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Всё только 
начинается
Первичная профсоюзная 
организация АО «АПЗ» 
отмечает 60-летие.

Политех –  
лучше всех
НГТУ имени Р.Е. Алексеева  
– 100 лет!
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Так держать!
Команда АПЗ  
по мини-футболу – сере-
бряный призер чемпионата 
города и обладатель  
Кубка Арзамаса. 8

Олег Лавричев, 
генеральный директор аО «аПЗ»:

– Я увидел человека, глубоко 
заинтересованного, мотивиро-
ванного на то, чтобы дать серьез-
ный импульс продолжающимся 
процессам развития. Тем более 
что Глеб Сергеевич был одним из 
тех, кто разрабатывал федераль-
ное законодательство о промыш-
ленной политике. Учитывая, что 
доля обрабатывающей промыш-
ленности велика в нашем регио-
не, то, конечно, для нас это очень 
важно. Он мотивирован дать им-
пульс новым процессам, чтобы 
регион развивался, использовал 
федеральные механизмы.

Комментарий

АПЗ – флагман 
российской промышленности

11 октября Арзамасский приборостроительный завод с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности 
губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

АПЗ стал первым предприятием, 
расположенным в районах обла-
сти, на котором новый губернатор 

решил побывать лично. Глава региона 
встретился с генеральным директором 
Олегом Лавричевым, посетил сборочный 
цех №41, а также музей истории завода.

– Впечатления самые замеча-
тельные, – отметил Глеб Никитин. 
– АПЗ развивается, показывает хо-
рошую динамику, есть модернизиро-
ванные цеха, причем данное предпри-
ятие, в отличие от многих других, не 
участвует в программах поддержки 
промышленности. То есть оно уча-
ствует в кооперации по гособорон-
заказу, но прямые бюджетные инве-
стиции не получает, при этом твер-
до стоит на ногах. Я рад, что такие 
флагманы российской промышленно-
сти есть на Нижегородской земле. 
Генеральный директор Олег Лавричев 

на вопрос губернатора подчеркнул усилия  
акционеров, в частности бенефициара 
холдинга «Социум-А», в который входит 
АПЗ, Игоря Ашурбейли, оказывающего су-
щественное влияние на политику модер-
низации и технического перевооружения 
производства, поддерживающего это на-
правление в числе приоритетных, что по-
зволяет предприятию динамично разви-
ваться и строить амбициозные планы.

Также в рамках визита в Арзамас Глеб 
Никитин провел заседание с главами рай-
онных муниципальных образований на 
базе профилактория «Морозовский», воз-
ложил цветы к Вечному огню Славы и к 
мемориалу погибшим во время взрыва 
на железнодорожной станции Арзамас-I, 
посетил Соборную площадь и площадь  
Патриарха Сергия Страгородского.

Накануне в Нижнем Новгороде вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора провел встречу с чле-

нами совета Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей, 
в которой принял участие и генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев.

Около 80% всей продукции, которая 
производится в регионе, выпускают имен-
но предприятия ассоциации. Глеб Ники-
тин призвал активнее привлекать сред-
ства федерального бюджета на развитие 
промышленности региона. 

– Нижегородской области надо 
увеличить объемы промышленного 
производства, что даст больше воз-
можностей для наполнения бюджета и 
создания новых рабочих мест, – отме-
тил он. – Для этого нужно эффектив-
нее использовать ресурс федеральной 
господдержки.

Говоря о диверсификации производ-
ства на предприятиях «оборонки», Глеб 
Никитин напомнил о таких действующих 
мерах поддержки, как федеральный Фонд 
развития промышленности и програм-
ма финансирования ВЭБа. В частности, 
Фонд развития промышленности реали-
зует программу «Конверсия», по которой 
предприятия ОПК получают займы под 
1% в течение первых трех лет на проек-
ты, направленные на производство высо-
котехнологичной продукции гражданского 
и двойного назначения. Кроме того, губер-
натор обозначил необходимость развития 
внутрирегиональной кооперации предпри-
ятий и импортозамещения.

Артем КАНАшКиН.
В материале использована информация 

пресс-службы губернатора и сайта nntv.tv.
Фото Александра БАРЫКИНА 

и пресс-службы НАПП.
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В сборочном цехе №41.

Встреча Глеба Никитина с членами совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.
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не стоим на месте

Это совместный проект АО 
«АПЗ» и АО «ЛО ЦНИТИ» (г.Санкт- 
Петербург), ведущего отечественного 
производителя высокотехнологич-
ных программных продуктов для по-
строения цифрового производства.

Проект охватывает 25 единиц 
оборудования с ЧПУ в механических 
цехах №№53, 56 и 64. Он определя-
ет «узкие» места и имеющиеся ре-
зервы с целью повышения эффек-
тивности использования оборудова-
ния.

– Система позволит полу-
чать объективные данные о со-
стоянии станков и происходящих 
на них изменениях, – отмечает 
заместитель начальника службы 
управления производством Алек-
сандр Сагин. – Также она может 
предоставлять данные о работе 
производственного персонала: 
сколько станки работали, сколь-
ко простаивали и по каким при-
чинам, кто из операторов в это 
время работал. Система облада-
ет богатым функционалом с воз-
можностью подключения допол-
нительных модулей и развития 
вплоть до интеграции с систе-
мами ERP (планирование ресур-
сов), MES (календарное планиро-
вание), планирования ремонта и 
т.д. Имеется архивация данных 
состояния оборудования. В слу-
чае простоя из-за поломки или 
отсутствия инструмента си-
стема автоматически оповеща-
ет соответствующие службы. 
Внедрение Foreman – это важный 
шаг в построении интеллекту-
ального производства.

Уже произведены установка и 
настройка аппаратной части систе-
мы, отработаны принципы действия 
на трех видах оборудования, разра-
ботана инструкция, проведено об-

учение мастерского и руководяще-
го состава цехов. После анализа и 
доведения возможностей системы 
под требования предприятия будет 

осуществлена тестовая работа. Ее 
ввод в промышленную эксплуата-
цию планируется на конец октября.

Шаги к интеллектуальному 
производству

На нашем предприятии внедряется система мониторинга промышленного 
оборудования Foreman.

 zвозможность контроля работы обо-
рудования на любом ПК завода, опци-
онально на мобильных устройствах;

 zвизуализация текущего состояния 
и общей эффективности станочного 
парка, в том числе на графическом 
интерактивном плане цеха;

 z«фотография» рабочего дня, неде-
ли, месяца для выявления причин и 
продолжительности простоя оборудо-
вания;

 zформирование отчетов о производ-
ственной деятельности в табличном и 

графическом виде;
 zподсчет количества деталей, ма-

шинного и вспомогательного време-
ни обработки;

 zвозможность синхронизации дан-
ных системы с фото- и видеозаписью 
производственного процесса при ис-
пользовании веб-камер; 

 zавтоматическое оповещение цехо-
вых и заводских служб об изменении 
состояния оборудования и причи-
нах простоя оборудования по e-mail  
(опционально с помощью SMS).

Обучение руководящего и мастерского состава цехов работе  
в системе Foreman проводит ведущий инженер АО «ЛО ЦНИТИ» 
Вячеслав Бородулин.

Система Foreman – это:

Выставка прошла с  
3 по 6 октября в Санкт-Пе-
тербурге и собрала все ин-
новации газовой отрасли. 
АПЗ является активным 
участником с момента ее 
основания, ежегодно под-
тверждая статус стабиль-
ного поставщика приборов 
учета энергоресурсов.

Нынешняя экспозиция 
АПЗ с газовыми счетчика-
ми и расходомерной тех-
никой подтвердила инте-
рес специалистов монтаж-
ных, проектных и метроло-
гических организаций из 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Осо-
бенно посетителей заин-
тересовал СВК 15-3-2 с 
возможностью оснащения 
интегрированным радио-
модулем, основанным на 
LPWAN-технологии. По 
оценкам экспертов, это од-
на из инновационных тех-
нологий передачи данных, 
которая имеет большие 
перспективы. Такая систе-
ма передачи показаний ак-
туальна не только для Рос-

сии, но и для других стран.
Положительные откли-

ки получили новый турбин-
ный расходомер РСТ, ос-
нащенный вычислителем 
расхода ВР-5, отвечающий 
самым современным тре-
бованиям сбора и пере-
дачи информации, а так-
же бытовой счетчик газа  

СГБЭ. Особый интерес 
был проявлен и к комплек-
су «СГ-Суперфлоу», по ко-
торому ведутся перегово-
ры с региональными под-
разделениями «Газпрома» 
об опытной эксплуатации 
с перспективой использо-
вания приборов на объек-
тах газовой отрасли. У экс-

позиции АПЗ обсуждались 
вопросы технического ха-
рактера, многие специали-
сты подтвердили важность 
и актуальность заводских 
приборов в сложных кон-
курентных условиях, сло-
жившихся на рынке. 

