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Выполнить ГОЗ
в срок

Комплектующими
обеспечим!

Итоги работы предприятия в
августе и за 8 месяцев.

Отделу внешней комплектации – 55 лет.

В воскресенье – соревнования по легкой атлетике
среди приборостроителей.
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Все бежим!
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Олег Лавричев: «Любой режим
ограничений – всегда новая точка роста»
В рамках работы IV Международного бизнес-саммита (9-11 сентября, Нижний Новгород) состоялась конференция
«Возможности развития бизнеса в современных экономических условиях». С докладом выступил генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.
стороны федерального и областного
Правительств в виде компенсации процентных ставок по коммерческим кредитам, которые АПЗ брал для закупки
современного оборудования. Когда мы в
первый раз в 2009 году воспользовались
этими преференциями, годовой объем
производства АПЗ был около 3 миллиардов рублей. Если бы мы не вкладывались в техперевооружение, а Правительство не поддерживало наши усилия в данном вопросе, на сегодняшний
день мы не вышли бы на 7 миллиардов
рублей.
ействительно, многое было бы
невозможно без поддержки областного Правительства. Многие
законы разрабатываются и принимаются
при непосредственном участии промышленников, которые входят в депутатский
корпус Заксобрания, Ассоциацию промышленников и предпринимателей региона.
Кроме того, создаются механизмы для стимулирования инвестиционной привлекательности области, привлечения иностранных инвесторов.
Пример тому – организация бизнес-саммита, который способствует значительному росту бизнеса, ведь его формат
дает возможность быстро познакомиться,
выяснить интересы, взаимоотношения и
условия работы в регионе.
– Нижегородская область всегда
отличалась инновационным подходом и
инвестиционной привлекательностью,
– подчеркнул Олег Лавричев. – Мы интересны иностранным инвесторам,
несмотря на режим антироссийских
санкций. Бизнес не приемлет такого
фундаментального
вмешательства
политики, политических институтов,
политических лидеров тех или иных
стран в уже налаженные традиционные
бизнес-отношения, связи с партнерами. И я думаю, что ничто не помешает
промышленности региона дальше развиваться с участием иностранных инвесторов. Кризис пройдет, и мы – одни
из активных участников реализации новых возможностей для роста промышленности, потому что любой режим
ограничений – это всегда новая точка роста. Давайте на это смотреть
именно с этих позиций.

Д

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Александр Макаров, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, генеральный директор ЗАО «Концерн «Термаль» Владимир Буланов.

О

рганизатор конференции – журнал National Business. В числе
участников – министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Александр
Макаров, топ-менеджеры крупных компаний, владельцы и руководители малых
и средних предприятий, различных ведомств, финансовых и инвестиционных учреждений.
Спикерами мероприятия были руководители бизнеса, которые в сложившихся
сегодня новых экономических условиях
не готовятся к снижению выручки и сокращению штата, а, напротив, ищут способы увеличения прибыли, начинают новые проекты, выходят на другие рынки и
предлагают потребителям новые товары
и услуги.
Опытом реализации программы импортозамещения в АО «АПЗ» поделился генеральный директор Олег Лавричев.
– «Оборонка» практически никогда не использовала импортные материалы, поэтому в части применяемых
материалов и комплектующих мы не
сильно пострадали, – отметил Олег
Вениаминович. – Однако в связи с украинским кризисом (украинских поставщиков у нас было достаточно много)
появились определенные трудности и
проблемы, которые мы начали эффективно решать. Несколько десятков

видов комплектующих с Украины были
заменены и размещены на других предприятиях отечественной промышленности. По некоторым видам мы создали трехлетний запас. За этот период
вопросы, связанные с обеспеченностью
беспрерывного процесса производства
нашей продукции, решим окончательно.
ще одна ключевая тема выступления Олега Лавричева – кризис как
лучшее время для реализации новых проектов, как возможность занять новые рынки:
– Сегодня мы активно подключились к разработке различных приборов
и устройств для предприятий ОПК в
рамках импортозамещения. Прекрасный рыночный продукт – беспилотники.
Сейчас осваиваем это новое направление: делаем блоки управления, приводы
для БПЛА, подводных аппаратов. Создаваемые образцы по своим эксплуатационным и техническим характеристикам отчасти превосходят зарубежные
аналоги.

Е

Одно из интересных направлений,
осваиваемых АПЗ, – участие в проекте «ЦАГИ» на проведение опытно-конструкторских работ по разработке
электрических приводов для гражданских самолетов по теме «Полностью
электрический самолет». Также разви-

ваем новое для нас направление, связанное с радиолокацией и СВЧ-технологиями. В частности, работаем по заказу
над созданием специальных модулей,
блоков для радиолокационной станции
«Атлантика».
Большое внимание по-прежнему уделяется развитию сектора гражданской
продукции. АПЗ производит большую
номенклатуру
конкурентоспособных
по сравнению с импортными аналогами приборов учета тепла, воды и газа.
Но чтобы эти приборы пользовались
спросом, российский рынок должен развиваться более активно, отдавая при
закупках приоритет отечественным
производителям.
Как отметил Олег Вениаминович, реализацию программы импортозамещения
сдерживает ряд нерешенных проблем. Так,
после введения западных антироссийских
санкций и роста курса валют затруднились поставки импортного оборудования,
а предложения российского рынка станкостроения невелики и зачастую не соответствуют предъявляемым к ним требованиям
высокотехнологичного предприятия.
– Заводу повезло с акционерами,
– сказал Олег Вениаминович. – Значительную часть прибыли они направляли на модернизацию предприятия. Плюс
работают инструменты поддержки со

Если сегодня говорить об АПЗ, то
только за 1 полугодие мы увеличили
объем более чем на 40% – это качественный скачок для производства и в
перспективе дальнейшее увеличение
объемов выпуска. Поэтому вклад арзамасской экономики в экономику региона
существенный и будет только увеличиваться.
Лилия Сорокина. Фото Елены Галкиной.
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В гордуме четыре
приборостроителя
По итогам выборов депутатов в Арзамасскую
городскую Думу, состоявшихся в единый день
голосования 13 сентября, в новый состав городского
парламента вошли представители АПЗ.
Это главный инженер Дмитрий Климачев (округ №25), заместитель директора по персоналу
и административным вопросам
Сергей Рыбаков (округ №2), начальник отдела продаж гражданской продукции Ольга Шпагина
(округ №8) и директор ДК «Ритм»

Александр Тюрин (округ №19).
Также в гордуму избран советник директора по производству и
продажам гражданской продукции
(по медицинской технике) Александр Цопов (округ №14), набравший 38,55% голосов избирателей.

