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Внедряй  
и проверяй
Новый технологический 
процесс фрезерования 
представлен на АПЗ.

Требование  
времени
О сотрудничество АПЗ  
с кафедрой «Металлурги
ческие технологии и  
оборудование» НГТУ. 5

Голоса 
«Куполов»
Состоялся IX фестиваль 
православной  
и патриотической песни.74

Еще несколько меся-
цев назад был создан 
макет скульптурной 

композиции высотой около  
1 метра – фигура Павла 
Ивановича и крыловидных 
конструкций. 

– Любая скульптура 
начинается с выбора 
места ее установки, – 
рассказывает Алексей 
Щитов. – Идею опре-
делила предзаводская 
площадь. Захотелось 
изобразить человека, 
идущего на завод, де-
ятельного, сильного, 
волевого и при этом 
«в себе». В дополнение 
добавить ощущение 
полета стелой-кры-
лом, на которой раз-
местятся рисунки и 
чертежи авиационных 
изделий. В принципе 
полет и движение – 
основной посыл скуль-
птурной композиции.
Образ Павла Иванови-

ча собирался для скуль-
птора из фотографий, ви-
деозаписей, рассказов 
сына Александра и даже 
архивных записей голоса 
самого руководителя пред-
приятия. 

Позади этапы масшта-
бирования маленького ма-
кета через контрольные 
точки в металлический 
полноразмерный каркас 
с помощью специальной 
3D-машины. Он по частям 
был перевезен в мастер-
скую скульптора, сварен, 
вручную проложен гли-
ной, которой на фигуру 
высотой в 3,5 метра ушло 
более тонны. После это-

го началась кропотливая 
проработка лица, одежды, 
положения частей тела. В 
процессе глина постоянно 
смачивается водой, чтобы 
не пересыхала, не треска-
лась и позволяла вносить 
нужные корректировки.

 

– Каждый день хочет-
ся что-то улучшить, 
что-то изменить. На 
этапе проработки ме-
нялись шаг, папка с до-
кументами в руке, даже 
модель плаща. Вооб-
ще, скульптор никог-
да не успокаивается – 
будем дорабатывать 
даже на этапе отливки 
и сборки, – признается 
автор памятника.

Глиняную фигуру в ско-
ром времени ждет формов-
ка гипсом по частям, на ос-
нове которой будет прове-
дена отливка и проработка 
в воске. В конечном итоге 
фигура будет собираться 
из 5-6 бронзовых кусков 
(толщина бронзы 7 мм) и 
свариваться под чутким 
контролем скульптора. 

Успех создания памят-
ника будет зависеть не 

только от самого скульпто-
ра, ведь в работе участву-
ют еще и литейщики, фор-
маторы, монтажники и об-

работчики. Будем надеять-
ся, что этот коллективный 
труд увенчается успехом, 
и осенью фигура первого 

генерального директора 
займет свое место возле 
проходной предприятия. 

Екатерина Мулюн.

В костюме, галстуке и плаще
Работа над памятником Павлу Ивановичу Пландину, который будет открыт в день столетия первого 

генерального директора на заводской площади, идет полным ходом. Мы побывали в мастерской  
автора – скульптора Алексея Щитова, где смогли увидеть, как создается такая значимая  
для приборостроителей фигура.

Александр ПЛАНДИН, сын П.И. Пландина: 
 На мой взгляд, памятник очень похож на  

Павла Ивановича.  Автору удалось уловить главное  
и в чертах лица, и даже в настроении. Перед нами  

человек, который удовлетворён результатом 
сделанного, уверенно идет вперед 

и смотрит в будущее.

«
«

Памяти  
чудотворца

1 августа в Дивееве 
православные 
христиане вспоминали 
одного из самых 
почитаемых в России 
святых – чудотворца 
Серафима Саровского.

Ежегодно на святую землю 
Дивеева, которая зовется 
четвертым уделом Бого-

родицы, в эти дни приезжают 
тысячи верующих. По данным 
пресс-службы правительства 
Нижегородской области, в этом 
году их число составило около 
10 тысяч. В числе гостей – гра-
доначальники, депутаты, руко-
водители крупных предприятий, 
общественные деятели со всей 
России.  

– Каждый год на святой ди-
веевской земле православный 
люд собирается на этот свет-
лый праздник, посвященный свя-
тому чудотворцу, великому мо-
литвеннику земли нижегород-
ской и всей России Серафиму 
Саровскому, – отметил гене-
ральный директор АО «АПЗ», 
председатель попечительского 
совета Фонда памяти митро-
полита Нижегородского и Арза-
масского Николая Олег Лаври-
чев. – Сегодня мы приехали сю-
да с членами правления фонда, 
с открытой душой и чистым 
сердцем молимся за святую Ди-
веевскую обитель, за всю Рос-
сийскую державу, и за всех, и за 
вся. Просим батюшку Серафи-
ма о мире, благополучии и ста-
бильности для всех наших зем-
ляков. 

– Уже 17 лет существует 
Фонд памяти митрополита Ни-
колая, человека, который внес 
большой вклад в развитие Ни-
жегородской епархии, – отме-
тил директор фонда Сергей 
Маков. – Немало мероприятий 
проводится фондом и на арза-
масской земле. Это и конкурс 
«Святая арзамасская земля»,  
и праздник День семьи, любви и 
верности, который не так дав-
но мы стали отмечать в Ар-
замасе. Безусловно, мы будем 
и дальше продолжать работу 
в этом направлении и вносить 
посильный вклад в духовное 
просвещение нижегородцев. 

По традиции на Соборной 
площади Свято-Троицкого Се-
рафимо-Дивеевского мона-
стыря была совершена торже-
ственная Божественная литур-
гия, посвященная очередной 
годовщине обретения мощей 
чудотворца. Артем  

КАнАшКин. 

Скульптор Алексей Щитов за работой.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эффЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПОК, ПРОДАЖ, 
            ПРОЕКТИРОВАНИя, ПРОИЗВОДСТВА ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА I КВАРТАЛЫ 2017 г. и 2018 г. 

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 1 кВарталы 2017-2018 
гг. по напраВлению «Спецтехника» (Ст).

производство
Коэффициент выполнения производственного плана вырос на 47,95% 
по СТ за счет небольшого увеличения фактического объема производства продук-
ции и достаточного снижения планового объема производства (динамика показа-
теля – положительная).

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

                                           V производства продукции план, руб.

