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«Работаем  
в жёстких условиях»
Итоги деятельности пред-
приятия в июне и за 6 меся-
цев 2016 года.

 � Продолжение на стр. 4-5.

Родной завод! 
Любимый город!
Праздничный  
фоторепортаж. 

4-5

Давай  
поборемся?
Армрестлинг на заводе –  
это реально.

72-3

За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, обеспечение вы-
сокоэффективного функционирования 
производства и в связи с Днём города на-
граждены:

ДИПЛОМОМ Правительства  
Нижегородской области

ЦВЕТКОВ Алексей Сергеевич – монтаж-
ник РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №37,

БЛАгОДАрСТВЕННыМ ПИСьМОМ  
Правительства Нижегородской области

СОрВЕНКОВ Александр Владимиро-
вич – управляющий II производством;

БЛАгОДАрСТВЕННыМ ПИСьМОМ 
Законодательного Собрания  

Нижегородской области
ТИХОНОВ Сергей Александрович – то-

карь 6 разряда инструментального цеха №65;
ПОЧЁТНОЙ грАМОТОЙ  

города Арзамаса
САЛИКИН Евгений Викторович –  

начальник лаборатории отдела главного кон-
структора по специальной продукции;

ПОЧЁТНОЙ грАМОТОЙ  
главы муниципального образования – 

мэра города Арзамаса:
МАЛьКОВ Александр Юрьевич –  

мастер участка сборочного цеха №42,
СМыСЛОВ Сергей Борисович – замести-
тель главного металлурга службы главного 

технолога (отдела главного металлурга);

БЛАгОДАрСТВЕННыМ ПИСьМОМ главы 
администрации города Арзамаса:
ЗЕМСКОВ Сергей Александрович – то-

карь 6 разряда механосборочного цеха №56,
МИТИН Юрий Николаевич – начальник 

бюро отдела реконструкции и эксплуатации;

БЛАгОДАрСТВЕННыМ ПИСьМОМ  
Арзамасской городской Думы:

НИЧУКИН Владимир георгиевич –  
начальник отдела телекоммуникаций,

рЕЗАЙКИНА Екатерина Ивановна – 
контролер станочных и слесарных работ 6 раз-
ряда отдела технического контроля (БТК-64).

Начался День города в админи-
страции с торжественного собра-
ния, в котором принял участие и 

проректор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
председатель комиссии Общественной па-
латы Нижегородской области по развитию 
территорий Денис Москвин. В президиуме 
торжественного собрания присутствова-
ли Почетные граждане города Арзамаса:  
генеральный директор ПАО «АНПП 
«Темп-Авиа» Виктор Лещев, генеральный 
директор ОАО «СУ-7 СМТ» Иван Полюхов, 
председатель городского Совета храните-
лей наследия Арзамаса Игорь Гордеевцев, 
президент Ассоциации ученых города Ар-
замаса Михаил Балакин. 

Здесь чествовали арзамасцев, добив-

шихся выдающихся результатов в учебе, 
профессиональной или общественной де-
ятельности. В числе лучших были названы 
и семь заводчан. А коллектив АО «АПЗ» 
отмечен Почетной грамотой мэра Арзама-
са, которую Татьяна Парусова вручила ге-
неральному директору завода Олегу Лав-
ричеву.

В ответном слове Олег Вениаминович 
поблагодарил за столь высокую оценку 
труда приборостроителей:

– Мы все любим и гордимся нашим 
городом. Арзамас со своими златогла-
выми храмами, промышленными корпу-
сами, домами с резными наличниками, 
учебными заведениями, музеями имеет 
неповторимый облик. И все-таки глав-

ное лицо города – это его люди: тру-
долюбивые, отзывчивые, гостеприим-
ные. Многое сделано в нашем городе, 
но многое еще предстоит сделать. 
И каждый на своем рабочем месте – 
на заводе или в учреждении, – благоу-
страивая наш город, создавая уют и 
комфорт на его территории и в домах, 
вносит свой посильный вклад в его раз-
витие. Важно, что мы все этого хотим 
и обязательно добьёмся положитель-
ных перемен для Арзамаса.
Порадовались мы и за заводскую се-

мью Русскиных (Юлия Николаевна – на-
чальник бюро СГТ, Алексей Петрович – 
электромонтер цеха №73). Их сын Артем 
стал стипендиатом мэра. 

