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За большой личный вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и торговли 

РФ награждены:
БЕЗРОДНОВ Александр Николаевич – шли-

фовщик, занятый на обработке абразивными кру-
гами сухим способом, 6 разряда цеха №65,

ВАХРАМОВ Александр Юрьевич – токарь  
6 разряда механического цеха №64,

КОШЕЛЕВА Галина Ивановна – ведущий ин-
женер-конструктор отдела главного конструктора 
по специальной продукции,

МАРСАВИН Сергей Константинович – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 7 разряда сборочного 
цеха №49,

МОРОЗОВА Надежда Павловна – начальник 

бюро пропусков службы безопасности;
– в связи с юбилейной датой со дня рождения
РАХМАНОВ Александр Борисович – началь-

ник цеха нестандартного оборудования №78;
БЛАГОДАРНОСТЬ

Министерства промышленности и торговли 
РФ объявлена:

АПАРИНУ Ивану Васильевичу – слесарю 
механосборочных работ 6 разряда механического 
цеха №53,

ГОРЫНИНОЙ Ирине Алексеевне – операто-
ру станков с программным управлением 4 разряда 
механосборочного цеха №56,

КАШНИКОВОЙ Светлане Евгеньевне – ма-
стеру участка механического цеха №50,

ПРОХОРОВОЙ Людмиле Викторовне – ин-
женеру-технологу 1 категории службы главного 
технолога (технологического отдела механообра-
ботки).

За большой личный вклад, многолетний добро-
совестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения

звание 
«ПОЧЁТНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬ РФ»  

присвоено
МЕДВЕДЕВУ Ивану Викторовичу – фрезе-

ровщику 6 разряда механосборочного цеха №56.

За многолетний добросовестный труд, заслу-
ги в выполнении производственных заданий, обе-
спечение высокоэффективного функционирования 
производства 

звание  
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА АО «АПЗ» 

присвоено
ШВЕЦОВОЙ Валентине Александровне, 

работавшей начальником административно-хо-
зяйственного отдела.

С 9 октября Алексей Александрович 
Телегин, занимавший должность началь-
ника инструментального цеха №65, назна-
чен исполняющим обязанности замести-
теля директора по производству – началь-
ника службы управления производством  
АО «АПЗ».

Исполняющим обязанности начальни-
ка инструментального цеха №65 назначен 
Александр Викторович МАрин, работав-
ший мастером участка цеха №65.

Павел игоревич лыТенкоВ, занимав-
ший должность начальника СУП, назначен 
советником генерального директора АО 
«АПЗ» по развитию внешней кооперации.

В связи с уходом на заслуженный от-
дых В.А. Швецовой, возглавлявшей АХО, с 
25 сентября на должность начальника АХО 
назначена ирина ильинична АнгелоВА.

>>  наши люди

Дело, которому верен
– Когда шел в техучилище № 5 получать профессию, то понятия не имел, кто 

такой фрезеровщик и что собой представляет фрезерный станок.
В это трудно поверить, но так говорит один из лучших специалистов завода, 

мастер своего дела, Фрезеровщик с большой буквы Иван Медведев. 

У Ивана Викторовича действи-
тельно рядовая биография: 
вырос в сельской семье, окон-

чил десятилетку, поступил в ТУ-5, по-
том армия и, наконец, приборострои-
тельный завод – цех № 56.

В его трудовой книжке всего од-
на запись о месте работы и несколько 
страниц, заполненных почетными зва-
ниями и поощрениями: орден Трудовой 
Славы 3 степени, знаки «Ударник пяти-
летки», «Победитель соцсоревнова-
ний», Почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ, зва-
ние «Заслуженный машиностроитель 
РФ». И вот очередная награда – зва-
ние «Почетный машиностроитель РФ».

– Я знаю Ивана Викторовича уже 
много лет и очень уважаю его как 
отличного специалиста, – говорит 
начальник цеха №56 Валентина На-
стина. – Если дело ему поручено, 
можно даже не сомневаться: сдела-
ет всё по высшему разряду. Такие 
работники, как он, на вес золота. 

Сам Иван Медведев о своих дости-
жениях говорить не любит, а вот о де-
ле, которому верен уже почти сорок лет, 
может рассказывать часами. Он счита-
ет, что ему в жизни очень везло на хоро-
ших людей. Назвал немало фамилий, а 
первой  – Сударева Николая Михайло-
вича, фрезеровщика цеха № 50, – свое-
го наставника, который и научил моло-
дого рабочего азам профессии: рабо-
тать аккуратно, не торопиться.

Сегодня Иван Викторович уже сам 
делится опытом, и не только с други-
ми фрезеровщиками, но и с техноло-
гами: станочнику иногда видней, как 
лучше обработать деталь. А если воз-
никает вопрос, никогда не стесняется 
обратиться за советом. «Век живи, век 

учись», – любит повторять он. 
Разговаривали мы с Иваном Мед-

ведевым и о том, как повысить престиж 
рабочей профессии. Эта тема для него 
тоже важная, о которой, как говорится, 
душа болит.

– Кто будет работать, когда 
мы уйдем? – рассуждает Иван Вик-
торович. – Без нас, универсальщи-
ков, пока еще не обходятся. Гото-
вые специалисты на предприятия 
не приходят, их надо растить и 
удерживать на производстве.

Сам он «закрепился» на АПЗ на 
всю жизнь. Даже в 90-е годы, его, про-
фессионала, многие звали на дру-
гие предприятия. Но ответ всегда был 
один: «Я здесь вырос и буду работать 
до последнего». Вспоминает он и сло-
ва Анатолия Петровича Червякова, ко-
торый однажды сказал: «Иван, если 
ты уйдешь, кто будет делать «оборон-
ку»?» Эта фраза стала девизом в ра-
боте Ивана Викторовича, в ней – исто-
ки ответственности перед цехом, заво-
дом, Родиной.

Об активной общественной жизни 
Ивана Медведева мы не раз расска-
зывали в «Новаторе»: как в 1987 году 
он был депутатом городского Совета, 
работал вместе с Иваном Скляровым, 
как был выбран делегатом на XXVII 
Съезд КПСС. «Жизнь тогда кипела», 
– вспоминает он. Сейчас ритм её стал 
спокойнее.

И вот уже трудятся  на заводе дети, 
подрастают внуки. «Для них сегодня и 
живём», – говорит Иван Викторович. А 
насчет завода добавляет: «Будет здо-
ровье, можно и поработать!»

ирина БАлАгУроВА.
Фото Елены ГАлКИНОй  

и Александра БАРЫКИНА.

>>  официально >>  назначения

Иван Медведев.

1978 год. На заводе ровно год. Гендиректор АПЗ Олег Лавричев вручает 
Ивану Медведеву нагрудный знак  
«Почетный машиностроитель РФ».



Открыл совещание генераль-
ный директор АПЗ олег лАВ-
ричеВ, который проанализиро-
вал основные показатели работы 
предприятия.

Итоги работы
Товарный выпуск и услуги: 

при плане 645,5 млн рублей вы-
полнение составило 652,2 млн ру-
блей,  или 101%. Из них по спец-
технике – 601,9 млн рублей, или 
100,3% к плану (600 млн рублей), 
по гражданской продукции – 50,1 
млн рублей, или 110,8% к плану 
(45,2 млн рублей). Соцсфера и ус-
луги  – 0,16 млн рублей, или 66,6% 
от плана. 

Итоги за 9 месяцев: при пла-
не 5,026 млрд  рублей фактиче-
ское выполнение составило почти 
5,033 млрд рублей, или 100,1%. 

отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг: при плане 652,1 
млн рублей выполнение состави-
ло 660,8 млн рублей, или 101,3%.  
Из них по спецтехнике – 607,6 
млн рублей, или 101,3% к плану 
(600 млн рублей), по гражданской 
продукции – 53,1 млн рублей, или 
102,2% к плану (51,9 млн рублей). 
Соцсфера  и прочее – 0,16 млн 
рублей, или 66,6% от плана (0,23 

млн рублей).
Итоги за 9 месяцев:  при пла-

не  4,915 млрд  рублей факти-
ческое выполнение составило 
более  4,92 млрд рублей, или 
100,2%.

Поступление денежных 
средств: при плане 318,7 млн 
рублей выполнение составило 
370,6 млн рублей, или 116,3% к 
плану.  Из них по спецтехнике – 
305,7 млн рублей, или 121,5% 
к плану; по гражданской про-
дукции – 60,6 млн рублей, или  
105% к плану. Соцсфера  – 0,7 
млн рублей,  или 25,8% к плану; 
прочие поступления – 3,6 млн 
рублей (55,2%). 

