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Наша социальная
ответственность
На внеочередном собрании акционеров ОАО «АПЗ»
рассматривалось два важных
вопроса.
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Праздник для
дорогих гостей

Лучшие инженеры
страны работают
на АПЗ

Приборостроителям присвоено
звание «Профессиональный
инженер России».
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Масленичные гулянья в профилактории «Морозовский»
прошли на «ура».
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Олег Лавричев:

«Нет времени ждать. Надо принимать
своевременные решения»
Генеральный
директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев выступил на конференции членов Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области «Основные задачи по развитию предпринимательства
в новых экономических условиях», состоявшейся в Нижнем Новгороде 25 февраля.
Основное внимание на
конференции было уделено
вопросам повышения эффективности взаимодействия органов власти, общественных
объединений, бизнес-сообщества по развитию предпринимательства в нашей области в кризисных условиях.
В обсуждении приняли
участие губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, председатель областного Законодательного
Собрания Евгений Лебедев,
председатель
правления,
генеральный директор ТПП
Нижегородской области Дмитрий Краснов, а также представители более 300 предприятий города и области.
Мы предлагаем вашему
вниманию текст выступления
генерального директора АПЗ
Олега Лавричева.
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний
добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности и
торговли РФ награждены:
БЫСТРОВ Александр Васильевич –
слесарь механосборочных работ 6 разряда механического цеха №53;
КУРЫШЕВА Татьяна Алексеевна –
монтажник РЭАиП 6 разряда сборочного
цеха №37;
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
объявлена:
БУДКИНОЙ Ольге Борисовне – инженеру-конструктору 1 категории отдела

Повышение эффективности взаимодействия
предприятий в новых экономических условиях
– Новые условия, как мы понимаем, определяются режимом
экономических санкций и неблагоприятной для промышленности и предпринимательского сектора обстановкой на финансовых рынках.
Сегодняшнюю ситуацию в реальном секторе экономики можно охарактеризовать как дви-

конструкторско-технического сопровождения гражданской продукции;
КОЩЕЕВУ Юрию Ивановичу – плотнику 6 разряда транспортного цеха №18;
СТРЯПИХИНУ Сергею Ивановичу – начальнику управления по закупкам.
За многолетний добросовестный
труд, обеспечение функционирования
производства и в связи с 70-летием со
дня рождения
Почетным дипломом
губернатора
Нижегородской области награжден
ВЛАСОВ Геннадий Иванович – заместитель начальника литейного цеха №68.
За многолетний добросовестный
труд, высокие достижения в профессио-

жущийся локомотив, который в
силу своей инерционности ещё
едет, но тормоза машинист уже
включил, да ещё плюсом к этому
в разных вагонах дёргают стопкран с экстренным торможением. Таким образом, безусловно,
можно сэкономить топливо и даже довести расход до нуля, но
если произойдёт остановка, то

нальной деятельности и в связи с профессиональным праздником
Благодарственным письмом
Правительства
Нижегородской области
награждена
ЦИКИНА Людмила Николаевна
– корреспондент Управления внешних связей и массовых коммуникаций
(редакция газеты «Новатор»).
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий
Почетной грамотой
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
награждены:

разогнать потом будет гораздо
сложнее. Да и груза в количестве
вагонов можно изрядно не досчитаться! Растащат, обанкротят,
распродадут! Вот такой сценарий
шоковой терапии мы уже однажды проходили и потеряли тогда
целые отрасли: станкостроение,
химкомплекс, например, да и
многие предприятия ОПК не выдержали. Таких примеров только
по Нижегородской области – десятки!
Вот по такому сценарию нам
сегодня предлагает пойти ЦБ РФ:
зажать денежную ликвидность,
поднять учётную ставку, закрутить «гайки», и пусть предприятия сами выкарабкиваются. Рынок, мол, сам всё отрегулирует!
Мы (ЦБ имею в виду) боремся с
инфляцией, регулируем денежную эмиссию, следим за валютным курсом рубля, а экономический рост – не наша задача,
нам чужого не надо! Как там у
Райкина, помните: «К пуговицам
претензии есть? – Нет!». Этим
пусть занимаются Минпромторг
и Минэкономики через свои программы и инструменты финансовой поддержки. А эти механизмы
и инструменты сегодня во многом буксуют и не могут адекватно компенсировать возникающие
у бизнеса риски, обременения и
дополнительные издержки, потому как нет никакой эффективной антикризисной программы и
единого штаба, который бы всё
обобщил и выдал «на гора» рекомендации, рецепты и решения –
актуальные именно сегодня! Мы
все сегодня в ожидании… А цены выросли, и нам никто не компенсировал их 20-30-процентный
рост в ценах конечной продукции

БОЛЬШАКОВА Людмила Витальевна
– аппаратчик очистки сточных вод 4 разряда отдела главного энергетика;
КАТКОВ Александр Евгеньевич –
слесарь-инструментальщик 6 разряда
цеха №64;
Благодарность
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
объявлена:
БОЛЬШОВУ Станиславу Андреевичу
– механику цеха №64;
СОРОКИНОЙ Лилии Александровне –
директору музея УВСиМК;
ГАЛКИНОЙ Елене Юрьевне – фотокорреспонденту УВСиМК.

или через иные компенсирующие
меры, и мы плавно сваливаемся
в убыточную работу. Что дальше
– не мне вам рассказывать!
Любой кризис – это не только испытание, но и возможность
воспользоваться и дать старт
новым возможностям
развития промышленности, малого и
среднего бизнеса, добиваться
структурного
перераспределения в секторах и отраслях, освоения новых видов и направлений
в производстве и разработках.
Однако сейчас разрозненность и
нескоординированность мер поддержки бизнеса приводят к тому,
что эти меры теряют свою эффективность или обходятся дороже. Поэтому сейчас, когда государство, очнувшись от сырьевой
эйфории, начинает понимать, что
точки роста лежат в сфере несырьевого бизнеса, логично было
бы эту работу усилить, системно
и последовательно реализовав
необходимый комплекс мер во
всех структурах власти. Отрадно,
что губернатор Валерий Павлинович Шанцев чутко почувствовал, что именно сейчас необходимо включать режим ручного
управления со стороны власти.
Стоить отметить, что у депутатов Госдумы РФ также пока
нет понимания, как именно реализовать антикризисный план. В
нижней палате считают, что по
каждому пункту плана должны
быть определены конкретные цели, перечень мероприятий для
достижения этих целей, источники средств, ожидаемые результаты и сроки их достижения и т.д.
Но время уходит, с каждым днем
ситуация лишь усугубляется!
Окончание на стр.3.

За многолетний добросовестный
труд, обеспечение высокоэффективного
функционирования производства
звание
«Почетный ветеран труда
ОАО «АПЗ» присвоено
СВИСТУНОВОЙ Галине Степановне –
начальнику лаборатории службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности.
ДИПЛОМЫ победителей
трудового соревнования
вручены:
1 группа – цеху №37 (нач. В. Солдатенков);
2 группа – цеху №56 (нач. В. Настина);
3 группа – цеху №19 (нач. А. Швецов);
4 группа – цеху №75 (нач. Г. Кочетков).
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наша социальная ответственность
24 февраля состоялось внеочередное общее собрание акционеров 
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
На повестке дня было два вопроса – утверждение распределения части нераспределенной прибыли прошлых лет на благотворительные цели и участие ОАО
«АПЗ» в Ассоциации Военно-промышленных компаний.
С докладами по ним выступил
генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев.

