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Второе письмо
Президенту РФ
НАПП знает, что может помешать развитию бизнеса.

Об итогах работы предприятия в феврале и за два
месяца 2016 года.
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Алло, мы ищем
таланты!

«Нам нужны
профессиональные
кадры»

4-5

Набор заводских
артистов продолжается.
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>> награда

За содействие в подготовке
квалифицированных кадров
Генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден
нагрудным знаком «За милосердие и
благотворительность».

Награду генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву вручает губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев.

&
Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» учрежден Министерством образования и науки РФ
и вручается гражданам за практическую благотворительную деятельность, связанную с внедрением передовых инновационных форм в процесс воспитания и обучения детей и молодежи, систематическую спонсорскую помощь в

>> официально

За добросовестный труд,
заслуги в выполнении производственных заданий, высокий
уровень профессионализма
медалью АО «АПЗ»
«За трудовые заслуги»
награждён:
Рощин Алексей Александрович – генеральный директор ПАО «Завод «Красное
знамя», работавший ранее
коммерческим директором –
заместителем генерального
директора АО «АПЗ».

За большой личный вклад в
развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами
со Дня рождения
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
Ерофеева Надежда Владимировна – токарь 6 разряда механического цеха №54,
Пичугин Виктор Михай-

Справка

организации конкурсов, фестивалей и других мероприятий, финансовую помощь образовательным организациям
в развитии их материально-технической базы, материальное участие в разработке и практической реализации научно обоснованных программ социально незащищенных
детей.

лович – шлифовщик 6 разряда инструментального цеха
№65;
Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ
объявлена:
Казанцевой Айно Ивановне – промывщику деталей и узлов 3 разряда механического цеха №64,
Карпову
Анатолию
Александровичу – водите-

лю автомобиля 2 класса транспортного цеха №18.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных
заданий и в связи с юбилейной
датой со дня рождения
Почетной грамотой
АО «АПЗ» награждена:
Ганина Валентина Александровна – ведущий экономист по планированию планово-экономического отдела.

Награду руководителю
предприятия вручил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев на
совещании по подведению
итогов работы промышленности региона в 2015 году и
постановке задач на 2016
год, состоявшемся 10 марта (подробнее о совещании
читайте на стр.2).
Этой
ведомственной
награды Олег Лавричев
удостоен за заслуги в области образования и личный вклад, связанный с
внедрением
передовых
инновационных форм процесса воспитания и обучения будущих квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена в системе профессионального
образования Нижегородской области.
Олег
Вениаминович
стал инициатором проекта
по созданию на базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени
П.И. Пландина Ресурсного
центра подготовки кадров
для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной
обороны. Проект получил

За многолетний добросовестный труд, заслуги
в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного
функционирования
производства
звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
присвоено:
Кузнецову Василию Михайловичу – начальнику цеха №57.

высокую оценку экспертов
и был реализован в короткие сроки.
На создание Ресурсного центра было направлено порядка 30 с половиной миллионов рублей.
Значительную долю – около 18 млн рублей – вложил АПЗ. На эти средства были произведены
основные ремонтные работы, закуплены универсальный токарный станок
с ЧПУ и универсальный
фрезерный центр, прибор для точной настройки инструмента, режущий
инструмент и оснастка,
компьютерная
техника.
Ресурсный центр уже открыл свои двери для будущих рабочих.
– Арзамасский приборостроительный завод всегда стоял в авангарде решения кадровых
вопросов, – подчеркнул
Олег Лавричев. – И Ресурсный центр – это
еще один результат наших общих усилий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников предприятий ОПК.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> назначения

В связи с уходом на заслуженный отдых начальника цеха №57 Василия
Михайловича
Кузнецова
на должность начальника
цеха №57 с 15 марта 2016
года назначен Сергей Васильевич Котляр, занимавший ранее должность
заместителя начальника
этого цеха.
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Нижегородская промышленность:
итоги, задачи, перспективы
10 марта в IT-парке Анкудиновка прошли два крупных совещания: заседание Совета Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей и расширенное совещание «Итоги работы промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской области в 2015 году и задачи на 2016 год». В мероприятиях принял участие
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев, генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

НАПП направит второе
письмо Президенту
В центре внимания на заседании Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей было обсуждение
повторного Обращения к главе
государства, в котором проанализированы возможные изменения
в 2016 году, способные, по оценке НАПП, оказать отрицательное
влияние на бизнес.
– К сожалению, коллективный документ, который подготовили руководители промышленных предприятий Нижегородской области в марте прошлого года, не был услышан в
Правительстве РФ, – сказал
генеральный директор НАПП
Валерий Цыбанев. – Волнующие нас вопросы по объемам
промышленного производства,
изменению кредитно-денежной
политики Центробанка, в первую очередь ключевой процентной ставки ЦБ до величины докризисного уровня, не были решены положительно: снижение
ключевой процентной ставки
Центробанка на 5% не уменьшило процентной ставки коммерческих банков для предприятий, а докапитализация крупных коммерческих банков не
улучшила кредитную политику для реального сектора экономики. Для предприятий ОПК,
выполняющих ГОЗ, не изменена методика ценообразования,
учитывающая изменение цен
по всей цепочке кооперации,
отсутствует механизм компенсации затрат предприяти-

ям, направляющим средства на
техперевооружение.
Среди ключевых пунктов Ассоциация предлагает решение
вопросов по оплате электроэнергии, в частности, резерва сетевой

дет обязан оплачивать разницу
между максимальной и фактически потребляемой мощностью.
Введение платы за резерв мощности станет дополнительной финансовой нагрузкой для промышленных предприятий. НАПП пред-

ваний данного закона существенно и крайне негативно влияют на
хозяйственную деятельность головных исполнителей, сроки исполнения и заключения госконтрактов, а также затраты предприятий и цену продукции по ГОЗ.
Письмо Президенту РФ будет
передано на съезде РСПП, который состоится 24 марта.
Нижегородскую делегацию на
съезде представят: глава региона Валерий Шанцев, генеральный директор НАПП Валерий
Цыбанев, президент Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев, председатель совета директоров ОАО
«Русполимет»,
вице-президент
РСПП Виктор Клочай, председатель правления АО «КБ «Ассоциация», председатель Комитета
по экономике, промышленности
и поддержке предпринимательства ЗС НО Михаил Гапонов, генеральный директор ЗАО «Континент ЭТС» председатель совета
директоров Балахнинского района Александр Алексеев.

зов с малым количеством студентов. Свыше 20 учебных заведений
страны уже потенциально готовы
принять в программе участие.
– Это еще одна важная задача, которую необходимо решить на уровне правительства
области, – подчеркнул Олег
Лавричев. – Сейчас подготовка инженерных кадров ведется
на базе НГТУ имени Р.Е. Алексеева, который может стать
опорным центром по подготовке квалифицированных кадров.
Если он не объединится с более
или менее профильным вузом,
в частности Нижегородским
архитектурно-строительным
университетом (тот пока категорически не желает этого),
то в регионе не будет опорного
вуза, а значит, не будет специалистов высшего образования и
федерального финансирования,
что делает сложным экономическое существование вузов.
От НАПП будет подготовлено открытое письмо губернатору области, Ученому совету
Нижегородского архитектурно-строительного университета с обращением по решению
этого наболевшего вопроса. За
формированием федеральных
университетов и национальных
исследовательских университетов, которые бы отвечали
самым современным требованиям, – будущее нашей промышленности.

