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Работать, набирая
темпы роста

В колонне
памяти

Весёлые
мелки

Подведены итоги деятельности предприятия в апреле
и за 4 месяца.

Участие приборостроителей
в праздновании
Дня Победы.

Приглашаем детей
приборостроителей принять
участие в конкурсе.
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Новый
стандарт
деятельности
– В своем выступлении Президент дал
сигнал руководителям
всех уровней – служение России и ее гражданам должно быть
главным смыслом работы, – отметил Глеб
Никитин. – Я хочу обратиться к представителям всех органов
власти региона: отзывчивость, открытость,
внимание к интересам
жителей – это важнейшая часть наших служебных обязанностей,
недопустимо пренебрегать этими принципами. Владимир Путин
задал новый стандарт
деятельности
для
каждого государственного и муниципального
служащего.
Также Глеб Никитин отметил готовность региона
к реализации и других задач:
– Владимир Путин
вновь подчеркнул необходимость прорыва
во всех сферах жизни.
Особый акцент сделан на улучшение демографической политики, развитие науки
и технологий, повышение благосостояния
граждан, обновление
городов и сел. В Нижегородской области мы
активно работаем в
данных направлениях.
Это и развитие городской среды, и ряд проектов в сфере экономики, и внедрение цифровых технологий.

№19 (4133)

Арзамасский приборостроительный завод и его генеральный
директор Олег Лавричев занесены на городскую Доску Почета
по итогам работы за 2017 год.

25 апреля Президент
провел встречу с выпускниками Программы развития кадрового управленческого резерва, получившими назначения
на должности временно
исполняющих
обязанности губернаторов ряда субъектов Российской
Федерации. В ходе встречи Глеб Никитин обозначил основные проекты,
реализуемые в регионе в
рамках подготовки Стратегии-2035:
– Направление, по которому мы уже активно работаем, – это
создание в Нижегородской области одного из
центров, может быть,
передового центра по
повышению производительности труда.
У нас промышленный
регион, доля обработки составляет 90%,
много базовых отраслей, и основной драйвер роста – это как
раз повышение производительности труда.
Мы сейчас с корпорацией «Росатом» обеспечили формирование
пилотного
проекта:
16 предприятий уже в
активной фазе реализации, то есть мы на
них внедряем новые
производственные системы. По этим предприятиям
дополнительный объем производства должен составить ориентировочно
5-6 миллионов рублей.

По информации пресс-службы
Правительства Нижегородской области.
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мая 2018 г., пятница

За трудовые заслуги

7 мая Владимир Путин официально
вступил в должность Президента
Российской Федерации. На церемонии
присутствовал глава Нижегородской
области Глеб Никитин.

Р

8

аспоряжением Президента Российской Федерации директору Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина Сергею
Александровичу Ермолаеву за заслуги в сфере
образования и многолетнюю добросовестную работу объявлена благодарность Президента Российской
Федерации.

Мнение
Вера Белякова, мастер
сборочного цеха №49:
– Мы собираем очень
сложные изделия. Всего
на двух участках работает около 70 человек. Я бы
сказала, это элита нашего
цеха, настоящие профессионалы своего дела. Считаю, что наш коллектив
заслужил эту награду.
Глава города Михаил Мухин поздравляет генерального директора АО «АПЗ»
Олега Лавричева и мастера сборочного цеха №49 Веру Белякову.

П

раздничная церемония прошла
9 Мая у Доски Почета – места
трудовой доблести и славы арзамасцев. С приветственным словом
к собравшимся обратился мэр города Михаил Мухин:
– В этот священный для миллионов россиян день мы собрались здесь, чтобы наградить
лучших людей нашего города, которые внесли особый вклад в социально-экономическое развитие
Арзамаса в 2017 году. Только трудом и любовью к своей профессии
можно добиться выдающихся результатов. В этом году мы получили самое большое количество
заявок для занесения на Доску Почета, из которых были отобраны лучшие.
– Арзамас – это город, который зарабатывает сам, а
не просит, – добавил председатель городской Думы Игорь Пло-

тичкин. – Он работает
на благо Нижегородской
области, внося достойный вклад. И все это
благодаря вам и вашему
созидательному труду.
По итогам прошлого года на городскую Доску Почета занесены АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», генеральный директор
предприятия Олег Лавричев,
Свидетельство о занесении на Доску
комплексная бригада по ос- Почета получает Алексей Телегин.
воению новых изделий военной техники сборочного цеха
главного врача по поликлинической
№49 АПЗ (мастера участка Вера Беработе Татьяна Шиповалова), АПИ
лякова и Алексей Кудряшов).
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (директор
Также на Доску трудовой доблести
Владимир Глебов) и другие.
занесены тренер мужской сборной
команды по баскетболу «Газэлектроника» (начальник службы управНаталья ГЛАЗУНОВА.
ления производством АПЗ) Алексей
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ,
Видеосюжет
Телегин, коллектив Арзамасской гона канале TVApz Александра БАРЫКИНА.
родской больницы №1 (заместитель
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из зала совещаний