Результаты голосования на выборах депутатов
в Арзамасскую городскую Думу 6 созыва
(предварительные итоги)
округ №1
округ №2
округ №3
округ №4
округ №5
округ №6
округ №7
округ №8
округ №9
округ №10
округ №11
округ №12
округ №13
округ №14
округ №15
округ №16
округ №17
округ №18
округ №19
округ №20
округ №21
округ №22
округ №23
округ №24
округ №25

Игорь Киселев
Сергей Рыбаков
Антон Гаврилов
Роман Кудряшов
Оксана Емельянова
Андрей Монахов
Роман Ипатов
Ольга Шпагина
Василий Савинкин
Алексей Мельников
Роман Лаптев
Татьяна Парусова
Иван Георгиевский
Александр Цопов
Андрей Медин
Павел Малынин
Алексей Царев
Андрей Усачев
Александр Тюрин
Евгений Кочешков
Александр Самохвалов
Игорь Плотичкин
Андрей Горшков
Михаил Мухин
Дмитрий Климачев

51,53%
37,8%
47,76%
55,77%
36,39%
37,49%
59,15%
45,88%
48,82%
50,43%
39,79%
40,33%
62,09%
38,55%
41,59%
36,29%
52,74%
49,42%
38,33%
38,56%
67,93%
58,12%
39,27%
52,9%
51,2%

самовыдвижение
«Единая Россия»
самовыдвижение
самовыдвижение
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
КПРФ
самовыдвижение
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Единая Россия»
«Справедл. Россия»
КПРФ
самовыдвижение
«Единая Россия»
самовыдвижение
«Единая Россия»
«Единая Россия»
КПРФ
самовыдвижение
«Единая Россия»

Приняли участие в голосовании 31,22%.

>> визит

Бюджет под контролем
АО «АПЗ» посетили главные акционеры предприятия
– представители руководящего состава холдинга
«Социум».
В составе делегации – известный российский ученый, предприниматель, общественный деятель, благотворитель, председатель Совета директоров ГК «Социум» Игорь Ашурбейли, генеральный директор ЗАО «ВПК»,
ЗАО «Социум-А» Руслан Ашурбейли, 1-й зам генерального директора ЗАО «ВПК», генеральный
директор ЗАО «Социум-Сооружение, председатель Совета директоров АО «АПЗ» Андрей Данько, а также заместитель генерального директора по корпоративным финансам ЗАО «ВПК» Елена
Абрамова.
Одна из целей визита – проведение бюджетного комитета
по результатам деятельности за
1 полугодие АПЗ и его дочерних

предприятий (ООО «ТД «Легенда», ООО «АПКБ», ООО «Профилакторий «Морозовский» - ставший самостоятельным с 1 сентября). Гости также приняли участие
в праздновании Дня села Хирино
в Шатковском районе, приуроченного к годовщине восстановления
сельского храма в честь Усекновения Главы Иоанна Предтечи.
В ходе официальной встречи
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий вручил Игорю
Ашурбейли и генеральному директору АПЗ Олегу Лавричеву медаль Святого благоверного князя
Георгия Всеволодовича II степени,
а главе местного самоуправления
Шатковского района Алексею Нестерову - медаль III степени.

www.oaoapz.com

25 ноября - срок
исполнения ГОЗа

Подведены итоги работы предприятия в августе и за восемь месяцев 2015 года.

Открыл совещание генеральный директор АПЗ Олег Лавричев, доложивший о визите на
предприятие делегации Комитета Государственной Думы РФ по
обороне.
- Напоминаю, что с 1 сентября предприятие работает в
соответствии с обновлённым
законом о ГОЗе. И мы обязаны
так или иначе руководствоваться нормами этого закона.
Какие бы обоснованные, объективные
обстоятельства
не возникали в процессе нашей
работы (некачественный материал, неорганизованность,
подводят контрагенты, человеческий фактор и т.д.) – есть
договорные обязательства по
поставкам, и мы должны выполнять их качественно и в
срок! – подчеркнул Олег Вениаминович. – А срок исполнения
ГОЗа – 25 ноября.
Также Олег Лавричев сообщил о работе бюджетного комитета на предприятии, отметив,
что готовиться к такому важному
мероприятию необходимо более
тщательно и ответственно.
Генеральный директор сделал
акцент на номенклатуре поставок,
сдерживающих изготовление заказа головных заказчиков:
- Мириться с этим недопустимо. И необходимо обеспечить безусловное выполнение
планов этого года!
На уровне заместителя генерального директора по производственно-технологической политике ОАО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» Сергея Остапенко утверждена Программа развития мощностей АПЗ на 2016 год. Бюджет
инвестиций – 1 млрд 350 млн рублей. Впереди – следующие этапы согласования Программы.
Итоги работы
Товарный выпуск и услуги:
при плане 607,5 млн рублей выполнение составило 623,7 млн рублей, или 102,7%. Из них по спецтехнике – 583,8 млн рублей, или
104,3% выполнения к плану (560
млн рублей). По гражданской продукции – 35,4 млн рублей, или
81,8% к плану (43,3 млн рублей).
Соцсфера и услуги – 4,4 млн рублей, или 107% к плану.
Итог за 8 месяцев: при плане
почти 4,39 млрд рублей фактическое выполнение составило 4,38
млрд рублей, или 99,8% к плану.
Отгрузка готовой продукции, работ и услуг: при плане
618,7 млн рублей выполнение
составило 647,4 млн рублей, или
104,6%. Из них по спецтехнике
– 592,7 млн рублей, или 104% к
плану (570 млн рублей). По гражданской продукции – 50,3 млн рублей, или 112,9% к плану (44,6

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

млн рублей). Соцсфера и прочее
– 4,4 млн рублей, или 107% к плану (4,1 млн рублей).
Итог за восемь месяцев: при
плане 4,31 млрд рублей выполнение составило 4,26 млрд рублей,
или 98,8%.
Поступление
денежных
средств: при плане 661,8 млн
рублей выполнение в августе составило 867,4 млн рублей, или
131,1% к плану месяца. Из них по

спецтехнике – 803,4 млн рублей,
или 133,6% к плану. По гражданской продукции – 58,5 млн рублей,
или 111,3% к плану. Соцсфера – 2
млн рублей, или 41,3% к плану
(4,9 млн рублей), прочие – 3,4 млн
рублей (116,2%).
Итог за восемь месяцев: при
плане почти 5,6 млрд рублей за
восемь месяцев получили 5,86
млрд рублей. Выполнение составило 104,8%.

Сравнение показателей августа
2014 и 2015 годов, млн руб.

Сравнение показателей за 8 месяцев
2014 и 2015 годов, млн руб.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Директор по производству Николай Вохмянин:
– По сравнению с прошлым годом выпуск спецпродукции за
8 месяцев увеличился на 1 млрд
33 млн рублей. При этом остается существенный недодел. По
тем заказам, которые имеем, мы
должны выдавать продукции в месяц на 780 млн рублей. Пока мы
способны выпускать только на

619 млн рублей.
По сравнению с августом прошлого года: по первому производству товарный выпуск вырос на
56,4%, по второму – на 37,4%, выработка на одного рабочего увеличилась на 5,5%, выпуск в нормо-часах – на 16%.
Задачи, которые ставим перед

производством сегодня: обеспечить наших потребителей продукцией для выполнения ГОЗа, сделать квартальный план и выполнить до ноября догонные графики. А для этого нам необходимо
как можно оперативнее решать
возникающие вопросы. Раскачка
очень дорого обходится!

Заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике –
главный конструктор Анатолий Червяков
Татьяна Лавричева, Олег Лавричев, митрополит Арзамасский и Нижегородский Георгий, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, Игорь Ашурбейли, митрополит Ловчанский Гавриил (Болгария),
Алексей Нестеров, митрополит Лысковский и Лукояновский Силуан.

призвал руководителей разного
уровня думать в одной плоскости,
рассматривать проблемы в едином понимании, а не представ-

лять их как «выставку достижений
народного хозяйства».
Также Анатолий Петрович рассказал о новой технологии обра-

ботки ротора и в целом акцентировал внимание на ситуации по
выпуску АБ-135 и других изделий
спецтехники.
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О работе структурных блоков
В настоящий момент показатель, характеризующий дисциплину поставки на предприятии,
низкий, но его положительная динамика за два месяца показывает, что ситуацию в целом можно и
нужно улучшить. Это в свою очередь скажется на своевременном
исполнении обязательств перед
нашими внешними заказчиками,
возможности значительного снижения наших долгов и выполнения заказов в срок.
В ближайшее время сотрудникам технологической службы необходимо пересмотреть и привести в соответствие длительность
цикла изготовления деталей, оп-

нашей продукции.
Дмитрий Владимирович подготовил презентацию «Изменения
в законе о государственном оборонном заказе».
Олег Лавричев рекомендовал организовать обучающий
семинар для заводских специалистов из различных служб, которые будут работать в рамках этого закона. Также было рекомендовано пригласить
консультантов ФГУП ЦНИИ
«Центр», специализирующегося на разъяснении 275-ФЗ для
органов государственной власти и промышленных предприятий.

Технический директор Виктор Сивов:
– По инициативе ПАО «ДНПП»
состоялось совещание, в котором
также приняло участие руководство ОАО «ГосНИИП». Мы все
вместе анализировали вопросы,
которые возникали в течение года
по выпуску продукции. Сейчас перед нами стоит задача сдать не-

обходимое количество специзделий до начала ноября.
Виктор Александрович также
проанализировал загрузку оборудования. Те усилия, которые были
предприняты с начала года, дали
положительные результаты. Сейчас цеха загружены максимально.

Потребление энергоресурсов
в августе

О трудовой дисциплине
В течение августа 2015 года выявлены три случая нарушения работниками предприятия трудовой дисциплины, все
– прогулы.
В целом за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года
общее количество нарушений
уменьшилось на 8 (с 55 случаев
в 2014 году до 47 в 2015 году).
По составу нарушений количество прогулов увеличилось
на 2 (с 25 случаев в 2014 году
до 27 в 2015 году). Количество
алкогольных опьянений уменьшилось на 2 (с 15 случаев в
2014 году до 13 в 2015 году), а
количество прочих нарушений
(ненадлежащего
исполнения
функциональных обязанностей)
уменьшилось на 8 (с 15 в 2014
году до 7 в 2015 году).
Наибольшее количество нарушений трудовой дисциплины
по итогам 8 месяцев допущено в
цехе №68 – 6 фактов; а также в
цехах №№50 и 53 - по 4 случая.

новости подразделений

Динамика

>>

газ, тыс. м
236
222

-14 (-5,9%)

К зиме готовы!

вода, тыс. м3
52
49

-3 (-4%)

2014 г.

2015 г.

электроэнергия, тыс. кВт/ч
2615
2622
+7 (+0,3%)
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Потребление энергоресурсов
за 8 месяцев

2014 г.

2015 г.

Динамика

электроэнергия, тыс. кВт/ч
20316 20862 +546 (+2,7%)
газ, тыс. м3
5504
5501

-3 (0%)

вода, тыс. м3
473
436

-37 (-7,8%)

Недавно переведено 360 деталей
из цеха №53 в цех №50, разгружен
и цех №64. Также проведена большая работа по созданию цепочки
кооперации для выпуска определенных деталей, за взаимодействие с каждым предприятием назначены ответственные.

Директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов:
О численности персонала
– Численность персонала на
1 сентября 2015 года составила 6314 человек. По сравнению
с июлем увеличилась на 19 человек, по сравнению с началом
года увеличилась на 144 человек. Принято 102 человека. Уволено 83 человека, из них в связи с уходом на пенсию - 10 человек, по истечении срока трудового договора - 7 человек, в ООО
«Профилакторий Морозовский»
- 35 человек. Из 102 человек,
принятых в августе, 12 приняты
в цех №37, 13 – в цех №41, 16 –
в цех №49.
О зарплате
Средняя заработная плата
всего персонала за август 2015
года составила 25070 рублей. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года (23137 рублей) увеличилась на 8,4%. Средняя заработная плата основных
рабочих – 25198 рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (22430 рублей)
увеличилась на 12,3%.

Уважаемый
Владимир Александрович!
От имени руководства АО
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» и от себя лично
поздравляю Вас с 60-летием!
На всех этапах своей биографии Вы превыше всего ставили интересы дела и всегда
достигали необходимого результата. Высокий профессионализм, безупречная деловая
репутация, способность взять
на себя ответственность за
принятые решения - главные
качества, которые характеризуют Вас как главу предприятия.
Но не только профессиональные качества пример для Ваших сотрудников, партнеров и заказчиков. Верность слову и товарищескому долгу, порядочность и душевная чуткость неизменно сопровождают Вас по жизни.
Ценю Вас как опытного и надежного партнера, искренне благодарю за взаимопонимание и многолетнее плодотворное сотрудничество,
которое, уверен, будет и дальше развиваться на благо предприятий и
города Арзамаса!
От всей души желаю Вам новых профессиональных достижений
и успешной реализации всех планов, искренней и всесторонней поддержки родных, друзей и коллег! Здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Директор по экономике и финансам
Дмитрий Бородов:
- План по поступлениям денежных средств за август мы выполнили на 131%. Выплаты по
операционной деятельности составили 105%. Благодаря этому
кредитный портфель в августе
уменьшился на 143 млн рублей и
на 1 сентября 2015 года составил
1 млрд 164 млн.
Плавно снижаются и кредитные ставки. На сегодняшний день
максимальная ставка 14,5%, минимальная – 13,1%. Это позитивная тенденция. Также до конца года планируется совмещение учетной ставки и ставки рефинансирования ЦБ, что положительно скажется на расчете себестоимости

тимальные партии запуска, чтобы
мы могли управлять равномерной загрузкой оборудования. А
коммерческой службе совместно
с управляющими производствами
разработать мероприятия по реструктуризации долгов. И сделать
это нужно так, чтобы вся нагрузка
распределилась на цеха равномерно.
Комментируя
выступление коммерческого директора,
Олег Вениаминович дал указание подготовить приказ о переводе отдела внешней и внутренней кооперации из производственного блока в структуру коммерческой службы.

