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Для решения стратегических задач
19 декабря на заседании Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев избран председателем Совета директоров. Генеральным
директором предприятия назначен Андрей Капустин.

Справка
Андрей Анатольевич Капустин
Родился 27 января 1970 года в г.ТалдыКурган Казахской ССР. В 1993 г. окончил
Финансовую академию при Правительстве РФ. В 1992 г. прошел стажировку
в аудиторской компании Гамбурга. Трудовую деятельность начал в 1992 г. директором, впоследствии генеральным
директором компании «Бейкер Тилли
Русаудит». В 2006-2009 гг. – генеральный директор ЗАО «Военно-промышленная компания» (ныне АО «Социум-А»). Работал заместителем генерального директора ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз – Антей» им. академика
А.А. Расплетина», ОАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина», управляющим директором АО «АВИАСТАР-СП».
С августа 2019 г. – заместитель генерального директора АО «Социум-А».
13 января 2020 года вступит в должность генерального директора АПЗ.
– Главной своей задачей на должности генерального директора завода вижу безусловное выполнение всех
обязательств предприятия, прежде
всего государственного оборонного
заказа и увеличение прибыли. С Олегом Вениаминовичем Лавричевым, командой руководителей и самим заводом я знаком с 2008 года. Уверен, наша совместная работа на АПЗ даст
мультипликативный эффект за
счет синергии опыта, что, несомненно, должно сказаться на развитии
предприятия в целом, – отметил
Андрей Анатольевич.

О

лег Лавричев на должности генерального директора
11,5 лет. За время его руководства в несколько раз увеличены основные показатели производственно-хозяйственной деятельности АПЗ. Ежегодно объем товарного выпуска увеличивается в
среднем на 20%. В кризисный 2008
год, когда Олег Лавричев возглавил предприятие, объемы производства были чуть более 2,4 млрд
руб. В 2017-м этот показатель перешагнул 11-миллиардный рубеж, а
по итогам 2018-го – более 12 млрд
руб. Зарплата ежегодно увеличивается до 10-13%. Выработка на
одного работника по товарному
выпуску с учетом услуг с 2008 года
увеличилась почти в пять раз. На
техническое перевооружение, ремонт оборудования и зданий ежегодно направляется 600-700 млн
руб.
За достигнутые показатели коллектив АПЗ 11 раз награждался
Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в отрасли «Авиастроение».
На встрече с руководителями
подразделений завода, состоявшейся после заседания Совета
директоров, Олег Вениаминович обратился к приборостроителям:
– В декабре бенифициар холдинга «Социум-А» Игорь Ашурбейли предложил мне возглавить
Совет директоров предприятия,
и я согласился. В моем функцио-

нале будут стратегии развития
АПЗ, в том числе вопросы технической и производственно-технологической политики, развития персонала, взаимодействия
с органами государственной и
муниципальной власти, надзорными органами, другими внешними структурами, обеспечивающими долгосрочную перспективу
в загрузке работой предприятия.
А также целый ряд других вопросов и направлений работы, связанных со средне- и долгосрочной стратегией деятельности
АПЗ. Кроме того, я намерен координировать деятельность научно-технического совета предприятия.
Текущая
финансово-хозяйственная деятельность завода
находится в компетенции генерального директора. Эту должность займет один из руководителей холдинга «Социум-А»
Андрей Анатольевич Капустин,
которого я знаю как грамотного и ответственного руководителя, специалиста в области
финансов, экономики, права, производственной деятельности с
большим опытом работы и руководства хозяйствующими субъектами. Сейчас он возглавляет
производственный ствол холдинга «Социум-А». С сегодняшнего дня Андрей Анатольевич
назначен первым заместителем
генерального директора АПЗ и
приступает к работе в нашей
команде управления.

Эти решения приняты и поддержаны всеми сторонами, согласованы с руководством Концерна ВКО «Алмаз – Антей», а
также с губернатором Нижегородской области.
Надеюсь, что в процессе нашей совместной работы будут
продолжены и реализованы производственно-технологические инновации, внедрение современных
инструментов производства, освоение новой номенклатуры, расширение рынков сбыта, оптимизация издержек, реализация на
предприятии значимых социальных и кадровых программ.
Масштабы
деятельности
АПЗ безусловно предполагают,
чтобы один из нас сконцентрировался на текущих задачах, а
другой – на стратегических направлениях развития. Мы понимаем, что предприятие набрало достаточно высокие обороты динамики, и любое снижение
этих темпов скажется в минус
и на экономике завода, и на коллективе. Нам нужно думать, чем
АПЗ будет загружен через 2-3 года и на долгосрочную перспективу, в каких экономических параметрах мы будем работать. Этим
надо заниматься серьезно и основательно, и мы продолжим эту
работу вместе, разделив полномочия. Мы делаем одно общее
дело, и наша задача – работа на
общий результат.
Команда управления продолжает работать в прежнем ре-

жиме, не снижая темпов и динамики, которые мы все эти годы
демонстрировали. Уверен, что
положительный тренд будет
продолжен за счет увеличения
выручки и объемов товарного
выпуска, диверсификации портфеля заказов и номенклатуры
выпускаемой продукции, освоения новых прорывных технологий и новой техники. Мы остаемся большой дружной командой,
продолжаем работать в интересах коллектива предприятия, акционеров и заказчиков!
От всей души хочу поблагодарить председателя Совета директоров Андрея Вячеславовича
Данько. Вопросы, которые стояли и будут стоять в повестке
дня Совета директоров, определяют нормы и правила общехозяйственной стратегии и текущей жизни завода. Это и бюджеты, и инвестиционные программы, и функциональная структура
предприятия, и заработная плата, и премиальные положения, и
социальный блок вопросов и проблем, и многое другое, что помогает работать и развиваться.
Учитывая постоянный рост объемов производства АПЗ и ежегодную индексацию заработной
платы, высокие оценки за показатели в отраслях приборостроения и авиастроения, выражаю
благодарность
председателю
Совета директоров за многолетнее конструктивное взаимодействие с менеджментом пред-

приятия и вам, мои дорогие коллеги! Искренне признателен за
то, что мы с вами делали и будем продолжать делать на этой
площадке. Надеюсь на продолжение такой же эффективной, конструктивной работы. Спасибо!
Полномочия Андрея Данько,
члена правления холдинга, генерального директора ООО «СоциумСокол», как председателя Совета
директоров АПЗ досрочно прекращены.
– Сегодня произошло серьезное событие для АПЗ, Арзамаса и Нижегородской области в
целом, – прокомментировал он.
– Андрею Анатольевичу Капустину наше предприятие знакомо. Еще в 2007-2008 годах мы с
ним приезжали в Арзамас, представляя интересы Игоря Рауфовича Ашурбейли, решали вопрос приобретения контрольного пакета акций. Именно тогда
Андрей Анатольевич предложил
на должность генерального директора АПЗ Олега Вениаминовича Лавричева. Сейчас сам
сменяет его на посту. Кресло
председателя Совета директоров я с удовольствием уступаю
О.В. Лавричеву. Всех вас поздравляю с новым председателем Совета директоров и новым генеральным директором!
Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.
Видеосюжет
на канале TVApz
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Практика бережливости

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев принял участие в работе форума «Лидеры ПСР» (производственной системы Росатома),
на котором обсуждались лучшие практики по внедрению Бережливого производства.