За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилеями
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
ИКРИН Валерий Павлович – слесарь-ремонтник 8 р. СГЭ,
КОТЛЯР Сергей Васильевич – начальник штампового цеха №57,
МЕЛЯСОВА Надежда Ивановна –
контролер станочных и слесарных
работ 6 р. ОТК,
ПОРОШЕНКОВА Татьяна Николаевна – слесарь-сборщик авиа
приборов 6 р. цеха №49.
За достигнутые успехи в работе, инициативу и настойчивость
при исполнении должностных обязанностей и в соответствии с Положением
нагрудным знаком
АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей»
«За достижения в труде
и профессиональное
мастерство» награждены:
АБАЕВ Иван Николаевич – мастер участка цеха №44,
БОРОДАВКИН Евгений Иванович
– начальник участка отдела сбыта,
БОЧКОВ Игорь Иванович – начальник производства №2 службы
управления производством,
БУЛАНОВА Галина Вячеславовна
– гальваник 5 р. цеха №16,
ВАХРАМОВ Александр Юрьевич
– токарь 6 р. цеха №64,
ВИТВИЦКАЯ Дина Ананьевна –
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 р. ОТК (БТК-49),
ВОХМЯНИН Николай Алексеевич
– директор по производству – заместитель генерального директора,
ГОРДЕЕВА Татьяна Ивановна –
контрольный мастер ОТК (БТК-65),
ГОРИНА Галина Юрьевна – мастер участка цеха №49,
ГОРИНОВ Евгений Юрьевич –
фрезеровщик 6 р. цеха №65,
ДЁМИНА Надежда Алексеевна –
контролер станочных и слесарных
работ 6 р. ОТК (БТК-31),
ДМИТРИЕВ Игорь Борисович –
токарь 5 р. цеха №51,
КАШИЧКИН Александр Павлович
– монтажник РЭАиП 6 р. цеха №42,
КОТЯШОВ Николай Андреевич
– слесарь-инструментальщик 6 р.
цеха №65,
ЛУКИЧЕВА Гаухар Юсуповна –
ведущий инженер-технолог по лакокраскам, клеям, компаундам СГТ,
МАЗОВ Александр Александрович – слесарь механосборочных
работ 6 р. цеха №53,
МАХОНИН Сергей Анатольевич –
токарь 6 р. цеха №56,
МИРОНОВА Валентина Ивановна
– главный бухгалтер,
МОЛЬКОВА Валентина Анатольевна – заместитель директора
по персоналу и административным вопросам по персоналу,
НОВИКОВА Вера Владимировна
– инженер-технолог 1 кат. цеха №54,
ПЛОХОВ Николай Викторович –
слесарь механосборочных работ 6 р.
цеха №50,
РОДИОНОВ Николай Иванович –
заместитель главного конструктора
по спецпродукции – главный конструктор производства №2 ОГК СП,
СИВОВ Виктор Александрович –
технический директор – заместитель генерального директора,
СОЛДАТОВ Николай Юрьевич –
заместитель главного технолога –
начальник технологической службы производства №2 СГТ,
СПИЦЫНА Наталья Александровна – начальник лаборатории
службы метрологии,
ТЮРИНА Нина Ивановна – шлифовщик 6 р. цеха №65,
УРАКОВ Александр Михайлович
– мастер участка СГЭ,
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ЦВЕТКОВ Алексей Сергеевич –
монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,
ШПАГИН Юрий Борисович – токарь 6 р. цеха №65,
ШУБИН Николай Иванович –
слесарь механосборочных работ
6 р. цеха №57.
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня радио
Знаком
«За заслуги в развитии
радиоэлектроники
и связи» награжден
ЕВСЕЕВ Владимир Иванович –
заместитель технического директора.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении
производственных заданий, внедрение новейшей техники, технологии,
обеспечение высокоэффективного
производства и в соответствии
с Положением
медалью АО «АПЗ»
«за трудовые заслуги»
награждены:
ЗУБАРЕВ Вадим Владиславович
– заместитель главного технолога
по подготовке нормативной документации СГТ,
КОРНИЛОВА Наталья Викторовна – монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,
КУДРЯШОВА Наталья Юрьевна
– инженер-лаборант 1 кат. СГЭ,
МОРОЗОВА Надежда Павловна – начальник бюро пропусков
службы безопасности.
За высокий профессионализм,
ответственное выполнение своих
обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Всемирным днем метрологии
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждены:
МИШИНА Екатерина Валерьевна – контролер ИПиСИ 6 р. службы
метрологии,
СТЕШЕНКО Денис Владимирович – контролер ИПиСИ 6 р. службы метрологии,
УСИМОВ Николай Николаевич –
начальник лаборатории.
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:
ЗАГОРЦЕВОЙ Надежде Владимировне – контролеру ИПиСИ 6 р.
службы метрологии,
КУЛАКОВОЙ Наталье Вадимовне – контролеру ИПиСИ 6 р. службы метрологии,
ФИЛАТОВОЙ Виктории Владимировне – контролеру ИПиСИ 6 р.
службы метрологии.
За добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных заданий, продолжительную и безупречную работу на
предприятии
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
АО «АПЗ» награждены
МЕЛЬНИКОВА Татьяна Михайловна – инженер-конструктор 1 кат.
ОГК СП;
– в связи с 60-летием со дня
рождения
СУХАРЕВ Иван Алексеевич – токарь 6 р. цеха №53,
МАЛЫГИН Александр Иванович
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №53.
ДИПЛОМОМ
Центрального комитета
Российского профсоюза
трудящихся авиационной
промышленности
за III место в смотре-конкурсе
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности в 2017 году»
награжден
НИКОЛАЕВ Сергей Васильевич –
уполномоченный по охране труда
ПСУ СГЭ АО «АПЗ».
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Олег Лавричев:

«Работать, не расслабляясь,
Подведены итоги работы предприятия в апреле и за четыре месяца текущего
года. Открыл совещание генеральный директор Олег Лавричев:
– Сегодня подводим итоги апреля и 4-х месяцев нашей работы.
Половина месяца праздников уже
прошла, неминуемо близится ответственный период – закрытие первого
полугодия, поэтому хотелось бы ликвидировать все отставания, тем более основные проблемные вопросы
с комплектацией решены.
Осталось решить вопросы поставок по ГВМ и с комплектатором, и с
головником. Сроки выполнения контракта для нас остаются прежними, а
ясности по поставке комплектующих
до сих пор нет. На этой неделе пройдет ряд совещаний, будем с нетерпением ждать разумного решения. Надеюсь, что все сложные вопросы нашей комплектации и отгрузок будут
решены успешно и результативно.
В апреле с учетом отставания по
поставкам комплектующих мы по некоторым позициям недогрузили существенный объем продукции. Но
всё-таки мы не стояли, а грузили
– за счет ограничения режима изготовления других изделий. Ситуацию
выровняли, как сумели. По товарному выпуску отставание почти 8%, но,
учитывая, что мы сегодня эту аварийную ситуацию сняли, придется
наверстывать упущенное в следующих периодах. Заделы у нас имеются.

По сравнению с апрелем 2017 года товарный выпуск уменьшился на
0,3%, или на 3,3 млн руб.
За четыре месяца текущего года
план по товарному выпуску – 3,66
млрд руб. – выполнен на 96,7%, фактическое выполнение – 3,54 млрд
руб.
По отгрузке, как ни удивительно,
но у нас фактическое выполнение.
Даже по гражданской продукции наконец-то мы увидели выполнение!
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг. При плане 1002,1
млн рублей отгрузка в апреле составила 1006,3 млн руб., или 100,4%.
Из них по спецтехнике – 954,1 млн
руб., или 100,4% к плану 950 млн
руб.; по гражданской продукции –
47,5 млн руб., или 100,3% к плану
47,3 млн руб. Услуги – 4,7 млн руб.,
или 100,3% к плану.
По сравнению с апрелем 2017 го-

да отгрузка увеличилась на 13,5%,
или на 119,9 млн руб.
За четыре месяца текущего года
отгрузка при плане 3,35 млрд руб.
составила 3,62 млрд руб., выполнение – 108%.
Поступление
денежных
средств. При плане на апрель 842,6
млн руб. выполнение составило
965,3 млн руб., или 114,6% к плану.
По спецтехнике поступления в апреле – 903,9 млн руб. при плане 787,6
млн руб. (выполнение 114,8%). По
гражданской продукции поступило
50,2 млн руб., или 122,1% к плану
41,2 млн руб. Прочее – 11,1 млн руб.
при плане 13,8 млн руб. (80,7%).
По сравнению с апрелем 2017 года поступление денежных средств
увеличилось на 641,7 млн руб., или
на 198,3%.
План за четыре месяца составил
6,22 млрд руб., фактически поступи-

Выполнение плана за 4 месяца 2018 г., млн руб.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Товарный выпуск и услуги.
План на апрель был установлен в
размере 1030,7 млн рублей, выполнение составило 936,2 млн руб., или
90,8%. В том числе: по спецтехнике
– 903,3 млн руб., или 92,2% от плана 980 млн руб.; по гражданской продукции – 28,2 млн руб., или 61,3% от
плана 46 млн руб. Остальное – услуги – 4,7 млн руб., или 100,3% к плану.

О работе структурных блоков
Директор по производству Николай Вохмянин
проанализировал основные показатели работы
производственного блока:
– За четыре месяца текущего года выпуск товарной продукции спецназначения превысил 3 млрд руб., что составляет 29,9% годового объема. Этот
показатель выше, чем за аналогичный период прошлого года.
По 1-му производству отмечается рост товарного выпуска, чего, к сожалению, нельзя сказать
о 2-м производстве. В среднем
до конца года необходимо выпускать продукции на сумму более 1 млрд руб. в месяц.
Об узких местах: основные
вопросы были по двум изделиям, но отставание по плану мы
сократили за счет другой продукции. Сейчас основная нагрузка лежит на сборочных цехах, где в настоящее время начат прием новых работников.
По
новым
технологиям:
цех №68 успешно продолжает
литье нового корпуса на одно
из изделий спецтехники, что позволило отказаться от покупных
деталей этого наименования.
По МШВП: специалистами
цеха №54 и СГТ изготовлены
опытные образцы.

