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Нужны системные 
решения
Подведены итоги работы 
предприятия в 3 квартале  
и за 9 месяцев 2018 г.

От них зависит 
многое
Служба метрологии АПЗ 
отметила  
55-летний юбилей. 4

«Беркут»  
атакует
Завершился второй  
межрегиональный турнир  
по хоккею на Кубок АПЗ.72-3

ДОСТОЯНИЕ РЕГИОНА
Сразу два молодых приборостроителя стали победителями областного этапа конкурса профессионального мастерства 

«Золотые руки». Еще один – в числе серебряных призеров.

Дмитрий КуКушКин  
(1 место в номинации «наладчик 
станков и манипуляторов с Пу»):

– Говоря о престиже той или иной 
профессии, нужно отметить, что пре-
стижно быть заинтересованным в сво-
ем прогрессе. Если человек в чем-то 
не заинтересован, он в этом не пре-
успеет. Особенно это относится к про-
фессиональному развитию. Главное – 
желание, все остальное со временем 
получится.

Евгений Филатов  
(1 место в номинации  
«Слесарь-инструментальщик»):

– Какого-то секрета успеха нет. Есть 
мастерство, нарабатываемое годами. 
В этот раз задание было непростое, 
да и соперники подобрались силь-
ные. Но я ехал сюда только за побе-
дой, ведь АПЗ является кузницей про-
фессиональных кадров, которые гото-
вы достойно отстаивать честь своего 
предприятия на городских и област-
ных соревнованиях.

антон ГолубЕв (2 место в номина-
ции «Слесарь-инструментальщик»):

– Я впервые участвовал на област-
ном этапе, поэтому результатом дово-
лен. Участие в конкурсе такого высо-
кого уровня позволяет по-настоящему 
проверить свои силы, а также оправ-
дать надежды, которые на тебя возла-
гает родное предприятие и город.

Состязания представителей рабочих 
профессий прошли в Нижнем Новго-
роде на базе корпоративного универ-

ситета «Группа ГАЗ». В финале конкурса 
приняло участие 59 участников с различ-
ных предприятий Нижегородской области 
– победители городских, районных и завод-
ских этапов «Золотых рук». 

Сергей Злобин,  
министр образования, науки  

и молодежной политики  
нижегородской области:

Министерство образования региона  
всегда поддерживало и будет поддер - 

живать конкурсы профессионального мастер-
ства.  Промышленность области развивает-

ся, и потребность в рабочих квалифицирован-
ных кадрах с каждым годом только растет. 

Подобные конкурсы не только поднимают 
престиж рабочих специальностей, 

но и показывают молодежи, 
куда идти, на кого равняться.

Сергей Злобин особо подчеркнул, что 
основа промышленности – это человек тру-
да, рабочая молодежь, которая через де-
сятки лет будет двигать экономику. 

Ранее губернатор Нижегородской обла-
сти Глеб Никитин отметил, что получение 
рабочей профессии для молодежи – это не 
только возможность обеспечивать себя и 
свою семью, но и начать карье-
ру в наиболее перспективных 
отраслях экономики. 

Состязания  
областного этапа прошли  

по шести профессиям:  
наладчик станков и манипу-

ляторов с ПУ, электромонтер,  
электросварщик, слесарь- 

инструментальщик,  
слесарь МСР, водитель  

электропогрузчика.

Работники АПЗ снова по-
казали выдающиеся резуль-
таты. Второй год подряд пер-
вое место занимает Дми-
трий Кукушкин (цех №56) в 
номинации «Наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ». 
Евгений Филатов (цех №65) 
также стал лучшим в номинации «Сле-
сарь-инструментальщик». Весьма успеш-
ным оказался дебют на областных сорев-
нованиях слесаря-инструментальщика  
Антона Голубева (цех №65) – у него второе 
место.

Программа финала конкурса традици-
онная – теоретический экзамен и выполне-
ние участниками практической части по ка-
ждой конкурсной профессии.

– Наладчикам предстояло отве-
тить на 30 тестовых вопросов, а после 
выполнить управляющую программу  

 
по чертежу, сложность которого, 
кстати, соответствовала уровню на-
ционального соревнования WorldSkills, 
– отметил председатель жюри в но-
минации «Наладчик станков и манипу-
ляторов с ПУ» заместитель директо-
ра АПК Павел Корсаков. 
«Золотые руки» являются уникальной 

площадкой для демонстрации лучших про-
фессиональных качеств современных мо-
лодых специалистов. Этот конкурс стал 
важной составляющей молодежной поли-
тики Нижегородской области, импульсом 

для саморазвития и про-
фессионального роста. Он 
проводится среди востребо-
ванных профессий, которые 
сегодня нужны промышлен-
ности. Год за годом участ-
ники доказывают, что рабо-
чие профессии важны: имен-
но они являются авангар-
дом любого промышленного 
предприятия, любого разви-
того государства. 

Дмитрий Кукушкин  
и Евгений Филатов  

не первый раз подтвер-
дили звания лучших в 

конкурсе «Золотые руки»,  
за что были награждены 

специальными призами от 
Нижегородской торгово- 
промышленной палаты.

Победители и призеры конкурса бы-
ли награждены памятными подарками и 
дипломами, а вместе с тем они получили 
право носить звания настоящих Мастеров  
с большой буквы. 

На следующей неделе на АПЗ в торже-
ственной обстановке состоится чествова-
ние молодых приборостроителей – призе-
ров и победителей городского и областного 
этапов конкурса «Золотые руки» и их на-
ставников.

Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

«

«

Мнения  
Антон Голубев, Евгений Филатов, Дмитрий Кукушкин после покорения областного этапа конкурса.

Производственная площадка корпоративного университе-
та «Группа ГАЗ».



2
19 октября 2018 года

из зала совещаний
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Сравнение показателей за 9 месяцев 2017 и 2018 гг., млн руб.

«К РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ                 НУЖНО ПОДХОДИТЬ СИСТЕМНО»
Основные показатели за от-

четный период огласил гене-
ральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев: 

– Это были непростые девять ме-
сяцев, не все шло так, как мы плани-
ровали. Тем не менее мы фиксируем 
положительную динамику по основ-
ным показателям относительно ана-
логичного периода 2017 года. Неко-
торые фактические показатели 2018 
года отстают от плановых, хоть и не-
значительно, но это дает нам основа-
ние не просто серьезно задуматься, а 
приложить серьезные усилия, чтобы 
ситуацию поправить с перспективой 
успешного окончания года и форми-
рования заказов на будущий.

Сейчас наступает особо ответ-
ственный период – закрытие обяза-
тельств по договорам ГОЗ, формиро-
вание портфеля заказов на 2019 год, 
создание заделов по материалам, 
комплектующим, мощностям, персо-
налу и т.д. 

Мы понимаем, что следующий год 
будет для предприятия также непро-
стым. То, что мы наблюдаем сегодня, 
существенным образом дает нам ос-
нование полагать, что некоторая кор-
рекция будет наблюдаться в объемах. 
Я надеюсь, это не послужит причиной 
и поводом не выполнить наши планы.

Предстоит ряд ответственных экс-
портных поставок. И в этой связи 
очень важным является согласование 
всех предварительных решений, что 
были подготовлены совместно с НПО 
«Алмаз» им. академика А.А. Распле-
тина и которые должны обеспечить 
нам серийный выпуск продукции. Есть 
трудности и по другой основной но-
менклатуре, которая также находится 
на стадии решений конструкторских во-
просов. Октябрь – это конечный пункт, 
чтобы ликвидировать все отставания. 

Эти нюансы негативным образом 
отражаются на имидже предприятия. 
Это недопустимые вещи, опасная тен-
денция. Да, в определенной части 
проблемы возникают из-за дефицита 
мощностей, качества комплектующих, 
персонала и т.д. Но мы, к сожалению, 
начинаем буксовать в производстве. 
Мы должны понять, что эти обстоя-
тельства не должны восприниматься 
как обычный аврал перед окончанием 
года. Это системные проблемы, кото-
рые начинают возникать у нас в про-
изводстве, в конструкторском и техно-
логическом сопровождении. А к реше-
нию системных проблем нужно подхо-
дить системно. 

Коллеги, все в наших руках, я при-
зываю всех взбодриться и решить все 
наши проблемы, которые возникают в 
нынешнем году, чтобы они не остава-
лись на 2019-й, чтобы завершить ра-

боту успешным выполнением всех ос-
новных плановых показателей. А луч-
ше – перевыполнением, как мы всегда 
это и делали.  

Товарный выпуск и услуги
Чуть-чуть недотянули до плана по 

товарному выпуску на 3 квартал. План 
был установлен 3 млрд 130,1 млн руб. 
Выполнение составило 3 млрд 104,5 
млн руб., или 99,2%. В том числе по 
спецтехнике – 2 млрд 989,7 млн руб., 
или 100,3% выполнения к плану 2 млрд 
980 млн руб. По гражданской продук-
ции – 107,3 млн руб. – 76,6% к плану 
140,1 млн руб. Остальное – услуги – 
7,5 млн руб., или 75,4% от плана.

