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Юбилей в городе
Гайдара

В новом
формате

Итоги реализации заявок на
улучшение производственной системы в 2018 году.

В Арзамасе отметили
115-летие со дня рождения
писателя.

Первыми слушателями
«Урока в музее» стали
лицеисты.

5

4

За опытом
– на АПЗ
Сегодня – Татьянин
день, который в нашей
стране отмечается
как День российского
студенчества.
В связи с этим мы
решили выяснить, что
связывает предприятие
с этим праздником.
zz Производственную и технологическую практику на АПЗ ежегодно проходят около 600 студентов.
zz Студенты-практиканты приходят на предприятие из НГТУ, АПИ
(филиала НГТУ), АПК и АКТТ.
zz Учащиеся колледжа и техникума после прохождения производственной практики сдают экзамен на присвоение разряда
по следующим рабочим профессиям: токарь, слесарь-сборщик
АП, монтажник РЭАиП, регулировщик РЭАиП, станочник широкого профиля, оператор станков
с ПУ.
zz Шесть лучших студентов АПК
ежегодно получают от завода
стипендию им. П.И. Пландина.
zz Студенты АПК на общих основаниях принимают участие в
заводском конкурсе профессионального мастерства «Золотые
руки».
zz Учащиеся вузов проходят на
АПЗ технологическую, преддипломную и дипломную практику,
где в процессе выполнения дипломных работ самостоятельно разрабатывают технологическую документацию или совершенствуют ее для некоторых
изделий, выпускаемых на предприятии.
zz На АПЗ создана базовая кафедра НГТУ «Инновационные
промышленные технологии».
zz В рамках выполнения государственного плана подготовки
специалистов для организаций
ОПК по целевому набору в НГТУ
и АПИ НГТУ для предприятия
обучаются 103 студента.
zz Иногородним
«целевикам»
АПЗ компенсирует проживание,
в зависимости от успеваемости
выплачивает дополнительную
стипендию.

ЦИФРА
За последние пять лет
(с 2014 по 2018 годы)

540 человек

проходивших практику
на АПЗ, остались работать на предприятии.
Информация предоставлена
отделом кадров АО «АПЗ».
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Честное отношение к делу
70-летний юбилей отметил начальник производства
гражданской продукции Анатолий Сеуткин, который
посвятил Арзамасскому приборостроительному 47 лет.

Уважаемый
Анатолий Викторович!
Основательность, надежность, знание технологических процессов и, конечно, умение работать с людьми помогают Вам конструктивно
решать возникающие в процессе работы вопросы. Завод давно и прочно вошел в Вашу жизнь.
Вместе с ним Вы прошли этапы развития предприятия и большой страны. Вы всегда ориентированы на творческий и результативный подход
к решению ежедневных задач, профессиональный и личностный рост. Но главное, в Вас есть
то, что высоко ценится всеми приборостроителями, – честное отношение к делу, преданность
профессии и родному заводу. Благодарю Вас
за многолетний добросовестный труд, желаю
крепкого здоровья, отличного настроения, оптимизма, добра и удачи во всех делах!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

К

огда Анатолий Викторович
после окончания приборостроительного
техникума
пришел технологом на агрегатный участок цеха №53, его наставником стал Михаил Хозинский. Тот всегда повторял: «Не
пренебрегай рабочими: ходи,
смотри, как они работают.
Всегда спрашивай, что тебе
непонятно». Этот совет молодой Анатолий запомнил на всю
жизнь. Помогал на первых порах юному специалисту и инженер-технолог Виктор Абросимов,
который хорошо помнит тогдашнего новичка Сеуткина.
– После техникума в цех
пришли несколько ребят, которых закрепили за мной как
за более опытным работником, – вспоминает Виктор
Васильевич. – Мы осваивали
новые технологические процессы, переводили детали
на прогрессивные заготовки.
Уже тогда я заметил, что Толя был очень активным и инициативным.
По-настоящему
осознанная
работа началась в цехе №56 по
освоению новых деталей. Здесь
Анатолий Викторович проработал 16 лет, пройдя путь от технолога до заместителя начальника

цеха. Именно это время оставило
наиболее яркий отпечаток в памяти. В цехе осваивалось сложнейшее изделие - система наведения ракет и самолетов особой
точности.
– Мы тогда тесно работали с Иваном Скляровым,
который занимал должность
начальника производства, –
вспоминает Анатолий Сеуткин. – Это было точнейшее
изделие, на которое устанавливали уникальные детали с
точностью до 0,3 микрона.
Мы сутки напролет работали в цехе. Контрольно-измерительных машин тогда не
было. На завод поставлялось
японское мерительное оборудование, измеряли на координатных станках. Да, работать было трудно, но интересно.
В 1989 году Анатолий Сеуткин занял должность 1-го заместителя главного технолога по
механообработке. Помня совет
своего первого наставника, всегда был на производстве рядом с
трудовым коллективом. Не бросил предприятие в непростые
90-е, хотя выгодных предложений со стороны поступало немало. С 1992-го возглавил службу

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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управления производством гражданской продукции.
– Завод тогда выжил только благодаря «гражданке», а
также грамотной управленческой команде, – говорит
Анатолий Викторович. – Чего мы только не изготавливали на предприятии! Магнитофонов выпускали по 20
тысяч штук в месяц. Освоили промышленные счетчики
газа, водяные счетчики, турбинные преобразователи расхода жидкости, медицинские
приборы. Я горд тем, что
остался на заводе и достойно преодолел с ним эти трудные времена.
Сегодня Анатолий Викторович, как и прежде, на трудовом
посту. На работу приходит раньше положенного времени – привычка. За столом долго не сидит
– ознакомившись с планом работ, идет по цехам, где создается
гражданская продукция. Что ни
говори, а душа за дело болит и
днем, и ночью.
– Главное, чтобы дефицита на производстве не было,
– подчеркивает Анатолий Сеуткин, отдавший производству почти всю свою жизнь.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Мнения
Александр Сагин, заместитель начальника СУП:
– Анатолий Викторович – человек неиссякаемой энергии. Душой болеет за завод, искренне
радуется его победам и успехам.
Как руководитель к подчиненным
относится доброжелательно, но
требовательно. Сам никогда не
боится брать на себя ответственность и отстаивать свою точку
зрения.
Виктор Лабзин, начальник
цеха №54:
– Это настоящий профессионал, обладающий большими организаторскими способностями.
Он практически каждый день
бывает у нас в цехе. Всегда интересуется выпуском деталей. Все
проблемные вопросы решает быстро.
Сергей Князев, начальник цеха №55:
– Под руководством Анатолия
Викторовича создавалась целая
линейка теплосчетчиков, ротаметров, счетчиков газа, измерительных систем «АЛКО». Это грамотный инженер, руководитель высокого уровня, Производственник с большой буквы, порядочный человек и хороший товарищ.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ключевых показателей эффективности
ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
С начала 2017 года на базе MFG/Pro проводится мониторинг основных бизнес-процессов предприятия как по
гражданскому направлению, так и по направлению спецтехника. Ниже представлены результаты сравнительного анализа
ключевых показателей эффективности (КПЭ) по закупкам, НИОКР, производству, продажам за 2017-2018 гг. по направлению
спецтехника (СТ).

