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Важнейшая
задача

Если Родина
скажет...

С какими результатами мы
завершили прошлый год и
начали новый. Материал с
итогового совещания.

Заводчане – «о подвигах,
о доблестях, о славе».
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Уважаемый
Олег Вениаминович!
Уважаемые
приборостроители!
Сердечно поздравляю Вас и
коллектив ОАО «АПЗ» с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник, объединяющий многие поколения истинных
патриотов своей земли, стал символом мужества и самоотверженности, глубокой преданности
Отчизне.
Со всей искренностью желаю
счастья, радости, мира, благополучия!
Пусть все невзгоды капитулируют, а жизненный путь будет
увенчан только победами и свершениями!
Валерий Шанцев,
губернатор
Нижегородской области.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем защитника Отечества – праздником,
ставшим для россиян символом
мужества, доблести и чести!
Здоровья, стабильности, мира,
счастья и любви Вам и Вашим
близким!
С уважением,
Руслан Ашурбейли,
генеральный директор ОАО «КБ-1».

22 февраля
с 19:00 до 20:00.
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Уважаемые
приборостроители!
От имени руководства
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю
вас с Днем защитника
Отечества!
Защищать интересы государства – значит, свято чтить память
о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны. Значит,
быть достойными их бессмертного
подвига и своим созидательным
трудом укреплять мощь государства. Современный уровень производства требует от нас глубоких
знаний. Но знания только тогда
послужат процветанию сильной и
независимой Отчизны, когда будут опираться на опыт и высокие
нравственные качества граждан
своей страны. Очень важно и значимо, что на нашем заводе сохраняется преемственность поколений и трудовых традиций.
Дорогие заводчане, искренне благодарю вас за все добрые
дела, трудовые достижения, в них
– ваша любовь к заводу, родному
городу, нашей стране, ваша забота
о родных и близких. Желаю вам и
вашим близким здоровья, мира,
благополучия!
Олег Лавричев,
генеральный директор
ОАО «АПЗ».

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

февраля 2015 г., пятница

№ 6 (3968)

Во славу России
и её Черноморского флота!
С Днем защитника Отечества приборостроителей и всех арзамасцев поздравляют
моряки-связисты города Севастополя.

Личный состав 744-го Центра связи Черноморского флота.
В июле прошлого года
между ОАО «АПЗ», администрацией Арзамаса и Краснознаменным центром связи
Черноморского флота был
подписан договор об установлении шефских связей.
Делегация из Севастополя
во главе с начальником Центра капитаном 1 ранга Эдуардом Шайнером участвовала
в праздновании Дня города.
О том, каким увидели
наш город связисты флота, – в статье С.Песчанского «Трудности не пугают русских людей» (газета «Флаг
Родины» от 17 февраля
2015 года), фрагменты которой мы и представляем вашему вниманию.
«...Члены делегации моряков-связистов были приятно удивлены и очарованы городом Арзамасом. Что
общего у этих, на первый
взгляд, разных городов?
Севастополь, Херсонес
(город Корсунь) – колыбель
православия, именно здесь

принял более тысячи лет
назад православие Великий
князь Владимир, именно с
этой земли пошло православие на Русь. В городе Арзамасе Нижегородской области огромное количество
православных храмов, многие еще только восстанавливаются, другие, отреставрированные, радуют глаз золотыми бликами своих куполов…
Приоритет стотысячного города Арзамаса – связь
с оборонной промышленностью страны… Особо следует сказать об Арзамасском
приборостроительном заводе им. П.И. Пландина. Именно здесь трудятся истинные
государственники, патриоты
страны. И это не высокий пафос. Все производство, подготовка научно-технических
кадров продуманы от и до…
Особая примета города
– развитие спорта и физической культуры. Современный спортивный комплекс с

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот день – праздник тех, кто преданно служит Отчизне, кто верен своему долгу и закладывает основы стабильного будущего нашей Родины.
В этот день мы чтим подвиги сынов России, отстоявших суверенитет и
достоинство нашей Родины, чествуем тех, кто мирным трудом и воинской
доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве,
способствует укреплению обороноспособности страны.
Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе на благо
России и Нижегородской области.
Владимир Нефедов,
министр промышленности и инноваций Нижегородской области.

бассейном и ледовой ареной – гордость Арзамаса…
Таким городам и предприятиям не страшны никакие санкции. Жизнь сама заставляет нас не забывать, что трудности никогда
не страшат русских людей.
Вера в свои силы, вера в руководство страны – это достояние, которое люди православные не растеряют никогда.
Мы всегда будем помнить, что именно нижегородская земля дала России Минина и Пожарского. Об этом
должны помнить призывники города Арзамаса, собираясь служить на Черноморском флоте, где все они
непременно станут профессионалами в военном деле,
достойными защитниками
своего Отечества».
Подготовила
Ирина Балагурова.
Фото из архива Центра связи
Черноморского флота.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас
и в Вашем лице весь трудовой коллектив Арзамасского приборостроительного завода
с Днем защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет собой ярчайшие вехи
боевой летописи Отечества, беспримерное мужество и
стойкость русских воинов, воплощает в себе неразрывную
связь поколений и преемственность ратных традиций, самоотверженное служение Отечеству и признание великих
заслуг защитников перед государством.
Сегодня, по сложившейся доброй традиции, мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги наших дедов и
отцов и склоняем головы перед светлым образом тех, кто
отдал свою жизнь за Отчизну.
В этот день мы выражаем слова искренней признательности и благодарности Вам за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, развитие шефских
связей, повышение авторитета армии и престижа военной службы.
Желаем Вам, ветеранам приборостроительного завода, всему коллективу предприятия крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов во всех делах и начинаниях
на благо процветания и обеспечения независимости и повышения оборонного могущества России, дальнейшего всестороннего развития Вашего производства.
С уважением, командир войсковой части 40136,
капитан 1 ранга Эдуард Шайнер.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник, олицетворяющий мужество и героизм защитников и освободителей
Отечества, вобрал в себя богатые и славные ратные традиции. Мы чтим и помним историю
и ее героев, и каждодневным трудом, независимо от того, находимся ли на боевом посту
или занимаемся мирным делом, вносим свою лепту в укрепление могущества и авторитета
страны, обеспечение ее безопасности и стабильного развития всех сфер жизнедеятельности.
Пусть Ваши знания, опыт, профессионализм и впредь будут способствовать процветанию
России, строительству нашего будущего, будут надежной защитой для родных Вам людей.
Примите пожелания здоровья, счастья, благополучия, новых свершений и достижений
в служении Отчизне!
Евгений Лебедев, председатель ЗС НО.
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Повышение производительности – важнейшая
Подведены итоги работы предприятия в 2014 году и январе 2015 года.
Открыл совещание генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег
Лавричев:
– 2104 год был для нас трудным, мы приложили много усилий,
чтобы выполнить в целом по предприятию плановые показатели с
некоторыми отклонениями, связанными с гражданским направлениям. План на 2015 год еще более
серьёзный, времени на раскачку нет. И уже сегодня необходимо
обеспечить эффективную работу.

Основные показатели
деятельности
предприятия
в 2014 году
Товарный выпуск и услуги: при плане в 5,3 млрд рублей
выполнение составило 5,2 млрд
рублей (97,9%). При этом выполнение по спецтехнике составило 104%, гражданской продукции
– 53,3%, соцсфере и услугам –
109%. По сравнению с 2013 годом
выполнение плана по товарному
выпуску больше на 10,9% (2013
год – 4,7 млрд рублей). Увеличение
показателей стало возможным в
основном за счет спецтехники (её
было выпущено на 22,1% больше,
чем в 2013 году), по гражданской
продукции отмечаем снижение на
52%, по соцсфере – рост на 9,7%.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане 5,3
млрд. рублей выполнение составило 5,34 млрд рублей (100,8%). По
спецтехнике выполнение плана составило 106,3%, гражданской продукции – 61,3%, соцсфере и услугам – 109%.
В целом, по сравнению с показателями 2013 года увеличение
на 14,4%: спецтехники отгрузили
на 24% больше, чем в 2013 году,
гражданской продукции – мень-

ВЫПОЛНЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с предыдущими
аналогичными периодами)
2014 год

Январь 2015г.

