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Работать
максимально
ответственно
Подведены итоги
работы за май
и 5 месяцев 2016 г.
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Самые ловкие
и быстрые
Молодые приборостроители
успешно выступили
в районном турслете.

Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС
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«Социум» усилил свои позиции на рынке
Итогам работы за 2015 год была посвящена вторая годовая конференция руководящего состава Группы компаний
«Социум», которая состоялась 10 июня в Москве на базе АО «КБ-1». Участие в работе конференции приняла и делегация
АО «АПЗ» во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым.

С

докладами о результатах деятельности холдинга в 2015 году выступили
члены руководящего состава АО
«Социум-А»: генеральный директор Руслан Ашурбейли, финансовый директор Елена Абрамова и
корпоративный директор Андрей
Данько.

директору АПЗ Олегу Лавричеву
вручила финансовый директор АО
«Социум-А» Елена Абрамова.

– Я выражаю благодарность
всему руководящему составу
холдинга за совместную работу и конструктивное взаимодействие, что позволило нам
всем вместе достигнуть отличных результатов, – отметил в ответном слове Олег
Лавричев, – а также Правлению – за высокую оценку наших
стратегических усилий в создании базовых условий для подготовки
квалифицированных
кадров. Это вложение в будущее, которое окупится нашей
финансовой устойчивостью и
стабильностью.

Наращиваем производство
и оптимизируем затраты

В целом результаты работы оценены как положительные. «Социум» усилил свои позиции на рынке. Выручка составила 13,5 млрд
рублей, что на 20% больше, чем
в 2014 году. В федеральный и региональный бюджеты было перечислено более 2,5 млрд рублей.
Объем выпускаемой продукции в
рамках ГОЗа вырос на 30%. Чтобы
успешно выполнить свои обязательства, предприятия субхолдинга «Социум-Технологии», куда входит и АПЗ, существенно нарастили
производство, одновременно оптимизируя затраты.

– В условиях непростой экономической ситуации в стране
нам пришлось оптимизировать
затраты на текущую деятельность по холдингу в целом, перераспределить ресурсы, заморозив часть проектов, оставив
возможность финансирования
самых перспективных, – сказал
Руслан Ашурбейли.
В числе таких приоритетных направлений можно назвать деятельность агропромышленной компании «Социум-Поселение», созданной в селе Хирино Шатковского
района Нижегородской области.
Было отмечено, что в отличие от
других компаний, которые в условиях нехватки денежных средств
идут по пути заёмного финансирования, что приводит к их зависимости от внешних кредиторов,
ГК «Социум» максимально наращивает собственные средства, в
частности, за счёт увеличения оборотов и оптимизации расходов.

ГК «Социум» исполнилось
28 лет (холдинг был образован 10 июня 1988 года,
когда был ратифицирован
закон «О кооперации в
СССР»). Создатель и владелец
холдинга Игорь Ашурбейли.
Сегодня в него объединены
более 30 разнопрофильных
предприятий. АО «АПЗ»
в составе ГК «Социум»
с 2007 года.

Кроме того, наше предприятие
заняло 2 место в номинации «Лучшая динамика финансового результата по итогам 2015 года» и 3-е в
номинации «Лучшая социально-
ориентированная компания».

– Любое поощрение – это
всегда стимул двигаться вперёд. У нас есть понимание того, как можно и дальше достигать хороших результатов.
Я уверен, что у нас будет это
получаться и в 2016 году, – подчеркнул Олег Вениаминович.

Диплом победителя в номинации «Лучший проект года» генеральному директору АПЗ
Олегу Лавричеву вручает финансовый директор АО «Социум-А» Елена Абрамова.

На конференции также состоялось присвоение статуса «Высший
руководящий состав». Знаки отличия I степени, в том числе, вручены Павлу Лытенкову (директору
ООО «НПЦ завода «Красное знамя»), Наталье Иванковой (директору ООО «Профилакторий «Морозовский»), Ильгизару Мустафину (директору ООО «ЧОП ВПК
– Безопасность Поволжье»). В
этот день чествовали и ветеранов
холдинга, проработавших в нем
10, 15, 20 и более лет.
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Генеральный директор АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли.
Численность холдинга на конец
2015 года составила 8139 человек.
В структуре персонала 67% – рабочие и служащие, 21% – специалисты, 12% – руководящий состав.
Средний возраст – 42 года.

– Каждый сотрудник Группы
внёс свой вклад в результаты
деятельности каждой компании и холдинга в целом, – подчеркнул генеральный директор
АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли. – Однако текущий год

Участники конференции.

уже ставит перед нами новые
задачи, которые предстоит решить, чтобы сохранить положительную динамику развития
«Социума» и прибавить к прошлогодним достижениям новые
успехи. В числе перспективных
направлений – производство
сельскохозяйственной и наукоёмкой продукции. Мы должны
искать решения определённых
технических задач, при этом
оставаться конкурентоспособными не только на внутреннем,

но и на внешнем рынке, что сегодня особенно важно.

Новая победа АПЗ
По результатам работы рейтинговой комиссии на конференции
были объявлены победители в
разных номинациях. АПЗ стал абсолютным лидером в номинации
«Лучший проект года» за создание
на базе Арзамасского приборостроительного колледжа Ресурсного центра. Диплом победителя
и памятный подарок генеральному

>> официально

Решением Совета директоров Акционерного общества «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина» от
9 июня 2016 года Председателем Совета директоров Общества вновь избран Данько Андрей Вячеславович, первый заместитель генерального директора АО «Социум-А», директор
МОО «Граждане за себя», генеральный директор ЗАО «Дом».
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За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в
связи с юбилейными датами со дня рождения
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ
награждена
ГОЛУБЕВА Анна Дмитриевна – обмотчик элементов электрических машин 6 разряда цеха №73;
Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ объявлена
ПАНОВОЙ Людмиле Михайловне – лифтёру 2 разряда ремонтного цеха №79.
За профессиональное мастерство, личный вклад
в развитие производства и безупречную работу
ПОЧЁТНОЙ ГРАМоТОЙ АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей» награжден
ВОЙНИЛЕНКО Денис Юрьевич – начальник группы спецсвязи.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий и в
связи с профессиональными праздниками
– Днём химика
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ» награжден
МИТИН Евгений Анатольевич – начальник участка ОГЭ;
– Всемирным днём метрологии
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ» объявлена:
ВАГИНОЙ Татьяне Ивановне – начальнику центральной измерительной лаборатории СМ,
СПИЦЫНОЙ Наталье Александровне – начальнику лаборатории СМ.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного производства и в
соответствии с Положением
звание «ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА АО «АПЗ»»
присвоено
ВИТКИНОЙ Галине Александровне – мастеру
участка паросилового цеха №75.

>>

признание

За донорство
Генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев награжден
медалью «За содействие
донорскому движению».

