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Крым –
это Россия

Ухи досталось
всем

Год назад в Российской
Федерации появилось
два новых субъекта.

Первый открытый
Кубок АПЗ по зимней
рыбалке.
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>> молодежь апз

>> заксобрание

За профессиональное
мастерство и инициативу

Пятеро молодых приборостроителей стали стипендиатами ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

Компетентная
оценка законодательных
инициатив
Генеральный директор
ОАО «АПЗ», депутат
Законодательного
Собрания V созыва Олег
Лавричев включен в состав
Экспертного совета при
депутатской фракции
«Единая Россия» в ЗС НО.
Экспертный совет является консультативно-совещательным органом и осуществляет предварительную политическую и социальноэкономическую экспертную оценку
законодательных инициатив, проектов нормативных правовых актов до
внесения их на рассмотрение в Законодательное Собрание Нижегородской области. В составе Экспертного
совета – 12 депутатов, председатель
Экспертного совета – председатель
Заксобрания Евгений Лебедев.
Ирина Балагурова.

Фото Елены Галкиной.

За большой личный вклад
в развитие промышленности,
многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными
датами со дня рождения

Сергей Ганский, Александр Овчинников, Денис Шестенко-Чистяков, Светлана Скачкова, Михаил Шестенко-Чистяков.

Начальник бюро внедрения
систем бухгалтерского учета ОИС
Сергей Ганский – ведущий
специалист предприятия в сфере
внедрения систем бухгалтерского учета, их наладки и сопровождения. Совместно с коллегами
он разработал методику и реализовал алгоритм по загрузке данных в систему 1С из MFG/PRO в
режиме on-line, а также написал
многочисленные программы, позволяющие контролировать качество поступающих данных,
производить загрузку и выгрузку
информации в справочники и документы. В 2014 году Сергей был
награжден Почетной грамотой
Министерства промышленности
и инноваций Нижегородской области.
Cтарший мастер токарно-часового участка цеха №54 Александр Овчинников большое
внимание уделяет в своей работе сокращению трудоемкости
изготовления деталей. Под его

руководством производство деталей изделий спецтехники с токарно-часового участка было переведено и внедрено на станки с
ЧПУ. Повышения производительности он достигает и путем внедрения современного режущего
инструмента, а также применения галтовочных машин для зачистки и полировки готовых деталей.
Инженер-технолог 3 категории ТОМ СГТ Светлана Скачкова разработала техпроцессы
для механообрабатывающих цехов в системе Techcard и переработала существующие техпроцессы для их усовершенствования. Это привело к сокращению
времени обработки, снижению
себестоимости изготовления деталей спецтехники и переводу
их изготовления на прогрессивное металлорежущее оборудование. Также Светлана принимает
участие в освоении новых изделий, отрабатывает техпроцессы

по изготовлению новых деталей
зубчатых колес, проводит метрологическую экспертизу конструкторской и технической документации.

В 2009 году ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей» установило
стипендию молодым специали
стам предприятий, входящих в
состав Концерна. За семь лет
получателями стипендии стали
33 приборостроителя.
Инженеры-электроники 3 категории ОГК СП Денис и Михаил
Шестенко-Чистяковы занимаются анализом и конструкторским сопровождением
изделий спецтехники и контрольно-поверочной аппаратуры, проводят работы по повышению
точности выдачи выходных сигналов и повышению безотказности изделий и входящих в них
узлов. Михаил под руководством

начальника КБ Алексея Селищева доработал методику дополнительных проверок изделия для
выявления дефектов на ранних
стадиях производства. Принимал
участие в разработке автоматизированной системы контроля
одного из сложнейших изделий,
которая способствует снижению
трудоемкости и ускорению процедуры приемо-сдаточных испытаний. Денис разработал конструкцию и электрическую схему
пульта, входящего в состав автоматизированной системы контроля для проверки блоков, а также
инструкцию к ней. В настоящее
время занимается отладкой и
внедрением АСК в производство,
работой по замене электромеханического задатчика углов на
программно-управляемый электронный блок.
Поздравляем ребят с признанием заслуг и желаем дальнейших трудовых побед!
Татьяна Ряплова.

Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
Гаранин Евгений Александрович
– наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики 8 разряда службы
метрологии,
Настина Валентина Алексеевна
– начальник механосборочного цеха №56,
Огородников Александр Алек
сандрович – инженер-электроник 1 категории ОГК СП,
Соколов Александр Михайлович
– слесарь-ремонтник 6 разряда паросилового цеха №75.
Благодарность
Министерства промышленности
и торговли РФ объявлена:
Лачугину Федору Васильевичу –
токарю 6 разряда инструментального цеха
№65.
За качественную работу по организации и проведению культурно-массовых
мероприятий и в связи с профессиональным праздником
– Днем культуры

Почетной грамотой
ОАО «Арзамасский приборо
строительный завод
имени П.И.Пландина» награжден:
Гуревич Илья Эрнстович – инженер по ремонту УВС и МК.
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Олег Лавричев: «Наши обязательства по ГОЗу безусловны!»
Подведены итоги работы предприятия за февраль и два месяца 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. Он познакомил присутствующих с основными результатами работы промышленных
предприятий в области и городе
Арзамасе в прошлом году.

Итоги деятельности
обрабатывающих
производств
Нижегородской области
Общий объем отгруженной продукции промышленных предприятий Нижегородской области в 2014
году составил 1055,9 млрд рублей,
из них 91,6% – продукция предприятий обрабатывающих производств; 8,2% – предприятия по
производству электроэнергии, газа и воды; 0,2% – предприятия, относящиеся к разделу «добыча полезных ископаемых». Индекс промышленного производства составил 100,6%. По предприятиям обрабатывающих производств объем
отгрузки товаров составил 967,4
млрд рублей, что в действующих
ценах на 4,2% больше, чем в 2013
году. Индекс производства обрабатывающих производств за 2014 год
составил 101,5%.
Положительный финансовый
результат, полученный предприятиями обрабатывающих производств,
в 2014 году составил 45694,8 млн
рублей, что на 14,2% меньше 2013
года. Удельный вес убыточных
предприятий среди предприятий
обработки составил 26,4% (в 2013
году – 25,1%). Сумма убытка убыточных предприятий – 30,2 млрд
рублей (в 2,3 раза больше 2013 года). Сумма прибыли прибыльных
организаций – 75,8 млрд рублей
(на 14,7% больше 2013 года).
Среднесписочная численность
работников предприятий обработки
составила в прошлом году 258146
человек, или 21,4% от общей чис-

ВЫПОЛНЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(в сравнении с предыдущими
аналогичными периодами 2014 г.)

Февраль

За 2 месяца

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).

68 (+27%)

136 (+25%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+46 (+0,79%)

+52 (+0,9%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

25 590 (+6,8%)

26 394 (+11%)

Выполненный объем
цехами основного производства
(тыс. нормо-часов)

372,7 (+6%)

711 (+5%)

Заработная плата в 1 рубле
товарной продукции, коп.

37,7 (-14,1%)

38,7 (-10,6%)

Оплата за переработку (млн руб.)

8,7 (+48%)
2014 г.

2015 г.