Если бы не было электрокотлов 
ПД г.Рязани, показатели гражданской 
продукции были бы еще более непри-
глядными. Печально, а ведь именно в 
этом направлении мы ищем способы 

Об итогах работы производственной 
службы рассказал заместитель дирек-
тора по производству – начальник СУП 
Алексей ТЕЛЕГИН:

Об итогах работы финансовой службы за 3 квартал 
и 9 месяцев 2018 года доложил директор по экономи-
ке и финансам Дмитрий БОРОДОВ:

– Материалы по новому проекту преми-
ального положения для АУП основных под-
разделений предприятия были подготовле-
ны к началу 2018 года. С января ежемесячно 
осуществляется мониторинг зарплаты АУП 
на основе выделенных для каждого подраз-
деления ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ). Участие в разработке данного 
проекта приняли специалисты нашего пред-
приятия: ОБА, ОИС, ООТиЗ, ПЭО. Хотелось 
бы отметить, что данный проект имеет не-
сколько положительных моментов: мотива-
ционный характер (позволяет увеличить на 
10% максимально установленный размер 
премии по предприятию), прозрачность, 
объективность исходных и обработанных 
в системе MFG/Pro данных, нацелен на по-
вышение эффективности производства на 
основе достижения целевых показателей, 
предоставляет возможность анализа их ди-
намики и т.д. 

Следует заметить, что сегодня в услови-
ях наращивания производственных мощно-

стей и ассортиментного ряда производимой 
продукции добиваться соответствующего 
роста эффективности производства суще-
ствующими методами управления крайне 
сложно. В этом смысле хотелось бы еще 
раз донести до руководителей всех уров-
ней, что эффективность производства сама 
по себе не вырастет, она зависит в первую 
очередь от инициативы, современных на-
выков и умений управленческого персона-
ла.

По тем проектам, которые сегодня уже 
существуют («Анализ основных бизнес-про-
цессов АО «АПЗ» на основе КПЭ», «Анализ 
подразделений АО «АПЗ» на основе КПЭ», 
«Расчет премии АУП АО «АПЗ» на осно-
ве КПЭ»), можно смело констатировать, 
что они, во-первых, рабочие и, во-вторых, 
адаптированы именно для нашего пред-
приятия. Более того, специалистами ОИС и 
ОБА разработан единый портал (специали-
зированное ПО), предоставляющий доступ 
сотрудникам, обладающим соответствую-

щими полномочиями, к рассчитанным дан-
ным по трем отдельным проектам за отчет-
ный период. Еще раз обращаем внимание 
руководителей соответствующих подразде-
лений на необходимость анализа КПЭ с це-
лью дальнейшего управления результатив-
ностью их работы.

Что касается мониторинга показателей 
проекта премиального положения, особую 
озабоченность вызывает «Коэффициент 
реализации заявок на проведение улучше-
ний» (очень важный индикатор в рамках 
пилотного проекта «Бережливое производ-
ство»), направленный на выявление и по-
степенное уменьшение «узких» мест в ос-
новных подразделениях предприятия за 
счет постоянной работы соответствующих 
специалистов по разработке и реализации 
заявок на проведение улучшений. Следу-
ет заметить, что практически во всех цехах 
предприятия данный показатель растет, что 
нельзя сказать про конструкторскую, техно-
логическую службы, ОТК, СУП, ПД г.Рязани.

Следующий (не ближайший) этап раз-
вития проекта – замена данного показате-
ля на коэффициент участия подразделений 
предприятия в производственной системе 
(ПС), как основного показателя с наиболь-
шим весом по Бережливому производству. 
Данный этап требует тщательной цифровой 
проработки отдельных планов мероприя-
тий всех подразделений предприятия на год 
с разбивкой по кварталам и месяцам. Для 
этого АУП соответствующих подразделений 
самостоятельно должен заниматься плани-
рованием своих первоочередных меропри-
ятий, направленных на повышение эффек-
тивности деятельности их подразделений: 
организационного, логистического, инфор-
мационного, технологического и прочего ха-
рактера работ. И тогда в перспективе можно 
будет говорить о постепенном, но стабиль-
ном росте эффективности целевых пока-
зателей результативности подразделений 
предприятия, участвующих в Бережливом 
производстве.

Итоги работы предприятия за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.

О рабОте Структурных блОкОв

– За 9 месяцев план по выпуску продукции вы-
полнен. Этот показатель увеличился на 1 млрд 
руб. (14%) по сравнению с 2017 г. До конца го-
да нам осталось выпустить продукции на сумму 
около 3 млрд руб. (около миллиарда в месяц). 
Цифра высокая, однако, по подсчетам, уже сей-
час ежемесячный товарный выпуск составляет 
970 млн руб.

Хотелось бы заострить внимание на издели-
ях, с выпуском которых возникают сложности и, 
как следствие, долги. В целом долги предпри-
ятия по этим изделиям составляют примерно  
920 млн руб. Коллектив предприятия сейчас на-
целен на выполнение плана, решение проблем и 
задач, поставленных руководством завода. 

Еще одна проблема: в механических цехах 
есть тенденция к отсутствию загрузки. Такая си-
туация возникала и раньше, но обычно ближе к 
концу года; а сейчас механики в производстве при 
тех же объемах стало гораздо меньше. Предла-
гаю рассмотреть варианты заключения новых до-
говоров или привлечения загрузки сложной меха-
нообработкой со стороны.

– Поступления от операци-
онной деятельности за 3 квар-
тал 2018 года составили 80,5%. 
Выплаты по операционной дея-
тельности – 83%. По некоторым 
позициям показатели несколько 
превышены, однако это позво-
лило профинансировать заку-
почную деятельность и ряд дру-
гих направлений, которые были 
необходимы в первую очередь 
для нормальной работы пред-
приятия.

За указанный период не-
сколько вырос кредитный порт-
фель. На 1 октября текущего го-
да он составил 2 млрд 158 млн 
руб. Это входит в рамки нашего 
бюджета. Если сравнивать по-
казатели прошлого и 2018 года, 
то в 3 квартале произошло сни-
жение кредитного портфеля на 
22,3%. Продолжается работа с 
банками по снижению кредит-

ных ставок. Сегодня мы работа-
ем с кредитными учреждениями 
под 9,3-9,4%, есть ставки 8,75%. 
В целом картина позитивная.

В 3 квартале 2018 года полу-
чено процентов по депозитным 
сделкам 5 млн 810 тыс. руб. 
Расходы по уплате процентов 
по кредитам составили более 
41 млн руб. Оплата иных рас-
ходов на сумму не более 3 млн 
руб. – 159 млн 274 тыс. руб.

Среднедневные остатки на 
расчетных счетах снизились. 
Накопленные средства потра-
чены на заработную плату, ком-
плектующие и уплату налогов. 

Также наблюдается неболь-
шой рост по накладным расхо-
дам. Остатки ПКИ на складах 
ЦСС изменились, но ситуация 
полностью под контролем. Во-
просы решаются в рабочем ре-
жиме. 

Отчет о внедрении в производство новой системы премиального положения для аппарата управления подразделений (АУП) предприятия предста-
вила советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина ГУСЕВА:

>>  официально
За большой личный вклад в 

развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд 

звание «ПОЧЁТНЫЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»  

присвоено:
– в связи с юбилейной датой со 

дня рождения
КОРШУНОВУ Сергею Гераси-

мовичу – инженеру-электрони-
ку 1 кат. ОГК СП;

– в связи с профессиональным 
праздником – Днем машино-
строителя

СТАНИЛОВСКОМУ Владими-
ру Евгеньевичу – заместителю 
гл. конструктора производства 
№2 ОГК СП.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышлен-

ности и торговли РФ  
награждены:

– в связи с юбилейными дата-
ми со дня рождения

АБРАМОВА Ольга Владими-
ровна – ведущий инженер-про-
граммист ОИС,

ИКРИНА Светлана Борисов-
на – аппаратчик очистки сточных 
вод 4 р. СГЭ,

КАМЕРИЛОВА Тамара Ми-
хайловна – распределитель ра-
бот 3 р. цеха №37,

ЛЁВИНА Наталья Юрьевна 
– начальник бюро ПЭО,

МАКУРИН Василий Дмитри-
евич – начальник бюро отдела 
сбыта,

НАУМОВА Ирина Никола-
евна – дефектоскопист рентге-
но-гаммаграфирования 6 р. ОТК,

СИНИЦИН Валерий Василье-
вич – слесарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. цеха №49,

СЮВАТКИН Василий Алек-
сандрович – инженер по техни-
ческому надзору за инструмен-
том и оснасткой СГТ,

ХАРИТОНОВ Геннадий Ива-
нович – токарь 6 р. цеха №56;

– в связи с профессиональным 
праздником – Днем машино-
строителя

БЛИНОВ Анатолий Влади-
мирович – коммерческий ди-
ректор – заместитель генераль-
ного директора,

БОЧАЕВ Дмитрий Вадимо-
вич – начальник ОСТС,

ДЕМЧУК Иван Иванович – 
главный метролог СМ,

КАМНЕВ Александр Сергее-
вич – наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ 6 р. цеха №54,

