИНУ
Людмилу Владимировну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична.
Желаю быть всегда такой –
Здоровой, бодрой,
симпатичной,
Душевной, бодрой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе весна цвела!
Подруга Тамара.
СЕРГЕЕВА Игоря
с Днём рождения!
Пусть мир улыбается,
солнце сияет,
И жизнь только радость
тебе доставляет.
И пусть непременно
любые желания
Всегда исполняются
сверх ожидания!
Коллектив цеха №65.

ДЯТЛОВА
Владимира Дмитриевича
с юбилеем!
Мудрей мужчина и сильнее,
Горит уверенностью взгляд,
Во всем успешней, красивее
И элегантней в 60.
Благополучия, здоровья,
Любви, семейного тепла,
В Ваш юбилей сегодня
Желаем счастья и добра!
Коллектив цеха №42.
ДЯТЛОВА
Владимира Дмитриевича
с юбилеем!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно,
Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам
лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
Дни рожденья,
Ведь главное –
суметь их так прожить,
Чтоб места не было
для сожаленья.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья…
Короче говоря,
без лишних слов –
Большого человеческого
счастья!
ИТР цеха №42.
СЕРГЕЕВА
Игоря Александровича
с Днем рождения!
Пусть все цветы,
что есть на свете,
Взойдут ковром твоих дорог
И расцветут прекрасным цветом,
Даря по жизни лишь восторг!
Желаем счастья тебе, сын!
Любви, здоровья и удачи!
Будь честен, добр и справедлив,
Ведь нет смысла жить иначе.
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль
на пути не встречались,
Огромного счастья
и верных друзей,
Здоровья, успехов
и солнечных дней!
Родители.
ЧУКСЕЕВУ
Эллу Анатольевну
с юбилеем!
Племянницу с юбилеем
поздравить хочу.
Проблемы тебе будут пусть
по плечу!
Пусть крылья растут
у тебя за спиной,
В любой ситуации
будь лишь собой.
От счастья желаю
взлетать в небеса,
Всегда чтоб горели
огнями глаза.
Лился вокруг твой
прекраснейший смех,
Чтоб в жизни была ты
радостней всех.
Тётя Нина Фёдоровна Чернова.

www.oaoapz.com

Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Коллектив
участка МПП цеха №19.
ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Подруги.
ЗАЙЦЕВУ Кристину
с Днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для родных будь как солнца лучик,
Для дочки – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Пусть в доме твоем
Царят добро и уют,
А беды туда никогда не войдут.
Семья Вяльдиных.
ГОРОХОВУ Танюшку
с Днём рождения!
Желаем счастья много-много,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Твоя широкая дорога
Не стала узкою тропой!
Ещё любви тебе желаем
Большой и чистой, как слеза,
Всегда чтоб в жизни улыбались
Твои счастливые глаза!
Подруги и друзья.
БАЛАНОВУ Наталью
с Днём рождения!
Счастья, радости желаю,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала!
Чтоб сбылись твои мечты Этого достойна ты!!!
Таня.
КОНОВАЛОВА
Юрия Ивановича
с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будут близкие, друзья!
Желаем быть всегда любимым,
Красивым, добрым, молодым.
Желаем быть необходимым
Всем-всем – и близким, и родным!
Желаем мудрости с годами,
Здоровья крепкого, добра,
Чтобы с попутными ветрами
Плыла заветная мечта!
Жена, дети, внуки.

ОЛЕНЕВА
Николая Александровича
с Днём рождения!
КУТЫРЁВУ Елену
Желаем жизни долгих лет,
с Днем рождения!
Неисчерпаемого счастья,
Тебе желаем много счастья,
С годами сердцем не стареть
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней, И не встречать в пути ненастья!
Бригада №8 цеха №79.
Не знать печали никогда!

