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Тендер идей
Каждый сотрудник АПЗ 
может стать автором нового 
изделия.

Азбука «Ритма»
Юбилей отмечает народный 
коллектив ансамбля танца 
«Ритм».
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Брось курить –    
купи гантели!
Как заводчан привлекают к 
здоровому образу жизни.

73

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днём 
войск противовоздушной обороны

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности и торговли 

РФ награждены: 
ВИТВИЦКАЯ Дина Ананьевна – контролер  

сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 разряда 
отдела технического контроля (БТК-49),

ДМИТРИЕВ Сергей Анатольевич – слесарь-сбор-
щик авиаприборов 7 разряда сборочного цеха №49,

КАШИЧКИН Александр Павлович – монтажник 
РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №42,

ЛОГИНОВ Станислав Петрович – токарь 6 раз-
ряда инструментального цеха №65,

ЛУКИЧЕВА Гаухар Юсуповна – ведущий инже-
нер-технолог по лакокраскам, клеям, компаундам СГТ,

МАРАКИНА Татьяна Михайловна – инженер- 
электроник 2 категории сборочного цеха №37,

МИРОНОВ Вячеслав Васильевич – ведущий 
инженер-конструктор ОГК СП;

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Министерства промышленности и торговли 

РФ объявлена:
– в связи с Днём войск противовоздушной обороны
КИМУ Александру Сергеевичу – заместителю 

главного технолога – главному сварщику СГТ,
УСАЧЕВУ Алексею Алексеевичу – слесарю механо-

сборочных работ 6 разряда механического цеха № 53,
ШАТАЛОВУ Василию Юрьевичу – инженеру- 

электронику сборочного цеха №41,
ЩИПАКИНОЙ Надежде Васильевне – специа-

листу по кадрам отдела кадров;

– в связи с юбилейными датами со дня рождения:
СЕРГАЧЕВОЙ Светлане Валентиновне – началь-

нику бюро отдела организации труда и заработной платы,
СОКОВУ Алексею Яковлевичу – слесарю-ре-

монтнику 6 разряда сборочного цеха №37,
СУВОРОВОЙ Лилии Васильевне – ведущему 

специалисту управления внешних связей и массовых 
коммуникаций (PR-группа),

ЩЕЛКАНОВОЙ Маргарите Геннадьевне – веду-
щему инженеру-лаборанту ОГЭ.

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении про-
изводственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функциониро-
вания производства

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
Правительства Нижегородской области  

награждены
– в связи с Днём войск противовоздушной обороны:
БАЛАХОНОВ Константин Николаевич – мастер 

участка ОГК СП (участок по изготовлению технологиче-
ского оборудования),

КЛИМОВА Наталья Ивановна – маляр 5 разря-
да гальванического цеха №16,

ЛАБЗИН Николай Викторович – опера-
тор-гальваник на автоматических и полуавтоматиче-
ских линиях 4 разряда цеха по производству печатных 
плат гальваническим способом №19,

ЛАЗУНИНА Юлия Геннадьевна – инженер-тех-
нолог 1 категории механического цеха №64,

МОРОЗОВА Зоя Павловна – мастер участка  
испытательного цеха №44,

СМИРНОВ Андрей Викторович – старший ма-

стер участка механического цеха №51,
ХАРИТОНОВ Роман Геннадьевич – токарь  

4 разряда механосборочного цеха №56;
– в связи с Днём космонавтики:
КОРОЛЁВА Наталья Леонидовна – контролер из-

мерительных приборов и специального инструмента  
6 разряда службы метрологии,

ПОЛОСИН Сергей Михайлович – прессовщик 
изделий из пластмасс 4 разряда цеха по переработке 
пластмасс №31,

ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Павлович – мастер 
участка механического цеха №64,

ЯКИМОВА Надежда Михайловна – гальваник  
5 разряда гальванического цеха №16;

– в связи с 65-летием со дня рождения:
МИТИН Юрий Николаевич – начальник бюро ОРиЭ.

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской области  

награждены
– в связи с Днём войск противовоздушной обороны:
ГЛАДЕНКОВА Ирина Сергеевна – прессовщик 

изделий из пластмасс 5 разряда цеха по переработке 
пластмасс №31,

ЗАХАРОВ Андрей Владимирович – начальник 
1-го производства СУП,

КУЗНЕЦОВ Валерий Сергеевич – заместитель 
главного метролога СМ,

НОВИКОВ Дмитрий Владимирович – слесарь 
механосборочных работ 4 разряда цеха №54;

– в связи с Днём космонавтики:
МАКАРОВ Владимир Капитонович – началь-

ник техбюро СГТ,

ПАЗИН Александр Петрович – слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 разряда сборочного цеха №42,

ПРИПИСНОВ Василий Иванович – ведущий  
инженер-конструктор ОГК СП,

СИВКОВА Антонина Алексеевна – мастер участ-
ка штампового цеха №57.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполнении 
производственных заданий и в связи 
с профессиональным праздником – 
Всемирным днём охраны труда 

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»  
награжден

ЮМАТОВ Александр Васильевич – начальник бюро 
службы охраны труда и промышленной безопасности.

За многолетний добросовестный 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высо-
коэффективного функционирования 
производства и в соответствии с По-
ложением

звание «ПОЧЁТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА  
АО «АПЗ» присвоено:

АРТЕМЬЕВУ Михаилу Николаевичу – электро-
монтеру по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 6 разряда электроцеха №73,

ВОРОБЬЁВОЙ Нине Николаевне – оператору  
котельной 6 разряда паросилового цеха №75,

МАЛАХОВСКОМУ Владимиру Алексеевичу – 
контролеру сборочно-монтажных и ремонтных работ  
6 разряда ОТК (БТК-37),

СУХИНИНОЙ Татьяне Михайловне – токарю  
6 разряда механического цеха №54.

Ч емпионат проходил в г.Саранске  
с 13 по 16 апреля. Дмитрий Кукуш-
кин единственный, кто представлял 

Нижегородскую область в компетенции «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ». Право выступать 
в полуфинале чемпионата ПФО он завоевал на 
региональном этапе WorldSkills Russia в Нижнем 
Новгороде, где занял 3 место. 

Всего в полуфинале национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» приняли уча-
стие 204 представителя рабочих профессий в 
возрасте 18-22 лет из 14 регионов ПФО. Все они 
студенты средних специальных учебных заве-
дений, лауреаты региональных конкурсов. Со-
ревнования проводились по 26 компетенциям. В 
состав жюри вошли 202 эксперта, в числе кото-
рых в номинации «Токарные работы на станках 
с ЧПУ» был и заместитель директора АПК Павел 
Корсаков.

– В нашей группе было 10 участников, – 
рассказывает Дмитрий Кукушкин. – Конкурс 
проходил на базе ОАО «Саранский телеви-
зионный завод». На выполнение задания от-
водилось 4 часа: сначала изучали чертеж, 
затем писали программу, а потом выпол-
няли обработку на станке с ЧПУ. Оборудо-
вание немного отличалось от того, что 
у нас в Ресурсном центре, но стойка та-
кая же, поэтому особого волнения не бы-
ло. Сложность вызвала только настрой-

ка и заточка инструмента. В этом у меня  
пока мало опыта. В целом впечатление от 
конкурса очень хорошее, обстановка была 
доброжелательная, спокойная. 

Скоро Дмитрий Кукушкин в числе 31 студен-
та колледжа, с которыми АПЗ заключил договор, 
придёт работать в цех №56. Впереди у него бу-
дет еще немало конкурсов профессионального 
мастерства и новых трудовых побед. Удачи тебе, 
Дмитрий!

Людмила Цикина. Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  гордость АПК

Достойная смена
Студент Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина Дмитрий Кукушкин занял 4 место в полуфинале 

национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Приволжском федеральном округе.

