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Связь времён  
и традиций
Частица мощей святого 
Иоанна Предтечи –  
в храме села Хирино.

>>  выборы

Время  
для инвестиций
АО «АПЗ» на Международ-
ном бизнес-саммите.
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не сбавлять!
Материалы с итогового 
совещания.
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В Единый день голосования, 18 сентя-
бря, на улицах города и района бы-
ло оживленно. Жители с самого утра 

по одному и семьями приходили на изби-
рательные участки. На многих образовыва-
лись очереди.

Новшеством этого года стало приме-
нение системы электронного голосования.  
В Арзамасе 13 избирательных участков 
из 46 были оборудованы специальными 
устройствами, напоминающими банкоматы.  
Избирателей на этих участках встречали во-
лонтеры, которые на тренажерах объясня-
ли, каким образом проходит процедура го-
лосования. В их числе были и приборостро-
ители. Так, Константин Катурин, начальник 
станции цеха №55, в качестве волонтера по-
могал избирателям на участке №83. Затем 
подготовленные граждане проходили на ре-
гистрацию, получали талон со штрих-кодом 
и голосовали, выбирая на экране нужную 
партию и депутата. 

На одном из таких участков со своей 
семьей голосовал и Олег Лавричев.

– На выборы люди всегда идут с хоро-
шим настроением, потому что они реа-
лизуют свой гражданский долг и право – 
избирать и быть избранным, – отметил 
Олег Вениаминович. – Сегодня на нашем 
участке используется электронное го-
лосование. Здесь нет ничего сложного. 
Надеюсь, что это не отразится на явке.

В день выборов Олег Лавричев посетил 
несколько избирательных участков города 
и района, посмотрел, как идет голосование, 
пообщался с наблюдателями и членами из-
бирательных комиссий. Все они отмечали, 
что выборы проходят спокойно, без наруше-
ний и замечаний.

Активно в этот день голосовали и прибо-
ростроители:

– У нас очень хорошее настроение 
сегодня, нам все понравилось, выбрали 
«Единую Россию» и нашего Олега Вени-
аминовича Лавричева. Мы счастливы и 
ждем хороших новостей, – поделились 

своими впечатлениями супруги Андро-
новы (Наталья – ветеран предприятия, 
Борис – токарь цеха №65).

Избирательные участки работали с 
восьми утра до восьми вечера – 12 часов 
на то, чтобы жители могли сделать свой 
выбор в пользу тех или иных политиче-
ских партий и кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния РФ VII созыва и депутаты Законода-
тельного собрания Нижегородской области  
VI созыва. И результаты не подвели: явка 
по региону составила около 44%, а по Ар-

замасу более 55%.  Безусловным фа-
воритом выборов стала ВПП «Единая 
Россия», выдвиженцы которой победи-
ли во всех одномандатных округах фе-
дерального и регионального уровней, а 
за ее партсписок проголосовали боль-
ше 50% избирателей в регионе и более 
60% по Арзамасу. 

Вот как Олег Лавричев прокоммен-
тировал итоги выборов:

– Когда узнал о результатах, испы-
тал удовлетворение от хорошо про-
деланной работы. Этот пятимесяч-
ный предвыборный марафон выдал-
ся для меня тяжелым. Но несмотря 
на большой объем производственных 
дел по выполнению ГОЗа, я проводил 
встречи с жителями города и района, 
трудовыми коллективами предприя-
тий и организаций. И считаю, что на-
шей команде удалось донести до на-
селения, почему необходимо присут-
ствие промышленников, и в частно-
сти арзамасцев, в составе областно-
го законодательного органа.

В ходе этих многочисленных 
встреч я понял, что существуют во-
просы по справедливости распределе-
ния бюджетных средств. Думаю, что 
первое, чем мы займемся на заседани-
ях Заксобрания, это обсуждение прин-
ципов и приоритетов бюджетной по-
литики. Хотелось бы, чтобы основ-
ной акцент в бюджете 2017 года был 

сделан на финансирование и развитие 
муниципальных территорий Нижегород-
ской области. Кроме того, много вопро-
сов по благоустройству, инфраструкту-
ре, организации работы коммунальных 
служб, работе социальных учреждений. 
Одна из самых сложных проблем – Выезд-
новский переезд. Её решением мы будем 
заниматься вместе со всеми, кто полу-
чит депутатские мандаты от Арзамаса 
и Арзамасского района.

Людмила ФокееВа.

Уважаемые  
приборостроители,  

жители города арзамаса  
и арзамасского района,  

дорогие дрУзья  
и единомышленники! 

Искренне благодарю вас за 
поддержку на выборах в Зако-
нодательное собрание Ниже-
городской области VI созыва. 
Оказанное вами доверие я рас-
цениваю не только как знак при-
знания моей работы, но и как 
стимул к новым созидательным 
процессам, направленным на 
всестороннее развитие нашего 
города и района. 

«Завод, город, район – для 
меня это люди!» – это не про-
сто красивый лозунг моей из-
бирательной кампании, а и мое 
политическое кредо и руковод-
ство к действию, которое неиз-
менно сопровождает меня по 
жизни. Потому что точно знаю: 
за каждым достижением, за ка-
ждой трудовой победой – кон-
кретный человек, коллектив. И 
только вместе мы можем изме-
нить нашу жизнь к лучшему. Я 
люблю наш устремленный в бу-
дущее город-труженик, удиви-
тельный по красоте край, и мне 
небезразлична их судьба. Как 
и вам, дорогие мои земляки. В 
этом я не раз убедился на наших 
встречах. В ваших глазах я видел 
искреннюю заинтересованность 
в совместной работе на благо 
Арзамаса и Арзамасского райо-
на. Многое уже реализовано, а 
предложений и идей сформиро-
валось столько, что практически 
готов пятилетний план работы.

Здоровья вам, любви и со-
гласия в семье, благополучия и 
мирного неба над головой!

олег лавричев,  
генеральный директор  

ао «апз».

С 12.09.2016 г. начальником 
литейного цеха №68 назначен 
БеспаЛоВ сергей алексан-
дрович, работавший ранее заме-
стителем начальника цеха №68 
по производству.

панкратоВ александр Ва-
сильевич, занимавший долж-
ность начальника цеха №68, пе-
реведён в СГТ ОГМет ведущим 
инженером-технологом.

Лидер избирательного округа
Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев с большим отрывом победил на выборах  

в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва по одномандатному 
избирательному округу №16, набрав почти 75% голосов.

Предварительные итоги выборов в Заксобрание  
Нижегородской области по Арзамасскому  
одномандат ному избирательному округу №16: >>  назначения

Предварительные итоги выборов  
в Заксобрание Нижегородской  
области по партийным спискам:

Михаил Бузин (ЛДпр)

олег ЛаВричеВ («единая россия»)  

7,45%
артем сЛепоВ (кпрФ) 

александр захароВ («справедливая россия»)

74,68%

7,33%

5,35%

нижегородское региональное отделение 
партии «единая россия» 

нижегородское региональное отделение 
кпрФ 

нижегородское региональное отделение 
ЛДпр 

65,39%

По данным сайта избирательной  
комиссии Нижегородской области.

12,7%

9,55%

Олег Лавричев.
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событие

Высокий интерес к продукции 
марки АПЗ вновь подтвердил-
ся большим количеством посе-
тителей заводского стенда – бо-
лее 200 представителей из Рос-
сии, Казахстана, Таджикистана, 
Китая, Турции, Ирана и других 
стран. 

– В рамках выставки мы 
приняли участие в конференци-
ях, а также в презентации, на 
которой компания «Стриж-Те-
лематика» представила раз-
работанный совместно с АПЗ 
счетчик воды с радиомодулем 
«Стриж», – рассказывает на-
чальник отдела маркетинга 
Михаил Сурнин. – Наши партнё-
ры уже реализовали пилотный 
проект с системой диспетче-
ризации показаний с приборов 
учёта энергоресурсов в городах 
Казахстана  – Астане и Шым-
кенте. Следующий этап – го-
род Алматы. Счетчик с систе-
мой диспетчеризации вызвал 
интерес у специалистов водо-
канала, сбытовых компаний. По 
сравнению с европейскими ана-

логами система имеет важные 
преимущества, среди которых 
доступная цена и простота 
монтажа и эксплуатации. 

В центре внимания посетите-
лей были и заводские приборы 
учета тепла и газа, в частности, 
бытовой электронный счетчик 
газа СГБЭ. Этот прибор являет-
ся экспортоориентированным. В 
странах Средней Азии действу-
ет достаточно жесткое законода-
тельство в области учета энерго-
ресурсов, поэтому перспективы 
реализации этого прибора здесь 
хорошие.

