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Сделать 2019-й 
более  
эффективным
Состоялось совещание  
по итогам работы  
в 2018 году.

С праздником,  
мужчины!
О защитниках Отечества  
и их увлечениях.

4-5

Зелёный свет  
долгострою
О ходе работ по возве- 
дению многоквартирного 
дома с долевым  
участием АПЗ. 72-3

Дорогие приборостроители! 
позДравляю вас с общенароДным празДником – 

Днем защитника отечества!
В основе нашего несгибаемого духа и созидательного 

начала – любовь к Родине, глубокое уважение к ее исто-
рии и защитникам. Отцы и деды передали нам свобод-
ную и независимую страну, мы – укрепляем могущество 
и славу России в настоящем, обеспечивая её развитие 
в будущем. Сердечная благодарность всем, кто беспри-
мерным подвигом завоевал мир, кто сегодня несет свою 
боевую вахту! Всем, кто ежедневным упорным трудом 
создает самое современное вооружение и технику. Арза-
масский приборостроительный завод имени П.И. Планди-
на и другие предприятия ОПК вносят неоценимый вклад в 
укрепление обороноспособности страны! Благодаря вам, 
дорогие труженики, крепнет мощь наших вооруженных 
сил, растет авторитет российской армии на международ-
ной арене!

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов в созидательном труде и мирного неба 
над головой!

олег лавричев,
генеральный директор ао «апз»,

председатель комитета законодательного собрания
нижегородской области по экономике,  

промышленности, развитию предпринимательства,  
торговли и туризма.

Трудяги года
На АПЗ подведены итоги трудо

вого соревнования за 2018 год, прово
дившегося между заводскими цехами. 

Лучшие подраз-
деления опреде-
лялись по ряду 

критериев: выполнение 
плана производства, 
плана по новой тех-
нике, выработке, рост 
производительности 
труда, экономия энер-
горесурсов, количество 
брака и возвратов про-
дукции, культура произ-
водства. Также немало-
важную роль в оценке 
играли: участие цеха 
в общественной жиз-
ни завода, количество 
в подразделении при-
зеров и победителей 
конкурса «Золотые ру-
ки», снижение текуче-
сти кадров, состояние 

охраны труда, промыш-
ленной и пожарной без-
опасности. 

Таким образом, по-
бедителями в 2018 г. 
признаны:

1 группа – цех №37.
2 группа – цех №56.
3 группа – цех №65.
Данные подразделе-

ния награждены дипло-
мами «Победитель тру-
дового соревнования» и 
денежными премиями: 
цех №37 – 194 100 руб., 
цех №56 – 54 000 руб., 
цех №65 – 87 600 руб. 
Также они будут зане-
сены на «Доску почета 
победителей трудового 
соревнования».

Артём КАнАшКин.

Делаю, что должен делать
2019 год для руководителя службы безопасности Владимира Гринина – дважды 

юбилейный. Исполняется 10 лет его работы на предприятии, а в преддверии Дня 
защитника Отечества Владимир Владимирович отметил свой 50летний юбилей.

«Да я обычный, зачем про меня 
писать?» – ответил на наш 
телефонный звонок Влади-

мир Гринин, когда узнал, что редакция 
намеревается подготовить о нем ма-
териал. Но оказалось, что рассказать 
есть о чем.

Во-первых, на завод Владимир Вла-
димирович пришел после окончания 
службы в органах внутренних дел. К то-
му же в звании майора. Также за пле-
чами –15 лет в налоговой полиции, где 
занимался раскрытием налоговых пре-
ступлений. Его богатый практический 
опыт  пригодился на новом месте, ког-
да в 2009 году он возглавил отдел эко-
номической безопасности АПЗ (тогда 
СБ называлась так). Сегодня Владимир 
Гринин и его подразделение ведают во-
просами экономической безопасности 
предприятия, отслеживая благонадеж-
ность и дееспособность контрагентов и 
поставщиков, предотвращая хищения, 
контролируют  пропускной режим, си-
стемы видеонаблюдения по периметру 
завода и внутри цехов.

– Каждый договор, заключенный 
предприятием, проходит через на-
шу службу, – говорит Владимир 
Владимирович. – Есть специальная 
база данных, включающая все юри-
дические и физические лица, кото-
рые работают на территории РФ, 
сведения налоговой инспекции, Рос-
стата, служб, занимающихся ли-
цензированием. Кроме того, ведет-
ся заводской реестр поставщиков 
всех подразделений, которые зани-
маются закупками. Если на прежней 
работе мне нужно было выявить и 
доказать экономическое престу-
пление, то здесь главное – его не 
допустить. 
Во-вторых, трудовой путь Владимир 

Гринин начал в ГАИ: четыре года он ра-
ботал инспектором, параллельно полу-
чая высшее образование на экономиче-
ском факультете МАИ (ныне АФ НГТУ). 
Первым местом работы лейтенанта 
Гринина в ГАИ был пост на 102 км. Как  
сам признается, бывало всякое. Случа-
лось и стрелять, но только согласно ин-
струкции – по угонщикам при отказе на 
приказ остановиться.

В-третьих, Владимиру Гринину уда-
лось поучаствовать в двух парадах на 
Красной площади – в 1987 и 1988 го-
дах.

– Я в то время проходил воен-
ную службу в Москве в бригаде свя-
зи Генерального штаба. Так что на 
парадах строем не ходил. Задачей 
нашего подразделения было обе-
спечение связи. К примеру, едет по 
площади на автомобиле министр, 
произносит приветствие или речь. 
Так вот, чтобы каждый на площади 
смог услышать его слова, мы и ра-
ботали: монтировали системы свя-

зи, подключали оборудование и так 
далее. 
В-четвертых, у Владимира Гринина 

за плечами три прыжка с парашютом. 
Случайно или нет, но самое главное 

его достижение тоже связано с цифрой 
три: Владимир Владимирович – папа 
трех красавиц дочерей Евгении, Аллы 
и Тамары. Быть многодетным отцом не 
так сложно, считает именинник:

– Детей не нужно воспитывать, 
с ними нужно жить одной жизнью. 

Как ты себя ведешь, такими и твои 
дети  вырастут. Семья – это са-
мое важное в жизни для меня. Не 
зря говорят, мужчина должен дом 
построить, дерево посадить и вы-
растить сына… Ну или трех дочек! 
Я все успел – считай, что счастли-
вый человек.
Так или иначе, вся жизнь Владими-

ра Владимировича связана со службой 
и работой в ведомствах, обеспечиваю-
щих безопасность страны и ее граждан.

– Патриотом себя назвать, по-
жалуй, могу, – размышляет он. – 
Патриотизм ведь не в митингах 
на площади, красноречивых высту-
плениях о любви к Родине. Он – в 
работе на благо страны, своей се-
мьи. Поэтому все мы – приборо-
строители – патриоты России. И, 
пользуясь случаем, поздравляю всех 
мужчин – работников нашего обо-
ронного предприятия – с наступа-
ющим праздником! Здоровья всем и 
успехов! 

Екатерина МУЛЮн.

блиц-опрос
время года: весна, лето.
книга: об отечественной истории, произ-
ведения Валентина Пикуля.
музыка: Высоцкий, Розенбаум.
отпуск: в саду, но с мангалом и шашлыком.
еда: блюда русской кухни.
Девиз: делай, что должно, и будь,  
                 что будет.
главное в жизни: семья и работа.
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Владимир Гринин.
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За большой личный вклад в раз-
витие промышленности, много-
летний добросовестный труд и в 
связи с юбилейными датами со дня 
рождения:

звание «почётный  
машиностроитель»

присвоено
сеУткинУ анатолию викторо-

вичу – начальнику 3-го производ-
ства службы управления производ-
ством;

почётной грамотой
министерства промышленно-

сти и торговли рФ награждены:
аФанасьева анна михайлов-

на – укладчик-упаковщик 4 р. от-
дела сбыта,

боровкова татьяна иванов-
на – слесарь-сборщик авиаприбо-
ров 6 р. цеха №49,

быков Эдуард владимирович 
– заместитель начальника ОРиЭ,

ваганова людмила михай-
ловна – контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 6 р. ОТК,

гринин владимир владими-
рович – руководитель службы 
безопасности,

кУзнецов сергей алексеевич 
– градуировщик 5 р. цеха №55,

макарычев юрий серафимо-
вич – слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 6 р. цеха №42,

нестеров александр влади-
мирович – начальник бюро ОСТС,

перенков валерий алексее-
вич – заместитель главного техно-
лога – главный конструктор техно-
логических систем СГТ,

сУсанов владимир иванович 
– испытатель деталей и приборов  
6 р. цеха №37,

тоФт лидия васильевна – 
специалист PR-группы УВСиМК,

ФеДотов сергей константино-
вич – ведущий инженер-электро-
ник ОГК СП,

шмелева марта владими-
ровна – распределитель работ 3 р. 
цеха №41.

За многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в выполнении 
производственных заданий, обе-
спечение высокоэффективного 
функционирования производства и 
в соответствии с Положением

звание «почетный ветеран 
 труда ао «апз» присвоено
сивовУ виктору александро-

вичу – техническому директору – 
заместителю генерального дирек-
тора,

воробьевой тамаре алексе-
евне – токарю 4 р. цеха №54.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 
по итогам 2018 года

почетной грамотой
ао «апз» награждены:

мельникова мария васи-
льевна – испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных эле-
ментов 6 р. цеха №44;

– в связи с профессиональным 
праздником Днем российской печати:

аргентов константин васи-
льевич – начальник УВСиМК,

галкина елена юрьевна – фо-
токорреспондент УВСиМК.

