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Предстоит работать 
со всей отдачей
Подведены итоги работы  
предприятия за май и пять  
месяцев 2015 года. 2-3

Почёт главе 
семейства
В третье воскресенье июня 
во всем мире отмечается  
День отца.

«И дым костра нам 
дорог...»
Команда АПЗ заняла  
2 место в районном  
туристском слёте.4 7

Сегодня «Социум» 
– это крупный 
холдинг из более 

30 предприятий в шести 
регионах России, на кото-
рых трудятся более вось-
ми тысяч сотрудников. Ос-
новное место в сфере их 
деятельности занимает 
производство широчайшей 
номенклатуры вооруже-
ния и военной техники, а 
также банковская деятель-
ность, сфера безопасно-
сти, IT-технологии, недви-
жимость, медицинское обо-
рудование, сельское хозяй-
ство.

Конференция руководя-
щего состава холдинга со-
стоялась 10 июня в Москве, 
в легендарном цехе, где бы-
ли собраны первые опыт-
ные образцы лучшей в мире 
зенитной ракетной системы 
С-400 «Триумф». На меро-
приятие собрались более 
200 руководителей подраз-
делений из всех регионов 
присутствия, чтобы проана-
лизировать результаты ра-

боты и коллективно опреде-
лить перспективы развития.

Арзамасский приборо-
строительный завод во-
шел в состав холдинга в 
2007 году. Сегодня он ос-
нащен парком уникально-
го производственного обо-
рудования, приобретен-
ного благодаря грамотной 
научно-технической, про-
изводственной и финан-
совой политике, реализу-
емой руководством пред-
приятия при поддержке 
и заинтересованном уча-
стии основного акционера 
– компании «Социум-А». 
Наряду с АПЗ в субхол-
динг «Социум-Технологии»  
входят ОАО «КБ-1», ООО 
«ФазАР», НПЦ «Красное 
знамя», НИИ «Элпа», АО 
«Малоярославецкий при-
борный завод», Ассоциа-
ция Военно-промышлен-
ных компаний и Вневедом-
ственный экспертный со-
вет по проблемам воздуш-
но-космической обороны. 
При планировании своей 

деятельности оборонные 
предприятия холдинга при-
держиваются следующих 
параметров: выручка на 
одного работника должна 
составлять не менее трёх 
миллионов рублей в год, а 
срок внедрения разрабо-
ток в серийное производ-
ство не должен превышать 
четырёхсот рабочих дней. 
Ежегодно на модерниза-
цию оборудования направ-
ляется существенный объ-
ём средств. Так, в прошлом 
году холдингом на эти цели 
было потрачено более по-
лумиллиарда рублей, при-
чем основной объём инве-
стиций был сделан за счёт 
собственных средств, а не 
за счёт привлечения бюд-
жетных денег.

В ходе мероприятия со-
стоялось вручение статус-
ных знаков отличия выс-
шему руководящему соста-
ву. В числе награжденных 
знаком отличия I степени –  
генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев, 

а предприятие стало побе-
дителем в номинации «Луч-
ший финансовый результат 
по итогам 2014 года». В от-
ветном слове Олег Вениа-
минович выразил благодар-
ность руководству холдинга: 

– Группе компаний «Со-
циум», безусловно, можно 
гордиться своими успеха-
ми, и не только разнопла-
новой производственной, 
научной, коммерческой и 
хозяйственной работой, 
но и социальной ориенти-
рованностью бизнеса. Но 
главная гордость компа-
нии – это люди. Мы высо-
ко оцениваем усилия Иго-
ря Ашурбейли, которые 
он прикладывает к созда-
нию эффективной коман-
ды единомышленников. 
Это команда, которая, 
безусловно, может мно-
гое. Она и есть настоя-
щий капитал группы ком-
паний «Социум».

Подготовила  
Лилия Сорокина.

Фото Александра Барыкина.

Делегация Арзамасского приборостроительного завода во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым приняла участие в 
первой годовой конференции руководящего состава группы компаний «Социум», созданной 27 лет назад известным российским ученым, 
предпринимателем, общественным деятелем и благотворителем Игорем Ашурбейли.

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев: «Арзамасский 
приборостроительный завод и ГК «Социум» объединены общей 
корпоративной политикой, задающей определенные приоритеты 
и направления, векторы, по которым компания и её составляющие 
успешно развиваются. Сюда же, безусловно, относятся и форматы 
общей отчетности, постановка тех или иных критериев оценки 
эффективности работы предприятий. Это и общие подходы в развитии 
бизнеса. Ведь собственники, акционеры и руководители определяют 
стратегию развития, аккумулируют для этого ресурсы, формулируют 
задачи, контролируют исполнение и оценивают результаты. Это 
серьезный общий формат сотрудничества, который помогает развитию. 
Наше предприятие входит в «Социум-Технологии» вместе с рядом 
производственных и научных площадок, юридических лиц. И мне, как 
руководителю, очень приятно, что Арзамасский приборостроительный 
завод занимает в этом ряду одно из лидирующих положений». 

Группа компаний «Социум»:

«Большое в малом, малое в большом»

Игорь АшурбейлИ,  
создатель и владелец холдинга:

– Сегодня 27 лет не только «Социуму», но и 
всему российскому предпринимательству. Оно 
началось у нас в стране 10 июня 1988 года, ког-
да был ратифицирован закон о кооперации в 
СССР, и эта дата совпала с днем рождения «Соци-

ума». Мы – ровесники российского частного предприниматель-
ства. Наверное, самая большая гордость, что мы выжили. В Рос-
сии кризисы случались с завидной регулярностью. Переживем и 
этот. «Социум» – полностью частная и абсолютно чистая компа-
ния без каких-либо государственных привилегий. Мы работаем 
«в белую», что подтверждено многочисленными и многолетни-
ми проверками различных компетентных органов.

Прямая речь

>> важно
Участники конференции.

Наименование изменено
Приказом генерального директора №740 от 15 июня 2015 года наше предприятие переименовано в Акционерное общество 

«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» (сокращенное наименование – АО «АПЗ»). Решение о принятии 
Устава Общества в новой редакции было принято на годовом общем собрании акционеров 3 июня 2015 года.

Изменения в Устав Общества 
внесены с целью приведения его 
в соответствие с действующим 
законодательством РФ.

Для исполнения требований 
ГОСТ Р ИСО 9001, соблюдения 

имиджа предприятия, обеспече-
ния единого стандарта организа-
ционно-распорядительной доку-
ментации (ОРД) и оформления 
переписки с контрагентами, во 
все подразделения предприятия 

направлен приказ №741 с пе-
речнем необходимых мероприя-
тий. В соответствии с ним руко-
водителям подразделений в срок  
до 15.07.2015 года необходимо 
обеспечить актуализацию нор-

мативной, технической докумен-
тации и заменить печати, в кото-
рых используется логотип пред-
приятия с полным и сокращен-
ным фирменным наименованием  
Общества. 

Новые бланки ОРД размеще-
ны на внутреннем сайте предпри-
яти в блоке Информация/Шабло-
ны документов.  

Татьяна Ряплова.
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>>  официально

из зала совещаний

За большой личный вклад в развитие промышлен-
ности, многолетний добросовестный труд и в связи 
 с юбилейными датами со дня рождения

звАнИе «Почетный мАшИностроИтель»  
присвоено

МАЛИЦКОМУ Николаю Сергеевичу – инженеру-элек-
тронику 1 категории отдела главного конструктора по 
специальной продукции;

Почетной ГрАмотой
министерства промышленности и торговли рФ  

награждены:
БИБИКОВА Вера Андреевна – начальник бюро отде-

ла сбыта,
ВОЛОДИНА Галина Анатольевна – инженер по каче-

ству 1 категории испытательного цеха №44;
блАГоДАрность министерства

промышленности и торговли рФ объявлена:
ГОРИНОЙ Галине Юрьевне – мастеру участка сбороч-

ного цеха №49,
ЗАКАЛИСТОВОЙ Татьяне Александровне – мастеру 

участка паросилового цеха №75,
КИСЕЛЁВОЙ Ирине Николаевне – монтажнику РЭАиП 

5 разряда сборочного цеха №37,
ПОДМОГАЕВУ Виктору Владимировичу – заместите-

лю технического директора по качеству – руководите-
лю службы качества.

