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условия
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Заводчане – участники
благотворительных акций.

По итогам работы Съезда
РСПП и заседания
Ассоциации «Развитие».
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Заводские мастера сели за парты
21 марта на АПЗ начала свою работу «Школа мастеров». Её цель – развитие управленческих компетенций мастеров, повышение эффективности работы производственных участков и снижение затрат.
&

Из истории

На АПЗ в 1970-е годы
действовала своя
школа мастеров

Тренер-ведущий «Школы мастеров»
Валерий Дудкин.

О

бучение в «Школе»
пройдут 20 мастеров
участков разных цехов. Программу учебного курса разработали специалисты
ООО «Алмаз-Антей управленческое
консультирование».
Она включает 19 семинаров
по 13 основным темам. Занятия будут проходить раз в месяц. Формы обучения разные:
мини-лекции, тесты, тренинги,
диспуты, деловые игры. Данная программа уже реализована на некоторых предприятиях
и имеет только положительные
отзывы.
Первое занятие в «Школе мастеров» было посвящено теме «Навыки личной эффективности руководителя».
Участники познакомились с основополагающими принципа-

Мастера – слушатели учебного курса.

ми повышения личной эффективности, получили представление о факторах, влияющих
на построение корпоративной
культуры, учились эффективно ставить цели и расставлять
приоритеты в работе, развили
базовые навыки управления
временем, смогли осознать
свою роль как руководителя
и лидера команды и планировать собственное развитие в
этом направлении.
– В современных экономических условиях руководители предприятий начинают понимать, что без
управленческого
консультирования невозможно существовать, – говорит
тренер-ведущий
«Школы
мастеров» Валерий Дудкин. – Наша большая ком-

плексная задача – это вооружить людей инструментами по взаимодействию
между собой. Важно, чтобы люди умели договариваться, доверяли друг другу, слышали собеседника,
правильно ставили задачи,
могли мотивировать своих
подчинённых на совместный труд.
После каждого семинара
участники будут заполнять анкеты с отзывами о практической пользе занятий и оценкой
личной удовлетворенности от
пройденного обучения.
– Курсы обещают быть
интересными. Жду от них
саморазвития,
надеюсь,
что полученные знания буду применять на практике
не только на работе, но и в

жизни, – говорит старший
мастер цеха №51 Андрей
Смирнов.
– Преподаватель общается с нами на понятном
языке, важно и то, что команда подобралась примерно одного возраста. Мы все
друг друга знаем. Надеюсь,
в ходе обучения многое почерпну для себя, – отмечает мастер цеха № 19 Ольга
Блинова.
Для наилучшего закрепления материала предусмотрено
индивидуальное сопровождение участников обучения, которое включает консультирование, выполнение домашних
заданий, их проверку и обсуждение.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Она была организована в соответствии
с Постановлением Совета министров СССР
«Об организации трехгодичных школ масте
ров». Её выпускникам выдавалось удостове
рение, дающее право занимать должность
мастера или начальника участка.
Такой документ об окончании завод
ской школы мастеров по специальности
«Холодная обработка металлов» в 1973 году
получил Николай Баландин, ныне замести
тель начальника цеха № 49. Вот что он вспо
минает:
– В 1971 году меня направили учиться в
открывшуюся на заводе школу мастеров. В
группу входили в основном ребята из механических цехов, слесарей-сборщиков, как я,
были единицы. Занятия проходили в корпусе
№ 3 три раза в неделю по два часа. Из предметов – черчение, техническая механика,
основы электротехники, металлорежущие
станки, технология машиностроения, экономика и организация производства, научная организация труда, техника безопасности и другие. По всем сдавали экзамены, а потом защищали диплом. Занятия не пропускали, работу школы контролировал лично
директор завода Павел Иванович Пландин.
Своими воспоминаниями поделился
и зам главного технолога Николай Солдатов:
– В 80-е годы раз в месяц проводилось совместное совещание руководителей заводских служб со старшими мастерами цехов.
На них подводили итоги работы за определенный период, разбирали проблемы, находили решения. Мы, молодые мастера, учились решать производственные вопросы,
работать с коллективом. Павел Иванович
Пландин уделял большое внимание подготовке мастерского состава и неоднократно сам проводил эти совещания.
Людмила Цикина.

>> достижение

>> официально

АО «АПЗ» стало лауреатом Нижегородской индустриальной премии в
номинации «Инновационные решения».

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев в
соответствии с решением Совета директоров от 16.03.17г.
подписал приказ об увеличении с 1 марта текущего года
тарифных ставок и окладов работникам предприятия до 7%.

Лучшее предприятие области

О

рганизатором премии
выступило
Агентство
новостей Newsroom24
при поддержке правительства
региона и в партнерстве с компанией МТС и Росбанком.
Всего экспертным советом было названо 30 лучших
предприятий региона в десяти

номинациях. Их деятельность
оценивалась с точки зрения
технологической новизны, экспортного потенциала, качества
системы управления, социальной ответственности и т.д.
Как отметил губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, лауреаты премии –

это тот мощный фундамент, на
котором базируется промышленный потенциал и социально-экономическое
развитие
региона.
В ближайшее время состоится выездная церемония награждения.

Ирина Балагурова.

На АПЗ растёт зарплата

Э

то сделано в целях совершенствования системы оплаты труда, повышения уровня
реального содержания заработной
платы сотрудников.
Напомним, что в 2016 году увеличение тарифных ставок, окладов

происходило поэтапно: с 1 февраля
до 9,5% и с 1 июля – до 5%.
Повышение тарифных ставок,
окладов работников обособленного подразделения АПЗ – Производственного департамента в Рязани –
коснется с 1 апреля.
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Не сбавлять темпов роста
Генеральный директор АО «АПЗ», председатель
комитета по экономике и промышленности
Законодательного собрания Нижегородской
области Олег Лавричев принял участие
в Коллегии минпрома по итогам работы
региональной промышленности в 2016 году и
задачам на 2017 год, выступив с докладом
«О проблемных вопросах промышленности».
Заседание коллегии состоялось 15 марта в IT-парке «Анкудиновка», где в день мероприятия
была организована выставка-презентация малых и средних предприятий региона. Около 30 стендов развернули свою работу, и все
желающие смогли познакомиться
с продукцией нижегородских производителей спецодежды, светодиодной продукции, строительных
и отделочных материалов, а также
с основными направлениями деятельности ведущих вузов области.
Подвести итоги работы промышленности приехали около
450 представителей реального
сектора экономики. По данным
министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
региона, прирост производства в
Нижегородской области в 2016 году составил 5,5%, что в 5 раз выше среднероссийского показателя
(1,1%). Промышленность традиционно является основной отраслью экономики области, обеспечивает треть платежей бюджета,
на предприятиях трудится каждый
четвертый, занятый в экономике
региона.

ЦИФРЫ:

Нижегородские предприятия
обеспечивают РФ целым рядом
мирной продукции:
в нашем регионе производятся
75% автобусов,
42% российских грузовых
автомобилей,
более 18% стальных труб,
почти 18% тормозной
жидкости и многое другое.

– Общий объем отгруженной продукции собственного
производства всех промышленных предприятий области

По итогам работы в 2016 году
АО «АПЗ» – одно из предприятий
обрабатывающей отрасли –
увеличило объем производства
по сравнению с 2015 годом
почти на 34%!

С докладом выступает генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

G

За большой вклад в социально-экономическое развитие
Нижегородской области,
реализацию программ импортозамещения, модернизации
и технического перевооружения производства и по итогам
работы в 2016 году коллектив
АО «АПЗ» награжден Благодарственным письмом Правительства Нижегородской области,
которое генеральному
директору предприятия
Олегу Лавричеву вручил глава
региона Валерий Шанцев.
составил в 2016 году 1 трлн
208,8 млрд рублей, – подчеркнул и.о. вице-губернатора
Евгений Люлин. – Более 90%
предприятий региона относятся к обрабатывающим
отраслям промышленности,
которые составляют основу
экономики Нижегородской области. Индекс производства в
«обработке» составил 106%.
Валерий Павлинович, подводя итоги, отметил, что основная
задача на 2017 год – сохранение

Участники коллегии минпрома области.
набранных темпов роста промышленного производства в Нижегородской области.
– Нынешний год ставит
перед нами немало серьезных
задач, одна из них – в стратегическом плане закрепление
достигнутых положительных
тенденций и создание максимально возможных благоприятных условий для устойчивого развития промышленности
области, – отметил глава региона. – Для этого необходимо использовать все силы и
средства и на региональном, и
на федеральном уровнях, чтобы сохранить достигнутые
темпы роста производства.
С 2017 года в Нижегородской
области начинают работу новые
меры поддержки промышленно-

В ТЕМУ

Также в этот день состоялось заседание
Совета НАПП, где были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования
ФЗ «О гособоронзаказе», работу над которым возглавляет Олег Лавричев. В частности, обсуждалось создание рабочей
группы по координации взаимодействия
бизнес-структур и налоговых органов в
связи с участившимися жалобами предприятий на действия налоговых органов,
увеличение сборов по утилизации отходов и другие.