У нас с женой случилось несчастье: сгорел садовый домик вместе с инструментом,
да еще в самый разгар весенних работ. Но мир не без добрых людей. Нас поддержали
и помогли генеральный директор АО «АПЗ» Олег Вениаминович Лавричев, работники
транспортного цеха предприятия и лично Иван Александрович Болуков, а также директор
ООО ПМ «Кран» Владимир Петрович Шустов и сотрудники этой организации: водители,
грузчики и крановщик. На наш участок была привезена и установлена бытовка. Большое
спасибо всем!
Владимир Степанович Кунгурцев, Почетный ветеран труда АПЗ.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
АКЦИЯ! При заказе двух потолков

скидка на второй – 10%.
8-930-816-49-99.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ 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.
Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветеранов предприятия глубоко скорбят в связи с кончиной участницы Великой Отечественной войны,
ветерана АО «АПЗ»

Масловой Валентины Сергеевны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

www.oaoapz.com
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>> конкурс

>> спорт

Так звучала тема V городского конкурса молодежных пар «Он и она», который
прошел в прошлую пятницу в ДК «Ритм».

Воспитанник КФ «Знамя», кандидат в
мастера спорта Сергей Кочешков занял 3 место
на Всероссийском турнире по фехтованию
памяти двукратного олимпийского чемпиона по
фехтованию на саблях Эдуарда Винокурова.

«Раскрасим мир вместе»

Юлия Лобань и Павел Юдин, Дарина Воронцова
и Руслан Шанов.

АПЗ на конкурсе представляла пара из
ОГК СП – Павел Юдин и Юлия Лобань.
Организаторы подготовили для участников четыре испытания, и заводчане с легкостью справились со всеми заданиями. В разминке Павел и Юлия отвечали на веселые
вопросы ведущих, а затем раскрашивали гипсовую повязку на руке. Во втором конкурсе –
«Детские объяснялки» – без труда угадали
слово «ковер-самолет», в третьем – «Наряди ёлку» – украсили новогоднее дерево с помощью необычных предметов и, наконец, в
«Домашнем задании» вместе с группой поддержки исполнили современный танец.
В этот вечер приборостроители болели
еще за одну пару – слесаря-сборщика цеха
№49 Руслана Шанова и его партнершу Дарину Воронцову, которые тоже замечательно
выступили.
В рамках конкурса прошло традиционное чествование юбиляров семейной жизни.
В этот раз поздравления принимали две педагогические пары: преподаватель Аф ННГУ
Александр Иванович и учитель химии школы №3 Татьяна Ивановна Сабурцевы (45 лет
в браке) и преподаватели АПИ НГТУ Павел
Владимирович и Наталья Алексеевна Пакшины (супружеский стаж – 40 лет).
Ну а победителем этого года стала семейная пара Антона и Натальи Васильевых, где
глава семьи тоже, кстати, педагог.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

>> фестиваль

Бронза – Арзамасу
Турнир проходил 11-13 мая
в Санкт-Петербурге и собрал
лучших юных саблистов России, Латвии и Белоруссии.
Среди кадетов за победу боролись 120 человек, и
наш Сергей Кочешков стал

бронзовым призером, пополнив свою спортивную копилку новой наградой. Это
еще один успех арзамасского
спортсмена и его тренера мастера спорта России Вадима
Карпычева!

В тройке лидеров
Баскетбольная команда АО «АПЗ» стала
бронзовым призером городского чемпионата
по баскетболу среди мужских команд.
Состязания проходили с
22 апреля по 11 мая в ДЮСШ
№1. За победу боролись пять
команд: АО «АПЗ», ДЮСШ
№1, ООО «Эльстер Газэлектроника», Аф ННГУ (АГПИ
им. А.П. Гайдара), АПИ (филиал) НГТУ.
АПЗ принимает участие в
городских баскетбольных баталиях с прошлого года, тогда наши ребята стали пятыми. В этом году они вошли в

тройку лидеров.
– Борьба была напряженной, до последней
игры было непонятно,
кто одержит победу, –
поделился впечатлениями игрок заводской команды инженер-конструктор
ОГК СП Павел Плакунов.
– И наше 3 место – хороший результат.
Татьяна Коннова.

Повар-победитель получит
денежный грант

На фестивале «Арзамасский гусь» соберутся лучшие кулинары
и ценители гастрономических изысков, ведь здесь пройдет
профессиональный конкурс поваров.