– Данная выставка 
отразила перспекти-
вы развития новых про-
ектов, в частности, по 
продвижению и реализа-
ции приборов АПЗ в се-
веро-западном регионе, 
– отметила начальник 
отдела продаж Ольга 
Шпагина. – Она показа-
ла, над чем и как нам на-
до работать, какие клю-
чевые направления вы-
брать. Приятно, что за-
вод знают и отмечают 
его заслуженный авто-
ритет, его плодотвор-
ную работу в реализа-
ции ведущих бизнес-про-
ектов гражданского сек-
тора экономики. 

Татьяна КоННоВА.
Фото участников выставки.

Инновациям –  
зелёный свет!

АПЗ отмечен дипломом XXI Международной выставки газовой промышленности, 
технических средств для газового хозяйства «РосГазЭкспо» как предприятие, внесшее 
вклад в развитие импортозамещаемого оборудования, используемого в газоснабжении.

Татьяна КоННоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

У экспозиции АО «АПЗ».

– После того как 
был проведен завод-
ской конкурс «Технолог 
года-2017», обнаружи-
лись некоторые про-
белы в знаниях инже-
неров-технологов по 
вопросам, касающимся 
определения полей до-
пусков и расчета раз-
мерных цепей, – рас-
сказывает замести-
тель главного техно-
лога Юрий Шувалов. 
– Поэтому руковод-
ством предприятия 
было принято реше-
ние провести допол-
нительное обучение 
специалистов этой ка-
тегории.
Двухнедельные курсы 

повышения квалификации 
проводят преподаватели 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Обучение проходит в виде 
лекций и практических за-

нятий. Особое внимание 
уделяется изучению таких 
тем, как «Допуски формы 
и расположения поверхно-
стей», «Общие положения 
механизма образования 
геометрических погрешно-
стей изделия», «Размер-
ные цепи», «Особенности 
определения машинного 
времени при обработке де-
талей на различных стан-
ках», «Сборочные размер-
ные цепи», «Технологич-
ность конструкции изде-
лия» и др.

Курсы проходят специ-
алисты из сборочных це-
хов №№37, 41, 42, 49, 55 
и СГТ. В конце обучения 
будет проведен зачет по 
пройденному материалу, 
по итогам которого инжене-
ры-технологи получат сви-
детельство о повышении 
квалификации.

Наталья ГлАзуНоВА.

Повышаем  
квалификацию

C 4 октября на АПЗ началось обучение 
инженеров-технологов по теме 
«Технология машиностроения».

С докладами и презен-
тациями выступили: по-
мощник генерального ди-
ректора по качеству АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» Сергей Остапен-
ко, директор департамента 
управления качеством Вла-
димир Гурьянов, начальник 
службы по развитию ЭКБ, 
ПКИ и материалов Кон-
стантин Колегов, директор 
по ремонту и сервисному 
обслуживанию ВВТ Влади-
мир Деркач и еще более 20 
представителей дочерних 
обществ Концерна. 

Владимир Деркач ука-
зал на существенные не-
достатки в рекламационной 
работе дочерних обществ 
Концерна в части значи-
тельного превышения уста-
новленных нормативной 
документацией сроков вос-
становления рекламацион-
ных изделий, а также опре-
деления виновной стороны 
в возникновении дефектов 
и их классификации, что 
приводит к снижению уров-
ня готовности техники в экс-
плуатирующих организаци-
ях для выполнения постав-
ленных задач по обеспече-
нию обороноспособности 

страны. В связи с этим со 
стороны Концерна будут 
ужесточаться меры воздей-
ствия на эти организации. 

– Второй день кон-
ференции был посвящен 
практическим занятиям 
и знакомству с организа-
цией работы в области 
качества на предпри-
ятии АО «Нижегород-
ский завод 70-летия По-
беды», – рассказывает 
Виктор Подмогаев. – За-
вод функционирует чуть 
более 3 лет с момента 
основания, средний воз-
раст его работников со-
ставляет менее 35 лет. 
На предприятии внедре-
но новейшее технологи-
ческое и испытательное 
оборудование, размещен-
ное на просторных пло-
щадях и обслуживаемое 
высококвалифицирован-
ными специалистами. 

Всем участникам кон-
ференции выданы соответ-
ствующие Сертификаты, 
подтверждающие их уча-
стие в IV научно-практиче-
ской конференции в обла-
сти менеджмента качества.

Артем КАНАшКиН. 

Развитие  
СМК

В соответствии с долгосрочной 
программой развития интегрированной 
структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
(на период до 2021 года) с 3 по 6 октября на 
базе Нижегородского машиностроительного 
завода прошла IV научно-практическая 
конференция в области менеджмента 
качества руководящего состава дочерних 
обществ Концерна, ответственного за 
развитие и улучшение СМК. От АО «АПЗ» в 
мероприятии приняли участие руководитель 
службы качества Виктор Подмогаев и 
главный контролер Василий Аргентов. 

>>  кадровая политика

>>  качество
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В ВЕКОВОЙ юБИЛЕЙ 
С БОЛЬшИМИ 
ДОСТИжЕНИяМИ

Свое столетие опорный вуз 
региона отметил с размахом. В 
течение трех дней университет 
встречал почетных гостей, коллег, 
выпускников, проводил торже-
ственные заседания, семинары, 
слеты, организовывал выстав-
ки. И это не удивительно, ведь за 
свою 100-летнюю историю из этих 
стен было выпущено 270 тысяч 
инженеров, научно-технических 
работников и преподавателей. 

Более 80% руководителей 
промышленных предпри-

ятий области являются 
выпускниками НГТУ. 

Сейчас в составе университе-
та семь институтов, три факуль-
тета и два филиала – Дзержин-
ский и Арзамасский. На различ-
ных предприятиях и организациях 
действуют 15 базовых кафедр. А 
студенческая когорта насчитыва-
ет около 15 тысяч человек.

– За пять лет мы в во-
семь раз увеличили объем на-
учных исследований. Сегодня 
НГТУ является победителем 
конкурса опорных универси-
тетов. Мы продолжаем по-
лучать гранты, так, совсем 
недавно по целевым програм-
мам выиграли 450 млн рублей, 
и это только в этом году. Мы 
продолжаем сотрудничать с 
промышленными предприя-
тиями, развивая высокотех-
нологичное производство, 
и в этом направлении рабо-
таем по пяти крупным гран-
там министерства образо-
вания. В прошлом году наша 
сотрудница единственная из 
Нижнего Новгорода стала ла-
уреатом премии президента 
для молодых ученых, это наи-
высшая награда в России. По-
этому мы гордимся и нашими 
выпускниками, и нашими со-
трудниками, и нашими сту-
дентами, – отметил ректор 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сер-
гей Дмитриев. 
На торжественном заседа-

нии Ученого совета с юбилейной 
датой профессорско-препода-
вательский состав вуза поздра-
вили руководители области: ми-
нистр промышленности, торговли 
и предпринимательства Максим 
Черкасов, министр образова-
ния Сергей Наумов, заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ольга Щетинина, гене-
ральный директор НАПП Валерий 
Цыбанев.

В связи с юбилеем в адрес 
сотрудников университета 

пришло более 750 наград 
разного уровня. 

В эти дни кульминацией каж-
дого мероприятия становилась 
торжественная церемония на-
граждения. Звание «Почетный ра-
ботник сферы образования РФ», 
нагрудный знак «Почетный ра-
дист», Почетные грамоты губер-
натора, министерства образова-
ния, Заксобрания Нижегородской 
области и многие другие награды 
получили в этот день преподава-
тели и сотрудники университета. 

Диплома и нагрудного знака 
«Почетный выпускник НГТУ», а 
также нагрудного знака «Почет-
ный доктор НГТУ» удостоен гене-
ральный директор АПЗ, председа-
тель комитета по экономике и про-
мышленности Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Олег Лавричев.

Почетного диплома за заслуги 
в подготовке научно-педагогиче-
ских и научных кадров Нижегород-
ской области удостоен директор 
Арзамасского политехнического 
института Владимир Глебов.

ДЛя РАЗВИТИя 
эКОНОМИКИ 
РЕГИОНА

В дни празднования юбилея 
на территории первого корпуса 
вуза развернулась выставка об-

разовательных, научных и творче-
ских достижений НГТУ, где наряду 
с научными разработками студен-
тов можно было увидеть и серий-
ную продукцию, выпускаемую на 
предприятиях региона, где с успе-
хом трудятся многочисленные вы-
пускники политеха.

Свою экспозицию предста-
вил и Арзамасский приборостро-
ительный завод им. П.И. План-
дина. Приборы учета энергоре-
сурсов, медицинская техника вы-
звали неподдельный интерес как 
студентов, так и гостей праздника. 
На стенде АПИ совместная раз-
работка преподавателей и маги-
странтов – установка для правки 
дисков колес. 