>>  официально

Павел КорсаКов,
заместитель директора аПК,  
эксперт чемпионата WorldSkills Russia:

– Дмитрий Кукушкин –  
в числе наших лучших студен-
тов, и на конкурсе он выступил 
достойно. Задание было труд-
ным, организаторы с каждым го-
дом его усложняют, чтобы при-
вести к требованиям Чемпио-
ната мира. Нужно было сделать 

корпусную деталь, используя почти все виды 
обработки: сверление, протачивание, фрезеро-
вание, сверление радиальных отверстий. 

Выступление всех участников было пример-
но на одном уровне. Решающую роль сыграла 
точность параметров. 

Комментарий

Дмитрий Кукушкин на чемпионате WorldSkills Russia в ПФО.
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в рАбочем ритме

О рабОте структурных блОкОв
Директор по производству  
николай Вохмянин:

Директор по экономике и финансам  
Дмитрий БоРоДоВ:

На прошлой неделе в 
рамках заседания Ниже-
городской региональной 
трёхсторонней комиссии 
по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 
состоялось награждение 
победителей Дипломами 
Правительства Нижегород-

ской области. От  имени 
АПЗ награды получил ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
– заместитель генераль-
ного директора Владимир 
Смирнов.

Людмила Цикина.
Фото Александра БАрыКиНА.

>>  достижение

За социальную  
ответственность

О том, что наше предприятие стало 
дипломантом регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» в номинациях  
«За развитие кадрового потенциала  
в организации производственной сферы»  
и «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы»,  
мы сообщали ранее (см. «Новатор» №1  
от 15 января 2016 года).

«АПЗ нужна молодая 
творческая мысль»

16 апреля в АО «АПЗ» состоялся седьмой 
общезаводской конкурс профессионального 
мастерства «Технолог года».

>>  конкурс

Его цель – выявление 
лучших по профессии, по-
вышение престижа основ-
ных инженерных специаль-
ностей, профессионального 
мастерства, развитие твор-
ческой активности молоде-
жи. 

Участников приветство-
вал технический директор 
Виктор Сивов:

– В последнее время 
отмечается положитель-
ная динамика в решении 
технологических вопро-
сов. Это говорит о том, 
что уровень наших тех-
нологов существенно вы-
рос. Сейчас на предприя-
тии освоено много новой 
техники и начинается пе-
риод стабилизации произ-
водства. Необходимо при-
ложить максимум усилий, 
знаний, чтобы проводить 
оптимизацию, модерниза-
цию прежних технологи-
ческих процессов и перехо-
дить на новый уровень, а 
для этого нужна ваша мо-
лодая творческая мысль. 
Всем участникам конкурса 
желаю занять активную 
позицию на нашем пред-
приятии, быть инициато-
рами во всех начинаниях!

Со словами напутствия 
выступил директор по пер-
соналу и административ-
ным вопросам Владимир 

Смирнов, пожелавший 
участникам успехов в кон-
курсе, карьерного роста, 
эффективной работы на 
предприятии.

В конкурсе приняли уча-
стие 46 инженеров-техно-
логов в возрасте до 40 лет 
по двум номинациям: «Ме-
ханообработка» и «Сбороч-
ные процессы». Конкурс-
ная программа включала 
выполнение теоретическо-
го задания (30 вопросов за 
30 минут) и практику (на неё 
отводилось 3 часа).

Подведение итогов и 
награждение победите-
лей состоится 22 апреля 
в 15:00 в конференц-зале 
предприятия. 

Татьяна конноВа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Задание выполняет 
инженер-технолог цеха 
№37 Анна Галямова.

Открыл совещание гене-
ральный директор АПЗ Олег 
лавричев. В начале своего 
выступления Олег Вениами-
нович акцентировал внима-
ние руководителей подразде-
лений на усилении контроля 
за соблюдением требований 
охраны труда, своевремен-
ном проведении обучения и 
инструктажей по охране тру-
да, обеспечении персонала 
средствами индивидуальной 
защиты, правильном оформ-
лении документации по охра-
не труда. Нужно добиваться, 
чтобы при проведении плано-
вых и внеплановых проверок со сто-
роны надзорных органов замечаний 
к предприятию не было. 
итоги работы

Товарный выпуск и услуги: 
при плане, установленном на март 
в 754,4 млн рублей, выполнение 
составило 743,6 млн рублей, или 
98,6%. из них по спецтехнике – 685,6 
млн рублей, или 97,9% выполнения 
к плану (700 млн рублей); по граж-
данской продукции – 57,7 млн ру-
блей, или 106,5% к плану (54,2 млн 
рублей). Остальное соцсфера и ус-
луги – 0,26 млн рублей, или 108,2% 
от плана. 

Итог за 1 квартал: при пла-
не  1,889 млрд рублей фактическое  
выполнение составило 1,894 млрд 
рублей, или 100,3%. 

отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг: при плане 707 млн 
рублей выполнение составило 713,8 
млн рублей, или 101%. из них по 
спецтехнике – 656,7 млн рублей, или 
101% к плану (650 млн рублей). По 
гражданской продукции – 56,9 млн 
рублей, или 100,1% к плану (56,8 
млн рублей). Соцсфера и прочее – 
0,26 млн рублей, или 108,2% к плану 

(0,24 млн рублей). 
Итог за 1 квартал: при плане 

1,64 млрд рублей фактическое вы-
полнение составило практически 
1,67 млрд рублей, или 101,5%.

Поступления денежных средств: 
при плане 877 млн рублей выпол-
нение в марте составило более  
3,9 млрд рублей, или 447,6%. из 
них по спецтехнике – 3,85 млрд ру-
блей, или 480,8% к плану. По граж-
данской продукции – 63,8 млн ру-
блей, или 94,9% к плану. Соцсфера –  
0,2 млн рублей, или 77,4% к плану; 
прочие поступления – 9 млн рублей, 
или 109,2%. 

Итог за 1 квартал: при плане  
2 млрд рублей за три месяца получи-
ли более 5 млрд рублей, или 250,3%! 

– Большие денежные сред-
ства поступили на наши счета в 
1 квартале, это авансы, получен-
ные в соответствии с порядком, 
который определил новый закон о 
ГОЗе, – 40% от стоимости всех 
контрактов на весь период испол-
нения, – прокомментировал Олег 
Лавричев. – Больше авансов на 
текущий год мы не получим. Эти 
средства находятся в банках на 
отдельных счетах предприятия, 

а также размещены на депо-
зитах. Финансовой и коммер-
ческой службами АПЗ подго-
товлен план расходования 
этих денежных средств.

По итогам работы 
бюджетных комитетов

На днях в Москве со-
стоялись бюджетные коми-
теты по итогам работы за  
1 квартал. Без замечаний был 
принят бюджет АПЗ, с неболь-
шими поправками – бюджет 
ООО «ТД «легенда». Серьёз-
ные замечания и к бюджету, и 

к статусу мероприятий, которые 
планировалось реализовать, были 
в отношении ООО «АПКБ». Следую-
щие заседания по бюджету пройдут в 
июле, будем готовиться к ним более 
основательно.
По энергосбережению

В последнее время наблюдают-
ся отклонения в системной работе 
по энергосбережению. Мы «забуксо-
вали» на стадии разработки и вне-
дрении энергосберегающих меро-
приятий. Последние существенные 
и системные усилия в этом направ-
лении были сделаны год-полтора на-
зад. Дальше мы только констатируем 
статистику отклонений в показателях 
по энергопотреблению. рекомендую 
главному инженеру, отделу главного 
энергетика приложить необходимые 
усилия и ресурсы на решение энер-
госберегающих задач.
По подготовке кадров

Мы существенно выросли по 
среднесписочной численности: за  
1 квартал 2016 года среднесписоч-
ная численность на 449 человек 
больше по сравнению с 1 кварталом 
2015 года; а численность в марте 
текущего года на 480 человек боль-
ше, чем за аналогичный период про-

– За 1 квартал 2016 года вы-
пущено спецпродукции на 1 млрд 
758 млн руб. Для сравнения: в 
2014 году столько было выпуще-
но за 5 месяцев, а в 2012-м – за 
полгода. рост товарной продук-
ции составил 31% в сравнении с 
2015 годом.  В рублях – 420 млн, 
это практически дополнительный 
месяц в 1 квартале. 