КОКОРЕВ Вячеслав Юрье-
вич – слесарь-инструменталь-
щик 6 р. цеха №31,

ЛЕЗИНА Наталья Алексеевна 
– инженер-конструктор 1 кат. СГТ,

ЛУПЫЗИН Алексей Алексан-
дрович – начальник технологи-
ческого бюро цеха №65,

МИХЕЕВА Наталия Викто-
ровна – монтажник РЭАиП 5 р. 
цеха №37,

ПРОЗОРОВСКАЯ Наталья Ни-
колаевна – окрасчик приборов 
и деталей 4 р. цеха №41,

ФЕДОТОВА Наталья Юрьев-
на – старший диспетчер СУП,

ХАРИТОНОВА Анна Дмитри-
евна – ст. мастер участка цеха №68,

ШВЕЦОВА Ирина Валерьев-
на – начальник бюро цеха №19.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффектив-
ного функционирования произ-
водства 

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ  
губернатора Нижегородской 

области награждены:
- в связи празднованием Дня 

Воздушного Флота России
ВАНЮШИН Владимир Ми-

хайлович – слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха №49,

ЛЕБЕДЕВА Ирина Никола-
евна – инженер-технолог 1 кат. 
технологического отдела механо-
обработки СГТ;

МЕЛЬКИНА Валентина Бори-
совна – ведущий инженер-кон-
структор СГТ (конструкторского 
отдела проектирования оснастки),

ПОРОШЕНКОВА Любовь 
Ивановна – инженер по испыта-
ниям цеха №44,

СИЛАЕВА Нина Алексан-
дровна – оператор диспетчер-
ской службы цеха №51;

- в связи с празднованием Дня 
машиностроителя

ДМИТРИЕВ Сергей Анато-
льевич – слесарь-сборщик ави-
априборов 7 р. цеха №49,

МОЧАЛОВА Антонина 
Юрьевна – изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат 4 р. цеха №19,

ШУТОВА Ольга Викторовна 
– инженер по качеству 1 кат. бю-
ро надежности.

За победу в отраслевом кон-
курсе профессионального мастер-
ства авиационной промышлен-
ности ГРАМОТОЙ

Концерна ВКО «Алмаз –  
Антей» награжден

АРТАМОНОВ Денис Геннадье-
вич – слесарь-инструменталь-
щик 6 р. цеха №65.

За многолетний добросо-
вестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных зада-
ний, обеспечение высокоэффек-
тивного производства

звание  
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА 

АО «АПЗ» присвоено:
ЛОГИНОВУ Станиславу Пет-

ровичу – токарю 6 р. цеха №65,
ГРИГОРЬЕВОЙ Галине Семе-

новне – ведущему инженеру- 
программисту СГТ.

Продолжение см. в следующем выпуске.



3
19 октября 2018 года

из зала совещаний
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Сравнение трудовых показателей за 9 месяцев 2017 и 2018 гг.

«К РЕШЕНИЮ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ                 НУЖНО ПОДХОДИТЬ СИСТЕМНО»
диверсифицироваться в номенклатурном 
ряде конкурентоспособной продукции. Мо-
лодцы сотрудники ПД, которые находят но-
вые ниши, быстро осваиваясь в них. У нас 
же затянулась история с «Миотоном», с но-
вым газовым счетчиком. На рынке эффект 
дает агрессивная политика. Используя ре-
сурс предприятия, можно активно присут-
ствовать на рынке с нашей номенклату-
рой. Никто не запрещает проявлять иници-
ативу, генерировать новые идеи и реали-
зовывать их на плечах завода. 

Сравним показатели за 3 кварталы  
2018 г. и 2017 г. Мы видим по товарному вы-
пуску рост на 4,1%, или на 122,7 млн руб. 
10,7%  составляет рост относительно 9 ме-
сяцев прошлого года. За 9 месяцев 2018 го-
да итог такой: план – 8,85 млрд руб., факт –  
8,76 млрд руб. (выполнено на 98,8%). 

Отгрузка готовой продукции,  
работ и услуг

Здесь показатели лучше. При плане  
3 млрд 92 млн руб. в 3 квартале выполне-

ние составило 3 млрд 221,5 млн руб., или 
104,2%. Из них по спецтехнике – 3 млрд 
107,1 млн руб. (при плане 2 млрд 940 млн 
руб.), или 105,7% к плану. По гражданской 
продукции – при плане 142,1 млн руб. вы-
полнено на 106,9 млн руб., или 75,2%. 
Прочее – 7,5 млн руб., или 75,4% от плана 
9,9 млн руб.

Сравним показатели за 3 кварталы 2018 
г. и 2017 г. По отгрузке – увеличение на 
10,3%, или на 299,8 млн руб. За 9 месяцев 
2018 г. итог такой: план – 8,46 млрд руб., 
факт – 8,85 млрд руб. Выполнение соста-
вило 104,5%.

Поступление  
денежных средств

История с поступлением денежных 
средств складывается недостаточно бла-
гополучно с точки зрения удовлетворения 
всех наших потребностей.

При плане 1 млрд 998,9 млн руб. в 3 
квартале 2018 года выполнение составило 
1 млрд 615,2 млн руб., или 80,8%. По спец-

технике – 1 млрд 482,9 млн руб. (при плане  
1 млрд 845,5 млн руб.), или 80,4% к плану. 
По гражданской продукции при плане 136 
млн руб. выполнено на 112 млн руб., или 
82,3%. Прочее – 20,1 млн руб., или 115,2% 
к плану 17,5 млн руб.

Сравним показатели за 3 кварталы 
2018 г. и 2017 г. По поступлению денежных 
средств – уменьшение на 1 млрд 940,6 
млн руб. За 9 месяцев 2018 года план – 
9,76 млрд руб., факт – 9,37 млрд руб. Вы-
полнение составило 96,1%. 

Надо приложить максимум усилий к со-
бираемости денежных средств, потому что 
мы уже испытываем некий дефицит, вы-
нуждены дополнительно кредитоваться. 
В том числе и перед поставщиками име-
ем задолженности. В финансовой полити-
ке сейчас необходимо определять приори-
теты, что должны оплатить в первую оче-
редь, а что после. 

Трудовые  
показатели

Во 3 квартале 2018 г. плюсовая дина-
мика по выработке и фонду оплаты труда. 
Выработка на одного работника увеличи-
лась на 2,7% и составила 470,2 тыс. руб. 
(457,7 тыс. руб. – в 3 квартале 2017 г.), при 
увеличении среднесписочной численности 
всего персонала на 1,4%, или на 88 чело-
век.

Среднемесячная заработная плата за 
3 квартал составила 35 934 руб. (увеличе-
ние на 10,2% по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года). 

ФОТ в 3 квартале 2018г. составил 713 
млн руб. без учета страховых взносов, в 
3 квартале 2017 г. – 638,6 млн руб. Рост 
11,7%. 

Показатель зарплаты с соцотчисления-
ми в 1 рубле товарной продукции по итогу 
3 квартала 2018 г. составил 30,28 коп., по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года – 28,28 коп. – ухудшился на 
7,1%. По итогу 9 месяцев показатель не 
изменился и составил 31,69 коп. в 1 рубле 
товарной продукции.

О работе с персоналом за отчет-
ный период рассказал директор по 
персоналу и административным 
вопросам Владимир СМИРНОВ:

Грипп и ОРВИ
– С 5 сентября текущего года на пред-

приятии началась вакцинация против грип-
па. В рамках национального календаря про-
филактических прививок она проводится за 
счет средств федерального бюджета. Гор-
больницей №1 была предоставлена оте-
чественная вакцина «Совигрипп», которая 
формирует высокий специфический имму-
нитет против сезонного гриппа, в ее состав 
входят актуальные штаммы вирусов гриппа. 
На 10 октября прививки сделали 1100 ра-
ботников завода. Сейчас решается вопрос о 
поступлении очередной партии вакцины на 
предприятие. 

Кроме того, с начала августа проведен 
ряд противоэпидемических мероприятий:

 z с работниками предприятия проведены 
беседы: «Осторожно, грипп», «Профилакти-
ка гриппа». В каждое структурное подразде-
ление были выданы информационные ли-
сты по профилактике гриппа и соблюдению 
личной гигиены;

 z с руководителями подразделений прове-
дена беседа о необходимых мерах борьбы 
с заболеваниями ОРВИ и гриппом, о соблю-
дении температурного режима, проветрива-
нии производственных помещений;

 z с руководителем службы уборщиков слу-
жебных помещений ООО «ТД «Легенда» 
проведена беседа об усилении хлорного ре-
жима, проведении регулярных влажных убо-
рок производственных помещений с исполь-
зованием дезинфицирующих средств;

 z с мастерами и табельщиками заводских 
подразделений проведена беседа о недо-
пуске к работе сотрудников с симптомами 
ОРВИ. В случае выявления такого больного 
необходимо отстранить его от работы и на-
править в заводской медпункт;

 z в газете «Новатор» были опубликованы 
статьи о гриппе, на заводском радио прочи-
тана лекция «Грипп и его профилактика».

Больничные  
и потери рабочего времени

Потери рабочего времени по причине 
нахождения работников предприятия на 
листах нетрудоспособности за 9 месяцев 
2018 года в целом по заводу составили 7,7 
рабочего дня на одного работника, что на 
8,5% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (7,1 рабочего дня). В том 
числе по цехам основного производства –  
8,3 рабочего дня на одного работника, что 
на 7,8% больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года (7,7 рабочих дней), по отделам 
и вспомогательным цехам – 6,8 рабочего 
дня на одного работника, что на 9,7% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года (6,2 рабочего дня).