благоДарность ао «апз»
объявлена:

галимовой гулнаре алек-
сандровне – делопроизводителю 
АХО,

есиной евгении алексан-
дровне – менеджеру по персоналу 
отдела кадров,

карпычевой олесе андреев-
не – специалисту отдела развития,

кУзнецовой елене владими-
ровне – ведущему экономисту по 
труду ООТиЗ,

Усановой наталии вячесла-
вовне – специалисту по кадрам от-
дела кадров.

>>  официально

В начале заседания генеральный 
директор Олег Лавричев про-
комментировал кадровые на-

значения в руководящем составе:
– Кадровые изменения произве-

дены с целью придания нового им-
пульса в развитии производствен-
ной системы АПЗ, чтобы больше 
усилий нам прилагать на внедре-
ние новых стандартов производ-
ства, повышение эффективности 
производственных и технологиче-
ских процессов, обеспечение каче-
ства и надежности в изготовлении 
продукции на всех этапах производ-
ства. Я уверен, что с помощью но-
вых руководителей производствен-
ного и технического блоков мы до-
бьемся оживления этих процессов. 
Также новый импульс должны по-
лучить и плановые задачи, связан-
ные с организацией текущей рабо-
ты производства, чтобы у нас было 
меньше аварийных, авральных си-
туаций. Я акцентирую внимание на 
том, что на производстве мы долж-
ны придерживаться одного миро-
воззрения: не приукрашивать про-
блемные ситуации, не переводить 
ответственность на других (искать 
крайних). Нести персональную от-
вественность на каждом рабочем 
месте, иметь в наличии четкую и 
ясную картину всех наших ресур-
сов и возможностей, вместе доби-
ваться намеченных результатов в 
выполнении производственных за-
дач. Мы не должны наступать на 
одни и те же грабли, сталкиваться 
с повторяющимися проблемами. 
Нужно работать на общий резуль-
тат, который складывается из до-

стижений и успехов отдельных под-
разделений, участков, инженеров, 
мастеров  и рабочих. 

ИТОГИ ГОДА
Товарный выпуск и услуги

Плановые показатели по товар-
ному выпуску у нас выполнены на 
100,1%. План был установлен 11 
млрд 989,9 млн руб. Выполнение 
составило 12 млрд 2 млн руб. В том 
числе по спецтехнике – 11 млрд 
549,7 млн руб., или 101% выполне-
ния к плану 11 млрд 435 млн руб. 
По гражданской продукции – 400,1 
млн руб. (79,2% к плану 505 млн 
руб.) – существенно недобрали до 
плана. Эффективность «граждан-
ки» снижается, это очень неблаго-
приятное явление, из которого мы 
будем делать выводы, в том чис-
ле и организационные. Прочее –  
52,3 млн руб., или 104,7% от плана.

По сравнению с 2017 г. (10 млрд 
883,9 млн руб.) товарный вы-
пуск увеличился на 10,3%, из них  
12,7% рост по спецтехнике, граж-
данское направление в провале 
даже по отношению 2017 г.

Отгрузка готовой  
продукции, работ и услуг
Здесь те же цифры, они корре-

лируются с производством. При 
плане 12 млрд 6 млн руб. выпол-
нение составило 12 млрд 20,7 млн 
руб., или 100,1%. Из них по спец-
технике – 11 млрд 544,8 млн руб. 
(при плане 11 млрд 432 млн руб.), 
или 101% к плану. По гражданской 
продукции – при плане 524,1 млн 
руб. выполнено на 423,7 млн руб., 
или 80,8%. Прочее – 52,3 млн руб., 
или 104,7% от плана 49,9 млн руб.

Сравним показатели за 2018 г. и 
2017 г. По отгрузке – увеличение на 
10,7% (в 2017 г. – 10 млрд 863 млн 
руб.), из них 12,7% рост по спецтех-
нике, по гражданскому направле-
нию показатели 2018 г. составили 
всего 74,7% по отношению к 2017 г.

Поступление денежных 
средств

При плане 14 млрд 22,5 млн 
руб. выполнение составило 14 
млрд 130,5 млн руб., или 100,8%. 
По спецтехнике – 13 млрд 448,1 
млн руб. (при плане 13 млрд 248 
млн руб.), или 101,5% к плану. Мне 
очень нравится тенденция увели-
чения «негозовских» поступлений. 
Это отрадный факт, надеюсь, что 
положительная тенденция будет 
сохраняться. По гражданской про-
дукции при плане 662,8 млн руб. 
выполнено на 548,4 млн руб., или 

82,7%. Прочее – 134,1 млн руб., 
или 120% к плану 111,7 млн руб.

Сравним показатели за 2018 г. и 
2017 г. Рост составил 1,5% (в 2017 
г. – 13 млрд 921,3 млн руб.), из них 
3% по спецтехнике (в 2017 г. было 
13 млрд 54,2 млн руб.), по граж-
данскому направлению в 2018 го-
ду поступление денежных средств 
составило 87,6% по отношению к 
2017 году (625,7 млн руб.)

Трудовые показатели
По трудовым показателям у нас 

также динамика положительная.
Выработка на одного работника 

увеличилась на 9,1% и составила 
1 860 тыс. руб. (1 705 тыс. руб. – 
в 2017 г.), при увеличении средне-
списочной численности всего пер-
сонала на 1,2%, или на 78 человек.

Среднемесячная заработ-
ная плата за 2018 г. составила  

Олег Лавричев:    «Давайте сделаем            2019 год  более эффективным»
На расширенном заседании подведены итоги работы предприятия за 2018 год. 

– Повсеместное снижение объема рынка инди-
видуальных приборов учета воды связано в пер-
вую очередь с отсутствием четко обозначенной го-
сударственной позиции по изменению тарифика-
ции и сроку перехода на прямые отношения (без 
посредников) между потребителем и ресурсоснаб-
жающей организацией, в частности, ответствен-
ность за установку и поверку индивидуальных при-
боров учета планируется возложить на поставщи-
ка ресурса. Начало реформы в этой сфере ожи-
далось в 2018 г., однако, в конечном счете, пере-
несено на текущий. В результате изменений, пред-
усмотренных грядущей реформой, падение этого 
рынка завершится, и в 2020 г. начнется его рост.

В настоящее время мы планируем активизиро-
вать свою работу со странами ближнего зарубе-
жья. Один из крупнейших наших партнеров нахо-
дится в Монголии: там открылся сервисный центр, 
закуплено проливное оборудование, специали-
сты обучены оказывать различные дополнитель-
ные услуги, включая ремонт и монтаж приборов 
учета. В этом году наша совместная программа  
«Арзамас-100 000» выйдет на более высокий уро-
вень. Также мы планируем увеличить объемы по-
ставок в Казахстан. Кроме этого, нами ведутся пе-
реговоры по вопросу организации крупноузловых 
сборок наших водосчетчиков. 

Продолжается работа по изменению конструк-
тива приборов, поскольку постепенно нарастает 
необходимость установки счетчиков класса точно-
сти «С». Мы приступили к разработке электронно-
го счетчика этого класса – он будет универсальным 
с точки зрения возможностей по передаче данных. 

Кроме того, мы постоянно ведем работы по сни-
жению себестоимости, в том числе используя но-
вые технологии при изготовлении элементов, что 
предполагает удешевление конечного изделия без 
потери качества. Это связано с тем, что оптовая 
цена водосчетчиков, произведенных в Китае, не-
много ниже нашей.  

Комплекс всех перечисленных мероприятий да-
ет нам основания предполагать, что 2019 г. в этом 
направлении будет более успешным, чем про-
шлый.

– В 2018 г. поступления от операционной 
деятельности составили более 14 млрд руб. 
План выполнен на 100,8%. 

Сумма выплат по операционной деятель-
ности – 12,6 млрд руб. 

Поступления от инвестиционной деятель-
ности составили чуть более 7 млн руб., что 
соответствует запланированным показате-
лям. Сумма расходов по инвестиционной де-
ятельности за год составила почти 755 млн 
руб., из них 668,7 млн руб. – приобретение 
основных средств.

На 1 января 2019 г. кредитный портфель 
предприятия составил 2,2 млрд руб. Наблю-
дается положительная динамика по измене-
нию процентной ставки. Она была снижена, 
и в настоящее время ее среднее значение 
составляет 9,4%. Необходимо отметить, что 

на начало 2018 г. не было ставок менее 10%. 
На сегодняшний день кредитный порт-

фель АПЗ сохраняется примерно на том же 
уровне и составляет 2,3 млрд руб. 

В начале февраля состоялось заседа-
ние бюджетного комитета, где был согла-
сован бюджет движения денежных средств 
на 2019 г. Поступление по операционной 
деятельности запланировано в размере  
14,1 млрд руб., что соответствует уровню 
2018 г. Выплаты в 2019 г. планируются в раз-
мере 14,2 млрд руб.

Также необходимо отметить, что послед-
ние несколько лет на предприятии наблюда-
ется увеличение показателей выручки и чи-
стой прибыли. В 2019 г. выручка планируется 
в размере более 12 млрд руб., чистая при-
быль – более 700 млн руб.