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).
887 (+8,7%)
67 (+23,3%)
Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+114 (+2%)

+58 (+3%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)
23494
27196
(+10,4%)
(+15%)
Выполненный объем
цехами основного производства (тыс. нормо-часов)
4800 (+1%)
338,4 (+3)
Оплата за переработку (млн руб.)
71,9 (+8%)
19,8 (+46%)
Потребление энергоресурсов
за год

2013 г.

2014 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
31473
31283
-190
газ, тыс. м3
9460
9237
-223
вода, тыс. м3
747
713
-34
Потребление энергоресурсов
в январе

2014 г.

2015 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2674
2575
-99
газ, тыс. м3
1543
1429
-114
вода, тыс. м3
67
54
-13

ше на 41,4%, соцсфера – на 9,7%
больше.
Поступления
денежных
средств: при плане 5,9 млрд рублей выполнение составило 6,8
млрд рублей (115,7%). По спецпродукции выполнение плана 123,9%,
по «гражданке» – 61,4%, соцсфере
– 101,2%, прочее – 125,4%. В сравнении показателей по поступлениям денежных средств за 2013 и
2014 годы видим падение в общем
объеме на 3,6%.

Планы на 2015 год
По товарному выпуску плановые показатели утверждены в
размере почти 6,9 млрд рублей
(рост на 33,5% к факту 2014 года).
Отгрузка продукции запланирована на уровне более 6,9 млрд
рублей (рост на 29,4% к факту
2014 года).
План по поступлениям денежных средств утвержден около
7,8 млрд рублей (рост на 14,3% к
факту 2014 года).
Фонд оплаты труда запланирован чуть более 2,4 млрд рублей.
Увеличение к факту 2014 года составит 12,8%.

Итоги января 2015 года
Товарный выпуск и услуги:
при плане 378,8 млн рублей выполнение составило 392,3 млн рублей (103,6%). Выполнение плана
по спецтехнике – 101,4%, по гражданской продукции – 136,7%, соцсфере и услугам – 88%. По сравнению с показателями января 2014
года товарный выпуск увеличился
на 24,6%.
Отгрузка готовой продукции,
работ и услуг: при плане 330,4
млн рублей выполнение составило 331,9 млн рублей (100,5%). По
спецтехнике выполнение плана
составило 100,3%, по гражданской
продукции – 104,1%, соцсфере –
88%. По сравнению с показателями января 2014 года отгрузка больше на 35,9%.
Поступления
денежных
средств: выполнение по янва-

рю составило 941,4 млн рублей
(105,5%). Выполнение плана по
спецтехнике составило 104,5%, по
гражданской продукции – 124,1%,
соцсфере – 57,6%, прочие – 216%.
По сравнению с показателями января 2014 года увеличение на
578,5 млн рублей (159,4%)!

О выработке
Как показывает анализ трудовых показателей, средняя заработная плата за прошлый год выросла на 10,4%, ФОТ – на 12,1%, а
выработка – всего на 8,7%. Налицо
негативная диспропорция этих показателей. Хочу привести в качестве примеров некоторые расчеты,
касающиеся привязки выработки к
валютному курсу.
2013 год – выработка на 1 работника ОАО «АПЗ» составила
816 тыс. рублей. По курсу того года
это почти $25 тыс. и €18 тыс. на 1
сотрудника.
2014 год – выработка на 1 работника ОАО «АПЗ» составила
887 тыс. рублей. По валютному
курсу это $13,6 тыс. и €12 тыс. на 1
сотрудника.
Видим, что по отношению к
2013 году в прошлом году падение выработки в долларах составило 45%, в евро – 34%. Поэтому
показатель «Выработка» – во главе угла. Именно выработка станет
одним из основных показателей в
оценке работы каждого сотрудника, каждого подразделения и всего
предприятия в целом!
На бюджетном комитете высшее руководство сформулировало нам задачу добиваться выработки на рубеже около €100 тыс.
на человека, в рублях на сегодня
это около 7 млн. При таком показателе наш бизнес безусловно будет эффективным, стабильным и
благополучным. Тогда мы будем
чувствовать себя уверенно и в состоянии эффективно решать и исполнять все свои задачи, планы. В
связи с этим необходимо разработать программу, план эффективных мер, который продвинет нас к
обеспечению необходимого уров-

ня выработки, и последовательно
претворить его в жизнь. Есть реальные возможности реализовать
эту задачу путем существенного
увеличения выручки предприятия
и системной работы по сокращению издержек.

Об инвестициях
в основной капитал
В последние годы наблюдается значительный рост заказов
по спецтехнике. И эта тенденция
в ближайшее время продолжится, ожидается значительный рост
заказов по новой высокоточной
продукции, которую мы сейчас осваиваем. При отсутствии в должном количестве квалифицированных специалистов по ряду рабочих специальностей, а также при
предъявляемым высоким требованиям к точности и качеству спецтехники важнейшим фактором
решения этих проблем является
реализация планов технического перевооружения предприятия в
короткие сроки. В 2014 году предприятие направило средства на
инвестиции в основной капитал,

380 млн рублей было

направлено в 2014 году на
приобретение нового
оборудования для производства.
приобретение оборудования, проведение ремонтно-строительных
работ в объеме 746 млн рублей,
тогда как в 2013 году направили 676,9 млн рублей. Рост 10,2%!
В том числе на приобретение основных средств было направлено 442,6 млн рублей (в 2013 году
– 398,6 млн рублей, рост – 11%), а
на проведение ремонта оборудования, ремонтно-строительных работ – 223,5 млн рублей (в 2013 году
– 195,2 млн рублей, рост – 14,5%).
На закупку материалов для ремонтов – 79,9 млн рублей (в 2013 году
– 83,1 млн рублей, уменьшение на
3,9%). Такие средства в инвестиции предприятие впервые направляет за последние десятилетия.

Напомню, что по итогам 2013 года ОАО «АПЗ» стало победителем
областного конкурса в номинации
«Инновационный проект года в
сфере перевооружения производственных мощностей». В плане на
2015 год – 710 млн рублей!
Всё это время ни стройки, ни
закупка нового современного оборудования не прекращаются. Это
делается для того, чтобы обеспечить эффективную производительную работу и выйти на необходимый уровень выработки.
В этих условиях ни один станок не
должен простаивать. А какая ситуация порой складывается у нас? В
январе показатель по выработке
меньше, чем в январе 2014 года.
Но при этом значительно выросла переработка. Это недопустимо!
Затраты на оплату труда в товарной продукции в январе составили
53%! Такая экономика никому не
нужна, с таким «рвением» лучше
не работать. Так работать нельзя! Требую от службы по персоналу проанализировать лимиты цехов по переработке, выявить, кто
системно злоупотребляет и превышает эти лимиты, провести проверки загрузки и работы оборудования и персонала. Считаю необходимым привязать к показателю
фонда оплаты труда за переработку решение вопроса о премировании руководителей, решение
по проведению плановой модернизации этих производственных подразделений. Хотите новое оборудование – покажите, что вы умеете
эффективно на нем работать, планировать, грамотно организовывать работу персонала и считать
деньги предприятия. В случае, если выявляется необоснованно низкий коэффициент загрузки дорогостоящего высокопроизводительного оборудования, будем снижать
лимиты на работу в выходные и
праздники, будем наказывать рублем, будем по остаточному принципу финансировать обновление
технологического парка. И в конечном итоге – принимать кадровые
решения.

О работе структурных блоков
Николай Вохмянин,
директор по производству:
– Анализ выпуска продукции спецназначения за последние годы показывает, что
результаты в начале года всегда значительно ниже, чем в последнем квартале. Это
связано прежде всего с тем, что в праздничные дни механические цеха работали недостаточно, и поэтому на «сборке» нет достаточного задела. К тому же в январе-феврале отбирается продукция на испытания, а
это – десятки миллионов рублей, которые
в выпуск товарной продукции этих месяцев
не засчитываются, а переходят на весь годовой выпуск. Выход из положения вижу
только один – переход на работу по графику в механических цехах. Но здесь предварительно надо хорошо всё просчитать.
Сравнивая товарный выпуск продукции

Алексей Рощин,
коммерческий директор:
по сборочным цехам, отмечу, что цех №37
работал стабильно (увеличение по сравнению с 2013 годом составило 9,7%), цех №42
выпустил продукции в месяц почти на 150
млн рублей, или на 45%, больше по сравнению с 2013 годом. Товарный выпуск в цехе
№49 увеличился по сравнению с 2013 годом на 2,3%.
Задачи на 2015 год стоят серьезные.
Предстоит выпускать по 600 млн руб. в месяц товарной продукции и подготовить производство к задачам 2016 года, когда рост
выпуска продукции будет еще выше. Необходимо запустить новый сборочный цех
№41, уменьшить простои оборудования и,
главное, повысить качество продукции.