сти. Это региональный фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты. Кроме того, создается сеть
индустриальных парков. Все эти
меры позволят увеличить число
новых производств в регионе, создать большее количество рабочих мест для нижегородцев.
Генеральный директор НАПП
Валерий Цыбанев отметил, что
хороших результатов работы промышленности удается достигнуть
благодаря конструктивному взаимодействию Правительства области с промышленным сектором.

– Год мы закончили с хорошими результатами, занимаем
достойное место в десятке по
России и второе место по ПФО,
– прокомментировал Валерий Николаевич. – Правитель-

ство области, министерство
промышленности постоянно с
нами в контакте; и общие системные вопросы, и частные
проблемы, возникающие на
предприятиях, мы решаем в режиме текущего времени.
Как отметил губернатор Валерий Шанцев, подводя итоги заседания, по предварительным прогнозам, в этом году объемы производства в регионе не снизятся,
а вырастут примерно на 1,5%.
Промышленникам
в
этот
день представили нового министра промышленности, торговли
и предпринимательства. Им стал
Черкасов Максим Валерьевич, ранее занимавший пост первого заместителя министра.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

Тезисы доклада Олега Лавричева «О проблемных вопросах промышленности»
Несмотря на то, что промышленность региона в
целом загружена работой и ежегодно демонстрирует
прирост объемов производства, существует ряд проблем, которые существенным образом сдерживают
динамику развития.

Один из таких серьёзных проблем1можности
ных вопросов – ограниченные возгосподдержки на обновление

производственно-технологической базы
частных предприятий.

Государственно-частное партнерство должно
рассматриваться как эффективный институт взаимодействия государства и бизнеса для повышения
инновационной активности бизнеса. По сути такое
партнёрство должно являться одним из основных
драйверов экономического роста. Однако сейчас
остро стоит вопрос о невозможности расширения
такого сотрудничества, так как участие в различных
государственных программах поддержки предусматривает проведение дополнительной эмиссии акций хозяйствующих субъектов и передачи их в залог государству. Далеко не каждый акционер с этим
согласится, так как есть риски потери контроля над
предприятием. Тем самым ограничивается доступ
частных компаний к получению государственных инвестиций, участию в ФЦП, что фактически тормозит
обновление производственно-технологической базы
предприятий и интенсификации производства. При
этом в экономике существует достаточное количество инструментов, которые позволяют минимизировать государственные риски вложений в частный
бизнес. Здесь есть над чем поработать, прежде всего
профильным комитетам Госдумы РФ и федеральным
ведомствам по совершенствованию законодательства в этом направлении.

Острым вопросом, особенно для энер2жающийся
гоёмких производств, остаётся продолрост тарифов на энергетику.

Решением Региональной службы по тарифам
Нижегородской области установлен размер единых
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Нижегородской области на
2017 год, где рост тарифа составил 23%. При этом
ставка перекрестного субсидирования выросла на
27%. Принятие подобного решения является нарушением поручений Президента РФ и постановлений Правительства Российской Федерации, так как
цены на продукцию, поставляемую в рамках ГОЗа,
формируются с учётом фиксированных на длительное время индексов-дефляторов, рекомендованных
Минпромторгом, величина которых не соответствует
реальным инфляционным процессам и росту тарифов. Предлагаю принять незамедлительные меры
воздействия к нарушителям и снизить тарифы до допустимых значений. Считаю необходимым обратиться в Правительство РФ об установлении подобных
индексов-дефляторов и на цены в энергетике.

По-прежнему сдерживающим факто3предприятий
ром в техническом перевооружении
является высокий размер
ключевой ставки ЦБ РФ, который снижает
доступность коммерческих кредитов.

В настоящее время у многих предприятий доступ к заёмным средствам ограничен из-за высокого
размера ключевой ставки ЦБ РФ, что в итоге приводит к понижению покупательской и инвестиционной
способности предприятий. Это оказывает большое
влияние и на стоимость лизинга, который по этой
причине для многих остаётся недоступен. Необхо-

димо продолжить работу с Правительством Российской Федерации по дальнейшему снижению размера
ключевой ставки ЦБ РФ.

Актуальным в видимой перспекти4российских
ве будет вопрос переориентирования
предприятий ОПК на выпуск
высокотехнологичной гражданской продукции.

Динамика объёмов по ГОЗу будет, безусловно,
снижаться, и диверсификация предприятий ОПК на
выпуск «гражданки» – естественный ход событий.
Однако для выпуска специализированной военной-технической продукции закупалось специфическое, нередко уникальное оборудование, и его далеко не всегда можно использовать в массовом производстве гражданской продукции. Для переориентации производства предприятиям придется прилагать дополнительные усилия и затрачивать собственные или заёмные средства. С выходом предприятий
на рынок для них всегда существуют риски. Поэтому
без госрегулирования в этих вопросах не обойтись,
чтобы не повторилась, как в 90-е годы, ситуация по
стагнации ОПК из-за дезориентации производства.
Необходима в этой связи совместная работа предприятий, региональных и федеральных ведомств в
обозначенном направлении, чтобы избежать потерь
и насытить рынок отечественными товарами, а также делать реальные шаги в сторону несырьевой экспортной экспансии.

Важным является вопрос о налого5предприятий.
вых льготах на движимое имущество
В настоящее время в соответствии с федеральным законодательством не облагается налогом на

имущество организаций движимое имущество,
принятое на учет в качестве основных средств с
1 января 2013 года. Данная мера является важным
механизмом мотивации предприятий к техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей предприятий. В целях увеличения доходов региональных бюджетов в 2016 году
были приняты изменения в законодательстве РФ, которые ограничивают действие этой налоговой льготы. С 1 января 2018 года получение льготы возможно
лишь при наличии регионального закона. Комитет
по экономике и промышленности Заксобрания готовится вынести этот вопрос на одобрение областного
парламента для нижегородских предприятий. Принятие этого закона – важная составляющая инвестиционной привлекательности региона.

Актуальным является вопрос даль6фраструктуры
нейшего развития инженерной инна муниципальных территориях области, так как значительная её
часть, созданная во времена СССР, давно
уже изношена и требует комплексной модернизации и развития.

Необходимо определить приоритеты в этом направлении. Сейчас проходит модернизация предприятий, расширяются жилищные застройки, и это требует осмысленного подхода – как в выборе стратегии
в данном направлении, так и того, какими финансовыми механизмами это будет реализовано.
Сейчас министерство промышленности области ведёт работу по разработке концепции развития
промышленности, и названный блок проблем должен быть рассмотрен и включен как неотъемлемая
часть этой программы.

www.oaoapz.com
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Решать текущие задачи надо оперативнее
Подведены итоги работы предприятия в феврале и за два первых месяца 2017 года. В связи с участием генерального директора АПЗ
Олега Лавричева в работе XXVI Съезда РСПП, совещание прошло под председательством коммерческого директора Анатолия Блинова.
Основные показатели
Товарный выпуск и
услуги: при плане на февраль в 613 млн рублей выполнение составило 703,2
млн рублей, или 114,7%. Из
них по спецтехнике – 669,4
млн рублей, или 117,4% к
плану (570 млн рублей);
и по гражданской продукции – 28,5 млн рублей, или
76,2% к плану (37,4 млн рублей). Остальное: услуги –
5,3 млн рублей, или 95,3%
от плана.
Итог за два месяца:
при плане 1,2 млрд рублей
фактическое выполнение
составило 1,3 млрд рублей,
или 109,2%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг:
при плане 568,5 млн рублей выполнение составило 715,5 млн рублей, или
125,9%. Из них по спецтехнике – 666,4 млн рублей,
или 128,1% к плану (520
млн рублей). По гражданской продукции – 43,9 млн

Сравнение фактических показателей за 2 месяца 2016 и 2017 гг.

