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Дорогие 
выпускники!
Сегодня вы стоите перед 

важным и ответственным ша-
гом – выбрать специальность 
по душе! Вас, молодых, та-
лантливых, энергичных, ждут 
на промышленных предпри-
ятиях Арзамаса. Одно из них 
– Арзамасский приборост-
роительный завод имени 
П.И. Пландина, отмечающий 
в этом году юбилей. 60 лет 
приборостроители своим 
славным трудом  вносят до-
стойный вклад в повышение 
уровня обороноспособности 

страны.  Современные рабо-
чие места завода оснащены 
высокотехнологичным обо-

рудованием с программным 
управлением, на котором ра-
ботают квалифицированные 
специалисты с достойным 
уровнем заработной платы. 
Уверен, вы сможете реали-
зовать свои таланты, умения 
и способности на благо род-
ного города, на благо Оте-
чества!

О. ЛАВРИЧЕВ, 
генеральный директор АО 
«АПЗ», депутат Законода-

тельного cобрания Нижего-
родской области, президент 

Арзамасской ассоциации 
промышленников и пред-

принимателей «Развитие».

АПЗ: за нами 
будущее

На заводе созданы достойные условия 
труда. Здесь заботятся о жизни и здоровье 
сотрудников. На обеспечение требований 
охраны труда и улучшение условий работы 
ежегодно направляется около 25000 рублей 
из расчета на одного рабочего. На приобре-
тение нового современного оборудования 
– около 400 млн рублей. Гарантом повыше-
ния эффективности труда служит высокая 
мотивация персонала – с 2010 года зара-
ботная плата индексируется в среднем на 
10%. Кроме того, действуют более десяти 
положений, предусматривающих стимули-

рующие выплаты. Все сотрудники обеспе-
чены пенсионным, социальным и медицин-
ским страхованием. Заботятся на предпри-
ятии и о своих пенсионерах. Уходящим на 
заслуженный отдых заводчанам выплачи-
вается вознаграждение. Почетным ветера-
нам труда АПЗ – единовременная денежная 
выплата в размере среднемесячного зара-
ботка и устанавливается надбавка к пен-
сии. Руководство акционерного общества 
понимает, что предоставление работникам 
социальных гарантий – это стабильность 
сегодня и уверенность в завтрашнем дне. 

Например, для них организовано льготное 
питание в столовых и буфете. Ежегодно на 
негосударственное пенсионное обеспече-
ние сотрудников направляется более 20 
млн рублей, на выплаты социального харак-
тера – более 40 млн рублей. В числе при-
оритетов – забота о здоровье сотрудников. 
Ежегодно более 2000 рабочих и служащих 
предприятия проходят бесплатные меди-
цинские осмотры и около 1500 плановую 
диспансеризацию. Более 200 заводчан и 
100 ветеранов ежегодно оздоравливают-
ся по льготным путевкам в профилактории 
«Морозовский». На базе СК «Знамя» функ-
ционируют различные спортивные секции 
для приборостроителей. 

Большое внимание уделяется повыше-
нию интеллектуального уровня сотрудников, 
совершенствованию мастерства рабочих. 
Около 2000 сотрудников завода ежегодно 
повышают свою квалификацию. Для под-
готовки квалифицированного персонала на 
базе АПИ филиала НГТУ им. Р. Алексеева 
функционирует базовая кафедра «Иннова-
ционные промышленные технологии». Кад-
ры для инновационных производств ОПК по 
выпуску высокотехнологичных систем про-
тиворакетной и противовоздушной обороны 
обучаются на базе Арзамасского приборо-
строительного колледжа. Более 50 студен-
тов обучаются по целевому направлению в 
ведущем техническом вузе региона. 