18 сентября 2015 года

Генеральному директору
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Владимиру Левандовскому – 60 лет!

Коммерческий директор Алексей Рощин:
- Для выполнения плана в 3
квартале нам требуется привлечь
454 млн рублей и отгрузить продукции на 743 млн. До конца года в условиях нового закона мы
должны получить 1 млрд 862 млн
и на 2 млрд 568 млн отгрузить
продукции.
Снова напоминаю о необходимости погашения долгов. Многие
из них, например долги по отгрузке, напрямую влияют на выполнение плановых показателей. Для
этого необходимо своевременно
подтверждать заказы на продажу, строго контролировать наши
страховые запасы и сроки исполнения наряд-заказов. Анализ использования системы MFG/Pro
выявил случаи поздних подтверждений заказов на продажу, некорректных остатков, завышенную
длительность цикла изготовления
деталей и другие несоответствия,
которые напрямую влияют на
планирование потребности материалов и загрузки производства.
Система MFG/Pro создана специально для того, чтобы мы имели
возможность принимать грамотные управленческие решения на
основании достоверных данных.
Сейчас получается, что мы слепы
в принятии наших решений.

3

в рабочем ритме

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(в сравнении с аналогичными
периодами 2014 г.)
август

За 8 месяцев

Выработка на 1 работника,
(тыс. руб).

104,4 (+42%)

Цех №75:

Проведена оценка технического состояния системы
отопления на предприятии.
По информации начальника паросилового цеха Геннадия Кочеткова,
котельная готова к началу нового отопительного сезона и пуску тепла.

Цех №54:

Места прибавилось
Цеховая площадь стала больше.
К 54-му присоединились помещения раздевалок бывшего цеха
№58. Здесь после проведения капитального ремонта организованы
кабинет заместителей начальника цеха, склад полуфабрикатов, а также новый участок токарно-винторезных станков. На месте, где ранее
располагались кабинет замов и склад, будет БТК.
Татьяна Ряплова.

Отдел кадров:

Специалисты сдали
на категорию
Девять сотрудников АПЗ повысили свой
профессиональный уровень.
Заседание аттестационной комиссии под председательством директора по персоналу и административным вопросам Владимира
Смирнова состоялось во вторник на этой неделе. На присвоение более высокой категории претендовали сотрудники СГТ, ОГК СП, отдела
сбыта, ПЭО, ОИС и цеха № 37.

742,9 (+35,6%)

Изменение среднесписочной
численности персонала (чел.)

+141 (+2,4%)

+ 86 (+1,5%)

Среднемесячная
заработная плата (руб.)

25 070 (+8,4%)

26 010 (+10,9%)

Выполненный объем
цехами основного производства
(тыс. нормо-часов)

486,9 (+16%)

3600 (+19%)

Заработная плата в 1 рубле
товарной продукции, коп.

24,3 (-22,9%)

27,6 (-18,8%)

Оплата за переработку (млн руб.)

6,1 (+35%)

59,1 (+38,6%)

На вторую категорию сдает инженер-технолог СГТ Светлана Скачкова.
Члены комиссии: замначальника отдела кадров Михаил Шаматов,
директор по персоналу и административным вопросам Владимир
Смирнов, начальник отдела бизнес-анализа Игорь Лебедев.

В ходе экзамена аттестуемые рассказывали о специфике своей работы, отвечали на вопросы билетов и членов комиссии. По результатам аттестации следующая, более высокая, категория присвоена всем
специалистам.

Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной.
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день рождения подразделения

Комплектующими обеспечим!
17 сентября отделу внешней комплектации АО «АПЗ» исполнилось 55 лет.

Сотрудники ОВК. (Стоят: начальники бюро Маргарита Новикова, Елена Пушкова, экономист Елена Неклюдова, Ольга Афиногенова, Юлия Голышева, техник Анна Волосянкина, экономисты Валентина Кудряшова, Элла Чуксеева, Мария Губина, начальник бюро Нина Вежова, заместитель начальника отдела Елена Харитонова, экономисты Людмила Фёдорова, Надежда Николаева, начальник бюро Светлана Конова. Сидят: начальник бюро Наталья Горынина, агент по снабжению Людмила Шелепнёва, экономист Светлана Пивоварова, начальники
бюро Наталья Бочкова, Надежда Марушкина, Елена Устимова, начальник отдела Сергей Киселёв).

Для освоения
новой техники

История отдела складывалась
параллельно истории завода. В
сентябре 1960 года в связи с расширением производства и увеличением объемов выпуска продукции из отдела материально-технического снабжения был выде-

Митрофанова, который приветствовал все новое и имел большой авторитет среди коллег и партнеров.

От нас зависит план

В 2007 году ОВК возглавил
Сергей Стряпихин, который через
три месяца занял должность начальника управления по закупкам.

ных цехов качественными покупными комплектующими изделиями в соответствии с требованиями конструкторской документации, - говорит Сергей Владимирович. – От нашей ритмичности и оперативности в целом
зависит бесперебойная работа
предприятия. Коллектив отдела

номист бюро подшипников и магнитов Наталья Логашова, более
20 – экономист бюро планирования Наталья Карюхина, экономист
бюро пультов, предцехком Элла
Чуксеева, начальник бюро полупроводников Надежда Марушкина, начальник бюро разъемов Наталья Горынина.
За последние пять лет коллектив отдела заметно омолодился.
Новые сотрудницы – Юлия Голышева, Анна Волосянкина и другие
- уже показывают хорошие результаты в работе.

В новых
экономических
условиях

Коллектив ОВК в середине 60-х гг.

лен отдел внешней комплектации.
Руководство завода четко понимало, что освоение новой техники невозможно без оперативной
и периодичной поставки комплектующих. Тогда во главе ОВК встал
Александр Глебов. В отделе стало работать всего десять человек.
У истоков его создания стояли Зоя
Выборнова, Вера Яшникова, Нина
Евстифеева, Антонина Павленко,
Галина Конина, Антонина Панова.
В 70-х годах отдел возглавил
Анатолий Грязев. Сегодня трудно
представить, что тогда всю документацию печатали на простых
печатных машинках (в состав ОВК
входило машинописное бюро), а
расчеты вели на простых счетах,
позже на калькуляторах. Со временем в отделе появились компьютеры. Развивались связи с
предприятиями-разработчиками,
поставщиками, росла номенклатура изделий. Успешно работал отдел и под руководством Николая

- Работа здесь очень сложная, требует внимательности
и ответственного отношения. От качественного функционирования отдела внешней
комплектации зависит выпуск
всех изделий спецтехники на
нашем предприятии. Я благодарю коллектив за профессионализм, сплоченность, верность делу. Поздравляю с юбилеем отдела. Желаю всего самого хорошего, здоровья, личного благополучия, успехов во
всех начинаниях.
После Сергея Ивановича к
обязанностям начальника отдела приступил Сергей Киселёв,
который имел большой опыт работы в сфере маркетинга и коммерции.
- Основная задача отдела,
как и 55 лет назад, - своевременное обеспечение производствен-

