
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

19 апреля 2019 г.,  пятница №15 (4180)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
Расслабляться 
некогда
Подведены итоги работы 
предприятия в 1 квартале 
2019 года.

двоРцу споРта           
в аРзамасе быть?
Встреча  с министром     
спорта РФ Павлом               
Колобковым. 5

о Чем споет              
«аРзамасский гусь»
Хедлайнером фестиваля 
станет белорусская группа 
«Леприконсы». 72-3

Слово участникам
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За время своего существова-
ния конкурс стал популярен 
среди приборостроителей. 

Ежегодно свои силы в нем про-
буют как опытные технологи, так 
и те, кто пришел на предприятие 
совсем недавно. 

Перед началом испытаний с 
приветственным словом к участ-
никам обратился и.о. директора 
по производству Алексей Телегин:

- Это хороший шанс про-
верить свои знания, умения и 
навыки. Однако  совсем не хо-
чется, чтобы тот, кто про-
играл, перестал развивать-
ся, а тот, кто стал первым, 
- остановился в своем самосо-
вершенствовании. Сегодня в 
России, да и во всем мире су-
ществует большая конкурен-
ция среди предприятий. Что-
бы сохранить те ведущие по-
зиции, на которых находится 
Арзамасский приборострои-
тельный завод, вы должны пе-
ренять накопленный годами 
опыт старших коллег, под-
держать то реноме, которое 

на сегодняшний день суще-
ствует. 
В этом году в конкурсе приняли 

участие 28 человек в номинации 
«Механообработка» и 23 - в но-
минации «Сборочные процессы». 
Задания вновь состояли из двух 
частей: теоретической и практи-
ческой (разработка технологиче-
ского процесса, решение техно-
логических задач). На теорию от-
водилось 30 минут, на практику 
-  3 часа.

- Задания с каждым годом 
усложняются, особенно это 
касается теории, - проком-
ментировал председатель 
жюри в номинации «Сбороч-
ные процессы» заместитель 
главного технолога Юрий 
Шувалов. – Практически на       
30-50% вопросы обновляют-
ся, повторяются лишь те, ко-
торые вызвали затруднение у 
участников в прошлые годы. В 
теорию помимо тестовых за-
даний включаем две задачи. С 
практической частью выбор 
всегда сложный, в утвержде-

нии окончательного вариан-
та участвуют многие члены 
оргкомитета. Мы стараем-
ся выработать некий гибрид, 
где есть и радиоэлементы, и 
электромонтаж, и механиче-
ская сборка, чтобы можно бы-
ло задействовать опыт и на-
выки технологов каждого сбо-
рочного цеха.
Самыми активными среди под-

разделений, представивших сво-
их участников на конкурс, стали 
СГТ (8 человек), цех №49 (6 чело-
век), цеха №№41, 42, 50, 56    (по 
5 человек). Три участника конкур-
са приехали из ПД г.Рязани.

- В теоретической части 
30 вопросов в тестовой фор-
ме, за каждый правильный от-
вет начисляется один балл, 
- подчеркнула член жюри в но-
минации «Механообработка» 
инженер-технолог ТОМ СГТ 
Ирина Лебедева. - Практика 
состоит из нескольких задач 
и составления техпроцесса. 
Эта часть имеет свои изю-
минки и особенности, кото-

рые необходимо учесть, иначе 
результаты будут неверны-
ми. Стоит отметить, что в 
истории проведения нашего 
конкурса бывали случаи, ког-
да люди писали новаторские 
технологии с интереснейши-
ми идеями.
Для подведения итогов состя-

зания среди инженеров-техноло-
гов у жюри была целая неделя. 
Имена лучших специалистов бу-
дут объявлены сегодня, 19 апре-
ля, в 15.00.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Трамплин профессионального роста
51 инженер-технолог принял участие в X заводском конкурсе профессионального мастерства «Инженер года», 

впервые прошедшем под именем выдающегося конструктора-приборостроителя Анатолия Петровича Червякова.

Екатерина Устимова, 
инженер-технолог цеха №54:

- Задания сложные, но уложилась 
в обозначенное время. Готовились 
к конкурсу всем техбюро. Совеща-
лись, читали учебники, спрашивали 
советы у старших наставников. Кста-
ти, они очень пригодились. 
Екатерина Чижова, 
инженер-технолог сГт:

- Принимаю участие в конкурсе 
не первый раз. Ответы на вопросы, 
которые в прошлом году у меня вы-
звали затруднение, искала в учебни-
ках, справочниках и дополнитель-
ной литературе. 
антон ЧЕрнышов, 
инженер-технолог цеха №49:

- В прошлом году на конкурсе я 
показал не очень хорошие резуль-
таты, в этот раз пришел, чтобы побе-
дить. Заранее знал, что конкуренция 
будет большая, придется приложить 
максимум усилий, чтобы показать, 
на что я способен.

17 мая на АПЗ пройдет отраслевой конкурс профессионально-
го мастерства среди инженеров-технологов по механообра-
ботке.  Честь предприятия будут защищать технологи цеха 
№53 Артём Дворников (в возрастной категории до 35 лет) и 
цеха №56 Иван Кочешков (в возрастной категории старше       
35 лет). 
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- Учитывая, что финансирова-
ние производственной программы 
у нас идет в этом году несколько 
хуже, чем в том же периоде 2018 
года, приходится, к сожалению, 
привлекать больше кредитных ре-
сурсов. 

Есть дефицит в поставке матери-
алов и комплектации по некоторым 
позициям, что меня очень сильно 
тревожит. Необходимо четко пред-
ставлять, что создает нам трудности 
в работе как минимум на май-июнь, 
чтобы успешно пройти   2 квартал 
и выполнить план полугодия. Нужно 
составить реестр остродефицитных 
позиций и организовать отдельное 
совещание с участием представите-
лей поставщиков. 

Товарный выпуск и услуги
План по товарному выпуску и 

услугам на 1 квартал был установ-
лен 2,66  млрд рублей, выполнение 
составило практически 2,69 млрд 
руб., или 101,2%. В том числе по 
спецтехнике – 2,6 млрд руб. (102% 
выполнения к плану 2,55  млрд 
руб.) и по гражданской продукции – 
75,3 млн руб. (81,7% к плану 92,2 
млн руб.). Остальное - услуги  – 
12,7 млн руб., или 91,8% от плана. 

По сравнению  с 1 кварталом 
2018 г. увеличение на 3,3%, или на 
85 млн руб. 

Отгрузка готовой 
продукции, работ и услуг

При плане 2,36 млрд руб. вы-
полнение составило 2,63 млрд 
руб., или 111,2%. Из них по спец-
технике – 2,53 млрд руб. – факт при 

плане 2,25 млрд руб. (или 112,4% к 
плану). По гражданской продукции 
– при плане 98 млн руб. выполнено 
на 84,4 млн руб., или 86,1%. Про-
чее – 12,7 млн руб., или 91,8% от 
плана 13,9 млн руб.

Гражданское направление опять 
«просаживается». Владислав Ген-
надьевич (директор по производ-
ству и продажам гражданской про-
дукции - прим.ред.), я бы хотел в ва-
шем выступлении услышать, какую 
номенклатуру и как активно вы бу-
дете выводить на рынок в этом году. 
Мы уже устали от обещаний, много-
летних планов вывода на рынок про-
дукции. Не будет результата - про-
должим оптимизировать вашу служ-
бу. Нужно глубоко анализировать 
работу. Нам не нужен бизнес, кото-
рый и дальше будет тянуть нас вниз. 

Фактические показатели 2019 
года на уровне прошлого, как и 
планировалось, поскольку бюджет 
этого года по объемам денежной 
составляющей практически совпа-
дает с 2018-м. Но есть тенденция 
к его увеличению. Прогнозируют-
ся новые договора, заявки. В свя-
зи с этим необходимо перераспре-
делить заказы соразмерно нашим 
мощностям и планам на оставший-
ся период, чтобы в 4 квартале не 
создавать аврала. 

По поступлениям 
денежных средств

При плане 3,36 млрд руб. выпол-
нение составило 3,7 млрд руб., или 
111%. По спецтехнике – факт чуть 
более 3,58 млрд руб. при плане 
3,22 млрд руб. (или 111,3% к плану). 

