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Современное 
управление  
качеством

Главный контролер Василий 
Аргентов, начальник бюро 
надежности Ольга Якунина, 
начальник бюро управления 
качеством Евгения Николаева 
приняли участие в VI научно-
практической конференции  
АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» и дочерних обществ 
в области менеджмента 
качества.

Мероприятие было организовано на 
базе одного из предприятий Кон-
церна – Ульяновского механиче-

ского завода, являющегося одним из ве-
дущих производителей средств ПВО.

Тема конференции «Современные 
подходы в управлении качеством про-
дукции на предприятиях интегрирован-
ной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей». На мероприятии присутствова-
ли руководители и представители служб 
качества заводов, входящих в вертикаль-
но-интегрированную структуру Концер-
на, из 25 городов России. Обсуждались 
актуальные проблемы качества, надеж-
ности продукции, поставляемой по ГОЗ, 
мероприятия по внедрению системы ме-
неджмента качества. Рассматривались 
вопросы, связанные с практическим опы-
том, подходами к управлению качеством 
и надежностью оборонной продукции, вы-
раженными в расширении практики при-
менения методов контроля качества и 
анализа данных. 

Участники ознакомились с результата-
ми отработки на трех предприятиях новых 
информационных продуктов: автоматизи-
рованной системы учета претензий и ана-
лиза качества продукции военного назна-
чения.

Руководители и специалисты департа-
ментов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» доложили о состоянии с качеством 
оборонной продукции и основных направ-
лениях повышения результативности дея-
тельности в сфере управления качеством 
и надежностью изделий ВВТ, работах по 
удовлетворению рекламаций, результа-
тах инспекторских проверок предприятий.

От АПЗ Ольга Якунина представила 
доклад «Опыт применения метода стати-
стического контроля по оценке показате-
лей надежности технологических систем 
по параметрам качества изготавливае-
мой продукции».

По результатам работы конферен-
ции принят ряд решений, направленных 
на повышение эффективности системы 
управления качеством и надежностью 
продукции, поставляемой предприятиями 
по ГОЗ.

Информация предоставлена  
бюро управления качеством.

Без шума и пыли
В цехе №49 отремонтирован участок сборки датчиков №8.

В последний раз участок обновлял-
ся около 10 лет назад. Тогда зали-
ли новые полы, но со временем они 

стали разрушаться, что недопустимо при 
действующих здесь требованиях к запы-
ленности (не более 10 000 пылинок на 
литр воздуха). Недостаточно было света, 
устарели перегородки с закрашенными 
стеклянными вставками, сборщики рабо-
тали за одним длинным столом – это соз-
давало сложности при балансировке.

– Обратились к главному инжене-
ру Дмитрию Климачеву, директору 
по производству Алексею Телегину, 
– рассказала заместитель началь-
ника цеха №49 Татьяна Сухарева. – 
Они прониклись проблемами участка, 
лично прошли по нему вместе с нами. 
Первоначальное ТЗ по ремонту бы-
ло расширено с учетом предложений 
и пожеланий наших сотрудников. За 
такое понимание специфики участ-
ка, его важности, оперативность в 
выполнении ремонтных работ от 
коллектива цеха, участка №8 говорю 
спасибо всей службе главного инжене-
ра, подрядной организации – ООО «ТД 
«Легенда». После ремонта участок 
стал соответствовать всем нормам 
существующих ГОСТов, технических 

условий, стандартов предприятия 
для сборки изделий.
За три месяца на участке площадью 

400 кв. м установлены новые двери и све-
тодиодные светильники, выкрашен пото-
лок. В перегородках верхние стекла заме-
нены на новые, средние – на непрозрач-
ные пластиковые панели, металлические 
каркасы также закрыты пластиковыми ко-
робами.

Пол покрыли гомогенным линолеумом 
– однородным материалом с максималь-
но высокой устойчивостью к истиранию.  
В нем отсутствуют стыки между полот-
нами, так как покрытие спаивается при 
помощи специальной сварки для лино-
леума. Между стыками не скапливает-
ся грязь, не образуются бугры и склад-
ки. Дополнительные разрезы у несущих 
конструкций и их заливка прорезиненным 
раствором исключают деформацию по-
крытия при температурных сезонных ко-
лебаниях частей самого здания.

Производство не останавливали,  
48 сборщиков участка на время ремонта 
«переселили» на другие участки. Верну-
лись они уже на новые рабочие места. 
Для каждого сотрудника собраны авто-
номные столы с индивидуальными систе-
мами подачи сжатого воздуха и стойками 

для подключения с внутренней коммуни-
кацией проводов. Розетки на стойках раз-
ного цвета, в зависимости от напряжения 
в цепи. 

– Удобно работать, – делится впе-
чатлениями от нового рабочего ме-
ста слесарь-сборщик РЭАиП Зоя Ти-
кунова. – Поначалу не хватало осве-
щения на столе, высоко висела под-
светка. Мы обратили на это внима-
ние руководства, нам поставили до-
бавочные лампы. На участке стало 
чище и светлее.

– Ремонта ждали. При сборке точ-
ных изделий пыль и грязь – наши глав-
ные враги. Поэтому обновлению мы 
рады. Теперь и сами стараемся не 
приносить лишних предметов, под-
держивать чистоту на таком высо-
ком уровне на каждом рабочем месте, 
– говорит мастер участка Татьяна 
Насонова.
На участке осталось установить новые 

технические стеллажи, партию столов, ко-
торые встанут в третий рабочий ряд. А по 
соседству уже готов к обновлению еще 
один гироскопический участок – его ре-
монт запланирован на конец 2019 года.

Екатерина МУЛЮН.