– Наши основные проблемы на произ-
водстве – длительное проведение анализа, 
в частности анализа сходов на периодиче-
ских испытаниях. Оценка проводится по-
верхностно. Увидев зацепку, мы начинаем 
«копать» в этом направлении, не рассма-
тривая другие варианты, тем самым теряем 
время. Я считаю, здесь надо работать в пер-
вую очередь управляющим производства-
ми. А они пока что далеки от технологиче-
ской, конструкторской и производственной 
служб. Не посещают совещания директора 
по производству, присылая своих замов, ко-
торые не доводят необходимую информа-
цию в полной мере. 

– У нас появляется все больше замеча-
ний в адрес управляющих производства-
ми из-за отсутствия должного взаимо-
действия с конструкторами и техноло-
гическими службами по эффективному 
сопровождению серийного производства, 
– подчеркнул Олег Лавричев. – Управляю-
щий должен организовывать и координи-
ровать и внешнюю работу с заказчиками 
и контрагентами, и решать проблемные 
вопросы, налаживать взаимодействие 

внутри  подразделений и служб предпри-
ятия. Управляющие не должны ждать 
подсказки, они должны сами эффектив-
но управлять процессами и решением 
проблем.  Это необходимо прописать 
детально в должностной инструкции и 
сделать обязательным к исполнению.
– На заводе сложилась ситуация, когда 

совещания проводят без ведения протоко-
ла. То есть не устанавливаются сроки вы-
полнения задач, не контролируется их вы-
полнение. А это недопустимо.

В конце января мы провели большое со-
вещание по введению штрихкодов на про-
изводстве. На это сейчас надо обратить 
особое внимание. Штрихкоды необходимо 
вводить не только на материалы и наряд-за-
казы, но и присваивать код исполнителям. 
Проведя свои операции, рабочий вместо 
подписи должен наносить свой штрихкод, 
тем самым диспетчируя наряд-заказ. Это 
позволит видеть движение изделия на всех 
этапах его изготовления и сборки, а в после-
дующем вести раздельный учет изготавли-
ваемой продукции.

Директор по производству и продажам 
гражданской продукции – заместитель 
генерального директора  Владислав ЦЫ-
ЦуЛИН отметил, что не все плановые по-
казатели по реализации ГП в 2018 г. бы-
ли достигнуты. Также он обозначил ос-
новные причины возникших проблем и 
пути их решения, намеченные на 2019 г.:

Об итогах работы финансово-экономической службы за 2018 год доло-
жила ее руководитель Ирина БОРОВКОВА:

Советник генерального директора по производственно-технологической 
политике Николай ВОхМяНИН обозначил проблемные моменты, которым 
необходимо уделить первостепенное внимание:

О рабОте структурных блОкОв

сравнение показателей 2017 и 2018 гг., млн руб.

Товарный выпуск (факт) Отгрузка (факт) Факт, 2017         Факт, 2018

101,5%
110,7%110,3%
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Олег Лавричев:    «Давайте сделаем            2019 год  более эффективным»
36 321 руб. (увеличение на 10,8% 
по сравнению с 2017 г.). 

ФОТ составил 2 868,2 млн руб. 
без учета страховых взносов, в 
2017 г. – 2 560,7 млн руб. Рост 12%. 

Затраты  
на оплату труда  

в товарной продукции
Очень хорошо, что мы достигли 

стабильного рубежа средней вели-
чины производственного выпуска 
1 млрд руб. в месяц. Далее нам 
потребуется интенсивный рост за 
счет выявления внутренних резер-
вов. Будем активно их выискивать, 
оптимизировать процессы, выяв-
лять проблемные зоны, чтобы обе-
спечить рост производительности, 
выработки в производстве. 

ФОТ вырос до ежемесячного зна-
чения в 314 млн руб. (в 2017г. – 281,8 
млн руб.), в составе товарного выпу-
ска сохранился примерно на том же 
уровне – 31,4% (в 2017 – 31,1%).

Лимиты на оплату труда  
в выходные дни  

и сверхурочное время
 По итогам 2018 г. отклонения 

по данному показателю по заводу 
6%, по основным цехам – 5%, по 
отделам – 12%. Хотелось бы, что-
бы этот показатель не рос, а сни-
жался. 

Инвестиции
В 2018 г. были произведены ин-

вестиции в объеме 1 млрд 308,2 
млн руб., практически на уровне 
2017 г. (1 млрд 396,3 млн руб.), на 
2019 г. планируется 824,6 млн руб..

Планы 2019 года
Планы сформированы на уров-

не факта 2018 г. 
По поступлению денежных 

средств – 14 млрд 126,3 млн руб.; 
из них по спецтехнике – 13 млрд 
478,1 млн руб., по гражданскому 
направлению – 576 млн руб., про-
чее – 72,2 млн руб.

По товарному выпуску –  
12 млрд 89,7 млн руб.; из них по 
спецтехнике – 11 млрд 577 млн 
руб., по гражданскому направле-
нию – 468,8 млн руб., прочее –  
49,9 млн руб.

Отгрузка – 12 млрд 98,3 млн 
руб.; из них по спецтехнике –  
11 млрд 577 млн руб., по граждан-
скому направлению – 477,4 млн 
руб., прочее – 44 млн руб.

Важно, чтобы в процессе произ-
водства мы, оптимизируя издерж-
ки, выявляя внутренние резервы, 
добивались лучшей плановости, 
внедрения современных инстру-
ментов бережливого производства 
и снижения издержек, что обеспе-
чит нам лучшую рентабельность. 
Над этим мы будем работать в 
2019 году.

Объем нормо-часов
Выросли у нас стоимость нор-

мо-часа (1 502 руб., в 2017 го-
ду было 1 416 руб.) и объем нор-
мо-часов на 4% (2018 г. – 7 953 430, 
2017 г. – 7 649 332).

Показатели  
по ПД г. Рязани

Товарный выпуск в месяц 
остался на уровне 30 млн руб., 
при том что ФОТ подрос. Эта тен-
денция мне не нравится, я прошу 
службу по персоналу внимательно 
проанализировать, как изменяется 
у них ФОТ, численность персона-
ла, выработка. Надо регулировать 
этот вопрос.

В целом итоги года оцениваю 
как положительные, всех благода-
рю за плодотворную и результа-
тивную работу. Давайте настраи-
ваться на эффективную работу в  
2019 году.

– В 2018 году на предпри-
ятие принято 538 чел., из них 
362 (67% от общего числа при-
нятых) – молодежь в возрасте 
до 35 лет. Средний возраст пер-
сонала составил 41 год (в 2017 
г. он был таким же). 40% рабо-
тающих – это работники до 35 
лет. Положительная динамика 
наблюдается и по количеству 
сотрудников с высшим образо-
ванием.

Снижение 
трудоемкости

С целью повышения произ-
водительности труда, сниже-
ния себестоимости выпускае-
мой продукции и увеличения 
объемов производства в 2018 
г. было проведено снижение 
трудоемкости в объеме 20 941 
н/ч, что на 26% больше объема 
2017 года (16 587 н/ч). Сниже-
ние трудоемкости произошло 
за счет: 

1) службы технического ди-
ректора, которая выполнила 
план организационно-техниче-
ских мероприятий по переводу 
изготовления деталей на про-
грессивные методы обработ-
ки. Результат - 6 968 н/ч, что 
на 38,8% меньше, чем в 2017 г.  
(11 387 н/ч).

2) ООТиЗ, который выпол-
нил план по пересмотру норм 
труда. Результат – 13 973 н/ч, 
что в 2,7 раза больше, чем в 
2017г. (5 200 н/ч).

 В 2018 году мы перевели с 
повременно-премиальной си-
стемы оплаты труда на сдель-
но-премиальную 62 рабочих, 
что позволило повысить произ-
водительность труда в среднем 
на 30%. Доля работников со 
сдельной системой оплаты тру-
да в общей численности основ-
ных рабочих составляет 38,6% 
(в 2017 г. – 38,3%).

Затраты на работу  
в сверхурочное время, 
выходные и нерабочие 

праздничные дни
При анализе использова-

ния установленных лимитов на 
оплату труда за работу в вы-
ходные, нерабочие празднич-
ные дни и сверхурочное время 
за 12 месяцев 2018 г. выявлено, 
что лимит на работу сверх нор-
мальной продолжительности 
рабочего времени по предпри-
ятию в целом превышен на 27 
164 часа (или 6%) и 6 046 258 
руб. (или 6%). В том числе це-
хами основного производства 
на 18 522 часа (или 5%) и 4 
169 310 руб. (или 5%), отдела-
ми и цехом №65, транспортным 
участком – на 8 642 часа (или 
12%) и 1 876 948 руб. (или 9%). 

Потери рабочего  
времени по листам  

нетрудоспособности
Анализ потерь рабочего вре-

мени за 12 месяцев 2018 г. по-
казал, что одной из основных 
потерь является нахождение 
работников предприятия на ли-
стах нетрудоспособности, в це-
лом по заводу это 9,84 рабоче-
го дня на одного работника. Это 
на 1,1% больше, чем за анало-
гичный период 2017 г. (9,73 ра-
бочего дня). Заболевание ра-
ботника – 6,72 рабочего дня на 
одного сотрудника, что на 0,4% 
больше, чем в 2017 г. (6,69 ра-
бочего дня). Травмы – 1,07 ра-
бочего дня на одного сотруд-
ника, что на 5,9% больше, чем 
за аналогичный период 2017 
г. (1,01 рабочего дня). Уход за 

больным членом семьи – 2,05 
рабочего дня на одного работ-
ника, что на 1% больше, чем 
за аналогичный период 2017 г. 
(2,03 рабочих дня).