резкое падение объемов по 
1-му производству и отсутствие 
заказов сказалось на выполне-
нии плана цехом №42, а ком-
пенсировать другими изделиями 
было сложно, потому что не бы-
ло комплектации и дополнитель-
ных заказов, но, несмотря на это, 
цех отработал квартал хорошо, с 
полной отдачей.

По 2-му производству, наобо-
рот, произошел резкий рост. От-
сюда и увеличение численности 
в цехе №37 на 50 человек. В бли-
жайшее время нам необходимо 
решить вопрос серийного про-
изводства ДНГДП 3001 и ДС-2-
10 и отработать технологический 
процесс, так как отсутствие этих 
датчиков влияет на выпуск ряда 
приборов. 

В завершение Николай Алек-
сеевич обратился к отделу 
внешней комплектации с прось-
бой приложить максимум уси-
лий по комплектованию произ-
водства в апреле-мае, так как 
срывы могут привести к от-
ставанию, а план перекрывать 
практически нечем. 

– На прошедшем заседании 
бюджетного комитета был утвер-
жден бюджет нашего предпри-
ятия. Основные его параметры 
остались прежними. Повысилась 
сумма по поступлениям: доба-
вилось 80 млн рублей за допол-
нительные договоры по НиОКр 
и 55 млн рублей – проценты по 
деньгам с идентификатором, ко-
торые размещены на депозитах 
в банках. Это позволило немно-
го увеличить расходную часть, к 
которой добавились затраты на 
строительство склада ЦСС. 

На сегодняшний день мы от-
мечаем дисбаланс в использова-
нии денег, полученных в рамках 

№275-ФЗ «О гособоронзаказе», 
и денежных средств, которым 
идентификатор не присвоен. Для 
оплаты всех ресурсов, истра-
ченных в 1 квартале на обеспе-
чение жизнедеятельности пред-
приятия, мы должны получить 
еще минимум 90 млн рублей без 
идентификатора. 

Достаточно динамично раз-
вивается процесс по оплате по-
требностей предприятия день-
гами, полученными в рамках         
ГОЗа. Большие усилия прила-
гает управление по закупкам, 
служба главного инженера. На-
ладился этот процесс и в инстру-
ментальном отделе. 

исполняющий обязанности 
коммерческого директора –  
начальник управления по  
закупкам Сергей СТРяПихин:

– В марте поступление денежных 
средств составило около 67% от годово-
го плана. 

В предыдущие годы  поступление де-
нежных средств начиналось в октябре, 
что давало возможность работать без 
каких-либо затруднений в 1 квартале по-
следующего года. В связи с принятием в 
сентябре №275-ФЗ «О Государственном 
оборонном заказе» нам пришлось кре-
дитоваться. Это позволило отработать               
1 квартал с приличными показателями. 

Во 2 квартале выполнить план будет 
сложнее в силу того, что денежные сред-
ства поступили только в марте. 

Тем не менее, с 1 квартала остались 
долги по 14 изделиям, которые, соответ-
ственно, перешли на следующий период. 

Генеральный директор Олег Лав-
ричев дал указание Сергею Стряпи-
хину и Николаю Вохмянину проводить 
регулярный мониторинг по участкам, 
где сдерживается изготовление дета-
лей по производственным планам или 
возникают конструкторские и тех-
нологические трудности, ежедневно 
отчитываться об изменениях в ситу-
ации по компенсации долговых обяза-
тельств по изделиям ГОЗа.

Директор по производству и 
продажам гражданской про-
дукции Владислав ЦыЦуЛин 
рассказал о начале проекта по разработ-
ке новых изделий.

условия участия в проекте читайте 
на стр.3.

Подведены итоги деятельности предприятия в марте и за 1 квартал 2016 года.

На церемонии награждения: заместитель  
губернатора, заместитель председателя Прави-
тельства Нижегородской области Дмитрий Сват-
ковский, зампредседателя Нижегородского обл-
совпрофа Михаил Орлов, директор по персоналу 
и административным вопросам АПЗ Владимир 
Смирнов, генеральный директор Нижегородской 
Ассоциации промышленников и предпринимате-
лей Валерий Цыбанев.

Олег Лавричев:  «Необходим 
за исполнением всех

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.



шлого. Теперь главное, чтобы все принятые со-
трудники быстро и эффективно получили необ-
ходимые навыки и интегрировались в процесс 
работы на своих местах. Обращаю внимание и 
службы по персоналу, и руководителей цехов 
на необходимость проведения обучения вновь 
принятого персонала до требуемого уровня, так 
как большинство из новичков не имеет квалифи-
кации. Принимать решение отпускать человека 
в «самостоятельное плавание» можно только 
тогда, когда он будет полностью к этому готов, 
чтобы потом человеческий фактор не всплывал 
неожиданностями на разных этапах производ-
ственного процесса.
о результатах аудита

В течение нескольких месяцев специалисты 
ООО «Управляющий партнер» проводили аудит 
вспомогательных служб предприятия с целью 
анализа их эффективности. В результате был 
представлен подробный детализированный ма-
териал, в котором даётся представление о том, 
где наши траты не обоснованы и на чем мы мо-
жем экономить. В связи с этим на рассмотрение 
Совета директоров будут вынесены определён-
ные организационно-кадровые решения, каса-
ющиеся высвобождения некоторого количества 
персонала вспомогательных цехов и транспорт-
ной службы. Часть этих услуг будет передана 
на аутсорсинг, а часть в том или ином виде мы 
оставим на предприятии для решения опера-

Потребление энергоресурсов
в марте

2015 г. 2016 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

2701 2743 +42 (+1,6%)
газ, тыс. м3

1113 1063 -50 (-4,5%)
вода, тыс. м3

56 62 +7  (+12,5%)

Потребление энергоресурсов
за 3 месяца

2015 г. 2016 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

7826 7885 +59 (+0,8%)
газ, тыс. м3

3700 3594 -106 (-2,9%)
вода, тыс. м3

169 174 +5 (+3%)
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ПРИДуМАЙ ПРОДуКцИю БуДущЕГО – 
СТАНЬ АВТОРОМ НОВОГО ИЗДЕЛИя

Уважаемые приборостроители! У каждого 
из вас есть шанс внести свой вклад в развитие 
предприятия. В АО «АПЗ» стартует проект, цель 
которого – поиск новых изделий и направлений 
в производстве продукции невоенной тематики.

Проект охватывает все структурные подраз-
деления предприятия. Его участником может 
стать любой сотрудник АПЗ. 

ГЛаВное уСЛоВие: идея, изобретение или 
производственная разработка должны соответ-
ствовать основным конкурсным требованиям:

 z новизна,
 z высокая степень локализации произ-

водства на аПЗ,
 z хороший экспортный потенциал.

В рамках проекта предусматривается отра-
ботать новый подход в достижении этих целей, 
позволяющий учитывать креативность сотруд-
ников АО «АПЗ», их производственные и техно-
логические знания, умение решать нестандарт-
ные задачи и способность работать в команде. 

Особый призыв к молодому поколению за-
водчан – тем, кто связывает свою дальнейшую 
судьбу с нашим предприятием и осознаёт свою 
ответственность в построении будущего АПЗ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАцИИ ПРОЕКТА
 � Для выработки и описания идей в рамках 

единого формата требований будет создана ра-
бочая группа. В её состав войдут руководители 
и специалисты ключевых направлений граждан-
ского производства.

 � Выступить автором идеи также может лю-
бой сотрудник предприятия. Для этого необхо-
димо оформить заявку-презентацию, разме-
щенную на сайте АПЗ.