– Разработкой стендов 
для правки дисков колес и ис-
следованием процесса правки, 
разработкой нового оборудо-

вания занимаемся уже в тече-
ние 12 лет, – пояснил  доцент 
кафедры «Технология маши-
ностроения» АПИ НГТУ Алек-
сандр Платонов. – Участвуют 
магистранты, студенты, сей-
час две кандидатские диссер-
тации по этой теме пишутся. 
Отличительная особенность 
этого стенда от других по-
добных в том, что на нем мож-
но исправлять дефекты в виде 
восьмерки и также исправлять 
дефекты колес малой техники 
– мотоциклов, скутеров, мопе-
дов.

Основным помощником Алек-
сандра Васильевича во всех раз-
работках является внук Илья – 
аспирант АПИ, наладчик станков 
и манипуляторов цеха №50 АПЗ, 
который с гордостью заявляет, что 
знания, полученные в этом вузе, 

открывают широкие возможности 
как для научной деятельности, так 
и для работы на производстве.

– Во-первых, понимание, 
как происходит обработка, 
что способствует улучшению 
качества обработки деталей, 
– всё это пригождается. Мне, 
чтобы начать работать, не 
надо было проходить никакое 
обучение – уже было представ-
ление о том, как это должно 
происходить и как правиль-
но. Сейчас я тружусь, мне это 
нравится и нравится, что у 
меня это получается, – гово-
рит Илья.

Сложно переоценить вклад ву-
за в развитие экономики региона. 
НГТУ воспитал не одно поколение 
талантливых профессиональных 
конструкторов, инженеров. 

– Конечно, для региональ-
ной экономики этот вуз име-
ет определяющее значение. 
Очень важно, что АПЗ создал 
конструктивное неформаль-
ное успешное и эффективное 
соработничество с вузом. Мы 
формируем свои заявки на под-
готовку специалистов-маги-
странтов, задачи по ОКРам, 
которые касаются практиче-
ских проблем, связанных с ра-
ботой предприятия. Мы да-
ем направления на обучение, в 
том числе на базовое, второе, 
дополнительное образование. 
А открыв базовую кафедру не-
сколько лет назад, получили 
еще одну дополнительную пло-
щадку, где связь науки, учебно-
го процесса с производством 
дает хороший положительный 
эффект, – подчеркнул Олег 
Лавричев. 

ОТ ВАРшАВСКОГО 
ПОЛИТЕхНИчЕСКОГО 
К НГТУ

Первый день юбилейных тор-
жеств завершился открытием 
историко-патриотического центра 
НГТУ, работа над созданием кото-
рого велась с 2014 года. Результат 
– четыре специально оборудован-
ных и красиво оформленных за-
ла, где собрана вся история уни-
верситета, начиная с 1915 года по 
сегодняшний день. Здесь выстав-
лены даже уникальные экспона-
ты, привезенные из Варшавы, – 
личные вещи, книги и мебель пер-
вых сотрудников института.

– Почему «историко-» – по-
тому что здесь представлена 
вся история нашего универси-
тета, начиная с переезда Вар-
шавского политехнического 
института императора Нико-
лая II и до современного сегод-
няшнего состояния. А «патри-
отический», потому что мы на 
этой истории учим наших сту-
дентов, действительно явля-
ющихся патриотами России. 
Вуз готовит кадры для оборон-
но-промышленного комплекса, 
и инженер, который разраба-
тывает современные виды во-
оружений и ядерные, и термо-
ядерные, безусловно, должен 
быть патриотом, – отметил 
на открытии центра ректор 
НГТУ Сергей Дмитриев. 

людмила ФоКееВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Политех – лучше всех!
В праздничных торжествах, посвященных 100-летию со дня образования нижегородского государственного  

технического университета им. Р.е. алексеева, приняла участие и делегация ао «аПЗ» во главе с генеральным  
директором, выпускником этого вуза олегом лавричевым.

Олег Лавричев, генеральный 
директор аО «аПЗ»:

– Этот вуз существенным обра-
зом повлиял на мою личную исто-
рию, судьбу и, безусловно, сделал 
меня тем, кем я являюсь сегодня. 
Обращаясь к профессорско-препо-
давательскому составу универси-
тета, хочу сказать: я всех вас очень 
ценю. Вы вступаете в следующее 
столетие своей деятельности, уве-
рен, что на этом отрезке времени 
для вас откроются новые горизонты 
в области науки, инженерии, подго-
товки высококвалифицированных 
кадров в тесной связке с промыш-
ленными предприятиями региона. 
Ваши выпускники выходят из этих 
стен готовыми к практической ра-
боте на современном производ-
стве. Вам за это огромное спасибо!  

От первого лица

Сергей НаумОв, министр образования 
Нижегородской области: 

– Жизнь любого региона растет от про-
мышленности, а промышленность и людей, 
которые в ней работают, делает политех. И ког-
да ребята слоганом говорят: «Политех – лучше 
всех!» – это правда для всех жителей области, 
потому что всё, что создано головой, всё, что 
сделано руками, – благодаря труду этих заме-
чательных людей, которые учат работать в на-
шей промышленности. И это самое главное! 

валерий ЦыбаНев, генеральный директор 
НАПП:

– Промышленность Нижегородской области на-
ходится на очень высоком технологическом уровне, 
и оборудование, и технологии здесь самые совре-
менные. И специалисты требуются, которые сразу со 
студенческой скамьи могли бы прийти на предпри-
ятие и приступить к работе. Нас очень радует, что 
именно так и готовят специалистов в стенах вашего 
вуза, за что огромное спасибо всем, кто участвует в 
процессе подготовки кадров.

С юбилеем!

Аттестат и знак «Почетный выпускник НГТУ» Олегу Лавричеву 
вручает ректор Сергей Дмитриев.

Памятный кубок парусной регаты, впервые организованной Ростиславом Алексеевым, вручает 
дочь Татьяна Алексеева ректору НГТУ Сергею Дмитриеву на открытии историко-патриотического 
центра университета.
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Уважаемые приборостроители!
От имени Российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности 

поздравляю вас и первичную профсоюзную 
организацию АО «Арзамасский приборо-

строительный завод имени П.И. Пландина» 
с 60-летием со дня образования.

Юбилей – не просто оче
редная дата, это новый этап, 
повод подвести итоги проде
ланной работы и поставить 
перед собой новые долго
срочные задачи.

60 лет – довольно большой путь для про
фсоюзной организации, на протяжении которого 
вам успешно удавалось решать задачи, направ
ленные на отстаивание интересов многотысяч
ного трудового коллектива, оказание адресной 
помощи. За эти годы вы стали реальной обще
ственной силой, накопили богатый опыт, достой
но находили выход из сложнейших ситуаций. 

Уверен, что высокий профессионализм, 
опыт и сплоченная команда позволят вам и 
впредь смотреть с администрацией предпри
ятия в одном направлении и стоять на страже 
трудовых интересов членов нашего профсоюза!

Алексей ТИхОмИРОВ,
председатель Российского профсоюза 

трудящихся авиационной  
промышленности.

Уважаемые коллеги!
Искренне поздравляю вас с юбилеем – 

60-летием со дня образования  
профсоюзной организации!

История первичной проф
союзной организации нераз
рывно связана с деятельно
стью Арзамасского приборо
строительного завода имени  
П.И. Пландина, с развитием 

профсоюзного движения как в Нижегородской 
области, так и в авиационной промышленности 
в целом.

На протяжении длительного времени пер
вичная профсоюзная организация АПЗ зани
мает передовые позиции по защите социаль
ноэкономических интересов трудящихся, в во
просах создания благоприятных условий труда 
и отдыха, приобщения к занятиям физической 
культурой, спортом, духовного и культурного 
воспитания сотрудников и членов их семей.

В новых экономических условиях актив 
проф союзной организации АПЗ в рамках соци
ального партнерства проводит большую работу 
по сохранению и развитию достигнутых соци
альных и трудовых гарантий для человека тру
да, завоеванных десятилетиями существова
ния профсоюзной организации, вносит новые 
страницы в свою историю.  

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здо
ровья, семейного благополучия, мирного неба 
над головой и дальнейших успехов во всех ва
ших делах! Анатолий КОлеСОВ, 

председатель НОО Профавиа.

Уважаемые заводчане, члены и ветераны 
профсоюза, действующий профактив!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием  

со дня образования первичной профсоюз-
ной организации АО «АПЗ»!

История нашей органи
зации имеет славные тради
ции, которые тесно связаны с 
самим предприятием. Не бы
ло ни одного направления, ни 
одного участка профсоюзной 

работы, где бы профактив не проявлял своего 
заинтересованного участия, обеспечивая за
щиту экономических и социальнотрудовых 
прав приборостроителей, заботясь и о развитии 
предприятия, и о благосостоянии трудящихся.