Промышленность
сработала в «плюс»
Генеральный директор ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» Илья Бородин, генеральный директор ЗАО «Континент ЭТС», председатель совета директоров Балахнинского района Александр Алексеев, вице-президент - генеральный директор МРФ «Волга» ОАО «Ростелеком»
Дмитрий Проскура, председатель совета директоров ОАО «Русполимет», вице-президент
РСПП Виктор Клочай, президент НОАО «Гидромаш» Владимир Лузянин.
мощности. Подготовлен проект
постановления Минэнерго России «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ
по вопросам определения обязательств потребителей по оплате
услуг по передаче электрической
энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов
розничных рынков электрической
энергии». Согласно проекту в дополнение к уже полностью оплачиваемой стоимости услуг по передаче энергии потребитель бу-

лагает прекратить разработку
данного проекта.
Также Ассоциация выдвинула
предложения по внесению изменений в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, законопроект «О государственной кадастровой оценке», по совершенствованию механизма проектного
финансирования и другие.
Вновь был сделан акцент на
обращение работодателей по совершенствованию Федерального
закона №275 «О государственном
оборонном заказе». Как показала
практика, ряд положений и требо-

Опорные вузы
На совещании также развернулась дискуссия о системе высшего образования, в частности,
необходимости создания опорных
вузов в регионе путем объединения нескольких высших учебных
заведений.
Программу выдвинуло Министерство образования и науки РФ
с выделением финансирования
до 2020 года. Процесс связан с
демографическими проблемами,
недостатком средств на поддержку базового финансирования ву-

На расширенном совещании
«Итоги работы промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области за 2015
год и задачи на 2016 год» с участием губернатора Валерия Шанцева с отчетами выступили министр промышленности, торговли
и предпринимательства области
Александр Макаров, председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области Евгений
Лебедев и другие члены правительства. В целом была отмечена
положительная динамика развития экономики региона.
В рамках итогового совещания
состоялось вручение Почётных
штандартов Губернатора (Арзамасскому приборостроительному заводу штандарт был передан на вечное хранение в 2014 году – прим.ред.).

«Поставленных целей достигнем»
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ»,так прокомментировал итоги
работы нижегородской
промышленности за 2015
год:
– Несмотря на кризисные явления в экономике, в целом в 2015
году региональная промышленность сработала положительно.
По полному кругу предприятий

обрабатывающих производств
Нижегородской области объем
отгрузки товаров собственного
производства составил 1 трлн
49 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,5% больше,
чем в 2014 году. Индекс промышленного производства по всем
промышленным предприятиям
за 2015 год составил 102,4%,
по обрабатывающим производствам - 102,8%. Существенный
вклад в этот результат внес
оборонно-промышленный
ком-

плекс, который составляет в
промышленности региона около
22%. АПЗ, как его неотъемлемая
часть, в 2015 году сработал достаточно успешно. В объемах
рост составил около 20%, что
является хорошим качественным показателем.
В 2015 году наш трудовой
коллектив обеспечил выполнение наших обязательств по
поставкам. Учитывая, что в
2016-м прогнозируется рост на
15-16% по отношению к 2015

году, то, соответственно, придется хорошо потрудиться и
выполнить то, что запланировано. Это будет сделать непросто. Для достижения планов мы
привлекаем в нашу кооперацию
контрагентов, которые готовы
обеспечить выполнение наших
заявок в соответствии с предъявляемыми требованиями по поставке комплектующих: деталей, узлов, печатных плат.
Что касается программы
техперевооружения, мы будем и

дальше приобретать новое оборудование, внедрять новые технологии, что позволит обеспечить разгрузку «узких мест» в
производстве.
В 2016 году продолжится
прием квалифицированных кадров в сборочные и механические цеха, и, надеюсь, мы сделаем все, чтобы выполнить задачи, поставленные региональным
Правительством и губернатором.

Подготовила Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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От производителя к потребителю
Службе маркетинга АПЗ
исполнилось 25 лет.
7 марта 1991 года, в
условиях конверсии и выхода на передовую рынка
продукции народного потребления, на предприятии был создан отдел
маркетинга.
Шли годы, менялась
его структура. В 2012 году
отдел маркетинга наряду
с цехами, выпускающими
гражданскую продукцию,
конструкторской и технологической службой вошел в состав дирекции по
производству и продажам
гражданской продукции.

С максимальной
отдачей
На протяжении всего этого времени цели
службы маркетинга оставались неизменны. Это
продвижение и реализация на рынке гражданской
продукции предприятия,
а также поиск новых продуктов и направлений деятельности.
За этим стоит ежедневная серьезная работа с потенциальными
клиентами,
дилерскими
компаниями. Кроме того,
масштабная выставочная
деятельность,
поскольку предприятие участвует
в центральных выставочных мероприятиях в РФ и
странах СНГ. Это и постоянный мониторинг рынка,
анализ технических характеристик приборов, проведение маркетинговых исследований. Для того чтобы о продукции АПЗ узнало больше потенциальных
потребителей и торговых

партнёров, используются
и ресурсы СМИ, и интернет-порталы, и другие современные методы работы.

Наша география
Сегодня почти все регионы на карте России
охвачены
организациями, которые приобретают
наши приборы. Большим
достижением для службы маркетинга являются
результаты работы, направленной на продвижение продукции в странах ближнего зарубежья,
и налаживание сотрудничества с компаниями-партнёрами из стран СНГ Казахстаном, Арменией,
Узбекистаном, Белоруссией. Постоянным партнером стала и Монголия.
На АПЗ в короткие сроки адаптировали прибор
учета воды под стандарты этой страны, тем самым сделали возможным
его использование в сфере ЖКХ Монголии.

Мы - команда
В структуре службы
маркетинга два отдела: отдел продаж (руководитель
Ольга Шпагина) и отдел
маркетинга (руководитель
Михаил Сурнин). Отдел
продаж имеет в своем составе пять бюро, за которыми закреплена работа
с системными клиентами,
а также организациями из
регионов РФ и зарубежья.
Отдел маркетинга включает бюро рекламы и бюро
маркетинга.

Cтоят: начальник ОМГП Михаил Сурнин, начальник бюро ОМГП Владимир Наумов, советник директора по
производству и продажам ГП Андрей Сухинин, специалист по работе с прессой ОМГП Оксана Нестерова,
технический специалист ОМГП Екатерина Живова, менеджер ОПГП Марина Авилова, начальник бюро
ОМГП Мария Хритинина, директор по производству и продажам ГП Владислав Цыцулин, начальник бюро
ОПГП Светлана Каменских, начальник бюро ОПГП Наталья Молчанова, менеджер ОМГП Алена Кошелева, зам. директора по производству и продажам ГП Александр Плотичкин, начальник бюро ОПГП Виктор
Губанов, менеджер ОПГП Павел Чесноков.
Сидят: менеджеры ОПГП Нина Рогожкина, Людмила Зубатова, начальник отдела продаж ГП Ольга Шпагина, менеджеры ОПГП Светлана Гостева, Галина Гусева.
Коллектив
службы
маркетинга
небольшой,
но, как говорят, сработавшийся, дружный. Рядом с
теми, кто трудится здесь
практически с самых истоков (Галина Гусева, Ольга
Шпагина, Нина Рогожкина,
Наталья Молчанова, Людмила Зубатова, Светлана
Гостева), работают молодые перспективные менеджеры.

Только победы!
Прошлый год для отдела продаж и отдела
маркетинга стал плодотворным: выполнен план
по отгрузке основной номенклатуры
приборов;

удалось нарастить объём реализации приборов
учёта воды (по сравнению с 2014 годом), увеличив долю предприятия
на рынке; выросло количество
официальных
представителей. Задачи
этого года не менее масштабные, поэтому работа
предстоит большая.
В день юбилея подразделения мы желаем коллективу только побед в завоевании рынка. Ведь за
качество продукции марки
АПЗ никогда не стыдно, её
потребители знают и ждут.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Мнение
Владислав Цыцулин, директор по производству и
продажам гражданской продукции:
– На современном этапе развития изменилась концепция продвижения продукции с точки зрения охвата регионов. Теперь мы делаем упор не только на регионы России,
но и ближнее и дальнее зарубежье. Изменился и подход к
разработке продукции: мы стали использовать услуги инжиниринговых компаний. Так, в сотрудничестве с другими
компаниями были созданы комплекс учета газа «СГ-Суперфлоу», счетчик воды СВК с радиомодулем «Стриж»,
есть совместные разработки и по другим направлениям.
Хочу отметить важную роль заводской конструкторской службы, которая оперативно реагирует на все наши
предложения и потребности рынка.
В целом сегодня мы ориентированы на современные
рыночные тенденции, стараемся более оперативно реагировать на запросы рынка, который подсказывает, что
нужно быть мобильным, предлагать потребителю приборы, конкурентоспособные по цене и, главное, по качеству.