Вручая на итоговом совещании эту награду, заведующий
Арзамасской станцией переливания крови Сергей Фролов
поблагодарил Олега Вениаминовича и всех приборостроителей
от лица руководителя Нижегородского
областного центра крови Константина Кузнецова
и отметил, что каждый третий донор нашего города – это работник АПЗ.
– Акции, которые проводятся на вашем
предприятии, отличаются особой четкостью
и организованностью, – отметил Сергей Фролов. – Хочу сказать спасибо всем приборостроителям, участвующим в донорском движении, и отметить медицинскую службу вашего предприятия, которая очень помогает
нам в проведении этих акций.
Отметив, что участниками донорского движения являются сотрудники АПЗ, Олег Вениаминович передал врученную награду в музей предприятия.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Выражаем Вам искреннюю признательность за поддержку добровольного донорского движения в Нижегородской области. Глубокое уважение вызывает Ваша
активная гражданская позиция в деле повышения престижа безвозмездного донорства крови в обществе. Поздравляем Вас с высокой оценкой Вашего личного вклада в развитие донорского движения и награждением
Вас медалью «За содействие донорскому движению»
Федерального медико-биологического агентства России.
Благодарим Вас за сотрудничество и помощь в деле
организации Дней донора на предприятии. Желаем Вам
дальнейших успехов в реализации всех творческих замыслов, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.
Руководитель ГБУЗ НО «Нижегородский
областной центр крови им. Н.Я. Климовой»,
Заслуженный врач РФ Кузнецов
Константин Васильевич.

www.oaoapz.com

Работать необходимо
Подведены итоги работы предприятия в мае и за пять месяцев 2016 года.
Открыл итоговое совещание генеральный директор АО «АПЗ» Олег
Лавричев:
– 10 июня в Москве прошла годовая конференция холдинга «Социум»,
на которой АПЗ был отмечен в числе
предприятий, достигших высоких финансово-экономических показателей
в прошлом году. Большое признание
получил также проект по созданию Ресурсного центра на базе АПК.
Наш завод вложил в организацию
РЦ около 18 млн рублей, область – около 9 млн рублей, ПАО «АНПП «ТемпАвиа» – около 3 млн рублей. Это позволило существенным образом обновить
и модернизировать материально-техническую базу колледжа, создать новые учебные аудитории, оснастить их
современным оборудованием. Все это
было сделано, чтобы студенты получали в стенах АПК знания и навыки, наиболее приближенные к реальным условиям работы на предприятии. Ежегодно к нам на завод приходит более
50-ти выпускников колледжа. И, конечно, для нас важно, чтобы специалист
после окончания АПК мог сразу компетентно включиться в работу.
Я думаю, что создание Ресурсного центра АПК и базовой кафедры при
АПИ НГТУ – это правильные вложения
и усилия с нашей стороны. Поэтому мы
и дальше будем активно содействовать этому процессу. Отдел кадров

нашего предприятия будет особенно
тщательно заниматься подготовкой
учебных программ стажировки студентов на предприятии, осуществлять её
сопровождение, чтобы мы имели четкое представление об их готовности к
работе на АПЗ. При этом для нас важно, чтобы приходили самые подготовленные ребята, сразу вливались в работу и работали компетентно и эффективно.

О выполнении ГОЗа
Очень серьезное значение для нас
имеет выполнение обязательств по

ГОЗу. Тем более, что по итогам мая
увеличилось отставание в производстве за счет некоторых нерешенных
конструкторских и технологических вопросов, связанных с изготовлением и
сдачей БРП-339. На сегодняшний день
общими усилиями с главным разработчиком изделия мы урегулировали этот
вопрос. Я надеюсь, что теперь мы реже будем сталкиваться со сложностями при контроле и сдаче этого изделия
со стороны ВП.
Большая ответственность лежит на
нас по изготовлению изделия 5А13, работа над которым находится на контроле на самом высшем уровне. Согласно
плану работы, в декабре пройдут испытания с нашим изделием в составе.
К этому сроку мы привязываем все наши графики по выпуску ДУС, акселерометров, проведение их сборки и квалификации. На прошлой неделе я и технический директор Виктор Сивов приняли участие в совещании Генштаба. И
этот вопрос в повестке дня у главкома
ВКС звучал наиболее остро. Докладчиком был ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей». Они сообщили о том, что блоки
поставлены на стендовую отработку.
У нас есть время до сентября, чтобы
пройти все этапы изготовления, сборки, постановки на испытания блока, и
в сентябре мы должны доложить, что
он готов к отработке в составе изделия.

О работе структурных блоков
Директор по производству
Николай Вохмянин:
– Май был короткий, но при этом все цеха выполнили плановые показатели по выработке и нормо-часам. Причём рост выработки составил 7%, а
объём в нормо-часах вырос на 25% по сравнению
с прошлым годом. Недодел продукции на 6 июня
составляет 430 млн руб., основная часть долгов по
пяти изделиям, вопросы по ним решаются.
Что касается выполнения ГОЗа, то позднее
заключение договоров и, как следствие, позднее
поступление денег серьезно сказались на графиках изготовления спецпродукции. Я уже говорил в
прошлом месяце о необходимости опережающего
снабжения комплектацией, материалами и деталями. Необходимо исключить простои и отставания
по этой причине. Необходим оперативный простор
для перекрытия одних изделий другими. Раньше
мы могли это делать, а сейчас, к сожалению, нет.
Генеральный директор Олег Лавричев обратил внимание на последствия, которые могут
быть для предприятия при отклонении от сроков выполнения ГОЗа:
– Хочу отметить, что при наличии резервов, ресурсов выполнения снижать темпы и
переносить сроки чревато для предприятий
и для нас. Чревато тем, что документация на
ряд изделий может быть передана на другие
предприятия для создания дублирующих производств. Это может касаться наших новых изделий с большой серийностью, с большой перспективой для завода. Это всё связано с тем,
что мы бывает буксуем, и потому в будущем
можем существенно потерять объемы.
Безусловно, мы будем прилагать максимум усилий для исполнения обязательств, при
этом доводить до сведения и настаивать на
том, что любые отклонения от цикла приносят вред и отражаются на качестве. Вопрос
в другом: в том, что мы должны понимать,
что надо стараться отвечать по своим обязательствам вовремя и обеспечивать качественную и своевременную поставку изделий.
Иначе все это может превратиться в большие
риски: потери заказов и снижение объемов работы. И это обстоятельство надо иметь в виду всем нам.

Коммерческий директор
Анатолий Блинов:
– Поступление денежных средств в мае составило 1 млрд 54 млн рублей, за
5 месяцев – 6 млрд 329 млн
рублей, что почти на 3 млрд
больше, чем за тот же период
в прошлом году (3 млрд 493
млн рублей).
В мае мы столкнулись
со сложностями при отгрузке
продукции.
Несмотря
на это, все запланированные показатели достигнуты: в мае по спецтехнике отгружено продукции на 741
млн рублей, за 5 месяцев –
на 2 млрд 939 млн рублей. Годовой плановый показатель по
отгрузке составляет 8,5 млрд
рублей. Поэтому впереди у
нас много напряженной работы: чтобы выполнить план,

до конца года нам требуется
отгрузить продукции почти на
5,5 млрд рублей (примерно по
800 млн рублей в месяц).
Участвуя в переговорах по
новым контрактам я отметил,
что наших партнеров перестают устраивать сроки изготовления продукции на нашем
предприятии. Для решения
вопроса необходимо разработать систему создания страхового запаса наиболее длительных для покупки позиций.
На 1 июня бюджет комплектации выполнен почти на
70%. Однако по некоторым изделиям финансовые средства
поступили в апреле-мае, что
также привело к проблемам с
поставками комплектации.