Основные причины нетрудоспособности:
– заболевания – 70% (за аналогичный 

период 2017 года – 69,8%);
– травмы – 10,5% (за аналогичный пери-

од 2017 года – 9,8%);
– уход за больным членом семьи – 19,5% 

(за аналогичный период 2017 года – 20,4%).
Наибольшее количество листов нетрудо-

способности на одного работника по причи-
не заболевания в цехах №№19, 41, 44, 55, 
56, 57, 65, СОТ, ОГК ГП, СГТ, ОТК, ЦСС, 
ЭРО, ОСТС, ОРиЭ, ОТД, ОВиВК.

Трудовая дисциплина
В течение 3 квартала 2018 года в ООТиЗ 

поступили сведения о 14 фактах нарушения 
работниками предприятия трудовой дисци-
плины, из которых 13 прогулов и 1 случай 
ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей. 

В целом за 9 месяцев 2018 года выявле-
но 34 нарушений, из них 25 – прогулы, 2 – 
алкогольные опьянения, 7 – прочие наруше-
ния (ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей).

По сравнению с аналогичным периодом 
2017 года общее количество нарушений умень-
шилось на 19 (с 53 в 2017 г. до 34 в 2018 г.). 

По составу нарушений: количество прогу-
лов уменьшилось на 10 (с 35 в 2017 г. до 25 
в 2018 г.); алкогольных опьянений – умень-
шилось на 9 (с 11 в 2017 г. до 2 в 2018 г.). 
Прочие нарушения (ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей) остались 
на прежнем уровне (по 7 нарушений в 2017 
и в 2018 гг.).

Трудовые соревнования 
Подведены промежуточные итоги старто-

вавшего в январе трудового соревнования 
2018 г. По результатам работы за I полуго-
дие лидерами в своих группах стали:

1 группа –  цех №37,
2 группа –  цех №56,
3 группа –  цех №65.
Половина пути пройдена. Во всех груп-

пах отмечается довольно упорная борьба, 
шансы победить имеются у всех подразде-
лений завода.

О НИР и ОКР последних месяцев рассказал 
главный конструктор Владимир КОСАРЕВ:

– Проведен анализ произ-
водственных мощностей пред-
приятия по подразделениям. 
В механическом производстве 
сейчас 20% производственных 
мощностей лишних, недогру-
женных. В сборочном произ-
водстве у нас есть резерв: в 
цехе №41 порядка ста поса-
дочных подключенных мест, 
созданных под ручную сборку, 
– решение по ним принимать 
службе управления производ-
ством.

Разработан бюджет инве-
стиций на 2019 год. Основное 
направление –  автоматизация 
сборочных и механических ра-
бот, в частности, применение 
селективной пайки, внедре-
ние поверхностного монтажа. 
Сейчас соотношение объемов 
производства по поверхнос-
тному монтажу и штырьевой 
пайке у нас 15% и 85% соот-
ветственно. При применении 
на штырьевых элементах се-
лективной пайки резко сокра-
тится численность персонала 
на сборке.

В механическом производ-
стве заменим изношенное, 
пришедшее в негодность обо-
рудование, а также будем ра-
ботать над аддитивными тех-
нологиями. В бюджет заложе-
но приобретение принтера по 
пластмассе и принтера по ме-
таллу. На последнем, вместе 
с компанией «Диполь», уже 
успешно отработано одно из 
сложнейших по металлообра-
ботке изделий предприятия. 
Кроме того, в планах – раз-
витие направления лазерной 
кройки материалов и переос-
нащение логистики – как вну-
тренней, так и внешней.

От ГосНИИП получены тех-
нические требования на разра-
ботку новой системы управле-
ния с повышенной механиче-
ской прочностью. Под эти за-
дачи изготовлен 12-балочный 
подвес.

Начали активно работать с 
АПКБ, в котором после резуль-
тативного 2018 года перестро-
ена структура. Созданы три 
направления: робототехники и 
механотроники, направление 
электромеханических приво-
дов и направление граждан-
ской продукции. Все они при-
званы решать перспективные 
задачи, стоящие перед пред-
приятием. 

Стартовала масштаб-
ная работа по производству  
БПЛА, результаты есть: аппарат 
уже способен поднимать вес в  
46 кг (при необходимых 32 кг). 
Испытаний и полетов было 
много, наши недоработки (ко-
торые были не слишком се-
рьезными) выявлены и исправ-
лены. Впереди проверка высо-
той, комплекс должен подни-
маться на 3,5 км.

На стадии подписания дого-
вор на разработку и изготовле-
ние образцов социальных ро-
ботов: роботов-помощников, 
роботов-нянь и коллаборатив-
ных роботов. Имеющиеся тех-
нологии и кадровый состав по-
зволяют нам заниматься этим 
вопросом. Первые опытные ра-
бочие экземпляры должны поя-
виться уже летом 2019 года. 

Также идет работа по при-
вязным платформам – копте-
рам разной грузоподъемности 
на кабеле, эти устройства бу-
дут полностью состоять из оте-
чественных комплектующих.

О рабОте Структурных блОкОв

Технический директор Виктор СИВОВ подвел ито-
ги работы технического блока, обозначив новые 
перспективные направления деятельности:

– Основные работы ведут-
ся по одному из изделий: за  
9 месяцев были проведены 
три успешные работы с на-
шими блоками. В настоящий 
момент генеральным кон-
структором системы принято 
решение по результатам ис-
пытаний провести дополни-
тельную доработку изделия, 
в частности, двух входящих 
в него блоков. Таким обра-
зом, сейчас у нас будет некий 
тайм-аут, т.к. два изделия пой-
дут на испытания. За это вре-
мя нам необходимо провести 
доработку одного из комплек-
тов, который будет использо-
ван на завершающей стадии 
предварительных испытаний 
всего комплекса. Эта работа 
уже начата и успешно ведет-
ся.

В полном масштабе раз-
вернута работа по изготовле-
нию блока датчиков по заказу  
ГосНИИП. Следует подчер-
кнуть, что ДНГДП постепен-
но занимает ведущее место в 
системах управления, произ-
водимых предприятиями Кон-
церна. Кроме того, мы про-
водим работы по модерниза-
ции этих гироскопов. Поэтому 
можно уверенно сказать, что 
принятое в свое время реше-
ние о производстве ДНГДП 
было верным. Это направле-
ние становится для нас про-
фильным, и мы должны в пол-
ном объеме его развивать. 

К нам обратился один из 
крупнейших отделов РФЯЦ- 
ВНИИЭФ – НИИИС с просьбой 
оказать помощь по разработ-
ке гиростабилизатора двух 
модификаций. Мы продемон-

стрировали выпускаемые на-
ми гироскопы, показали про-
изводственную базу и подго-
товили совместные докумен-
ты. В основу гиростабилиза-
тора будет положен ДНГУ. До 
конца года НИИИС должен 
получить техническое зада-
ние на изделие от Миноборо-
ны РФ, а мы, в свою очередь, 
– ТЗ на его составную часть. 
Это позволит расширить об-
ласть применения нашего кон-
структива – гироскопа ДНГУ.

Есть вероятность появ-
ления перспектив и в сфере 
гражданского производства. 
В свое время наше предпри-
ятие рассматривало вариант 
так называемой «бензиновой 
темы» – выпуска устройств 
для замера концентрации то-
луола и кротонового альде-
гида в топливе. Реализовать 
идею тогда не удалось, из-
за отсутствия господдержки. 
В скором времени в Госдуме 
РФ будут рассмотрены зако-
нопроекты, которые затронут 
вопрос повышения качества 
бензина – повышения окта-
нового числа топлива. Услов-
но говоря, преобразование  
АИ-92 в АИ-95 или АИ-98. У 
нефтеперерабатывающих 
предприятий возникнет по-
требность в приборах, изме-
ряющих концентрацию доба-
вок, а АПЗ видят как произво-
дителя подобного устройства, 
поскольку мы уже занимались 
когда-то выпуском спирто-
мера и владеем технологией 
спектрометрии. Словом, соз-
даются условия для развития 
еще одного перспективного 
направления работы.
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КАК ВСё
НАчИНАЛОСЬ

В 60-е годы на предприятии 
активными темпами разви-
валось производство, и воз-

никла острая потребность в соз-
дании службы главного метро-
лога. Появилась она на базе эта-
лонной лаборатории ЦЗЛ и груп-
пы юстировщиков и лекальщиков  
10 октября 1963 года. Возглавил 
новое подразделение Василий 
Михайлович Волков. Численность 
сотрудников на тот момент соста-
вила 27 человек.

После открытия отдела метро-
логии у завода отпала необходи-
мость возить измерительные при-
боры на поверку в г.Горький. Вско-
ре служба начала свое стреми-
тельное развитие.

ОТ НИх  
ЗАВИСИТ КАчЕСТВО

Служба метрологии АПЗ – луч-
шая в Приволжском федеральном 
округе, это признали проверяю-
щие из инспекционного контроля 
поверочной деятельности, кото-
рый прошел на заводе в 2011 году. 

Сегодня в отделе трудятся  
89 человек. Свою работу ведут  

9 лабораторий, ремонтный 
участок и бюро метрологической 

экспертизы. Кроме того, служба 
имеет хорошую эталонную базу 
– 278 эталонов (стандартов 

измерения), что позволяет прово-
дить поверку и калибровку  

90% всех измерений,  
применяемых на заводе.