>>  конференция

Веками наши предки защищали Отече-
ство от вражеских нашествий, доказывали 
право Российского государства на незави-
симость. В сражениях формировалось осоз-
нание несокрушимой силы единства и ве-
личия народа. Мы усвоили уроки истории. 
Нас объединяет уважение к культуре каж-

дого народа многонациональной страны и 
любовь к Родине – нашему общему дому. И 
на вызовы современности отвечаем твер-
дой гражданской позицией, сплоченностью 
и трудом, как того требуют интересы разви-
тия сильной и независимой России. Наше 
единство воплощено в конкретных делах, 

в ответственности за судьбу своей семьи, 
предприятия, родного города и Отечества.

От всей души желаю вам успехов в труде, 
крепкого здоровья и счастья вам и вашим 
семьям! 

Олег ЛаВРИчеВ,   
генеральный директор аО «аПЗ».

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
УВажаеМые ПРИбОРОстРОИтеЛИ!

ПОЗдРаВЛяю Вас с ОбщеНаРОдНыМ ПРаЗдНИкОМ – дНеМ НаРОдНОгО едИНстВа!
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Коэффициент выполнения плана заКупоК (в Current) в целом за 9 месяцев 
2019 г. снизился на 17,4% за счет снижения соотношения фактического и планового ко-
личества закупаемой продукции (динамика показателя – отрицательная).

Kвып.плана закупок  =
  Фактическое количество закупаемой продукции, руб.

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР, 
                           ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2018-2019 гг. 

С начала 2017 года на базе MFG/Pro проводитСя мониторинг оСновных бизнеС-процеССов предприятия, как по 
гражданСкому направлению, так и по направлению Спецтехника. ниже предСтавлены результаты Сравнительного анализа 
ключевых показателей эффективноСти (кпэ) по закупкам, ниокр, производСтву, продажам за 9 меСяцев 2018-2019 гг. по 
направлению Спецтехника (Ст).

ПРОИЗВОДСТВО
Коэффициент выполнения производственного плана снизился на 7% за 
счет снижения соотношения фактического и планового объема производства продук-
ции (динамика показателя – отрицательная).

Квып.  произв.  плана  =
   V производства продукции факт,  руб.

                                           V производства продукции план, руб.

Коэффициент доставКи для всех номенКлатурных позиций вырос  
на 8,3% (динамика показателя – положительная).

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.

производительность труда в наборе затрат Current выросла на 13% за счет 
увеличения объема производства продукции и снижения среднесписочной численно-
сти работников (динамика показателя – положительная).

Производительность труда в наборе затрат Current = 
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.

Среднесписочная численность работников, чел.

Коэффициент реализации заявоК на проведение улучшений вырос в 
2 раза за счет значительного роста количества реализованных заявок на проведение 
улучшений (динамика показателя – положительная).
 Креализации заявок на проведение улучшений   = 

Кол-во реализованных заявок на проведение улучшений в отч. пер., шт.
Среднеспис. численность подразделения в отч. пер., чел.

сроК хранения запасов снизился на 4,3% в связи с увеличением оборачиваемости 
запасов (динамика показателя – положительная).

Схранения запасов         =
      Продолжительность календарного периода, дни

                                                 Оборачиваемость запасов, количество раз

Оборачиваемость запасов =   
Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.

                                                                                                 Средняя величина запасов, руб.

ЗАКУПКИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР, 
                           ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2018-2019 гг. 

НИОКР
Коэффициент выполнения плана ниоКр увеличился на 58% в связи с значи-
тельным увеличением фактических и плановых затрат НИОКР (динамика показателя 
– положительная).

Квып.  плана НИОКР  =   Фактический объем затрат на НИОКР,  руб.
                                            Плановый объем затрат на НИОКР, руб.

доля инновационной продуКции в объеме продаж снизилась на 52,3%  
за счет снижения выручки от инновационной продукции в 2 раза (динамика показа-
теля – отрицательная).

Доляинновац.-й продукции в объеме продаж  =
  Выручка от инновац.-й продукции, руб.

                                                                                                      Общая выручка, руб.                        *100%

ПРОДАЖИ

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке «спецтехника» за 9 месяцев 2018-2019гг. показал отрицательную динамику ряда показателей по всем 
основным этапам цепочки ценностей продукта: закупки, НИОКР, производство, продажи, что говорит о снижении эффективности работы предприятия в целом за анализи-
руемый период. Так, в сравнении с 2018 годом прослеживается снижение динамики следующих показателей в 2019 году: коэффициент выполнения плана закупок (-17,4%), 
доля инновационной продукции в объеме продаж (-52,3%), коэффициент выполнения производственного плана (-7%), коэффициент выполнения плана продаж (-5%).

Руководители направлений и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ 
по своему направлению деятельности.

. Подготовили
Ирина ГУсЕва, советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования;

Мария КожЕвНИКова, экономист по планированию ПЭо.

процент недоотгруженной продуКции снизился на 24% за счет снижения объ-
ема недоотгруженной продукции (динамика показателя – положительная).

%недоотгр.продукции  =  Vнедоотгр.продукции, факт., руб.
                                              Плановый объем продаж, руб.          *100%

доля неподтвержденных заКазов на продажу в общем объеме заКазов 
на продажу снижена на 11,5% за счет роста общего количества заказов на продажу, 
несмотря на рост количества неподтвержденных заказов на продажу (динамика пока-
зателя – положительная).

Долянеподтвержденных ЗП    =
  Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.               *100% 

Коэффициент выполнения плана продаж снизился на 5% за счет снижения 
фактического и планового объемов продаж (динамика показателя – отрицательная).

                                              Квпп = Vфакт, руб.
                                                      Vплан,  руб. 

Коэффициент заполнения генерального архива SearCh 
по ОГК СП увеличился на 3% (динамика показателя – положительная), 
по СГТ увеличился на 31,5% (динамика показателя –положительная).
                   Кзаполнения ГА Search = Кол-во объектов, помещенных в ГА Search в отч. пер., шт.
                                                                                   План разработки КД (ТД) отч. пер., шт.