Директор по экономике и финансам
Дмитрий БОРОДОВ:
– Согласно бюджету предприятия получается отставание на 108 млн рублей, или
1,2%, основные средства мы
недополучили от производства гражданской продукции.
В мае произошло снижение кредитного портфеля на
150 млн рублей за счет того, что мы получили авансы
деньгами вне ГОЗа. К тому же
в этом месяце на новый срок
(до декабря 2017 года) пролонгирован кредит в Саровбизнесбанке.
В мае от денег, размещенных на депозитах в Сбербан-

ке, мы получили процентами
более 16,5 млн рублей, а за
5 месяцев – более 38,5 млн
рублей.
Говоря об увеличении объема незавершенного производства, нужно отметить, что,
к сожалению, имеют место
случаи несписания ключевых
позиций в наряд-заказах, когда изделие уже поступило на
склад. При этом затраты, которые не списали, попадают
в «незавершенку». Такие случаи недопустимы, так как приводят к искажению фактической себестоимости изделия.

www.oaoapz.com
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максимально ответственно
Олег Лавричев дал указание руководителям, задействованным в изготовлении
этого автопилота, проявить
максимальную степень ответственности и контроля за прохождением техпроцессов при
его производстве. Также он обратился к начальнику ВП Игорю Павлюченко с просьбой обеспечить максимально эффективное сопровождение этой
работы.

Итоги работы
Товарный выпуск и услуги: при плане в 730,6 млн рублей выполнение составило
733,5 млн рублей, или 100,4%.
Из них по спецтехнике – 674,4
млн рублей, или 100,2% к плану (672,8 млн руб.); по гражданской продукции – 56,1 млн рублей, или 101,7% к плану (55,1
млн рублей). Прочие услуги –
3 млн рублей, или 113,5% к плану.
Итог за 5 месяцев: при плане почти 3,32 млрд рублей фактическое выполнение составило
3,33 млрд. рублей, или 100,4%.
Отгрузка готовой продук-

ции, работ и услуг: при плане
778,8 млн рублей выполнение
составило 779,5 млн рублей,
или 100,1%. Из них по спецтехнике – 741,9 млн рублей, или
103% к плану (720 млн рублей);
по гражданской продукции –
34,7 млн рублей, или 61,8% к
плану (56,1 млн рублей). Соц
сфера и прочее – 3 млн рублей,
или 113,5% к плану (2,7 млн рублей).
Итог за 5 месяцев: при плане 3,16 млрд рублей фактическое выполнение составило
3,19 млрд рублей, или 101,1%.
Поступления
денежных
средств: при плане 593,7 млн
руб. выполнение составило чуть
более 1,1 млрд руб., или 189,3%
от плана. Из них по спецтехнике – 1,05 млрд руб., или 208,1%
к плану (506,8 млн рублей); по
гражданской продукции – 46,9
млн руб., или 70,6% от плана (66,4 млн руб.). Соцсфера и
прочие поступления – 22,1 млн
рублей, или 108% от плана (20,5
млн рублей).
Итог за 5 месяцев: при плане 6,8 млрд рублей фактическое
выполнение составило 6,6 млрд
рублей, или 97,3%.

Сравнение показателей мая
2015 и 2016 годов, млн руб.

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

За 5 месяцев

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)
123,2%

137,6%

328,6%

+437
(+7,5%)

+398
(+6,7%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

28070
(+7,3%)

Сравнение показателей 5 месяцев
2015 и 2016 годов, млн руб.

28018
(+6,5%)

Оплата за переработку
(млн руб.)

42,6
(+1%)

7,1
(-12%)

ФОТ
(без страховых взносов, млн руб.)
124,8%

122,5%

172,5%

177,3
(+14,6%)

884,2
(+14,4%)

О работе структурных блоков
Директор по производству и продажам гражданской продукции
Владислав Цыцулин:

Технический директор
Виктор Сивов:

– В мае отмечается недовыполнение плана по отгрузке и поступлению
денежных средств. Причина невыполнения плана по продажам – снижение стоимости счетчиков воды на рынке. Чтобы
удержать свои позиции, мы предприняли
ряд шагов по снижению себестоимости
за счет изменения конструктива и замены материалов. Кроме того, мы расширяем взаимодействие с небольшими инжиниринговыми компаниями, которые на
базе наших счетчиков создают свои приборы, интегрированные в системы второго уровня и продвигают их на региональных рынках.

– 9 июня прошло совещание у главкома ВКС, где поставлена задача до
июля изготовить одно из изделий спецтехники. Проведена встреча со специалистами ПАО «НПО «Алмаз» (г. Москва)
и АО «Ульяновский механический завод»
(г.Ульяновск).
По загрузке нового оборудования. В мае коэффициент загрузки достиг
100%. В цехе №53 коэффициент загрузки
токарного оборудования с ЧПУ SPINNER
вырос с 33% до 97%. В цехе №64 на обрабатывающем центре NIIGATA – с 50%
до 88%. Необходимо либо развивать собственные мощности, либо подключать
внешние.
Работа по аутсорсингу. На сегодня
есть группа предприятий, которые выполняют наши внешние заказы. Заключены
договоры на поставку 35 тысяч различных деталей. На первых порах поставки были с большим процентом брака.
Но спустя полгода ситуация изменилась

в лучшую сторону, и мы получаем качественную продукцию. Так, из Чкаловска и
Чебоксар получаем качественные прессованные детали, из Москвы – обработанные корпуса, из Рязани – печатные
платы.
По плану организационно-технических мероприятий. В этом году запланировано снижение трудоемкости по всем
цехам около 50 нормо-часов. На сегодня
получены первые результаты: цех №53
провел работу и получил снижение трудоемкости 1685 нормо-часов, цех №56 –
6864 нормо-часа. Экономия от снижения
себестоимости в этом году должна составить 19229300 рублей. Годовой экономический эффект прогнозируется 15012700
рублей.
По инструментальному производству. Цех №65 продолжает работать ритмично. Сдача в мае выросла до 37910
нормо-часов – 10,9%. Сдача приспособлений составила 809 штук.

Главный инженер Дмитрий
Климачев в ходе своего выступле-

станках, описаны пошаговые действия
перед началом и по окончании работы.
Кроме того, Дмитрий Георгиевич поблагодарил начальника цеха №78 Александра Рахманова за изготовление качественных гальванических ванн, что позволяет не тратить денежные средства
на их покупку.

Генеральный директор поинтересовался, когда выйдут на рынок новые изделия гражданского направления.
По СГБЭ. Предстоит работа по
оформлению методики поверки и сертификация, которую планируем завершить
в третьем квартале этого года.
По «Миотону 604М». Ведутся работы
по оформлению полного комплекта документов, подтверждающих готовность
прибора к продаже. К концу года этот
процесс должен завершиться.
По ТС-07 и ТС-11. В настоящее время проводится работа по созданию новых вариантов. Изготовлен макетный образец нового ТС-07. Намечена работа по
ТС-12.
Генеральный директор выразил неудовлетворенность ходом работ по созданию новых продуктов и поставил задачу включить в план разработку нового прибора учета тепла. Провести ее
нужно в максимально сжатые сроки. Он
отметил, что предприятие напрямую
является заложником эффективности
работы службы, необходимо загружать
мощности, персонал, создавать конкурентоспособные продукты, тем самым
наращивать присутствие предприя-

тия на рынке. Он еще раз подчеркнул
необходимость серьезной и системной
работы по решению перспективных вопросов освоения, внедрения и выпуска
на рынок новой техники.