Об участии ОАО «АПЗ»
в благотворительной
деятельности
– Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина ведет активную благотворительную деятельность, обеспечивающую большую социальную роль завода как градообразующего предприятия регионального значения.
Еще Павел Иванович Пландин,
имя которого носит сегодня завод,
считал, что забота о людях – это
одна из первоочередных задач
предприятия. Он создал лучшую в
городе инфраструктуру для работников завода с доступными бытовыми, медицинскими, спортивными учреждениями для укрепления
здоровья и культурного развития
заводчан. Под его руководством
построены здания техникума, института, общежитий, медико-санитарная часть, профилакторий
«Морозовский», детские дошкольные учреждения, целые жилые микрорайоны. Это достойный вклад
в развитие города, в наше с вами
благосостояние.
Мы продолжаем заботиться о
ветеранах, растить детей, помогаем нуждающимся в нашей помощи,
восстанавливаем
православные
святыни, возрождаем народные
традиции и промыслы. Это особенно важно в небольшом городе, где
престиж предприятия складывается не только от уровня заработной платы, но и в не меньшей степени от имиджа, влияния и участия
предприятия в реализации городских проектов и программ.
Очень важно, чтобы эстафету внимания и заботы приняли наши дети. А этому мы с вами
должны их научить, приобщить к
делам завода, вырастить достойную смену нравственно и физически здоровых, целеустремленных
людей. Ведь вскоре им предстоит
заботиться о нас, нашем городе,
защищать и оберегать нашу страну.
Мы стараемся создать детям
все условия для учебы: помогаем
в оснащении материально-технической базы и ремонте помещений
детских садов, школ, подростковых
клубов. Особое внимание, конечно, уделяем Арзамасскому приборостроительному колледжу имени
П.И. Пландина и Арзамасскому политехническому институту (филиалу) НГТУ имени Р.Е. Алексеева,
где работает система подготовки
рабочих и инженерно-технических
кадров высокой квалификации. В
прошлом году мы выделили около
13 млн рублей на создание Ресурсного центра в АПК с участием и областного софинансирования. На
эти средства приобретено современное технологическое оборудование, отремонтированы помещения. В АПИ начала функционировать базовая кафедра нашего завода «Инновационные промышленные технологии», где будут специализированно проходить подготовку
студенты, получая знания по ряду
дефицитных для предприятий направлений.
Мы выделяем также средства
на патриотическое воспитание молодежи, пропаганду семейных ценностей, развитие гражданской активности школьников и студентов.
Назову лишь несколько значимых
мероприятий городского и регио-

нального значения, в организации
и проведении которых мы оказываем помощь: конкурс по пропаганде здорового образа жизни «День
Независимости», конкурс детского
творчества «Святая Арзамасская
земля», благотворительная акция
«Добро и милосердие».
Согласитесь, уважаемые акционеры, мы не можем быть в стороне
от этих дел!
К этой деятельности мы активно
привлекаем ветеранов. Надо сказать, что мы выстраиваем работу
таким образом, чтобы забота о ветеранах была частью воспитательного процесса молодежи. Ветераны
же, в свою очередь, примером своей жизни и трудовой деятельности
учат подрастающее поколение любить свой город, свою страну.
АПЗ развивает детский
и
массовый спорт, формирует навыки здорового образа жизни у
приборостроителей и членов их
семей, поддерживает спорт высоких достижений.
В первую очередь – это организация и проведение Первенств
России по фехтованию среди юниоров и кадетов. В турнирах принимают участие молодые спортсмены
из 38 регионов РФ – более тысячи человек ежегодно. Сегодняшняя
молодежь – это завтрашние звезды
мирового спорта, которые в ближайшем будущем будут защищать
честь нашей страны на международной арене. А тот, кто не станет
звездой, приобретёт навыки здорового образа жизни, вместо того чтобы убивать себя вредными привычками в дурных компаниях.
Не оставляем без внимания и
другие виды спорта: борьба, лёгкая атлетика, волейбол, велоспорт.
Помогаем в организации традиционных городских спортивных мероприятий: автокросса на призы
Героя Советского Союза В.А. Новикова, Арзамасского лыжного супермарафона.
Мы поддерживаем и профессиональный спорт: Нижегородскому
волейбольному клубу «Губерния»
была оказана помощь в размере 64,9 млн руб., 100% из которых
подлежат возврату в качестве налоговых льгот, т.к. с клубом и Правительством Нижегородской области подписано Соглашение о взаимодействии в развитии спорта.
Настоящее Соглашение является
основанием для предоставления
АПЗ льготы в виде снижения ставки налога на прибыль организаций,
установленной для зачисления в
бюджет Нижегородской области.
АПЗ участвует во всех социально значимых городских программах и проектах.
Арзамасский
приборостроительный завод – градообразующее

предприятие. Ему отводится огромная роль в социально-экономическом развитии города и района, повышении его инвестиционной привлекательности, создании достойных условий жизни для арзамасцев
и жителей района. И в этом направлении мы уверенно задаем тон.
Через благотворительный фонд
«Земля Арзамасская» мы традиционно помогаем в реализации многих социально значимых проектов.
В их числе – организация и проведение Дня района и Дня города. Эти праздники задумывались
и проводятся не столько ради развлечения, сколько для того, чтобы
наглядно продемонстрировать, каких успехов добились арзамасцы в
труде и творчестве, как они любят и
берегут свой родной город.

Собрание акционеров приняло решение часть нераспределенной прибыли
по итогам финансовых 2008 и 2010
годов направить на благотворительные цели в размерах 163,4 млн рублей
и 57,9 млн рублей соответственно. Это
средства, фактически направленные на
благотворительность с 2008 года.

Традиционным и поистине народным становится фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский
гусь». Он призван возродить интерес к историческому символу Арзамаса – гусю, русским кулинарным
традициям и народным промыслам Арзамасской земли. Во многом именно усилиями предприятия
«Арзамасский гусь» стал первым и
пока единственным в Нижегородской области кулинарным фестивалем и праздником русской культуры
и традиций.
Активно и системно мы участвуем во всех проектах по благо
устройству города. В числе многих
– проект по восстановлению пруда
в парке имени А. Гайдара. Через
БФ «Земля Арзамасская» силами
и средствами АПЗ и предприятия
СУ-7 углублено дно, расчищены берега, благоустроена прилегающая
территория, на смотровых площадках установлено кованое ограждение и уложена плитка.
Эта часть парка совершенно
преобразилась. Вместо захламленного участка земли и заболоченного пруда, который уже планировалось прикопать. Сегодня это
красивое, ухоженное место отдыха
для арзамасских семей, которое и
дальше, уверен, будет благоустраиваться и задавать тон в развитии
всей парковой территории. Есть
чем гордиться горожанам, и в первую очередь приборостроителям!
Не оставляем без внимания и
благоустройство дворовых территорий. Например, в рамках проекта
«Доступная тренажерная площадка в каждом дворе» нами установ-