Что касается счётчика во-
ды СВК, то это самое востребо-
ванное в регионе изделие марки 
АПЗ. Это результат работы, про-
деланной совместно с офици-
альным представителем нашего 
предприятия в Казахстане – ТОО 
«Алматерм» (ТОО «Жакко»), со-
трудничество с которым нача-
лось в 2012 году.

В целом участие в подоб-
ных выставках способствует ро-
сту продаж заводских приборов, 

увеличению экспортной состав-
ляющей в отгрузке гражданской 
продукции и укреплению имиджа 
предприятия.

– Нам важно быть в кур-
се всех тенденций, харак-
терных для государств Цен-
тральной Азии, – подчеркнул 
Михаил Сурнин. – Они явля-
ются основными зарубежны-
ми потребителями произво-
димой нашим предприятием 
продукции.

татьяна конноВа.
Фото из архива участников выставки.

>>  маркетинг

Ориентир – на экспорт
Заводские приборы учета энергоресурсов производства АО «АПЗ» укрепляют свои позиции на рынке Центральной Азии 

– таков итог международной выставки «AquaTherm Almaty 2016».

Начальник отдела маркетинга Михаил Сурнин и замдиректора по про-
изводству и продажам ГП Александр Плотичкин (второй и третий слева) 
у выставочного стенда АО «АПЗ» с сотрудниками ТОО «Алматерм» – 
официального представителя нашего предприятия в Казахстане.

Выставка «AquaTherm  
Almaty 2016» проходила   

5-8 сентября в городе Алматы 
(Казахстан) и собрала более 

190 экспонентов  
из 20 стран мира –  

производителей  бытового и 
промышленного оборудования 

для отопления, водоснабже-
ния, сантехники и  

кондиционирования.

Этот день – 17 сентя-
бря 2016 года – навсегда 
войдет в историю не только 
села Хирино, но и всей Ни-
жегородской области. При-
нять великий дар – ковчег 
с частицей мощей пророка 
Иоанна – приехали митро-
полит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, епископ 
Лысковский и Лукояновский 
Силуан, губернатор Ниже-
городской области Валерий 
Шанцев, руководство АО 
«СОЦИУМ-А» и АО «АПЗ», 
а также многочисленные 
верующие со всей округи. В 
честь этого события в хра-
ме была совершена боже-
ственная литургия.

– сегодня  
произошло  

великое событие, –  
обратился к при-

сутствующим вла-
дыка Георгий. –  

В этот храм приве-
зены мощи совре-

менника иисуса 
Христа, человека, 

который свиде-
тельствовал миру 
о том, что пришел 

спаситель. Прошло 
2000 лет, и в этом 

храме сегодня  
воплощается связь 

времен.
Как пояснил ктитор хра-

ма Игорь Ашурбейли, на 
средства которого воссоз-
дан этот памятник право-
славной архитектуры, мощи 
Иоанна Предтечи были по-
лучены им лично в Ватика-
не, в Гроте собора святого 
Павла, по благословению 
Святейшего патриарха Мо-

сковского и Всея Руси Ки-
рилла и папы Римского. И 
теперь эта святыня навсег-
да останется достоянием 
села Хирино. 

Стать свидетелем знаме-
нательного события и при-
ложиться к святым мощам 
пожелали многие. В храме в 
этот день не было свободного 
места. Верующие из разных 
населенных пунктов стреми-
лись попасть сюда.

– У меня ночью под-
нялось давление, я очень 
переживала, что не смо-
гу приехать на службу, 
– рассказывает житель-
ница р.п. Шатки Вален-
тина Гаврина. – Но нео-
жиданно сын освободил-
ся на работе и согласил-
ся меня отвезти. Слава 
Богу, что Господь привел 
меня сюда, я постояла 

на службе, приложилась к 
мощам, и мне стало луч-
ше, как будто крылья вы-
росли.

Торжественные меро-
приятия, приуроченные к 
годовщине восстановления 

уникального храма, про-
должились народными гу-
ляньями на центральной 
площади села. Традицион-
ный конкурс ремесленников 
и творческих коллективов 
собрал представителей со 

всей Нижегородской обла-
сти. Мастера по ткачеству, 
вязанию, пошиву одежды в 
народном стиле, изготовле-
нию деревянных игрушек, 
тряпичных кукол, оружия 
представили свои работы 
на суд зрителей и компе-
тентного жюри. 

А на сцене тем време-
нем свои таланты демон-
стрировали фольклорные 
коллективы. Весь день со 
сцены звучали народные 
песни, дети запускали воз-
душных змеев, прыгали на 
батутах, желающие могли 
отведать ухи и солдатской 
каши на полевой кухне.

Лучшей в деле сохра-
нения народных традиций 
в этом году была признана 
творческая мастерская по 
пошиву одежды в русском 
стиле «Лёля». На дальней-
шее развитие своего де-
ла её руководителю Жанне 
Бариновой вручили грант в 
размере ста тысяч рублей. 
Мастерская работает всего 
год, но ее одежда уже поль-
зуется большой популярно-
стью, потому что она краси-
вая и сшита из натуральных 
материалов. Полученный 
гранд, как пояснили сотруд-
ницы мастерской, будет на-
правлен на приобретение 
тканей.

Второе место и премию 
75 тысяч рублей получил 
народный фольклорный ан-
самбль «Таусень» из Шат-
ковского района. А Николай 
Муравьев, мастер по изго-
товлению топорной игруш-
ки, занял третье место и 
стал обладателем премии 
50 тысяч рублей.

Всех участников и побе-
дителей конкурса привет-
ствовал губернатор Вале-
рий Шанцев:

– Праздник села 
Хирино посвящен 

развитию ремесел, 
фольклорного ис-
кусства. и наряду 
с духовной глуби-

ной, с возрождени-
ем православных 
традиций мы ви-
дим, как здесь на 

мастер-классах дети 
прикасаются к рус-

ской культуре, учат-
ся нашим исконным 
ремеслам. По возро-

ждению народных 
промыслов Ниже-

городская область 
занимает в России 

первое место.
А генеральный ди-

ректор АО «СОЦИУМ-А»  
Руслан Ашурбейли, пред-
ки которого когда-то жили в 
Хирино, пообещал и даль-
ше продолжать эту хоро-
шую традицию народных 
гуляний в День села. Тем 
более, что здесь реализует-
ся проект «Социум – Посе-
ления», целью которого яв-
ляется возрождение села и 
производство экологически 
чистой продукции.

Завершился праздник 
выступлением популярной 
фолк-группы «Иван Купа-
ла». Под известные хиты 
«Кострома», «Заинька», 
«Коляда» сельчане и го-
сти праздника танцевали 
и веселились от души, да-
же несмотря на холодную и 
дождливую погоду. 

Людмила ФокееВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй и 
Александра БАРыКИНА.

>>  праздник

Связь времён и традиций
На День села Хирино, который отмечался в прошедшую субботу, в храм Усекновения Главы  
иоанна Предтечи ктитор игорь Ашурбейли привез ковчег с частицей мощей святого пророка. 

«

«

Владыка Георгий принимает ковчег с мощами святого Иоанна Предтечи из 
рук Игоря Ашурбейли.

Мастерская «Лёля» выиграла грант на развитие.
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В ПРБ цеха №16 
проведены мероприятия по 
повышению эффективности 
складской логистики. 
Главным результатом стало 
существенное снижение 
времени на обработку 
сотрудниками склада одной 
партии деталей.

С предложениями об улучшении в от-
дел бизнес-анализа обратились сотрудни-
ки ПРБ.

– Работать было очень неудобно, 
– рассказывает начальник ПРБ Ната-
лья Евстропова. – У нас постоянно 
много народа, образовывались очере-
ди, ведь чтобы принять детали или 
выдать их, нам надо было заполнить 
вручную массу журналов. Да и сами де-
тали хранились не упорядоченно.
В результате совместно с отделом биз-

нес-анализа разработали мероприятия, в 
рамках реализации которых провели хро-
нометраж складских операций, анализ до-
кументооборота, создали схемы хранения 
ТМЦ, подобрали новое складское оборудо-
вание. Большую работу проделал и отдел 
информационных систем, специалисты ко-
торого разработали программное обеспе-
чение по оптимизации имеющегося в ПРБ 
документооборота. И началась реализация 
новой модели складской системы ПРБ-16.

ИТАК, чТО ИЗМЕНИЛОСЬ
 z на складе входного прБ. 

Для ограничения доступа посторонних 
и сохранения ТМЦ здесь установлен шлаг-
баум. Внедрено программное обеспечение 
с применением системы штрих-кодирова-
ния: теперь распред, принимающий детали 
на обработку, нажатием всего одной клави-
ши открывает наряд-заказ и распечатывает 
маршрутную карту со штрих-кодом.

 z на складе выходного прБ (гото-
вой продукции).