 � Полученные идеи новых изделий будут 
проанализированы рабочей группой и, в случае 
соответствия всем критериям, внесены в реестр 
идей для последующей защиты на экспертном 
совете.

 � Экспертный совет, сформированный из 
руководителей предприятия, выдаст квалифи-
цированное заключение состоятельности идей 
новых изделий или направлений. Авторы двух 
лучших идей (по мнению экспертного совета) 
получат возможность развернуто описать кон-
цепции своих изделий.

 � Следующий этап – проработка концепций 
изделий или направлений с определением воз-
можности и целесообразности их внедрения в 
производство. Этап завершается презентация-
ми концепций продуктов на экспертном совете, 
определением лучших (не более двух) и реко-
мендациями к их внедрению.

оБРаТиТе Внимание! Все заявки-презен-
тации, поступившие от сотрудников АО «АПЗ» и 
удовлетворяющие необходимым требованиям, 
будут поощрены денежными премиями. луч-
шие из них, а также концепции нового продук-
та и концепции, принятые экспертным советом к 
проектированию и производству, будут отмече-
ны весомыми денежными премиями.

Сроки действия проекта – с 26 апреля по  
30 июня. Предложения с идеями от сотрудников 
АО «АПЗ» принимаются до 30 мая включительно.
Подробную информацию о проекте, правилах 
участия, оформления и подачи заявки, можно 

найти на внутреннем сайте предприятия, а так-
же по телефонам: 7-91-43 и 7-93-16.

Свои предложения присылайте на эл. почту 
Tenderidei@oaoapz.com

Заводчане, ждём ваших идей. Помните, что 
будущее аПЗ – только в ваших руках! 

Заместитель главного конструктора по 
производству №2 Владимир коСаРеВ 
акцентировал внимание на жестких сроках произ-
водства изделия 5А13М и обратился ко всем, кто за-
действован в этом процессе, с просьбой проявить 
особую ответственность к его выпуску. 

– От исполнения этого заказа зависит и под-
писание нового контракта, – отметил Владимир 
Иванович. – Что касается ДНГДП, то сейчас мы 
проводим испытания, затем будет этап доработ-
ки и согласования с ГосНИИП. Если все пройдет 
успешно, то мы сможем иметь достаточно широ-
кий диапазон применения этого гироскопа. 

– По внешней кооперации: 
заключены договоры с 31 пред-
приятием на изготовление 221 но-
менклатурной позиции на сумму 
более 120 млн рублей. За период 
работы ОВиВК в 2014-2015 гг. бы-
ло заключено 20 договоров на по-
ставку деталей на сумму около  
7 млн рублей в месяц. За период 
работы с ноября 2015 года по март 
2016-го заключено дополнительно 
27 договоров и 4 договора находят-
ся на стадии согласования.

Был выявлен отказ акселеро-
метров в составе изделия на пери-
одических испытаниях. Причиной  
стала ошибка сборщицы на одном 
из смежных предприятий. 

В решении вопросов, касающих-
ся применения материалов, боль-
шую помощь оказали сотрудники 
ННГУ имени Н.и. лобачевского, в 
частности, профессор, доктор физи-
ко-математических наук Владимир 
Чувильдеев, давший рекомендации 
по использованию материалов, пер-
воначальной их обработке и прове-
дению в производство. 

о коэффициенте загрузки. 
Повысился коэффициент загруз-
ки у цеха №53 – 104%, на хорошие 
показатели вышел цех №50:  ко-
эффициент загрузки 43%. Переза-
грузка обрабатывающих центров 
отмечается в цехах №№54 и 56. 
Проводятся плановые мероприя-
тия по их разгрузке.

об организационно-техниче-
ских мероприятиях. До сих пор 
не сдали планы оргтехмероприя-
тий цеха №№37, 50, 68. 

Генеральный директор Олег 
Лавричев дал указание началь-
никам цехов взять под кон-

троль этот вопрос, отметив 
необходимость улучшения пла-
нирования производственной 
деятельности.

По инструментальному про-
изводству. Цех №65 работает с 
положительной динамикой. Сда-
ча оснастки составила 42 192 нор-
мо-часа, прирост по сравнению с 
мартом 2015 года – 5%. изготов-
лено приспособлений 1029 штук, 
что больше на 58%, чем за анало-
гичный период прошлого года.

о работе цехов гражданско-
го производства. Проведен ана-
лиз недоработок цехов №31 и 
№43. Выяснилось, что ревизия ос-
настки проводится поздно, что не-
гативно сказывается на производ-
стве водосчетчиков. Необходимо 
проводить ревизию оснастки по-
степенно, с анализом и обслужи-
ванием каждой пресс-формы.

о затратах. Увеличились по-
тери по производственному браку, 
особенно в цехах №№19, 49 и 53. 
Это связано с нарушением техно-
логической дисциплины, дефекта-
ми материала. Проведена работа 
по корректировке процессов меха-
но- и термообработки. Дефектный 
материал проанализирован, изъят 
и предъявлен поставщику. 

Олег Вениаминович поинте-
ресовался, какие системные ре-
шения приняты в этом направ-
лении.

 Виктор Сивов пояснил, что со-
ставлен перечень «критических» 
материалов, которые предъявля-
ются специальной комиссии на 
входном контроле. Это позволит 
отслеживать качество материала 
на ранних стадиях изготовления.

Сравнение показателей марта 
    2015 и     2016 годов, млн руб.

466,9% 106,4% 93,5%

Сравнение показателей  
3 месяцев 
    2015 и     2016 годов, млн руб.

168,6% 127,1% 112,7%

Директор по персоналу и администра-
тивным вопросам Владимир СмиРноВ:

– Численность персонала на 1 апреля 2016 го-
да составила 6664 человека. По сравнению с нача-
лом года увеличилась на 99 человек, по сравнению  
с февралем – на 7 человек. 

Средняя заработная плата всего персонала за 
март 2016 года составила 28 677 рублей. По срав-
нению с соответствующим периодом прошлого года 
(25 509 рублей) увеличилась на 12,4%.

В том числе:
– основные рабочие – 28 398 рублей. По срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года 
(25 541 руб.) увеличилась на 11,2%.

– вспомогательные рабочие – 23 162 рубля. По 
сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года (20 978 руб.) увеличилась на 10,4%.

– специалисты – 24 919 рублей. По сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года (20 930 
руб.) увеличилась на 19,1%.

В марте 2016 года выявлено 7 случаев наруше-
ния работниками предприятия трудовой дисципли-
ны. из них 5 прогулов, 2 факта ненадлежащего ис-
полнения функциональных обязанностей.

В целом за 3 месяца 2016 года выявлено  
14 нарушений, из которых 9 –- прогулы, 1 – алкоголь-
ное опьянение, 4 – прочие нарушения (ненадлежа-
щее исполнение функциональных обязанностей). 
По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
общее количество нарушений увеличилось на 3 –  
с 11 случаев в 2015 году до 14 в 2016-м.

О рабОте структурных блОкОв
Технический директор Виктор СиВоВ:

 z БЛаГоДаРноСТь
Генеральному директору ао «аПЗ» 

 о.В. Лавричеву.
Уважаемый Олег Вениаминович!
ООО «Премиум Спиритс» просит объявить благо-

дарность отделу гарантийно-сервисного обслужива-
ния гражданской продукции АО «АПЗ» за плодотвор-
ное сотрудничество в рамках договора поставки си-
стем «АлКО» и технической документации. Заказан-
ное оборудование соответствует высоким технологи-
ческим требованиям и условиям контракта. АО «АПЗ» 
выполнило взятые на себя обязательства на высоком 
профессиональном уровне.

Хочется особенно отметить вклад коллектива     
ОГСО. их профессионализм и глубокое знание дела 
позволили значительно сократить сроки проведения 
работ и, как следствие, уменьшить затраты.