вославной и патриотической песни
«Арзамасские купола», родиной которого стал наш город. Это знаковое мероприятие собирает исполнителей со всей страны и воспевает вечные православные ценности,
на которых и держится духовность
и исторические традиции нашего
народа.
Вот в таких, без преувеличения,
замечательных и значимых делах
мы с Вами поучаствовали. К слову
сказать, что все, к чему мы с вами
приложили свои усилия, достойно
быть примером для других. Если
все предприятия и граждане города
всем миром будут так же заботиться о родном городе и людях, наша
страна будет сильной и процветающей державой!
Я рад тому, что завод имеет возможность направлять средства от
прибыли не только на масштабное
техническое перевооружение предприятия, поддержку своих объектов социальной сферы, но и активно участвовать в городской жизни,
лено тренажерное оборудование в делая её более привлекательной и
11 микрорайоне. Так что наши дети комфортной для горожан!
имеют возможность каждый вечер
совершенно бесплатно заниматься На вопрос о дальнейших планах
в рамках благотворительной
на тренажерах.
АПЗ вносит существенный деятельности предприятия генвклад в восстановление памят- директор АПЗ Олег Лавричев так
ников архитектуры и православ- прокомментировал ситуацию:
ных святынь.
– 2015 год будет для нас неЯ уверен, что ни у кого из здесь
простым. Нужно выполнить
присутствующих даже не возникбольшой объем товарного вынет вопрос, почему столь немапуска, отгрузить много продуклые средства мы направляем на
ции, в том числе новой. В непровосстановление памятников архистых экономических условиях,
тектуры православного зодчества.
сложившихся сегодня в стране,
Храмы на Руси возводились всем
нам приходится решать много
миром на народные деньги, а блавопросов, связанных с ценообраготворительность считалась почетзованием, привлечением кредитной обязанностью каждого правоных средств, нести большие изславного. Сегодня мы возвращаемдержки и обременения. Серьёзся к истокам самобытной русской
но стоят перед нами и вопросы
культуры и сами являемся участоптимизации издержек. Поэтониками общенародного дела восму дальнейшее участие предстановления и собирания воедино
приятия в благотворительных
православных святынь. И пока мы
проектах будет соотноситься
чтим заветы предков, Россия будет
с нашими реальными возможнокрепнуть сильными корнями, достями.
брыми традициями, православной
Об участии ОАО «АПЗ»
духовностью и патриотизмом своих
в Ассоциации Военнограждан.
Вы все хорошо знаете, что в го- промышленных компаний
При обсуждении этого вопроса
роде не первый год работает программа «Арзамасские купола». Мы было отмечено, что объединение
активно участвуем в реставрацион- в Ассоциацию крупных, положиных работах комплекса Воскресен- тельно зарекомендовавших себя
ского кафедрального собора, Арза- на рынке предприятий привлечет
масского Николаевского женского солидных инвесторов и откроет номонастыря, Благовещенской церк- вые возможности для увеличения
ви Спасо-Преображенского муж- кредитных ресурсов.
ского монастыря.
НКП «Ассоциация ВоенноБлаговещенская церковь – одпромышленных компаний» –
на из старейших приходских церкэто некоммерческая организация,
вей г.Арзамаса. При советской
учрежденная
юридическими лицами
власти уникальная церковь была
для содействия ее членам в осущестразрушена, богатство разграблено. С 2004 года приборостроители влении деятельности, направленной на
развитие системы военновосстанавливают ее. За это время
промышленного комплекса и обороны
освоен огромный объем реставрационно-восстановительных работ, РФ и других научных и научно-технических направлений. В её состав войдут
начиная от восстановления фунОАО «КБ-1», ОАО «НИИ «Элпа»,
дамента, фасадов, кровли. Сейчас
ведется реставрация внутренней
ООО «НПЦ завода «Красное Знамя» и
росписи храма. С 2014 года мы надругие предприятия, с которыми АПЗ
чали реставрационные работы в
тесно сотрудничает.
церкви Рождества Пресвятой Бо–
Вступая
в
Ассоциацию, мы
городицы, также входящей в анрассчитываем на количественсамбль
Спасо-Преображенского
ное и качественное расширемужского монастыря.
ние кооперативных связей и поНемало мы потрудились и над
мощь во внедрении прогрессиввосстановлением храма Иоанна
ных разработок, – отметил геПредтечи в селе Хирино. Это унинеральный директор ОАО «АПЗ»
кальный памятник архитектуры
Олег Лавричев. – Одновременно
общероссийского значения, авторс этим ожидаем поддержки в поство проекта которого приписывалучении перспективных заказов
ется знаменитому российскому арна новые изделия и в реализации
хитектору Василию Баженову. За
планов технического перевоорутри года упорных трудов храмовый
жения предприятия.
ансамбль полностью возрожден и
освящён митрополитом НижегоПо результатам голосородским и Арзамасским Георгием.
вания по обоим вопросам
Большое внимание мы уделяем
повестки дня Собрания быподготовке и проведению междунали приняты положительродного фестиваля-конкурса праные решения.

www.oaoapz.com

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

Олег Лавричев:

«Нет времени ждать.
Надо принимать своевременные
решения»
Окончание.
Начало на стр.1.

– Нет времени ждать, нужно видеть и работать на перспективу, но при этом переходить на ручное управление
реальным сектором, осуществляя мониторинг и принимая
своевременные корректирующие решения либо для отдельных отраслей и секторов,
либо для отдельных промышленных групп и предприятий,
банковского сектора, компенсируя действие внешних
и внутренних факторов, дестабилизирующих деятельность предприятий, попавших
в сложную ситуацию. Или же
обеспечивая поддержку предприятиям, которые получили импульс к развитию производства – им надо помочь,
чтобы эти факторы использовались по максимуму. Сейчас
наибольший фронт работ, по
моим впечатлениям, по теме
импортозамещения в машиностроении, приборостроительной, электронной и химической отраслях промышленности. Нужно задавать темпы
и поддерживать их обеспечивающими мерами.
Сегодня уровень потребления по импорту в этих отраслях приблизительно равен 60-80% от потребности.
Страна, которая не имеет
технологической безопасности, не может быть передовой
страной. Вклад государства в
развитие собственного производства выводит промышленность на конкурентный уровень на международном рынке, что позволяет получать
валютную составляющую независимо от кризисных явлений и курса рубля. А мы этой
нацеленности, серьёзной озабоченности от федеральных
министерств и ведомств, в
целом – Правительства РФ и,

конечно, в особенности от ЦБ
РФ, пока не увидели!
Что для нас, предприятий ОПК, сегодня больное –
это совершенная неурегулированность вопросов ценообразования в рамках ГОЗ, что
ставит под угрозу выполнение поставок в утвержденные
сроки. Особенно это актуально для предприятий, производящих продукцию с длительными производственными циклами. Фактические затраты
организаций ОПК с многоуровневой кооперацией, выпускающих сложную технику, во
многих случаях превышают
принятые в цене нормативные затраты в связи с опережающим ростом цен на материалы, комплектующие изделия, которые чаще всего являются продукцией предприятий-монополистов. Ценовая
разница погашается за счет
прибыли организаций. Кроме
того, согласно методическим
рекомендациям
предельно
минимальный размер рентабельности рекомендуется
принимать в размере не менее 5%, а максимальный не
более 20%. В результате производство высокотехнологичной продукции и продукции с
длительным производственным циклом ряда организаций становится низкорентабельным или убыточным. В
Федеральном законе «О гособоронзаказе» не закреплен
единый порядок ценообразования для всей цепочки кооперации, а содержатся лишь
нормы, предусматривающие
регулирование цен на продукцию головных исполнителей и исполнителей первого
уровня. На соисполнителей
второго и более низких уровней кооперации положения
Закона не распространяются.
Необходимо на законодательном уровне исключить воз-

можность ценового диктата
нижних уровней кооперации,
распространив на них порядок ценообразования, аналогичный для всех исполнителей ГОЗ.
Одномоментно с этим резко возросшие ставки по кредитам приводят к дополнительным издержкам предприятия, а в некоторых случаях,
как я уже говорил, к убыткам,
что неизбежно замедлит темпы технического перевооружения предприятий. Кроме
того, резкий рост курса иностранной валюты не позволяет предприятиям в прежнем
режиме проводить плановую
модернизацию производства,
поскольку в бюджетах таких
средств не запланировано.
Поэтому надо продумать механизмы компенсаций предприятиям,
направляющим
средства на техперевооружение, особенно исполнителям
Государственной программы
вооружения по приобретению
высокотехнологичного оборудования.
Необходимо дальнейшее
снижение величины ключевой ставки Банка России до
размера в один знак! Необходима докапитализация региональных банков, которые
вносят существенный вклад –
финансируют промышленный
сектор региона. Это послужит
оживлению экономики в целом и развитию обрабатывающих и высокотехнологичных
секторов промышленности.
В заключение: Правительство РФ приняло антикризисный план устойчивого развития, который содержит 60
пунктов. Меры важные, нужные, носят срочный характер,
указаны суммы, но не указаны параметры, результат, на
который нужно выйти. Это
план смягчения кризиса. Но
нужны меры, которые подни-

мут экономику. В плане отсутствует главное – от чего зависит экономический рост: размер ключевой ставки, темп
инфляции, объем инвестиций
и необходимость структурных
реформ. Наряду с этими мерами Правительства необходимо перейти к социальноэкономическому росту и политике форсированных инвестиций. Главный денежный фонд
страны – это активы банков,
которые обладают «длинными» деньгами, необходимыми для развития экономики.
При ключевой ставке в 15%
использование этих средств
крайне затруднено, необходимо снизить ее сначала до 8%,
а затем до 5% и 3%. Для этого
необходимо сокращение инфляции. Нормальным уровнем в мире считается 2-3%
– почему мы даже в целях не
ставим таких задач?!
По моему мнению, необходимо создать программу
развития промышленности,
малого и среднего бизнеса.
Это возможно при совместных мерах Правительства и
ЦБ, которые устранят возникающие барьеры, для пре
одоления которых необходимы структурные реформы (институциональные изменения).
Также необходимо создать
стимулы экономического роста, требуются программы
экономического стимулирования, в том числе – по проектному финансированию.
У нашей страны, без преувеличения, большие возможности, но не безграничные, а
потому нужна разумная, взвешенная политика развития
экономики.
По итогам работы конференции была принята
резолюция, в которую вошли антикризисные предложения бизнес-сообщества к органам власти.

