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Ростом выработки
можем гордиться

Шаг к профессионализму

Об итогах работы
предприятия в ноябре
и за 11 месяцев
этого года.

Результаты конкурса
«Инженер года – 2015».

2-3

www.oaoapz.com

Рекорд манежа
побит
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Тысяча метров –
за 2 минуты 45 секунд.
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Здесь будут готовить рабочих
нового поколения
11 декабря в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина открылся ресурсный
центр подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса по выпуску
высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Э

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, директор АПК Сергей Ермолаев и глава региона
Валерий Шанцев дают старт работе ресурсного центра.
Мнение

Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:
– Подготовка рабочих кадров, которые требуются на рынке труда, – очень важная задача,
потому что многие предприятия прошли модернизацию, построено много новых предприятий,
в которых установлено самое современное оборудование. Рабочие кадры, которые готовились
ранее по системе начального и среднего профессионального образования, вряд ли обеспечат задачу эффективной работы предприятий
и нового оборудования. Поэтому важно провести хорошую профориентационную работу,
чтобы сюда пришли ребята, понимающие, зачем
они здесь учатся, которые сделали осознанный
выбор важной профессии. В области должно
быть порядка 35 ресурсных центров.

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»:
– Сегодня уже стало менным высокотехнологичисторией, как на заседани- ным оборудованием, – это
ях Арзамасской Ассоциации результат совместных усипромышленников и пред- лий, нашего эффективного
принимателей «Развитие» взаимодействия. Мы надемы глубоко и основательно емся, что благодаря работе
прорабатывали концепцию ресурсного центра качество
ресурсного центра, выби- практической подготовки
рали оборудование, и я от специалистов возрастет, и
себя лично благодарю всех, квалификация выпускников
кто откликнулся на этот про- АПК будет полностью соотект. То, что получилось в ре- ветствовать нашим требовазультате, превзошло наши ниям. Всех студентов колледожидания. Ресурсный центр, жа мы ждём на АПЗ. Двери
оснащенный самым совре- для них у нас всегда открыты.

то уже 22-й ресурсный центр в нашем
регионе, где будут
готовить квалифицированных
специалистов для промышленности. В торжественной
церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, члены нижегородского правительства, руководители предприятий, социальные партнеры.
Право нажать на символическую кнопку «Старт» было
предоставлено главе региона
Валерию Шанцеву, генеральному директору АО «АПЗ»
Олегу Лавричеву и директору
колледжа Сергею Ермолаеву.
По инициативе АПЗ
В 2014 году приборостроительный колледж стал финалистом конкурсного отбора
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству
образования Нижегородской
области, внедряющих инновационные образовательные
программы. На конкурсе был
представлен проект по созданию на базе АПК ресурсного
центра подготовки специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса, инициатором которого выступил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
Проект заслужил высокую
оценку экспертов, и началась
работа по его реализации.
Социальное
партнёрство
Всего на создание ресурс-

ного центра в АПК было направлено порядка 30 с половиной миллионов рублей. Из
них средств регионального
бюджета – около 9 млн рублей, остальное – средства
предприятий города. Значительную долю в создание
центра вложил АПЗ – около
18 млн рублей. На эти средства были выполнены основные ремонтные работы в помещении колледжа, закуплены универсальный токарный
станок с ЧПУ, универсальный
фрезерный центр, прибор для
точной настройки инструмента, режущий инструмент и оснастка, а также компьютерная
техника.
Существенную
помощь
также оказали ОАО «АНПП
«Темп-Авиа», ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» и другие
предприятия и организации.
За создание ресурсного
центра в Арзамасе губернатор вручил Благодарственные письма Правительства
Нижегородской области генеральному директору АО
«АПЗ» Олегу Лавричеву, генеральному директору ОАО
«АНПП «Темп-Авиа» Виктору Лещеву и генеральному
директору завода «Легмаш»
Александру Ванчагову. Директор АПК Сергей Ермолаев был награжден Дипломом
Правительства региона за
победу в конкурсе профессиональных образовательных
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы.

 Продолжение темы на стр. 4.

>> официально

По вопросам развития
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев
вошел в состав Совета директоров
ПАО «Саровбизнесбанк».
Такое решение было принято на внеочередном собрании
акционеров Банка, которое состоялось 14 декабря 2015 года.
В компетенции Олега Лавричева будут вопросы корпоративного развития Банка, урегулирования и профилактики
корпоративных конфликтов, ин-

формирования Совета директоров о значимых нововведениях
нормативно-правовых актов в
сфере корпоративного управления, а также наиболее серьёзные судебные процессы с участием акционерного общества,
проверка сделок на «заинтересованность» и «крупность».
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За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в повышение эффективности и развитие производства,
безупречную работу и в связи с юбилейной датой со Дня рождения
ГРАМОТОЙ
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»,
БЛАГОДАРНОСТЬЮ Министерства
промышленности и торговли РФ,
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора
Нижегородской области
награждена
МИРОНОВА Валентина Ивановна – главный бухгалтер АО «АПЗ».
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со Дня рождения
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и
торговли РФ награждена
БАЛАЕВА Нина Николаевна –
инженер-конструктор 1 категории отдела главного конструктора по специальной продукции;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства промышленности и
торговли РФ объявлена:
ВЕРШИНИНУ Александру Ивановичу – плавильщику металла и сплавов 5 разряда литейного цеха №68,
ГОРИНОВУ Евгению Юрьевичу
– фрезеровщику 6 разряда инструментального цеха №65;
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
Губернатора Нижегородской
области награжден
ПАНКРАТОВ Александр Васильевич – начальник цеха №68;
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской
области награждена
ШУМИЛИНА Татьяна Вячеславовна – ведущий инженер по нормированию труда ООТиЗ.
За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний
добросовестный труд
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:
САЗОНОВА Антонина Викторовна – менеджер по закупкам ОМТС,
КЕЧИН Николай Иванович –
регулировщик РЭАиП 6 разряда цеха
№42,
ГАЛЫНИН Владимир Иванович
– навивщик магнитопроводов 5 разряда цеха №42.
За высокий профессионализм, ответственное выполнение своих обязанностей и в связи с 50-летием со дня
основания ДК «Ритм»
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:
АНТОШИНА Валентина Викторовна – хореограф,
КОЛПАКОВА Ольга Алексеевна
– руководитель студии искусств,
КОСЯКИН Роман Геннадьевич –
руководитель студии искусств,
ШУЛЬТЕ Наталья Михайловна –
руководитель студии искусств;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
ГУРЕВИЧУ Илье Эрнестовичу –
инженеру по ремонту,
МАСЛОВУ Владимиру Матвеевичу – исполнителю художественно-оформительских работ 6 разряда,
ФЕДОТОВОЙ Оксане Владимировне – аккомпаниатору.
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Олег Лавричев:

«Темпами роста выработки
Подведены итоги работы предприятия в ноябре и за 11 месяцев 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор Олег Лавричев, который проанализировал
основные показатели деятельности предприятия на текущий
момент.
Итоги работы
Товарный выпуск и услуги: при плане, установленном
на ноябрь в размере 657 млн
рублей, выполнение составило
574,5 млн рублей, или 87,4%.
Из них по спецтехнике – 537,6
млн рублей, или 85,3% к плану
(630 млн рублей). По гражданской продукции – 36,8 млн рублей, или 137,7% к плану (26,7
млн рублей). Соцсфера и услуги – 0,17 млн рублей, или 57,2%
от плана.
Итоги за 11 месяцев: при
плане более чем 6,3 млрд рублей фактическое выполнение
составило почти 6,2 млрд рублей, или 97,4%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане 661,4 млн рублей выполнение составило 509 млн рублей,
или 77%. Из них по спецтехнике
– 470,1 млн рублей, или 74,6%
к плану (630 млн рублей). По
гражданской продукции – 38,8
млн рублей, или 124,6% к плану (31,1 млн рублей). Соцсфера и прочее – 0,17 млн рублей,
или 57,2% от плана 0,29 млн рублей.
Итог за 11 месяцев: при плане в 6,24 млрд рублей фактическое выполнение составило 6,1
млрд рублей, или 97,8%.