Планы, дефицит,
Генеральный директор Олег Лавричев открыл совещание, посвященное итогам 

работы в 1 квартале 2019 года:

 сравнение показателей за 1 квартал 2018 и 2019 гг., млн руб.

Молодые работники АО «АПЗ», 
которым назначена в 2019 году 

стИПенДИя 
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей»:
Алексей ГубИн, инженер-электро-
ник ОСТС;
Антон ерИн, инженер-электроник 
ОГК СП;
Алексей КОЗырь, инженер-про-
граммист СГТ;
Антон ЧернышОВ, инженер-техно-
лог цеха №49;
Антон шМАтКИн, ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП. 

За высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функциониро-
вания производства 

ПОЧетнОе ЗВАнИе 
«Почетный машиностроитель» 

присвоено
ЛАВрИЧеВу Олегу Вениаминовичу 
– генеральному директору.

ПОЧетнОй ГрАМОтОй 
Министерства промышленности

и торговли рФ награждены:
бАКуЛИн Андрей Петрович, меха-
ник цеха №19;
ГОрДееВ Алексей Владимирович, 
инженер-технолог 3 категории цеха 
№51;
ерИн сергей Иванович, инженер- 
электроник 1 категории ОГК СП;
КняЗьКОВ Александр Юрьевич, 
монтажник РЭАиП 6 разряда цеха 
№37;
КОЗЛОВ Александр Викторович, 
начальник ОМТС;
КОЧетКОВ Геннадий николаевич, 
заместитель главного энергетика СГЭ;
КуДАКОВА надежда Васильевна, 
инженер-технолог 1 категории СГТ;
КуЗИЧКИнА Анна Михайловна, ин-
женер-технолог 1 категории цеха №53;
КуЗнеЦОВ Валерий сергеевич, за-
меститель главного метролога СМ;
ЛАбЗИн Геннадий Павлович, ли-
тейщик на машинах для литья под 
давлением 5 разряда цеха №68;
ПАнтурОВА елена Владимировна, 
контрольный мастер ОТК;
русАКОВА Галина сергеевна, ма-
стер участка цеха №54;
ЮДИнА Ольга станиславовна, на-
чальник бюро ОИС.

За высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функциониро-
вания производства 
- и в связи с празднованием Дня войск 
противовоздушной обороны 

награждены
ПОЧетнОй ГрАМОтОй 

Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

нижегородской области:
АХМеДееВА светлана николаевна 
- контролер ИПиСИ 6 разряда службы 
метрологии;
КОстИн евгений николаевич - на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
7 разряда цеха №56;
ПОтАПОВ Владимир Александро-
вич - слесарь-сборщик авиаприборов 
5 разряда цеха №49;
сМетАнИн евгений Валерьевич - 
мастер участка цеха №64;
сОрОКИнА надежда Анатольевна 
- контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 5 разряда 
цеха №44;
ХАрИтОнОВА татьяна Владимиров-
на - гальваник 4 разряда цеха №16.

ПОЧетныМ ДИПЛОМОМ 
ГубернАтОрА 

нижегородской области:
АКуЛОВ евгений Анатольевич - на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ 
6 разряда цеха №50;
КАЛАшнИКОВ Владимир николае-
вич - наладчик КИПиА 8 разряда СГМ;
МАрушКИнА надежда Геннадьев-
на - начальник бюро ОВК;
нОВИКОВА Людмила Васильевна - 
монтажник РЭАиП 5 разряда цеха №37;
ПОКрОВсКИй Михаил Викторович - 
токарь-расточник 6 разряда цеха №65.

бЛАГОДАрнОстьЮ ГубернАтОрА 
нижегородской области:

ГАнсКИй сергей Иванович - на-
чальник бюро ОИС;
ГусьКОВ Виктор Васильевич - ин-
женер по ремонту цеха №50;
ЛАЗАреВА наталья Андреевна - ар-
хивариус цеха №41;
ОстАнИнА татьяна Ивановна - ли-
тейщик пластмасс 4 разряда цеха №31;
сеВЛОВ Артём сергеевич - специа-
лист отдела развития.

- и в связи с празднованием Дня кос-
монавтики 

награждены
ПОЧетнОй ГрАМОтОй 

Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

нижегородской области:
АКИшИнА тамара Вячеславовна - 
заместитель начальника цеха №57;
бАХИЛИн Владимир Владимиро-
вич - формовщик ручной формовки    
5 разряда цеха №68;
ЛАбутИн Владимир Вячеславович 
- наладчик станков и манипуляторов с 
ПУ 7 разряда цеха №64;
рыбИнА светлана Алексеевна - ве-
дущий инженер-программист ОИС;
сАнГАЛОВА Марина Александров-
на - контролер материалов, металлов, 
полуфабрикатов и изделий 5 разряда 
цеха №44;
сОКОЛОВА елена николаевна - 
монтажник РЭАиП 5 разряда цеха №37.

ПОЧетныМ ДИПЛОМОМ 
ГубернАтОрА 

нижегородской области:
бАбКИн евгений николаевич - ве-
дущий инженер-конструктор ОГК СП;
ВОДянОВ Геннадий Андреевич - 
испытатель деталей и приборов 6 раз-
ряда цеха №37;
еГОрОВА наталья Владимировна - 
токарь 5 разряда цеха №54;
ОЛенеВ станислав Викторович - 
заместитель начальника цеха №19;
сПИЦынА татьяна Владимировна 
- начальник лаборатории службы ме-
трологии.

бЛАГОДАрнОстьЮ ГубернАтОрА 
нижегородской области:

еМеЛьянОВА светлана Михайлов-
на - оператор диспетчерской службы 
цеха №53;
ЛЮтОВА Людмила Викторовна - 
начальник производственно-распре-
делительного бюро цеха №51;
ребятКИн евгений сергеевич - сле-
сарь-ремонтник 6 разряда цеха №37;
русИнА елена Олеговна - монтаж-
ник РЭАиП 5 разряда цеха №42;
ФрОЛОВА Любовь Васильевна - 
монтажник РЭАиП 5 разряда цеха №37.

За высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий 
- и в связи с 40-летием трудового 
стажа на предприятии 

награжден
ПОЧетнОй ГрАМОтОй АО «АПЗ» 

стАнИЛОВсКИй Владимир евге-
ньевич -  заместитель главного кон-
структора производства №2 ОГК СП.

- и в связи с юбилеем
АрГентОВ Василий семенович – 
главный контролер ОТК;
КуЗнеЦОВ Валерий сергеевич – за-
меститель главного метролога службы 
метрологии;
шАрОнОВ евгений Владимирович 
– начальник цеха №49.

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

объявлена
бЛАГОДАрнОсть АО «АПЗ» 

ЗуеВу Владимиру николаевичу – 
начальнику участка СГЭ.

За многолетний добросовестный 
труд и в соответствии с Положением

присвоено ЗВАнИе 
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ»   
увольняющейся на пенсию
КОшеЛеВОй Галине Ивановне - ве-
дущему инженеру-конструктору ОГК СП.

>>  официально

За 1 квартал 2019 года на предприятии наблюдает-
ся снижение потребления энергоресурсов - доложил 
заместитель главного инженера - начальник отдела 
реконструкции и эксплуатации Сергей ОЛЕЙНИК:

- По сравнению с 2018 г. за-
траты на электроэнергию воз-
росли на 7,8% и составили 
107,8% к плану. Произошло 
это из-за увеличения стоимо-
сти на электроэнергию. Но за 
счет снижения потребления 
электроэнергии подразделе-
ниями завода экономия в на-
туральном выражении достиг-
ла 4%, в денежном выраже-
нии - 7 млн 686 тыс. руб.

Неплохие показатели по 
экономии энергоресурсов на 
предприятии наблюдаются по 
водопотреблению. По срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года экономия 

по денежным средствам со-
ставила 9%. В натуральных 
числах экономия 14,9%, это 
85,1% от плановых показате-
лей 2018 г. 

Благодаря внедрению в 
работу нового отопительного 
оборудования произошла зна-
чительная экономия потре-
бления газа в объеме 343,1 
тыс. куб.м, в денежном выра-
жении это 994,3 тыс. руб. 

Перерасхода по потребле-
нию основных энергоресурсов 
у подразделений АПЗ за ука-
занный период не зафиксиро-
вано. 