>> техперевооружение

Видит до мельчайших
подробностей
Три новых электронных видеосистемы Vizion поступили на сборочные участки 
цехов  №№37, 42 и участок технологического обеспечения ОГК СП.
Оборудование
предназначено для контроля качества печатных плат в процессе сборки. Использовать его
в работе будут контролеры,
а также мастера участков,
предъявляющие продукцию в
БТК.
Одно из главных достоинств видеосистем – возможность архивирования фотосъемки, что помогает контролировать и отслеживать качество плат при контрольной
сборке. Большой монитор
позволяет видеть изображение группе специалистов, что
необходимо при анализе и
решении спорных вопросов.
С помощью дистанционного
пульта управления устанав-
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в рабочем ритме

ливаются автоматическая и
ручная съемка, фокусировка
и другие режимы.
– Устройство способно
выводить видео с частотой кадров 50 Гц, а увеличение составляет 4 диоптрии: на экране монитора
мы видим самый мелкий дефект, – отмечает замначальника цеха №37 Юрий
Коновалов. – Всё это способствует повышению качества изготовления печатных плат.
Пусконаладочные работы
провели представители фирмы-поставщика.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

27 февраля 2015 года

>> гражданский сектор

Ждём новый
«Миотон»
В ОАО «АПЗ» разработан и
изготовлен опытный образец
нового биоэлектрического
миостимулятора «Миотон604М».
Проведена проверка прибора на соответствие техническим требованиям.
Работа аппарата продемонстрирована в
Арзамасской Горбольнице №1 и Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А.Семашко. Аппарат получил
высокую оценку специалистов.
Далее планируется проведение технических и клинических испытаний аппарата в аккредитованных организациях, а
потом – выпуск опытной партии с последующим выходом в серию.
Востребованность прибора на рынке медицинской техники по-прежнему велика. Он применяется для лечения двигательных расстройств центрального и
периферического происхождения (параличей, парезов, невритов, детского церебрального паралича).

Впереди –
испытания
ОАО «АПЗ» ведет работу по
созданию макетного образца
нового комплекса учета газа.
Все комплектующие комплекса – серийно выпускаемый на АПЗ СГ-16 МТ и
корректор объема газа – отечественного
производства.
Новинка пройдет испытания в Москве
и получит «путевку» в новую жизнь.

СГ для
частного
сектора
В ОАО «АПЗ» проводятся
испытания нового счетчика газа
СГ16МТ-65Р. Он изготовлен
на базе счетчика газа СГ16МТ100-Р и предназначен для
учета газа в коттеджах и
малоквартирных домах (миникотельные).
Прибор будет выпускаться в двух исполнениях: СГ16МТ-Р с измерением
расхода газа от 6,5 до 65 м³/ час и СГ16МТ-65-Р-1 с измерением расхода газа
от 5 до 65 м³/ час, что отвечает требованиям потребителей.
Счетчик имеет новые технические характеристики, усовершенствована его
«начинка», произведена замена преобразователя.
В настоящее время в цехе №44 завершаются предварительные заводские
испытания опытных образцов. Выпуск нового прибора планируется во 2 квартале
текущего года.
Татьяна Коннова. 
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>> к юбилею

«новатора»
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>> достижение

Лучшие инженеры страны
работают на АПЗ

Двое приборостроителей – Андрей Черницын и Александр Андриянов – удостоены звания
«Профессиональный инженер России».

Листая старые
подшивки...
16 февраля, 1978 год
«Совместным
постановлением администрации, профсоюзного и партийного комитетов за
высокие показатели по качеству
выпускаемой продукции, повышению ее сдачи в ОТК с первого
предъявления и досрочное выполнение плана 1977 года право приобрести легковые автомобили вне очереди предоставлено
Ю.М. Воробьеву – слесарю-сборщику электромонтажного цеха,
А.М. Власову – конструктору ОГК-1,
Л.П. Грехову – слесарю-инструментальщику прессового цеха и еще
7 передовикам производства».
«Награды – достойным».

23 февраля, 1978 год
«В субботу состоялся городской конкурс «Мастер по своей
профессии» среди слесарей-инструментальщиков. Наш завод
представляли Валерий Гурлов и
Вячеслав Терешин – слесари инструментального цеха. Наши инструментальщики заняли 2 и 3
места».
«Молодцы!», С. Евлина.

16 февраля, 1981 год
«В завершающем году 10-й пятилетки мы завершили разработку автомобильной кассетной магнитолы. Документация передана
исполнителям для подготовки
производства. В разработке документации принимали участие инженеры В.В. Казаков, В.М. Калинин, Я.К. Бернадская, Г.В. Соколов,
В.И. Баженов, В.А. Цедринский,
Г.В. Абаев. Магнитола предназначена для приема передач в диапазоне длинных, средних и ультракоротких волн, для воспроизведения стереофонических, а также
монофонических записей.
И еще одна задача поставлена перед нашим коллективом: к
концу 11-й пятилетки закончить
подготовку документации новой
переносной стереофонической
магнитолы».
«Будут новые магнитофоны»,
В. Атрощенко (ОКБ «Импульс»).

20 февраля, 1986 год
«Два вечера в зале УПК не
смолкали аплодисменты. После
работы спешили сюда заводчане. Спешили на конкурс «А нука, парни!». Участвовали в нём
команды «Бедовые ребята» (цех
№33), «Новички» (цех №53), «Мастеровые» (цех №56), «Малыш»
(цех №65), «Салют» (цех №38),
«Подкова» (цех №41), «Здоровье» (цех №43), «Витамин» (цех
№49), «Ствол» (ВПЧ-44) и команда подшефного коллектива. Состязались команды в умении из
обыкновенной доски изготовить
нужную в хозяйстве вещь, быстро
одеваться, метко стрелять, знании Устава воинской службы. Заводской конкурс проходил в рамках месячника оборонно-массовой работы».
«А ну-ка, парни!», Т. Стесикова.

Подготовила Галина Буянова,
специалист музея АПЗ.

Вручение Сертификатов и
знаков
«Профессиональный
инженер России» состоялось
18 февраля в Москве в зале
«Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений.
Выдвижение кандидатур ребят на участие в конкурсе определили их профессиональные
достижения.
С 2000 года трудится на
АПЗ Александр Андриянов. Начинал оператором станков с
ЧПУ, сегодня он – ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ, активно участвующий в освоении
современного металлорежущего оборудования. Так, в процессе пусконаладочных работ он
опробовал возможности всех
станков с программным управлением и внёс рацпредложения, позволившие перевести
обработку деталей на более
прогрессивное оборудование.
В результате несколько операций были объединены, сократилось время обработки деталей
и в целом значительно уменьшилась трудоёмкость изделий.
Также Александр Андриянов
активно осваивает внедряемое
на предприятии программное
обеспечение как для разработки техпроцессов, так и для
управления производством, посещает выставки современного
металлорежущего оборудования, семинары, конференции,
а полученные знания успешно
применяет на практике. Кроме
того, является наставником молодых рабочих и начинающих
инженеров-технологов.
Ряд значительных для предприятия проектов реализовал за
годы работы и начальник техбюро цеха № 50 Андрей Черницын,
назначенный на днях заместителем начальника цеха. Вот только некоторые примеры выпол-

Ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ Александр Андриянов,  
заместитель начальника цеха № 50 Андрей Черницын.

 СПРАВКА:
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений совместно
с Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным
общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу.
Целью конкурса является привлечение внимания к проблемам качества
инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженерных работников, выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.
ненных под его руководством
работ: разработка приспособлений, позволяющих исключать
дополнительную механообработку деталей; разработка приспособления для быстрого зажима детали с использованием
имеющихся зажимных цанг при
внедрении импортного токарного станка, в результате чего от-

пала потребность в покупной
оснастке; внедрение очистки
деталей с помощью ультразвука, что улучшило условия труда исполнителей и повысило
качество изготовления деталей.
Общий экономический эффект
рацпредложений Андрея Черницына составил для предприятия
более 1,5 млн рублей!