За многолетний добросовестный труд, высокие 
профессиональные достижения, обеспечение высоко-
эффективного функционирования производства

блАГоДАрственным ПИсьмом  
Правительства нижегородской области  

награждена
ЗИНИНА Мария Ивановна – заместитель главного 

бухгалтера центральной бухгалтерии.
За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения, заслуги в выполнении 
производственных заданий

Почетной ГрАмотой оАо «АПз» награждены 
ПРОНИН Владимир Иванович – токарь 6 разряда це-

ха №65,
МАМАТКУЛОВА Антонина Евгеньевна – завскладом 

отдела сбыта.
За высокие профессиональные достижения, много-

летнюю безупречную работу на предприятии, боль-
шой вклад в развитие массового спорта в ОАО «АПЗ» 

Почетной ГрАмотой оАо «АПз» награжден
МЯКИН Вячеслав Михайлович – водитель автомоби-

ля транспортного цеха №18.
За многолетний добросовестный труд, заслуги в вы-

полнении производственных заданий, обеспечение высо-
коэффективного функционирования производства  
звАнИе «Почетный ветерАн труДА оАо «АПз»  

присвоено
ШЕКУНОВОЙ Гузели Гарифовне – ведущему инжене-

ру-конструктору ОГК СП,
ФУНТОВОЙ Антонине Александровне – инжене-

ру-технологу 1 категории цеха №54.
За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные достижения, заслуги в выполнении 
производственных заданий

нАГруДным знАком  
оАо «концерн Пво «АлмАз – Антей»  

«зА ДостИженИя в труДе  
И ПроФессИонАльное мАстерство»  

награждены:
БОРИСКОВА Елена Васильевна – инженер-конструк-

тор 1 категории ОГК СП.
ФАЛАЛЕЕВ Василий Алексеевич – наладчик станков 

и манипуляторов с ПУ 6 разряда цеха №50.

ПАмятным знАком министерства обороны рФ  
«100 лет ПротИвовозДушной обороне»  

награжден
ПАВЛЮЧЕНКО Игорь Владимирович – руководи-

тель ВП.
ПАмятной меДАльЮ «100 лет войскАм  

Пво россИИ» награждены:
ВАНЮШИН Александр Викторович – заместитель 

главного механика,
САЗОНОВА Антонина Викторовна – менеджер по за-

купкам отдела материально-технического снабжения,
БОРОДАВКИН Евгений Иванович – начальник участ-

ка отдела сбыта,
МАЗАЕВА Татьяна Николаевна – начальник плано-

во-экономического отдела,
ЕЖКОВА Елена Николаевна – гальваник 4 разряда 

цеха №16,
АРТАМОНОВА Наталья Михайловна – обработчик 

изделий из пластмасс 4 разряда цеха №31,
МАКАРыЧЕВ Юрий Серафимович – слесарь-элек-

трик по ремонту электрооборудования цеха №42,
ЮРИН Сергей Александрович – электромеханик по 

испытаниям и ремонту цеха №44,
ГУДыРЁВ Александр Васильевич – градуировщик  

5 разряда цеха №55,
КОМАРОВ Николай Иванович – мастер участка цеха №57,
РОЖКОВ Александр Николаевич – токарь 6 разряда 

цеха №79,
ВОЖАКОВА Светлана Валерьевна – специалист 1 ка-

тегории ВП,
ИВАНЕНКО Надежда Николаевна – ведущий специ-

алист ВП,
КУЗНЕЦОВ Василий Михайлович – начальник цеха №57,
ЛАБЗИН Виктор Александрович – начальник цеха №54,
ЗАХАРОВ Владимир Борисович – начальник цеха №42.

Товарный выпуск

595,4

409,9

145,3%

Отгрузка Поступление  
денежных средств

396,6

567,2

247,4

342,0

143,0% 138,3%

Сравнение показателей мая   
2014  и      2015 годов, млн руб.

Сравнение показателей за 5 месяцев   
2014  и      2015 годов, млн руб.

Товарный выпуск

2668,5

1875,9

142,3%

Отгрузка Поступление  
денежных средств

1847,1

2606,5

2985,7

3843,1

141,1% 128,7%

 О РАбОТе СТРУкТУРных бЛОкОв

ВЫПОЛНЕНИЕ  
ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

(в сравнении с предыдущими  
аналогичными периодами 2014 г.)

МАЙ ЗА 5 МЕСяцЕВ

выработка на 1 работника,  
(тыс. руб).

100,9  (+43,4%) 455,2  (+40,9%)
Изменение среднесписочной  
численности персонала (чел.)

 +77 (+1,3%)   +57 (+1,0%)
Среднемесячная  
заработная плата (руб.)
 26171 (+13,9%) 26303 (+11,7%)
выполненный объем  
цехами основного производства 
(тыс. нормо-часов)

   447,3 (+19%) 2200  (+21%)
Заработная плата в 1 рубле  
товарной продукции, коп.

26   (-19,3%) 28,4 (-21,1%)
Оплата за переработку (млн руб.)

8,1   (+50%) 41,7  (+49%)

2014 г. 2015 г. Динамика
Потребление энергоресурсов  
в мае

электроэнергия, тыс. квт/ч
2360 2414 +54

газ, тыс. м3

271 292 +21
вода, тыс. м3

59 50 -9

Потребление энергоресурсов
за 5 месяцев

электроэнергия, тыс. квт/ч
12793 12955 +162

газ, тыс. м3

4776 4787 +11
вода, тыс. м3

314 275 -39

Директор по производству николай вОхмянИн:

– Подводя итоги производства 
спецпродукции за май текущего года, нуж-
но отметить, что почти все цеха перевы-
полнили плановые показатели месяца, 
проблемы возникли только в цехах №53 и 
№64. Для того, чтобы обеспечить деталя-
ми сборочные цеха, здесь, наверное, не-
обходимо активнее применять новые на-
правления организации труда и увеличить 
численность наладчиков и операторов 
станков с ЧПУ.

Товарный выпуск спецпродукции по 
сравнению с прошлым годом увеличился 
почти на 42%. Это серьезный скачок. За 5 
месяцев этого года спецпродукции выпу-
щено на 2 млрд 385 тыс. руб. Это столько 

же, сколько в 2009-м году было выпущено 
всем заводом за год. А в сумме с граждан-
ской продукцией за 5 месяцев это объем 
производства всего завода за 2010 год. 

По бюджету предстоит выпустить про-
дукции ещё на 4 млрд руб., а заявок по 
продажам уже на 5 млрд руб. Для выпол-
нения этих показателей и подготовки к 
работе в ближайшие годы проведен ана-
лиз производства, намечены мероприя-
тия. Чтобы увеличить выпуск продукции 
до 720-750 млн руб. в месяц, нам необ-
ходимо приобрести оборудования ещё на 
один миллиард рублей. Чтобы получить 
как можно больше отдачи от этого оборудо-
вания, нужно решить ряд вопросов: подби-

рать людей и сразу начинать готовить их на 
аналогичном оборудовании, которое у нас 
уже есть; подготовка производства в це-
хах должна сработать так, чтобы к приходу 
оборудования в наличии имелись и оснаст-
ка, и инструмент, и программы, по которым 
будут обрабатываться детали. Пока же у 
нас уходит полгода на освоение. И ещё – 
необходимо расставить приоритеты по раз-
витию новой техники, нельзя же половину 
станочного парка цеха №53 отвлекать на 
отработку новых изделий. А по привлече-
нию новых заказов на наш завод все-таки 
стоит больше ориентироваться на специ-
фику завода и не изготавливать детали на 
сторону для других предприятий.

Основные показатели деятельности 
АО «АПЗ» за отчетный период озвучил 
коммерческий директор – заместитель  
генерального директора Алексей Рощин.

– Товарный выпуск и услуги: при пла-
не 569,2 млн рублей выполнение за май со-
ставило 595,4 млн рублей, или 104,6% к пла-
ну. Из них по спецтехнике – 533,3 млн рублей 
или 100,7% к плану (529,8 млн рублей); по 
гражданской продукции – 61,2 млн рублей 
или 163% к плану (37,4 млн рублей). Соцс-
фера и услуги – 1 млн рублей, или 49,8% к 
плану. 

За пять месяцев 2015 года при плане поч-
ти 2,6 млрд рублей фактическое выполнение 
составило 2,7 млрд рублей или 102,7%. 

ФОТ: в мае фонд оплаты труда составил 
154,7 млн рублей без учёта страховых взно-
сов (в мае 2014 года ФОТ – 134,4 млн. ру-
блей). Рост – 15,1%. За пять месяцев текуще-
го года ФОТ вырос на 12,3% и составил 772,8 
млн рублей (в 2014 году – 688 млн рублей). 