28,5 (+47%)
Динамика

Потребление энергоресурсов
в феврале

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2550
2590
- 40 (-1,5%)
газ, тыс. м3
1158
1164
- 6 (-0,5%)
вода, тыс. м3
59
61
- 2 (-3,3%)
Потребление энергоресурсов
за 2 месяца

электроэнергия, тыс. кВт/ч
5125
5264
- 139 (-2,6%)
газ, тыс. м3
2587
2707
- 120 (-4,4%)
вода, тыс. м3
113
128
- 15 (-11,7%)

ленности занятых в экономике региона (на 1,5% меньше 2013 года).
Среднемесячная
заработная
плата по предприятиям обработки
составила 25820,6 рубля, что на 0,5%
меньше уровня заработной платы по
экономике региона в целом. По сравнению с 2013 годом заработная плата увеличилась на 6,5%.

Результаты деятельности ОАО «АПЗ» в 2014 году
в соотношении с результатами деятельности обрабатывающих производств
города Арзамаса
Объем отгруженной продукции,
работ и услуг в фактических ценах
2014 года по АПЗ составил 5381,6
млн рублей, что составляет 22,7%
от общего объема отгруженной
продукции предприятий обработки
и 31,7% от общего объема отгрузки
предприятий, занимающихся производством машин и оборудования. Темп роста по статистическим
данным составил 106%, но учитывая услуги по тендеру, реальный
рост составил 113,7%.
За 2014 год ОАО «АПЗ» инвестировало в основной капитал
480,8 млн рублей, что составило
67,7% от общей суммы инвестиций
по предприятиям обработки города
Арзамаса и 83% по предприятиям,
занимающимся производством машин и оборудования. Инвестиции в
основной капитал на одного работающего в 2013 году составили на
АПЗ 60,9 тыс. рублей, в 2014 году
– 82,5 тыс. рублей. При этом у нас
увеличилась среднесписочная численность на 1,4% в 2013 году и на
2% в 2014 году. А в целом на предприятиях обработки она сократилась на 1%.
Средняя заработная плата на
АПЗ в 2014 году составила 23493 рубля. Это выше, чем в целом на обрабатывающих производствах (22947

рублей) и на производствах машин
и оборудования (23385 рублей).
Сумма прибыли до налогообложения на одного работающего на АПЗ составила в 2014 году
141 тыс. рублей (в 2013 году – 60,8
тыс. рублей). На производствах
машин и оборудования эта цифра
в прошлом году составила 127,5
тыс. рублей, по обрабатывающим
производствам –131,4 тыс. рублей.

Об управлении
издержками
Видим, что на этом фоне АПЗ
выглядит не хуже других, а по некоторым показателям даже лучше.
Опасность в том, что мы плохо используем резервы. Мы не хотим
эффективно заниматься экономией и управлением издержками.
Если и занимаемся этим, то очень
слабо, а у нас другого пути нет. Нам
нужно не только считать, рассчитывать и планировать эти величины,
но и оценивать наши результаты
через призму усилий, обеспечивающих достигнутые уровни экономии и снижения издержек. Стимулировать и мотивировать эти усилия. Повторяю: другого пути нет.
Оптимизация и повышение
норм выработки может положительно отразиться и на росте заработной платы. Нам надо «вытягивать» её, делать наилучшей. И
мы можем это делать! Я подписал
приказ о создании на предприятии
постоянно действующей рабочей
группы в составе представителей
службы персонала, ООТиЗ и ОБА.
Основная задача группы – комплексный анализ организационных структур предприятия в функционально-должностном разрезе с
учетом нормативной численности,
норм обслуживания, установленного объема производства. Такая
работа будет проводиться с целью
выявления внутренних резервов

производства. За счет этого мы сможем в конце года пересмотреть уровень заработной платы, а фонд экономии направить на её увеличение.

О выполнении ГОЗа
Вся промышленность, не только мы, находится сегодня в неблагоприятной ситуации. Особенно
это касается предприятий оборонной отрасли, поскольку для обновления мощностей они, в том числе
и АПЗ, активно кредитуются. В сегодняшней ситуации это становится
серьезным бременем. Даже в «наилучших» условиях, которые нам
предлагают банки – 17-19%, мы
вряд ли будем брать крупные кредиты под такие проценты, иначе только на них и придется работать. Если
ничего в этом плане не изменится,
есть риски по выполнению ГОЗа. Но
мы этого не допустим. Будем добиваться необходимых решений.
Многое зависит и от нас самих.
Недавно на предприятие приезжал
представитель технического руководства нашего головного разработчика, который выразил свою
озабоченность и передал озабоченность наших партнеров по кооперации, связанную с возможными
недопоставками в срок. Были пересмотрены реальные сроки поставок, подписан документ с изменениями их объемов в этом году в сторону уменьшения и переносе части
поставок на 2016 год.
Если дело и дальше так пойдет,
то наш бюджет по доходам будет
под большим вопросом. А значит,
и расходы нужно будет корректировать. Эта ситуация, на мой взгляд,
критична, и ее такое развитие нас
удовлетворить никак не может. Поэтому я всем объявляю работу в
особых условиях, и усилия в этих
условиях требуются от нас другие,
а не те, к которым мы привыкли в
стабильных условиях.

Итоги февраля 2015 года
Товарный выпуск и услуги:
при плане 553 млн рублей выполнение составило 399,3 млн рублей,
или 72,2%. Из них по спецтехнике
– 349,8 млн рублей, или 67,3% выполнения к плану (520 млн рублей);
по гражданской продукции – 47,2
млн рублей – 151,5% к плану (31,2
млн рублей). Остальное – соцсфера и услуги – 2,2 млн рублей, или
121,6% от плана.
За два месяца 2015 года итог
такой: при плане 932,5 млн рублей
факт – 791,6 млн рублей. Выполнение составило 84,9%. Недобрали
140,9 млн рублей.
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг: при плане 534,2
млн рублей выполнение составило 385,1 млн рублей, или 72,1%.
Из них по спецтехнике – при плане
500 млн рублей выполнение составило 342,8 млн рублей, или 68,6%
к плану. По гражданской продукции
– при плане 32,4 млн рублей выполнено на 40,1 млн рублей, или
123,7%. Соцсфера и прочее – 2,2
млн рублей, или 121,6% от плана
(1,8 млн рублей).
Итог за два месяца: при плане
865,3 млн рублей фактическое выполнение составило 717 млн рублей, или 82,9%.
Поступления
денежных
средств: выполнение в феврале
составило 96,7% к плану месяца,
или чуть более 1,2 млрд при плане
1,25 млрд рублей. Из них по спецтехнике – 1,14 млрд рублей, или
94,9% к плану, по «гражданке» –
57,7 млн рублей, или 150,7 % к плану; соцсфера – 2,6 млн рублей, или
120,3% к плану, прочие – 4,7 млн
рублей (94,3%).
За два месяца 2015 года при
плане 2,14 млрд рублей мы получили почти 2,15 млрд рублей, или
100,3%.

О работе структурных блоков
Николай Вохмянин, директор по производству:
– Сравнение бюджета и товарного выпуска по спецтехнике показывает, что показатели текущего года выросли. Но особенно большой объем
нам предстоит сделать в марте. Это
главная наша задача на сегодня.
Мы серьёзно обеспокоены случаями брака. На имя технического
директора готовим предложения по
повышению качества выпускаемой
продукции. Хочется отметить хорошо
поставленную работу в области качества в цехе № 54.
Дискуссию вызвал вопрос о критериях эффективности работы цеха.
Генеральный директор отметил, что
все показатели нужно рассматривать
в комплексе, исходя из общих задач и

конечного результата.
– Нам нужен результат в физическом объёме номенклатуры и количества отгруженной продукции.
При этом мы должны эффективнее
работать над сокращением внутрипроизводственных издержек. В этом
смысле следует отметить цех №
56, добившийся в прошлом году существенного снижения трудоёмкости: производить стали больше за
меньшее время. За это их надо поощрять. У нас нет других способов
изыскивать средства на оснащение
производства новым высокопроизводительным оборудованием. Надо находить внутренние резервы.