Поступления
денежных
средств: при плане 709,6 млн
рублей выполнение в ноябре
составило 573,5 млн рублей,
или 80,8% от плана месяца. Из
них по спецтехнике – 522,7 млн
рублей, или 78,8% к плану. По
гражданской продукции – 44,4
млн рублей, или 121% к плану. Соцсфера – 0,2 млн рублей,
или 7,4% от плана, прочие поступления – 6,3 млн рублей, или
84,1%.
Итог за 11 месяцев: при плане почти в 7,7 млрд рублей получили более 7,2 млрд рублей,
или 94,2%.
– В целом по всем показателям этого года по отношению к
прошлому периоду мы отмечаем существенный рост, – отметил Олег Вениаминович. – Это
и качественный рост, который
подтверждён нашей организованностью, приложением усилий всего коллектива – и руководящего звена, и мастерского
состава, и персонально каждого
работника.
Такого результата мы достигли и благодаря тому, что в
2015 году значительные средства были вложены в приобретение современного высокопроизводительного оборудования, подготовку новых производственных участков, было
организовано своевременное
обеспечение
материалами,
комплектующими, инструментами. Такой плановый режим хотелось бы видеть и в 2016 году.
За оставшиеся две недели

Технический директор Виктор Сивов и генеральный директор Олег Лавричев.

нам нужно постараться выполнить все обязательства по договорам. И времени, и сил, и
ресурсов для этого у нас было
достаточно. Поэтому давайте
сделаем всё, чтобы получился
общий планируемый результат
– тот, которого от нас все ждут.
О степени
ответственности
К сожалению, выявились
сложные ситуации, которые могут выбить нас из рабочей колеи. Я имею в виду случаи работы с изделиями, на которые
не до конца оформлена документация.
Ситуацию прокомментировал начальник ВП
Игорь Павлюченко:
– Выявление нарушений

может повлечь за собой самые серьёзные последствия.
Призываю всех осознать
степень высочайшей ответственности и понять, что
мы не спрашиваем ничего
лишнего – всё в рамках руководящих документов. Требование одно – соблюдение государственных стандартов.
Об авансировании
контрактов 2016 года
– За последние три месяца
мы получили авансов только
223 млн рублей, – продолжил
Олег Лавричев. – Неблагоприятная ситуация по поступлениям денежных средств связана
с вступлением в силу поправок к закону о ГОЗе. Он создал
сложности по авансированию

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин:

Коммерческий директор Алексей Рощин:

– В этом году сделано
многое, в том числе численность основных рабочих выросла на 340 человек. Надеюсь, что в ближайшее время
мы уже получим отдачу от
тех, кого приняли на работу.
Увеличивается загрузка оборудования, но еще достаточно «узких мест».
Последние два месяца были непростыми – снижение заказов в 4 квартале
и отсутствие договоров на
следующий год. В предыдущие годы в ноябре-декабре
мы создавали заделы и работали на январь-февраль
следующего года. Сейчас,
несмотря на то, что пока нет
комплектации, ставим задачу перед механическими цехами максимально работать
над созданием задела деталей.
Пока еще рано подводить
итоги года, но уже можно сказать, что основных партнеров
мы не подвели и догонные
графики выполнили.
Конечно, были и проблемы. Они связаны, прежде
всего, с поступившими микросхемами низкого качества.
– Наша реакция по этому поводу должна быть

– Хочу начать с того, что мне
не нравится настрой по поводу
сложившейся ситуации, связанной с выполнением годового плана. Считаю, что не надо искать
причины, почему мы не успеваем,
надо решать и делать. А делать
есть чего. Сидеть сложа руки недопустимо.
Невыполнение обязательств
по договорам отрицательно сказывается на репутации любого предприятия и не даёт возможности
потом решать вопросы по своевременной отгрузке или получению
авансов. Партнеры просто перестают доверять. Поэтому ещё раз
призываю всех к пониманию того,
что обязательства по контрактам
нужно выполнять до конца, а не
только удовлетворяться выполнением догонных графиков.
До конца года нам нужно получить 740 млн рублей. Отгрузить
продукции на 859 млн рублей –
это колоссальная цифра. Что касается поступлений денежных
средств, то здесь мы столкнулись
с проблемой, которую породил новый закон о гособоронзаказе. Изменилась схема авансирования
контрактов: если раньше мы получали от 30% до 80% авансов, то в
декабре этого года Министерство
обороны выделяет нам всего 3%,
остальное переносит на февраль.
Но даже эти 3% получить пока

незамедлительной и эффективной, – прокомментировал генеральный директор Олег Лавричев. –
Эти факты должны быть
сигналом для самых серьезных разбирательств
на стороне поставщика. Каждый такой случай
требует тщательного
и внимательного рассмотрения. В следующий раз,
если будет наблюдаться
системное отклонение,
информировать необходимо не только органы
Минобороны и Военного
представительства, но и
военпрокуратуру.
– Проблемы связаны
также с контрольно-измерительными машинами, – продолжил Николай Вохмянин.
– Поэтому мы должны более
тщательно подходить к выбору машин, которые бы работали без сбоев.
Главный инженер Дмитрий Климачев ответил,
что для проведения ремонта КИМ в цехе №64
в ближайшее время приедут специалисты, также
поступят две новые машины для цехов №№ 53
и 64.

очень сложно. Из этого вытекают
проблемы по закупке комплектации и формированию заделов.
Мы будем прилагать все усилия,
чтобы решить вопрос по увеличению объемов закупки комплектации. Но я также хочу обратиться к
техническим и производственным
службам: в случае выявления отказов по причине комплектующих
анализ и всю дальнейшую работу
с поставщиками проводить в ускоренном темпе, не затягивать, чтобы мы могли оперативно исправлять ситуацию и заменять некачественные ПКИ и материалы на
качественные.
По прогнозам на 2016 год отмечу, что динамика роста коснётся практически всех номенклатурных позиций спецтехники. Поэтому времени на раскачку у нас нет.
И еще раз хочу вернуться к началу своего выступления: если мы
будем в головах держать мысль,
что можно что-то не выполнить и
оставить на потом, то это не только отразится на имидже, но и еще
рублём нас ударит. В новом законе о ГОЗе описание штрафных
санкций занимает пять листов.
То есть помимо четко организованной и слаженной работы нам
нужно у себя поменять сознание:
обязательства нужно выполнять в
любом случае. Как говорится: дал
слово – держи!

www.oaoapz.com
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мы можем гордиться»
О выработке
По итогам 11 месяцев
при увеличении среднесписочной численности на 2,1%,
выработка на одного работника увеличилась на 30,8%
и составила свыше 1 млн
рублей. Эта положительная
тенденция очень радует. Такими темпами роста выработки мы можем гордиться.