закупки
Коэффициент выполнения плана закупок (в Current) в целом за 2018 г.
упал на 7% за счет снижения соотношения фактического и планового количества закупаемой продукции (динамика показателя – отрицательная).
количество закупаемой продукции, руб.
Kвып.плана закупок = Фактическое
Плановое количество закупаемой продукции, руб.

Срок хранения запасов увеличился на 43,5% в связи со снижением оборачиваемости запасов (динамика показателя – отрицательная).
календарного периода, дни
Схранения запасов = Продолжительность
Оборачиваемость запасов, количество раз
Оборачиваемость запасов =

Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.
Средняя величина запасов, руб.

производство
Коэффициент выполнения производственного плана вырос на 30,3%
за счет увеличения фактического объема производства продукции и незначительного снижения планового объема производства (динамика показателя – положительная).
продукции факт, руб.
Квып. произв. плана = VVпроизводства
производства продукции план, руб.

Производительность труда в наборе затрат (в Current) упала на 5,3% по
причине роста среднесписочной численности работников и незначительного увеличения объема производства продукции (динамика показателя – отрицательная).
Производительность труда в наборе затрат Current =
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.
Среднесписочная численность работников, чел.

Коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций вырос на
15% (динамика показателя – положительная).
доставки по позициям отч. пер.
Кдоставки = ∑ коэффициентов
Кол-во позиций в плане отч. пер.

Коэффициент реализации заявок на проведение улучшений вырос на
450% за счет значительного роста количества реализованных заявок на проведение
улучшений (динамика показателя – положительная).
Креализации заявок на проведение улучшений =
Кол-во реализованных заявок на проведение улучшений в отч. пер., шт.
Среднеспис. численность подразделения в отч. пер., чел.
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ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ЗАКУПКИ, НИОКР,
«СПЕЦТЕХНИКА» за 2017-2018 гг.
НИОКР

продажи

Коэффициент выполнения плана НИОКР снизился на 15,6% в связи уменьшением фактических затрат НИОКР в большей степени, чем плановых (динамика показателя – отрицательная).
Фактический объем затрат на НИОКР, руб.
Квып. плана НИОКР =
Плановый объем затрат на НИОКР, руб.

Коэффициент выполнения плана продаж увеличился на 2,6% за счет темпа
роста фактического объема продаж выше планового (динамика показателя – положительная).
Квпп = Vфакт, руб.
Vплан, руб.

Доля инновационной продукции в объеме продаж снизилась на 28,1% за
счет увеличения общей выручки и снижения выручки от инновационной продукции
(динамика показателя – отрицательная).
Выручка от инновац.-й продукции, руб.
Доляинновац.-й продукции в объеме продаж =
*100%
Общая выручка, руб.

Доля неподтвержденных заказов на продажу в общем объеме заказов
на продажу снижена на 3,4% за счет роста общего количества заказов на продажу,
несмотря на рост количества неподтвержденных заказов на продажу (динамика показателя – положительная).
Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.
Долянеподтвержденных ЗП =
*100%
Общее количество заказов на продажу, руб.

Коэффициент заполнения генерального архива Search
по ОГК СП вырос на 34,2% (динамика показателя – положительная),
по СГТ снизился на 6% (динамика показателя – отрицательная).
Кзаполнения ГА Search = Кол-во объектов, помещенных в ГА Search в отч. пер., шт.
План разработки КД (ТД) отч. пер., шт.

Процент недоотгруженной продукции снизился на 10,3% за счет роста планового объема продаж и снижения объема недоотгруженной продукции (динамика показателя – положительная).
%недоотгр.продукции =

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

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке – спецтехника за 2017-2018 г.г. показал положительную работу следующих направлений деятельности
предприятия: Производство и Продажи.
Основные КПЭ бизнес-процессов предприятия: Закупки и НИОКР имеют отрицательную динамику, что говорит о снижении эффективности их работы.
Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по данным видам деятельности было разработано с марта 2017 г. Руководители направлений и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению
деятельности.
Подготовили

Ирина Гусева, советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования;
Мария Кожевникова, экономист по планированию ПЭО.
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>> Бережливое производство

Положительная динамика

Более 2,5 млн рублей – таков общий экономический эффект от реализации заявок на улучшение производственной системы
АО «АПЗ» за 2018 год.
Данные результатов конкурса
одведены предварительные итоновое премиальное положение для
среди подразделений
Справка
ги конкурса на заявки. В проруководителей подразделений, где
с
1
декабря
2017 года по 1 декабря 2018 года
учитывается вклад в развитие
шлом году отмечен значительz
z
Роман
Ляпин.
Бережливого производства.
ный рост поданных заводчанами предКоличество
Количество
Общий
трудоложений по усовершенствованию бизКак и прежде, работники, подающие
Подразделение поданных реализованных
нес-процессов на производственных и реализующие предложения по улуч- вой стаж более
заявок
заявок
площадках предприятия.
шению производственных процессов, 14 лет, связан с фиденежное вознаграждение. нансовой и произЛучший результат конкурса среди получают
Стоит отметить, что такая практика водственной сфеподразделений показал цех №16. имеется далеко не на всех, даже круп- рой предприятий
В числе передовиков – ных отечественных предприятиях.
Нижегородской
цеха №№ 41, 42, 50 и 51.
– Задача нашего отдела – со- области.
вместно со всеми заводчанами zz Пришел на АПЗ
– Объем заявок в прошлом гопродолжить внедрение инстру- в апреле 2018 года
ду значительно увеличился: более
ментов Бережливого производчем в 5 раз по сравнению с 2017 гона должность вества, которые позволят расдом, – комментирует начальник
дущего специаликрыть внутренние возможности
ОБА Роман Ляпин. – Связано это
предприятия для роста, сокра- ста ОБА.