дружный, сплоченный, в нем развито чувство локтя и взаимовыручки. Каждый из сотрудников несет свою большую ответственность перед заводчанами. Ведь
не привезенные в срок комплектующие могут привести к срыву
плана производства и продаж.
В настоящее время в отдел
входит 10 бюро, 9 из них занимаются определенной номенклатурой изделий (бюро резисторов,
конденсаторов, приборов, микросхем, разъемов и другие), а плановое бюро обеспечивает учет
потребности ПКИ, оформление
первичных заявок, ведение технической документации, отвечает за
систему менеджмента качества в
отделе.
Всего работу ОВК обеспечивает 35 человек. Коллектив опытный, у многих сотрудников солидный стаж работы. Более 35 лет работают в отделе начальник бюро
приборов Светлана Конова, эко-

В последнее время влияние
на работу отдела оказала политика импортозамещения. Отказавшись от покупки зарубежных комплектующих, сотрудники
ОВК вынуждены были обратиться к российским поставщикам,
у которых список поставок уже
расписан на несколько месяцев
вперед. В таких условиях приходится планировать закупки и
заказывать ПКИ с большим опережением, в некоторых случаях
на год.
С нетерпением ждут сотрудники отдела и новых методических
указаний для снабженцев по работе с недавно вступившими в силу
поправками к 275-ФЗ «О гособоронзаказе».
- Мы не знаем, с чем столкнемся, и в этом самая большая сложность. Сейчас мы
учимся работать в новых экономических условиях, - говорит
начальник отдела Сергей Киселев.

К празднику

Недавно в помещениях ОВК
был закончен ремонт, чему сотрудники очень рады. К юбилею своего отдела они оформили праздничную стенгазету.
А 17 сентября почетными гостями ОВК стали его бывшие
работники, многие из которых
были учителями и наставниками сотрудников нынешнего
коллектива.
Татьяна Ряплова
Фото Елены Галкиной.

Уважаемые работники
отдела
внешней комплектации!
От имени руководства
АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» и от
себя лично поздравляю вас
с 55-летием со дня основания отдела!
От качества комплектующих, поступающих на предприятие, напрямую зависит и
качество выпускаемой продукции. А это - доброе имя
завода и наше с вами благополучие. Все эти годы вы грамотно и системно работали с
поставщиками по огромному
номенклатурному ряду комплектующих, контролировали сроки поставок и качество
изделий. Этот бесценный опыт
ветераны бережно передавали молодежи вместе с традициями сплоченности, наставничества и взаимовыручки.
Каждый из вас старался расти профессионально, внести
свою лепту в общее дело, поэтому и результат работы отдела всегда отличный.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и новых трудовых достижений на благо
предприятия!
Алексей Рощин,
коммерческий директор.

Справка

&

Коммерческая служба
Управление по закупкам

ОВК

ОМТС

ЦСС

(отдел внешней комплектации)

(отдел материально-технического
снабжения)

(центральная складская служба)

G

Цифра

Номенклатура
покупных
комплектующих изделий на
предприятии составляет более
10 тысяч наименований.

www.oaoapz.com
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>> достижение

>>

Жильцы дома по ул. Молокозаводской.

тать печатным СМИ. В павильоне
работала выставка корпоративных
газет и журналов. Так что у всех
участников была возможность познакомиться с успешными PR-проектами, увидеть лучшие образцы
изданий.
Здесь же были подведены итоги Межрегионального конкурса «Серебряные нити», в котором газета
«Новатор» участвует во второй раз.
И второй год подряд премия Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей у АПЗ.
Завершилась программа форума настоящим праздником – экскурсией на уникальное нижегородское предприятие – фабрику
стеклянных елочных украшений
«Ариель».

Ирина Балагурова.

социальная сфера

Вот и лето прошло…
заявлений на путевки на 2016
год. Для детей, обучающихся в
городских школах, заказано 395
путевок в детские оздоровительные загородные лагеря, 14 путевок в санаторий «Солнечная
поляна» (Дивеевский район),
12 социальных путевок. Для детей, обучающихся в школах района, сделаны 43 заявки в оздоровительные лагеря, заказаны
одна путевка в санаторий «Солнечная поляна» и одна социальная путевка.
Все заявления заводчан,
принятые позже срока, явля-

По вопросу проведения поверки счетчиков воды необходимо обращаться в отдел гарантийно-сервисного обслуживания гражданской
продукции АПЗ (телефон 7-95-25, инженер по качеству Татьяна
Александровна Курбакова).
В целом схема такая: необходимо написать заявление на имя директора по производству и продажам гражданской продукции Владислава Геннадьевича Цыцулина по форме:
«Прошу поверить счетчик воды марки……»
с указанием 13-значного номера, который есть на приборе, года выпуска и своих данных (ФИО, почтовый адрес, ИНН). Внизу необходимо
сделать приписку –

Около 4 млн рублей в этом году было направлено на организацию летнего отдыха
детей приборостроителей.
Всего, по информации заместителя председателя профкома
АПЗ Лидии Тофт, в загородных
оздоровительных лагерях, санаториях и профилактории «Морозовский» (с родителями) отдохнули 319 детей.
Средняя стоимость путевки
составила чуть более 22,5 тыс.
рублей. 20% от полной стоимости
оплачивали родители. Большинство заводчан остались довольны уровнем организации отдыха
своих детей.
И вот уже на этой неделе,
15 сентября, завершился прием

читатели спрашивают

- При проведении капитального ремонта жильцы нашего дома
поставили квартирные счетчики воды производства АПЗ. Сейчас
подошел срок поверки счетчиков. Куда можно обратиться по вопросам поверки или приобретения на замену счетчиков воды?

В межрегиональном конкурсе корпоративных медиа «Серебряные нити
– Приволжье и Урал 2015» газета АО «АПЗ» «Новатор» стала победителем
в специальной номинации, учрежденной Нижегородской Ассоциацией
промышленников и предпринимателей, – «Развитие промышленных предприятий в
новых экономических условиях».

>>

18 сентября 2015 года

Где купить или
провести поверку СВК?

Лучший медийный опыт
– на вооружение
Профессиональный форум медийных ресурсов «Серебряные
нити» прошел 9 сентября в рамках Международного бизнес-саммита. Здесь собрались руководители управлений коммуникаций и информационной политики, пресс-секретари, редакторы,
специалисты по рекламе и маркетингу. Цель – обмен опытом в развитии корпоративных коммуникаций для решения бизнес-задач.
Представители
крупнейших
российских компаний рассказали о
новых коммуникационных формах
и технологиях (организация международного кинофестиваля, создание социальной корпоративной
сети и др.). Члены экспертного совета проанализировали достижения и то, над чем еще надо рабо-
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время и люди

ются дополнительными и будут
рассмотрены только в случае
отказа от путевки, заложенной
в бюджет завода, города или области.
- Я прошу родителей относиться к своему заявлению
на путевку серьезно, - говорит Лидия Тофт. – Если приняли решение отказаться от
неё, то не надо тянуть до последнего. Сообщите об этом
по телефону 93-15 или предцехкому.
Татьяна Ряплова.