– 10 дней больничного на 
одного работника в среднем 
по заводу – это очень много, – 
отметил генеральный дирек-
тор. – При том что у нас еще 
много праздничных дней. Есть 
над чем задуматься руководи-
телям по поводу оздоровления 
персонала и поддержания его 
в нормальном работоспособ-
ном состоянии. На это надо 
особое внимание обращать 
первичной профсоюзной ор-
ганизации, медсанчасти. Ор-
ганизовывать периодические 
профилактические осмотры, 
прививочные кампании, так 
как основная масса заболева-
ний связана с ОРЗ и ОРВИ. Не-
обходимо вести информаци-
онную работу, разъясняя, как 
простыми средствами мож-
но защитить себя от гриппа: 
оксолиновая мазь, витамин С, 
здоровый образ жизни. Несмо-
тря на кажущуюся простоту,  
это очень эффективно рабо-
тает. И мы своим вынужден-
ным отсутствием переста-
нем создавать проблемы для 
производства. Кроме того, 
вирусные заболевания опас-
ны своими последствиями для 
здоровья. Надо более активно 
рассказывать персоналу о ме-
рах профилактики гриппа. 

С целью профилактики ви-
русных заболеваний в послед-
ние годы на предприятии ве-
дется активная работа по вак-
цинации против гриппа. В 2018 
г. привито 49,8% от общей 
численности работников, что 
на 1,4% больше, чем в 2017 г. 
(49,1%), и на 24,8% больше, 
чем в 2016 г. (39,9%). Наиболь-
шее количество работников 
(более 50%), привитых от грип-
па, отмечено в цехах №№ 37, 
41, 42, 49, 54, 65. 

Использование  
рабочего времени

Анализ использования фон-
да рабочего времени основных 
рабочих показал, что в 2018 г. 
непроизводительные потери 
рабочего времени, к которым 
относятся отпуска без сохра-
нения заработной платы, про-
гулы, опоздания, ранние уходы 
с работы, составили 0,95% от 
планового фонда рабочего вре-
мени, что на 25,78% меньше, 
чем в 2017г. (1,28%).

Состояние  
трудовой дисциплины
За 12 месяцев 2018 г. выяв-

лено 70 нарушений, из них 33 – 
прогулы, 4 – алкогольные опья-
нения, 33 – прочие нарушения 
(ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей, ку-
рение в неположенных местах, 
нарушение пропускного и вну-
триобъектового режима).

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 г. общее 
количество нарушений умень-
шилось на 5 (с 75 в 2017 г. до 70 
в 2018 г.). Количество прогулов 
уменьшилось на 15 (с 48 в 2017 
г. до 33 в 2018 г.). Количество 
алкогольных опьянений умень-
шилось на 11 (с 15 в 2017 г. до 
4 в 2018 г.); прочих нарушений 
(ненадлежащего исполнения 
должностных обязанностей) 
увеличилось на 21 (с 12 в 2017 
г. до 33 в 2018 г.).

– Динамика роста производ-
ственных мощностей предприя-
тия положительная. В среднем 
загрузка мощностей по заводу 
составляет 75%. Следует отме-
тить, что, если с начала года 
ритмично работать, то загрузка 
распределяется равномерно по 
механическому и сборочному 
производству.

Коэффициент загрузки по-
следнего купленного оборудо-
вания, связанного с достаточно 
весомыми инвестициями, со-
ставляет в среднем 0,98.

Перевыполнен план по ко-
личеству разработанных техно-
логических процессов в 2018 г. 
На текущий год запланировано к 
разработке 404 техпроцесса.

Небольшой, но стабильный 
рост по сравнению с 2017 г. (в 
среднем на 2%) наблюдается 
по сдаче оснастки в инструмен-
тальном цехе.

Уровень потерь от брака в 
процентах от товарного выпу-
ска в 2018 г. – 0,16%, что ниже 
на 15% значения 2017 г. (0,19). 

Цель на 2018 г. – снизить уро-
вень потерь от брака на 5% – до-
стигнута. Соотношение потерь 
от брака по шифрам в 2018 г. 
осталось практически без изме-
нений. Снизилось количество 
отказов по дефектам и видам 
испытаний. 

Что касается эффективных 
методов усиления деятельно-
сти  технического блока, то счи-
таю необходимым продолжать 
совместную работу технологи-
ческой, конструкторской, про-
изводственной служб, обращая 
особое внимание на соблюде-
ние сроков анализа изделий, 
оперативные выезды в голов-
ные компании. Также стоит еще 
более жестко отслеживать дея-
тельность и продукцию постав-
щиков, в том числе и в цепочке 
кооперации. Достигнута догово-
ренность с ВП по устранению 
замечаний, сделанных в ходе 
«летучих» контролей ВП. Это 
также совместная работа кон-
структорского, технологического 
блока и службы снабжения.

Заместитель генерального 
директора по НИОКР и новой 
технике Владимир КОСАРЕВ 
проинформировал о работе по 
новой технике и ОКР:

– Сегодня у нас достаточно пред-
ложений о разработке всевозможных 
устройств, что позволяет говорить о 
загрузке заказами на 100%. Эта слож-
ная работа касается доведения гиро-
скопов до соответствующих характе-
ристик. После того как устройство бы-
ло признано ГосНИИПом базовым ги-
роскопом для своих изделий, нам по-
ручили работу, связанную со гироста-
билизаторами и целым рядом других 
направлений. Было принято решение 
ускорить темпы модернизации гиро-
скопов, чтобы придерживаться наме-
ченного графика.

Другое направление касается за-
мещения спецпродукции на граждан-
скую. В 2018 г. была проведена рабо-
та по созданию социальных роботов, 
беспилотных летательных аппаратов. 
Появилась еще актуальная тема: один 
из институтов пищевой промышленно-
сти предложил совместно производить 
анализатор техпроцессов при произ-
водстве этилового спирта. Ранее на-
ше предприятие выпускало ИКОНЕТ, 
который имел большой спрос у потре-
бителей. Исследования показали, что 
и сегодня система работоспособна и 
востребована. В связи с этим подго-
товлен пакет документов для участия 
АПЗ в конкурсах и тендерах по этой те-
матике.

Что касается элементной базы, на 
одном из совещаний мы приняли реше-
ние по ужесточению контроля комплек-
тующих и ПКИ на входном этапе про-
верки. Производство лихорадит от по-
ставок некачественных комплектующих. 

Олег Вениаминович, комментируя 
проблему, отметил необходимость 
комплексного подхода в работе с по-
ставщиками. Не только отдел снаб-
жения, но и конструкторские, техно-
логические службы, а также и управ-
ляющие производствами должны уча-
ствовать и координировать эти про-
цессы.

– Все годовые показатели 
выполнены в полном объеме. 
По 1-му и 2-му производствам 
товарный выпуск превысил по-
казатели 2017 г. Объем нор-
мо-часов по основному произ-
водству вырос с января по де-
кабрь 2018 г. с 543 446 до 678 
606 нормо-часов.

В 2019 году продолжится ра-
бота по решению проблем, ка-
сающихся комплектующих. Со-
ставлены графики выхода изде-
лий с учетом ремонтных техно-
логий. Мы отгружаем их потре-

бителям в одном количестве, а 
получаем – в меньшем. В связи 
с этим проводятся мероприя-
тия по восстановлению контей-
неров, пришедших от потреби-
теля. В наступившем году боль-
ше внимания будет уделяться 
анализу  работы оборудования, 
технологии производства.

Что касается механическо-
го производства, необходимо 
срочно оформит ь договоры на 
2 полугодие для загрузки меха-
нических цехов.

Директор по персоналу и административным во-
просам Владимир СМИРНОВ: 

Об итогах работы службы производства в 2018 году, 
планах на будущее рассказал и.о. директора по произ-
водству Алексей ТЕЛЕГИН:

Владимир ТИМОфЕЕВ, исполняющий обязанности 
технического директора, доложил об итогах работы 
технического блока в 2018 году:

О рабОте структурных блОкОв

сравнение трудовых показателей 2017 и 2018 гг.



БЫЛ В РОЛИ  
уГОНщИКА

Начинал с любимых всеми 
мальчишками мопедов «Рига», 
«Верховина» и «Карпаты», потом 
перешел на мотоциклы «Юпитер» 
и «Яву». 

Езду на двухколесном транс-
порте всегда сравнивал с полетом 
на самолете. В 18 лет получил 
права вождения автомобилем.

Первую машину – 99-ю модель 
«Лады» – родители побоялись до-
верить сыну, а чтобы он не уехал 
на ней втихаря, сняли некоторые 
запчасти. Но Володе так хотелось 
сесть за руль, что он быстро на-
шел в магазине недостающие де-

тали, поставил их и все-таки уе-
хал кататься.

АРМИя, «ЛАДА»  
И ГАРАжНЫЙ КОТ

После окончания автомехани-
ческого техникума юноша рабо-
тал в автосервисе, ремонтировал 
большегрузные машины и фуры. 
Много читал специальной литера-
туры, общался с другими автолю-
бителями по интернету.

В армии служил в должности 
начальника двухполосной радио-
станции вертолетной эскадрильи 
в поселке Малино Московской об-
ласти. Обслуживал системы свя-
зи на испытательных вертолетах и 
земле. Уже тогда мечтал о новой 
машине. 