П

с возросшим уровнем общей вовлеченности персонала в развитие
производственной системы предприятия. Важную роль играет и

тить издержки и производственные потери, – подчеркнул Роман
Иванович.

zz В декабре 2018 года назначен на должность
руководителя отдела бизнес-анализа АО «АПЗ».

2016 год:

2017 год:

2018 год:

Подано
115 предложений

Подано
152 предложения

Подано
892 предложений

Реализовано

Реализовано

74

Реализовано

110

>> кадровая политика

667
Наталья Глазунова. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Стимул для развития

72 приборостроителя, участвующие в программе по закреплению молодых специалистов на предприятии, получили очередные
сертификаты.

Н

аграждение молодых и перспективных
заводчан провел директор по персоналу
и административным вопросам Владимир Смирнов:
– Особенно хочется поздравить тех,
кто получил свой первый сертификат, а
также тех, кто последний – седьмой. Приятно отметить, что все, кто участвует
в этой программе, находятся на хорошем
счету у руководства предприятия. Новичкам желаю, чтобы вы прошли этот путь
легко и увлеченно. Тем, кто закончил работу в данном направлении, – дальнейших
трудовых успехов на благо нашего завода.
Программа по закреплению молодых
специалистов действует на АПЗ с 2011 года.
Участвуют в ней работники инженерно-технического состава, а также специалисты отделов
и служб до 35 лет, проработавшие на предприятии не менее трех лет. Все они внедряют в
производство новые технологии, занимаются
рационализаторской деятельностью – одним
словом, являются примером для коллег.
Программа предусматривает ежегодную выдачу именных сертификатов на сумму 60 тыс.
руб. Право на получение очередного документа подтверждается комиссией во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым. По
истечении семи лет и после получения всех
сертификатов работнику выплачивается накопившаяся премия в полном размере.
Заводчане, завершившие программу в 2018
году, в ближайшее время получат денежное
вознаграждение, сумма которого составит более 470 тыс. руб. с учетом инфляции. Именные сертификаты первого уровня в текущем
году получили 12 приборостроителей.
Видеосюжет
на канале TVApz

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Седьмые сертификаты
получили:
1. Сергей Дятлов, заместитель
начальника цеха №41.
2. Алексей Шеньков, начальник
технологического бюро цеха №50.
3. Алёна Шимина, ведущий инженер-программист ОГК СП.
4. Александр Зименков, ведущий инженер-конструктор ОГК СП.
5. Юлия Калатур, инженер-технолог СГТ.
6. Ирина Боровкова, директор по
экономике и финансам.

Участники программы, получившие седьмые и первые сертификаты.

Слово участникам

Сергей Дятлов, заместитель начальника цеха №41
(выпускник программы):
– За время участия в программе я значительно вырос
как специалист. Очень многому пришлось научиться. Программа нужная, это хороший
стимул для начинающих работников. Молодежь видит,
что руководство предприятия
заинтересовано в их профессиональном росте, оттого самоотдача соответствующая.

Алёна Шимина, ведущий
инженер-программист ОГК
СП (выпускник программы):
– Хорошо помню, когда получила свой первый сертификат. Свою работу тогда защищала перед комиссией, возглавлял которую генеральный
директор Олег Вениаминович
Лавричев. Сегодня получаю
последний. За моими плечами
разработка автоматизированных рабочих мест для изделий
спецтехники.

Екатерина Устимова, инженер-технолог цеха №54
(дебютант программы):
– Я получила первый сертификат. Очень приятно, что
меня заметили. На предприятии работаю с 2012 года, занимаюсь обработкой достаточно
сложных и уникальных деталей, которые изготавливаются
только в нашем цехе. Непременно продолжу совершенствоваться в своей профессии
и дальше.

Первые сертификаты
получили:
1. Ольга Цепилова,
инженер-технолог цеха №42.
2. Елена Поварова,
инженер-технолог цеха №50.
3. Артём Фурукин,
инженер-технолог цеха №50.
4. Екатерина Устимова,
инженер-технолог цеха №54.
5. Светлана Каримова,
инженер-электроник ОГК СП.
6. Дмитрий Макарычев,
инженер-конструктор ОГК СП.
7. Дмитрий Медунов, ведущий
инженер-электроник ОГК СП.
8. Наталия Старченко,
инженер-электроник ОГК СП.
9. Андрей Харьков,
инженер-конструктор ОГК СП.
10. Юлия Цыганова,
инженер-электроник ОГК СП.
11. Юрий Булдаков,
инженер-технолог СГТ.
12. Татьяна Борисова,
инженер-программист ОИС.

www.oaoapz.com
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Юбилей в городе Гайдара

>> память

В Арзамасе отметили 115-летие со дня рождения выдающегося советского писателя – Аркадия Петровича Гайдара.

В

месте с жителями города в
праздничных мероприятиях
приняли участие почетные
гости. В Арзамас, ставший второй
родиной Гайдара, прибыли его потомки: правнук Петр Гайдар, племянница Светлана Караваева,
внучатый племянник Владислав
Стадухин и члены их семей. Также на юбилейные торжества приехали представители московской
Центральной городской детской
библиотеки им. А.П. Гайдара, вдова главного биографа писателя
Бориса Камова – Маргарита Полякова.
Праздничный день начался с

торжественного приема гостей в
мэрии, после чего они возложили цветы к памятнику писателю в
городском парке. В доме-музее,
где жил Гайдар, его праправнуки
вслух прочитали рассказ «Горячий камень». Литературный музей встретил гостей экскурсией,
посвященной генеалогии семьи
и биографии Аркадия Петровича, истории создания произведений, а также открытием новой
квест-выставки «Страницы чистых, честных книг». Родственники писателя передали в дар музею личные вещи Аркадия Гай
дара.