>> вести профкома

Уметь вести людей за собой
Состоялось
первое в этом году
обучение заводских
профсоюзных
лидеров.
Занятие на тему «Мотивация профсоюзного членства» провела представитель НОУ «Учебно-методический центр облсофпрофа»
Наталья Куликова.
– В работе формирования у сотрудников мотива
быть членом профсоюза
большую роль играет личность профсоюзного лиде-

ра, – отметила Наталья
Куликова. – Если вы убеждаете людей, значит, сами должны быть убеждены
в правильности своих действий. От вас зависит, будет ли существовать ваша
профорганизация в предлагаемых условиях или нет.
Сейчас много говорится о
кризисе, но для профсоюза это самое лучшее время
для сплочения коллектива:
трудности всегда переносятся легче, когда все
вместе. И если вы хотите
привлечь в свои ряды новых
членов, не только проводите работу, но и как можно

чаще рассказывайте о том,
чем вы на самом деле занимаетесь, о том, что сделано и делается для тех, кто
работает на предприятии.

Председатель профкома завода Александр Беззубов также порекомендовал
профоргам активнее вести
работу во всех направлениях
профсоюзной деятельности:
и по вопросам организации
детского отдыха, и досуга заводчан, и привлечения молодежи к заводским мероприятиям через СТМ.
Людмила Цикина.

Молодежь объединяется
Активисты СТМ
нашего предприятия
приняли участие в
областном семинаре
профсоюза авиапрома
«О роли профсоюзов на
производстве».
Мероприятие прошло на
базе санатория «Зеленый
город». В ходе «круглого

стола» на тему «Зачем нужны профсоюзы?» с участием
председателя
Нижегородской областной организации
Профавиа Анатолия Колесова обсуждались вопросы
значимости профсоюзов в
жизни работников предприятий, активизации роли молодежи в профсоюзном дви-

жении, новые пути и методы
работы, направленные на
укрепление профсоюзов и
повышение их роли.
В
рамках
семинара
прошли спортивные состязания, лекции о здоровом
образе жизни.
Татьяна Коннова.

Оба приборостроителя –
активные участники конкурсов
профессионального
мастерства. Александр Андриянов
неоднократно участвовал в заводском конкурсе «Технолог года», где показывал хорошие результаты, а Андрей Черницын
представлял
Нижегородскую
область на Всероссийском конкурсе «Инженер года-2009», а
в прошлом году занял 3 место
на отраслевом конкурсе профессионального
мастерства
среди
инженеров-технологов
в городе Казани. Отличают ребят и самостоятельность технического мышления, и стремление постоянно расширять свой
профессиональный кругозор,
а ещё большое желание работать на приборостроительном.
Мы задали лауреатам Всероссийского конкурса, нашим
лучшим инженерам один вопрос: «За что вы любите свою
работу?». И вот что они нам ответили.
Андрей Черницын: «Люблю за возможность трудиться в таком сплоченном
коллективе, разрабатывать
и внедрять новые прогрессивные технологические процессы, которые не только
повышают производительность труда, культуру производства, но и обеспечивают стабильное качество изготавливаемой продукции».
Александр Андриянов: «Я
люблю свою работу за возможность свободно создавать что-то новое, экспериментировать, подходить к
каждой поставленной задаче
креативно и с большим интересом».
Так держать, ребята!
Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

>> безопасность

Без дыма
и огня

Вопросы обеспечения
пожарной безопасности АПЗ
обсуждались на заседании
пожарно-технической
комиссии предприятия под
председательством главного
инженера АПЗ 
Дмитрия Климачева.
В профилактории «Морозовский»
все предписания отдела надзорной деятельности по Арзамасу и Арзамасскому району выполнены. На территории
завода эту работу необходимо ускорить:
завершить в корпусах установку систем
противопожарной автоматики, противопожарных дверей, привести в соответствие нормам пожарной безопасности
системы вентиляции.
Особое внимание было обращено на
соблюдение режима курения. Руководителям структурных подразделений необходимо провести среди подчиненных серьезную разъяснительную работу.
Контрольная проверка АПЗ отделом
надзорной деятельности запланирована
на июнь.
Андрей Варламов,
начальник ОПП 44-ПЧ.

www.oaoapz.com
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>> с праздником!

>> наши люди

Во всех заводских подразделениях прозвучали поздравления
в адрес мужчин с 23 февраля.

Четыре работницы цеха №55 – Надежда Шаргавнина, Татьяна
Биткова, Софья Шарова и Надежда Удалова – в феврале отметили 
свое 55-летие.

На пять с плюсом

Служат Отечеству
Прямая речь

Участники торжественного собрания.

Главными
героями
торжественного собрания в конференц-зале
стали работники предприятия – в прошлом
военные, а также те, кто
служил в горячих точках.
От имени генерального директора АПЗ Олега Лавричева, руководства предприятия и всего
коллектива приборостроителей
приглашенных
поздравил заместитель
генерального директора
Алексей Рощин.
Участникам мероприятия был показан документальный фильм «Армия России. Мы вернулись», подготовленный
телекомпанией
Russia
Today по заказу Министерства обороны РФ,
и вручены подарочные
сертификаты.
– Большое спасибо
за внимание к нам, – говорит
слесарь-электрик цеха № 68 Алексей
Кардавильцев. – Я слу-

жил в начале 90-х в Северной Осетии во внутренних войсках. Служба в горячих точках
сплачивает, и эта солдатская дружба остаётся на всю жизнь. Я
и сегодня общаюсь по
скайпу со своими сослуживцами из Новосибирска и Пензы.

Алексей Рощин,
коммерческий
директор – заместитель генерального
директора
ОАО «АПЗ»:
– 23 февраля мы в
первую очередь заслуженно и справедливо
чествуем ветеранов Великой Отечественной
войны, понимая и не забывая, какой ценой досталась им Великая Победа. В этот день отдельно хочется вспомнить и
тех ребят, которые служили в горячих точках.
От всей души желаю
вам крепкого здоровья,
пусть близкие вас всегда
радуют и всё у вас будет
хорошо!

С 1977 года работает
на предприятии оператор
диспетчерской службы Надежда Шаргавнина. 17 лет
трудилась
слесарем-монтажником на участке сборки
магнитофонов «Эврика» и
«Легенда» в цехе №30, была комсоргом. Яркая, общительная, инициативная, она
имеет большой авторитет в
коллективе. Сейчас Надежда осуществляет контроль
своевременного поступления в цех деталей и узлов и с
этими обязанностями справляется, как отметили в цехе,
на пять с плюсом.
Комплектовщика изделий и инструмента Татьяну
Биткову, которая пришла на

предприятие в 90-х, в цехе уважают за аккуратное и
внимательное ведение технической документации (сопроводительных карт, технологических
паспортов
при комплектации деталей).
Она не раз проверит каждую
цифру и букву, прежде чем
передать контролерам. Портрет Татьяны Ивановны заносился на заводскую Доску
почета.
Скромной
и ответственной характеризуют коллеги монтажницу
РЭАиП Софью
Шарову. Ей
д о в е р я ют

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Надежда Шаргавнина, Надежда Удалова, Татьяна Биткова, Софья Шарова.
Поздравления и подарки принимают мужчины участка
станков с ЧПУ цеха № 53.
Ирина Балагурова.  Фото Елены Галкиной.

>> соцсфера

Спасибо за отдых!

Очередная группа ветеранов-приборостроителей
возвратилась из профилактория «Морозовский».