Внедрено адресное хранение готовых 
деталей. Со штрих-кода маршрутного ли-
ста печатается маркировочная этикетка с 

указанием ячейки, где лежит деталь: стел-
лаж – полка – тара. После операции дис-
петчеризации в информационной систе-
ме образуется остаток готовой продукции 

по наряд-заказу с адреса хранения в виде 
ссылки. Выдать потребителю на основании 
накладной готовую продукцию теперь бы-
стро и просто.

ЦифрА: 
По данным ОБА, в результате проведен-
ных преобразований в гальваническом 
цехе время на обработку одной партии 

продукции работниками ПрБ  
снизилось в среднем на 24%,  

исключено заполнение вручную  
3 журналов.

В числе нововведений – создание рабо-
чего места для диспетчеров других цехов. 
Теперь, чтобы сформировать документ на 
перемещение, по которому можно полу-
чить детали после гальванической обра-
ботки, диспетчерам не надо идти к себе в 
подразделение: прямо в ПРБ установлен 
компьютер с подключением к локальной 
сети и принтер.

В рамках работ в помещениях склада 
был проведен косметический ремонт, уста-
новлены кондиционеры, что обеспечило 
соблюдение климатических требований к 
хранению продукции, а также значительно 
улучшило условия труда работников ПРБ.

– Сотрудники цеха №16 – это при-
мер инициативных и активных завод-
чан, которые сами стремятся улуч-
шить производственные процессы, 
сделать свою работу удобнее и про-
ще, – говорит бизнес-аналитик ОБА 
Елена Куренкова. – Мы только помога-
ем им претворить идеи в жизнь. 

Но на этом сотрудники ПРБ цеха №16 
останавливаться не собираются. На фи-
нальную стадию работ вышло внедрение 
совместно с цехом №57 проекта «Канбан» 
– такой системы организации производства 
и снабжения, при которой цех №31 будет 
обеспечиваться деталями после специали-
зированной химической обработки (луже-
ния) точно в срок, не допуская дефицита.

Кроме того, по словам начальника 
гальванического цеха Сергея Кулешова, в 
их планах реконструкция большого поме-

щения дистилляторной с целью размеще-
ния там БИХ, службы механика и слесар-
ной мастерской.

ирина БаЛагуроВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  бережливое производство

Склад работает по-новому

мария кривенкова,  
диспетчер цеха №54:

– За наших коллег из ПРБ-16 я очень 
рада. Пока шел ремонт, им пришлось ра-
ботать в стесненных условиях. Зато те-
перь всё стало просто замечательно. А 
главное, и им, и нам, диспетчерам других 
цехов, на пользу. Детали выдаются гораз-
до быстрее. Большое удобство и в том, что 
теперь в компьютере видно, где деталь – в 
работе или уже лежит на складе готовая, 
лишний раз ходить и спрашивать не надо.

Мнение

С 21 по 23 сентября в Нижнем Новгороде в выставочном комплексе «Нижегородская ярмарка» состоялся V Международный  
бизнес-саммит «Россия: в будущее вместе». АО «АПЗ» представило на форуме выставку гражданской продукции,  
а генеральный директор Олег Лавричев принял участие в нескольких заседаниях и конференциях.

Время для инвестиций

На этот раз бизнес-сам-
мит собрал представителей 
промышленных предприя-
тий, финансовых структур, 
бизнес-кругов, политиков, 
ученых, общественных де-
ятелей из 25 стран мира, 
35 регионов России. А в це-
ремонии открытия приняли 
участие делегации из Китая, 
Японии, Чехии, Абхазии, все 
они говорили о сложившихся 
хороших отношениях с Ниже-
городской областью и выска-
зывали пожелания о даль-
нейшем сотрудничестве.

С приветственным сло-
вом выступил губернатор Ва-
лерий Шанцев:

– Мы не первый раз 
здесь собираемся для того, 
чтобы обсудить вопросы 
взаимодействия бизнеса и 
власти, а также участия в 
этом процессе обществен-
ных организаций, всех, ко-
му небезразлична судьба 
нашей страны и экономики 
в частности. Без ресурсов, 
которые мы имеем – про-
мышленности, сельско-
го хозяйства, транспор-
та, торговли, сферы об-
служивания, трудно себе 
представить дальнейшее 
развитие. И когда мы го-
ворим: «Россия: в будущее 
вместе», мы обращаемся 

к истории. Во все времена 
единственным способом 
выхода из трудных ситуа-
ций было объединение и ко-
ординация действий, что 
позволяло преодолевать 
трудности путем приоб-
ретения новых ресурсов, 
которые и помогали дви-
гаться дальше.

Начался бизнес-саммит 
с «Делового завтрака» с гу-
бернатором, который тради-
ционно организует издатель-
ский дом «Коммерсант». В 
неформальной обстановке 
глава региона, представите-
ли Торгово-промышленной 
палаты России, промышлен-
ники и предприниматели об-
ласти, а также представите-
ли иностранных делегаций 
обсудили возможности для 
развития промышленности. 
Валерий Павлинович рас-
сказал о работе по привле-
чению инвесторов, которая 
планомерно ведется в обла-
сти с 2006 года, о законода-
тельных аспектах стимули-
рования инвестиционной по-
литики, серьезном потенци-
але региона и способах его 
развития. Также отметил, что 
именно в кризис нужно ис-
кать новые рынки и возмож-
ности, чему проведение биз-
нес-саммита и способствует.

По данным Нижегород-
стата, с 2005 года объем 
инвестиций, привлекае-
мых ежегодно в Нижего-
родскую область, вырос 

почти в 4 раза.  
По итогам 2015 года он 

составил 229 млрд рублей.
На основной экспозици-

онной площадке саммита 
– выставке научно-промыш-
ленного и инновационного 
потенциала «Будущее Рос-
сии» – свою продукцию пред-

ставил и Арзамасский при-
боростроительный завод. 
Повышенный интерес посе-
тителей на этот раз вызвал 
обновленный медицинский 
аппарат «Миотон». Губерна-
тор Валерий Шанцев лично 
заинтересовался этим при-
бором, а председатель Тор-
гово-промышленной палаты 
Абхазии Геннадий Гагулия 
высказал пожелание приоб-
рести несколько таких аппа-
ратов, как только они посту-
пят в продажу. 

– Мы не первый год 
участвуем в форуме, где 
Нижний Новгород пыта-
ется привлечь на пло-
щадку экономики региона 
различных инвесторов, 
– отметил генеральный 
директор АПЗ Олег Лав-
ричев. –  И сегодня наша 
продукция вызвала живой 
интерес у российских и 
иностранных посетите-
лей, которые расспра-
шивали о новых прибо-
рах учета ресурсов, мо-
дернизированном «Мио-
тоне», предназначенном 
для восстановления ре-
чевых и двигательных 
функций после инсуль-
тов. Производство пер-
вой партии этого меди-
цинского аппарата нач-
нется уже в следующем 
году после завершения 
клинических испытаний. 
Лечебные учреждения 
его уже давно ждут.

В XIX-XX веках нижегород-
ские производители на 

территории «Нижегород-
ской ярмарки», договари-

ваясь о сделках, просто 
жали друг другу руки.  

А их девизом было:  
«Мы можем все!».

Традиционно Нижегород-
ский бизнес-саммит стано-
вится площадкой для уста-
новления новых связей, за-
ключения договоров и под-
писания контрактов. Ряд про-
дуктивных встреч провело и 
руководство АПЗ. Предва-
рительные договорённости 
были достигнуты с нижего-
родской фирмой «Кернел» 
по теме производства ав-
томатизированных систем 
учета (АСУ). Как отметил ге-
неральный директор этой 
фирмы Вадим Колобов, они 
занимаются разработкой си-
стем учета энергоресурсов 
с функцией безналичного 
расчета и заинтересованы в 
проектировании АСУ на базе 
счетчиков АПЗ. Это перспек-
тивное направление на рын-
ке приборов ресурсосбереже-
ния. 

Свои новинки на этом 
бизнес-саммите представи-
ли крупнейшие производи-
тели в различных отраслях. 
Только в первый день ра-
боты саммита было зареги-
стрировано более девяти ты-
сяч участников.

Людмила ФокееВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

Распределитель работ Наталия Мочалова и оператор 
диспетчерской службы Анжелика Гордеева.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев знакомит 
губернатора Нижегородской области Валерия Шан-
цева и премьер-министра Республики Абхазия Бес-
лана Барцица с новой моделью прибора «Миотон».

 � Продолжение темы      
в следующем выпуске.

Маркировочная этикетка готова.