заказов будущего года, заключению контрактов и дополнительных соглашений.
Комплектоваться для создания заделов мы можем только за счет финансирования
этих контрактов, мы не можем даже воспользоваться кредитами. Надеюсь, что
такая «финансовая пауза»
будет отрегулирована в ближайшее время. Вот обратная
сторона принятия непродуманных решений. Мы подготовили очередную статью
по проблемам, связанным с
вступлением в силу поправок в закон о ГОЗе в журнал
«Оборона России» – официальный печатный орган
Военно-промышленной комиссии при Президенте РФ.
Материал так и называется –
«Гособоронзаказ выполним!
Благодаря или вопреки?!».
В Законодательном Собрании Нижегородской области
также готовятся предложения по корректировке этого
закона.

О заработной плате
Фонд оплаты труда в ноябре 2015 года по сравнению с ноябрем 2014 года
вырос на 12,8%. Примерно
на столько же (12,5%) ФОТ
увеличился за 11 месяцев
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Выросла и среднемесячная заработная плата. Хотелось бы, чтобы она и дальше продолжала свой последовательный рост. В рамках
утверждения бюджета на
2016 год мы запланируем
увеличение заработной платы в размере не менее 10%.

Следующий год для нас будет таким же напряжённым,
поэтому хотелось бы, чтобы
те, кто работает с высокой
самоотдачей и интенсивностью, были в достаточной
степени справедливо замотивированы. Но всё будет
зависеть от того, насколько
мы эффективно обеспечим
заключение договоров, которые у нас в проекте.

Сравнение показателей ноября
2014 и 2015 годов, млн руб.

115,2%
Поступление
денежных средств

120,3%
Товарный
выпуск

105,7%
Отгрузка

В завершение совещания Олег Лавричев
поблагодарил всех за
работу в 2015 году и
поздравил с наступающим Новым годом:
– Я хочу пожелать,
чтобы мы создали себе
хорошее праздничное настроение
выполнением
плановых показателей по
предприятию в целом, а
самое главное – выполнением всех наших договорных обязательств по поставке продукции.

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными
периодами 2014 г.)
ноябрь

За 11 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).

93,4 (+14,5%) 1038,3 (+30,8%)
Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+294 (+5%)

+125 (+2,1%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

25 057 (+7,9%)

25 953 (+10,9%)

Выполненный объем
цехами основного производства
(тыс. нормо-часов)

503,6 (+29%)

5100 (+20%)

Оплата за переработку (млн руб.)

7,53 (+3,5%)

80 (+34%)

Сравнение показателей за 11 месяцев
2014 и
2015 годов, млн руб.

116,3%

133,6%

Поступление
денежных средств

Товарный
выпуск

133,1%
Отгрузка

О работе структурных блоков
Технический
директор
Виктор Сивов доложил о работе на предприятии нескольких
проверяющих комиссий:
– Одна из них это комиссия
от АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей», которая была направлена на АПЗ с целью получить
объективную информацию о
технологических возможностях
завода выполнять заказы в условиях их существенного роста
в 2016 году и последующих периодах. Проверке подверглись
все этапы выпуска продукции
специального назначения, начиная от обеспечения финансами,
электронной компонентной базой, материалом. Анализировались инвестиции, которые ежегодно направлялись в развитие
предприятия, свободные площади, имеющиеся на заводе,
производственные заделы. Рассматривались и «узкие места» в
производстве, а также предлагаемые предприятием меры по
их расшивке. Изучались также
кооперационные связи, которые
АПЗ сегодня активно развива-

ет. По результатам аудита члены представительной комиссии
дали положительную оценку работе АПЗ в целом, подтвердив,
что предприятию для выполнения перспективных планов необходимо увеличение производственных мощностей. Остаётся
ключевой вопрос, который пока
открыт, – финансирование: необходимо найти способы и средства для приобретения дополнительных производственных
мощностей. Результат о возможности внешнего инвестирования
АПЗ станет известен в ближайшее время.
По разработке техпроцессов
особенно хочется отметить работу цехов №№37, 57, 68. По загрузке оборудования – цех №53,
в лидерах также цеха №№50 и
56. Продолжается активная работа по аутсорсингу.
В целом мы прилагаем большие усилия по разным направлениям, чтобы выполнить свои
обязательства по контрактам
этого года и встретить 2016 год
в полной готовности.

заместитель генерального директора по НИОКР
и новой технике – главный конструктор Анатолий ЧЕРВЯКОВ подробно
проанализировал причины,
которые сдерживают выполнение плана.
– Среди них качество поставляемых ЭРИ, качество
деталей узлов, изготовляемых заводом. Целыми партиями были забракованы
микросхемы на некоторые
специзделия. Сейчас разбираемся с изготовителями
этих микросхем, – подчеркнул Анатолий Петрович. –
Есть сложности с изготовлением высокоточных деталей в механических цехах.
Стандартная ситуация: цех
№53 сдал детали своему
БТК. А цех №49 «стонет» от
того, что детали выполнены
с отклонением. Хотя если
взять распечатку измерения деталей на измерительной машине, то в нем нет

отклонений от требований
конструкторской документации. Причина: погрешность
измерительной машины и
непонимание некоторыми
специалистами метрологических аспектов контроля
деталей на измерительных
машинах. Сложная ситуация обстоит и с цехом №19.
Генеральный директор
Олег Лавричев, комментируя ситуацию по цеху №19,
дал критическую оценку
действиям
ответственных лиц и исполнителей.
Он поручил руководителям
производственной и технической служб организовать
специальную комиссию и
провести в ближайшее время комплексный аудит цеха
печатных плат. Будет проверено оборудование на соответствие техническим
характеристикам, проведена аттестация руководителей и специалистов.

Директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов:
– Численность персонала на 1 декабря 2015 года составила 6510 человек, по сравнению с октябрем увеличилась на 60 человек, по сравнению с
началом года – на 340 человек.
В ноябре принято 10 человек в цех
№ 37, 9 человек – в цех №41, 28 человек – в цех №49.
Средняя заработная плата за ноябрь 2015 года составила 25 057 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (23 224
рубля) увеличилась на 7,9%.
Средняя заработная плата за 11 месяцев 2015 года составила 25 953 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (23 406
рублей) увеличилась на 10,9%.
В течение ноября 2015 года выявлено 11 случаев нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 6 прогулов, 2 факта нахождения на территории предприятия
в состоянии алкогольного опьянения и
3 случая ненадлежащего исполнения
должностных обязанностей.
В целом за 11 месяцев 2015 года
выявлено 79 нарушений, из которых
49 – прогулы, 16 – алкогольные опьянения, 14 – прочие нарушения (ненадлежащее исполнение должностных
обязанностей, нарушение технологического процесса сушки изделий, курение вне специально отведенного
для этих целей места).
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года общее количество
нарушений увеличилось на 2 (с 77
случаев в 2014 году до 79 в 2015 году).
По составу же нарушений количество прогулов увеличилось на 13 (с 36
случаев в 2014 году до 49 в 2015 году); количество алкогольных опьянений уменьшилось на 8 (с 24 случаев
в 2014 году до 16 в 2015 году); количество прочих нарушений (ненадлежащего исполнения функциональных
обязанностей) уменьшилось на 3 (с 17
случаев в 2014 году до 14 в 2015 году).
Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины по итогам
11 месяцев 2015 года допущено в цехе №68 – 8 фактов, 7 случаев в цехе
№50 и 6 нарушений в цехе №53.
Потребление энергоресурсов
за 11 месяцев

2014 г.