Приборостроительный завод и его проф
союз – это надежные деловые партнеры, вот 
уже 60 лет создающие климат доброжелатель
ности в трудовом коллективе. Неравнодушие, 
чуткость, внимание к чужим проблемам лежат 
в основе многолетней работы нашей профсоюз
ной организации.

Впереди у нас много задач, поэтому мы 
должны вместе искать и находить конструктив
ные пути их решения. Надеюсь, что совместные 
наработанные традиции сотрудничества с руко
водством предприятия останутся неизменны
ми и в будущем.

Выражаю искреннюю благодарность проф
союзному активу АО «АПЗ» за плодотворную 
многолетнюю работу. Особые поздравления – 
ветеранам профсоюзного движения, внесшим 
не оценимый вклад в становление и развитие 
нашей профсоюзной организации. Крепкого 
всем здоровья, удачи и благополучия! А наше
му любимому предприятию –  процветания!

Александр ТюРИН,
председатель ППО АО «АПЗ».

60 лет – всё только начинается
Первичная профсоюзная организация АО «АПЗ» отмечает 60 лет со дня образования.  

Ее история неразрывно связана с историей предприятия, его многочисленными победами и 
достижениями. Профсоюз объединяет в своих рядах около 80% заводчан, является одной из 
сильнейших первичек не только в городе, но и в Нижегородской области.  

Профсоюзом АПЗ пройден большой 
путь, вобравший в себя взлеты и паде-
ния, торжество лучших традиций, от ко-

торых коллектив приборостроителей не отка-
зался даже в сложные периоды, связанные 
с перестройкой и экономическим кризисом. 
Каждая веха развития профсоюзного движе-
ния характеризуется своими особенностями, 
определенными сложностями и нововведе-
ниями. Работа профсоюзного актива АПЗ во 
все времена была направлена исключитель-
но на заботу о человеке труда, носящем в Ар-
замасе гордое звание «приборостроитель».

Сегодня на АПЗ трудится 6892 челове-
ка,  5392 из них – члены профсоюза.  

Профкомом создано 56 цеховых орга-
низаций, в том числе в ПД г.Рязани,  

в каждом из которых ведут активную 
общественную работу представители 

цеховых комитетов.
В 2016 году профсоюзом разработано 

и принято 14 новых Положений. Только на 
культурно-массовые мероприятия и работу с 
детьми было выделено 1 млн 158 тыс. руб. 
На учебно-спортивную работу (включая зар-
плату тренеров) и массовые спортивные ме-
роприятия – 1 млн 460 тыс. руб. На работу с 
молодежью – 335 тыс. руб. 

ТЫ ПОМНИшЬ, 
КАК ВСЕ НАчИНАЛОСЬ?
1 сентября 1957 года на должность пред-

седателя первичной профсоюзной организа-
ции АПЗ был назначен Валерий Немцев. Эту 
дату в заводском профкоме и принято счи-
тать днем рождения заводской первички. 

За шесть лет Валерий Павлович создал 
основу будущей общественной организа-
ции. За более чем полувековую историю за-
водской профком возглавляли Виктор Рогов, 
Олег Афонский, Александр Кирбитов, Нико-
лай Молчков, Павел Дубков, Юрий Семешин, 
Юрий Панин. Каждый из них внес свою лепту 
в развитие общественного движения и при-
влечение приборостроителей в ряды проф-
союза.

В числе сотрудников профкома, созда-
вавших его историю, можно вспомнить На-
талью Илюхину, Виталия Соловьева, Алек-
сандру Бабушкину, Николая Акутина, Бориса 
Попова, Виктора Порякова, Вячеслава Шер-
стнева, Татьяну Трофимову, Татьяну Ворони-
ну, Нину Климову.

ПЕРИОД БУРНОГО РАЗВИТИя
В 1980 году председателем профкома 

был избран Анатолий Иванов. Это был пе-
риод бурного развития завода, активного 
строительства жилья и объектов социальной 
сферы. Профком не оставался в стороне, 
был в числе инициаторов и организаторов 
всевозможных трудовых соревнований, куль-
турных и спортивных мероприятий. 

– Это было время, когда в подразделе-
ниях почти каждый был членом профсо-
юза, – вспоминает Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ» Валентина Лазарева, 
занимавшая в 80-е годы должность пред-
седателя комиссии рабочего контроля. – 

К профоргам люди обращались с различ-
ными вопросами, в том числе по поводу 
получения жилья и мест в детских садах. 
При профкоме завода существовала ко-
миссия рабочего контроля, председате-
лем которой до меня была Лидия Петров-
на Петрякова. 

За приборостроительным заводом были 
закреплены 6 городских продовольственных 
магазинов и магазин детских товаров «Ма-
лыш», а также подшефные школы и детса-
ды, где в столовых проверяли качество пи-
тания и объем порций. Проверки проводили 
как по графику, так и по просьбам работни-
ков предприятия. Следили, чтобы на при-
лавках не лежали просроченные товары, не 
было обсчета покупателей, не припрятывал-
ся «дефицит», даже весы проверяли на точ-
ность показаний. Заводская группа рабочего 
контроля была признана одной из лучших в 
городе. 

Профком активно вел культурно-массо-
вое и спортивное направление, оплачивал 
работу тренеров спортклуба «Знамя» и дет-
ских секций клубов по месту жительства за-
водчан. В кабинете профкома после работы 
регулярно собирались на репетиции хоро-
вые коллективы завода. 

В 90-е годы вместе с заводом профсоюз-
ная организация претерпела неприятные из-
менения, из прежнего обширного фронта ра-
боты осталось лишь несколько направлений, 
а сплоченному коллективу профкома при-
шлось пережить вынужденные сокращения. 

НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЙ эТАП
В 2001 году на должность председателя 

профкома был избран Александр Беззубов. 
Это были годы возрождения предприятия: 
возрастали объемы производства, посте-
пенно увеличивалась численность рабочих 
мест, на завод стала приходить молодежь, 
а вместе с этим появились новые горизонты 
работы и у первички. 

– Профсоюзной организации АПЗ, не-
сомненно, повезло с тем, что в 90-е го-
ды во главе профкома стоял настоящий 
патриот завода, умелый организатор и 
талантливый общественный работник 
Анатолий Александрович Иванов, – вспо-
минает Александр Беззубов. – Вместе с 
директором Юрием Павловичем Старце-
вым им удалось сохранить не только ко-
стяк коллектива и опытные кадры, но и 
профсоюзную организацию, социальные 
гарантии для заводчан. Повысить авто-
ритет профсоюза в глазах работников 
предприятия стало для меня главной за-
дачей. Приятно отметить, что тогда 
директор поддержал нашу инициативу по 
созданию на заводе молодежной организа-
ции под опекой профкома. В результате 
на АПЗ на одном из первых предприятий 
нашей отрасли был создан Совет трудо-
вой молодежи. Инициативы профкома и 
СТМ в дальнейшем были приняты и новой 
командой руководителей во главе с Оле-
гом Вениаминовичем Лавричевым, благо-
даря чему появились новые программы 
поддержки заводской молодежи.  

Работу СТМ было доверено возглавить 
молодому конструктору Александру Тюри-
ну. Молодежь АПЗ проявила инициативу в 
возрождении конкурсов профессионального 
мастерства, организации спортивных сорев-
нований. Деятельность СТМ с каждым годом 
набирала свои обороты.

В 2016 году на очередной отчетно-вы-
борной конференции председателем проф-
кома был избран Александр Тюрин, который 
сегодня не только продолжает славные тра-
диции профсоюзной организации, но и вне-
дряет новые методы работы с трудовым кол-
лективом. Появилась оздоровительная про-
грамма сотрудничества предприятия с двумя 
ФОКами, где всем членам проф союза ком-
пенсируется 50% стоимости купленного або-
немента. Поддерживается интерес приборо-
строителей к посещению исторических мест 
родного края, организуются познавательные 
и культурные поездки, где профсоюз берет 
на себя часть расходов.

– К счастью, на АПЗ все эти годы ру-
ководство завода и профком выступают 
как единомышленники и социальные пар-
тнеры, – говорит Александр Тюрин. –  
И сегодня администрация АПЗ продол-
жает поддерживать инициативы про-
фсоюза, берет на себя большую часть 
расходов на организацию культурно-мас-
совых и спортивных соревнований, от-
дыха детей приборостроителей. Работ-
ник предприятия получает право на все 
социально-экономические нормы и льго-
ты, предусмотренные в Коллективном 
договоре, в том числе по улучшению ус-
ловий труда на рабочем месте. Расхо-
ды АПЗ на выполнение мероприятий по 
обеспечению охраны труда и совмест-
ного с администрацией соглашения во  
2 квартале 2017 года составили почти 
144 млн рублей.