- Остановлюсь на каче-
стве комплектующих и мате-
риалов. Специалисты отдела 
главного конструктора непре-
рывно решают вопросы каче-
ства поступающих ПКИ, выез-
жая на предприятия-постав-
щики. Благодаря их усилиям, 
решился вопрос по микросхе-
ме 1637РУ1АУ. В результате 
поездок выяснилось, что она 
тестировалась поставщиком 
не на всю глубину контроля. 
Теперь данные микросхемы 
поставляются только после 
тестирования по нашей мето-
дике. Решился также вопрос 
по транзисторам 2П769: по-
ставщиком подписан протокол 
признания брака.

К сожалению, отечествен-

ные ПКИ не всегда соответ-
ствуют зарубежным аналогам. 
Мы тратим много времени 
на поиск причины несоответ-
ствий. Это можно сказать и о 
смазке, используемой в на-
ших изделиях: поставщики не 
информируют нас о замене 
на аналог или замене компо-
нентов состава смазки, что в 
последующем приводит к на-
рушению техпроцесса. Разра-
ботчики смазочного материа-
ла представили несколько ви-
дов смазки, соответствующих 
нашим требованиям.

Генеральный директор 
отметил необходимость из-
вещения разработчиков о 
проделанной специалистами 
АПЗ работе.

Заместитель генерального директора по НИОКР и 
новой технике Владимир КОСАРЕВ: 

- Требует пристального внимания ситу-
ация по выпуску одного из основных из-
делий: отсутствуют или несвоевременно 
поставляются необходимые комплектую-
щие и материалы должного качества. Во-
прос решается медленно, что может при-
везти к срыву сроков выполнения наших 
договорных обязательств с предприятия-
ми-контрагентами. 

Проблема наблюдается и при выпу-
ске еще нескольких изделий спецпродук-
ции, что уже сейчас сдвигает сроки ново-
го утвержденного графика. Планово из-за 
некачественных ПКИ и материалов или 
их недопоставки мы не выпускаем 12 из-
делий. Проблема требует кардинального 
системного решения. 

Прошу соответствующие подразделе-
ния принять все меры по обеспечению 
данными комплектующими.

Для предупреждения, а в перспекти-
ве и ликвидации подобных проблем гене-
ральный директор предложил создать 
рабочую группу для оперативной коор-
динации и  взаимодействия  с   контр-
агентами, поставщиками по вопросам 
нарушения последними техусловий или 
сроков поставки. Члены группы будут 
вести системную работу с этими орга-
низациями, с выездами на производство 
и  проведением  соответствующего    
аудита, что позволит разрабатывать 
и реализовывать правильные коррек-
тирующие мероприятия, создавать до-
кументальную базу официальных доку-
ментов, отражающих весь ход решения 
проблемы. 

Также было принято решение о приоб-
ретении и установке в ближайшее время 
в цехе №37 увлажнителей воздуха. 

И.о. директора по производ-
ству Алексей ТЕЛЕГИН отметил, 
что все плановые показатели в             
1 квартале 2019 года выполнены, 
и озвучил сложности, с которыми 
столкнулось производство за эти 
3 месяца:
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обязательства
По гражданской продукции – при плане 
117,8 млн руб. выполнено на 109,9 млн 
руб., или 93,3%. Прочее – 38 млн руб., 
или 174,3% от плана 21,8 млн руб.

Как всегда, по ГОЗу денег приходит 
в 2-3 раза больше, чем по коммерче-
ским, что создает нам дополнительные 
трудности и в экономике, и в возмож-
ностях распоряжаться этими средства-
ми. В целом по поступлению денежных 
средств ситуация неплохая. 

Сравним показатели за 1 квартал 
2019 г. и 2018 г.: уменьшение на 1,646 
млрд руб., или на 30,6%. В прошлом 
году мы получили денег больше, пото-
му что с 2017 года перешли платежи на     
1 квартал 2018-го. 

Трудовые показатели
В 1 квартале 2019 года выработка на 

одного работника увеличилась на 1,2% 
и составила 405,2 тыс. рублей (400,2 
тыс. руб. – в 1 квартале 2018 г.), при 

увеличении среднесписочной числен-
ности всего персонала на 2%, или на 
127 человек. Наблюдается диспропор-
ция, прошу службу по персоналу это 
учесть. 

Среднемесячная заработная пла-
та за 1 квартал составила 37783 руб., 
увеличилась на 8,3% по сравнению с          
1 кварталом 2018 года. Средняя зар-
плата на уровне предприятий авиаци-
онной отрасли. 

ФОТ в 1 квартале 2019 года соста-
вил 753,2 млн рублей без учёта страхо-
вых взносов. В 1 квартале 2018 г. ФОТ 
был 682,1 млн рублей. Рост – 10,4%.

Затраты на оплату труда 
в товарной продукции

Показатель зарплаты с соц. отчис-
лениями в 1 рубле товарной продукции 
по итогу 1 квартала  составил  36,99  
коп., по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года (34,66 коп.) 

ухудшился на 6,7%. Фактические пока-
затели нам говорят, что необходимо оп-
тимизировать издержки и увеличивать 
объем товарного выпуска. 

В 1 квартале 2019 года выполнен-
ный объем в нормо-часах цехами ос-
новного производства составил 1,816 
млн нормо-часов, увеличение к 1 квар-
талу 2018 года составило 1%, или 14,4 
тыс. нормо-часов, при увеличении 
среднесписочной численности основ-
ных рабочих цехов основного произ-
водства на 4%, или на 106 чел. (1 квар-
тал 2019 г. - 2977 человек,  1 квартал 
2018 г. – 2871 чел.).

Лимиты на оплату труда 
в выходные дни 

и сверхурочное время
За 1 квартал 2019 года превыше-

ние составило по предприятию в целом  
6212 часов (или 6%) и 1,66 млн руб. 
(или 6%); в том числе цехами основно-
го производства - 2439 часов (или 3%) 
и 634,6 тыс. рублей (или 3%); отделами, 
вспомогательным цехом №65 и транс-
портным участком – 3773 часа (или 
18%) и 1,025 млн рублей (или 17%). 

Спасибо всем вам за работу в                
1 квартале. Расслабляться некогда, 
продолжаем набирать динамику разви-
тия и темпы работы, повышая ее эф-
фективность. Учитывая, что есть раз-
рывы в заказах и поставках, будут про-
вальные периоды. Необходимо грамот-
но спланировать и выровнять загрузку 
производственных подразделений.

Также надо расширять наши техни-
ческие и технологические возможно-
сти. Я надеюсь, что мы сможем най-
ти источники финансирования, чтобы 
скорректировать инвестиционную про-
грамму для удовлетворения потребно-
стей производственных подразделе-
ний. Успехов вам в работе!

О рабОте структурных блОкОв
Об итогах работы финансо-

во-экономической службы за 
1 квартал 2019 года доложила 
начальник ФИНО Ольга КОВА-
ЛЕВСКАя:

 сравнение трудовых показателей за 1 квартал 2018 и 2019 гг.

Свой взгляд 
на дело

На предприятии подведены 
итоги конкурса на лучшую заявку 
по улучшению производственных и 
административных процессов в 2018 
году. Награждение победителей 
провел генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев.

По данным специалистов ОБА, 24 заводскими 
подразделениями было подано рекордное ко-
личество предложений - 810. Причем в работу 

включились отделы и цеха, которые раньше не уча-
ствовали в подобной деятельности. Общий эконо-
мический эффект от реализованных заявок в 2018 
году составил 2,5 млн руб.

АдмИНИстрАтИвНые ПрОцессы
1 МЕСТО

Авторы: инженеры-технологи цеха №44 Алексан-
дра Каюрова и Ольга Чаузова, инженер по испыта-
ниям цеха №44 Татьяна Пась.

Предложение: для облегчения поиска в архиве 
цеха нужных документов (паспортов изделий, тех-
нических описаний, руководств по эксплуатации на 
средства измерения, испытательное оборудование - 
всего 1630 позиций) создать в электронном вариан-
те новую форму учета.

Экономический эффект: 48 954 руб.

2 МЕСТО
Автор: начальник ТБ цеха №51 Артём Мартынов.
Предложение: чтобы процесс поиска технической 

документации в архиве цеха свести к минимуму, со-
здать электронную базу данных (в формате Excel) 
с организацией адресного хранения документов (с 
указанием номера полки и номера альбома).