2015 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
28293 28998 +705 (+2,5%)
газ, тыс. м3
7942
7930

-12 (-0,2%)

вода, тыс. м
653
614

- 39 (-6%)

3

Потребление энергоресурсов
в ноябре

2014 г.

2015 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2655
2701
46 (+1,7%)
газ, тыс. м3
1176
1083

-93 (-7,9%)

вода, тыс. м
60
55

-5 (-8,2%)

3
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Здесь будут готовить
рабочих нового поколения
 Окончание. Начало на стр.1.

Как на заводе

Ресурсный центр начал функционировать за два месяца до официального открытия. За это время студенты колледжа
здесь уже освоились. В ходе осмотра членами почетной делегации аудиторий центра они смогли продемонстрировать свои
навыки работы с новейшим оборудованием
лабораторных комплексов.
Всего в структуре ресурсного центра
шесть специализированных лабораторий,
участок станков с ЧПУ, электрорадиомонтажная мастерская и поливалентный зал.
Кабинеты оснащены компьютерной техникой, специализированным программным
обеспечением, новым высокотехнологичным оборудованием. Всё это позволило создать условия обучения, приближенные к
производственным.

Профессиональные
перспективы

Главная цель ресурсного центра – кадровое обеспечение предприятий ОПК.
Обучаться на его базе будут студенты колледжа трёх специальностей:
– «авиационные приборы и комплексы»
(АПК – единственное учреждение в области, готовящее специалистов по данному
направлению);
– «радиоаппаратостроение» (АПК –
единственное учреждение в Арзамасе, готовящее специалистов по данному направлению);
– «технология машиностроения».
В результате из колледжа будут выходить специалисты девяти профессий технического профиля. Это оператор станков
с ПУ, наладчик станков с ПУ, наладчик тех-

нологического оборудования, токарь, фрезеровщик, слесарь-сборщик, слесарь-механик по ремонту авиационных приборов,
регулировщик РЭАиП и монтажник РЭАиП.
Большой плюс этого проекта в том, что,
обучаясь в ресурсном центре, студент помимо основной профессии получает еще
и дополнительную квалификацию. Например, слесарь-сборщик авиационных приборов сможет также работать слесарем-механиком по ремонту авиационных приборов
или монтажником РЭАиП.
Кроме того, на базе ресурсного центра смогут повышать свою квалификацию
специалисты предприятий города.
Итак, ресурсный центр открыт.
В добрый путь!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Ресурсный центр подготовки кадров

для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса
по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны
в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина

Лаборатории

Участок станков с ЧПУ
Оснащен современным металло
обрабатывающим оборудованием – токарным и фрезерным станками с ЧПУ.
Участок размещен рядом с лабораторией автоматизированного проектирования технологических процессов и
программирования систем ЧПУ.

Электрорадиомонтажная мастерская
Здесь оборудовано 16 рабочих
Работая в этой мастерской, студенмест. Каждое оснащено паяльной стан- ты приобретают первичные навыки по
цией, вакуумным захватом для радио выполнению сборки и монтажа радиодеталей, универсальным мультиме- технических устройств, блоков и отратром, бестеневой увеличительной лу- батывают навыки настройки, регулипой для пайки мелких элементов, уни- ровки и контроля радиоаппаратуры.
версальным набором инструментов.
Имеется несколько многофункциональных ремонтных станций для монтажа и демонтажа электрорадиоэлементов, а также устройство трафаретной
печати. Для проверки собранных плат
применяется многофункциональная измерительная станция VirtualBench, заменяющая пять измерительных приборов.

Поливалентный
зал
Это многофункциональное помещение, позволяющее проводить конференции, переговоры, совещания,
презентации, телемосты, торжественные и концертные
мероприятия с автоматизированным
управлением любыми источниками
аудиовизуальной
информации.

Лаборатория автоматизированного
проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ

Лаборатория авиационных
приборов и комплексов

Лаборатория антенно-фидерных
устройств и распространения
радиоволн

Для имитации работы стойки токарного станка на компьютеры лаборатории установлен программный комплекс Siemens CNC Sinumerik. Для
имитации работы фрезерного и сверлильного
станков имеется ПО и пульты фирмы Heidenhain,
на которых студенты «вживую» могут попробовать себя в роли операторов оборудования.

Здесь представлены тренажер «Датчики и
преобразователи» и учебный стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры», оснащенный измерительными приборами,
выпускаемыми на АПЗ, что позволяет максимально приблизить процесс обучения к реальному производству.

Оснащена пятью различными видами антенн
и приемо-передающих устройств, предназначенных для проведения лабораторных работ. Здесь
есть установки для исследования рупорных антенн, характеристик направленности телевизионных антенн дециметрового диапазона, линейной
антенной решетки спиральных излучателей и др.

Лаборатория электронной техники,
радиотехнических цепей и сигналов

Лаборатория материаловедения,
метрологии, стандартизации
и сертификации

Лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности

Здесь студенты приобретают практические
навыки в сборке электрических схем, настройке и
регулировке приборов, снятии показаний, построению графиков, расчету параметров, что лежит в
основе формирования ведущих профессиональных компетенций радиотехника.

Оснащена комплексом «Электрорадиоматериалы» для проведения исследований температурных зависимостей емкости и индуктивности,
сопротивления различных проводников, полупроводников и диэлектриков, вольт-амперных
характеристик электрорадиоматериалов и т.д.

Это универсальная лаборатория, здесь проходят обучение студенты всех специальностей.
Кабинет оснащен оборудованием, на котором
установлено современное программное обеспечение для автоматизированного проектирования,
проведения тренировок и экспериментов.