«Оплату гарантирую».
Это заявление передать в комнату приема потребителей в проходной завода. Услуга поверки платная – 161,66 рубля с НДС. Следует
также учесть, что в результате поверки может потребоваться ремонт
прибора, а это уже другая часть расходов.

G

Важно знать

После определенного срока эксплуатации счетчики воды нужно
обязательно поверять. Это значит, специальная организация должна
проверить правильность учета воды вашим прибором.
Сроки поверки счетчиков воды установлены законодательно и являются одинаковыми для всех категорий граждан. Межповерочный
интервал счетчиков горячей и холодной воды с апреля 2015 года – 6
лет. Межповерочный интервал счетчиков воды, выпущенных до апреля
2015 года: на холодную воду – 6 лет, на горячую – 4 года.
А купить счетчик воды производства АПЗ можно в розничной торговой сети.

Подготовила Ирина Балагурова.

>> безопасность

«Хорошо» – за ликвидацию условного пожара
В ДК «Ритм» прошли пожарно-тактические занятия 44-ПЧ.

По легенде пожар начался в 10:00 на 1 этаже в одной
из гримерок Дома культуры.
Дежурный караул 44-ПЧ прибыл через четыре минуты. К

этому моменту силами добровольной пожарной дружины и администрации ДК пожар был локализован, а работники эвакуированы. Через

13 минут после начала учений на место условного пожара прибыли участники заводского внештатного объектового штаба пожаротушения.

Сотрудники 44-ПЧ проводят рабочую проверку АП «Омега» (аппарата для работы в непригодной для дыхания среде).

Пожарно-тактические занятия на заводских
объектах, охраняемых 44ПЧ, проводятся по плану
профессиональной подготовки для успешного тушения пожаров на территории Арзамасского приборостроительного завода, - говорит заместитель начальника службы
пожаротушения Арзамасского гарнизона пожарной
охраны Антон Братанов.
– Для ДК «Ритм» подобные занятия имеют особое значение: ежемесячно
здесь проходят различные массовые мероприятия (вместимость зала более 700 человек). ДПД и
руководство ДК действовали очень слаженно. Замечаний по проведенному
занятию не было. Общая
оценка их действиям и
действиям личного состава пожарной части «хорошо».
Татьяна Ряплова
Фото Елены Галкиной.

Работа поста безопасности газодымозащитной службы.

Прокладка магистральных линий от пожарного гидранта.
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поздравления, информация, реклама
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Макарову Людмилу
с Днем рождения.
От всей души желаем смеха,
Веселья, радости, успеха,
Hе болеть, не унывать,
Есть нормально, крепко спать,
Hикогда не волноваться,
Hе сердиться, не ругаться,
Быть здоровой, улыбаться!
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди скалистых берегов
И пусть всегда живут с тобою
Hадежда, вера и любовь!

Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет!
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!

Макарову
Людмилу Викторовну
с Днем рождения.
С Днем рождения поздравляем,
Много радости желаем.
Будь веселой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всем,
Счастье пусть наполнит дом,
Станет солнышко светлей,
Сердце бьется веселей.
Чтоб душа наполнилась
Песнею желанной,
Чтобы все исполнилось Жданное-нежданное!

Ананьеву
Ирину Алексеевну
с 55-летием.
Мы пожелать хотим
в день юбилейный
Здоровья, счастья, славных дней!
Чтоб меньше было дней
метельных,
А лился теплый свет лучей.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
И каждый день пусть будет ярок!
И чтобы жизни красота
Сама пришла б к тебе в подарок.
Будь же всегда судьбою согрета
И оставайся душой молодой,
Пусть долгим будет «бабье лето»,
А осень - только «золотой»!
Коллектив БТК-65.

Коллектив медпункта.

Негина Сергея Евгеньевича
с юбилеем!
Желаем успеха, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться
с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей
чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!
Коллектив ОПУ.

Ведь счастье в жизни очень
много значит.
Пусть в жизни встречи
радостные ждут!
Любви, здоровья и большой удачи!

Гришина
Сергея Александровича
с Днем рождения.
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий!
От всей души желаем мы тебе
Здоровья, оптимизма,
процветанья!
Больших удач и творческих побед,
В семье - тепла, достатка
и согласья!
Пусть впереди ждет много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!

Кабанову
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
В твой прекрасный юбилей
Все тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем.
Пускай ничто и никогда
Не омрачает твою душу –
Ни огорченья, ни года
Пускай покой твой не нарушат!

Миронову
Нину Константиновну
с юбилеем.
Пусть будет жизнь,
как крепкое вино,
С годами и насыщенней, и ярче!
И пусть ее наполнят до краев
И счастье, и здоровье, и удача!
Пускай любые планы
и стремленья
Достойное находят воплощенье,
Откроет жизнь счастливые страницы,
Мечта любая вскоре сможет
сбыться!
Подруги.

Миронову
Нину Константиновну
с юбилеем.
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце - вечно молодым!
Пусть каждый день твой будет
светлым,

Коллектив автоматного участка
цеха №54.

С юбилеем отдел
внешней комплектации!
Наш дружный отдел
поздравляем сейчас,
Причина хорошая есть ведь у нас:
День рожденья мы все отмечаем
И отделу успеха желаем!
И пускай наш отдел процветает
всегда,
Не страшна ему будет
любая беда.
Наш отдел мы ценим и любим
И работать еще лучше будем!
Руководство отдела и предцехком.

Кабанову
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни
помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней,
наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо
живут,

Коллектив участка ХВО
центральной котельной.

Коллектив цеха №75.

Кухнину
Марину Николаевну
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Гаранина
Ивана Ивановича,
Лупызина Алексея,
Тюрина
Геннадия Васильевича,
Усанова Алексея
с Днем рождения!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Коллектив цеха №65.

«Denis’ School - Нижний Новгород»
предлагает пройти обучение иностранным языкам.

В программе обучения 70-90 академических часов (продолжительность около 4 мес.).
Обучение будет проводиться на территории отдела кадров АО «АПЗ».
н
Оди еский
ч
и
ем
акад час
т.
мину
– 45

Заявки на обучение принимаются в отделе кадров (кабинет 302).
Справки по тел. 38-38, 91-44.
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши предложения и СУПЕРЦЕНЫ для вас:

При покупке
НО-ШПА табл. №24 - скидка 50 рублей
(цена без скидки -190-00).
МААЛОКС табл. без сахара №20 - скидка 25%
(цена без скидки - 265-00).
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №100 капс. - скидка 500 р.
(цена без скидки - 1950-00).
БРОНХИКУМ сироп от кашля 100 мл - скидка 150 р.
(цена без скидки - 385-00).
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.