– Наша служба проводит 
высокоточную работу, – гово-
рит главный метролог Иван 
Демчук. – Для этого нужны не 
только современные этало-
ны и средства измерения, но 
и профессионалы своего дела, 
а они у нас есть. Если на сви-
детельстве о поверке сто-
ит знак (клеймо) поверителя, 
значит, средство измерения 
отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к нему. 

ВСЕГДА  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Более 30 тысяч единиц –  
таково общее количество средств 
измерений, которые эксплуатиру-
ются на АПЗ в настоящее время. 
За последние годы их количество 
значительно пополнилось, без 
них невозможно проводить каче-
ственную работу. На предприятии 
продолжается введение в эксплу-
атацию координатно-измеритель-
ных машин. Сейчас на АПЗ их  
используется восемь.

Каждая из 9 лабораторий служ-
бы метрологии уникальна по-сво-
ему, но все они оснащены совре-
менным оборудованием. Это по-
зволяет значительно экономить 
средства предприятия и прово-
дить поверку средств измерений 
в кратчайшие сроки, не прибегая 
к услугам сторонних организаций.

КАДРЫ  
РАСТИМ САМИ 

Коллектив заводской службы 
метрологии сравнительно неболь-
шой, но дружный. По словам глав-
ного метролога, работать с ним 
легко. Каждый специалист знает 
свое дело, в полной мере осозна-
ет ответственность. 

– Здесь работают хорошие 
люди, – делится Иван Ивано-
вич. – Мы четко планируем 
свою деятельность, продумы-
ваем каждое решение, учиты-
вая мнения коллег, доверяя их 
знаниям и опыту. Скажу чест-
но, на своих метрологов я мо-
гу полностью положиться во 
всех вопросах.

Есть в отделе и самородки, ко-
торые могут произвести ремонт и 
механических весов, и электрон-
ных микроскопов. Среди таковых  
– Денис Бородин. Он занимает-
ся наладкой и юстировкой всех  
828 оптико-измерительных си-
стем, которые на сегодняшний 
день имеются на предприятии. 
Есть у него и молодой помощник 

– Андрей Чернышов, с интересом 
постигающий азы непростого ре-
месла.

– На наладчиков измеритель-
ных приборов нигде не учат, – 
говорит Иван Демчук. – Таких 
«растят» на месте. Знания 
передаются от наставников к 
молодым, это одна из лучших 
традиций службы метрологии. 

СНОВА  
В СТРОю

В день юбилея отдела завод 
посетили ветераны службы 070, 
именно под таким номером чис-
лится служба метрологии. Ди-
ректор по персоналу и админи-
стративным вопросам Владимир 
Смирнов поздравил юбиляров:

– Большое спасибо за вашу ра-
боту, которую вы выполняете 
ежедневно на своих рабочих ме-
стах. У вас молодой коллектив – 
не по возрасту, а по взглядам на 
жизнь. Желаю, чтобы ваша служ-
ба процветала, а успех был ее 
верным спутником.

За профессионализм и вы-
сокие показатели в выполнении  

своих обязанностей и в связи с 
55-летием основания службы со-
трудникам подразделения были 
вручены почетные грамоты и благо-
дарности от руководства АО «АПЗ».

Поздравил юбиляров и предсе-
датель профкома Александр Тюрин: 

– Без вас предприятие не 
может существовать. Вы 
вкладываете частичку своего 
труда в дело обороны нашей 
страны. Низкий вам поклон за 
вашу работу!
От профсоюзной организации 

сотрудникам службы были вруче-
ны почетные грамоты и благодар-
ственные письма. В знак дружбы 
и признательности Александр Тю-
рин подарил метрологам цифро-
вой информационный календарь. 
Присоединился к поздравлениям 
и председатель заводского Сове-
та ветеранов Иван Малыгин.

К юбилейной дате сотрудники 
службы метрологии подготови-
лись основательно: была оформ-
лена оригинальная стенгазета, 
сформирована мини-выставка 
старинных приборов и средств 
измерения, которые когда-то ис-
пользовались в работе метроло-
гов. Здесь есть и вольтметр 1956 
года выпуска, настольный микро-
метр, гиря образцовая 1972 года, 
указатель перегрузок, манометр и 
много других экспонатов. 

Нет сомнения, впереди у мет-
рологов много плодотворной ра-
боты и интересных событий, ко-
торые будут вписаны в страницы 
истории для следующих поколе-
ний сотрудников этой службы. 

ОТ НИХ ЗАВИСИТ МНОГОЕ
Наука начинается там, где начинается измерение. Д.И. Менделеев.

        10 октября служба метрологии АПЗ отметила юбилейную дату – 55 лет с момента основания.

С юбилеем коллектив метрологов поздравляют директор  
по персоналу и административным вопросам Владимир 
Смирнов и главный метролог Иван Демчук.

Ремонт цифрового омметра выполняет слесарь КИП  
Е. Гаранин. 1970-е гг.

Рабочие места по ремонту авометров и технических  
приборов. 1970-е гг.

В лаборатории электротехнических измерений.

Наталья ГлАзуНовА.
Фото  из архива службы метрологии, 

Елены ГАЛКИНОй,  
Александра БАРЫКИНА.

валентина наумова (работала 
начальником бюро подготовки 
производства метрологической 
экспертизы):

– В нашем деле без преемствен-
ности поколений никак не обой-
тись: молодежь перенимает опыт 
у ветеранов. Огромное спасибо 
сотрудникам ремонтного участка: 
они настоящие мастера, которые 
могут отремонтировать практиче-
ски все.
наталья матвЕЕва (работала 
начальником лаборатории оп-
тико-механических измерений):

– Сегодня я увидела большие 
изменения на заводе, и все в по-
ложительную сторону. Идешь и 
радуешься. Без метрологии завод 
не может существовать. Все при-
боры, которые мы проверяем, чи-
ним, эксплуатируются в различных 
цехах. Без поверки не будет выпу-
скаться качественная продукция.

Слово ветеранам 
Теплая встреча с бывшими коллегами.

VideoChek – координатно-измерительная машина 
нового поколения.
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Возведение объекта 
было приостановле-
но из-за проблем с 

финансированием. Ин-
вестиции АПЗ позволили 
возобновить строитель-
ство многоэтажки, а вме-
сте с тем и решить про-
блему десятков семей, 
которые должны были 
получить свои квартиры 
еще в мае 2017 года. Так-
же данный проект при-
зван решить жилищную 
проблему молодых со-
трудников предприятия. 

Руководство АПЗ во 
главе с Олегом Лавриче-
вым посетило стройпло-
щадку, где встретилось 
с бригадой подрядчиков, 
представителями фир-
мы-застройщика ЖСПК 
«Базис» и теми самыми 

дольщиками, которые вложили свои 
средства в будущее жилье.

– Дом был «проблемным» на 
протяжении последних полуто-
ра лет, – рассказывает предсе-
датель правления ЖСПК «Базис» 
Марина Яшкова. – В текущем го-
ду мы начали вести переговоры с 
приборостроительным заводом. 
В итоге заключили договор, в 
соответствии с которым пред-
приятие профинансирует стро-
ительство 36 квартир, что по-
зволит выполнить практически 
все общестроительные рабо-
ты и работы по архитектурной 
части здания. Мы благодарны  

 

Олегу Вениаминовичу за то, что 
он оказал огромное содействие 
в том, чтобы наш объект снова 
«ожил». Спасибо службам завода, 
которые теперь сопровождают 
этот проект, и за тот чуткий 
контроль, который будет осу-
ществляться со стороны АПЗ.
Главная цель – обеспечение бес-

перебойного процесса строитель-
ства. В ходе встречи были провере-
ны договоры с поставщиками и вся 
необходимая документация, нали-
чие стройматериалов, определен 
объем предстоящих работ. Руко-
водство завода поинтересовалось 
и пожеланиями самих строителей. 

Просьб с их стороны две: чтобы зар-
плату платили вовремя и по плану 
поставляли стройматериалы. Гене-
ральный директор АПЗ дал слово, 
что проблем с этим не будет.

– Денежные средства вновь 
поступают, и мы готовы 
строить, – говорит бригадир 
подрядной организации ООО 
«Альянс-Строй» Андрей Плеш-
ков. – На этой неделе начали ра-
боту. В настоящий момент за-
канчиваем 4-й этаж – возводим 
внутренние стены. Дальше де-
ло пойдет строго по плану.

В текущем году для этих целей 
АПЗ выделит 35 млн руб. В 2019 
году – остальные средства, необ-
ходимые на достройку. Завершить 
работу и сдать дом в эксплуатацию 
планируется через год.

В заключение встречи Олег Лав-
ричев подчеркнул, что негативно 
повлиять каким-то образом на до-
стройку этого объекта не получит-
ся. Средства предусмотрены, ре-
шения приняты. Дом будет достро-
ен, а все дольщики получат свои 
квартиры.

Вернувшаяся надежда
Строительство многоквартирного дома 1/1 на ул. 50 лет ВЛКСМ возобновлено. Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев 

лично проконтролировал старт работ, которые начались на этой неделе.