>>  актуально
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За большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилейными датами со 
Дня рождения

ПОЧЁТНОЙ ГрАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли рф награждены:
рЕЗАЙКиН Евгений Васильевич – на-

ладчик контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики 8 разряда ремонтного цеха 
№79,

ХУДЯКОВА Елена Андреевна – контро-
лер измерительных приборов и специального 
инструмента 6 разряда службы метрологии;

БЛАГОДАрНОСТЬ  
Министерства промышленности  

и торговли рф объявлена:
БАрЫКиНУ Александру Витальевичу 

– фотокорреспонденту управления внешних 
связей и массовых коммуникаций,

СОНиНОЙ Татьяне Петровне – монтаж-
нику РЭАиП 5 разряда сборочного цеха №37,

ЦЫЦУЛиНУ Владиславу Геннадьеви-
чу – директору по производству и продажам 
гражданской продукции – заместителю гене-
рального директора.

За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие отрасли и укре-
пление обороноспособности страны

ПОЧЁТНЫМ ДиПЛОМОМ 
губернатора Нижегородской области  

награждены:
– в связи с празднованием Дня воздушного 

флота России 
фрОЛОВА Любовь Васильевна – мон-

тажник РЭАиП 5 разряда сборочного цеха №37;
– в связи с празднованием Дня машино-

строителя 
БЕССОНОВ Юрий Александрович – на-

чальник конструкторского бюро ОГК СП,
ГриНЁВ Александр Михайлович – на-

чальник техбюро механосборочного цеха 
№56,

КАрАСЕВА Татьяна Гермогеновна – 
слесарь-сборщик авиаприборов 6 разряда 
сборочного цеха №49.

За многолетний добросовестный труд, 
достижение высоких производственных пока-
зателей и в связи с празднованием Дня маши-
ностроителя 

БЛАГОДАрСТВЕННОЕ ПиСЬМО  
Правительства Нижегородской области 

направлено:
МАрТЫНОВУ Александру Семёновичу 

– слесарю-инструментальщику 6 разряда ме-
ханического цеха №50,

ПЕСЦОВОЙ Марине Степановне – опе-
ратору диспетчерской службы механического 
цеха №51,

САЖиНОВУ Дмитрию Викторовичу – 
фрезеровщику 6 разряда инструментального 
цеха №65,

ШТиНУ Александру Геннадьевичу – 
механику механического цеха №53.

За многолетний добросовестный труд, 
заслуги в выполнении производственных за-
даний, безупречную работу на предприятии

ПОЧЁТНОЙ ГрАМОТОЙ АО «АПЗ» 
 награждена

МАрКЕЕВА Нина Германовна – инже-
нер-лаборант 1 категории центральной за-
водской лаборатории СГТ.

За заслуги в обеспечении эффективности 
производства, высокое профессиональное ма-
стерство и добросовестный труд

БЛАГОДАрНОСТЬ АО «АПЗ»  
объявлена

ШЕМОНАЕВОЙ ирине Васильевне – 
ведущему инженеру по подготовке производ-
ства службы главного технолога;

ГОЛЫШЕВОЙ Зинаиде ивановне – та-
бельщику паросилового цеха №75,

ЧЕрНОВОЙ Нине фёдоровне – слесарю 
механосборочных работ 4 разряда сборочно-
го цеха №43.

>>  официально Олег Лавричев: 
                   «Надо держать         набранный темп!»

                                                      Подведены итоги работы предприятия                             в августе и за 8 месяцев 2016 года.
Открыл совещание гене-

ральный директор АПЗ Олег 
ЛАВРИчЕВ:

– Те результаты, с которыми мы за-
вершили август, выглядят очень позитив-
но. Однако мы должны понимать: в этих 
цифрах то, что мы недоработали в пре-
дыдущем месяце. Сегодня нам удалось 
набрать темп, и нужно его удерживать! 
Осталось немного времени, когда нам 
предстоит отчитаться по всем нашим обя-
зательствам. И мы не должны никого под-
водить. Необходимо безусловное выпол-
нение договорных условий, потому что в 
этом – наш имидж и будущая работа!

Совместно с моими заместителями 
мы провели совещание по качеству вы-
пускаемой продукции, на котором наме-
тили план действий. Этот многоплановый 
процесс имеет много возможностей по 
корректировкам, улучшениям, и я прошу, 
чтобы активную роль в нём занял отдел 
бизнес-анализа. Также отмечу, что во-
просы качества встали особенно остро в 
связи с той аварийной работой, в которой 
мы оказались, когда не успевали делать 
план. Надо выходить из этой ситуации, 
тем более что наша продукция остаётся 
востребованной и её объемы будут актив-
но увеличиваться и по государственным 
заказам, и по коммерческим.

Для выполнения тех планов, которые 
перед нами стоят в будущем, нужно бы 
построить ещё один такой завод! Но мы 
будем развивать собственную базу и ак-
тивнее подключать кооперацию. В связи с 
этим техническими, производственными и 
технологическими службами прорабаты-
ваются вопросы расширения и развития 
мощностей. Мы не должны стать «узким 
горлом» в решении задач, которые обе-
спечивают безопасность государства. Все 
наши интеллектуальные, физические, 
технологические ресурсы необходимо на-
править на это. Поэтому я каждого прошу, 

призываю, требую: в сентябре мы долж-
ны сделать примерно столько же, сколько 
в августе.

ИТОГИ РАБОТЫ
товарный выпуск и услуги: при пла-

не 835,3 млн рублей выполнение соста-
вило почти 1,1 млрд рублей, или 131,1%. 
Из них по спецтехнике – 1,04 млрд ру-
блей, или 134,2% к плану (772,4 млн ру-
блей); по гражданской продукции – 54,2 
млн рублей, или 89,8% к плану (60,4 млн 
рублей). Остальное – услуги – 4,3 млн ру-
блей, или 169,2% к плану. 

Итог за 8 месяцев: при плане 5,83 
млрд рублей фактическое выполнение 
составило 5,46 млрд рублей, или 93,7%.

отгрузка готовой продукции, работ 
и услуг: при плане 873,2 млн рублей вы-
полнение составило почти 1,092 млрд ру-
блей, или 125%. Из них по спецтехнике – 

практически 1,045 млрд рублей, или 129% 
к плану (810 млн рублей); по гражданской 
продукции – 42,6 млн рублей, или 70,3% 
от плана (60,7 млн рублей). Соцсфера и 
прочее – 4,3 млн рублей, или 169,2% от 
плана (2,5 млн рублей).

Итог за 8 месяцев: при плане 5,7 млрд 
рублей выполнение составило 5,5 млрд 
рублей, или 96,9%.

поступления денежных средств: при 
плане 518,5 млн рублей выполнение 611,6 
млн рублей, или 117,9%. Из них по спец-
технике – 544,5 млн рублей, или 123,6% к 
плану (440,6 млн рублей); по гражданской 
продукции – 57,6 млн рублей, или 84,9% от 
плана (67,9 млн рублей). Соцсфера и про-
чее – 9,4 млн рублей, или 94,1% от плана  
(10 млн рублей).

Итог за 8 месяцев: при плане  
8,2 млрд рублей выполнение составило 
практически 8,7 млрд рублей, или 106,1%.

Директор по производству  
Николай ВОхМяНИН озвучил задачи 
на последние четыре месяца текущего 
года.

– Сегодня в первую очередь нам необходимо 
удовлетворить заказы наших потребителей, чтобы 
они могли сдать ГОЗ вовремя. Для этого созданы 
графики, согласованы объёмы поставок. До конца 
года мы должны выпустить и отгрузить продукции на  
3,5 млрд рублей. Примерно 3-4 года назад это был 
наш годовой объем выпуска спецпродукции. Сегод-
ня план существенно вырос. Ежемесячно с сентя-
бря по декабрь мы должны делать более чем на 
900 млн рублей. Особенно большая нагрузка ло-
жится на цех №37. В этих условиях нам необходи-
ма помощь всего завода! 

Одновременно вместе с инженерной службой 
продолжается реконструкция участков для увели-
чения рабочих мест. Хочу также обратить внимание 
на то, что анализ приборов, сошедших в ходе ис-
пытаний, должен проводиться более оперативно и 
качественно. 

В ходе выступления Николая Вохмянина под-
нимался вопрос и по качеству микросхем. Как за-
верил начальник отдела внешней комплектации 
Сергей Киселёв, все микросхемы, поставляемые 
на АПЗ, проходят сегодня проверку у военных 
представителей.

– По поступлениям от опе-
рационной деятельности в авгу-
сте у нас отмечается перевыпол-
нение – 117,9%; за 8 месяцев – 
106,2%. По выплатам по опера-
ционной деятельности в августе 
также превышение – 113,9%; за  
8 месяцев – 103,1%. На сегодня 
по бюджету мы имеем перерас-
ход от плановых цифр. Совмест-
но с коммерческой службой поста-
раемся доказать на бюджетном ко-
митете причины этих затрат.

Генеральный директор 
Олег Лавричев:

– Надо не ждать бюджет-
ного комитета, а уже сегодня 
сообщить о сложившейся си-
туации, всё аргументирован-
но объяснить и отрегулиро-
вать этот вопрос.