Дмитрий Бородов,
директор по экономике и финансам:
– Перевыполнение плана по поступлениям денежных средств в январе позволило нам значительно сократить кредитный портфель. На 1 января
2014 года кредитная нагрузка составляла
1 млрд рублей, на 1 января 2015 года –
1,306 млрд рублей, на 16 февраля текущего года – 560 млн рублей.
В прошлом году мы брали кредиты под
9,2-9,25%, в этом году ожидается увеличение процентных ставок до 19%. Поэтому нам нужно максимально сокращать издержки, особенно касающиеся команди-

ровочных расходов, а они с каждым годом
только увеличиваются: 2013 год – 23 млн
рублей, 2014 год – 26,6 млн рублей. В бюджет этого года заложено увеличение только
на 4,5%.
При определении состава затрат на
производство продукции учитывается ставка рефинансирования Центрального банка РФ, которая составляет 8,25 %. Однако
ключевая ставка ЦБ с этого года стала 15%.
В связи с этим мы планируем выйти с обращением в Минпромторга РФ для включения
изменений в нормативную документацию.

– Характерной тенденцией прошлого года является значительное снижение на складах остатков гражданской продукции. На сегодня это значение практически приблизилось
к остаткам спецтехники. Материалами и ПКИ
производство обеспечено достаточно и для
выпуска продукции в нужном объеме, и для
формирования заделов.
Год по поступлениям денежных средств у
нас распланирован таким образом, что сначала объем поступлений большой, потом он
уменьшается. С учетом этого мы должны так
распределить денежные средства, чтобы в
среднем по году финансирование было достаточным. По отгрузке ситуация обратная: в первые два месяца мы недотягиваем до среднего
показателя, а в последующие – объем становится значительно выше среднего. Это значит, что мы должны будем изыскивать возможность восполнить недостаток первых месяцев.
Поэтому нам уже сегодня следует серьёзно задуматься о выполнении годовых показателей.
Значительная часть в нашем портфеле заказов приходится на новые изделия. Мы подготовили наглядную таблицу с критическими рекомендациями системы по наряд-заказам на
детали изделий, которые стоят в плане 2015
года. Я обращаюсь не только к производственным и техническим службам, но и особенно ко
всем управляющим, которые отвечают за выпуск новой продукции: необходимо проанализировать эти показатели и принять все необходимые меры, чтобы вовремя и в нужных объемах произвести отгрузку. Мы не должны подводить своих потребителей!

www.oaoapz.com

из зала совещаний
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экономическая задача
О качестве

7076,7
4660,8

На бюджетном комитете в
Москве обсуждались планы по
развитию гражданского направления. Наша задача – безусловное выполнение этих планов с
последующим стабильным приростом. Принята Стратегия развития гражданского производства ОАО «АПЗ». И надеюсь, что
эта программа ляжет в основу
конкретной ежедневной работы,

4667,5

Отгрузка

Товарный выпуск

96,4%

Поступление
денежных средств

Сравнение показателей января
2014 и 2015 годов, млн руб.

392,3
314,9

244,2

124,6%
Товарный выпуск

и каждый сотрудник будет в этой
работе активным проводником,
исполнителем, а не сторонним
наблюдателем. А для этого необходимо серьезно подойти к оценке эффективности работы буквально каждого сотрудника.
Даю поручение дирекции по
производству и продажам ГП
вместе с отделом бизнес-анализа и службой по персоналу до
конца февраля разработать для
утверждения коэффициенты эф-

6823,5

5339,4

114,4%

110,9%

Генеральный директор дал
поручение техническому директору, директорам по производству и персоналу, службе управления производством разработать комплекс мер по внедрению
стимулирующих, мотивирующих
механизмов качественной работы.

О гражданском секторе
производства

5167,2

331,9

135,9%
Отгрузка

941,4

362,9
259,4%
Поступление
денежных средств

фективности по каждому направлению и каждому сотруднику, а
также проанализировать должностные инструкции, актуализировать и конкретизировать функциональные обязанности.
Ежедневно каждый сотрудник
обязан делать отчет о проделанной за день работе. В конце недели будут подводиться итоги.
Будем оценивать работу каждого!

Виктор Сивов, технический директор:
– В 2014 году приобретено 160 единиц оборудования на
сумму более 380 млн рублей.
Создано дополнительное количество мощностей по всем основным подразделениям предприятия. Организованы новые
производственные участки с применением современных технологий, эргономики и строительных
технологий. Разработан 481 технологический процесс. Освоено производство новых изделий,
техники, проведены квалификационные испытания.
Увеличился коэффициент загрузки нового оборудования. Так,
в цехе №53 станки FTC-10 работают по 12 часов, в цехе №54 и
№56 организована двухсменная
работа.
В литейном производстве
благодаря техническому и кадровому оснащению цеха №68 отмечается рост выполнения плановых показателей, повысился
уровень культуры производства,
организации
технологических
процессов. Приобретено новое
оборудование, которое позволило улучшить качество термообработки и литейных заготовок.
Организован новый участок вакуумной термообработки. Есть
перспективы загрузки участков
литья под давлением и выплавляемым моделям.
В инструментальном цехе
№65 увеличился выпуск режущего инструмента и пресс-форм.
Сдача режущего инструмента в
2014 году составила 14 213 штук,
что выше по сравнению с про-

шлым годом (11 475 штук). Сдача
пресс-форм составила 211 штук,
что выше по сравнению с прошлым годом (174).
Проведена большая работа
по освоению новых технологий
изготовления деталей спецтехники. Среди них – освоение производства шарико-винтовых пар.
По гражданскому направлению:
разработан и поставлен на производство СВК ARZAMAS, проведены испытания образцов СГБЭ,
модернизирован под новые правила учета тепла ТС-11, проведена подготовка к производству
и изготовлению преобразователя
СВК 25-32-40.
В 2014 году потери от брака по сравнению в прошлым годом уменьшились в цехах №19,
37, 53, 54, 64. Однако, обращаю
внимание руководителей подразделений на усиление производственной дисциплины. Необходимо активизировать разъяснительную работу с персоналом:
каждый работник должен знать,
на каком предприятии он работает и какая ответственность на
нем лежит в случае выпуска некачественной продукции.
Генеральный
директор
Олег Лавричев, обращаясь к
техническому директору Виктору Сивову и директору по
производству Николаю Вохмянину, заострил внимание на
ситуации со срывом сроков
планового выпуска ДНГДП:
– Ситуация абсолютно не
такая, какой вы её нам рисуете! Не надо бодрых отчетов.

20 февраля 2015 года

Владимир СМИРНОВ,
директор по персоналу и административным вопросам:

Сравнение показателей
2013 и 2014 годов, млн руб.

Одна из составляющих наших
издержек – изготовление некачественной продукции. За этим тянется и срыв сроков поставки, и
потеря времени и денег. Давайте относиться и к себе, и к подчиненным в высшей степени ответственно. Есть техпроцесс –
должен быть и надлежащий контроль, и соответствующая подготовка персонала, и контроль за
новыми сотрудниками, получающими навыки профессии. Планы
на этот год задают нам высокие
рубежи, и у нас нет времени разбираться с ошибками. Нам просто нельзя их допускать, иначе
отставание, как болото, нас засосёт. А догонять всегда труднее. К
тому же мы должны помнить, что
доверие заказчиков завоёвывается не сотрясанием воздуха и
обещаниями, а надёжной и стабильной работой.
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Разбирайте ситуацию так,
как она выглядит в реальности.
В апреле прошлого года
мы поставили задачу по изготовлению деталей, отладке
для своевременной комплектации АБ 135. Сколько месяцев прошло? Довели ситуацию
до критического положения!
Дальше некуда идти. За день
нужно успеть сделать столько, сколько не успели сделать
за полгода! Что мешало всё
это время в спокойном режиме запускать детали, организовывать работу, собирать
и выдавать на гора не 5 комплектов, а 12, 20? И это при
наличии 160 единиц нового
оборудования! На протяжении
этого времени было собрано
16 совещаний разного уровня,
на которых постоянно твердили, что это актуально, необходимо, берём на контроль,
работаем в режиме текущего времени. Но, видимо, в одно
ухо влетало, в другое вылетало, и все снова шли заниматься текучкой. Я не хочу, чтобы так организовывали работу впредь. Мы столкнулись с
тем, что эта проблема стала
кризисной для предприятия, а
ведь было достаточно вовремя исполнить, а не откладывать важнейшие вопросы на
потом. Надо прекращать эту
порочную практику. Откладывание важнейших вопросов
превращается в крайней степени аварийную ситуацию для
всего предприятия!