О тендере идей
В заключение Владислав Геннадьевич сообщил об итогах первого этапа
проекта по поиску новых изделий и направлений в производстве продукции
невоенной тематики. (Напомним, что
проект инициирован руководством предприятия и направлен на поиск новых изделий гражданского назначения, способных в будущем обеспечить загрузку производства всего завода – прим. ред.).
– Всего было подано 42 заявки. Их
них 30 будут награждены разными денежными премиями. 7 заявок примут
участие во втором этапе проекта, предусматривающем более детальную проработку.
По решению экспертной комиссии,
главный приз – премию в 50 тысяч рублей – решено не присваивать. Максимальную премию (12 тысяч рублей) завоевал инженер-конструктор 1 категории
ОГК СП Анатолий Шестенко-Чистяков.
На второй позиции (по 11 тысяч рублей)
– инженер-электроник ОГК СП Иван Шкаров и начальник КБ ОГК ГП Александр
Беляков. Остальные участники за идеи
получат денежные вознаграждения от
одной до 10 тысяч рублей.
Первый этап проекта показал, что будущее завода не в изготовлении продукции массового потребления, а в расширении своего участия на традиционных
рынках высокоточных приборов и механизмов, производство которых основано
на передовых технологиях с использованием возможностей высокоточного оборудования.

ния сообщил о работах по диспетчеризации трансформаторных подстанций,
представил разработанные Карту ежедневного обслуживания и Стандарт обслуживания токарного станка «Шпинер»,
где для персонала, работающего на этих
Потребление энергоресурсов
в мае

Потребление энергоресурсов
за 5 месяца

2015 г.

2015 г.

2016 г.

Динамика

2016 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2414
2405
-9 (-0,4%)

электроэнергия, тыс. кВт/ч
12956 12883
-73 (-0,6%)

газ, тыс. м3
292
242

-50 (-17,2%)

газ, тыс. м3
4788
4437

- 351 (-7,3%)

+5 (+9,5%)

вода, тыс. м
276
286

+10 (+3,7%)

вода, тыс. м
50
55
3
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Нижегородские промышленники:

«Президент нас услышал»
Генеральный директор АО «АПЗ», депутат
ЗС НО, президент ААПП «Развитие» Олег Лавричев
выступил на расширенном заседании Совета
Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей с информацией о проекте
Федерального закона «О внесении изменений
в 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Напомним, что проект был
разработан после обращения нижегородских промышленников к
Президенту Владимиру Путину.
– Президент нас услышал и
внес в проект ряд существенных поправок в закон «О гос
оборонзаказе», – отметил
Олег Лавричев в начале своего
выступления. – В нем звучат
как тезисы, так и предложения, которые мы сформулировали в интересах предприятий
и направили Президенту. На
заседании Комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства
ЗС НО мы обсуждали ситуацию
и договорились о следующем.
Конечно, не все наши предложения, которые имеют существенный характер, вошли в
этот проект, но мы решили
пока не настаивать, а последовательно и системно работать над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.
Проектом предусмотрено
возмещение затрат из авансовых платежей на формирование запаса материалов,
необходимых для исполнения
госконтрактов. Однако такое
право предоставлено исключительно головному исполнителю. Исполнителям последующих звеньев кооперации такое

право предоставляется только при условии длительного
технологического цикла производства (более 6 месяцев),
причем длительность этого
цикла надо еще подтвердить
какими-то институтами, инстанциями для того, чтобы получить бумагу, которая
подтверждает длительность
технологического цикла, то
есть надо пройти круг. Поэтому вводимая норма ущемляет
права исполнителей в последующей цепочке кооперации.
Очень важно то, что теперь законопроект обязывает государственного заказчика известить уполномоченный
банк о согласованном размере
прибыли, подлежащем перечислению. Это условие дополнительно позволяет зафиксировать момент частичного исполнения госконтракта и зафиксировать прибыль.
В то же время в законопроекте не учтены предложения по увеличению разрешенной для списания с отдельного
счета на ведение хозяйственной деятельности суммы до
5 млн руб. в месяц, она осталась прежней (3 млн руб.). Причем законодатель делает акцент на том, что списание
денежных средств с отдель-

ного счета на возмещение затрат на проезд и
найм жилого помещения
работниками
недопустим.
Отрадно, что дополнительно разрешено списание денежных
средств с отдельного
счета для перечисления
физическим лицам денежных выплат, связанных с предоставлением
работникам гарантий и
компенсаций, предусмотренных ТК РФ, а также процентов по кредитам, взятым в уполномоченном банке для исполнения контрактов.

О ГОЗе

К сожалению, не нашло отражение списание денежных
средств с отдельного счета на
иные счета с целью осуществления лизинговых платежей,
направленных на закупку обо-

рудования. Также законодатель не разрешил по
отдельному счету приобретение иностранной
валюты на закупку оборудования,
инструмента, комплектующих и материалов у иностранных
производителей. Решение
законодателем этих проблем могло бы значительно улучшить финансовоэкономическое состояние
предприятий ОПК и позволило бы продолжить технологическое перевооружение производственных мощностей и
инженерной инфраструктуры.
Нужны не полумеры, а решения
всех вопросов по существу.

Нижегородские промышленники выразили надежду, что закон будет принят в том виде, в каком он есть.
– Но мы и в дальнейшем
будем прилагать усилия к тому, чтобы оставшиеся вопросы не остались без внимания,
так как они должны способствовать выполнению обязательств по ГОЗу, а не создавать искусственные проблемы, – отметил Олег Лавричев.
В ходе заседания НАПП были
рассмотрены и другие вопросы,
касающиеся работы промышленности. Обсуждались рост цен на
металлопрокат, металлоконструкции, что приводит к проблемам
по приобретению металлопродукции, а также введение нормативно-правовых актов в сфере обращения с отходами.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

>> дела депутатские

В поддержку патриотического воспитания

Генеральный директор АО «АПЗ», депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев вошел в состав
Попечительского совета ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова»
(д.Истомино, Балахнинский район).
9 июня представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, под
патронаж которого корпус перешел в этом году, провел расширенное заседание Попечительского совета, на котором
присутствовали
губернатор
Нижегородской области Валерий Шанцев, заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства НО
Дмитрий Сватковский, заместитель полномочного представителя Президента РФ в
ПФО Юрий Золотарев.
Участники заседания приняли участие в торжественной
закладке памятной капсулы в
фундамент нового современного здания спального корпуса, рассчитанного на 420 мест,
Его строительство ведется в
рамках реализации четырехстороннего соглашения о взаимодействии по оказанию помощи Нижегородскому кадетскому корпусу между аппаратом
полномочного представителя,
Минобороны России, администрацией Нижегородской области и ГМК «Норильский никель». Также гости пообщались с воспитанниками и теми,
кто только собирается сюда
поступать.

В этот день был утвержден
новый состав Попечительского
совета, в который вошел и генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания области Олег Лавричев.
На заседании Совета были
рассмотрены меры поддержки,
организация профориентационной подготовки воспитанников на базе ВДВ ВС РФ и другие вопросы.