оГК сП сГТ
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За добросовестный труд, высокий профессио-
нализм, вклад в развитие предприятия, дости-
жение высоких производственных показателей 
и в связи с профессиональным праздником –  
Всемирным днем качества 

награждены
работники отдела технического контроля:

ПОчетНОй гРаМОтОй Министерства  
промышленности, торговли и предприни-

мательства Нижегородской o6ласти:
РУчкИНа Вера Васильевна – контрольный 
мастер;
тИМакОВ андрей Викторович – заместитель 
гл. контролера 1-го производства;
чеРВякОВа татьяна Олеговна – начальник 
БТК;
яМкИНа Наталья Николаевна – начальник 
БТК.

ПОчетНОй гРаМОтОй аО «аПЗ»:
бУдНИкОВа Ольга Николаевна – контролер 
станочных и слесарных работ 6 р.;
кОМкОВа Ольга Николаевна – дефектоско-
пист рентгено-, гаммаграфирования 6 р.;
НОВИкОВа Вера Викторовна – лаборант 
спектрального анализа 5 р.

бЛагОдаРНОсть аО «аПЗ»  
объявлена:

бУРаВОВОй Людмиле алемпевне – контро-
леру в литейном производстве 5 р.;
еРМОхИНОй татьяне степановне – контро-
леру станочных и слесарных работ 6 р.;
МИшагИНУ юрию Ивановичу – контрольно-
му мастеру.

За высокий профессионализм, ответствен-
ное выполнение своих обязанностей и в связи  
с 50-летием со дня основания подразделения

награждены работники цеха №19:
ПОчетНОй гРаМОтОй аО «аПЗ»: 

бОЛУкОВа елена Михайловна – изготовитель 
трафаретов, шкал и плат 4 р.;
баРИНОВа Валентина Павловна – распреде-
литель работ 3 р.;
беЛОВа татьяна Михайловна – контролер 
деталей и приборов  6 р.;
ЛебедеВа Любовь Николаевна – изготови-
тель трафаретов, шкал и плат 4 р.

бЛагОдаРНОсть аО «аПЗ»  
объявлена:

асташкИНОй светлане Николаевне – опе-
ратору станков с ПУ 4 р.;
бакУЛИНОй евгении сергеевне – мастеру 
участка;
каРаВашкИНОй Наталье Ивановне – изго-
товителю трафаретов, шкал и плат 4 р. 

За высокие профессиональные достижения, 
заслуги в выполнении производственных зада-
ний, обеспечение высокоэффективного функци-
онирования производства и в связи с 40-летием 
трудового стажа на предприятии

ПОчетНОй гРаМОтОй аО «аПЗ»  
награжден

бОчкОВ Игорь Иванович – начальник 2-го про-
изводства службы управления производством.

За добросовестный труд, высокий уровень 
профессионализма и в связи с юбилеем со дня 
рождения

бЛагОдаРНОсть аО «аПЗ»  
объявлена

бОтякОВОй татьяне Николаевне – обмотчи-
ку элементов электрических машин 6 р. СГЭ;
ЗИМе Василию борисовичу – слесарю КИПиА 
8 р. СГЭ;
кОМИссаРОВОй татьяне александровне – 
архивариусу ОТК.

За многолетний добросовестный труд, за-
слуги в выполнении производственных заданий 
и в соответствии с Положением 

звание  
«ПОчетНый ВетеРаН тРУда аО «аПЗ»  

присвоено:
ВЛасОВУ геннадию Ивановичу – заместите-
лю начальника цеха №68;
ВИдешИНОй Людмиле геннадьевне – кон-
тролеру ИПиСИ 6 разряда СМ;
МеЛясОВОй Надежде Ивановне – контроле-
ру станочных и слесарных работ 6 р. БТК-54 ОТК;
ПОМеЛОВОй Любови Васильевне – инспек-
тору по учету и бронированию военнообязанных 
отдела кадров.

>>  официально

Держит корпус
Слесарь механосборочных работ цеха №64 Алексей Елисеев награжден Почетной грамотой 

Министерства промышленности и торговли РФ.

– За 15 лет работы на 
предприятии Алексей Сер-
геевич добился высоких 
показателей в слесарном 
деле, в совершенстве ов-
ладел технологией и ин-
струментом, – говорит 
старший мастер участка 
Дмитрий Чернышов.

Алексей Сергеевич обраба-
тывает корпуса на спецтехни-
ку. На каждой детали разме-
ром 400х400 мм высверлива-
ет около 70 отверстий разного 
диаметра. В работе использует 
семь видов инструмента, в том 
числе микрометры, штанген-
циркули, лупы.

– Литьевая деталь при-
ходит из цеха №68. Моя 
задача – подготовить ее 
к обработке на станке с 
программным управлени-
ем, – поясняет слесарь. – 
Необходимо провести рих-
товку, зачистку, рассвер-
ловку, нарезать резьбу и 
установить кронштейны. 
В день обрабатываю до де-
сяти таких деталей. 

Трудовую закалку Алексей 
Елисеев получил в детстве в 
селе Волчиха Горьковской об-
ласти. По окончании военно-
го училища служил во Влади-
востоке и Дзержинске. После 
увольнения из армии работал 
мотористом, обивщиком мебе-
ли, ремонтником. На АПЗ при-
шел в 2005 году учеником сле-
саря МСР в цех №64. 

Алексей Сергеевич часто 
вспоминает своего наставни-
ка – передового слесаря Вла-
димира Шадрукова. Ученик 
не подвел учителя – из года 

в год повышал свое мастер-
ство и разряд. Сегодня он уже 
сам может научить профессии 
других.

– Я люблю свою рабо-
ту. Времени, проведенно-
го на ней, не замечаю. Де-
таль большая – присесть 
не дает, – говорит Алек-

сей Сергеевич. – Условия 
труда у нас хорошие, везде 
проводится ремонт, уста-
навливается новая мебель. 
Руководство уделяет вни-
мание и культуре производ-
ства, процессам и оборудо-
ванию. Оттого и сам ста-
раюсь внести вклад в боль-

шое общее дело – оборону 
страны.
В свободное от работы вре-

мя Алексей Сергеевич зани-
мается огородом, зимой ходит 
в бассейн, катается на лыжах. 
По его словам, физические на-
грузки и спорт помогают жить и 
работать с охотой.