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» – одно 
из ведущих предприятий оборонно–промышленного комплекса страны, 
выпускающее приборы для авиационной, ракетной, космической от-
раслей, а также широкий спектр продукции гражданского назначения. 
Изделия завода применяются в системах управления для авиационной 
и космической отраслей, системах наведения и управления зенитно–ра-
кетных комплексов, бортовых электронно–вычислительных машинах, 
контрольно–поверочных и измерительных комплексах, системах учета 
в нефтегазовой и химической промышленности, в приборах учета для 
ЖКХ. Продукцию АПЗ используют в специальном машиностроении, лике-
ро–водочной промышленности. На предприятии изготавливается гид-
равлика для дорожно–строительной техники и медицинские приборы.
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Залог 
успеха

Колледжи и технику-
мы – выгодный «мос-
тик» для перехода из 
школы в вуз.

В нашем городе при ак-
тивном содействии АПП 
«Развитие» создано три ре-
сурсных центра на базе ком-
мерческо–технического тех-
никума, приборостроитель-
ного колледжа, техникума 
строительства и предпри-
нимательства. Современная 
материально–техническая 
база, творческие коллекти-
вы педагогов, мастеров про-
изводственного обучения 
позволяют на высокотехно-
логичном оборудовании по 
инновационным образова-

тельным программам под-
готовить техническую элиту 
с прекрасными рабочими 
навыками. Учебный процесс, 
70% времени в котором от-
водится на лабораторно–
практические работы и про-
изводственную практику, 
позволяет выпускникам быс-
тро и эффективно включать-
ся в трудовую деятельность. 
В предстоящем учебном году 
во всех учебных заведениях 
СПО Арзамаса откроются 
новые направления подго-
товки, входящие в нацио-
нальный перечень топ–50 
наиболее востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей. 

Поступление в коллед-
жи и техникумы осущест-
вляется без вступительных 
испытаний, обучение бес-
платное. Наряду с основной 
специальностью предостав-
ляется возможность освоить 

дополнительно нескольких 
смежных профессий, что 
способствует повышению 
конкурентоспособности на 
рынке труда.

П. КОННОВ,
председатель совета 

руководителей образова-
тельных организаций СПО 

и высшего образования 
г. Арзамаса, директор АКТТ 

Широкий 
спектр 
возможностей

Государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Арзамасский коммерческо–технический техникум» – совре-
менная учебно–материальная база, включающая в себя 62 кабинета и 
лаборатории; 11 учебно–производственных мастерских, оснащенных 
мультимедийным оборудованием и интерактивными досками; 15 ком-
пьютерных классов, объединенных локальной сетью с выходом в высо-
коскоростной интернет и системой Wi–Fi.

В структуру техникума входят автошкола 
«Лидер» по подготовке водителей категорий 
А, В и С, собственный автосервис, центр раз-
вития творчества и поддержки молодежных 
инициатив «Лидер», спортивно–технический 
клуб «Орион». На базе учебного заведения 
функционирует международный центр тех-
нического обучения HAAS по подготовке на-
ладчиков и операторов станков с ПУ, центр 
прикладных квалификаций, где можно до-
полнительно получить несколько профессий. 
Он оснащен тренажером виртуальной сварки 
в формате 3D; сварочной мастерской с обо-
рудованием австрийской фирмы «FRONIUS», 

американской «HIPERTHERM» и сварочным 
роботом немецкой фирмы «KUKA», лаборато-
рией программирования станков с числовым 
программным управлением. 

АКТТ объявляет прием 2017 года по вось-
ми программам подготовки специалистов 
среднего звена: «Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта», 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического обо-
рудования» (по отраслям), «Технология ма-
шиностроения», «Сварочное производство», 
«Информационные системы и программи-
рование», «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям), «Коммерция» (по отраслям), 
«Банковское дело» и трем программам под-
готовки квалифицированных рабочих: «Опе-
ратор станков с программным управлением», 
«Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)», «Автомеханик». 
Прием по всем направлениям подготовки 
осуществляется на базе 9 классов. Иного-
родним предоставляются места для прожи-
вания в общежитии.
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