Завершился праздничный день
в городском театре драмы премьерой спектакля-панорамы по
гайдаровским рассказам «Другая
жизнь мне не нужна...».
Благодарность от Фонда Егора Гайдара за помощь литературно-мемориальному музею писателя была передана генеральному
директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву.
С ответным словом выступил
начальник УВСиМК завода, депутат Арзамасской городской Думы
Константин Аргентов:
– Аркадий Петрович – ярчайший писатель своего вре-

Праправнуки Аркадия Гайдара
читают «Горячий камень».

От первого лица
Петр Гайдар, правнук писателя, член правления Фонда
Егора Гайдара:
– Аркадий Петрович Гайдар
был удивительным человеком
сложнейшей судьбы. После
мясорубки гражданской войны, сломавшей немало жизней
и судеб, он смог найти себя в
таком светлом и добром деле, как детское писательство.
Чем старше я становлюсь, тем
больше начинаю ценить и любить его произведения. Читая
эти книги, понимаешь, что есть
место, которое сформировало
его, куда он мысленно возвращался всю свою жизнь, – это
город Арзамас. Я рад, что здесь
хранят память о моем прадеде.

>> музей истории АПЗ

мени, на книжках которого
выросли наши родители и деды. Мы в долгу и перед своими детьми: они должны также знать писателя, чьи книги
наполнены простыми, но такими важными понятиями, как
честность, дружба, взаимовыручка, самоотверженность,
долг и любовь к Родине. Почти
100 лет назад Гайдар сказал в
своей книге очень правильные
слова: «Все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться,
крепко любить и беречь эту
огромную счастливую землю,
которая зовется Советской
страной…». Страна изменилась, но любовь к ней неизмен-

В музее истории АПЗ апробируется новый формат работы со школьниками под
пилотным названием «Урок в музее», первыми слушателями которого стали лицеисты.

П

На прошлой неделе в цехе №65 прошел
турнир по игре в шашки.

редных маленьких гостей, желающих побывать на необычном уроке.

Комментарий
Наталья Конова, классный руководитель 3 «А» класса МБОУ
«Лицей»:
– Во внеурочной деятельности
есть постканикулярный период
под названием «Президентские
недели», который можно посвятить той или иной теме. На этот
раз мы решили рассказать ребятам о почетных гражданах Арзамаса. Первым героем стал Павел
Иванович. В музее АПЗ мы с ребятами бываем часто. Здесь доступно подают информацию о предприятии и его продукции. Так что
наши воспитанники знают уже
многое о заводе и его музее.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

акие соревнования среди сотрудников в инструментальном
организуются впервые. Всего
собралось десять игроков.
Были среди них и две представительницы прекрасного
пола, которые сражались за
место в финале наравне с
мужчинами.
– У нас в подразделении есть несколько наборов шахмат и шашек,
– рассказывает предцехком Светлана Николаева. – Иногда сотрудники
играют в обед в комнате
приема пищи, чтобы немного отдохнуть от работы. Шашки пользуются
большей популярностью,
нежели другие виды настольных игр, поэтому
мы и решили провести
этот турнир.

бедителя. Им стал токарь
Дмитрий Бочкарёв, который
выиграл все партии, кроме
одной.
– Не следует думать,
что шашки – это просто,
– отмечает победитель.
– Соперники были достойные, без боя не сдавались.
Такие логические игры не
только интересны – они
тренируют мозг. Дома
играем с дочкой, которая
посещает
шахматный
клуб.
Второе место занял токарь
Сергей Тихонов, на третьем
– токарь-расточник Дмитрий
Приписнов.
Награждение
призеров грамотами и премиями провел заместитель
начальника инструментального цеха Алексей Рогов.
Турнир по шашкам в цехе №65 показывает хороший

Соревнования проходили
три дня в обеденное время.
Каждым из участников было
сыграно 18 партий. По общей
сумме очков определили по-

пример другим заводским
подразделениям по организации интеллектуального досуга и сплочению коллектива.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

– Я сам тоже хочу стать директором большой компании
«Apple», – поделился мечтой
школьник Степан Безроднов. –
Мы с братом уже программируем. Думаю, стоит взять в пример Павла Ивановича, много читать и учиться.
После «Урока в музее» последовала музейная «перемена» со всеми соответствующими признаками:
шумом, смехом, возгласами восторга, например, от рации или увеличительного стекла.
Как отмечают музейные работники, эта образовательная программа
будет совершенствоваться для оче-

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

Интеллектуальный
досуг

Т

увлекался многим: рисованием,
математикой, чтением. Это
правильно, потому что человек
должен быть развитым, чтобы
в будущем у него все было хорошо.

на. Мы, арзамасцы, должны
гордиться тем, что уже много лет называем свой родной
Арзамас городом Гайдара.

>> новости подразделений

В новом формате

роект уже несколько лет реализуется во многих музейных
центрах столицы и крупных
городов. Занятия строятся на использовании музейных коллекций
для более глубокого и прикладного
изучения предмета или определенной темы.
– В конце прошлого года от
одной образовательной организации поступила просьба провести для младших школьников экскурсию, посвященную исключительно биографии Павла
Ивановича Пландина, – рассказала специалист музея Алёна
Николаева. – Материал серьезный, насыщенный фактами,
оказался бы для ребят тяжелым. Поэтому решено было разработать адаптированную для
младшего школьного возраста
программу, в которой бы были
задействованы
электронный
киоск, предметы из экспозиции,
посвященной Пландину, и дополнить интерактивом – анализом полученной информации
по принципу «вопрос-ответ» и
игровыми элементами.
Новый формат программы и выглядит по-другому. Во-первых, маленькие гости не стоят, как обычно,
а сидят практически в «кабинете»
Павла Ивановича – рядом с экспозицией, открытой к его столетию.
Во-вторых, у ребят есть возможность рассмотреть личные вещи известного человека. Ну и, в-третьих,
как и на любом уроке, поделиться
впечатлениями и закрепить полученные знания.
– Пландин был великим человеком, – отметила ученица
3 «А» класса Марина Филатова. – Меня удивило то, что он