Отгрузка готовой продукции, работ и 
услуг: при плане 556,2 млн рублей выполне-
ние составило 567,2 млн рублей или 102,0%. 
Из них по спецтехнике – 515,3 млн рублей 
или 100,1% к плану (515 млн рублей). По 
гражданской продукции при плане 39,2 млн 
рублей отгружено продукции на 50,9 млн ру-
блей или 129,8%. Соцсфера и прочее – 1 млн 
рублей или 49,8% от плана.

За пять месяцев 2015 года при плане  
2,5 млрд рублей фактическое выполнение 
составило 103,5% или 2,6 млрд рублей. 

Поступления денежных средств: при 
плане 321,5 млн рублей выполнение в мае 
составило 106,4% к плану или 342 млн  
рублей. Из них по спецтехнике – 276,5 млн 
рублей или 102,3% к плану; по гражданской 
продукции – 59,1 млн рублей или 127,7% к 
плану. Соцсфера – 2,0 млн рублей, или 83,5% 
к плану, прочие – 4,4 млн рублей (162,3%). 

За пять месяцев 2015 года при плане  
3,7 млрд рублей мы получили 3,8 млрд  
рублей или 103,5%. 

О выполнении плана 

Для того, чтобы выполнить план полуго-
дия, нам необходимо отгрузить продукции 
на 506 млн рублей и почти столько же де-
нег привлечь. По состоянию на конец мая 
задолженность предприятия по спецтехнике 
существенно выросла, и больше половины 
этой суммы мы должны четырем предприя-
тиям-партнерам. При этом темп роста дол-
гов по спецтехнике по итогам пяти месяцев 
2015 года относительно 2014 года превыша-
ет темп роста по поступлениям. Необходимо 
приложить все усилия, чтобы эти долги за-
крыть.

Подведены итоги работы предприятия за май и пять месяцев 2015 года. 

Предстоит работать          со всей отдачей
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Учились будущие  
руководители

Приборостроители, входящие в кадровый 
резерв АО «АПЗ», прошли курсовую 
подготовку.

Директор по экономике  
и финансам Дмитрий бОРОДОв:

Технический директор виктор СИвОв:

Директор по производству и продажам гражданской продукции 
владислав ЦыЦУЛИн:

Директор по персоналу и административным вопросам владимир СмИРнОв:

– Служба ГП работает по уве-
личенному бюджету и, примени-
тельно к нему, мы имеем пере-
выполнение плана поступления 
денег на 4%, а отгрузки – на 5%. 
Несмотря на то, что месяц был ко-
ротким, показатели по основным 
направлениям в натуральном вы-
ражении оставляют желать боль-
шего.

В мае при плане отгрузки в  
48 млн рублей мы приняли очень 
высокий план производства на 
уровне 67 млн рублей с целью 
удовлетворения высокого спроса 
на СВК и получения переходяще-
го запаса в 20-30 тысяч штук СВК. 
Этот задел позволил бы нам отой-
ти от системы работы «с колес», 
которая не позволяет оператив-
но изменять объем выпуска. К со-
жалению, выполнить намеченный 
план нам не удалось в силу выхо-
да из строя оборудования по из-

готовлению корпусов СВК. Хочу 
поблагодарить за оперативную и 
слаженную работу специалистов 
службы главного механика, кото-
рые, не дожидаясь поставки ори-
гинальных запчастей к станку, су-
мели произвести ремонт имеющи-
мися запчастями и запустили ста-
нок в работу. Тем не менее, нам не 
удалось наверстать отставание в 
силу отсутствия технологических и 
кадровых резервов. Будем решать 
эту проблему созданием неболь-
шого переходящего запаса по СВК 
в рамках существующих параме-
тров складских запасов. При этом 
подчеркну, что необоснованно по-
вышать уровень складских запасов 
нельзя. На конец мая он состав-
лял порядка 183 млн рублей, сей-
час – 169 млн рублей. Желатель-
но эту цифру планомерно снижать, 
а превышать ее только в форс- 
мажорных ситуациях.

– За май и пять месяцев 2015 го-
да план по поступлению денежных 
средств выполнен. 

На 1 мая кредитный портфель со-
ставлял 728 млн рублей. За послед-
ний месяц он вырос на 370 млн рублей 
и по состоянию на 1 июня составил 
1,098 млрд рублей. Максимальный 
кредит, который мы можем себе позво-
лить, составляет 1,5 млрд рублей. То 
есть мы подходим к той черте, когда 
возможности кредитования станут для 
нас недоступны. К такой ситуации нас 
привели задолженности по издели-
ям спецтехники, которые необходимо 
устранить как можно быстрее.

На последнем заседании ЦБ клю-
чевая ставка была снижена до 11,5%, 
что позволит нам со временем сни-
зить выплаты по процентам. Средняя 
процентная ставка по кредитам пред-
приятия на сегодняшний день состав-
ляет 14,5%.

Этой теме было посвя-
щено совещание, на кото-
ром обсуждалась пилотная 
3D-модель корпуса №8 (цех 
№49), выполненная по тех-
ническому заданию пред-
приятия компанией ООО 
«СиСофт НН» (г.Н.Новго-
род).

Актуальность этой темы 
связана с растущими тем-
пами технического пере-
вооружения АПЗ, которые 
требуют оперативного ре-
шения вопросов по подго-
товке площадей под новое 
оборудование и строитель-
ства новых участков. Про-
ект позволит вести произ-

водственное планирование 
и техническую подготовку 
с ревизией производствен-
ных площадей по техноло-
гическому признаку с уче-
том требований противопо-
жарной безопасности, за-
пыленности и других крите-
риев. Представленный про-
ект, по словам участников 
встречи, отвечает всем тре-
бованиям и был одобрен к 
внедрению.

В ходе совещания рас-
сматривались также пер-
спективы дальнейшего со-
трудничества по этому на-
правлению.

Татьяна коннова. 

>>  новые технологии

Позволит увидеть 
перспективы  
развития

на АО «АПЗ» осваиваются новые 
направления в сфере трехмерного 
моделирования. Они связаны с созданием 
проекта 3D-модели площадей предприятия. 

>>  кадры

Обучение, проходив-
шее со 2 по 17 июня, бы-
ло  организовано в рамках 
реализации кадровой поли-
тики предприятия с целью 
подготовки кандидатов на 
должности руководителей 
подразделений. В програм-
ме несколько тем: «Ресурсы 
предприятия», «Управление 
персоналом», «Общие осно-
вы экономики и управления 
предприятием», «Управле-
ние финансами предприя-
тия», «Управление конфлик-
тами в коллективе», «На-
учная организация труда». 
Занятия направлены на ов-
ладение будущими руково-
дителями современными 
инструментами управления 
и способностью принимать 
зрелые управленческие ре-
шения. 

– На курсах нас учи-
ли, как правильно и эф-
фективно работать с 

коллективом, своевре-
менно решать возника-
ющие проблемы, разре-
шать конфликты, – рас-
сказывает замначаль-
ника цеха № 16 Николай 
Нечаев. – Мы разбираем 
и вместе анализируем 
конкретные примеры из 
собственного практи-
ческого опыта. Помимо 
этого, нам дали инфор-
мацию по финансово- 
экономическим вопро-
сам: налоговым отчисле-
ниям, правильному пла-
нированию, экономии фи-
нансовых средств пред-
приятия. 

Всего обучалось 20 че-
ловек из цехов №№16, 19, 
42, 49, 53, 54, 64, 68, ЦБ, 
ФИНО, ПЭО, ОК, ОТК, 
службы метрологии и отде-
ла телекоммуникаций. 

Ирина балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Евгений ОрлОв,  
кандидат педагогических наук, доцент:

– К основным качествам современного руководите-
ля, по моему мнению, относятся стрессоустойчивость, 
широта и гибкость мышления, патриотизм по отноше-
нию к своему предприятию, когда человек не формаль-
но исполняет свои обязанности, «болеет» за свой кол-
лектив, за своё дело. 

 О РАбОТе СТРУкТУРных бЛОкОв

– В мае проведено совещание по 
выявлению узких мест и бизнес-ана-
лиз потенциала механических цехов 
на примере цеха №53. Была созда-
на комплексная бригада из специа-
листов отдела бизнес-анализа и ве-
дущих технологов, которая прове-
ла мониторинг рабочего дня в этом 
цехе. Потери выявились на налад-
ке, смене инструмента, контроле и 
других этапах работы. Совместно с 
ООТиЗ, плановым отделом прове-
дено совещание по вопросу более 
жесткой организации рабочего дня 
на участках. Было отмечено, что не-
обходима грамотная расстановка 
персонала и правильная организа-
ция работы на местах.