Алексей Рощин, коммерческий директор:

– Сравнивая основные показатели по выпуску, отгрузке и поступлениям денежных средств текущего года с
прошлым, отмечаем положительную
динамику. Но следует еще раз обратить внимание на причины февральского невыполнения нами показателей по поступлениям и отгрузке. Надо
безусловно выполнить план квартала, иначе наверстывать будет еще
сложнее.

Совместно с отделом внешней
комплектации и управлением по закупкам провели анализ остатков материалов и ПКИ в ЦСС и на производстве. Того, что имеется, хватит на 1,52 месяца работы по выпуску разных
изделий – на сумму почти 700 млн рублей. Это еще одна возможность нормализовать ситуацию по выполнению
плана. И надо её не упускать.

Дмитрий Бородов, директор по экономике и финансам:
– Кредитный портфель на 1 марта составил 624 млн рублей. За счет
февральских поступлений нам удалось его существенно снизить – на
504 млн рублей.
Анализ накладных расходов за
2014 год показал, что общепроизводственные расходы к концу года
значительно снизились, общехозяйственные остались на том же уровне. Всего за прошлый год общепроизводственные расходы составили 1
млрд 220 млн рублей. По сравнению
с 2013 годом рост составил 8,5% при
росте объемов производства 13,7%.
Несмотря на рост затрат, связанных
с увеличением заработной платы обслуживающего персонала, ростом та-

рифов на энергоносители, затрат на
вспомогательные материалы и увеличением объемов производства, в
целом прослеживается положительная динамика. Но нужно понимать,
что эти расходы занимают существенную долю в себестоимости выпускаемой продукции и есть определенные резервы по снижению издержек при обслуживании и подготовке
производства. Следовательно, необходимо обратить особое внимание на
их снижение.
В конце марта станет известно
о решении Минпромторга по предоставлению АПЗ субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Виктор Сивов, технический директор:
– В феврале на предприятии была проведена комплексная проверка в рамках выполнения ГОЗа. Надо каждому, начиная с рядовых исполнителей,
понимать меру ответственности,
которую мы несём перед заказчиком.
– Наши обязательства
по ГОЗу безусловны! Поэтому у нас нет другого пути, как
только выполнять работу качественно и в срок, – прокомментировал гендиректор Олег
Лавричев.
– Принят бюджет инвестиций на 2015 год, – продолжил
Виктор Александрович. – Он составил 250 млн рублей. Средства будут направлены на дополнительное оснащение станками токарной группы механических цехов, переоснащение
шлифовального участка цеха №
56, создание участка координатно-фрезерной обработки в цехе
№ 50 и участка для изготовления ШВП в цехе № 65.
В связи с увеличением номенклатуры выпускаемых изделий организована комиссия по
решению проблемных вопросов
и расшивке «узких мест». В электронной почте технического директора создан почтовый ящик
для передачи информации. Каждый поступивший в течение дня
вопрос будет решаться до вечера.
В цехе № 53 по причине роста заказов изделий, которые
мы выпускали раньше, значительно увеличился объем токарных операций. Разработан
жесткий график перевода деталей на токарную обработку в
цех № 50.
В цехе № 31 решается вопрос замены универсальных гидравлических прессов новыми
литейными машинами.
В цехе № 68 перезагружен

участок литья по выплавляемым моделям. Для загрузки работой участка литья под давлением ожидается новый заказ.
В инструментальном цехе в феврале отмечено снижение нормо-часов по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года (2014 год – 36803
н/ч; 2015 год – 35562 н/ч). Только
в показателе по выпуску приспособлений отмечена положительная динамика: 2014 год – 283
штуки, 2015 год – 720 штук. По
другим показателям – штампы,
пресс-формы, мерительный и
режущий инструмент – незначительное снижение.
Генеральный директор поинтересовался у начальников
цехов, есть ли в подразделениях острые вопросы, связанные с
отсутствием оснастки.
– Такие моменты не надо
замалчивать, а ставить эти
вопросы и решать их оперативно, если нужно – выходя на
решение этих вопросов прямо
к руководству предприятия.
Без оснастки мы не выполним
план. Это не должно являться
сдерживающим производство
фактором. Эти вопросы требуют постоянного контроля и
эффективного решения.
Технический директор пояснил, что ситуация по цеху № 65
решается путём обновления и
расширения станочного парка:
подобран и будет приобретен
в этом году заточной станок, в
ближайшее время будет направлен на капремонт резьбошлифовальный, в планах следующего года – закупка инструментального фрезерного центра.
По вопросу запланированного на март большого объема
выпуска водосчетчиков гендиректор рекомендовал активнее
привлекать внешнюю кооперацию.
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>> наши люди

Сравнение показателей февраля
2014 и 2015 годов, млн руб.

1068,2
399,3

311,9
128%

Товарный выпуск

324,7

3

В рабочем ритме
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Идеальная хозяйка
1206,2

Так называют в коллективе цеха №31 кладовщика Нину Кузнецову. На этой
неделе она принимала поздравления с юбилеем.

385,1

118,6%
Отгрузка

112,9%
Поступление
денежных средств

Сравнение показателей за 2 месяца
2014 и 2015 годов, млн руб.

626,8

1431,1

791,6

126,3%

568,9

717,0

126,0%

Товарный выпуск

2147,6

Отгрузка

150,1%
Поступление
денежных средств

Поздравления от коллег.

Дмитрий Климачев, главный инженер:
– По всем видам потребления энергоресурсов в феврале
– экономия. Продолжается работа по выявлению резервов. Они,
безусловно, есть. В связи с этим
отдел главного энергетика начинает анализ энергопотребления
каждым подразделением завода.
Прошу сотрудников цехов и отделов оказывать содействие.
Большинство цехов основного производства уложились в
феврале в установленные лимиты. Перерасход по электро
энергии выявлен в цехах №№ 65
(4,8%), 37 (4,7%), 73 (4,5%), 31
(4,2%), 42 (3,5%), 68 (2,1%). По
воде превышение лимита только
в цехе № 53 – на 11%.

Комментируя эти показатели, генеральный директор отметил, что 5% – это ежегодная плановая величина снижения физического объема энергопотребления.
Поэтому надо прилагать больше
усилий к экономии энергоресурсов.
По цеху № 41 было отмечено, что к помещению цеха подведено напряжение, подготовлены 32 рабочих места монтажника
РЭАиП, проведено подключение
рентген-установки, определены
номенклатура изделий и поэтапная загрузка цеха, подготовлены
основные приказы.
– Давайте все вместе помогать запускать цех № 41 в работу, – призвал Олег Вениаминович.

