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Даёшь, молодёжь!
Форум молодежи Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина прошёл 14-15
марта. Он был организован первичной профсоюзной
организацией и Советом трудовой молодежи (СТМ)
предприятия.

Вести АПЗ
Экскаватор по
бартеру
На Арзамасском приборостроительном заводе
Владимир Федорович трудится 40 лет. Пришел после
окончания техникума в сборочный цех №49. Мастером
был Валентин Караваев, а
наставником - Владимир
Белозеров.
– Прибор, который мы тогда собирали, достаточно
сложный, с большим количеством комплектующих,
– вспоминает юбиляр. –
Три-четыре месяца его
осваивал, а потом сдавал
до девяти штук таких изделий в месяц. На мне была
полная сборка, отладка и
регулировка прибора, плюс
проверка в БЦК и ОТК.

На двухдневном форуме молодёжные лидеры АПЗ черпали новые знания на семинаре, пробовали себя в социальном проектировании, тренировались в сплочении
и командообразовании.
Насыщенным творчеством и идеями стал семинар на тему
«Эффективный оратор». Начался он с командной сессии
«Алгоритм формирования и развития команды», продолжился разработкой социально значимых проектов.
Молодые приборостроители в смешанных группах рассматривали, какие существуют социальные проблемы на
предприятии и в городе, что они сами могли бы сделать для
их решения. Среди них благотворительность, творческое
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны,
участие в городском проекте «Дворовая среда» и другие.
Как отметил председатель СТМ Артём Канашкин, один из
проектов будет запущен в ближайшие месяцы.
Успех командного общения закрепили в спортивной эстафете, а потом и на дружеском ужине и дискотеке.
Во второй день форума участники подвели итоги, дали
оценку мероприятиям, выработали предложения по их
совершенствованию.
Цифра: 45 молодых сотрудников АПЗ стали участниками форума.
Комментарии
Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»:
– В программе форума заявлено много интересных тем.
В их числе благотворительность, которая актуальна в разных сферах социальной жизни.
Для меня как директора важны молодежные инициативы
в области активации и модернизации бизнес-процессов
предприятия. Изменения всегда принимаются сложно, но
они необходимы: продукция нашего завода должна быть
конкурентоспособной. У вас, молодых, свежий взгляд, и вы
можете дать очень интересные предложения.
Анатолий Колесов, председатель Нижегородской областной организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности:
– Работу с молодежью мы ведем с 2002 года. «Пионером»
в данном направлении стал Арзамасский приборостроительный завод, когда профсоюз предложил возродить СТМ
на предприятии. За это время мы провели большую работу
по консолидации молодежного движения нашей организации. В целом процент молодежного членства в профсоюзе
высокий. Например, на АПЗ – 80%, значит профсоюз предприятия активно работает с молодежью.
Артём Канашкин, председатель СТМ:
– Одна из задач форума – сделать акцент на социальнообщественной работе, в частности, тех направлениях, которые можно реализовать без вложений, на общественных
началах. Предполагается также участие СТМ в городских
проектах. Потенциал у молодых сотрудников АПЗ огромный, и мы должны максимально его использовать.
Игорь Кузнецов, инженер-электроник цеха №37:
– Я первый раз приехал на заводской молодежный форум.
Ребята говорили: «Будет интересно». Не обманули. Прекрасные люди, активные, сразу включились в работу. Формат удобный: можно получить новые эмоции и полезную
информацию, а она никогда не бывает лишней.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

Перестройка внесла коррективы в жизнь многих. Владимир Цыбряев в 1990-е
годы трудится агентом по
снабжению. Исколесил пол-

На своём месте
Поздравления с юбилеем недавно принимал ведущий инженер по комплектации оборудования службы
главного механика АО «АПЗ» Владимир Цыбряев.
страны, по бартеру завозил
в заводской магазин товары
народного потребления
и не только.
– Однажды мы везли из
Башкирии целый КАМАЗ
посуды. По нашим-то дорогам, представляете?
Переживал, что не будет
ни одной целой тарелки, но
нам с водителем повезло, –
рассказывает Владимир
Фёдорович. – По бартеру
даже экскаватор из Твери
привозил.

Договоры в порядке
В 2001 году Владимир Цыбряев переводится инженером по комплектации
оборудования в службу

главного механика. В его
обязанностях – заключение договоров на ремонт
оборудования. Как он сам
говорит: фронт работ – весь

Развитие продолжается
На первом в этом году заседании Арзамасской ассоциации промышленников и
предпринимателей «Развитие» (ААПП) были подведены итоги в разных сферах
жизни города за 2019 год.
Собрание прошло 17 марта
и началось традиционно
с приёма в Ассоциацию
новых членов. Ими стали
Арзамасская воспитательная колония и Дом культуры
«Ритм».
– Всегда приятно расширять состав Ассоциации,
– отметил председатель
ААПП, председатель Совета директоров АО «АПЗ»
Олег Лавричев. – Быть
членом ААПП – это не
только почетная миссия, но
и почетная обязанность в
нашей совместной работе.