по итогам работы во II полугодии 2015 года на заводскую Доску почёта занесены следующие работники предприятия
Цех,
Ф.И.О.		
отдел 			
16
Волкова Людмила Владимировна
18
Трушин Евгений Александрович
19
Кузнецова Елена Геннадьевна
31
Жаркова Наталья Владимировна
37
Соколова Елена Николаевна
37
Клочкова Елена Сергеевна
37
Бобина Людмила Александровна
37
Адушева Валентина Анатольевна
37
Умнов Александр Александрович
41
Жучков Александр Николаевич
42
Пигин Максим Геннадьевич
42
Кашичкин Александр Павлович
42
Галынин Владимир Иванович
43
Морозова Елена Алексеевна
44
Косолапова Татьяна Николаевна
49
Федотова Валентина Михайловна
49
Князькова Татьяна Михайловна
49
Послыхалин Сергей Александрович
49
Куницын Олег Анатольевич
49
Прохожева Анастасия Алексеевна
49
Тузова Ольга Сергеевна
50
Сорокин Анатолий Михайлович
50
Устимов Сергей Александрович
51
Родионов Роман Николаевич
53
Бутусов Сергей Владимирович
53
Дворников Артем Александрович
54
Цыкалов Дмитрий Юрьевич
54
Алексеев Игорь Георгиевич
55
Гущина Татьяна Николаевна
55
Морозов Александр Александрович
56
Тугова Ирина Александровна
57
Самылина Жанна Алексеевна
			

Профессия,
должность
Гальваник
Водитель автомобиля
Изготовитель трафаретов, шкал и плат
Комплектовщик изделий и инструмента
Монтажник РЭАиП
Монтажник РЭАиП
Монтажник РЭАиП
Комплектовщик изделий и инструмента
Монтажник РЭАиП
Начальник технологического бюро
Монтажник РЭАиП
Монтажник РЭАиП
Навивщик магнитопроводов
Распределитель работ
Заведующий хозяйством
Слесарь-сборщик авиационных приборов
Слесарь-сборщик авиационных приборов
Слесарь-сборщик авиационных приборов
Слесарь-сборщик авиационных приборов
Слесарь-сборщик авиационных приборов
Мастер участка
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Токарь
Ведущий инженер-технолог
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Токарь
Градуировщик
Монтажник РЭАиП
Мастер участка
Оператор электронно-вычислительных 		
и вычислительных машин

Цех,
Ф.И.О.		
отдел 			
56
Макарова Маргарита Владимировна
64
Кольчатов Владимир Викторович
65
Покровский Михаил Викторович
65
Голышев Евгений Николаевич
68
Вершинин Александр Иванович
73
Кадетов Сергей Владимирович
			
74
Ковалёв Александр Петрович
75
Казакова Елена Алексеевна
78
Скачков Владимир Борисович
79
Королев Сергей Николаевич
			
УВСиМК Лаптев Владимир Иванович
М/п Родионова Галина Николаевна
			
ИНО Перцева Светлана Александровна
СГТ Кудрицкая Елена Николаевна
ОТК Наумова Ирина Николаевна
			
ЭРО Маркеев Валерий Павлович
СМ Бородин Денис Павлович
			
ОГК ГП Аладышкин Вячеслав Иванович
ОГМ Корчагин Сергей Васильевич
СУП Парашутина Елена Владимировна
Сбыт Соколова Лариса Александровна
ОГК СП Сухоруков Владимир Александрович
ОГК СП Марчан Алексей Сергеевич
ОГК СП Левкина Татьяна Ивановна
ОСТС Бочаев Дмитрий Вадимович
РЗ
Сенков Дмитрий Алексеевич
			
ОВК Новикова Маргарита Валерьевна
ЦБ
Железцова Татьяна Викторовна

Профессия,
должность
Промывщик деталей и узлов
Слесарь механосборочных работ
Токарь-расточник
Фрезеровщик
Плавильщик металла и сплавов
Электромонтер по ремонту и обслужива-		
нию электрооборудования
Заместитель начальника цеха
Аппаратчик химводоочистки
Токарь
Наладчик контрольно-измерительных 		
приборов и автоматики
Оператор видеозаписи
Медицинская сестра по массажу 		
высшей категории
Начальник бюро
Инженер-конструктор
Дефектоскопист рентгено-гамма-		
графирования
Инженер по качеству
Наладчик контрольно-измерительных 		
приборов и автоматики
Заместитель главного конструктора ГП
Главный механик
Диспетчер
Ведущий специалист по договорной работе
Ведущий инженер-конструктор
Начальник лаборатории
Ведущий инженер-конструктор
Начальник отдела
Заместитель начальника управления по 		
режиму и безопасности ПДИТРиТЗИ
Начальник бюро
Бухгалтер-ревизор
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Олег Лавричев:

«Нам нужны профессиональные кадры,
люди, которые будут работать с самоотдачей»
Подведены итоги деятельности предприятия
в феврале и за первые два месяца 2016 года.
Началось совещание с вручения генеральному директору ПАО
«Завод «Красное знамя» Алексею
Рощину, ранее работавшему коммерческим директором приборостроительного завода, Благодарности и медали АО «АПЗ» «За трудовые заслуги».
– Алексей Александрович
одинаково успешно трудился
на ключевых должностях АПЗ:
директором по корпоративному развитию, директором по
экономике и финансам, затем
коммерческим директором, –
отметил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. – Уверен, что и с задачами нового
уровня в должности генерального директора ПАО «Завод
«Красное знамя» он справится.
Желаю Алексею Александровичу доброго пути в его новой большой и ответственной
работе. Благодарю его за совместный труд и те положительные результаты, которых мы добивались на нашем
предприятии. И очень надеюсь,
что наши деловые и человеческие отношения обогатятся
взаимовыгодным партнерским
взаимодействием.
В ответ Алексей Рощин также
выразил слова благодарности, отметив, что АПЗ и «Красное знамя»
работают в тесной кооперации, и
перспективы этого сотрудничества
очень хорошие.
(В этот же день на АПЗ состоялась встреча с представителями рязанского завода «Красное знамя» - прим. ред.).

Итоги работы
Товарный выпуск и услуги: при плане, установленном на
февраль в размере 644,7 млн рублей, выполнение составило 646,4
млн рублей, или 100,3%. Из них по
спецтехнике – 611,1 млн рублей,
или 101,9% к плану (600 млн рублей). По гражданской продукции –
35,1 млн рублей, или 79% к плану
(44,5 млн рублей). Соцсфера и услуги – 0,1 млн рублей, или 40,2%
от плана.
Итог за 2 месяца: при плане
1,135 млрд рублей фактическое
выполнение составило чуть больше 1,15 млрд рублей, или 101,4%
– больше на 15,9 млн рублей.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане 603
млн рублей выполнение составило
618,6 млн рублей, или 102,6%. Из
них по спецтехнике – 571 млн рублей, или 102,7% к плану (555,9
млн рублей). По гражданской продукции – 47,5 млн рублей, или
101,4% к плану (46,8 млн рублей).
Соцсфера и прочее – 0,1 млн рублей, или 40,2% от плана (0,24 млн
рублей).
Итог за два месяца: при плане
936,1 млн рублей фактическое выполнение составило 954,2 млн рублей, или 101,9%.
Поступления
денежных
средств: при плане 798,8 млн рублей выполнение за февраль составило 777,4 млн рублей, или
97,3% от плана. Из них по спецтехнике – 733,3 млн рублей, или 100%
к плану. По гражданскому производству – 37,6 млн рублей, или
67,8% от плана (55,4 млн рублей).
Соцсфера – 0,9 млн рублей, или
334,2% к плану, прочие поступле-
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ния – 5,6 млн рублей, или 57,2%.
Итог за 2 месяца: при плане
почти в 1,14 млрд рублей получили
1,114 млрд рублей, или 98%.