Коэффициент доставКи для всех номенКлатурных позиций вырос  
на 1,64% (динамика показателя – положительная).

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.

производительность труда в наборе затрат (в Current) по СТ упала на 
5,54% по причине роста среднесписочной численности работников, несмотря на 
незначительный рост объема производства продукции (динамика показателя –  
отрицательная).

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

Среднесписочная численность работников, чел.

Коэффициент реализации заявоК на проведение улучшений вырос 
на 130,74% по СТ 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.

Коэффициент выполнения плана заКупоК (в Current) в 1 квартале 2018г. 
по СТ вырос на 12,38% за счет увеличения фактического количества закупаемой  
продукции (динамика показателя – положительная).

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

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

сроК хранения запасов по СТ снизился на 6,83% в связи с увеличением обора-
чиваемости запасов (динамика показателя – положительная).

Схранения запасов =
      Продолжительность календарного периода, дни

                                                Оборачиваемость запасов, количество раз

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

                                                                                                 Средняя величина запасов, руб.

закупки
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НИОКР
Коэффициент выполнения плана ниоКр по СТ вырос на 5,84% в связи  
с увеличением как фактических, так и плановых затрат на НИОКР (динамика показа-
теля – положительная).

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

доля инновационной продуКции в объеме продаж по СТ снизилась на 
21,58% за счет увеличения общей выручки и незначительного снижения выручки от 
инновационной продукции (динамика показателя – отрицательная).

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

                                                                                                      Общая выручка, руб.                        *100%

Коэффициент заполнения генерального архива SearCh вырос на 
43,98% по ОГК СП, на 19,12% по ОГК ГП и на 24,57% по СГТ (динамика показателей – 
положительная).

Кзаполнения ГА Search = Кол-во объектов, помещенных в ГА Search в отч. пер., шт.

продажи

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке «спецтехника» за 1 кварталы 2017-2018 годов в целом показал положительную работу соответствую-
щих служб предприятия, участвующих в реализации основных бизнес-процессов по направлениям: закупки, НИОКР, производство, продажи, сервис. 

Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по данным видам деятельности было разработано в марте 2017г. Руководители направле-
ний и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению 
деятельности.

ирина ГусЕвА – советник генерального директора по вопросам экономики,  
управления издержками и ценообразования;

игорь лЕБЕдЕв – зам. начальника ОБА; 
Мария ЕМЕльянОвА – ведущий бизнес-аналитик ОБА.

процент недоотгруженной продуКции снизился на 24,83% по СТ в основ-
ном за счет уменьшения фактического объема недоотгруженной продукции и незна-
чительного роста планового объема продаж (динамика показателя – положитель-
ная).

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

доля неподтвержденных заКазов на продажу в общем объеме заКа-
зов на продажу выросла на 7,95% по СТ за счет роста количества неподтверж-
денных заказов на продажу и общего количества заказов на продажу (динамика по-
казателя – отрицательная).

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

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.)               *100% 

Коэффициент выполнения плана продаж по СТ вырос на 9,86% за счет ро-
ста фактического и планового объемов продаж (динамика показателя – положи-
тельная).

                                 Квпп = Vфакт, руб.
                                               Vплан,  руб. 



4
3 августа 2018 года

в рабочем ритме
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Контроль – 
на всех  
уровнях

Итоги работы АПЗ в области 
качества за 1 полугодие 
текущего года огласил главный 
контролер Василий Аргентов.

По букве Стандарта
В начале заседания за свои нарушения 

отчитались исполнители цеха №57. Отсту-
пления касались работ на неаттестован-
ной оснастке, отсутствия контроля первой 
детали, слесарных операций. Особо обра-
щалось внимание на несоблюдение требо-
ваний при оформлении сопроводительной 
и технологической документации, а также 
стандартов предприятия. Наибольшее ко-
личество нарушений требований норма-
тивной документации за полгода выявлено 
в цехах №№ 31 и 57. 

По контролю процессного производства 
замечания касались оборудования, оснаст-
ки и средств измерения. Главный контро-
лер призвал руководителей цехов следить 
за тем, чтобы исполнители сначала читали 
документы, а потом уже приступали к рабо-
те. Он обратился к  цеховому руководству 
и конструкторам с просьбой усилить взаи-
модействие, а к управляющим – активнее 
включаться в решение важных вопросов. 

В июне значительно повысился  
процент сдачи продукции ВП.

 Процент сдачи продукции ОТК  
в ПД г.Рязани, а также в цехах 

 №№37, 50, 54, 56, 64, 68 – 100%.

В режиме онлайн
Василий Семенович отметил улучшение 

показателей по отдельным направлениям 
работы. В июне уменьшилось количество 
рекламационных актов на закупаемую про-
дукцию. В 1 полугодии на входном контро-
ле составлено 200 рекламаций, на стадии 
производства оформлено 246. По-прежне-
му браконесущими комплектующими оста-
ются акселерометры, сквозные камни, ми-
кросхемы.

Что касается возвратов от цехов-по-
требителей, в цехе №68 за июнь 2018 го-
да возвратов меньше, чем в среднем за 
месяц 2017 года. В процентах от объема 
выпущенных из цеха деталей возвращено 
в январе 2%, а в июне – 1,6% несоответ-
ствующих деталей. Сумма потерь от брака 
снизилась в два раза по сравнению с маем, 
от товарного выпуска она составила 0,3%. 
Потери от техотходов в текущем году мень-
ше, чем в среднем за месяц 2017 года, в 
цехах №№19, 49 и 68 они на уровне про-
шлого года.

Главный контролер остановился на пун-
ктах, над которыми надо поработать. Так, 
в 1 полугодии увеличилось списание за-
трат от брака при освоении новых изделий,  
брака материала, полуфабрикатов, гото-
вых изделий, которые невозможно вернуть 
на завод-изготовитель в связи с окончани-
ем гарантийных обязательств. Особенно 
главный контролер обратил внимание на 
нарушения со стороны цехов сроков вос-
становления рекламационных изделий и 
призвал цеховых руководителей вовремя 
проводить ремонт продукции.

«Домашний» контроль
С докладом об итогах внутреннего ауди-

та в цехах №№16, 64 и ЦСС выступила на-
чальник группы аудита Ольга Храмова. 