– Кредитный портфель снижен 
и составил на 1 сентября 1 млрд 
293 млн рублей (в январе это-
го года он был 1,6 млрд рублей). 
Банки, с которыми мы работа-
ем, снизили нам учетную ставку 
по кредитам на 0,5%. Работа в 
этом направлении будет продол-
жена. Процентов по депозитным 
сделкам в августе перечислено  
3,8 млн рублей.

По результатам заседания 
комиссии в Минпромторге при-
нято решение по компенсации 

АПЗ процентов на приобретение 
оборудования. До конца года эти 
средства – всего порядка 4,5 млн 
рублей – будут перечислены.

Продолжаем отслеживать на-
кладные расходы и остатки ТМЦ 
на складах ЦСС. Отклонений 
здесь нет. 

Генеральный директор 
Олег Лавричев:

– Запасы надо иметь, но 
ими надо управлять эффек-
тивно. Уже сегодня нам надо 
готовить трехмесячный запас 
комплектации на 1 квартал в 
преддверии производственных 
планов будущего года.

– Провели анализ нормо- 
часов по сборочным и механиче-
ским цехам за 8 месяцев этого го-
да в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого. В целом отме-
чается рост нормо-часов. Напри-
мер, в цехе №37 увеличение со-
ставило 31%, в цехе №53 – 29%.

В дополнение к докладу Дми-
трия Бородова главный бухгал-
тер АПЗ Валентина Миронова 
отметила, что к имеющимся у 
них формам отчетности доба-
вились новые – по Международ-
ным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО), и сейчас 
бухгалтерия полностью погру-
жена в создание этой базы.

Начальник управления по закупкам 
Сергей СТРяПИхИН акцентировал вни-
мание на выполнение плана сентября.

– Мы должны понимать: сделаем сентябрь – за-
кроем квартал. Поэтому нужно предпринять макси-
мально эффективные меры, чтобы продолжать от-
грузку. По оборачиваемости запасов материалов и 
ПКИ на складах ситуация сохраняется нормальная.

О рабОте структурных блОкОв
Директор по экономике и финансам Дмитрий БО-

РОДОВ проанализировал основные показатели рабо-
ты финансовой службы.

Участники совещания.
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Олег Лавричев: 
                   «Надо держать         набранный темп!»

                                                      Подведены итоги работы предприятия                             в августе и за 8 месяцев 2016 года.

Заместитель главного конструк-
тора по производству №2 Влади-
мир КОСАРЕВ обозначил необхо-
димость ускорения работы по вы-
пуску автоматизированных систем 
контроля и автоматизированных 
рабочих мест.

Технический директор Виктор СИВОВ нацелил руководителей подразделений на 
защиту своих заявок в бюджет инвестиций на 2017 год.

 сравнение показателей 8 месяцев 2015 и 2016 гг. (млн рублей) Потребление  
энергоресурсов  
в августе

2015г. 2016г. Динамика

электроэнергия, 
тыс. кВт/ч

2622 2826 +267  
(+10,2%)

газ, тыс. м3

222 251 +28  
(+12,8%)

вода, тыс. м3

48 54 +6   
(+12,3%)

Потребление  
энергоресурсов  
за 8 месяцев

2015г. 2016г. Динамика

электроэнергия, 
тыс. кВт/ч

20862 21179 +317  
(+1,5%)

газ, тыс. м3

5501 5162 -339 
(-6,2%)

вода, тыс. м3

436 455 +19   
(+4,3%)

 z Разработаны новые положения «О премировании 
профсоюзных лидеров АО «АПЗ», «О резервном фон-
де» и «О выдаче материальной помощи членам проф-
союзной организации АО «АПЗ, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации». Решения по ним будут при-
няты после рассмотрения профоргами.

 z На 1 октября назначено проведение Открытого 
кубка АО «АПЗ» по спортивной ловле рыбы на спин-
нинг. 

 z Продолжается приём заявлений на льготное оз-
доровление по профсоюзным путевкам в санаториях 
«Зелёный город», «Имени ВЦСПС», «Городецкий», 
«Чувашия». Напоминаем, что для заводчан – членов 
профсоюза – действует программа компенсации в раз-
мере 20% от оплаченной ими суммы на лечение и оз-
доровление в санатории.

 z Награждены: Почетной грамотой Нижегород-
ской областной организации Российского профсою-
за трудящихся авиапрома заместитель председателя 
профкома АПЗ Лидия Тофт – за содействие в работе 
первичной профсоюзной организации по защите тру-
довых, социально-экономических прав и интересов 
трудящихся; Почетной грамотой профкома АПЗ фото-
граф УВСиМК Александр Барыкин – за активную рабо-
ту в профсоюзной организации.

подготовила Людмила Цикина.

>>  с профоперативки

Показания –  
по телефону  
или через интернет

Получен ответ на обращение 
профсоюзного комитета АПЗ в ПАО  
«ТНС энерго Нижний Новгород» по поводу 
установки в проходной завода ящика для 
передачи показаний электроэнергии.

«В ответ на обращение №71 от 7.09.2016 года по 
вопросу приема показаний индивидуальных приборов 
учета через ящики-боксы, сообщаем, что Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
нанимателям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ №354 от 6.05.2011 года, есть только 
два способа удаленной передачи показаний – по теле-
фону и посредством сети Интернет.

ПАО «ТНС энерго НН» постоянно работает над 
улучшением качества обслуживания клиентов и регу-
лярно создает новые удобные клиентские сервисы.

На сегодняшний день передать показа-
ния в ПАО «ТНС энерго НН» можно следую-
щими способами:

 ª круглосуточно через сервис «передать 
показания счетчика» на интернет-сайте пао 
«тнс энерго нн» nn.tns-e.ru;

 ª круглосуточно через контакт-центр по 
бесплатному телефону 8 800 775-09-70 или 
233-09-70 (для жителей г.нижний новгород);

 ª через интернет-киоски сбербанка россии;
 ª через отделения Фгуп «почта россии» 

при совершении оплаты (пока не на всей тер-
ритории нижегородской области);

 ª круглосуточно по электронной почте: 
svet@nn.tns-e.ru;

 ª круглосуточно с помощью смс-серви-
са на номер 7049 (для абонентов «Билайн», 
«Мегафон» и «теЛе2») или +79037676049 (для 
абонентов других мобильных операторов);

 ª через районный Центр обслуживания 
клиентов пао «тнс энерго нн».

В настоящее время ПАО «ТНС энерго НН» разви-
вает сервисы по обслуживанию потребителей без лич-
ного присутствия. Так, уже сейчас через сервис «Лич-
ный кабинет» можно помимо передачи показаний при-
боров учета направить в ПАО «ТНС энерго НН» копии 
документов, написать заявления, подписаться на по-
лучение «электронной квитанции», произвести оплату 
электроэнергии, получить консультацию по интересу-
ющим вопросам.

а. роДионоВ,
заместитель генерального директора по продажам  

электроэнергии».

>>  вопрос – ответ

О рабОте структурных блОкОв

– Первым отчитался цех №56, ко-
торый озвучил «узкие места» и свои 
потребности по оснащению оборудо-
ванием. 

Проведена ревизия пультового 
оборудования. Увеличение объемов 
производственного плана потребует 
большого количества этой техники, 
решается вопрос о ее производстве 
на других предприятиях.

По разработке технологических 
процессов график выполняется без 
отставания. С целью оптимизации 
затрат и ускорения процесса разра-
ботки рассматривается предложение 
о создании в службе главного техно-
лога рабочей группы по разработке 
технологических процессов с привле-
чением специалистов цехов и воен-
ных заказчиков.

Особое внимание цехам следу-
ет обратить на динамику изменения 
коэффициента загрузки нового обо-
рудования. Нерациональное исполь-
зование станков в период отпусков 
работников приводит к тому, что в не-
которых цехах коэффициент загрузки 

упал до нуля. В этой ситуации руко-
водству цеха необходимо не ждать 
отпускников, а привлекать к работе 
других специалистов.

Достигнуты хорошие показате-
ли по выполнению плана оргтехме-
роприятий. Снижение трудоемкости 
на 1 сентября составило 23 523 нор-
мо-часа, экономический эффект – 
более 11 млн рублей.

По качеству. Динамика работы 
в этом направлении несколько сни-

зилась. Предлагаю включить в план 
мероприятий по качеству суточный 
мониторинг техпроцессов изготовле-
ния особо ответственных деталей с 
привлечением инспекторов службы 
качества.

Генеральный директор Олег 
Лавричев:

– Одобряю эту инициативу и 
предлагаю подключить к этой ра-
боте отдел бизнес-анализа. Необ-
ходимо систематически инспекти-

ровать техпро-
цесс непосред-
ственно на ме-
стах, общаться 
с персоналом и 
руководством 
цехов, указы-
вать на недо-
работки с тем, 
чтобы они не 
выявлялись на 
заключительных 
этапах произ-
водства.