Экономический эффект: 28 775 руб.

3 МЕСТО
Автор: начальник ПРБ цеха №16 Наталья Уланова.
Предложение: в целях экономии времени на про-

смотр и подсчет техотхода внести в наряд-заказе до-
полнительные строки с указанием номера операции 
и количества списанного материала.

Экономический эффект: 5 976 руб.

Авторы: инженер-технолог цеха №55 Валентина 
Голякова, монтажник РЭАиП цеха №55 Иван Кули-
гин.

Предложение: ввести заполнение технологиче-
ских паспортов на жгуты, используемые для аппара-
та озонотерапии, путем ведения одного документа 
на партию изделия (10 или 20 шт.), а не на каждый 
отдельно, как это было ранее.

Экономический эффект: 51 437 руб.

ПрОИЗвОдствеННые ПрОцессы
1 МЕСТО

Автор: резчик на пилах, ножовках и станках цеха 
№51 Вадим Семочкин.

Предложение: для уменьшения расхода материа-
ла при изготовлении заготовок для детали «фланец» 
в начале работы разрезать плиту на полосы с помо-
щью плазменной установки, а после дорезать на пи-
лоотрезном станке.

Экономический эффект: 111 449 руб.

2 МЕСТО
Авторы: наладчики станков и манипуляторов с ПУ 

цеха №56 Дмитрий Симакин, Александр Кузнецов и 
Иван Сизов.

Предложение: упорядочить хранение цанг на 
участке высокопроизводительного оборудования 
путем их сортировки и распределения по специаль-
ным полкам для хранения, разложив по типам и раз-
мерам. 

Экономический эффект: 354 708 руб.

3 МЕСТО
Автор: наладчик станков и манипуляторов с ПУ 

цеха №64 Антон Кузьмин.
Предложение: в целях экономии времени для на-

бора инструмента при наладке станка разработать и 
изготовить подставки для хранения цанг. 

Экономический эффект: 336 343 руб.

Победители получили премии: 1 место - 10 000 
руб., 2 место - 7 000 руб., 3 место - 4 000 руб. Са-
мым активным подразделением по итогам конкурса 
признан цех №16 (начальник Сергей Кулешов), по-
давший 49 заявок, все они реализованы.

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.

>>  рационализаторы

- Новое прогрессивное высокоточ-
ное оборудование разгружает дру-
гие востребованные станки, тем са-
мым увеличивая производственные 
мощности. Например, высокоточный 
«MICROTURN-100», запущенный в це-
хе №54, позволяет снизить трудоем-
кость изготовления детали для одно-
го из основных изделий предприятия, 
разгрузить еще одну единицу обору-
дования «MICROMAT», в прошлом ча-
сто становившийся «узким местом» 
производства изделия.

Выполняется плановый показатель 
разработки технологических процес-
сов. По директивному графику к раз-
работке запланировано 404 техноло-

гических процесса, из них 22 – груп-
повые. Сдача оснастки в первые 3 ме-
сяца года также шла в соответствии с 
планом.

Зафиксирован рост показателя 
брака. Он составил 0,21% от товар-
ного выпуска (среднее значение 2018 
года – 0,16%). Это связано  в первую 
очередь  с единовременным списани-
ем комплектующих в одном из подраз-
делений, накопившихся за несколько 
лет.  

По сравнению с прошлым годом на-
блюдается снижение количества отка-
зов. Большинство из них обусловлено 
некачественными комплектующими. 

- Разработка гражданских изделий 
передана в этом году специалистам 
ООО «АПКБ». В настоящее время они 
занимаются электронным СВК класса 
С с возможностью передачи данных, а 
также доработкой ТС 11М. 

Начат серийный выпуск инноваци-
онного комплекса учета газа СГ-Су-
перфлоу, признанного одним из луч-
ших в России, а также счетчика СГ-
16МТ-65-Р. 

Для изготовления опытного образ-
ца ротационного счетчика газа Ду 50 
мм совместно со службой снабжения 
решается вопрос о приобретении про-
филя для ротора, входящего в его со-
став. Это одно из перспективных из-
делий гражданского направления, по 
которому завершена разработка КД.

Большие перспективы связаны с 
расходомером для экстремальных 
условий эксплуатации (с температу-
рой до 100°C и давлением порядка 
300-400 атмосфер) - прибором для 

получения первичной информации со 
скважин глубиной до 3000 м. Новый 
расходомер стал темой переговоров 
с одной из крупных компаний, занима-
ющихся   бурением    нефтяных сква-
жин.

Сегодня реализуется проект по до-
работке ротаметров с увеличенным 
рабочим давлением по заказу госкор-
порации «Росатом». Идет процесс со-
гласования цены проектных работ.

Выпущены первые опытные образ-
цы винтов для систем фиксации по-
звоночника, планируется проведение 
испытаний.

Прорабатываются варианты взаи-
модействия с зарубежными компани-
ями для организации крупно-узловой 
сборки СГ.

По «Миотон-М»: решаются вопро-
сы по доработке КД, в ближайшее 
время ждем получения регистрацион-
ного удостоверения, после чего нач-
нется серийный выпуск. 

Директор по производству и продажам гражданской продук-
ции Владислав ЦЫЦУЛИН рассказал об итогах работы граждан-
ского блока:

И.о. технического директора Владимир ТИМОФЕЕВ рассказал о 
динамике основных показателей работы технической дирекции:

- За указанный период поступления 
от операционной деятельности соста-
вили 3,72 млрд руб., план выполнен 
на 110,6%. Сумма выплат по операци-
онной деятельности – 3,47 млрд руб.

Поступления от инвестиционной 
деятельности по действующим дого-
ворам составили 140 тыс. руб. Сум-
ма расходов по инвестиционной де-
ятельности за три месяца текущего 
года - 87 млн руб. Остаток денежных 
средств на конец марта - 1 млрд 795 
млн руб.

На 1 апреля кредитный портфель 
предприятия составил 2,39 млрд руб. 
Рост по сравнению с началом года 5%, 
что обусловлено дефицитом оборот-
ных средств. Хотелось бы отметить, 
что постоянно проводится работа по 
снижению и поддержанию уровня про-
центных ставок на минимально воз-
можном уровне.

Среднее значение кредитной на-
грузки в 1 квартале по сравнению с 
показателями аналогичного периода 
прошлого года возросло на 54%, что 
связано с условиями авансирования 
контрактов и возросшей потребно-
стью в оборотных средствах. 

В 1 квартале 2018 года поступило 
денежных средств на 44% больше, 
чем в аналогичном периоде т.г.

Были получены проценты по депо-
зитам в размере 15,9 млн руб. Расхо-
ды по уплате процентов составили 51 
млн руб. Все цифры в границах плано-
вых показателей. 

Объем накладных расходов при 
росте товарного выпуска снижается. 
Остатки материалов, ПКИ на складах 
ЦСС и в цехах с начала года не воз-
росли.
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>>  юбилей

Пекарский старт 

Окончив школу в Лу-
кояновском районе, 
Любовь поступила 

на учебу в Профессиональ-
ное училище хлебопече-
ния №55 в городе Горьком. 
Успешно окончила его по 
специальности «Пекарь       
5 разряда». По распреде-
лению была направлена на 
Арзамасский хлебозавод, 
где ее, несмотря на доволь-
но юный возраст (18 лет), 
сразу назначили мастером 
и выбрали секретарем ком-
сомольской организации.

40 лет, включая
перестройку

7 лет Любовь Семеновна 
трудилась в городском тре-
сте столовых: была заведу-
ющей столовой №4, №7, по-
том – пельменной. В октя-
бре 1978 года она пришла 
на АПЗ в комбинат питания. 
Начинала администрато-
ром в столовой №12, потом 
возглавила овощной цех, 
затем стала старшим това-
роведом. На должность ди-
ректора заступила в 1995-м 
- в самое тяжелое время. 

