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Конец 50-х гг. Заводские кор-
пуса еще в стадии строи-
тельства. Как вспоминают 

ветераны, участки сборки пер-
вых изделий располагались в 
зданиях на улице Кирова, где 
сейчас «Темп-Авиа», и даже на 
территории Николаевского жен-
ского монастыря в так называе-
мом «Комсомольском городке». 
В 1959 году эти участки переве-
ли в помещения нынешнего за-
вода «Импульс», а в 1962-м – в 
новые построенные заводские 
корпуса на ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Первыми сборщиками фона-
рика были молодые специали-
сты – выпускники Ленинградско-
го приборостроительного техни-
кума, которых в апреле 1957 года 
по направлению Министерства 
авиационной промышленности 
направили в Арзамас на стро-
ящийся завод. Впоследствии 
именно они обучали рабочих, ко-
торые со стройки постепенно пе-
реходили на работу в цеха.

Комплектующие на первые 
партии фонарика также постав-
лялись из Ленинграда.

Работа по сборке фонари-
ков шла в две смены. В штам-
пово-прессовом цехе делались 
корпуса, на конвейере в 4 опе-
рации собиралась продукция. 
На первом этапе сборщицы, или, 
как их тогда называли – «скелет-
ницы», собирали «скелет» фо-
нарика: присоединяли к стойкам 
платы, приворачивали катушку 
и рычаг. Следующие закрепля-
ли магнит и шестеренку, регули-
ровали работу рычага. На окон-
чательных этапах сборки всю 
«начинку» закрепляли в корпу-
се, вставляли лампочку и снова 
проверяли рычажный ход. Затем 
фонарик сдавали контролерам.

Со временем конструкция 
фонарика модернизировалась, 
техпроцесс дорабатывался, из-
держки производства сокраща-
лись. В музее предприятия со-
хранились подтверждающие до-
кументы: 

«Конструктором товари-
щем Ю.П. Мошенцовым и ма-
стером И.С. Певзнером измене-
на конструкция корпуса КЭДФ и 
упразднена контактная груп-

па. Изменена конструкция 
пресс-формы таким образом, 
что контактная группа прессу-
ется прямо в корпусе. Внедре-
ние дает годовой экономиче-
ский эффект 56 тыс. руб.».

 «Новый метод изготовле-
ния шестерни №53 методом 
прессования в пресс-форме из 
порошка ДСПГ сократит тру-
доемкость, расход материала, 
инструмента и повысит каче-
ство. Освоено мастером Н.И. 
Филипчуком, замначальника це-
ха Г.И. Носовым, слесарем то-
варищем А.В.Лытенковым».

О качестве «жучка» уже в 
первые годы ходили легенды, а 
в адрес завода приходили пись-
ма-благодарности от простых 
жителей. Одно из них с помет-
кой «П/я 15, директору фонар-
ной фабрики» было написано 
туркменским пастухом, который 
очень жалел, что фонарик, дол-
го служивший ему верой и прав-
дой, вышел из строя. А один из 
первых фонариков, хранящийся 
в музее предприятия, и до сегод-
няшнего дня исправно работа-
ет и радует посетителей своим 
специфическим жужжанием.

На этом незамысловатом 
приборе шло освоение и отра-
ботка сборочных операций, что 
уже в скором будущем позволи-
ло приборостроителям начать 
выпуск продукции военного на-
значения.

Людмила ФоКеева  
по материалам  

музея истории аПЗ.
Фото из архива музея истории АПЗ.

Освещая  
60-летний путь

22 мая 1957 года на предприятии п/я 15 был собран  
первый электродинамический карманный фонарик, который 
за специфическое жужжание прозвали «жучок». Именно этот 
день в истории АПЗ принято считать днем рождения завода.

Первая пресс- форма 
корпуса была достав-

лена из Ленинграда, 
поэтому на фонариках 

сначала изображали 
станцию метро Ленин-

града «Площадь Восста-
ния». Позже на корпусе 

появились изображения 
оленя, как символа 

нижегородского края, и 
совы – символа мудро-
сти и, как утверждают 

ветераны, первого 
товарного знака  

предприятия.

Нина ЛисеНкова,  
ветеран предприятия:

– После стажировки в Ленинграде 
была назначена технологом в штампо-
во-литейный цех, где мы прессовали 
корпуса и на литьевом автомате отли-
вали ручки фонарика.
Зинаида Трусова,  
ветеран предприятия:

– Первая группа сборщиков обу-
чалась в Ленинграде. Мы уже пришли 
к ним учениками, меня закрепили за  
А. Голубенковой. Начальником был 
Анатолий Макарович Васянин. 
валерий БаБушкиН,  
ветеран предприятия:

– Когда начали «жучок» выпускать, 
мне лет пятнадцать было. Фонарик я 
хорошо помню, он был очень популя-
рен среди местных мальчишек, практи-
чески у каждого был. Кто-то сам поку-
пал, кому-то родители. Забавляло всех, 
что он жужжал и светил. Работал всегда 
исправно.

вНимаНие!
21 мая в 14:35 

и 22 мая в 22:20 
в эфире ТК «Волга» 
смотрите повторы 

первого сюжета  
об истории АО «АПЗ» 
в рамках цикла пере-
дач «Шесть десятиле-

тий развития»,  
подготовленного  
к юбилею завода  
ТК «Белый лев».

АНОНС

«Расчленение операций и сборка изделий на конвейере позволило довести сборку КЭДФ  
до 1500 шт. в сутки» (из материалов музея истории АПЗ).

От первого лица

Это серьезная дата, и говорит она о большом трудовом пу-
ти коллектива и востребованности выпускаемой продукции. В 
далекие пятидесятые годы самоотверженный труд строителей 
и первых рабочих – токарей, слесарей, фрезеровщиков, сбор-
щиков – стал отправной точкой большой и славной истории 
завода и началом современной промышленности города. Не-
мало усилий было приложено для того, чтобы завод встал на 

ноги. И фундамент всех настоящих и будущих побед оказался 
крепким, основательным. Сейчас АПЗ ассоциируется с высоки-
ми технологиями, эффективными программами управления и 
профессионализмом специалистов высочайшего уровня.

Впереди у нас вами покорение новых вершин, реализация 
амбициозных проектов, интересный и полный ярких сверше-
ний путь!

И хотя праздновать 60-летие мы будем в сентябре, весь 
год принято считать юбилейным, а 22 мая, когда с конвейера 
вышел первый фонарь – Днем рождения завода!

Желаю всем нам успеха! Здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!

Олег ЛАВричеВ, 
генеральный директор АО «АПЗ».

ДОрОгие ПрибОрОСтрОитеЛи!  иСкреННе ПОЗДрАВЛяю ВАС СО ЗНАмеНАтеЛьНым юбиЛеем – 60-Летием ПреДПриятия! 
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ИЗ ЗАлА совещАнИй

За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
лейными датами со дня рождения 

ПОчЁтНОЙ грАмОтОЙ
министерства промышленности  

и торговли рФ награждены:
АкиНиН Сергей Николаевич – тер-

мист, постоянно занятый у печей на го-
рячих работах, 6 р. цеха №65,

АНтОНОВА Наталья Анатольевна – 
инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП,

ОВчиННикОВА Ольга Хайрулловна 
– начальник бюро ООТиЗ,

СПиЦыНА татьяна Владимировна 
– начальник лаборатории СМ.

За большой личный вклад в раз-
витие промышленности, многолет-
ний добросовестный труд и в связи с  
60-летием со дня образования АО «АПЗ»

грАмОтОЙ  
АО «концерн ВкО «Алмаз – Антей» 

награждены:
грАчеВ Сергей игоревич – замести-

тель управляющего 2-м производством,
егОрШиН Василий борисович – на-

ладчик станков и манипуляторов с ПУ  
7 р. цеха №53,

кАткОВ Александр евгеньевич – 
слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №64,

ЛебеДеВ игорь Николаевич – за-
меститель начальника отдела бизнес- 
анализа,

ЛЁВиНА Наталья юрьевна – на-
чальник бюро планово-экономического 
отдела,

ЛУкиН Александр Николаевич – 
регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №42,

ПереНкОВ Валерий Алексеевич – 
заместитель гл. технолога – гл. конструк-
тор технологических систем СГТ,

ПичУгиН Виктор михайлович – 
слесарь механосборочных работ 6 р.  
цеха №56, 

СеЛиЩеВ Алексей Анатольевич – 
начальник конструкторского бюро ОГК СП,

СерОВ Валерий Николаевич – то-
карь 6 р. цеха №54;

бЛАгОДАрНОСть  
АО «концерн ВкО «Алмаз – Антей»

объявлена:
бОриСОВОЙ Надежде Алексеевне 

– заведующей складом ЦСС,
бОрОВкОВОЙ Антонине михайлов-

не – инженеру по нормированию труда  
1 кат. ООТиЗ,

бычкОВУ Алексею Владимирови-
чу – наладчику станков и манипулято-
ров с ПУ 6 р. цеха №65,

ЗУбАтОВОЙ Людмиле Павловне – 
менеджеру отдела продаж ГП,

кНяЗеВУ Сергею юрьевичу – на-
чальнику цеха №55,

кОрОЛеВУ Сергею Николаевичу – 
наладчику контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 8 р. СГМ,

УСтимОВОЙ елене михайловне – 
начальнику бюро ОВК,

ШУЛьмиНУ юрию Владимировичу 
– начальнику бюро ОСТС,

ЩербАкОВОЙ Наталье Серафимов-
не – печатнику плоской печати 5 р. ОТД;

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, внедрение новей-
шей техники, технологии, обеспечение 
высокоэффективного функционирова-
ния производства и в связи с Днем радио 

ПОчЁтНым ДиПЛОмОм НтО рЭС  
им. А.С. Попова награждены:

кОСАреВ Дмитрий Владимирович 
– начальник лаборатории ОГК СП,

ОбЛОмОВ Александр иванович – 
ведущий инженер-конструктор ОГК СП,

ретУЗиН Андрей Владимирович – 
начальник лаборатории ОГК СП,

СУХОрУкОВА Наталья Владимиров-
на – начальник лаборатории ОГК СП,

ШАбрОВ геннадий константинович 
– инженер-электроник 1 кат. ОГК СП.