Издержки закона о ГОЗе
Причина недовыполнения в
феврале плана по поступлениям
денежных средств известна: сдерживание авансирования. Мы выровняем эти показатели в марте.
Но вообще ситуация складывается абсурдная: при наличии кредиторской задолженности в объёме
более 1,5 млрд рублей мы имеем в банках на депозитах более
1 млрд рублей. Однако потратить
эти средства можно только целевым образом – на то, что разрешено ФЗ-275 «О ГОЗе». Получается,
с одной стороны, мы платим проценты по кредитам, с другой – получаем проценты, и деньги лежат,
не оборачиваясь. Платить за оборудование, ранее взятые кредиты
не можем, пока не отгрузим продукцию, не зафиксируем прибыль и не
закроем хотя бы часть договоров.
Это абсурд, созданный законотворцами. Деньги в экономике должны
работать, а не лежать при насущной потребности в них.

Кадровый резерв
В производство за последнее
время добавлено значительное
число людей - почти 500 человек.
Теперь наша задача – научить их
работать эффективно. Прошу по
истечении ученических договоров
очень тщательно подходить к оценке готовности людей к той работе, на которую они были приняты,
и уже на этой стадии выявить тех,
кто себя не зарекомендовал. Нам

51,9%

145,4%

133,1%

Сравнение показателей февраля
2015 и 2016 годов, млн руб.

64,5%

нужны люди, которые будут работать квалифицированно и с самоотдачей. Прошёл тот период, когда
мы в условиях «кадрового голода»
принимали даже с непрофильным
образованием. Сегодня на предприятии создаётся хороший резерв из профессиональных кадров
(имеется в виду заключение договоров с выпускниками АПК, об
этом – в выступлении Владимира
Смирнова, директора по персоналу и административным вопросам – прим. ред.), которые и будут
приносить реальную пользу предприятию.

161,9%

160,6%

Выполним квартальный
план
В целом первые два месяца
мы потрудились неплохо, сняли
напряженность по номенклатуре,
которая в конце прошлого года
вызывала много вопросов у заказчиков. Впереди конец первого
квартала, и необходимо «подтянуть» то, что мы не сделали. Нагрузка большая. Поэтому прошу
всех с пониманием и ответственностью отнестись к выполнению
планов марта и в целом 1 квартала.

О работе структурных блоков
Технический директор Виктор Сивов:
- Олег Вениаминович поблагодарил нас за работу в
первые два месяца, чем дал
нам аванс. Чтобы спокойно выполнить план в 2016 году, а не
догонять его в ноябре-декабре,
как в 2015-м, надо работать с
запасом. И я настраиваю всех
на эффективную работу, чтобы
в месяц выполнять объем 800850 миллионов.
Проведено
совещание
на предприятии с представителями АО «ВМП «Авитек»,
ЗАО «МЭЛ», ОАО «ГосМКБ
«Вымпел», ОАО «Рикор Электроникс». В результате были найдены причины отказов
БРП-339. Для их устранения
принято решение изменить конструкцию изделия.
Пришел договор от ГСКБ
«Алмаз - Антей» на проведение
опытно-конструкторских работ
для 18 изделий 5А13М в период с 1 апреля 2016 года по сентябрь 2017-го. Часть изделий
нужно изготовить уже в этом году. Это сложная для нас задача, так как с этим изделием мы
работали мало. Тем не менее я
думаю, что справимся.
В конце февраля появились
первые результаты размещения изготовления деталей на
предприятиях внешней кооперации. Мы получили детали

из прессматериалов, магниты,
детали токарной обработки и
корпусные детали. Как только
эта продукция стала поступать
к нам, были выявлены примеры, когда в некоторых цехах
отказывались размещать детали, давать по ним заключения. С другой стороны, сотрудники завода должны понимать,
что развитие кооперации и, как
следствие, появление дополнительных мощностей - это большой ресурс и дополнительные
возможности для нас.

Олег Лавричев дал указание начальнику отдела
внешней и внутренней кооперации Николаю Нечаеву держать на контроле
все вопросы, связанные с
приемкой деталей с других
предприятий и отношением подразделений к работе
по внешней кооперации.
- Был проведён анализ отношения времени работы оборудования в цехах к общему
времени пребывания в программе в период с 24 декабря
2015 г. по 3 февраля 2016 г. Он
показал, что коэффициент загрузки на предприятии вырос
с 25-30% до 50%. Это положительная динамика, которую
нужно активно развивать. Хо-

рошие показатели достигнуты в
цехах №№53, 56, 64 и 65.
Провести этот анализ помогла специальная компьютерная система мониторинга
работы промышленного оборудования и администрирования программ на станках с
ЧПУ «Диспетчер». В настоящее время идет закупка первых
10 комплектов этого программного обеспечения, что позволит
нам оперативно отслеживать
состояние каждого станка по
загрузке (время нахождения в
работе, простой и в выключенном состоянии), работу каждого
оператора в течение смены, а
также анализировать причины
простоя и принимать конкретные меры по их устранению.
В феврале отмечено снижение объема изготовленных
приспособлений в цехе №65.
Это происходит из-за того, что
большинство изделий новой
техники у нас уже освоено. В
результате в цехе №65 появляются свободные мощности по
штампам и пресс-формам. Требуется искать дополнительные
работы.
Также в своем выступлении
Виктор Сивов озвучил и подробно прокомментировал результаты работы по изделиям
спецтехники.

Директор по экономике и финансам
Дмитрий Бородов:
- Поступления от операционной
деятельности в феврале составили
92% от плана. Выплаты по операционной деятельности выполнены на
86%.
Несмотря на снижение этого показателя относительно цифр января,
мы отмечаем положительную динамику, которая говорит о том, что коммерческая служба уже научилась оплачивать многие наши счета деньгами, которым присвоены идентификационные номера согласно ФЗ-275 «О гособоронзаказе».
Однако до сих пор эта работа не
налажена в инструментальном отделе, в результате за инструмент денежными средствами, полученными
в рамках ГОЗ, мы еще ни разу не заплатили.

Олег Вениаминович дал поручение исполняющему обязанности коммерческого директора,
начальнику управления по закупкам Сергею Стряпихину и Дмитрию Бородову в короткие сроки наладить работу по закупке
инструмента в соответствии с
нормами и требованиями ФЗ-275
«О ГОЗ».
Кредитный портфель в феврале
снизился более чем на 72 млн рублей
и на 1 марта составил чуть более 1,5
млрд рублей.
Практически завершена проце-

дура пролонгации кредитных договоров: со «Сбербанком» договор
продлен до середины 2018 года, с
«СМПбанком» - до февраля 2017-го.
Банки, понимая, что в связи с вступлением в силу ФЗ-275 «О гособоронзаказе» мы не можем закрывать
действующие кредиты деньгами,
которым присвоен идентификатор,
идут нам навстречу и продлевают их
сроки.
Но наша основная задача – это,
конечно, снижение задолженности
и перевод кредитов, полученных до
вступления в силу ФЗ-275 «О
гособоронзаказе», в кредиты, которые привязаны к конкретным действующим контрактам. В настоящее
время доля денег с идентификатором в расчетах составляет лишь 1/4
часть, и нужно как можно активнее
их использовать.
Также мы проанализировали изменения в структуре себестоимости
продукции с 2010 года. Как и прежде, самые большие затраты в товарном выпуске – около 5% - приходятся на материалы. В течение
6 лет этот параметр повысился с
23 до 25%.
Отмечено небольшое снижение
общехозяйственных и накладных расходов – это тоже положительная динамика.

www.oaoapz.com
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О работе структурных блоков
Директор по персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов:
Основные показатели
За 2015 год численность персонала увеличилась на 395 человек
и на 1 января 2016 года составила
6565 человек. Численность персонала на 1 марта 2016 года составила 6657 человек, по сравнению
с январем увеличилась на 42 человека, по сравнению с началом года
– на 92.