Среди критических замечаний: нет ги-
грометра в помещении хранения спектро-
метра, отсутствие регистрации температу-
ры и влажности воздуха, документального 
подтверждения замеров, подписей работ-
ников после выполнения операций, несо-
ответствие параметров техпроцессу, не-
своевременная сдача инструмента. 

По итогам предыдущего дня качества 
составлено распоряжение о дополнитель-
ной проверке в цехе №50, УТО ОГК СП. В 
цехе №37 уже проведен дополнительный 
аудит, сделано 6 замечаний по невыполне-
нию мероприятий. 

Татьяна КОннОвА.

>>  качество

Представители одной из петербург-
ских компаний в теории познакоми-
ли технологов механических цехов 

предприятия с инструментом нового по-
коления, используемого в процессах высо-
коскоростной обработки сложных деталей.

Практический показ возможностей ин-
струмента проводился на производствен-
ной площадке АПЗ, на одном из фрезер-
ных станков с ЧПУ механического цеха 
№50. В задачу входила обработка дета-
ли из стали и алюминия с обозначением 
наиболее трудоемких моментов. Но самое 
главное – необходимо было достичь со-
кращения времени изготовления изделий, 
при этом высокого качества и при наи-
меньших материальных затратах.

 – На АПЗ организовано производ-
ство довольно сложных деталей, 
где используются интересные ма-
териалы и созданы непростые ус-
ловия исполнения, – отметил инже-
нер-технолог компании-поставщи-
ка Алексей Александров. – Мы про-
демонстрировали, как наш инстру-
мент работает в новых для него 
условиях. Специально была выбрана 
деталь с глубиной обработки фре-
зой 0,3 мм (обычно 3 мм) и высокой 
скоростью резания и подачи. В за-
дачу входило с помощью нашего ин-
струмента добиться снижения вре-
мени обработки на некоторых пере-
ходах фрезерной операции.

Были проведены черновая обдирка за-
готовки в заданных режимах и чистовая 
обработка детали по контуру. Завершился 
показ анализом процесса и общим обсуж-
дением всех нюансов.

– Представленный инструмент 
показал хороший результат по 
жесткости и стабильности резания, 
– отметил заместитель начальни-
ка цеха №50 Андрей Черницын. – На 
идентичном переходе пробной опера-

ции обработки один из них превзошел 
по производительности стандарт-
ную (применяемую по действующему 
технологическому процессу) фрезу. 
По результатам проведенных испы-
таний можно сделать вывод о воз-
можности применения представлен-
ного инструмента в нашем производ-
стве.

Татьяна КОннОвА. 
Фото Натальи ГлАЗУНОВОй.

Судьба намекнула Вла-
димиру Евгеньевичу на 
особую роль приборо-

строительного завода в его 
жизни еще в 1976 году – по 
окончании учебы в АФ МАИ. 
Во-первых, молодой выпускник 
по специальности «Констру-
ирование и производство ра-
диоаппаратуры» Кузьмин был 
распределен в одно из подраз-
делений АПЗ – КБ «Импульс». 
А во-вторых, его дипломная 
работа была посвящена одно-
му из вариантов выпускающе-
гося сегодня на предприятии 
сигнализатора обледенения. 
Но в то время герой публика-
ции хотел связать свою жизнь 
с армией. Правда, служить он 
ушел, отработав более 5 лет 
старшим инженером, в 1981-м 
году. Однако, в связи с рядом 
обстоятельств того времени, 
из армии пришлось уволиться.

Но стремление быть воен-
ным Владимира Евгеньеви-
ча не покинуло и нашло свой 
отклик в сфере гражданской 
обороны, во многом созвучной 
с военным делом.  Работа по 
завершении службы замести-
телем генерального директора 
по режиму одной из коммерче-
ских компаний города позволи-
ла ему получить необходимые 
знания требований, норм в об-
ласти пожарной безопасности, 
ГО и защиты от ЧС, накопить 
опыт проведения соответству-
ющих мероприятий. В 2009 го-
ду Владимир Евгеньевич воз-
главил штаб ГО и ЧС АМЗ. А 
спустя четыре года был при-
глашен на пост начальника от-
дела ГО и ЧС АПЗ.

– На АПЗ есть все глав-
ные составляющие эффек-
тивной работы системы 
ГО и ЧС, пожарной безопас-

ности, – отмечает Влади-
мир Кузьмин. – Понимание 
и поддержка руководства 
предприятия, материаль-
но-техническая база, от-
клик коллектива приборо-
строителей и постоянное 
продуктивное взаимодей-
ствие всех вовлеченных в 
эту сферу структур. По-
этому работать здесь ин-
тересно, комфортно и, 
главное, продуктивно. Под-
тверждение тому – лидер-
ство АПЗ в профильных ме-
роприятиях, проводимых 
ГУ МЧС по Нижегородской 

области.  Например, на-
ши защитные сооружения 
ежегодно занимают призо-
вые места в региональном 
смотре-конкурсе ЗС. 
ГО и защита от ЧС, пожар-

ная безопасность, антитерро-
ристическая защищенность, 
разработка и согласование 
соответствующих документов, 
проведение учений и трениро-
вок – каждое из этих направле-
ний ежедневно требует внима-
ния и участия Владимира Ев-
геньевича. На вопрос, как все 
это успеть, с улыбкой отвечает: 
«В моих сутках 25 часов!». 

И такая привычка отдавать 
себя работе у Кузьминых, ви-
димо, семейная черта: жена 
Валентина Алексеевна мно-
го лет трудилась заместите-
лем директора департамента 
образования администрации 
г.Арзамаса, сын Евгений сегод-
ня возглавляет НИА «Нижний 
Новгород». 

Как и рабочее, свое свобод-
ное время, если оно появля-
ется, юбиляр старается про-
водить с пользой. Даже хобби 
выбрал продуктивное: паять и 
собирать что-нибудь электрон-
ное. 

– Жить и работать 
нужно с высоким КПД (ко-
эффициентом полезного 
действия): профессиональ-
ным и личностным, – от-
мечает с улыбкой Влади-
мир Евгеньевич. – Важно 
быть полезным обществу, 
предприятию, семье. Это-
го принципа я и стараюсь 
придерживаться всегда.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАлКИНОй.

«Чрезвычайный» юбиляр
28 июля 65-летний юбилей отметил начальник отдела по гражданской обороне  

и чрезвычайным ситуациям АПЗ Владимир Кузьмин.