- Денег не было. Ни у 
кого, - вспоминает Лю-
бовь Семеновна. - Люди 
просто не ходили обе-
дать. И столовые, ко-
торые тогда распола-
гались практически в ка-
ждом корпусе, начали за-
крываться, их работни-
ков сокращали. Страш-
ное время. Когда оста-
лось всего две столовых 
на территории предпри-
ятия, я пошла к Юрию 
Павловичу Старцеву с 
просьбой помочь, что-то 
предпринять. Было при-
нято решение о выделе-
нии дотаций на питание 
для заводчан. Это нас и 
спасло.

вместе с заводом
- Завод помогает нам 

и сегодня. Огромная бла-
годарность руководству 
АПЗ, Олегу Вениамино-
вичу за проведенный ка-
питальный ремонт обе-
их столовых, постоянную 
поддержку. Всегда прихо-
дят на помощь и руково-
дители подразделений 
- подсказывают, консуль-

Любовь комбината питания

- Мама много рассказывала о вой-
не дома, на уроках мужества в школах 
и вузах, на встречах с работниками 
нашего предприятия. Она говорила, 
что это кошмар, который никогда не 
должен повториться. 

Вспоминала, как в составе стрел-
ковой дивизии №291 совершала двух-
дневный переход через Ладожское 
озеро. Страшная бомбежка. Немец-
кая артиллерия и бомбардировщи-
ки кромсали лед, сотни контуженых 
и раненых бойцов тонули в холодной 
воде. Вместе с другими товарищами 
мама вытаскивала их из озера и от-
правляла на попутных машинах. 

В один из налетов потеряла созна-
ние. А когда пришла в себя, увидела 
торчащий из обломков льда кузов ма-
шины. Ее, прижатую мешком муки, ле-
жавшую в ледяной воде, подняли и вер-
нули к жизни товарищи. 

А потом было освобождение горо-
да Любань, когда в составе отряда в 
маскировочных халатах пробиралась 
болотом к деревне Дуброво. Конту-
зили ее возле села, очнулась, обморо-
женная, в медсанбате. Рассказывали, 
что ее какой-то мальчишка привез 
на санках. После контузии работала 
медсестрой в госпитале, была при-
знана негодной к строевой службе, 
но, несмотря на это, попросилась на 
передовую. 

Служила комсоргом батальона на 
разных фронтах. За отличные бое-
вые действия получила благодарно-
сти Верховного Главнокомандующе-
го, благодарственное письмо марша-
ла Советского Союза К.К. Рокоссов-
ского. Награждена орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени и другими. Но особенно дорожи-
ла медалью «За оборону Ленинграда», 
потому что чувствовала себя при-
частной к подвигу защитников горо-

да. Там она жила до войны, там оста-
вались ее родители и тетя. Брат Ва-
силий воевал в составе танковой бри-
гады на подступах к Луге. 

После войны вместе со страной 
восстанавливала разрушенное войной 
хозяйство: работала секретарем уз-
лового комитета ВЛКСМ на Украине, 
участвовала в строительстве авто-
дорог Горьковской области, председа-
телем колхоза «Красный строитель» 
в селе Шерстино, избиралась депута-
том Верховного Совета СССР. Она 
рассказывала, что в то время спала 
по 3-4 часа в сутки. Затем трудилась 
заведующей партийным кабинетом в 
отделе кадров АПЗ. 

Мама была Человеком с большой 
буквы: патриотом страны, доброй, 
искренней, трудолюбивой и отдаю-
щей себя служению людям. Папа тоже 
трудился на нашем заводе, на участ-
ке, где сегодня работаю я. 

Каждый год в День Победы наша се-
мья идет на могилу мамы на Тихвин-
ское кладбище. Она ушла из жизни, 
когда ей не было и 70 лет - сказались 
полученные на войне раны. Все мами-
ны боевые награды храню у себя, как 
память о самом дорогом человеке и о 
тех, кто ценой жизни отстоял свобо-
ду Родины.

Комсорг с передовой
мы продолжаем публикации о заводчанах, ветеранах великой Отечественной войны. Примером мужества, отваги и беззаветной 

любви к родине были женщины. среди них - мария васильевна Кисарова. О ней вспоминает сын сергей Кисаров.

На рассвете 22 июНя 
1941 года мы с подругой 
Лелей Мельниковой при-
шли с выпускного вечера. 
Мы твердо решили: идем на 
фронт. У каждой из нас на 
руках было удостоверение 
об окончании курсов меди-
цинских сестер, а главное - 
мы были комсомолками.

 Нас зачислили в отряд 
особого назначения. Месяц 
упорной учебы, а потом по-
пали в тыл врага на Карель-
ский перешеек. Началась 
суровая боевая жизнь. 

в конце сентября 1941 
года, после выполнения бо-
евой задачи, нашему отряду 
приказали перейти линию 
фронта и влиться в одну из 
дивизий под сестрорецком, 
которая сдерживала ярост-
ные атаки врага, рвавшего-
ся к Ленинграду. до 15 атак 

в день отбивали наши бой-
цы, а 25 сентября 1941 года 
был получен приказ перей-
ти в наступление.

 Было шесть часов утра. 
Шли цепью по узким про-
ходам минного поля. враг 
открыл по нам ураганный 
минометный и орудийный 
огонь. один за другим пада-
ли наши бойцы, сраженные 
градом свинца. раненых 
было много. Мы с Лелей пе-
ревязывали и эвакуировали 
их в безопасное место. 

Наши бойцы взяли пер-
вый рубеж. Закрепились, 
а потом снова пошли в на-
ступление. враг подпустил 
нас на близкое расстояние 
и открыл такой огонь, что, 
кажется, не было ни одного 
сантиметра, где бы не таи-
лась смерть. Пришлось за-
лечь. раненых было столь-
ко, что не хватало перевя-
зочного материала. 

Под вечер эвакуировать 
их стало невозможно, мы 
оказались во вражеском 
окружении. оставался лишь 
небольшой проход, через 
который здоровые, возмож-
но, и вышли бы, а ране-
ные? их было более 40. Мы 
укрыли их в старые ворон-
ки. Погибли и командиры. 
Заняв круговую оборону, 
мы послали васю севрина 
к своим. Нам с Лелей при-
шлось занять место у стан-
кового пулемета, так как 
весь расчет погиб. У каждо-
го из нас было по несколь-
ко гранат, взятых у погиб-

ших. Чтобы создать види-
мость, мы вели беспрерыв-
ный огонь. Но боеприпасы 
подходили к концу. Мы уже 
попрощались друг с другом, 
решив последние гранаты 
оставить для себя.

и вдруг слышим друж-
ное «ура». тяжело ране-
ный вася севрин добрался 
до своих, и к нам пришли 
на помощь бойцы во главе 
с командиром отряда ана-
толием ивановичем осов-
ским. Фашисты этого не 
ожидали. Завязался руко-
пашный бой. враг был от-
брошен, сопки взяты, а все 
раненые спасены.

вскоре после этого я бы-
ла принята кандидатом в 
члены КПсс. Памятным 
для меня остался этот день 
и потому, что я навсегда по-
теряла свою подругу Лелю. 
ее смертельно ранили в го-
лову.

я видела пылающие го-
рода и села, сотни расстре-
лянных и повешенных вра-
гами советских людей, сво-
ими глазами видела детей, 
штыками пригвожденных к 
земле, растерзанных стари-
ков. и пусть знает наша мо-
лодежь, что любить родину 
- это прежде всего готовить 
себя к ее защите, быть гото-
выми ко всему, если придет 
час испытаний.

 Мария Кисарова, 
заведующая 

партийным кабинетом.
 Подготовила Татьяна КОННОВА.

 Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из архива Сергея КИСАРОВА. 

12 МАя 1966 ГОДА

Этого забыть нельзя

сергей КИсАрОв, 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №54:

Завтра директор заводского комбината питания Любовь васляева отметит свой 
юбилей. К слову, ее общий трудовой стаж - 52 года, из них 40 с лишним лет она работает 
на АПЗ. И все этот время связано с организацией питания арзамасцев и заводчан.  

тируют. Без завода и сво-
его коллектива я не спра-
вилась бы. Сама себе как 
руководителю поставила 
бы «четверку», твердую. 
Почему не «отлично?» 
Потому что всегда есть 
над чем работать.

Комбинат питания на ме-
сте не стоит. В меню посто-
янно вводятся новые блю-
да, расширяется ассорти-
мент мучного цеха. Когда в 
столовых шел ремонт, вве-
ли продажу обедов в бок-
сах, что и сейчас пользуется 
популярностью у заводчан.