www.oaoapz.com

актуально

Черчение –
в школы,
жильё –
молодым
Такие задачи обозначил
генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев
в своем выступлении
на Координационном
совете при губернаторе
Нижегородской области
по управлению кадровым
потенциалом региона.
Заседание Координационного совета состоялось 11 декабря в АПК
сразу после открытия ресурсного
центра.
В ходе мероприятия обсуждались вопросы подготовки специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Глава региона Валерий Шанцев отметил, что в
последнее время возросли объемы
государственного оборонного заказа. Также идет активная реализация госпрограммы вооружений до
2020 года, которая предусматривает
расширение номенклатуры изделий
оборонно-промышленного комплекса и масштабный процесс технологического перевооружения предприятий ОПК.
В этих условиях предприятия
ОПК особенно нуждаются в кадрах
высокой квалификации. «Этого требуют новые технологии и инновационные процессы», – подчеркнул Валерий Шанцев.
О взаимодействии предприятий
ОПК с профессиональными образовательными организациями области
на примере сотрудничества АПЗ и
АПК доложил генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев. В своём выступлении Олег Вениаминович рассказал о новом ресурсном центре, который, по его словам, должен стать
передовым центром эффективной
практической подготовки специалистов среднетехнического звена, способных работать в соответствии с
новыми стандартами.
Был обозначен и ряд проблем.
Это, во-первых, недостаточный уровень подготовки школьников по таким точным предметам, как математика, физика, а также отсутствие навыков черчения.
– А ведь данные учебные
предметы являются основой
фундамента тех знаний, от которых зависит качественное
освоение любой технической
специальности, – подчеркнул
Олег Вениаминович. – Прошу
Правительство Нижегородской
области уделить этой проблеме особое внимание и поручить
Министерству образования области расширить программы
обучения арзамасских средних
школ, чтобы акцент был сделан
на преподавание точных наук.
Своё внимание генеральный директор также заострил на вопросе
закрепления молодых специалистов на предприятии, в частности,
реализации программы арендного
жилья, действие которой пока при
остановлено. Руководитель АПЗ обратился к Правительству области с
просьбой рассмотреть возможность
дальнейшей реализации проекта
арендного жилья для предприятий
ОПК.
В завершение Олег Лавричев
подчеркнул, что «решение проблемы подготовки и удержания кадров
на предприятиях возможно только
при совместном системном подходе в реализации целого комплекса
вопросов сегодня и в долгосрочной
перспективе».
Подготовила Ирина Балагурова.

www.oaoapz.com
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«Делай добро и не жди благодарности»
– эти слова стали жизненным кредо главного бухгалтера АО «АПЗ» Валентины Мироновой.
14 декабря она принимала поздравления с Днем рождения.

Валентина Миронова.
Несмотря на большую занятость, Валентина Ивановна нашла время, чтобы побеседовать
с нами. В этом разговоре
она
предстала
не только Професси
оналом
с
большой
буквы, но и очень душевным и открытым человеком.

>>

– Валентина Ивановна, как началось
Ваше профессиональное становление на
АПЗ?
– Я пришла на завод
слесарем-сборщиком, но
вскоре поняла, что техническая специальность
– не моё. Сначала расстроилась. Но я не из тех,

кто опускает руки, столкнувшись с трудностями.
Параллельно с работой
окончила курсы бухгалтеров. И так сложилось,
что в цехе освободилось
место бухгалтера и мне
предложили эту должность. Потом окончила техникум, институт. В
1984 году бухгалтерию
сделали централизованной и меня назначили
начальником бюро в одной из производственных групп, а в 1993 году
– заместителем главного
бухгалтера по общим вопросам. С 2009 года возглавляю
Центральную
бухгалтерию АПЗ.
– Сложно было
взять на себя такую
ответственность?
– В любом деле нужно быть ответственным.
Просто тогда я поняла,
что востребована, что
мой опыт и знания нужны людям. Я очень благодарна новой команде
под руководством Олега
Вениаминовича Лавричева, которая в то время дала объективную
оценку ситуации и предоставила возможность

работать многим высококвалифицированным сотрудникам предприятия.
Сегодня я, как и все приборостроители, рада, что
растет портфель заказов,
завод развивается и имеет хорошие перспективы.
– Бухгалтерия тоже
идёт в ногу со временем…
– Конечно. Мы не стоим на месте. Меняется
законодательство,
Налоговый кодекс, стала
сложнее отчетность, добавляются новые формы, и мы в курсе этих изменений и внедряем их в
свою работу.
Повлияли на нашу деятельность и изменения в
законе «О гособоронзаказе». Совершенно по-другому нужно выстраивать
систему учета. Но мы и не
такие сложные задачи решали, и я уверена, что со
временем всё встанет на
свои места.
Что касается условий
работы, то в этом году в
кабинетах бухгалтерии
сделан ремонт. Стало
тепло, светло и уютно.
– Как Вам как руко
водителю удаётся

конкурс

>>

Шаг к профессионализму
Объявлены победители заводского конкурса профессионального мастерства
среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников «Инженер года – 2015».

поддерживать хорошую атмосферу в
коллективе?
– Здесь как в пословице: «Что посеешь, то и
пожнешь». Как ты будешь
обращаться с людьми, так
и с тобой будут. Я прошу
своих подчиненных относиться с пониманием ко
всем моим замечаниям.
Это наша работа, и обижаться здесь не надо. А я
со своей стороны всегда
поддержу, помогу, посоветую.
– Валентина Ивановна, поделитесь
секретом, что помогает Вам выдерживать
большие нагрузки?
– Огромная любовь к
близким. Мысли о родных
людях дают мне силы, и
если чувствую усталость
и апатию, то говорю себе:
«Не раскисай!».
Недавно мы все вместе отмечали День мамы,
за столом собралась вся
семья. К этому празднику я пока не привыкла,
но было очень приятно
чувствовать, что близкие
тебя любят и ценят.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

юбилей

Спасибо за нашу
безопасность!

– Горжусь, что принимаю участие в обеспечении
безопасности АО «АПЗ», – говорит начальник отдела охраны
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье» Николай Живов.
15 декабря 2015 года Николай Александрович отметил своё
60-летие.

Константин Базаев, Андрей Харьков, Сергей Котенков, заместитель генерального
директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор Анатолий Червяков,
Ольга Блинова, Владимир Сухоруков, Сергей Якимов.
Церемония награждения состоялась в
конференц-зале в минувшую пятницу.
– Конкурс стал
для его участников
настоящим экзаменом на профессиональную зрелость
и открыл путь для
карьерного роста, –
отметил председатель жюри в номинации «Инженер-электроник» заместитель главного конструктора по производству №2 Владимир Станиловский.
– Руководители подразделений, в кото-

рых работают призеры, могут теперь
поручать им решение самых сложных
технических задач и
разработку перспективных проектов.
Председатель жюри в номинации «Инженер-к онструк тор»
главный
конструктор
производства №1 Виктор Рогинский пожелал
участникам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым знаниям, профессиональным вершинам.
Победители и призеры конкурса отмечены денежными преми-

победители конкурса
«ИНЖЕНЕР ГОДА – 2015»:
номинация
«Инженер-конструктор»
1. Владимир Сухоруков,
инженер-конструктор
2 категории ОГК СП;
2. Алексей Якимов, техник-конструктор ОГК СП;
3. Андрей Харьков, инженер-конструктор ОГК СП;
номинация
«Инженер-электроник»:
1. Сергей Котенков, инженер-конструктор ОГК СП;
2. Ольга Блинова, инженер-электроник ОГК СП;
3. Константин Базаев, инженер-электроник 1 категории ОГК СП.