Повышению мастерства, карьерному 
росту и материальному стимулированию 
способствуют проводимые на предприятии 
конкурсы «Золотые руки», «Технолог года»,  
«Инженер года», на лучшее рационализатор-
ское предложение  и инновационную идею.

Ещё ОДНО ДЕСяТИЛЕТИЕ
Наряду с защитой прав трудящихся и 

организацией спортивных соревнований, 
проф союзные активисты участвуют в благо-
творительной деятельности, являются чле-
нами Молодежной палаты при гордуме. Сам 
председатель ППО Александр Тюрин явля-
ется депутатом городской Думы. Сегодня 
профсоюзная организация АПЗ находится 
на новом витке развития, многими профорга-
ми заводских подразделений стали предста-
вители молодого поколения, которые полны 
энергии и новых идей.

ППО АО «АПЗ» приглашает в свои ря-
ды всех, кто стремится быть в команде, хо-
чет сделать свою жизнь в кругу коллег ярче. 
Непременно новое десятилетие будет озна-
меновано новыми победами приборострои-
телей вместе с профсоюзной организацией!  

Делегация АПЗ во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым и председатель НОО Профавиа Анатолий Колесов (в центре) 
на первомайском шествии в Нижнем Новгороде.



Уважаемый Александр Николаевич! 
Дорогие приборостроители,  

профсоюзные работники, активисты, 
ветераны профсоюзного движения!

Поздравляю вас с 60-летием  
первичной профсоюзной организации 
АО «Арзамасский приборостроитель-

ный  завод имени П.И. Пландина»!
С первых дней созда

ния профсоюзная органи
зация АПЗ совместно с ру
ководством предприятия 
двигается к единой цели – 
обеспечению условий для 
продуктивной работы приборостроителей. 
Традиция коллегиального решения задач, 
сложившаяся за эти годы, стала залогом 
успеха совместной деятельности и укрепле
ния доброй репутации предприятия. Темой 
наших конструктивных диалогов стали во
просы социальной помощи и поддержки 
приборостроителей, условия труда, отдыха, 
медицинской помощи, страхования, предо
ставления льгот. Много хороших и добрых 
дел мы сделали вместе. Среди них наша 
гордость – Коллективный договор как яр
кий пример взаимного доверия и высокого 
уровня социального партнерства, конкурс 
«Золотые руки». Если говорить словами на
шего девиза «Без нас в России не летают», 
то полет длиною в 60 лет состоялся, потому 
что мы были и остаемся надежными сорат
никами. 

Очень приятно отметить, что профсоюз
ная организация АО «АПЗ» пользуется заслу
женным авторитетом и всегда выступает в 
авангарде профсоюзного движения отрасли.

Дорогие друзья, высоко ценю ваше 
стремление к эффективной совместной ра
боте и от всей души желаю профсоюзной 
организации нашего предприятия укрепле
ния авторитета и дальнейшего роста рядов. 
Крепкого всем здоровья, семейного благо
получия, счастья, добра и дальнейших тру
довых достижений!

Олег лАВРИчеВ, 
генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемый Александр Николаевич! 
Уважаемые заводчане, члены профсо-

юза! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 60-летием первич-

ной профсоюзной организации
АО «Арзамасский приборостроитель-

ный завод имени П.И. Пландина»!
Профсоюзной орга

низации нашего завода 
– шестьдесят, столько же 
совместно наработанным 
традициям сотрудниче
ства профсоюза и руко
водства предприятия. С момента основания 
АПЗ не было ни одного участка работы, где 
бы профсоюзный актив не проявлял свое
го заинтересованного участия в поддержку 
экономических и социальнотрудовых прав 
работников. Профсоюз всегда был и остает
ся союзником и помощником руководства 
завода в создании безопасных условий и 
охраны труда, организации досуга и отдыха 
приборостроителей и их детей. И сегодня за
водской профком активно включается в реа
лизацию мероприятий и программ, которые 
укрепляют престиж трудовых династий, раз
вивают традиции трудового наставничества, 
способствуют профессиональной подготовке 
молодежи, формированию активного и здо
рового образа жизни приборостроителей.  
А потому впереди у нас еще много общих 
дел.

Благодарю профсоюзный комитет и 
всех активистов за многолетнюю плодотвор
ную работу и желаю дальнейших успехов в 
труде, крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго! 

Владимир СмИРНОВ,
директор по персоналу и админи-

стративным вопросам – заместитель 
генерального директора АО «АПЗ».
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА
Профсоюзная организация поддержива-

ет работу Совета трудовой молодежи, фи-
нансируя многие общественные мероприя-
тия и спортивные соревнования. Ежегодно 
на АПЗ проводится заводская Спартакиада 
на призы профкома. На вопрос молодого со-
трудника «Что дает профсоюз?» можно сме-
ло ответить: «Чувство коллективизма и со-
циальной защиты, осознание того, что ты не 
одинок и тебя всегда поддержит коллектив 
близких по духу людей».

 молодежь до 35 лет  
составляет 82%  

от численности профсоюзной  
организации АПЗ.

– Профком – инициатор возрождения 
молодежной организации на АПЗ, вместе 
с руководством завода вот уже 15 лет 
поддерживает наши инициативы и ока-
зывает всестороннюю поддержку, – го-
ворит председатель СТМ Илья Теплов. – 
Проводимые мероприятия, конкурсы про-
фессионального мастерства, программы 
поддержки молодых специалистов явля-
ются хорошей мотивацией для привлече-
ния и закрепления молодых кадров на про-
изводстве. Приятно  отметить, что мо-
лодые приборостроители позитивно от-
носятся к предложениям и нововведениям 
руководства, с удовольствием участву-
ют в проводимых мероприятиях и, самое 
главное, гордятся работой на АПЗ. 

– СТМ – это та часть профсоюза, ко-
торая делает жизнь заводской молодежи 
ярче и интереснее, – отмечает активист 
СТМ, доводчик цеха №53 Герман Алёшин. 
– Это настоящая команда единомышлен-
ников, верные друзья, новые знакомства. 
Мы с удовольствием участвуем во всех 
мероприятиях, выезжаем на соревнова-
ния обкома профсоюза, где прикладываем 
массу усилий, чтобы команда АПЗ была в 
лидерах. 

ОхРАНА ТРУДА
Охрана труда – одно из важнейших и при-

оритетных направлений деятельности проф-
союзной организации АПЗ. Первые помощ-
ники профкома в подразделениях – уполно-
моченные по охране труда. 29 человек ре-
гулярно осуществляют общественный кон-

троль, выявляют нарушения техники безо-
пасности, составляют предписания, которые 
направляют руководителям подразделений и 
контролируют устранение недостатков. Со-
гласно Коллективному договору на предпри-
ятии проводится конкурс среди уполномочен-
ных. Победители поощряются материальны-
ми премиями, лучший отчет направляется на 
областной конкурс, где ежегодно представи-
тели АПЗ занимают призовые места. 

Уже несколько лет успешно ведут свою 
общественную работу Лариса Колпакова 
(цех №16), Мария Аношина (цех №31), Аль-
бина Спирина (цех №37), Наталья Лазарева 
(цех №41), Елена Шурыгина (цех №42), Ар-
тем Зяблин (цех №54), Ольга Кирсанова (цех 
№55) и многие другие. Евгений Юренков (цех 
№44) признан одним из лучших уполномо-
ченных отрасли по итогам 2016 года. 

– Приятно отметить, что наши упол-
номоченные работают добросовестно и 
пользуются уважением в своих коллекти-
вах, – рассказывает заместитель предсе-
дателя профкома Лидия Тофт. – Желаю 
всем выполняющим эту ответственную 
работу оправдывать оказанное им дове-
рие. На нашем предприятии за последние 
10 лет сделано очень много по улучшению 
условий труда, реконструкции санитар-
но-бытовых помещений, проведен капи-
тальный ремонт в заводских столовых. 
С каждым годом становится все больше 
рабочих мест с современным оборудова-
нием и мебелью. Такое чуткое внимание к 
решению насущных вопросов со стороны 
руководства предприятия настраивает 
трудовой коллектив на плодотворную ра-
боту и не может не радовать работни-
ков АПЗ.

ДУх ЕДИНСТВА
Особое внимание профсоюзная органи-

зация АПЗ уделяет мотивации профчлен-
ства, сохранению и приумножению числен-
ности первички. Сегодня членами профсо-
юза является 78% работников предприятия. 
Вновь трудоустроенные работники посеща-
ют профком, где им подробно рассказывают 
о профсоюзной работе, знакомят с правами 
члена профсоюза, основными положения-
ми Коллективного договора. Особенно это 
актуально для молодых работников. Нович-
ки сразу же оказываются в центре внимания 
профоргов, которые имеют большой опыт в 
общественной работе. Среди них Нина Бала-

ева (ОГК СП), Елена Абаева (цех №16), Бо-
рис Шарипов (цех №41), Елена Сивкова (цех 
№42), Ольга Трифонова (цех №44), Людмила 
Юлина (цех №53) и многие другие. 