Новый век
Сегодня комбинат пита-

ния – это две столовых с 
обширным меню, два буфе-
та, ежедневная продажа в 
проходной свежайшей вы-
печки, организация встреч 
гостей предприятия, сопро-
вождение выездных меро-
приятий, презентаций заво-
да, праздничных событий. 
Организовать эту беспере-
бойную работу – ежеднев-
ная задача директора ком-
бината питания.

- На мой взгляд, руково-
дитель – это прежде все-
го завхоз, - говорит Лю-
бовь Семеновна. - День 
начинаем с пятиминут-
ки: меню на сегодня и зав-

тра, нужно ли дополни-
тельно закупать продук-
ты, все ли оборудование 
в норме, все ли сотруд-
ники вышли. Если нет – 
срочно перераспределя-
ем нагрузку, потому что 
все должно быть сдела-
но вовремя! Каждый день 
к нам приходят одни и те 
же люди - их подводить 
нельзя. 

делай добро           
и в этом не кайся

Серьезный трудовой 
стаж, десятки благодар-
ностей от администрации 
г.Арзамаса, предприятий и 
организаций города и обла-
сти, довольные клиенты – 
вот результат многолетней 
работы и правильных жиз-
ненных принципов Любови 
Семёновны.

- Надо быть порядоч-
ным, дисциплинирован-
ным, организованным  и 
ответственным челове-
ком, - считает она. - Са-
ма держусь такого прин-
ципа и от сотрудников 
требую того же. Вообще 
мой девиз: «Делать до-
бро и никогда в этом не 
каяться». 

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.   
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Инженер-конструктор КБ Ан-
дрей Гуськов 29 июня 2018 
года принял участие в мо-

лодежной конференции «Новые 
материалы и технологии в ракет-
но-космической и авиационной 
технике». Он выступил с докла-
дом на тему «Разработка элек-
тромеханического привода элеро-
на летательного аппарата», заняв 
второе место. 

20 ноября на Х Всероссийском 
межотраслевом молодежном кон-

курсе научно-технических работ и 
проектов «Молодежь и будущее 
авиации и космонавтики» Андрей 
вместе с заместителем главного 
конструктора по 1-му направле-
нию - начальником КБ Владими-
ром Сухоруковым продемонстри-
ровали макетный образец приво-
да «в железе» и стали лучшими. 
За это молодые конструкторы по-
лучили диплом лауреатов 1 сте-
пени за вклад в инновационное 
развитие авиационной и космиче-

ской отраслей, а также именные 
денежные премии.

Современной талантливой мо-
лодежи предстоит не только ос-
воить мировые научные достиже-
ния, но и воплощать в жизнь свои 
«космические» идеи. АПКБ в свою 
очередь готово поддержать ини-
циативную молодежь во всех ее 
профессиональных начинаниях.

Валентина ВяЛьдиНА. 
Фото из архива ООО «АПКБ». 

Научные достижения 
молодёжи

>>  знай наших!

молодые сотрудники ООО «АПКБ» владимир сухоруков и Андрей Гуськов 
получили награду за инновационное развитие авиационной и космической 
отраслей. 

Андрей Гуськов и владимир сухоруков.

На встрече были и руково-
дители спортивных феде-
раций, клубов, тренеры, 

директора ФОКов, олимпийские 
чемпионы. 

- Нижний Новгород – это 
центр России, очень спортив-
ный регион. 19 видов спорта 
являются у вас базовыми, и, 
несмотря на наличие еще за-
дач по развитию, ваш регион 
является донором сборных ко-
манд России как по неолимпий-
ским, так и по олимпийским 
видам спорта, - отметил ми-
нистр спорта РФ Павел Ко-
лобков.
Он рассказал о действующих 

на федеральном уровне про-
граммах, в частности, о проекте 
«Спорт – это норма жизни», кото-
рый уже прошел все согласова-
ния, обеспечен финансировани-
ем и на ближайшие 5 лет позво-
лит решать задачи по развитию 
спорта в регионах.  

Участники встречи, пользуясь 
представленной возможно-
стью, активно задавали ми-

нистру и губернатору наболевшие 
вопросы. Олег Лавричев высту-
пил с инициативой строительства 
в Арзамасе  дворца спорта для 
подготовки профессиональных 

спортсменов по нескольким ви-
дам спорта. Олег Вениаминович 
представил динамику развития 
фехтования в Арзамасе: букваль-
но за 6-7 лет с момента организа-

ции секции этот вид спорта стал 
одним из основных в городе. Два 
вида оружия: сабля и шпага, тре-
нер-преподаватель высшей ка-
тегории, более сотни ребятишек, 
занимающихся на постоянной ос-
нове, победы на областных, все-
российских турнирах, призовые 
места на международных. Есть 
кандидаты в мастера спорта и ма-
стера спорта. И, главное, в городе 
уже проведено 11 первенств стра-
ны в различных возрастных кате-
гориях, кубок страны 2016 года и 
чемпионат России 2017-го.  Арза-
мас известен как один из центров 
фехтования, и можно было бы 
добиться еще больших результа-
тов, если бы была площадка для 
подготовки спортсменов высокого 
уровня.

- У нас в регионе в целом 
реализована    программа   
ФОКов, которые нацелены на 
массовые посещения, попу-
ляризацию ЗОЖ, привлечение 
детей социальных категорий, 
- рассказал гендиректор АПЗ, 
председатель СФФ НО Олег 

Лавричев. - Но посещаемость 
этих центров зашкаливает, 
и, к сожалению, уровень воз-
можностей подготовки про-
фессиональных спортсменов 

не дает хорошего эффекта. У 
нас есть такая положитель-
ная динамика: Арзамас стал 
одним из центров фехтования 
в России за короткий отрезок 
времени. Поэтому я, пользу-
ясь случаем, обращаюсь, Глеб 

Сергеевич, к Вам и, Павел Ана-
тольевич, к Вам с просьбой в 
рамках кластера «Арзамас - 
Дивеево - Саров» включить 
создание специализированно-
го дворца спорта, где по не-
скольким видам спорта  будут    
готовить             спортсменов 
высокого уровня. Мы могли бы 
реализовать этот проект на 
условиях софинансирования.
Предложение было поддержа-

но и губернатором, и министром 
спорта.

- Мы с удовольствием вклю-
чили бы этот объект, если 
говорить про Арзамас, но для 
того, чтобы убедить коллег 
из минфина,   нужна    взаи-
мосвязь с будущим туристи-
ческим потоком в этот реги-
он. Здесь очень важно понять 
заинтересованность в прове-
дении крупных международных 
мероприятий. Мы бы хотели 

попросить поддержки у Ми-
нистерства спорта страны, 
и если такое решение будет 
принято, сможем выделить 
финансирование в рамках 
этого распоряжения, - про-
комментировал губернатор 

Нижегородской области Глеб 
Никитин.

- Арзамас известен и для 
меня как центр фехтования 
благодаря Вашим усилиям. 
Вместе со спортивной феде-
рацией это проработайте, 
вы авторитет уже заслужи-
ли, вы проводите турниры на 
протяжении 10 лет. Мы всег-
да поддерживаем инициативы 
проведения международных 
соревнований, но исходить 
они должны от федерации и 
региона при нашей поддержке, 
- сказал министр спорта РФ 
Павел Колобков.

Обсудили на встрече также 
перспективу строительства ком-
плекса трамплинов и развития 
территории Гребного канала в 
Нижнем Новгороде. В регионе 
большие планы по развитию ин-
фраструктуры, которые министр 

пообещал поддерживать, ведь 
спорт влияет на качество жизни 
каждого человека, независимо от 
возраста. 

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРыКИНА. 

>>  визит

Спорт – это норма жизни
На этой неделе Нижегородскую область с рабочим визитом посетил министр спорта российской Федерации Павел Колобков. 

Он провел ряд совещаний с губернатором Глебом Никитиным, осмотрел спортивные объекты и пообщался со спортивной 
общественностью региона, где присутствовал и генеральный директор АПЗ, председатель спортивной федерации фехтования 
Нижегородской области Олег Лавричев.

министр спорта рФ Павел Колобков и губернатор Нижего-
родской области  Глеб Никитин.