ями 10000 рублей за
1 место, 7500 рублей
– за 2 место, 5000 рублей – за 3 место. Кроме того, им будет выплачиваться ежемесячная стипендия имени
П.И. Пландина в размере 4 000 рублей, 3 000
рублей и 2 500 рублей
соответственно. Также призеры досрочно
допускаются к квалификационным экзаменам на присвоение категории. Все участники
конкурса получили от
предприятия подарочные сертификаты.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Уважаемая Валентина Ивановна!
От имени руководства
АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю Вас
с 60-летием!
Свой юбилей Вы отмечаете в кругу коллег, многие из которых стали Вашими добрыми друзьями. А для нас это еще одна замечательная возможность выразить Вам искреннее чувство симпатии и уважения, сказать
теплые и искренние слова восхищения Вашим
умом, мудростью, необычайной работоспособностью!
За долгие годы труда – а это более 40 лет
непрерывного стажа – Вы накопили огромный опыт, который помогает Вам видеть суть
проблем и всегда находить верное решение,
а Ваше мнение признается как экспертное по
всем профессиональным вопросам.
Сердечностью и вниманием, доброжелательностью и отзывчивостью Вы снискали
признательность руководства и коллег, которые отвечают Вам искренним доверием и стараются работать как можно лучше. А по-другому работать, когда перед глазами пример
настоящего профессионализма, преданности
своему делу и предприятию, просто не позволяет профессиональная гордость.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и душевного равновесия, профессиональных достижений и успехов во всех начинаниях! Благополучия, мира и добра Вам и Вашим близким!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Николай Живов.
С большой теплотой и уважением отзываются о нем коллеги. Более
20 лет он несет службу по охране
объектов и материальных ценностей
предприятия. За годы работы Николай Александрович зарекомендовал
себя грамотным специалистом, добросовестным работником, неоднократно награждался Почетными грамотами, благодарностями.
В 1978 году после окончания Серпуховского высшего военного командного училища Николай Живов
служил в ракетных войсках стратегического назначения в Белоруссии, на
Украине. Отличную службу сочетал
с занятиями спортом, общественной
работой. За выполнение особо важного задания был награжден меда-

лью «За боевые заслуги». В 1993 году в звании майора вышел в запас и
вернулся в Арзамас.
В военизированную охрану АПЗ
пришел в 1995 году инструктором.
Потом был заместителем начальника по службе, начальником отряда.
Сегодня он руководит работой отдела по охране предприятия в составе
ООО ЧОП «ВПК-Безопасность Поволжье»: отвечает за охранную деятельность всех постов, а это 120 человек.
Подразделение под его руководством осуществляет контроль за внутриобъектовым режимом на территории предприятия, ввозом и вывозом
материальных ценностей, сопровождением материальных и денежных
средств при транспортировке. Кроме
того, контролирует соблюдение трудовой дисциплины.
– Сегодня мы работаем в особых условиях, когда повышен уровень террористической опасности, – отмечает Николай Александрович. – В связи с этим проводятся мероприятия по усилению контроля по всем направлениям охранной деятельности.
Рассказывая о своей работе, Николай Живов отмечает, что в его профессии надо быть ответственным,
наблюдательным, требовательным,
постоянно учиться, чтобы осваивать
новые методы и средства охраны.
От таких профессионалов, которые с
большой отдачей относятся к своему
делу, и зависит безопасность каждого, кто работает на АПЗ.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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С Днём рождения
ЕРМАКОВУ
Эльвиру Евгеньевну!
Желать богатства вроде как банально,
Хотя копейка лишняя нужна.
Мы вместо этого желаем неустанно
Благополучия, здоровья и добра!
Ведь деньги – это ветер, всё пустое,
Важней всего очаг родной, живой.
Желаем эту жизнь прожить в покое,
Ценить семью, друзей и дом родной!
Желаем к лучшему меняться,
Всю жизнь прожить со светлой головой,
И чаще всем нам улыбаться
И все проблемы чтоб решались с быстротой.
Желаем, чтобы сердце громко билось,
И всё, что нехорошее – ушло,
Исчезло чтоб в небытие! И навсегда!
Коллектив СОТПиЭБ.
С юбилеем
КУРАНОВУ
Елену Николаевну!
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,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать!
Коллектив ком.№2 цеха №37.
С юбилеем
КУРАНОВУ
Елену Николаевну!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть.
Коллектив КБ-13 ОГК СП.
С Днем рождения
ЖУКОВУ Татьяну!
День приятный сегодня обещанный:
С Днем рожденья поздравить спешим
Симпатичную добрую женщину.
Пожелать ей хотим от души:
Чтобы глазки сияли, лучились,

Чтобы в сердце весна – навсегда,
Сновиденья цветные чтоб снились,
На пути не встречалась беда.
Красота пусть твоя расцветает,
Повергая завистников в шок!
Еще много чего мы желаем –
Всё вместить невозможно в стишок.
Коллеги, цех №37.
С юбилеем
РОМАШКИНУ
Ольгу Николаевну!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра!
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха!
С Днём рождения, коллега!
Коллеги.
С Днём рождения
ЕЖОВА Александра!
Мы очень рады поздравить
с Днем рождения!
Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем!
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Удач, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив бригады мастера Авериной.
С Днем рождения
МАКСИМОВУ
Ларису Фаридовну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Коллектив БТК-37.
С Днём рождения
ГАЛКИНУ Катюшу!
Будь весёлой и прелестной,
Будь красивой и чудесной,

Чтоб ты радовала всех,
В жизни чтобы ждал успех!
И в работе, и в учебе
И на личном небосводе!
В общем, много мы желаем,
С Днём рожденья поздравляем!
Оставайся ты прекрасной,
Милой, сказочной и классной!
Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
ГОРОЖАНКИНУ
Надежду Евсеевну!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим добрым днем
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит.
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив БТК-37.
С Днем рождения
КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Желаем, чтобы счастье улыбалось,
За порогом оставались
Все заботы, беспокойства,
Встряски, вспышки и расстройства!
Чтоб сбывались все желанья,
Завершились начинанья!
Жена, дочка, родители и Света.
С Днем рождения
КОТЯШОВА
Николая Андреевича,
ТУРУТИНА Дмитрия,
ЧЕНКСЁВА Дмитрия!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, что загадано было,
И всё, о чем можно лишь только мечтать!
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
ПУШКАРЁВУ
Нину Петровну!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Здоровье и счастье к тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
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Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Сноха, сын, внук Владик.
С Днём рождения
Шашкова
Александра Владимировича!
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты День рождения!
Коллектив участка FTC-10 цеха №53.
С юбилеем
СМОЛЯНИНОВУ
Валентину!
Удивления немало –
Пенсия твоя настала
Незаметно. Неужели
Годы быстро пролетели?
Неужели уже внуки –
Нету времени для скуки?
Мы не верим, ведь, как прежде,
Ты прекрасна: и в одежде
От кутюр, в пальто, в халате,
В трениках на дачной хате.
Красоту ничем не скроешь,
Пусть все знают, чего стоишь.
Что умна и благородна,
Юморна, смешлива, годна!
Ты для всех – одно спасенье,
С 55-м Днем рождения!
Коллектив дежурных по цеху №49.
С Днем рождения
ДЕНИСОВУ
Ирину Алексеевну!
В твой славный праздник – День рожденья,
В такой чудесный, яркий день,
Прими ты наши поздравленья –
Произносить их нам не лень.
Желаем солнечной погоды,
Болезней и нужды не знать
И за изменчивою модой
Всегда и всюду поспевать.
Дышать всегда легко и просто,
Всех радостей изведать всласть,
Любви, удач, в карьере роста,
Достичь вершин и – не упасть!
Коллектив БТК-31.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Новатор»
выйдет в понедельник, 28 декабря.