Страхование

любых видов
недвижимости,
гражданской
ответственности,
жизни и здоровья,
опасных объектов
и грузов, бань,
дворовых построек,
ОСАГО,
КАСКО - от 11600 руб.
zz БЫСТРО
zz НАДЕЖНО
zz НЕДОРОГО

Без обеда и выходных.

8-910-791-82-82

Участники конкурса
профессионального мастерства
«Золотые руки-2015»
приглашаются
на контрольный сбор,
который состоится сегодня,
18 сентября, в 15:00 в конференц-зале заводоуправления.

16 октября 19:00
ДК «Ритм»

Коллектив ОВК.

Международная система школ иностранных языков

Стоимость:
• групповое обучение 4-8 человек - 900 руб./ак.ч. (с группы)
• групповое обучение 3 человек - 810 руб./ак.ч. (с группы)
• индивидуальное обучение (1-2 человека) - 700 руб./ак.ч.

www.oaoapz.com

Внимание!

На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить с юбилеем!
Желаем счастья, настроенья,
Успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Крюковы.

Подруги.

Подруги.

Царькову
Зинаиду Николаевну
с юбилеем.
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной,
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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

А. Адан

ЖИЗЕЛЬ
Фантастический балет в 2 актах

Тел.: 9-50-75.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

Покупка б/у
стиральных машин.

Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Арзамасский политехнический институт
(филиал) ФГБОУ ВПО «Нижегородский
государственный технический университет
им. Р.Е. Алексеева»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ Рег. №1186 от 24.10.2011 г.
серия ВВ, № 001198 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 1726 от 15.08.2011 г., серия ААА № 001799.

приглашает учащихся
школ города и районов на платные
подготовительные курсы:
• для подготовки к ГИА (математика, физика, русский
язык, обществознание) - 9 класс;
• для подготовки к ЕГЭ (математика, физика, русский
язык, обществознание) - 11 класс;
• для подготовки к написанию сочинения - 11 класс;
• решение задач по математике части С (подготовка
к ЕГЭ - 11 класс);
• решение задач по физике части С (подготовка к
ЕГЭ - 11 класс);
• компьютерные курсы (7-11 классы);
• базовый курс английского языка (для учащихся
школ, студентов и всех желающих).

4 октября в 11.00 приглашаем на День
открытых дверей.
Справки по телефону: 8 (83147) 7-10-42.
Наш адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, д.19,
комната №13 (1 этаж).

ВАКАНСИИ

АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

• монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
• слесарь-сборщик авиационных приборов.
Достойная заработная плата, полный соцпакет,
комплекс дополнительных программ, направленных
на поддержку и развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров АО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

www.oaoapz.com
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спорт

Виват, Мария!

Наша легкоатлетка Мария Журавлева стала чемпионкой
России по эстафетному бегу.
Соревнования проходили с 7 по 10 сентября в Сочи. Нижегородская сборная, в
составе которой и выступала мастер спорта
международного класса Мария Журавлева,
завоевала золотую медаль в классической
шведской
эстафете
800х400х200х100 м и
бронзу в укороченной
– 400х300х200х100 м.
В обоих забегах наша спортсменка стартовала на первом –
ключевом этапе эстафеты и финишировала
с лучшим результатом.

В четвёрке сильнейших

Команда «Знамя» АО «АПЗ» заняла 4 место в турнире по мини-футболу
среди предприятий Нижегородской области.
Это второй этап областной Спартакиады, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
и проходящей под девизом:
«Будь спортивным – будь
успешным!».
В соревнованиях по мини-футболу, которые проходили 5 сентября на стади-

оне «Радий», приняли участие 12 команд, в том числе АНПП «Темп-Авиа», НАЗ
«Сокол», ННИИРТ, НИИИС
имени Ю.Е. Седакова и другие.
Наша команда «Знамя»
провела пять встреч, из которых четыре – со счетом в
свою пользу. В этом году ко-

манда выглядела увереннее,
что позволило ей улучшить
свой результат и подняться в
турнирной таблице с прошлогоднего седьмого до четвертого места.
Следующий этап областной Спартакиады – легкоатлетический кросс.

Заводской турнир по мини-футболу стартовал 4 сентября. Игры проходят
на стадионе «Торпедо».
В борьбу вступили 12 команд. В группе А играют команды цехов №№ 37, 42, 50,
51, 78 и ОГК СП. В группе Б
– цеха №№ 49, 53, 54, 64, 65
и ОГМ.
Своими
впечатлениями
и результатами игр заводские футболисты обмениваются на страничке СовеМастер спорта международного класса Мария Журавлева.

Внимание!
20 сентября на стадионе «Знамя»
пройдут соревнования по легкой атлетике
в рамках I заводской Спартакиады АО «АПЗ».
Регистрация участников в 10:00.
Главный судья соревнований – инструктор по физической культуре КФ

>>

18 сентября 2015 года

Первенство в самом разгаре

Поздравляем Марию и её тренеров –
Владимира и Татьяну
Журавлевых с победой!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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дела депутатские

Сказано
– сделано!

В редакцию
газеты «Новатор» с
благодарностью обратились
жители дома №20 по улице
Парковой.
«Огромное спасибо депутату Законодательного Собрания
Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за
быстрый отклик на просьбу жительницы нашего дома уважаемой Марии Ивановны Ерахтиной, ветерана Великой Отечественной войны.
От имени всех жильцов Мария Ивановна попросила отремонтировать козырек над входом в 3-й подъезд. Работы были
выполнены в короткий срок.
Большое спасибо за внимательное и отзывчивое отношение к просьбам жителей нашего
города!»

18 сентября
1. цех №49 – цех №54 (18:00)
2. цех №65 – ОГМ (19:00)
3.ОГК СП – цех №78 (18:00)
4. цех №51 – цех №50 (19:00)
21 сентября
1. цех №49 – ОГМ (18:00)
2. цех №49 – цех №64 (19:00).

Шпажист КФ «Знамя» Антон Махов стал победителем Всероссийских
соревнований по фехтованию.
Турнир «Золотая осень» для юных фехтовальщиков 2001 года рождения и моложе проходит в Казани уже в пятый раз.
Первыми на фехтовальные дорожки вышли шпажисты – представители Нижегородской,
Самарской областей и Республики Татарстан.
За победу в личном первенстве боролись
53 девочки и 70 мальчиков.

В результате первые места заняли нижегородцы: Олеся Тофелюк из Дзержинска и
арзамасец Антон Махов. Неплохо выступила
и наша Ульяна Костылева, которая дошла до
четвертьфинала и стала пятой, проиграв всего один укол за выход в полуфинал. Тренируют
ребят Александр Фомичев и Сергей Иванов.

Подготовила Ирина Балагурова.