Сравнение показателей за 4 месяца 2017 и 2018 гг., млн руб.

Отчет о работе финансово-экономической службы за апрель
представил директор по экономике и финансам Дмитрий Бородов:

– За указанный период поступление
денежных средств остаётся стабильным и находится в пределах, заданных
планом. За 4 месяца текущего года
план по поступлениям от операционной деятельности выполнен на 102%,
от инвестиционной деятельности – на
84,6%, по выплатам по операционной
деятельности – на 98,9%.
На начало мая кредитный портфель
составляет 1 млрд 494 млн рублей,
проводятся мероприятия по его минимизации. Так, ПАО «Саровбизнесбанк»
снизило нашу кредитную ставку с
10,2%, до 9,5%, аналогичная работа по
снижению ставок ведётся и с другими

банками. По сравнению с апрелем предыдущего года кредитный портфель
снизился на 27,3%.
Получено процентов по депозитным сделкам в апреле текущего года 5
млн 618 тыс. рублей. Расходы по уплате процентов по кредитам составили
12,9 млн рублей.
Среднедневные остатки на расчетных счетах снизились. Незначительно выросли накладные расходы, при этом показатели соответствуют плановым значениям. Рост
ПКИ на складах ЦСС связан с подписанием нового контракта с АО
ГосМКБ «Вымпел».

www.oaoapz.com

из зала совещаний
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Для литейного
производства

лютном выражении – на 1,6
млн руб.). За четыре месяца
текущего года – 44,1 млн руб.,
превышение по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 3% (в абсолютном выражении – на 1,2 млн
руб.).
Превышение лимита на
работу сверх нормальной
продолжительности рабочего времени в апреле по предприятию в целом – 0,5% (151
час), а за четыре месяца –
17% (25556 часов).

АПЗ в апреле:

6871

Численность
персонала

человек

Средняя
заработная
плата

34 045
рублей

Товарный
выпуск

руб.

936,2 млн

относительно апреля прошлого года
(630,98 тыс. нормо-часов) при увеличении среднесписочной численности
основных рабочих цехов основного
производства на 3%, или на 70 человек.
За четыре месяца 2018 года объём выполненной работы увеличился
относительно предыдущего года на
3%, или на 78,2 тыс. нормо-часов, и
составил 2,4 млн нормо-часов.
Оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные дни и сверхурочное время составила за апрель
2018 года 8,3 млн руб. и снизилась
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% (в абсо-

Сравнение трудовых показателей за 4 месяца 2017 и 2018 гг.

ПД г.Рязани
По производственному департаменту картина не очень оптимистичная складывается. Организационный
период проходил в прошлом году, в
этом хотелось бы видеть только положительную динамику роста, а мы
держимся на уровне среднего значения. Списочная численность департамента возрастает, а объем выработки снижается, это естественно,
потому что загрузка остается на том
же уровне. Надо анализировать ситуацию и думать, чем загружать ПД.
Это наша общая задача. Жду предложений по этому вопросу от директора по производству и технического
директора.
Спасибо всем за работу в прошедшем периоде. Прошу не расслабляться, а обеспечить ликвидацию
отставания, наработку заделов и положительную динамику роста. Нам
нужно выйти на финишный отрезок
с хорошими результатами и перекрыть созданные обстоятельства и
риски, имеющиеся в текущем периоде. В течение 2-3 кварталов необходимо наработать заделы таким образом, чтобы нынешнее отставание
по некоторым позициям не создало
нам прецедентов аварийной работы
в четвертом квартале. Этот производственный процесс, исходя из текущего положения дел, необходимо
хорошо спланировать и обеспечить
нужный результат в конце года. У нас
для этого есть все возможности и ресурсы.

О работе структурных блоков
Технический директор Виктор СИВОВ акцентировал внимание на результатах мониторинга оборудования и других
ключевых вопросах:
– Анализ работы станков показал,
что необходимо обращать внимание на
качество приобретаемого оборудования, показатели его надежности в эксплуатации, более тщательно подходить
к работе с поставщиками, просчитывать
риски и возможные альтернативы.
Что касается коэффициента загрузки оборудования, следует отметить
увеличение этого показателя в цехе
№68, где модернизация литейной машины CLOO-630 позволила выполнить план производства за апрель. В
связи с ростом объемов выпускаемой
продукции выросла загрузка и машины ТST-1000, что также положительно
сказалось на динамике литейных процессов.
По инструментальному производству: цех №65 выполняет плановые показатели. В апреле сдача мерительного инструмента увеличилась на 36,1%
и составила 14 370 нормо-часов. Выпуск штампов вырос на 107,1%.
Разработка технологических процессов проходит в плановом режиме,
на контроле каждый из них. Всего в
апреле разработано 33 новых техпроцесса.
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>> техперевооружение

набирая темпы роста»
ло 6,34 млрд руб. – выполнение
составило 102%.
Трудовые показатели. Выработка на одного работника в
апреле уменьшилась на 1,2%
и составила 143,7 тыс. рублей
(в апреле 2017 г. – 145,4 тыс.
рублей) при увеличении среднесписочной численности всего персонала на 0,7%, или на
48 человек.
Среднемесячная
заработная плата за апрель составила
34045 руб., что на 1,4% больше
аналогичного периода прошлого года; фонд оплаты труда –
222,2 млн руб. без учета страховых взносов – вырос на 1,9% к ФОТу
апреля 2017 года.
Показатель зарплаты с соцотчислениями в 1 рубле товарной продукции по итогу апреля составил 31,39
коп., по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года (30,49
коп.) ухудшился на 3%. По итогу
4 месяцев 2018 г. этот показатель
составил 33,79 коп. – улучшился на
3,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (35,1 коп.).
Выполненный объем в нормо-часах цехами основного производства
в апреле 2018 года составил 623,55
тыс. нормо-часов и снизился на 1%

3

В цехе №68 произведен запуск
нового литейного чашечного смесителя
производства ОАО «Волковысский
машиностроительный завод»
(Республика Беларусь).

Н

овая установка предназначена для приготовления формовочных и стержневых смесей
на песчано-глинистой основе, необходимых при изготовлении деталей методом
литья в землю.
–
Смеситель
выполняет одну из
главных функций при получении качественной отливки –
он разрыхляет
землю, доводя
ее до определенного состояния по газопроницаемости, – отмечает начальник
цеха
Сергей
Беспалов.
Конструкция состоит из бункера
(объем 0,3 м³), в
котором осуществляется
раздробление движущимися
металлическими катками
земляных и глинистых смесей и смешивание их с жидкими добавками. Управление процессом
осуществляется
пультом
управления,
транспортируется смесь с помощью

кран-балки. Через 90 секунд готовая смесь направляется в заводскую лабораторию для определения
коэффициента газопроницаемости и наличия включений.

Данное
оборудование
пришло на смену устаревшей конструкции 80-х годов.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> не стоим на месте

Перемены
к лучшему
Сразу несколько новых участков
открылись в сборочном цехе №37.