zz Благодарность
Елена Бундакова,
директор Литературно-мемориального музея А.П. Гайдара:
– Олег Вениаминович – не
просто друг музея. Благодаря его
постоянной, своевременной и
ощутимой финансовой поддержке музей существует. И то, что
сегодня этот праздник состоялся
на таком высоком уровне, тоже
заслуга Олега Вениаминовича.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
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поздравляем!
ЮбилеИ по непрерывному
стажу работы на предприятии в январе отмеЧАЮТ:
45 лет:
Послыхалина Татьяна Евгеньевна, горничная АХО;
35 лет:
Князев Сергей Юрьевич, начальник цеха №55;
Саликин Евгений Викторович,
начальник КБ ОГК СП;
Сеуткин Сергей Викторович, токарь-расточник цеха №56;
30 лет:
Горин Сергей Геннадьевич, градуировщик цеха №55;
Стофорандов Константин Георгиевич, инженер-электроник 1 кат.
ОСТС;
25 лет:
Шестерикова Мария Владимировна, слесарь МСР цеха №55;
20 лет:
Кудакова Елена Николаевна,
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Мошкова Елена Сергеевна, оператор котельной СГЭ;
Чиковкин Владимир Васильевич, транспортировщик отдела сбыта.
Юбилеи со дня рождения
в январе ОТМЕЧАЮТ:
Адяева Надежда Михайловна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №42;
Акишина Галина Васильевна,
слесарь МСР цеха №55;
Акулов Евгений Анатольевич,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №50;
Гусельникова Татьяна Васильевна, инженер-электроник 2 кат.
цеха №41;
Бажанова Светлана Донатовна, окрасчик приборов и деталей
цеха №37;
Балабина Любовь Петровна,
комплектовщик изделий и инструмента цеха №37;
Борисова Светлана Александровна, начальник ОИС;
Борисова Елена Владимировна, инженер 1 кат. СОТ;
Боровкова Татьяна Ивановна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Бородина Валентина Владимировна, горничная АХО;
Бусыгина Любовь Алексеевна,
заведующий складом ЦСС;
Вахрамова Лидия Викторовна,
распределитель работ цеха №37;
Горохова Марина Александровна, пропитчик цеха №42;
Гудкова Татьяна Владимировна, уборщик производственных помещений цеха №49;
Захаров Владимир Николаевич, машинист холодильных установок цеха №49;
Елисеева Мария Федоровна, промывщик деталей и узлов цеха №53;

Казанцева Галина Николаевна,
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
Калиновская Наталья Олеговна, изготовитель трафаретов, шкал
и плат цеха №19;
Каргаленкова Анна Александровна, оператор станков с ПУ цеха №53;
Киселёв Николай Алексеевич,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Коровин Михаил Александрович, наладчик холодноштамповочного оборудования цеха №57;
Кречина Галина Александровна, слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №41;
Кривоногов Сергей Анатольевич, шлифовщик цеха №54;
Куклева Марина Евгеньевна,
инженер по инструменту СГТ;
Кулаженкова Людмила Михайловна, укладчик-упаковщик цеха №55;
Кульбанова Валентина Викторовна, лаборант спектрального
анализа цеха №44;
Лукичева Гаухар Юсуповна, ведущий инженер-технолог по лакокраскам, клеям, компаундам СГТ;
Маслов Александр Иванович,
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
транспортного участка;
Мелькина Валентина Борисовна, ведущий инженер-конструктор СГТ;
Миронова Антонина Викторовна, табельщик цеха №65;
Моралина Любовь Ивановна,
уборщик производственных помещений цеха №44;
Наумов Владимир Семенович,
слесарь КИПиА цеха №55;
Никитина Вера Андриановна,
изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19;
Новикова Елена Серафимовна,
техник по учету цеха №18;
Панова Надежда Юрьевна, градуировщик цеха №55;
Перенков Валерий Алексеевич,
зам. главного технолога - главный конструктор технологических систем СГТ;
Поселеннов Николай Иванович, монтажник санитарно-технических систем и оборудования СГЭ;
Середнев Владимир Флегонтович, наладчик КИПиА СГМ;
Сеуткин Анатолий Викторович,
начальник 3-го производства СУП;
Сулин Андрей Львович, кладовщик службы главного энергетика;
Сухарев Родион Алексеевич, токарь цеха №53;
Усов Владимир Александрович,
наладчик КИПиА службы главного
механика;
Харитонов Борис Николаевич,
мастер участка СГЭ;
Хлопков Геннадий Константинович, слесарь аварийно-восстановительных работ СГЭ;
Цапаева Валентина Михайловна, аппаратчик сушки цеха №31.

18+
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

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

Поздравляем!

Поздравляем!

Бусыгину
Любовь Алексеевну
с 50-летием!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Ведь каждый год Вам
чем-то дорог,
Хоть дни стремительно летят.
Уже не 30 и не 40,
Уже сегодня – 50.
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!
Предцехком ЦСС.
Бабикову Викторию
с днём рождения!
Поздравляем
с днём рождения!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всём будет успех,
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех!
Коллектив ОВК.
СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну
с днем рождения!
Пусть судьба не будет строгой,
И пусть года замедлят бег,
И в жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет.
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше
в них тепла,
А я желаю тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Т. Солдатова.
Каравашкину Наталью
с юбилеем!
Пусть будет настроение
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни
всех дороже,
Тепло своей
сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких,
теплота друзей…
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных,
приятных мелочей!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Ляскина Алексея,
Сухомлинова Алексея
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.

Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск –
в странах дальних,
Впечатлений нереальных,
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем
с днем рождения!
Коллектив БТК-19.
АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
Желаем счастьем укрываться,
В богатстве жить и улыбаться,
Сиять здоровьем,
быть любимой,
Желаем жизни самой милой.
Добра, спокойствия, любви,
Веселой быть, не знать тоски!
Тебе успехов, без сомненья.
Что ж, коллега,
с днем рожденья!
Коллектив БТК-19.

www.oaoapz.com

Поздравляем!

Поздравляем!

Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!
Родители.
МАЛОВАНОВУ Елену
с днем рождения!
Пускай тебя очарованье
Не покидает никогда!
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда!
Пусть счастье, радость,
глаз сиянье,
Успех продлятся на года!
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да!»
Коллектив ПРБ цеха №37.

Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий.
А мы желаем долгих лет!
Коллектив участка №8
цеха №49.
КУЛАЖЕНКОВУ
Людмилу Михайловну
с юбилеем!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз встречать ее
пришла пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним – здоровья,
бодрости, добра.
Все в жизни было:
радости и беды,
И сладкий мед,
и горькая полынь.
Но смело разменяй
еще один десяток!
Пусть будет полон он
здоровья и любви!
Коллектив участка упаковки
цеха №55.
СОРОКИНА
Андрея Викторовича,
САМЫЛИНА
Алексея Серафимовича,
КУВАНОВА
Евгения Абдуловича,
АНТИПОВА
Вадима Викторовича
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем вам удачи,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы сердце ваше любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в ваши победы.
Счастья мы вам желаем,
Оставайтесь всегда такими,
Какими мы вас знаем.
Коллектив СГЭ.
Квирама Дмитрия
с днем рождения!
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом – верная жена.
Птицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.
Коллектив ТБ-54.

БАЛАБИНУ
Любовь Петровну
с юбилеем!
Мы Вас сегодня поздравляем
И рады искренне за Вас.
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас.
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой,
МИНГАЗОВА
Чтобы всегда всего хватало,
Шамиля Мирсолиховича
Довольны были Вы собой.
с днем рождения!
Примите наши поздравленья, Чтоб счастье нежною заботой
Вас окружило навсегда,
Здоровья, счастья и добра!
И чтоб любовь была без квоты
И пусть плохого настроенья
На очень долгие года!
У Вас не будет никогда.
Мы все хотим без исключенья
На мир смотрите
с наслажденьем – Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья
И грусть отступит, и беда.
И никогда не унывать!
Успех, удача и везенье
Коллектив ПРБ цеха №37.
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив автоматного Начальника ПРБ цеха №31
участка цеха №54. Пырову
Ирину Евгеньевну
ВОТЛИНА Романа
с днем рождения!
с днем рождения!
Желаем в день рождения
Пусть в день рожденья
успеха,
будет все чудесно,
Энергии, здоровья, доброты,
Сбываются желанья и мечты,
Событий интересных,
Пускай всегда хватает
дружбы, смеха
рядом места
Для радости, тепла и доброты. И наяву исполненной мечты!
Хороших
впечатлений,
Пусть те, кто дорог,
встреч прекрасных,
остаются рядом,
Большой удачи, радости и сил,
Уютным будет дом,
а в нем – семья, И чтобы каждый вечер
было ясно,
Все, что для счастья
человеку надо, Что день минувший
вновь счастливым был!
Пусть непременно будет
Коллектив ПРБ цеха №31.
у тебя!
Коллектив АПТ цеха №54.
ЗАХАРОВА
КОРОВИНА
Владимира Михайловича
Михаила Александровича
с днем рождения!
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется
Желаем в этот юбилей,
счастья,
Чтобы здоровье крепким было, Изобилья, любви и добра,
Деньжат, чтоб жить повеселей, Чтоб сегодня жилось
Лишь радость чтоб
интересней,
судьба дарила!
Чем минутой назад, чем вчера.
Пусть все сбываются мечты,
Чтоб в душе теплота не угасла,
А на душе будет спокойно,
Чтобы сердцу стучать и стучать
Чтоб был всегда счастливым ты И такого огромного счастья,
И жизнью полностью гордился! Чтоб руками его не объять!
Коллектив участка №2
Люба.
цеха №57. КАЗАНЦЕВУ
Галину Николаевну
АНИКИНУ Евгению
с юбилеем!
с днем рождения!
Начальника БТК-19
Самой умной и красивой
Пусть будет легкою походка,
ЛАДОШКИНУ
Мы хотели пожелать
К ногам – подарки и цветы.
Ларису Александровну
Стать бессовестно счастливой.
Ты настоящая красотка
с днем рождения!
Самый возраст – 55!
И лучшего достойна ты.
Всем желаем коллективом,
Этот возраст – для мечтаний!
Всегда такой же оставайся,
Чтобы ты была счастливой,
Ты от жизни все возьми.
Всех красотой своей сражай,
Чтоб цвела от комплиментов,
Сколько б ни было желаний,
Успехов в жизни добивайся,
Ярких красочных моментов!
Любимой будь, люби, мечтай! Пусть исполнятся они.
В каждом дне чтоб много было, Пускай же, будто по веленью, Эта дата – для открытий!

КВИРАМА Дмитрия
с юбилеем!
Желаем смело и решительно
Спешить на зов мечты своей
И к цели двигаться
стремительно,
Жить, не снижая скоростей!
Пусть, что ни день, то достижение,
Что ни событие – прорыв!
Удачи! Планов исполнения!
Побед и ярких перспектив!
Коллектив БИХ цеха №54.
КУЗНЕЦОВУ
Наталью Александровну
с днем рождения!
Желаем в день
такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах!
Коллеги, цех №42.

>> спорт

Сильные
мира сего

Арзамасские пауэр
лифтеры, которых тренирует
Сергей Шипов, с блеском
выступили на чемпионате и
Первенстве Нижегородской
области по пауэрлифтингу
(жим и жим классический),
прошедших в Заволжье в
крещенские дни.

Б

олее 380 силачей представляли на турнире Нижний Новгород, Арзамас, Навашино, Кулебаки, Заволжье, Городец и другие города региона.
Мастер спорта Надежда Чурилова стала абсолютной чемпионкой
среди всех юниоров, с результатом
85 кг заняв 1 место в категории до
63 кг. 112 кг «взяла» мастер спорта
Анна Быстрова и завоевала золото
в весовой категории до 72 кг, тем
самым показав результат абсолютной чемпионки области.
В соревнованиях среди мужчин еще трое арзамасцев мастеров спорта добились золотых наград: в весовой категории до 83 кг
– Антон Гирник (результат 215 кг),

Слева направо: тренер мастер спорта Сергей Дятлов, тренер Сергей Шипов, Надежда Чурилова, Антон Гирник, Александр Суханов.
Верхний ряд: Вячеслав Грошев, Анна Быстрова.
до 93 кг – Вячеслав Грошев (результат
210 кг), до 105 кг – Александр Суханов (результат 265 кг). Кроме того,
Александр стал серебряным призером в абсолютном первенстве.
Спортивная копилка арзамасских пауэрлифтеров на этом турнире пополнилась также командным серебром, которое завоевали
мужчины. Победными стали и 90 кг,
взятые самим тренером Сергеем
Шиповым, – в первенстве по классическому жиму среди ветеранов в
весовой категории до 93 кг он стал
лучшим.