Нина баЛаева, 
профорг ОГК СП с 2008 года:
– Разговариваю с каждым новым сотруд-

ником: выясняю, что ему интересно, чем ему 
может помочь профсоюз, рассказываю о дей-
ствующих на заводе программах поддержки и 
непременно приглашаю участвовать в наших 
мероприятиях. Приятно, что в нашем коллек-
тиве многие не остаются в стороне от завод-
ской общественной жизни.

елена абаева, 
профорг цеха №16 с 1994 года:
– Даже в кризисные годы профком АПЗ на-

ходил средства для материальной поддержки 
работников завода. Например, в подразделе-
ния выдавались бесплатные путевки на дет-
ский летний отдых. В 2000-х завод вновь начал 
набирать обороты, росла зарплата, а с ней и 
настроение рабочих, которые стали все боль-
ше проявлять интерес к общезаводским и це-
ховым мероприятиям. Заметно активизирова-
лась и работа профсоюзной организации, ко-
торая и сегодня не сбавляет оборотов.

елена СивКОва, 
профорг цеха №42:
– Профсоюз – это коллективные меропри-

ятия, организация отдыха, решение насущных 
проблем, материальная помощь при лечении 
и многое другое. Да, приходится ежемесячно 
перечислять взносы, но это минимум по срав-
нению с тем, что мы получаем. В организации, 
где я работала до этого, профсоюзной орга-
низации не было, поэтому, ознакомившись в 
проф коме с Коллективным договором, сразу 
же написала заявление о вступлении в про-
фсоюз. В нашем подразделении более 80% ра-
ботников состоят в профсоюзе. От лица кол-
лектива нашего цеха благодарю профком и 
председателя ППО Александра Тюрина за по-
мощь в организации культурно-познаватель-
ных поездок по городам нашей области.

Татьяна абаимОва, 
профорг отдела кадров:
– С удовольствием исполняю роль про-

форга, потому что мероприятия профкома на-
полняют жизнь нашего коллектива положи-
тельными моментами. Это и участие в конкур-
сах вместе с детьми, экскурсионные поездки, 
походы в театр, оздоровительные программы. 
Большой плюс – организация детского отдыха 
и санаторно-курортного лечения.

Подготовила людмила ЦиКиНА.
Фото из архива пресс-службы АО «АПЗ».

Благодарность «За реализацию  
молодежной политики в профсоюзном 

комитете» получили: 
АРГЕНТОВ Дмитрий – наладчик КИПиА СГМ;
ТРОФИМОВ Егор – регулировщик РЭАиП  

цеха №42.
Почетной грамотой  

«За приверженность профсоюзам»  
награждены:

СУхОВА Любовь – инспектор РСО;
ТРОФИМОВ Владимир – монтажник санитар-

но-технических систем и оборудования СГЭ.

Благодарственные письма  
«За активную работу в цеховой  

организации» получили:
ШАДРИНА Ольга – инженер-конструктор  

2 категории ОГК ГП;
БЫСТРОВА Татьяна – начальник группы РСО;
СЕВЛОВА Ирина – ведущий инженер-кон-

структор ОГК ГП;
ВОРОНИНА Татьяна – оператор ЭВМ цеха №50;
ЕСИНА Евгения – специалист по кадрам ОК,
ЛАПТЕВ Владимир – оператор телестудии 

УВСиМК.

На очередном совещании заводских профлидеров 
председатель профкома АПЗ Александр Тюрин поздравил в 
торжественной обстановке очередную группу награжденных  
к 60-летию профсоюзной организации.



Профилакторий  
«Морозовский»  

делится  
СчАСтьеМ!

Маленькое пушистое мурлыкающее счастье  
может поселиться в вашем доме! 

Три котенка срочно ищут  
      заботливых хозяев. 

Подробности  
по телефону 7-94-33. 
Забрать домашних питомцев  
вы можете из зоопарка профилактория.

Ли
ц.

 Л
О

-5
2-

02
-0

00
84

2.
 Р

ек
ла

м
а УВажаемые ПриборосТроиТели!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
ПаНаНГиН №50 таб.   – 125-00;
ТроКсеВаЗиН 2% 40 г гель  – 179-00;
КарДиомаГНил 75 мг №100 таб.  – 189-50;
арбиДол 100 мг №10 капс.  – 235-00;
бысТрУмГелЬ 2,5% 50 г гель  – 270-00;
лиНеКс ФорТе №14 капс.  – 490-00;
беПаНТеН 5% 50 г мазь   – 495-00;
ВаН ТаЧ селеКТ тест-полоски №100 – 1299-00;
арТра №120 таб.   – 1499-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВлКсм, 28/1.  Тел. для справок: 2-32-42.
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ПоЗдРаВления, инфоРмация, Реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О л Н ю   Р е м О Н Т   
СТИРАлЬНЫх  мАШИН (АВТОмАТ) НА ДОмУ С ГАРАНТИеЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 200 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

ПроТоЧКа
ТормоЗНых 
ДисКоВ
без снятия  
с автомобиля.
Тел.: 8 930 29-2-777-2.

аВТобУсы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
Т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/У

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Коллектив ТОМ СГТ выражает самые глубокие 
соболезнования ведущему инженеру-программисту 
Бобковой А.Н. по поводу смерти отца 

иоНоВА Николая Михайловича.

ВНиМАНие! С 23.10.17 г. 
в ФОКе «Звездный» начинается 

первенство АО «АПЗ» 
ПО НАСТОЛЬНОМУ  

ТЕННИСУ  
в зачет III заводской спартакиады, 
посвященной 60-летию АО «АПЗ»  
и профсоюзной организации. 
Начало соревнований  
в 18:00. 
Заявки принимаются 
до 19.10.17г. Тел. для справок: 
89101454373 (Горелов Артём).

внимание!
20 ОКТЯБРЯ в 9:30

в проходной  
предприятия  

РасшиРеннаЯ  
пРОдажа  

КулинаРных и 
мучных изделий,  

приуроченная  
к международному 

дню повара.

ГРУШКИНУ Марию
с днем рождения!
Желаем с улыбкой 
                                   вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, 
                                                       с охотой!
И быть у начальника вечно в почете,
И дни завершать все 
                                   на радостной ноте.
Всегда быть счастливой, 
                                  веселой, здоровой,
С любыми делами 
                            справляться проворно.
Добиться всех целей, 
                              поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
                          шикарной, желанной!!!

Коллектив БТК-37.

ШЕНЬКОВУ
Надежду Ивановну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив участка №2  
цеха №57.

МЕЛЬНИКОВУ
Елену Анатольевну
с днем рождения!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                                      легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                                           всё получилось!
Чтоб в яркие годы 
                               слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были 
                                                       и чутки,
Улыбками, радостью 
                                     дом согревался
И праздник в душе 
                                 никогда не кончался!

Коллектив ОПУ.

КОЛДИНЫХ
Дмитрия и Екатерину 
с днём бракосочетания!
Вы стали мужем и женой,
Счастливой, дружною семьей,
Ступили на единый путь,
С него старайтесь не свернуть.
Скрепите верностью любовь,
Дарите радость вновь и вновь.
Вы чувства поровну делите
И свадьбы день в сердцах храните!

Коллектив доводочного  
участка цеха №49.

ЛУБНИНУ 
Татьяну Владимировну,
КОчКИНУ Екатерину,
КОТЯШОВА Владимира 
с днем рождения!
Пусть мир улыбается, солнце сияет
И жизнь только радость 
                                          вам доставляет.
И пусть непременно любые желания
Всегда исполняются 
                                         сверх ожидания!

Коллектив цеха №65.

ПАВЕЛКО
Дарью Александровну
с днем рождения!
Пусть каждый год 
                      приносит только счастье,
С улыбки начинай свой день любой,
И каждый час одарит 
                                радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый лучший день на свете
Пусть воздух полон будет 
                                                вдохновенья,
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи, с днем рожденья!

Коллектив медпункта.

СЕМАНИНУ Юлию
с днем рождения!
Много разных пожеланий
Принимай от коллектива:
От души тебе успехов,
В жизни только позитива.
Деток умных и послушных,
Долгих отпусков нескучных,
Премий и большой зарплаты,
Бриллиантов в три карата.
На работе – повышения,
А от мужа – восхищение.
Ценим, любим, уважаем,
С днем рождения поздравляем!

Коллектив модуля.