Для закалки без окисления
В цехе №68 проводится отладка печи-диссоциатора, изготовленной специалистами службы 

главного механика.
– Эта печь основная на участке. В 

ней проходит диссоциация газообраз-
ного аммиака, необходимого для без-
окислительной закалки мелких дета-
лей, – поясняет главный термист 
Александр Пахомов. – Это сложный 
процесс, когда в печи при температу-
ре 1000 градусов газообразный амми-

ак разлагается на азот и водород, и 
эта фракция поступает в другие пе-
чи для проведения безокислительной 
закалки деталей. Прежняя печь из-за 
большого физического износа часто 
ломалась, процесс останавливался. 
Цех оформил заявку в службу главно-
го механика.

– Мы приступили к разработке про-
екта в апреле, – рассказывает началь-
ник КТБ СГМ Валерий Чернега. – Кон-
струкция состоит из стального кор-
пуса с двумя крышками для подключе-
ния контактов. Нагрев печи происхо-
дит от шести стержневых нагрева-
телей. Внутри – шамотный высоко-
температурный кирпич, плиты, тер-
моизоляция.
Наладчик КИПиА Геннадий Лапин из-

менил электросистему печи: вместо трех 
(220 В) ввел шесть нагревательных эле-
ментов (от 380 В), установил электрон-
ный терморегулятор, твердотельное ре-
ле, отработал алгоритм нагрева и темпе-
ратурные режимы. Схема Лапина эконо-
мит электроэнергию вдвое. 

Изготовили печь специалисты участ-
ка ремонта вспомогательного оборудова-
ния СГМ: слесари Вадим Моисеев, Нико-
лай Тунков, Сергей Никулин, электрога-
зосварщик Игорь Пазилов, а установили 
монтажники металлорежущего и прессо-
вого оборудования службы. 

– Новая печь нагревается в два 
раза быстрее, температура поддер-
живается более точная, – отмечает 
термист Олег Веденеев.
По словам Александра Пахомова, дан-

ное оборудование позволит ритмично и 
качественно проводить безокислитель-
ную закалку мелких деталей.

>>  новости подразделений

>>  твои люди, завод

Татьяна КоННова. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Алексей Елисеев на рабочем месте.

За работой у новой печи термист Олег Веденеев.



Этот праздник с каждым годом 
приобретает все большее значение: 
многонациональной стране необходи-
ма его объединяющая идея. У нас одно 
государство, одна история, и будущее 
зависит от нашей способности спло-
титься, нести ответственность за судь-

бу страны. Труд каждого из нас, граж-
данская активность, верность тради-
циям и памяти предков – наш достой-
ный и значимый вклад в социально- 
экономическое развитие города, 
укрепление мощи и независимости 
России.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и новых трудовых достиже-
ний. Пусть в каждой семье живет лю-
бовь и забота друг о друге!

александр тюРИН,  
председатель ППО аО «аПЗ».

УВажаеМые аРЗаМасцы!
ПОЗдРаВЛяю Вас с дНеМ НаРОдНОгО едИНстВа!
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Где знают 
химию

Новые идеи и технологии 
изучали начальник цеха №16 
Сергей Кулешов, начальник 
техбюро Марина Прохорова, 
инженер-технолог Анастасия 
Захарова на XVII Международной 
выставке материалов и 
оборудования гальванических 
производств «Expo Coating 
Moscow».

Приборостроители участвовали в ней 
двенадцатый раз. По итогам посе-
щенных ранее экспозиций на пред-

приятии внедрены инновационные гальва-
нические процессы, материалы и обору-
дование (бесцианистое меднение стали и 
медных сплавов, блестящее никелирова-
ние и меднение, композиции для обезжири-
вания деталей, гальванические барабаны, 
толщиномер и другое). 

– И в этот раз мы нашли много ин-
тересного. Например, отечественные 
выпрямительные агрегаты, которые 
не производились с советских времен. 
Появилась возможность заменить ими 
дорогие электронные источники пи-
тания, которые не выдерживают дли-
тельную эксплуатацию в условиях 
гальванического производства, – рас-
сказывает Сергей Кулешов. 

В выставочных павильонах   
более 85 компаний из России  
и зарубежных стран представили 

широкий ассортимент гальванического 
оборудования, покрытий и материалов. 

– В нашу задачу входило изучение 
новых химических материалов, – гово-
рит Марина Прохорова. – С гостями и 
участниками мы обсуждали вопросы по 
фильтрации электролитов, процессов 
химического и ультразвукового обезжи-
ривания, травления, осветления, окра-
шивания анодного покрытия алюминия. 
Получили большой объем полезной ин-
формации.

По результатам выставки на АПЗ гото-
вится план по проведению опытных работ 
и внедрению новых процессов (химическо-
го никелирования, блестящего серебрения, 
твердого хромирования), составов (для 
защиты от коррозии деталей из меди и ее 
сплавов, консервации при межоперацион-
ном хранении деталей из стали), а также 
предложение о поставке лабораторного 
оборудования для экспресс-анализа элек-
тролита твердого хромирования.

Татьяна КоННова.
Фото из архива Сергея КУЛЕШОВА.

Гостеприимство и опыт
В пансионате «Морозовский» прошел выездной семинар председателей профсоюзных 

комитетов РФЯЦ (г. Саров). 

Гости приехали по приглашению гене-
рального директора АПЗ Олега Лав-
ричева, председателя ППО АПЗ Алек-

сандра Тюрина и директора пансионата 
«Морозовский» Натальи Иванковой – все-
го более 20 лидеров профсоюзного актива 
ядерного центра.