ВАКАНСИИ
АО «АПЗ»

реклама

yy инженер-технолог;
yy инженер по качеству;
yy инженер по подготовке
производства.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров
АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЗАЯВКИ НА ТУРНИРЫ ПО БОУЛИНГУ И БИЛЬЯРДУ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 23 ДЕКАБРЯ
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО!
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №30 капс.
– 480-00;
РИОФЛОРА капс. 400 мг №20
(БАД для нормализации микрофлоры кишечника) – 435-00;
БЕРОККА ПЛЮС №10 таб.
(витаминно-минеральный комплекс)
– 425-00;
АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР №10 таб. шипучие
(немецкий препарат для снятия похмелья)
– 235-00;
КОЛДРЕКС МАКСГРИПП №10 Лимон
(препарат от простуды и гриппа)
– 320-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

Страхование

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
бань, дворовых
построек,
ОСАГО без дополнительного страхования жизни,
КАСКО – от 11600 руб.
zz БЫСТРО
zz НАДЕЖНО
zz НЕДОРОГО

Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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.

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

>> молодежь

В кадре –
Авиошка
Председатель СТМ
АО «АПЗ» Илья Теплов как
член Совета молодежи при
обкоме Профавиа представлял
Нижегородскую область на
семинаре, организованном
Роспрофавиа.
Мероприятие проходило с 30 ноября
по 4 декабря на базе Пермского совета
Роспрофавиа. В его работе принимали
участие более 30 молодежных лидеров
из Уфы, Казани, Кирова, Москвы, Перми, Ростова, Санкт-Петербурга и других
городов. Тема семинара «Информационное сопровождение профсоюзной деятельности молодежных советов на различных уровнях и этапах их развития».
– Программа семинара была
очень насыщенной, – рассказывает
Илья. – От главного организатора
– ЦК профсоюза выступили специалист орготдела Михаил Зеленко и
зав отделом информационной работы Игорь Киселев. Лекции читали специалисты Института экономики знаний Санкт-Петербурга Андрей Глазырин и Константин Шерсткин. На тренингах мы составляли имидж своей организации, учились правильно писать пресс-релизы, проводить социальный опрос. В
ролевой игре решали проблему выполнения в срок плана на производстве и каждый из участников смог
почувствовать себя в роли одного
из руководителей (генерального директора, директора по персоналу,
начальника отдела охраны труда и
руководителя службы по Бережливому производству). Одним из сложных заданий стала съемка видеоролика про Авиошку – символ Проф
авиа. Ролик нашей команды был отмечен в числе лучших.
В программу семинара также вошла
экскурсия на Пермский моторный завод,
где участники познакомились с работой
местной молодежной организации.
Людмила Цикина.

Обсуждали, планировали, играли
В минувшую субботу в профилактории «Морозовский» члены Совета трудовой молодёжи АПЗ
принимали своих коллег из других предприятий авиапрома Нижегородской области.
Гостями приборостроителей стали представители ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» (г.Арзамас), ПАО «НАЗ «Сокол» (г.Нижний Новгород), ОАО «ПМЗ «Восход» и ОАО «Гидро
агрегат» (г.Павлово).
Ребята собрались,
чтобы подвести итог
работы
молодежных
организаций за этот
год, составить план совместных мероприятий
на будущее и просто
пообщаться в неформальной обстановке.
Председатель СТМ
АПЗ Илья Теплов рассказал о своей поездке

в Пермь, представил
нового
молодежного
лидера ПМЗ «Восход».
Затем все приняли
участие в брейн-ринге.
Игра была дружеской.
Результатом стало хорошее настроение и
расширение кругозора
участников. А самыми интеллектуальными признаны команда
«Восход» и капитан команды «Сокол».
Все участники игры
получили грамоты и сувениры от Совета трудовой молодежи АПЗ.
Людмила Цикина,
фото автора.

Перед собравшимися выступает председатель СТМ АПЗ Илья Теплов.

Грамоту за II место в брейн-ринге получает Евгения Аксёнова,
молодежный лидер НАЗ «Сокол».

Команда АПЗ.

Всего в ходе брейн-ринга было задано 80 вопросов. Попробуйте и вы ответить на некоторые из них:
1. В питерской газете «Смена» была напечатана статья, в своем названии отрицавшая известную поговорку. В ней рассказывалось о вспышке
дизентерии, виной которой послужили поставки
этого некачественного продукта в детские сады.
А какую поговорку отрицало название статьи?
2. 3881 час – такова среднегодовая продолжительность этого природного явления на горной
метеостанции Фихтельберг в Германии.
3. В Италии выпустили кофейные чашки для
ленивых и рассеянных людей. Чашка электрифицирована, и, когда жидкость достигает требуе-

мого уровня, раздается звонок. Эта посуда нашла
неожиданный для производителей рынок сбыта.
Какой?
4. Их было четверо. Все были джентльменами (хотя и не англичанами), романтиками (пусть
и немолодыми) и археологами (по их собственным
словам). Почти все имели высокие научные звания.
А какое ученое звание было у старшего из них?
5. Американский конгрессмен Дэн Бартон потребовал направить к берегам Боливии авианосцы и бомбить с них плантации коки в горных районах Боливии. В чем комичность этого требования?

>> спорт

Опыт на международной арене…
Спортсмен КФ «Знамя» Сергей Кочешков в составе сборной нашей страны «Россия-3»
выступил на Кубке Европы по фехтованию на саблях.
Соревнования проходили 13 декабря в немецком городе Айслингене и впервые проводились по смешанной системе «двое на двое»: в
четырёх боях из восьми участвовали юноши, еще в четырёх – девушки.
Команда «Россия-3» в составе
Игоря Березина, Сергея Кочешкова,
Анны Кудряевой и Марии Зинюхиной
за выход в 1/16 выиграла у команды
Украины (40:22); за выход в «восьмерку» – у команды Великобритании (40:39); за выход в «четверку»

обыграла испанцев (40:26) и лишь
своим соотечественникам – команде «Россия-2» – уступила 4 удара
(36:40).
Борьба за «бронзу» проходила
тоже среди «своих» – с командой
«Россия-1». Ей «Россия-3», которая
была самой «молодой» из всех 35
команд турнира, проиграла 5 ударов. В результате 4 место.
Как отметил тренер Сергея Кочешкова мастер спорта РФ по фехтованию на саблях Вадим Карпычев,

эти соревнования считаются важным этапом подготовки юных фехтовальщиков и входят в Европейский
кадетский цикл состязаний, обязательный для отбора спортсменов на
соревнования более высокого уровня, такие, как первенства Европы и
мира. И то, что Сергей, который недавно выполнил норматив кандидата в мастера спорта, принимал в
них участие и показал достойный результат, говорит о росте мастерства
юного спортсмена.