В рамках мероприятий
по поддержке ветеранов
ОАО «АПЗ» ежегодно 120
бывших работников завода имеют возможность по
льготной стоимости приобрести путевки в профилакторий. В феврале этого года
в «Морозовском» побывали
27 человек.
– Замечательно отдохнули, сил прибавилось, здоровья, – говорит ветеран
завода Александр Мошнин.
– Утро начинал с лыжной
прогулки, благо здесь и лыжи есть. А потом бассейн,
сауна, медицинские проце-

>> коллектив поздравляет

С юбилеем, Валюша!
«24 февраля отметила свое 50-летие
наша коллега, градуировщик цеха №43 Валентина Сахарова.
На АПЗ она трудится 30 лет. Работала
в цехе №54 оператором ЭВМ, участвовала
в автоматизации процессов производства.
Почти 15 лет – градуировщик в нашем цехе.
Ей пришлось пережить немало испытаний,
но она не упала духом, и мы всегда удивляемся её сильному характеру и оптимизму. Валентина Николаевна трудолюбивая,
ответственная, доброжелательная, всегда
поможет и словом, и делом. От души по-

здравляем её с юбилеем, желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго.
Пятьдесят – начало новой жизни.
Пусть здоровье не подводит вас
И озорные искорки счастливые
Всегда лучатся из красивых глаз!
Коллектив бригады №2
цеха №43: Алла Плотникова, Надежда
Прошина, Татьяна Кирпилева, Антонина
Блинова, Вера Мартемьянова».

Каждый день – гимнастика...

дуры – все было для нас.
Каждый вечер – культурная программа. Столько
заряда бодрости получил
за эти 10 дней! От всей
нашей группы большое
спасибо руководству завода за поддержку, а всем
сотрудникам профилактория – за доброжелательность и отличное
обслуживание.
... и танцы!

сборку самых сложных изделий. Хорошая мама и бабушка. Любит свое село Малое
Туманово и с удовольствием работает на земельном
участке.
Контролер Надежда Удалова (на заводе она с 1983
года) – прекрасный наставник. «Мы учимся у нее тонкостям профессии, умению работать в команде, – говорит
контролер Екатерина Ямкина. – На первом месте у нее
дисциплина и трудолюбие».
Вот такие они, труженицы 55-го, которых объединяет любовь к заводу, семье,
людям.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Валентина Сахарова (в центре) с коллегами по работе.

Фото Елены Галкиной.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ МАРТА:
С 80-летием:
Байгушкину Нину Николаевну,
Белову Софью Ивановну,
Власову Маргариту Андреевну,
Горохову Марию Николаевну,
Грачёву Марию Михайловну,
Казакову Марию Фёдоровну,
Махова Валентина Ивановича,
Медникова Олега Леонидовича,
Петрову Валентину Филипповну,
Полуэктову Веру Ивановну,
Филилееву Валентину Викторовну.
C 75-летием:
Байгушкину Людмилу Васильевну,
Блинову Раису Ивановну,
Галкину Альбину Александровну,
Глотову Любовь Николаевну,
Елизарову Валентину Александровну,
Золотницыну Галину Константиновну,
Ларину Софью Павловну,
Минакову Нину Ивановну,
Мишина Владимира Александровича,
Полетаеву Римму Васильевну,
Цыбакову Валентину Николаевну,
Шмакову Антонину Васильевну,
Шорохову Веру Алексеевну.
С 70-летием:
Герасимову Тамару Борисовну,
Померанцева Геннадия Николаевича,
Преснову Валентину Алексеевну,
Телину Ольгу Леонидовну,
Сироткину Антонину Васильевну.
С 65-летием:
Базаеву Зою Михайловну,
Бухарову Таисию Григорьевну,

Вишнякову Марию Ивановну,
Гончарова Леонида Александровича,
ДеЛЬЦову Татьяну Васильевну,
Калинину Евдокию Ивановну,
КаШаева Геннадия Васильевича,
Костину Альбину Михайловну,
Крайневу Анну Николаевну,
Кукушкину Валентину Андреевну,
Набилкину Раису Ивановну,
Николаеву Валентину Ивановну,
Роженцова Николая Леонидовича,
Романову Ольгу Анатольевну,
Соину Наталию Васильевну,
Судареву Лидию Алексеевну,
Судьину Руфину Степановну,
Тарасову Галину Ивановну,
Устимова Анатолия Анфиновича,
Хализову Татьяну Васильевну,
Шашкина Алексея Ивановича,
Шишкину Евгению Михайловну.
С 60-летием:
Гришину Римму Ивановну,
Давыденкову Татьяну Ивановну,
Захарову Любовь Ивановну,
Коновалову Александру Валентиновну,
Кошелеву Лидию Александровну,
Огородникову Марию Андреевну,
Свинцову Валентину Ивановну.

Желаем всем юбилярам 
здоровья, внимания родных 
и близких, активной жизненной 
позиции в патриотическом 
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.

НУЖНА ПОМОЩЬ!
Уважаемые приборостроители!
Просим оказать материальную помощь
монтажнику РЭАиП цеха №37 Надежде Корниловой для лечения тяжелого заболевания.
Денежные средства можно передать предцехкому Татьяне Клочковой (тел 32-40), на участок
№4 цеха (тел. 38-46), дочери Наташе (8-920-04135-50).

Выражаю сердечную благодарность коллективу цеха №42 за материальную помощь на лечение
моей дочери Александры. Огромное всем спасибо и
низкий поклон.

Елена Шадрукова, распред цеха №42.

С Днем рождения
КИМА
Александра Сергеевича!
Сегодня и всегда
тебе желаем счастья,
Храни тебя судьба
от мрака и ненастья,
От злого языка,
от тяжкого недуга,
От умного врага,
от мелочного друга.
И дай тебе Господь
(ведь это в его власти)
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья!
Семья Авериных.
С Днем рождения
МУСТАКОВУ Ирину!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Подруги.

С 55-летием
АБРАМОВУ
Антонину Васильевну!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив малярного 
участка цеха №16.

С юбилеем
САХАРОВУ
Валентину Николаевну!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, теплых дней
И с каждым годом быть
не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть замечательная дата
В душе оставит только
добрый след!
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!
Коллектив цеха №43.

Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив СГТ.

С юбилеем
СОРОКИНУ 
Марину!
Впереди еще так много,
Пусть сегодня пятьдесят!
Впереди еще дорога,
Не смотри с тоской назад!
Улыбайся, будь любима,
С юбилеем
Ты красива, молода!
САХАРОВУ
С Днем рождения
Годы над тобой бессильны,
Валентину Николаевну!
ЧИРКОВУ Наталью!
Красотою наполнилось сердце, Не стареет красота!
Желаем жизни без кручины,
Ты пример для молодежи,
И душа, как цветок, расцвела,
Не волноваться без причины,
Ты задорна и умна,
Но не веришь порой,
Всегда иметь веселый вид,
что полвека Пятьдесят не так уж много,
Вовек не знать, где что болит.
Ты на грешной земле прожила. Это просто ерунда!
Желаем чаще улыбаться,
Коллектив ПРБ цеха №42.
Юбилей – это славная дата,
По пустякам не огорчаться,
Словно прошлое за чертой.
Не падать духом, не болеть,
С Днем рождения
А в общем – жить и не стареть! Ценность в том,
ИЛЬЯНОВУ
что душою богата
Коллектив малярного И в общении опыт большой.
Римму Васильевну!
участка цеха №16. Пятьдесят – новой жизни
Сегодня и всегда
тебе желаем счастья,
начало,
С Днем рождения
Храни тебя судьба
Всем проблемам,
ГОРЬКОВА
от мрака и ненастья,
печалям конец.
Виктора Алексеевича!
Расцветай, будто майская роза, От злого языка,
Без лишних слов,
от тяжкого недуга,
без лишних фраз, Будь, как прежде,
во всем молодец! От умного врага,
С глубоким чувством уважения
от мелочного друга.
Коллектив и мастер участка
Позвольте нам поздравить Вас
градуировки цеха №43. И дай тебе Господь
В день светлый
(ведь это в его власти)
Вашего рождения!
С юбилеем
Здоровья, долгих лет
Что пожелать Вам в этот день,
САХАРОВУ
И много-много счастья!
Каких же благ, какого счастья?
Валентину Николаевну!
Коллеги по работе, цех №57.
Чтоб никогда не унывать,
Желаем
здоровья
–
Не знать болезни и несчастья.
ведь
часто
его
не
хватает,
С
юбилеем
Чтоб Вы не знали никогда
Веселья желаем –
БАЛАБИНА
Ни огорчений, ни печали,
оно никогда не мешает, Александра Егорьевича!
Чтобы товарищи, друзья
Пускай здоровье будет крепким,
С улыбкой всюду Вас встречали. Удачи желаем –
она ведь приходит не часто, А сердце вечно молодым!
Коллектив ЭРО. И просто желаем
Пусть каждый день Ваш
С юбилеем
огромного личного счастья!
будет светлым,
БИТКОВУ
Подруги. На радость нам и всем родным!
Татьяну Ивановну!
С юбилеем
Спешим поздравить
Пусть поздравления звучат
ШИТЕЕВУ
с юбилеем!
Сегодня музыкой прекрасной
Галину Семёновну!
Желаем счастья, настроения,
И будет этот день богат
Под весёлый напев февраля
Успехов, бодрости, удачи,
На радость, доброту и счастье! С юбилеем поздравить тебя
Здоровья крепкого впридачу!
Пусть будет светлым мир
Мы сегодня хотим всей душой!
Коллектив цеха нестандартвсегда, Будь счастливой всегда,
ного оборудования №78.
Великолепными – подарки,
молодой!
А жизнь – красивой, как мечта, Никогда ни о чем не грусти,
С Днем рождения
Чудесной, праздничной
Будь любимой, мечтай и люби,
и яркой! Позабудь про печаль навсегда, НИКИНУ 
Веру!
Коллектив цеха №55. Пусть цветет в твоем сердце
Нам очень приятно
весна!
тебя поздравлять,
С Днем рождения
Коллектив участка упаковки Хотим в этот праздник
дорогого, любимого внука
цеха №43.
тебе пожелать:
ДУДНИКА Артёма!
Чтоб била энергия жизни
С юбилеем
Пусть красивою дорогой
ключом,
Герасимову
Будет виться жизнь твоя,
Любая работа была нипочем,
Наталью Александровну!
Счастье пусть шагает в ногу,
Как в сказке, исполнилось всё,
Примите поздравленья
От невзгод тебя храня.
что хотелось,
с юбилеем! И сладко жилось бы,
Пусть судьба тебе подарит
И пожеланьем мира, доброты!
То, чего желаешь ты.
и весело пелось!
Пусть дом уютом
Пусть исполнятся желанья
Пусть в доме царят
и комфортом греет,
И сбываются мечты!
доброта и уют,
Бабушка, дедушка,  И пусть всегда
А беды туда никогда не войдут!
сбываются мечты!
Ксюша, тетя Наташа.
Участок жгутов цеха №42.