Владимир Смирнов, директор по персоналу и административным
вопросам:
– Численность персонала на
1 марта 2015 года составила 6156
человек, по сравнению с январем увеличилась на 6 человек, по
сравнению с началом года уменьшилась на 14 человек.
В феврале обучено всего
(включая обязательное обучение по охране труда и промбезопасности, обучение по оказанию
первой медпомощи) 429 человек.
Затраты на обучение в сторонних
организациях составили 274 283
рубля.
Всего в феврале непроизводственные потери времени (отпуска без сохранения заработной
платы, прогулы, опоздания, преждевременные уходы с работы)
по основным рабочим цехов основного производства составили
3 579 часов. Данные потери равносильны тому, что 26 человек по
категории «основной рабочий»
как бы отсутствовали на своих рабочих местах в течение месяца, а
производство недополучило объем в размере 4653 н/ч. Наибольшие непроизводственные потери выявлены в следующих цехах: цех № 55 (317,2 ч), цех № 50
(541,1 ч), цех № 43 (270,8 ч), цех
№ 54 (337,9 ч).
В ходе сверки данных по проходам через турникет в течение
февраля было выявлено раннее
окончание рабочей смены обрубщиками цеха №68. Так, при окончании смены в 15:27 обрубщики
систематически проходили проходную в 15:28.
За февраль превышены и не
подтверждены
выполненными
объемами лимиты в цехах №№
68 (на 186%), 37 (на 125%), 42 (на
36%), 53 (24%).
С целью выявления непроизводственных потерь рабоче-

го времени и необоснованного
привлечения работников подразделений к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни 7 и
9 марта была проведена «мгновенная фотография рабочего
времени», по результатам которой выявлено следующее: в ряде производственных цехов (№№
53, 57, 65) отдельные работники
были фактически привлечены к
работе в вышеуказанные дни непродолжительное время – менее
половины от запланированного.
При этом многие работники привлекались к выполнению текущей
работы, которая должна выполняться в рамках функциональных
компетенций в течение рабочего
времени (корректировка техпроцессов, обработка входящей документации). Данный факт является косвенным свидетельством
серьезных упущений руководства
вышеуказанных подразделений в
организации труда: при решении
вопроса о привлечении к работе
сверх нормальной продолжительности рабочей недели имеет место формальный подход к острой
необходимости её выполнения и
к наличию достаточных объемов
для этого. А учитывая, что оплата такой работы производится в
двойном размере, налицо необоснованный перерасход денежных
средств предприятия.
В феврале было зафиксировано три случая нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, из них 2 прогула и один факт ненадлежащего исполнения функциональных
обязанностей. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 года общее количество нарушений
уменьшилось на 2: с 7 случаев в
2014 году до 5 в 2015-м.

С благодарностью вспоминает
она своих учителей на заводе
и в техникуме, который окончила без отрыва от производства.
Трудилась мастером, распредом. Больше 32 лет (до февраля
текущего года) работала начальником БИХ. Была ударником пятилеток, победителем соцсоревнований. Несколько лет выполняла обязанности предцехкома,
ценили её за инициативность и
исполнительность.

– О каком инструменте,
оснастке ни спроси (а их в цехе тысячи), о каждом Нина Николаевна знает всё: его состояние, местонахождение,
даже номер, – говорит начальник цеха Роман Большаков. –
Порядку на ее рабочем месте
любая хозяйка позавидует.
Нина Николаевна не представляет себя без коллектива, куда пришла 43 года назад
семнадцатилетней
девушкой.

С теплотой отзывается Нина
Кузнецова о своих молодых ученицах: нынешнем начальнике
БИХ Ольге Бычковой и мастере
Анне Назимовой. В них она не
сомневается – не подведут.
Коллеги от души поздравляют Нину Николаевну с юбилеем,
желают ей неиссякаемого оптимизма, здоровья, радости и добра.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> не стоим на месте

ОГМет задачу выполнил
Положительно завершилось изготовление
собственных заготовок для корпуса одного из
специзделий: сейчас 7 корпусов из 15 проходят
механическую обработку в цехе № 64.

Большой вклад в проведенную работу
внесли ведущий инженер-технолог
ОГМет Марина Ким и инженерконструктор Николай Помелов.

Напомним, что необходимость в изготовлении корпусов собственными силами
возникла год назад в связи
с банкротством предприятия
-поставщика этих отливок. В
рекордно короткие сроки –
за три месяца – сотрудники
отдела главного металлурга спроектировали сложную
технологическую
оснастку,
состоящую из модельного
комплекта и 15-ти стержневых ящиков. В цехе № 65 оснастка была изготовлена, в
цехе №68 проведена отливка первых корпусов. После
испытаний были внесены не-

обходимые коррективы в оснастку. По технологической
части была спроектирована
и доработана литниково-питающая система, откорректирована технология её изготовления.
–
Рентгенконтроль
показал положительный
результат, – отметил
начальник отдела главного металлурга Сергей
Смыслов. – Наши отливки
предыдущим аналогам по
качеству не уступают.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> техперевооружение

Промышленный
«Мойдодыр»
В цех №54 поступила новая машина,
предназначенная для промывки деталей.

Ранее этот процесс осуществлялся вручную. Теперь
он проходит автоматически: детали промываются подогретым
моечным раствором, подаваемым под высоким давлением
через систему распылителей.
Затем производится ополаскивание и обдув. Герметичная
крышка обеспечивает защиту
окружающей среды и гигиену

рабочего места, а сепаратор
увеличивает срок службы моющего раствора, удаляя из него
большую часть масел и жира.
Использование новой установки, как отметили в цехе, позволит повысить качество промывки деталей и улучшить условия труда.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На новом оборудовании работает
промывщик деталей и узлов
Елена Кожемякина.
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Событие
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Крым – это Россия

Год назад, 18 марта 2014 года, произошло важное историческое событие – Республика Крым и город Севастополь
вошли в состав Российской Федерации. За это воссоединение на референдуме, состоявшемся двумя днями раньше,
проголосовало большинство жителей полуострова.

«После тяжелого, длительного, изнурительного плавания
Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань – в Россию,
к родным берегам, в порт постоянной приписки».
Президент РФ Владимир Путин, митинг на Красной площади,18 марта 2014 года.

Праздничные мероприятия, посвященные годовщине этого события, были организованы по всей стране. Центральные торжества прошли в Крыму,
где воссоединение с Россией отмечали в каждом городе полуострова. Этот
день был объявлен там выходным.
А в Москве состоялся грандиозный
митинг-концерт «Мы вместе». На Васильевском спуске собралось более 110
тысяч человек. Президент Владимир
Путин, который принял участие в мероприятии, подчеркнул в своем выступлении, что тема воссоединения Крыма с
Россией – это не просто вопрос территории. «Речь идет об исторических истоках, об источниках нашей духовности и
государственности, речь идет о том, что
делает нас единым народом и единой
сплоченной нацией», – отметил Президент.
Праздничную атмосферу и всеобщее воодушевление отметил и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев,
который, находясь в рабочей поездке в
Москве, побывал на Васильевском спуске.
– Здесь все друг другу искренне рады. Это главное, это не заставишь
изображать! Я давно такого не ощущал, – отметил в своём комментарии
Олег Вениаминович. – Все в приподнятом настроении. Причем здесь люди
всех возрастов, как говорится, и стар
и млад. И разные партии, и движения
– все в одном едином порыве! То, что
Крым наш, – это наша Великая Победа!
Многотысячный митинг прошел и в
столице Приволжья. На площади Народного единства в Нижнем Новгороде
собрались трудовые коллективы, студенты, представители политических
партий. Делегацию АПЗ представляли
члены Совета трудовой молодёжи.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, первый заместитель
Руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета Госдумы
по обороне Франц Клинцевич, генеральный директор ООО ЧОП «ВПК –
Безопасность Поволжье» Николай Рудаков на митинге в Москве.

Праздничный митинг в Нижнем Новгороде.

– Чувствовался общий патриотический настрой, – поделился
впечатлениями инженер-электроник цеха № 49 Александр Беляч-

ков. – Это в полной мере отражали транспаранты с лозунгами
«Крым – наша земля!», «Рады выбору крымчан!».