рублей, или 102,2% к плану (42,9 млн рублей). Соц
сфера и прочее – 5,3 млн
рублей, или 94,9% от плана (5,6 млн рублей).
Итог за два месяца:
при плане 1,1 млрд рублей
фактическое выполнение
составило 1,3 млрд рублей,
или 114,8%.
Поступления денежных средств: при плане
1 023,8 млн рублей выполнение составило 3640 млн
рублей, или 355,5%. Из них
по спецтехнике – 3 569 млн
рублей, или 371,1% к плану (961,7 млн рублей); по
гражданской продукции –
51 млн рублей, или 100,2%
к плану (50,9 млн рублей).
Соцсфера и прочее – почти
20 млн рублей, или 178,8%
к плану (11,2 млн рублей).
Итог за два месяца:
при плане 2,9 млрд рублей
фактическое выполнение
составило 5,5 млрд рублей,
или 184,7%.

Директор по производству Николай Вохмянин
подробно остановился на анализе номенклатурных
позиций, по которым должны быть предприняты срочные меры по устранению долгов:
– В основном наши долги связаны с поставкой новой
техники. Причины разные: в
одном случае не продлили
техрешение, поэтому нет приёмки, в другом – отказ комплектации,
некачественный
металл, в третьем – нехватка
оборудования (возникли вопросы с лизинговой компанией), в четвертом – проблемы
с приёмкой продукции ВП. И
в большинстве случаев это
касается изделий 2-го производства. Также к нам перешел
долг по филиалу КБ-1 в Рязани.
Однако в этой ситуации
у нас самым «действенным»

решением проблем является
написание писем, вместо того чтобы решать их конструктивными методами. Вот только один пример: три недели
не могли решить вопрос по
«Крышке», пришлось даже
остановить выпуск изделия, а
потом – за два дня решили.
В цехе №31 необходимо
решить вопрос с внеплановой
поставкой материалов для выпуска старых счетчиков, а также срочно заняться ремонтом
термопластавтоматов марки
Demag.
Итак, задачи стоят очень
большие, и решать их нужно
не откладывая в долгий ящик.

Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин проанализировал плановые показатели:
– План и по отгрузке, и
по поступлению денежных
средств мы выполнили. Однако недотянули план по товарному выпуску. Основная причина связана не с возможностями производства, а с тем, что
на складах есть достаточное
количество запасов СВК, которые необходимо реализовать.
На данный момент в цехе

№43 восстановлено ритмичное
производство. Некоторое время понадобится на плановый
ремонт оснастки и покупку материалов. Все эти задачи решаемы.
В марте должна быть осуществлена первая отгрузка
котлов, выпущенных Производственным департаментом в
Рязани.

Сравнение трудовых показателей за 2 месяца 2016 и 2017 гг.

В начале своего выступления директор по
экономике и финансам Дмитрий Бородов прокомментировал ситуацию по лизингу оборудования:
– Бюджет инвестиций тету, который состоится в
был сформирован в конце апреле.
По кредитному портпрошлого года, но сегодня
постоянно происходит «пе- фелю: продолжается раренастройка». Так, в январе бота с банками, которые
на стадии подписания был ранее выдавали АПЗ кресредства.
Это
договор на поставку одних дитные
станков. Потом вдруг оказа- ПАО «Саровбизнесбанк»,
лось, что производству нуж- ПАО «Сбербанк», погашен
но другое оборудование.
кредит АО «СМП-Банк».
Мы провели совещание Появился новый партнер
с представителями «Сбер- для сотрудничества – это
банк-лизинг». Принято ре- ПАО «НБД-Банк». Мы вешение предоставить им дём постоянную работу по
полный список оборудова- снижению для нашего предния, которое мы планируем приятия процентной ставки.
приобрести в этом году. От На сегодня самый низкий
производственного блока процент – 11,5% – у Сбернам нужно наименование банка.
Эффективность
радеталей, которые будут выпускаться на этих станках, боты ПЭО: бюро контроля
чтобы сопоставить их с го- цен и закупок проводит посконтрактами. Эта схема стоянную работу с контрапозволит быстрее решать гентами в плане снижения
вопросы по поставке обору- закупочных цен на материдования.
алы, ПКИ, оборудование,
По поступлениям в полуфабрикаты, строительбюджет: за предыдущие ные и ремонтные работы.
два месяца АПЗ согласно Так, экономия за 2016 год
графику получило несколь- составила более 57 млн
ко авансов. По остальным рублей, это в среднем 4,8
позициям денежные сред- млн рублей в месяц. По итоства поступают по пред- гам двух месяцев 2017 года
усмотренному плану. На экономия составила более
данный момент идет подго- 15 млн рублей, это в месяц
товка к бюджетному коми- примерно 7,7 млн рублей.

Директор по персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов в своем выступлении
сделал акцент на участии сборной АО «АПЗ» в городской Спартакиаде.
Основные показатели
Численность персонала на 1 марта
2017 года составила 6809 человек. По
сравнению с началом года она увеличилась на 254 человека, по сравнению
с январем уменьшилась на 3 человека.
В феврале обучено всего (включая
обязательное обучение по охране труда
и промбезопасности, обучение по оказанию первой медицинской помощи) 526
человек. Затраты на обучение в сторонних организациях составили 705 284 рубля.
Средняя заработная плата составила 29 800 рублей.
В течение февраля 2017 года выявлено 2 факта нарушения работниками
предприятия трудовой дисциплины, оба
случая – прогулы. В целом за 2 месяца
2017 года выявлено 7 нарушений, все –
прогулы. По сравнению с аналогичным
периодом 2016 года общее количество
нарушений осталось на прежнем уровне
– по 7 в 2016 году и в 2017-м.

О результатах Спартакиады
К сожалению, по итогам VI городской
Спартакиады среди трудовых коллективов в 2016 году сборная АО «АПЗ» заняла 4 место, уступив командам ПАО
«АНПП «Темп-Авиа», ЛПУМГ и ПАО
«АМЗ», хотя в период с 2011-го по 2015
год трудовой коллектив АО «АПЗ» всегда
становился победителем Спартакиады
среди трудовых коллективов г.Арзамаса.
В 2016 году после семи видов Спартакиады (лыжные гонки, волейбол, гиревой спорт, плавание, футбол, семейная
эстафета, лёгкая атлетика) сборная АО
«АПЗ» уверенно лидировала и занимала
1 место в общекомандном зачёте! Восьмым видом Спартакиады были шахматы,
но два спортсмена из команды сборной
шахматистов АО «АПЗ» проигнорировали явку на этот этап Спартакиады, в
связи с чем заводская сборная была не
допущена до участия в соревнованиях,
получив штрафные очки. В результате в
итоговой таблице Спартакиады мы сразу

переместилась на 4 место.
В 2017 году принято решение полностью обновить команду шахматистов
следующим образом: впервые провести
этап заводской Спартакиады по шахматам, выявить сильнейших шахматистов
АО «АПЗ» и по итогам соревнований
сформировать сборную по шахматам,
которая и будет представлять и защищать честь предприятия на городской
Спартакиаде в текущем году.
Мы пообщались с работниками предприятия (физкультурниками, спортсменами), входящими по итогам внутризаводской Спартакиады в сборную команду АО «АПЗ», учли опыт успешных выступлений прошлых лет, а также недоработки прошлого года и сделали определённые выводы. В 2017-м юбилейном году в рамках VII Спартакиады среди трудовых коллективов Арзамаса планируем
вновь вернуть лидерство сборной команде нашего предприятия и подняться на
высшую ступень пьедестала почёта.