За добросовестный многолетний 
труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий и в связи с 60-летием 
со дня рождения

ПОчЁтНОЙ грАмОтОЙ АО «АПЗ»  
награжден

ЖУЛиН Леонид Александрович – 
ведущий специалист службы охраны 
труда.

 Сравнение трудовых показателей за 4 месяца 2016 и 2017 гг. Сравнение показателей за 4 месяца 2016 и 2017 гг., млн руб.

О рабОте Структурных блОкОв

Потребление энергоре-
сурсов в апреле

План Факт выполнение
электроэнергия,тыс.квт/ч
2592,4 2776,3 107,1%
газ, тыс. м3

600,2 779,8 129%
вода, тыс. м3

57,1 48,6 85%

Потребление энергоре-
сурсов за 4 месяца

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч

10477,3 11023,8 105,2%
газ, тыс. м3

4194,5 4507,8 107,5%
вода, тыс. м3

231,6 209,8 90,6%

О ЗАТРАТАх В СОСТАВЕ 1 РуБЛя 
ТОВАРНОЙ ПРОДуКцИИ
Мы имеем за 4 месяца 35,5 копеек. Это до-

статочно высокий показатель затрат в составе 
рубля товарной продукции. Я недавно общался с 
представителями Нижегородского машиностро-
ительного завода, у них этот показатель состав-
ляет около 20 копеек. Я уже говорил о том, что 
нам есть к чему стремиться. Это оптимизация и 
процессов, и персонала, а также увеличение вы-
работки. Надо работать более производительно 
и приближать этот показатель к диапазону меж-
ду 20 и 30 копейками. 

О ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫх учАСТКАх
Для этого коммерческая служба и работает, 

чтобы в течение года освобождающиеся мощно-

                                                                Олег Лавричев:               «Планировать работу,              
                   распределять рационально              мощности и ресурсы»

На предприятии подвели итоги работы за апрель и 4 месяца этого года.

Директор по производству Николай ВОхМяНИН проанали-
зировал выполнение плановых показателей:

– Согласно статистическим дан-
ным за последние 2-3 года, апрель 
является напряженным месяцем по 
поступлению денежных средств, та-
кая же ситуация сложилась и в этом 
году. Но в мае положение стабилизи-
руется, и этим месяцем мы закроем 
то, что недополучили в апреле.

По результатам прошлого меся-
ца АБ73 сделано 45 штук. Такое ко-
личество выполнено впервые. Что-
бы сократить долг, который образо-
вался на начало года, необходимо 
ежемесячно производить этих изде-
лий 45 единиц. Согласно новым до-
говорам по «Авитеку» на 2017-2019 
годы, скорее всего выпуск данного 
прибора будет увеличен до 50 штук 
в месяц.

В апреле отгружено 19 единиц 
АБ 135. Чтобы выполнить план по 
отгрузке, необходимо производить 
по 20 штук ежемесячно.

Слаженно сработали производ-

ственники по выполнению точно-
го графика по изделиям АБ 72-2 и 
АБ72-2-1ГОС, АБ72-2-1ВТС. Каждый 
день необходимо было выполнить 
строго определённое количество од-
ного наименования изделий. С этой 
сложной задачей они справились, 
за что подписано распоряжение ге-
нерального директора о премирова-
нии сотрудников, включенных в эту 
работу. 

Одна из проблем коммерческой 
службы, которая проявляется из 
месяца в месяц, – это низкое каче-
ство материалов, поставляемых на 
завод, особенно металлов. В самое 
ближайшее время необходимо про-
работать этот вопрос по всем под-
разделениям завода.

Отгрузка выпускаемых изде-
лий как по гражданской, так и по 
спецпродукции в мае составляет 900 
млн  рублей. До конца года эти циф-
ры будут только увеличиваться. 

– За 4 месяца мы выпустили то-
варной продукции спецназначения 
на 2,9 млрд руб., что составляет 
28,4% годового объема. В прошлом 
году за аналогичный период было 
выполнено 28%. В среднем до кон-
ца года необходимо выпускать про-
дукции на 912 млн рублей в месяц. В 
принципе это реальные цифры.

Товарный выпуск вырос и достиг 
886,6 млн руб. Выработка по сравне-
нию с мартом увеличилась и соста-
вила 238 нормо-часов вместо пла-
нируемых 224. В 1-м производстве 
идет опережение плана по товарно-
му выпуску – 207,1 млн рублей, во 
2-м производстве выпустили в апре-
ле больше в 1,5 раза по сравнению с 
апрелем прошлого года. Выработка 
от плана выросла, но по сравнению 
с прошлым годом осталась на преж-
нем уровне. По объему нормо-ча-
сов в цехах рост приличный: по ос-
новному производству (кроме цехов 

№№43 и 55) – 605 243, за аналогич-
ный период прошлого года – 544 729. 

Основная нагрузка лежит на сбо-
рочных цехах. Механические цеха, 
в первую очередь рабочие-универ-
салы, загружены не полностью. Не-
дозагруз идет по цехам №№54, 55 и 
56. Связано это с тем, что у нас сни-
зились объемы заказов на БРП-17, 
9Б627.

Не изменилась картина по дол-
гам, в основном по новой технике. 
Есть вопросы и по объему выпуска-
емой продукции. В плане на этот ме-
сяц 979 млн рублей. Из них надо вы-
честь ряд позиций по спецтехнике, 
и остается заключенных договоров 
на 600 млн рублей. А то, что делаем 
сверх плана (продукция следующих 
периодов), не всегда принимается 
ВП, поэтому план июня выполнить 
будет сложно. Необходимо срочно 
решить вопросы по обеспечению ме-
таллом и комплектацией.

Коммерческий директор Анатолий БЛИНОВ отчитался о 
работе коммерческой службы за апрель и 4 месяца 2017 го-
да и обозначил перспективы на ближайшее время:

>>  официально

– Задачи, которые ставят-
ся руководством предприя-
тия перед финансовой служ-
бой, выполняются. Отклоне-
ния, которые были выявлены 
за апрель 2017 года, можно 
скорректировать за счет вы-
полнения плана по поступле-
нию денежных средств в мае 
текущего года. Сегодня на де-
позитных счетах 2,7 млрд ру-
блей. Всего остатки денежных 
средств – 3,5 млрд рублей.

Олег Лавричев: – Есть 
плановые показатели, и нуж-
но стремиться их выполнять 
– это наши обязательства в 
рамках утвержденного бюд-
жета. Есть деньги, нет де-
нег – есть план по привлече-
нию денежных средств, на-
до его выполнять, и никаких 
формальностей в этом во-
просе не должно быть. Это 
один из основных плановых 
показателей. 

Кредитный портфель
В мае произошло сокраще-

ние кредитного портфеля при-
мерно на 40 млн рублей. Для 
АО «АПЗ» была предостав-
лена новая кредитная линия 
ПАО «Сберегательный банк 
России» по более низкой про-
центной ставке. Теперь она со-
ставляет 10,2%. Это позволи-
ло закрыть несколько других 
дорогих кредитов в АО «СМП 

банк» и ПАО «ВТБ банк».  
На сегодняшний день ведутся 
переговоры по снижению кре-
дитной ставки с ПАО «Саров-
бизнесбанк».

Олег Лавричев: – В Са-
ровбизнесбанке еще до май-
ских праздников дали мне обе-
щание снизить банковскую 
ставку по кредитам. Сейчас 
уже середина месяца, реше-
ния так и нет. Это ваша за-
дача экономить наши деньги. 
Пусть выполняют свое обе-
щание, иначе мы перекреди-
туемся в Сбербанке, у нас 
такая возможность есть.

В апреля 2017 года по де-
позитным сделкам получено 
более 24,5 млн рублей, а рас-
ходы по уплате процентов по 
кредитам составили 20,3 млн.

Налоговые выплаты нахо-
дятся в рамках плановых по-
казателей.

Эффективность работы 
ПЭо

Ведется постоянная рабо-
та в плане снижения закупоч-
ных цен на материалы, ПКИ, 
оборудование, полуфабрика-
ты, строительные и ремонт-
ные работы. За 4 месяца теку-
щего года экономия по данно-
му виду деятельности соста-
вила более 38,5 млн рублей. 
В месяц это примерно около 
9,5 млн.

Директор по экономике и финансам Дмитрий 
БОРОДОВ отчитался о работе финансовой службы 
предприятия:

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
– Товарный выпуск и услуги: при пла-

не на апрель 926,4 млн рублей выполнение 
составило 940 млн руб., или 101,5%. В том 
числе по спецтехнике – 886,6 млн руб., или 
101,3% к плану (875 млн руб.); по граждан-
ской продукции – 48,2 млн руб., или 104,2% к 
плану (46,2 млн руб.). Остальное – услуги – 
5,2 млн руб., или 100,7% от плана.

Итог за четыре месяца: при плане 3 
млрд рублей фактическое выполнение со-
ставило 3,1 млрд рублей, или 102,4%.

отгрузка готовой продукции, работ и 
услуг: при плане 882,2 млн руб. выполне-
ние составило 886,4 млн руб., или 100,5%. 
Из них по спецтехнике – 828,1 млн руб., или 
100,4% к плану (825 млн руб.); по граждан-

ской продукции – 53,1 млн руб., или 101,9% 
к плану (52,1 млн руб.). Соцсфера и прочее –  
5,2 млн руб., или 100,7% к плану (5,2 млн руб.).

Итог за четыре месяца: при плане  
2,8 млрд рублей фактическое выполнение 
составило 3,1 млрд рублей, или 108,3%.

Поступление денежных средств: при 
плане 494,8 млн выполнение составило 
323,6 млн руб., или 65,4%. Из них по спец-
технике – 243,9 млн руб., или 59,2% от плана 
(411,7 млн руб.); по гражданской продукции – 
47,4 млн руб., или 80,8% от плана (58,7 млн 
руб.), соцсфера и прочее – 32,3 млн руб., 
или 132,3% к плану (24,4 млн руб.). 

Итог за четыре месяца: при плане  
7,7 млрд рублей фактическое выполнение 
составило 7,5 млрд рублей (97,8%).
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Кроме приборостроите-
лей, в мероприятии приня-
ли участие сотрудники АО 
«КБ «Импульс», АФ «ФГУП  
«НИИСУ», ОАО «Рикор- 
Электроникс», ПАО «АМЗ», 
ПАО «АНПП «Темп-Авиа».