Кадровая политика
2015 год стал показательным
по приему на предприятие выпускников АПК и АПИ НГТУ. Выпускники учебных заведений видят свою
востребованность на предприятии,
стабильность, перспективы дальнейшего развития и дополнительные социальные гарантии. Также
возросшему приему на предприятие выпускников учебных заведений способствовали и такие значимые события, как:
- открытие на базе АПК Ресурсного центра подготовки кадров для
инновационных производств оборонно-промышленного комплекса
по выпуску высокотехнологичных
систем противоракетной и противовоздушной обороны;
- открытие на базе АПЗ базовой
кафедры АПИ НГТУ «Инновационные промышленные технологии».
Кроме того, ведется постоянная
работа по заключению целевых договоров на обучение в АПИ НГТУ,
где в настоящее время от предприятия обучаются 54 студента (первый выпуск приступил к работе в
августе-сентябре).
В 2015 году были заключены
подобные договоры со станочниками широкого профиля с АКТТ, один
из них – выпускник 2016 г. победитель различных олимпиад и конкурсов Сергей Брунцов - в феврале
вышел на работу в цех №53.
По инициативе генерального
директора с февраля 2016 года заключены договоры с 30 выпускниками АПК по специальности «Авиационные приборы и комплексы»,
«Радиоаппаратостроение» и «Тех-

Оплата труда

нология машиностроения», которым от предприятия будет выплачиваться дополнительная стипендия и которых мы обязаны взять
на работу в этом году. Причем некоторые из них готовы приступить
к работе, не дожидаясь получения диплома, а раньше – где-то в
апреле-мае. Большая просьба к
начальникам цехов обратить внимание именно на этих ребят, а не
подписывать заявления на прием
экономистам, педагогам и другим
кандидатам без профильного образования.
Кроме того, несмотря на положительную динамику в 2015 году по сравнению с 2014-м оценки
студентами прохождения практики
на предприятии, просьба более ответственно подходить в подразделениях к организации практики студентов, видеть в них потенциальных работников и больше привлекать их непосредственно к практической деятельности.
Средний возраст персонала в 2015 году составил 41 год (в
2014-м было 42 года).
Положительная динамика наблюдается и по количеству работающего персонала с высшим образованием.

Обучение персонала

В феврале обучено всего
(включая обязательное обучение
по охране труда и промбезопасности, обучение по оказанию первой
медпомощи) 689 человек.
Затраты на обучение в сторонних организациях составили
362450 рублей (по плану – 400000
рублей). Учитывая наличие фактов направления на обучение без
согласования со службой по персоналу, в целях исполнения бюджета прошу финансовую службу
не принимать к оплате счета на
обучение, которые проходят мимо
службы по персоналу, а руководителям подразделений более ответственно подходить к вопросам
направления на обучение.

Директор по производству и продажам
гражданской продукции
Владислав Цыцулин:
- За февраль по нашему направлению отмечается невыполнение плана по поступлению денежных средств, по
отгрузке план выполнен. По товарному выпуску при февральском отставании нарастающим итогом план января-февраля практически выполнен. Из-за ограниченности
в оборотных средствах стараемся максимально реализовывать продукцию из складских запасов, что привело к существенному снижению количества счетчиков газа на складе. Надеюсь, что план по товарному выпуску в ближайшее
время будет выполнен.
О производстве СВК. В январе и феврале мы не смогли нарастить выпуск счетчиков воды и погасить задолженность по нескольким причинам. Во-первых, с конца прошлого года работники сборочного цеха перешли на повременную оплату труда, когда люди не заинтересованы
в перевыполнении плана. Во-вторых, увеличение объема
потребовало увеличение численности персонала и запасов по комплектации.
На сегодня, чтобы выполнить плановые показатели и
ликвидировать долги, кроме комплектации, необходимы
трудовые ресурсы. Для этого в марте работники цеха переведены на сдельно-премиальную оплату труда, а также к
нам переводятся несколько человек из других цехов.
По СГБЭ. На сегодня проведены испытания 10 комплектов счетчиков. Эти приборы будут отправлены для
проведения испытаний на проливной установке. При положительных результатах планируется получить проливную
установку и запускать опытную партию СГБЭ.
По «Миотону». После проведения испытаний на электромагнитную совместимость получен перечень отклонений, которые будут доведены до требуемых норм, и прибор отправим на повторные испытания. После подтверждения необходимых параметров будут проведены испытания
на безопасность, и уже с полным комплектом документов
«Миотон» направим на клинические испытания в Москву. К
лету этот процесс планируется завершить.

- Напоминаю, что в сентябре будут подведены
предварительные итоги работы гражданского блока, - отметил генеральный директор Олег Лавричев.
- Надеюсь, что вы продемонстрируете и руководству, и акционерам успешные результаты.

В целях совершенствования
системы оплаты труда, повышения уровня реального содержания заработной платы работников предприятия приказом по заводу №822 от 29 февраля 2016
года с 1 февраля 2016 года тарифные ставки, месячные оклады основных и вспомогательных
рабочих, должностные оклады
руководителей (кроме руководства предприятия), специалистов
и служащих промышленно-производственного персонала и непромышленной группы увеличены до 9,5%.

Снижение
трудоёмкости

С целью снижения себестоимости выпускаемой продукции в
2015 году было проведено снижение трудоемкости в объеме 15 532
н/ч, что превышает на 24,6% выполненный объем снижения в 2014
году (12 463 н/ч).
Снижение трудоемкости в 2015
году c учетом фактического выпуска деталей и с момента внедрения произошло за счет:
- перевода изготовления деталей на прогрессивные методы обработки –5231 н/ч (цех №53 – 1 256
н/ч; цех №54 – 350 н/ч; цех №56 – 2
962 н/ч; цех №64 – 663 н/ч), что
ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ меньше на 16%, чем в 2014 году
(6248 н/ч). (Ответственные – техПОКАЗАТЕЛЕЙ
нологическая служба);
(в сравнении с аналогичными
- выполнения планов по перепериодами 2015 г.)
смотру норм труда, т.е. прямого
снижения – 10301 н/ч, что больфевраль
За 2 месяца
ше чем в 2014 году на 66% (2014
год – 6215 н/ч). (Ответственные –
Выработка на 1 работника,
ООТиЗ).
(тыс. руб).
Полученные данные свидетельствуют о том, что работа
102,6 (+50%) 183,4 (+35,4%)
ООТиЗ по снижению трудоемкоИзменение среднесписочной
сти носит более целенаправленчисленности персонала (чел.)
ный и продуктивный характер,
нежели работа технологической
+462 (+7,9%)
+433 (+7,4%)
службы.
Среднемесячная
заработная плата (руб.)

26 658 (+4,2%)

26 944 (+2,1%)

Оплата за переработку (млн руб.)

8,3 (+1%)

21,6 (+4%)

Средняя заработная плата
персонала составила 26 658 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
(25 590 рублей) она увеличилась
на 4,2%.
Средняя заработная плата основных рабочих по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,1%,
вспомогательных рабочих - на 5%,
специалистов – на 6,4%.

Фонд рабочего
времени
Анализ использования фонда рабочего времени основных
рабочих показал, что в 2015 г.
непроизводительные потери рабочего времени, к которым относятся отпуска без сохранения
заработной платы, прогулы, опоздания, ранние уходы с работы, составили 78 500 часов, или 1,45% от
планового фонда рабочего времени, что на 29% меньше, чем в 2014
году (110 585 часов, или 2,2%).
Наибольшие непроизводительные потери за 2015 год выявлены в
следующих цехах:
- в цехе №43 – 9 995 ч., на одного основного рабочего - 106,3 ч.
(в 2014 г. - 20079 ч. и 228,2 ч. соответственно);
- в цехе №55 - 5100,9 ч., на одного

основного рабочего – 83,6 ч. (в 2014
г. - 5345,7 ч. и 81 ч. соответственно);
- в цехе №68 – 5447,9 ч., на одного основного рабочего – 68,1 ч. (в
2014 г. - 5033,4 ч. и 64,5 ч. соответственно).