Нижегородский кадетский
корпус им. В.Ф. Маргелова был
открыт в 2001 году на базе расформированного авиационного полка Минобороны России.
За 15 лет здесь подготовлено
для армии и флота России
более тысячи специалистов.
По словам полпреда Михаила Бабича, программу совершенствования материально-технической базы кадетских
корпусов в рамках проекта
«КаДетство» планируется реализовать в течение ближайших
трех лет, но все основные работы должны быть выполнены
до конца 2017 года.
– Сейчас растет процент выпускников кадетских корпусов, которые связывают свою карьеру с Во-

Участники заседания Попечительского совета.
оруженными силами. Это
говорит о том, что служба
в армии вновь становится
популярной среди молодежи, – сказал полпред Президента.
В ближайшее время также
начнется строительство нового

учебного корпуса, ФОКа, спортивных площадок. И поддержка заинтересованных лиц, бизнеса, несомненно, позволит в
срок выполнить всё намеченное.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Комментарий

Валерий Шанцев, губернатор Нижегородской области:
– Развитие кадетского корпуса имеет важное значение.
Молодые люди получают тут не только образование, но и воинскую закалку. На вооружении в нашей стране стоит «умное»
оружие, поэтому очень важно в совершенстве им владеть.

Через несколько минут представитель
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич и
губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заложат капсулу с посланием будущим поколениям в основание
нового корпуса.

www.oaoapz.com
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фотофакт

Новая ракета – новые возможности
Во вторник экспозиция заводского музея пополнилась очередным экспонатом – макетом
модернизированной ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности РВВ-СД.

Сувенир генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву с
пожеланиями успехов нашему
предприятию вручил генеральный директор АО «ГосНИИП»
Владимир Медведев в рамках
официального визита делегации института на наше предприятие.
– Последняя тема, которую мы прорабатываем совместно с АПЗ, – инерциальные системы управления для
ракет класса «воздух-воздух» средней дальности, –
сказал Владимир Медведев. –
Среди экспонатов музея АПЗ
уже представлена ракета
РВВ-СД, которая экспортируется в десятки стран ми-

>>

ра. В ближайшее время будет заключен договор между
АО «ГосНИИП» и Арзамасским приборостроительным
заводом на поставку системы управления для модернизированной РВВ-СД. Это
новый вид современного
оружия, который обладает
хорошими экспортными возможностями и позволит нам
со временем выйти на международный рынок. Мы думаем, что это будет один из
основных источников прибыли для вашего предприятия,
который усилит научно-технический потенциал АПЗ.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

НТС

Момент передачи макета.

Приоритеты определены
Очередное заседание научно-технического совета ООО «АПКБ» было посвящено обсуждению итогов
работы конструкторского бюро и перспектив его развития.

В совещании приняли участие технический директор АО «АПЗ» Виктор Сивов, ведущие конструкторы завода и АПКБ, а также
главный технолог АО «АПЗ» Владимир Тимофеев и начальник планово-экономического отдела Татьяна Мазаева.
Отчет о деятельности АПКБ представил его директор Владимир Евсеев. В настоящее время здесь трудится 43 человека. Основные направления деятельности
– разработка датчиков первичной информации, исполнительных механизмов, автоматизированных систем контроля, СВЧ-техники, а также изготовление малой серии
одного из блоков (по заказу АО «ФНПЦ
«ННИИРТ»). Также АПКБ проводит разработки в сфере медицины и товаров народного потребления.
Достигнутое соотношение по объемам
работ выглядит так: 43% составляют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 53% – мелкосерийное про-

>> сотрудничество

Повысить
стойкость

В начале июня наше
предприятие посетили
представители компании
ООО «Абсолют Электроникс»
(г.Санкт-Петербург).

В состав делегации вошли менеджеры и технические специалисты.
Компания является официальным представителем крупнейшего в
мире поставщика жидких защитных
паяльных масок высокого качества.
На протяжении многих лет она поставляет АПЗ вспомогательные материалы, инструмент и сверла для
производства печатных плат.
В ходе визита обсуждались вопросы повышения стойкости инструмента, в частности, увеличение производительности сверления
печатных плат путем замены подкладочных материалов и режимов
сверления.
– Достигнута договоренность о поставке образцов жидкой защитной паяльной маски и
фоторезиста фирмы «KOLON»
для отработки режимов получения рисунка схемы, что позволит
исключить узкие места с проявлением и снятием защитного
слоя, – отметил заместитель
главного технолога по химико-технологическим процессам
Вячеслав Поляков.
Татьяна Коннова.

изводство ряда блоков радиолокационных
станций, 4% – оказание услуг технологического характера.
Рассказал Владимир Евсеев и о планах
на ближайшие годы.
– Результатом всех основных перспективных тем станет передача в серийное
производство разработанных изделий
спецтехники в АО «АПЗ» в 2019-2021 годах и их техническое сопровождение в течение всего жизненного цикла, – отметил
Владимир Иванович. – В сфере развития
материальной базы мы планируем освоить цокольное помещение в одном из корпусов площадью 390 кв.м. После ремонта
на этих площадях разместятся три производственных участка, два склада, техническое бюро, бытовые помещения.
В конце мая в АО «КБ-1» (г.Москва) под
председательством генерального директора АО «Социум-А» Руслана Ашурбейли

прошло заседание НТС Ассоциации ВПК.
В нем приняли участие ведущие сотрудники АО «Конструкторское бюро-1», АО «НИИ
«Элпа», ООО «ФазАР», ООО «НПЦ завода
«Красное знамя», АО «МПЗ», АО «АПЗ»,
НП «ВЭС ВКС». На заседании прозвучали
доклады, посвящённые инновационным направлениям работы предприятий.
Один из рассматриваемых вопросов –
перспективы развития ООО «АПКБ» (приоритетные разработки и их эффективность,
а также необходимые инвестиции). В ходе
обсуждения были утверждены основные
направления работ Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро. Также участники совещания высказали пожелание АПКБ расширять кооперационные связи
с другими предприятиями, например, с АО
«НИИ «Элпа» в части применения пьезоэлементов.
Татьяна Ряплова.

>> новости подразделений

Работают на «отлично»

В цех №65 прибыло очередное оборудование, прошедшее капитальный
ремонт и модернизацию в ООО «Самарское НПП КРС».
Координатно-расточной станок 2Е450АФ1-1,
предназначенный для обработки поверхности
металла, выполнения сверления, растачивания, пробивания отверстий, зенкерования и
многих других операций, был морально и физически устаревшим и требовал обновления.
Теперь характеристики станка соответствуют классу точности прецизионного
оборудования. Произведена замена электрооборудования, выровнены направляющие, заменены приводные механизмы. Устаревшую
панель цифровой индикации перемещения
сменило компактное модульное устройство
ЧПУ, в котором объединены в единое целое
блок управления, пульт оператора, станочный
пульт и программное обеспечение высокой
степени функциональности. Это седьмая еди-

За обновленным КРС – токарь-расточник 6 разряда Владимир Лазарев.

ница подобного оборудования, которая прошла модернизацию, на очереди ещё семь.
А на шлифовальном участке успешно эксплуатируется обновленный станок ЛЗ269-Ф2.
На нем обрабатываются особо точные детали
диаметром от 0,38 мм.
Оборудование обновилось не только
внешне, но и приобрело улучшенные технические характеристики. На смену старой системе управления, которая занимала громоздкий электрошкаф, пришла компактная, эргономичная мобильная стойка. Появился датчик индикации перемещения по осям, а также угловой датчик, позволяющий производить
регулировку по особо точным координатам.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Шлифовщик 5 разряда Марина Токарева
довольна новыми возможностями станка.
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Поздравляем юбиляров!