Основные показатели
– За 2014 год численность
персонала увеличилась на 96
человек и на 1 января 2015 года
составила 6170 человек. В прошлом году с предприятия уволено
458 человек, принято 554. Средний возраст персонала составил
42 года, в 2013 году был 41 год.
Положительная динамика наблюдается по количеству работающего персонала с высшим образованием.
В 2014 году обучено всего
(включая обязательное обучение
по охране труда, промбезопасности, медподготовку) – 6405 человек. Затраты на обучение: по плану – 4 800 000 рублей, по факту
– 4 745 712 рублей.
Средняя заработная плата
за 2014 год составила 23494 рубля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года (21276 рублей) увеличилась
на 10,4%. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года (13022 рубля) увеличилась
на 80,4%. За январь 2015 года
– 27196 рублей. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года (23657 рублей) увеличилась на 15%.
Соотношение
персонала
предприятия в 2014 году составило:
- административно-управленческий персонал – 23,2%;
- основное производство –
58,6%;
- вспомогательное производство – 18,2%.
Согласно поставленным целям соотношение в 2015 году
должно составить:
- административно-управленческий персонал – 22%;
- основное производство –
61%;
- вспомогательное производство – 17%.
В целях повышения эффективности производственной деятельности предприятия, оптимизации затрат и снижения издержек производства, обеспечения
рациональной организации труда и обеспечения максимальной
занятости персонала был издан
Приказ «О проведении оптимизации численности всего персонала
предприятия». На сегодня исключены: свободные единицы – 41
ед., свободные единицы в результате высвобождения численности
– 52,5 ед.
Трудовая дисциплина
В течение 2014 года проводились проверки (мгновенные фотографии рабочего дня) состояния организации труда и контроля над трудовой дисциплиной работников в подразделениях предприятия. Они выявили нерегламентированные потери рабочего
времени, а именно перерывы,
вызванные нарушением трудовой
дисциплины в цехах, как основного производства, так и вспомогательного (ранний уход на обед,
ранее окончание рабочей смены,
отсутствие на рабочих местах по
невыясненным причинам).
Анализ использования фонда рабочего времени основных
рабочих показал, что в 2014 году непроизводительные потери
рабочего времени (к которым относятся отпуска без сохранения
заработной платы, прогулы, опоздания, ранние уходы с работы),
составили 110 585 часов, или
2,2% от планового фонда рабочего времени, что на 6% больше,
чем в 2013 году (83 606 часов,
или 2,07%). В результате предприятие недополучило объем в
количестве 142 655 н/ч. Это равнозначно тому, что в течение года

62 основных рабочих как бы фактически не работали.
В 2014 году выявлено 81 нарушение, из них 40 – прогулы, 24 –
алкогольные опьянения, 17 – прочие нарушения. По сравнению с
аналогичным периодом 2013 года общее количество нарушений
уменьшилось на 13 (с 94 в 2013
году до 81 в 2014 году). По составу же нарушений количество
прогулов по сравнению с 2013
годом уменьшилось на 14 (с 54 в
2013 году до 40 в 2014 году), количество алкогольных опьянений
уменьшилось на 9 (с 33 в 2013 году до 24 в 2014 году), количество
же прочих нарушений увеличилось на 10 (с 7 в 2013 году до 17
в 2014 году). Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины по итогам 12 месяцев 2014
года допущено в цехе №68 – 8
фактов, в цехе №57 – 7 случаев,
в цехах №№55, 56, 64 и 65 – по 6
нарушений.
Колдоговор
В 2014 году на исполнение
Коллективного договора затрачено 188 670 146 рублей, что на
16,4% (в абсолютном выражении
– на 26 560 445 рублей) больше,
чем в 2013 году. В прошедшем году по инициативе администрации
предприятия был пересмотрен
ряд статей и Положений в сторону увеличения. Так, увеличены
суммы:
– единовременного вознаграждения работникам предприятия в связи с юбилейной датой:
yyженщинам и мужчинам в 50
лет – с 500 рублей до 700 рублей;
yyженщинам в 55 лет, мужчинам в 60 лет – с 1000 рублей до
1200 рублей;
– ежемесячные выплаты имеющим звание «Почетный ветеран
труда ОАО «АПЗ» – с 500 рублей
до 700 рублей;
– единовременные выплаты
молодым работникам:
при бракосочетании – с 500
рублей до 3000 рублей;
при рождении или усыновлении ребенка – с 2000 рублей до
3000 рублей;
приступившим к работе после
окончания срочной службы в Вооруженных Силах РФ – с 1000 рублей до 3000 рублей.
Установлена единовременная
материальная помощь в связи со
смертью близких членов семьи в
размере 4 000 рублей.
Для ведения коллективных
переговоров по подготовке проекта Коллективного договора ОАО
«АПЗ» на 2015-2018 гг. создана
Совместная комиссия администрации и профсоюзного комитета.
В 2014 году проведена специальная оценка условий труда на
всех рабочих местах, где ранее
были установлены по Спискам
льготы и компенсации.
Гарантии и компенсации работников до результатов специальной
оценки условий труда:
дополнительный отпуск –
1041 чел.;
сокращенная рабочая неделя
– 34 чел.;
повышенная оплата труда –
742 чел.;
льготная пенсия по Списку
№1 или №2 – 351 чел.
По результатам специальной
оценки условий труда:
дополнительный отпуск – 152
чел.;
сокращенная рабочая неделя
– 16 чел.;
повышенная оплата труда –
664 чел.;
льготная пенсия по Списку
№1 или № 2 – 153 чел.
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>> 23 февраля – День защитника Отечества

Если Родина скажет: «Так надо!» –
У героев наших материалов – своя армейская история, и каждая из них –

«Ответственность
была большая»

Тебе,
солдат,
мы шлём
привет

Инженер-электроник ОГК СП Юрий Пучагин с теплотой вспоминает армейские годы.

На участке регулировки цеха №37
с нетерпением ждут возвращения из
армии Андрея Сашенкова, которого всем
коллективом проводили в армию осенью
2014 года.

Годы службы: 1977-1979.
Род войск: ракетные войска
стратегического назначения.
Звание: капитан.
Место службы: Украина,
Житомирская область, Новые
Белокоровичи.
Сначала Юрий Пучагин
прошел подготовку на военной кафедре в филиале
МАИ. В 1976 году был направлен на сборы в учебный центр ракетных войск
стратегического назначения
в Псковскую область. Прошел курсы молодого бойца, принял присягу. После
защиты диплома в 1977 году был призван в армию в
звании лейтенанта. Служил
старшим оператором ракетных войск в шахтном дивизионе, был начальником
расчета.
– Мы находились в
постоянной боевой готовности, – вспоминает
Юрий Алексеевич. – Проводили проверку и пуск ракетной техники, вели работы по ее восстановлению и ремонту. Все операции отмечали в специальных картах дежурного
боевого расчета. Ответственность была большая, а требования к военнослужащим – высокими.

Начальник КБ-4 ОГК СП Владимир Шульпенков – 1 ряд, первый слева; начальник
цеха № 49 Евгений Шаронов – 2 ряд, второй слева; инженер-электроник ОГК СП
Юрий Пучагин – 3 ряд, третий слева.

В одной дивизии с ним
служили земляки-приборостроители Николай Пужаев (ныне помощник главного конструктора), Евгений
Шаронов (начальник цеха
№49), Владимир Шульпенков (начальник КБ-4 ОГК
СП), Александр Чахлов (ведущий инженер-конструктор
ОГК СП).

После службы в 1979 году пришел на приборостроительный завод и уже почти
35 лет работает по специальности с изделиями, входящими в технику, которую
обслуживал в армии.
Часто снилась Юрию армейская служба, друзья.
Долгое время он поддерживает связь со многи-

ми сослуживцами.
– Всех коллег и товарищей по службе поздравляю с праздником,
желаю счастья, здоровья
и благополучия, – говорит Юрий Алексеевич.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Юрия Пучагина.