За первый квартал 2018 года на предприятии удалось достичь сокращения потребления энергоресурсов. Об этом сообщил главный инженер АПЗ Дмитрий Климачев:

– В данное время на предприятии налажена работа по программе
энергосбережения. Обновляются
старые коммуникации, приобретается энергосберегающее оборудование. И все это дает заметные результаты.
Значительной экономии за четыре месяца удалось достичь по
водопотреблению. В натуральных
величинах эта цифра равна 66%,
в денежном эквиваленте – около
3 млн руб.
Стоимость потребленного газа
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько выросла и составила с начала 2018

года 25 млн 754 тыс. руб.
Сравнивая показатели прошлого
года с нынешним, можно констатировать, что произошло некоторое
снижение потребления электро
энергии за апрель – на 5,3%. Стоимость электроэнергии на начало года составила 64 млн 488 тыс. руб.
при росте тарифов на 13%.
В ближайшее время на заводе
будет проведена проверка специалистами Роспотребнадзора. Прошу
руководителей подразделений обратить внимание на складирование
отходов, которые должны быть утилизированы особым образом, чтобы избежать штрафных санкций.

Потребление энергоресурсов
в апреле

Потребление энергоресурсов
за 4 месяца

План

Факт

2776,4

2560,9

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
газ, тыс. м3
780,2
712,6
вода, тыс. м3
49
34,6

92,2%

91,3%
70,6%

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс.кВт/ч
11021,6 10432,7

газ, тыс. м3
4360,3 4389,2
вода, тыс. м3
209,7
138,4

94,7%

100,7%
66%

П

ервым обновлен участок печатных плат.
Помещение капитально отремонтировано, установлены новые стеллажи,
смонтировано светодиодное освещение. На обновленном участке увеличено
количество рабочих мест.
Ежемесячно из рук местных специалистов выходит
несколько тысяч печатных
плат для специзделий.
Второй участок рассчитан на восемь рабочих мест.
Он переехал в новое отремонтированное
помещение. Здесь осуществляется

сборка изделий спецназначения.
Плановый ремонт в цехе
№37 продолжается, строительные работы ведут
специалисты ООО «ЖКХ».
Часть помещений уже капитально отремонтированы:
вставлены новые оконные
пластиковые блоки, двери,
закуплена мебель. В цехе проведена современная
приточно-вытяжная вентиляция, которая соответствует всем санитарным нормам.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Звон и блеск медалей

В преддверии Дня Победы руководство предприятия по традиции чествовало своих ветеранов Великой Отечественной войны.
Торжественное мероприятие состоялось в музее истории АПЗ.

О

рдена, медали, военные документы и
книги, письма с передовой, фотографии фронтовиков-приборостроителей
– тематическая выставка
встретила почетных гостей
в музее. Участники войны,
труженики тыла, дети блокадного Ленинграда вновь
посетили родное предприятие. Среди них – Е.Ф.
Богданова, Т.И. Борисова,
И.И. Клочков, С.Л. Котельников, А.С. Курдин, В.И. Макаров, Г.М. Помелова, С.И. Потарусов, А.Д. Чупаев – вот
они герои победного мая.
– Я рад нашей очередной встрече, – приветствовал дорогих гостей
генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев. –
День Победы – это день
радости, а вместе с тем
и время скорби. Гордости за мужество и стойкость наших воинов, за
тружеников,
которые,
не жалея сил и здоровья,
а порой и жизни, трудились для фронта. Этот
праздник для нас всегда
глубоко эмоциональный,
в нем перекликаются
гордость, радость, слезы и боль. Наш народ, наше Отечество выковали
поколение героев, которые освободили не только свою Родину от иноземных захватчиков, но
и очистили от фашизма
весь мир. Мы благодарим
Господа за то, что ветераны, которые являются живыми участни-

– Большое удовольствие видеть вас в добром здравии. Несмотря на возраст, вы жизнерадостны, с задором
смотрите на жизнь.
Мы всегда помним о
вас, ждем встречи с вами. Здоровья, счастья и
благополучия вам! – добавил Иван Малыгин.
Праздничное настроение
поддержали вокалистки Валерия и Марина Гвоздевы,
гармонист Александр Залялиев. Дополнили вечер не
меркнущие с годами воспоминания о фронтовой юности. Встреча получилась
по-настоящему душевной:
знакомые строчки любимых
песен, разговоры о самом
дорогом – о Родине, людях,
мире, о труде и памяти.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

ками и свидетелями тех
героических лет, до сих
пор с нами. Они живы,
здоровы, бодры, улыбчивы. Дай Бог, чтобы это
продолжалось как можно
дольше. Пусть чувство
сопричастности поколений надолго остается
с нами. Наше предприятие сегодня продолжает
делать многое для сохранения мира. Мы куем
оборонный щит страны,
делаем все, чтобы пополнять наши вооруженные силы современным
высокоточным оружием,

обеспечивающим защиту наших рубежей. Вы
можете гордиться нашим заводом, нашим коллективом, нашими результатами.

В преддверии Дня Победы
Тамаре Ивановне Борисовой присвоено звание
«Заслуженный ветеран
Нижегородской области»,
Александру Дмитриевичу
Чупаеву – «Заслуженный
ветеран г. Арзамаса».
К

поздравлениям также присоединились председатель ППО в АО «АПЗ»

Герою войны и труда
Генеральный директор АПЗ, депутат областного
Законодательного собрания Олег Лавричев принял участие в
открытии памятной доски на доме Почетного гражданина села
Слизнево, ныне единственного здравствующего во всем районе
участника Сталинградской битвы – Ивана Степановича Нефедьева.

И

ван Степанович 16-летним подростком был призван в ряды Советской
армии, после обучения попал в разведку. Участвовал в Сталинградской битве, форсировании Днепра. После тяжелого
ранения был комиссован, вернулся на малую родину, где вплоть до конца 80-х годов
занимал руководящие должности. Сначала
работал военруком в Слизневской средней
школе, после председателем сельского Совета, председателем колхоза, активно занимался партийной работой.
– Таких людей, как Иван Степанович, к сожалению, остается все меньше. Сегодня это большое счастье – общаться с таким человеком, – отметил
на торжественной церемонии Олег
Лавричев. – Хочется пожелать ему
долгих лет жизни, здоровья, благополучия его родным и близким. То внимание,
которое сегодня оказывают администрация Арзамасского района и сельсовет нашим героям, большого и дорогого стоит. Мы должны помнить, чтить
и равняться на наших ветеранов.
На войне при выполнении задания по поимке «языка» Иван Степанович был ранен
в ногу. Осколок гранаты перебил седалищный нерв, нога практически перестала слушаться. Однако ветеран не падал духом, катался на лыжах по 7-8 км за раз, собственными руками отремонтировал дом. Его здоровью ничего не оставалось, как крепнуть
вместе с боевым духом труженика.

Комментарий
Василий Демин, глава администрации Арзамасского района:
– В нашем районе стало доброй традицией открывать таблички на домах,
откуда уходили на фронт наши земляки-герои. Иван Степанович в 1942 году
ушел на фронт и героически сражался с
фашистскими захватчиками. После вой
ны активным трудом восстанавливал
народное хозяйство. Вся его жизнь является настоящим подвигом.

Оптимизм Ивана Степановича сегодня
ставится в пример подрастающим поколениям. Вся жизнь ветерана была направлена исключительно на созидательную работу на благо родного края, за тех молодых
земляков, которые не вернулись с войны.
Артем Канашкин.