наталья хохлова, 
заместитель начальника 
отдела гоичс:

– Владимир Евгеньевич 
– Профессионал с боль-
шой буквы, с серьезным 
багажом знаний и опытом 
в области ГО и ЧС. При этом 
очень хороший человек, с 
которым приятно и легко 
работать. Мы от всей души 
поздравляем его с юбиле-
ем, желаем так же успешно 
продолжать свою трудо-
вую деятельность. 

Внедряй и проверяй
Новый технологический процесс фрезерования был представлен на АПЗ в минувшую среду.

Мнение  

>>  не стоим на месте

>>  твои люди, завод

Практический показ возможностей инструмента в цехе №50.
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Сотрудничество вуза и предприятия – 
требование времени

Нижегородский государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) – сегодня федеральный опорный вуз, 
имеющий трудовые традиции, высокий научный и кадровый 
потенциал, филиалы и разветвленную сеть представительств, – 
является главным поставщиком квалифицированных кадров  
для промышленности Приволжского федерального округа.

Отличительной чертой 
Нижегородской об-
ласти является обо-

ронно-промышленный ком-
плекс (ОПК), представлен-
ный предприятиями авиа- и 
судостроения, радиоэлек-
троники и средств связи, ав-
томобильной и гусеничной 
спецтехники, машиностро-
ения для атомной энергети-
ки, вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии и, конечно 
же, металлургии. В совре-
менном мире металлурги, 
как материаловеды и маши-
ностроители, – представи-
тели важнейших профессий 
в экономике государства, и 
их уже более полувека гото-
вит НГТУ им. Р.Е. Алексее-
ва.

Кафедра НГТУ «Метал-
лургические технологии и 
оборудование» является 
базовой для Нижегород-
ского регионального отде-
ления Российской ассоци-
ации литейщиков. Выпуск-
ники кафедры нацелены на 
решение самых сложных 
профессиональных задач, 
касающихся разработки 
новых конструкционных и 
функциональных материа-
лов, технологий оснастки и 
оборудования, а также ре-
сурсосбережения и эколо-

гической безопасности ди-
намично развивающегося 
производства. Это требует 
от них фундаментальной 
подготовки по математике, 
химии, физике, знания со-
временных компьютерных 
технологий, овладения це-
лым рядом общепрофес-
сиональных и специальных 

дисциплин. В дальнейшей 
работе нужны практические 
навыки производственной 
деятельности, опыт про-
ведения прикладных ис-

следований, умение нахо-
дить технические решения 
и управлять процессами 
производства, коллектива-
ми людей, общаться с ино-
странными партнерами.

Особо тесные многолет-
ние контакты существуют у 
кафедры МТО с Арзамас-
ским приборостроительным 

заводом им. П.И. Пландина 
как одним из ведущих пред-
приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса страны. 

Удовлетворение потреб-

ностей потребите-
лей в высокотехно-
логичной продукции 
за счет модерниза-
ции производства, 
повышения каче-
ственных характе-
ристик и расшире-
ния номенклатуры 
уже выпускаемой 

продукции обеспечива-
ет реализацию производ-
ственного потенциала и 
конкурентных преимуществ 
АПЗ: больших технологич-

ных возможностей, разви-
той лабораторно-испыта-
тельной инфраструктуры, 
уникального кадрового со-
става.

На протяжении длитель-
ного времени сотрудниче-
ство и взаимодействие АПЗ 
с кафедрой МТО только 
укрепляется. Сегодня за-
вод активно поддерживает 
вуз: направляет своих ра-
ботников на переобучение 
и повышение уровня обра-
зования, проводит целевую 

подготовку специалистов, 
осуществляет исследова-
ния и разработки на базе 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В 
отделе главного металлурга 
и металлургическом произ-
водстве АПЗ в настоящее 
время успешно трудятся 
выпускники кафедры МТО.

любовь лЕушинА, 
 доцент кафедры «Металлур-
гические технологии и обору-

дование» нГТу, кандидат 
технических наук.

В текущем году дети приборостроителей 
смогли отдохнуть в шести загородных ла-
герях, один из которых санаторного типа. 

Из бюджета предприятия на эти цели потрачено  
4,9 млн руб.

Предцехкомы получили бланки заявлений на 
путевки в летние лагеря на 2019 год, заполнить ко-
торые родители – работники предприятия – долж-
ны в период с 6 по 27 августа 2018 г. Для заяв-
ки в санаторно-оздоровительный центр «Кипячий 
ключ» следует прикрепить к заявлению медицин-
скую справку по форме № 070/у. Для заявки на со-
циальную путевку необходимо предоставить ксе-
рокопию документа, подтверждающего статус по-
лучателя.

– В связи с тем, что в 2018 году закрылся 
ДОЛ «Мечта» и ограничено количество путе-
вок в ДООЦ «Водопрь», родители могут пред-
ложить свои предпочтительные варианты 
мест, которые нами, организаторами детско-
го отдыха, будут рассмотрены, – прокоммен-
тировала заместитель председателя ППО 
АПЗ Лидия Тофт. 
Всю необходимую информацию по данной те-

ме можно будет получить у предцехкомов, по те-
лефону 93-15, а также на официальных сайтах ад-
министрации г.Арзамаса и Арзамасского района.

Все заявления на предоставление путевок в 
детские центры на 2019 год будут зарегистриро-
ваны, а заявки в госорганы поданы до 15 сентября 
текущего года.

наталья ГлАзунОвА.

На предприятие люд-
мила Ивановна при-
шла в декабре 1974 го-

да и сразу в штамповый цех. 

Новый коллектив принял ее 
хорошо, и она без сомнений 
осталась на заводе.

– Когда я оформля-
лась на предприятие, 
даже и не представля-
ла, где я буду работать, 
– вспоминает Людмила 
Белянина. – Мне сказали, 
что там станок, будет 
педалька, нажал на нее – 
деталь готова. Уж боль-
но мне интересно стало 
посмотреть, что это 
за педаль такая. Попро-
бовала, сильного шума 
пресса не испугалась, ра-
бота пошла в гору. 
На первый взгляд может 

показаться, что тут ничего 
сложного: сидишь и штампу-
ешь детали одну за другой. 
Однако если присмотреться 
к техпроцессу, то оказывает-
ся не все так просто. В про-
фессии штамповщика очень 
многое зависит от терпения 
и внимательности самого 
рабочего. В зависимости от 
размера деталей в смену 
через руки людмилы Ива-
новны проходят от 15 до 20 
тыс. заготовок. И за каждой 
из них нужен глаз да глаз.