С 2012 года Андрей работал здесь регулировщиком РЭАиП. Параллельно
учился в АПИ НГТУ. Как
отмечают коллеги, парень
в короткий срок освоил
профессию, ответственно
относился к каждому заданию, ему доверяли регулировку новых изделий.
Сейчас Андрей Сашенков находится в учебной части Нижнего Новгорода, 11 января принял воинскую присягу. В ближайАндрей Сашенков.
шие дни ему предстоит
нагрузке он был готов:
отправка в одну из частей
с детства занимался в
Воронежской области.
секции легкой атлети– Периодически звоки. Конечно, волнуюсь,
ним ему, – говорит рекуда попадёт для прогулировщик
РЭАиП
хождения дальнейшей
Илья Новиков, – интеслужбы.
ресуемся, как идет арКоллектив и руководмейская жизнь, с кем
сдружился, рассказыва- ство сборочного цеха жеем о новостях из цеха.
лают Андрею Сашенкову
успешно овладевать сол– На службу сын не датской наукой и ждут его
жалуется, – рассказы- возвращения в рабочий
вает мама новобран- коллектив.
ца Надежда МихайловЛюдмила Цикина.
на, контролер БТК цеха
Фото из архива семьи
№49, – а к физической
Сашенковых.

«Мы – сильная держава.
Нам некого бояться!»

Так говорит о военной мощи нашей страны механик цеха № 31 подполковник в отставке
Геннадий Тетерев.

Годы службы:
1980-1998, 2009-2011.
Род войск: танковые,
военный комиссариат.
Звание: подполковник
в отставке.
Место службы: Нижегородская
область (Дзержинск, Нижний Новгород, Кулебаки, Арзамас).

9 мая 2008 года.

С самых юных лет павловский мальчишка, как и многие
его сверстники, воодушевленные полётом Гагарина, посещал кружок авиамоделирования и мечтал стать летчиком. После школы с отличием
окончил техникум по специальности «Ковочно-штамповочное производство», политехнический университет (где
была и военная кафедра),
стал работать в НПО «Мех

инструмент» – мастером цеха, механиком, заместителем
главного механика предприятия, но свою мечту о карьере
военного не оставлял. И она
сбылась: в 1980 году его вызвали в военкомат.
– Это было время начала афганской военной
кампании, – рассказывает
Геннадий Владимирович. –
Кадровые офицеры уходили воевать, в стране формировались резервные полки. Меня призвали в числе
27 инженеров – офицеров
запаса. Так я попал в 60-ю
танковую дивизию: стал
готовить танкистов (наводчиков, механиков-водителей, командиров танков) для Афганистана.
Через несколько лет Геннадий Тетерев перешел в си-

стему военных комиссариатов. От старшего помощника
начальника отдела по учету
офицерского состава в военкомате Канавинского района
дорос до военного комиссара
города Кулебаки. В 1998 году
окончил службу и опять ушел
в производственную сферу.
Через 11 лет Родина снова
сказала: «Надо!», а он снова
ответил: «Служу Отчизне!» и
был назначен начальником
мобилизационного отделения
отдела по Арзамасу и Арзамасскому району.
– Работать в это время было непросто, особенно в моральном плане, – говорит он. – Авторитет
армии упал, призывников
приходилось караулить по
ночам. Наверное, правильно, что сегодня развива-

ется контрактная система, потому что изучить
сложную военную технику
за год службы нереально.
В 2011 году Геннадий Владимирович вышел в отставку. На вопрос о том, что чаще
всего вспоминается, рассказывает про глаза матери, которой среди ночи пришлось
сообщить о гибели сына в
Афганистане.
Переживает
он и за сегодняшние события на юго-востоке Украины,
где осталось много друзей, с
которыми служил в танковой
дивизии. А еще он гордится,
что по его стопам пошел сын
Александр, который сейчас
служит в Воронеже в ФСБ.
Ирина Балагурова.
Фото из архива
Геннадия Тетерева.

www.oaoapz.com
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оградим, охраним, отстоим...
о мужестве, чести и достоинстве тех, кто защищал, защищает и готов защищать свою страну.

А на плечах у нас зелёные погоны…
Наладчик станков
и манипуляторов с
ПУ цеха №56 Сергей
Самоидов служил в
пограничных войсках.

Годы службы: 1983-1985.
Род войск: пограничные.
Звание: рядовой.
Место службы: Казахстан.

Марш-бросок на 150 км.

– Быть пограничником
всегда считалось почетно
и ответственно, но к тому
же это очень опасно и сложно, – рассказывает Сергей.
– Службу проходил в восточном Казахстане на границе
с Китаем. За четыре месяца учебки научился и на лошади скакать, и в горы подниматься. Протяженность
охраняемого участка была
330 километров – то горы,

Вспомним службу, товарищ,
и афганский рассвет

Фрезеровщик цеха № 64 Александр Утёнков
скупо рассказывает об армии. Говорит: «Служил,
как все». Хотя вспомнить есть что. Ему было 19 лет,
когда после обучения в Гороховце его направили в
Афганистан.

Александр Утёнков (справа) с товарищем по службе.

Годы службы: 1980-1982.
Род войск: артиллерия.
Звание: младший сержант.
Место службы: Афганистан,
провинция Шиндант.

– Служил в роте по охране
штаба полка, – рассказывает
Александр. – Жили по-походному: в двухъярусных палатках,
столовая – под открытым небом. На посту стояли порой по
семеро суток. Ночь. Равнина. В
руках автомат Калашникова.
Поначалу было страшно. В горах эхом отдавались выстрелы, гул самолетов. Раз ночью
в сторону склада боеприпасов
вывернула чужая машина. Началась стрельба. Боевики были уничтожены. Мои товарищи все остались живы.
Из Афганистана возвращался
домой неделю. В Москве встретил товарища, который служил
в Забайкалье, обнялись, разговорились. Когда приехал домой,
мама от радости заплакала, отец
долго молчал. Родители сразу отметили, что сын возмужал, стал
серьезнее. На память о службе
остались военная форма, фотографии и письма, которые мама
до сих пор хранит.
Каждый год в середине февраля Александр Утёнков встречается со своими боевыми товарищами, чтобы вспомнить то
время, помянуть погибших и жить
дальше.
Татьяна Коннова.
Фото из архива
Александра Утёнкова.

Сергей Самоидов.

то равнина, так что навыки пригодились.Тогда обстановка была сложной: и провокации случались, и задержания нарушителей государственной границы.
Каждый год в День погра-

ничника – 28 мая – Сергей Самоидов вместе с другими приходит к Вечному огню, чтобы
вспомнить свои армейские годы и почтить память тех, кто погиб на границе. Несколько лет
они вместе вынашивали идею
о создании памятника арзамасцам-пограничникам.
– Сегодня создана инициативная группа, разработан
эскиз, – рассказывает Сергей Петрович. – Рассматриваются варианты установки памятника – или у бывшего Дворца пионеров, или
у Вечного огня. Теперь главное – найти понимание и
поддержку у руководителей
города, депутатов и жителей Арзамаса.
Людмила Цикина.
Фото автора и из архива
Сергея Самоидова.

Не забывай
солдатских дней…
Чуть больше
месяца как
вернулся из
армии на свое
рабочее место
регулировщик
РЭАиП цеха
№42 Александр
Соколов.