Александр Тюрин и председатель заводского Совета
ветеранов Иван Малыгин.
– Большое спасибо
вам за то, что, пройдя страшную войну, вы
смогли поднять страну
из руин: строили предприятия,
развивали
сельское хозяйство, –
сказал Александр Тюрин.
– Сегодня вы являетесь
примером стойкости и
героизма для молодежи,
передаете нам и нашим
детям ценности доброты, дружбы, стремление к победе.

Жительница блокадного Ленинграда Тамара Ивановна Борисова вручила Олегу Лавричеву подарочный альбом «Памяти Победы», поблагодарив его за помощь в организации поездки ветеранов-блокадников в тот самый город на Неве, давно сменивший
название, но оставшийся для них родным.

Помним и ценим

Не остались без внимания и ветераны Великой
Отечественной войны, работавшие на АПЗ, которые
по состоянию здоровья не смогли принять участие в
торжественных мероприятиях.

П

ятерых ветеранов – В.П. Жижени- демонстрируют и семейную стойкость.
на, В.В. Кувшинова, С.С. Макары- С Василием Петровичем Жижениным
чева, А.И. Протасову, Н.С. Сиухину гостей встречала его супруга Нина Ва– от лица генерального директора АПЗ сильевна. Вместе они уже 69 лет, у них
Олега Лавричева и всего коллектива за- 7 внуков и 7 правнуков, в настоящий моводчан на дому поздравили председа- мент ждут пополнения.
тель Совета ветеранов
Иван
Малыгин и заместитель начальника управления внешних
связей и массовых
коммуникаций
Оксана
Скопцова.
Пожилые люди не скрывают, что память
и здоровье уже
подводят, однако приборостроителям они всегда рады, встречают их, как
родных, интере- Ветеран Серафим Сергеевич Макарычев принимает
суются судьба- поздравления от приборостроителей.
ми коллег, жизнью предприятия в целом.
Каждый ветеран получил персональную
открытку от генерального директо– Работайте, чтобы все было у
вас в порядке. На заводе хорошее ру- ра АПЗ, цветы, подарочный набор и, коководство, которое сегодня делает нечно же, теплые слова поздравлений.
очень многое, чтобы людям работа- Ведь ветераны, как никто другой, должны
лось комфортно, – говорит ветеран знать, что их помнят и ценят.
Серафим Сергеевич Макарычев.
Екатерина Мулюн.
Кроме удивительного оптимизма, жизФото Александра Барыкина.
нелюбия и твердости духа, ветераны

www.oaoapz.com
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В колонне памяти

73-ю годовщину Победы советских войск в Великой Отечественной войне приборостроители отметили торжественным шествием
к Мемориалу погибших воинов.

З

а несколько часов до начала шествия
у проходной АПЗ звучали песни военных лет. Заводчанам выдавались
гвоздики, шары, гирлянды и георгиевские
ленты. Как и в прошлые годы, колонна
предприятия была самой многолюдной и
яркой.
Шествие приборостроителей открывал
Нижегородский губернский оркестр. За
ним следовали руководители предприятия
и Почетные ветераны. В рядах заводчан
– участники акции «Бессмертный полк». С
портретами своих родственников-фронтовиков шли даже целые семьи. Глядя, как бережно они несут портреты дедов и прадедов, понимаешь, насколько важна память.
Среди приборостроителей чувствовался
единый непринужденный порыв.

ФАКТ
В сводной колонне
9 Мая прошло более

3700

приборостроителей.
Под ритм и мелодии оркестра заводчане напевали песни военных
лет, по дороге делились рассказами
о близких, побывавших на полях сражений, в очередной раз вспоминали,
какой ценой досталась Победа.
Финалом шествия стало массовое возложение цветов к Мемориалу
павшим воинам, расположенному на
Тихвинском кладбище.

Для праздничного шествия АПЗ приготовил:

1300

600

2000

100

воздушных шаров
георгиевских лент
Денис Брагин, цех №41:
– В этот святой день мое сердце переполняет огромное чувство гордости за
страну. В нашей семье воевал прадедушка Василий Васильевич Фарин. За боевые
заслуги он был награжден орденом Красного Знамени. С войны вернулся с осколком в груди. Работал в колхозе водителем.
Огромное спасибо всем ветеранам за эту
победу!

живых гвоздик

живых роз

Видеосюжет
на канале TVApz

ве. Мама рассказывала, что он погиб под
Сталинградом, но где похоронен, к сожалению, мы не знаем. Мама искала информацию о нем, но пока без результатов.

служил в авиации, ремонтировал самолеты. Праздник 9 Мая для меня – это память
о нем, приятная возможность чествовать
всех ветеранов.

Андрей Черницын, цех №50:
– Мы пришли на мероприятие всей
семьей: с женой Еленой, дочками Машей
и Татьяной. Пришли почтить братьев де-

Валентина Субботина, Почетный
ветеран:
– Я проработала на заводе 50 лет, не
пропустила ни одного шествия в честь По-

Елена Сухова, цех №49:
– Этот праздник не обходится без слез
и горечи, потому что война унесла миллионы жизней не только мужчин, но и женщин, детей, стариков. Этот день объединяет все национальности, желающие жить
в мире. Сегодня я вспоминаю своего деда
Василия Королева, который прошел три
войны: гражданскую, финскую и вторую
мировую. Сколько он вынес на своих плечах, сколько пережил – одному Богу известно.

Александр Аргентов, цех №37:
– Сегодня мы отмечаем великий праздник – День Победы. Этот день объединяет
нас в едином порыве патриотизма, гордости и благодарности нашим фронтовикам
за мир. Низкий поклон моему деду, который добровольцем ушел на фронт, дошел
до Варшавы, был ранен. Я всех поздравляю с Днем Победы! Желаю подрастающему поколению достойно нести славу отцов-победителей!
Юлия Токмачева, цех №41:
– Сегодня мы с братом несем портреты двух наших дедов. Это дед по папиной
линии – лейтенант Александр Николаевич
Морозов. Забирали его с Никольских выселок, он командовал взводом. Второй дедушка, с маминой стороны – Константин Николаевич Ильичев – ушел на фронт молодым,
был наводчиком. Бережно храню память о
них и своим детям также буду рассказывать
о героях, что были в нашей семье.

Александр Жучков, цех №41:
– У меня воевал дед, он был минометчиком, прошел всю войну, бил фашистов
под Сталинградом, на Белорусском фронте, в Европе. Испытываю радость, что наши воины смогли выстоять, пережить все
тяготы. Победа была добыта большой ценой, приятно, что люди не забывают об
этом. Свидетельство тому – тысячи людей
вновь пришли почтить память победителей.
Марина Косова, цех №49:
– На заводе работаю 27 лет и столько
же лет хожу на парадное шествие Победы. Это самый главный праздник для моей
семьи. Не знаю, как выразить свое волнение, когда говорю о деде Василии Желто-

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.

да, которые погибли на войне. Низкий поклон им от нас.
Сергей Коршунов, ОГК СП:
– У меня воевал отец Герасим Иванович
– под Москвой, закончил войну в Японии,

беды. На возложение всегда иду по доброй воле и с огромным волнением. У
меня воевал папа Алексей Андреевич, он
дошел до Берлина и вернулся живым, но
умер рано – от ран. Всегда будем хранить
о нем вечную память.