Технический директор Виктор Сивов сделал акцент на решении текущих вопросов по
выпуску спецтехники.
О производстве спецобдирается. Такое отнотехники. С целью увелишение недопустимо! Есть
чения выпуска одного из
замечания и по отношению к оборудованию: станспецизделий
проведена
ки грязные, неухоженные.
реорганизация в ОГК СП.
Принято решение о создаВыделено направление по
нии комиссии по контролю
ДНГДП и физическим платформам. Возглавит его заза состоянием технологиместитель главного конческого оборудования.
структора Сергей СерафиПо АПКБ. Бюро эфмович Дядин.
фективно и результативно
В цехе №49 создан ноработает. В этом году завый участок ДУС-300Т, где
ключены три контракта с
в месяц планируется вырегиональными предприяпуск порядка 450 приборов.
тиями. Помимо этого идёт
Проведены встречи с
большая работа по носителю водолазов, транспортпредставителями следующих предприятий – «Реной подводной платформе,
гион», «Двигатель», КБ
электромеханическим приводам, ШВП, роликовинто«Яковлева», «МИГ»; сформирован портфель закавым парам и другим издезов, начата совместная ралиям. Всё это создает набота.
шему предприятию защиту
По загрузке оборудоот потери заказов.
вания. Коэффициент заПо новой технике.
грузки на сегодня очень
Все задачи прошлого года мы выполнили, изделия
высокий. С целью увеличения мощностей запланиропоставлены на серийное
вано приобретение оборупроизводство. Сейчас надования и в механические
блюдаем номенклатурный
цеха, и на сборку.
спад. Необходимо мобилизоваться, чтобы восполПо культуре производства. В цехе №50 ненить объем по новой техдавно сделали новые нанике.
ливные полы. Однако уже
По
инструментальному производству. Цех
сегодня они выглядят непривлекательно:
метал№65 план выполняет, волическая стружка валяетпросов с оснасткой не возся, по ней ходят, покрытие
никает.
Заместитель генерального директора по
НИОКР и новой технике – главный конструктор Анатолий Червяков отметил, что важно
сохранить загрузку предприятия заказами и
делать всё, чтобы они росли, а не снижались:
– Сегодня практичеоб обеспечении этих раски все заводы авиапробочих мест КПА и квалима получили заказы на
фицированными кадрами.
изготовление изделий, которые традиционно выпуОчень много времени
скал только АПЗ. Мы дейу нас уходит на исследоствительно «прихватили»
вание дефектов. А ведь
достаточное количество
есть СТП, где всё четко
перспективных изделий.
прописано: собрали в цехе комиссию, пригласили
И теперь наша задача –
меня или технического
удержать заданную планку, а для этого надо бесдиректора и всё операпрекословно выполнять
тивно определили.
все графики поставок!
Еще одна наша проблема – отказы по элекКак только мы с разработчиком
завершим
тронике. Как правило эти
разработку одного из
отказы от статики. Здесь
специзделий, входящих
нам стоит поучиться у
во все перспективные сипермского завода: на кастемы, наши заказы еще
ждом рабочем месте вывешены
фотопамятки,
на порядок увеличатся. И
иллюстрирующие, какие
не хотелось бы их терять.
действия рабочего могут
В сборочном цехе
негативно повлиять на
№49 проводятся большие работы по увеличепараметры прибора. И
нию
производственных
каждый, видя это перед
мощностей.
Готовится
глазами, чувствует свою
30 новых фундаментов.
ответственность, поэтому
Уже сейчас надо думать
отказов у них – ноль.
Главный инженер Дмитрий Климачев
обратил внимание руководителей подразделений на обеспечение порядка во всех цеховых помещениях:
– Например, в кор- принадлежность произпусе №3 мы обнаружи- водственных помещений
ли несколько пустующих и навести в них порядок.
комнат, заполненных всеТехнический
диреквозможным хламом. Хо- тор Виктор Сивов отмезяина помещений опреде- тил, что будет составлить так и не смогли. Про- лен план осмотра исшу начальников цехов по пользования и состояния
документам ещё раз про- помещений, закрепленверить территориальную ных за подразделениями.
Потребление энергоресурсов в феврале

Потребление энергоресурсов за 2 месяца

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс. кВт/ч

План

Факт

Выполнение

электроэнергия, тыс. кВт/ч

2 558,6

2 570

100,4%

5 142,1 5 307,7

1044,3

1149,1

110%

49,5

2 531,9 2 592,5

102,4%

вода, тыс. м3

вода, тыс. м3
52,2

103,2%

газ, тыс. м3

газ, тыс. м3

94,8%

112,1

101,7

90,7%
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Создать для бизнеса
благоприятные условия
Новые точки роста, пути
развития и преодоление
существующих на
сегодняшний день барьеров
для бизнеса обсудили на
XXVI Съезде Российского
союза промышленников и
предпринимателей, который
прошел в рамках Недели
российского бизнеса в Москве.
В Съезде принял участие
генеральный директор АПЗ,
председатель комитета по
экономике и промышленности
ЗС НО, президент ААПП
«Развитие» Олег Лавричев.
Делегацию Нижегородской области
также представляли губернатор Валерий
Шанцев, генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев, член НАПП и комиссии по
банковской деятельности РСПП Михаил
Гапонов.
Открыл Съезд президент РСПП Александр Шохин, который выступил с докладом о состоянии делового климата в России, рассказал о перспективных направлениях взаимодействия бизнеса и власти.
Выступления участников Съезда также
были посвящены механизмам эффективного развития бизнеса в современных экономических условиях.
В пленарном заседании принял участие Президент России Владимир Путин.
Он отметил, что сегодня темпы роста экономики возвращаются к положительным
значениям, снижается уровень инфляции.
Президент сообщил, что Правительство

«

Президент РФ Владимр Путин и президент РСПП Александр Шохин.
завершает подготовку плана по повышению темпов роста отечественной экономики. Он рассчитан до 2025 года.
– Знаю, что РСПП совместно с
другими деловыми объединениями
представил свои предложения в план
действий. Готовность делового сообщества разделять ответственность за достижение общих целей,
участвовать в развитии России мы
все очень высоко ценим и рассматриваем как значимый, ценный вклад в
развитие страны, – подчеркнул Владимир Путин.
По результатам Съезда РСПП представит Президенту РФ предложения, выработанные в ходе форумов и конференций
Недели российского бизнеса 2017 года.
Екатерина Мулюн.
Фото пресс-службы РСПП.

Президент РФ
Владимир Путин:
– Дальнейшее
расширение свобод для
бизнеса – лучший ответ
на все внешние вызовы и
ограничения. Поэтому мы,
безусловно, будем продолжать создавать максимально благоприятные условия
для всех, кто готов инвестировать в отечественную экономику и промышленность,
в разработку технологий
и современные
рабочие места.
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Мнение

Олег Лавричев,
председатель комитета по
экономике и промышленности ЗС НО, президент
ААПП «Развитие»:
– В числе участников
Съезда были члены Прави
тельства, руководители гос
корпораций, представители
бизнес-сообщества.
Здесь
обсуждалась актуальная про
блематика и возможные ри
ски для бизнеса, и в рамках
этого выстраивались страте
гические планы. Главное, что
я для себя вынес и что дей
ствительно может настроить
на положительный лад, – это
то, что Президент указал на
необходимость уменьшения
госконтроля за бизнесом. Он
дал сигнал о том, что стати
стика проверок зашкалива
ет – до 30 проверок в год со
стороны различных надзор
ных органов. Все это создает
сложности для нормальной
хозяйственной деятельности
предприятий.
Еще один важный вопрос
– ключевая ставка ЦБ. Прези
дент выступает за схему кон
сервативной политики сдер
живания инфляции, в том
числе за счет высокой ключе
вой ставки.
Выступил на Съезде и ру
ководитель Координацион
ного совета отделений про
мышленников и предприни
мателей РСПП в ПФО, пред
седатель совета директоров
ПАО «Русполимет» Виктор
Клочай. Он поднял тему со
вершенствования судебной
системы в области предпри
нимательства.
Руководитель Корпора
ции «ТРВ» Борис Обносов за

тронул серьезную проблему
действия ФЗ-275 «О ГОЗе».
Все те мысли, которые мы
доносили на разных уровнях
власти и в регионе, и на феде
ральном уровне, совпадают, и
я надеюсь, что предложения,
сформулированные Борисом
Викторовичем, войдут в ре
шения Съезда.
Обсуждался и вопрос до
настройки налоговой систе
мы. Речь идёт о повышении
НДС при пропорциональном
снижении социального нало
га. Говорилось о развитии ме
ханизма и условий для несы
рьевого экспорта.
В целом Съезд прошел на
самом высоком уровне и был
очень полезен и для тех, кто
разрабатывает и принимает
решения, и для тех, кто ждёт
эти решения в своей практи
ческой деятельности.
Валерий Цыбанев,
гендиректор НАПП:
– На Съезде прозвуча
ли все вопросы, которые мы
неоднократно
поднимали
на заседаниях НАПП: по ФЗ
«О ГОЗе», который является на
сегодня сдерживающим фак
тором, о налоге на движимое
имущество (отмена льготы с
1 июня приведет к снижению
инвестиционной активности),
о производительности тру
да и другие. Все министры и
сам Президент это услышали.
К маю будет проведена дис
куссия, а к осени разработана
программа действий Прави
тельства РФ, направленная
на то, чтобы к 2019 году Рос
сия вышла на уровень темпов
роста промышленного произ
водства выше мирового.