Мнение

Михаил Трошин,
начальник СОТПиЭБ:
– С Крымом связаны
самые теплые воспоминания, ведь он много
лет был и остаётся любимым местом отдыха работников нашего
завода. И то, что стало
происходить на Украине зимой 2014 года, меня, как проходившего
там армейскую службу, не могло не волновать. Прошедшие 20 лет
очень изменили психологию населения. Даже
с сослуживцами, проживающими там, из-за непонимания прервалась
связь. А в жителях Крыма, видимо, историческая память оказалась
крепче. Полностью поддерживаю выбор жителей полуострова, которые вновь посчитали
Россию своей родиной.
С возвращением домой,
Крым!
Светлана Лебедева,
инженер-программист ОИС:
– Крым всегда считался российским, и то,
что потом были созданы границы, таможни,
не укладывалось в сознании. Год назад подавляющее большинство жителей проявили
свою истинную волю в
желании присоединиться к России. Как и многие, следила за происходящими там весной
2014 года событиями

и испытала настоящую
гордость за твердость
и стойкость его жителей. Но на фоне продолжающихся военных
действий на Юго-Востоке Украины, где гибнет мирное население,
этого праздника не чувствуется.
Николай Нечаев, замначальника цеха №16:
– Это было своевременное и правильное
решение жителей Крыма, которых поддержал
Президент нашей страны. Испытал настоящую
гордость за умело проведенную
операцию.
Крым – стратегически
важная для России территория. И то, что он
снова вошел в состав
нашей страны, – это восстановление исторической справедливости.
Пора это всем признать.
Ирина Войнолович,
экономист ПЭО:
– Около 15 лет назад отдыхала в Крыму,
и если бы не граница и
таможенный досмотр в
поезде, можно было бы
считать, что нахожусь
на территории России:
всюду русская речь и
доброжелательность со
стороны местных жителей, которые тоже, видимо, были не рады этому искусственному отделению. Надеюсь, что
с возвращением Крыма
отдых станет для нас доступнее.

Подготовили Ирина Балагурова, Людмила Цикина.
Фото из архива Олега Лавричева и Александра Белячкова.

На этой неделе делегация ОАО «АПЗ» во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым посетит город Севастополь. Цель поездки – визит
в 744-й центр связи Черноморского флота для поддержания и укрепления шефских связей. Материал об этом читайте в следующем номере «Новатора».

>> дела депутатские

С вопросами
общественного значения
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Олег Лавричев провел прием избирателей.
Встреча состоялась 12 марта в КУМе микрорайона № 11.
Место выбрано не случайно. Несколько лет Олег Вениаминович
был депутатом Арзамасской городской Думы по этому округу.
И, несмотря на увеличение территории участка и объема работы в связи с новыми полномочиями, не хочет оставлять без своего внимания и помощи людей,
знающих его и доверяющих ему.
Вопросы во время приёма
рассматривались разноплановые. Радует, что жителей города
и района волнуют общественно

значимые проблемы: воспитание нравственно и физически
здорового поколения, организация досуга детей, здоровье
пожилых людей. Поэтому речь
шла о помощи Посту №1, Станции юных натуралистов, библиотеке микрорайона № 11, строительстве сельского ДК и приобретении аппарата для измерения глазного давления для
ФАПа с. Кичанзино. Также рассматривались вопросы о возобновлении приемов офтальмолога для жителей города в рамках
программы «Здоровый взгляд»

и направлениях сотрудничества
со школой №14. Темой сотрудничества должно стать трудовое воспитание, формирование
у школьников активной гражданской позиции и ориентированность выпускников на выбор
инженерных и рабочих профессий, необходимых для промышленных предприятий города и
региона.
Все вопросы, рассматриваемые на приеме, Олег Лавричев
принял к исполнению и взял на
контроль.
Лилия Суворова.

>> доброе дело

Гумпомощь
отправлена
в Донбасс
Очередная машина с четырьмя тоннами
всего самого необходимого для поддержания
жизнеобеспечения населения Юго-Востока
Украины выехала 13 марта.
Это уже четвертый гуманитарный груз, собранный арзамасцами по инициативе депутата Заксобрания Нижегородской
области, генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева, Арзамасской Ассоциацией
промышленников и предпринимателей «Развитие» и Арзамасского городского отделения партии «Единая Россия».

В общей сложности арзамасцы отправили жителям Юго-Востока Украины 12,5 т гуманитарного груза. Напомним, что в декабре прошлого года и феврале
текущего из Арзамаса в Донбасс ушли машины с продуктами
питания длительного хранения,
теплыми вещами, товарами первой необходимости, медикаментами, новогодними подарками.
Пресс-служба ОАО «АПЗ»

www.oaoapz.com

аллея славы
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Наши ветераны – снова впереди

Ветеранская организация ОАО «АПЗ» признана лучшей в городе по итогам 2014 года.
Об
участии
в
смотре-конкурсе ветеранских
организаций
г.Арзамаса,
а также ближайших
планах – в беседе с
председателем Совета ветеранов ОАО
«АПЗ» Иваном Малыгиным.

Председатель Совета ветеранов ОАО «АПЗ»
Иван Малыгин.

– Иван Николаевич,
расскажите об участии в
смотре-конкурсе.
– Согласно Положению
о смотре-конкурсе городских ветеранских организаций отбор проводился
среди производственных,
строительных, учительских
коллективов и КУМов. Комиссия оценивала работу и
выбирала лучших на основании годовых отчетов. Мы
участвовали в номинации
«Производственные
коллективы», где представлено шесть ветеранских организаций. Как и в прошлом
году, было присвоено два

первых места: ОАО «АПЗ»
и ОАО «РЖД» (станция Арзамас). И еще одна приятная новость: Почетному
ветерану завода Вере Петровне Турукиной присвоено звание «Ветеран года».
Отмечу, что деятельность нашей ветеранской
организации отличается от
работы с пенсионерами, например, в КУМах. В нашей
состоит более 3000 пенсионеров, 800 из них – работающие. Все они живут в
разных частях города. И собрать их всех вместе – это
большой труд, и каждое мероприятие надолго запоминается. Например, ежегодное торжественное собрание к Дню пожилого человека в ДК «Ритм» – всегда
большая радость для заводских пенсионеров. Кстати, наши ветераны активно
участвуют и в мероприятиях КУМов по месту жительства.
– В конце февраля
состоялся ежегодный

>> спасибо за победу!

Инженер-технолог 1-й категории цеха №53 Виктор Абросимов принес в
редакцию воспоминания о своей семье в годы Великой Отечественной войны.
ра роты по политической части
в 360-м запасном стрелковом
полку 402-го отдельного пулеметно-артиллерийского
батальона на Западном фронте; с
сентября 1944-го по май 1945го в качестве командира взвода 1936-го зенитно-артиллерийского полка малого калибра
на Юго-Западном фронте. Он
демобилизовался 1 сентября
1945 года и до выхода на пен-

Павел Абросимов.