ольга ноСачёва: 
– Порой жизнь вно-

сит свои коррективы в 
наши планы, но это бы-
ло очень тяжело – ждать 
неизвестно сколько. 
Строю квартиру для се-
бя и своего ребенка. Ве-
рю, что теперь дело бу-
дет доведено до конца.  
наталья шажКова: 

– Переживали, пани-
ковали, оббивали по-
роги, стучались во все 
двери. Нам отказывали, 
обещали и снова отка-
зывали. Выражаю осо-
бую благодарность Оле-
гу Вениаминовичу, ко-
торый сдвинул это дело 
с места. Здорово, что у 
нас в городе есть такой 
человек.
Евгений бЕляКов:

– Конечно, жаль, что 
до сих пор приходится 
жить на съемной квар-
тире. То, что за это де-
ло взялся наш прибо-
ростроительный завод,  
внушает уверенность. 
татьяна КузнЕцова:

– Мы обратились к 
Олегу Вениаминовичу 
как к директору завода 
и депутату. Слава богу, 
он нашел выход из этой 
ситуации и не оставил 
своих работников и жи-
телей города в беде.  
Екатерина явушКина: 

– У меня семья, двое 
детей. Вступили в коо-
ператив, продали свою 
квартиру и взяли ипоте-
ку, а в 2016 году дом пе-
рестал строиться. Сей-
час снимаем квартиру, 
платим ипотеку – очень 
сложно. Искренне обра-
довалась новости, что 
завод взял под опеку 
строительство нашего 
дома.

В помощь 
заводчанам

10 октября в профкоме АПЗ прошел бесплатный 
юридический прием членов профсоюза, который 
осуществлял адвокат Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Кирилл Храмов. 

Мероприятие было организо-
вано по инициативе пред-
седателя ППО АО «АПЗ» 

Александра Тюрина. На встрече 
с юристом побывали 10 прибо-
ростроителей. Запись проходила 
предварительно, чтобы юрист смог 
основательно подготовиться, вник-
нуть в суть дела и более детально 
ответить на обращение. 

Прием продлился два часа. Во-
просы, которые были заданы ад-
вокату, касались самых разно-
образных тем: сферы жилищного, 
семейного и трудового законода-
тельства, оформления наследства 
и другого. На все обращения за-

водчане получили исчерпывающие 
ответы. 

Александр Тюрин также провел 
прием заводчан, отвечая на вопро-
сы относительно вступления в за-
водскую профсоюзную организа-
цию, о предоставлении льгот чле-
нам профсоюза, а также разъяснил 
некоторые моменты, касающиеся 
коллективного договора АПЗ.

– Такие мероприятия очень 
востребованы у приборострои-
телей, поэтому мы приняли ре-
шение проводить их регулярно,  
– подчеркнул Александр Тюрин. 

Наталья ГлАзуНовА.

Проверялось техническое 
состояние пожарных 
кранов внутреннего про-

тивопожарного водопровода, 
пожарных насосов-повысите-
лей в корпусах предприятия. 

Необходимо отметить, что 
соответствующими служба-
ми и должностными лицами 
структурных подразделений 
завода проводится работа по 
реконструкции водоснабже-
ния в корпусах, замене водо-
вода на пластиковый, что в 
целом соответствует необхо-
димому уровню поддержания 
пожарной безопасности. Но, 
к сожалению, были выявлены 
случаи расположения и мон-
тажа пожарных кранов, не обе-
спечивающих подачу воды при 
прокладывании рукавов в лю-
бую сторону.

Всего в ходе рейда было вы-
явлено 32 нарушения, по кото-
рым руководителям подразде-
лений выдано 7 письменных 
предложений.

Во время проведе-
ния рейда большая 
часть нарушений была 
устранена. По наруше-
ниям, для устранения 
которых требуется дли-
тельное время, пред-
ложениями Федераль-
ной противопожарной 
службы определены 
сроки до конца октября 
2018 года. В случае не-
возможности устране-
ния нарушений сила-
ми подразделений, их 
руководителям нужно 
обратиться к руковод-
ству завода за решени-
ем данных вопросов на 

основании полученных предло-
жений.

Т. СуСловА,  
инструктор оПП 44-ПСЧ.

>>  новости профсоюза>>  44-псЧ

Рейд «Водоснабжение»
Инженерным составом 44-ПСЧ совместно с ОГОиЧС, специалистами 

подразделений АО «АПЗ» был проведен целевой рейд «Водоснабжение»  
по проверке внутреннего противопожарного водоснабжения на объектах.

Следующий прием адвоката Кирилла храмова со-
стоится 7 ноября с 17.00 до 19.00. Предварительная 
запись по телефону: 8-920-037-52-74.

Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

Слово  
дольщикам

– Взялись за это дело потому, 
что долгострой идет уже давно. 
В свое время мы рекомендова-
ли людям, в том числе и нашим 
приборостроителям, приобре-
тать здесь жилье по программе 
ипотечного кредитования. Не-
сколько семей заводчан купили 
квартиры. Трудное положение за-
стройщика всегда было в зоне на-
шего внимания. Когда мы увидели, 
что дело не двигается уже больше 
года, стало понятно, что как-то из 
этой ситуации нужно выходить.  
Губернатор области Глеб Сергее-
вич Никитин, будучи в Арзамасе, 

также обратил внимание на эту 
ситуацию. Мы договорились, что 
вместе с нашим акционером Иго-
рем Рауфовичем Ашурбейли изы-
щем дополнительные средства. 
В результате было принято ре-
шение выделить средства на до-
стройку этого объекта, разрабо-
тав и запустив на нашем предпри-
ятии программу обеспечения жи-
льем молодых профессиональных 
кадров, в специальных компетен-
циях которых заинтересован за-
вод. Сейчас эту программу мы до-
рабатываем, она будет запущена в 
начале следующего года. 

олег лавричЕв, генеральный директор ао «аПз»,  
депутат законодательного собрания нижегородской области:

Комментарий 
Взаимопонимание достигнуто, решения приняты.

Видеосюжет  
на канале TVApz



      Поздравляем!             Поздравляем!           Поздравляем!            Поздравляем!             Поздравляем!

6
19 октября 2018 года

поздравления, информация, реклама
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Совсем недавно в нашем городе открыл свои двери детский спортив-
ный центр «БрызГАрИКИ». в Центре проводятся не только физические 
занятия в водной среде, но и используется комплексная методика фи-
зического, психоэмоционального и интеллектуального развития детей. 

Занятия по аквааэробике для детей от двух месяцев индивидуальные, за исключени-
ем программы «Мама и малыш». В этом случае тренеры дают комплекс упражнений для 
группы малышей от 2-х до 4-х детей с мамами. Во всех остальных случаях в воде нахо-
дятся только тренер и маленький спортсмен. Для клиентов в «Брызгариках» предусмо-
трены занятия, которые помогут подготовить ребенка к большому бассейну или купанию 
в реке или море. Занятия проводят высококвалифицированные инструкторы, имеющие 
педагогическое или спортивное образова-
ние, прошедшие дополнительное обучение 
основам безопасности, основам и нюансам 
занятий с детьми грудничкового возраста, 
спортивного плавания и адаптивной физиче-
ской культуры для детей с диагнозами. В во-
де дети учатся правильно дышать, держать-
ся на воде, для этого они выполняют увле-
кательные упражнения, игры и задания. Это 
позволяет в дальнейшем самостоятельно 
плавать и нырять, способствует укреплению 
организма, иммунитета и исправлению от-
клонений в развитии ребенка. 

Ждём вас по адресу: г. Арзамас,  
пр. ленина, д. 208. Наш телефон:  
8-987-544-86-01. Мы в соцсетях:  

https://vk.com/bryzgarikiarz 

Общественный совет музея истории образования горо-
да поздравляет депутата Законодательного собрания Ни-
жегородской области, генерального директора АО «АПЗ» 
Олега Вениаминовича Лавричева с награждением знаком 
«Благодарение хранителю наследия» и благодарит за мо-
ральную и материальную поддержку в подготовке экспози-
ции, посвященной 100-летию комсомола.

С.И. НовИЧИхИНА, руководитель музея.

После непродолжительной 
болезни на 81-м году ушла 
из жизни бывшая работница  
ФИНО замечательный человек

 водовозовА  
людмила Петровна. 

Коллектив ФИНО выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

Коллектив цеха №65 
выражает соболезно-
вания заместителю на-
чальника цеха В.Н. Ер-
мохину в связи со смер-
тью матери, бывшей ра-
ботницы цеха №65,

ЕрМохИНой 
Нины Серафимовны.

Совет ветеранов АО 
«АПЗ» выражает искрен-
нее соболезнование род-
ным, близким, друзьям и 
коллегам в связи со смер-
тью Почётного ветерана 
труда АО «АПЗ»  

влАСовА 
Анатолия Мефодьевича.

УВАжАЕМЫЕ  
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Напоминаем, что в заводском медпункте кру-
глосуточно в любой удобный для вас день вы 
можете сделать бесплатную противовирусную 
прививку.

Прививка – лучшая и безопасная профилактика  
инфекционных заболеваний. Оптимальный период для 
вакцинации – сентябрь-ноябрь, так как требуется от  
2 до 4 недель после прививки на выработку иммуните-
та до наступления вспышки вируса. 

Телефоны для справок: 
94-27, 91-96, 38-96.