Итоги за 9 месяцев: при плане 
6,17 млрд рублей получено 6,23 
млрд рублей, или 100,9%. 

О сверхурочной 
работе
– За 9 месяцев текущего го-

да на оплату работы в выход-
ные, нерабочие праздничные 
дни и сверхурочное время было 
направлено 65,4 млн рублей, что 
на 38% больше, чем в прошлом 
году. Хотя мы знаем, что резервы 
здесь есть, и они значительные. 
Это и планирование, и контроль, 
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из зала совещаний

 О рабОте структурных блОкОв

СЕНТяБРЬ ЗА 9 МЕСяцЕВ
Выработка на 1 работника,  
(тыс. руб).

108,2  (+35,5%) 851,7 (+35,6%)

изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

+173 (+3%) + 95 (+1,6%)

Среднемесячная  
заработная плата (руб.)

25 276  (+11,9%) 25 929 (+11%)

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

 515,2 (+21%) 4100 (+19%)

оплата за переработку (млн руб.)

6 (+37%) 65,4  (+38%)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в сравнении с аналогичными  
периодами 2014 г.)

Директор по производству николай ВохМянин:

коммерческий директор  
Алексей рощин:

– Тенденция к росту объемов 
и по поступлениям, и по отгрузке 
изделий сохраняется. Для выпол-
нения годового плана нам требу-
ется привлечь 1 млрд 700 млн ру-
блей и отгрузить продукции поч-
ти на 2 млрд рублей. По плану в 
октябре и ноябре мы должны бу-
дем получить около 1 млрд 400 
млн рублей. 

В своем выступлении Алек-
сей Рощин подробно проанали-
зировал отставание по всей но-
менклатуре специзделий, отме-
тив необходимость  погашения 
долгов до конца года.

Директор по производству и продажам гражданской 
продукции Владислав ЦыЦУлин:

В прошлую пятницу АПЗ посетила делегация ПАО «НПО  
«Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ранее именовалось 
ОАО «ГСКБ «Алмаз – Антей») в составе заместителя Генерального 
конструктора НПО «Алмаз» Сергея Курушкина, первого заместителя 
начальника НТЦ «НИИРП» ПАО «НПО «Алмаз» – заместителя Глав-
ного конструктора Геннадия Соколова и Главного конструктора НПО  
«Алмаз» Валерия Домарева.

В рамках визита было проведено совместное совещание, после 
которого гостей познакомили с производственными мощностями 
предприятия. 

– Тема, которую мы обсуждали, имеет «пионерский харак-
тер» – это то, что мы будем серийно производить в будущем, 
– прокомментировал заместитель генерального директора по  
НИОКР и новой технике – главный конструктор АПЗ Анатолий 
Червяков. – Вся эта работа ведется согласно концепции нашего 
завода – обеспечение загрузки предприятия через 5-6 лет. Тема 
очень сложная, и пока у нас остается много вопросов и теоре-
тического характера (по части концепции функционирования из-
делия), и конструктивного, и технологического. Но, участвуя в 
таких темах, наши специалисты и рабочие повышают свой про-
фессиональный уровень.

На совещании мы обсудили имеющиеся сложности, разрабо-
тали комплекс мер по их решению, и в ближайшее время эти гра-
фики будут согласованы обеими сторонами.

В рамках этой же тематики (производство новой техники) во 
вторник, 13 октября, на АПЗ состоялась встреча руководителей са-
марских предприятий – ОАО «Гидроавтоматика» и ОАО «Агрегат». 
На совместном совещании обсуждался вопрос налаживания коопе-
рационных связей, касающихся всех аспектов производства и по-
ставок чрезвычайно необходимых АПЗ гидроприводов: оговарива-
лись сроки поставки, цена, согласованные виды испытаний.

– У нашего предприятия сегодня большая загруженность по 
гособоронзаказу, – отметил на встрече генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев. – К такому объему мы активно готовились: 
проводили техническую модернизацию, приобретали новейшее 
оборудование, производили набор специалистов и рабочих. Тем 
не менее своих мощностей нам все равно не хватает, а объемы 
продолжают расти и к 2017-2018 годам они по сравнению с сегод-
няшними удвоятся. В связи с этим мы стараемся активно привле-
кать стратегических партнеров в свою кооперацию. И хотелось 
бы, чтобы эти партнерские отношения были долговременными, 
взаимовыгодными и надежными.

Гости рассказали о специфике производства своих предприя-
тий. Сегодня «Гидроавтоматика» и «Агрегат» – одни из крупнейших 
заводов страны, выпускающих агрегаты пневматических, топлив-
ных и гидравлических систем на все виды летательных аппаратов 
отечественного производства.

В ходе визита на АПЗ самарская делегация также посетила сбо-
рочные и механические цеха. Результатом встречи стало подписа-
ние Протокола о намерениях. В ближайшее время будет подписан 
соответствующий Договор о поставках.

ирина БАлАгУроВА. Фото Александра БАРЫКИНА.
.

>>  сотрудничество

В рамках участия АПЗ во многих перспективных 
проектах по выпуску современной спецтехники 
нового поколения на предприятии состоялся ряд 
важных встреч.

Подведены итоги работы предприятия в сентябре и за 9 месяцев 2015 года.

– За 9 месяцев выпущено спецпродукции на  
1 млрд 183 млн рублей больше, чем в прошлом году. 
В 4 квартале необходимо выпустить на 1 млрд 888 
млн рублей товарной продукции или по 630 млн ру-
блей в месяц. 

План 1-е и 2-е производства выполнили. Выра-
ботка в среднем по году выросла на 8,2%. В нор-
мо-часах – на 20%. Товарный выпуск на одного ос-
новного рабочего составил 2 млн 186 тыс. рублей и 
вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Продолжается работа по уменьшению простоя 
оборудования с ЧПУ в механических цехах. Напри-
мер, в цехе №64 увеличили численность работаю-
щих. В цехе №53 выводов пока не сделали: ни опе-
раторов не набрали, ни работу не организовали по 
оптимальной загрузке оборудования, и сейчас нам 
предстоит вместе с руководством цеха искать пути 
решения этих проблем. 

Генеральный директор Олег Лавричев спросил, 
какие меры стимулирования предусматриваются 
для обеспечения высокопроизводительной рабо-

ты в механических цехах.

Николай Алексеевич ответил, что в цехе №64 на-
чался эксперимент по мотивации наладчиков. Если 
он будет успешным, его распространят и в других 
цехах. Кроме того, начальникам цехов было пред-
ложено перевести наладчиков токарных станков с 
ЧПУ в токари, но люди пока не особо готовы к тако-
му переводу. 

– Я хотел бы, чтобы начальники цехов, руко-
водители производственных и технических служб, 
службы по персоналу чаще бывали на производ-
ственных участках с началом второй смены, осо-
бенно там, где требуются повышенное внимание 
и обеспеченность организации работы, – отме-
тил генеральный директор Олег Лавричев. –  На-
до обеспечить эффективный контроль за органи-
зацией работы. Если есть необходимость в уве-
личении мастерского состава, подготовьте со-
ответствующие предложения.

– Все показатели сентября и 9 
месяцев 2015 года по гражданско-
му производству выполнены с не-
большим превышением. Однако 
есть проблемы, на которые хоте-
лось бы обратить внимание. 

Среди них – задержка или не-
допоставка комплектующих, по-
ступающих на сборку серийной 
либо новой техники с основного 
производства. Обращаюсь к ру-
ководителям подразделений с 
просьбой об изготовлении эле-
ментов и оснастки для новых из-
делий в согласованные сроки. 
Длительные задержки в этом на-
правлении недопустимы. Если 
возникают трудности, информи-

руйте нашу службу. Это позволит 
принимать правильные решения 
и  развивать внешнюю коопера-
цию в соответствии с текущей си-
туацией. 

Другая трудность, которая 
коснулась и ГП, – это работа в ус-
ловиях ФЗ-275 «О государствен-
ном оборонном заказе». Прось-
ба к финансовому блоку – прове-
сти обучение сотрудников отдела 
продаж по алгоритму действий в 
соответствии с этим законом.

Генеральный директор поин-
тересовался перспективами по 
выпуску гражданской продукции и 
попросил обратить внимание на 
планирование.

Объединяя  
усилия

Делегация НПО «Алмаз»: зам Генерального конструктора 
Сергей Курушкин, заместитель Главного конструктора Генна-
дий Соколов, Главный конструктор Валерий Домарев.