По загрузке нового оборудова-
ния: в цехе №50 расширение загруз-
ки станков ТПК-125 – коэффициент 

1,1, ТФЦ-150 – 0,78. Выровнялись 
по загрузке цехах №№53, 54, повы-
сился коэффициент по сравнению с 
апрелем в цехе №56.

По переводу деталей из цеха 
№53: в работе два графика: один 
на 70 деталей, другой – на 50. По 
первому графику в работе находят-
ся 30 техпроцессов на детали, отра-
ботано 31, по второму – отработано 
2 техпроцесса на детали, в работе 
– 31, всего в работе на сегодня 61 
техпроцесс.

По цеху №68: прирост нормо-ча-
сов с января по май 2015 года по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года составил 7,65%. 
В связи с увеличением объемов про-
изводства на участке литья по вы-
плавляемым моделям организовано 
литье методом горячей штамповки.

О качестве. Снижение качества 
происходит из-за смены персона-
ла по возрасту. Необходимо решить 
вопрос о закреплении молодежи за 
опытными специалистами сроком на 
3 года с целью обучения и передачи 
опыта.

Задачи на июнь: провести кор-
ректировку технологических процес-
сов; провести защиту инвестици-
онного бюджета по увеличению вы-
пуска изделий номенклатуры ПВО; 
утвердить реестр узких мест. Хоте-
лось, чтобы руководители подошли к 
пониманию узких мест не формаль-
но, а проработали их и внесли свои 
предложения по их устранению. В 
июне необходимо разработать ин-
вестиционный проект «Инструмен-
тальное производство» для участия 
в конкурсе Минпромторга.

Численность персонала на 
1.06.2015г. составила 6242 че-
ловек, по сравнению с апре-
лем увеличилась на 20 чел., с 
началом года – на 72 чел.

Средняя заработная пла-
та всего персонала состави-
ла 26171 руб. (по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась на 
13,9%); основных рабочих – 26 
105 руб. (+17,5%).

Нарушение трудовой 
дисциплины 

В течение мая 2015 года 
зафиксированы два случая на-
рушения работниками пред-
приятия трудовой дисциплины: 
1 прогул и 1 факт курения вне 
специально отведенного для 
этих целей места.

По сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года за 
пять месяцев 2015 года общее 
число нарушений увеличилось 
на 2 (с 25 в 2014 до 27 в 2015 
году). По составу же наруше-
ний количество прогулов уве-
личилось на 9 (с 7 до 16), фак-
тов нахождения на рабочем 
месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения уменьшилось 
на 5 (с 10 до 5), число прочих 
нарушений (ненадлежащего 
исполнения функциональных 
обязанностей) уменьшилось 
на 2 (с 8 до 6).

Расчетный коэффициент комплексной оценки за май  
при максимально возможном в 5 баллов, составил:

кком = 1,2 х кв + 1,2 х кд + 1,0 х кк + 0,8 х кз + 0,8 х ко

С целью проведения 
постоянного и объектив-
ного мониторинга произ-
водственной деятельно-
сти основных цехов пред-
приятия ООТиЗ совмест-
но с ПЭО и ОБА разра-
ботана методика оценки 
эффективности управле-
ния цехом на основе Ко-
эффициента комплексной 
оценки результатов управ-
ления цехом (Кком), кото-
рый складывается из сле-
дующих коэффициентов:

– выполнения плана 
по выработке (кв), ха-
рактеризующего выполне-

ние плана по выработке 
на одного рабочего в н/ч;

– доставки (кд), харак-
теризующего дисциплину 
доставки продукции;

– качества продукции 
(кк), характеризующе-
го качество выпущенной 
продукции;

– загрузки оборудова-
ния (кз), характеризующе-
го эффективность исполь-
зования оборудования;

– опережения (ко), ха-
рактеризующего эффек-
тивность управления за-
тратами.

Каждому показателю 

в зависимости от степе-
ни его выполнения будут 
присваиваться баллы с 
учетом коэффициента ве-
сомости показателя в об-
щей оценке эффективно-
сти управления цехом.

ООТиЗ ежемесячно 
будет проводить мони-
торинг эффективности 
управления цехом и после 
отработки методики со-
вместно с директорами по 
направлениям и началь-
никами цехов данный ко-
эффициент планируется 
применить к показателям 
премирования ИТР.

Оценка эффективности управления цехом 

Из полученных данных видно, что наиболее эффективное управление производ-
ственно-хозяйственной деятельностью в цехах №37 – 4,0 балла, №49 – 3,8 балла, №56 –  
4,0 балла; самая низкая эффективность в цехах №19 – 2,0 балла, №50 – 2,0 балла, №64 
– 1,2 балла. При этом самыми слабыми местами в данных цехах являются качество про-
дукции, загрузка оборудования и коэффициент доставки.

Мнение

Предстоит работать          со всей отдачей
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>>  юбилей

твои люди, завод

Немало теплых слов сказа-
но в адрес каждой из них кол-
легами и начальником Алексан-
дром Жигановым. 

Антонина Маматкулова при-
шла на предприятие в 1978 го-
ду после окончания ТУ №5. На-
чинала трудовой путь операто-
ром станков с ПУ в цехе №59. 
Потом освоила профессию кон-
тролера, а в 1995 году перешла 
заведующей складским хозяй-
ством в отдел сбыта. И вот уже 
более 20 лет она ведает отгруз-
кой готовой продукции граждан-
ского назначения: ТПРГ, РСТ, 
ротаметров. Работа хлопотная, 
ответственная. Несмотря на то, 
что учет продукции ведется че-
рез компьютер, много информа-
ции необходимо перепроверить 
по несколько раз вручную. Пра-
вильно оформить документы, 
посчитать, чтобы к потребите-
лю продукция пришла своевре-
менно.

А вот с ведущего специали-
ста по договорной работе Лари-
сы Соколовой начинается путь 
изделия специального назна-
чения в производство. Лариса 
Александровна на предприя-
тии 35 лет. После окончания АФ 
МАИ работала инженером-ре-
гулировщиком в отделе №66. 
Потом трудилась в цехе №41, 
контролером в ОТК, специали-
стом по договорной работе в 

службе маркетин-
га. И везде была 
председателем 
цехового комите-
та, вела большую 
о б ще с т ве н н у ю 
работу. Сейчас 
она занимается 
оформлением до-
говоров с пред-
приятиями-заказ-
чиками.

Один из опыт-
ных сотрудников 
отдела – Вера 
Бибикова – гордость подразде-
ления! Работала много лет на-
чальником бюро по договорной 
работе, свое дело знает «от» 
и «до». Сейчас она ведущий 
специалист по договорной ра-
боте бюро договоров спецпро-
дукции. Человек скромный, не-
многословный, обучила работе 
многих молодых сотрудников.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям коллег и желаем 
юбиляршам здоровья, благопо-
лучия и большого счастья!

Татьяна коннова.
Фото Александра Барыкина.

Листая старые 
подшивки...

8 июня 1981 года
«в первенстве завода по шахма-

там первое место занял сборочный 
цех. с 1974 года в цехе действует 
кружок, который способствует по-
пуляризации шахмат среди рабо-
чих и служащих, выявлению силь-
нейших шахматистов. инициатор 
– большой любитель шахмат, стар-
ший инженер-технолог о.д. ваку-
ленко. в кружке объединились лю-
ди, увлеченные этим видом спор-
та – мастер в.а. Белякова, слеса-
ри-сборщики а.и. Шатагин и н.в. 
Родионов, инженеры Р.М. Хайрул-
лин, в.П. Усачев, в.в. Кочкин, в.а. 
Железцов. турниры в цехе прово-
дится по группам, в каждой выяв-
ляется победитель, потом – чет-
верть финала, полуфинал, финал. 
играли в обеденный перерыв или 
после работы. Чемпионом цеха в 
1980 году стал о.д. вакуленко».

«Энтузиасты шахмат»,  
н. михайлова.