Годы службы:
2013-2014.
Род войск:
мотострелковые.
Звание:
младший сержант.
Место службы:
п.Мулино
Нижегородской области.
Александр был
сначала
разочарован, что будет служить во внутренних Александр Соколов во время службы.
войсках. Но потом
привык, да и дисциколов, как год назад, когда после
плина в части была на высоком окончания приборостроительноуровне.
го колледжа пришел на АПЗ, сно– Армия научила меня пере- ва с удовольствием включается в
носить трудности, спокойно работу, а еще успешно учится на
оценивать внештатные си- вечернем отделении АПИ НГТУ. В
туации, сделала более собран- свободное время играет в хоккей
ным, ответственным. Здесь я – является нападающим одной из
обрел хороших друзей, – рас- команд Арзамасского района. И,
сказывает он. – После демоби- конечно, не забывает своих соллизации даже скучал по службе, датских дней: переписывается,
долго не мог «перестроиться» встречается с товарищами. Алекна гражданскую жизнь.
сандр считает, что армейская заПозади первый выход в кара- калка помогает ему сегодня и в
ул в тридцатиградусный мороз, труде, и в учебе.
Татьяна Коннова.
учения, лекции по теории военного дела. И сегодня Александр Со- Фото из архива Александра Соколова.
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С юбилеем
УДАЛОВУ
Надежду Ивановну!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень.
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!
Коллектив БТК ГП.
С Днем рождения
КУЛИНА Анатолия!
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!
Коллеги (цех №16).
С Днем рождения
ПЛАТОНОВУ
Ирину Евгеньевну!
Каждый день оставайся
счастливой
И встречай с улыбкой рассвет.
Пусть за руку ведет ангел милый,
Охраняя от горя и бед.
Пусть каждая минута
вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе
всегда,
Улыбка близких нежно
согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Пусть жизнь подарит взлеты
без падений,
Надежду и удачу без потерь.
Пусть не томят
напрасные сомнения
И открывается
мечты заветной дверь.
Коллектив ЭРО.
С Днем рождения
БУРЕЕВУ
Галину Генриховну!
Настроения чумового,
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения,
Поздравляем с Днем рождения!
Пусть будут у тебя наличные,
На что ты их потратишь –
дело личное…
Быть может, купишь дом,
машину, дачу,
А после угостишь друзей
на сдачу!
Друзья.
С юбилеем
ВЛАСОВА
Геннадия Ивановича!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
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Чтоб только радость, без тревог, С Днем рождения
Переступала Ваш порог!
дорогую и любимую внучку
Коллектив цеха №68. ДРЯМОВУ Ксюшу!
Пусть красивою дорогой
С 55-летним юбилеем
Будет виться жизнь твоя,
УДАЛОВУ
Счастье пусть шагает в ногу,
Надежду Ивановну!
От невзгод тебя храня.
Пусть будет жизнь твоя похожа Пусть судьба тебе подарит
На вечный праздник,
То, чего желаешь ты.
райский сад, Пусть исполнятся желанья
Ты все мечты исполнить
И исполнятся мечты!
сможешь,
Бабушка, дедушка,
Не встретив на пути преград.
семья Дудник.
С юбилеем поздравляем,
Пусть радость светится в глазах! С 65-летним юбилеем
Во всем стабильности желаем - дорогого мужа, папу, дедушку
На личном фронте и в делах!
ЖУКОВА
Участок мастера Евгения Михайловича!
Л.А. Костиной. В жизни твоей юбилеев
С юбилеем
не счесть!
ГОНОРСКОГО
Жизнь свою ты уже прожил на «6»,
Валентина Георгиевича!
И в ней побед твоих
Хороший возраст – 60,
не сосчитать!
Дорог уж пройдено немало!
А остается прожить лишь на «5»!
Года не повернуть назад,
Новых свершений и новых побед,
И в жизни всякое бывало!
Ведь для тебя невозможного нет!
Здоровья, везенья,
Желаем опыт передать –
достатка тебе,
Для многих будет он полезен!
Чтоб только солнце светило
Побольше сделать и создать
в судьбе!
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом Чтоб никогда не устал ты мечтать!
Надо тебе еще внуков поднять,
И все, что хочется, в придачу!
Правнуков тоже
Неутомимости во всем,
дождаться бы надо –
Здоровья, счастья и удачи!
Цехком и коллектив Это тебе будет лучшей наградой.
цеха №57. Ведь в голове твоей
столько идей!
С юбилеем
Радости, счастья, удачи тебе
ШЕЧКОВУ
И не грустить тебе, не унывать,
Клавдию Алексеевну!
Много еще юбилеев встречать!
Пусть поздравления звучат
Ты образец оптимизма для нас!
Мелодией прекрасной!
Новых успехов! Дерзай!
И будет этот день богат
В добрый час!
На радости и счастье!
Жена, дети, внуки.
Пусть будет светлым мир всегда,
С Днем рождения
Отличными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта, – МОЛОДЦОВА
Сергея Петровича!
Чудесной, светлой, яркой!
Коллектив СГТ. В праздничный день
поздравляем, коллега,
С юбилеем
И в День рождения желаем
ГОВОРУХИНУ
мы Вам успеха,
Марину Гавриловну!
Так же держаться
Пожелать тебе хочется счастья,
на гребне волны!
Изобилья, любви и добра!
Бесценною будет пусть
Чтоб сегодня жилось интересней,
каждая мысль,
Чем минутой назад, чем вчера. Ну и, конечно, помимо работы
Чтоб в душе теплота не угасла, Пусть времени хватит
Чтобы сердцу стучать и стучать.
на личную жизнь.
И такого огромного счастья,
И в доме пусть будет
Чтоб руками его не объять!
уютно, спокойно,
Коллектив СГТ. Крепким – здоровье,
счастливой – семья.
С Днем рождения
В общем, живите красиво,
БОРОДАВКИНА
достойно,
Сергея Алексеевича!
Пусть верными будут
Пусть каждый год приносит
все Ваши друзья.
только счастье,
Коллеги (цех №57).
С улыбки начинайте
день любой, С юбилеем
И каждый час одарит
СОРОКИНУ Марину!
радостью и счастьем,
Красивая и молодая,
Теплом душевным, красотой.
Ты – чудо, не налюбоваться.
А в этот самый лучший
Сегодня мы тебе желаем
день на свете
Всегда такой же оставаться!
Пусть сбудутся все
пожеланья эти! Пусть годы не ложатся грузом,
А только опытом одарят,
Коллектив автоматного Друзей надежных и хороших
участка цеха №54. Тебе сегодня пожелаем.

Всего того, что сердцу мило,
Того, что беды прогоняет.
Пусть жизнь не тащится уныло,
А всеми красками сияет!
Семья Жиенгалиевых.
С Днем рождения
ЯРЫШКИНУ
Нину Борисовну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней,
событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Семья Ярышкиных.
С Днем рождения
НАЗАРЯН Светлану!
Тебе сегодня – яркие букеты!
Но ты сама –
прекрасней всей цветов!
Пусть будет сердце
радостно согрето
Теплом улыбок,
искренностью слов!
Пусть будет жизнь твоя длинна,
И счастья, и тепла полна,
И согревают сердце вновь
Надежда, вера и любовь!
Подруга Наталья.
С Днем рождения
МАЛАХОВСКОГО
Владимира Алексеевича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Желаем Вам не унывать,
Не ведать огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!
Коллектив БТК-37.
С юбилеем
СУСЛОВА
Виктора Алексеевича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив цеха №44.
С праздником 23 февраля
ИШАРИНА Алексея и
ВОРОНИНА Александра!
Поздравляем!
Пусть сегодня
В вашу честь слова звучат!
Пусть улыбка сердце тронет,
Засияет счастьем взгляд.
Праздник мужества и чести
На листке календаря.
Мы вам пожелаем счастья!
С 23 февраля!
Родные.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем витамины для всей семьи!
Супрадин Кидс гель 175 г для детей с 3 лет – 325-00;
Супрадин Кидс Юниор таб. жев. №30
для детей с 5 лет 			
– 365-00;
Супрадин Кидс Рыбки жев. конфеты №30
для детей с 11 лет 			
– 395-00.
Для взрослых:
Супрадин ФрутоМикс жев. конфеты №25 – 195-00;
Супрадин таб. п/о №30
		
– 555-00;
Супрадин шип. таб. №10 		
– 259-00;
Супрадин шип. таб. №20 		
– 485-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