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы сотрудничества профсоюзных 
организаций двух крупнейших заводов Ни-
жегородской области, прошла презента-
ция «Морозовского» как базы отдыха и оз-
доровления работников РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Для гостей организовали экскурсию, на 
которой они ознакомились с коттеджами, 
номерным фондом, саунами и бассейна-
ми, русской баней на берегу озера, спор-
тивными площадками и тренажерным 
комплексом, банкетными залами и зоо-
парком. На следующий день они посетили 
музей АПЗ, узнали историю градообразу-
ющего предприятия, факты из биографии 
П.И. Пландина.

– С коллегами из Сарова мы поддер-
живаем тесный контакт, – говорит 
Александр Тюрин, – обмениваемся но-
востями, а также перенимаем друг у 
друга опыт. Такие встречи полезны, 
они заставляют искать новые пути 
работы с членами профсоюза. К при-
меру, сейчас наша сторона консуль-
тирует коллег из РФЯЦ по реализации 
профсоюзной дисконтной программы.

Наталья ГЛаЗУНова. 
Фото Александра ТюРИНА.

иван ниКитин, председатель 
проф союза рфяц-внииэф:

– Нас хорошо приняли. Впечатления 
положительные. Надеюсь, наша друж-
ба продолжится, а сотрудничество ста-
нет плодотворным.
екатерина хорьКова, председатель 
профкома завода рфяц-внииэф:

– Интересно побывать на других 
производствах, посмотреть, что соз-
дают коллеги. На АПЗ особенно, пото-
му что он всегда на слуху. Нас тепло 

встретили в пансионате. Поездка стала 
познавательной, мы обменялись прак-
тическим опытом.
инесса мочКина, ведущий инже-
нер-исследователь рфяц-внииэф:

– Пансионат «Морозовский» произ-
вел хорошее впечатление. Хорошо, что 
он находится недалеко от Сарова. Му-
зей АПЗ просто замечательный. Сейчас 
нам интересна программа по дисконт-
ным картам, хотелось бы запустить ее у 
нас на предприятии.

>>  новости профсоюза

Слово гостям

>>  не стоим на месте

>>  дата

30 октября, в 101-ю годовщи-
ну со дня рождения первого гене-
рального директора завода, при-
боростроители возложили цве-
ты к памятнику П.И. Пландину. 
Бронзовый монумент был уста-
новлен год назад возле проход-
ной АПЗ к 100-летнему юбилею 
со дня рождения выдающегося 
руководителя, приборостроите-
ля, Почетного гражданина г. Ар-

замаса. Также в этот день Олег 
Лавричев, коммерческий дирек-
тор Анатолий Блинов, главный 
конструктор Владимир Косарев, 
технический директор Владимир 
Тимофеев и директор по произ-
водству Алексей Телегин посе-
тили могилу Павла Ивановича 
на Тихвинском кладбище.

артем КаНашКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Цветы и память
Руководители предприятия во главе с генеральным директором 

Олегом Лавричевым почтили память П.И. Пландина.

 Начальник техбюро цеха №16  
Марина Прохорова (слева) и инже-
нер-технолог Анастасия Захарова 
(справа) обсуждают применение 
новых материалов и технологий.
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  Поздравляем!     Поздравляем!     Поздравляем!      Поздравляем!

с 95-летием:
КУРдИнА  
Александра Семеновича.
с 90-летием:
СОлдАТОвУ  
Анастасию Михайловну.
с 85-летием:
ЧАйКИнУ Евдокию васильевну,
ШУлАКОвА Игоря Ивановича.
с 80-летием:
АндРОнОвУ веру Ивановну,
БЕзМЕСТИнУ Галину Сергеевну,
вИлКОвА Михаила васильевича,
ИвАнОвУ веру васильевну,
КАРБОвСКУю  
Елизавету Ивановну,
КОлЕСОвУ любовь Степановну,
нОвИЧКОвУ Римму николаевну,
ПЕТРОвСКУю дину Сергеевну,
РЕзОвАТОвУ Тамару николаевну,
ПАнТЕЕвУ зою васильевну,
СОРОКИнУ  
Екатерину Григорьевну,
СыТОвУ нину Алексеевну,
ЯКОвлЕвУ Светлану викторовну.
с 75-летием:
РАзУМКОвУ людмилу Ивановну,
ТОМИлОвУ Антонину николаевну.
с 70-летием:
АнОШИнУ нину николаевну,
БОлОТОвУ  
Маргариту николаевну,
БыКОвУ Елизавету николаевну,
ГОлыШЕвА Михаила Ивановича,
дРЕвнОвУ нину Алексеевну,
зИМнЯКОвУ Галину николаевну,
КОнОвАлОвУ  
Софью Александровну,
КОРнИлОвУ Галину николаевну,
КРылОвУ людмилу васильевну,
КУПРЯхИнУ Татьяну Степановну,

МОТОРИнУ веру васильевну,
МОхИнУ Александру Семеновну,
ПЕРЕвЕзЕнцЕвУ  
Татьяну Борисовну,
ПОСлыхАлИнУ  
людмилу Сергеевну,
ШАШКОвА  
василия Александровича.
с 65-летием:
АКУлОвУ Татьяну Александровну,
АфИнОГЕнОвУ  
лидию николаевну,
вОлОСЕнКОвУ  
людмилу Александровну,
вОнЧАГОвУ нэлю Борисовну,
ЕРОфЕЕвУ Татьяну Павловну,
ЖИГАнОвУ Екатерину Андреевну,
зОТОвУ Ирину валерьевну,
ИРхИнУ наталью Ивановну,
лЕТАвИнУ Татьяну Ивановну,
лОБОвУ Клавдию Ивановну,
МЕШАлОвА Сергея Алексеевича,
СОРОКИнУ  
людмилу вячеславовну,
ТУРИлОвУ валентину Алексеевну,
ШАлЕЕвА  
владимира владимировича.
с 60-летием:
БОлОвлЕнКОвА  
владимира Борисовича,
КИСЕлЕвУ Тамару Ивановну,
РУСАКОвУ Галину Михайловну.