Еще одна
игра

В

8-м туре Первенства Нижегородской области по волейболу среди
мужских команд высшей лиги команда «Знамя» под руководством тренера Бориса Сидорова обыграла выксунский «Металлург». Игра прошла 19 января в ФОКе «Звёздный» и закончилась со
счетом 3:1 в пользу хозяев.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива СК «Знамя».
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В новом ритме

>> интервью

О том, чем сегодня живет Дом культуры «Ритм», что ждет его в будущем, какие подходы планируется использовать в творческой
работе, – в интервью с Ириной Судаковой, которая возглавляет ДК уже полгода.

– Ирина Степановна,
с каким настроением Вы
шли на должность директора ДК в августе прошлого года?
– Настрой был позитивный и даже боевой, поскольку шла заниматься
любимым делом. Творческая деятельность порой не
проста, но всегда интересна. Огромное спасибо людям, которые пригласили
меня на эту должность, – генеральному директору АПЗ
Олегу Лавричеву и начальнику УВСиМК Константину
Аргентову.
– Какими мероприятиями запомнились полгода, что Вы работаете
здесь?
– Это проведение церемонии открытия Первенства России по фехтованию, которое проходило в
Арзамасе осенью. Наши
юные мушкетеры – воспитанники Натальи Шульте –
покорили гостей города. Ярким финалом года, конечно,
стал фестиваль абхазской
культуры «Анакопия». Зрелищным и увлекательным
для детей было новогоднее
представление «По страницам новогодней сказки»,
подготовленное сотрудниками «Ритма». Постановщиком программы выступил наш художник по свету
Дмитрий Чугайнов, который
смог собрать вокруг этой
идеи многочисленную творческую команду.
– Что такое «Ритм»
сегодня?
– Это самая большая
концертная площадка в городе, имеющая возможность провести мероприятие практически любого
формата с использованием светового и звукового
оборудования. Кроме того, у нас занимается более
280 детей в возрасте от
5 до 15 лет. Это Народный
коллектив ансамбль танца «Ритм» (руководитель
В.Антошина), Детский об-

хазского танца «Амра», куда мы приглашаем всех желающих от 5 до 55 лет.
Фестивали, которые будут проходить в рамках
проекта, хотелось бы дополнить мастер-классами
по приготовлению национальных блюд, демонстрацией народных костюмов,
тематическими фотозонами, ускоренным обучением
национальным языкам и т.п.
– Каких принципов Вы
придерживаетесь в разработке репертуара, подборе постановок и концертов? Что готовит
зрителям «Ритм» в этом
году?
– Наш принцип – универсальность. Стараемся
делать программы для людей разного возраста, ув-

разцовый
танцевальный
коллектив «Горошины» (руководитель Н. Шульте) и
Народный цирк «Авангард»
(руководитель Р. Косякин).
– Какие задачи в работе ДК, на Ваш взгляд,
требуют наибольшего
внимания?
– Основная загрузка
«Ритма» – концертная и
творческая деятельность:
мероприятия и репетиции,
которые чаще всего проходят вечером. Большую
часть времени Дом культуры пустует. Поскольку в
настоящее время «Ритм» –
самостоятельное юридическое лицо, позволить себе
потерю времени и простой
площадей мы не можем.
Необходимо зарабатывать
деньги, используя имеющиеся в нашем распоряжении
ресурсы. Мы рассматриваем разные варианты дневной загрузки: предоставле-

Ирина Судакова.
ние площадок для проведения семинаров, тренингов,
размещения передвижных
выставок, собраний тематических клубов по интересам
и т.п.
– Есть ли у Вас идеи
по расширению направлений работы ДК?
– Нами уже разработан и
опробован проект «Культура без границ». Он подразумевает проведение фестивалей этнической культуры.
У Арзамаса есть несколько городов-побратимов в
разных странах и регионах
России. Однако о быте и
традициях их жителей нам
мало что известно. Вот и
появилась идея – дать арзамасцам возможность прикоснуться к культуре других
народов. Первой ласточкой
проекта стал фестиваль
«Анакопия»,
получивший
продолжение: в «Ритме»
вскоре откроется школа аб-

творческие коллективы Арзамаса и Арзамасского района. В ближайшие полгода
наши зрители смогут увидеть группу «Ария», Аниту Цой, Антона и Викторию
Макарских, балет «Щелкунчик», спектакль «Мастер
и Маргарита», ораторию
«Страсти по Матфею» и
многое другое.
– Могут ли арзамасцы влиять на репертуар
ДК?
– Мы всегда готовы к диалогу. Поделиться пожеланием увидеть того или
иного артиста можно в сообществах ДК в соцсетях.
А вообще, хочется превратить «Ритм» в Центр активных людей. На это направлен еще один проект под
пилотным названием «Моя

ти осуществления любой
идеи.
Планируем усиливать и
творческую сторону – искать новых вокалистов, танцоров, ведущих и сценаристов.
– Ранее «Ритм» был
одним из подразделений
АПЗ, теперь – дочерняя
организация завода. Как
развивается сотрудничество сегодня?
– Во-первых, АПЗ как
предприятие с продуманной социальной политикой
заботится о культурном досуге своих работников. Завод приобретает для приборостроителей большое
количество билетов на многие концерты. Во-вторых,
предприятие помогает нам
в решении ряда административно-хозяйственных проблем,
за что мы безгранично благодарны.
Кроме того, у нас
выстроились добрые отношения
с профсоюзом и
Советом трудовой
молодежи завода.
Продолжает действовать система
скидок на наши
концерты для членов
профсоюза.
Поэтому
наша
дружба дает только положительные
результаты.