Трудовая дисциплина
В течение февраля 2016 года выявлено 4 случая нарушения
работниками предприятия трудовой дисциплины. Из них 2 прогула,
1 алкогольное опьянение и 1 факт
ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей.
В целом за 2 месяца 2016 года
выявлено 7 нарушений, из которых
4 - прогулы, 1 - алкогольное опьянение, 2 – прочие нарушения (ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей). По сравнению с аналогичным периодом
2015 года общее количество нарушений увеличилось на 2 – с 5 в
2015 году до 7 в 2016 году.

Результаты опроса
За IV квартал опрошен 1431 человек, или 22%. Результаты опроса
показали:
- удовлетворены организацией
рабочего места и условиями труда
77% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 72%);
- удовлетворены оплатой труда
63% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 61%);
- удовлетворены интенсивностью и продолжительностью труда
77% опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 77%);
- удовлетворены социально-психологическим климатом в
коллективе 90% опрошенных (по
итогам предыдущего квартала было 84%);
- удовлетворены отношением
руководства подразделения 89%
опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 86%);
- социальную удовлетворенность отметили 73% опрошенных
(по итогам предыдущего квартала
было 70%);
- лояльны к предприятию 97%
опрошенных (по итогам предыдущего квартала было 97%).

Директор по производству Николай Вохмянин:
– В прошлом году в среднем в месяц мы выпускали спецтехники на 515
млн рублей. В феврале этого года (несмотря на то, что месяц самый короткий) выпущено уже на 611 млн рублей.
Это хороший результат.
Продолжается работа по анализу
простоя станков. Установленное видеонаблюдение позволяет увеличить
производительность труда. Конечно,
есть ещё над чем работать. Необходимо запустить систему мониторинга
станков, заняться совершенствовани-

ем технологических процессов, подборкой инструмента.
Генеральный директор Олег
Лавричев поставил задачу продолжить работу по снижению непроизводственных издержек и увеличению времени работы станка в
программе:
– Оборудование должно находиться в работе не менее 70-80%.
Мы тратим огромные средства,
закупаем самые высокопроизво-

Заместитель главного конструктора ОГК СП
по производству №2 Владимир Косарев:
– Удалось выявить причину отказов
радиоэлементов. Анализ проводился
нами совместно с предприятиями-изготовителями, поэтому все достаточно
объективно. В основном отказы возникали в результате воздействия стати-

ческого электричества. В связи с этим
необходимо провести внеплановые
проверки на участках сборочных цехов
и предпринять меры для уменьшения
воздействия статики: поставить где необходимо увлажнители и ионизаторы.

Главный инженер Дмитрий Климачев
проанализировал расход энергопотребления за февраль и период с начала
года, а также ход ремонтных работ в
подразделениях:
- Продолжают поступать заявки на
ремонт. Прошу ответственно и обоснованно подходить к каждому пункту,
чтобы нам не тратить средства на незапланированные работы. Будем исходить из бюджета и выполнять только
то, что действительно необходимо.

Генеральный директор Олег
Лавричев акцентировал внимание
службы главного энергетика на возможное повышение тарифов в ближайшие месяцы. Как отметила на
совещании начальник ЮРУ Светлана Смирнова, на данный момент готовится информация для направления запроса в ФАС о правомерности
и законности повышения тарифов
гарантирующими поставщиками.

Также на итоговом совещании выступил генеральный директор ООО
«Кайдзен Технолоджи Центр» Сергей Харитонов, который рассказал, как
на предприятии идёт процесс организации производственной системы для повышения эффективности бизнеса (Бережливого производства), и обозначил
задачи на 2016 год.
Более подробно об этом – в следующем номере газеты «Новатор».

дительные станки, и говорить
о том, что 40% – это нормальная загрузка, – недопустимо. Если
много времени тратится на переналадку, то надо с этим разбираться, искать способы, как повысить эффективность работы.
Далее Николай Алексеевич доложил о выполнении графиков поставки и проанализировал основные вопросы, тормозящие выпуск специзделий.
Потребление энергоресурсов
в феврале

2015 г.

2016 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2550
2558
+8 (+0,3%)
газ, тыс. м3
1295
1197

-98 (-7,5%)

вода, тыс. м
59
52

-7 (-11,9%)

3

Потребление энергоресурсов
за 2 месяца

2015 г.

2016 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
5125
5142
+17 (+0,3%)
газ, тыс. м3
2587
2532

-55 (-2,1%)

вода, тыс. м
113
112

-1 (-0,9%)

3
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Старшего мастера цеха №50
ШАШКОВА
Владимира Петровича
с 55-летием!
Всего две цифры - пять и пять,
Но как же много они значат
И как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их - будет только десять,
И детство видится опять…
Умножь их - будет двадцать пять:
Еще неведомы болезни,
И всех друзей готов обнять,
И хочешь жить и быть полезным.
Две цифры рядом - пять и пять –
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь,
и можешь строить,
И перестраивать опять.
Счастья, здоровья, удачи!
Мастера цеха №50.

ШАШКОВА
Владимира Петровича
с юбилеем!
Раз в году, как в песне,
День рожденья –
Радуйся и здравствуй от души.
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Пусть тебе легко и просто
удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости, здоровья,
Верить в свои силы и мечту!
Коллектив ПРБ цеха №50.

ШАШКОВА
Владимира Петровича
с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой
звездою
Вас судьба по дороге ведет,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь друзья
посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив участка №2 цеха №50.

ГОРЕЛОВА
Артема Владимировича
с Днем рождения!
Желаем здоровья, радости,
успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Все будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив шлифовального
участка цеха №50.

ГОРЕЛЫШЕВУ Елену
с Днем рождения!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ! При заказе
двух потолков скидка
на второй – 10%.
8-930-816-49-99.
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Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью и большой!
Чтобы красивой ты была,
Какие б ни были года,
Чтоб дети радость приносили
И светлым солнышком светили,
Любви, здоровья, много лет
И пусть судьба хранит от бед!
Любящие тебя папа, мама,
Максим.

Коллектив отдела
технической документации
поздравляет с юбилеем
ИРХИНУ
Татьяну Викторовну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть
не старше,
А все моложе и милей!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!
САФРОНОВУ
Татьяну Сергеевну
с юбилеем!
За плечами не простая дата!
Годы пролетели, не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам
тоже радость,
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть прибавят годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год – лишь солнечной
погоды!
С юбилеем, человек наш дорогой!
Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
БАЧУРИНА Алексея,
ГОРДЕЕВА
Эдуарда Владимировича,
АЛУШКИНУ
Валентину Ивановну,
ЕВСТИФЕЕВА
Александра Михайловича!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать.
Огромного счастья,
отличных друзей,
Здоровья, успехов
и радостных дней!
Коллектив цеха №65.

ПРОНИНУ Людмилу
с Днем рождения!
Людмила, как солнышко
в пасмурный день,
Сияет в кругу своих
добрых друзей!
Отметит роскошно она
День рожденья,
Хватило бы только конфет
и варенья!
Желаем тебе мы здоровья, успеха,

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Пусть будут наполнены дни твои
смехом!
Удачи во всем и во всем
пониманья!
Пусть будут счастливыми
все начинанья!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха №43.

Можно сразу пожелать:
Как сегодня, в 35,
Жить с таким же вдохновеньем!
Как и прежде, молодец –
В интересах и заботах,
Виден стиль во всех работах,
Даже в детях – вот отец!
Ты и сын, и муж, и друг –
Во всех лицах ты хорош!
Не предашь, не подведешь
И украсишь всем досуг.
35 прожитых лет Вроде скромный юбилей,
Но для нас, твоих коллег,
В этот год дня ярче нет!