М

асштабное по числу участников отраслевое мероприятие было проведено
ГК «Росатом» на базе технопарка
«Анкудиновка» (г. Н. Новгород). В
нем приняли участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей
Лихачев.
В рамках форума прошла панельная дискуссия по теме «Синергетический эффект «Эффективные регионы + эффективные
корпорации = эффективная страна». В ходе диалога обсуждались
оптимальная скорость распространения бережливых технологий, их внедрение на предприятиях и координация этой работы.
В частности, зашла речь о том,
как избежать формального подхода к процессу непрерывных
улучшений, о вовлеченности в
него первого лица организации
как двигателя прогресса.

изводительности труда на предприятиях посредством внедрения ПСР. Среди первых участников – Арзамасский приборостроительный завод.
Повышение производительности труда – национальный
проект, реализуемый по инициативе президента России.
Глеб Никитин подчеркнул, что

«

– Чтобы повысить производительность
труда,
нужно внедрять бережливые технологии, – отметил
Глеб Никитин. – В регионе
есть предприятия, которые
мы мотивируем предоставлением мер поддержки, субсидированием покупки оборудования, проведением обу-

Алексей Лихачев:
Скорость внедрения
бережливых технологий зависит от
вовлеченности руководства и потребности компаний в этих
переменах. Работая в
регионах, мы видим,
как меняется сознание
людей, как они превра-
щаются в творцов
и созидателей.

«

чения сотрудников. Вначале
у представителей организаций был скепсис. Многие
считали, что их невозможно
научить. Но отношение меняется. Цифры впечатляют.
На данный момент количе-

ство проектов «Эффективного региона» составляет
2000.
Нижегородская область в течение двух лет реализует программу «Эффективный регион», направленную на повышение про-

основной задачей для нашего региона является выполнение целей и показателей, заложенных в
Указе президента.

Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

Комментарий
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Инструменты Бережливого производства на предприятии мы начали внедрять еще до
того, как стали участником программы «Эффективный регион».
Эту систему мы внедряем добровольно и с желанием. Производственная система Росатома, накопившая богатый опыт
на своих предприятиях, является для нас подспорьем. Это и
общие практики Бережливого
производства, и государственная поддержка, и софинансирование программ внедрения. Несомненно, есть большая польза
для повышения эффективности
работы предприятия.
На прошедшей дискуссии
все сошлись во мнении, что
нужны и требовательность, и
добровольность. Надо разъяснять людям, убеждать их в
том, что этим нужно заниматься, что нет альтернативы этому
пути. Только лидер, руководитель предприятия может обеспечить смену мировоззрения
сотрудников, чтобы они приняли эту систему координат, систему мышления, которая обеспечивает творческий процесс
постоянного внедрения улучшений на всех рабочих местах
и во всех технологических процессах.

Цифровая трансформация в сфере ГОЗ
Пакет изменений в закон о государственном оборонном заказе был сформулирован на заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ
при Федеральной антимонопольной службе РФ. Эксперты, в числе которых и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, встретились
для обсуждения актуальных проблем ОПК.

Э

тот год для Экспертного совета в сфере ГОЗ при ФАС
РФ выдался продуктивным.
Проведено более 20 заседаний, к
работе в которых привлечено более 100 экспертов из различных
структур, предприятий, организаций. Четыре раза эксперты собирались, чтобы заслушать доклады руководителей рабочих групп.
Рассмотрено 32 вопроса, все они
нашли практическое применение
в нормативных документах. Предложения ЭС направлялись во все
органы государственной власти,
часть их была учтена, часть находится на рассмотрении.
Докладывая об итогах работы
Совета, председатель Сергей Маев отметил, что со стороны руководства ФАС РФ Экспертный совет оценивается как один из наиболее эффективных. Также Сергей Александрович поблагодарил
генерального директора АПЗ Олега Лавричева за организацию выездного заседания:
– Особо хочется отметить выездное заседание ЭС
в сентябре в г.Арзамасе Нижегородской области, проведенное по инициативе руководителя АПЗ, члена ЭС Олега
Лавричева. Практика проведения выездных совещаний совершенствуется. Мы посмотрели производство, изучили
проблемы, обогатились опытом положительного решения вопросов. В ходе заседания обсудили 12 вопросов. Все
это было соединено с очень
хорошей культурной программой изучения истории Ниже-

городского края, конкретно
Арзамаса и Сарова.

ший результат, и мы благодарили сегодня всех наших коллег,
кто имеет активную профессиональную и гражданскую позицию. Большое спасибо Арзамасу
и вашему земляку.

Н

а повестке дня итогового заседания 10 вопросов. В числе наиболее дискуссионных
– порядок взаиморасчетов в ОПК,
где остается много нерешенных
проблем. В течение всего года эксперты формулировали свои предложения по внесению изменений в
ФЗ-275, высказывали свои замечания, предложения, которые рабочая группа по совершенствованию
законодательства в сфере ГОЗ и
практики его применения аккумулировала в итоговый документ.
– Предложенные изменения
касаются практически всех
аспектов работы предприятия
в рамках ФЗ-275, – прокомментировал Олег Лавричев. – Это
вопросы поэтапного формирования распределения прибыли,
расходов на иные цели, которые, по нашему мнению, должны быть привязаны к объему
контракта, а не быть фиксированными до 3 млн руб. для
всех предприятий, независимо
от суммы договора. Вопросы
формирования запасов и проведения затрат на материалы и
комплектующие. Вопросы ответственности руководителей предприятий в рамках действующих положений Кодекса
об административных правонарушений в части адресной
ответственности комплектаторов всех уровней, в частности, за сходы на периодических
испытаниях комплектующих и
изделий. Много важных вопро-

В

завершение заседания эксперты обсудили план работы на 2020 год. Есть ряд актуальных вопросов, к обсуждению
которых приступят уже в феврале.

сов сегодня обсуждалось, до 20
января они будут отредактированы и направлены в соответствующие министерства,
ведомства, Правительство РФ
и далее в Госдуму. На этой площадке аккумулируются, инициируются и реализуются законодательные изменения, которые помогают предприятиям
ОПК работать эффективно.
На заседании были рассмотрены
и предложения по внесению изменений в приказ №334 Минпромторга РФ «Об утверждении порядка
определения состава затрат, включаемых в цену продукции, поставляемой в рамках ГОЗ», а также вопрос приобретения прав на использование результатов интеллектуальной деятельности в рамках ГОЗ.