Гендиректор АПЗ Олег 
Лавричев поприветствовал 
коллег и отметил важность и 
необходимость таких встреч 
для предприятий, на практи-
ке работающих по ФЗ-275:

– Мы работали в фор-
мате закона и активно пы-
тались со своей стороны 
менять его нормы. В этом 
активно участвовали наши 
коллеги, например из ПАО 
«АНПП «Темп-Авиа». Мно-
гое в плоскости несовер-
шенств ФЗ-275 отметил 
руководитель госкорпора-
ции «Тактическое ракетное 
вооружение» Борис Викто-
рович Обносов в своем вы-
ступлении на мартовском 
Съезде промышленников 

и предпринимателей, в ко-
тором принимали участие 
Президент и члены Прави-
тельства России. Поэто-
му тема для собравшихся 
достаточно актуальная – 
контроль за исполнением и 
механизмами обеспечения 
ГОЗа. И сегодня у нас есть 
уникальная возможность 
адресовать свои вопросы 
непосредственно предста-
вителю ФАС, который кури-
рует направление ГОЗа.

Заместитель руководите-
ля ФАС России Максим Ов-
чинников рассказал присут-
ствующим о нормативной 
базе, основных аспектах и 
принципах деятельности ве-

домства в настоящее время 
по ГОЗу, прежде всего в об-
ласти ценообразования. На 
конкретных примерах он рас-
сказал о незаконных прие-
мах, используемых недобро-
совестными предприятиями 
и организациями в конку-
рентной борьбе на рынке, о 
процедуре выявления подоб-
ных нарушений, применяе-
мых в таких случаях санкци-
ях и мерах профилактики. 

В настоящее время в 
Правительство РФ вносятся 
предложения по совершен-
ствованию госрегулирования 
в области ГОЗа. Например, 
внедрение долгосрочного 
правила формирования цен 
на основании индексации ра-
нее установленной цены с га-
рантией сохранения эконо-
мии предприятия по принци-
пу «5+2»: пятилетний период 
индексации цены с последу-
ющим двухлетним периодом 
моратория на ее рост. 

Промышленники смог-
ли задать представителю 
ФАС интересующие вопро-
сы о спорных моментах при 
оформлении и заключении 
договоров, процедуре обра-
щения в ФАС, также прозву-
чала конкретная просьба о 
консультации в уже сложив-
шейся ситуации в сфере вы-
полнения ГОЗа.

В рамках визита гости по-
бывали в музее АПЗ, а также 
на производственных пло-
щадках, где смогли познако-
миться с оборудованием, ос-
новными видами выпускае-
мой продукции.

екатерина МуЛюн.
Фото Елены ГАЛКИНОй. 

– При проведении анализа за-
трат на  оплату труда за апрель и 
4 месяца 2017 г. вновь выявлено 
превышение бюджета по фонду 
заработной платы промышлен-
но-производственного персона-
ла (без учета страховых взносов), 
которое за период с января по 
апрель составило уже 10,7 млн 
руб.

Как и в прошлом месяце, от-
мечен значительный рост расхо-
дов по статье «оплата за рабо-
ту в выходные, праздничные дни 
и сверхурочное время без уче-
та премии и страховых взносов». 
Вышеуказанные расходы в апре-
ле составили 9,9 млн руб., рост 

по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – 49%  
(3,3 млн руб.). 

В целом за 4 месяца 2017г. 
«сверхурочные» затраты соста-
вили 42,9 млн руб., а их рост по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года 21% (7,5 млн 
руб.).

Подведены первые проме-
жуточные итоги стартовавшего в 
январе трудового соревнования 
2017 года. 

По результатам работы за  
1 квартал лидерами в своих груп-
пах стали: 1 группа – цех №49,  
2 группа – цех №54, 3 группа – цех 
№19.

Директор по персоналу и административным вопросам 
Владимир СМИРНОВ проинформировал:

                                                                Олег Лавричев:               «Планировать работу,              
                   распределять рационально              мощности и ресурсы»

сти и участки загружать дополни-
тельными объемами. Но при том, 
что у нас на сегодняшний момент 
чуть меньше 400 млн рублей дол-
гов по ГОЗу, вряд можно говорить 
о недозагрузке производства. Под-
разделениям необходимо выпол-
нять работу в соответствии с пла-
нами. Надо лучше планировать ра-
боту и перераспределять мощно-
сти так, чтобы использовать осво-
бодившиеся ресурсы. 

О СВЕРхуРОчНОЙ 
РАБОТЕ
Сверхурочную работу надо ана-

лизировать с точки зрения ее це-
лесообразности и эффективности. 
Есть разные обстоятельства необ-

ходимости сверхурочной работы: 
когда по объективным причинам 
она проводится – нет вопросов, а 
когда имеет субъективный харак-
тер – нужно разбираться. Служба 
по персоналу совместно с произ-
водством должна мониторить це-
лесообразность и эффективность 
сверхурочной работы в рамках 
двустороннего процесса. Проводи-
те выборочный контроль участков, 
цехов, подразделений, в том числе 
проверяйте, как организована ра-
бота руководством.

О РАБОТЕ С ВП
Если у руководителей цехов 

есть проблемы на приемке с пред-
ставителями ВП, если они действи-

тельно обострились и системно 
создают нам трудности в производ-
стве, надо эти проблемы подни-
мать на уровень старшего военного 
начальника. Я предлагаю провести 
конструктивный разговор с началь-
ником ВП о том, что у нас в этом го-
ду большие планы, большая нагруз-
ка и нам нужно помогать, а не созда-
вать трудности. Иначе возникающие 
проблемы мы будем вынуждены ре-
шать на более высоком уровне, как 
это было раньше.

Я благодарю всех за эффектив-
ную работу в апреле и желаю так 
же успешно поработать в оставше-
еся время в мае и сделать всё, что-
бы выполнить полугодовой план.

– 3А96МД – первый блок, кото-
рый полностью изготавливается на 
АПЗ. До этого у нас была «отвер-
точная» технология, а настройка 
проводилась заводскими специа-
листами в ГосНИИПе. При отра-
ботке блока ГИБ-138, входящего 
в состав 3А96МД, мы обнаружи-
ли ряд конструктивных недочетов. 
Для их устранения были приглаше-
ны специалисты ГосНИИПа. В ре-
зультате совместных работ изме-
нен алгоритм и исправлены ошибки 
программного обеспечения. Также 
необходимо решить вопрос по по-
ставке процессоров, которые стали 
причиной неисправности трех со-
бранных нами приборов. Для это-
го мы совместно со специалистами 
ГосНИИПа выезжаем на предпри-
ятие-изготовитель этих процессо-
ров.

По изделию 5А13М проводится 
необходимая работа согласно гра-

фику изготовления, начались пред-
варительные испытания. Цех №42 
ведет доработки изделий по устра-
нению найденных нашими специа-
листами ошибок разработчика. 

О внедрении автоматических 
систем контроля. В прошлом году 
мы разработали много АСК для уз-
лов и начали их внедрение. Одна-
ко этот процесс начал тормозиться. 
Внедрение – это совместная рабо-
та ОГК с цехами, производством. 
Необходимо объединить усилия 
всех служб, чтобы своевременно 
завершить испытания по внедре-
нию АСК. Положительный пример 
показал цех №42, который осна-
стил производство БУ59 АСК на 
100%, что позволит своевременно 
выполнить график поставки.

Мы поставили в цехе №49 «за-
слон» браку по ДНГ-ДП и АБ-135, 
но на этом нельзя успокаиваться. 
Нами намечены мероприятия по 

контролю изготовления ДНГ-ДП и 
по исключению брака деталей до 
сборки. Пока их выполнение затя-
гивается по ряду причин: детали не 
изготовлены или затягивается их 
изготовление. Но эти мероприятия 
необходимо как можно быстрее ре-
ализовать. 

Что касается комплектования 
рабочих мест для ДНГ-ДП по ба-
лансировке, обустройству фунда-
ментов и изготовлению АСК, то на 
сегодня в цехе №49 укомплектова-
но десять рабочих мест. Необходи-
мо приобрести еще 18 боксов. 

Генеральный директор дал рас-
поряжение директору по экономи-
ке и финансам Дмитрию Бородову 
изыскать в первоочередном поряд-
ке средства на эти цели, а началь-
нику цеха №49 Евгению Шаронову 
– более активно подключать ру-
ководителей к решению вопросов 
комплектации этих рабочих мест.

>>  официально

В режиме  
консультации 
по ГОЗу

АПЗ был выбран площадкой для 
встречи с представителями Федеральной 
антимонопольной службы. Тема насущная 
– особенности выполнения ГОЗа в 
современных условиях, новости, проблемы и 
перспективы в этой сфере.

О рабОте Структурных блОкОв
И. о. заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике Владимир  

КОСАРЕВ обратил внимание на основные направления по запуску новой техники и ОКР:

– По аПКБ: ведется разработка 
совместного проекта с петербург-
ским заводом «Двигатель» по изго-
товлению транспортной платфор-
мы для водолазов. В работе про-
ект по расширению возможностей 
48В6. 

По загрузке нового оборудо-
вания: при 12-часовом режиме ра-
боты отмечается высокий коэффи-
циент загрузки. В цехе №53 он до-
стиг 0,98, в цехе №64 – 0,73, в цехе 
№68 – 1,03. Цех №68  полностью 
освоил пресс ТST  1000К  и добил-
ся загрузки 100%. 

Показатель динамики разра-
ботки технологических процессов в 
апреле остался на уровне предыду-
щего месяца. Требую, чтобы цеха 
прекратили перенос сроков разра-
ботки техпроцессов. Разработку се-
рийных техпроцессов нужно строго 

проводить по графику.
Гражданское производство
СвТ20/50: оформляется техни-

ческое решение по модернизации 
с целью снижения трудоемкости, 
металлоемкости изготовления из-
делия.

аЛКо1МДу80: оформляется 
техническое решение по изготовле-
нию изделия с переходниками и от-
водами под плотномер.

СвК: успешно завершены ис-
пытания подпятников собствен-
ного изготовления. Оформляется 
конструкторское извещение в КД. 
С целью снижения прямых затрат, 
импортозамещения и опробования 
новых материалов завершены ис-
пытания материала АБС. Оформ-
ляется конструкторское извещение 
по вводу материала в КД.