Моего отца (1905-1987 гг.)
как политрука запаса призвали
в Красную армию 1 сентября
1941 года с должности редактора газеты «Колхозная трибуна»
Болшеболдинского района. Он
участвовал в боевых действиях с февраля 1942-го по июль
1943-го в качестве политрука
роты, заместителя команди-

сию работал в районных газетах
на ответственных должностях.
Был награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За Победу над Германией» и многими памятными
наградами.
Моя мать Абросимова (Дружинина) Анна Ивановна (19061971 гг.) в годы войны жила с
пятью старшими детьми в родном городе Павлово. Основным
«подспорьем» для жизни был
аттестат офицера Красной армии, который отец прислал с
фронта: на него получали продовольственные пайки. За время службы ей удалось дваж-

Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

Пусть живые
запомнят…
На девяносто втором году перестало биться сердце
ветерана Великой Отечественной войны, подполковника
в отставке, Почетного ветерана Арзамаса и
Нижегородской области Бориса Николаевича Мазанова.
Всего два месяца он не дожил до главного в своей жизни
праздника – Дня Победы.

Алексей Абросимов.

Василий Абросимов.

– Расскажите о планах Совета ветеранов
АПЗ.
– Сейчас мы готовимся
к отчетно-выборной конференции ветеранской организации ОАО «АПЗ», которая
состоится в апреле. Это мероприятие проходит раз в
два года. На него будут при-

глашены около ста ветеранов завода. Мы очень ждем
этой встречи, готовимся к
ней. Конференция пройдет
на территории завода. Это
сделано специально, чтобы
ветераны имели возможность посетить подразделения, в которых работали, и
пообщаться со своими коллегами.

>> память

Три брата
– У моего деда Ивана Ивановича Абросимова (1870-1938
гг.), кроме двух дочерей, было
три сына – Павел, Василий (мой
отец) и Алексей.
Младший из братьев Алексей (1914-1942 гг.) прошел курсы политруков в Вознесенске,
был политруком роты на Ленинградском фронте. Погиб 5 апреля 1942 года после ранения
осколком снаряда в грудь. Уже
в мирное время его вдова Ольга
Александровна и две их дочери
побывали на его могиле.
Призвали в Красную армию и
Павла Ивановича (1899-1975 гг.).
Служить ему пришлось в штабе
армии переводчиком (до войны
он самостоятельно изучил немецкий и английский языки).

Пленум городского Совета ветеранов.
Какие вопросы рассматривались на нем?
– На мероприятии подводились итоги за год. Был
представлен отчет городского Совета ветеранов о
проделанной работе, подведены итоги смотра-конкурса ветеранских организаций в 2014 году, обсуждался вопрос о присвоении
почетного звания «Ветеран
года». Сотрудники Управления социальной защиты населения г.Арзамаса рассказали об изменениях в Федеральном законе №442 «Об
основах социального обслуживания граждан РФ».

ды повидаться с отцом, когда
тот проходил переподготовку в
28-м и 34-м учебных полках в
Гороховце. Старший брат рассказывал, как вместе с матерью
ездил к нему и там жили в землянке.
После войны родились я и
моя сестра. Мать за воспитание семерых детей была награждена «Медалью материнства» I и II степеней и орденом
«Материнская слава» III степени. Старший из братьев Павел
Иванович вернулся в Москву,
ему доверили отдел госплана
по строительству.
На памятнике родителям в
р.п. Шатки между датами жизни
отца и матери помещены соответственно ордена Отечественной войны и «Материнская слава», как символы их жизни.
Мы, их сыновья, служили в
рядах Советской армии, а потом работали в разных отраслях народного хозяйства на
благо Родине.
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из семейного архива
Виктора Абросимова.

Каждый год в преддверии 9 Мая
мы бывали в гостях у ветерана. Несмотря на почтенный возраст, Борис
Николаевич всегда встречал нас в
парадном костюме, стоя, с военной
выправкой.
Мы слушали его воспоминания,
с трепетом рассматривали фронтовые фотографии. В судьбе отдельного человека представала перед
нами судьба народа, страны.
В составе танкового эшелона
механик-водитель Мазанов участвовал в самых кровопролитных битвах – за Сталинград, за взятие Сапун-горы в Севастополе. Был дважды ранен. До конца своих дней в полевой сумке он хранил боевой осколок, извлеченный из раны. После
освобождения Крыма Борис Николаевич в составе гвардейского танкового полка воевал в составе 3-го
Прибалтийского фронта, а потом
и 1-го Белорусского. Освобождал
Польшу, с боями дошел до Германии. За мужество и отвагу был награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды,
двумя медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и другими наградами. В
феврале 1945 года был направлен
в Горьковское военное училище.
Переехал в Арзамас. В конце
1957 года пришел на приборостроительный завод. Работал диспетчером в производственном отделе,
начальником штаба местной противовоздушной обороны, старшим инспектором отдела кадров, начальником военно-учетного стола, начальником штаба гражданской обороны.

– Я познакомился с Борисом
Николаевичем на заводе, когда мы стали лекторами-международниками в обществе «Знание»,– вспоминает Почетный
ветеран АПЗ Владимир Кунгурцев. – Это был общительный и
добрый человек. Он активно занимался общественной деятельностью, вел большую работу по
патриотическому воспитанию
молодёжи. Уходят самые достойные фронтовики. Давайте
их не забывать.
Ежегодно Борис Николаевич
Мазанов встречался с боевыми товарищами, участвовал в шествии
9 Мая и только последние годы смотрел парад по телевизору. Он останется в памяти приборостроителей
замечательным человеком, верным
солдатом своей Родины, примером
великого подвига и патриотизма.
Татьяна Коннова.
Фото из архива редакции.
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О декларационной
кампании 2015 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Нижегородской области напоминает гражданам о начале кампании по декларированию доходов, полученных в 2014 году.
В соответствии со ст.229
Налогового кодекса Российской Федерации представлять декларацию по
форме 3-НДФЛ обязаны налогоплательщики, получившие следующие доходы:
 от предпринимательской деятельности;
 от продажи имущества,
находившегося в собственности менее 3 лет;
 от продажи имущественных прав;
 от сдачи в аренду (наем) имущества;
 от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
 в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на
риске игр;
 от реализации ценных
бумаг;
 в порядке дарения (за
исключением случаев, если
даритель и одаряемый являются членами семьи или
близкими родственниками);
 от реализации долей в
уставном капитале организаций;
 доходы, при получении
которых не был удержан
НДФЛ налоговыми агентами;
 иные доходы, подлежащие декларированию.
Последний день представления декларации по
форме 3-НДФЛ – 30 апреля 2015 года. Налог, исчисленный на основании представленной
декларации,
уплачивается не позднее
15 июля 2015 года.
Физические лица, которые декларируют доход по
собственной
инициативе
с целью получения налоговых вычетов (в связи с

расходами на приобретение
жилья, образование, лечение и т.д.) и не получавшие
перечисленные выше доходы, вправе представить
налоговую декларацию в
любое время, то есть и после 30 апреля.
Декларацию может подать сам налогоплательщик, его законный представитель (например, родители в отношении несовершеннолетних детей) или
уполномоченный представитель, действующий на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Если декларация представляется через уполномоченного представителя, то к
ней необходимо приложить
копию доверенности, подтверждающую его полномочия.
Программа по автоматизированному заполнению
декларации формы 3-НДФЛ
за 2014 год размещена на
официальном сайте налоговой службы www.nalog.
ru. Кроме того, записать
ее на съемный носитель
(флэшку) можно на «гостевом компьютере», который
установлен в операционном зале налоговой инспекции.
Получить информацию
о ходе камеральной проверки представленной декларации позволяет интернет-сервис
официального сайта налоговой
службы: «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Для
подключения к Личному кабинету налогоплательщика
вам необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию с документом, удостоверяющим личность.