Трудовые юбилеи
по непрерывному стажу работы
на АПЗ в июне отмечают:
45 лет:
САВЕЛЬЕВ Александр Дмитриевич,
слесарь механосборочных работ ОГК СП;
40 лет:
ТУЛЯКОВ Николай Иванович, мастер
участка цеха №79;
35 лет:
ФИЛИМОНОВА Людмила Алексеевна,
контролер измерительных приборов и
специального инструмента СМ,
ГОРДЕЕВА Валентина Борисовна, контролер станочных и слесарных работ ОТК,
ПАНКОВ Евгений Викторович, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха
№49,
ВЛАСОВ Алексей Николаевич, токарь
цеха №54,
ЗАХАРОВА Галина Яковлевна, комплектовщик изделий и инструмента цеха №64,
БОЧКОВ Сергей Васильевич, наладчик
станков и манипуляторов с программным
управлением цеха №64,
ПАРИЙ Юрий Владимирович, термист на
установках ТВЧ цеха №65,
КАБАНОВА Татьяна Ивановна, аппаратчик химводоочистки цеха №75;
30 лет:
ТУМАКОВА Надежда Николаевна, техник
1 категории ОТД,
УТЕНКОВА Ирина Владимировна, инженер-электроник 2 категории цеха №37,
АВЕРИН Сергей Александрович, наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики цеха №79;
25 лет:
ВЕЖОВА Нина Владимировна, начальник
бюро ОВК,
ЕРМАКОВ Николай Алексеевич, наладчик
машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс цеха №31,
КОСТЫЛЁВА Наталья Ивановна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49,
ПОТАШЕВА Наталья Васильевна, распределитель работ цеха №54,
НИКИФОРОВА Светлана Федоровна,
монтажник РЭАиП цеха №55;
20 лет:
АТАМАНЕЦ Оксана Борисовна, экономист по планированию 1 категории отдела
планирования и снабжения производства
гражданской продукции,
ШПАГИН Юрий Борисович, токарь цеха
№65;
15 лет:
ЛУКИНА Ольга Алексеевна, техник ОГК СП,
КРАСНИКОВ Александр Иванович, начальник КБ ОГК СП,
ДАВЫДОВА Ирина Валерьевна, горничная АХО,
БАХАРЕВА Елена Владимировна, специалист по договорной работе ОГСО ГП,
ПРЯХИНА Елена Павловна, экономист по
сбыту 1 категории отдела сбыта,
СТУПАКОВА Галина Владимировна, техник СГТ,
КАБАНОВА Наталья Николаевна, ведущий инженер-программист СГТ,
КАМНЕВА Ирина Михайловна, контролер
станочных и слесарных работ ОТК,
СЫПЧЕНКО Елена Николаевна, заместитель начальника ООТиЗ,
САЛАМАШКИНА Ольга Николаевна, экономист по планированию 1 категории ПЭО,
ГЛУХОВА Елена Александровна, монтажник РЭАиП цеха №37,
АБАЕВ Иван Николаевич, мастер участка
цеха №44,
ЕФРЕМОВ Александр Юрьевич, слесарь-ремонтник цеха №50,
МИСЬКОВА Надежда Ивановна, монтажник РЭАиП цеха №55,
ЛИМОНОВА Наталья Николаевна, распределитель работ цеха №56,
МАСЛОВ Алексей Владимирович, электроэрозионист цеха №65,
ГОРУЛЕВА Мария Николаевна, распределитель работ цеха №68,
ЗАХАРОВ Виктор Васильевич, слесарь по
сборке металлоконструкций цеха №78.
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АРТЁМИНА
Евгения Алексеевича
с юбилеем!
Казалось,
эта дата не придет.
Бежали дни, года,
десятилетия…
И вот настал и этот день –
День твоего 55-летия.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты
и счастья!
Коллектив цеха №55.
ШАМАЕВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
У Вас сегодня
классный юбилей –
Достойная
торжественная дата.
В 55 заслуг не перечесть,
И трудовой Ваш путь
открыт когда-то.
Мы поздравляем
с этой датой от души!
Живите долго,
счастливо, в достатке,
Любите молодость,
семью, своих друзей,
Себя дарите жизни
без остатка!
Предцехком ЦСС.
ШАМАЕВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
Желаем быть веселой,
доброй, нежной,
Не поддаваться грусти
никогда,
И в сердце пусть твоем
всегда
Живет надежда,
Что завтра будет лучше,
чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя
Лишь добрые слова,
И сердце никогда
от боли не заплачет,
Пусть будет счастьем
жизнь твоя полна
И больше будет в ней удачи.
Не знай забот,
живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»
Сватья.
УСТИМОВА
Александра Ивановича
с юбилеем!
Успешных
планов и идей,
Осуществления желаний!
Пусть этот яркий юбилей
Подарит счастье,
процветанье,
И соберет вокруг родных,
И окружит теплом,
любовью.
Благополучия во всем,
Удачи, счастья
и здоровья!
Коллектив цеха №43.
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РЕБЕШКИНУ
Елену Александровну
с Днем рождения!
Прими сегодня
поздравленья
И будь счастливою всегда,
Чтоб юбилейный
День рожденья
Ты не забыла никогда!
Живи и радуйся победам,
Всегда во всем имей успех!
Наперекор судьбе и бедам
Пускай звучит
твой звонкий смех.
Пусть будет всё,
о чем мечталось,
Пусть станет больше
ясных дней.
Нам пожелать тебе осталось
Поймать удачу поскорей!
Коллектив медпункта.
ГОРШКОВУ
Наталью
с юбилеем!
Сегодня
День рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь молодость бывает
лишь однажды!
Желаем жизни,
полной до краев,
Чтоб не было в душе
ненастья...
Короче говоря,
без лишних слов –
Большого
человеческого счастья!
Коллектив цеха №56.
ОВСЯННИКОВУ
Наталию
с юбилеем!
Друзья и сотрудники,
слов не жалея,
Поздравить хотят Вас
в день юбилея.
Вы света и радости,
счастья полны,
Советы нам Ваши
важны и нужны.
Мы все Вам желаем
здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
всегда у Вас было,
Чтоб молодость,
счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила
всегда без помех!
Коллектив цеха №56.
ОВСЯННИКОВУ
Наталию
с юбилеем!
Хочется найти слова такие,
Чтобы всей душою
пожелать:
Пусть надежды
сбудутся любые,
Всё, о чем приятно
помечтать!
Пусть Господь в жизни
помогает
И успешным будет
каждый шаг,
Счастье никогда
не покидает.
Радости, любви,
житейских благ!
Мужчины участка №2
цеха №56.