… и победы на родине
10 декабря в Дзержинске прошло
Первенство Нижегородской области по фехтованию среди юниоров и
юниорок (1996-2002 г.р.).
В соревнованиях приняли участие около ста спортсменов из Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

18 декабря 2015 года

По фехтованию на шпагах 1 место завоевал Дмитрий Миронов,
«бронзу» взяли Антон Махов и Алина Загородникова. Среди саблисток
2 место заняла Алена Лисина.
А 14 декабря состоялось открытое Первенство Нижнего Новгорода
по фехтованию среди юношей и де-

вушек до 18 лет, на котором также отличились арзамасские саблисты: Кирилл Тюлюков стал вторым, а третье
место поделили Андрей Маслов и
Антон Георгиевский. Среди девочек
третьей стала Алёна Лисина.
Подготовила
Ирина Балагурова.

6. Что вы можете сказать о человеке, высота
лба которого 126 сантиметров?
7. Гидрологи установили, что в озерах, через
которые в наше время проходит Суэцкий канал,
при сильном юго-восточном ветре уровень воды
опускается на два метра. Именно это явление, как
полагают, послужило причиной для возникновения легенды... О чем?
Ответы: 1. Кашу маслом не испортишь. 2. Туман.
3. Всю первую партию скупили слепые. 4. «Доцент» из
фильма «Джентльмены удачи». 5. У Боливии нет выхода
к морю. 6. У него 7 пядей во лбу. 7. Рассечении моря Моисеем и переходом евреев на другой берег Красного моря.

www.oaoapz.com
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интеллект и сила

Рекорд манежа
побит
За 2 мин. 45,5 сек. пробежала
1000 м в манеже нижегородского
стадиона «Локомотив» мастер спорта
международного класса по легкой
атлетике Мария Журавлева. Это лучший
результат, показанный в этом манеже
за последние 25 лет (последний рекорд
был установлен в 1990 году – 2.46,8).
Соревнования проходили 11 декабря в
рамках открытого первенства Центра спортивной подготовки. Всего воспитанники заслуженных тренеров России Татьяны и Владимира Журавлевых на разных дистанциях в своих
возрастных группах завоевали семь первых и
два третьих места.
На высшую ступень
пьедестала почета на
дистанции 1000 м также поднялись Анастасия

Здор и Мария Уракова, а
Евгения Сибекова, Иван
Шапаев, Артур Баранов
и Дарья Малыгина стали лучшими на 600-метровке.
Бронзовыми призерами соревнований стали Алина Беспалова
(1000 м) и Юлия Моисеенко (600 м).
Всего в соревнованиях участвовало более
400 спортсменов из разных городов и районов
области.
Людмила Цикина.
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не только о работе
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>> человек и его увлечение

Узелок завяжется

Чудеса из резинок

Бабочки на занавесках, стрекозы на
цветочных горшках, подвесные кашпо,
панно с растительными мотивами, под
солнухи и другие поделки украшают
ПРБ цеха №16.

«Резиночный бум» охватил всё детское
население. Из маленьких радужных резинок
ребятня чего только не плетёт.

И

з отходов цветной
проволоки
их сделала заместитель начальника цеха
Ольга Балабанова, когда
еще работала в ПРБ.
– Мне захотелось
внести в рабочую обстановку нотки радости, я
взяла и сплела кашпо для
цветов. Коллегам очень
понравилось, – рассказывает Ольга. – Потом появились и другие работы.

Поделки выполнены в
технике узелкового плетения – макраме, которым
Ольга увлекалась в детстве.
Главное, по словам мастерицы, правильно подобрать
узелки, чтобы получился рельефный рисунок.
Такое ручное творчество отвлекает от будничных забот и успокаивает.
Так что рукоделие – это
отличный антидепрессант.
Всем советуем!

www.oaoapz.com

Ни дня без песни
не прожить…
Эти слова вполне можно отнести к токарю
цеха №49 Евгению Мальцеву. Он поёт, когда
работает, когда идёт домой после смены.
Ничего удивительного, ведь пение – главное
увлечение его жизни.

Ж

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

– Внук у меня челоеня Скрыльников, внук шливек разносторонних инфовщика цеха
тересов, – с гордостью
№65 Ивана Турутина, тоже
рассказывает дед. – Заувлекся этим необычным
нимается в музыкальной
рукоделием. Сначала он
школе, играет на баяне
научился плести простые
и гитаре, мы даже с ним
браслетики, их получилось
в заводском конкурсе сабольше 200 штук. Потом намодеятельности
учачал самостоятельно по инствовали. Он и плотнитернету осваивать плетечать мне помогает. Если
у него есть желание дение различных предметов.
Получились очень симпатичлать что-то творческое,
пусть делает. Я его всегные зверушки – черепашка,
змейка, совенок, котенок, а
да поддерживаю. Это лучеще чайник, зонтик и разше, чем перед телевизоные декоративные насадки
ром сидеть.
на ручки и карандаши.
Людмила Цикина, фото автора.

От «САРОВБИЗНЕСБАНКа»
Новый кредит
1 год – 17% годовых!

Всегда рады видеть Вас во всех отделениях банка!

7-09-29; 7-23-60

становился призером различных конкурсов. Сейчас
в репертуаре Евгения произведения ансамбля «Золотое кольцо», русского
фольклора, а также песни
на стихи Сергея Есенина.
Он не останавливается
в своем творческом росте:
учит новые произведения и
не оставляет свое заветное
желание – научиться петь
профессионально. В его
планах и освоение новых
музыкальных инструментов. Барабан он уже купил.
В увлечении Евгения
поддерживает друг и коллега Дмитрий Колдинов.
А мы пожелаем Жене, чтобы в новом году все его
мечты обязательно исполнились!

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1. Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.
Реклама. Ген. лиц. №2048 от 28.08.2015г.

17%

Отличная возможность в преддверии
новогодних праздников и каникул
воплотить мечты в реальность,
исполнить свои желания и своих близких!

И

нтерес к музыке возник у Евгения в детстве. В
15 лет освоил гитару, стал
подбирать музыку на слух.
Первыми были песни о
службе в армии и из репертуара Виктора Цоя. Выступал возле дома, в сельском клубе. Потом решил
показать себя на заводском
конкурсе самодеятельного
творчества «Радуга». Исполнение песни «Душа» из
репертуара Стаса Михайлова запомнилось и зрителям, и жюри. Выступал Евгений Мальцев и на праздновании Дня города.
Интерес к народной
песне привел его в фольклорный ансамбль «Берегиня», в составе которого

Индивидуальные туры. Всегда горящие предложения!

Уже в продаже!

Раннее бронирование, скидки от 30%
Греция, о.Корфу – от 25 000 руб./чел.,
о.Родос от 20 000 руб./чел., о.Крит от 22 000 руб./чел.,
Испания от 25 000 руб./чел., Италия от 25 000 руб./чел.
yyСанатории Нижегородской обл., Чувашии, Сочи,
Крыма, Кисловодска и др.
yyОрганизованные туры по Золотому кольцу.

Туры для школьников и их родителей:

yyВеликий Устюг (автобусом из Арзамаса) – от 3660 руб.,
yyВ гости к Бабе Яге – от 2800 руб.,
yyМосква + цирк Запашных – от 3300 руб.,
yyНовогодние праздники в Белоруссии (отправление из Н.Новгорода) – 30(31).12.15 г.- 03.01.16 г. –
от 11 700 руб.
беспроцентная рассрочка на 4 месяца оплата туров картой
оплата туров по безналичному расчету
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