С Днем рождения
ДАНИЛОВУ
Татьяну Ивановну!
Мы очень рады Вас поздравить
с Днем рождения,
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом!
Коллектив ПРБ цеха №19.
С Днем рождения
ДАНИЛОВУ
Татьяну Ивановну!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Прекрасной жизни, долгих лет,
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С Днем рождения
МАКАРОВУ
Татьяну Александровну!
Вас поздравляем
с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных встреч
и дорогих гостей,
Всегда хороших новостей!
И те пусть будут с Вами рядом,
Кого всегда Вы видеть рады!
Любви, здоровья, красоты!
Пусть исполняются мечты!
Коллектив техбюро
цеха №51.
С Днем рождения
СПИРИНА
Владимира Васильевича!
Тебе сегодня,
в День рождения,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Побольше смеха, меньше грусти
И никогда не унывать.
Пусть счастьем и подарками
Одарит этот день!
Пусть все мечты сбываются
На долгие года,
А беды забываются
Отныне навсегда!
Сестра Татьяна
и племянницы Яна,
Ольга, Галина.
С Днем рождения
ВОРОНИНА
Алексея Александровича!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет впредь всегда
Чем больше лет,
тем больше счастья!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
С юбилеем
КРОШКИНА
Михаила Юрьевича!
Сегодня вместе
за одним столом
Мы дружно за тебя лишь пьём.
И пожелать
от всей компании хотим,
Чтоб ты был бодр и свеж,
невозмутим.
Дорог без ям, без пробок,
без ГАИ,
Чтоб доллары водились и рубли,
Чтоб было со здоровьем
всё о`кей
И чтоб почаще собирал друзей!
Друзья.
С Днем рождения
ТРИФОНОВУ
Веру Евгеньевну!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
Коллектив участка мастера
Л. Костиной цеха №55.
С Днем рождения
коллегу и хорошего друга
ШИШКИНА Василия!
Хотим в стихах поздравить
с Днем рождения
И дарим пожелания тебе:
Все делать от души
и с вдохновением,
Идти по жизни, радуясь судьбе.
Здоровья тебе, счастья,
процветания,
Событий радостных
и добрых дел,
Пусть сбудутся
все эти пожелания
И будет в жизни всё, как ты хотел!
Коллектив службы механика
цеха №43.
С юбилеем
МЕДВЕДЕВА Дмитрия!
Тридцать лет для мужчин –
необычная дата,
Состоялся как личность,
и карьера растет,
Знаешь ты, чего хочешь,
и что тебе надо,
И для счастья чего тебе
недостает.
И поэтому, будучи
преданным другом,
реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
Сопелка пластырь №4		
– 195-00;
Аква-Марис Норм спрей 150 мл
– 345-00;
Мульти-табс Классик таб. п/о №30 – 310-00;
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл – 1450-00;
Донат мин. вода 1 л
		
– 138-00;
Терафлекс капс. №100
– 1575-00;
Троксевазин гель 2% туба 40 г
– 175-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед
применением необходима консультация специалиста. Тел. для
справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Я тебе пожелаю удачи в пути,
Чтоб наполнены дни были
нужным досугом,
Чтоб тебе продолжало
всё время везти!
Пусть оценят коллеги
твой опыт в работе,
В жизни личной ты будешь
ценим и любим,
Чтобы день завершал ты
на радостной ноте,
Чтоб каждый миг жизни
был неповторим!
Тридцать лет для мужчин –
необычная дата:
Есть стабильность, зарплата,
успехи у дам.
Что б тебе ни желала,
всё равно маловато,
Пусть исполнится всё,
что желаешь ты сам!
Катя.
С юбилеем
ОГОРОДНИКОВУ
Марию Андреевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Подруги.
С Днем рождения
любимого мужа и папу
АНДРИЯНОВА
Александра!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Что всё, что хочется,
сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,
что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Пусть новый день
приносит что-то
В привычный ритм и темп
работы,
Пусть ждут большие
перспективы
И уважают в коллективе!
Жена и дочки.

www.oaoapz.com

С юбилеем
ЛУКИНУ
Любовь Степановну!
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,
Здоровье укрепит,
от неудач избавит
И счастье в дом
надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!
Коллектив ПРБ цеха №42.
С Днем рождения
ФЕДОТОВУ
Галину Николаевну и
ПОДЛИПАЕВУ Ирину!
Пусть будет столько
дней счастливых,
Событий – ярких и красивых,
Вокруг – людей родных,
любимых,
Чтоб замечательно жилось,
Во всем везло, всё удавалось,
И был успех, удача, радость,
И то, о чем всегда мечталось,
Осуществилось и сбылось!
Коллектив ПРБ цеха №42.
С юбилеем
ЛАЗАРЕВУ
Светлану Николаевну!
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Остается навсегда!
Коллектив
инструментального отдела.

С Днем рождения
Буярову
Светлану Евгеньевну!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
С юбилеем
Ведь жизнь дана нам
ЛУКИНУ
лишь однажды!
Любовь Степановну!
Не будем мы о том тужить,
Сегодня юбилей
Что
лет
нам
прибавляют
прекрасный твой,
Дни рождения,
Дай Бог тебе
хорошего здоровья! Ведь главное –
суметь их так прожить,
Пусть в очаге твоем
ютится лишь покой, Что б места не было
для сожаления.
Согретый счастьем,
светом и любовью. Желаем жизни,
полной до краев,
Желаем жить без грусти,
не было в душе ненастья,
без тревоги Чтоб
Короче говоря,
И радость, как ромашки,
без лишних слов –
собирать, Большого человеческого
Легко идти по жизненной
счастья!!!
дороге,
Коллектив техбюро цеха
Всегда смеяться и не унывать!
№57.
Твои дети.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность коллективу цеха
№42 за оказанную материальную помощь на лечение работника цеха Кудряшова Андрея.
Огромное всем спасибо и низкий поклон.

Семья Кудряшовых.

Руководство ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» глубоко скорбит по поводу кончины

Рахтеенко Евгения Романовича,
заместителя главного конструктора
ГСКБ «Алмаз-Антей».

Вся жизнь Евгения Романовича Рахтеенко была
посвящена верному служению Отечеству, укреплению обороноспособности страны. Широчайшие научные знания и уникальный, неоценимый опыт Евгения
Романовича, присущие ему высокие деловые и человеческие качества во многом способствовали созданию новейшего вооружения, стоящего на страже
интересов государства. При любых обстоятельствах,
в любой ситуации он всегда был для нас примером
высокого профессионализма и ответственности.
Выражаем искренние соболезнования родным,
близким, друзьям Евгения Романовича и скорбим
вместе с ними. Память о нем надолго останется в наших сердцах.

От имени руководства ОАО «АПЗ»
генеральный директор Олег Лавричев,
зам. генерального директора по НИОКР и новой
технике – главный конструктор Анатолий Червяков,
технический директор Виктор Сивов.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана завода, участника Великой Отечественной войны

ВОРОНИНА Бориса Александровича.

www.oaoapz.com
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Лидерство удержим
Победный Кубок IV Спартакиады трудовых коллективов города 2014 года вручен ОАО «АПЗ».
ветствовал директор по
персоналу и административным вопросам Владимир Смирнов:
– Дорогие участники!
Поздравляю вас с большим праздником – началом соревнований между
трудовыми коллективами города Арзамаса. Сегодня не может быть
проигравших,
потому
что все без исключения

получат заряд хорошего настроения и бодрости. А от этого зависят
и успехи в трудовой деятельности, на вашем рабочем месте. На нашем
предприятии уделяется
большое внимание развитию спорта, поэтому
всех любителей спорта,
поклонников здорового
образа жизни приглашаем работать на АПЗ.