24 июня 1982 года
«22 июня в техкабинете завода 

состоялось собрание актива. <...> 
нашему коллективу вручался ди-
плом вЦсПс Госстандарта сссР за 
достижение наилучших результа-
тов по выпуску продукции с госу-
дарственным знаком качества. со-
брание открыл зам. председателя 
парткома Кожаков а.а. во вступи-
тельном слове он рассказал о пути 
создания нашего кассетного маг-
нитофона. Шестой год, подчеркнул 
он, завод выпускает магнитофон с 
государственным знаком качества, 
почетным пятиугольником поме-
чено уже 240 тысяч аппаратов, а 
всего выпущено магнитофонов, 
пользующихся широким спросом 
у покупателей, более полумилли-
она».
«Диплом вЦСПС и Госстандарта СССР 

– коллективу нашего завода».

29 июня 1989 года
«Колобок – 49-89» – так назы-

вался смотр-конкурс кулинарных 
изделий, который проводился в 
минувшую субботу в 49 сбороч-
ном цехе. он был приурочен к от-
крытию первой очереди цехового 
оздоровительного комплекса. во-
семь месяцев коллектив напря-
женно трудился над оформлением 
интерьера комнаты отдыха, сауны. 
в отделке использовались разноо-
бразные материалы, приобретен-
ные на заводе. но многое – зеркала, 
светильник, самовары, – покупали 
на свои неполученные премии.

на конкурс были представлены 
«произведения» 24 участниц: тор-
ты «таинственный Шварц» (л. сво-
тина), «Маша» (в. Пряникова), «с 
легким паром!» (т. воронина)».

«колобок 49-89», Т. михайлова.

11 июня 1999 года
«на заводе организован новый 

цех – 50-й механический. на какой 
стадии находится его организация?

Как сказал начальник цеха  
о.ю. Мякишев, пока еще на стадии 
формирования. но цех уже работа-
ет, выполняет план – 15 тысяч нор-
мо-часов – таков план июня».

«новый, но не новичок»,  
н. морозова.

Подготовила Татьяна Коннова.

>> к юбилею 
   «новатора» «Заводское трио»

в июне коллектив отдела сбыта  
поздравлял с юбилеями сразу  
трех сотрудниц.

на состоявшемся 15 июня сове-
щании коммерческий директор 

Алексей Рощин вручил  
вере бибиковой (на фото)  
и Антонине мамат куловой  

Почетные грамоты за многолетний 
добросовестный труд.

Поздравят с этим праздником 
своего папу и приборостроите-
ли-инструментальщики Котяшовы. 
Глава семьи Николай Андреевич 
для своих сыновей Сергея и Вла-
димира – пример во всем, и своих 
детей они стараются воспитывать 
в такой же обстановке, в какой вы-
росли сами.

– Наш папа очень трудо-
любивый, надежный, требова-
тельный и справедливый, всег-
да даст мудрый совет и ока-
жет помощь, – рассказывает 
старший сын Сергей. – Когда 
я стоял перед выбором жиз-
ненного пути, отец предло-
жил стать, как и он, инстру-
ментальщиком. О своем цехе и 
коллективе он всегда отзывал-
ся уважительно, тепло и по-до-
брому. Я не пожалел, что послу-
шался его и пришел в цех.

В 2007 году наладчиком стан-
ков с ЧПУ пришел в цех №65 и 
младший сын Владимир.

– У меня интересная рабо-
та, достойная зарплата, – гово-
рит он. – Отцу я благодарен за 
всё, чему он нас научил. Его под-
держка придает нам с братом 
уверенности в своих силах.

Николай Андреевич гордится 
своими сыновьями. Дети стали 
профессионалами своего дела, 
активно участвуют в обществен-
ной жизни коллектива, неодно-
кратно были победителями кон-
курсов профессионального ма-
стерства, играют в цеховой фут-
больной команде. Сергей уже два 
года работает мастером на участ-

ке, в настоящее время готовится к 
защите дипломной работы в АПИ 
НГТУ, а ещё он командир добро-
вольной пожарной дружины.

– Детьми я доволен, осо-
бого беспокойства с ними мы 
с женой не испытывали, – го-
ворит Николай Андреевич. – С 
детства приучали их к само-
стоятельности, к труду. Они 
всегда были с нами и на садо-
вом участке, по мере сил помо-
гали. Всегда хвалил детей за 
успехи, а за промахи не нака-
зывал, старался объяснить, и 
это помогало. Сейчас старший 
внук не отстает от своего 
отца, с ним и на соревнования 

приходит, и дома постоянно 
около него, особенно если тот 
что-то строит или мастерит. 
Знает уже весь инструмент – 
тоже помощник растет. 

Отец – глава семьи, он как ру-
ководитель в своем маленьком 
коллективе, и от него зависит, в 
какой обстановке будут расти его 
дети. Если отец внимательный, 
заботливый, ответственный, мно-
го времени уделяет детям, то они 
обязательно впитают в себя эти 
жизненные ценности и вырастут 
настоящими людьми, достойными 
гражданами своей страны.

Людмила Цикина.   
Фото Елены Галкиной.

>>  праздник

Почет главе семейства
в третье воскресенье июня во многих странах мира, в том числе и России, отмечают День отца. 

 � Из ИсторИИ

Праздник появил-
ся благодаря инициати-
ве американки Соноры 
Смарт, которая во время 
службы в церкви, про-
ходившей в честь Дня 
матери, подумала о том, 
как сложно было ее отцу, 
Уильяму Джексону Смарту, 
воспитывать шестерых 
детей после смерти жены. 
Сонора обратилась к вла-
стям и предложила опре-
делить официальную дату, 
которая будет посвящена 
всем отцам, дарящим 
тепло и радость своим де-
тям. Первоначально День 
отца отмечался 5 июня, в 
день рождения Уильяма 
Смарта, но со временем 
перешел на третье воскре-
сенье июня.

Символикой тако-
го праздника считаются 
красные и белые цветы. 
Первые носят, когда отец 
еще жив, а белые – если 
уже умер.

Вслед за США празд-
ник стали отмечать в 
Великобритании и Нидер-
ландах, Франции и Китае 
и других странах. В России 
День отца празднуется с 
2002 года. Пока он не при-
знан официально, и за-
конодательно утвержден 
лишь в семи регионах.

Лариса Соколова и Антонина маматкулова.

Сергей, николай Андреевич и владимир котяшовы.
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>>  денЬ ПаМЯти и сКоРБи

даты

в этот день мы вспом-
ним еще одно имя нашего 
земляка – героя Советско-
го Союза николая Алексе-
евича Старчикова. Расска-
зывает о нем его внук, на-
ладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ цеха №53 ни-
колай Старчиков.

– Мой дед родился 19 но-
ября 1917 года в с.Мигино 
Сергачского района Нижего-
родской области в семье кре-
стьянина. В 1932 году вместе 
с отцом переехал в г.Иваново. 
Поступил в ученики к плотнику, 
плотничал сам. Работал на мо-
лочном заводе. Окончил Ива-
новский аэроклуб. В 1938 году 
он был призван в Красную Ар-
мию и направлен в летное учи-
лище. В 1940 году окончил Ба-
тайскую военно-авиационную 
школу пилотов. Служил в ис-
требительном полку у запад-
ных границ страны.

Великую Отечественную 
войну Николай Алексеевич 
Старчиков встретил вблизи 
границ Западной Украины. С 
первых дней участвовал в бо-
ях с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Весной 1942 года 
воевал в составе знаменитого 
16-го гвардейского истреби-
тельного авиационного полка. 
Прикрывал с воздуха назем-
ные войска, сопровождал груп-
пы бомбардировщиков и штур-
мовиков, сам летал на штурмы 
и разведку. Однажды самолет 
был сбит на линии фронта, и 
дед три дня брел по болотам, 
пока не вышел к своим. Рас-
сказывал, что никогда русская 
речь его так не радовала, как в 
тот момент. 

На Северном Кавказе, Ку-
бани Николай Старчиков ле-
тал ведомым у Николая Ис-
крина. Под командованием 
знаменитых ассов Алексан-
дра Покрышкина, Григория 
Речкалова сражался в не-
бе Крыма, Южной Украины, 
Молдавии, Польши. В соста-
ве полка дед добивал вра-
га в небе Берлина. Послед-
ний боевой вылет совершил  
9 мая 1945 года на патрули-
рование в небе Праги.

 Имя николая старчикова 
увековечено на мемориаль-

ной доске выпускникам аэро-
клуба г. Иваново. установле-

на стела с его барельефом на 
мемориале героев в сергаче. 

в Арзамасе установлена  
мемориальная доска  

на доме, где жил герой  
(ул. кольцова, д.16).