Когда приехал домой, купил 
вначале 12-ю, а затем 13-ю мо-
дели «Лады». Последнюю пере-
делал по своему вкусу: установил 
новые колеса, музыку, растяжки 
по кузову и другие «фишки». Га-
раж Владимира оснащен всем не-
обходимым. Здесь инструменты, 
компрессоры, пульверизаторы, 
гайковерты и многое другое. 

– Каждый день после рабо-
ты собираемся с друзьями у 
меня в гараже, тема обсужде-
ний одна – авторемонт. Зимой 
топим печку, в микроволновке 
разогреваем ужин, есть теле-
визор и даже гаражный кот, ко-
торого кормим, – говорит ав-
толюбитель. – Планирую по-
строить второй этаж, где бу-
дет еще одна мастерская.

СО ВСЕЙ РОССИИ
Сейчас Владимир ездит на 

«Мицубиси». Чтобы оснастить ав-
то по своему вкусу, заказал запча-
сти в разных точках страны: бам-
перы из Владимира, колеса – из 
Ростова, выхлопную систему – из 
Тулы. Так что машина будет са-
мой комфортной и технически ос-
нащенной. Через пару лет авто-
любитель планирует приобрести 
легковое авто семейного вариан-
та. Нет сомнений, и оно со време-
нем будет подвержено различным 
«переделкам». Что поделаешь – 
совершенству нет предела.

Подготовила Татьяна КОннОвА.
 Фото Елены ГАЛКИНОй 

и из личных архивов.
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ТОП-7 мужских увлечений
Не зря говорят, что сколько бы лет ни было мужчине, он всегда остается увлеченным мальчишкой. И пусть он уже не стреляет 

из рогатки, но с такими же горящими глазами занимается любимым делом. Итак, семь популярных мужских хобби.

1. Автомобили
Ремонтировать, мыть, тюнинго-

вать – да все что угодно со своей ма-
шиной мужчины могут делать беско-
нечно. Даже если и чинить уже нече-
го, главное – забота о своей четырех-
колесной красавице.

2. Спорт
Тут мужчины делятся на тех, кто 

сам бьет мяч по воротам, и тех, кто 
смотрит, как это делают другие, по-
рой не упуская искушения покритико-
вать «хромого» спортсмена. Самые 
популярные виды спорта, которыми 
увлечены наши мужчины: футбол, 
хоккей и волейбол.

3. охотА 
    и рыбАлкА

На охоте адреналин и азарт до-
бытчика; на рыбалке – покой и отдых 
от суеты мирской, тишина и гармония 
с природой. Однако оба занятия мо-
гут отличаться особым настроем: ве-
селая компания, застолье, приключе-
ния, о которых потом приятно вспом-
нить или лучше умолчать.

4. компьютерные  
     игры

Есть у  мужчин такое инстинктивное 
желание… например, поучаствовать 
в танковых сражениях или построить 
собственную империю. Тут-то и при-
ходят на помощь компьютерные игры. 
Покорил мир – и снова на работу.

5. коллекциони-   
    ровАние

Самое безобидное, но самое за-
тягивающее увлечение. В сбор идет 
все: марки, монеты, оловянные сол-
датики, старинные предметы. Эх, бы-
ло бы где все это хранить, а уж по-
полнение своей коллекции мужчина 
обеспечит – найдет что угодно.

6. бАня
Мужчин в России, равнодушных к 

бане, единицы. Баня – это целый ри-
туал: от ее постройки до запаривания 
веника. Женщины, помните, серьез-
ная обида, которую вы можете нане-
сти своему мужчине, – не пустить его 
в баню с друзьями.

7. моделировАние
Увлечение, которое набирает обо-

роты. Среди нас уже есть мастера, 
которые своими руками создают мо-
дели самолетов, танков, ретроавто-
мобилей. Кстати, моделирование – 
идеальный вариант совместного до-
суга с детьми.

конечно, это  
дАлеко не веСь 
СпиСок мужСких 
увлечений 

Многие представители сильного по-
ла на досуге – экстремалы, реконструк-
торы, фотографы, художники, кулинары, 
садоводы и огородники. Чего таить, есть 
среди мужчин и профессиональные 
«лежатели» на диванах, а есть и дея-
тельные строители, которых из домаш-
ней мастерской палкой не выгонишь. 
Впрочем, чем бы ни был занят мужчина, 
главное, чтобы он делал это с удоволь-
ствием.

Подготовила Екатерина МУЛЮн.  
Рейтинг хобби составлен по результатам мно-

гочисленных опросов в интернете.
Иллюстрации из интернета.

Властелин колёс
Любитель техники всегда найдет, что подкрутить или усовершенствовать в своей машине. К таковым относится слесарьремонтник 

цеха №19 Владимир Власов.

Владимир Власов.

      Согласно опросу жителей россии:

47% 
ездят 
на импортных 
авто. 

47% 
имеют 
личное авто. 

48% 
россиян берут кредит 

                       на покупку авто. 

53% 
ездят 
на отечественных 
авто.

53% 
не имеют 
авто.

Опрос проведен ВЦИОМ  (wciom.ru). 



В детстве Александр ездил рыбачить с 
отцом, с ребятней ловил в выездновском 
пруду карасиков. Увидев в 2007 году у ро-
дителей на кухне больших карасей, про-
фессионально увлекся рыболовством. 
Приобрел снасти и снаряжение: удочки и 
удилища, зимнюю и летнюю палатки, раз-
нообразные приманки и прикормы. Осво-
ил многие виды ловли, но больше полю-
билась английская донная ловля.

– Любимое место рыбалки летом 
– дикие водоемы и Морозовский пруд, 
– говорит Александр. – Ловлю на опа-
рышей, перловку, сладкую кукурузу, 
добавляю прикормочные смеси. Свои 
«трофеи» взвешиваю. Максимальный 
вес моего улова был 7,5 кг. Самая боль-
шая рыба в личном зачете – карп весом  
1 кг 750 г.
Зимой у рыбака в ход идут удочка дли-

ной 15-20 см, которая именуется «бала-

лайка», ледобур и эхолот (электрон-
ный прибор для поиска рыбы на дне 
водоема, он показывает рельеф дна, 
количество рыбы). Экипировка для 
зимней рыбалки солидная – со всеми 
снастями весит около 10 кг.

– Однажды рыбачил в три-
дцатиградусный мороз. 
Ощущения, конечно, не-
передаваемые. Деся-
ток лунок пробурил, 
больше тридцати 
раз стукнул удочкой 
по дну – рыба спит, 
а вокруг – тишина, 
хрустальный воз-
дух, кружевные де-
ревья… – красота! 
Вот настоящий 
отдых! 

А сколько инте-
ресных случаев бы-
ло! Как-то поймал 
Александр окуня, а у не-
го во рту – собрат мень-
шего размера. Раз попалась 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
щука килограмма на два, взял 
ее за голову, а она высколь-
знула из рук и уплыла. Даже 
желание не успел загадать.

– Для меня важен процесс, 
а не количество пойманной 
рыбы. Бывает, сидишь часа-
ми, и не клюет. А так поду-
маешь, что к лучшему это 
– рыба целее будет. Когда 
попадаются мальки – отпу-
скаю обратно. Пусть подрас-
тают.
Подготовила Татьяна КОннОвА.

 Фото Елены ГАЛКИНОй 
и из личных архивов.
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ЗАВОДСКИЕ  
ТРАМПЛИНЫ

Семья Поповых во главе с папой – неод-
нократный призер этапа заводской спарта-
киады «Мама, папа, я – спортивная семья», 
активный участник многих спортивных ме-
роприятий АПЗ. 

ПОМОГ «СОюЗ»
А началось все много лет назад. Буду-

чи студентом автомеханического технику-
ма, Артём занимался в военно-патриотиче-
ском клубе «Союз». Здесь прошел достой-
ную школу физической подготовки, прыгал 
с парашютом под руководством опытных 

наставников Сергея Каза-
кова и Владимира Панте-
леева. Далее была служба 
в автомобильных войсках 
в Подмосковье. Перевозил 
грузы военного назначения 
в разные точки страны. За-
калка, полученная в «Со-
юзе», помогала нести ар-
мейскую службу. На заня-
тиях физподготовки Артём 
перевыполнял все норма-
тивы, с легкостью преодо-
левал многокилометровые 
марш-броски.

С тех пор спортивный 
режим Артём поддержива-
ет на протяжении многих 

лет: утром и вечером де-
лает зарядку. Особенно 
ценно то, что его приме-
ру последовали жена и 
дочки.

ОПЕРАЦИя 
«СНЕжИНКА» 

Каждый выходной, 
если позволяет погода, 
семья Поповых встает 
на лыжи и едет на «Сне-
жинку». В ФОКе «Звёзд-
ный» и на стадионе 
«Знамя» они катаются 
на коньках. Девочки по-

сещают различные кружки и секции: Улья-
на и Дарья занимаются танцами и легкой 
атлетикой, Арина – художественной гимна-
стикой.

Летом семья Поповых осуществляет ве-
черние пробежки, катается на велосипедах, 
проезжая не один километр лесных тропи-
нок. Купаться отправляются на Пустынские 
озера. Здесь у них уже есть любимые поля-
ны отдыха.

ОСНОВА – 
ДухОВНОСТЬ

Традиции Поповых связаны с правосла-
вием. В праздник Крещения они окунаются 
в пруду на 408 км.