Александр Тюрин, профсоюзная
организация АПЗ:
– В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, мы принимаем участие всей семьей. Это праздник со слезами на глазах, так как все мы знаем, сколько солдат пало на полях сражений, погибло от ран в госпиталях, простых граждан
– от бомбежек и голода, сколько замучено в плену. События той войны коснулись
каждой семьи. У меня на фронте служили
оба деда, к счастью, оба вернулись с войны. Затем восстанавливали разрушенную
страну. 9 Мая для нас – великий праздник.
Мы каждый год приходим на митинг, идем
в сводной колонне приборостроителей,
чтобы отдать дань уважения нашим дедам
и прадедам.
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Поздравляем!

Уже совсем скоро, 26 мая, на территории профилактория «Морозовский» пройдет фестиваль «Арзамасский
гусь» (0+). Организаторы мероприятия приоткрывают завесу тайны – делятся программой фестиваля, а
также приглашают вас, членов ваших семей и друзей
посетить одно из самых ярких событий этой весны.

Большая сцена

12.00 Начало работы города мастеров, фермерской лавки,
детского городка, ресторанного дворика и зоопарка.
12.00 Детская игровая программа: танцевально-игровая солянка с Мультяшками.
13.00 Торжественное открытие фестиваля.
Приветственные слова организаторов
и почетных гостей.
13.20 Выступление народных и эстрадных коллективов
(ансамбль казачьей песни «Разгуляй» (г.Саранск),
музыкальный коллектив «Веселые девчата», детский ансамбль «Алиса»).
16.00 Награждение победителей конкурса барбекю.
16.25 Выступление народных и эстрадных коллективов (дуэт
«Саквояж», музыкальные дуэты: Надежда Орлова
и Даша Пономарева, Катюшка и Алексей Сусловы, народный ансамбль «Отрада»).
17.30 Танцевальный баттл: «TURBO-GO», «Динамика»,
«Карамель».
18.30 Выступление Майи Балашовой и Сергея Плюснина.
19.30 Интерактивное велотриал-шоу.
20.00 Специальный гость Валерий Сёмин (г.Москва).
21.00 Концерт группы «TRUBETSKOY» (г.Минск).
22.00 Театрализованное световое шоу, торжественный спуск
гуся на воду. Праздничный салют.

Конкурс барбекю

13.30 Сбор и регистрация участников.
13.50 Жеребьевка.
14.00 – 14.40 Первый блок конкурса.
15.00 – 15.40 Второй блок конкурса.
16.00 Награждение победителей на большой сцене.

Кулинарное шоу

Готовим и едим шоу-блюда с шеф-поварами
12.00 Сербская кухня. Александр Шулягич, «Балканский
дворик».
13.00 – 14.00 Бурятская кухня. Сирафима Раднаева, буузная «Байкал» (г.Сергиев Посад).
14.00 – 15.00 Армянская кухня. Андрей Сулима, кулинарная школа Андрея Сулимы.
15.00 – 16.00 Узбекская кухня. Дмитрий Степанов, «Куркума».
16.00 – 17.00 Европейская кухня. Семен Новослов, «Монэ».
17.00 – 18.00 Русская кухня. Руслан Галузо, «Мокроусов».

Кулинарный театр
(белый шатер)

Уникальные мастер-классы шеф-поваров
со всей страны.
12.00 Максим Рыбаков, «Пушкарская слобода» (г.Суздаль) –
Максим Сырников, директор Фонда сохранения русской кухни (г.НН).
13.00 Сабина Мельничук, «Роберто» (г.НН) – Анастасия Плеханова и Светлана Тупицына, «Гостиный двор» (г.Суздаль).
14.00 Интерактивный блок с поварами.
15.00 Александр Николаенко, «Селедка и кофе» (г.НН) –
Александр Гониашвили, «Boutique Hall» (г.Чебоксары).
16.00 Андрей Сулима, кулинарная школа Андрея Сулимы
(г.НН) - Андрей Колодяжный, «Modus» (г.Москва).

Pop-up ужин

18.00 – 20.00 Благотворительный гастросет в шесть рук в
исполнении Андрея Сулимы, Андрея Колодяжного и Максима
Рыбакова. Подробности и запись на ужин по телефону:
+7 (831) 419-53-24. Все вырученные средства пойдут на помощь талантливому шеф-повару и хорошему человеку Максиму Смирнову, постоянному участнику нашего фестиваля.
Что случилось с Максимом, можно почитать здесь: https://
vk.com/sossmirnov.
www.gusfest.ru

Начальника цеха №57
КОТЛЯРА
Сергея Васильевича
с юбилеем!
Наш начальник –
просто класс,
Драгоценность, шик, алмаз,
Просто чудный гражданин
И прекрасный семьянин!
Мы желаем: благ чудесных,
Дней рабочих интересных,
Дружбы в вашем коллективе
И прекрасной перспективы!
В жизни Вам: больших побед,
Счастья Вам на много лет,
Лучших, преданных друзей
И достойнейших идей!
Коллектив цеха №57.
Котляра
Сергея Васильевича
с юбилеем!
Мудрость приходит с годами,
И шестьдесят – юбилей.
Как хорошо, что Вы с нами,
Нет Вас на свете добрей!
Шеф Вы не просто отличный,
Но и для всех нас – пример.
Умный, вполне симпатичный,
Полон прекрасных манер!
Строги Вы, но справедливы,
Есть уважение к Вам,
Ангельски Вы терпеливы
И снисходительны к нам!
Вас поздравляем сердечно,
Жить пожелаем до ста.
Будьте Вы нашим навечно –
Вот коллектива мечта!
Коллектив ИТР цеха №57.
КОТЛЯРА
Сергея Васильевича
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам
много-много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди!
Пусть ангел жизнь Вашу
хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Коллектив участка №2
цеха №57.
Гудырёву Ольгу,
Гайнова
Андрея Николаевича,
Елисеева Сергея,
Каленову Елену,
Сергеева Игоря,
Турутина
Александра Николаевича
с днем рождения!
Пусть станет
этот День рожденья
Неповторимым,
светлым днём!
Прекрасным будет
настроенье,
Успех сопутствует во всём.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив цеха №65.
Усанову
Наталию Вячеславовну
с днем рождения!
Поздравляем! Солнца, счастья
Пожелать хотим тебе.
Пусть уходят вдаль ненастья,
Благодать царит в судьбе.
Пусть в душе пребудет лето
И в мороз, и в холода.
С днем рождения! Пусть светом
Будет жизнь твоя полна!
Коллектив отдела кадров.
ПОЛЯКОВУ
Светлану Александровну
с днем рождения!
Примите пожелания
Вы в этот добрый час.
Красивые признания
Сегодня – лишь для Вас!
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Поздравляем!

Поздравляем!