СЛОВО ПРОЩАНИя
На 89-м году после тяжелой болезни скон-

чался государственный деятель, Почетный 
гражданин Нижегородской области 

хРИСТОРАДНОВ 
юрий  

Николаевич.
(21.11.1929г. – 16.10.2018г.) 

Юрий Николаевич внес 
огромный вклад в развитие 
региона. Под его руковод-
ством в Горьком были по-
строены новые микрорайо-
ны. Мощный импульс раз-
вития получили сферы про-
мышленности и сельского 
хозяйства, обновлены многие объекты культуры, обра-
зования, медицины, сеть детских учреждений. Солид-
ный опыт работы и управленческий талант, незауряд-
ная энергия и социальная ответственность – основа, 
которая много лет помогала Юрию Николаевичу опре-
делять приоритетные направления  развития Горьков-
ской области.  

Его трудовая биография началась на Горьковском 
автозаводе, где он прошел путь от мастера до началь-
ника цеха. С 1962 года был на партийной работе, с 1974 
по 1988 год занимал пост первого секретаря Горьков-
ского обкома КПСС. Свой огромный опыт Юрий Нико-
лаевич использовал на новом этапе своей карьеры:  
с 24.05.1988г. по 25.05.1989г. занимал пост председа-
теля Совета Союза Верховного Совета СССР. С июня 
1989 г. – председатель Совета по делам религий при 
Совете министров СССР.

До самых последних дней Юрий Николаевич вел ак-
тивную общественную жизнь, отстаивая интересы со-
отечественников. Он был членом правления «Нижего-
родского землячества в столице», ветераном Нижего-
родской ассоциации промышленников и предпринима-
телей.

Юрий Николаевич был частым гостем в профилакто-
рии «Морозовский». В прошлом году лично приехал в 
АО «АПЗ» поздравить предприятие с 60-летием. 

Выражаем семье, друзьям и близким Юрия Никола-
евича искренние соболезнования.  

руководство Ао «АПз».

Коллектив ОРиЭ выра-
жает искреннее соболез-
нование специалисту по 
таможенному оформле-
нию ОС Л.В. Дубенской в 
связи с преждевременной 
смертью супруга

 дуБЕНСКоГо 
Николая владимировича.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.

Тел.: 8-930-699-08-77, 8-999-075-18-07.
г.Арзамас, ул.Кирова, д.54 (БЦ «Швейцария»), 1 эт., оф.13. 

 y составление договоров ЗАДАТКА, КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
И ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

 y ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
 y помощь в реализации МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
до достижения ребенком 3-летнего возраста  
по НИЗКОЙ КОМИССИИ

 y ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ  
от агентов компании ПАО «ИНГОССТРАХ»

Все виды  
юридических услуг  

в сфере  
недвижимости

 z БлАГодАрНоСТь

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю  
вас с Международным  
днём повара!
Искренне желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия,  
радости, безоблачных дней.  
Благодарю вас за вклад в развитие 
нашего предприятия!

Л.С. Васляева, директор  
ООО «Комбинат питания».

ЗУБАРЕВУ
Галину Геннадьевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда 
                           роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив участка №1  
цеха №50.

ЛАБЗИНУ
Ольгу Васильевну
с днем рождения!
Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде — горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!

Коллектив медпункта.
САЖИНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.

Ты ярче всех на всей земле,
От всего сердца поздравляем!

Коллектив участка облуживания 
цеха №16.

КУЛАЖЕНКОВА
Игоря Васильевича
с юбилеем!
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, радости желаем.
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня 50!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Бригада №1 коллектива  
упаковки цеха №55.

КУЛАЖЕНКОВА
Игоря Васильевича
с юбилеем!
Отец и муж – немало это!
Нам лучший человек на свете
В отцы достался и в мужья –
Бесспорно это, знаю я!
Хотим мы счастья пожелать,
Тебе готовы помогать,
Всегда твой обеспечим тыл,
Чтоб ты доволен нами был!

Жена, дети и внук.

Любимую сестренку
СТЕПАШКИНУ
Людмилу Владимировну
с юбилеем!
Разные роли в жизни играем:
Одни от рождения мы получаем,
Другие – можно самим выбирать
(А что-то не так – 
                              можем их поменять!).
Ты с ролью сестренки, моя дорогая,
Справляешься просто чудесно, 
                                                         родная!
Если всю землю вокруг обойти,
Лучше сестренки нигде не найти!
Я радуюсь в твой 
                            день рожденья всегда,
Спасибо за то, что ты есть у меня!
Огромного счастья тебе я желаю,
Целую, люблю, от души поздравляю!

Сестра Галина  
и ее семья.

ЛЫКИНА Владислава
с днем рождения!
Желаю я племяннику родному,
Чтоб было в жизни 
                                 множество побед,
Желаю тебе счастья, мира в доме,
Прожить на свете сто счастливых лет.
Пускай везение не покидает,
Пускай удача рядышком идет,
И сам Господь тебя оберегает,
И счастье лишь пускай тебя ведет!

Тетя.
ЛЫКИНА Владислава 
с днем рождения!
Мой двоюродный братишка,
Славный, добрый ты парнишка.
С днем рожденья поздравляю,
От души всех благ желаю.
Любви светлой, настоящей,
Должности руководящей.
Улыбайся, смейся чаще,
Будет пусть вся жизнь блестящей!

Сестра Таня.
КУДРЯВЦЕВУ Ирину
с днем рождения!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Подруги, цех №37.
КРУГЛОВУ
Любовь Борисовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб всегда была здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит год за годом –
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!

Коллектив участка  
мастера И. Беды, цех №41.

ГРУБОВУ Надежду
с юбилеем!
55, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днем в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в судьбе желаем 
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло,
И цвети врагам назло!

Коллеги, цех №41.
ЗОТОВА 
Олега Евгеньевича 
с днём рожденья!
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник – день рожденья,
Все вниманьем согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!

Коллектив ОМТС.
БАКИНА Вадима
с днем рождения!
Раз в году, как в песне, 
                             день рожденья –
Радуйся и здравствуй от души!
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят, 
                                           как прежде.
Год другой мечтами озадачь
И доверься пламенной надежде!
С днем рожденья! Счастья и удач!

Бабушка.

ТЕРЁШИНА
Вячеслава Николаевича
с днем рождения!
Хотим мы папу с днем рождения 
                                            поздравить,
И в этот день удачи пожелать,
И, безусловно, счастья и везенья,
Задор свой молодой не растерять.
Пускай тебе всё в жизни удается,
Пускай твои сбываются мечты,
Пускай скорей удача улыбнется,
Чтоб в этой жизни 
                               был счастливым ты!

Дочь и зять.

НАЗАРОВА
Дмитрия Владимировича,
РЯБИНИНА
Александра Серафимовича,
АНИСИМОВА
Сергея Александровича,
ЛАРИНА
Сергея Павловича
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть,
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Коллектив СГЭ.

РУСАКОВА  
Сергея
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Преподносим поздравление.
В нем коллеге пожелаем
В жизни только лишь везения,
И удачи, и успеха,
И здоровья на сто лет,
Творческих затей, и смеха,
И защиты от всех бед!
Денег полные карманы,
Приключений хоровод,
Дружбы верной без обмана
И карьеры без забот!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

ГРИШИНЫХ
Сергея и Марину 
с жемчужной свадьбой!
30 лет прожили вместе –
Знатный юбилей, поверьте!
Испытали вы друг друга,
Не годами счастье мерьте!
А теплом, что вы дарили
И заботой окружили,
Массой слов, весьма приятных,
Что друг другу говорили.
Жемчуг! Это так красиво!
Пожелаем от души мы
Чтоб в друг друге вам всегда
Было всё прекрасно, мило!

Подруга.
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Три дня на ледовой арене ФОКа «Звезд-
ный» не стихал стук клюшек, не смол-
кали крики болельщиков и тренеров 

– игры Кубка продолжались с утра и до са-
мого вечера. Такую «жару» на льду обеспе-
чили любителям хоккея команды-участницы: 
«Шторм» (г.Моршанск), «Заречье» (г.Н.Новго-
род), «Мордовия» (г.Саранск), «Саров» (г.Са-
ров), «Дизель» (г.Пенза) и, конечно же, «Бер-
кут» (г.Арзамас).

Шанс попробовать свои силы на межрегио-
нальном соревновании молодым хоккеистам 
вновь подарил приборостроительный завод – 
генеральный организатор турнира.

– Наше предприятие активно поддер-
живает многие виды спорта, в том числе 
и детский хоккей, – обратился к участни-
кам депутат Арзамасской городской Ду-
мы, главный инженер АО «АПЗ» Дмитрий 
Климачев. – Нашей стране нужна достой-
ная спортивная смена. На подобных тур-
нирах штурмуются новые вершины, за-
жигаются молодые звездочки хоккея. Я 
искренне рад, что вы, дорогие участники, 
приняли наше приглашение и приехали на 
гостеприимную арзамасскую землю, где 
мы постарались создать для вас макси-
мально комфортные условия для игры. 
Юные хоккеисты зарабатывали очки, сра-

жаясь по круговой системе. Каждая ледовая 
дружина встретилась со всеми соперниками. 
Всего было проведено 15 встреч в 3 периода 
по 15 минут. По итогам каждого матча опреде-
лялись лучшие его игроки.