Делегация ОАО «Гидроавтоматика»: директор управления 
развития, договоров и сбыта Денис Таюшев, председатель 
Совета директоров Сергей Пяткин, генеральный директор 
Александр Воронков.

Олег Лавричев:
«Распоряжаться деньгами  
предприятия надо рационально.
Безответственность и халатность 
здесь недопустимы»



Потребление энергоресурсов  
в сентябре

2014 г. 2015 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч

2436 2563 +127 (+5,2%)
газ, тыс. м3

282 258 -24 (-8,5%)
вода, тыс. м3

54 55 +1 (+1,8%)

Потребление энергоресурсов
за 9 месяцев

2014 г. 2015 г. Динамика
электроэнергия, тыс. кВт/ч
22752 23425 +673 (+3%)

газ, тыс. м3

5786 5759 -27 (-0,5%)
вода, тыс. м3

528 491 -37 (-7%)
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Директор по персоналу и административным 
вопросам Владимир СМирноВ:

Директор по экономике и финансам Дмитрий БороДоВ:

Технический директор Виктор СиВоВ:

76,5%

Сравнение показателей сентября  
    2014 и     2015 годов, млн руб.

139,5% 126,9%

Сравнение показателей за 9 месяцев   
    2014  и      2015 годов, млн руб.

129,4% 137,9% 135,6%

– В сентябре кредитный порт-
фель увеличился на 158 млн ру-
блей и на 1 октября составил  
1 млрд 322 млн рублей. Цифра 
большая, но она не превышает 
показатель, разрешенный бюд-
жетом. Также активно ведется 
работа по снижению процент-
ных ставок по кредитам. На се-
годняшний день достигнуто со-
глашение с Саровбизнесбан-
ком об уменьшении ставки по 
кредиту на 0,5% (до 13,5%). За  
9 месяцев текущего года мы за-
платили в виде процентов 102 
млн рублей.  

Говоря о динамике наклад-
ных расходов, нужно отметить 
небольшой рост в августе. В це-

лом за рамки расходов, которые 
были определены в начале года, 
не выходим. 

В сентябре отмечено сниже-
ние командировочных расходов. 
За 9 месяцев текущего года на 
эти цели израсходовано 22 млн 
564 тысячи рублей, среднеме-
сячный расход составляет около 
2,5 млн рублей.

Дмитрий Владимирович 
также проанализировал фон-
доотдачу – показатель, харак-
теризующий уровень эффек-
тивности использования основ-
ных производственных фондов 
предприятия.

– Видно, что вложения в про-

изводство в 2014 году и предыду-
щие годы, положительно сказа-
лись на объеме производства и 
себестоимости продукции.

По исполнению 275-ФЗ: на 
сегодня в рамках исполнения за-
кона о ГОЗе открыто 9 расчетных 
счетов из 100 зарезервирован-
ных. Денежные средства на них 
еще не поступили, что вызывает 
опасение. Ситуацию держим под 
контролем.

Олег Лавричев дал указание 
подготовить обращения к вы-
шестоящим органам за разъяс-
нением сложившейся ситуации.

– Численность персонала на 
1.10.2015 г. составила 6383 че-
ловека, по сравнению с августом 
увеличилась на 69 чел. (принято 
– 109, уволено – 40), с начала го-
да увеличилась на 213 чел.
о трудовой дисциплине 

В сентябре выявлено 12 слу-
чаев нарушения работниками 
предприятия трудовой дисци-
плины. Из них 11 прогулов и один 
случай ненадлежащего исполне-
ния должностных обязанностей.

В целом за 9 месяцев 2015 
года выявлено 59 нарушений, из 
которых 38 – прогулы, 13 – на-
хождение на территории пред-
приятия в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 8 – прочие (не-
надлежащее исполнение долж-
ностных обязанностей, курение 
вне специально отведенного для 
этих целей места).

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года общее 
количество нарушений уменьши-
лось на 6 (с 65 в 2014 году до 59 
в 2015 году). 

По составу нарушений: коли-
чество прогулов увеличилось на 
4 (с 34 в 2014 году до 38 в 2015 
году), количество алкогольных 
опьянений уменьшилось на 3 (с 
16 до 13), количество прочих на-
рушений (ненадлежащего испол-
нения функциональных обязан-
ностей) уменьшилось на 7 (с 15 
до 8).

Наибольшее количество на-
рушений трудовой дисциплины 
по итогам 9 месяцев 2015 г. допу-
щено в цехе №68 – 7 фактов и в 
цехе №53 – 6. Следует отметить, 

что по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года количество 
нарушений в цехе №68 осталось 
без изменений, а в цехе №53 на-
блюдается тенденция к увеличе-
нию (с 3 в 2014 году до 6 в 2015 
году).

результаты опроса работ-
ников завода (за третий квар-
тал опрошено 1415 чел., или 
23%) показали положитель-
ную динамику по всем показа-
телям:

 �  удовлетворены организаци-
ей рабочего места и условиями 
труда 72% опрошенных (по ито-
гам предыдущего квартала было 
67%);

 �  удовлетворены оплатой 
труда 61% опрошенных (по ито-
гам предыдущего квартала было 
58%);

 �  удовлетворены интенсив-
ностью и продолжительностью 
труда 77% опрошенных (по ито-
гам предыдущего квартала было 
73%);

 �  удовлетворены социаль-
но-психологическим климатом в 
коллективе 84% опрошенных (по 
итогам предыдущего квартала 
было 82%);

 �  удовлетворены отношением 
руководства подразделения 86% 
опрошенных (по итогам преды-
дущего квартала было 83%);

 �  социальную удовлетворен-
ность отметили 70% опрошен-
ных (по итогам предыдущего 
квартала было 68%);

 �  лояльны к предприятию 
97% опрошенных (по итогам пре-
дыдущего квартала было 95%).

начальник отдела бизнес-анализа Юрий 
коТельникоВ поднял вопрос о нерациональном 
использовании системы MFG/Pro в производствен-
ном процессе. 

Были приведены примеры, когда рабочее время 
тратится на заполнение и переписывание документов 
вручную, хотя их можно распечатать из системы, или  
когда отсутствует грамотное планирование работы 
из-за сложившихся стереотипов. 

Комментируя эти факты, гендиректор Олег 
Лавричев отметил, что такое использование 
ERP-cистемы, которая работает на предприятии 
более 10 лет и стоит около 20 млн рублей, неприем-
лемо. Чтобы решить вопрос, было предложено до  
1 декабря разработать технологическую схему и 
запустить в цехе №57 пилотный проект по кор-
ректному и полноценному использованию системы 
MFG/Pro.

 О рабОте структурных блОкОв

– В сентябре реализованы 
мероприятия, направленные на 
повышение выпуска ряда изде-
лий спецтехники. Проводятся 
масштабные работы по модерни-
зации и оснащению цехов, созда-
нию новых участков. Во избежа-
ние просчетов в приобретении 
некачественного оборудования 
прошу руководителей цехов вни-
мательнее отнестись к вопросу 
планирования и организации про-
изводства. 

По загрузке оборудования: 

в цехе №50 коэффициент загруз-
ки ТФЦ-150 повысился с 29% до 
96,6% и коэффициент загруз-
ки SOLEX с 11% до 43,2%, в це-
хе №56 – с 83% до 99%. Однако 
есть цифры, на которые следу-
ет обратить внимание. По дан-
ным мониторинга загрузки стан-
ков, время их наладки превыша-
ет машинное время. Например, 
корпус  на одно из изделий  об-
рабатывается  2,49 часа, время 
термической и гальванической 
обработок –  4,5 часа, в то время 

как настройка длится 10,77 часа. 
Необходимо пересмотреть время 
наладки в сторону уменьшения и 
увеличения времени нахождения 
станка в программе обработки.

По  культуре производства: 
в ряде цехов зафиксированы слу-
чаи  халатного отношения к до-
рогостоящим средствам измере-
ния. Пробки, мерители хранятся 
вместе с другим инструментом, 
что недопустимо и является на-
рушением технологической дис-
циплины.

и четкая обеспеченность органи-
зации производственного процес-
са (инструмент, заготовки…). Вот 
такая готовность на 100% обе-
спечит эффективность в решении 
всех этих вопросов.

Но, как показывает практика, 
работа в выходные и праздничные 
дни низкоэффективна. Поручаю 
службе по персоналу совместно с 
ООТиЗ проработать этот вопрос, 
потому что здесь не только резерв 
экономии средств на зарплату, но 
прежде всего выявление резервов 
эффективной производительной 
работы. Я не сторонник того, что-
бы сокращать расходы на оплату 
труда. Пусть люди получают боль-
ше, мы будем этому только рады. 