«Опытные кадры»: заводчанам выгодно
Работающие пенсионеры ОАО «АПЗ»  получают дополнительную пенсию.

реклама

Это стало возможным благодаря реализации корпоративной
пенсионной программы «Опытные кадры» совместно с одним
из крупнейших фондов страны –
ОАО «НПФ электроэнергетики».
Стоит отметить, что такая социально ориентированная практика поддержки своих работников существует в нашем городе
только на приборостроительном
заводе.
Также сотрудники предприятия формируют свои пенсионные
накопления в НПФ электроэнергетики, являясь клиентами Фонда по обязательному пенсионному страхованию. Для них одним
из значимых событий можно на-

звать создание системы гарантирования пенсионных накоплений, которую администрирует
Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Данная система призвана обеспечить сохранность
номинала всех поступлений на
пенсионный счет застрахованного лица, который гарантированно сохранится для расчета
предстоящей пенсии. В соответствии с законодательством только вступившие в систему гарантирования НПФ смогут работать
с обязательными пенсионными
накоплениями граждан.
Еще одно событие – с января 2015 года для участников
программы «Опытные кадры»

произошла индексация заводской пенсии на 20%. Это важно
в условиях непростой экономической ситуации в стране, когда
идут инфляционные процессы.
Кроме того, изменения в пенсионном законодательстве с 2015
года ограничивают работающим
пенсионерам перерасчет пенсии
тремя баллами.
Пенсионерам АПЗ, еще не
включившимся в программу
«Опытные кадры», необходимо
обратиться в Арзамасское обособленное подразделение НПФ
электроэнергетики.

Оставаясь одним
из лидеров отрасли,
НПФ электроэнергетики успешно прошёл
акционирование и проверку Банка России в
2014 году. Крайне важно, что уже в этом году Фонд вошел в число
первых НПФ, вступивших в систему гарантирования. Это не
только дополнительные гарантии для наших клиентов, но и
показатели стабильСпециалист по работе с клиен- ности и надежности
тами Татьяна Беззубова, выбранного ими фонтелефон: 95-54. да.
реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

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

реклама

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

Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем витамины для всей семьи!
Супрадин Кидс гель 175 г для детей с 3 лет – 325-00;
Супрадин Кидс Юниор таб. жев. №30
для детей с 5 лет 			
– 365-00;
Супрадин Кидс Рыбки жев. конфеты №30
для детей с 11 лет 			
– 395-00.
Для взрослых:
Супрадин ФрутоМикс жев. конфеты №25 – 195-00;
Супрадин таб. п/о №30
		
– 555-00;
Супрадин шип. таб. №10 		
– 259-00;
Супрадин шип. таб. №20 		
– 485-00.
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.

www.oaoapz.com

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

>> здоровье

>> спорт

Более сорока человек с сердечно-сосудистыми
заболеваниями смогли получить квалифицированную
консультативную помощь во время приема областными
специалистами, организованного на базе Горбольницы №1.

Воспитанники секции фехтования на саблях КФ «Знамя» (тренер –
мастер спорта России по фехтованию Вадим Карпычев) – победители и
призеры двух турниров.
На Всероссийском
турнире среди мальчиков и девочек до 15
лет памяти мастера
спорта России С. Исакова, проходившем в
Тольятти 13-18 февраля, в личном первенстве
среди мальчиков 1 место завоевал Сергей Кочешков, 2-е – Антон Сазанов, на 5-м – Кирилл
Тюлюков. В командных
соревнованиях «знаменцы» представили две команды (всего было 14).
«Арзамас-1» (Сергей Ко- Саблисты Арзамаса и их тренер Вадим Карпычев (в центре).
чешков, Антон Сазанов,
На открытом турнире по фехтованию
Кирилл Тюлюков) выиграла у саблистов из
на саблях, посвященном Дню защитника
Татарстана со счетом 36:31 и стала победиОтечества (г. Йошкар-Ола), в возрастной
телем. Команда «Арзамас-2» (Андрей Масгруппе 2002-2003 г.р. 1 место занял Артем
лов, Антон Георгиевский, Кирилл Васильев)
Султанов, 2-е – Антон Георгиевский, 3-е пов упорной борьбе уступила ребятам из Самаделили Антон Сазанов и Кирилл Васильев.
ры и завоевала 4 место.
Среди мальчиков 2004 г. р. и моложе 1 место
Среди девочек в личных поединках незавоевал Иван Атаманец, 3-е – Кирилл Суплохие результаты у Екатерины Крайновой,
ханов. В командных соревнованиях ребята
Валерии Усановой и Алены Лисиной (8, 9, 10
обеих возрастных групп стали первыми.
места). А в командных соревнованиях наши
саблистки стали бронзовыми призерами.
Татьяна Коннова. Фото из архива команды.

Во время приема.

гиной (на фото) и врачом-аритмологом Николаем Шибановым – мы
обсудили тактику лечения своих
пациентов, а двенадцати больным
была назначена дополнительная
консультация в областном кардио
центре.
Приём проходил в рамках реализации проекта партии «Единая Россия»
«Здоровое сердце», цель которого –
профилактика, ранняя диагностика и
квалифицированное лечение больных
с заболеваниями сердца и сосудов.

Награды к празднику

На турнире, посвященном Дню защитника Отечества, воспитанники
секции по фехтованию на шпагах КФ «Знамя» завоевали золото и бронзу.

1 место занял Артур Назарян, 3-е – Дмитрий Быков.
– Ребята раскрылись
на этом турнире и порадовали нас своим стрем-

Людмила Цикина,
фото автора.