    Поздравляем!     Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы П О Л н Ю   р е М О н т   
стИрАЛьныХ  МАшИн (АВтОМАт) нА ДОМу с ГАрАнтИей.   

тел.: 8-950-368-43-11.

ремОНт стИрАЛЬНыХ мАШИН-АвтОмАтОв 
НА дОмУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАрАНтИЯ.  тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  многоуровневые.   ФОтОПеЧАтЬ.
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в апреле в рамках всемирного дня 
здоровья стартовала акция «Будь 
здоров!», одной из задач которой является 
формирование грамотного представления 
у населения о принципахъ рационального и 
сбалансированного питания. 

Позаботься 
о себе сам

Коллектив заводского медпункта выражает ис-
креннее соболезнование Терентьевой Наталье Вла-
димировне по поводу преждевременной смерти 

брата Михаила.

Коллектив цеха №53 скорбит  по  поводу  преж-
девременной смерти токаря 

ШиЛО Юрия Викторовича 
и выражает искреннее соболезнование родным 

и близким.

>>  здоровье

В магазине можно заказать творог, сметану, деревенские яйца. с 25.04 в продаже будет маринованный шашлык.

Существует несколько законов правильного питания, 
придерживаясь которых можно оставаться бодрым и 
полным сил на протяжении всего дня.

ЗАКОН №1 - соответствие между калорийностью пи-
щи, которую человек потребляет, и энергией, которую он 
расходует.

Понять, выполняете ли вы первый закон здорового пита-
ния, поможет собственный вес. Вычислите свой индекс мас-
сы тела (ИМТ) и сравните с приведенными ниже цифрами.

ИМТ = вес (кг) : рост (м²).     
Например, если ваш вес 81 кг, а рост 185 см, то расчет 

будет выглядеть следующим образом:
ИМТ= 81 : (1,85 x 1,85) = 23,7. 
ИМТ меньше 18,5 – дефицит массы тела, усильте питание.
ИМТ от 18,5 до 25. Ваш вес в норме.
ИМТ от 25 до 30 – лишний вес. Срочно уменьшите пор-

ции и увеличьте физические нагрузки.
ИМТ более 30 – ожирение. Обратитесь к врачу и немед-

ленно измените свой рацион, займитесь подходящим для 
вас видом спорта.

ЗАКОН №2 - полноценность по содержанию пищевых 
веществ. В сутки человек должен потреблять примерно 
15% белков, 30% - жиров, 55% - углеводов. Именно из этих 
соединений организм строит свои клетки, органы и ткани.

ЗАКОН №3 - регулярность. Необходимо придержи-
ваться четкого распорядка приемов пищи в течение всего 
дня. Важно питаться в одно и то же время, небольшими 
порциями. Ужинать не позже чем за 3-4 часа до сна.

Один из важных пунктов здорового питания - раз-
нообразие. Нельзя исключать никакую группу продуктов 
из своего меню. Достаточно соблюдать баланс, потребляя 
продукты из разных групп, правильно соблюдая пропорции. 

Начинайте день с плотного завтрака. На работу всег-
да берите с собой что-нибудь перекусить, например, банан 
или яблоко, печенье или бутерброд, йогурт или кефир. Не 
допускайте периодов, когда приходится голодать, чтобы не 
создавать стресс для организма. 

Физическая активность. Занятия спортом - хорошая 
альтернатива предотвращения ожирения. Врачи рекомен-
дуют ежедневно тратить не менее 2000 ккал только за 
счет физической активности. Однако физическая нагрузка 
должна соответствовать уровню тренированности вашего 
организма, а занятия спортом - проводиться систематиче-
ски. Только так можно достичь положительных результатов. 

Материал предоставлен 
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1».

Клуб единоборств «оборона» 
проводит набор 

в группы мальчиков и девочек 
от 5 до 18 лет 

для занятий самбо и рукопаш-
ным боем.

обр.: 11 микр., тЦ «Гермес», 3 этаж. т. 8-908-235-2723.

КрУГЛовУ Екатерину 
с днём рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных - здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.

васЛЯЕвУ
Любовь семеновну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
Чудо-женщину сейчас.
В управлении комбинатом
Нужен вечно глаз да глаз.
Пожелаем Вам в работе
Мы успехов лишь больших,
Счастья в жизни Вашей личной,
Рядом - близких, дорогих!

Коллектив 
ООО «Комбинат питания».

КУЗнЕЦовУ Елену 
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Чтоб здоровьем зарос 
 весь твой дом.
Пусть всегда рядом счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

мастера цеха №49
тУЗовУ
ольгу сергеевну
с днем рождения!
По чину Вам положено всегда
И каждый день работы не бояться,

Но есть у Вас прекрасная черта –
Всегда такой прекрасной оставаться.
И как бы ни бывало тяжело,
Усердный труд Вас только украшает,
За Вашу справедливость и добро
Наш коллектив Вас очень уважает!
Желаем мы Вам новой высоты,
Признаний, повышений на работе,
И пусть все Ваши светлые мечты
Сбываются легко и беззаботно!

Коллектив участка №13
 цеха №49.

воронинУ татьяну
с юбилеем!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван,
И мчится время незаметно -
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст 
 по-своему хорош.

Подруги (цех №50).

ЛаЗарЕвУ
Лидию алексеевну,
ЯКимовУ
светлану анатольевну
с днем рождения!
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

Коллектив СГЭ.

ФодЛаш ольгу
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.

Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Коллектив БиХ цеха №54.

КрУтова алексея 
с днем рождения!
Прими наши пожеланья
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У тебя не будет никогда!
Пусть жизнь дарит взлеты 
 без падений,
Надежду и удачу без потерь,
Пусть каждая минута вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда,
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!

Коллектив участка №13 
цеха №49.

давыдовУ
светлану игоревну
с днем рождения! 
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла!
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного!

Коллектив медпункта.

шадрУКовУ алину
с днем рождения!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Коллеги из цеха №42.

шадрУКовУ алину
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,

Проблем отсутствия, любви,
Чтоб целовало счастье сладко
И не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта в каждый уголок!

Подруги.

жУравЛЕвУ Елену
с днем рождения!
Пусть минуты все станут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха №55.

андронова 
бориса александровича 
с днем рождения!
Мы желаем в этот день рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья.
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив цеха №65.

ГУсЕва 
андрея александровича,
КаЛинина 
Евгения павловича
с днем рождения!
Желаем радостных моментов 
 очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!
Пусть будет и здоровье, и деньжата,
Семья и много преданных друзей!
Вам желаем в эту праздничную дату
Как можно больше светлых 
 в жизни дней!

Коллектив СГЭ.
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Весь день «Арзамас-
ский гусь» будет зву-
чать лучшими голо-

сами и музыкальными ин-
струментами Нижегород-
ской области. На главной 
сцене выступят добрые 
друзья приборостроителей 
и арзамасцев: Заслужен-
ный артист России Вале-
рий Сёмин, лауреат всерос-
сийских и международных 
конкурсов Майя Балашова 
в сопровождении коллекти-
ва «Style-Quartet», группа 
«Пэчворк». Ритма добавит 
и кулинарно-барабанное 
шоу от группы «Ветер Фан-
га».

«Арзамасский гусь» про-
должает поддерживать и 
местных исполнителей: на 
сцену выйдут обаятельные 
«Водоватовские ребята», 

молодые вокалисты города 
и района.

Также на главной сцене 
вас ждут торжественная це-
ремония открытия фести-

валя, прямые включения с 
увлекательных и познава-
тельных кулинарных пло-
щадок, награждение побе-
дителей и призеров состя-

зания в приготовлении бар-
бекю, конкурсы, подарки.

Хедлайнером фестиваля 
станет группа «Леприкон-
сы» и знатный белорусский 
рок! А значит, знакомые 
всем песни и, соответствен-
но, танцы! Как говорится, 
«хали-гали, паратрупер - на 
«Гусе» нам будет супер»!

Закрепить яркие впечат-
ления можно будет у пруда, 
где по традиции торжествен-
но спустят арзамасского гуся 
на воду в плавание до сле-
дующего года и прогремит 

фейерверк. А еще зрителей 
ждет необыкновенный, эф-
фектный, музыкальный воз-
душно-водный сюрприз.  

Екатерина МУЛЮН.
Фото из интернета.