 о качестве: в апреле показа-
тели несколько снизились по при-
чине производственного брака. Он 
связан с качеством материала на 
ДУС 300Т.  Чтобы изменить ситуа-
цию, была доработана конструкция 
новой оснастки, проведены работы 
по крупногабаритному литью в це-
хе №68. 

Инструментальный цех: сни-
зился процент сдачи оснастки. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года он упал на 
3%. Сократился выпуск штампов, 
пресс-форм, измерительного ин-
струмента и приспособлений. Это 
связано с перегруженностью участ-
ка электроэрозии деталями основ-
ного производства. Наряду с этим 
на 11,7% увеличились доработка и 
ремонт, на 4,2% выросло производ-
ство режущего инструмента.

Технический директор Виктор СИВОВ подробно рассказал о работе по решению про-
блемных вопросов:

– На данный момент на пред-
приятии проходят проверки со сто-
роны Роспотребнадзора, Роструда 
и Ростехнадзора. Особое внима-
ние необходимо уделить по испол-
нению работниками предприятия 
норм и правил по соблюдению тех-
ники безопасности, использованию 
в работе средств индивидуальной 
защиты, а также утилизации лю-
минесцентных ламп. За выброс их 
куда попало подразделения будут 
оштрафованы и наказаны.

Главный инженер Дми-
трий КЛИМАчЕВ обратил осо-
бое внимание на работу про-
веряющих комиссий:

В сборочном цехе №41.

Заместитель руководителя ФАС России Максим Овчин-
ников и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
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в 2016 году в рамках проекта по поддерж-
ке местных инициатив в Арзамасе нача-
лось строительство сразу восьми пло-

щадок для занятий физической культурой на 
свежем воздухе. Две из них – футбольное по-
ле с искусственным покрытием и современная 
площадка для сдачи спортивных нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО – у ФОКа «Звездный». 

В сентябре прошлого года проект поддержал 
генеральный директор АО «АПЗ», депутат За-
конодательного собрания области, президент 
ААПП «Развитие» Олег Лавричев. Из средств 
Ассоциации был выделен стартовый взнос 
для участия в программе – 250 тысяч рублей.  
Футбольное поле с искусственным покрытием 
– хороший шаг к развитию в Арзамасе этого 

вида спорта у моло-
дежи. С открытием 
спортивных объектов 
присутствующих по-
здравил депутат Го-
сударственной Думы 
РФ Денис Москвин:

– Общая стои-
мость данных объектов 4,5 млн рублей, поч-
ти половину средств собрали, что называ-
ется, всем миром. Это лишний раз подчер-
кивает, что такие площадки нужны городу.

После торжественной части все желающие 
могли попробовать свои силы по сдаче норм 
ГТО. А на новом поле состоялся матч по ми-
ни-футболу. наталья ГЛаЗунова.

Федерации фех-
тования России 
главному старту 

страны 2017 года дала 
высокую оценку. 

Такого масштабного 
мероприятия по этому 
виду спорта в городе и 
Нижегородской области 
ещё не было. За 7 дней 
турнира Арзамас посети-
ли именитые фехтоваль-
щики со всей России. И 
участники соревнований, 
и тренеры, а также мно-
гочисленные гости отме-
тили хорошую организа-
цию, чему предшество-
вала большая подгото-
вительная работа.

– Очень ценно и 
важно, что именно фехтование по-
лучило прописку в Арзамасе. Мы к 
этому турниру достаточно давно 
шли, – обратился к присутствую-
щим президент СФФ НО, генераль-
ный директор АО «АПЗ» Олег Лав-
ричев. – Проводили детские, кадет-
ские, юниорские первенства и рей-
тинговый турнир – Кубок России. 
На последних прошедших в Арзама-
се соревнованиях формировалась 
сборная страны, которая защища-
ет честь России на чемпионатах 
Европы и мира. Очень приятно от-
метить, что чемпионат России мы 
провели на высоком организацион-
ном уровне при непосредственной 
поддержке руководителей предпри-
ятий, организаций, администрации 
города, а также помощи волонте-
ров. И, конечно, большое спасибо 
нашим спонсорам, руководителям 
предприятий и организаций, входя-
щим в состав Арзамасской ассоци-
ации промышленников и предпри-
нимателей «Развитие». Возможно, 
в следующем году мы сможем при-
нять и организовать соревнования 
более высокого ранга. 

В этот день благодарственные 
письма СФФ НО получили директор 
профилактория «Морозовский» Ната-
лья Иванкова, начальник управления 
внешних связей и массовых коммуни-
каций Константин Аргентов, заведую-
щая медицинским пунктом АО «АПЗ» 

Людмила Кочнева, директор столо-
вой-заготовочной АПЗ Любовь Васля-
ева, руководитель спортивного клуба 
«Знамя» Артём Журавлёв, тренер по 
фехтованию Вадим Карпычев, спорт-
смен-инструктор СК «Знамя» Кристи-
на Кожакова. Всего отмечено более  
50 человек. 

чемПиОНАт рОССии  
ПО ФеХтОВАНию 2017 гОДА  

В ЦиФрАХ:
 z в день открытия турнира  
в ФОке «Звёздный» побывало  
более 1000 зрителей;
 z привезено и установлено  
более 10 тонн спортивного 
оборудования;
 z на турнир приехали  
568 фехтовальщиков  
из 28 регионов россии;
 z за поединками следили  
25 судей;
 z на спортивной арене  
чемпионата постоянно  
находились 30 волонтёров;
 z За 8 дней турнира было вручено 
30 золотых, 30 серебряных  и 
36 бронзовых наград.

наталья ГЛаЗунова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

С просьбой к депутату городской Думы, 
председателю заводского профкома 
Александру Тюрину навести здесь 

порядок обратился ветеран завода, стар-
ший по дому Олег Петрович Сторожев. Па-
кеты, опавшая листва, ветки, бутылки, кон-
сервные банки и прочий мусор – такой не-
приглядный «пейзаж» можно было увидеть 
у дома. Более того, с наступлением весны 
в низинах участка скапливалась вода, на 
поверхности которой плавал мусор.

За 2,5 часа ребята, вооружившись ло-
патами и граблями, собрали 35 мешков 
мусора, очистив площадь более 3 тыс. кв. 
метров! Трудовой десант прошел по терри-
тории от здания отдела кадров по обе сто-
роны аллеи до перекрестка улиц Калинина 
и 50 лет ВЛКСМ.

Эта территория имеет свою историю.  
В 1968 году по инициативе первого дирек-
тора АПЗ Павла Ивановича Пландина за-

водчанами на ней были посажены кле-
ны и березы, организована Аллея Славы. 
Вплоть до конца 80-х предприятие занима-
лось ее благоустройством. Затем площадь 
была передана городу.

– Стало чисто, зелено, уютно, кра-
сиво, – отметил староста дома Олег 
Сторожев. – Большое спасибо гене-
ральному директору АПЗ Олегу Лаври-
чеву, председателю профкома Алексан-
дру Тюрину и заводской молодежи, кото-
рая так хорошо  поработала! Молодцы! 

Также двое ребят – Илья Теплов и Алек-
сей Снегирев – привели в порядок могилу 
бывшего начальника цеха №16, участника 
Великой Отечественной войны Евгения Ва-
сильевича Борисенкова. Ранее его могилу 
убирали работники цеха.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Спорт для всех!
26 апреля около ФОКа «Звёздный» состоялось 

торжественное открытие спортивной площадки для сдачи 
норм ГТО и футбольного поля с искусственным покрытием.

Впереди 
новые горизонты

4 мая в ФОКе «Звёздный» Олег Лавричев вручил  
благодарственные письма Спортивной федерации фехтования 
Нижегородской области организаторам и волонтерам, которые 
обеспечили высокий уровень проведения чемпионата России  
по фехтованию 2017 года в Арзамасе.

>>  акция

Да здравствует улица чистая!
6 мая актив СТМ АО «АПЗ» провел уборку территории у дома №26 по ул. 50 лет ВЛКСМ.

Поддерживая  
своих производителей

В адрес председателя комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области, президента ААПП 
«Развитие», генерального директора АО «АПЗ» Олега Лавричева поступила 
благодарность от генерального директора ЗАО «Арзамасский хлеб» Владимира 
Крайнова за участие в решении проблемы по отмене ряда кабальных условий 
для хлебокомбинатов со стороны ритейлеров (торговых сетей).

>>  дела депутатские

Два года назад член 
ААПП «Развитие» гене-
ральный директор ЗАО 

«Арзамасский хлеб» Алексей 
Крайнов обратился к прези-
денту Ассоциации Олегу Лав-
ричеву за помощью в решении 
проблем хлебопекарных пред-
приятий области. В частности, 
тогда были актуальны вопро-
сы резкого подорожания муки, 
сырья, упаковочных материа-
лов (до 50%), но главной про-
блемой были правила работы 
с торговыми сетями, которые 
совершенно не несли ответ-
ственности за неправильное 
планирование заказов, в ре-
зультате чего хлеба заказы-
валось больше, чем прода-
валось. Из-за этого остатки 
невыкупленного и просрочен-
ного хлеба поставщики по ка-
бальным условиям обязаны 
были выкупать у магазинов.

Олег Вениаминович Лав-
ричев как депутат ОЗС сразу 
же включился с эту работу, на-
правив соответствующие за-
просы в НАПП, профильные 
комитеты ОЗС и другие власт-
ные структуры. Понимая се-
рьёзность проблемы для всех 

предприятий хлебопекарной 
отрасли, депутат также орга-
низовал встречи с представи-
телями властных структур, в 
том числе депутатом Госду-
мы Артемом Кавиновым и ви-
це-губернатором Евгением 
Люлиным.

«Артем Александрович 
инициативно поддержал на-
шу отраслевую точку зрения, 
– пишет Владимир Крайнов. – 
Благодаря этому ситуация 
резко изменилась в лучшую 
сторону: сетевые компании 
оперативно «уходят» от 
возвратов нереализованных 
хлебобулочных изделий, спо-
собствуя тем самым укре-
плению экономики хлебопе-
карных производств».