После войны дедушка 
остался в армии. В 1946 го-
ду окончил Высшую офи-
церскую авиационную школу 
ВВС. В 1949 году ушел в от-
ставку, работал начальником 
Арзамасского аэропорта до 
его закрытия. Дедушка умер 
2 ноября 1984 года и похо-
ронен на Тихвинском клад-
бище Арзамаса у мемориала 
героям. Через год родился я, 
позже сестра Наталья. Жива 
моя бабушка Анна Васильев-
на, ей исполнилось 82 года. В 
нашей семье 9 Мая – святой 
праздник. Я горжусь нашей 
страной, и дедом, который 
внес свой вклад в победу над 
фашизмом. 
Подготовила Татьяна коннова.

Фото из архива семьи  
Старчиковых.

9 июня в музее АО «АПЗ» прошел очередной 
Пленум городской ветеранской организации. 

«У России героев не счесть»
22 июня 1941 года – один из самых трагических дней в истории нашей 

Родины. война стала тяжелым испытанием для всего советского народа. 
миллионы погибших на полях сражений, замученных в фашистских застенках, 
искалеченных судеб – жертв, принесенных во имя независимости, свободы, 
мира и светлого будущего. время не сотрет из памяти потомков  
их бессмертный подвиг. 

В нём приняли участие 
27 представителей ветеран-
ских организаций различ-
ных городских предприятий 
и организаций, в том числе и  
АО «АПЗ». В президиум Пле-
нума вошли председатель 
городского совета ветеранов 
Евгений Березин, секретарь 
городского совета ветеранов 
Нина Пронькина, председа-
тель Совета ветеранов АО 
«АПЗ» Иван Малыгин. 

На заседании были под-
ведены итоги празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Был отмечен большой вклад  

АО «АПЗ» и заводских ве-
теранов в организацию тор-
жественных мероприятий в 
честь памятной даты. Также 
были озвучены предвари-
тельные результаты отчет-
но-выборных кампаний на 
предприятиях и утвержден 
график работы городского 
Совета ветеранов на летний 
период. 

В заключение работы 
Пленума ведущий специа-
лист музея Галина Буянова 
провела для ветеранов экс-
курсию.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>>  совет ветеРанов

Итоги  и планы

к концу войны николай старчиков совершил 
489 боевых вылетов, участвовал в 80 воздушных 
боях, сбил 18 фашистских самолетов и один аэро-

стат. во время штурмовок вражеских аэродромов 
уничтожил на земле еще 13 самолетов.

указом Президиума верховного совета ссср от 
27 июня 1945 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками гвардиии капитану николаю старчикову при-
своено звание Героя советского союза с вручением 

ордена ленина и медали «золотая звезда».  
также за годы войны был награжден двумя ор-

денами красного знамени, орденами Александра 
невского, красной звезды, медалями.

Голосование по вопросам пленума.

Председатель городского совета ветеранов евгений березин 
и председатель Совета ветеранов спорта Арзамаса  
Галина Жигарева у стендов музея АПЗ.

>>  день медицинского работника

 за 2014 год принято 108 512 человек, в том числе на амбулаторном приеме фельдшера 13 987,  
проведено 4925 клинических анализов крови, 1677 ЭкГ-исследований сердца,  

сделано 24 587 инъекций, 1501 перевязок. 

Во благо людей
Приборостроители за 

много лет по достоинству 
оценили работу медицин-
ского персонала заводского 
медпункта. Ежедневно они 
ведут амбулаторный прием, 
проводят обслуживание в 
цехах и отделах, выполняют 
инъекции, перевязки, анали-
зы, медосмотры водителей и 
другие процедуры.

С большой теплотой и 
уважением отзываются па-
циенты о фельдшере 1 кате-
гории Марине Средницкой. 
18 лет она работает в завод-
ском медпункте после окон-
чания Арзамасского меди-
цинского училища.

Призвание к будущей 
профессии Марина ощутила 
на школьных курсах медсе-
стринской подготовки, а еще 
влияние на ее выбор оказа-
ли двоюродные сестры, кото-
рые были медиками.

– Моя работа очень ин-
тересна тем, что позволя-

ет помочь человеку и де-
лом, и словом, – говорит 
она. – Не только облегчить 
боль, но и утешить, посо-
ветовать – это очень важ-
но. Приятно, когда видишь, 
что человек поправляется, 
начинает улыбаться.

Мягкая, спокойная, но 
в то же время уверенная, 
фельдшер Марина Сред-
ницкая вызывает доверие и 
большое уважение со сторо-
ны пациентов и коллег. Она 
постоянно пополняет свои 
знания по медицине, интере-
суется новинками фармации, 
читает специальную литера-
туру. 

Присоединяясь к много-
численным словам благодар-
ности от пациентов, поздрав-
ляем заводских медиков с 
профессиональным праздни-
ком и желаем успехов, сил, 
энергии, счастья и радости!

Татьяна коннова.  
Фото Елены Галкиной.

нет, пожалуй, на земле более гуманной профессии, чем медицинский работник. каждый день 
медики прилагают немало усилий, чтобы вернуть здоровье, а иногда и спасти жизнь пациента. 

Перед их вниманием и заботой отступают боль и страдание, а опыт и профессионализм 
позволяют излечить болезни, которые недавно считались смертельными! И именно 

квалифицированные специалисты являются главной составляющей эффективной медицины.

цИФры:

Фельдшер 1 категории 
марина Средницкая.

(верхний ряд): фельдшер 1 категории наталия Терентьева, медсестра Алла 
ефремова, фельдшер нина мозжалова, медсестра Галина Родионова, фельд-
шер 1 категории елена Шашкова. Сидят: заведующая медпунктом фельдшер 
высшей категории Людмила кочнева, фельдшер-лаборант Ольга Лабзина.
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ПоздРавлениЯ, инфоРМаЦиЯ, РеКлаМа

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

нАШИ Цены ДЛя вАС нА ЭТОй неДеЛе:
Спазмалгон таб. №20   – 75-00;
Некст таб. п/о 400мг+200мг №10  – 129-00;
Бактистатин капс 500мг №20  – 249-00;
Панангин таб. п/о №50   – 135-00;
Кларитин таб. 10мг №10   – 219-00;
Эриус таб. п/о 5мг №7   – 445-00;
Мин. вода Донат 1л   – 138-00. 
Внимание, скидки! При покупке на сумму от 500 рублей 
скидка 3%, от 1000 рублей – 5%.
Пенсионерам скидка 3% при покупке от 100 рублей, 5 % – 
при покупке от 500 рублей.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РемОнТ СТИРАЛЬных мАШИн-АвТОмАТОв 
нА ДОмУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАнТИя.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»         8-930-816-49-99
НАТяЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  (Германия – от 330 руб.).

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)
ФГБОУ ВПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №1186 от 24.10.2011 г.
серия ВВ, № 001198 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 1726 от 15.08.2011 г., серия ААА № 001799.

ОБЬЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

 ¾ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
      МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

 ¾ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИя ЭЛЕКТРОННЫХ 
      СРЕДСТВ

 ¾ ИНФОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
 ¾ ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
 ¾ ИННОВАТИКА
 ¾ ЭКОНОМИКА*
 ¾ МЕНЕДЖМЕНТ*

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
очная (дневная). Обучение ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
очно-заочная (вечерняя). Обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
заочная. Обучение ведется на платной основе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
по очной форме: 4 года (с присвоением степени Бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану  
ускоренно (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
на бюджетные места:
с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 24 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля (очная);
                                                                                                 с 19 июня по 16 июля (очно-заочная);
для поступающих на платной основе – с 19 июня до решения приемной комиссии.
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – с 19 июня до решения приемной комиссии.
*реализуется с НГТУ им. Р.Е.Алексеева на основе сетевых технологий

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:

г. АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.
РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:

пн.-пт.: 9:00-19:00, сб. 9:00-15:00, вс. выходной.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

(83147)  7-10-42, 7-09-60. Сайт: www.apingtu.edu.ru.

Отдел мвД России по городу 
Арзамасу нижегородской области 
сообщает, что в последнее время 
участились случаи SMS-мошенничества. 
наиболее популярны схемы 
вымогательства «Родственник в беде» 
или «ваша карта заблокирована». 

ОСТОРОЖНО, 
SMS-МОШЕННИКИ!