– В нашем генплане пропи-
сано 16 позиций АСК. На сегод-
ня две находятся в отладке, по-
рядка восьми – в изготовлении. 
Основная причина – задержка 
поставок комплектующих. Се-
годня важно своевременно из-

готовить АСК и АРМ под заказы 
будущего года.

Генеральный директор 
Олег Лавричев поручил со-
брать по этому вопросу от-
дельное совещание.

 сравнение трудовых показателей за 8 месяцев 2015 и 2016 гг.
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ПозДРАВлеНия, иНфоРмАция, РеклАмА

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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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 МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

На фотографии – милая улыбчивая 
девочка. Это пятилетняя Саша Горюнова 
из Арзамаса. Трудно представить, что она 
каждый день борется с тяжелым недугом.

>>  доброе дело

Саша ждёт  
помощи

Сашенька – третий 
ребёнок в семье. Разве 
это не счастье? И появи-
лась-то малышка в срок. 
Но всё сразу пошло как-
то не так: девочка тяжело 
дышала. Врачи диагности-
ровали тяжелое заболева-
ние сердца и серьезные 
нарушения пищеварения. 
Однако это было только 
начало. Потом различные 
труднопроизносимые диа-
гнозы нарастали как снеж-
ный ком. Один из них – бо-
лезнь Кароли. Это редкое 
наследственное заболева-
ние, которое характеризу-
ется кистозным расшире-
нием желчных протоков.

За свои пять лет ма-
лышка пережила опера-
цию на сердце, мучитель-
ные приступы эпилепсии, 
страшные боли в животе. 
Противосудорожная те-
рапия не дает результата, 
вызывает осложнения на 
другие органы. Сейчас де-
вочке тяжело передвигать-
ся на улице.

Мама Сашеньки с тру-
дом сдерживала слёзы, по-
казывая медицинские до-
кументы. Самое страшное 
для неё – слышать от вра-
чей: «Патологии тяжелые, 
ищите клиники за грани-
цей». Но она сама продол-
жает верить только в луч-
шее. Как и врачи из Бель-
гии, которые берутся по-

мочь Саше и пересадить 
девочке мамину печень. 
Как и специалисты из Гер-
мании, которые могут про-
вести сложнейшую  нейро-
хирургическую операцию 
по лечению эпилепсии. 

Мы, заводчане, тоже 
можем оказать посиль-
ную помощь. Сейчас се-
мье требуются деньги на 
прогулочную инвалидную 
коляску, ортопедическую  
обувь, дальнейшее диа-
гностическое обследова-
ние и лечение.   

Итак, заводское 
движение «Милосер-
дие» начинает сбор 
средств для Саши 
Горюновой. Деньги 
можно передать пред-
цехкомам или в проф
ком предприятия.

татьяна конноВа.
Фото из архива семьи Горюновых. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия – от 300 рублей. Монтаж люстры – В ПОДАРОК.

ПроТочка
Тормозных диСкоВ
                   без снятия с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.
арзамасский пОлитехнический институт

Лицензия серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.

2 октября 2016 года в 11:00
проводит

день открытых дверей
продолжается прием на подготовительные  

курсы. начало занятий 1 октября. 
справки по телефону: 8 (83147) 7-10-42.

наш адрес: г. арзамас, ул. калинина, 19.

P.S. Вместе мы действительно можем многое. В 
этом году приборостроители уже собрали 105 000 ру-
блей, из них 70 000 рублей было передано семье Алины 
Якимовой, внучки гальваника цеха №16 Надежды Якимо-
вой. 15 сентября девочка уехала на лечение в Израиль.

Уважаемый 
Олег Вениаминович!
Хочу от всей души выра-

зить Вам благодарность за 
отклик на нашу беду. Два го-
да со мной проживает моя 
шестилетняя внучка, инвалид 
1 группы. Передвигается она 
только в коляске. Радость од-
на: выйти на улицу. Но прео-
долеть два крутых лестничных 
марша с инвалидной коляской 
и ребёнком очень сложно. По-
этому гуляли мы редко.

С сентября прошлого го-
да я ходила по инстанциям с 
просьбой об установке пан-
дуса. И только Вы откликну-
лись! Радости нашей не было 

предела, когда от Вас пришли 
специалисты с проектом, а 
вскоре и работники, которые 
активно начали монтаж.

Мою благодарность не 
выразить словами!!! Навер-
ное, не всем дает Господь 
чувствовать чужую боль. Спа-
сибо за то, что Вы её не про-
сто чувствуете, но и откликае-
тесь конкретной помощью.

Низкий поклон Вам от ме-
ня и моей внучки Настеньки, 
от молодых мам и всех, кто 
будет с радостью пользовать-
ся установленным оборудо-
ванием.

с уважением,  
Валентина Митрофанова.

 z БЛагоДарность

Телефон для справок:  
8 920 043 6680 

(Дарья Филимонова).

ВНИМАНИЕ, рыболоВы-любИтЕлИ!
1 октября состоится 

оСЕННИй КубоК Ао «АПЗ» –  
открытый чемпионат г.Арзамаса 

по рыбной ловле  
на спиннинг с берега.

Место проведения –  
профилакторий «Морозовский». 

регистрация – с 7:00 до 7:30. 
отъезд участников – в 6:30  

от остановки ао «апз».
На личном транспорте въезд на территорию 

профилактория и стоянка – бесплатно.
также в программе – проведение  
дополнительных рыболовных  
конкурсов, уха и сладкий чай! 
Партнёры фестиваля:
 ООО «Жилищно- 
коммунальный холдинг»,
рыболовный магазин  
«Перекат».

Начальника цеха №55
КНЯЗЕВА
Сергея Юрьевича
с Днём рождения!
Хотим поздравить 
                      искренне, сердечно
И много счастья 
                           в жизни пожелать.
Пусть все мечты, 
                       задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                              и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив цеха №55.

ЧУРКИНУ Валентину
с Днём рождения!
Поздравляем 
             с Днём рождения!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой!

Коллектив ПРБ цеха №43.

ЧЕРНОВУ 
Нину Федоровну
с юбилеем!
Ты моей мамы родная сестра,
Хочу пожелать тебе 
                                  только добра!
Пусть дом всегда будет твой                      
                                   полная чаша,
Мы любим и ценим тебя, 
                                          тетя наша!
Терпенья тебе, жизни славной,
А это ведь самое главное!
С юбилеем поздравляя
Тебе мы лишь счастья желаем!

Элла Чуксеева.
КУХНИНУ
Марину Николаевну
с Днём рождения!
День рождения, 
                   праздник чудесный,
Подарил нам Ваш образ 
                                   прелестный.
И спешим мы поздравить 
                                  степенно,
Счастья, мира желать 
                                   непременно.
Пусть работа всегда будет
                                  в радость
А начальник добрее, 
                                  хоть малость.
Пожелаем быть 
                       самой  счастливой
И, конечно же, всеми любимой!

Коллектив ОВК.

ГРУЗИНЦЕВА
Валерия Николаевича
с юбилеем!
От всей души Вас поздравляем
С одной из самых лучших дат!
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,

Не нервничать и не болеть,
С годами только молодеть!

Коллектив цеха №68.

ШАПАЕВУ
Евдокию Дмитриевну
с Днём рождения!
Сегодня – День рожденья 
                                                у тебя,
А сколько лет – значенья 
                                          не имеет.
Так оставайся бодрой, 
                                          как всегда,
А сердце никогда пусть 
                                         не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни 
                                  повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.

Единственную и неповтори-
мую,самую красивую и добрую
ЕРОХИНУ
Любовь Александровну
с юбилеем!
Как мы давно друг друга знаем,
Мы любим, ценим, уважаем…
И счастье – ты есть у меня,
На свете лучшая сестра!
Тебе желаю море света,
Тепла душевного вагон,
В душе пусть будет вечно лето,
И роз желаю миллион.
И пусть с тобой нам лет немало,
Мы вспомним молодость свою:
Всех бед как будто не бывало,
Когда в глаза твои смотрю.
Живи ты в счастье и богатстве
Сто лет ещё, я не шучу!
С тобой нам не страшны 
                                             ненастья.
Сестричка, я тебя люблю!

С огромным уважением,
твоя Румянцева Светлана.

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Ирину Юрьевну
с юбилеем!
Не скрывай свой возраст –
                                   ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, доброй, современной,
Быть душой и телом молодой!

Уборщики цеха №37.

ГАРАНИНА
Ивана Ивановича,
КОЧКИНА Андрея,
МАТВЕЕВУ
Нину Валентиновну,
ФЕДОСЕЕВУ Елену
с Днём рождения!
Хотим поздравить 
                      искренне, сердечно
И много счастья 
                           в жизни пожелать.