Желаем в день рождения
Чтобы любовью
близких и друзей
Вам радости, любви,
Душа твоя была
Чтоб наши поздравления
всегда согрета.
Вам счастье принесли!
Коллектив медпункта. Чтоб никогда тебе
беды не знать,
Не пить из чашки
ИКРИНА
горького страдания,
Валерия Павловича
И осеняла божья благодать
с юбилеем!
Все твои мысли,
Что для мужчины цифра 60?
чувства и деянья!
Она – как гроздь большая
Коллектив
винограда,
ООО
«Комбинат
питания».
Где годы – ягоды,
и ими ты богат, Грибанова Юрия,
И в каждой скрыта
Малинина Артема,
для тебя награда. Марина Владимира,
В одной – удача,
Манахова Валерия
а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, с юбилеем!
опыт, сила. Пусть радует день
замечательный этот
Желаем, чтобы ягод этих всех
Теплом и любовью,
Жизнь с каждым годом
весельем и светом!
больше приносила.
Желаем удачи,
Но одну ягодку ты
успехов блестящих,
в сердце сохрани –
Здоровья, надежды,
Ту самую, в которой
улыбок и счастья!
твое счастье.
Коллектив цеха №53.
Коллектив СГЭ.
Малыгина
СУЧКОВА
Александра Ивановича
Николая Николаевича,
с 60-летием!
КРАСИЛЬНИКОВА
Александра Владимировича, 60 – как будто звезд сияние,
60 – как яркие огни,
ХАРИТОНОВА
Это опыт, жизни понимание,
Сергея Владимировича,
Это дни побед, успехов дни!
ГОРДЕЕВА
В этой жизни
Ивана Сергеевича,
ты достиг немало,
КУЛИКОВА
Поздравляем!
Вадима Юрьевича,
Будь всегда таким!
РУССКИНА
И чтоб солнце радости сияло,
Вадима Петровича
Будь удачей и людьми любим!
с днем рождения!
Коллектив цеха №53.
С днем рожденья
поздравляем КУЛАКОВА
И удачи вам желаем,
Владимира Юрьевича
Исполнения желаний,
с днем рождения!
Самых искренних мечтаний,
Пусть прибавится здоровья,
Счастья в дом и чашу с краем Радость жизни бьет ключом,
От души мы вам желаем,
Щедрым будет пусть застолье,
Радости, добра, тепла
Все проблемы – нипочем.
И немножко волшебства.
В доме будет пусть достаток,
Коллектив СГЭ. Много света и тепла,
В мыслях пусть царит порядок,
ЗАКАЛИСТОВУ
В сердце – мир и доброта!
Татьяну Александровну,
Коллектив автоматного
КУДРЯШОВУ
участка цеха №54.
Наталью Юрьевну,
КИСАРОВА
ТЮРИНУ
Сергея Сергеевича
Ольгу Михайловну
с днем рождения!
с днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
От самого сердца
слова эти дарим: Мы хотим Вам пожелать
Быть в хорошем настроении,
Огромной удачи,
везенья желаем, Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь
Любая мечта чтоб
прекрасной,
легко воплотилась
Счастье длилось без конца,
И в жизни, как хочется,
всё получилось! В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Чтоб в яркие годы
слагались минутки, Вам из всех богатств
богатство
Друзья чтоб внимательны
были и чутки, Мы хотели б подарить:
Улыбками, радостью
Наилучшее лекарство –
дом согревался До 100 лет свой век прожить.
И праздник в душе
Поздравляя с днем рожденья,
никогда не кончался! Дарим счастье,
Коллектив СГЭ.
радость, смех,
Пусть в житейских
Сапожникову Марию,
отношениях
Вам сопутствует успех!
Кутыреву Елену,
Коллектив участка АПТ
Яценко Елену,
цеха №54.
Скрябину Наталью
с днем рождения!
ЛИСЕНКОВУ Ольгу
Пусть будет много в этот день с днем рождения!
Улыбок и воспоминаний,
Пусть в жизни будет всё,
И станет на душе теплей
что нужно:
От добрых слов и пожеланий! Здоровье, мир,
Пусть будет больше
любовь и дружба!
с каждым днем Пусть счастье будет
Здоровья крепкого и силы.
настоящим,
Пусть счастье дарит
К мечте и радости манящим!
жизнь во всем, И много-много светлых лет
Не важно, сколько лет пробило! Без боли, горести и бед!
Коллектив участка МПП
Олеся, Тоня, Надя, Света,
цеха №19.
участок №1 цеха №49.
Колобову
ЧЕРЕПЕНИНУ
Антонину Павловну
Любовь Владимировну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей с днем рождения!
Что девушке пожелать такой?
Здоровья, долгих лет,
удач и света, Всегда оставаться собой,

Уважаемые приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
КОНКОР КОР 2,5 мг №30 таб. /Rp./ – 149-00
ТРОКСЕВАЗИН 2% 40 г гель – 199-00
СТОПДИАР 100 мг №24 таб. – 198-00
ДИАБЕТОН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ – 279-00
БЫСТРУМГЕЛЬ 2,5% 50 г гель – 275-00
ГЛЮКОФАЖ 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 279-00
КОНКОР 5 мг №50 таб. /Rp./ – 289-00
БИФИФОРМ №30 капс. – 475-00
ЭКЗОДЕРИЛ 1% 10 мл р-р – 519-00
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

www.oaoapz.com

Поздравляем!
Цвести, как самый яркий
из цветов,
И засыпать под грезы
сладких снов.
Жить, вдохновляться
и любить всегда,
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить,
не унывать,
Перед проблемами
не пасовать.
Пусть рядом будут
верные друзья
И близкие поддержат
пусть, любя!
Коллектив БТК-31.
ИСТОМИНУ Оксану
с днем рождения!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив ПРБ цеха №37.
ГРЯЗЕВУ Наталью
с днем рождения!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет
только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
С днем рождения!!!
Коллективы БИХ и КПП
цеха №54.
МУХИНУ Алёну
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем
всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!
Подруги, цех №42.
Деменеву
Ларису Николаевну
с днём рождения!
На протяжении многих лет
Пусть ждёт во всех делах
удача,
Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче,
Во всех делах пускай везёт,
Мечты сбываются,
как прежде,
И этот праздник принесёт
Успех и новые надежды!
Коллектив ОМТС.
СЕМЕНИХИНУ
Юлию Александровну
с днем рождения!
Желаем тебе
много-много добра,
Сундук золотишка,
мешок серебра,
Счет в банке швейцарском,
а можно – в любом,
Пусть полною чашею
будет твой дом.
Здоровья покрепче,
терпения тоже,
Пусть будет всегда
настроение хорошим!
Коллектив участка №7
цеха №49.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

www.oaoapz.com
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Основа экономики, или Made in Russia

Председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области,
генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев принял участие в практической конференции «Новации и риски для участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 2018 году».

М

ероприятие инициировано Общественным комитетом по развитию ВЭД Торгово-промышленной палаты Нижегородской области (ТПП НО) и
Нижегородской ассоциацией промышленников и предпринимателей (НАПП). Главной целью конференции стало выявление реальных проблем непосредственных участников внешнего рынка,
а также рассмотрение практических аспектов внешнеторговой деятельности предприятий региона,
ориентированных на экспорт.
– Очевидно, что подобные мероприятия позволяют
учесть мнение промышленников и предпринимательского
сообщества по обсуждению
законодательных новаций при
оценке регулирующего воздействия законодательства,
– отметил Олег Лавричев.
– Особая актуальность темы сегодняшнего мероприятия для успешного развития
экономики региона определена тем, что бизнес-сообщество и промышленность
особо чувствительны к малейшим изменениям в законодательстве в сфере внешнеэкономической деятельности.
Поскольку эффективная работа предприятий на внешних
рынках это основа развития
экономики, Законодательное
собрание в рамках своей компетенции всегда готово ока-

Олег Лавричев: «Эффективная работа предприятий на внешних рынках – это основа
развития экономики».
зать содействие и поддержку
предприятиям в их внешне
экономической деятельности.
Первый блок конференции был
посвящен мерам государственной
поддержки участников ВЭД. Например, Российский экспортный
центр готов компенсировать предпринимателям затраты на транспортировку продукции, оказывать
помощь в участии в международных выставках. Программа «Made
in Russia», созданная Центром,