лением к победе, – отметили тренеры Александр
Фомичев и Сергей Иванов.
Всего в соревнованиях,
проходивших в Дзержинске,

>> опрос

Книга, книга,
друг наш неразлучный...
2015 год – Год литературы в России
Это одно из важнейших
культурных событий,
основными задачами
которого являются
привлечение внимания
к чтению, решение
проблем книжной сферы и
стимулирование интереса
россиян к книгам.  
В Нижегородской области Год литературы торжественно открылся 18 февраля акцией «Читаем вместе», в рамках
которой были проведены уроки словесности, выставки, викторины, спектакли, презентации, уличные праздники.
В этом большом «марафоне» мы тоже
решили принять участие и попросили
приборостроителей поделиться своими
размышлениями на тему «Моя настольная книга».
Сергей Богатов, 
инженер-конструктор ОГК СП:
– Это книга Александра Дюма «Три мушкетера». В ней прославляются такие понятия, как
доблесть, отвага и честь.
Любимый герой – Д’Артаньян. Веселый, находчивый, верный своим друзьям, он умеет рисковать и добиваться поставленной цели. А еще я советую прочитать
«Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца, которая научит ценить

время и правильно им распоряжаться.
Кирилл Бушуев, 
ведущий инженер-технолог бюро
сварки и пайки СГТ:  
– Предпочитаю книги
на военную тему. Сейчас
читаю книгу Б. Соколова
«Рокоссовский». До этого
прочел «Воспоминания и
размышления» маршала
Г. Жукова. Мне было интересно узнать, как шло становление наших полководцев, как они размышляли
о войне, как вели себя на полях сражений. Меня привлекла личность Жукова,
который в юности занимался самообразованием, много читал, а в гражданскую
войну руководил конницей. Он был человеком решительным, брал на себя ответственность за принятие важных для
страны решений.
Евгений Горлов, 
слесарь МСР цеха №56:
– Одна из книг –
«Мартин Иден» Джека
Лондона. Когда читаешь,
понимаешь, насколько
серьезна эта книга, насколько глубоко чувствует жизнь главный герой.
В романе есть все: и борьба за существование, и подъем, и нищета, и большая вера в жизнь несломленного сердца. Читать меня приучил отец, жаль,
что нынешнее поколение знакомится с
электронными версиями и не обраща-
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Арзамасские саблисты
задают тон

Берегите сердце

Инициаторами мероприятия выступили заместитель председателя Арзамасской городской Думы Александр
Цопов и главный врач Горбольницы
№1 Людмила Красникова. Большую
помощь в работе, направленной на
улучшение здоровья арзамасцев, оказал и генеральный директор АПЗ, депутат Заксобрания Нижегородской области Олег Лавричев.
– Сегодня это первое мероприятие, и надеемся, не последнее, – говорит Александр Цопов. – Вместе
с нижегородскими докторами – врачом-кардиологом Людмилой Анцы-
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ется к бумажным вариантам.
Валентина Каргалёнкова, 
контролер цеха №37:
– Часто перечитываю
роман Льва Толстого
«Война и мир». Это произведение перекликается с нашим временем,
особенно сейчас, когда
идут военные действия
на Украине. Любимые сцены в романе
– приезд Наташи в деревню, ее отношения с Андреем Болконским. Не раз перечитывала и роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». До глубины русское произведение, «живое»,
актуальное, вечное!
Александр Фадеев, 
слесарь МСР цеха №50:
– Несколько раз перечитывал книгу Александра Солженицына «В круге первом». О ней в двух
словах не скажешь. Потрясла судьба человека,
который прошёл все круги
ада и остался человеком,
не отказываясь от своих убеждений.
Он сохранил веру в себя и свои силы.
Я также прочитал «Архипелаг ГУЛАГ»,
«Один день Ивана Денисовича». Все
эти произведения не могут оставить
равнодушным и потрясают своей правдивостью. Они утверждают силу человеческого духа, верность убеждениям,
душевную красоту.

приняли участие 40 спорт
сменов 2002 года рождения и
младше из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска и
Владимирской области.

Татьяна Коннова.

>> человек и его увлечение

Источник знаний

В книжной коллекции ведущего
инженера отдела главного механика
Владимира Чамбаева – более тысячи
книг. Среди них – редкий экземпляр 
XIX века.
А нашел его Владимир Васильевич еще в
70-х годах, когда разбирал архив в деревенском
доме своего друга. Среди старых вещей и была
обнаружена эта книга.
На обложке сохранилась
надпись, из которой узнаем, что книга принадлежала Ивану Сергеевичу Пименову, жителю
Лукояновского уезда Нижегородской губернии.
Предположительно, она
является учебником для
учащихся церковно-приходской школы.
Первая глава посвящена истории и называется
«Про старое время на Руси». Вот некоторые разделы: «Наши предки – славяне», «Доисторические
похороны», «Как началось русское государство»,
«Крещение Руси»… Интересные рассказы и сведения о сражениях и героях, православных святынях чередуются стихотворениями «Родное село»,
«Русь», «Боже, царя храни!», «На Божий храм» и
др. Кроме исторических сведений, книга знакомила
учащихся с географическими понятиями, они учились работать с географическими картами, планами. Более яркому восприятию информации способствовали иллюстрации. Заключительная глава
книги – «Письменные упражнения» – подводит итог
всему учебному курсу.
Вот так познавали мир наши предки, а узнали
мы об этом благодаря замечательному изобретению человечества – книге.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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>> отдых

www.oaoapz.com

Праздник для дорогих гостей –
красных девушек и удалых парней!
Традиционное масленичное гулянье в профилактории «Морозовский» удалось на славу.

Выступает ансамбль русской песни «Сударушка» (г. Саров). «Пришла к нам Масленица, принесла блинов да маслица».

О

тдыхали
здесь
семьями, рабочими коллективами
и дружескими компаниями. И
большим, и малым нашлись
развлечения.
Для взрослых интересную
программу подготовил
ансамбль русской народной песни «Сударушка» (г. Саров).
Веселили народ Масленица,
Зима, Весна и Баба-Яга.
В забавных конкурсах выявлялись самые сильные, певучие и везучие. Гости праздника «выедали» рожицы из
блинов, перетягивали канат,
участвовали в забавах «Паучьи капканы» и «Валенки».
В конкурсе «Верхом на бревне» бились мешками, а самого сильного хитрая Баба-Яга
взяла себе в мужья. В марафоне частушек поражали искрометными шутливыми куплетами. Кульминационным
стал конкурс «Столб подарков», в котором смельчаки пытались доползти по высокому столбу до вкусных призов.
Мало кому это удавалось, но
болельщики помогали товарищам, поднимая их к желаемой

«Эх, топну ногой, да притопну другой...».

цели. Ребятишки участвовали в веселых эстафетах, организованных аниматорами,
играли в снежки, катались с
горки, верхом на ослике, в карете, запряженной лошадкой
Лерой. И, конечно, все лакомились бесподобно вкусными
«морозовскими» блинами.
– Всей семьёй сегодня
отдыхаем, пляшем, веселимся, огромное спасибо
организаторам, – говорит
начальник КБ ОГК СП Сергей Белов.
– А мы отдыхаем с коллегами из цеха (всего 26
человек), – дополняет техник по подготовке производства цеха №37 Альбина Спирина. – Сегодня все
горки «покорили», и хороводы водили, и песни пели.
А какой вкусный шашлык!
Завершился праздник сжиганием масленичного чучела.
Участники и гости праздника
обнимали друг друга, просили
прощения и желали здоровья,
радости и счастья.

«Эх,  ребятушки, ухнем!»

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

За праздничным столом – работники цеха №37.

Как Масленицу встретишь,
так и год проведешь!

Покорение масленичного столба.

В этом полностью уверены работники цеха № 16, которые уже
несколько лет празднуют Масленицу всем коллективом.
И в этом году отметили праздник весело, с задором. Комнату
приема пищи украсили воздушными шарами, напекли дома блинов
(400 штук), сделали чучело.
За столом во главе с начальником цеха Сергеем Кулешовым
собрался весь дружный коллектив
гальванического. Песни собственного сочинения о любимом цехе,
заводе, празднике исполнило известное трио гальваников: Ольга
Юматова, Надежда Чудакова, Татьяна Вязова. Организовала праздник инициативная группа во главе
с предцехкомом Еленой Абаевой.
Татьяна Коннова.
– Такие мероприятия и настроение подниФото Елены Галкиной. мают, и коллектив сплачивают!
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