Участники должны будут приготовить быстро, вкусно, красиво и с огоньком символическое для Арзамаса блюдо – гуся. Кроме основного конкурса,
пройдет также соревнование в номинации «Арт-класс», победитель которого
получит призы от партнеров фестиваля.
Оценивать участников будет компетентное жюри, в состав которого войдут: шеф-повар ресторана «КоКоКо»
(С.-Петербург) Александр Кокурин, тележурналист и ведущая программы
«Политкухня» Валентина Бузмакова,
адепт русской кухни Максим Сырников, директор Ассоциации кулинаров

Нижнего Новгорода Михаил Дряхлов,
шеф-повар ресторана «Ока» (Нижний Новгород) Александр Голышев,
шеф-повар компании «Сладкая жизнь»
Алексей Ковба, шеф-повар ресторана
«Купеческий» (Нижний Новгород) Виктор Смирнов, ресторанный критик Екатерина Смирнова.
Победителя конкурса профессионалов ждёт путевка на обучение в одном
из лучших ресторанов Санкт-Петербурга и денежный грант на профессиональное развитие.
Регистрация для участия в конкурсе – на официальном сайте фестиваля www.gusfest.ru

«Арзамасская царь-птица –
наш гусь»
Публикуем очередные конкурсные поздравительные стихи
от заводчан в честь пятилетия фестиваля.
Татьяна Коннова,
корреспондент газеты
«Новатор»
С юбилеем, «Арзамасский гусь»!
Ты прославил матушку-Русь,
Ты хранитель семьи, очага,
Как чудесно твое: «Га! Га! Га!».
Стал ты символом красоты,
Домовитости и чистоты.
И сегодня друзья – стар и млад –
Все поздравить тебя спешат,
Подарить 5 лаптей, 5 гусынь,
От врагов нечестивых полынь,
Базилик и укроп, майоран
Кулинарам и поварам.
Чтоб искусство и магия блюд
Волновали весь праведный люд.
И сегодня в «Морозовском» пир
И шумит, и бурлит на весь мир.
Хлебосольный, невиданный стол –
АПЗ знает в праздниках толк.
Веселись и гуляй, наша Русь!
Арзамасская царь-птица – наш гусь!

Виктор Губанов, начальник бюро
отдела продаж ГП
Каждый год нас собирает
Арзамасский фестиваль.
Гусь столы нам накрывает,
Хлебом-солью угощает.
Было, будет всё, как встарь.
Здесь, в «Морозовском», на бреге
Под крылом у АПЗ
Кулинарный поединок –
Гусь предстал во всей красе.
Каждый кулинар здесь мастер,
Приготовит вам с душой.
Накормить народ – за счастье!
Хлебосольный пир горой!
Гусь всегда был птицей гордой,
Славил град наш Арзамас.
Звёзд с небес он не снимает –
«Звёзды» празднуют у нас.
Веселятся и гуляют
На природе стар и млад,
И гуся все прославляют
Уже пятый раз подряд.

Развлекательная программа:

12:00 Детская анимационная программа
«Русский хоровод»
13:00 Торжественное открытие фестиваля
13:30 Выступление народных коллективов Нижегородской области
17:00 Награждение победителей кулинарного конкурса
17:30 Выступление фольклорных коллективов «Свети Цвет», «Вольница»
19:30 Исполнительница народных песен
Майя Балашова и группа «Стайл
Квартет» с программой FREE-FOLK
21:00 Легенда зарубежной эстрады
F.R. David с хитами 80-90-х (Франция)
22:00 Торжественный спуск Арзамасского гуся на воду Морозовского озера. Праздничное огненное и световое шоу.

Стоимость билетов:

индивидуальный – 450 руб.,
семейный (двое взрослых и двое
детей до 14 лет) – 700 руб.
Приобретайте билеты в кассах ДК
«Ритм», в профкоме АПЗ и профилактории «Морозовский».
В день фестиваля билеты можно приобрести в профилактории:

индивидуальный – 500 руб.,
семейный – 800 руб.

Акция для заводчан!

Чем больше гостей, тем дешевле вход
на фестиваль: для групп от 50 человек
стоимость каждого билета составит
300 рублей.
По вопросам коллективного приобретения билетов обращаться в профком.

Кулинарный театр:

12:00 Детский мастер-класс «Равиоли против пельмешек». Андрей
Ульихин (Марио Пицца) и Мария
Блинова (Эмоциональная кухня)
13:00 Мастер-класс «Высокая кухня из
русских продуктов». Сергей Виноградов и Дмитрий Дмитриенко (Mitrich)
14:00 Кулинарный флешмоб «Лепим и
едим». Готовим пончики с мясом
гуся под руководством Андрея
Сулимы (Le Grill, Andreas)
15:00 Мастер-класс «Десять вариаций
на тему русской кухни». Александр Николаенко (Беzухов, Селедка и кофе)
16:00 Мастер-класс по составлению
коктейлей «Сам пью – сам гуляю». Бармены лучших баров
Нижнего Новгорода.