Было очень приятно ощущать со стороны работ-
ников Вашей компании вежливость, доброжелатель-
ность и технически грамотное отношение к работе в 
течение всего периода нашего сотрудничества. 

Желаем Вам и всему коллективу предприятия но-
вых достижений и финансового благополучия.

Валерий Патрикеев, генеральный директор  
ооо «Премиум Спиритс».

>>  тендер идейежедневный контроль 
договорных обязательств»

МАРТ ЗА 3 МЕСяцА

изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

+480 (+8,2%) +449  (+7,7%)

Среднемесячная  
заработная плата (руб.)

28 677 (+12,4%) 27 525 (+5,5%)

оплата за переработку (млн руб.)

7,2 (+1%) 28,8 (+3%)

ФоТ (без страховых взносов, млн руб.)

182 (+21,6%) 520 (+13,5%)

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ТРуДОВЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(в сравнении с аналогичными  

периодами 2015 г.)

тивных и аварийных задач. Это об-
щий вектор развития, который мы 
реализуем о повышению выработки 
и снижению издержек предприятия. 
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Зародившись в стенах 
заводского Дома культуры, 
ансамбль танца «Ритм» стал 
гордостью АПЗ и всего Арзамаса. 
Все городские мероприятия 
проходят при участии этого 
заводского коллектива. И 
каждый раз «Ритм» радует 
не только высоким уровнем 
хореографических постановок и 
сценических образов танцоров,  
но и неповторимой энергетикой.

К юбилейной дате мы решили 
вспомнить ключевые моменты 
танцевальной биографии этого 
ансамбля – яркой, насыщенной, 
незабываемой. Получилась  
настоящая Азбука «Ритма».

ан т о ш и н а 
В а ле н т и н а 
Викторовна 

– бессменный руково-
дитель Народного кол-
лектива ансамбля тан-
ца «ритм». Это замеча-
тельный педагог, огром-
ного таланта хореограф 
и просто красивая жен-
щина. Она родом из 
рабочей семьи. Отец 
мечтал, чтобы дочь по-
святила себя музыке, а 
она хотела стать юри-
стом. Но волей судьбы 
поступила в Калужское 
культпросветучилище. 
А после его окончания 
в марте 1976 года пришла хореографом в заводской ДК  
с массой идей и огромным желанием их воплотить.

«Болгария». Этот танец – подарок народного  
артиста Болгарии ивана Тодорова, главного 
балетмейстера  фестиваля «Приморско-2011», 

в котором принимали участие арзамасцы. «ритмовцы»  
настолько его покорили, что тот по своей инициативе по-
ставил им национальный танец. Кстати, мэтр болгарской 
хореографии был еще больше удивлен, узнав, что в кол-
лективе танцуют не профессионалы, а обычные школьни-
ки, студенты и рабочие. А вот путевку в Болгарию на фе-
стиваль коллективу подарил завод на 35-летие ансамбля.

Восточный танец. В репертуаре «ритма» их не-
сколько. Один из них – «Чанглар», созданный на 

основе сирийских народных мотивов. Главную музыку это-
го танца создают бубенчики на костюмах танцовщиц. 

«Гульсара» – узбекский танец. Он стал результа-
том творческого «бартера» двух хореографов 

– Валентины Антошиной и Галины Удот (балетмейстера 
Арзамасского театра драмы). Валентина Викторовна по-
ставила коллективу Галины Владимировны русский на-
родный танец «Дунькин вальс». В ответ та, хорошо зна-
комая с культурой Узбекистана, подарила «ритмовцам» 
«Гульсару».

Дом культуры «Ритм». Отметивший в 2015 году 
свой полувековой юбилей, он стал местом по-

стоянной прописки одноименного танцевального ансам-
бля. Кстати, своё название ДК заимствовал именно у ан-
самбля, который первым стал называться «ритмом».

«е сли вдруг прохожие начинают оборачи-
ваться, значит, я танцую», – призналась 
как-то Валентина Антошина. Да, такие эпи-

зоды в жизни хореографа случались, потому что рису-
нок будущей композиции мог возникнуть в любой момент.  
«Создание танца сравнимо с рождением ребенка, – гово-
рит Валентина Викторовна. – От идеи до премьеры про-
ходит немало времени. И главная награда за этот не-
лёгкий труд – аплодисменты благодарных зрителей».

Жанр. За 40 лет существования «ритма» было 
поставлено более 40 танцев. Представлены 

все основные жанровые направления танцевального ис-
кусства – классический, народный, эстрадный. А если сю-
да приплюсовать танцевальные номера, подготовленные 
специально для какого-то события (например, на откры-
тии в нашем городе детского Первенства по фехтованию 
ансамбль танца «ритм» выступил с танцем со шпагами), 
то их будет в два раза больше. 

Звание «народный коллектив» ансамбль танца 
«ритм» получил в 2001 году на своё 25-летие. На 

юбилейном концерте была представлена шоу-программа 
«Вокруг света за 90 дней».

и сторию про Алёну Арзамасскую Валентина Анто-
шина знает наизусть. Поставить балет о русской 
Жанне Д’Арк – её давняя мечта. Воплотить пока 

не получается – нет музыки. Но ведь мечты должны сбы-
ваться! Композиторы, дерзайте!

«король танцев». Так называют вальс. В ис-
полнении коллектива «ритм» вальс на музыку  

Георгия Свиридова к кинофильму по повести Пушкина 
«Метель» – всегда прекрасен.

Лауреат. Ансамбль танца «ритм» является обла-
дателем «Гран-при» Московского международно-

го фестиваля «Мир детства и юношества-2006», лауреа-
том Международных фестивалей «БАлтийское СоЗВЕЗ-
Дие-2009» в Геленджике, «Приморско-2011» в Болгарии, 
VIII Кипрско-российского фестиваля в 2013 году на Кипре.

музыка. Большую помощь в подготовке музыкаль-
ного материала для танцев, его аранжировке ока-
зывал профессиональный музыкант Олег Анто-

шин, муж Валентины Викторовны. «Порой мне достаточно 
было напеть мелодию, и фонограмма готова», – вспоми-
нает она. Сегодня с этой задачей на 100% справляется зву-
корежиссер ДК «ритм» илья Гуревич. 

«некрасовские казаки». Этот танец поставил 
сын Валентины Антошиной Пётр, тоже хорео-

граф по образованию. В своё время он также окончил Ка-
лужский колледж культуры, и в годы учебы сам исполнял 
«Казаков».

обруч. В репертуаре первого состава коллектива 
была композиция с обручами, в каждом из ко-
торых изображался Герб Советских республик. 

Танец специально готовили к визиту на АПЗ председателя 
Совета министров рСФСр Михаила Соломенцева в 1979 го-
ду. А потом его исполняли на праздновании 60-летия СССр.

Приборостроительный завод. Все эти годы ан-
самбль танца «ритм» живёт под крылом завода. 
Не каждое предприятие сегодня может себе это 

позволить. А АПЗ остаётся верным одному из своих при-
оритетов – поддержке социальной сферы. Девиз прибо-
ростроительного: «Чтобы хорошо трудиться, надо хорошо 

 «Танец – это ритм       нашей жизни!»
                                                    Народному коллективу ансамбля                          танца «Ритм» – 40 лет!
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 «Танец – это ритм       нашей жизни!» Можно бесконечно
смотреть на три вещи:
на то, как горит огонь,

как бежит вода  
и как… танцует «Ритм». 

Народная мудрость.
                                                    Народному коллективу ансамбля                          танца «Ритм» – 40 лет!

отдыхать и культурно проводить свой досуг». Яркие танце-
вальные номера «ритма» являются украшением каждого 
корпоративного мероприятия.

«Румыния». Этот танец – дипломная работа 
Валентины Антошиной. Комиссия отметила 

то, что выпускница смогла поставить мужской танец на 
женский коллектив, и, конечно, оценила его на «отлично».