Арзамасский «Беркут» с самого старта тур-
нира решил не оставлять шансов оппонентам 
– каждую игру ребята завершали с ощутимым 
преимуществом, в результате обошли бли-
жайшего по турнирной таблице соперника аж 
на 6 очков (!) и заслуженно завоевали завет-
ный Кубок АПЗ. 

– Победе очень рад, – признается на-
падающий Матвей Чугунин. – У нас это 
получилось! Наверное, потому что у нас 
отличный тренер, сильные игроки и хо-
роший вратарь.

– Все команды были приблизительно 
равны по подготовке, у каждой высокий 
уровень игры, – отметил тренер «Берку-

та» Андрей Аржаткин. – Наши мальчишки 
– молодцы, выложились на все сто, уста-
новки тренера выполняли. Большое спа-
сибо за само существование этого Куб-
ка Арзамасскому приборостроительному 
заводу. Ведь первый турнир, приурочен-
ный к 60-летию предприятия, удался на 
славу, после чего было принято решение 
сделать соревнование межрегиональным 
и ежегодным. Огромная благодарность 
генеральному директору АПЗ Олегу Лав-
ричеву, главному инженеру Дмитрию Кли-
мачеву и начальнику УВСиМК Константи-
ну Аргентову за оперативное решение 
организационных вопросов. 
Второе место в турнире завоевал ХК «Мор-

довия» (г.Саранск), бронза – у нижегородско-
го «Заречья». Лучшим нападающим турни-
ра признан Муслим Хабибулов (ХК «Мордо-
вия»), лучшим защитником – Даниил Кра-
сильников (ХК «Заречье»). Званий «Лучший 
бомбардир» и «Лучший вратарь» удостоены 
«беркуты» Владимир Лаптев и Артем Фомин.

Заслуженные награды – медали, кубки, ди-
пломы, а также памятные фотографии юным 

спортсменам вручили Дмитрий Климачев, 
директор ФОКа «Звездный» Александр Бух-
валов и нападающий ХК «Торпедо – Нижний 
Новгород», действующий игрок КХЛ, облада-
тель кубка Харламова, воспитанник арзамас-
ской школы хоккея Данил Веряев, который по 
просьбе юных коллег по цеху порадовал их 
автограф-сессией.

Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В соревнованиях приняли участие лю-
бители рыбной ловли из Нижнего 
Новгорода, Тоншаевского района, 

Дивеева, Семёнова. Были представители 
11 предприятий и организаций Арзамаса. 
Самому младшему рыбаку – 8 лет, самому 
возрастному – за 60.

Сразу же после регистрации участники 
отправились искать свое «клевое» место. 
Уже в первые минуты повезло самому юно-
му конкурсанту Захару Чурилову: ему на 
крючок попался щуренок.

Как и в прежние годы, со спиннингом в 
руках Наталья Совенкова. Она рыбачит 
уже почти восемь лет, в ее копилке не-
сколько наград престижных соревнований 
не только областного, но и всероссийского 
уровня. В Морозовку приехала не столько 
за победой, сколько ради общения с при-
родой. 

– Клев не очень, – говорит девуш-
ка. – Но здесь главное не количество 
пойманной рыбы, а отдых от го-
родской суеты.
Рыбак с 45-летним стажем, 

мастер спорта по рыбной лов-
ле Владимир Кожаков, по-
стоянный участник рыбо-
ловных соревнований, 
проводимых АПЗ, считает, 
что главное в рыбалке – 
это удача. 

По правилам конкур-
са рыба должна была 
быть поймана с бере-
га ровно за четыре ча-
са. Пожалуй, самым ин-
тригующим моментом 
соревнований стало 
взвешивание добычи. 
Наиболее удачливым в 
этом году оказался Сер-
гей Голихин, его улов – 

2 кг 910 г, второе место у побе-
дителя прошлого года Сергея 

Савельева, его добыча 
– 1 кг 300 г. На треть-
ем месте – владимир 
Коновалов и его 830 г.

– Рыбалка для ме-
ня больше чем про-
сто хобби, наверное, 
без нее мне будет 
сложно жить, – по-
делился победитель 
турнира Сергей Го-
лихин.

Самым точным 
рыбаком признан 

Егор Трофимов, победивший в состяза-
нии на меткость. В «Блиц-турнире» первым 
стал вновь Сергей Голихин: в течение  
5 минут он первым поймал две рыбы, кото-
рые потом были выпущены обратно в род-
ную стихию. 

Все победители и призеры Открытого 
кубка АПЗ по рыбной ловле были награж-
дены грамотами и медалями, также они по-
лучили подарки от рыболовного магазина 
«Перекат». 

После напряженных соревнований 
участники смогли подкрепиться горячей 
гречневой кашей с мясом и пирожками с 
чаем, которые приготовили повара профи-
лактория «Морозовский».

Наталья ГлАзуНовА, фото автора.

«Беркут» атакует
Триумфом арзамасцев завершился второй традиционный межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд 

2007-2008 г.р. на Кубок АПЗ.

Фотоальбомы соревнований  на наших страницах в соцсетях:         facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/   и          vk.com/aoapz

В минувшую субботу в профилактории «Морозовский»  
состоялся V Открытый кубок АО «АПЗ» по рыбной ловле  
на спиннинг. В этом году боролись 72 рыбака – рекордное  
количество участников.

Главное – удача!

– Мы с папой  
заядлые рыбаки, 
– рассказывает 

Захар Чурилов. – 
Ловим рыбу  

круглый год:  
и летом,  
и зимой.  

Сегодня я перег-
нал папу – у него 

ничего нет,  
а я отличился.

Данил вЕряЕв, нападающий  
ХК «торпедо – нижний новгород»: 

– Здорово, что есть подобные тур-
ниры, надо чаще их устраивать для 
подрастающего поколения. Игровая 
практика важна для детей. Тем более 
такой турнир – настоящий спортив-
ный праздник и для участников, и 
для болельщиков. 
андрей Кузьмин, тренер детской 
школы хоккея «Дизель» (г.Пенза):

– Турнир отлично организован: 
нет задержек и накладок, квали-
фицированные судьи, комфортные 
раздевалки. Приехали сюда особым 
составом, так как за 3 дня до этого 
с основным составом провели не-
сколько игр другого турнира. Обо-
рона у нас была базовая, а нападе-
ние экспериментальное. Турнир по-
казал, над чем стоит поработать, что 
можно попробовать на ближайших 
тренировках. 
Евгений ПономарЕв,  
родитель-болельщик (г. мор-
шанск, тамбовская область):

– Приезжаем на каждую игру сы-
на – это уже семейная традиция. Де-
тям всегда приятна эмоциональная 
поддержка. Арзамас – хороший, чи-
стый город, поразил нас обилием 
церквей и храмов. Нет сомнения, та-
кие турниры важны. Это, в первую 
очередь, хороший опыт для детей, 
когда они учатся друг у друга.

Выражаем благодарность АО 
«АПЗ» и лично генеральному дирек-
тору предприятия Олегу Вениами-
новичу Лавричеву за организацию 
и проведение второго детского 
турнира по хоккею с шайбой сре-
ди детей на Кубок АПЗ. Соревнова-
ния прошли на высочайшем уровне, 
участники остались довольны. На-
деемся, что турнир будет ежегод-
ным.

С уважением,   
юные хоккеисты команды «Беркут»  

и их родители (г. Арзамас).

Мнения  
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Самый  
внимательный  

читатель
Победителем про-

шлой викторины ста-
ла экономист ОГСО ГП  
Галина Захарова. 
Поздравляем!

Задание этого номе-
ра: соберите из пред-
ложенных букв ЁаК ь
ФОК ДамРлОаБте лС 
заголовок статьи од-
ного из трех последних 
выпусков газеты «Нова-
тор». Буквы должны ис-
пользоваться все.

Ответы присылайте 
в виде СМС-сообщений 
сегодня, 19 октября, на 
номер 89877598642  
с 11:00 до 14:00. 45-й пра-
вильно ответивший 
получит билеты на вы-
ставку живых бабочек. 
Удачи!
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№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
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ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ»

Наш адрес: г.Арзамас, проспект Ленина, д.129 (за ТЦ «ПЛАЗА»). 
Тел.: 89101083111, 89103800600.

 Â бесплатные юридические консультации;
 Â представление интересов в суде по гражданским и уголовным 
делам (составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров);
 Â ведение бракоразводных процессов (раздел имущества, взыска-
ние алиментов, лишение родительских прав);

 Â  наследство «под ключ» (от выезда 
юриста на дом до получения свидетель-
ства о праве на наследство и регистрации 
права на наследуемое имущество);

 Â  регистрация (ликвидация) ООО, ИП 
(подготовка полного пакета учредитель-
ных документов: устав, протокол);

 Â  защита прав потребителей.
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ПриХоДитЕ в тц «мЕтро»!
г. арзамас, пр-т ленина, д.119.

Стоимость билетов:
будни: 100 р. детский, 150 р. взрослый

выходные и праздничные дни: 150 р. детский, 200 р. взрослый
Дети до 3-х лет – бесплатно.

За разрешение на фотосъемку доплачивать не надо!
Ежедневно с 10:00 до 20:00. шоубабочЕК.рФ
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