Но пусть они получают именно за 
сделанную работу, за произведён-
ный продукт, за продукцию, отгру-
женную заказчику!
О рациональном  
распоряжении  
денежными  
ресурсами

– Это касается не только раци-
онального расходования средств, 
но и безусловного погашения де-
биторской задолженности сторон-
ними организациями перед нами. 

Это то, что «висит» месяцами, 
не обеспечено и не подтвержде-
но договорами, закрытыми ак-
тами. По вине службы главного 
энергетика (Сергея Юматова) из-
за отсутствия должного контроля 
за оформлением договора на по-
ставку энергоресурсов и расче-
тами по нему, долг ООО «АЭМЗ»  
перед нами составил 5,5 млн ру-
блей. Примера такого нерадиво-
го отношения еще не было! Так-
же много нареканий подобного 
рода, особенно в последнее вре-

мя, вызывает работа бюро обо-
рудования отдела главного ме-
ханика (начальник бюро Алексей 
Горшков). Такие вещи недопусти-
мы – касается ли это незакрытых 
обязательств по договорам, пло-
хого контроля за состоянием рас-
четов, несвоевременного оформ-
ления актов предоставления услуг 
двумя сторонами, не обеспечения 
поставок и расчетов по поставке 
комплектации, материалов, обо-
рудования. Если будут выявляться 
случаи такого безответственного, 
равнодушного отношения к ресур-
сам предприятия, меры будут при-
ниматься самые жесткие.

В завершение своего высту-
пления Олег Вениаминович при-
звал всех к активной работе. 
До закрытия договоров по ГОЗу 
осталось всего полтора месяца.

На итоговом совещании также 
выступил начальник Межрайон-
ной иФнС россии № 1 по ни-
жегородской области Михаил 
БАклАноВ, отметивший соци-
альную значимость налоговых 
поступлений в бюджеты города и 
области, призвав налогоплатель-
щиков-приборостроителей к пога-
шению задолженности по имуще-
ственным налогам. 

Текст обращения к заводча-
нам читайте на стр. 7. 

Участники совещания.

Технический директор Виктор Сивов, генеральный директор 
Олег Лавричев.
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ракеты и бюст 
Ю.а. Гагарина.

В АО «АПЗ» внедряется новая система формирования комплектовочных ведомостей технологических паспортов в 
информационной системе управления производством MFG/Pro.

>>  бережливое производство

Пилотный проект был запущен в начале года в цехе 
№37 на одном из изделий спецтехники. Его цель – оптими-
зировать работу, уйти от ручного труда, повысить качество 
складского учета, прозрачность процедуры списания ком-
плектующих в производство. 

– Перед запуском проекта мы проводили хрономе-
траж времени комплектования в цехе №37 и выявили, 
что более 30% рабочего времени комплектовщика тра-
тится на заполнение вручную технологических паспор-
тов на сборочные единицы и изделия. Это очень неэф-

фективно в современных условиях при наличии инфор-
мационной системы, – говорит бизнес-аналитик ОБА 
Елена Куренкова. – Было предложено изменить процесс 
формирования комплектовочной ведомости и внедрить 
процедуру ее печати в MFG/Pro. Разработанную методи-
ку согласовали с представителями заказчика. 

Была проведена огромная работа по реализации 
этого проекта в жизнь. Большой вклад внесли сотрудни-
ки отдела информационных систем, технолог цеха №37 
Татьяна Синицына, начальник ПРБ-37 Людмила Тарасо-

ва, начальник группы аудита системы качества Марина 
Кузнецова, заместитель начальника цеха №44 по вход-
ному контролю Марина Болукова, начальник ЦСС Вяче-
слав Попов. 

В настоящий момент проведены все подготовительные 
мероприятия: разработаны необходимая методика и про-
граммное обеспечение, склад ПРБ цеха №37 оснащен ска-
нером штрих-кода. Сейчас новая методика находится в ста-
дии апробации.

что изменилось в работе смежных сфер производства в связи с внедрением в цехе №37 проекта  
по формированию комплектовочной ведомости технологических паспортов в системе MFG/Pro:

1Изменена процедура оприходования, входного контроля и выдачи в производство товар-
но-материальных ценностей (ТМЦ):

БЫЛО
 z Поступление ТМЦ на завод.

 z Кладовщик ЦСС и специалист лаборато-
рии входного контроля цеха №44 проводят 
процедуру первичного входного контроля: 
проверяют наличие сопроводительных до-
кументов, сертификатов, количественное со-
ответствие ТМЦ, указанное на коробках (без 
вскрытия упаковок), оформляют накладные. В 
программе «Сетевые задачи» специалист ла-
боратории входного контроля цеха №44 ставит 
отметку о прохождении входного контроля.

 z Кладовщик ЦСС оприходует ТМЦ без уче-
та дат изготовления (в одной партии/серии 
могли быть ТМЦ с разными датами), раскла-
дывает по местам хранения.

 z Сотрудники ОВК, ОВиВК или ОМТС форми-
руют документ на перемещение ТМЦ в цех–
потребитель. Согласно ему кладовщик ЦСС на-
бирает ТМЦ и предает их на входной контроль 
в цех №44.

 z Сотрудник лаборатории входного кон-
троля цеха №44 проводит проверку заявлен-
ной части партии (остальная часть остается на 
складе непроверенной), затем формируется 
заказ качества, печатается сопроводительный 
талон, проверенные ТМЦ передаются обратно 
на склад.

 z ЦСС выдает ТМЦ цеху-потребителю.

СТАЛО
 z Поступление ТМЦ на завод.

 z Только кладовщик ЦСС проверяет наличие и правильность 
оформления документации на ТМЦ, количественное соответствие 
(ранее это делали при первичном входном контроле), оприходует с 
учетом дат изготовления, что необходимо для контроля сроков хра-
нения, распечатывает этикетки.

 z ЦСС предъявляет всю партию на входной контроль в цех №44 .

 z В цехе №44 формируется заказ качества, куда вносятся ре-
зультаты проверки, этикетки наклеиваются на все коробки прове-
ренной партии/серии ТМЦ, в каждой из них делается отметка о про-
хождении входного контроля.

 z ТМЦ возвращаются на склад ЦСС для дальнейшего хранения 
и выдачи цехам-потребителям.

2Возрождена 
методика вы-

ставления приорите-
тов в документах на 
перемещение в  
MFG/Pro. В реестре 
документов на пере-
мещение видно, ка-
кие ТМЦ ЦСС нужно 
подготовить к выдаче 
или дополнительной 
проверке, а контро-
лерам – проверить в 
первую очередь.

3Упраздне-
на процеду-

ра выдачи в цеха 
сопроводительных 
талонов. Сейчас 
вся необходимая 
информация ото-
бражена на этикет-
ке, наклеиваемой 
на коробку с ТМЦ, 
в том числе и га-
рантийные сроки 
хранения.

4Автоматизиро-
ваны журналы 

предъявления на 
входной контроль. 
Форма осталась та 
же, что и рукопис-
ная. Вручную про-
ставляются живые 
подписи и количе-
ство бракованных 
и годных в партии 
изделий.

В проект по формированию комплек-
товочной ведомости технологических па-
спортов в системе MFG/Prо был включен 
и цех №55. В качестве объекта было вы-
брано изделие «Озонатор». Благодаря 
тому, что в прошлом году в цехе №55 был 
создан новый внутренний склад внешней 
комплектации, организованный с учетом 
всех требований Бережливого производ-
ства, внедрение проекта в цехе не вы-
звало никаких трудностей и в настоящее 
время практически завершено. 

Положительный опыт реализации 
этого проекта будет распространен на 
всем предприятии. 

Подготовила Татьяна ряПлоВА.

ПЛЮСЫ НОВОВВЕДЕНИЙ:
ТМЦ, не требующие дополнительных проверок, вы-

даются в цеха-потребители без задержек, т.к. находятся 
на складе ЦСС уже проверенными;

ТМЦ, требующие дополнительных проверок, в соот-
ветствии с изделиями, в которых они будут установле-
ны, в количестве, указанном в требовании-накладной, 
отправляются на проверку в цех №44;

соблюдается срок предъявления претензий по каче-
ству поступающей продукции, оговоренный в договорах 
на поставку ТМЦ;

комплектовочная ведомость в MFG/Pro формирует-
ся корректно, а информацию о проведенных проверках 
можно увидеть в отчете о заказах качества по номеру 
партии/серии.

>>  благоустройство

Многие задаются вопросом, что за строительные работы 
ведутся у проходной. Отвечаем: в ближайшее время здесь 
«приземлятся» ракеты и самолет.