предназначена для повышения
узнаваемости за рубежом российских производителей, имеющих
звание «Добросовестный экспортер». Центр развития экспорта Нижегородской области также
предоставляет малым и средним
предприятиям
разностороннюю
поддержку, проводит маркетинговые исследования, обучающие семинары и образовательные курсы.
Во второй части конференции
своими новациями, достижени-

ями и перспективами в области
автоматизации электронного документооборота и процессов ВЭД
поделились представители Горьковской железной дороги, Нижегородской таможни, Управления
Федеральной налоговой службы
России по Нижегородской области. О проблемах, рисках и перспективах выхода на внешние
рынки на примере Выксунского
металлургического завода рассказали сотрудники Объединен-

Путь чистоты

ной металлургической компании.
В качестве целевой аудитории
были приглашены руководители
различных организаций, представители экономических служб, профильные специалисты. Каждый
из них имел возможность задать
вопрос выступающим спикерам, а
также представителям областной
законодательной власти.
– Экспортер как никто другой знает те места, где ему
нужно помочь. Он понимает
это лучше, потому что этот
путь он идет сам, – отметил
генеральный директор ТПП
НО Дмитрий Краснов. – Диалог экспортного бизнеса и
власти – как свадьба, где друг
без друга ничего не выйдет.
Поэтому эти две стороны
должны тесно работать друг
с другом, следствием чего
станет развитый и мощный
рынок.
Как сообщил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев,
в недавнем времени был проведен мониторинг 50 предприятий.
Их предложения уже вошли в проект резолюции, которую готовят
НАПП и ТПП НО. Предложения
участников прошедшей конференции также лягут в основу резолюции по изменению законодательства, которая будет представлена на федеральный уровень.
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

Сотрудники профилактория «Морозовский»
также навели порядок в зоне отдыха. Это дело
поддержали и приборостроители.

П

еред трудовым десантом
встала главная задача –
уборка мусора с берегов
пруда и близлежащей территории, наведение порядка возле деревянных домиков в лесном массиве. Всего на субботник вышло более 50 человек,
больше половины из которых
– сотрудники АПЗ.
– Нам хочется превратить часть лесного массива, расположенного за
основным корпусом, в парковую зону, – говорит
директор
профилактория Наталья Иванкова. –

Сделано уже многое: вырублен сухостой и ненужный
кустарник. Сейчас приводим в порядок аллею, чтобы создать ей более привлекательный вид. Здесь
будет замечательное место для прогулок.
Понадобилось всего несколько часов, чтобы навести
чистоту. Совместный труд объединяет, поднимает настроение, да и воздух в профилактории чистый и бодрящий. Оттого
поработать на природе не в тягость, а в радость.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра Барыкина.

Мнение

На протяжении апреля приборостроители наводили порядок
внутри предприятия, а в первых числах мая вышли на субботник
у предзаводской территории.

на субботнике 4 мая:

работало

привлечено

заводчан

техники

300

С

9 единиц

отрудники всех служб и отделов предприятия собирали
прошлогоднюю листву, очищали от мусора газоны, клумбы,
подметали пешеходные дорожки и
тротуары, центральную аллею.
В зону уборки также вошла территория по ул. 50 лет ВЛКСМ (от здания отдела кадров до перекрестка
с ул. Свободы). Всем был выдан соответствующий инвентарь: грабли,
метлы, лопаты, приобретенные заводской службой материально-технического снабжения.

собрано

около 200 м³

мусора

– Сегодня призаводская территория является образцом чистоты
и порядка в городе, – отметил главный инженер предприятия Дмитрий
Климачев. – Заасфальтированы заводская площадь, пешеходная аллея. Новый облик приобрела и лесополоса: вырублен сухостой, проведена коронация деревьев, разбита
каштановая аллея. Клумбы украсила яркая цветочная рассада, газоны
– сортовые декоративные кустарники. Благоустроительные работы
будут продолжены и в дальнейшем.

очищена
территория

в 5 тыс. м²
Мнение

Ольга Крупина, ведущий
инженер по подготовке производства СГТ:
– Участвую в субботниках
18 лет. Каждый год вижу, с каким особым энтузиазмом трудятся наши заводчане. Было
бы здорово, если все горожане поддерживали чистоту возле своих домов так, как это делает наше предприятие.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Ольга Кабанова, замдиректора по административным вопросам профилактория «Морозовский»:
– Отдыхающие в профилактории разные. Кто-то фантик не бросит, а кто-то большой пакет с мусором не постесняется оставить. Когда мы
приносим пользу природе, то
и сами чувствуем себя лучше.

Ольга Игнатова,
учетчик СГЭ:
– Среди всей красоты профилактория не очень приятно видеть мусор, брошенный
кем-то после пикника. Важно, чтобы каждый осознавал
свою ответственность перед
природой и оставлял порядок после себя.
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zz Городская афиша

Волшебные мелки
22 мая, в день рождения АО «АПЗ», перед проходной завода
будет организован конкурс детского рисунка на асфальте
на тему «Это наш завод».
Конкурс пройдет между подразделениями, оцениваться будет коллективное творчество.
Предцехкомам необходимо до
18 мая подать заявку по телефонам 8-910-127-99-44, 7-95-06.
Максимальное число участников
команды – 5 человек. Количество
команд от подразделения не ограничено. Начало конкурса в 15:00.
Конкурсный отбор пройдет
Нижегородский региональный общев следующих номинациях:
ственный фонд «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» за-  Литературный конкурс
пускает конкурс детского творчества «Свя Изобразительное искусство
тая арзамасская земля». Основные темы
конкурса – «История моей семьи», «Исто-  Художественная фотография
рия жизни и деятельности известных ар-  Декоративно-прикладное искусство
замасцев». В конкурсе могут принять уча-  Социально ориентированный проект
стие дети и подростки города Арзамаса и
Для участия необходимо предстаАрзамасского района – учащиеся общеобразовательных учреждений, художествен- вить конкурсную заявку на сайте: http:
ных школ и студий, фотостудий, воскрес- //святаяарзамасскаяземля.рф.
Сроки проведения – с 23 апреля по 15
ных школ, православных гимназий, социальных приютов в возрасте от 7 до 17 лет.
июня 2018 г. (включительно).
Итоги будут оглашены 5 июля 2018г.
Дополнительную информацию вы может получить на сайте
http://святаяарзамасскаяземля.рф или по тел.: +7 (83147) 2-60-39; +7 (831) 430-97-28.

zz театр драмы
Детский спектакль
«Иван да Марья» (0+)
С 28 мая по 3 июня, 10:00.
Цена билетов: 170 руб.

zz выставочный зал

Персональная выставка арзамасской
художницы Натальи Леонтьевой
«Сказочный мир» (6+)
Картины выполнены маслом и акварелью.
Выставка продлится до 25 июня.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до17:00.

0+

zz музыкальный колледж

Отчетный концерт студентов и
преподавателей Арзамасского
музыкального колледжа (6+)
23 мая, 18:00.
Вход свободный.

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали заместитель начальника отдела кадров Алексей Бойчук и экономист ОГСО ГП Галина Захарова.
Поздравляем!
Вопрос этого номера: кто стал победителем регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 2018 года по
специальности «Электроника, радиотехника, системы связи», которая прошла на базе АПК?
Ответы присылайте сегодня, 18 мая, на номер 8-920-039-95-51 с 14:00 до 15:00.
15-й и 32-й правильно ответившие получат пригласительные билеты в Парк культуры и отдыха и Арзамасский литературно-мемориальный музей им. Гайдара. Удачи!

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.
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