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

Поздравляем с Днем защитника
Отечества весь мужской
коллектив цеха №16!
Желаем мира и тепла!
И поздравляем от души вас
Мы с 23 февраля!
Пусть будет жизнь к вам
благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи
И благодатных долгих лет!
Коллектив женщин цеха №16.
****
Поздравляем мужчин цеха №16
с Днем защитника Отечества!
Сегодня праздник у мужчин,
И мы хотим коллег поздравить.
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить:
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине неведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Администрация и профком
цеха №16.
****
Поздравляем
дорогих мужчин ОМТС
с Днем защитника Отечества!
Военные, студенты,
бизнесмены и рабочие –
Профессия и возраст
совершенно не важны:
Мужчины вы, а значит –
для семьи опора прочная,
Надежная опора
для народа и страны!
Хоть в армии, хоть в бизнесе,
везде мужчины – лучшие,
Способны там, где надо,
вы характер проявлять,
Желаем счастья, радости,
добра, благополучия,
И всех вас поздравляем
с 23 февраля!
Женщины ОМТС.
****
Поздравляем
с Днем защитника Отечества
всех мужчин цеха №73:
У мужчин сегодня праздник!
Мы хотим поздравить Вас!
Пожелать любви и счастья
Очень много тысяч раз!
Мы желаем вам удачи,
Энергичности и сил,
Чтобы каждый день на свете
Наслаждение приносил!
И здоровья вам желаем,
И гармонии с собой,
И финансовых успехов,
И улыбки озорной!
Женский коллектив цеха №73.
****
Поздравляем с праздником
23 февраля всех мужчин
ООО «ТД «Легенда».
Принимайте поздравления в стихах
С Днем защитника Отечества,
мужчины!
Вам желаем ратных подвигов
в делах,
Только нежность нам важнее
вашей силы.
Пусть победы будут в жизни
и успех,
А решения – мудры и справедливы.
Поздравляем с этим праздником
вас всех!
Будьте счастливы, здоровы
и любимы!
Женский коллектив
ООО «ТД «Легенда».
****
Коллектив женщин цеха №68
сердечно мужчин поздравляет с
Днем защитника Отечества!
Защитники Отечества, мужчины!
Мы вас поздравить от души хотим!
Храни вас Бог от горя и кручины,
Мы любим вас, в обиду не дадим!
Желаем вам, родные, процветания,
Любви, семьи, здоровья и побед!
В делах – успеха, в жизни – созидания,
И знайте – лучше вас на свете нет!
****
Женские коллективы
СГТ и ОГМет поздравляют
коллег-мужчин с праздником
23 февраля!
Непросто быть мужчиной
в нашем веке…
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом,
чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным… и покорным,
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мудрым, нежным,
Богатым быть, и денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и…
небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
И в праздник мы желаем вам
терпенья
В решеньи ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих
и всяческих удач!
****
Поздравляем мужчин цеха №65
с Днем защитника Отечества!
Дорогие наши, милые мужчины!
Нам вас поздравить
с праздником не лень,
Есть у нас для этого причина:
С вами трудимся мы рядом
каждый день.
Мы желаем вам успехов на работе,
Счастья в личной жизни и семье,
Ну а то, что вы от жизни
своей ждете,
Пусть исполнится всё
в этом феврале.
Женщины цеха №65.
****
Дорогих мужчин цеха №54
поздравляем с праздником
23 февраля!
Защитники нашего коллектива!
Берегите себя и коллег по работе!
Будьте примером для детей ваших
и предметом пристального внимания прекрасной половины нашей
команды и всей страны. В общем,
будьте собой! Да исполнятся самые
глобальные мечты ваши и превратятся в реальность далеко идущие
планы!
Женский коллектив цеха №54.
****
Всех мужчин автоматного
участка цеха №54 поздравляем
с Днем защитника Отечества!
Пусть сила духа день за днем
Идти к победам помогает,
Успехи ждут – всегда, во всем,
И жизнь мечты осуществляет.
Пусть будут и успех, и достижения,
Во всех делах сопутствует удача.
Все планы станут
яркими свершениями,
Жизнь сделав и счастливей,
и богаче.
Женщины автоматного участка.
****
Мужчины цеха №54!
Примите искренние пожелания
в этот праздник!
23 февраля – день смелых,
сильных, решительных, мужественных, стойких и выносливых мужчин,
всегда готовых защищать свою родину, свою семью, своих друзей и
близких от врагов и неприятностей.
Нам повезло, что вместе с нами работают именно такие мужчины. И
мы желаем вам, чтобы вы легко
справлялись с любыми проблемами, а женщины ценили и любили
вас не только 23 февраля, но и каждый день!
Женщины токарно-часового
участка цеха №54.
****
Поздравляем мужчин цеха №55
с Днем защитника Отечества!
Двадцать третье февраля
Мужской день календаря!
Поздравить опять мужчин
Много радостных причин!
Защищайте нас всегда,
Будьте сильными во всем,
Чтоб расслабиться могли,
Силу чувствовать плечом.
И без вас любовь, увы,
Превращается в песок!
Сегодня пожелаем мы
И деньжат большой кусок!
Коллектив женщин цеха №55.
****
Дорогие мужчины цеха №53!
От всей души поздравляем вас
с праздником –
Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день желаем
всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и бодрости духа.
Защитники Отечества, мужчины!
Мы вас поздравить от души хотим!
Храни вас Бог от горя и кручины,
Мы любим вас, в обиду не дадим!
Желаем вам, родные, процветанья,
Любви, семьи, здоровья и побед!
В делах – успехов,
в жизни – созиданья,
И знайте – лучше вас на свете нет!
Коллектив женщин цеха №53.
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Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества!
23 февраля в нашей стране отмечается
как один из самых значимых государственных
праздников, он символизирует любовь к Родине, верность воинскому долгу и многовековым
ратным традициям России.
В этот замечательный день от души желаю
добра, счастья, согласия и благополучия. Чтобы
над головой всегда было чистое небо, а свою
силу, ум, решительность приходилось применять только в мирных целях!
Геннадий Баландин,
министр экономики Нижегородской области.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
Сегодня слова искреннего уважения и признательности адресованы тем, кто с честью
и достоинством исполнил и исполняет воинский долг, тем, кто вносит огромный вклад в
укрепление нашего государства, обеспечение
свободы и независимости России, тем, кто продолжает героические традиции российского
воинства, чувствуя личную ответственность за
безопасность нашей Родины. Чествуя ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Российской Федерации, мы
испытываем гордость за их героизм, мужество
и самоотверженность, которые всегда являются
основой блестящих побед русского оружия.
В этот светлый день желаю крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим семьям,
успехов, добра, счастья и мирного неба над головой! Пусть истинный патриотизм и верность
долгу остаются залогом высокой обороноспособности России!
Николай Поляков,
зам генерального директора
ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!
Желаю Вам удачи и побед в делах, бодрости духа, мира, благополучия и праздничного
настроения!
Андрей Тарасов, депутат ЗС НО.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени коллектива ФГУП «ФНПЦ «НИИИС
им. Ю.Е. Седакова» и от себя лично поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! Этот
праздник – символ мужества, доблести и чести.
Праздник тех патриотов, кто в мирное время
своей высокопрофессиональной деятельностью обеспечивает национальную безопасность
Родины.
Желаем Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, энергии и целеустремленности на
службе нашей великой России!
Мира и спокойствия Вашему дому.
Андрей Седаков, директор института;
Марина Шахова, начальник
департамента финансов.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас
с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни мир, спокойствие и стабильность, а потому не
случайно День защитника Отечества имеет
богатую и славную историю. 23 февраля – это
день побед и мужества, день отваги, героизма
и силы. Но пусть нам никогда не придется воевать по-настоящему, а в семейной жизни всегда
царят тепло, уют и взаимопонимание.
Примите искренние пожелания здоровья,
счастья, мира и благополучия! С Днем защитника Отечества!
С уважением,
Александр Карезин,
генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол».
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени ОАО «Машиностроительный
завод имени М.И. Калинина» и от себя
лично искренне поздравляю Вас
и Ваш коллектив с праздником –
Днем защитника Отечества!
Это праздник сильных и мужественных людей, верных гражданскому и воинскому долгу,
кто своим примером доказал преемственность
доблести и отваги старших поколений. Желаю
Вам новых успехов в деле служения Отечеству,
счастья и благополучия!
Николай Клейн,
генеральный директор ОАО «МЗиК».
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Гордость нижегородского спорта
Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев вручил награду лучшему спортивному журналисту
области. Им стал Григорий Ожигин – автор и ведущий спортивно-аналитической программы «Хет-трик»
на канале «ННТВ».
Вручение состоялось в минувшую пятницу на церемонии
награждения лучших спортсменов и тренеров Нижегородской
области по итогам 2014 года с
участием губернатора Валерия
Шанцева. Победители были названы в номинациях «Спортсмен
года», «Тренер года», «Спортивная команда года», «Молодое дарование», «Прорыв года», «Лучший спортивный журналист»,
«Лучший ФОК», «Лучшая СДЮСШОР», «За преданность спорту»,
«Спортивный район», «Бизнес –
спорту», «Преодоление».
Вручая награду, Олег Лавричев отметил, что спортивные
журналисты – особая каста репортеров. Здесь важно не просто информировать о результатах турнирных матчей, победах и
поражениях. Важно точно передать накал спортивной борьбы,
энергию, волю, красоту спорта.
Вызвать зрительский интерес не
только к итогам, но и к тому труду тренеров и спортсменов, который они вложили в спортивное
мастерство.