МАКАРОВУ
Ольгу Николаевну
с днем рождения!
Как звезда ты сегодня прекрасна,
Комплименты звучат тебе вслед.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Пожелаем любви и побед!
Огоньки пусть в глазах не потухнут,
Пусть от счастья душа запоет,
А мечты все сбываются быстро,
Впереди только лучшее ждет!
Улыбайся и смейся почаще,
Ведь улыбки прекраснее нет.
Излучаешь ты радость и счастье,
Бесподобный чарующий свет!
Пусть друзья тебя искренне ценят
И балует судьба тебя пусть.
Достигай всех намеченных целей,
Прогоняй из души своей грусть!

Коллектив техбюро цеха №57.

КРЫЛОВУ Татьяну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Участок вязки жгутов цеха №37.

ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну
с днем рождения!
Поздравленья от сердца 
                                          и щедрой души
Принимай же скорее, подруга!
О несчастьях и бедах забыть поспеши,
Ведь всегда мы поддержим 
                                                    друг друга!
И улыбкой своей этот мир озаряй,
Пусть желанья скорее все сбудутся.
Жизнь твоя пусть похожею 
                                               станет на рай
А печали с тоской позабудутся!

Ольга, Валентина.

Любимую подругу
ЗАХАРОВУ Нину
с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляю!
Улыбайся – тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружает,
В этот праздник – приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки,
Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни легкой, любви безмятежной,
На работе твоей – повышенья.
Будь счастливой, успешной и нежной,
Поздравляю тебя с днем рожденья!

Подруга.
РОГОЖКИНУ 
Нину Викторовну
с юбилеем!
Красивейшая женщина на свете
Свой празднует сегодня юбилей.
Да, шестьдесят – давно уже не дети,
А возраст взрослых, опытных людей.
Ты обаятельна, всегда юна душою,
Ты светишь солнышком 
                                 знакомым и родным.
Так оставайся же и будь 
                                            всегда такою —
С блестящим взглядом, 
                                         ярким, озорным.
Здоровья, счастья и побольше смеха,
Ведь смех – залог счастливых 
                                                     долгих лет.
В делах удачи, радости, успеха.
И на «отлично» свой отметить 
                                                         юбилей!

Коллектив ОПГП.
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Готов к плодотворной  
работе

6 октября в администрации г. Арзамаса прошло очередное 
заседание городской Думы, в котором принял участие новый 
депутат – начальник управления внешних связей и массовых 
коммуникаций АО «АПЗ», секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Константин Аргентов. 

Обмениваются опытом
Второй корпоративный юридический семинар Группы компаний «социум» прошел 5 октября на базе 

профилактория «морозовский».

В сентябре приборостроитель 
был избран депутатом в Гордуму 
в результате довыборов по округу 
№24, в которых одержал уверенную 
победу. Во время заседания предсе-
датель Думы Игорь Плотичкин вру-
чил новоизбранному депутату соот-
ветствующее удостоверение и на-
грудный знак.

– В первую очередь я хотел бы 
поблагодарить жителей 11 ми-
крорайона, которые отдали за 
меня свои голоса и доверили пред-
ставлять их интересы в Арза-
масской городской Думе, – сказал 
Константин Аргентов. – Огром-
ное количество наказов, получен-
ное на предвыборных встречах, 
безусловно, ляжет в основу моей 
депутатской работы. Также го-
ворю спасибо своим оппонентам, 
благодаря которым за всю свою 
избирательную кампанию я ни ра-
зу не усомнился в своих правиль-
но поставленных целях идти до 
конца. Огромное спасибо руковод-
ству и работникам Арзамасского 
приборостроительного завода, 
всем активистам и сторонникам 

Партии «Единая Россия». Впе-
реди много полезной и конструк-
тивной работы на благо города 
совместно с командой нового мэ-
ра, с достаточно опытным де-
путатским корпусом. Со своей 
стороны, как депутат фракции 
«Единая Россия» готов принять 
активное участие в работе Думы 
и думских комиссий.

Артем КАНАшКиН.
Фото Ксении ПОЛУШКИНОй.

В этот раз по приглашению 
начальника юридического управ-
ления АПЗ Светланы Смирновой 
коллеги решили встретиться в 
профилактории «Морозовский». 
Задачи, как и в прошлый раз, – 
обмен опытом, получение инфор-
мации об изменениях в законода-
тельстве, подведение итогов, ну 
и, конечно, общение. Инициатор 
проведения подобного мероприя-
тия – бенефициар холдинга Игорь 
Ашурбейли. Именно он ставит пе-
ред руководителями задачи рас-
ширения взаимодействия внутри 
различных служб предприятий 
холдинга.

– Законодательство на-
шей страны меняется стре-
мительно, как правило, в те-
кущих своих обязанностях ты 
не успеваешь отслеживать 
нововведения. Необходимо вы-
делять специальное время для 
подведения итогов и получе-
ния дополнительной информа-
ции по наиболее актуальным 
вопросам, – отметил корпора-
тивный директор АО «Соци-
ум-А» Андрей Данько. 

Программа семинара в этот 
раз была насыщенной. О ново-
введениях в законодательстве и 
практике работы с юридически-
ми лицами рассказывали нота-
риус, помощник прокурора, ру-
ководитель городской службы 
«Ростех инвентаризации», пред-
ставитель правоохранитель-
ных органов. И спектр рассма-
триваемых вопросов оказался 
широк: проведение общих со-
браний в АО и ООО, наследо-
вание долей в уставном капи-
тале обществ, перераспределе-
ние земельных участков, госу-
дарственный контроль в сфере  
ГОЗа, защита трудовых прав и 

обязанностей работников 
и многие другие.

– Очень интересное 
было выступление нота-
риуса Евгении Орловой, 
много мы узнали практи-
ческих вопросов, которые 
необходимы юристам в 
своей работе, в том чис-
ле касающиеся соверше-
ния сделок с долями в об-
ществах с ограниченной 
ответственностью и с 
акциями в акционерных 
обществах. Это всем нам 
очень нужно и с практи-
ческой точки зрения бы-
ло интересно и позна-
вательно, – отметила 
начальник юридического 
управления АО «Соци-
ум-А» Марина Харламова. 

По уже сложившейся тради-
ции трое лучших представителей 
юридических служб были удосто-
ены дипломов за вклад в обеспе-
чение правовой защищенности 
холдинга. В этом году этой почет-
ной награды удостоены началь-
ник юридического управления АО 
«АПЗ» Светлана Смирнова, на-
чальник юридического управле-
ния АО «Конструкторское бюро-1» 
Сергей Блинов и исполняющий 
обязанности начальника юриди-
ческого управления ООО «Соци-
ум-Сооружение» Тимур Глуховский.

Завершился семинар обсуж-
дением текущих проблемных во-
просов за круглым столом, где 
были подведены предваритель-
ные итоги 2017 года, обозначены 
наиболее актуальные проблемы 
юридических служб предприятий 
холдинга и состоялась презента-
ция юридического управления Ар-
замасского приборостроительно-
го завода им. П.И. Пландина как 

одной из самых больших юриди-
ческих служб холдинга.

– Это юридическое сообще-
ство, мы встречаемся вместе, 
общаемся, делимся мнениями, 
проблемами, опытом, – от-
метила Светлана  Смирнова. 
– Мы все находимся в одной 
структуре, из таких встреч 
узнаем, что происходит в 
практике у других. Для юри-
стов обмениваться опытом 
очень важно. 

– В Арзамасе юридическая 
служба решает такие серьез-
ные вопросы, с которыми мы – 
юристы небольших предприя-
тий – и не сталкиваемся. Здесь 
мы получаем дополнительную 
информацию, но самое глав-
ное – это чувство локтя, еди-
нения. Мы знаем, что можем 
позвонить друг другу, посове-
товаться, а зная собеседника, 
общаться всегда приятнее, –  
делится впечатлениями Сер-
гей Блинов. 

В этом году 
количественный со-
став участников уве-
личился на треть, что 
только подтвержда-
ет необходимость и 
актуальность подоб-
ных мероприятий, 
особенно когда они 
проходят в теплой 
дружественной об-
становке на уютной 
территории профи-
лактория «Морозов-
ский».

Во второй день 
семинара у юристов 
была насыщенная 
экскурсионная про-
грамма. Они посетили музей исто-
рии АПЗ, Воскресенский собор, 
музей Русского патриаршества и 
другие памятные места Арзамаса.

– Арзамас – потрясающий 
город, это видно даже на под-
ступах к нему, когда открыва-
ется взору весь храмовый ком-
плекс, – рассказывает началь-

ник юридического отдела ООО 
«НПЦ завода «Красное знамя» 
Денис Пенякин. – Видно, что в 
городе живут неравнодушные 
люди, которые помнят и це-
нят историю.

людмила ФоКееВА,  
Наталья ГлАзуНоВА.