В настоящее время сотрудники ООО «ЖКХ» готовят две 
площадки. На одной будет установлен самолет МИГ-25, ко-
торый передан городу ПАО «Нижегородский авиастрои-
тельный завод  «Сокол». На другой – корпуса ракет, раз-

работанных в 60-е годы, снятых с вооружения Российской 
армии и прошедших процедуру демилитаризации, а также 
бюст первого космонавта Юрия Гагарина, который раньше 
находился на территории заводского лагеря в Шатках. 

Еще одна ракета будет установлена у Арзамасского 
приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина, где 
сейчас также готовится фундамент под ее установку.

людмила ЦикинА.

Словарь&

ТМЦ – товарно-матери-
альные ценности.

ЦСС – центральная 
складская служба.

 MFG/Pro –  информаци-
онная система управления 
предприятием.

оВк – отдел внешней 
комплектации. 

оВиВк – отдел внешней 
и внутренней кооперации.

оМТС – отдел матери-
ально-технического снаб-
жения.

Заводская территория обновляется

самолет «МИГ-25».

Вот так в скором будущем будет выглядеть территория перед заводом.

В  продолжение темы

Получить ТМЦ станет проще
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Николай Иванович с боль-
шим волнением ждал гостей с 
завода. Волновались и предсе-
датель цехового комитета Еле-
на Абаева и механик Дмитрий 
Фомин. Не раз они приходили 
к Николаю Ивановичу, но се-
годня повод особенный: вруче-
ние заводской медали. В этом 
году Николай Королев ушел на 
заслуженный отдых и ему, как 
увольняющемуся с предприя-
тия, присвоили звание «Почет-
ный ветеран труда АО «АПЗ». 
По состоянию  здоровья он не 
мог присутствовать на торже-
ственном собрании на заводе, 
и почетную миссию награжде-
ния выполнили его коллеги по 
цеху №16. 

Трудовой стаж на АПЗ Ни-
колая Королева более полувека 
– 53 года! За добросовестный 
труд он был отмечен знаками 
«Отличник качества», «Побе-
дитель социалистического со-
ревнования», неоднократно его 
портрет заносился на завод-
скую Доску почета. В 2004 го-
ду ему было присвоено звание 
«Ветеран труда Нижегородской 
области». И вот еще одна на-
града – заводская, как призна-
ние и благодарность за много-

летний и добросовестный труд.
На встрече с коллегами Ни-

колай Иванович рассказывал, 
как в 60-х тяжело было устро-
иться на предприятие, как ра-
довался первой рабочей сме-
не, как познакомился в стенах 
завода с будущей супругой. А 
начинал учеником слесаря ме-
ханосборочных работ. Потом 
трудился мастером участка, на-
чальником инструментального 
хозяйства, а когда образовался 

цех №30, его назначили заме-
стителем начальника цеха. По-
следние семь лет до ухода на 
заслуженный отдых в 2015 году 
работал слесарем-ремонтни-
ком в цехе №16. И сегодня он 
с теплотой вспоминает коллег, 
цех и счастливое время, когда 
спешил на рабочую смену к за-
водской проходной…

Татьяна конноВА.  
Фото Елены ГАлКИНОй.

Очередная 
совместная 
благотворительная 
акция депутата  
Заксобрания 
Нижегородской 
области  
Олега Лавричева и 
добровольческого 
движения «Территория 
добра» (Нижний 
Новгород) прошла 
в Арзамасском 
доме-интернате 
для престарелых 
и инвалидов на 
минувшей неделе.

>>  наши люди

Особенный повод
Ветерана цеха №16 Николая Королева навестили  

бывшие коллеги-приборостроители.

Предцехком цеха №16 Елена Абаева и механик  
Дмитрий Фомин вручают Николаю Королеву медаль  

«Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

>>  доброе дело

От имени депутата были переданы 
средства индивидуального ухода и ме-
дикаменты. А волонтеры каждому про-
живающему в доме-интернате подари-
ли теплые минуты душевного общения, 
провели концерт и вручили открытки, 
сделанные детьми Нижнего Новгорода.

– У тех, кто проживает в таких 
социальных учреждениях, есть все 
условия для нормальной жизни. О них 
здесь заботятся, но этим людям не 
хватает простого человеческого 
тепла, общения, – говорит Ольга 

Смирнова, руководитель движения 
«Территория добра». – Мы хотим 
в каждом районе создать подобные 
группы волонтеров, которые бы при-
езжали в дома-интернаты. Для тех, 
кто там живет, это очень важно.

Директор дома-интерната Валентина 
Краева выразила благодарность депута-
ту ЗС НО Олегу лавричеву и волонтерам 
за внимание и оказываемую помощь. 

людмила ЦикинА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Нарядными, красивыми, с 
трудовыми наградами на груди 
пришли заводские ветераны на 
праздник. Фойе ДК сразу наполни-
лось теплой ностальгической ат-
мосферой.

Как трогательно было на-
блюдать радость встреч бывших 
сотрудников, их волнительные 
улыбки и такое трепетное отно-
шение друг к другу! Вот раскрыли 
объятья навстречу друг другу две 
коллеги и подруги Мария Казако-
ва (СГТ) и Валентина лазарева 
(инструментальный отдел). Рядом 
неспешно ведут беседу о том, как 
работали вместе, бывшие колле-
ги по цеху №42 Зинаида Донско-
ва и Александр Мошнин. И таких 
душевных встреч в этот вечер бы-
ло немало. Всего в празднике уча-
ствовало около 740 ветеранов за-
вода.

Торжественная часть меро-
приятия началась с поздравления 
генерального директора АПЗ Оле-
га лавричева:

– Дорогие наши ветера-
ны! Вы были и остаетесь хра-
нителями добрых и славных 
заводских традиций, нашими 
наставниками и в профессии, 

и в жизни. Вы создавали завод, 
который сегодня активно раз-
вивается. И в его достижени-
ях, которыми гордимся, и ваш 
весомый вклад.

Я от всей души благодарю 
вас за это и хочу попросить, 
чтобы вы и дальше  были ря-
дом с нами, чтоб мы чувство-
вали вашу поддержку, чтобы 
вы так же заинтересован-
но и внимательно следили за 
процессами, которые проис-
ходят на предприятии, чаще 
бывали в наших коллективах. 
Ваш опыт и мудрый совет для 
нас, а особенно для молодежи, 
очень ценен и важен.

Я желаю вам хороших впе-
чатлений от нашей сегодняш-
ней встречи, здоровья, бла-
гополучия, спокойствия и ду-
шевного равновесия, внимания, 
заботы и любви близких и род-
ных людей.

Теплыми словами приветство-
вал ветеранов и заместитель ге-
нерального директора по НИОКР 
и новой технике – главный кон-
структор Анатолий Червяков:

– Когда вижу ваши лица, пе-

редо мной проносятся прошед-
шие годы, вспоминаются от-
дельные истории из заводской 
производственной жизни. Кро-
ме того, мы, которым сегодня 
за семьдесят, – поколение «де-
тей войны», выросших в труд-
ные послевоенные годы. Мно-
гое мы с вами прошли вместе 
и смогли создать ту крепкую 
базу, на которой прочно стоит 
наше предприятие.

Анатолий Петрович рассказал, 
какими темпами сегодня развива-
ется завод, сколько заказов, какие 
у АПЗ перспективы, заверил, что 
дело, начатое ветеранами, нахо-
дится в надежных руках коллекти-
ва и сильной команды руководи-
телей. А в завершение выступле-
ния призвал ветеранов приносить 
в заводской музей реликвии, свя-
занные с предприятием, по кото-
рым будущие поколения будут из-
учать историю АПЗ.

Прозвучали поздравления и от 
председателя заводского Совета 
ветеранов Ивана Малыгина.

По традиции в этот день че-
ствовали тех, кому в преддверии 
Дня пожилого человека присво-

ено звание «Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ». Здесь, в торже-
ственной обстановке, под громкие 
аплодисменты им были вручены 
памятные ветеранские медали и 
цветы. 

Продолжилось мероприятие 
концертом. Два поколения арти-
стов сменяли на сцене друг дру-
га – заводской хор ветеранов «ле-
генда» и детские творческие кол-
лективы Дома культуры «Ритм». 
Дети подарили ветеранам яркие 

танцы и цирковые номера. А хори-
сты «легенды» поразили зрителей 
своей неиссякаемой энергией. 

Когда праздник завершился, 
нветераны от всей души благода-
рили руководство предприятия и 
организаторов за этот вечер. Па-
мять о встрече со своей трудовой 
молодостью надолго останется в 
сердце каждого.