Чтоб все мечты, 
                        задумки и надежды
Удача помогала воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                              и родных людей.
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив цеха №65.

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

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ЛЫТЕНКОВА
Игоря Альфредовича
с Днём рождения!
Нет, Вы не просто человек –
Вы коллектива оберег!
Вы нас вперед ведете всех, 
И там, где Вы, всегда успех.
Желаем Вам здоровья и всего 
самого наилучшего!

Коллектив транспортного 
участка.

ДУРУЕВА
Евгения Ивановича
с Днём рождения!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, 
                     хмельных пиров,
Приятных встреч 
                           и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – 
             счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – 
                              ни пуха ни пера!

Коллектив участка №6  
цеха №50.

СЕРОВУ  
Евгению
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого,
                                      как птицы.
Но главное – 
              сквозь годы пронести
Тепло души, 
              сердечности частицы.
Мы Вас сегодня, в юбилей,
Сердечно поздравляем,
Вам желаем 
                     привычной заботы,
Чтоб Ваш день был 
                             заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив ИТР цеха №42.

ГРИНИНУ Светлану
с Днём рождения!
Желаем жизнь прожить, 
                                       как в сказке,
Ведь ты достойна только ласки.
Улыбок, счастья и веселья
Тебе желаем в День рожденья!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!

Коллектив техбюро  
цеха №54.

Уважаемую
КУЗАНОВУ
Екатерину  
Александровну
с юбилеем!
Желаем удачи во всём и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед 
                          не знать никогда
И в доме хорошей погоды.
Пускай только радость, 
                                 тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются 
                                     Ваши всегда,
А счастье Вас не забывает!
Печаль и тоску 
                      прогоните Вы прочь
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым 
                         и ярким сей день —
Прекраснейший Ваш 
                                День рожденья!

Коллектив ОМТС.
ГЕРАСИМОВУ
Надежду Петровну
с юбилеем!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день –
День Вашего 55-летия.
Пусть этот день 
           морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом 
                 надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Предцехком ЦСС.
ЛУПАНОВУ
Марину Геннадьевну
с юбилеем!
Будь самой веселой
                      и самой счастливой,
Хорошей и нежной,
                          и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                              самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                             неповторимой!
И доброй, и строгой, 
                      и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                      с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                       что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                              надежды, добра!

Коллектив БТК-50.
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Встреча состоялась на 
берегу пруда в 10 микро-
районе – месте, где вот 
уже 40 лет собираются лю-
бители зимнего плавания. 
Их так называемым «шта-
бом» долгие годы был не-
большой металлический 
контейнер, подаренный 
в 80-х годах еще Иваном 
Петровичем Скляровым. 
Сейчас у арзамасских мор-
жей новое просторное по-
мещение, оборудованное 
в железнодорожном вагон-
чике, который на этот раз 
предоставил руководитель 
СУ-7 Иван Полюхов. Здесь 
и удобные раздевалки, и 
помещение для отдыха. 
На стенах – история клу-
ба в фотографиях разных 
времен, почетные грамоты 
и дипломы, полученные на 
соревнованиях по зимне-
му плаванию различного 

уровня, даже международ-
ного.

Поводом для встречи 
стала не только экскурсия 
по новому помещению, но 
и проблемы благоустрои-
тельного характера, за по-
мощью в решении которых 
Владимир Алексеевич и 
обратился к Олегу Вениа-
миновичу как к президенту 
Ассоциации и депутату об-
ластного парламента.

Из-за особенностей ре-
льефа местности тропин-
ку к пруду, которой, кста-
ти, пользуются не только 
любители зимнего плава-
ния, но и жители поселка 
409 км, а также садоводы, 
постоянно размывает до-
ждями и сточными водами. 
Нет фонарей, хотя опоры 
для них установлены, а 
ведь зимой через пруд хо-
дят дети в школу, так как 

тропинку вокруг водоема 
заметает снегом. 

Олег Лавричев вме-
сте с Иваном Полюховым 
осмотрели территорию и 
пообещали решить про-
блему с дополнительным 
освещением, а также рас-

смотреть возможность 
установки на тропинке бе-
тонных плит, чтобы жители 
могли спокойно передви-
гаться здесь в любую по-
году.

Людмила ФокееВа.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

За помощью в профком пред-
приятия обратились заводчане, жи-
тели этого дома. Прилегающая к не-

му площадка с расположенной на 
ней конструкцией бывшего фонтана 
заросла, была замусорена и стала 
местом сбора «веселых компаний». 

Чтобы навести порядок, требо-
валось немало усилий. По иници-
ативе жителей дома началась со-

вместная трудовая акция. Сами 
они собрали мусор. Работники 
ООО «Жилсервис-3» провели 
санитарную вырубку кустар-
ников и деревьев. А молодые 
заводчане – Михаил Шестен-
ко-Чистяков, Алексей Сне-
гирев, Алексей Аксенов, 
Илья Теплов, Егор Горелов, 
Александр Сашенков – по-
грузили спиленные ветки, 

деревья, бревна. Всего было выве-
зено шесть машин. Транспорт пре-
доставила администрация АПЗ.

– От всех жителей огромное 
спасибо за помощь руководству 
предприятия в лице генерально-
го директора Олега Вениамино-
вича Лавричева, депутату по на-
шему округу, председателю про-
фкома Александру Николаевичу 
Тюрину, Совету трудовой моло-
дежи, – сказала домком Надежда 
Филиппова. – Будем регулярно 
следить за чистотой и порядком, 
чтобы эта территория стала 
зоной отдыха для жителей. 

татьяна конноВа.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА.

>>  акция

Активисты Совета трудовой молодежи АО «АПЗ» помогли в уборке придомовой 
территории у дома №36 по улице 50 лет ВЛКСМ.

>>  инициатива

По просьбе «моржей» –  
для удобства жителей

На прошлой неделе представителей ААПП «Развитие» пригласил на экскурсию 
в клуб «Арзамасские моржи» руководитель Владимир Арефьев.

«Раз-два,  
взяли!..»

Владимир Арефьев рассказывает Олегу Лаври-
чеву историю клуба «Арзамасские моржи».

Вместе – за чистоту и порядок

ТрУДОВЫЕ ЮБиЛЕи  
ПО НЕПрЕрЫВНОМУ СТАЖУ  
рАБОТЫ НА АПЗ  
В СЕНТЯБрЕ ОТМЕЧАЮТ:
50 лет:
Червяков Анатолий Петрович, 
заместитель генерального дирек-
тора по НИОКР и новой технике – 
главный конструктор. 
45 лет:
Спирина Нина ивановна, диспет-
чер СУП;
Катков Александр Евгеньевич, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№64.
40 лет:
Афанасьева Анна Михайловна, 
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
Суворова Татьяна Николаевна, 
контролер сборочно-монтажных и 
ремонтных работ ОТК;
Чернышева Марина Борисовна, 
ведущий экономист по планирова-
нию ПЭО;
Санихина Татьяна Алексеевна, 
инженер по подготовке производ-
ства ОИС;
Клочкова Татьяна Анатольевна, 
инженер-электроник цеха №37;
русакова Татьяна федоровна, 
слесарь МСР цеха №43;
Будникова ирина Викторовна, 
контролер деталей и приборов цеха 
№44.
35 лет:
Бородина Валентина Владими-
ровна, заведующий хозяйством 
АХО;
Грачев Николай Степанович, 
слесарь-ремонтник СГМ;
Середнев Владимир флегонто-
вич, наладчик КИПиА СГМ;
Юренкова Светлана Евгеньев-
на, экономист по планированию 
ПЭО;
Полякова Татьяна Васильевна, 
начальник ПРБ цеха №19;
Никоноров Алексей Алексеевич, 
шлифовщик цеха №19.
30 лет:
Струнина Нина Васильевна, ин-
спектор РСО;
Болукова Елена Михайловна, 
изготовитель трафаретов, шкал и 
плат цеха №19;
Карюхина Наталья Борисовна, 
экономист по материально-техни-
ческому снабжению ОВК;
рябчикова Марина Михайлов-
на, окрасчик приборов и деталей 
цеха №37;
Морозова Валентина Анато-
льевна, намотчик катушек цеха 
№42;
Буров Михаил Владимирович, 
токарь цеха №65.
25 лет:
Блинова Марина Николаевна, 
ведущий бухгалтер ЦБ;
Сахарова Наталия Геннадьевна, 
бухгалтер ЦБ;
Беднякова Светлана Викторов-
на, табельщик ООТиЗ;
Тугарова Елена Алексеевна, ма-
стер участка цеха №31;
Кирпилева Татьяна Валенти-
новна, градуировщик цеха №43.
20 лет:
Королев Алексей Николаевич, 
дворник АХО;
Чикин Дмитрий Николаевич, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования СГЭ;
Арзамаскина Татьяна Валенти-
новна, оператор котельной СГЭ;
Патрина Татьяна Владимиров-
на, начальник БТК ОТК;
Чечурова Ольга Михайловна, 
заместитель начальника ОИС.