>>  безопасность

Прежде чем прини-
мать  какие-либо реше-
ния по поводу таких со-
общений от неизвест-
ных абонентов, убеди-
тесь в достоверности 
информации. В пер-
вую очередь, позвони-
те родственникам. Как 
правило, всего один та-
кой звонок поможет вам 
выяснить, что с вашими 
близкими все в порядке. 

И не спешите зво-
нить или отправлять 

SMS на короткий номер, 
который обещает раз-
блокировать вашу карту. 
Уточните информацию 
в банке, клиентом кото-
рого вы являетесь.

Отдел МВД России 
по городу Арзамасу Ни-
жегородской области 
настоятельно просит 
вас быть бдительными. 
Помните, что поспеш-
ные действия могут 
привести к финансово-
му ущербу.

ВНИМАНИЕ!!!
С 23 июня 2015г. 
изменяются  

телефонные номера 
ГБУЗ НО «Арзамасская  

городская больница №1»  
(бывшая МСЧ)

Главный врач  7-03-09, 
    7-60-90
Зам. главного врача 
по поликлинической 
работе    2-38-62
Главный бухгалтер  7-03-21     
Приемный покой  7-60-89  
Регистратура  7-27-67,
    22-3-50

С 55-летием
ЛыСОвУ
Светлану владимировну!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили все подарки.
Пусть будет жизнь вот так же хороша
И удивительна, как в этот День рождения!
От счастья пусть всегда поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Подруги, цех №50.

С Днем рождения
мАвРИнУ Ольгу!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Тебе желаем в День рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и везенья
Сегодня, завтра, круглый год!

коллектив склада металлов  
цеха №54.

С Днем рождения
РебеШкИнУ
елену Александровну!
Пусть будет в День рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

коллектив медпункта.

С Днем рождения
РебеШкИнУ
елену Александровну,
мАТвеевУ
Ирину Александровну!
Вас с Днем рожденья дружно поздравляя,
Хотим вам от души сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много.
Пусть впереди всегда успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго,
И награждает за упорный труд!

Родные.
С юбилеем
ИГнАТЬевА Андрея!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата – 
                 славный праздник, юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье

Много-много лет подряд.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей.

коллектив автоматного участка  
цеха №54.

С Днем рождения
ГОРДеевУ наталью!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты,
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг растут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только 
                                            радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 
                              С Днем рожденья!

коллектив ПРб цеха №42.

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

коллектив цеха №49, участок №7.

С Днем рождения
бАкУЛИнА
Андрея Петровича!
Мой милый муж,
Мой верный спутник жизни!
Моя надежда, радость и мечта!
Сегодня с Днем рожденья поздравляя,
Дарю тебе лишь нежные слова.
Наверно, долго я тебя искала
И нашей встречи с трепетом ждала.
Я верила – ты есть! И я мечтала
Лишь о таком, и я тебя нашла!
Ты и умом, и внешностью, и лаской
Исполнил все мои заветные мечты.
Теперь мы вместе – я живу как в сказке,
И у меня в душе один лишь только ты.

Жена.
С Днем рождения
бАкУЛИнА
Андрея Петровича!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.
И такого огромного счастья, 
Чтоб руками его не обнять!

Гладенковы.
С Днем рождения
кРАСнИкОвУ Аллу!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,

А жизнь – гармоничной,
Достаток большим,
А здоровье отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рожденья!

Подруги, цеха №16.

С юбилеем
ЛяСкОвУ
Любовь борисовну!
Пять десятков и пятерка!
Говорят: вершина горки.
Только женщине всегда
Этот возраст – не года!
Укрепится пусть здоровье,
Разовьется многословье,
Чтоб подружек убеждать
От болезней убежать!
Поддаются пусть науки,
Радуют почаще внуки,
И, стандартам всем назло
Будет на душе тепло!

коллектив участка №5  
мастера Шаровой, цех №49.

С Днем рождения
УСТИмОвых
Александра Ивановича
и Сергея!
Что пожелать вам в День рожденья?
Конечно, мира, доброты.
Желаю много сил, терпенья,
Здоровья, счастья и любви.
Чтобы в семье тепло царило,
Чтоб всё удачно проходило,
Чтоб на работу как на праздник,
Желаю впечатлений разных,
Не унывать и не грустить,
Всегда-всегда счастливыми быть!

Катя.

С Днем рождения
любимую дочку
мАкАРОвУ
надежду евгеньевну!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья, дочка, поздравляем
И удачи желаем всегда.
Всего, что в жизни есть красивого,
Мы хотим тебе пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.
Любви, гармонии, взаимопонимания
Мы пожелать тебе хотим.
Чтоб исполнялись заветные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!

мама и папа.

С юбилеем
дорогую, любимую дочь
АСТАФЬевУ Юлию!
Будь счастливой и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбы дорога,
Оставайся любящей и верь!
Будь счастливой, моя дорогая,
Пусть мечты твои сбудутся в срок.
С Днем рожденья тебя поздравляю,
И храни тебя, милая, Бог.

мама.

ОбъявЛенИе
В г.Арзамасе стартовала государственная программа «Жилье для российской семьи», 

в которую могут вступить работники организаций оборонно-промышленного комплекса. До 
конца июня в жилищном отделе администрации города будет проходить прием докумен-
тов и формирование списков. Желающим участвовать в программе необходимо обратиться  
в жилищный отдел администрации города (ул.Советская, д.10, каб.№16, тел.9-45-33).

Примечание: Участникам программы предоставляются льготные условия ипотечного кредитова-
ния по ставке от 10,9% до 11,9% годовых сроком до 30 лет. Указанная информация размещена в газете  
«Арзамасские новости» от 16.06.2015г.
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>>  визит

МолодеЖЬ

– На нашем предпри-
ятии ведется активная 
работа с молодежью, 
организован Совет мо-
лодых специалистов, 
все новички обучаются 
в школе молодого специ-
алиста, – рассказывает 
председатель молодеж-
ной организации ОАО 
«ЗИД» Сергей Ракитин. 
– В рамках работы шко-
лы есть день, когда её 
слушатели посещают 
одно из крупных промыш-
ленных предприятий и 
там знакомятся с про-
изводственным процес-
сом. Но сегодня здесь 
не только новички, но и 
более опытные сотруд-
ники, которые изъявили 
желание побывать на Ар-
замасском приборостро-
ительном заводе. Также 
целью нашего визита яв-
ляется знакомство с ра-
ботой Совета трудовой 
молодежи АО «АПЗ».

Делегация из 22 человек 
посетила заводской музей, 
где для машиностроителей 
из Коврова была проведена 
экскурсия. Там же их попри-
ветствовал заместитель ди-
ректора по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Сергей Рыбаков. После экс-
курсии был проведен «кру-
глый стол», где активисты 

СТМ презентовали свою ра-
боту и ответили на много-
численные вопросы гостей. 

Не менее живой инте-
рес вызвала и экскурсия по 
производственным подраз-
делениям нашего предприя-
тия. Гости побывали в цехах 
№№19, 31, 53. Сотрудники 
этих подразделений показа-
ли оборудование, рассказа-
ли о своей работе. Многие 
из гостей смогли получить 
интересную для себя ин-
формацию. Например, в це-
хе печатных плат молодые 
сварщики интересовались, 
каким лазером пользуются 
наши работники.

В завершение встречи 
активисты СТМ получили 
приглашение посетить го-
род Ковров и ОАО «ЗИД» с 
ответным визитом. 

15 мая АО «АПЗ» посетили молодые специалисты ОАО «Завод имени в.И.Дегтярева» (г. ковров владимирской области.) 

оАо «завод имени  
в.А. Дегтярева» (оАо «зИД») 

является современным 
многопрофильным 

предприятием, крупнейшим 
во владимирской области 

и одним из ведущих 
машиностроительных 

предприятий страны, входит 
в состав вПк. Производит 

стрелково-пушечное, зенитно-
ракетное, противотанковое 

вооружение, различные системы 
управления, а также продукцию 

гражданского назначения: 
мото- и почвообрабатывающую 

технику, фасовочное и 
упаковочное оборудование, 

светодиодную продукцию.  
в 2016 году оАо «зИД»  

отметит свое 100-летие.

команда АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» приняла участие в 
районном туристском слёте работающей молодежи.

Дмитрий Калинин,  
инженер-конструктор бюро режущего инструмента  
отдела главного конструктора ОаО «ЗиД»:

– Самое интересное в подобных экскурсиях – срав-
нить производственные возможности двух предприятий. 
Например, здесь в литейном цехе по переработке пласт-
масс я увидел, что оборудование у вас немного новее, 
больше используется литейных машин, но меньше прес-
сов. Это, видимо, зависит от задач предприятия. Жаль, 
что нам не показали инструментальный цех, хотелось бы 
больше увидеть механообработки.