ирина БАлАгУроВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  праздник

Ваш добрый след в истории завода
9 октября в ДК «Ритм» состоялся традиционный вечер-концерт для ветеранов АПЗ, посвященный Декаде старшего поколения.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, зам 
генерального директора по НИОКР и новой техни-
ке Анатолий Червяков вручают медаль «Почетный 
ветеран труда АО «АПЗ» Галине Войнолович.

Коллеги и друзья – Почетные ветераны АПЗ Геннадий 
Толщин и Виктор Авдеев. Вместе учились в вечерней 
школе, филиале МАИ, а потом вместе работали на за-
воде. Их общий трудовой стаж на АПЗ – почти 90 лет.

Тамара Герасимова (мастер цеха № 54), Зинаида 
Донскова (диспетчер производственного отдела), 
Надежда Варнашова (мастер цеха № 56): «Сколько 
лет, сколько зим!».

Поделись теплом

Хор ветеранов завода «Легенда»:  
«А мы пляшем и поём,  
дружно, весело живем!» 

Жители интерната были тронуты до слез таким 
вниманием к ним и привезенными подарками.
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ПАМяТЬ
Время неумо-

лимо. Всё меньше 
остается с нами жи-
вых свидетелей Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. 2 октя-
бря на 93-м году 
перестало биться 
сердце ветерана Ве-
ликой Отечествен-
ной войны и Арза-
масского приборо-
строительного за-
вода, Заслуженного 
ветерана г.Арзамаса 
и Нижегородской об-
ласти 
Веры Ивановны 

ДЁМИНОЙ.
Она родилась 27 февраля 1923 года. В августе 

1942-го добровольцем пошла на фронт. Принимала 
активное участие в войне с фашистскими захватчика-
ми на Северном Кавказе. Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, многочисленными  меда-
лями.

После войны Вера Ивановна работала в Комитете 
госбезопасности в Грозном, затем была направлена в 
Арзамас. В 1957 году поступила на строящийся при-
боростроительный завод. Работала бригадиром, ма-
стером в цехе №52. Её трудовой стаж на предприятии 
– 34 года. За трудовые успехи Вера Ивановна была 
награждена орденами Трудового Красного Знамени, 
Трудовой Славы 3 степени, её портрет неоднократно 
заносился на заводскую Доску Почета.

После выхода на заслуженный отдых Вера Ива-
новна продолжала активную общественную работу в 
ветеранской организации завода, КУМе по месту жи-
тельства. Особое внимание она уделяла патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения. Во мно-
гих образовательных учреждениях города Вера Ива-
новна была почетным гостем. Она рассказывала под-
растающему поколению всю правду о войне, которую 
прошла сама…

руководство и коллектив Ао «Арзамасский прибо-
ростроительный завод имени П.и. Пландина», Совет 
ветеранов предприятия выражают искренние собо-
лезнования родным и близким. Память о Вере ива-
новне Деминой надолго останется в наших сердцах.

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

УВАЖАеМые ПриБороСТроиТели!
наши цены для вас на этой неделе:

СИНУФОРТЕ     – 1837-50;
МИГ 400 мг №20 таб.    – 138-00;
ЭКЗОДЕРИл 1% 10 мл р-р    – 555-00;
ФИНАлГОН 20 г мазь    – 255-00;
НО-ШПА 40 мг №24 таб.    – 148-00;
ФЕСТАл N40 драже    – 184-00.
Витамины для красоты:
ВИТРУМ БЬЮТИ ЭлИТ №60 таб. (30+)  – 1135-00;
КОМПлИВИТ КАлЬЦИй Д3 №30 таб.  – 108-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
натЯЖные

ПОтОлкИ
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
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.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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Теннисисты – на старт!
СЕГОДНЯ, 16 ОКТЯБРЯ, в 17:30 в ангаре ПСЧ-44 состоится регистрация участников и пер-

вые матчи по настольному теннису. Соревнования проводятся в зачет I заводской Спартакиады,  
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игры будут проходить 16-21 октября 
с 17:30 до 19:00.                                            Главный судья Дмитрий Быстров, телефон 89101006009.

Коллектив цеха №73 выражает искренние собо-
лезнования инженеру-технологу Юдиной Татьяне 
Алексеевне по поводу смерти отца

ТАЗАлоВА Алексея Михайловича.

Уважаемые работники 
комбината питания!
Дорогие коллеги!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником 
– Днём повара. Мира, благополучия, до-
статка, счастья, успехов в работе!
Хочу вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Любовь Васляева,
директор ООО «Комбинат питания».

С 55-летием
ГОРОЖАНЦЕВУ
Елену Ивановну!
За плечами непростая дата,
Годы пролетели – не догнать.
Сердцем и душою молода ты,
А про возраст можно и солгать.
Юбилей твой всем нам тоже в радость,
Ведь все эти годы мы с тобой
Огорчались, плакали, смеялись,
Были коллективом и семьей.
Счастья пусть тебе прибавят годы,
А невзгоды минут стороной.
Круглый год – лишь солнечной погоды!
С юбилеем, человек наш дорогой!
Коллективы модулей №1 и №2.
С Днем рождения
ПАВЕЛКО
Дарью Александровну!
С Днем рождения! Пусть солнце
Светит в жизни каждый день.
Радость пусть потоком льется,
Улыбнись же веселей!
Мы желаем лишь успеха,
Исполнения мечты,
Счастья, искреннего смеха
И гармонии души!

Коллектив медпункта.

С юбилеем
СИВОВУ
Галину Юрьевну!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллеги  
и коллектив ПРБ цеха №37.

С юбилеем
СИВОВУ
Галину Юрьевну!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом,
А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом.
Пусть труды все станут легче,
Не иссякнет красота.
С юбилеем поздравляем!
Счастья! Радости! Добра! Подруги.

С юбилеем
РАТНИКОВА
Владимира Андреевича!
Прекрасный возраст – шестьдесят!
Спешим поздравить с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
Хорошего лишь настроения.
Чтобы достаток в доме был,
Друзья всегда Вас окружали,
Чтоб были вечно молодым,
Легко и просто целей достигали.
И пусть огонь в глазах у Вас
Ни на минуту не погаснет!
У Вас сегодня юбилей,
И жизнь как никогда прекрасна!

Цех №49, коллектив участка №5.

С юбилеем
СИВОВУ
Галину Юрьевну!
Давным-давно известно утверждение,
Что если кто родится, то всегда
В начале ночи в День его рожденья
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день еще светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит!

Муж, сын, сноха,  
внуки Катя и Саша.

С юбилеем
СИВОВУ
Галину Юрьевну!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.

Семья Сивовых.

С Днем рождения
КОТЯШОВА Владимира,
КОЧКИНУ Екатерину!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

С Днем свадьбы
СУГРОБОВЫХ
Ирину и Евгения!
Мы вас со свадьбой поздравляем!
Любви взаимной вам желаем,
Жить долго, счастливо всегда,
Чтоб не касалась вас беда!

Храните чувства свои долго,
Ликуйте вместе от восторга,
Старайтесь жить в любви и ласке
В семейной, райской, чудной сказке.
Не ссорьтесь и друг другу не грубите,
Любовь свою вы берегите.
Живите вместе много лет,
Не зная слез и горьких бед!!!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

С Днем рождения
МАКАРОВУ  
Ольгу!
С Днем рождения, коллега,
Наш товарищ боевой!
Пожелать хотим успехов
И карьеры золотой!
Повышения зарплаты –
Регулярно, в месяц раз,
Чтоб тебя руководитель
Не устал премировать!
Пусть работа будет в радость,
Рядом – верные друзья,
В кругу семьи уют и счастье,
В душе – покой и доброта!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

С юбилеем
ЕРМАКОВА
Михаила Алексеевича!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!