ГОРДЕЕВУ
Нину Александровну
с Днем рождения!
Нет на свете родней человека Только мама простит и поймет.
Для тебя мы дети навеки,
Предцехком ЦСС.
Хоть уже пятый десяток идет.
Поздравляем тебя мы, родная,
Будь красива, как летом цветок, Дорогую подругу
МАТВЕЕВУ Наталью
И от чистого сердца желаем,
Чтоб почаще сбывались мечты. с юбилеем!
Дети. С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья – море через край,
Гордееву
Любви – ладони подставляй,
Нину Александровну
Здоровья – чтоб на все хватило,
с Днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем, Чтоб жизненная была сила!
Всех исполнения желаний
Любви и доброты желаем!
И радостных всегда гуляний,
Счастья, радости, удачи,
Подарков самых разных,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной, Друзей верных и прекрасных!
Твои подруги из цеха №54.
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
МОЗЖАЛОВУ
Чтобы нежность, красота
Нину Александровну
Тебя по жизни окружала,
с Днем рождения!
И исполнилось бы все –
В этот день мы тебя поздравляем
Все, о чем только мечтала!
Сестры. И от сердца хотим пожелать:
Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, красота.
ГОРДЕЕВУ
Чтоб родные всегда были рядом,
Нину Александровну
Окружали заботой своей.
с Днем рождения!
От души мы здоровья желаем,
Пусть никогда не угасает
Не болеть, не стареть много лет!
Улыбка славная твоя,
Коллектив медпункта.
Пускай твой дом богатым станет,
Сестренка младшая моя.
МОХНИНУ
Пускай тебя да не осудят
За промах мелкий, за просчет. Ольгу Михайловну
с Днем рождения!
Пусть так же тянутся все люди
Пусть в День рожденья
К тебе, а недруги - не в счет.
будет все чудесно,
Пускай невзгод, разлуки, боли
Сбываются желанья и мечты,
Не знает вся твоя семья,
Пусть будешь ты счастливой, Нина, Пускай всегда хватает в жизни
места
Сестренка младшая моя!
Татьяна. Для радости, тепла и доброты.
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
КАДЕТОВУ Александру
Пускай всегда растут цветы
с Днем рождения!
Волшебный мартовский денек – И праздник будет там, где ты!
Будь веселой, нежной, ясной,
День твоего рождения!
Беззаботной и прекрасной,
Весь мир сейчас у твоих ног –
Чтоб смеялась ты беспечно,
Прими же поздравления!
Чтобы длилось счастье вечно!
Бокалов слышен перезвон,
Тетя Таня.
И тостов многословие,
И пожеланий миллион
МОХНИНУ
Добра, тепла, здоровья!
Коллектив участка сборки Ольгу Михайловну
счетного механизма цеха №43. С Днем рождения!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
БОРИСОВА
Досуг - интересным,
Александра Николаевича
Карьера – прекрасной!
с юбилеем!
Поздравляем с Днем рождения! Достойной – работа,

А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным.
Идей перспективных,
Успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рожденья!

Коллектив цеха №55.

ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах —
больших успехов!

Коллектив участка мастера
Л.А. Костиной цеха №55.

МОРДАКОВУ Татьяну
с Днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

www.oaoapz.com

И будь всегда такой
прекрасной, милой,
Полна любви, душевной красоты!
Мама.

Захарову
Галину Яковлевну
с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет
у женщины,
Она всегда красива, молода.
Пусть сединой с морщинками
отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой
и перемены,
А ты живешь характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Что пожелать тебе еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
Коллективы «Легенды»,
цеха №64.

ВЕЛИКАНОВУ
Ольгу Владимировну
с Днем рождения!
Мы тебе желаем
в День рожденья
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтоб отличным было настроенье
И чтобы жить в достатке
и без бед!
Коллектив участка заливки
цеха №41. Глаза пусть плачут лишь
от счастья,
Хорошим будет день любой,
ЛОБАНОВУ Ольгу
Во всем сопутствует удача,
с Днем рождения!
Пусть лицо твое счастьем сияет, А грусть обходит стороной!
Коллектив участка
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья тебя
заливки цеха №31.
поздравляю
И удачи желаю всегда.
ВЕЛИКАНОВУ
Все, что в жизни есть красивого, Ольгу Владимировну
Я хочу тебе пожелать,
с Днем рождения!
Чтоб здоровье отличное было
Пусть Ваша жизнь счастливой
И не пришлось никогда бы
будет,
унывать.
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть
радость
и добро,
Мама.
надежду и веселье
Вам принесет в подарок
ЛОБАНОВУ Ольгу
День рожденья!
с Днем рождения!
Пусть станет этот День рожденья
Коллектив цеха №31.
Неповторимым светлым днем!
Прекрасным будет настроенье, С юбилеем
Успех сопутствует во всем.
ЩЕЛКАНОВУ
Желаем просто, от души
Маргариту Геннадьевну!
Здоровья, счастья, доброты!
С юбилеем поздравляем!
Пускай сбываются мечты,
Пусть исполнятся мечты,
Мир будет полон красоты!
Пусть удача и везенье
Семья Рушиных. Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
ЧЕКАЛИНУ Елену
Крепким будет пусть здоровье,
с Днем рождения!
Жизнь пускай течет рекой.
Пусть в доме будет мир,
Много радости и смеха,
А в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты, Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
Пусть обойдут тебя обиды
В этот праздничный денёк!
и ненастья.
К твоим ногам сегодня все цветы Коллектив очистных
За доброту, за свет, тепло души.
сооружений отдела ОГЭ.

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

ВИТРУМ №30 таб.
(витаминно-минеральный комплекс)
– 450-00;
ГЕКСОРАЛ 0,2% 40 мл аэрозоль
(препарат для лечения горла) 		
– 260-00;
КОМПЛИВИТ КАЛЬЦИЙ Д3 №30 таб.
(восполняет дефицит кальция в организме) – 114-00,
ГАЛАЗОЛИН 0,1% 10 г (гель назальный с дозатором:
не стекает и увлажняет) 		
– 185-00,
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №30 капс.
– 480-00,
СПАЗМАЛГОН №10 таб.			
– 65-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

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

Коллектив цеха №57
выражает
искреннее
соболезнование
начальнику техбюро Акишиной Тамаре Вячеславовне по поводу
смерти матери.

Коллектив техбюро
цеха №57 выражает искреннее соболезнование начальнику техбюро Акишиной Тамаре
Вячеславовне по поводу смерти матери.

www.oaoapz.com
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>> дела депутатские

Наряды для «СКИФочек»

18 марта 2016 года

>> культурная жизнь

Отличный спортивный
подарок получила арзамасская
детская (женская) команда по
хоккею с шайбой «СКИФ» от
депутата ЗС НО, генерального
директора АО «АПЗ» Олега
Лавричева.
9 марта на ледовой арене ФОК
«Звездный» Олег Вениаминович торжественно вручил юным спортсменкам
шлемы, перчатки, налокотники, щитки
и нагрудники, шорты, гамаши – всего
15 комплектов детской хоккейной экипировки. Девочки в ответ только бойко
постукивали клюшками о лед.
– Я надеюсь, что каждая из вас
реализует себя в этом виде спорта, – обратился к хоккеисткам депутат. – Мы будем следить за вашими успехами, радоваться вашим
победам и оказывать необходимую
помощь. А на вас возложена большая ответственность – оправдать наши надежды.
Тренер команды Алина Храмова и
координатор детского женского хоккея
по юго-востоку Нижегородской области Владимир Бабурин поблагодарили
Олега Лавричева.
– Арзамасская женская команда «СКИФ» – молодая и постоянно

Во вторник в ДК «Ритм» прошел
первый сбор желающих попасть в
заводскую труппу артистов.