Награжденные в этот день говорили те-
плые слова тем, без кого они не достигли 
бы таких успехов. Арзамасский журналист, 
писатель, краевед Вячеслав Панкратов, от-
меченный знаком «За любовь к родному 
городу», поблагодарил за высокую оценку 
его творческой деятельности городскую ад-
министрацию, депутатов гордумы, выразил 
признательность руководителям промыш-
ленных предприятий и лично генерально-
му директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву и 
генеральному директору ОАО «СУ-7 СМТ» 
Ивану Полюхову за помощь в издании его 
трудов.

Продолжился праздник возложением 
цветов к Вечному огню и Памятнику участ-
никам локальных конфликтов.  

Город – труженик
В минувшие выходные Арзамас отметил 438-й День рождения.  

Активное участие в праздновании приняли и приборостроители.

>>  официально
>>  праздник

Вручение генеральному директору АПЗ  
Олегу Лавричеву Почетной грамоты мэра Арзамаса. 

У выставочного стенда АПЗ. Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев знакомит с продукцией гражданского 
назначения членов почетной делегации – главу администрации Арзамаса Игоря Киселёва, мэра города  
Татьяну Парусову, проректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председателя комиссии Общественной палаты  
Нижегородской области по развитию территорий Дениса Москвина.  

Приборостроители, получившие в День города награ - 
ды мэра, главы городской администрации и гордумы. 
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В рабочем ритме

Открыл совеща-
ние генеральный 
директор АПЗ Олег 
Лавричев, который 
подробно остано-
вился на итогах со-
вещания в АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз 
– Антей» и резуль-
татах работы бюд-
жетного комитета 
ГК «Социум».

О «ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ» 
РАБОТЕ С ПОСТАВщИКАМИ

 – Совещание под председательством ге-
нерального директора Концерна Яна Вален-
тиновича Новикова прошло конструктивно, с 
пониманием и погружением в наши пробле-
мы, – отметил Олег Лавричев. – Сложности 
в большей степени связаны с кооперацией, 
создающей нам трудности по качеству по-
ставляемых материалов и комплектующих. В 
частности, это касается микросхем, которые 
дают сбои в конечных изделиях и в результа-
те – сходы на приёмо-сдаточных и периодиче-
ских испытаниях, а также на промежуточных 
этапах сборки и регулировки.

На прошлой неделе на нашем предпри-
ятии работал представитель Концерна, ко-
торый активно включился в работу по про-
блемным вопросам с поставщиками, чтобы 
повысить их ответственность за поставку  
качественных ЭРИ. Это, надеемся, поможет 
нам в дальнейшем избежать повторяющихся  
проблем, с которыми мы регулярно сталки-
ваемся.

В ходе совещания в Концерне также об-
суждалась необходимость «воспитательной» 
работы с поставщиками в том плане, что нуж-
но соответствовать уровню предъявляемых 
требований, чтобы мы, исполнители, потом не 
теряли время и на конечных стадиях не воз-
вращались к доработке изделий.

Любой срыв по ГОЗу сегодня находится 
на контроле надзорных органов – Прокурату-
ры РФ, Военной прокуратуры РФ, Управления 
Федеральной антимонопольной службы. К со-
жалению, практика, с которой мы сталкиваем-
ся сегодня на нашем предприятии, такова, что 
именно мы находимся в условиях ответствен-
ности за исполнение наших обязательств пе-
ред головными заказчиками в соответствии 

с договорами, хотя вина зачастую лежит на 
предприятиях нижестоящей кооперации. Да, 
есть претензии нередко обоснованные, кото-
рые звучат в наш адрес. Но там, где нет на-
шей вины, мы должны понуждать нести эту 
ответственность наших поставщиков.

Необходимо, таким образом, прописывать 
обязательства в договорах с поставщика-
ми, чтобы ответственность кооперации была 
оформлена в соответствии с требованиями 
закона о ГОЗе. Только в этом случае мы смо-
жем добиваться от них качественных и своев-
ременных поставок, а с себя таким образом 
снимать риски, ответственность за которые не 
лежит на нашем предприятии. 