Как сообщают федераль-
ные и региональные СМИ, с 
1 июня 2017 г. федеральные 
ритейлеры прекратят воз-
вращать хлеб поставщикам. 
Решение об отмене возвра-
та хлеба было принято Ас-
социацией компаний рознич-
ной торговли, в которую вхо-
дят «Ашан», Х5 Retail Group, 
«Дикси», «Магнит» и другие 
крупнейшие российские сети. 

Производителей хлеба 
поддержали в Госдуме, Фе-
деральной антимонопольной 
службе и Роспотребнадзоре. 
Изменения в договора будут 
внесены уже в мае, а с июня 
начнется действие так назы-
ваемого пилотного режима. 

Всего в прошлом году  
в россии было продано  

11 млн тонн хлебобулочной 
продукции, но это всего 

лишь около 30% от объема 
произведенных изделий. В 
результате такой политики 

торговых сетей ежегодно 
страна теряет 3 млн тонн 

высококачественной ржи и 
пшеницы, а денежные по-

тери составляют около 50-60 
млрд руб. Это также сказы-

валось на качестве хлеба.
После того, как производи-

тели не будут вынуждены вы-
купать просроченный хлеб об-
ратно, их расходы должны со-
кратиться. Ранее они перепро-
давали такой хлеб дешевле 
рыночной стоимости в 5-7 раз, 
так как он шел на корм скоту. 

Людмила ФоКеева.

>>  итоги

Президент СФФ НО Олег Лавричев вручает 
благодарственное письмо Владимиру Край-
нову, генеральному директору ЗАО «Арза-
масский хлеб» – спонсору чемпионата.

Алексей Снегирев и Виталий Ни-
колин: «Убрались на славу!».

За заслуги
В соответствии с решением 
Арзамасской городской Думы  
на доме №17 по улице Калинина, 
где проживал Юрий Павлович 
Старцев, будет размещена 
мемориальная доска с его именем.

Такое решение депутаты городской  
Думы приняли 24 апреля 2017 года. Хо-
датайство было представлено и проф-

союзным комитетом АО «Арзамасский при-
боростроительный завод им. П.И. Планди-
на». Финансирование по проектированию, 
изготовлению, установке и обеспечению тор-
жественного открытия мемориальной доски 
взяло на себя АО «АПЗ».

Юрий Павлович был гендиректором АПЗ 
в 1987-2008 годах, депутатом Законодатель-
ного собрания Нижегородской области двух 
созывов.

Людмила ФоКеева.

>>  признание
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Кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь», посвященный крылатому символу достатка и хлебосольства, 
ежегодно проходит с большим размахом. Профилакторий «Морозовский», на территории которого ежегодно 
организуется праздник, превращается в большую развлекательную площадку, где каждый из нескольких тысяч 
посетителей может найти себе занятие и зрелище по душе. Для тех, кто за годы проведения фестиваля так и не 
смог посетить всех его площадок, а также для тех, кто впервые собирается на этот праздник, мы публикуем карту-
схему «Арзамасского гуся». Ярких впечатлений, вкусной дегустации и приятного отдыха!

2. ФермерСкАя ВыСтАВкА 
11:00-18:00. Владельцы частных 

подворных и фермерских хозяйств со 
всего региона представляют свежую эко-
логически чистую продукцию, которую 
можно приобрести.

10.КуЛИнарный ТеаТр 
  (для профессионалов)  
11:00-18:00. Лучшие повара Нижне-

го Новгорода представят свое видение 
новой русской кухни с использовани-
ем современного оборудования и ориги-
нальных технологий. Зрителей ждут ма-
стер-классы в шоу-формате.

Место проведения: конференц-зал.

8. ОЗерО 
11:00-22:00. В течение всего дня 

работает пляж, где можно позагорать и 
искупаться. 

8

7

7.ЗООПАрк 
11:00-22:00. Весь день для всех гостей 

работает зоопарк, где живут птицы различных 
пород, кошки, собаки, козы, пони, лошади и 
другие звери. Лошадка Лера с удовольствием 
прокатит всех желающих в карете.

6

6. бАССеЙН 
11:00-21:00. Два бассейна с подогревом – 

взрослый и детский – для всех желающих иску-
паться, как говорится, не отходя от праздника!

5. ФУД-кОрт 
11:00-21:00. По принципу европейских ры-

ночных площадей организована продажа вкус-
ной еды и напитков – шашлык, овощи гриль, 
разнообразные закуски и выпечка, раз-
ливные пиво, медовуха, квас, морс и чай.  
Голодным не останется никто!

4

4. ДетСкАя игрОВАя ПЛОЩАДкА
11:00-21:00. Абсолютно бесплатно весь день 

работает детский надувной городок и аниматоры, 
с которыми вашим детям не будет скучно! 

2 3. бОЛьШАя СЦеНА и ПОЛяНА 
11:00-22:00. Основная развлекательная площад-

ка, где непрерывно идет концертная и анимацион-
ная программа. Выступления лучших фольклорных 
коллективов области, концерт группы «Иван Купала» 
(21:00), дискотека с группой «Чкалов» (22:30).

1

1. гОрОД мАСтерОВ 
11:00-18:00. Умельцы со всей обла-

сти представляют изделия ручной рабо-
ты, которые можно приобрести, и прово-
дят мастер-классы для всех желающих.

кУЛиНАрНАя чАСть ПрАЗДНикА

ПригЛАШАем ВСеХ НА кУЛиНАрНыЙ ФеСтиВАЛь «АрЗАмАССкиЙ гУСь», 
кОтОрыЙ ДАрит АтмОСФерУ АрЗАмАССкОгО рАДУШия, гОСтеПриимСтВА и НеЗАбыВАемОгО ПрАЗДНикА. 

Не ПрОПУСтите! 27 мАя В ПрОФиЛАктОрии «мОрОЗОВСкиЙ».
билеты в Дк «ритм», профкоме АО «АПЗ» (дети до 14 лет бесплатно).  

13. КуЛИнарное шоу 
13:00-16:00. Шеф-повара лучших ресто-

ранов дают мастер-классы в приготовле-
нии простых блюд в большом формате – 
итальянская пицца, уха из речной рыбы и 
раков с дикими ягодами, перлотто с гусем, 
узбекский плов, варка крафтового пива.  
И всё это можно будет продегустировать!

Место проведения: шатер у бассейна.

12. ЛюБИТеЛьСКИй 
      КуЛИнарный КонКурС 
12:00-14:00. В приготовлении блюд из 

гуся соревнуются представители самых 
разнообразных профессий. Есть желание 
поучаствовать в конкурсе – отправляйте 
заявку на сайте фестиваля www.gusfest.
ru. Победителей ждут ценные призы!

Место проведения: столовая профи-
лактория.

11. ПроФеССИонаЛьный 
      КуЛИнарный КонКурС 
09:00-12:00. Профессиональные повара, 

работающие в сфере общепита, соревну-
ются в искусстве приготовления блюд. Жю-
ри – шеф-повара лучших заведений обще-
ственного питания и ресторанные критики. 
Главный приз – профессиональная стажи-
ровка, а также подарки от спонсоров!

Место проведения: столовая профи-
лактория.

3

9. ПирС 
11:00-22:00. Катание на катамаранах и лодках в течение 

всего дня. На берегу озера организован загон для гусиных боев.
Театрализованное шоу прощания с символом фестиваля – 

Гусем и праздничный салют (22:00).

9

КАРТА ФЕСТИВАЛЯ
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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 – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

З А Б О Р Ы  
ИЗ ПРОФНАСТИЛА

8-915-954-75-88.

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Любителям поэзии
Вышел в свет сборник стихов арзамас-

ских авторов «Душа поэта – птица вольная». 
В числе авторов, чьи стихи вошли в новый сборник, – 

Николай Рачков, Татьяна Катина, Николай Донсков, Свет-
лана Макарычева и другие поэты творческого объединения 
«Литературная среда» при газете «Арзамасская правда».

Как отмечает во вступительном слове кандидат фи-
лологических наук Ольга Фомина, «авторы сборника 
«Душа поэта – птица вольная» – дипломанты и лау-
реаты множества конкурсов и фестивалей, выпустив-
шие сборники стихов, давно ставшие любимыми у чи-
тателей. Но ими движет не желание прославиться, а 
лишь жажда подарить миру самое заветное и дорогое 
своему сердцу:

Чтобы слёзы затаённые,
Неудачи и грехи,
И глаза, глаза влюбленные – 
Переплавились в стихи.
             (Светлана Макарычева)».

Поют ветераны
Хор заводского Совета ветеранов  

АО «АПЗ» «Легенда» стал лауреатом город-
ского конкурса «Арзамасская весна-2017». 

Коллектив представил песни «Глубинка», «Под ду-
гой звенит колокольчик», «Ты воспой в саду, соловей-
ка» и два стихотворения. Дипломами лауреатов награж-
дены Елена Грачева (автор стихотворения «Отцовское 
фото») и вокалистка Марина Козлова. 

Ветеранский хор участвует в конкурсе пять лет. На-
граждение состоялось 28 апреля на гала-концерте в го-
родском ДК «Темп».

Татьяна Коннова. 

Уважаемый Олег Вениаминович!
Руководители и участники заводского хора ветера-

нов «Легенда» выражают Вам сердечную благодарность 
за помощь в приобретении баяна и пошиве новых костю-
мов. Огромное, сердечное Вам спасибо за понимание и 
поддержку!

Хор «Легенда» – концертный коллектив, участвую-
щий в конкурсах и фестивалях, различных мероприяти-
ях. Мы и в дальнейшем будем вносить свою лепту в со-
здание положительного имиджа завода, радовать искус-
ством зрителей.

Председатель Совета ветеранов ао «аПЗ» И.н. Малыгин, 
участники хора «Легенда», 

художественный руководитель в.а. шорохова, 
музыкальный руководитель а.в. Мурашов.

Выражаю огромную благодарность руководству и 
всему коллективу цеха №19 за оказанную мне мораль-
ную и материальную поддержку в период продолжи-
тельного восстановления после тяжелой операции.