Коллектив цеха №73.
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– Моя бабушка Ксе-
ния Филипповна Маясо-
ва родилась в 1918 го-
ду в Кировской области, 
росла без матери. Уеха-
ла в Арзамас, выучилась 
на медицинскую сестру 
и стала работать в мед-
пункте села Языково. На 
фронт ушла в июне 1941 
года. Была в составе во-
енного госпиталя на Бе-
лорусском фронте. Вспо-
минала, как сутками вме-
сте с хирургами не отхо-
дила от операционного 
стола, как плакала, когда 
солдаты умирали. Ее це-
нили за твердость рук, по-
тому что даже в сильную 
бомбежку могла донести 
целой чайную ложку с ле-
карством для раненых. И 
за уверенность, с какой 
она вела себя на самой 
сложной операции. Как 
опытного санработника 
бабушку перевели в пе-

редовую часть госпита-
ля, которая перемеща-
лась за войсками фрон-
та. Вспоминала тяжелые 
моменты отступления 
и освобожденные горо-
да  Белоруссии, Польши. 
Вместе с однополчанами 
она дошла до Берлина. 
Домой вернулась только 
через год после Победы. 
Бабушка была награжде-
на орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

Дедушка Евгений 
Иванович Маясов ро-
дился в 1901 году. Ушел 
на фронт также в июне 
1941 года из Пильнинско-
го районного военкомата. 
Служил в воинской ча-
сти №13А2 Украинского 
фронта. Войну закончил 
в Чехословакии в звании 
майора. Был награжден 
двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степе-

ни, медалями «За осво-
бождение Праги», «За 
Победу над Германией».

Уже после войны су-
пруги переехали в село 
Пустынь, где оба работа-
ли в местной больнице: 
дед – врачом, а бабушка 
– медсестрой. В голод-
ные послевоенные годы 
они устраивали для де-
тей из окрестных сел но-
вогодние ёлки, дарили им 
подарки из мандаринов и 
конфет, которые приво-
зили из Москвы. Своим 
дочкам – Ксении и лене 
– поручали собирать бу-
кеты, чтобы украсить ими 
тумбочки в палатах. «Это 
для людей», – говорили 
они девочкам. И так, для 
людей, они прожили всю 
свою жизнь…

Записала  
Татьяна конноВА.

Фото из архива  
Дарьи Паниной.

>>  спасибо за победу!

Жили для людей

Инженер-конструктор ОГК СП Дарья Панина рассказала о 
своих бабушке и дедушке, участниках Великой Отечественной 
войны.

Об уплате  
имущественных  

налогов
Уважаемые заводчане!

У каждого физического лица в со-
ответствии со ст. 57 Конституции РФ 
существует обязанность платить уста-
новленные налоги. Добросовестное 
исполнение этой обязанности являет-
ся одним из важнейших показателей 
гражданской позиции каждого челове-
ка – от руководителя до простого ра-
ботника.

В 2015 году установлен единый 
срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов не позднее  
1 октября  2015 года.

С этой даты за неуплату налога 
или уплату в более поздние по сравне-
нию с установленными законодатель-
ством сроки начисляются пени за каж-
дый день просрочки. Затем начинает-
ся работа по принудительному взыска-
нию задолженности, в том числе в су-
дебном порядке. 

Но пропуск срока уплаты не лиша-
ет налогоплательщика права добро-
вольно перечислить налоги. Оплату 
можно произвести по прилагаемым к 
налоговому уведомлению платежным 
документам.

Оплатить налоги можно не только 
в подразделениях банков через пла-
тежные терминалы, банкоматы, но и 
не выходя из дома, онлайн-оплатой 
в электронных сервисах «личный ка-
бинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» и «Заплати налоги» на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru). Для 
формирования платежного поручения 
пользователю достаточно выбрать вид 
налога, ввести личные данные и адрес 
объекта налогообложения. Остальные 
платежные реквизиты сформируются 
автоматически.

Напомню также, что с 2015 года 
налогоплательщики-физические лица 
обязаны самостоятельно сообщать в 
налоговую инспекцию о наличии объ-
ектов по имущественным налогам, на 
которые не получались налоговые уве-
домления и не уплачивались налоги 
за весь период владения. Срок пред-
ставления до 31 декабря года, сле-
дующего за налоговым периодом. 
Обязанность не распространяется на 
налогоплательщиков, не уплачиваю-
щих имущественные налоги в связи со 
льготой. При этом налог инспекция ис-
числит, начиная с налогового периода, 
в котором исполнена данная обязан-
ность, несмотря на весь период владе-
ния. Причём с 2017 года вводятся на-
логовые санкции за непредставление 
таких уведомлений в размере 20 % от 
суммы неуплаченного налога.

Обращаю внимание, что с 2015 го-
да льготы по имущественным налогам 
предоставляются только в отношении 
одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплатель-
щика, то есть одной квартиры, одно-
го дома и т. д. Поэтому если объектов 
одного вида несколько, то собствен-
ник недвижимости до 1 ноября на-
логового периода вправе уведомить 
инспекцию о выбранных объектах на-
логообложения, в отношении которых 
он хочет получить льготу. В случае не-
представления налогоплательщиком 
такого уведомления инспекция само-
стоятельно определит льготируемый 
объект с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Отмечу большую социальную зна-
чимость поступлений имущественных 
налогов в местный и областной бюд-
жеты: состояние наших школ и детских 
садов, больниц и поликлиник, зарпла-
ты учителям и врачам, дороги, благо-
устройство территорий и многое другое.

По состоянию на текущую дату 
1313 работников АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина» не уплатили в срок 
имущественные налоги на сумму 1793 
тыс. рублей.

Призываю оплатить задолжен-
ность по имущественным налогам, а 
значит, отдать должное родному горо-
ду и области и сохранить честь завода.

Михаил БАклАноВ,
начальник Межрайонной иФнС 

россии №1 
по нижегородской области.

В мероприятии приняли уча-
стие команды АО «АПЗ», ОАО 
«АНПП «Темп-Авиа», НОАО «Ги-
дромаш», ОАО «Гидроагрегат», 
ОАО «ПМЗ «Восход». 

В команде приборостроите-
лей  – Илья Теплов (ОК), Виолетта 
Макарова (СГТ), Максим Колесов 
(цех №56), Наталья Кураева (цех 
№49), Алексей Якимов (ОГК СП) и 
Иван Шапаев (КФ «Знамя»).

В программу соревнований 
входили: прыжок в длину с ме-
ста, рывок гири, подтягивание на 
перекладине, сгибание туловища 
из положения лежа, отжимание от 
скамьи, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, метание гранаты, 
наклон вперед на гибкость, бег на 
100 метров. 

Наши ребята в общем зачете 
заняли I место.

Грамотами были отмечены и 
те, кто показал лучшие результа-
ты в отдельных спортивных ви-
дах. В их числе и приборостро-
ители: Илья Теплов (рывок гири, 
стрельба и наклон вперед на гиб-
кость), Наталья Кураева (мета-
ние гранаты, бег на 100 метров, 
наклон вперед на гибкость), Иван 
Шапаев (бег на 100 метров). Мо-
лодцы!

6 октября 2015 года Прези-
дент РФ Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон «О вне-
сении изменений в ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в РФ» и 
отдельные законодательные акты 
РФ», который направлен на реа-
лизацию в стране Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

В соответствии с законом по 
всей стране будут открыты специ-
альные центры тестирования, где 
человек может пройти испыта-
ния. Для подготовки к испытани-
ям планируется создать физкуль-
турно-спортивные клубы по месту 
жительства, работы и учебы.

Конкретные нормативы ГТО 
утверждаются Министерством 
спорта РФ. Они будут трёх уровней 
сложности, за каждый из которых 
полагается свой знак отличия ГТО: 
золотой, серебряный или бронзо-
вый.

Сдача норм ГТО будет добро-
вольной и бесплатной. Проверить 
себя смогут все желающие в воз-
расте от 6 до 70 лет (всего 11 воз-
растных групп). Предполагается, 
что результаты спортивных дости-
жений будут учитываться при по-
ступлении в вузы, их суммируют 
 с баллами по ЕГЭ.

С января 2016 года внедрить 
комплекс ГТО планируется во всех 
школах страны, с 2017-го – сре-
ди студентов, рабочей молодежи 
и военнослужащих, а с 2018-го – 
среди остального населения.

Напомним, что Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне» 
существовал с 1931 по 1991 годы. 

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО…
Мы нашли приборостроителей, которые в советские времена сдавали нормы ГТО и получили значок:

>>  актуально >>  спорт

КстатиG

Владимир ЖураВлеВ,  
Заслуженный тренер россии, 
тренер КФ «Знамя» по легкой 
атлетике:

– Свой значок я получил еще в 
школе. Был хорошо подготовлен, 
поэтому сдал нормативы без тру-
да. Возрождение комплекса ГТО 

должно активизировать спортивное движение, 
привлечь молодежь к здоровому образу жизни, 
занятиям физкультурой. Чтобы сдать нормы ГТО, 
надо не просто пробежать, а на время, не просто 
подтянуться, а определенное количество раз и т.д. 
Чтобы с этим справиться, надо себя тренировать.