Однако там, где отставание идёт из-за на-
шего несвоевременного планирования, изго-
товления той или иной поставочной номенкла-
туры, – ответ держать нам! Работать сегодня 
приходится в очень жестких условиях. И с 
предприятий Концерна точно так же спраши-
вают, но уже на более высоком уровне.

Также на совещании была обозначена 
перспектива существенного роста по всей 
нашей номенклатуре вплоть до 2018 года. В 
ближайшее время планируется посещение 
нашего предприятия руководством Концерна 
с целью обсуждения совместных вопросов и 
проблем, связанных с увеличением объема 
загрузки АПЗ. Надеемся, что в рамках этой 
встречи мы вернёмся к вопросу актуальной 
для нас темы продолжения технологической 
модернизации производственных мощностей 
завода.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
В ОБЛАСТИ ПЛАНИРОВАНИя

На бюджетном комитете холдинга «Соци-
ум» мы докладывали об исполнении нашего 
бюджета в 1 полугодии и необходимости его 
корректировки во втором. Бюджет у нас при-
няли только в общих параметрах без решения 
в окончательной редакции.

В целом отмечу, что требования к форми-
рованию, планированию и контролю за ис-
полнением бюджета будут теперь во многом 
касаться плотного и предметного взаимодей-
ствия коммерческой службы и финансово- 
экономического блока.

Мы столкнулись с тем, что запланирован-
ные на год налоговые обязательства, в част-
ности, уплаты по НДС, вдруг увеличились в 
два раза. Это результат недоработок в пла-

нировании. Значит, мы нерационально плани-
руем, отвлекая таким образом необходимые 
для производства ресурсы из оборота на осу-
ществление незапланированных платежей. 
Более 400 млн рублей плюсом по НДС. А эти 
деньги мы должны где-то взять. Тем более что 
лимит кредитования нам установлен в опре-
деленном объеме, который позволяет в мини-
мальной степени обеспечить выполнение го-
дового производственного плана. И если мы 
неожиданно сталкиваемся с такими вещами, 
то начинаем выглядеть бледно, неумело, не-
профессионально.

Нам надо понимать, какие деньги и когда 
к нам приходят. В какие сроки в рамках дого-
воров мы исполняем расчеты, то есть пере-
водим эти средства в другую категорию. С 
какими деньгами мы выходим на конец года, 
которые позволят нам, с одной стороны, ре-
ально обеспечить выполнение плановых бюд-
жетных показателей, а с другой – выполнить 
в январе следующего года все необходимые 
платежи, связанные с зарплатой, энергетикой, 
налогами, закупками.

У нас эти вещи планируются финансово- 
экономическим блоком, но без привязки к ре-
алиям и обстоятельствам, которыми владеет 
коммерческая служба. Именно она находится 
«на передовой»: договаривается с заказчика-
ми, знает обо всех отклонениях от договоров, 
дополнительных соглашениях и т.д. И эти во-
просы нуждаются в совместной координации 
и регулировании.

Необходимо определить формат такого 
взаимодействия и поддерживать его. Тогда 
будет надлежащее планирование, и бухгал-
терия, и коммерческая служба, и финансово- 
экономический блок будут работать по одно-
му протоколу. Мы должны рационально рас-
поряжаться ресурсами и не заводить себя в 
тупиковые ситуации. 

К следующей защите бюджета за 9 меся-
цев (в октябре 2016 года) мы должны отрегу-
лировать все эти вопросы с учетом замеча-
ний, которые получили в свой адрес.

Предлагаю в ближайшее время провести 
совещание представителей всех участвую-
щих в этом процессе подразделений, чтобы 
сформатировать работу, обозначить, каким 
образом она будет дальше сопровождаться, 
определить сферу ответственности и отре-
дактировать все то, что было в числе вопро-
сов по бюджету.

– Итоги полугодия 
можно разделить на две 
части. В 1 квартале про-
изводство работало ста-
бильно, увеличивая рост 
выпуска от месяца к ме-
сяцу. По основным видам 
продукции шли с опереже-
нием, недодел был в ос-
новном по новым видам 
продукции.

Во 2 квартале нача-
лись сбои: сходы с испы-
таний, несвоевременная 
комплектация, брак дета-
лей, не позволяющий вы-
полнять план. Изменилась 
и структура долгов: поя-
вились долги по основной 
продукции. Не решены во-
просы по 48В6, АБ-72-2.