ОВСЯННИКОВУ
Наталию
с юбилеем!
Глаза озорные
и модная стрижка –
Немного похожа ты
на мальчишку,
Всегда молода
и отважна душою
И с щедростью
к людям большою.
Скажу о тебе,
что ты добрая и смелая,
Во всех начинаниях первая.
Хорошая дочка, мама,
подруга –
С тобой не страшны
метели и вьюги.
И пусть огонек твой
не гаснет беспечный,
А молодость плещет
улыбкою вечной.
Пусть сын тебя любит,
и муж, и коллеги,
Пусть покупают
наряды в «Омеге».
Пусть тешат, лелеют,
заботятся много.
Пусть будет счастливой
твоя дорога!
Подруга Татьяна.
ТРУХАНОВА
Дмитрия
с Днем рождения!
От всей души
желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней,
событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
КОНОВАЛОВУ
Елизавету Михайловну
с юбилеем!
Две пятерки золотые
Очень красочно блестят,
И слова все дорогие
Пожеланиями летят!
Потому, что в доме
праздник,
Женский нынче юбилей!
Запах роз, благоуханье
И улыбки всех друзей!
Вот и мы спешим
поздравить,
Пожеланий не тая:
Радости, здоровья, счастья,
Жизни долгие года!
Коллектив участка вязки
жгутов цеха №37.
КОНОВАЛОВУ
Елизавету Михайловну
с юбилеем!
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

Германия –
от 300 рублей.
Монтаж люстры –
в подарок.
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.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

И весёлою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь!
Муж, дети, внуки.
БОГАТКИНУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
Празднуешь сегодня
торжество,
У тебя не просто
День рожденья.
Блеск в глазах –
девчонки озорство,
Женщина достойна
восхищенья!
Юбилей!..
Всего пятьдесят пять…
Ты благоухаешь,
словно роза.
Пусть твоя
серебряная прядь
Не боится лютого мороза.
Ты уже заботливая мать,
Ты всегда желанна
и любима.
Поздравленья –
годы не считать,
Чтоб своей судьбой
была хранима!
Коллектив участка вязки
жгутов цеха №37.
КРАСНИКОВУ
Аллу
с Днем рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Так много хочется сказать!
Желаем все тебе здоровья,
Удачи и не унывать.
Еще сегодня, в День рожденья,
Тебе желаем от души:
В жизни было чтоб веселье,
Дела чтоб были хороши.
Любимое чтоб было дело,
Чтоб знала только
счастья дни,
Чтоб ты с годами хорошела,
В глазах не гасли чтоб огни.
Чтоб каждый раз,
встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь.
Чтоб жизнь твоя была,
как песня,
И в ней всегда жила любовь!
Коллеги.

www.oaoapz.com

А оптимизм
не покидает никогда!
Пусть будет с близкими
взаимопонимание
И жизнь, активная
на долгие года!
Сестра.

Пусть жизнь подарит самые
Прекрасные мгновенья.
Желаем только радости
И счастья!
С Днем рождения!
Коллектив техбюро
цеха №57.

МИШАХИНУ
Юлию Васильевну
с Днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь
на свете!
Храни мечту свою всегда –
Все обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь
родных людей –
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле!
От всего сердца
поздравляем!
Коллектив ЭРО.

БЕСПАЛОВУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
От всей души
желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней,
событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет
лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив цеха №44.

АКИШИНУ
Марию
с Днем рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь на веки верная –
Без ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.

ДУДЕНКОВА
Юрия
Николаевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата
Славный праздник
– юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №57.

НЕМЦЕВУ
Нину Федоровну
с Днем рождения!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда,
как в День рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Коллектив ОПУ.
ШАМАЕВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
Благополучия
и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна
любовью
И каждый день
удачу приносил!
Пусть исполняются
заветные желанья,

Арзамас, ул. Свободы, д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.
Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

zz Благодарность
Выражаю сердечную благодарность коллективу профилактория «Морозовский»
и лично директору Наталье Иванковой за чуткость и внимание ко мне. Желаю вам и
вашим семьям здоровья, процветания, радости, тепла. Дай вам Бог здоровья!
Наталья Максимовна Жиганова, ветеран профилактория «Морозовский».

www.oaoapz.com
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>> молодежь АПЗ

>> спорт

Самые ловкие и быстрые

Медали ПФО

Команда АПЗ стала победителем этапа открытого турслета Арзамасского
муниципального района среди работающей молодежи.

Воспитанница КФ «Знамя» Мария Журавлева стала победительницей Чемпионата
ПФО по легкой атлетике.

Турслет состоялся 2-3 июня на
прибрежной территории пруда профилактория «Морозовский». Всего
в нем приняли участие восемь команд.
– Взяв необходимое снаряжение, на заводском автобусе мы
прибыли к месту проведения слета, – делится впечатлениями слесарь-сборщик цеха №49 Наталья
Кураева. – Определили место стоянки, установили палатки, скосили траву вокруг, набрали дров
для костра. Кстати, обустройство быта (порядок в палатках и
на территории лагеря, санитарное состояние кухни, соблюдение
техники противопожарной безопасности и природоохранных требований) тоже оценивалось комиссией. После открытия турслета
начались основные соревнования
– тактико-техническая дистанция. Здесь пришлось выложиться
по полной, а эмоции болельщиков
просто зашкаливали. Мы завязывали узлы, переправлялись по натянутым веревкам и навесным
бревнам… Задания были сложными, все решали даже не минуты,
а секунды. Вот где проявился настоящий командный дух, единение
и поддержка!
Именно мощный рывок Натальи
Кураевой в беге на последнем этапе позволил нашей команде буквально вырвать на финише победу
у соперников. Вместе с ней этот ответственный этап турслета прошли
Александр Пеганов, Олег Кипин, Андрей Митин и Виктория Ухлина. Как
рассказывают ребята, они правильно построили тактику, распределили
очередность выступления на этапах.
Помогали новичкам, подбадривали
их, что не замедлило сказаться на
результате.
Другие участники команды также были заняты: кто-то носил дрова,

Свою очередную золотую медаль Мария завоевала в личном зачете на дистанции 800 м. Соревнования состоялись 4-6 июня в
Нижнем Новгороде, где проходили соревнования Чемпионата и Первенства ПФО
по легкой атлетике.
Победные медали завоевали и ещё трое воспи-

К новым вершинам
Минувший спортивный сезон был
успешным для борцов КФ «Знамя».

За команду АПЗ выступали: капитан Дмитрий Николаев (цех №53),
Илья Теплов (ОК), Дмитрий Аргентов (цех №79), Оксана Рачкова (цех №53),
Александр Жидков (цех №73), Илья Кашицын, Андрей Митин (цех №56),
Мария Тихонова (ОТК), Наталья Кураева, Александр Пеганов, Олег Кипин,
Анатолий Молев, Виктория Ухлина (цех №49), Юрий Булдаков (СГТ),
Виталий Николин (цех №37).

Мнение

Илья Теплов,
председатель СТМ:
– Радует, что у нас появились
новые активные ребята. Они отлично проявили себя, прислушивались к советам опытных туристов и наравне с ними боролись
за победу. Можно сказать, что у
нас сформировалась большая,
дружная и крепкая команда, которая способна развивать работу
нашей молодежной организации.
следил за костром, готовил обед... И
все вместе участвовали в конкурсном представлении команд «Визитка» и викторине. В творческом состязании представители АПЗ стали
вторыми.

Наталья Кураева.