«Сиртаки». На юбилейном вечере состоит-
ся премьера этого танца. «Сиртаки» часто 
считают визитной карточкой Греции. Он 

представляет собой сочетание медленных и быстрых вер-
сий «хасапико» — старинного танца греческих воинов. Как 
рассказывает Валентина Антошина, ей пришлось сначала 
проштудировать сюиту греческих танцев «Сиртаки» леген-
дарного хореографа игоря Моисеева и только потом со-
здать своё танцевальное произведение.

«Тень хиросимы». Это первый патриотиче-
ский танец в репертуаре «ритма». Он был 
поставлен в 1977 году и основан на собы-

тиях 1945 года, когда США применили ядерное оружие с 
целью ускорить капитуляцию Японии. В основе сюжета – 
образ матери, идущей среди бездыханных тел, которые 
оживают, воплощая собой её воспоминания о погибшем 
сыне. После него были и другие патриотические танцы, 
отражающие идеологические установки того времени. 
Они посвящались строительству БАМа, Гражданской во-
йне («Полюшко-поле»), Великой Отечественной («Война», 
«До свидания, мальчики…»).

учитель. С Заслуженным работником культуры 
Калужской области Николаем Сорокиным «ритм» 

дружит много лет. Николай иванович был педагогом Ва-
лентины Антошиной по народному танцу. С тех пор вот 
уже 40 лет он курирует свою талантливую ученицу. На 2-3 
дня приезжает в Арзамас, с утра до вечера работает с ре-
бятами, всё остальное – доведение танца до совершен-
ства – задача Валентины Викторовны. результатом такого 
многолетнего творческого сотрудничества педагога и уче-

ницы стали «Кадриль», «Сибирские посиделки», «Топоту-
ха», «Улица широкая», «русский перепляс», «Варенька», 
«Военная пляска». Сегодня Николай иванович работает 
педагогом-балетмейстером Народного самодеятельного 
коллектива ансамбля танца «Образ», которому в этом го-
ду исполняется 20 лет.

Философия. размышлениями о жизни, её смыс-
ле проникнуты два танца из репертуара «рит-
ма» – это «Грех» и «Смятение души». За пер-

вую постановку Валентину Антошину даже «вызывали на 
ковёр» в партком. Комиссия городского конкурса «Восхо-
дящая звезда» увидела в нём пропаганду католицизма. «А 
я лишь хотела показать молодёжи, что за любое непра-
вильное действие человека ждёт расплата – таков за-
кон жизни», – говорит Валентина Викторовна. Смысл дру-
гого философского танца – «Смятение души» – в том, что 
мятущаяся душа обязательно найдет покой. 

хореограф. Как когда-то руководитель танце-
вального кружка при ДК УПК (так назывался ДК 

«ритм») Валентина ивановна Трусова «заразила» искус-
ством танца Валентину Антошину, так впоследствии и Ва-
лентина Викторовна стала для многих учеников прово-
дником в мир танца. из «ритма» вышли: Наталья Шуль-
те, Светлана и Алексей Тазаловы, людмила Абросимова, 
Дмитрий Прохоров, Глеб Винокуров, Екатерина леонтье-
ва, ирина лепилкина и другие хореографы и творческие 
личности.

Цитата: «Танец – 
это тайный язык 
души». Эти слова 

знаменитой американской 
танцовщицы Марты Грэм 
как нельзя лучше подходят 
к танцу «Когда я закрываю 
глаза» из репертуара «рит-
ма». Сюжет этой постанов-
ки на музыку игоря Круто-
го – «скорей не любовь, а 
лишь грёзы о ней», как ска-
зал бы поэт. Уникальность 
танца в том, что в его соз-
дании принимали участие 
и воспитанники Валентины 
Антошиной.

«Чардаш» – венгерский танец. Музыку итальян-
ского композитора Витторио Монти Валенти-

на Антошина знала давно и всегда удивлялась, почему на 
такую красивую мелодию никто не ставит танца. Услышав 
её в живом исполнении на скрипке во время одного из ме-
роприятий, решилась на постановку и в процессе работы 
поняла, что это непросто: в музыке идет резкая смена тем-
па, поэтому движения подобрать очень сложно. Но всё по-
лучилось: остро, динамично, темпераментно.

Шанс. Если вам от 13 до 25 лет и вы любите тан-
цевать, то у вас есть все шансы попасть в за-

водской танцевальный коллектив «ритм». Набор проходит 
ежегодно в сентябре. Но будьте готовы к жесткой дисци-
плине, которая необходима для достижения высокого ре-
зультата. Главный принцип здесь – полная самоотдача. 
По-другому в «ритме» не могут. А если вам уже за…, то у 
вас тоже есть шанс научиться танцевать в Школе танцев 
для взрослых, которой Валентина Антошина руководит с 
2007 года.

Эскизы костюмов. их придумывает тоже Вален-
тина Антошина. Поначалу костюмы шили своими 

силами в основном из капрона и кумача – этих тканей на 
заводе было достаточно. Первые пять комплектов про-
фессиональных танцевальных костюмов заказали в Киеве 
на специальном комбинате. Сегодня за костюмы «ритмов-
цев» отвечает заведующая костюмерным цехом ДК лидия 
Мельникова. 

Юбилейный концерт. Его к 40-летию коллек-
тива подготовил 8-й состав ансамбля танца 
«ритм». Большинство этих ребят занимают-

ся всего по 2-3 года. Костяк составляют опытные танцоры, 
которые в «ритме» почти по 10 лет. Это Анатолий Корни-
лов, Татьяна Мельникова, Юлия Михельсон, Егор Алёшин 
и Константин Шершов. 

– я желаю себе в этот юбилей только здо-
ровья, – говорит Валентина Антошина. –  

А своим воспитанникам – большого трудолюбия и уве-
ренности в себе. Я всегда говорю, что в моём коллекти-
ве – самые лучшие дети! И, если честно, всегда очень 
переживаю, когда кто-то из них уходит из коллектива.  
Так что любимчиков у меня нет. Люблю каждого!».

Подготовила ирина БаЛаГуРоВа.
Фото из архива фотостудии АПЗ. 

P.S. «Мексиканский», «Корякский», «Тай-
ский», «Молдавский», «Антре», танго, рум-
ба, самба, рок-н-ролл… Танцевальные ком-
позиции «Ритма», кажется, можно перечис-
лять бесконечно. Танцуй, «Ритм»! Долгих 
тебе лет жизни и – БРАВО!!!
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ПоздрАвления, информАция, реКлАмА

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

арзамас, ул. свободы,  д. 5. т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

реклама

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
натЯЖные ПОтОлкИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН (АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.  Тел.: 8-950-368-43-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия – 270 руб.; 

Германия – от 300 руб.
Тел.: 8-910-122-16-20.

Дорогие заводчане! Сердечно благодарю всех, кто откликнулся и ока-
зал моральную поддержку и материальную помощь на лечение моей 
внучки Якимовой Алиночки. Хочется верить, что благодаря вам надежда 
на ее выздоровление станет действительностью.

надежда михайловна якимова, 
гальваник цеха №16.

 z БЛаГоДаРноСТь

Безопасные
качели

Региональное отделение 
Общероссийского народного фронта в 
Нижегородской области объявляет о начале 
мониторинга состояния детских игровых 
площадок.

>>  инициатива

Поводом для присталь-
ного внимания обществен-
ников к этому вопросу ста-
ли жалобы жителей Нижне-
го Новгорода и области на 
удручающее состояние дет-
ских площадок, изношен-
ность игровых комплексов. 
Также граждане сообщают 
о нарушениях прав детей 
на доступность подобных 
мест отдыха: на некоторые 
территории, на которых 
раньше играли дети, теперь 
посягают фирмы-застрой-
щики. В рамках данного 
мониторинга планируются 
рейды, в ходе которых ак-
тивисты ОНФ будут прове-
рять детские игровые пло-
щадки на предмет соответ-
ствия ГОСТу, безопасности, 
а также качества уборки 
территории. О выявленных 
нарушениях общественни-
ки сообщат руководителям 
администраций муниципа-
литетов и проконтролируют, 

чтобы ответственные чи-
новники приняли необходи-
мые меры по каждому кон-
кретному факту.