На 1 июля в ПРБ цехов 
по разным причинам ско-
пилось продукции на 420 
млн рублей. Помимо это-
го на складе сбыта была 
продукция, остановленная 
к отгрузке.

Наша самая большая 
проблема – ДНГДП. Долго 
отрабатывали технологию 
деталей, деталями сборку 
наконец  обеспечили. Но 
выход датчиков наращи-

ваем медленно. Основная 
причина в качестве под-
шипников. А ведь замена 
подшипника – это разбор-
ка датчика, и здесь заняты 
самые квалифицирован-
ные рабочие! 

Есть проблемы в про-
изводстве и из-за недо-
статочных мощностей 
участка по выплавляемым 
моделям цеха №68. На 
термическом участке не 
можем добиться нужных 
свойств деталей: после 
термообработки меняют-
ся размеры. Необходимо 
заключить договор с ка-
федрой металловедения 
и термообработки, чтобы 
консультироваться с ними 
по любым вопросам.

Сегодня нам необходи-
мо увеличить численность 
мастеров в цехах №№37 
и 49, так как в среднем на 
одного мастера здесь при-
ходится по 35-37 человек, 
для сборочного произ-
водства это много. Ждём 
также обеспечения цехов 
КПА, что позволит частич-
но разгрузить контролё-
ров ОТК и ВП.

– По поступлениям от операци-
онной деятельности в 1 полугодии 
мы недобрали 1,5%. Это связано с 
задержкой на банковских счетах по-
ступивших денег и несвоевремен-
ным контролем за процессом. 

Сегодня вопрос качественно-
го взаимодействия коммерческой, 
финансовой служб и бухгалтерии 
очень важен. Согласно ФЗ-275 мы 
обязаны вести раздельный учет де-
нег на предприятии. Кроме того, в 
этом году мы начинаем работать по 
международным стандартам, кото-
рые кардинально отличаются от тех, 
что есть сейчас. Это значит, что впе-
реди у нас большая работа и без со-
вместных усилий будет сложно вы-
полнять все поставленные перед 
нами задачи. 

О работе с депозитами: по сдел-
кам в июне мы заработали 9 млн 

529 тыс. рублей. Расходы по уплате 
процентов по кредитам составили 
16 млн 744 тыс. рублей. Процентная 
ставка по кредиту, с учетом получен-
ных процентов по депозитам, соста-
вила не более 4% годовых.

Работа в рамках ФЗ-275 «О гос-
оборонзаказе» привела к тому, что 
наши обязательства по оплате НДС 
выросли почти на 50%: при годо-
вом плане расходов на НДС в 500 
млн рублей прогнозируемая оплата 
составит 996 млн рублей. Эти 400 
млн рублей с лишним, не учтенных 
в бюджете, нам придется компенси-
ровать либо путем дополнительного 
кредитования, либо привлеченными 
от заказчиков средствами. Кроме то-
го, на сегодняшний день невозме-
щенный НДС составляет порядка 
350 млн рублей, которые нам пред-
стоит заплатить в 4 квартале теку-

щего года и 1 квартале следующего. 
Мы провели факторный анализ 

по номенклатурному планированию 
в июне по цехам №№37, 41, 42, 49. 
На сегодняшний день во всех за-
явленных подразделениях отмеча-
ем отклонения фактических пока-
зателей от планируемых. Это под-
тверждает необходимость вернуть-
ся к использованию коэффициента 
доставки, чтобы выполнение по но-
менклатуре максимально соответ-
ствовало плану, составленному от-
делом сбыта. 

Генеральный директор Олег 
Лавричев дал указание директору 
по экономике и финансам Дмитрию 
Бородову провести подобный ана-
лиз по всем месяцам 1 полугодия 
2016 года, чтобы отследить ситу-
ацию по номенклатурному плани-
рованию в цехах в динамике.

– Для выполнения пла-
на по поступлению денеж-
ных средств по спецтехнике в  
1 полугодии текущего года нам не 
хватило буквально 0,7%, но недо-

стающие средства уже поступили в 
начале июля. План по отгрузке вы-
полнили на 101,5%. 