протяженности маршрута и по
количеству факелоносцев, среди
которых был и генеральный директор нашего предприятия Олег
Лавричев. Вписал свою страницу в спортивную жизнь региона
и наш город: в Арзамасе было
проведено первое в истории детское первенство России по фехтованию.

«Наша задача – развивать не только
профессиональный, но и массовый
спорт, активно внедрять в повседневную жизнь здоровый образ жизни,
чтобы как можно больше людей
занималось физкультурой».
Губернатор Валерий Шанцев.

Церемония награждения.

На мероприятии было отмечено, что прошлый год был для
региона богатым на спортивные
достижения. На соревнованиях
различного уровня в 2014 году
нижегородские спортсмены за-

>> доброе дело

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Уважаемые арзамасцы!
Предлагаем вам принять участие в сборе средств
на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Донбассу
от Арзамаса!
11 февраля 2015 года арзамасцы отправили в
Донбасс еще одну машину с 3,5 т гуманитарного
груза.
Это уже вторая машина, собранная по инициативе депутата Законодательного Собрания Нижегородской области,
генерального директора ОАО
«Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» Олега Лавричева,
ААПП «Развитие» и Арзамасского городского отделения партии «Единая Россия». На этот
раз доброе дело поддержали
Арзамасский центр развития
предпринимательства и Союз
предпринимателей города Ар-

воевали 170 медалей. В Олимпийских играх в Сочи приняли
участие 6 нижегородских спорт
сменов, а эстафета Олимпийского огня в Нижнем Новгороде
побила все рекорды страны по

В номинации «Лучший ФОК»
победителем назван наш «Звездный», который в минувшем году
стал местом проведения большого числа соревнований не
только областного, но и всероссийского уровня.

замаса. Медикаменты, продукты питания длительного хранения, одежду, игрушки и канцтовары для детей, товары первой
необходимости на сумму более
500 тысяч рублей собрали арзамасцы для жителей юго-востока
Украины.
Напомним, что в декабре 2014 года из Арзамаса на
юго-восток Украины было отправлено 5 тонн гуманитарного груза, в том числе более 600
новогодних подарков для детей.
Лилия Суворова.

Военные действия на Украине не оставляют равнодушными
россиян. Тысячи людей со всех
концов нашей страны искренне
сопереживают и оказывают посильную помощь тем, кто находится в тяжелейшей жизненной
ситуации, порой на грани выживания. Люди испуганы, растеряны и нуждаются в нашем участии и помощи. Если вы имеете
душевное стремление хотя бы
малой толикой помочь людям

выстоять и выжить, откликнитесь и поучаствуйте в сборе гуманитарной помощи.
Сбор наличных денежных
средств для приобретения
гуманитарной помощи проводит помощник генерального
директора ОАО «АПЗ» Денис
Васильев (тел.: 7-91-55).
Вы также можете перечислить денежные средства в Фонд
«Земля Арзамасская».

Благотворительный фонд «Земля Арзамасская»
ОГРН 1135200001683. ИНН 5243995163. КПП 524301001.
Юридический адрес: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. 9 Мая, д.1/1, пом. 2.
Р/с 40703810318380000033 в Арзамасском филиале
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк».
БИК 042204721. Кор. счет 30101810200000000721.
ИНН 5254004350. КПП 524343001. ОГРН 1025200001254.
Директор фонда Скопцова Оксана Борисовна, тел.: (83147) 7-94-44.

>> спасибо за победу

Фронтовые дороги
Бориса Селиванова
Эти воспоминания о своем отце, участнике Великой Отечественной
войны, прислала в редакцию нашей газеты слесарь-сборщик
авиационных приборов цеха №49 Надежда Володина.
«Мой отец Борис Матвеевич Селиванов (22.06.1922г. – 05.12.1976г.) родился
в деревне Ратново Шатковского района.
Был первый парень на деревне, гармонист, весельчак. Когда уходил служить,
гармонь дома оставил, а после войны они
с мамой на нее корову купили.
О войне рассказывать отец не любил.
Всё, что отложилось в памяти, – воспоминания детства. К нам домой приходили товарищи отца: милиционер в белой форме
с золотыми пуговицами из Сергача и дядя
Володя Захаров, работавший директором
школы в Кирилловке. Говорили они долго,
больше о войне. А мы, четверо ребятишек,
тихо лежали за печкой и слушали.
Когда отца призвали в армию, шла
финская война, и он застал несколько
месяцев. Рассказывал, как на лыжах надо было бежать, а он и стоять на них не
умел. Но научился быстро: жить хотелось,
да и молоды были. После финской – опять
в армию дослуживать, а там и Великая

Отечественная началась. Служил и на передовой, и в тылу диверсантов ловил, и
бендеровцев в деревнях искал, даже поваром пришлось ему быть.
Страшной была война. Жестокой. Рассказывал он, как своими глазами видел
предателей: одни немцам раненых солдат
выдавали, другие служили у них, чтобы
прокормить детей. Таких не жалели. Тогда
и не до жалости было: сами сегодня живы,
а завтра – вопрос.
Дошел отец до Польши. Был сильно
ранен в ногу. Легких ранений он и не считал. Конец войны встретил в госпитале.
В послевоенное время работал парт
оргом в колхозе. Потом переехали в Арзамас. Работал в отделении НКВД, начальником смены в охране приборостроительного завода, который тогда располагался
еще на улице Кирова и назывался п/я 15,
потом несколько лет работал в цехе №52».
Подготовила Татьяна Коннова.

Надпись на фото: «На долгую память другу жизни
Нине от Бориса. 20.08.1944 год, гор. Евпаторий.
С горячим приветом. Борис».
Фото из личного архива Надежды Володиной.
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Лыжня зовёт!

12 команд из разных подразделений нашего завода приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам,
прошедшим 14 февраля на ФОБ «Снежинка».

Председатель профкома АПЗ Александр Беззубов
приветствует команды.

Азарт спортивной борьбы и хорошее настроение объединяли в этот день сотрудников ОГК СП, ОТК, СГТ, инструментального отдела, цехов №№37, 42, 49, 50,
51, 53, 54, 64. В командах – от 3 до 7 человек: численность не ограничивали, но в
зачет принимались два лучших результата у мужчин и один у женщин. В составе
были и опытные лыжники, и те, кто просто любит отдых на свежем воздухе.

На старте.

В 10:45 – первый старт. Заводским лыжницам предстояло преодолеть двухкилометровый отрезок. Для тех, кто последний раз соревновался только в школе, это была поистине
марафонская дистанция.
– Одно дело кататься себе в удовольствие, не спеша, другое – на время, – говорит распред
цеха №53 Елена Сыткина. – Пришлось изрядно попотеть, чтобы не отстать от лидеров.

С ветерком!

Горячая поддержка.
Мужская гонка на 3 км.

Группа мужчин была более многочисленной, чем женская. Здесь с первых метров определились лидеры: регулировщик РЭАиП цеха №42 Игорь Лапин, старший инженер ВП Денис Морозов, инженер-конструктор ОГК СП Алексей Якимов.

К сожалению, болельщиков было немного. А ведь это такая возможность для
сплочения коллектива! Об этом говорили
участники, которые выразили пожелание
проводить заводские лыжные соревнования
почаще.

– В соревнованиях давно не участвовала, а вот на лыжах кататься люблю. Сегодня так здорово, просто дух захватывает! –
говорит после финиша экономист отдела
сбыта Светлана Миронова. – Всех приглашаю на лыжню, пока снег не растаял!

Итоги соревнований
Командное первенство:
1 место – ОГК СП,
2 место – ОТК,
3 место – цех №42.
Личное первенство:
Мужчины: 1 место - Алексей Якимов (ОГК СП),
2 место – Игорь Лапин (цех №42),
3 место – Денис Морозов (ВП).
Женщины: 1 место – Светлана Миронова (ОС),
2 место – Наталья Поташова
(цех №54),
3 место – Елена Умецкая (ОС).
Борьба на последних метрах дистанции.

Победители командного первенства.

Фоторепортаж Людмилы Цикиной
и Елены Галкиной.

1 марта в ФОКе «Звездный» в рамках Спартакиады АПЗ пройдут соревнования по плаванию.
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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