Татьяна Ряплова. Фото Елены Галкиной.

Мнение

>>  туризм

Соревнования прошли  
10-11 июня на прибрежной тер-
ритории пруда в профилакто-
рии «Морозовский». За право 
называться лучшими туристами 
в этот раз боролись 7 команд из 
города и района. Ребята показа-
ли себя в пяти состязаниях. В 
первый день прошли соревно-
вания на лучшее преодоление 
полосы препятствий, конкурсы 
«Навыки туристского быта» и 
творческий «Визитная карточ-
ка»; во второй день участники 
турслета на скорость завязы-
вали узлы в конкурсе «Узелок 
на память» и продемонстриро-
вали свои интеллектуальные 
способности в викторине, по-
священной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В команду АПЗ вошли 16 
молодых заводчан, пятеро из 
которых впервые участвовали 
в мероприятии. В состязании 
на лучшее преодоление поло-
сы препятствий наряду с уже 
опытными туристами инжене-
ром-технологом СГТ Виолет-
той Макаровой и инструктором 
по физкультуре КФ «Знамя» 
Дмитрием Быстровым сорев-
новались и новички: экономист 
по планированию ОМТС Мари-
на Савина, токарь цеха №54 
Павел Федорин, наладчик КИ-
ПиА цеха №79 Дмитрий Ар-
гентов. В этом конкурсе коман-
да АПЗ стала второй, уступив  

2 минуты победителю. 
В творческом состязании 

приборостроители исполни-
ли песню, которую в день от-
крытия турслета написал сле-
сарь-сборщик цеха №49 Миха-
ил Шимин. 

– Что может быть луч-
ше песни под гитару Ми-
ши Шимина, да шурпы, 
приготовленной Виолет-
той Макаровой на костре? 
Мы отлично провели вре-
мя, – говорит инженер- 
электроник ОГК ГП Алена 
Тимохина. – Турслет, как 
всегда, порадовал отличной 
организацией. 

По итогам двух конкурсных 
дней команда приборострои-
телей стала второй, уступив 
победу представителям моло-
дежного объединения Арза-
масского района «Контраст». В 
награду за старание приборо-
строители получили диплом и 
памятные подарки.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива СТМ.

Совет трудовой моло-
дежи выражает благодар-
ность руководству предпри-
ятия и профсоюзному ко-
митету за оказание мате-
риальной поддержки, пре-
доставление туристского 
снаряжения и транспорта 
для участия в турслете.

СТМ принимает гостей

«И дым костра нам дорог на привале»

Работа заводского СТм вызвала большой интерес.

Старший мастер цеха №53 Сергей мешалов показывает гостям участок высоко- 
точного оборудования.

«на старт! внимание! марш!!!»

«До новой встречи в следующем году!»конкурс «Узелок на память».

на полосе препятствий.
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>> человек и его увлечение

не толЬКо о РаБоте

«Яркое.  
         Жаркое.    
                     Твое.»

Объявляем конкурс фоторабот!

в художественных альбомах инженеров-электроников ОГк СП  
михаила и Дениса Шестенко-Чистяковых есть и пейзажи, и натюрморты, 
но основное место в их творчестве занимают портреты.

кладовщик цеха №78 марта Шмелева (на фото 
первая слева) в составе известного вокального 
квартета «Знамение» приняла участие в  
VI международном фестивале духовной музыки 
«хрустальная часовня» в москве.

Пели в хрустальной 
часовне

Организаторы фести-
валя духовной музыки – 
филиал Российской Ака-
демии Художеств в г.Мо-
скве «Музейно-выставоч-
ный комплекс «Галерея 
искусств Зураба Цери-
тели», славянский фонд 
России при поддержке Го-
сударственного музея со-
временного искусства ака-
демии художеств.

Арзамасский коллек-
тив представил  на конкурс 
четыре произведения: 
«Матушка Трофима», «Ан-
гел вопияше», «Преподоб-
ному Сергию Радонежско-
му», «Когда поют дрозды». 

Компетентное жюри под 
председательством заслу-
женного артиста РСФСР 
Станислава Калинина от-
метило высокий уровень 
профессионального ма-
стерства, самобытность, 
душевность арзамасских 
вокалистов. 

Большое впечатление 
на участников произвело 
выступление в галерее 

искусств «Яблоко», где в 
окружении фресок и скуль-
птур более тысячи зри-
телей слушали и аплоди-
ровали искусству вокали-
стов. Но самое яркое со-
бытие – это выступление 

в Хрустальной часовне, 
которая раз в год стано-
вится местом исполнения 
православных песнопе-
ний. Здесь арзамасцы ис-
полнили «Ангел вопияше» 
и Тропать Пасхи на грузин-
ском языке.

– Уровень исполни-
телей очень высокий, и 
было на кого равнять-
ся, – говорит Марта. 
– Многое поняли для се-
бя в исполнении хоро-
вой музыки. Этот фе-

стиваль обогатил на-
ше творчество новыми 
красками и нацелил на 
покорение новых музы-
кальных «вершин». 

Квартет «Знаме-
ние» благодарит ге-
нерального директо-
ра ОАО «АПЗ» Олега 
Лавричева за помощь 
в организации поезд-
ки на конкурс.

Татьяна коннова.
Фото из архива ансамбля.

Братья начали рисо-
вать в детстве. Их дедушка 
Борис Федорович, талант-
ливый художник-самоуч-
ка, расписывал стены до-
ма, писал картины, лепил 
скульптуры. Как человек ув-
леченный, он передал свое 
умение и вдохновение сво-
им внукам.

Денис и Михаил с 
третьего класса посещали 
школьную изостудию, а в 
11 лет поступили в художе-
ственную школу. Их препо-
давателем был известный 
арзамасский художник Ни-

колай Галочкин. После ее 
окончания ребята в основ-
ном писали пейзажи каран-
дашом или гуашью. Бывая 
в походах в разных уголках 
страны, делали пейзажные 
зарисовки красивых мест.    

А вот портреты начали 
писать с 2006 года. На вы-
пускном вечере они уди-
вили одноклассников за-
бавными дружескими шар-
жами. В 2012 году ребята 
посещали изостудию, где 
научились писать маслом. 
С тех пор братья в свобод-
ное время пишут портреты 

с фотографий. В их альбо-
мах – лица известных ак-
теров, певцов, музыкантов, 
а также близких, друзей и 
просто горожан. Техника у 
ребят различается, и это 
они объясняют разными ха-
рактерами: Михаил любит 
более яркие тени, штрихи, у 
Дениса контуры более «ро-
мантичные». Оба художни-
ка открыты новым идеям и 
с увлечением погружают-
ся в творчество. Новых им 
творческих работ!

Татьяна коннова.  
Фото Елены Галкиной.

В самом разгаре лето 
– время отпусков. Многие 
уже отдохнули или плани-
руют свой отдых. Мы пред-
лагаем вам окунуться в лет-
ние прекрасные дни и поу-
частвовать в фотоконкур-
се «Яркое. Жаркое. Твое». 
Наверняка у вас остались 
хорошие мгновения, запе-
чатленные на фотографи-
ях. Скорее доставайте свои 
архивы, а те, кто готовит че-
моданы, приготовьте свой 
фотоаппарат для новых не-
забываемых кадров. 

В конкурсе участвуют 
работы летней тематики, 
обязательно яркие и пози-
тивные, отражающие впе-
чатления от поездок в дру-
гие города и страны, отды-

ха на море, в горах и краси-
вых уголках земли, а также  
сделанные на даче, пикни-
ке, в деревне.

Фотоработы (не более 
3-х!) принимаются до 1 сен-
тября в редакции газеты 
«Новатор» (здание отдела 
кадров, 1 этаж, комната 
№105) или по электронной 
почте apzpress@oaoapz.
com. Их также можно опу-
стить в ящик «Информация 
для «Новатора» в проход-
ной завода.

Внимание! Обяза-
тельно укажите ФИО, 
подразделение и кон-
тактные телефоны 
(анонимные творения 
рассматриваться не бу-
дут). 

>> культура >> конкурс

Как в зеркале

квартет «Знамение». 

в «хрустальной часовне» (внутренний дворик музея 
современного искусства на Гоголевском бульваре в 
москве).

михаил и Денис Шестенко-Чистяковы.


