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Вести АПЗ
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Дарите книги!
Арзамасский приборостроительный завод с
городскими и районными библиотеками связывает
давняя дружба. 14 февраля, в Международный день
книгодарения, приборостроители вновь порадовали
их читателей подарками.
Впервые акция по передаче

не видел такой книги о По-

сказала о Павле Ивано-

четном гражданине города,

виче, его детстве, роди-

где собрана подробная

телях, трудовых заслугах.

информация о его жизни

За чашкой чая встреча

и трудовых буднях. Наде-

продолжилась просмотром

юсь, она придется по душе

биографического фильма.

вашим читателям.

По инициативе руководства

С момента вступления АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» в долевое участие
строительства этого дома он наконец-то начал снова расти.
В настоящее время на объекте трудится 22 человека –
штат, достаточный для осуществления всех видов работ.
Полным ходом идет закладка 6 этажа, весь необходимый
стройматериал есть в наличии. Осуществляется монтаж
каркаса уже 7 этажа.

Зелёный свет
долгострою

книг библиотекам была
проведена по инициативе
депутата областного Законодательного собрания,
генерального директора

Генеральный директор АО «АПЗ», депутат Законодательного собрания Нижегородской области
Олег Лавричев и мэр Арзамаса Александр Щелоков
проконтролировали ход строительства многоквартирного дома 1/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ.

АПЗ Олега Лавричева несколько лет назад. Сегодня
это уже добрая традиция,
поддерживают которую
работники предприятия
и многие другие жители
города.
В районную библиотеку
им. Сахарова было также
передано 35 экземпляров
книги «Искусство вести за
собой», посвященной 100П.И. Пландина. Теперь это
издание появится в каждой
сельской библиотеке Арзамасского района.
– Вот это настоящий подарок! – прокомментировала
директор Центральной би-

– С идеей написать эту
книгу выступил нынешний
генеральный
приятия Олег
Лавричев, – в

блиотечной системы Ар-

ответном слове

замасского района Алла

отметила заме-

Лоськова. – Честно при-

ститель началь-

знаться, мы следили за

ника управления

судьбой этой книги, мы ее

внешних связей

искали. И вот, наконец, она
попадет в руки нашим читателям. Это огромная радость! В каждом селе есть
люди, чья жизнь и судьба
связаны с Арзамасским
приборостроительным заводом. Поэтому издание
будет востребовано у многих книголюбов.
Более десяти лет АПЗ представляет свою продукцию
на этой выставке.
Н ы н е ш н я я э к с п оз и ц и я
предприятия на площади
около 40 кв.м демонстрировала широкий спектр приборов учета воды, газа, тепла, электрических и газовых
котлов. Продукция вызвала
немалый интерес гостей
и участников форума. Вопросы приборостроителям
задавали представители
российских и зарубежных
компаний, реализующих
сантехническое оборудование, приборы учета энергоресурсов.
Большое внимание вызвали счетчики воды, адаптированные под оснащение
их интегрированным радиомодулем для использования в беспроводной системе диспетчеризации на

По словам подрядчика - представителя ООО «АльянсСтрой», финансирование поступает в полном объеме,
работы ведутся по графику. К примеру, для 7 этажа отформованы все перекрытия, которые готовы доставить
на стройку хоть сейчас.

директор пред-

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

и массовых коммуникаций АПЗ
Оксана Скопцова. – Работа

Встреча прошла в большом
«семейном» кругу. Здесь

над изданием велась поч-

собрались молодые читате-

ти целый год: собирался

ли и те, кто знал Пландина

фотоматериал, воспоми-

лично или когда-то трудил-

нания приборостроителей

ся с ним.

и родственников Павла

Директор музея истории

Ивановича. Арзамас еще

АПЗ Лилия Сорокина рас-

предприятия книга «Искусство вести за собой» также
была передана и во все
библиотеки Арзамаса.
Наталья Глазунова.
Фото Александра
Барыкина.

Тепло, вода и трубы
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял участие в международной выставке бытового и промышленного оборудования для
отопления, водоснабжения, вентиляции и сантехнических систем «Aquatherm
Moscow-2019», собравшей 750 экспонентов из 30 стран.
базе LoRaWan-технологии.
Такую продукцию АПЗ презентовал совместно с партнером – московской компанией «Смартико».
– Экспозиция показала востребованность нашей продукции: как обычных приборов учета, так и «умных»
счетчиков, которые значительно упрощают процедуру снятия показаний
с приборов и увеличивают
степень их достоверности,
– отметил руководитель
отдела продаж Михаил
Сурнин. – Участие в мероприятиях такого уровня
дает возможность увидеть

– Сейчас заводом выкуплено 9 квартир, вложено в строительство около 20 млн руб. Договоры на очередную сумму
12 млн руб. уже заключены, – отметил Олег Лавричев. –
Мы производим финансирование, исходя из потребностей
подрядчика, соблюдая все обязательства, стоящие перед
нами.
Еженедельно проходят совещания, раз в месяц на них приглашаются дольщики. Вся информация доводится в полной
мере: что происходит на стройке в настоящий момент,
какие работы ведутся, какие завершены. Окончательно
остановлен процесс выхода и расторжения договоров долевого участия со стороны будущих жильцов.
Глава города Александр Щелоков отметил, что без личного
участия Олега Лавричева, главного акционера АПЗ Игоря
Ашурбейли и Совета директоров АПЗ строительство дома
не было бы завершено.
– Наша принципиальная позиция – не должно быть ни
одного недостроенного дома, – сказал Александр Щелоков.
– Мы не будем начинать в городе ничего нового, пока не будет возведено то, что строится. В Нижегородской области,
к сожалению, есть примеры с обманутыми дольщиками. К
счастью, в Арзамасе такие ситуации пока не допущены.
В регионе это единственный проект, когда предприятие
вложило собственные средства в городскую новостройку.
По плану многоэтажный дом будет сдан осенью текущего
года.
Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»:

тенденциями в отрасли,

имидж предприятия как
одного из лидеров на рынке
приборов учета энергоресурсов.

наладить взаимодействие

Татьяна Коннова.

с потенциальными партне-

Фото из архива Михаила
Сурнина.

самим и показать другим
новые разработки, познакомиться с последними

рами, а в итоге – укрепить

– Построенные заводом квартиры будут предназначены
для компетентных и квалифицированных специалистов,
в которых есть востребованность у предприятия. Это
будет выкуп жилья по номинальной стоимости в течение
10 лет работы на предприятии. Летом мы уже должны
рассмотреть рекомендации и принять заявки желающих
вступить в данную программу, а также определиться, кто
станет владельцами новых квартир.
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы

летию со дня рождения