– Переживаю за ка-
ждую деталь. Поработа-
ла немного, после про-

веряю каждую деталь, 
чтобы не было вмятин, 
больших заусенцев. А за-
готовки иногда такие 
маленькие, что прихо-
дится работать пинце-
том. Качество зависит 
от того, насколько ты 
ответственный работ-
ник. Осторожность у нас 
тоже должна быть на 
первом месте: пресс «не 
любит» невниматель-
ных.

– С такими кадрами 
на производстве спокой-
но, – отмечает мастер 
штамповочного участка 
№1 Владимир Паньшин. 
– Людмила Ивановна за 
все полученные задания 
отвечает на 100%. Она 
аттестована для вы-
полнения особо ответ-
ственных работ. За по-
следние два года смог-
ла подготовить двух 
работниц, передала им 
знания и умения, кото-
рыми сама овладевала 
на протяжении 43 лет 
добросовестной работы 
на предприятии.

наталья ГлАзунОвА. 
Фото автора.

Пресс «не любит»  
невнимательных

Ведущий инженер кафедры Татьяна Горчакова проводит 
металлографические исследования в лаборатории  
микроструктурного анализа.

>>  вести профсоюза

О следующем 
лете

На последнем профсоюзном 
совещании были затронуты вопросы, 
касающиеся летнего отдыха детей: 
подведены промежуточные итоги 2018 
года, намечены планы на будущее.

По итогам работы за июнь 2018 года в числе лучших по качеству названа 
штамповщик-слесарь цеха №57 Людмила Белянина.

>>  так держать!

Литье в цехе №68.



    Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем!        Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:

С 90-летием:
ВязоВоВу людмилу алексеевну,
горшкоВу тамару николаевну,
дмитриеВу Софью алексеевну,
козлоВу евдокию николаевну,
морозоВу Веру ивановну.
С 85-летием:
леухина павла Владимировича,
ляпину надежду Васильевну,
макароВу анну михайловну,
молчаноВу галину яковлевну,
парфеноВу тамару ивановну,
покатоВу анну михайловну,
рылоВу анастасию александровну,
якунину тамару Васильевну.
С 80-летием:
ВандышеВа Вадима ивановича,
гуроВу евгению Вячеславовну,
заСыпкину анну Серафимовну,
зозулю лилию григорьевну,
кабаноВу римму федоровну,
козлоВа геннадия петровича,
лебедеВа Василия антоновича,
маринину анну Васильевну,
маркину тамару Владимировну,
ноздрину марию Васильевну,
СергееВа Виктора михайловича,
фомину евгению Васильевну.
С 75-летием:
Воронина анатолия Викторовича,
макароВу анну ивановну,
полищук маргариту трифоновну.
С 70-летием:
артюхину раису михайловну,
глотоВа николая алексеевича,
миенкоВу александру федоровну,
родину галину Васильевну,
СереднеВа анатолия Васильевича,
СулимоВу анну андреевну,
Сыткину алевтину алексеевну,
тихоноВу маргариту борисовну,
шипицину людмилу федоровну,
ялину зою евграфовну.
С 65-летием:
гуСенкоВу антонину александровну,
еремину клавдию николаевну,
кочеткоВу марию михайловну,
курбакоВу надежду алексеевну,
курину антонину ивановну,
фокееВу татьяну петровну,
шилину раису александровну.
С 60-летием:
гришину людмилу Викторовну,
логашоВу наталью петровну,
романоВу нину Викторовну.
Желаем всем юбилярам здоровья, 
внимания родных и близких, актив-
ной жизненной позиции в патриоти-
ческом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, совет ветеранов.

Туманные  
перспективы 
В целях реализации приказов «О режиме курения», «Об 

утверждении перечня мест для курения», «О порядке 
обеспечения пожарной безопасности в подразделени-

ях АО «АПЗ» и в соответствии с Положением о примене-
нии дисциплинарных взысканий к работникам АО «АПЗ» 
в 1 полугодии 2018 года работниками 44-ПСЧ составлено 
уже 13 представлений на лиц, виновных в нарушении про-
тивопожарного режима. В адрес руководства предприятия 
направлены соответствующие письма.

во избежание нежелательных последствий, связан-
ных с нарушениями противопожарной безопасности, и 
применения дисциплинарных взысканий администра-
ция АО «АПз» призывает работников предприятия стро-
го соблюдать режим так называемых «перекуров» и ку-
рить в специально отведенных для этих целей местах.

Коллектив централизованной бухгалтерии АО «АПЗ» 
выражает искреннее соболезнование ведущему бух-
галтеру Железцовой Татьяне Викторовне по поводу 
смерти матери

ЖАндАрОвОЙ валентины Егоровны.

АПИ (фИлИАл) НГТУ 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия 

90а01 № 0002141; лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляеТ ПрИем СТУдеНТов
на следующие НАПрАвлеНИя ПодГоТовкИ:

 ¾ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ 
МАшИНОСТРОИТЕЛЬНЫх ПРОИЗВОДСТВ

 ¾ КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕхНОЛОГИя эЛЕКТРОННЫх 
СРЕДСТВ

 ¾ ИНфОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕхНОЛОГИИ
 ¾ ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

формы обУчеНИя
очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение 

ведется как на бюджеТНой, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.

СрокИ обУчеНИя
По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра);
               2 года на базе высшего образования 
                               (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме: 
 5 лет (с присвоением степени бакалавра);
 2 года 6 месяцев на базе высшего образования 
                 (с присвоением степени магистра).
По заочной форме:  
 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением 
 по индивидуальному плану 
 (с присвоением степени бакалавра).

СрокИ ПодАчИ докУмеНТов
НА очНУю и очНо-ЗАочНУю формы обУчеНИя
на бюджетные места (бакалавриат): 
с результатами егэ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – 
     с 20 июня по 10 июля (очная);
                                     с 20 июня по 18 июля (очно-заочная).
на бюджетные места (магистратура) – 
     с 20 июня по 10 августа.
НА вСе формы обУчеНИя НА ПлАТНой оСНове – 
с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по реше-
нию приемной комиссии).
иногородним студентам предоставляется общежитие
прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:

Г. АРЗАМАС, УЛ. КАЛИНИНА, 19, КОМ. 106.
режим работы приемной комиссии:

пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
телефоны для справок:

(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.
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НОВИКОВУ Маргариту 
с днем рождением!
Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах,
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом
И радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Всем мечтам и планам!