о.а. Кудряшова, инженер-технолог цеха №19.

 z БЛаГоДарноСТь

В рамках выполнения государственного плана  
подготовки кадров для организаций ОПК 

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

приглашает выпускников школ  
пройти конкурсный отбор  

на целевые места 
в Арзамасский политехнический институт –  
филиал Нижегородского государственного  

технического университета им. Р.Е. Алексеева 
по специальностям:

 yПрибОрОСтрОеНие
 yкОНСтрУктОрСкО-теХНОЛОгичеСкОе 
ОбеСПечеНие мАШиНОСтрОитеЛь-
НыХ ПрОиЗВОДСтВ
 yкОНСтрУирОВАНие и теХНОЛОгия 
ЭЛектрОННыХ СреДСтВ
 yиНФОрмАЦиОННые СиСтемы и теХ-
НОЛОгии

Выпускники, направляемые на обучение, имеют  
гарантированную работу по специальности  

в АО «АПЗ» по окончании обучения.
За справками обращаться: г.Арзамас,  

ул. 50 лет ВЛкСм, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ», каб. 304, 305,  

тел. (83147) 7-90-17, 7-93-30.

>>  творчество

Выражаем искреннюю благодарность депутату Зако-
нодательного собрания Нижегородской области Олегу 
Вениаминовичу Лавричеву, депутату Арзамасской город-
ской Думы Александру Тюрину за оказанную финансо-
вую помощь в издании сборника, а также жителям Арза-
маса Татьяне Ивановне Хлопковой, Галине Арсентьевне 
Пучковой, Льву Николаевичу Мухину, Анатолию Петрови-
чу Червякову, Артему Владимировичу Журавлеву, внес-
шим личные средства для выхода в свет этой книги.

Творческое объединение «Литературная среда»  
при «арзамасской правде».
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Сразу два золота завоевал Вадим 
Сергеев, по одному – в копилке Марии 
Усановой, Алены Гущиной, Дарьи Ма-
лыгиной, Марии Ураковой. Среди при-
зеров на разных дистанциях (400, 800, 

1500, 3000 метров) Ксения Лячина, Ан-
на Уракова, Екатерина Юматова, Илья 
Григорьев, Максим Есаулов. Тренируют 
спортсменов заслуженные тренеры РФ 
Владимир и Татьяна Журавлевы.

Татьяна Коннова.

В состязания по перетягиванию 
каната заявилось 7 команд. В фина-
ле встретились команды цехов №№37 
и 42, где сильнее оказались ребята из  
37-го. В борьбе за 3 место сошлись СГМ 
и цех №49, бронзу взяли последние. 

в соревнованиях по гиревому 
спорту было заявлено 15 участников. 

Призовые места распределились 
следующим образом: Илья Теплов (ОК) 
рванул гирю 140 раз, результат инжене-
ра-электроника ОГК СП Михаила Пите-
лина – 119, на 3 месте – доводчик-при-
тирщик цеха №53 Александр Бутусов, в 
его копилке 64 рывка.

Впервые в этом году состоялись 
соревнования среди женщин по ги-
ревому спорту вне зачета спартаки-
ады на призы профсоюза. Предстоя-
ло поднять гирю весом 16 кг.  Для уча-
стия в соревнованиях заявились сле-
сарь-сборщик цеха №49 Юлия Сухова, 
специалист музея Алёна Тимохина и 
инженер-технолог цеха №16 Дарья Фи-
лимонова. 

По итогам дня участники были на-
граждены грамотами, медалями, кубка-
ми и денежными премиями. 

артем ГореЛов, куратор спортив-
но-патриотического направления. 

Звёздный «десант»

Кто самый сильный?
13 мая на стадионе «Знамя» прошли очередные этапы 

заводской спартакиады.

Выражаем сердечную благодарность и переда-
ем низкий поклон генеральному директору АО «АПЗ»  
О.В. Лавричеву, руководству и трудовому коллективу 
хладокомпрессорного участка СГЭ, а также родным, 
друзьям, одноклассникам, соседям, знакомым и всем, 
кто поддержал в трудную минуту, разделил с нами го-
речь утраты и помог организовать достойные проводы 
в последний путь нашего любимого сына, племянника 
Судакова Дениса Андреевича.

Семья Судаковых, родные.

ДЫДЫКИНУ
Инну Викторовну
с юбилеем!
Летят года неугомонные,
И вот пришел Ваш юбилей.
Его бокалов дружным звоном
Провозглашает круг гостей!
Пусть желания исполнятся:
Успехов новых и побед,
Здоровья крепкого и бодрости,
Удачи, счастья, долгих лет!

Коллектив цеха №43.

ГРЯЗЕВУ Наташу
с днём рождения!
Поздравляем с днём рождения,
Желаем радости, богатства,
Всегда по моде одеваться,
Иметь возможность потусить,
Взаимно, пламенно любить,
Мечтать на крыше до рассвета,
На все вопросы знать ответы.
Быть самой мудрой, креативной,
Всегда с настроем позитивным,
В мечтах и счастье утопая.
С днём рождения, Наталья!

Коллектив БИХ цеха №54.

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

Подруги.

ПОЛЯКОВУ
Светлану Александровну
с днём рождения!
С днем рожденья
Вас сердечно
Все мы поздравляем
И безоблачного счастья
От души желаем!
Вам желаем обрести
Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть
Бог Вам даст в придачу!

Коллектив медпункта.

чУКСЕЕВУ 
Эллу Анатольевну
с днём рождения!
Спешим поздравить 
                                 в этот праздник,
Одну из лучших женщин в мире,
Пусть жизнь тебя 
                              одарит счастьем,
Улыбка пусть сияет шире.
Успех, здоровье и удача
Пусть следуют по жизни рядом,
Всегда будь яркой и прекрасной,
Такая женщина – награда!

Коллектив ОВК.

ГАйНОВА 
Андрея Николаевича,
ЕЛИСЕЕВА Сергея,
СЕРГЕЕВА Игоря,
ТУРУТИНА 
Александра Николаевича
с днем рождения! 
Желаем просто, от души
Здоровья, счастья, доброты,
Уюта в доме и тепла,
Любви, надежды и добра,
И дружбы доброй от друзей,
И доброй славы от людей.

Коллектив цеха №65.

ХМЕЛИНИНА 
Игоря Ивановича
с юбилеем!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб Ваша жизнь 
                     была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Исполнятся заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Коллектив СГТ.

ЯЦЕНКО Елену,
СКРЯБИНУ Наталью,
КУТЫРЁВУ Елену
с днём рождения!
Желаем радости, достатка, 
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко, 
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутаны будьте вдоволь
И ароматами цветов.
Пусть для улыбок будет повод,
В глазах – задорных огоньков!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ШУМИЛИНА
Николая Евгеньевича
с днём рождения!
Желаем здоровья, 
                            желаем успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Жена, дочь.
ДУНАЕВУ
Марию Борисовну
с днём рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и надежных,
Веселья в жизни, добрых лет.
Желаем, чтоб ушли печали,

Чтоб близкие не огорчали, 
Чтоб были весны 
                       средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное  
                         могло свершиться,
Ведь ради этого  
                          и стоило родиться!

Подруги.
КОЖЕМЯКИНУ
Елену Константиновну
с днём рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы 
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтоб в жизни твоей 
Было всё круто,
Машину, квартиру, 
                        рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                    и стильных нарядов,
В душе, на работе 
                    пусть будет порядок.
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – 
          больше друзей настоящих!

Подруги.
ДЫДЫКИНУ
Инну Викторовну
с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, 
                                     добрых слов,От всей души 
                       здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                       нежность и любовь!
Пускай уютным будет 
                                       милый дом,Успех и счастье 
                        в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                               из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Коллектив участка упаковки 
цеха №43.

ЛЫЗЛОВУ Екатерину
с наступающим 
днём рождения!
Я в день рожденья 
                       двадцать пятый твой 
Скажу со всей своею прямотой:
Подруги лучше просто не найти!
Пусть только счастье 
                            встретит впереди!
Пусть солнце ярко 
                                над тобой сияет,
Вокруг тебя весна благоухает,
Жизнь дарит лишь 
                     приятные сюрпризы
И исполняет все твои капризы!

Подруга Даша.

чЕРЕПЕНИНУ
Любовь Владимировну
с днём рождения!
С днём рождения, коллега,
Спешим поздравить мы тебя,
Пожелаем тебе чуда, 
Счастья, мира и добра!
Пусть работа будет в радость
И зарплата «на ура!».
Пусть живется тебе в сладость,
Не печалься никогда!

Коллектив БТК-31.

Мастера участка
СЕМЕНИХИНУ
Юлию Александровну
с днём рождения!
Благополучия 
                 и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб твоя 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 №7  
цеха №49.

Дорогую племянницу
КУТЫРЁВУ Лену 
с днём рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Тётя.

КИСАРОВА
Сергея Сергеевича
с днём рождения!
В работе сложностей немало,
Но на повестке позитив:
Большого профессионала 
Поздравить хочет коллектив.
Желаем Вам реализаций 
И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей.
В карьере – 
                      выгодных решений,
В семье – надежный, 
                                         верный тыл,
Достатка, радости, свершений,
И долгих лет, и крепких сил!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

Пять первых, четыре вторых и пять третьих мест заняли 
легкоатлеты СК «Знамя» на областном Первенстве по легкой 
атлетике среди юношей и девушек 2000-2001 и 2002-2003 г.р.
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трУДОВые юбиЛеи  
ПО НеПрерыВНОмУ  
СтАЖУ  рАбОты  НА АПЗ  
В мАе ОтмечАют:
20 лет:
гряЗеВА Любовь Викто-
ровна, заведующий скла-
дом отдела сбыта;
кУЗНеЦОВ Алексей Нико-
лаевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СГЭ;
бОНДАреНкО Петр Вла-
димирович, слесарь-ре-
монтник цеха №31;
ФеДОтОВА Ольга Влади-
мировна, техник по учету 
цеха №37;
25 лет:
бУркОВ Александр Ле-
онтьевич, мастер участка 
цеха №57;
30 лет:
рябикОВА Наталья 
Анатольевна, монтажник 
РЭАиП ОГК СП;
ФеДяНОВ Александр 
Васильевич, контролер 
сборочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
ЛОгиНОВ игорь евге-
ньевич, наладчик машин 
и автоматических линий по 
производству изделий из 
пластмасс цеха №31;
35 лет:
бАСАЛиН Валерий бори-
сович, слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха 
№49;
бАНтУрОВА елена бори-
совна, начальник БИХ цеха 
№53;
40 лет:
икриНА Светлана бори-
совна, аппаратчик очистки 
сточных вод СГЭ;
ЩеЛОкОВА Анна Нико-
лаевна, монтажник РЭАиП 
цеха №42;
ХОДУНОВА галина ива-
новна, контролер деталей и 
приборов цеха №44.
юбиЛеи  
СО ДНя рОЖДеНия   
В мАе ОтмечАют:
АкиНиН Сергей Никола-
евич, термист инструмен-
тального цеха №65;  
ВОрОбьеВА Наталья 
равильевна, инженер-тех-
нолог 1 категории произ-
водственного департамента 
в Рязани;
гОЛыШеВА Наталья 
юрьевна, оператор станков 
с программным управлени-
ем цеха №19  по производ-
ству печатных плат гальва-
ническим способом;
ДыДыкиНА инна Викто-
ровна, укладчик-упаков-
щик сборочного цеха №43;
еЛПАтОВА елена Викто-
ровна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №37;
ЛеВАШОВА Наталья 
ивановна, распределитель 
работ инструментального 
цеха №65;  
ЛиСеНкОВ Александр 
евгеньевич, электроэро-
зионист инструментального 
цеха №65;
митяНиНА Наталья 
Фёдоровна, техник 2 кате-
гории отдела технической 
документации;
мОчАЛОВА Светлана 
ивановна, заведующий 
складом отдела телекомму-
никаций;