В заседании принял участие заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ Олег Бочкарев.
– Сложилась хорошая рабочая атмосфера, – сказал он. –
Это не единственная площадка, где говорят о несовершенстве законодательства. Но
площадка ЭС при ФАС РФ самая
дружная, дееспособная, настойчивая и аргументированная.
Мысли, идеи экспертов сегодня подняты на уровне коллегии
ВПК, а завтра они уже будут на
уровне Правительства РФ. В
этом главный смысл – прямой
контакт людей, работающих
непосредственно на промышленных предприятиях, и Правительства РФ. Поэтому хоро-

– Сегодня перед нами стоит ряд постановочных задач на
следующий год. Это задачи амбициозные. В частности, одним
из новых вопросов, которые хотелось бы отметить, – проведение цифровой трансформации процессов, связанных, в
том числе, с экономикой производства, – отметил замглавы
антимонопольного ведомства
Даниил Фесюк. – Речь идёт о
формировании цен. Мы хотели
бы уйти от бумаги, привнести
сюда рыночные индикаторы,
чтобы всё происходило в режиме реального времени, не было
рутиной. Мы считаем, что такие изменения, в частности, позволят высвободить ресурсы
многих людей, которые сегодня
заняты не производительным
трудом, и задействовать их в
сфере инновационного развития оборонно-промышленного
комплекса, которым мы всегда
гордились, и будем гордиться
впредь.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

www.oaoapz.com
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В одной связке

17 декабря, в преддверии Дня энергетика, коллектив хладокомпрессорного участка СГЭ отметил 45-летний юбилей.
1974 год. На предприятии ведется широкомасштабное строительство, возводятся новые корпуса. Возрастает потребность
производственных площадок в подаче сжатого воздуха, установках,
вырабатывающих минусовую температуру. Для их обслуживания
на базе паросилового хозяйства
создано вентиляционное бюро,
после – компрессорный участок, а
затем самостоятельный цех №74.
Именно он обеспечивал бесперебойную работу заводской вентиляции и кондиционирования,
воздушной компрессорной станции, азотодобывающей установки. Специалисты подразделения
также вели работу и в бытовой
сфере: детском саду, профилактории «Морозовский», комбинате
питания.
В 2016 году холодильно-компрессорный цех был преобразован в участок. Сегодня здесь трудится 39 человек. Руководит подразделением Андрей Судаков.
– В нашем коллективе в основном мужские специальности, – рассказывает Андрей
Александрович. – Это операторы компрессорных и насос
ных установок, слесари-ремонтники воздушно-компрессорных
установок, холодильного бытового и промышленного оборудования. Но есть и девушка
– Любовь Стужина, слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
С некоторыми людьми из коллектива работаю уже больше
15 лет. Опыт и квалификацию
наших специалистов оцениваю высоко.

– При обновлении парка
оборудования большую помощь оказал главный энергетик АПЗ Сергей Юматов,
– говорит Андрей Судаков.
– При его поддержке на заводе появились новые винтовые
компрессоры для выработки
сжатого воздуха. Есть даже
умный управляющий компрессор, который регулирует работу трех других в зависимости от потребления сжатого
воздуха. Система автоматизированная. Самое главное,
что все это энергосберегающее оборудование приносит
предприятию большую экономию электричества и воды.

Дела и люди

Каким бы «умным» ни было
оборудование, без человека долго работать оно не сможет. Сломалась холодильная установка – на помощь придут слесариремонтники. Из-за скачка электричества остановился компрес-

Сотрудники компрессорного участка.

Об «умном»
железе

Хладокомпрессорный участок
планомерно развивается. Внедряется новое оборудование. К примеру, уже заменен компенсатор
трубопроводов горячей и холодной воды, сжатого воздуха и отопления. Завершена реконструкция
отопительной системы машинного зала корпусов №34 и №31, где
установлены современные тепловые узлы. Смонтирован новый насос с частотно регулируемым приводом, который используется преимущественно в холодное время,
подавая воду на градирню.

>> условия труда

Слесари-ремонтники холодильного участка Алексей Завьялов, Анатолий Морозов, Андрей Сорокин.
сор – и снова нужен специалист.
И так круглосуточно, чтобы соответствовать высоким требованиям современного производства.
– Прелесть моей профессии в холодильниках, – с улыбкой рассказывает один из
опытных сотрудников участка слесарь-ремонтник Анатолий Морозов. – Вы даже не
представляете, сколько на

нашем предприятии установок, которые вырабатывают
холод. Если произошла поломка, то ее необходимо быстро
устранить, чтобы не подвести производство. Особенно
это важно для сборки, а также там, где проходят испытания.
– Ремонтируем, заправляем, восстанавливаем – словом,

Мастер участка №1 Игорь Бочков и машинист компрессорных установок Алексей Горьев фиксируют данные
температуры воды и масла в компрессоре.
возвращаем к жизни заводское
оборудование, – говорит слесарь-ремонтник Андрей Сорокин. – Появляется новая техника, порой приходится на ходу осваивать очередной агрегат. При возникновении сложностей при ремонте обращаемся к специалистам других
подразделений. Работаем в
одной связке.

Для очистки воздуха

На слесарном участке цеха №68 произведен монтаж новой системы очистки воздуха.

У

становка позволит производить сбор металлической пыли с рабочих мест, на которых проводится механическая зачистка деталей.
– При обработке литьевых деталей борфрезами и наждачной бумагой появляются мельчайшие металлические частицы, – объясняет заместитель начальника цеха Евгений Корчагин. – Ранее использовалась установка «Циклон», которая
устарела. Мы заменили ее на более эффективную современную модель.
Основу новой конструкции составляет прямоугольный металлический кожух с 12 кассетными фильтрами. Через входные патрубки от каждого рабочего места загрязненный воздух поступает в фильтр и проходит через картриджи. Пыль задерживается на их
поверхности, а очищенный воздух через патрубок поступает в вентилятор и возвращается в помещение.
Очистка запыленного картриджа осуществляется автоматически импульсами сжатого воздуха.
Управление процессом осуществляется с помощью пульта управления, отходы сбрасываются в емкость объемом в 50 л и утилизируются.
Проект разработали представители поставщика
АО «СовПлим» (г.Нижний Новгород).
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Помнят в коллективе тех, кто
когда-то передавал опыт молодым. Это Александр Храмов,
Пётр Чадаев, Иван Талялёв. Сейчас на заводской Доске почета новые имена, среди которых работники участка Олег Булдаков, Сергей Севостьянов и Дмитрий Рытников.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

zz Благодарность

Генеральному директору
АО «АПЗ» О.В. Лавричеву,
Начальнику 215 ВП МО РФ
А.В. Порякову.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Уважаемый
Андрей Викторович!
Выражаем благодарность коллективам АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» и 215 ВП МО РФ за успешное
завершение программы 2019 года по
поставке продукции в обеспечение
выполнения условий Госконтракта.
АО «АПЗ» в очередной раз подтвердило репутацию надежного партнера, способного выполнять поставленные перед промышленностью задачи по укреплению обороноспособности Российской Федерации.
С уважением,
С.Г. Никольский,
генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод»;
А.С. Петров,
начальник 619 ВП МО РФ.
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>> признание

В технической
форме

Названы победители VII заводского конкурса
профессионального мастерства «Инженер года»
имени А.П. Червякова.