>> ААПП

Общие заботы промышленников
Итоги социально-экономического развития Арзамаса за 2016 год и работы региональной промышленности,
участие нижегородской делегации в работе Съезда РСПП, а также вопросы текущей деятельности обсуждались на
очередном заседании Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие».
Оно состоялось 21 марта в Арзамасском приборостроительном колледже имени
П.И. Пландина под председательством президента ААПП Олега Лавричева.
Первым вопросом повестки дня было
принятие в Ассоциацию новых членов: ООО
«ОКБ «Луч», ООО «Управляющий партнер»
и ОО «Союз предпринимателей города
Арзамаса».

По уровню социальноэкономического развития
по итогам 2016 года Арзамас занял
6 место среди 52 муниципальных
районов и городских округов области,
5-е – по темпу роста отгрузки товаров
собственного производства,
4-е – по объему оборота розничной
торговли.

Арзамас по-прежнему входит в десятку
муниципальных образований области с высоким уровнем социально-экономического
развития: из 12 таких территорий город занимает 6 место (в 2015 году был на 8-м).
– Это прежде всего результат консолидированной работы промышленных
предприятий Арзамаса, – сказал директор
департамента экономического развития
горадминистрации Алексей Смирнов.
Зам генерального директора НАПП Виктор Зеленкевич поблагодарил предприятия и
предпринимателей Арзамаса за их большой
вклад в экономику области и отметил, что
наш город по ряду показателей за 2016 год
сработал лучше, чем область в целом.
Однако вызывает озабоченность демографическая ситуация, которая связана в
первую очередь с увеличением миграционного оттока, особенно людей трудоспособного
возраста и высокой квалификации.
– Для промышленности Арзамаса «потерять» 264 человека – это действи-

По данным департамента экономического развития администрации
Арзамаса, удельный вес АПЗ
в налоговых поступлениях увеличился
с 10% в 2015 году до 12% в 2016 году.
Для сравнения: ПАО «АМЗ» – 8%,
ПАО «АНПП «Темп-Авиа» – 6%.
По другим показателям за прошлый
год – увеличению объемов отгрузки
(134%), численности работающих (на
4,7%), объема инвестиций – наше
предприятие также занимает лидирующие позиции.

Заместитель генерального директора НАПП Виктор Зеленкевич, врио главы МСУ
г. Арзамас Михаил Мухин, президент ААПП Олег Лавричев, исполнительный директор
ААПП Михаил Тихонов.
тельно проблема, – подчеркнул Олег Лавричев. – Я призываю НАПП оказать содействие в решении этой проблемы, обратиться к некоторым нижегородским
предприятиям прекратить практику
переманивания лучших специалистов с
предприятий нашего города.
По результатам участия в коллегии
минпрома по итогам работы региональной
промышленности и XXVI Съезде РСПП Олег
Вениаминович отметил, что там поднимались самые актуальные и обсуждаемые проблемы: продолжающийся рост стоимости
услуг на поставляемую электроэнергию, высокая ключевая ставка ЦБ, возможное изменение размера ряда налогов, избыточный
госконтроль и надзор со стороны различных
федеральных структур.
Тема цен на энергоресурсы особенно «задела за живое» всех участников Ассоциации.
– Вместе с НАПП мы должны серьезно
и последовательно добиваться решений

по недопущению нарушений со стороны
Региональной службы по тарифам (РСТ),
– сказал Олег Лавричев. – За это надо воевать, тем более мы знаем, что в нашей
области тарифы на энергоресурсы самые высокие.
Виктор Зеленкевич проинформировал,
что при губернаторе создан комитет по регулированию деятельности субъектов естественных монополий, который в том числе
занимается контролем РСТ.
– Давайте вместе проработаем этот
вопрос, – сказал Виктор Васильевич. – Раз
поступил сигнал, надо разбираться.
К следующему заседанию ААПП предприятия, входящие в Ассоциацию, должны
подготовить информацию по изменению стоимости тарифов на электроэнергию.
Исполнительный директор ААПП Михаил
Тихонов отчитался о финансовой деятельности Ассоциации в 2016 году. В частности,
часть средств была направлена на благотво-

рительные цели: создание ресурсного центра
в Арзамасском техникуме строительства и
предпринимательства, реализацию программы «БлагоДарите», устройство мини-футбольного поля с искусственным покрытием,
строительство храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла и др.
Также было принято решении об оказании благотворительной помощи на организацию впервые проводимого в нашем городе Чемпионата России по фехтованию, приобретение спортивного оборудования для
сборной городской молодежной команды
«ХК «Арзамас», изготовление мемориальной доски доктору медицинских наук, Почетному гражданину Арзамаса Юрию Ивановичу
Горшкову, которая будет установлена на здании городской больницы скорой медицинской
помощи им. Владимирского.
Состоялось знакомство с открывшимся в нашем городе ООО «Первый визовый
центр», его возможностями в оформлении
виз и организации различных международных поездок.
Завершилось совещание презентациями
предприятий и организаций, вновь вступивших в Ассоциацию «Развитие».
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.
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>> юбилей

Только вперёд!

Директор Арзамасского приборостроительного колледжа Сергей Ермолаев: «Если я ставлю перед
собой цель, то никогда от неё не отступаю. Мой принцип – ни шагу назад! Им я руководствуюсь и в
жизни, и в работе».
В эти весенние дни Сергей Александрович отметил свой 60-летний юбилей.

П

едагогический стаж Сергея Ермолаева
составляет почти 40 лет. Кто-то скажет,
что это солидный показатель, а вот сам
юбиляр считает, что впереди ещё много работы.
– На выбор моей профессии во многом повлияла старшая сестра, – рассказывает Сергей Александрович. – По её
стопам я пошел в педагогический институт, заочно окончил аспирантуру, а в
48 лет защитил диссертацию. Считаю,
что учиться никогда не поздно.
А начинал он обыкновенным учителем в
Новосёлковской сельской школе, быстро дорос до завуча, а потом перешел директором
в Морозовскую школу, где, как он сам говорит,
«прошел огонь, воду и медные трубы».
– Приходилось думать не только о
педагогическом процессе, но и хозяйственные вопросы решать. В этой школе была своя котельная, – вспоминает
Сергей Александрович. – Идёшь зимой на
работу и смотришь на трубу: идет дым
или нет. Если да – на сердце спокойно,
значит, в школе тепло, если нет – бежишь в котельную и вместе с рабочими
начинаешь устранять аварию.
Более 20 лет Сергей Ермолаев возглавлял общеобразовательные учреждения района и города: работал директором школ №№7,
16. Должность эта требует максимальной самоотдачи. Не каждый способен быть одновременно и педагогом, и бухгалтером, и даже прорабом на стройке. Но он справлялся со
всем на отлично.
С 2008 года Сергей Ермолаев – директор
Арзамасского приборостроительного колледжа. За это время здесь произошли большие
изменения. Одно из самых масштабных – открытие в 2015 году Ресурсного центра подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса
по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной и противовоздушной обороны,
а годом позже – открытие лаборатории деталей авиационных приборов и комплексов.
И то, что второй год подряд АПК возглавляет рейтинг организаций среднего профессионального образования области, – во многом
тоже заслуга Сергея Александровича, который сумел организовать эффективную работу коллектива колледжа.
– Эту высокую планку АПК удерживает благодаря активной поддержке
всех наших начинаний руководства АПЗ и
лично его генерального директора Олега Вениаминовича Лавричева, – говорит

Сергей Александрович. – На сегодняшний день связь нашего
учебного заведения и АПЗ очень
крепкая. Наши выпускники трудоустраиваются на завод, хорошо
справляются со своими обязанностями на производстве. Считаю,
что у колледжа большое будущее,
мы не стоим на месте. В ближайших планах – участие в конкурсе
по открытию технопарка.