Фото Елены ГАЛКИНОй,  
Натальи ГЛАЗУНОВОй.

>>  дела депутатские

В рамках визита в дома-интернаты передана 
благотворительная помощь. В первую очередь 
это средства гигиены, в которых остро нуждают-
ся учреждения подобного направления работы. 
Кроме того, каждый житель интернатов получил 
сладкий подарок, открытку с поздравлениями, 
сделанную учениками Арзамасской православ-
ной гимназии, а самое главное – внимание и 
участие. Ведь одинокие представители старше-
го поколения и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья рады любым гостям; и для 
счастья им нужно немного – разговор по душам 
и теплые человеческие объятья.

Гимназистки-воспитанницы вокальной сту-
дии «София» и Нижегородская региональная 
общественная организация «Территория до-
бра» подготовили концертную программу. Сти-
хи, знакомые всем песни и романсы создали 
жителям интерната праздничное настроение и 
еще раз напомнили, что их не забывают.

– Дефицит общения, конечно, есть, – 
говорит директор Коваксинского дома-ин-
терната Людмила Бобкова. – Поэтому, ког-
да к нам приезжают гости, особенно дети 
с такими искренними глазами, открытыми 
душами – это всегда вызывает у жителей 
интерната только положительные эмоции, 
что, я думаю, способствует и улучшению 
состояния здоровья.

– Мы очень благодарны Олегу Вениами-
новичу, – говорит психолог Арзамасского 

дома-интерната для престарелых и инва-
лидов Лариса Облётова. – У нас большое 
количество людей, которые по состоянию 
здоровья могут только лежать, и помощь, 
которую он нам регулярно оказывает, нас 
очень выручает. А такие встречи для жите-
лей дома-интерната – это новые лица, но-
вые впечатления и напоминание о том, что 
о них помнят.

екатерина МулЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Душевная встреча
Уже несколько лет депутат ЗС НО, генеральный директор АПЗ  

Олег Лавричев оказывает благотворительную помощь Арзамасскому и 
Коваксинскому домам-интернатам для престарелых и инвалидов.  
10 октября в рамках декады старшего поколения помощник депутата 
Оксана Скопцова вместе с ученицами Арзамасской православной гимназии 
посетили эти учреждения.

На экскурсии в музее Русского Патриар-
шества.

Начальник ЮРУ АО «АПЗ» Светлана Смир-
нова, корпоративный директор АО «Соци-
ум-А» Андрей Данько, начальник ЮРУ 
АО «Социум-А» Марина Харламова.

О практике работы с АО и ООО рассказывает нотариус 
Арзамаса Евгения Орлова.
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 z ГОРОДСКАя АфИША

Самый внимательный читатель
На прошлой неделе победителями рубрики стали распред цеха №53 Софья Палё-

нова и инженер-технолог цеха №55 Ольга Кирсанова. Поздравляем!
вопрос этого номера звучит так: сколько приборостроителей по итогам 

работы в 1 полугодии 2017 года занесено на заводскую Доску почета? 
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) 

на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 13 октября, строго с 14:00 до 15:00. Пригласитель-
ные билеты в Арзамасский театр драмы и на отчетный концерт группы Turbo Go 
получат 7-й и 18-й правильно ответившие. 
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0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель.

Массив дерева, шпон,  
пластик, эмаль,  

фотопечать,  
изготовление фасадов,  

фурнитура  
от мировых лидеров,  

столешницы из  
искусственного камня, 

витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.
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Кто быстрее?
30 сентября на стадионе «Знамя» прошла легкоатлетическая 

эстафета – седьмой этап III Спартакиады АПЗ, приуроченной  
к 60-летию профсоюзной организации.

организаторами соревнований вы-
ступили городской комитет по физи-
ческой культуре, спорту и молодеж-

ной политике и Арзамасская федерация 
футбола. В очередной раз команда «При-
боростроитель – Профавиа» показала, что 
имеет высокий потенциал и может соста-
вить конкуренцию даже самым сильным 
соперникам.

– Год для завода юбилейный, – рас-
сказывает капитан команды Сергей 
Свистунов. – Перед нами была по-
ставлена задача – не просто достой-
но выступить, а занять призовое ме-
сто. Турнир был напряженным, но ин-
тересным. Наша команда с первых игр 
показала атакующий, комбинационный 
футбол. К сожалению, всего одного 
шага не хватило для победы в тур-
нире, но в то же время и серебро для 
нас является вполне достойным ре-
зультатом, исходя из которого цель 
на следующий год – исключительно  
1 место.

В итоге футболисты приборострои-
тельного завода заняли 2 место, уступив 
главный приз команде ООО «Торговый 
дом ВКТ».

По результатам чемпионата Арзама-
са по мини-футболу был проведен Кубок 
города. В турнире приняли участие 16 ко-
манд. Игра шла на выбывание. Уверенно 
обойдя соперников на пути к финалу, ко-
манда «Приборостроитель – Профавиа» в 
решающем матче получила шанс взять ре-
ванш у ООО «Торговый дом ВКТ». На ра-
дость многочисленным болельщикам, обе 
команды показали захватывающую игру 
с многочисленными острыми моментами. 
Основное время матча победителя не вы-
явило: ничья (1:1). В серии послематчевых 
пенальти точнее оказались приборострои-
тели, тем самым завоевав заветный кубок. 

21 октября в 11:00 в ДК «Темп» состо-
ится торжественное награждение победи-
телей чемпионата города Арзамаса.

Наталья ГлАзуНоВА.

На старт вышли девять команд:  
ОГК, СГМ, цехов №№ 56, 64, 49, 50, 
37, 41, 53. В каждой – трое мужчин 

и две девушки. Несмотря на холодную по-
году, болельщиков в этот день собралось 
немало.

По традиции на первом этапе эстафе-
ты определялся спортсмен, показавший 
лучшее время круга. В этом году им стал 
работник цеха №37 Евгений Бусаров с ре-
зультатом 58,07 сек. По итогам соревно-
ваний легкоатлеты цеха №37 оказались 
самыми быстрыми и оставили далеко по-
зади своих соперников. Второе место за-
няли спортсмены из цеха №50, ребята по-
казали хороший уровень подготовки и су-
мели подняться на строчку выше по срав-
нению с прошлым годом. Тройку победи-
телей замкнули спортсмены цеха №49. 
Всех призеров наградили почетными гра-
мотами и денежными призами от профсо-
юзной организации.

Также в конце сентября на стадио-
не «Знамя» прошла легкоатлетическая 
эстафета в рамках городской спартакиа-
ды. Участниками двух команд от приборо-
строительного завода стали спортсмены 
ОГК СП, цехов №49 и №50, а также воспи-
танники СК «Знамя». Одна из команд АПЗ 
одержала победу – первое место. 

Артём ГорелоВ.  Фото Андрея МИТИНА.

так держать!
В конце сентября в Арзамасе завершился чемпионат города по 

мини-футболу. Команда приборостроителей смогла подняться 
на вторую ступень пьедестала почета, а также завоевала Кубок 
города по мини-футболу. 

 z арЗамаССКий  
      ТеаТр драмы

Комедия в двух действиях  
«дон Жуан в Севилье» (16+)

В молодого красавца, на-
следника богатого и знатного 
дворянского рода, влюбляют-
ся все женщины. Имя, ове-
янное множеством легенд, с 
неудержимой силой влечет к 
его обладателю и юных коке-

ток, и опытных соблазнительниц. И ни од-
на из них даже не может предположить, 
что под магическим именем Дон Жуана 
скрывается...

18 октября, 18:00.
Цена билетов 270-290 руб.

 z выСТавОчНый ОТдеЛ  
      арЗамаССКОГО иХм

Ювелирно-минералогическая  
выставка-продажа «Самоцветы» (0+)

Украшения авторского исполнения 
от ведущих ювелирных заводов: бусы, 

браслеты, талисманы и обере-
ги, а также шары, вазы, шкатул-
ки, коллекционные минералы.

19-22 октября, 
вход свободный.

режим работы: 
с 11:00 до 19:00.

 z муЗейНО-выСТавОчНый 
КОмПЛеКС «ЦеНТр ремеСеЛ 
арЗамаССКОГО райОНа»

музейно-выставочная  
программа «Осенины» (0+)

Осень – самое очарова-
тельное и таинственное вре-
мя года, отмеченное особыми 
красками. Для гостей народ-
ные игры, экскурс в историю 
появления праздника, ма-

стер-класс по созданию куклы Крупенич-
ки, чаепитие из самовара с пряником.

Цена билета от 150 рублей. 
до 31 октября включительно.

Запись по телефону 5-11-39.

ул. Кирова, 35
70120

ул. Карла 
Маркса, 53а 
94604

р.п. Выездное, 
ул. Советская, 
76А.