Как поёт «Гусь»?
Пока идет подготовка к фестивалю «Арзамасский гусь», мы продолжаем рассказывать 

о том, чего же ждать от VIII фестиваля кулинарного искусства. сегодня – своеобразная 
шпаргалка по музыкально-развлекательным событиям главной сцены фестиваля.

ФАКТ
Слова «Хали-гали», 
«Паратрупер» и «Су-
пер-восемь» самой 
известной песни груп-
пы «Леприконсы» - это 
аттракционы в Парке 
Челюскинцев в г.Мин-
ске. 

F
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Группа «Леприконсы» (республика Беларусь).

С 5 по 7 апреля 
на территории 
турбазы «Чай-

ка» проводился так 
называемый киноло-
гический лагерь. ЧОП 
«Социум-Крепость 
Поволжье» представ-
ляли кинолог Ольга 
Солодовникова и ее 
питомица – немецкая 
овчарка по кличке Ки-
ра. 

- Интересно бы-
ло поработать с 
новыми фигуран-
тами, а  самое 
главное - изучить 
поведение Киры 
при работе с боль-
шим скоплением 
людей, - рассказы-
вает кинолог ЧОП 
Ольга. - Сегодня 
это особенно ак-
туально в наших 
трудовых буднях 
- в охране Арза-
масского прибо-
ростроительно-
го завода. Весьма 
эффективная бы-
ла работа на «сле-
пых» следах - когда 
не только собака 
не знает, где спря-
тался человек, но 
и сам кинолог. На 
всех этапах сорев-
нований Кира пока-
зала себя достой-
но, даже в той ра-
боте, на которой 
в моих тренировках с ней упор 
никогда не делался. На таких 
мероприятиях проверяешь 
уровень подготовки не только 
своей собаки, но и себя.
Претенденты на победу съеха-

лись из разных городов региона: 
Нижнего Новгорода, Дзержинска, 
Бора, Богородска и Арзамаса. 
Кира участвовала в дисциплине 
«Управляемая собака» среднего 
возраста вместе с еще 8 претен-

дентами. В итоге сотрудницы ЧОП 
«Социум-Крепость Поволжье» 
стали лучшими - первое место!

Напомним, с января текущего 
года в штат ЧОП была включена 
должность кинолога с собакой. 
Ежедневно Ольга и ее воспитан-
ница Кира патрулируют завод-
скую и призаводскую территории, 
усиливая антитеррористическую 
защищенность предприятия.

Андрей КУрАШОВ. 
Фото Александра БАРыКИНА. 

Поймают 
любой след

Кинолог Ольга солодовникова и овчарка Кира, 
осуществляющие охрану территории АПЗ, стали 
победителями областных соревнований. В этом году участниками со-

ревнований стали коман-
ды мальчиков 2006-2007 

г.р., представляющих наш город, 
Нижний Новгород, Семёнов, Лу-
коянов и  Починки.

- Турнир мы проводим в 
18-й раз, - рассказала глав-
ный судья соревнований Еле-
на Аверина. - Он всегда был 
ориентирован на детей 
младших возрастов, осва-
ивающих азы баскетбола. 
Ежегодно на соревнованиях 
присутствует не менее пя-
ти команд, в основном это 
представители ФОКов и 
спортивных школ городов 
Нижегородской области.

- Наш турнир посвящен 
Павлу Ивановичу Пландину, - 
отметил в приветственном 
слове во время открытия со-
ревнований директор ДЮСШ 
№1 Александр Головань. - По-
четному гражданину города, 
заслуженному человеку, ко-

торый многое сделал для Ар-
замаса, в том числе для раз-
вития спорта. 
Удачи и роста спортивно-

го мастерства юным баскетбо-
листам пожелал заместитель 
председателя комитета по физи-
ческой культуре, спорту и моло-
дежной политике городской ад-
министрации Игорь Тришин.

Для арзамасской команды 
ДЮСШ №1 (тренер Лилия Си-
дорова) этот турнир был первым 
серьезным соревнованием, по-
этому наши баскетболисты не-
много растерялись. 

- Первую игру провели не 
очень хорошо, - говорит ба-
скетболист Иван Нефедов. 
– Команда, наверное, пока 
не очень собранная – игра-
ем всего несколько месяцев. 
Но на победу все равно наде-
ялись. 
В ходе турнира состоялось 10 

матчей. Заслуженные награды 
победителям и призерам вручил  

и.о. директора по производству 
АО «АПЗ», тренер баскетболь-
ного клуба «Газэлектроника» 
Алексей Телегин.    

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Растущий спорт
На минувшей неделе в дЮсШ №1 при поддержке АО «АПЗ» прошел 

двухдневный традиционный всероссийский турнир по баскетболу памяти 
Почётного гражданина г.Арзамаса П.И. Пландина.

1 место завоевала коман-
да ФОКа «Мещерский» 
(г.нижний новгород), 
2-е – Починковская 
ДЮсш, 
3-е – ФОК «Колос» 
(г.Лукоянов). 
Арзамасские баскетболи-
сты заняли 4-ю строчку 
итоговой таблицы. 

В числе лучших игроков 
турнира назван наш егор 
солодкий. 
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 z ГОрОДсКАя АФИшА

Уважаемые приборостроители!
ЗавТРа, 20 аПРеЛя, СоСТоиТСя 

общеЗаводСКой СУббоТНиК (0+)
7.30 – выдача инвентаря.
8.00 – начало уборки территории. 

>>  спорт

Золотодобытчицы
Прошедшие выходные отзвучали победными ударами 

клинков арзамасских саблисток – валерии Усановой (тренер 
мастер спорта россии вадим Карпычев) и Алёны Лисиной 
(тренеры вадим Карпычев и мастер спорта россии Николай 
Хозин). На чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию, 
состоявшихся в тольятти, им удалось завоевать несколько 
наград. 

В личных соревновани-
ях юниорок до 21 го-
да у арзамасских де-

вушек сразу два призовых 
места: Алёна Лисина стала 
лучшей, у Валерии Усано-
вой – бронза. 

В этой же возрастной 
категории наши саблист-
ки вместе с нижегородка-
ми Юлией Фарафонтовой 
и Ариной Терещенко взяли 
золото командных сорев-
нований в составе област-
ной сборной. 

Среди взрослых Алё-
на Лисина также показала 
«золотые» результаты и в 
личных, и в командных со-
ревнованиях, выступая за 
нижегородскую сборную. 
По материалам СК «Знамя». 

Уважаемые арзамасцы!

Приближается один из самых главных праздников для 
нашего народа - день Победы. 

Управление социальной защи-
ты населения г.Арзамаса по поруче-
нию Министерства социальной по-
литики Нижегородской области при-
нимает участие в подготовке акции 
«Бессмертный полк» на территории 
Арзамаса. УСЗН окажет содействие 
гражданам по печати фотографий 
участников Великой Отечественной 
войны. 

Жителей, желающих принять уча-
стие в акции «Бессмертный полк», 
приглашаем с фотографией участни-
ка войны до 22 апреля 2019 г. 

Обращаться в УСЗН г.Арзамаса: 
ул. 2-я Вокзальная, 1а, каб. 3. Тел. 6-28-57.

возвращение из Сибири
>>  обратная связь

Теперь в запасниках 
еще одна знаменитая 
«Легенда-404». В свое 

время она добросовестно 
служила новосибирцу Ми-
хаилу Клинцову.

«Вместе с дочерью 
разбирали антресо-
ли шкафа. Обнаружи-
ли магнитофон, кото-
рым я в молодости с 
большим удовольстви-
ем пользовался. Выбро-
сить не поднялась рука. 

Решил подарить 
заводу-производи-
телю, переслал 
почтой. Рад, что 
поучаствовал в 
сохранении исто-
рии предприя-
тия», – отметил 
в письме Михаил.
К слову, пришед-

шая «старушка» до сих 
пор в рабочем состоянии, 
запросто  воспроизводит       
аудиокассеты. Одна из них 

пришла почтой бонусом 
вместе с магнитофоном.

Екатерина МУЛЮН. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

в коллекции экспонатов музея истории 
АПЗ появился новый, но при этом старый 
и многим знакомый экспонат.

вторая слева - валерия Усанова, на 1 месте - 
Алёна Лисина. 

Реклама
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