Н

а церемонии награждения,
подводя итоги, члены жюри обсудили степень сложности заданий, общий уровень
готовности конкурсантов, а также обозначили главные принципы профессиональной подготовки инженеров для выполнения
не только конкурсных заданий,
но и ежедневных рабочих задач.
– Предприятие создает системы для обороны страны.
Нельзя дробиться на группы гироскопистов, «железячников»,
электроников, – сказал главный конструктор АПЗ Владимир Косарев. – Мы обязаны держать единую линию с последовательными этапами: датчики
– гироблоки – основное изделие.
В этом направлении все должны работать в едином ключе.
Современный гироскоп не просто «железка», это электронное устройство. Развиваться каждому, кто над ним работает, нужно разносторонне,
изучать смежные области.

– У молодежи есть профессиональный запал, – отметил
технический директор АПЗ
Владимир Тимофеев. – Завод
движется в правильном кадровом направлении. На предприятии до сих пор работают люди, которые создавали,
продолжают создавать мощнейшую инженерную базу. У
них есть чему поучиться молодым сотрудникам, к чему я
и призываю.
Призеры конкурса, занявшие
первые, вторые и третьи места,
награждены денежными премиями 12000, 8500 и 6000 рублей
соответственно. Также в течение года им будет ежемесячно
выплачиваться стипендия имени
П.И. Пландина. Каждый из призеров имеет возможность по ходатайству руководителя досрочно
выдержать испытание на повышение квалификационной категории.
Екатерина МУЛЮН.

Победители конкурса «Инженер года-2019»
Номинация
«Инженер-электроник»:
1 место: Сергей Котенков, ОГК СП.
2 место: Антон Ерин, ОГК СП.
3 место: Алексей Ицаков, ОГК СП.

Номинация
«Инженер-конструктор»:
1 место: Дмитрий Макарычев, ОГК СП.
2 место: Сергей Юрманов, ОГК СП.
3 место: Сергей Краснов, ОГК СП.

Комментарий
Сергей Котенков,
победитель в номинации «Инженер-электроник»:
– Хочу повысить категорию, оттого решил участвовать. Готовился, читая литературу. Задачи были трудные. Четыре года назад я уже занимал первое место в этом конкурсе.
Фото с награждения:

facebook.com/aoapz

>> юбилей

vk.com/aoapz.

www.oaoapz.com

Разработка
первой степени

Специалисты АПЗ и АПКБ стали победителями конкурса «Молодежь и
будущее авиации и космонавтики».

В

конкурсе были представлены 28 регионов
России. Заявки на участие подали 96 организаций.
В финал прошли авторы
100 лучших конкурсных проектов, рекомендованных экспертами для очной защиты и
обсуждения, представленных ими научных результатов и инженерных решений.
В конце ноября в Московском авиационном институте
в рамках VI Международной
недели авиакосмических технологий прошел второй этап
XI
Всероссийского
межотраслевого
молодежного конкурса научно-технических работ и проектов.
Экспертная комиссия оценивала актуальность проектов, степень проработанности предложенных научных
и технологических решений,
возможность
технической
реализации и уровень готовности для практического
внедрения. Защита проходила в форме диалога и живого
общения с экспертами.
Молодые
инженеры
Виктор Делавин (инженерэлектроник АПКБ), Татьяна Малюгина (инженерпрограммист АПКБ) и Анатолий Абаимов (инженерэлектроник АПЗ) выступали
с темой «Разработка электромеханического привода
управления рулевой поверхностью». Они представили
макетный образец электропривода, установленный на
специально разработанном
для него нагрузочном стен-

Победители конкурса Виктор Делавин, Татьяна Малюгина
и Анатолий Абаимов.
де, с устройством управления приводом. Также была
продемонстрирована работа
электромеханического привода с моделированием условий, приближенных к реальным.
Представленная разработка отмечена дипломом
первой степени в секции
«Информационно-телекоммуникационные технологии
авиационных, ракетных и
космических систем».
По материалам
сайта socium-a.ru.

Уважаемый
Олег Вениаминович!

Выражаю глубокую признательность за поддержку и участие представителей вашей организации в работе XI Всероссийского межотраслевого молодежного научно-технического конкурса «Молодежь и
будущее авиации и космонавтики».
Поздравляю победителей конкурса,
желаю дальнейших успехов в продвижении своих разработок, достижения новых научных результатов.
Юрий Равикович,
проректор по научной работе МАИ.

Жить – значит учиться

16 декабря 50-летие отметил заместитель директора по производству и продажам гражданской продукции Владимир Гусев.
– Владимир Юрьевич,
как попали на завод?
– Мечтал служить на
флоте, но подвело зрение. В 1987 году поступил в
МАИ, одновременно подал
документы на завод. Взяли
учеником слесаря-электромонтажника в отдел главного конструктора систем
автоматизации и механизации. Первым моим руководителем стал Станислав
Иванович Гриченко – человек интеллигентный и эрудированный. После службы
в армии вернулся регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры в магнитофонный цех №35.
– Как складывались дела в 90-е?
– В 1994 году пришлось
уйти с завода. Работал в городском парке культуры и
отдыха техником аттракционов. Дорос до заведующего. Научился класть кирпич,
тесать лес, освоил сварку.
Парковая зона не охранялась, вандализм присутствовал постоянно. В городе денег не было, приходилось ездить по заводам и
мастерским договариваться
о ремонте того, что не могли отреставрировать сами.
Восстановили колесо обо-

зрения, аттракцион «кораблики», летнюю эстраду.
Окончил институт, женился. Зарплаты стало не
хватать. Поступило предложение пойти в автосервис.
Там я научился не только
ремонтировать автомобили, но и создавать новую
технику. К примеру, двухкабинный грузовик для коммунальных служб города.
Изготовили мы таких два:
один отправили в Чувашию,
другой ездил по Арзамасу.
В 1999 году вернулся на
предприятие мастером в
цех №47 по производству
трансформаторов, в нем же
изготавливали СВК и серийную продукцию для автопрома.
– Вы стояли у истоков
освоения СВК. С какими
сложностями
столкнулись?
– В 2001 году возникла
необходимость
увеличения объемов производства
СВК. Мы перевели участок
из цеха №47 на площади,
где сегодня располагается
служба главного механика.
Развернули производство,
довели выпуск до 40 тысяч
приборов в месяц. Руководство поставило задачу –
150 тысяч. В 2002-м участок