Мнение

Виталий Доронин,  
бывший работник аПЗ:

– В школе активно занимал-
ся спортом, участвовал в сорев-
нованиях за честь класса, школы. 
Учитель физкультуры говорил 
нам, сколько ещё надо подтянуть 
до сдачи ГТО. В итоге выполнил 
нормы, и мне вручили значок. Второй я получил за 
выполнение нормативов для взрослых. Свои знач-
ки я передал в музей АПЗ. 

Стараюсь и сегодня поддерживать себя в хо-
рошей спортивной форме: делаю зарядку, бегаю, 
плаваю, хожу на лыжах. 

Метание гранаты. Норматив выполняет ученик оператора станков  с ПУ цеха №56  
Дмитрий Колесов.

«Готов к труду и обороне!»
Под таким девизом 3 октября на ФОБ «Снежинка» прошли соревнования среди трудовой молодежи 

области, организованные ПрофАвиа. 

Евгений Маясов, 1945 год. 

Ксения Маясова (первая слева), 1945 год.

людмила ЦикинА.
Фото из архива СТМ.
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>>  отдых

В старинном русском городе Суздале побывали работники цеха №31.

Кружевные избушки и резные крылечки…

ВОТ ЧТО УВИДЕЛИ ЗАВОДЧАНЕ В СУЗДАЛЕ
Суздальский Кремль
Это комплекс древних памятников архитектуры. 

Главные достопримечательности Кремля – Архие-
рейские палаты (торжественная приемная митропо-
литов) с колокольней и Благовещенской церковью и 
огромный Рождественский собор, который являет-
ся самым старым сооружением Суздаля. В Рожде-
ственском соборе сохранились уникальные Золо-
тые ворота, выполненные по старинной технологии: 
огневое золочение по черненой меди.

Музей деревянного зодчества
Это комплекс под открытым небом, где собраны 

уникальные постройки 17-19 веков. Приехав сюда, 
можно заглянуть в избу простого батрака и зажиточ-
ного крестьянина, стать гостем купеческого дома и 
заодно побывать в двух церквях – Воскресенской и 
Преображенской, возведенных, кстати, без единого 
гвоздя. 

Торговая площадь
Она появилась в Суздале еще в середине XII ве-

ка. И вот уже девять веков планировка, масштабы, 
предназначение остаются неизменными. Сегодня 
это своеобразный центр общественной жизни, где 
проходят праздничные городские мероприятия. Пло-
щадь вымощена крупным булыжником. Здесь, кста-
ти, в 1964 году снимались сцены из фильма «Же-
нитьба Бальзаминова».
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Поездка, организованная по ини-
циативе цехового профбюро, 
оставила яркие впечатления у 

приборостроителей.
– В этом городе как нигде сохра-

нилась и чувствуется атмосфера 
старины, – делится впечатлениями 
инженер-технолог, предцехком Мари-
на Румянцева. – Здесь много храмов и 
монастырей, памятников истории и 
архитектуры. Вызвал восхищение му-
зей деревянного зодчества. А в одном 

из соборов мы даже услышали духов-
ные песнопения, которые исполняют-
ся специально для туристов. Конеч-
но, за три часа экскурсии мы увидели 
лишь небольшую часть достоприме-
чательностей города, поэтому очень 
хочется вернуться сюда и уже в бо-
лее спокойном ритме прогуляться по 
старинным улочкам этого красивого 
русского города.

Подготовила людмила ЦикинА.
Фото из архива Марины Румянцевой.

>>  20 октября – международный день повара

Время обедать!
Свой профессиональный праздник повара заводского комбината питания  

по традиции встречают у… плиты.
Мы не стали просить их раскрыть секреты кулинарных шедевров (хотя в этом 

они большие мастера), а предложили поделиться рецептами блюд, доступных 
любой хозяйке. Получился настоящий комплексный обед –  

ни дорогих ингредиентов, ни долгой и сложной готовки. Всё быстро, просто и 
вкусно. Мы сами в этом убедились. Попробуйте приготовить и вы.

ЗАкУСкА:  
САлАТ «нАПолеон» 

Ингредиенты: отварное мясо 
(говядина или постная свинина) – 500 
г, растительное масло – 3-4 ст. л., 
лук – 5-6 средних штук, свежая редь-
ка - 1 средняя или редис –10-12 шт., 
грецкие орехи – 5 шт. целых ядер, 
майонез – 6-7 ст. л., соль по вкусу.

 Приготовление: мясо нарезать 
соломкой, лук обжарить на раститель-
ном масле, остудить. Редьку (редиску) 
очистить, натереть на крупной терке. 
Орехи помыть и обжарить, затем не 
очень мелко порезать. Все, кроме оре-
хов, смешать, заправить майонезом, 
посолить по вкусу. Выложить горкой на 
тарелку, посыпать орехами. Украсить 
зеленью.
ПерВое БлЮДо:  
шУрПА «нАшА МАркА»

Ингредиенты: бульон или вода – 
2 л, мякоть говядины – 850 г, расти-
тельное масло –3-4 ст. л., лук – 5-6 
небольших, болгарский перец (лучше 
красный) – 2-3 средних штуки, то-
матная паста – 3-4 ст. л., масло рас-
тительное для обжарки томатной 
пасты – 1-2 ст. ложки, соль, черный 
молотый перец и приправа для мяса – 
по вкусу, зелень при подаче.

Приготовление: мясо очистить 
от пленок и сухожилий, помыть, обсу-
шить бумажным полотенцем. Нарезать 
крупными кубиками (4х4 см), посыпать 
специями, солью, черным молотым 
перцем и обжарить на сковороде на 
растительном масле до образования 

золотистой хрустящей корочки.  Сло-
жить в кастрюлю, залить бульоном, по-
солить и поставить на средний огонь. 
Варить 40-50 минут. Репчатый лук на-
резать полукольцами. Болгарский пе-
рец нарезать средней соломкой. То-
матную пасту обжарить на раститель-
ном масле. Положить все ингредиенты 
и варить на медленном огне около ча-
са. Перед окончанием варки добавить 
специи по вкусу. Перед подачей посы-
пать мелко порубленной зеленью.

ВТорое БлЮДо:  
ТеФТели рыБные

Ингредиенты: рыба свежая – 700 г или 
рыбное филе без кожи и костей – 500 г, хлеб 
пшеничный – 1 кусок, молоко или вода – 100 
г, лук – 4-5 штук, масло растительное – 5-6 
ст. л., мука – 100 г.

Для соуса: лук – 2 штуки, морковь –  
1 штука, масло растительное – 2 ст. л., 
мука – 2 ст. л., томатная паста – 1 ст. л., 
соль, сахар, специи по вкусу.

Приготовление: филе свежей рыбы про-
пустить через мясорубку два раза вместе с 
луком и размоченным в молоке или воде хле-
бом. В полученную массу добавить соль, чёр-
ный молотый перец, хорошо перемешать. Из 
получившегося фарша сформировать шарики, 
обвалять их в муке и обжарить на сковороде с 
растительным маслом с двух сторон до золо-
тистой корочки. 

Для приготовления соуса на сухой сковоро-
де обжарить муку до светло-коричневого цвета 
и остудить. лук, морковь обжарить на расти-
тельном масле до готовности, добавить томат-
ную пасту и тушить еще 5-7 минут. Муку раз-
вести холодной водой, размешать до однород-
ной консистенции (жидкой сметаны без комоч-
ков). В овощи влить теплую воду или рыбный 
бульон, посолить, добавить специи и лавро-
вый лист. Довести до кипения и тонкой струй-
кой влить муку, постоянно помешивая.

Обжаренные тефтели заливают соусом и 
тушат 10-15 минут.
ДеСерТ: Сырники

Ингредиенты: творог – 1400 г, мука – 
200 г, яйца – 2 штуки, сахар – 6 ст. л., масло 
сливочное – 100 г, соль, ванилин.

Приготовление: творог протереть через 
сито или пропустить через мясорубку, доба-
вить муку, яйца, сахар, соль по вкусу, ванилин. 
Массу хорошо размешать, сформировать ша-
рики (3х3 см), панировать их в муке и придать 
форму шайбы. Обжарить с двух сторон на 
сливочном масле с двух сторон, затем поста-
вить в духовку на 5-7 минут.

Антонина Колобова.

Татьяна Чурилова.

На обратном пути приборостроители заехали и в город Владимир. Но, как 
сказали заводские путешественники, чтобы познакомиться с этим городом 
подробнее, надо приехать сюда отдельно.

Подготовили Татьяна конноВА и Татьяна ряПлоВА. Фото Елены ГАлКИНОй.

Технологию приготовления блюд (из 
расчета на 10 порций) разработала технолог 
комбината питания АПЗ ирина ширшова.