ОСЛОВА елена Владими-
ровна, контролер деталей 
и приборов испытательного 
цеха №44;
рябикОВА Наталья 
Анатольевна, монтажник 
РЭАиП ОГК СП;
ХЛОПкОВ Дмитрий бо-
рисович, регулировщик 
РЭАиП сборочного цеха №42;
ШитееВА Людмила ива-
новна, монтажник РЭАиП 
сборочного цеха №37;
АгАПОВА Антонина Алек-
сандровна, градуировщик 
сборочного цеха №43;
АШУткиНА Наталья Ни-
колаевна, ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП;
бегАНЦОВА юлия Алек-
сандровна, уборщик 
служебных помещений ад-
министративно-хозяйствен-
ного отдела;
бОЙЦОВ Александр Алек-
сеевич,  испытатель дета-
лей и приборов сборочного 
цеха №49;
ДАВыДОВ Николай 
иванович, электромонтёр 
линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофи-
кации отдела телекоммуни-
каций;
ЛАЗАреВ Владимир Ста-
ниславович, токарь-рас-
точник инструментального 
цеха №65;  
НОВикОВ Сергей ивано-
вич, инженер-электроник  
1 категории ОГК СП;
ПичУгиНА елена Влади-
мировна, намотчик кату-
шек сборочного цеха №42;
рАЙкОВСкАя Алевтина 
Алексеевна, штамповщик 
штампового цеха №57;
ФОмиН иван Алексее-
вич, заместитель начальни-
ка отдела сбыта;
яШиНА Ольга Николаев-
на, контролер станочных 
и слесарных работ отдела 
технического контроля;
АНтОНОВА Наталья Ана-
тольевна, инженер-кон-
структор 1 категории ОГК СП;
ЖУЛиН Леонид Алексан-
дрович, ведущий специа-
лист службы охраны труда;
ЛОСькОВА Надежда 
Алексеевна, техник 1 ка-
тегории отдела технической 
документации;
мАкАрОВА татьяна 
Андреевна, контролер 
станочных и слесарных 
работ отдела технического 
контроля;
СерОВ геннадий ива-
нович, слесарь-сборщик 
авиационных приборов сбо-
рочного цеха №37;
СПиЦыНА татьяна Вла-
димировна, начальник 
лаборатории службы метро-
логии;
СтрУНиНА Нина Васи-
льевна, инспектор режим-
но-секретного отдела;
меДВеДкОВ Владимир 
Викторович, начальник 
бюро службы охраны труда;
ПиСкУНОВ константин 
Николаевич, слесарь-ре-
монтник механосборочного 
цеха №56;
ПОЛУШкиН Валерий Ни-
колаевич, начальник КБ 
ОГК СП;
ХмеЛиНиН игорь ивано-
вич, ведущий инженер-тех-
нолог службы главного 
технолога.

ПОЗДрАВЛяем!

О вреде курения известно всем. Но, 
как правило, заядлые курильщики счи-
тают, что это вредное пристрастие явля-
ется их личным делом и совершенно не 
думают об окружающих людях.

Табачный дым не только вдыхается 
курильщиком, он также поступает в воз-
дух и оказывает негативное влияние на 
окружающих.

Можно ли курить без вреда 
для здоровья?

Нет, нельзя. Никотин – универсаль-
ный яд, и нет такого органа, который 
бы не прореагировал на него. Особен-
но страдают лёгкие, сердце, сосуды, го-
ловной мозг. Установлено, что курение 
сокращает продолжительность жизни 
на 8-15 лет, приводит к преждевремен-
ной смерти и учащает случаи внезапной 
смерти.

Почему сигаретный дым так 
вреден?

Дым, который курильщик вдыхает 
в себя, содержит огромное количество 
ядовитых веществ, в том числе более 
40 канцерогенных, то есть способных 
вызывать рак. 1-2 пачки сигарет содер-
жат смертельную дозу никотина. Ку-
рильщика спасает то, что эта доза вво-
дится не сразу, а дробно. Статистиче-
ские данные говорят: по сравнению с 
некурящими, длительно курящие в 13 
раз чаще заболевают стенокардией, в 
12 раз – инфарктом миокарда, в 10 раз 
– язвой желудка. Курильщики составля-
ют 96-100% всех больных раком лёгких.

Почему люди начинают ку-
рить?

Многие начинают курить в подрост-
ковом возрасте из любопытства или по 
примеру одноклассников или друзей. 
Те, у кого курят родители или близкие, 
становятся курильщиками чаще, чем те, 
в чьем окружении никто не курит.

Ещё один важный социальный фак-
тор, побуждающий людей пробовать ку-
рить, – это активная реклама табачных 
изделий, снижение цен на сигареты в 
рамках рекламных акций и другие мар-
кетинговые ходы табачных компаний.

К каким проблемам со здоро-
вьем может привести курение и 
как быстро они развиваются?

 z Курение является причиной многих 
видов рака, однако рак – это одна из 
многих смертельных болезней, которые 
развиваются у курящих людей. Вред ку-
рения может проявляться сразу в виде 
целого комплекса заболеваний. У тех, 
кто курит на протяжении долгого време-
ни, чаще наблюдаются сердечные забо-
левания, хронический бронхит, инсульт. 
У курильщиков дольше заживают раны 
и порезы на теле, а иммунитет значи-
тельно ниже, чем у некурящих людей.

 z Курение наносит тяжелый вред кро-
веносным артериям, поэтому многие хи-
рурги отказываются делать пациентам с 
заболеваниями периферических арте-
рий операции, пока те не бросят курить. 
Чем больше курят мужчины, тем выше 
у них риск развития импотенции (эрек-
тильной дисфункции).

 z Установлено, что курящие люди жи-
вут меньше, чем некурящие. Согласно 
результатам исследований Центра кон-
троля и профилактики заболеваний, ку-
рение сокращает продолжительность 
жизни на 13,2 года у мужчин и на 14,5 
– у женщин.

 z Курение вредит здоровью и в кра-
ткосрочной перспективе – к примеру, 
приводит к нарушению вентиляции лёг-
ких, из-за чего многие курильщики стра-
дают от одышки и кашля. Курящие лю-
ди быстрее утомляются при физической 
активности. Курение снижает чувстви-
тельность к вкусам и запахам, приводит 
к преждевременному старению кожи, 
вызывает неприятный запах изо рта и 
потемнение зубов.

В чём заключается опасность 
пассивного курения?

Пассивное курение – термин, ис-
пользуемый в медицине для обозначе-
ния ситуации, в которой некурящий че-
ловек вынужден дышать дымом от си-
гарет тех людей, которые курят рядом с 
ним. При пассивном курении в организм 
некурящего человека попадают те же 

самые вредные вещества, что и в орга-
низм курильщика.

Легкие сигареты безопаснее, 
чем обычные?

Между ними нет разницы. Это всего 
лишь эффективный маркетинговый ход 
для увеличения продаж табачной про-
дукции.

Научные исследования показали, что 
риск развития рака лёгкого одинаков для 
тех, кто курит обычные сигареты, и тех, 
кто предпочитает сигареты легкие.

в заключение пусть каждый курящий 
оценит

ПЛюСы жИЗнИ БеЗ ТаБаКа
 Â крепкое здоровье и снижение ри-

ска развития сердечно-сосудистых за-
болеваний и лёгочной патологии;

 Â прекрасное самочувствие;
 Â дыхание без одышки;
 Â здоровый цвет лица;
 Â уверенность в себе, освобожде-

ние от зависимости;
 Â хороший пример детям;
 Â значительная финансовая эконо-

мия.
На базе Арзамасской городской 

больницы №1 функционирует Центр 
здоровья, основная цель которого – 
формирование здорового образа жиз-
ни. Здесь можно бесплатно пройти ком-
плексное лабораторно-инструменталь-
ное обследование с целью выявления 
факторов риска по заболеваниям орга-
нов дыхания, сердца, сахарного диабе-
та, ожирения, у курильщиков провести 
анализ содержания токсических продук-
тов в выдыхаемом воздухе. Пациенту 
выдаётся «Карта здорового образа жиз-
ни» с рекомендациями врача.

Для получения информации и запи-
си на посещение Центра здоровья необ-
ходимо обратиться в поликлинику ГБУЗ 
НО «Арзамасская городская больница 
№1» (2 этаж, Центр здоровья) или по 
телефону (83147) 7-64-06.

Материал предоставлен ГБуЗ но  
«арзамасская городская больница №1».

Ненастная погода не омрачила ра-
достной встречи. Для одиноких пожилых 
людей каждый такой визит – праздник. И 
в этот день они были рады гостям.

Акция добра началась два года на-
зад, когда за помощью к депутату Зако-
нодательного собрания Олегу Лавриче-
ву обратилась Ольга Смирнова, руково-
дитель нижегородского добровольческо-
го движения «Территория добра». Под 
постоянной опекой этой организации 
находятся жители семи домов-интерна-
тов для престарелых и инвалидов Ни-
жегородской области. Волонтеры с 2012 
года оказывают поддержку по обеспече-
нию этих учреждений средствами инди-
видуального ухода, медикаментами, ор-
ганизуют праздники. Это замечательное 
дело с воодушевлением было подхваче-
но и приборостроителями. С 2015 года 
они посещают Арзамасский интернат, а 
в этот раз побывали еще и в Коваксе. 