желаем всем юби-
лярам здоровья, 
внимания родных и 
близких, активной жиз-
ненной позиции в патри-
отическом воспитании 
молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
юБИЛяРОВ НОяБРя:  

На черно-белых полях 
встретились предста-
вители АПЗ, АМЗ и 

департамента образования 
администрации г.Арзамаса.

По результатам турни-

ра первыми стали шахма-
тисты команды «АПЗ-1» в 
составе Александра Козло-
ва (ОМТС), Олега Блинова 
(СГТ) и Александра Мазо-
ва (цех №53). Второе ме-
сто также у приборострои-
телей – у команды «АПЗ-2», 
ее состав: Сергей Москвин 
(цех №49), Владимир Ни-
кулин (цех №65), Максим 
Царьков (ОГК СП). Третье 
место у команды АМЗ.

По материалам сК «Знамя».

Удачный выезд
27 октября в Павлове 

прошла Спартакиада 
ветеранов спорта 
Нижегородской области 
по волейболу. Арзамас 
представляла женская 
команда АПЗ.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Нижне-
го Новгорода, Сарова, Дзер-

жинска, Павлова и Арзамаса. Тур-
нир проводился по круговой систе-
ме, всего было сыграно 10 игр. 

Спортсменки АПЗ, улучшив про-
шлогодний результат (4 место), 
стали бронзовыми призерами.

Фото предоставлено  
юлией РУССКИНОЙ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.    

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

В ы П О Л Н ю   Р е М О Н т   
стИРаЛьНых  МашИН 

 (аВтОМат) На дОМУ  
с гаРаНтИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

стиральных машин. 
ГАРАНТИЯ.   

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   
ФОТОПЕчАТЬ.
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В черно-белую клетку 
26-27 октября в шахматном клубе стадиона «Знамя» прошел 

турнир в рамках IX Спартакиады трудовых коллективов Арзамаса.  
Команды АПЗ заняли два призовых места.

>>  спорт

0+

16+

Коллектив цеха №42 глубоко скорбит по по-
воду преждевременной смерти слесаря-сбор-
щика авиаприборов 

ПоМЕРаНЦЕвоЙ Натальи викторовны и 
выражает соболезнования родным и близким.

кОбЗОВа
евгения алексеевича
с 50-летием!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровым и богатым,
Бодро, весело живи.
дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
на работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

коллектив уч-ка №5 ц.№49.
шИПОВУ
Валентину юрьевну
с днем рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
в отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                                     людей любимых.
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                           и счастливой!

коллектив тОМ сгт.
дУРыНИчеВУ
Любовь германовну
с днем рождения!
Благополучия и крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил.
Пусть исполняются заветные желания,
А оптимизм не покидает никогда.
Пусть будет с близкими 
                               взаимопонимание
И жизнь активная на долгие года!

коллектив тОМ сгт.
якОВЛеВУ
светлану Викторовну
с юбилеем!
Отмечая рождения день,
Мы не будет подсчитывать годы,
Пусть бежит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды.
Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
здоровья, мира, многих лет
Тебе от всей души желаем!

коллектив магнитофонной  
лаборатории.

еВдОкИМОВУ
Ольгу алексеевну
с юбилеем!
вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой вашей коллектив согрет,
Поддержка ваша часто нас спасала!
ваш юбилей – такой хороший день,
И все мы так сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
на ней мы вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет,
Пусть всех коллег ваш оптимизм 
                                                        заводит!

коллектив лаборатории  
микросхем и полупроводников.

еВдОкИМОВУ
Ольгу алексеевну
с юбилеем!
юбилей всего лишь в жизни дата!
всегда ты искренна, добра!
Оставайся же всегда, подруга,
Ты такой на долгие года!
Счастливыми пусть будут твои дети,
внуки радуют успехами тебя,
Пожелания, что есть на белом свете,
Мы приносим искренне, любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
И здоровье крепнет с каждым днем!
все обиды, слезы, ссоры
навсегда покинут пусть твой дом!

Подруги.
тютИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
всего две цифры: «пять» и «пять»,
но как же много они значат,
И как все выглядит иначе
лишь от того, как их подать…
Сложить их – будет только десять,
И детство видится опять:
Еще нельзя все в жизни взвесить,
но мир весь хочется обнять.
Умножить их – и двадцать пять:
Еще неведомы болезни,
Готова ты друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
две цифры рядом – «пять» и «пять»:
Умеешь взвешивать и спорить,
не многих хочется обнять,
но знаешь жизнь и можешь строить
И перестраивать опять.

Ольга.

НИкОЛаеВУ алену
с днем рождения!
Мы хотим тебя поздравить,
Пожелать всех благ мирских,
все дела пришлось оставить,
Ты для нас важнее их.
Пожелать спешим удачи,
Без нее ведь никуда,
С нею легче однозначно.
Чтоб счастливая звезда
Освещала путь широкий
И вела тебя вперед.
Счастья океан глубокий
Пусть скорей тебя найдет.
Много мы тебе желаем,
ведь всего не перечесть,
все целуем, обнимаем,
Рады, что у нас ты есть!

Николаевы.
ПетРОВУ женечку
с юбилеем!
Мы со студенческой скамьи
друг друга знаем,
Огонь и воду вместе мы прошли.
И от души тебя мы поздравляем!
Желаем, чтоб дела удачно шли!
Чтоб не нашлось для грусти 
                                     в жизни места,
Чтоб у родных всё было хорошо!
Пусть будут дни похожи на фиесту.
Чтоб каждый день, 
               как праздничный, прошел!
Удачи и успеха мы желаем,
Уверенной быть в мире и в себе,
От сердца с днем рожденья 
                                        поздравляем,
Сегодня солнце светит лишь тебе!