Досье:
Сергей Ермолаев –

директор Арзамасского приборостроительного колледжа
имени П.И. Пландина.
Родился 19 марта 1957 года
в Шатках.
Награды: почетное звание
«Заслуженный учитель РФ»,
знак «Отличник народного
просвещения», нагрудный знак
«Почетный работник среднего
профессионального образования
РФ», медаль К.Д. Ушинского.
Женат, имеет сына.
Не только педагоги, но и студенты АПК
с большим уважением отзываются о Сергее
Александровиче. Они отмечают, что директор
никогда не говорит попусту: его слово – это
закон.
От суеты, напряжения и каждодневных забот Сергея Ермолаева спасают спорт и творчество. Каждый день он начинает с зарядки
и бега. Любит хоккей, поплавать в бассейне,
сыграть пару сетов в большой теннис, а если позволяет время – посетить тренировки по
тайскому боксу. Из музыкальных предпочтений – творчество Розенбаума, Визбора, и сам
в кругу близких может исполнить песню под
гитару. А еще иногда пишет стихи. В день учителя он поздравил своих коллег произведением собственного сочинения, в котором есть
замечательные слова:
…Из года в год их путь нелегкий
не устлан лепестками роз,
Но, Боже мой, какой огромный
душой и телом тащат воз!..
Им результат на деле важен, им нужен
в темном царстве свет,
И он зажжется, в это верю!..

Уважаемый Сергей Александрович!
От всей души поздравляю с 60-летием и желаю
Вам дальнейшей реализации творческого потенциала, новых интересных идей, профессиональных достижений, воплощения в жизнь всех задуманных планов
и проектов, здоровья и счастья! Ваша педагогическая
деятельность тесно связана с одним из лучших учебных заведений города и области. Жизнь не раз подтвердила востребованность выпускников и статус колледжа как современного образовательного центра.
Благодаря Вашей созидательной энергии, жизненной
мудрости, прозорливости руководителя и педагога
коллектив двигается вперед, сохраняя лучшие традиции отечественного профессионального образования.
Уверен, что наше многолетнее сотрудничество,
работа по созданию ресурсного центра подготовки
кадров для инновационных производств ОПК по выпуску высокотехнологичных систем противоракетной
и противовоздушной обороны – достойный ответ на
жизненно важные запросы и нашего предприятия, и
промышленности города в целом.
Искренне благодарю Вас за плодотворную совместную деятельность и надеюсь на ее дальнейшее
развитие. Пусть и впредь профессиональные поиски и
творческие находки, преданность делу будут главными в Вашей деятельности!

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного собрания
Нижегородской области.

По совету отца
Инженер-технолог цеха №31 Марина Румянцева пришла на
завод по рекомендации своего отца – начальника цеха №58
Владимира Афанасьевича Усачева, ныне ветерана АПЗ. Было
это 24 марта1982 года, ровно 35 лет назад.

Н

Марина Румянцева.

ачала работать на токарно-часовом
участке цеха №58. Сразу поступила на вечернее отделение МАИ и
вскоре перешла технологом в техбюро.
С тех пор она занимается разработкой и
внедрением технологических процессов
изготовления и контроля продукции с применением средств и методов автоматизации на участках вулканизации резины и
сварки пакетов.
За годы работы Марина Румянцева
приобрела огромный опыт, стала высококвалифицированным технологом, активным рационализатором – её предложения позволили сэкономить предприятию
350 тыс. рублей. Когда в цех приходят
студенты, именно ей доверяют проводить
экскурсии, потому что она «от» и «до»
знает специфику каждого участка.
С молодости Марина Владимировна –
в центре общественной жизни. Была се-

кретарем комсомольской организации цеха, затем 10 лет до 2004 года возглавляла
цеховое профбюро. А в 2011-м её вновь
выбрали предцехкомом. Долгое время является уполномоченным по качеству.
– Я люблю свою работу технолога и с удовольствием выполняю общественные поручения, – говорит она. –
И то, и другое связано с постоянным
общением с коллегами по цеху. Мы
вместе решаем рабочие вопросы, также сообща стараемся сделать жизнь
в цехе насыщенной и интересной.
Заводские новости Марина Румянцева рассказывает отцу, который всегда интересуется делами родного предприятия и
которому очень приятно, что завод развивается, а у его дочери все дела на работе
ладятся.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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март
в истории АПЗ

1981 г. В заводском клубе книголюбов открыли
обмен интересной и редкой
литературой. Каждый мог
предложить для обмена
свои экземпляры с перечнем желаемой литературы.
1991 г. Около двух тысяч
приборостроителей
получили садовые участки и огороды, чтобы при
существующем дефиците
продовольствия в стране
иметь возможность выращивать овощи и фрукты.
Предприятием заключены договоры с хозяйствами района об оказании
им помощи в выращивании сельскохозяйственной
продукции.
1988 г. Открыт новый
автобусный маршрут «408
км – АПЗ».
2000 г. АПЗ
получил
международный сертификат органа «ТЮФ СЕРТ» о
соответствии системы качества требованиям ИСО
9001-94.
2004 г. Приказом генерального директора запрещено курение на рабочих
местах. 	
2005 г. На предприятии
стала
функционировать
система контроля авторизации и доступа (СКАД),
что позволило автоматизировать табельный учет
на основе реального прохождения работников через турникет, достичь более объективного учета рабочего времени, процесс
проверки проходящих через турникет значительно
упростился.
2009 г. Получены три
сертификата и санэпидемиологическое заключение на изготовление новых типов водосчетчиков:
СВК 15-3-7 (разработан
для потребителей Московского региона, с компактным корпусом) и СВК
15-3-8 (для других регионов, также с уменьшенной
камерой и длиной корпуса
110 мм).
2011 г. Централизованная бухгалтерия АПЗ под
руководством В.И. Мироновой признана победителем 4-го Всероссийского
конкурса «Лучшая российская служба бухгалтерского учета-2009».
14  марта  2014 г. На
митинге, организованном
городским Советом ветеранов, арзамасцы, в том и
числе и приборостроители, высказывались в поддержку решения о вхождении полуострова Крым в
состав РФ.
2015 г. Ветеранская организация АПЗ признана
лучшей в Арзамасе по итогам 2014 года.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.
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КУРАКИНУ
Валентину Алексеевну
с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, процветанья.
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла,
достатка и согласья…
Пусть впереди ждет много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Коллектив ПРБ цеха №49.
СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну
с днём рождения!
Пусть праздник украшает солнце
И теплый ветерок резвится,
Букет цветов благоухает,
Мелодий хоровод кружится!
Пусть счастье в воздухе витает
И дарит красоту и нежность!
Пусть никогда не покидают
Здоровье, силы, шарм и свежесть!
Коллектив медпункта.
КЛОЧКОВУ Елену
с днём рождения!
Пусть распускается счастье,
Словно цветок на лужайке,
Жизнь будет щедрой на радость,
Яркой, как в детской мозаике!
Пусть принесет она больше
Светлых и милых мгновений!
Пусть день рожденья подарит
Пышный букет поздравлений!
Коллектив ОК.
ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну
с днём рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Подруги.
ДАНИЛОВУ
Татьяну Ивановну
с днём рождения!
Пусть судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твёрдая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Ваши года – Ваше богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем Вам здоровья,
Счастья, радости, добра!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
КАПКИНУ Светлану
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом

И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив участка цеха №42.