СВК цеха №47 был преобразован в цех №43, меня
назначили
начальником.
К концу года выпуск приборов увеличили с 40 до 100
тысяч.
С ростом объемов выявились проблемы логистики: не хватало транспортировщиков, складских помещений, грузоподъемных механизмов. Тогда перебросили производство в корпус
№2 на территорию цеха
№30. Работали сутками.
Выпуск продукции не останавливался ни на минуту.
Было тяжело, но рядом был
грамотный наставник Сергей Алексеевич Турутин.
– Как дальше шло освоение гражданской тематики?
– В том же году руководство направило меня в
цех №31 по производству
пластмасс. Была поставлена задача – объединить
технологические процессы
производства резины и полимерных материалов на
одной площади (ранее они
были разбросаны по заводу). Задачу выполнили.
С приходом в 2008 году
Олега Вениаминовича Лавричева появился новый импульс: закупили оборудова-

Владимир Гусев.
ние, перевели часть оснастки под горячие каналы, что
позволило снизить себестоимость продукции. В 2009-м
меня назначили управляющим производством, а когда
гражданское направление

выделилось, предложили
нынешнюю должность. Сегодня в мои задачи входит
организация производства
гражданской продукции, координация взаимодействия
со всеми техническими

службами и потребителями,
поддержание системы качества на должном уровне.
Беседовала
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com
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Парк, который хотели жители

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли парк культуры и
отдыха им. А.П. Гайдара после благоустройства.

В

>> СТМ

Мнение

Фото Александра Барыкина.

2018 году Арзамас с проектом реконструкции парка
стал победителем Всероссийского конкурса малых городов
и исторических поселений. К разработке проекта привлекались и
сами арзамасцы: с ними проводились встречи и фокус-группы,
был организован конкурс детских
рисунков.
В результате на территории в
26 га расположились фестивальная и концертная площади, спортивная аллея, павильон велопроката, сцена, комьюнити-центр,
историческая аллея со стендами,
на которых рассказывается об
истории города, арка для молодоженов. Огибают парк по периметру дорожки для велосипедистов
и скандинавской ходьбы. Есть и
общественное арт-пространство
для детей в форме звезды, которое разместилось на одной из аллей с героями произведений Аркадия Гайдара.
– По архивным данным мы
выяснили, что на этой территории добывалась глина для
изготовления красного кирпича, из которого построена
историческая часть города.
Это мы и хотели подчеркнуть,
используя для создания объектов кирпич, плитку, терракотовые и оранжевые оттенки,
объекты геопластики – созданные холмы, как отсыл к холмистой местности Арзамаса,
– прокомментировала директор Института развития городской среды Нижегородской
области Дарья Шорина.
Благоустройство парка началось летом. По правилам конкурса выделенные из федерального,
областного и местного бюджетов

Владимир Якушев,
министр строительства
и ЖКХ РФ:
– Масштаб впечатляет.
Мы видим синергию финансовых ресурсов – участвуют федеральный бюджет и
бюджет субъекта РФ. Подключаются еще внебюджетные источники. Чем больше вокруг этого проекта
заинтересованных людей,
чем больше мы привлекаем
внебюджетных источников,
тем больше можем сделать.
Глеб Никитин,
губернатор Нижегородской области:
– Главное, чтобы люди
вспоминали свое участие в
обсуждении функциональных зон, а свои пожелания
они увидели в конкретных
реализованных проектах.
Эти пространства поменяли
облик города. Арзамас стал
другим.

Председатель городского совета ветеранов Евгений Березин выражает благодарность
губернатору региона Глебу Никитину за поддержку проекта благоустройства парка.

Слово горожанам
Любовь Зиновьева,
жительница Арзамаса:
– Мы в восторге. Детям и пожилым людям будет где гулять
летом. Спортивные площадки,
лавочки, даже сцена у пруда –
все красиво и приятно.
Геннадий Пугачев,
житель Арзамаса:
– Нам здесь нравится.
Мы ходим в вечернее время
по этим аллеям, здесь теперь
всегда светло.

средства, а это более 100 млн
руб., нужно было освоить до конца года. При реализации проекта не обошлось без трудностей.
Например, возникла проблема
со своевременным выделением
денежных средств. Администрация парка и города не раз обращалась к депутату Законодательного собрания Нижегородской
области Олегу Лавричеву за помощью, чтобы ускорить этот процесс. Олег Вениаминович лично
контролировал ход благоустроительных работ. Не обошлись без
помощи депутата и ресурсов АПЗ
на завершающем этапе.

– За три дня до открытия
парка работы по благоустройству были выполнены на 92%.
Губернатор Г.Никитин и мэр
А.Щелоков обратились к генеральному директору АПЗ
О.Лавричеву с просьбой помочь
с уборкой парка от строительного мусора и ледовой корки на
дорожках, – рассказывает начальник УВСиМК АПЗ Константин Аргентов. – Оперативно
была выведена техника и рабочие. Закуплен необходимый инвентарь. Лед убрали с брусчатки и асфальта. Около 20 приборостроителей ежедневно зани-

мались вывозом мусора. Также
были убраны два помещения
парка – это пункт проката инвентаря и комьюнити-центр.
Приборостроители стали хорошей опорой для подрядчика и
администрации города по приведению парка в надлежащий
вид перед открытием.
Как заверяет администрация
парка, созданное – только начало, есть еще множество идей,
как продолжить благоустройство
этого пространства, были бы ресурсы.
Людмила Фокеева.

Видеосюжет
на канале TVApz

Волшебство в городе

В минувшие выходные прошел заводской автоквест, посвященный волшебному миру Гарри Поттера. Мероприятие организовано
Советом трудовой молодежи АПЗ.

Н

ачалось все, как и положено, с письма из Хогвартса
(учебное заведение волшебников из романа «Гарри Поттер»). На старте у заводской проходной его получили 17 командучастниц. Названия коллективов
были также тематическими: «Фантастические твари», «Они-маги»,
«Те, кого нельзя называть», «Жители Косого переулка», «Внуки
Дамблдора». Участие в мероприятии приняли сотрудники цехов
№№16, 41, 42, 44, 49, 51, 53, ОГК
СП, СМ, СГТ, ОТК, ПЭО, УВСиМК,
пансионата «Морозовский».
Вместо волшебной палочки каждой команде понадобился
обычный смартфон, ведь задания
участники получали через специальный сайт. Регистрация, разминка – и в путь по городу на поиски кодов, расшифровку заклинаний и разгадывание загадок.
Волшебства в этот день в Арзамасе хватало. На четыре часа вокзал «Арзамас-2» стал той
самой волшебной «платформой
9¾», парк культуры и отдыха – полем для квиддича (вымышленная
спортивная игра, в которую играют персонажи романа), где участники с упоением искали неуловимый снитч (шарик с крыльями).
Пригодились и парселтанг (змеиный язык), и карта мародеров,
и знание магических существ. На
каждый этап отводилось опреде-

ленное количество времени, поэтому все нужно было делать быстро: бегать, думать, логически
рассуждать.
В итоге победителем автоквеста стала сборная заводчан

«Нимбус-2000», на втором месте
сборная «Слизерин», на третьем – «Бузинные палочки» из цеха
№42. Все команды получили грамоты, а победители – денежные
призы от предприятия.