твои подруги Оля, Ирина,  
Валя, Оля.

ПетРОВУ евгению
с юбилеем!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С юбилеем тебя поздравляю
И удачи желаю всегда!

Людмила.
ПУРцеЗОВа 
алексея Викторовича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Тридцать три тебе сейчас,
Этот возраст уважаем.

И мы скажем без прикрас:
Тридцать три недаром прожил:
Есть работа, есть семья.
в доме денег приумножил,
И счастливая жена.
И растут на радость дети.
И все это ты успел.
Мы желаем ещё больше
в этой жизни совершить.
А сегодня веселиться,
Танцевать, острить, шутить!   

коллектив ОВк.
шИшУЛИНУ юлю
с днем рождения!
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.
на работе – процветанья,
Премий внеочередных. 
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

коллектив уч-ка МПП ц. №19.
гаВРИЛОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                               и самой счастливой,
хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                        самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                                 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                                   в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
любви тебе, веры, надежды, добра!

коллектив сгЭ.
саМаРИНа сергея алексеевича,
кОшеЛеВа Игоря Викторовича,
ЗеЛеНцОВа андрея Николаевича
с днем рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рождения
Улыбок, радостных хлопот,
здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

коллектив сгЭ.



Николай Самойленко окончил Харь-
ковский авиаинститут в 1969 году. 
Приехал в Арзамас, где молодого 

человека приняли мастером в сбороч-
ный цех №37. 

– В 70-е годы на АПЗ гироскопиче-
ское производство только развива-
лось, – вспоминает Николай Петро-
вич. – Создавались новые сборочные 
цеха по выпуску высокоточных узлов 
и систем, высокочувствительных 
датчиков и точных элементов для 
авиационной и космической отрас-
лей. Лучшие инженеры и конструк-
торы того времени работали над их 
выпуском.
Каждый, кто отвечал за выпуск специз-

делий, понимал уровень ответственности. 
– Когда я руководил исследова-

тельской лабораторией в цехе №49, 
руководство завода направило ме-
ня с начальником бюро надежности 
в Йошкар-Олу на предприятие, где 
произошла внештатная ситуация, 
для анализа случившегося. На месте 
нам удалось доказать, что прибор, 
выпущенный на АПЗ, был исправен, 
он не мог стать причиной аварии.  

В результате в адрес руководства 
нашего завода отправили телеграм-
му, что вины предприятия нет.

Застал Николай Петрович и пере-
строечные времена. В те годы на заво-
де сформировали маркетинговый от-
дел для сбыта продукции. 

– Склады были переполнены граж-
данской продукцией, – вспоминает ве-
теран. – Искали пути сбыта, заклю-
чали договоры с магазинами, чтобы 
получить прибыль. Все мы хотели 
сохранить завод.

С 2004 года Николай Петрович на 
пенсии, но до сих пор следит за раз-
витием завода. С ностальгией вспоми-
нает годы работы на нем. 35 лет тру-
дового стажа просто так не отпускают. 

– Листая страницы заводской га-
зеты «Новатор», понимаю, насколь-
ко производство шагнуло вперед, 
– говорит Николай Петрович. – Во 
многом это заслуга нынешнего руко-
водства предприятия. 

Подготовила Наталья ГЛаЗУНова.
Фото из архива Николая САМОЙЛЕНКО.
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Душа Арзамасского края
Хормейстер самодеятельного коллектива «Водоватовские ребята» Иван Шечков стал лауреатом премии Правительства РФ  

«Душа России». 

По нотам Родины
Иван Шечков родился в с.Водоватово. С 1980 го-

да  его творчество связано с местным домом 
культуры, где еще ребенком начал изучать основы 
исполнительского мастерства, культуру русской 
глубинки. Уже тогда он решил посвятить жизнь 
народной песне.

Получив в 1992 году про-
фессиональное образова-
ние в Горьковском област-

ном культурно-просветительском 
училище по специальности «ру-
ководитель самодеятельного на-
родного хора», в родном селе 
Иван Венедиктович начал твор-
ческую работу в должности ху-
дожественного руководителя ДК. 
Возродились сразу три местных 
вокальных коллектива. В 1993 г. 
он был назначен директором до-
ма культуры.

В середине 90-х Арзамас и Ар-
замасский район увидели новое 
творение Ивана Шечкова – муж-
ской вокальный ансамбль «Во-
доватовские ребята», собранный 
из сельских исполнителей на-
родной песни. Сегодня коллек-
тив – лауреат и дипломант мно-
гочисленных областных, всерос-

сийских и международных 
конкурсов.

Иван Венедиктович 
– также создатель юно-
шеского вокального ан-
самбля «Задоринка» и 
детского «Мозаика». Ре-
бята дарят свое творче-
ство сельчанам и жителям 
других поселений. Делают 
они это с азартом и гордо-
стью за свое село. Осо-
бая страница творческой 
биографии Шечкова – ан-
самбль «Радуга»,  это се-
мейный коллектив, объе-

диняющий несколько поколений 
известных водоватовских фами-
лий. 

Под руководством Ивана Ве-
недиктовича в ДК с.Водоватово 
занимается полсотни человек в 
возрасте от 10 до 70 лет.

– Ко всему прочему Иван 
активно сотрудничает с 
приходом храма в честь Вос-
кресения Христова в Водова-
тове. Он участвует в право-
славных конкурсах и фести-
валях, – говорит Александр 
Усимов. – Можно сказать, 
жизнь этого творческого че-
ловека посвящена сохране-
нию русской песни, возрожде-
нию национальных традиций, 
способствующих эстетиче-
скому и духовно-нравствен-
ному воспитанию нашего об-
щества.

Памятный снимок
Разбирая домашний архив с фотографиями, ветеран АПЗ Николай Петрович Самойленко отыскал снимок. На коллективном фото – 

молодые инженеры и мастера участков цеха №49. Именно они развивали гироскопию на предприятии.