ПУШКАРЁВУ
Наталью
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
ГОРДЕЕВУ
Жизнь прекрасна – это помнить.
Людмилу Михайловну
Улыбаться, долго жить,
с юбилеем!
Людям радость приносить!
60 – не праздник старости.
Подруги.
Пусть не чувствует сердце
Юлину
усталости,
Людмилу Васильевну
Это зрелость во всём и всегда,
с днем рождения!
Это опыт большого труда.
Лишь с годами, мама, понимаем,
Это возраст совсем небольшой,
Сколько сил вложила ты, труда,
Только если не стареть душой.
Чтоб взрастить и на ноги поставить,
Счастья Вам полную чашу
В сердце заронить зерно добра.
За труд и отзывчивость Вашу!
Предцехком ЦСС. Мама милая, за все тебе спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой,
БОЛОТОВУ
искренне счастливой,
Ольгу Христьяновну
Пусть мечты сбываются из снов.
с юбилеем!
С днем рожденья, мама,
Две веселые пятёрки,
поздравляем.
Озорные тараторки,
Пусть еще немало долгих лет
Словно птички, сели в ряд,
Тебя ангел свыше освещает,
Без умолку говорят.
И Господь хранит тебя от бед.
Говорят, что годы-птицы
Пусть твое сердечко громче бьется
Пролетают вереницей.
Лишь от гордости за внуков и детей.
Незаметно, в скачке дней
Пусть тебе все в жизни удается,
Настигает юбилей.
Самой лучшей из всех матерей.
Юбиляршу поздравляем
Сын, дочь.
И от всей души желаем,
КРОШКИНА
Чтоб жила, не зная горя,
Михаила Юрьевича
Чтоб с бодрой песнею
с юбилеем!
Ты встречала пенсию.
В работе сложностей немало,
Кто сказал: «пенсионерка»?
Но на повестке позитив:
Ты шустра, как пионерка!
Большого профессионала
Оставайся же такой –
Поздравить хочет коллектив.
Энергичной, заводной!
Коллектив участка 30 Желаем Вам реализаций
отдела сбыта. И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей.
ГРАЧЁВУ
В карьере – выгодных решений,
Надежду
В семье – надежный верный тыл,
с днём рождения!
Достатка, радости, свершений,
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
И долгих лет, и крепких сил!
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Коллектив
Быть нежной, искренней, красивой
И жить, любовь свою даря.
электротехнического участка.
Я поздравляю с днём рожденья,
Пусть будет ласковой судьба,
ГОРДЕЕВУ
А жизнь приносит наслажденье,
Нину Александровну
Как вкус прекрасного вина!
с днём рождения!
Лучший друг. Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Любимую мамочку
Друзей любимых и весёлых,
ПУШКАРЁВУ
Веселья в жизни, добрых лет.
Наталью Ивановну
Желаем, чтоб ушли печали,
с днём рождения!
Чтоб близкие не огорчали,
Поздравляю, мамочка, тебя
Чтоб были весны средь зимы и лета,
И за всё благодарю любя!
Чтоб было много-много света,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Чтобы преградам всем назло
А в душе всегда царит рассвет!
Жилось, любилось и везло!
Ты – лучшая мама, тебя обожаю,
Чтоб всё заветное
Будь счастлива ты у меня.
могло свершиться,
И если порою тебя обижаю –
Ведь ради этого и стоило родиться!
Мамуля, прости ты меня!
Участок мастера М. Бусаровой
Сын Влад.
цеха №31.
ЛОШМАНОВУ
ПУШКАРЁВУ
Надежду Леонидовну
Наталью
с днём рождения!
с днём рождения!
Хотим поздравить
Желаем в этот день чудесный
искренне, сердечно
Всех благ, что в этом мире есть,
И много счастья в жизни пожелать,
Здоровья, радости, удачи
Пусть все мечты, задумки и надежды
И быть такой, какая есть.
Удача помогает воплощать!
Не грустить, улыбаться почаще
Любви, благополучия желаем,
И ценить каждый прожитый день.
Поддержки близких и родных людей,
Быть согретой любовью и лаской
Успехов, интересных начинаний
Самых близких, любимых людей!
И настоящих преданных друзей!
Пушкарёвы, Коришевы.
Подруги.

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

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

zГазосиликатные
z
блоки
zКирпич
z
в ассортименте
zМеталлочерепица
z
zпрофнастил
z
zВагонка
z

7-01-19; 8-906-358-52-09;
8-910-135-19-69.
www.arstroy52.ru.

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

zz Благодарность
Выражаю большую благодарность начальнику цеха
№65 А.В. Марину, мастеру И.В. Кирилину и всему коллективу цеха №65 за поддержку и помощь в организации похорон моего мужа Кочкина Андрея Анатольевича.
Екатерина Александровна Кочкина.

www.oaoapz.com

>> человек и его увлечение

Спасибо
от штангиста

Со словами огромной благодарности
в адрес депутата Законодательного
собрания Нижегородской области
Олега Лавричева обратился в редакцию
«Новатора» пенсионер Василий Самарин.
Благодаря выделенным из депутатского
фонда средствам Василий Иванович
в составе нижегородской сборной
смог принять участие в XXII Открытом
Чемпионате России по тяжелой атлетике и
занять там 2 место.

Смотришь на Василия Ивановича и удивляешься: сколько силы в этом человеке!
А ведь ему уже за 70.
Из них 56 лет он занимается тяжелой атлетикой. Тренироваться
три раза в неделю давно стало для него привычкой. Более пяти
десятков побед одержал он на различных
соревнованиях. И вот
к ним добавилась еще
одна – серебряная медаль Чемпионата России среди спортсменов старше 30 лет,
организованного Федерацией ветеранов
тяжелой атлетики России
и ФИТ-Лигой «Гераклион».
Выступал Василий Самарин в возрастной группе
70-75 лет. По сумме двух
упражнений – рывок и толчок – набрал 70 кг.
– Всего 3 кг я уступил победителю, но
всё равно эта медаль
для меня самая главная, – говорит он. – Я
доказал самому себе,
что еще на что-то
способен. Спорт дает
мне бодрость и огромную тягу к жизни.

Есть в биографии Василия Самарина еще один
замечательный факт. В
своё время он 15 лет трудился на АПЗ в отделе капитального строительства
инженером по оборудованию, отвечал за поставку
грузоподъемного и вентиляционного оборудования.
Потому особенно приятно ему было получить помощь от генерального директора предприятия, с которым связана его трудовая биография.
Ирина Балагурова.
Фото Людмилы Цикиной.

zz Благодарность
МУ «Спортивно-оздоровительный клуб г. Арзамаса
Нижегородской области» выражает благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской области Лавричеву Олегу Вениаминовичу за помощь в
приобретении спортивного оборудования – беговой дорожки. На этом тренажёре спортсмены смогут отрабатывать полный комплекс упражнений при подготовке к
соревнованиям различного уровня.
Объявление

3 апреля начинаются
заводские соревнования
по волейболу
в зачет III Спартакиады АО «АПЗ».
Состав команд – 6 человек
(не менее одной девушки).
Заявки принимаются до 27 марта включительно (в ячейку СТМ через АХО). Справки по телефону:
8-910-145-4373 (Артем Горелов).

www.oaoapz.com
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>> доброе дело

Шанс на жизнь
Активисты Совета трудовой молодёжи, а также сотрудники отдела бизнесанализа приняли участие во Всероссийской акции по сдаче крови на типирование.
Теперь их данные внесены в Национальный регистр доноров костного мозга имени
Васи Перевощикова.
О проводимой акции
СТМовцы Александр Жидков, Ксения Смирнова, Екатерина Канашкина, Илья
Теплов и Андрей Тетерин
узнали из социальных сетей, и 15 марта все вместе
пошли в одну из городских
лабораторий, чтобы сдать
кровь на типирование.
– Если мои данные
кому-то подойдут, я готова стать донором
костного мозга, – поделилась Екатерина Канашкина. – Это очень
благородное дело. Хотелось бы, чтобы в подобных акциях принимало
участие больше людей.
Бизнес-аналитики ОБА
Наталья Жамкова и Владимир Наумов тоже узнали об
акции из интернета.
– Жаль, что такие
мероприятия проходят
только раз в год, – говорит Владимир. – Многие
знакомые хотели бы тоже принять участие. Я
очень надеюсь, что моя
кровь окажется полезной для кого-нибудь.
Национальный регистр
доноров – это электронная
база, в которой содержатся
данные о HLA-фенотипах
людей, решивших стать донорами костного мозга для
больных раком, лейкозами,
наследственными заболеваниями. В России нацио-

СПРАВКА:

Илья Теплов, Екатерина Канашкина, Андрей Тетерин.
нальный регистр был создан в 2013 году.

Цифры:

112 арзамасцев

пополнили российский
регистр доноров в день
проведения акции.
Всего по
Нижегородской области

1294 человека

сдали кровь
на типирование.

Крупнейшие регистры
находятся в США (более
6,5 млн человек) и Германии (более 5 млн человек).
В России донорская база
очень мала: по данным на

19 февраля 2017 года, она
насчитывает всего около
65 тысяч человек.
Все, что нужно потенциальному донору, чтобы
войти в регистр, – это быть
в возрасте от 18 до 45 лет,
соответствовать требованиям по здоровью (сходным с требованиями при
обычном донорстве крови),
заполнить специальную анкету со своими контактными данными и сдать 9 мл
крови из вены на HLA-типирование. И, главное, верить, что твоя кровь спасет
чью-то жизнь.