Слово участникам
Дмитрий Лобань, команда
«Нимбус-2000» (сборная АПЗ):
– Все прошло на одном дыхании. Коды были разные, одни находились легко, другие давались
с трудом. Тактика у нас была своя:
водитель сидел в машине, другие
быстро выбегали искать коды.

Ольга Кабанова,
команда «Они-маги»
(пансионат
«Морозовский»):
– Автоквест – супер! В подобном мероприятии приборостроительного завода принимаем
участие впервые. В пансионате

работает немало молодежи, поэтому мы решили организоваться в
свою команду. Не пожалели: впечатления только положительные!

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
Видеосюжет
на канале TVApz
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Поздравляем!
Уважаемого
Приписнова
Владимира Николаевича
с юбилеем!
Время мчится быстрой тенью,
Нам его не задержать.
Поздравляем с днем рожденья!
Славный возраст – 65!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлив и здоров ты,
Энергичен, как всегда!
Коллектив КБ-2 ОГК СП
1-го производства.
Баеву
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Благополучия
и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб Ваша жизнь была
полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Исполнятся заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!
Коллектив СГТ.
Матвееву
Анастасию Григорьевну,
Мизюлина
Александра Сергеевича
с днем рождения!
От чистого сердца
хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь,
и удачу дарила.
Пусть сбудется всё,
что загадано было,
И всё, о чём можно
лишь только мечтать!
Коллектив цеха №65.

Поздравляем!

Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!
Коллектив ОВК.
Карасеву
Нину Вениаминовну
с 70-летним юбилеем!
Семь десятков лет прекрасных
Вы идете по судьбе.
С юбилеем Вас, коллега,
Сил Вам в жизненной борьбе.
Возраст этот благородный,
Радуют плоды пусть Вас,
С вдохновением пишите
Жизни значимой рассказ.
Пусть отрадой будут внуки,
Дети ценят пусть всегда.
Пусть в любви и понимании
Ваши лишь текут года.
С уважением,
коллеги, цех №53.

КОРНИЛОВА
Анатолия Владимировича
с днем рождения!
Пусть в жизни будет все,
что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
Дома сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Жена, дочь Марина,
родители и Света.
ДЕНИСОВУ
Ирину Алексеевну
с днем рождения!
В этот прекрасный
день рождения
Мы пожелать хотим везения,
Достатка крепкий урожай,
Шашину Надежду
Здоровья так, чтоб через край.
с днем рождения!
Удача пусть за плечи схватит,
С днем рождения поздравляем, Веселой кутерьмой окатит,
Море радости желаем,
Чтоб в море счастья утопать
Сто пудов успеха, счастья,
И неприятностей не знать.
Чтобы не было ненастья.
Коллектив БТК-31.

Поздравляем!

ФЕДОТОВА
Николая Ивановича
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение
Подарит радость и добро,
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе – тепло!
Жена и сын.
ЕМЕЛЬЯНОВУ Юлию
с 30-летием!
Дорогая, 30 лет –
жизни женщины рассвет,
Возраст нежный и красивый,
Плюс большие перспективы.
В твоей жизни все отлично:
На работе, в жизни личной!
И в тридцатый день рождения
Ты красотка – загляденье!
В свой прекрасный юбилей
Ты эмоций не жалей,
Развлекайся, улыбайся,
Молодостью наслаждайся!
Подруги, цех №42.
БЫКОВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем просыпаться
с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены
свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует уют.
Желаем счастья искренне,
душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!
Коллектив техбюро ц.№54.
ВЛАСОВА
Николая Юрьевича
с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
никогда,

>> новости СК «Знамя»

Максимальный
результат

Арзамасский фехтовальщик Максим
Петров – дважды золотой призер
Всероссийского турнира «Надежды России».

Д

вухдневный турнир по
фехтованию на шпагах
среди юношей 2003 г.р.
проходил в Дзержинске. На
соревнования прибыли 120
фехтовальщиков из Москвы,
Владимирской, Ивановской,
Калужской, Ленинградской,
Московской, Оренбургской,
Ульяновской областей, ДНР,
а также спортсмены из Нижнего Новгорода, Арзамаса и
Дзержинска.
Максим Петров завоевал
золото в личных и в командных (в составе сборной команды Нижегородской обла-

И, как стремительно
года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
всегда-всегда!
Коллектив цеха №64.
Дорогого, любимого
ВЛАСОВА
Николая Юрьевича
с юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,
Ты отмечаешь праздник –
юбилей!
Тебя, папуля, поздравляем от души,
Любые годы в жизни хороши.
Будь верен выбранной дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,
А радость бесконечно
будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!
Будь счастлив и успешен,
наш родной!
А если что – то мы всегда с тобой.
Пусть будет главное
тобой на свете –
Твоя семья! Ну и, конечно, дети!
Жена и дети.
БОКАРЕВА
Эдуарда Валентиновича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится,
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
Коллеги по работе, цех №64.
ТРОФИМОВА
Владимира Константиновича
с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на сто лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья!
Коллектив СГЭ ПСУ АВР.
ТРОФИМОВА
Владимира Константиновича
с юбилеем!
Пусть радуют Вас
поздравления, подарки

И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Коллектив СГЭ.
КЛИМОВУ
Ольгу Александровну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Коллектив СГЭ.
БЛОХИНА
Николая Ивановича,
КОРОПОВА
Сергея Ивановича,
КРАСИЛЬНИКОВА
Романа Михайловича,
ТЮРИНА
Владимира Сергеевича
с днем рождения!
Мы вам желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив СГЭ.

>> здоровье

Чтобы праздник
был не в тягость

В новогоднее застолье
непросто удержаться от
соблазна наесться вдоволь.
Именно в эти праздники
медики наблюдают всплеск
обострений заболеваний
желудочно-кишечного тракта.

Скидка на оправу 50%
до 31.12.19 г.

Несколько советов,
как чувствовать себя хорошо
во время праздников
zz За 20 минут до еды выпейте стакан воды. Она дает чувство насыщения, улучшает пищеварение, снижает аппетит.
zz В течение дня до праздничного застолья не позволяйте себе голодать. Должен быть полноценный завтрак и обед.
Риск переедания и болезненной реакции
организма значительно увеличивается.
zz Употребляйте больше овощей. Они
содержат клетчатку, которая дает чувство насыщения на длительный срок.
zz По возможности перед застольем
займитесь физическими упражнениями.
Они обеспечат улучшенный метаболизм
в течение 48 часов. Даже если вы и превысите норму съеденной еды, большая
ее часть уйдет на восполнение запасов
энергии.
zz Если вы заботитесь о фигуре, употребляйте белковую пищу (мясо или рыбу)
с овощами. Избегайте употребления быстрых углеводов и жиров (картофель, майонезные салаты, кондитерские изделия).
zz Как только почувствуете первые признаки насыщения, отложите вилку. Чувство сытости приходит через 20 минут
после приема пищи.