– Надо быть сильным физически и 
духовно, а спорт делает семью креп-
че, помогает справляться со многими 
трудностями, – говорит Артем. – Со-
ветую всем активно заниматься физ-
культурой, придерживаться здорового 
образа жизни.

Главный тренер – папа
Занятия спортом – лучший отдых для слесаря механосборочных работ цеха №50 Артёма Попова.  

К активному досугу он привлек супругу и трех дочерей, создав свою «сборную».

Успей загадать желание 
Мастер координатнорасточного участка цеха №65 Александр Кладов признается, что часто видит сны, как ловит рыбу.

Дорогие приборостроители!

позДравляю вас  
с Днем защитника отечества!
День воинской славы – это праздник 

каждого из нас. Своим ратным и трудовым 
подвигом мы укрепляем безопасность и це-
лостность границ нашего государства, спло-
ченностью и силой единства противостоим 
всем внутренним и внешним угрозам. В 
этот день мы низко кланяемся ветеранам 
и доблестным труженикам тыла. Обещаем, 
что не позволим исказить великую историю 
нашей огромной страны и беспримерный 
подвиг ее защитников. Сегодня мы достой-
но продолжаем героическую летопись про-
шлых лет, вписывая новые страницы в исто-
рию России.

Желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия, счастья и мирного неба над голо-
вой!

александр тюрин,
председатель ппо ао «апз»,

депутат арзамасской  
городской Думы.

Артём Попов.

Александр Кладов.

прАЗдник  
в циФрАх

Сегодня на АПЗ работают:

служивших в Афганистане – 15 чел.
служивших на Северном Кавказе –  

40 чел.

военных пенсионеров – 17 чел.
пенсионеров МВД – 3 чел.
пенсионеров ФСИН – 6 чел.

прАЗдник  
в циФрАх

В 2018 году в ряды Вооруженных сил 
РФ было призвано

  5 работников АпЗ,
вернулись  19 человек

прАЗдник  
в циФрАх

Сегодня на АПЗ работают 

3 043  
мужчины 
(44% от численности персонала)

 Службу в армии

прошли 1386  
заводчан 



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!         Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральныХ  машин (автомат) на ДомУ с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 89159464249. 

«проФеССионАлЪ»       89308164999
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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Гидромассаж
Коррекция фигурыАдрес: ул. Калинина, д.40/1  

Душ#ШаркоАрзамас +7 902 300 12 24

Коллектив цеха №49 
выражает искреннее со-
болезнование слесарю- 
сборщику Рябкиной На-
талье в связи со смертью 
мамы

БАЛАБинОЙ 
Татьяны Михайловны.

Правительством Нижегородской об-
ласти на территории региона реализу-
ются мероприятия по внедрению авто-
матизированных систем оплаты проез-
да в транспорте общего пользования.

С 1 марта все льготные  
проездные билеты будут  

в электронном виде записаны  
на ТРАНСПОРТНую КАРТу.

Льготную транспортную карту можно 
оформить в:

 z МУП «Арзамасский пассажир-
ский автомобильный транспорт», 
г.Арзамас, ул. 50 лет вЛКСМ, 16 (без 
выходных, с 8 до 19 час., обед с 12 
до 13 час.;

 z МФЦ города Арзамаса по 

адресу: ул. Кирова, 27А, телефон:  
8 (83147) 7-84-40.

Необходимая информация также 
размещена на официальном сайте 
Министерства транспорта и автомо-
бильных дорог Нижегородской обла-
сти (https://mintrans.govemment-nnov.ru/
Lgot_transp_cards).

Обращаем особое внимание на пе-
речень документов, которые нужно 
иметь при себе:

– паспорт гражданина РФ;
– СНИЛС;
– документ, подтверждающий пре-

доставление льгот.
Срок изготовления льготной транс-

портной карты – 14 дней.

ВНИМАНИЕ!
С 2 по 3 марта на базе 

ФОКа «Звёздный» будет проводиться 
заводской турнир по футболу, 
посвященный 85-летию Российского 

профсоюза трудящихся  
авиационной промышленности.
Для участия необходимо подать 

заявку до 25 февраля включитель-
но. Заявку оставлять в АХО в ячейке 
СТМ. За формой заявки обращайтесь 
к предцехкому своего подразделения.

В турнире могут участвовать толь-
ко члены профсоюза.

Дополнительная информация по те-
лефону +79875542913 – Сорокин Алек-
сандр Николаевич, главный судья сорев-
нований.

Коллектив ОГК СП вы-
ражает искренние собо-
лезнования заместите-
лю главного конструктора 
Станиловскому Владими-
ру Евгеньевичу  по поводу 
смерти матери 

СТАниЛОвСКОЙ 
Лидии Семеновны.

ПИНчУК
Галину Петровну
с юбилеем!
70 лет – шикарная дата,
Вы жизненным опытом 
                                   очень богаты,
И мудрости женской 
                              у Вас не отнять.
Нам остается 
                    Вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда 
                  было Ваше здоровье,
А близкие Вас 
                      окружали любовью.
Побольше счастливых 
                         и радостных дней
И встретить еще 
                           не один юбилей!

Бывшие работники отдела 
технического обучения.

ШИЛО
Людмилу Александровну,
ЛАРИНУ
Валентину Николаевну
с днем рождения!
Мы вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем
Чтоб сил не кончился запас.
Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда,
И чтоб любовь была без квоты
На очень долгие года!

Коллеги.

ЛЁВИНУ Асю
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по велению,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Белякова и компания,  
цех №41.

БАРАНОВА 
Николая Александровича,
БУРОВА
Михаила Владимировича,
БОЛОТОВА Кирилла
с днем рождения!
Пусть мир улыбается, 
                                солнце сияет,
И жизнь только радость 
                           вам доставляет.
И пусть непременно 
                           любые желания
Всегда исполняются 
                         сверх ожидания!

Коллектив цеха №65.

ПУДАЕВА Максима
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат, 
Мы желаем тебе удачи,
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои победы.
Чтоб счастье, успех, удача
Сопутствовали всегда, 
                                            не иначе.
Чтобы отпуск в странах дальних,
Впечатлений нереальных,
Теплоты, добра, веселья.
Поздравляем 
                        с днем рожденья!

Коллектив АПТ цеха №54.
КОРОТКИХ Елену
с юбилеем!
Тебя сегодня поздравляем
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
Чтобы всегда всего хватало,
Довольна ты была собой.
Чтоб счастье нежною заботой
Окружило навсегда,
И чтоб любовь была без квоты
На все грядущие года.
Мы все хотим без исключения
Всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

КОРОТКИХ Елену
с днем рождения!
С днем рождения, 
                коллега, поздравляем!
Пусть рассеются, 
                             как дым, заботы.
Не кривя душой, 
                           сейчас признаем,
Что приятно нам с тобой 
                                            работать.
Впредь такой же доброй 
                                      и любезной,
Искренней, неотразимой будь.
Жизнерадостной, 
           улыбчивой, прелестной –
Перечень не весь, не обессудь.
Пожелаем счастья и улыбок,
Радужных надежд 
                                   и настроения,
Избежать сомнений и ошибок,
Не отчаиваться даже 
                                  на мгновение.
Пусть любимые рядом всегда
Дарят всю теплоту и заботу.
Только средь этих благ и добра
Не забудь приходить 
                                          на работу.

Подруги, цех №54.

ДАНИЛИНУ 
Марину Петровну
с юбилеем!
Мы в 55 тебе желаем,
Чтобы свалилось счастье  
                                вдруг без края,
Чтоб без повода дарили 
                                         много роз
И не случалось в жизни гроз,
Чтобы не знала ты обмана.
Чтоб побывала 
                           в разных странах,
И не болела горькой скукой,
И не томилась злой разлукой.
Чтобы лучшее взяла ты у судьбы
И тяжелой не было борьбы.
Чтоб был хорошим 
                                    каждый день,
Чтобы не было 
                             больших потерь.
Чтобы лился счастья свет,
Чтоб прожила ты сотню лет!

Коллектив участка №1  
цеха №57.

Уважаемую
ШЕСТЕРИКОВУ
Марию Владимировну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно – когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют,
Уважение – награда
За достойный, честный труд.
Коллектив учка сборки счет
ного механизма, бригада №1.

ШЕСТЕРИКОВУ
Марию Владимировну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №55.

ШЕСТЕРИКОВУ
Марию Владимировну
с юбилеем!
Подарки, цветы и улыбки
Мы дарим тебе в юбилей.
Ведь ты наша гордость, удача, 
С тобой всегда веселей.
Поэтому, тетя родная,
Поздравить тебя мы спешим
И искренне счастья желаем
В дальнейшей жизни твоей.
Пусть под руку смело 
                                   со счастьем
Прибудет здоровья вагон,
И жизнь твоя станет похожа
На волшебный и сказочный сон.

Племянницы  
Наталья и Ольга.

МОРОЗОВА Павла
с днём рождения!
С днём рождения поздравляю
И от всей души желаю
Быть здоровым и весёлым,
Сильным, крепким и довольным.
Быть хозяином по жизни – 
На работе, в жизни личной.
Жить в достатке и любви, 
А проблемы все забыть.
Чтоб удачи – во сто крат!
Поздравляю, милый брат!

Сестра.
БЕЛОВУ Екатерину
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                  еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                    из подарков 
Осуществление мечты!
Коллеги, ООО «ТД «Легенда».