График движения автобусов на фестиваль
«Арзамасский гусь» 28.05.2016 г.

В профилакторий «Морозовский» из Арзамаса автобус отправляется от остановки около
Профессионального лицея №68
(проспект Ленина):

Из профилактория «Морозовский» в Арзамас – от поста охраны профилактория
«Морозовский»:

11:30 1 автобус
12:00 1 автобус
13:00 1 автобус
14:00 1 автобус
15:00 1 автобус
16:30 1 автобус
18:00 1 автобус
20:00 1 автобус
21:00 1 автобус
22:30 2 автобуса
23:00 3 автобуса
23:30 1 автобус
Стоимость проезда – 20 руб., дети до 7 лет –
бесплатно. Проездные и льготы не действуют.
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:30
16:00
17:30
19:00
20:30

2 автобуса
2 автобуса
3 автобуса
3 автобуса
1 автобус
1 автобуса
1 автобус
1 автобус
1 автобус
1 автобус
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Губки бантиком, бровки домиком…
В воскресенье 15 мая, в Международный день семьи, территория профилактория
«Морозовский» наполнилась звонкими детскими голосами. Здесь проходил
необычный праздник – «Мама Тайм».

Е

го организаторы – студия
детских праздников «Курносики» – знают, как с
пользой провести время с ребенком. А профилакторий «Морозовский» стал для этого замечательной площадкой.
На свежем воздухе было организовано несколько игровых
зон для детей разного возраста

(самому младшему участнику было всего 4 месяца), проходили мастер-классы, в том числе и кулинарные. Можно было покататься
на машинках, а также верхом на
лошади или в карете, посмотреть
животных в зоопарке или фонтан на пруду. На сцене выступали
танцевальные коллективы, вокалисты и музыканты, проходил по-

Встрече с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым ребята из «БлагоДарите» всегда рады.

«Эй, танцуй веселей, вместе с нами будь смелей!».

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
администрация
и профком АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
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каз модной детской одежды. Даже
самым маленьким капризулям не
давали скучать аниматоры.
Те, кто проголодался, могли
«заморить червячка» разными
печеными булочками, пирожками
и мини-пиццами от поваров профилактория, а также попробовать
кислородный коктейль – и вкусно,
и полезно.
А сколько эмоций, прежде
всего у взрослых, вызвал чемпионат «Ползком»! Чем только не
заманивали мамы своих малышей – пустышками, мобильниками, погремушками, чтобы их милые чада проползли 2,5 метра. Но
груднички упорно стояли на четвереньках, не желая двигаться под
улюлюканье публики. А тот, кто
всё-таки сдвинулся с места, получил аплодисменты – самые первые в своей жизни.
На мероприятие были приглашены и дети из программы «БлагоДарите». Провести выходной
всем вместе, повстречаться со
своим попечителем и другом – генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым – для ребят всегда большая радость.
А потом для всех гостей был
вкусный «Морозовский» обед, которые по-настоящему оценили
даже малоежки.
Всё в этот день было на пользу детям – и свежий воздух профилактория, и общение со сверст
никами, а сколько новых знаний
о мире они получили! Ну где еще,
так недалеко от города, маленькие арзамасцы могут увидеть индюка или настоящий «Кошкин
дом»?
Но и родители здесь тоже отдохнули, ведь для них смена домашней обстановки, да еще на
такую красивую и гостеприимную, как в профилактории, уже
отдых. К тому же в лечебном блоке центрального корпуса они могли получить консультацию врачей-специалистов, пройти процедуру массажа и других омолаживающих процедур.

«Ловись, шарик, синий и красный!»

Аквагрим – одно из самых любимых детских развлечений.
В общем, «Морозовский»
просто создан для таких семейных праздников. Здесь настоящее раздолье и для детей, и для
взрослых. Многие родители, приехавшие на «Мама Тайм», это
поняли и уже намерены вернуться сюда снова (конечно, вместе с

детьми). И прекрасный повод – не
за горами. Всего через две недели, 28 мая, в профилактории состоится фестиваль «Арзамасский
гусь». Приезжайте, здесь всем гостям рады!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
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