Участники Народного 
фронта предлагают всем 
неравнодушным гражданам 
присоединиться к монито-
рингу и сообщать о наруше-
ниях активистам ОНФ.

Фото и видео, на кото-
рых зафиксированы фак-
ты нарушения прав детей 
на доступную и безопасную 
среду, можно присылать  
до 25 апреля по элек-
тронной почте: tchernitsin.
andrei@yandex.ru. 

Также можно обратить-
ся лично 27 апреля с 17:00 
до 19:00 по адресу: ул. 50 лет 
ВлКСМ, д.28 (здание от-
дела кадров АО «АПЗ»),  
2 этаж, каб.206. Контактные 
телефоны: 8 910 793 7329, 
(раб.)  36-50.

андрей ЧеРниЦын,
представитель нРо онФ.

ШОкурОва алексея
с Днем рождения!
Пусть в День рожденья
Будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья.
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Коллектив автоматного участка цеха №54.

кОрГунОву наталию
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Желаем солнца в день ненастья,
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах – больших успехов.
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни!
Коллектив автоматного участка цеха №54.

МИтИна 
Юрия николаевича
с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий:
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, процветания!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка и согласия.
Пусть впереди ждет много ярких лет,
Наполненных и радостью, и счастьем!

Коллектив ОриЭ.

скОЧеГОрОва 
владимира викторовича
с юбилеем!
Так нежданны юбилеи,
Но светлы они всегда,
Ведь со временем милее
Вечно кажутся года.
Сколько было пережито!
Еще больше предстоит…
Ничего не позабыто,
Бог за слабости простит.
Сколько было лет веселых,
Сколько радости, тепла…
Впечатлений теперь новых
Пожелаем у стола:
Пусть порадуют Вас внуки,
Пусть Вас дети берегут,
Дни пусть будут все без скуки.
Верим – Вас удачи ждут!

Бригада маляров.

кОсЯкОва 
александра владимировича
с Днем рождения!
Желаем много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений
И на многие года – 
Много дней рождений!

Коллектив цеха №79. 

ГаранИну 
нину николаевну
с юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Коллектив цеха №43.

старОверОву евгению
с Днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда искриться и сиять,
Веселой, радостной, игривой
И никогда не унывать.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило бы на сотню лет!

Коллектив БТК-37.

сОлОвьеву 
наталью Юрьевну
с Днем рождения!
С Днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие - любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С Днем рождения, долгих лет!

Коллектив медпункта.

ДавыДОву 
светлану Игоревну
с Днем рождения!
Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья - миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!

Коллектив медпункта.

наШИвОЧнИкОву 
нину Григорьевну
с Днем рождения!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны -
Желаем быть всегда такой, 
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла.
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе весна цвела!

С уважением, 
коллектив автоматного 

участка цеха №54.

сОкОлОву 
Ирину аркадьевну
с юбилеем!
Прекрасный юбилей 
 прекрасной женщины!
Судите сами. Цифры пять и пять
При умножении дарят радость юности,
А при сложении – возвращают 
 в детство вас опять!
Поставив цифры рядом, получаем
Прекрасный возраст женской красоты,
Сердечной мудрости, 
 душевной зрелости,
Заботливой и бесконечной доброты.
Счастья пожелаем хором,
Человек наш дорогой,
Юбилей на две пятерки
Мы отпразднуем с тобой!

Друзья и близкие.

лекарева Дмитрия 
с Днем рождения!
День рождения – лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем счастья и здоровья,
Добра, здоровья и любви!
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ясных дней,
Пусть сердце бьется от веселья
Сегодня, завтра, каждый день!
Искрится на лице улыбка
И светятся пускай глаза,
Ведь в этот праздник для тебя лишь
Звучат приятные слова!

Коллектив цеха №55.

неФЁДОва 
сергея александровича
с Днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самым счастливым будь на свете!
Храни мечту свою всегда –
Всё обязательно свершится.
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей земле!
От всего сердца поздравляем!

Коллектив цеха №79. 

ДьЯЧкОва Дмитрия
с годовщиной нашей 
совместной жизни.
Рядом с тобой мне тепло и спокойно
И ничего в этой жизни не страшно.
И я всегда вспоминаю невольно,
Как мы с тобой повстречались 
 однажды.
Встреча была самым 
 ценным подарком,
Мне его щедро судьба подарила.
В сердце пожар разгорелся так жарко,
Что я тебя без ума полюбила!

Мария.

любимую доченьку
кИПЯЧкИну Ирину
с Днем рождения!
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 семьи – всегда любимой,
Для врагов – непобедимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Мама.

лЮтОву 
людмилу викторовну
с Днем рождения!
Пусть в День рожденья
Будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, 
 а в нем – семья.
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Подруги.
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За два часа активисты 
Совета трудовой молодежи 
посетили почти все оборудо-
ванные для курения места на 
предприятии. Курильщикам 
раздавали «визитки смерти» 
с информацией о вреде куре-
ния, расклеивали плакаты о 
последствиях пьянства. 

Все желающие принима-
ли участие в беспроигрышной 
лотерее и меняли сигарету на 
гематоген, мармелад, леден-
цы, аскорбинку или фрукто-
вое пюре. Троим курильщи-
кам в этот день особенно по-
везло: они смогли выиграть 
подарочный сертификат на 
500 рублей в магазин «Спорт-
мастер». Правда, чтобы полу-
чить приз, некоторым прихо-
дилось прыгать со скакалкой 
или приседать.

– Мы ежегодно отме-
чаем снижение курильщи-
ков на предприятии, – го-
ворит председатель СТМ 
Илья Теплов. – И у нашей, 
ставшей уже традицион-
ной, акции появились свои 
поклонники. Так, электрик 
цеха №37 Максим Моро-
зов трижды принимал уча-
стие в беспроигрышной 
лотерее. Он несколько раз 
бросал курить, но пока у 
него не получается полно-
стью справиться с пагуб-

ной привычкой. В этом 
году он стал облада-
телем одного из сер-
тификатов, обещал 
нам купить гантели и 
все-таки бросить ку-
рить. Мы обязательно 
будем следить за его 
успехами.

Также обладателя-
ми подарочных сертифи-
катов стали монтажник 
рЭАиП цеха №37 Оксана 
Сибирина и электроэро-
зионист цеха №65 Алек-
сандр Колпаков. 

В рамках акции на 
странице СТМ в соцсети 
«ВКонтакте» был прове-
ден фотоконкурс «Я за 
здоровый образ жизни». 
Для участия заводчанам 
требовалось выложить 
фотографию, как они за-
нимаются спортом, и подпи-
сать её. Откликнулись 13 при-
боростроителей. 

Победителей определяли 
по наибольшему количеству 
положительных откликов в ин-
тернете. результаты конкурса 
были подведены на прошед-
шей в понедельник профсоюз-
ной оперативке. Победителем 
стал Артем Горелов (цех №50),  
2 место – у Дарьи Филимоно-
вой (цех №16), 3-е – у Сергея 
Фунаева (ОГК СП). Остальные 

участники – Анна Быстрова 
(цех №37), Марина Касаткина 
(цех №37), Алексей Снегирев 
(цех №37), Михаил Шестен-
ко-Чистяков (ОГК СП), Кирилл 
рубанов (цех №50), Андрей 
Митин (цех №56), Герман Але-
шин (цех №53), Андрей Тете-
рин (цех №53), Ксения Смир-
нова (цех №41), Анастасия 
Дорофеева (УВСиМК) – полу-
чили поощрительные призы.