В день открытия Спартакиады–2015 прошли соревнования по гиревому спорту
и семейная эстафета. (Напомним, что первым этапом
Спартакиады были лыжные
гонки, в которых команда
АПЗ стала первой).
Среди гиревиков команда
приборостроителей в составе Артема Вовка (цех №37),
Ильи Теплова (ОК), Дмитрия
Быстрова (УВСиМК) показа-

ла второй результат. А Илья
Теплов, как и в прошлом году, стал лучшим в личном зачете, подняв 120 раз гирю весом в 24 кг!
В эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья»
заводская семья Быстровых
(УВСиМК) заняла 3 место.
По итогам трёх видов соревнований АПЗ лидирует.
Так держать!

Фото Елены Галкиной.

Церемония
награждения состоялась в ФОКе «Звездный» 14 марта
в рамках торжественного открытия Спартакиады–2015.
С приветствиями и
пожеланиями победы к
участникам обратился мэр
города Арзамаса Михаил
Бузин. От имени руководства ОАО «АПЗ» спорт
сменов-трудящихся при-

Людмила Цикина.

Силач-рекордсмен Илья Теплов.

Участники V Спартакиады
трудовых коллективов
г.Арзамаса 2015 года:
I группа:

Кубок за победу в Спартакиаде-2014 директору по персоналу и
административным вопросам АПЗ Владимиру Смирнову вручил
мэр Арзамаса Михаил Бузин.

Быстровы, вперёд!

>> отдых

Клёвое дело!
Самого крупного судака поймал слесарь-сборщик цеха №49
Андрей Герасимов, а самый больший улов – у шлифовщика
этого же цеха Романа Наумова.
С такими результатами вернулись с коллективной поездки на
Волгу любители-рыболовы сборочных цехов №№ 37 и 49. Рыбачили они в районе поселка Кувардино Кстовского района.
– Ребята остались довольны, домой все приехали с рыбой, – говорит инженер-электроник цеха №49, предцехком
Александр Белячков – организатор поездки – Такие мероприятия сплачивают коллектив.

Нас объединяет не только работа!

Наловив рыбы, ребята отдохнули под шашлычок и ароматный
чай. А сегодня они уже строят новые планы, куда поехать на рыбалку в следующий раз.
Участники выездной рыбалки
благодарят генерального директора АПЗ Олега Лавричева и проф
союзный комитет за предоставление транспорта.

Татьяна Коннова.
Фото из архива
участников состязаний.

yОАО
y «АПЗ»
yОАО
y «АМЗ»
yОАО
y «АНПП «Темп-Авиа»
yЛПУМГ
y
II группа:
yОАО
y «Автопровод»
yОАО
y «Коммаш»
yООО
y «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
yДепартамент
y
образования
yВоинская
y
часть

ДК «Ритм»
27 марта
18:00

Концерт

творческих
коллективов
С уловом – слесарь-
сборщик цеха №49
Андрей Герасимов.

ДК «Ритм»

В программе:
 танцевальные коллективы
«Ритм» и «Горошины»;
 цирк «Авангард»;
 хор ветеранов ОАО «АПЗ» «Легенда»;
 известные арзамасские вокалисты.

Билеты можно приобрести в профкоме ОАО «АПЗ»
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28).
Цена билета 100 рублей.
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Сергей Сеуткин, токарь-расточник
цеха №56: «Хитрости у каждого свои».

Участники перед началом соревнования.

www.oaoapz.com

Победитель Андрей Жарков.

Ухи досталось всем
И она, такая наваристая, ароматная, стала лучшей наградой
рыбакам-любителям, приехавшим в прошлую субботу, 14 марта,
в профилакторий «Морозовский» поучаствовать в первом открытом
Кубке ОАО «АПЗ» по зимней рыбалке.
«Всё новое – это хорошо забытое
старое» – так можно сказать об этом
мероприятии. Заводчане с упоением
вспоминают знаменитый фестиваль
«Морозовская уха», который на протяжении многих лет проводился в профилактории в последние дни лета. А вот
инициатором проведения коллективной зимней рыбалки, причем не только
для заводчан, но и для всех жителей
города и района, стал генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Рыбка, ловись!
По бурению лунок во льду Владимиру Коновалову
не было равных.

На участие в соревновании заявились 36 рыболовов. Главный инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нижегородской области Алексей Исаев
познакомил участников с правилами
поведения и необходимыми мерами
предосторожности на льду. Об условиях проведения соревнований рассказал главный судья – председатель
городского общества рыболовов города Нижнего Новгорода Александр Тараканов.
К сожалению, в пруду «Морозовского», несмотря на все усилия по
насыщению воды кислородом, произошел замор рыбы. Бывалые рыбаки
говорили, что в этом году на многих
водоёмах такое случилось. Поэтому в
этот день поклёв был слабый, а раз-

Уха – ум отъешь!

ные рыбацкие хитрости и прикормки
не работали. И всё-таки азарт рыбной
ловли и желание победить у участников не пропали.

Кошке на радость
Четверо рыболовов представили
улов для взвешивания. Лучший результат – 950 граммов плотвы – у арзамасца Антона Жаркова.
– Я всегда рад участвовать в
подобных соревнованиях, организация этого мероприятия – очень
правильная инициатива, – говорит
победитель. – В этом году уже участвовал в соревнованиях по зимней
ловле «Рождественский лед» в Пустыни. Даже если рыба не клюет,
уходить с пустыми руками не хочется. Кошке, но наловить надо.
Второе место занял Сергей Раскаткин, третье – Сергей Муреев, он же победил в номинации на самую крупную
рыбу.
Приз как самая молодая участница получила единственная барышня
Виктория Гусенкова. А её родственник
Николай Гусенков был признан самым
старшим рыболовом. Все победители
и призеры получили подарки.

«Волшебный буравчик»

бурению одной лунки и десяти за три
минуты. Убедительную победу в обоих
состязаниях одержал Владимир Коновалов, за что рыбаки его шутливо прозвали «волшебный буравчик».

Хороша ушица!
Организовано мероприятие было на высоком уровне. Это отметили
все участники соревнований. На берегу пруда были установлены палатки с горячим чаем и легким перекусом.
А главное блюдо – уха из сома и судака – ждало всех после завершения
рыбалки. Повара профилактория приготовили ушицу на полевой кухне, предоставленной воинской частью города
Арзамаса. Аромат расходился по всей
территории «Морозовского». Угощались собравшиеся и теплым глинтвейном, и медовухой. А на сытый желудок
и повеселиться можно. Народный ансамбль «Сударушка» подготовил замечательную развлекательную программу.
И все-таки рыбалка удалась! Ведь
главное не количество улова, а сам
процесс рыбной ловли. И хочется (высказались участники первого Кубка, а
мы к ним присоединяемся), чтобы это
мероприятие, организованное АПЗ,
стало традиционным на долгие годы.

Азартными и зрелищными оказались соревнования по скоростному

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За помощь в организации
мероприятия и
предоставленные призы
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
благодарит
директора магазина
«АвтоТайм»
Александра Самохвалова
и директора магазина
«Спининг Life»
Анатолия Алехина.
После вкусного обеда рыбаки с удовольствием пустились
в пляс с ансамблем «Сударушка».

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев поздравляет
Николая Гусенкова, самого старшего среди всех участников Кубка.
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