Перед пожилыми людьми с литера-
турной композицией военной тематики 
выступили дети – воспитанники право-
славной гимназии. Они вместе с жите-
лями пели песни военных лет. Свои луч-
шие номера подарил заводской хор ве-
теранской организации «Легенда». 

– Не передать словами, какой от-
личный концерт! – поделилась житель-
ница интерната Алевтина Михайлов-
на Васильева. – Я так хлопала! Подня-

ли нам настроение! Низкий вам поклон! 
Молодцы!

– Плакала от радости, – говорит 
Анна Ивановна Рьянова. – Концерт 
очень понравился!

В завершение встречи юные арти-
сты подарили пожилым людям сладкие 
подарки и открытки, сделанные своими 
руками.

– Огромное спасибо Арзамасскому 
приборостроительному заводу, гене-
ральному директору Олегу Вениамино-
вичу Лавричеву, поскольку он не просто 
помогает нам как спонсор, а вкладыва-
ет душу в это благородное дело, – от-
метила руководитель движения Ольга 
Смирнова.

 Татьяна Коннова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  милосердие

БЛАГО творите!
12 мая приборостроители совместно с воспитанниками православной гимназии и волонтерами 

добровольческого движения «Территория добра» поздравили с праздником Победы жителей 
Арзамасского и Коваксинского домов-интернатов для престарелых и инвалидов.

>>  здоровье

О вреде курения
Мы живем в человеческом обществе, а это значит, что у каждого из нас есть свои 

предпочтения, наклонности, привычки, и очень часто эти привычки создают неудобства, а порой 
наносят вред здоровью окружающих.

Праздник в Коваксинском доме-интернате для престарелых  
и инвалидов.
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 z гОрОДСкАя АФиША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано более 50 СМС. Победителями 

стали: специалист УВСиМК Елена Широкова и инженер-электроник ОГК СП Ста-
нислав Токарев.

вопрос этого номера звучит так: сколько лет в рамках традиционно-
го фестиваля «арзамасский гусь» проводился конкурс среди непрофессио-
нальных поваров-любителей?

Ответы на вопрос викторины присылайте сегодня, 19 мая, в виде СМС на 
номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты в кино-
театр «Люмен Фильм» и Парк культуры и отдыха получат 7-й и 51-й правильно 
ответившие. Всем удачи!

Банк из своих средств в качестве благотворительного пожервования 
перечисляет в благотворительный фонд «Доброе дело» сумму, равную 
0,1% суммы каждого вновь открытого и при этом не закрытого до конца 
календарного месяца вклада «Доброе дело».

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
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 z ЛиТераТурНо-мемориаЛь-
Ный муЗей им. а.П. Гайдара

всероссийская акция  
«Ночь в музее» (0+)

В программе вечера: му-
зыкальная гостиная «Музыка 
живет повсюду», литератур-
ные посиделки «Большой Ко-
нотоп», мастер-класс по ри-
сованию на воде «Волшебное 

Эрбу», по лепке из глины «Глиняные фан-
тазии», портреты и шаржи от художницы 
Юлии Мелешкиной, а также экскурсии по 
экспозициям «Гайдар и XX век» и «Максим 
Горький в Арзамасе», по выставке «Из про-
шлого с любовью». Завершится мероприя-
тие в 22:00.

Начало встречи 19 мая в 18:00.
Цена билета 25-50 рублей.

 z киНоТеаТр  
     «ЛюмеН ФиЛьм» 

«Чужой: Завет» (18+)
Триллер/ ужасы/фантастика

Члены экипажа космиче-
ского корабля «Завет», от-
правившегося на труднодо-
ступную планету в удаленной 
стороне Галактики, обнаружи-
вают, что то, что они считали 
неизведанным раем, оказы-

вается темным и опасным миром, един-
ственным обитателем которого является 
выживший член экспедиции «Прометей» 
андроид Дэвид. Когда космические иссле-
дователи обнаруживают угрозу, не поддаю-
щуюся их воображению, им ничего не оста-
ется, как попытаться сбежать.

В прокате с 18 мая.

 z дом куЛьТуры «риТм»
«Цена счастья»

юбилейный концерт студии танца 
«динамика» (6+)

В этом году студия танца 
«Динамика» под руководством 
хореографа Екатерины Нарке-
вич отмечает первый юбилей!  
С сентября юные артисты 
упорно трудились и готовились 

к праздничному концерту и будут рады ви-
деть каждого, а на представлении постара-
ются передать максимум эмоций, каждого 
гостя зарядить позитивом на долгое время.

20 мая, 15:00. 
Цена билета 150 рублей. 

Дополнительная информация 
по тел. 8-987-396-70-44.

 z исТорико- 
      художесТвеННый муЗей 

музыкальный салон хIх века (0+)
У арзамасцев есть уни-

кальная возможность окунуть-
ся в мир XIX века.  Каждый 
гость вечера сможет попасть 
в атмосферу литературно-му-
зыкальных салонов, с играми, 
рукоделием и чтением стихов. 

Танцы-игры, красивая музыка, романсы и 
увлекательная фотосессия в старинных ко-
стюмах. Впечатлений хватит надолго. 

21 мая, 14:00.
Цена билета 200 рублей.

 z Парк куЛьТуры и оТдыха  
      им. а.П. Гайдара

ул. Горького, 18а
9-46-54

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

ул. Калинина, 
19
9-50-75 (касса)

Пл. Соборная,  
9.

в современном мире более 70% по-
требителей перед приобретением ка-
кого-либо товара или заказом услу-

ги ищут интересующую их информацию в 
интернете. Уже давно персональный сайт 
компании и собственные группы в соцсетях 
перестали быть просто элементом прести-
жа и стали предметом первой необходимо-
сти для любого бизнеса. АПЗ как современ-
ное динамично развивающееся предприя-
тие придерживается этого золотого прави-
ла успешных бизнес-компаний и использу-
ет все возможные СМИ и интернет-ресурсы 
для того, чтобы заявить о себе.

Сайт АО «АПЗ»
Не так давно полностью преобразился 

сайт АПЗ www.oaoapz.com. Здесь можно 
познакомиться со всеми сферами деятель-
ности  завода. Представлена и обширная 
фотогалерея о жизни заводчан. Вся новост-
ная информация регулярно обновляется. 
Есть раздел, касающийся профориентации 
молодёжи, где можно заполнить электрон-
ное портфолио и тут же отправить его в от-
дел кадров. Здесь также можно подписать-
ся на новостную рассылку.

Соцсети, 
печатные и электронные СМИ
Новости АПЗ можно прочитать и на ре-

сурсах различных социальных сетей: 
в Фейсбуке – на странице АПЗ https://

www.facebook.com/ArzamasskijPriborostr
oitelnyjZavod 

ВКонтакте – в группе Профсоюз-СТМ 
ао «аПЗ».

Все группы открытые, и вступить в них 
может каждый желающий.

Активно ведется сотрудничество с ав-
торитетными издательскими домами и ре-
кламно-информационными агентствами. 
Среди наиболее значимых – «Новый обо-
ронный заказ», «Государственный надзор», 
«Военно-космическая оборона», «Воен-
но-промышленный курьер», «Оборона Рос-
сии». По результатам новостной рассылки 
еженедельно на интернет-порталах публику-
ется от 30 до 80 материалов о предприятии.

Корпоративная газета «Новатор» 
Еженедельно каждый совершенно бес-

платно может получить газету в заводском 
подразделении, а также в городе – в мага-
зинах «КАННА», администрации Арзамаса 
 и района, ФОКе «Звездный». 

На сайте предприятия есть электрон-
ная версия «Новатора». Подписывай-
тесь и будьте в курсе заводских событий:  
www.oaoapz.com/press/novator.

ТВ-программа 
Программы телестудии АПЗ пользу-

ются большой популярностью у заводчан. 
Выпуски выходят раз в две недели. В них 
освещается жизнь завода: новости произ-
водства, техперевооружения, кадровой по-
литики, социальной сферы, деятельность 
СТМ, спортивные и творческие достижения 
приборостроителей и многое другое. Также 
все выпуски телестудии можно посмотреть 
в удобное для вас время на канале Ютуб 
https://www.youtube.com/user/TVApz и 
подписаться на обновления.

Программы, подготовленные телестуди-
ей завода, транслируются на местных те-
леканалах «ТВС» и «Доброе ТВ», а также 

отдельные сюжеты на ТРК «Арзамас».
Радио
Новости цехов, объявления, произ-

водственная зарядка, а также музыка 
в подарок являются постоянными ру-
бриками  заводской радиоточки. Здесь 
же выходят лекции по здоровому обра-
зу жизни и материалам ГО и ЧС. Так-
же слушайте новости АПЗ на радио 
«Алекс» и «Дача», «Дорожном радио» 
и «Авторадио».

Музей
АПЗ может по праву гордиться тем, 

что имеет свой музей истории. Идея 
его создания принадлежит генерально-
му директору Олегу Лавричеву. Здесь 
представлена экспозиция по всем эта-
пам развития предприятия. Сегодня 
на обновленном сайте завода каждый 

желающий может пройти виртуальную экс-
курсию http://museum.oaoapz.com/virtual-
tour и записаться на коллективное посеще-
ние музея.

Современный мир наполнен огромным 
количеством самых разных событий. Ново-
сти стремительно обновляются, попадают в 
интернет, на первые полосы газет, звучат по 
радио. Как все успеть посмотреть и не поте-
ряться во всемирной паутине? Быть в курсе 
интересующих вас событий очень просто!  
Заходите на сайт предприятия, вступайте 
в наши группы в соцсетях, подписывайтесь 
на новостную рассылку на сайте предприя-
тия, канале Ютуб, а также сайтах местных 
и региональных СМИ. Будьте в курсе завод-
ской жизни, не пропускайте интересные со-
бытия, ведь каждый из вас может стать их 
участником!

наталья ГЛаЗунова.

АПЗ в сети
«если вашего бизнеса нет в интернете, значит, вас нет в бизнесе», 
– утверждает один из самых богатых людей планеты билл Гейтс.