Коллектив ОВК.
СЕУТКИНУ
Светлану Николаевну
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб Ваша жизнь 
                     была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                           заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив участка №1  
цеха №50.

СЕУТКИНУ
Светлану Николаевну
с юбилеем!
Пусть все мечты 
                     и надежды сбываются,
Солнечным будет 
                            всегда настроение,
Люди тепло от души улыбаются…
Счастья, удачи, любви! 
                               С днем рождения!

Родственники.
Уважаемого
МАКАРОВА
Дмитрия Юрьевича
с юбилеем!
Итак, настал Ваш день рождения!
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Многомного долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Пусть не подводит никогда,
И, как стремительно
                  года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым 
                                    всегдавсегда!

Коллектив промбазы СГЭ.

МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с днем рождения!
Желаем радоваться жизни
И исполнять свои мечты,
А мир пусть будет живописным –
Таким, как хочешь только ты.
Успеха! Вечного везенья!
Всеговсего! И с днем рождения!

Коллектив медпункта.

МАКАРОВА Александра
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день 
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше 
                             с каждым днем 
Здоровья крепкого и силы,

Пусть счастье дарит жизнь 
                                               во всем,
Неважно, сколько лет пробило!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

чЕНКСЕВУ
Марину Миневарисовну
с днем рождения!
Пусть будет настроение 
                                             хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни 
                                          всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив техбюро цеха №31.

чЕНКСЕВУ
Марину Миневарисовну
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты.
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив цеха №31.

ФОМИНУ
Людмилу Васильевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                          превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив участка  
сборки счетного механизма, 

бригада №2.

КАБАНОВУ  
Ирину
с днем рождения! 
С днем рожденья поздравляем
И все дружно пожелаем
Счастья, радости, успеха, 
Крепкого здоровья, смеха.
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения.
Жить прекрасно и без бед
Ещё как минимум сто лет!

Коллектив ОК.
КРОТОВУ  
Лену 
с днем рождения!
Пусть в жизни будет больше
                                         ярких красок,
Приятных встреч, 
                                   уютных вечеров,
Пусть каждый день 
                      проходит не напрасно,
А дарит счастье, 
                               радость и любовь!

Подруга Татьяна.

ЕВДОКИМОВА Сергея
с юбилеем!
С днем рождения поздравляем!
Мальчик ты уже большой.
Что желать тебе, не знаем…
Будь всегда самим собой!
Все тебе желают счастья,
Долгих лет и не хворать,
Обходили чтоб ненастья,
Ты красавчик – так держать!
Пожелаем яхту, дачу,
Чемодан деньжат в придачу.
Потерпи еще чуток –
Скоро купишь островок.

Твоя семья.
НАЗАРОВА
Игоря Викторовича,
МАКАРОВА
Дмитрия Юрьевича
с юбилеем!
Примите поздравленья 
                                         с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом 
                        и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                                успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                                            было в ней: 
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
                                    и тепло друзей!

Коллектив СГЭ.
ПОЛЯКОВУ
Наталью Юрьевну,
КАДЕТОВА
Сергея Владимировича
с днем рождения!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
                надеждой и любовью,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Пусть исполняются 
                              заветные желания
И оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими 
                               взаимопонимание
И жизнь, активная на долгие года!

Коллектив СГЭ.
ЕРМОХИНУ
Надежду Александровну
с днем рождения!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть солнце твое 
                          никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица.
С днем рождения тебя 
                                         поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив СОТ.
ЕВДОКИМОВА Сергея 
с 30-летием!
Наш друг, тебя мы поздравляем,
Желаем счастья и любви.
Вершины в жизни покоряя,
Себя цени и береги!
Пусть будет все всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.

И крепкой будет пусть 
                                          поддержка –
Твоя любимая семья!
Будь мудрым, 
                        честным и упрямым –
Таким, каким ты был всегда.
Пусть жизнь подарит 
                                      много счастья,
И яркой будет пусть судьба!

Коллектив цеха №53.

ГОРЕЛЫШЕВА 
Дмитрия Ивановича 
с юбилеем!
Поздравляем юбиляра!
Пятьдесят тебе уже.
Пусть берет аккорд гитара
И поет в твоей душе.
Будет пусть всегда лишь счастье,
Деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делится на части
Ни здоровье, ни успех.
Пусть года не будут властны
Над тобою никогда.
Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда!

Коллектив цеха №53.

ПРУССАКОВУ
Кристину Михайловну
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                                      и беззаботной,
От разных проблем, 
                        неурядиц свободной.
Будь самой прекрасной 
                           и очень счастливой,
Всегда оставайся 
                             такой же красивой.
И умной, и доброй, 
                           и стильной, и яркой.
Пусть дарят судьба 
                                  и удача подарки,
Чтоб стало чудесным 
                               любое мгновение.
Девчонкакрасотка, 
                  с твоим днем рождения!

Девочки БИХ цеха №64.

ГРАчЕВУ 
Антонину Михайловну
с днем рождения!
Дорогая крестная,
В этот день прекрасный
Поздравляем с днем рождения
И желаем счастья.
Искренне желаем
Радости, здоровья,
Чтобы в этой жизни
Вы не знали горя.
Чтобы каждый день был
Добрым и красивым,
Радоваться близким,
Дорогим, любимым!

Крестницы.

КУРОчКИНУ Светлану
с юбилеем!
Надежды, веры в чудеса,
Пусть охраняют небеса.
Благополучия во всем,
И пусть приходит 
                       радость в дом!
Желаем удачи в делах, успехов  
в творчестве, вдохновения!

Любящие мама и сестра,  
соседи,  

поклонники творчества.

>>  официально
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По традиции на гостепри-
имной  арзамасской зем-
ле встретились вокаль-

ные ансамбли, авторы-испол-
нители и солисты со всей Рос-
сии – именно в этих трех но-
минациях проходил конкурс. 
На заочный тур конкурса было 
подано 85 заявок из 24 регио-
нов страны. Из них члены жю-
ри отобрали участников второ-
го очного тура, который прохо-
дил в течение двух дней, 29 и 
30 июля, на сцене ДК «Ритм».