ДАНИЛИНУ
Марину Петровну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Радости мы Вам желаем!
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи
И здоровья к ней в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Коллектив и цехком  
цеха №57.

НОВИКОВУ
Веру Викторовну
с наступающим юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими 
                 в свой день рождения,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться 
Хорошей мамой, 
                           любящей женой!

Ерышова Светлана,  
Советова Елена.

МАЙОРОВА Александра
с днем рождения!
В этот праздник – 
                          день рождения –
Пусть всё будет обалденно…
На рыбалке – клев отличный,
А в садке улов приличный.
Чтоб жена не доставала
И советов не давала,
Отпускала без проблем
И ждала потом весь день!

Коллектив слесарного  
участка цеха №57.

ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                     из подарков
Осуществление мечты!

Подруги, цех №42.
ЯРЫШКИНУ
Нину Борисовну
с юбилеем!
От самого сердца 
                          слова эти дарим:
Огромного счастья, 
                           здоровья желаем,
Любая мечта чтоб 
                          легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                             всё получилось!

Коллектив бригады  
участка №9 цеха №49.

КРАСИЛЬНИКОВУ
Эльзару Энверовну
с юбилеем!
Будь самой веселой 
                    и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                        и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
                             самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                неповторимой!
Пусть сбудется всё, 
                      что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                            надежды, добра!

Коллектив ПСУ СГЭ,  
котельной промбазы.

КРАСИЛЬНИКОВУ
Эльзару Энверовну
с юбилеем!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!

Коллектив СГЭ.
ВИЛКОВА
Сергея Григорьевича,
ЗАКУТИНА
Владимира Геннадьевича,
ТРУСОВА
Владимира Александровича, 
ШАМАТОВА
Александра Михайловича
с днем рождения!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Решенья жизненных задач
И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!

Коллектив СГЭ.
МАРТЫНОВУ
Марину Ивановну,
МАМАЕВУ
Альбину Анатольевну
с днем рождения!
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник – 
                              день рождения!
Все вниманием согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Коллектив СГЭ.
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
Успех, удача и везение 
Пусть Вам сопутствуют всегда.

Коллектив цеха №31.
МОРОЗОВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, 
                                        как птицы.
Но главное – сквозь годы 
                                           пронести
Тепло души, сердечности 
                                              частицу.
В такой прекрасный юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив участка резины.

уВАжАЕМЫЕ АРЗАМАСЦЫ!
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Тепло, вода  
и трубы

АПЗ принял участие в международной 
выставке бытового и промышленного 
оборудования для отопления, 
водоснабжения, вентиляции и 
сантехнических систем «Aquatherm 
Moscow2019», собравшей  
750 экспонентов из 30 стран.

Более десяти лет АПЗ представляет свою продукцию 
на этой выставке. 

Нынешняя экспозиция предприятия на площади 
около 40 кв.м демонстрировала широкий спектр приборов 
учета воды, газа, тепла, электрических и газовых котлов. 
Продукция вызвала немалый интерес гостей и участников 
форума. Вопросы приборостроителям задавали предста-
вители российских и зарубежных компаний, реализующих 
сантехническое оборудование, приборы учета энергоре-
сурсов. 

Большое внимание вызвали счетчики воды, адаптиро-
ванные под оснащение их интегрированным радиомоду-
лем для использования в беспроводной системе диспет-
черизации на базе LoRaWan-технологии. Такую продук-
цию АПЗ презентовал совместно с партнером – москов-
ской компанией «Смартико».

– Экспозиция показала востребованность нашей 
продукции: как обычных приборов учета, так и «ум-
ных» счетчиков, которые значительно упрощают 
процедуру снятия показаний с приборов и увеличива-
ют степень их достоверности, – отметил руково-
дитель отдела продаж Михаил Сурнин. – Участие в 
мероприятиях такого уровня дает возможность уви-
деть самим и показать другим новые разработки, по-
знакомиться с последними тенденциями в отрасли, 
наладить взаимодействие с потенциальными пар-
тнерами, а в итоге – укрепить имидж предприятия 
как одного из лидеров на рынке приборов учета энер-
горесурсов. Татьяна КОннОвА.

Фото из архива Михаила СУРНИНА.

Пусть победит  
вкуснейший 

В цехе №51 в канун мужского праздника 
прошел настоящий кулинарный поединок. 

В конкурсе кондитеров приняли участие работницы це-
ха, представившие свои сладкие шедевры: шарлот-
ки, бисквиты, рулеты, торты. В роли жюри выступи-

ли коллеги, которые дегустировали выпечку и голосовали 
жетонами.

Победителем стала контролер БТК Вера Новикова с 
тортом «К чаю». Другие участники – инженер-технолог Ма-
рия Ледянкина, мастер участка Вера Гостькова, кладовщик 
Дарья Ухлина – награждены поощрительными призами.

– Конкурс, организованный предцехкомом Ната-
льей Гусевой, подарил нам по-настоящему празднич-
ное настроение, – отметила заместитель начальни-
ка цеха №51 Елена Сергеева. – Подобные мероприя-
тия будем практиковать и в будущем.

Татьяна КОннОвА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Зелёный свет долгострою
Генеральный директор АПЗ, депутат областного Законодательного собрания  

Олег Лавричев и мэр Арзамаса Александр Щелоков проконтролировали ход 
строительства многоквартирного дома 1/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ.

С момента вступления АО «АПЗ» 
в долевое участие строитель-
ства этого дома он наконец-то 

начал снова расти. Любой долго-
строй, продолживший  возведение, 
должен быть проверен Технадзором. 
Убедившись, что объект не имеет 
замечаний, надзорные органы дают 
разрешение на продолжение стро-
ительства. Подобные вопросы в од-
ночасье решить невозможно, этот 
процесс занял определенное время. 
Однако на прошлой неделе провер-
ки завершились успешно – зеленый 
свет дан. 

В настоящее время на объекте 
трудится 22 человека – штат, доста-
точный для осуществления всех ви-
дов работ. Полным ходом идет за-
кладка 6 этажа, весь необходимый 
стройматериал есть в наличии. Осу-
ществляется монтаж каркаса уже  
7 этажа. 

По словам подрядчика, предста-
вителя ООО «Альянс-Строй», фи-
нансирование поступает в полном 
объеме, работы ведутся по графику. 
На заводе ЖБК г.Чебоксары уже про-
плачено и сделано 1,5 этажа дома. 
К примеру, для 7 этажа отформова-
ны все перекрытия, которые готовы 
прий ти на стройку хоть сейчас.

Напомним, в прошлом году АПЗ 
заключил договор с ЖСПК «Базис» 
на финансирование строительства 
36 квартир, благодаря чему проект и 
был «разморожен». 

– Сейчас заводом выкуплено  
9 квартир, вложено в строитель-
ство около 20 млн руб. Договоры 
на очередную сумму 12 млн руб. 
уже заключены, – отметил Олег 
Лавричев. – Мы производим фи-
нансирование, исходя из потреб-
ностей подрядчика, соблюдая все 
обязательства, стоящие перед 
нами.
Еженедельно проходят совеща-

ния, раз в месяц на них приглашают-

ся дольщики. Вся информация дово-
дится в полной мере: что происходит 
на стройке в настоящий момент, ка-
кие работы ведутся, какие заверше-
ны. Уже окончательно остановлен 
процесс выхода и расторжения дого-
воров долевого участия со стороны 
будущих жильцов.

Глава города Александр Щело-
ков отметил, что без личного участия 
Олега Лавричева, главного акционе-
ра АПЗ Игоря Ашурбейли и Совета 
директоров АПЗ строительство дома 
не было бы завершено.

– Наша принципиальная пози-
ция – не должно быть ни одно-
го недостроенного дома, – ска-
зал Александр Щелоков. – Мы не 
будем начинать в городе ничего 
нового, пока не будет возведено 
то, что строится. В Нижегород-
ской области, к сожалению, есть 
примеры с обманутыми дольщи-
ками. К счастью, в Арзамасе та-
кие ситуации пока не допущены. 
Стоит отметить, в регионе это 

единственный проект подобного ро-
да, поддержанный частной инициа-

тивой, когда предприятие вложило 
собственные средства в городскую 
новостройку.

По плану многоэтажный дом будет 
сдан осенью текущего года. Руковод-
ство АПЗ, фирма-застройщик и под-
рядная организация сошлись во мне-
нии, что сделают все, чтобы уложить-
ся в установленные сроки. 

Артем КАнАшКин.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Дарите книги!
АПЗ с городскими и районными библиотеками связывает давняя дружба.  

14 февраля, в Международный день книгодарения, приборостроители вновь 
порадовали их читателей подарками.

Впервые акция по пере-
даче книг библиотекам 
была проведена по ини-

циативе депутата областного 
Законодательного собрания, 
генерального директора АПЗ 
Олега Лавричева несколько 
лет назад. Сегодня это уже 
добрая традиция, поддер-
живают которую работники 
предприятия и многие другие 
жители города.

В районную библиотеку 
им. Сахарова было также пе-
редано 35 экземпляров книги 
«Искусство вести за собой», 
посвященной 100-летию со 
дня рождения П.И. Пландина. 
Теперь это издание появится 
в каждой сельской библиоте-
ке Арзамасского района. 