Татьяна РяПЛоВа.
Фото Елены ГАлКиНОй.

>>  акция

Брось курить – купи гантели!
В третий раз на АПЗ прошла акция «Откажись от вредных привычек».

К новым творческим 
вершинам

В Арзамасе 
ещё один  
мастер спорта

Воспитанник секции по 
вольной борьбе КФ «Знамя» 
Дмитрий Спирин стал победи-
телем Всероссийских сорев-
нований «Кама», посвященных 
основателям вольной борьбы в 
Приморском крае Льву Герга-
улову, Владимиру Горюнову и 
Константину Калагову. 

Соревнования проходили 15-17 апре-
ля в Перми. Данный турнир являлся 
классификационным, то есть спортсме-
ны, занявшие призовые места, имеют 
право на присвоение звания «Мастер 
спорта россии».

Воспитанник Евгения и Вадима рыж-
ковых Дмитрий Спирин выиграл четыре 
поединка в весовой категории до 97 кг, 
что позволило ему выполнить норматив 
мастера спорта. Поздравляем!

Людмила Цикина.

>>  спорт>>  успех

Дипломом I степени в катего-
рии «Сольные выступления» на-
граждены Валерия Волкова и ли-
лия Коршунова за номер «Гим-
настика на кольце». Диплома               
III степени в категории «Групповое 
выступление» удостоен квартет в 
составе Валерии Бычковой, Анже-
лы Шокуровой, ирины Тимофее-
вой, Анастасии Денисовой (номер 
«Гимнастика на лестницах»).

 – Ребята вложили в своё 
выступление много души, сил 
и показали всё, чему научились, 
– отметила Ольга Колпакова. – 
Эта награда – результат боль-
шого коллективного труда.

Участником «Нижегородской 
мозаики» также стала группа «Ка-
русельки» детского образцового 
танцевального коллектива «Горо-
шины» ДК «ритм» (руководитель 
Наталья Шульте). ребята выступи-
ли с народным танцем «Весеннее 
гуляние». 

Конкурс проходил в Дзержин-
ске и собрал более трех тысяч 
участников. За двухдневную про-
грамму жюри просмотрело более 
240 танцев и цирковых номеров в 
четырех возрастных категориях. 

Татьяна конноВа.
Фото Александра БАрыКиНА.

Дипломантами XII Областного конкурса 
хореографических и цирковых коллективов 
«Нижегородская мозаика» стали юные артисты 
народного цирка «Авангард» ДК «Ритм» 
(руководители Роман Косякин и Ольга Колпакова).

Тема курения на предприятии 
остается еще очень актуальной. На 
прошедшем итоговом совещании 
главный инженер аПЗ Дмитрий 
Климачев в своем выступлении об-
ратил особое внимание на необхо-
димость ужесточения контроля за 
курильщиками:

– С 2013 года на предприятии дей-
ствует приказ «По курению», соглас-
но которому были оборудованы ме-
ста для курения на заводской терри-
тории и в помещениях. К сожалению, 

мы достаточно часто сталкиваемся с 
нарушением режима курения. Я при-
зываю сотрудников, ответственных 
за исполнение приказа, более жест-
ко и системно реагировать на куре-
ние в неположенных местах, а также 
на другие случаи неисполнения при-
каза, так как это не только негативно 
влияет на состояние здоровья неку-
рящих сотрудников, но и является 
серьёзным нарушением требований 
пожарной безопасности предприя-
тия.

КстатиG

Участники фотоконкурса СТМ «Я за здоровый образ жизни».

Гимнастика на лестницах.

За сертификат борется Максим Морозов.Беспроигрышная лотерея в курилке у корпуса №2.

«Братья по лыжам»
(фото Михаила Шестенко-Чистякова).

«Да» высоким нагрузкам!»
(фото Алексея Снегирева). 

«За победу в спартакиаде АО «АПЗ»!»
(фото Сергея Фунаева).

«Живая вода»
(фото Артема Горелова).  
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не тольКо о рАботе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

В этот день во всех уголках страны про-
водилась уборка территорий, высажи-
вались деревья, облагораживались 

места работы и отдыха. Приборостроители, так 
же как и все россияне, дружно вышли на уборку. 

В очередной раз апрельский субботник в  
АО «АПЗ» показал, что это хорошо спланиро-
ванное и организованное мероприятие. Более 
400 человек из разных подразделений пришли 
субботним утром, чтобы привести в порядок 
призаводскую территорию. Отметим, что в рам-
ках заводского месячника по благоустройству 
приборостроители уже убрались на рабочих ме-
стах и производственных участках.

Теплая весенняя погода сопутствовала кол-
лективному труду. Звучала музыка, в проходной 
работал буфет. Многие заводчане пришли на 
уборку вместе с детьми. Сотрудники АПЗ подме-
тали дорожки, граблями собирали прошлогод-
нюю листву, потом наполняли мешки мусором  
и дружно грузили их в машины.

 Всего в этот день  
было задействовано  

11 единиц техники, вывезено 
более 160 кубометров мусора.

В общем, потрудились все на славу. ра-
бота по благоустройству продолжится завтра,  
23 апреля. Встретим майские праздники в чи-
стоте и порядке! 

Татьяна конноВа.
Фото Александра БАрыКиНА.

>>  наведем порядок

Будет чисто!
Традиционный весенний субботник прошел в АО «АПЗ» 16 апреля. 

Вместе мы не раз проводили благотво-
рительные акции в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов Арзамасского 
района «Ёлочка». Повод для очередно-
го доброго дела особен-
ный для каждого из нас – 
празднование дня Вели-
кой Победы.

Всё очень просто: сде-
лайте своими руками открытку к 9 Мая, на-
пишите (или напечатайте) поздравление 

и принесите её в редакцию газеты «Нова-
тор» до 6 мая.

Открытка станет замечательным по-
дарком для жителей дома-интерната, 

среди которых есть участ-
ники Великой Отече-
ственной войны и труже-

ники тыла, и пополнит копилку наших 
общих заводских добрых дел. Помните, 
что каждое проявление внимания и забо-
ты делает кого-то счастливым! Спасибо!

Наталья Головнова (ТоМ сГТ):
– Вот уберемся – красота-то какая 

будет вокруг! Когда сам наводишь по-
рядок, мусорить не хочется.

Наталья Ямкина, Елена Куванова,  
Татьяна Журавлевич, Елена Борисо-
ва (БТК ГП):

– Работаем замечательно, с хоро-

шим настроением! Наш сплоченный 
коллектив всегда трудится на «отлич-
но». В чистоте и жить, и трудиться ра-
достнее!

светлана Гостева  
(служба маркетинга оГК ГП):

– 40 лет хожу на субботники. Меня 
всегда поражает сплоченность, орга-

низованность нашего коллектива. Это 
прекрасная традиция – делать наш за-
вод и город чистыми!

вячеслав Поляков,  
заместитель главного технолога:

– Главное, что сообща делаем хоро-
шее дело. Нужно прибраться около за-
вода, и наш город станет чище и краше.

>>  доброе дело

Подари открытку  
ветерану!

Уважаемые приборостроители и дети работников АПЗ!

Эти открытки 
уже сделаны  
руками заводчан 
и будут подарены  
жителям  
дома-интерната 
для престарелых 
и инвалидов. 
Поездка запла-
нирована  
на 10 мая.

Мнение

Вместе сделаем территорию чище!
(Гендиректор АПЗ Олег Лавричев).

Дружно возьмемся за дело, чтоб душа пела.  
(Сотрудники КТОП СГТ). Даже солнышко радуется празднику труда!  

(Сотрудники ОИС).

 Пришли на субботник – трудимся ударно!
(Сотрудники ОГК СП).И с бревном, и с задоринкой!  

(Сотрудницы ООТиЗ).