Финальным музыкально-те-
атральным аккордом фестива-
ля-конкурса стал гала-концерт 
на Соборной площади с уча-
стием победителей, призеров 
и гостей фестиваля, а также 
вокалистов и танцоров Нижне-
го Новгорода и области. Сре-
ди почетных гостей праздни-
ка и членов жюри – председа-
тель жюри, Заслуженный дея-
тель искусств РФ, член Союза 
композиторов России Григорий 
Гладков, актеры театра и кино 
Александр Михайлов и Елена 
Черняк, епископ Балахнинский 
Илия, викарий Нижегородской 
епархии, автор и исполнитель 
духовных песен, председа-
тель отдела культуры Тверской 
епархии, член Союза компози-
торов России протоиерей Ген-
надий Ульянич, депутат област-
ного Законодательного собра-
ния Наталья Смотракова, заме-
ститель министра внутренней, 
региональной и муниципаль-
ной политики Нижегородской 
области Сергей Тарасов, мэр 
Арзамаса Михаил Мухин, пред-
седатель Арзамасской город-
ской Думы Игорь Плотичкин, 
менеджер фонда «Соработни-
чество» Алла ларина, благочин-
ный Арзамаса протоиерей Игорь 
Медведев и другие.

Поздравительные телеграм-
мы в адрес фестиваля были 

присланы первым заместите-
лем руководителя администра-
ции Президента РФ Сергеем 
Кириенко и депутатом Государ-
ственной Думы РФ Денисом 
Москвиным.

Обладателями премий раз-
личной степени в каждой но-
минации и специальных призов 
стали представители Москвы, 
Рыбинска, Дмитрова, Костро-
мы, Нижнего Новгорода и Ни-

жегородской области, Одинцо-
ва, Бузулука. Гран-при доста-
лось москвичке Виктории Бе-
ловой. Екатерина Мулюн.

Фото Елены ГАлКИНОй. 

Голоса «куполов»
30 июля грандиозным гала-концертом на Соборной площади завершился IX фестиваль православной и патриотической песни 

«Арзамасские купола», помощь в организации которого оказал АПЗ и его генеральный директор, депутат ЗС НО Олег Лавричев.

наталья смотраКова, депутат  
законодательного собрания но:

– Люблю Арзамас и очень рада быть на га-
ла-концерте. В эти дни произошло еще одно 
важное событие – крестный ход из Арзамаса в 
Дивеево. Хочется, чтоб больше было куполов, 
чтоб колокольный звон церквей разливался на 
всю матушку-Русь, а наша вера крепла благода-
ря таким событиям.
михаил мухин, мэр города арзамаса:

– Наш конкурс невозможно было бы пред-
ставить без организаторов и учредителей. Сло-
ва благодарности и признательности всем тем, 
кто принимал участие в его организации и про-
ведении: и работникам администрации г.Ар-
замаса, и руководителям предприятий и орга-
низаций, частным предпринимателям города, 
Нижегородской митрополии РПЦ, Фонду  пре-
подобного Серафима Саровского, а также ми-
трополиту Нижегородскому и Арзамасскому 
Георгию за благословение данного конкурса. 
Большое спасибо нашему жюри и всем участни-
кам, которых мы с радостью будем ждать на юби-
лейном фестивале в следующем году.
епископ балахнинский илия,  
викарий нижегородской епархии:

– Песня объединяет всех людей, и ставший 
доброй традицией фестиваль «Арзамасские 
купола» служит самым лучшим подтверждени-
ем этого. Мы благодарим всех участников это-
го прекрасного конкурса. Своим творчеством 
они напоминают, что все мы — одна большая 
православная семья, которую скрепляют наша 
вера и православные традиции. Будем молить 
Бога, чтобы Он послал нам мир и любовь, спо-
койствие на нашей Родине и за ее пределами.
Константин аргентов,  
депутат арзамасской городской думы,  
начальник увсимК ао «апз»:

– АПЗ всегда в своей корпоративной поли-
тике придерживается принципов социально 
ответственного бизнеса и особое внимание 
уделяет реализации благотворительных проек-
тов. Поддерживая фестиваль, мы заботимся о 
культурном росте, нравственном и патриотиче-
ском воспитании. Этот фестиваль обладает осо-
бенной энергетикой, объединяющим эффектом 
и православной, и патриотической песен. Мы 
должны помнить о своих истоках, ценить свою 
культуру. На мой взгляд, очень здорово, что цен-
тром такого масштабного творческого и культур-
ного события ежегодно становится наш город.  

– Для отдыха мы сняли двухэтажный 
домик на три семьи в поселке Дачный, 
в 10 мин. езды от г.Балхаш. За продук-
тами ездили в город, готовили еду сами. 
За питьевой водой ходили к колодцу у 
дома.

Каждый день был неповторим. Утро 
начиналось с зарядки, уже в 8 часов 
мы с детьми бегали, играли, купались. 
Вода в озере цвета лазури, необычай-
но прозрачная и теплая. Волны как на 
море. Совсем близко плавали серые 
пеликаны. На горизонте порой проплы-
вали грозовые облака, шел дождь, а у 
нас торжествовало солнышко. После за-
втрака всей компанией мы загорали, за 
полчаса кожа у всех становилась шоко-
ладной. Часто на завтрак у нас были ва-
реные раки.

В обед совершали путешествия в го-
ры и степь. Природа здесь удивитель-
ная. Степь бесконечная, только лишь 
солончаки на поверхности земли, как 
белые пятна. Часто попадались семьи 
тушканчиков, при виде нас зверьки вста-
вали на задние лапки и замирали, как 
солдатики. 

Чтобы порадовать детей, посещали 
аквапарки, которых на побережье нема-
ло. Вечерами поднимались на холмы и 
любовались закатом, а ночью – луной, 
которая была непостижимо близка. 

Отдохнула отлично, советую всем, 
кто любит отдых для души, посетить это 
удивительное место.

Татьяна КОннОвА.
Фото из архива Дарьи ЧАГИНОй.

Балхаш – полупресноводное озеро: 
его западная часть мелководная 

и пресная, восточная – с большой 
глубиной и соленой водой. 

По легенде, жил давно чародей Бал-
хаш, и была у него красавица дочь. По-
клялся чародей, что отдаст дочку 
только за красивого и богатого чело-
века. Побороться за красавицу приеха-
ли сыновья китайского и монгольского 
ханов, но в состязаниях победил бедный 
пастух, которого и полюбила она с пер-
вого взгляда. Влюбленные тайно сбежа-
ли. Узнав о побеге, Балхаш превратил 
их в две реки, а чтобы они не соедини-
лись, упал между ними, став озером.