отдых

Умели работать – умеем и отдыхать
На этой неделе заводская
группа ветеранов вернулась из
профилактория «Морозовский».
Похорошевшими, посвежевшими, полными сил и новых впечатлений – такими встретили мы бывших работников завода, среди
которых и ветераны Великой Отечественной
войны – Виктор Кувшинов, Иван Клочков,
Александр Чупаев.
– Здесь живописная природа, очень
внимательные и предупредительные сотрудники, отличное питание, процедуры.
Дважды были в сауне и бассейне… Что
еще надо для хорошего отдыха! – говорит старшая группы Почетный ветеран
завода Валентина Шабанова.
День отдыхающих был расписан буквально по минутам. В номерах, несмотря на
уют и комфорт, старались не засиживаться.
До завтрака мужская половина занималась
на уличных тренажерах, женская – прогуливалась по лесу. После – оздоровительные процедуры. Обязательные для всех
циркулярный душ и кислородный коктейль,
остальное – по желанию. А потом – в лес!
И не только за здоровьем, но и за грибами.
С нескрываемой гордостью показывали нам
ветераны «морозилки», наполненные пакетами с подберезовиками, подосиновиками и
белыми грибами.
После обеденного отдыха кто снова в
лес, кто - на рыбалку, а кто - просто гулять по
территории: наслаждаться природой (погода
в эти дни была как по заказу), наблюдать за

«Эх, топну ногой да притопну другой! Устоять не могу – характер такой».

обитателями местного зоопарка. Вечерами
смотрели любимые фильмы, вели задушевные беседы о жизни, годах работы на заводе.
– Накануне выборов мы забеспокоились, – рассказывает Валентина Егоровна, – ведь многие не успели проголосовать досрочно. Обратились с просьбой
к генеральному директору АПЗ Олегу Вениаминовичу Лавричеву. И вопрос был решен: для нас организовали автобус, всех

Мнение

Фото Елены Галкиной.

Отборочные игры

«Золотая осень» принесла «золото»

«Знамя» Дмитрий Быстров.
Приходите на стадион и поддержите своих коллег!

>>

та трудовой молодежи АПЗ
в соцсетях: https://vk.com/
molodej_apz и http://ok.ru/
sovettrudovoymolodeghi.
Впереди еще два отборочных дня. Финальные и стыковые игры пройдут с 23 по 25
сентября.
Приглашаем болельщиков
поддержать свои команды.

Председатель Совета ветеранов АПЗ
Иван Малыгин:
– Ветеранские заезды в профилакторий
«Морозовский» организуются четырежды в
год. Путевка обходится всего в 10% от пол-

ной стоимости. Не каждое предприятие
может похвастаться таким внимательным
отношением к своим бывшим работникам.
И за это мы, ветераны завода, очень благодарны.

развезли по участкам, а потом доставили обратно в профилакторий. Мы, привыкшие с молодости выполнять свой гражданский долг, были вдвойне довольны.
В последний день своего отдыха ветераны устроили посиделки, или, как они в шутку
назвали свое мероприятие, выпускной вечер.
Нарядные, красивые, собрались они за ужином. С гармонью пришел бывший дежурный
по заводу, а сегодня пчеловод морозовской
пасеки Василий Афиногенов. И полились
любимые застольные песни. А потом и ноги
пустились в пляс... Да, могли наши ветераны ударно работать, не разучились и весело
отдыхать!

Ирина Балагурова.
Фото Людмилы Цикиной.
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Блистательный город

Многие заводчане побывали в этом году в Санкт-Петербурге.
Среди них новые участницы нашего конкурса «Яркое. Жаркое. Твое»
– слесарь-сборщик цеха №42 Наталья Померанцева и табельщик цеха
№68 Екатерина Лызлова.
Слово конкурсантам.
- В северную столицу я ездила вместе с сестрой в мае, - рассказывает
Наталья Померанцева. - Были всего
три дня, но программа оказалась такой
насыщенной, что посмотреть успели
многое. День первый – экскурсия «Петербург 19 века» по центру города.
Много узнали об истории, архитекту-

ре. Во второй день попали на празднование Дня города. Прошлись по набережной, магазинам, посетили ярмарки
народных промыслов и мороженого. Но
самое яркое впечатление этого дня –
экскурсия в Эрмитаж. И на третий день
побывали в Петергофе с пышными зелеными парками, садами, великолепными фонтанами.

Екатерина Лызлова в Петергофе –
загородной резиденции Петра I. Это
место славится своими дворцами,
великолепными фонтанами, парками, скульптурными композициями.

А вот Екатерина Лызлова о поездке в
Питер мечтала давно, и этим летом её желание осуществилось.
– За неделю отдыха в Санкт-Петербурге я увидела многие главные достопримечательности – Исаакиевский собор, Зимний дворец, памятник «Медный
всадник» на Сенатской площади, храм
«Спас-на-крови», Марсово поле, Летний
сад, Морской Никольский собор в Кронштадте и многое другое, – делится
впечатлениями Екатерина. – Запомнилась ночная экскурсия по городу, посмо-

Наталья Померанцева на
площади перед Казанским
собором, откуда в 1812 году
выходили войска на войну
с Наполеоном. Здесь же
венчался Павел I, и здесь
же, внутри собора, похоронен фельдмаршал Михаил
Кутузов.

трела, как разводят Дворцовый мост –
один из символов Петербурга. Но особый восторг у меня вызвала экскурсия в
Царское село и Екатерининский дворец.
А на память привезла вкусные сувениры
из Музея шоколада.
Обе участницы обещают себе, что непременно вернутся в этот прекрасный город снова.
Татьяна Ряплова.
Фото из архивов Натальи Померанцевой
и Екатерины Лызловой.

Что стоит увидеть в Санкт-Петербурге
Невский проспект

Эрмитаж
Главная
магистраль и уменьшенная модель города,
объединяющая
в
себе роскошь и непарадную изнанку.
Здесь все: соборы,
бутики, гостиницы и
сувенирные лавки.

Дворцовая площадь
Это сердце Северной
столицы.
Один из самых красивых архитектурных ансамблей мира. Посвящен победе России
в
Отечественной войне 1812 г.

Исаакиевский собор
2-й по величине православный храм в России
(после Храма Христа Спасителя в Москве). Украшен
большим
количеством
гранитных колонн. Колоннада собора - лучшая обзорная площадка во всем
Петербурге.

петропавловская крепость
Построенная для защиты земель в устье Невы крепость являлась
главной
политической
тюрьмой. А Петропавловский собор стал главной
усыпальницей императорской династии.

История Эрмитажа
началась с небольшой частной коллекции Екатерины II, но
за два с половиной
века музей разросся до одного из крупнейших в мире.

Спас-на-Крови
Громадный собор,
внешне похожий на
московский Храм Василия Блаженного,
выстроен на том самом месте, где в результате покушения
был смертельно ранен Александр II.

Памятник Петру I
Памятник Петру I, стоящий на глыбе гранита и
с легкой руки А.Пушкина
получивший название
«Медный всадник», на
самом деле выполнен
из бронзы. По поверью,
оберегает Санкт-Петербург от несчастий.

Крейсер «Аврора»
Памятник
революционному
прошлому
Санкт-Петербурга у Петроградской набережной. 25 октября 1917 года с «Авроры» был дан
холостой выстрел, послуживший сигналом к
взятию Зимнего дворца.
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