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ (18+)

Как минимизировать
последствия переедания

Федеральная сеть
оптических салонов

 Очки в наличии и на
заказ, любой сложности
 Контактные линзы
разных брендов в наличии и на заказ
 Подарочные сертификаты

г.Арзамас,
ул.Угодникова, д.1
Моб.: +7 915 939 61 73

Пн.-пт.: 9.00-18.00
Сб. 9.00-17.00 Вс. 9.00-15.00

Медалей много
не бывает
11 наград привезли воспитанники спортклуба
«Знамя» с Первенства Нижегородской области
среди юниоров и юниорок по фехтованию
до 21 года, состоявшегося в Дзержинске.

zz Если съели лишнего, не ложитесь отдыхать, иначе пищеварение замедлится.
По возможности двигайтесь: потанцуйте,
прогуляйтесь на улице.
zz Выпейте на ночь стакан кефира. Он поспособствует улучшению пищеварения.
zz Не голодайте на следующий день. Организм при недоедании замедляет обмен
веществ. Употребляйте обычную суточную норму еды.
zz На следующий день будет полезна
фитнес-тренировка. Если занимаетесь
регулярно – увеличьте нагрузку.
zz Пейте много воды на следующий день.
Это поможет ускорить обмен веществ и
улучшить пищеварительные процессы.

Б
сти) соревнованиях. Тренирует спортсмена Александр
Фомичёв.

Начало положено

15 декабря в г.Кстово прошел тур Первенства
Нижегородской области по волейболу среди
женских команд первой лиги. Спортсменки СК
«Знамя» показали отличные результаты.

Н

а турнире было проведено две игры. Обе встречи арзамасские волейболистки завершили в свою пользу. Тренирует команду Борис Сидоров.
Следующий тур состоится в Нижнем Новгороде 22 декабря.

Любая

компьютерная
помощь.
Ремонт.

Поздравляем!

8-910-871-25-68. Александр.

олее
100
спортсменов
из Нижнего
Новгорода, Арзамаса и Дзержинска вышли на турнирные дорожки.
В фехтовании
на шпагах в личных
соревнованиях арзамасцы
заняли весь пьедестал
почета:
1 место завоевал Артур Назарян, 2-е – Максим
Петров, 3-е – Дмитрий Быков. У
Ульяны Костылёвой серебро среди девушек.
В командных соревнованиях арзамасские шпажисты также отличились. Юношеская команда «Арзамас-1» (М. Петров,
Д. Быков, А. Назарян, Д. Недерев) завоевала золото. Девушки из команды с таким же названием (У.Костылёва, А.Болотова,
В.Трубицина, К.Колодкина) добились бронзовых медалей среди
юниорок.

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

Личные соревнования саблистов принесли спортсменам СК
«Знамя» пять призовых мест.
Среди юниоров золотая тройка
выглядит так: Кирилл Тюлюков
(1 место), Артём Султанов (2 место), Антон Георгиевский (3 место). Среди юниорок Алёна Лисина стала лучшей, у Натальи Рассохиной – третий результат.
Поздравляем спортсменов и
их наставников: тренера 1 категории Александра Фомичёва (шпага) и мастера спорта России, тренера высшей категории Вадима
Карпычева (сабля).

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

www.oaoapz.com

По материалам ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница №1».

Уважаемые заводчане!
Сладкие новогодние подарки для детей вы можете получить
с 23 по 27 декабря в цехе №68
(красный уголок). При себе необходимо иметь пропуск.
График работы пункта выдачи:
23 декабря с 9:00 до 16:30.
24-26 декабря с 8:00 до 16:30.
27 декабря с 8:00 до 14:00.
28 декабря оставшиеся подарки
можно получить в профкоме АПЗ
с 8:00 до 17:00. Перерыв на обед с
13.00 до 14.00.

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (АВТОМАТ)

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

Тел.: 8-950-368-43-11.

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

www.oaoapz.com

>> ААПП
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Миллионы на развитие города

Более 630 млн рублей привлечено дополнительно в Арзамас из областного бюджета. Об этом сообщил мэр города
Александр Щелоков на очередном заседании Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП).

У

частником мероприятия стал генеральный
директор НАПП Валерий Цыбанев. Этот год юбилейный для региональной
организации. 30 лет назад
нижегородские
промышленники одними из первых
в СССР объединились для
решения проблем предприятий в период перестройки. Признательность за совместную работу Валерию
Николаевичу выразил председатель ААПП, генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев:
– На площадке НАПП
мы с участием членов
правительства, органов
представительной власти, федеральных структур результативно решаем многие вопросы. Желаю и
дальше держать в руках
проблемные
вопросы
региональной промышленности, не бояться
поднимать их на всех
уровнях власти. Темы,
которые мы обсуждаем на наших площадках,
создают либо риски для
предприятий, либо условия, стимулирующие
развитие. Много лет
Ассоциацией руководит
В.Н. Цыбанев. Благодарю его за плодотворную работу, поздравляю
с 30-летием НАПП.
В свою очередь Валерий Николаевич рассказал
о становлении региональной Ассоциации, у истоков
которой стоял Юрий Старцев, возглавлявший тогда
АПЗ. Затронул тему механизмов поддержки промышленности и предпринимательства в регионе. Результат этой работы – рост
экономики на 5% ежегодно.

рядчиками и авторского
надзора, – подчеркнул
Александр Щелоков.
Конс олидированный
долг города за этот год снизился с 1 млрд 100 млн руб.
до 769 млн руб. Просроченные задолженности перед
подрядчиками по уборке
дорог за 2013-15 гг. до конца декабря будут погашены. За 11 месяцев текущего
года только из областного
бюджета привлечено более
630 млн руб.

Члены Ассоциации решили
направить 265 тыс. руб. на
благотворительность, в том
числе на ремонт деревянного пристроя военкомата.
Олег Лавричев поздравляет с юбилеем компанию «Центрпласт», где проходило заседание ААПП.
По России этот показатель
составляет 1,3%.
– Директорский корпус – становой хребет
области. Несмотря на
меняющиеся политические явления, смену губернаторов и депутатов, экономика региона всегда держалась на
директорах,
поскольку за ними стояли коллективы, люди, за которых они несли ответственность. Наша
сила в том, что мы до
сегодняшнего дня решаем актуальные вопросы, являясь верной
опорой исполнительной
и законодательной власти. Всегда стараемся
находить общий язык
в интересах развития
промышленности. Арзамасская ассоциация для
нас опорная, – отметил
Валерий Цыбанев.