Участники и гости фестиваля «Анакопия».
лечений и интересов. Немало мероприятий мы проводим совместно с АПЗ и
Арзамасским благочинием.
Наши двери открыты для
всех предприятий и организаций.
Есть и тематические подходы. Например, 2019 год
объявлен Годом театра –
мы работаем со столичными театральными труппами. Наряду с приезжими артистами на сцене «Ритма»
презентуют свои отчетные
и юбилейные программы

идея». В городе много умных, активных людей, молодежь фонтанирует креативными идеями, но порой
не знает, как их реализовать. Так вот, желающие поделиться своей задумкой
могут сформировать презентационный проект или
прислать краткое описание
своих идей на электронную
почту dk.ritm@mail.ru. Мы
не ограничиваем круг предлагаемых тем и форматов.
Мы готовы встречаться, обсуждать, рассматривать пу-

Контакты ДК «Ритм»:
Тел.: 8 (83147) 9-50-75,
9-50-33.
E-mail:
dk.ritm@mail.ru
«В Контакте»:
vk.com/dk_ritm
«Одноклассники»:
Ok.ru/
group/55521561608417
«Instagram»:
Instagram.com/dkritm
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

>> Социум-Поселения

Мясо-молочное обновление

В магазине «Хиринские продукты» пополнение ассортимента фермерской продукции: уже в продаже колбасные и молочные
изделия, изготавливаемые в лучших традициях качества.
«Превосходство лучшего»

П

од таким девизом производится вся
продукция в ООО «Племзавод им.
Ленина» (Ковернинский район). Мясоперерабатывающий цех выпускает более ста видов колбасных и мясных изделий: вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы, различные деликатесы,
продукты в желе, полуфабрикаты. На переработку идет мясо свиней и крупнорогатого скота, выращенного в собственном
хозяйстве, плюс специи согласно рецептуре. Все по ГОСТу, без каких-либо вредных
добавок. Продукты, выпущенные с маркой ООО «Племзавод им. Ленина», уже
полюбились многим жителям Нижегородской области. Заказывают их для рациона
школьников и даже в детские сады.
Полуфабрикаты тоже высшего качества. Сразу после изготовления поступают
в камеру шоковой заморозки, где температура составляет -35 градусов. Это позво-

ляет сохранить вкус продуктов, питательную ценность, а
также внешний вид. Изделия
«Племзавода им. Ленина»
долго на полках магазинов не
залеживаются.

М

В магазине «Хиринские продукты» можно будет приобрести несколько видов вареных и
копченых колбас, сосиски и сардельки данного производителя.

Свое и настоящее

олокоперерабатывающее производство завода выпускает внушительный ассортимент молочной продукции. Само сырье получают также с собственной фермы. На прилавки магазина «Хиринские продукты» поступят: молоко 3,2% жирности, молоко топленое, кефир, сметана,
бифилайф, биокефир, сливки, творог топленый. Вся молочная продукция сроком хранения не более 5 суток. Это значит, что изготавливается она из натуральных продуктов без
добавления консервантов.
Часть ассортимента продуктов, выпускаемых на «Племзаводе им. Ленина»,
уже можно приобрести в магазине «Хиринские продукты». 31 января здесь планируется провести дегустацию, каждый
покупатель сможет лично убедиться в качестве натуральных и вкусных новинок.
Наталья Глазунова.
Фото сайта plemzavod-nn.ru.
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Доброе дело
Приборостроители – люди добрые. Имеются фотодоказательства.
Проходя по заводским аллеям, мы увидели несколько пунктов приемов
пищи для братьев наших меньших.

М

ногие заводчане мастерят кормушки для
птиц. Казалось бы, дело не столь значимое. Но для пернатых такая поддержка
зимой – настоящее подспорье в борьбе с голодом и холодом. Густой пух и плотные перья дают птичьему телу достаточную защиту от потери
тепла, но не способны его создавать. Энергию
для поддержания своей высокой температуры
птицы получают из пищи. Причем чем ниже опускается столбик термометра, тем больше требуется корма для восполнения энергии.

0+

Так что если у вас есть желание помочь братьям нашим меньшим, то кормушки – ваш вариант!
И по карману не ударит, и доброе дело сделаете.
Спасибо птицы вам скажут летом, когда начнут
поедать вредных насекомых (комаров, личинок,
мух, муравьев, тлю и червей), которые мешают
выращивать урожай.
Если вы неравнодушны к судьбам синиц, воробьев и снегирей, вот шпаргалка, чем потчевать птиц без вреда для их здоровья.

НЕЛЬЗЯ:

O ржаной и белый хлеб из-за содержания в них соли и дрожжей;
O соленые орехи и семечки, соленое
мясо и сало;
O острые жареные продукты;
O плоды и кожуру бананов и цитрусовых плодов;
O молоко;
O жареные орехи;
O пряные продукты;
O грибы;
O картофель;
O ядра плодов фруктовых деревьев.

zz Городская афиша

0+

0+

МОЖНО:
Pсемечки нежареные;
Pсырые или отварные без специй
овес, пшеница, рис;

Pсухое просо;
Pсырое или сушеное мясо без специй,
мелкодробленое, несоленое;

Pнесоленое сало;
Pсушеная рябина, калина, боярышник;
Pсушеная кукуруза;
Pзерна арбуза и дыни;
Pтыквенные семечки;
Pтолченая скорлупа куриного яйца.

Кормушки на территории
предприятия.

6+

При изготовлении кормушки помните несколько правил:
zz Кормушка должна продержаться хотя бы одну зиму и не
размокнуть. Так что подбирайте соответствующий материал.
zz Рассчитывайте параметры
конструкции так, чтобы птицы
могли без особого труда добраться до корма.
zz Место для корма должно быть защищено от ветра и
снега.
zz Кормушка должна быть безопасной для птиц – без острых
краев и углов.

0+

zz Высота размещения кормушки – около 1,5 м, подальше от дорог и окон.
zz Корм подсыпайте в одно
и то же время, чтобы установить для птиц «график».
zz Птиц нужно подкармливать не больше 1-2 раз в
день, чтобы они не потеряли
природный навык добычи.

В программе:

yyиндивидуальные забеги
yyсемейная эстафета
yyконкурсы, игры
yyкатание верхом
на лошадях

yyвозможен заказ горячих
обедов (350 руб. по предварительным заявкам)
yyгорячий чай
yyвыпечка

10.00 – автобус от остановки Отдел кадров АО «АПЗ» – «Морозовский»
14.00 – автобус профилакторий «Морозовский» – Арзамас

Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Главный судья: судья высшей категории Комаров О.А.
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