Квест от «Восхода»
Приборостроители заняли 2 место в командной игре, организованной Советом
молодежи и профсоюзной организацией ОАО «ПМЗ «Восход» для представителей
предприятий Профавиа Нижегородской области.
За команду АПЗ выступали
Александр Жидков (цех №73), Илья
Еремеев (цех №42) и Виктория Ухлина (цех №49).
– Состязание проводилось в
форме квеста (приключенческой
игры), цель которого – как можно быстрее найти заблудившихся
спутников, разбросанных на территории около 15 км, – рассказывает Александр Жидков. – Условия мы узнали, только приехав на
место. На каждом этапе командам необходимо было найти опре-

танников Заслуженных тренеров России Владимира и
Татьяны Журавлевых: в составе команды Нижегородской области в эстафете
4х400 м среди девочек на
высшую ступень пьедестала почета поднялись Евгения Сибекова и Дарья Малыгина, среди мальчиков –
Артур Баранов.

деленные коды (предметы, шифры, задания), позволяющие пройти уровень и понять, что делать
дальше. Кстати, можно было пользоваться интернетом, навигатором, но нас подвела связь. Представьте: незнакомая местность,
а у нас только компас и карта, в
команде ни туристов, ни спорт
сменов... Тем не менее мы уступили лидерам всего 2 минуты! И
для нас, и для других участников
это было полной неожиданностью.
Кто-то даже сказал: «Голова у АПЗ

>> доброе дело

Ради спасения жизни
190 приборостроителей сдали кровь в День
донора, прошедший 8 июня в АО «АПЗ».
Впервые донорами стали Ксения Климова (цех №42), Татьяна Филягина (цех №49), Сергей Шипулин (цех №65), Алексей Журавлев (цех №75), Алена Стяженкова, Елена Курмаева
(цех №37), Сергей Гордеевцев (УТО ОГК СП), Наталья Гадалина, Мария Кузнецова, Мария Чанова (ООО «АПКБ»), Иван
Пугачёв, Николай Медников (ОГК СП), Анастасия Елисеева
(ОГСО ГП), Екатерина Тукова (БТК-41), Екатерина Хмелева
(ОИС), Игорь Крюков (ОГЭ), Светлана Ивина (цех №37).
Всего заводские доноры в этот день сдали 93 литра крови.
По информации медпункта АО «АПЗ».

работает». Очень довольны результатом, получили огромный заряд бодрости, адреналина и положительных эмоций.
СТМ благодарит профком завода и лично его председателя
Александра Тюрина за поддержку команды и возможность принять участие в мероприятиях,
проводимых для профсоюзной
молодежи.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото из архива СТМ.

Тренеры Вадим и Евгений Рыжковы со своими
воспитанниками.
Ребята не раз поднимались на пьедесталы почета соревнований разного
уровня, их фамилии хорошо известны поклонникам
этого вида спорта. И главным итогом работы для тренеров стал результат Дмитрия Спирина, который выполнил норматив мастера
спорта. Сегодня он, Стас
Рузанов, Роман Сахаров,
Максим Колодинов, Алексей Голышков – гордость
арзамасской школы вольной борьбы.
Каждый из них спортом
занимается уже по несколько лет. Ребята благодарят
своих родителей, которые
привели их в спортивную
секцию. Своим трудолюбием и упорством в достижении цели эти мальчишки
являются хорошим примером для тех, кто только начинает заниматься спортом. Кстати, сегодня секцию
посещают около 70 ребят,
и здесь ждут каждого, кто
хочет стать крепким, сильным, выносливым. В школах занятия закончились, а

у спортсменов продолжаются соревнования и сборы.
– Каникулы и у борцов небольшие, – говорит
тренер по вольной борьбе
Евгений Рыжков. – Сейчас
мы готовимся к спартакиаде школьников в Саранске.
Наше участие в соревнованиях, поездки, сборы,
в которых ребята оттачивают своё мастерство,
учатся новым приемам,
были бы невозможны без
поддержки людей, ответственных за развитие
спортивного движения в
городе, болеющих душой
за здоровье будущего поколения. От имени детей
и их родителей благодарю
всех, и в первую очередь
генерального директора
АО «АПЗ», депутата Законодательного собрания
области Олега Вениаминовича Лавричева. Постараемся и дальше показывать высокие результаты.
Людмила ЦИКИНА,
фото автора.

ГРАФИК ОТЪЕЗДА/возвращения ДЕТЕЙ
В ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ/ из учреждений
Учреждение

1 смена
дата и время
возвращения

2 смена
дата и время
отъезда

Место сбора

«Кипячий ключ» 20 июня в 10:30 22 июня в 10:00 (сбор в 9:00)

ст. Арзамас II (багаж – спец.машина)

«Берёзка»

18 июня в 11:00

23 июня в 9:30

ост. АПЗ

«Журавли»

19 июня в 10:30

21 июня в 10:00 (сбор в 9:00)

«Водопрь»

21 июня в 11:00

24 июня в 9:45 (сбор в 9:00)

«Лазурный»

24 июня в 14:30

27 июня в 7:30

ст. Арзамас II (багаж – спец.машина)
ул. Калинина (у фонтана)
уточнить по тел. 93-15
ост. АПЗ

Примечание: у каждого ребенка, отъезжающего на отдых, должен быть пакет документов согласно Соглашению к договору, особое внимание следует обратить на медицинские документы (их необходимо оформить за 3 дня до отъезда:
в санаторий «Кипячий ключ» – санаторно-курортная карта, в другие учреждения – медицинская справка ф.076/у
или ф.079/у 2016 года).
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>> конкурс «Во саду ли, в огороде»

23 июня в 18:00 в ДК «РИТМ»

Королева сада

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Наш конкурсный фотомарафон открывает монтажник РЭАиП цеха №37
Елена Соколова.

С

нимки сделаны в августе
прошлого года в деревне Пиявочное
Арзамасского района.
Елена запечатлела ли-

лии, которые вырастила
впервые. Зацвести они
должны были только на
третий год, но порадовали бутонами уже в год
высадки. Да выросли та-

www.oaoapz.com

кими, что полюбоваться
на них приходили соседи и знакомые. Еще бы!
Стебли – высотой почти
метр, на каждом одновременно до семи цветков диаметром 15 см!
Аромат лилий окутывал
весь садовый участок,
такого цветочного великолепия не ожидала даже хозяйка.
– Очень люблю лилии с детства, – го-

ворит Елена. –
А
теперь эта красота – на моем участке. Оказалось, цветы
неприхотливы в уходе: растут в тени,
не требуют частого
полива. В этом году
посадила лилии ещё
и других расцветок,
но белоснежная так
и осталась королевой
сада.

арзамасской поэтессы

Татьяны Катиной

в содружестве
с арзамасскими композиторами
(Виктор Куприянов – руководитель хора
«Красносёлочка»,
Геннадий Вершинин – народный ансамбль
«Музыкальный Калейдоскоп» и другие)

с концертной программой
«МУЗЫКА СЕРДЦА».

Билеты в Совете ветеранов АПЗ, ДК «Ритм»,
профсоюзном комитете АПЗ.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Соколовой.

Уважаемые приборостроители!
Напоминаем, что к участию в конкурсе «Во саду ли, в огороде» принимаются фотографии,
сделанные на ваших дачных участках: цветы на клумбах, грядки с традиционными овощами или
экзотическими культурами, насекомые или животные, полученный урожай и, конечно, юные помощники. Свои работы можно прислать на электронную почту apzpress@oaoapz.com или принести в редакцию (здание отдела кадров, 1 этаж, ком. 105).
В конкурсе также могут участвовать коллективы подразделений, оформившие клумбы. Позвоните в редакцию, и мы сами сфотографируем ваш зелёный уголок, созданный на заводской территории.
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