>>  признание

>>  ветераны апз

Правительственная пре-
мия присуждается деяте-
лям культуры за значимые 

творческие достижения, сохра-
нение и развитие народных ху-
дожественных традиций. 

– Иван Венедиктович об-
ладает настоящим творче-
ским чутьем, он умеет сде-
лать каждое выступление 
неповторимым, – говорит 
начальник управления куль-
туры, искусства и туризма 
администрации Арзамасско-
го района Наталья Кочеш-
кова. – Коллектив «Водова-
товские ребята» заслужил 
народную любовь своим про-
никновенным исполнением 
лирических, шуточных, каза-

чьих песен. Их творчество 
искренне, это чувствуется в 
каждой ноте и фразе.
Разностороннюю поддержку 

ведущему народному коллекти-
ву Арзамасского района оказы-
вает лично генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев. 

– После того, как Олег 
Вениаминович услышал нас, 
стал приглашать высту-
пать на различные меропри-
ятия, – рассказывает участ-
ник коллектива «Водова-
товские ребята», директор 
Абрамовского КДК Александр 
Усимов. – Например, в этом 
году мы снова выступили на 
фестивале «Арзамасский 
гусь». В День города работа-

ли на сцене площадки АПЗ, 
которая открывала ярмар-
ку на улице Карла Маркса. 
Наш коллектив стал другом 
и партнером приборострои-
тельного завода, и все это 
благодаря его генеральному 
директору.  
В 2012 году приказом мини-

стра культуры Нижегородской 
области вокальному коллек-
тиву «Водоватовские ребята» 
было присвоено звание «на-
родный». Иван Венедиктович с  
2012 г. по настоящее время ра-
ботает в должности хормейстера 
этого образцового самодеятель-
ного коллектива.

артем КаНашКИН. 
Фото пресс-службы АПЗ и из архива 
ансамбля «Водоватовские ребята».

«Водоватовские ребята» на сцене АПЗ в День города. Август, 2019 г.



Наталья занимается 
творчеством с шесто-
го класса. 

Шитью ее научила ма-
ма. Сначала девочка пере-
шивала для себя родитель-
ские вещи – получалась 
модная одежда. Для ма-
мы шила халаты, фартуки.  
В 15 лет Наталья окончи-
ла курсы вышивальщиц при 
учебно-производственном 
комбинате,  художествен-
ную школу и стала созда-
вать одежду с дизайнерски-
ми решениями, приду-
мывать фасоны, само-
стоятельно кроить.

В 17 лет пришла 
на АПЗ художником- 
оформителем: готовила 
стенгазеты, бюллетени,  
стенды. 

Окончила автомеха-
нический техникум, эко-
номический факультет 
филиала МАИ. Но шитье 
не оставляла. Шила для 
себя и на заказ. Празд-
ничные платья, пиджаки, 
верхнюю одежду, даже ко-
стюмы для художествен-
ной гимнастики создает, 
рукодельничая после ра-
боты и в выходные. Сегод-
ня Наталья Сергеевна мо-
жет легко обучить мастер-
ству других. 

Пять лет назад Наталья 
Сергеевна увлеклась еще 
и изготовлением цветов из 
фоамирана и гофрирован-
ной бумаги.

– Увидела у подруги ши-
карный букет, – рассказы-
вает мастерица. – Попро-
бовала изготовить сама, 
этот процесс заворожил. 
Бог дал руки для создания 
красоты, и грех сидеть без 
дела. Рукоделие – врач, ко-
торый без лекарств справ-
ляется с недугами и дарит 
молодость.

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Погода на выходные
  

Сб   0о

+1о
 -1о

0о
ЮЗ,  

  3-4 м/с
753 

мм. рт. ст 

Вс  +1о

+2о
 0о

+1о
Ю,  

 4-5 м/с
751 

мм. рт. ст

Учредители: 
ао «аПЗ», 
ППо в ао «аПЗ».

Ученые доказали:
 z вышивание лечит голов-

ные боли, профессиональ-
ные заболевания рук и ног.

 z Макраме полезно при бо-
лезнях сердца и почек.

 z  Бисероплетение – при 
головных и зубных болях, 
нарушении обмена веществ.

 z Шитье лечит болезни 
сердца, последствия нерв-
ных срывов.

 z вязание на спицах – рас-
стройства пищеварения, 
воспаление почек, нервные 
потрясения.

Для молодости и здоровья
Экономист планово-экономического отдела Наталья Полухина уверена, что рукоделие – лекарство для души и тела.

Наш цех №50 посетил один 
из красивейших городов 
России – Йошкар- Олу, что 

означает «Красный город». 
Город и впрямь красный. Цен-

тральная площадь застроена 
кирпичными зданиями: есть ко-
пия Спасской башни с куранта-
ми, зубчатая кремлевская стена, 
великолепные соборы. Кажет-
ся, что находишься в Москве на 
Красной площади. 

Огромное количество тури-
стов толпится у здания с часами. 
Под музыку открываются воро-
та, выезжает Иисус на ослике, 
а за ним идут 12 апостолов. Ког-
да смотришь на это действие, 

испытываешь непередаваемые 
ощущения. 

На другой стороне реки Кок-
шайки располагается Амстер-
дамский квартал неописуемой 
красоты. Огромное количество 
памятников находится в этом 
городе. Главный – Йошкин кот, 
который, по местным поверьям, 
исполняет желания. 

Мы посетили и этнографиче-
ский музей, где познакомились с 
бытом и жизнью марийцев. 

выражаем благодарность 
председателю ППо аПЗ а.Н. Тю-
рину за финансирование поезд-
ки, предцехкому цеха о.в. Кото-
вой – за ее организацию.     

В Красном городе

фАКТ

>>  человек и его увлечение

 Наталья Полухина со своими творениями.

Коллектив цеха №50.

 z афИша дк «РИтМ»
>>  благодарность
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