Ситуация под
контролем
О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на
территории Нижегородской
области доложил мэр города Александр Щелоков.
Школьники отправлены
на досрочные каникулы.
Студенты перешли на обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий. Закрыты учреждения дополнительного образования,
спорта и культуры.
Новости о коронавирусе
вызвали среди населения
продуктовый ажиотаж. Но,
как подчеркнул мэр, нехватки продуктов в Нижегородской области нет, цены
находятся под строгим контролем антимонопольной
службы.
Ситуация в целом по стране
постоянно меняется. Всю
подробную информацию
о коронавирусе, текущую
статистику можно получить
на сайтах Минздрава и
Роспотребнадзора в специальных разделах.

Тротуары – на
ремонт
Александр Щелоков также проинформировал об
основных направлениях ра-

боты в городском хозяйстве.
Так, в этом году в Арзамасе
будет отремонтировано 15
км тротуаров. Утверждено
предоставление из областного бюджета субсидий
на содержание и уборку
города. Проанализировано
состояние электросетевого
комплекса Арзамаса.
На стадии завершения вопрос об исключении садоводства №8 из охранной зоны газопровода, что
снимет с собственников
участков претензии по сносу зданий.
Предстоит масштабная
реконструкция улиц Карла
Маркса, Гостиный ряд и
Соборной площади.

АПЗ - в лидерах
Основные социальноэкономические показатели за 2019 год озвучил
директор департамента
экономического развития
администрации Арзамаса
Алексей Смирнов.
47 млрд 535 млн 19 тыс.
рублей – отгрузка товаров,
работ и услуг по всем видам
экономической деятельности (темп роста к 2018 году
– 103,7%). По этому показателю Арзамас занимает 5
место по региону среди 52
муниципальных районов и
городских округов.
40 млрд 680 млн 500 тыс.

рублей – отгрузка товаров
промышленными предприятиями города, это на
3,6% больше уровня 2018
года.
2 млн 590 тыс. рублей – отгрузка на одного работающего в целом по промышленным предприятиям,
что на 6% больше, чем в
2018 году. В АО «АПЗ» этот
показатель – 1 млн 979
тыс. рублей (темп роста
102,9%).
Доля инновационной продукции в общем объеме
отгрузки составила 25,1%.
Основная часть – 99,5%
– приходится на три предприятия: АО «АПЗ», ПАО
«АНПП «Темп-Авиа» и
ПАО «АМЗ». Арзамасский
приборостроительный завод также входит в число
предприятий, на которых
уровень зарплаты выше,
чем в среднем по промышленности.
Начальник Межрайонной
инспекции Федеральной
налоговой службы России №1 по Нижегородской
области Любовь Гущина
рассказала о налоговых
поступлениях и структуре
налогоплательщиков.
АО «АПЗ» обеспечило наибольший процент страховых взносов – 20,8%, а
также наибольшие поступления налоговых плате-

завод. Движение документов идет интенсивно от всех
подразделений, все надо
вовремя согласовать и направить в нужную службу.
Кстати, в 50 лет Владимир
Фёдорович стал студентомзаочником Арзамасского
политехнического института - филиала Нижегородского государственного
технического университета.
Был на курсе самым старшим, но, как все, сдавал
сессии, писал диплом.
От коллег в адрес Владимира Цыбряева мы услышали только положительные отзывы. Как отмечали
многие, этот сотрудник на
своем месте: грамотный,
ответственный, надежный,
добросовестный и просто
очень хороший человек.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.
жей в консолидированный
бюджет РФ – 23,5%, в том
числе в городской бюджет
– 12,1%.
О результатах проверок
соблюдения законодательства о труде на предприятиях города за 2019 год доложил гл. инспектор труда (по
охране труда) областной
Госинспекции труда Николай Мартынов.
Главный инженер ОАО
«Легмаш» Сергей Глебов
поделился опытом внедрения на предприятии
газопоршневой установки,
что позволило значительно
снизить затраты на электроэнергию.

Победа и небо
ААПП «Развитие» поддержала авторский проект депутата Госдумы РФ Дениса
Москвина «Горьковчане.
Приближая Победу». Его
цель – реконструировать в
фотографиях простые истории человеческого подвига,
происходившие в нашем
городе. Планируется, что
Арзамас в этом проекте
будет представлен в двух
фотореконструкциях: железнодорожной станции
«Арзамас-1», откуда на
фронт уходили поезда,
и арзамасских валенок,
которые отправлялись солдатам.
Также члены Ассоциации
помогут в организации и
проведении в Арзамасе
Кубка России по воздухоплавательному спорту. Это
яркое и зрелищное событие
запланировано на август.
В завершение исполнительный директор Ассоциации
Михаил Тихонов доложил о
финансовой деятельности
ААПП за 2019 год. Отчет
был принят единогласно.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
На снимке: председатель
городской Думы Игорь
Плотичкин, мэр Арзамаса Александр Щелоков,
председатель ААПП «Развитие», председатель
Совета директоров АО
«АПЗ» Олег Лавричев, зам.
генерального директора
НАПП Денис Замотин.

У вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту
редакции arzamassetinn@mail.ru

На правах рекламы
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