>> спорт

Успешный километр
Легкоатлеты спортклуба «Знамя» стали
самыми быстрыми на дистанции 1000 метров
на Первенстве области среди ДЮСШ.
В своих возрастных группах на высшую ступень пьедестала почета поднялись Ксения Лячина, Мария Уракова,
Илья Григорьев. Серебряными

призерами соревнований стали Анна Уракова, Алёна Гущина и Максим Есаулов.
Поздравляем спортсменов
и тренеров с новыми победами!

В резерве
сборной страны
Монтажник РЭАиП цеха №37 мастер
спорта России Анна Быстрова стала
бронзовым призером Первенства России по
пауэрлифтингу (жиму классическому).
Этот результат позволил воспитаннице
тренера Сергея Шипова (клуб «Витязь»)
войти в состав резерва сборной команды
страны.
Соревнования
проходили в г.Бердске
Новосибирской
области. Участие в них
принимали спортсмены от 14 до 23 лет.
Людмила Цикина.
Фото сайта
www.musok.ucoz.net.

Анна Быстрова.

В 2014 году история
Васи Перевощикова
потрясла всю Россию.
У мальчика из Удмуртии диагностировали
острый лейкоз. Он
был в очень тяжелом
состоянии, а совместимого донора не
находилось. Историю
показали на телевидении. За непродолжительное время для
создания регистра
доноров крови было
собрано рекордное
количество средств
– 100 миллионов рублей. Но подходящего
донора для Васи так и
не нашлось. Мальчика
не стало в феврале
2015 года.
Регистр был назван
его именем. Ведь
именно для таких
детей, а также попавших в беду взрослых
и создается база
доноров, чтобы
у них появился шанс
на жизнь.

Наталья Глазунова.
Фото из архива СТМ.
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Тигриное
спасибо

Удивлению почетного ветерана труда
АПЗ Валентины Лазаревой не было
предела, когда вдруг на её имя пришла
открытка из Фонда поддержки амурских
тигров со словами благодарности.
А предшествовала этому вот какая
история. Долгие годы
Валентина Петровна дружит со своей
бывшей коллегой по
работе Ириной Семёновой и ее сыном.
Александр (он инвалид детства) – человек добрый, любит
наблюдать за звездами, увлечен литературой о космосе и
трепетно относится
ко всему живому. Уже
в течение нескольких
лет часть своей пенсии Александр перечисляет в Фонд спасения амурских ти- Валентина Лазарева.
гров. Дело в том, что
Петровна и вспоминаон родился на Дальнем
ет еще один случай. –
Востоке, родине этих униВ 90-е годы эта семья
кальных животных. Вдохжила трудно, у них не
новлённая его примером,
было даже телевизора,
Валентина Петровна пеа у нас их было два. И
редала Саше небольшую
тогда мы с мужем ресумму денег на это доброе
шили сделать им подадело, и тот от ее имени перок. На Новый год я наречислил средства в фонд.
рядилась Дедом МороСпустя несколько месяцев
зом и вручила телевипри очередной встрече с
зор. Сашину радость я
Валентиной Петровной он
никогда не забуду!
торжественно вручил ей
фотографию с надписью:
Вот так добрые сердца
«Спасибо!».
передают друг другу эста– На сердце было при- фету, создавая пространятно от той радости, ство доброты и любви.
которую излучал Саша,
Татьяна Коннова.
– говорит Валентина Фото Александра Барыкина.

>> вести «Морозовского»

Увидеть других
и себя показать
Профилакторий «Морозовский» принял участие в масштабной
специализированной выставке «Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых-2017», которая
проходила с 15 по 19 марта на Нижегородской ярмарке.
На торжественной церемонии
открытия присутствовали губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, и.о. вице-губернатора,
1-й зампредседателя регионального правительства Евгений Люлин,
председатель комитета по экологии ЗС НО Владислав Атмахов, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству
Алексей Воротилин, министр курортов и туризма Республики Крым
Сергей Стрельбицкий.
Стенд профилактория «Морозовский» размещался в главном
павильоне выставки, которую за 5
дней, по словам организаторов, посетило более 19 тысяч гостей. Среди посетителей было много тех, кто
уже неоднократно отдыхал в профилактории. Все давали ему наилучшие отзывы.
В рамках выставки 17 марта
в Главном ярмарочном доме состоялся «круглый стол» на тему
«Охотничий туризм в Нижегородской области», организатором которого выступила «Российская газета». Участие в нем приняла и
директор профилактория Наталья
Иванкова. Ключевой темой «кругло-

го стола» стала проблема развития
охотничьего туризма, который сегодня не слишком распространён в
нашем регионе.
Также в рамках выставки состоялось награждение победителей
соревнований по стендовой стрельбе на призы «Российской газеты»
(об этом событии мы рассказывали в прошлом номере «Новато-

ра» – прим. ред.). Право поздравить
охотников, вручить им медали, дипломы и памятные подарки (на фото) было предоставлено и представителям профилактория «Морозовский», выступившего партнёром
данных соревнований.
Наталья Зятнина.
Фото из архива профилактория
«Морозовский».
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zz Городская афиша
zz Арзамасский
театр драмы
Детский спектакль
«Мойдодыр» (0+)
Всем известная весе
лая и поучительная
ул. Кирова, 35. история о преобра
жении мальчика-гряз
7-01-20
нули. Вещи разбега
ются! Мочалки негодуют! Крокодил
возмущен! Малыш испуган! Почему?
Что стряслось?
Зрителей ждут веселые и поучи
тельные приключения маленького
мальчика.
2 апреля, 10:00.
Цена билета 130 рублей.
«Приключения Пифа» (0+)
Спектакль знакомит зрителей с уди
вительной собачкой, которая стала
любимицей детей и взрослых всего
мира. Пиф милый и немножко хи
троватый песик, который обитает
в доме вместе с двумя взрослыми
и одним ребенком. Он становится
участником забавных и иногда опас
ных приключений, которые успеш

«

»

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.

но преодолевает, всегда оставляя с
носом обидчиков и завистников.
1 апреля, 10:00.
Цена билета 130 рублей.

zz Арзамасский
Историкохудожественный
музей

Экспозиция «Дом, в котором живет история» (6+)
Выставка
посвящена
60-летию со дня основа
ния Историко-художе
Соборная
площадь, 9А. ственного музея. Внима
нию посетителей пред
9-40-16
ставлены более 300
предметов, которые расскажут об
истории возникновения музея, его
развитии в разные годы и эпохи.
Экскурсовод проведет незабывае
мое путешествие и расскажет о да
рителях, которые внесли немалый
вклад в становление современного
Историко-художественного музея.
Выставка продлится
до конца мая.
Билеты в кассах музея.

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

0%*
рассрочка
платежа

Самый
внимательный
читатель

zz Кинотеатр «Люмен Фильм»
Мультфильм
«Смурфики: Затерянная деревня» (6+)
Фэнтези / комедия / приключения.
Наши любимые герои снова на большом
ул. Калинина, экране! Оказывается, за пределами уютной
46, ТЦ «Омега» деревни, в которой они живут, существует
8-910-149целый мир – красочный, волшебный и на
55-00
селенный загадочными созданиями. При
родное любопытство заставляет смурфиков отправить
ся в путешествие навстречу разгадке новой тайны. А на
стоящая дружба, смелость и сообразительность помога
ют им в новом и довольно опасном приключении.
В прокате с 30 марта по 19 апреля.
Билеты в кассах кинотеатра.

www.oaoapz.com

В прошлый раз на телефон редакции пришло
48 СМС. Победителями
стали диспетчер цеха
№50 Надежда Шаргавнина
и оператор станков цеха
№56 Михаил Антропов.
Поздравляем!
Вопрос викторины
этого номера звучит
так: какую мечту сотрудниц цеха №44 в канун 8 Марта исполнил
председатель профкома
Александр Тюрин?
Ответы на вопрос
викторины присылайте в
виде СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920039-95-51 строго с 14:00
до 15:00. 24-й и 37-й правильно ответившие получат пригласительные
билеты в «Люмен Фильм».

СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ
В МАГАЗИНАХ «КАННА»;
ПОЛУЧАЙ
И КОПИ ФИШКИ;
(1 фишка = 300 рублей
в чеке покупки)
ПРИОБРЕТАЙ БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУ ТМ SCARLETT
СО СКИДКОЙ ДО 43%!

* ИП Сычева И.С.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!
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