ЮБиЛЕи СО ДНЯ рОЖДЕНиЯ   
В СЕНТЯБрЕ ОТМЕЧАЮТ:
Алексеева Светлана Николаев-
на, изготовитель трафаретов, шкал 
и плат цеха №19;

Баянова Татьяна Никитична, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
Барыкин Александр Виталье-
вич, фотокорреспондент УВСиМК;
Куракина римма Александров-
на, уборщик производственных 
помещений цеха №42;
Лупанова Марина Геннадьевна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
Серова Евгения Владимировна, 
мастер участка цеха №42;
Смирнова Марина Леонидовна, 
инженер по подготовке производ-
ства ОТД;
Сонина Татьяна Петровна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
Цыцулин Владислав Геннадье-
вич, директор по производству и 
продажам гражданской продук-
ции – заместитель генерального 
директора;
Антипова Галина ивановна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
Белкина ирина Николаевна, ла-
борант химического анализа СГЭ;
Бутусов Сергей Владимирович, 
токарь цеха №53;
Герасимова Надежда Петровна, 
заведующий складом ЦСС;
Котельникова Людмила Вячес-
лавовна, слесарь-сборщик авиа-
ционных приборов цеха №41;
Крылова Татьяна Викторовна, 
начальник бюро ЦБ;
Кузанова Екатерина Алексан-
дровна, экономист по планирова-
нию ОМТС;
Малафеева Елена Васильевна, 
слесарь МСР цеха №43;
Муравьева Марина Алексан-
дровна, техник по учету цеха №37;
Нагорный Владимир Анатолье-
вич, начальник котельной цеха №75;
Падалкина Людмила Павловна, 
оператор котельной СГЭ;
Песцова Марина Степановна, 
оператор диспетчерской службы 
цеха №51;
Путкова Наталия Анатольевна, 
слесарь-сборщик авиационных 
приборов цеха №49;
федяшина Наталья Владими-
ровна, монтажник РЭАиП цеха №37;
Брагин Александр иванович, 
инженер-электроник цеха №41;
Ванина Надежда Викторовна, 
контролер измерительных приборов 
и специального инструмента СМ;
Грузинцев Валерий Николае-
вич, обрубщик литейного цеха №68;
Клещев Сергей иванович, сле-
сарь КИПиА цеха №42; 
Малугина Людмила Алексан-
дровна, диспетчер СУП;
Москаева Антонина Георгиевна, 
распределитель работ цеха №65;
Носков Евгений Дмитриевич, 
наладчик КИПиА СГМ;
резайкин Евгений Васильевич, 
наладчик КИПиА СГМ;
Сеуткин Александр Викторович, 
токарь-расточник цеха №56;
Сурякова Валентина ивановна, 
архивариус цеха №50;
Худякова Елена Андреевна, кон-
тролер измерительных приборов и 
специального инструмента СМ;
Чернова Нина федоровна, сле-
сарь МСР цеха №43;
Шаронова Тамара Николаевна, 
начальник бюро ЦБ;
Атаманец Александр Алексан-
дрович, инструктор по физической 
культуре УВСиМК;
Мельникова Татьяна Михайлов-
на, инженер-конструктор 1 катего-
рии ОГК СП;
Турутин иван Михайлович, шли-
фовщик цеха №65;
Шеблова Татьяна Анатольевна, 
испытатель агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов цеха 
№44;
Малыгин иван Николаевич, 
специалист УВСиМК;
Назимов Владимир Степанович, 
слесарь МСР цеха №55.

ПОЗДрАВЛЯЕМ ЮБиЛЯрОВ!>>  наши люди

Нина Федоровна и Еле-
на Васильевна – люди в це-
хе уважаемые, неоднократ-
но награждались Почетны-
ми грамотами, их портре-
ты заносились на цеховую 
и заводскую Доски почета. 
По словам мастера участка 
Татьяны Гулимовой, рабо-
тать с ними одно удоволь-
ствие: ответственные, до-
бросовестные, всё делают 
качественно и  позитивный 
настрой создать в коллек-
тиве умеют.

Свой опыт сотрудницы 
передают молодежи, кото-
рой в цехе немало. А ког-
да-то они сами делали пер-
вые шаги в профессию.

На АПЗ Нина Чернова 
пришла в 1973 году уче-
ником слесаря-сборщика в 
1-й механический цех, ей 
тогда не было и 17 лет. По-
том стала в цехе №55 со-
бирать турбинные преоб-
разователи расхода. Уча-
ствовала она и в освоении 
первых водосчётчиков. Ког-
да в 2002 году образовал-
ся цех №43, перешла туда 
сборщиком. 

Елена Малафеева на-
чинала заливщиком ком-
паундами в цехе №49. Вот 
что писала о ней заводская 
многотиражка в 1984 году: 
«Около месяца у нас ра-
ботает Лена, – говорит 
мастер участка Людмила 
Бобчинская. – Девушка вни-
мательная, старатель-
ная. Уже сейчас можно ат-
тестовать на разряд. С 
уверенностью скажу, что 
Лена нашла свое место в 
коллективе». А спустя го-
ды, так же как коллега, она 
перешла в цех №43, где 
трудится уже почти 15 лет.

Сегодня обе сотрудни-
цы работают в одной сме-
не, выполняют разные сбо-
рочные операции. Как и 
много лет назад, с вооду-
шевлением спешат они на 
работу, с которой связано 
немало счастливых момен-
тов жизни.

Желаем юбиляршам 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, радости 
и добра!

татьяна конноВа. 
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

«Наши труженицы»
Так говорят в коллективе цеха №43 о слесарях механосборочных работ  

Нине Черновой и Елене Малафеевой, которые в сентябре отмечают свои юбилеи.

Елена Малафеева и Нина Чернова.
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Доводчик-притирщик цеха 
№53 Евгений Мартьянов 
побывал в 10 странах мира.

евгений мечтал о путешествиях 
с детства. Первую поездку со-
вершил три года назад на Кипр. 

Через год побывал в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Потом в Чехии и 
Германии, где провел новогодние ка-
никулы. Но особенно нравятся ему 
турпоездки по азиатским странам.

– В Гонконге поразила пано-
рама местности: на холмах ря-
дом с небоскребами – старинные 
храмы, – рассказывает путеше-
ственник. – В Таиланде море буд-
то усыпано островами. На одном 
из них снимался фильм «Пляж» с 
Леонардо ди Каприо, и мне уда-
лось побывать на этом острове. 
В Доминиканской республике, куда 
ездил этим летом, любовался Ка-
рибским морем, восходом и зака-
том солнца и, конечно, на бегущих 
волнах фотографировался с газе-
той «Новатор».

Чаще Евгений путешествует са-
мостоятельно. К поездкам готовится 
тщательно. Заранее бронирует го-
стиницу, авиабилеты, продумывает 
маршрут. Кроме запланированных 
экскурсий, гуляет по улочкам и окра-
инам городов, обедает в кафе и ре-
сторанчиках. В общении с местными 
жителями ему помогает приличное 
знание английского языка. 

С каждой поездки привозит род-
ным подарки с национальным коло-
ритом: шелковый халат – из Китая, 
золотые серьги – из Арабских Эмира-
тов, сигары – из Доминиканской ре-
спублики.

По словам Евгения, каждое пу-
тешествие дарит ему прилив энер-
гии, эмоциональный подъем и новый 
взгляд на мир. Сейчас он мечтает по-
бывать в Японии, Бразилии, Непале, 
США, Камбодже и других странах. 
Пожелаем ему попутного ветра и но-
вых ощущений!

татьяна конноВа.
Фото из архива Евгения МАРТьЯНОВА.

реклама

>>  конкурс

кипр 

Германия 

австрия 

чехия 

Объединенные 
арабские  
Эмираты 

Южная  
корея 

тайланд 

малайзия 

макао 
Гонконг 

Ночной Сеул, Южная Корея.Собор святого Вита в Праге.Вид на Дрезден, Германия.

У входа в Пещеры Бату  
в Куала-Лумпур, Малайзия.

Вид на Гонконг с  обзорной площадки пика 
Виктория.

Отель Бурдж-аль-Араб в 
Дубае, ОАЭ.

Провинция Краби,Таиланд.

Доминиканская 
республика 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПЗ БОЛЬШАЯ ФРИ И ПЕПСИ 2,25Л В ПОДАРОК ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 800 РУБ. 
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В путешествие – с «Новатором».