На торжественной церемонии вручения формы.
развивается, – рассказывает Владимир Петрович. – До прошлого
года в её составе были девочки 1214 лет, и форма подбиралась под
этот возраст. В этом сезоне мы
впервые набрали самых маленьких
– пяти- и семилетних. Поэтому новая экипировка была очень нужна.
За помощью мы обратились к Олегу
Вениаминовичу и получили отклик.
Это мероприятие запомнится еще
и тем, что здесь состоялась презен-

тация недавно написанного гимна ХК
«СКИФ». Красиво оформленный текст
руководители команды преподнесли
депутату в качестве ответного подарка.
В завершение встречи Олег Вениаминович пожелал юным спортсменкам
здоровья, удачи и поинтересовался у
их тренера Алины Храмовой о планах,
на что та ответила: «Растить чемпионов!». Так и будет - мы в это верим.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

В первой творческой встрече приняли участие
пятеро заводчан. Это ветеран завода Евгений Лукин, инженер-электроник ОГК СП Михаил Шестенко-Чистяков, техник по подготовке производства
цеха №37 Альбина Спирина, монтажник санитарно-технических систем и оборудования цеха №75
Александр Газетов и я, корреспондент газеты «Новатор» Татьяна Ряплова. Конечно, мы волновались,
и у каждого возникал вопрос: что здесь нас ждет?
Все сомнения развеяли организаторы - замначальника УВСиМК Оксана Скопцова и председатель Совета трудовой молодежи Илья Теплов. Они
рассказали, что цель проекта – раскрыть творческие способности заводчан. А главный результат –
большая концертная программа, посвященная Дню
рождения завода.
То, что происходило дальше, совсем не было
похожим на кастинг: «не очень талантливых» не отсеивали. Здесь были рады всем, и работа шла по
принципу – таланты есть у всех, главное - понять,
какие они и как их использовать. А помогут в этом
театральные тренинги, которые будут проводить
мастера по режиссуре и актерскому искусству, вокалу и хореографии.
После знакомства началось самое интересное.
Сначала нас попросили представиться со сцены
так, чтобы в этом отразился индивидуальный характер. Потом каждый должен был произнести одну и
ту же фразу в разных ролях. Затем изобразить какое-нибудь животное и определенного возраста человека. Тренинг прошел легко и весело. В завершение
каждый получил домашнее задание.

Дорогие заводчане!

Бесплатная школа
актерского мастерства
для вас открыта!

Фото на память.
Справка

&
Нижегородская женская команда по
хоккею с шайбой «СКИФ» образована в
2006г. и уже стала девятикратным обладателем Кубка России и двукратным – Кубка европейских чемпионов.
Филиал ХК «СКИФ» в нашем городе соз-

дан в 2012 г. Арзамасскую команду тренирует чемпионка России по женскому хоккею мастер спорта России Алина Храмова.
Филиалы хоккейного клуба также есть
в Арзамасском районе (Выездном), Шатках,
Лукоянове, Починках и Первомайске.

Арзамасский филиал ХК «СКИФ»
проводит набор девочек
2008-2011 г.р. в детскую команду
по хоккею с шайбой.
Более подробную информацию
можно узнать по тел. 8-950-608-83-75
(Владимир Петрович Бабурин).

Появилась уникальная возможность создать представление своей мечты. Ведь то,
что мы увидим на сцене ДК «Ритм» в конце
мая на гала-концерте, зависит только от
нас самих. И здесь найдется место каждому,
кто любит сцену. Театр – явление многоликое, и артисты нужны разного возраста, типажа и характера.
Мы ждем вас 21 и 23 марта в 18.00 в актовом зале Арзамасского приборостроительного колледжа. С собой иметь удобную обувь и
одежду, которая позволит свободно двигаться. Контактный телефон: 94-44.
Татьяна Ряплова.

>> инициатива

АПЗ спасает дороги

Сегодняшнее состояние дорог только ленивый не обсудил. «От
одних разговоров они лучше не станут», – так решило руководство
приборостроительного и своими силами провело ямочный ремонт
проблемного участка на улице 50 лет ВЛКСМ.
– В час пик на отрезке от улицы Калинина
до улицы Шер возникали
«пробки» и аварийные ситуации, так как машины
вынуждены были выезжать на встречную полосу, чтобы объехать ямы,
– комментирует ситуацию депутат городской
Думы, главный инженер
АПЗ Дмитрий Климачев.
– Как депутат знаю, что
денег в городском бюджете на эти цели заложено

очень мало, поэтому АПЗ
и решил помочь. По этой
улице ездит много заводчан, которые тоже обращались к нам с просьбой
решить данную дорожную проблему. Кроме того, здесь расположена пожарная часть (44-ПСЧ),
обеспечивающая безопасность в том числе и нашего предприятия. А разбитые дороги – это потерянные минуты для спецмашин.

Ремонт дорожного покрытия провело ООО «ЖКХ».
Все было выполнено в соответствии с технологией: ямы
очищались ото льда и грязи,
засыпались щебнем и утрамбовывались виброплитой.
Может
быть,
примеру АПЗ последуют и другие
предприятия и организации.
Ведь это дороги нашего родного города.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Ремонт ведут сотрудники ООО «ЖКХ».
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Масленица, угощай!
Всем блиночка
подавай!
Праздник Широкой Масленицы ребята
- участники программы социального
партнерства «БлагоДарите» вместе с
депутатом Законодательного Собрания
Нижегородской области, генеральным
директором АО «АПЗ» Олегом
Лавричевым встретили в профилактории
«Морозовский».
Даша Фролова и Вика Кузнецова: «Печь блины мы теперь мастерицы».

В

этот день, 13 марта, они
участвовали в настоящих народных гуляниях,
а самое главное, научились печь
и красиво подавать блины. Но обо
всем по порядку.
Пребывание ребят в «Морозовском» началось с посещения местного зоопарка, где они встретили
уже хорошо знакомых обитателей,
покормили их, погладили. Уходить
от животных совсем не хотелось,
но праздник, развернувшийся на
площади у охотничьего домика,
зазывал весёлой музыкой.
Здесь для наших ребят и всех
собравшихся гостей была организована развлекательная программа с конкурсами, играми и песнями. Частушечники исполняли
залихватские припевки, смельчаки бились подушками, запускали
валенок из огромной рогатки, катались на санях... Не обошлось

и без покорения традиционного
масленичного столба с подарками. И, конечно, какая Масленица
без блинов! Аромат от них разносился по всей территории профилактория. Все желающие могли
их отведать с горячим чаем или
глинтвейном.
Впереди ребят из «БлагоДарите» ждал сюрприз – кулинарный мастер-класс. В охотничьем
домике их встретили повар профилактория Вера Новикова и директор «Морозовского» Наталья
Иванкова. Под их руководством
ребята замесили тесто и начали печь блины. Какие же они получались красивые – румяные, с
дырочками! А потом ребятам рассказали о способах подачи блинчиков. Оказывается, их можно завернуть конвертиком, мешочком,
трубочкой или закрепить шпажками. И тут девочки и мальчики,

дав волю кулинарной фантазии,
стали пробовать сами. Заворачивали блины с джемом, сгущенкой,
сметаной, с начинками из фруктов, ягод, сыра, ветчины, украшали взбитыми сливками, корицей,

медом, шоколадной и ореховой
крошкой – в общем, кому как нравится. Сами потом пробовали и
себя же нахваливали, восклицая:
«Вкуснотища какая!»
Кульминацией праздника ста-

ло сожжение чучела Масленицы,
когда каждый, кто там был, про
себя или вслух произнёс почти
волшебные слова: «Здравствуй,
весна!».

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Мнение
Лиза Попова:

Лиза Фролова:
– Моё любимое животное
– енот. Даже хотела его завести дома, но мама не разрешила. А когда мы приехали
в профилакторий «Морозовский», то здесь я увидела настоящего енота в зоопарке.
Какой он красивый! Просто
чудо! А потом мы с ребятами
пекли и украшали блины. Это
было очень интересно и весело. Спасибо всем за праздник.

– Я всегда с нетерпением
жду мероприятий по программе «БлагоДарите», и каждая
такая встреча для нас – праздник. Этот раз не стал исключением. Мы очень весело провели время: погуляли по профилакторию, потанцевали на
Масленице, пообщались с Олегом Вениаминовичем и друг с
другом. И, конечно, блины у нас
получились самые вкусные!

За дружеским столом.
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