Около 15 тыс. руб. составила стоимость 
отдыха на одного человека в течение  
16 дней (вместе с дорогой) на о. Балхаш 
в Казахстане. Суточное проживание од-
ного отдыхающего в курортном домике –  
300-350 руб. Оплата осуществляется в тенге 
(национальная валюта Казахстана, обмен-
ный курс 1 рубль = 5 тенге). Из Арзамаса 
можно отправиться на поезде «Казань-Ка-
раганда», оттуда – автобусом до станции 
«Балхаш-1». Купальный сезон в озере начи-
нается в мае, заканчивается в сентябре.

Синоним счастья
Незабываемые 
впечатления оставил 
отдых на озере 
Балхаш в Республике 
Казахстан у инженера-
конструктора ОГК 
ООО «АПКБ» Дарьи 
чагиной. Ими 
она поделилась с 
читателями нашей 
газеты:

«В один из дней мы ездили в г.Ка-
раганду. Я мечтала увидеть памятник 
Виктору Цою. Образ певца представ-
лен очень необычно, и увидеть его мож-
но только под определенным углом,  
а над ним – солнце, как в песне «Звез-
да по имени Солнце». В парке – фигуры 
животных, памятники, фонтаны, арки 
из гирлянд  цветов и трав».

ЦИфРЫ

>>  клуб путешественников

Комментарий

Гала-концерт: есть что послушать и что посмотреть. 

Обладательница Гран-при фестиваля  
 Виктория Белова. 

Благодарные зрители. 

>>  культура

Видеосюжет  
на канале TVApz



8
3 августа 2018 года

не только о работе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

реклама

 z ГОРОДСКАя АфИША САмый ВНИмАтельНый чИтАтель
Победителем викторины на прошлой неделе стала паяльщик цеха 

№16 Ольга Сажинова. Поздравляем!

Задание этого номера:  соберите из предложенных букв мАОНме-
ПИтПСНДСлКИАм заголовок статьи одного из трех последних выпу-
сков «Новатора». Подсказка: заголовок состоит из трех слов. Буквы 
должны использоваться все.

Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 3 августа, на 
номер 8-920-039-9551 с 11:00 до 14:00. 

43-й правильно ответивший получит билеты на аттракционы в 
парк культуры и отдыха. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Главный редактор Канашкин А.н.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет влКсМ, 8А. 
Адрес редакции: 
г.Арзамас, ул.50 лет влКсМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

газета выходит по пятницам. объем 2 печатных листа.
при перепечатке ссылка на «новатор» обязательна. 
компьютерный набор и вёрстка редакции.  
подписано в печать 02.08.18 г.: по графику – 14:00,  
фактически – 14:00.         печать офсетная.  
отпечатано в зао «дзержинская типо графия»,  
г. дзержинск, пр.циолковского, 15.   заказ 1452. 
тираж 7000.       распространяется бесплатно.

Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.      Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

   16+

Погода на выходные
  

Сб +26о

+28о
+18о

+19о
З,  

  2-4 м/с
742 

мм. рт. ст 

Вс +26о

+27о
+17о

+18о
З,  

  1-3 м/с
741 

мм. рт. ст

учредители: 
АО «АПз», 
ППО в АО «АПз».

Зелёный остров
Озеленение территории включает в себя целый комплекс 

мероприятий, проводимых с целью улучшения внешнего 
вида окружающего ландшафта. Сегодня на АПЗ этой работой 
занимаются специалисты ландшафтной дизайн-студии 
«Зеленый остров».

С обеих сторон корпуса №3 разбиты 
цветники, а когда-то здесь росла со-
рная трава. На ухоженном газоне 

произрастает множество многолетних куль-
тур. Это лапчатка кустарниковая, спирея, 
декоративная ива пурпурная «Нана», бузи-
на черная «Ауреа», яблоня декоративная 
«Роялти», туя западная «Смарагд», бар-
барисы, несколько сортов петуний, флокс 
шиловидный, можжевельники, гортензии 
метельчатые разных сортов, камнеломка, 
ели и другие. Есть и редкие реликтовые ви-
ды растений, например, бархат амурский, 
или пробковое дерево, которое ценится 
за свою кору. В нескольких местах дизай-
нерам удалось не просто оживить террито-
рию, но и красиво замаскировать техниче-
ские сооружения.

– Растения подбирались неспроста, 
– рассказывает директор ландшафт-
ной дизайн-студии «Зеленый остров» 
Елена Будкина. – Большая часть из них – 
это цветущие многолетние культуры, 
которые при правильном уходе должны 
долго радовать глаз своей красотой. 
Регулярно стричь газон, удалять сор-
няки, обрезать деревья и кустарники, 
выполнять формовочную стрижку, вно-
сить комплекс минеральных удобрений, 
проводить профилактическую обра-
ботку от вредителей – все эти меро-
приятия на территории АПЗ теперь 
проводят сотрудники нашей фирмы. 

Всего на территории завода разбито 
семь композиций, не считая точечных по-
садок с декоративными растениями. Цвет-
ники закрыты специальным материалом – 
геотекстилем, который хорошо пропускает 
воздух, влагу, тепло и создает особый ми-
кроклимат для корней растений. Далее все 
засыпается декоративным щебнем или ко-
рой хвойных деревьев.

– Посадочный материал мы приоб-
ретаем у проверенных поставщиков, 
– говорит Елена Будкина. – Есть са-
женцы, выращенные непосредственно 
нашими руками. Сейчас можно сказать, 

что растения достаточно хорошо 
прижились. Как только позволит пого-
да, мы будем производить обрезку ку-
старников. Полив и прополку проводим 
регулярно. Осенью мы планируем выса-
дить ранние культуры луковичных рас-
тений, которые зацветут уже весной.
Рукам специалистов ландшафтной сту-

дии доверена и аллея вдоль завода. Не-
давно сюда был завезен чернозем. В не-
скольких местах разбиты цветочные клум-
бы. В стадии разработки декоративные 
композиции из низкорастущих кустарников. 
Уже высажены туи, спиреи, барбарисы, 
специальные сорта ивы, карликовые со-
сны, можжевельники, рябинник. 

наталья ГлАзунОвА. 
Фото автора и Елены ГАлКИНОй.

Цветочный «оазис» готов.

Специалист ландшафтной дизайн-студии за работой.
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