– Вот это настоящий пода-
рок! – прокомментировала ди-
ректор Центральной библио-
течной системы Арзамасского 
района Алла Лоськова. – Честно 
признаться, мы следили за судь-
бой этой книги, мы ее искали. И 
вот, наконец, она попадет в руки 
нашим читателям. Это огром-
ная радость! В каждом селе есть 
люди, чья жизнь и судьба связа-
ны с Арзамасским  приборостро-
ительным заводом. Поэтому из-

дание будет востребовано у мно-
гих книголюбов.

– С идеей написать эту книгу 
выступил нынешний генераль-
ный директор предприятия Олег 
Лавричев, – в ответном слове 
отметила заместитель началь-
ника управления внешних связей 
и массовых коммуникаций АПЗ 
Оксана Скопцова. – Работа над 
изданием велась почти целый 
год: собирался фотоматериал, 
воспоминания приборостроите-

лей и родственни-
ков Павла Иванови-
ча. Арзамас еще не 
видел такой книги о 
Почетном граждани-
не города, где собра-
на подробная инфор-
мация о его жизни и 
трудовых буднях. На-
деюсь, она придется 
по душе вашим чита-
телям. 

Встреча прошла в 
большом «семейном» 
кругу. Здесь собра-
лись молодые читате-
ли и те, кто знал План-
дина лично или ког-
да-то трудился с ним.

Директор музея 
истории АПЗ Лилия 

Сорокина рассказала о Павле Ивано-
виче, его детстве, родителях, трудо-
вых заслугах. За чашкой чая встреча 
продолжилась просмотром биогра-
фического фильма.

По инициативе руководства пред-
приятия книга «Искусство вести за 
собой» также была передана и во все 
библиотеки Арзамаса. 

наталья ГЛАзУнОвА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  актуально >>  выставка

>>  новости подразделений>>  акция

Олег ЛАвричев, генеральный 
директор АО «АПЗ»:

– Построенные заводом квар-
тиры будут предназначены для 
компетентных и квалифициро-
ванных специалистов, в которых 
есть востребованность у пред-
приятия. Это будет выкуп жилья 
по номинальной стоимости в те-
чение 10 лет работы на предпри-
ятии. Летом мы уже должны рас-
смотреть рекомендации и при-
нять заявки желающих вступить в 
данную программу, а также опре-
делиться, кто станет владельцами 
новых квартир.

Комментарий 

Видеосюжет на канале TVApz.

Видеосюжет на канале TVApz.

Оксана Скопцова (справа) передает книги  
Алле Лоськовой (в центре).
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Незабытые имена
Председатель Совета ветеранов Балахонихи обратился к руководству 

АПЗ с просьбой изготовить памятные доски с именами солдат, защищавших 
Родину в Великой Отечественной войне. 19 февраля таблички были переданы 
в администрацию поселка.

На небольшой митинг, организованный 
возле сквера Победы, пришли пред-
ставители поселковой администрации, 

ветераны и школьники. Во многих местных 
семьях есть свои герои вой ны, имена которых 
выгравированы на табличках.

– Для жителей нашего поселка день  
19 февраля 2019 года стал знаменатель-
ным, – обратился к присутствующим пред-
седатель совета ветеранов Балахонихин-
ской сельской администрации Юрий Зуба-
нов. – Мы благодарны руководству АПЗ, 
что оно откликнулось на нашу просьбу.  
В разные годы Великой Отечественной вой-
ны 564 мужчины были призваны в армию. 
Обратно не вернулись 314 человек. Нам, 
нашим детям, правнукам нельзя забывать, 
что наши земляки пали за свободу, ценой 
собственной жизни завоевали победу. 
Часовня, расположенная здесь, была по-

строена на средства меценатов и жителей 
села в 2000 году. На ее стене – таблички  
с именами погибших защитников. На противо-
положной – уже этой весной, к Дню Победы, 
установят доски с именами солдат, вернув-
шихся с войны, но уже ушедших из жизни. Это  
250 человек.

– Считаю честью участвовать в та-
ком мероприятии, – прокомментировал 
начальник управления внешних связей и 
массовых коммуникаций АПЗ Константин 
Аргентов. – Очень важно осознавать, 
что в Арзамасском районе в каждом на-
селенном пункте сохраняется память: 
есть небольшие мемориалы, часовенки, 
за которыми ухаживают. Такие инициа-
тивы надо поддерживать. 
Мемориальные доски были изготовлены в 

инструментальном цехе №65 АПЗ.
наталья ГЛАзУнОвА.

Фото автора.

На территории нашего региона заболевае-
мость ниже эпидемических порогов на 2%. 
Однако в Нижнем Новгороде она уже пре-

высила допустимые пороги на 13%. Специалисты 
опасаются, что доля вирусов гриппа может резко 
увеличиться.

По прогнозам ВОЗ, в 2019 году на территории 
России могут циркулировать 3 штамма гриппа: ви-
рус группы В (Брисбен), группы А (гонконгский) и 
подтип А/Н1N1 (свиной). Особых отличий между 
симптомами этих вирусов нет, все они переносят-
ся тяжело. Однако заметны отличия типов гриппа 
от привычного ОРВИ: резкое повышение темпе-
ратуры тела, сильная интоксикация, слабость и 
озноб. Могут добавиться расстройства пищева-
рения (рвота, диарея, боль в желудке). Возможен 
кашель, сухость и першение в горле, насморк или 
заложенность носа. 

Следует помнить, что источником инфекции яв-
ляется больной человек. Вирусы выделяются при 
кашле и чихании. Они могут попасть на слизистые 
носа, глаз и верхних дыхательных путей из воз-
духа, при тесном контакте с больным человеком. 
Также они могут оседать на поверхностях, а после 
попадать на слизистые оболочки через руки или 
при использовании общих предметов гигиены.

СЛЕДуЕТ ЗНАТЬ
Если вышеперечисленные симптомы не про-

ходят в течение недели, велика вероятность бак-
териального заражения. Могут развиться пнев-
мония, ангина и сложные сопутствующие заболе-
вания, лечить которые намного труднее, чем сам 
вирус.

Серебро Кубка мира
Саблист Кирилл Тюлюков, воспитанник  

СК «Знамя», завоевал серебро этапа Кубка мира 
среди юниоров в составе сборной команды России.

Грипп-2019
По данным регионального Роспотребнадзора, к началу февраля текущего 

года на территории Нижегородской области отмечается рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом. 

 z В профилактической дозе 
применяйте противовирусные 
препараты.

 z Промывайте нос соленой 
водой (Аквамарис, Аквалор).

 z Принимайте поливитамины.
 z Регулярно мойте руки, про-

водите влажную уборку, прове-
тривайте помещение, не стес-
няйтесь носить маску.

 z По возможности меньше 
посещайте места массового 

скопления людей.
 z Больше находитесь на све-

жем воздухе.
 z Поможет чесночно-луковая 

аэротерапия. 
 z Чтобы избежать инфекции, 

необходимо высыпаться, избе-
гать физических и эмоциональ-
ных перегрузок.

 z Больше улыбайтесь. Хоро-
шее настроение улучшает им-
мунитет.

советы врача

По материалам заводского медпункта.

помните
при появлении первой симптоматики  
незамедлительно обратитесь к врачу!

>>  здоровье

Юрий ФОмичёв, 
  житель Балахонихи:

          – В моей семье дед, отец и 
дядя ушли на фронт. Их имена и фамилии выби-
ты на этих табличках. Каждый год в День Победы 
мы приходим сюда, чтобы отдать им дань памяти.

Надежда КиричёвА, 
учащаяся школы Балахонихи:
– На этой мемориальной доске записано имя 

моего прадеда Костина Валентина Евстифееви-
ча. Он был танкистом, получил ранение, но вер-
нулся домой. Каждый год с его фотографией мы 
принимаем участие в акции «Бессмертный полк». 

>>  спорт

На пути к финалу россияне, 
за которых также выступа-
ли Владислав Поздняков, 

Магамед Халимбеков и Артём Це-
лышев, добились убедительных 
побед над сборными Голландии 
– 45:17, Польши – 45:23 и США – 
45:38. Однако встреча за золотые 
медали, где нашим ребятам про-
тивостояли итальянцы, не уда-
лась. Соперники добились весо-
мого преимущества и в итоге по-
бедили – 45:34.

Кубок мира среди юниоров со-
стоялся во французском городе 

Дурдане, и в нем 17 февраля при-
нимали участие 15 команд сабли-
стов. В личных соревнованиях на 
КМ у Кирилла 10 место.

С 28 февраля по 3 марта Ки-
рилл Тюлюков будет выступать в 
составе сборной России на Пер-
венстве Европы среди юниоров 
в Италии, а в начале апреля – на 
Первенстве мира в Польше. Тре-
нируют его Вадим Карпычев и Ни-
колай Хозин.

По материалам Федерации  
фехтования России.

Мастер спорта России 
Дмитрий Спирин (вос-
питанник тренера Ев-

гения Рыжкова) стал победи-
телем в весовой категории до  
92 кг Первенства ПФО по воль-
ной борьбе, проходившего в 
Оренбурге с 13 по 15 февраля.

Видеосюжет  
на канале TVApz

Выжать до пьедестала 
победителя

20 февраля в Екатеринбурге спортсменка 
СК «Знамя», самая титулованная воспитан-

ница арзамасского тренера по пауэрлифтингу Сергея Шипова, ма-
стер спорта России Надежда Чурилова завоевала золотую медаль  
Первенства России по пауэрлифтингу (жиму, жиму классическому).