>> инициатива

М

эр Арзамаса. Александр Щелоков рассказал о реализуемых мероприятиях по повышению качества жизни и
созданию комфортных условий для горожан. О том,
что тревожит жителей, мэр
узнает из живого диалога с
ними и письменных обращений, которых в этом году
поступило около тысячи. По
70% из них уже есть решения.
В городе активно идет
внедрение
бережливых
практик, реализуются мероприятия в рамках кластера
«Арзамас – Саров – Дивеево» и нацпроектов «Образование», «Демография»,
«Жилье и городская среда», «Экология».
– Якорный проект –
парк культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара. Сегодня это лучший объект
в Нижегородской обла-

О

ситуации в реальном секторе экономики рассказал ди-

Экскурсия по заводу «Центрпласт».
сти. Он был представлен на III Всероссийском
форуме «Формирование
комфортной городской
среды», стал примерным в России с точки
зрения авторского исполнения, сопровождения,
финансирования,
взаимодействия с под-

ректор департамента экономического развития администрации
г.Арзамаса
Алексей Смирнов. В городском промышленном секторе работает около 16 тысяч
человек. Средняя заработная плата за 9 месяцев составила 38 185 руб., что на
8% больше, чем в прошлом

году. Зафиксировано небольшое – на уровне 6% – снижение отгрузки готовой продукции. Несмотря на общие
показатели, АПЗ – в числе
предприятий, сохраняющих
рост объемов производства.
оследнее в этом году
заседание ААПП прошло на оконном заводе «Центрпласт». В декабре предприятие отмечает
10 лет со дня основания. С
юбилеем его руководителя
Евгения Чугунина и коллектив поздравил Олег Лавричев:
– Хочу отметить
гражданскую
позицию
Евгения Михайловича –
это активная поддержка социальных проектов
Арзамаса. Пример тому
– строительство храма
Петра и Павла, на который он сам предложил
вставить окна по себестоимости и с большой
отсрочкой
платежа.
Также он помог установить окна с отсрочкой
платежа и на проекте
ООО «Базис», что помогло продвинуться в
деле завершения строительства дома.
Военный комиссар Арзамаса и Арзамасского района Сергей Семёнов вручил Олегу Лавричеву Благодарственное письмо за
вклад в повышение уровня
взаимодействия с военными комиссариатами при выполнении совместных мероприятий по организации
и обеспечению мобилизации в ходе проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области мобилизационной подготовки 2019 года.

П

Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.
Видеосюжет
на канале TVApz

Сохраняя опыт мастеров

На заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного
собрания Нижегородской области депутатами предложены дополнительные меры поддержки предприятий народных
художественных промыслов (НХП).

Д

епутаты рассмотрели проект закона об областном
бюджете на 2020 год в части финансирования областных
государственных программ по
развитию промышленности и инноваций, предпринимательства и
туризма, инвестиционного климата, управлению государственным
имуществом.
Также парламентарии обсудили законопроект, предусматривающий материальную поддержку
наставничества на предприятиях
НХП в целях расширения возможностей передачи опыта и навыков
мастеров народных художественных промыслов менее опытным
сотрудникам. Наставники смогут
делиться опытом не только на самих предприятиях отрасли, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и в ресурсных центрах.
Кроме того, в соответствии с
законопроектом, молодые специ-

алисты, получающие высшее или
среднее профессиональное образование, также смогут получать
стимулирующие выплаты при
устройстве на предприятия отрасли НХП.
– Развитие народных художественных
промыслов
невозможно без поддержки
наставничества. Мы предлагаем внести в региональный закон поправки, которые позволят наставникам
получать доплату в размере
10 тыс. руб. к ежемесячной
заработной плате. Кроме
того, законопроектом пре
дусмотрена поддержка и молодых специалистов предприятий НХП, которые смогут совмещать учебу по специальности и работу на предприятии.
Повышая профессиональные
навыки, они будут получать
дополнительные
выплаты.
Единовременную 35 тыс. руб.

торговли и туризма ЗС НО,
генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев.
Кроме того, на заседании депутаты поддержали проект инвестиционного соглашения между
правительством Нижегородской
области и ООО «Орбита». Проект
направлен на строительство гостиничного комплекса Hampton by
Hilton Nizhny Novgorod на 184 номера под управлением международного гостиничного оператора.
Рядом предусмотрены подземная
автостоянка, предприятие общественного питания, фитнес-центр
премиум-класса и салон красоты. Изначально планировалась
трехзвездочная гостиница, но 29
декабря 2018 года ее уровень
подняли до четырех звезд.
и ежемесячную доплату к заработной плате 5 тыс. руб.
– при условии заключения трудового договора на срок не ме-

нее 5 лет, – сказал председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства,

По материалам пресс-службы
Законодательного собрания НО.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.
Видеосюжет
на канале TVApz
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Ежедневный приход
В храме во имя апостолов Петра и Павла декабрь ознаменован очередным
событием – начато ежедневное богослужение.

Н

а первом в этом
году
заседании
Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП)
генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев отметил
необходимость
приложить
максимум
усилий, чтобы в текущем
году храм начал жить
приходской жизнью.
Весной на церковь
установили купола, которые освятил митрополит Нижегородский и
Арзамасский Георгий.
Вскоре было убрано металлическое ограждение, вывезен строительный мусор. Внешний
вид храма преобразился. К зданию уже подведены газовые коммуникации, построена котельная, завершаются
внутренние отделочные
работы. Отапливаемый
храм готов к зиме. С мая
начата
еженедельная
служба, с декабря – уже
ежедневная.

– Сделано многое, но
это примерно 40% от
всего дела, – делится куратор
строительства
храма Петра и Павла
иерей Дмитрий Козлов. –
Для внутреннего убранства теперь нужно приобрести иконы, иконостас и церковную утварь.
Что касается внешней
территории, нам предстоит сделать планировку, а после построить
забор,
автомобильную
стоянку и детскую площадку. Также мы мечтаем, чтобы на территории храма появился дом
причта, в котором расположатся трапезная и воскресная школа.
Строится храм на средства спонсоров: фонда
«БлагоДарите»,
ААПП,
промышленных предприятий города и лично Олега
Лавричева. Работы начаты в 2014 году. За пять лет
собрано более 40 млн руб.

Церковь во имя святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла
– первая возведенная за
последние два столетия
в Арзамасе церковь.
Деревянная постройка
является самым большим
бревенчатым храмом в
Нижегородской области.
Площадь трех этажей,
не считая колокольни,
составляет 900 кв.м.

Артем Канашкин.
Фото
из архива пресс-службы.

www.oaoapz.com

Из леса
для настроения
Главный атрибут Нового года – лесная елка
установлена возле заводской проходной.

П

рирода пока не балует нас зимней погодой, но новогоднее
настроение уже создает
украшенная елка, которая
встречает приборостроителей разноцветными огнями.
13-метровую
красавицу весом в 1,5 тонны привезли из Арзамасского лесничества. Для этого была
привлечена
погрузочная
техника, а для установки –

подъемный кран. Доставкой занимались сотрудники
службы главного механика,
а украшением – специалисты службы главного энергетика.
В этом году на дереве новая гирлянда с 1000 лампочек, ветки украшены фигурками снеговиков и снежинок.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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