В последнее время мы отмеча-
ем, что  ситуация с задолженностя-

ми по изделиям стабилизировалась. 
Несмотря на это, необходимо и 
дальше планомерно вести эту рабо-
ту и закрыть все имеющиеся долги 
по некоторым специзделиям.

За добросовестный много-
летний труд, заслуги в выпол-
нении производственных за-
даний и в связи с юбилейными 
датами со дня рождения

БЛАгОДАрНОСТь
Министерства  

промышленности  
и торговли рФ объявлена:

АБАЕВУ Ивану Николаеви-
чу – мастеру участка испытатель-
ного цеха №44,

МАЗОВУ Александру Алек-
сандровичу – слесарю механо-
сборочных работ 6 разряда меха-
нического цеха №53,

УСАНОВОЙ галине Бори-
совне – укладчику-упаковщику  
4 разряда отдела сбыта;

ПОЧЁТНОЙ грАМОТОЙ  
АО «АПЗ»

награждены:
ВАХрАМОВА Надежда Фё-

доровна – кладовщик 2 разряда 
сборочного цеха №43,

АрТАМОНОВА Надежда Ни-
колаевна – инженер по испыта-
ниям испытательного цеха №44;

БЛАгОДАрНОСТь АО «АПЗ»
объявлена

ПАНИНУ Александру Викто-
ровичу – монтажнику санитар-
но-технических систем и обору-
дования 6 разряда паросилового 
цеха №75.

За добросовестный труд, 
заслуги в выполнении произ-
водственных заданий, продол-
жительную и безупречную ра-
боту на предприятии

ПОЧЁТНОЙ грАМОТОЙ  
АО «АПЗ»  

награждена
ТЕрЕНТьЕВА Нина Констан-

тиновна – ведущий инженер-тех-
нолог службы главного технолога 
(технологического отдела механо-
обработки).

Подведены итоги работы предприятия в июне и за 6 месяцев 2016 года. 

>>  официально

О рабОте структурных блОкОв

Директор по производству  
Николай ВохмяНиН:

Директор по экономике и финансам  
Дмитрий БоРоДоВ:

Начальник управления по закупкам  
Сергей СтРяпихиН:

Олег Лавричев: 
«Работа по исполнению ГОЗа идёт             в очень жёстких условиях»
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ИТОГИ РАБОТЫ
товарный выпуск и услуги: при 

плане, установленном на июнь в раз-
мере 838,2 млн рублей, выполнение 
составило 669,5 млн рублей, или 
79,9%. Из них по спецтехнике – 611 
млн рублей, или 78,6% выполнения 
от плана (777,7 млн рублей). По граж-
данской продукции – 55,2 млн рублей, 
или 95,8% от плана (57,6 млн рублей). 
Остальное – услуги – 3,2 млн рублей, 
или 110,3% к плану. 

Итог за 6 месяцев: при плане 
4,15 млрд рублей фактическое вы-
полнение составило 3,99 млрд ру-
блей, или 96,3%.

отгрузка готовой продукции, 
работ и услуг: при плане на июнь 
782,7 млн рублей выполнение соста-
вило 805,3 млн рублей, или 102,9%. 
Из них по спецтехнике – 723,3 млн 
рублей, или 100,5% к плану (720 млн 
рублей). По гражданской продукции – 
78,8 млн рублей, или 131,8% к плану 
(59,8 млн рублей). Соцсфера и про-
чее – 3,2 млн рублей, или 110,3% к 
плану (2,9 млн рублей).

Итог за 6 месяцев: при плане 
3,94 млрд рублей фактическое вы-
полнение составило 3,99 млрд ру-
блей, или 101,4%.

поступление денежных 
средств: при плане на июнь 332,3 
млн рублей выполнение составило 
410 млн рублей, или 123,4%. Из них 
по спецтехнике – 338,3 млн рублей, 
или 137% к плану (246,9 млн рублей). 
По гражданской продукции – 52,1 млн 
рублей, или 73,5% от плана (70,9 млн 
рублей). Соцсфера и прочие посту-
пления – 19,6 млн рублей, или 136,1% 
к плану (14,4 млн рублей).

Итог за 6 месяцев: при плане  
7,1 млрд рублей фактическое выпол-
нение составило 7 млрд рублей, или 
98,5%.

– В июне прошло совещание по качеству ми-
кросборок производства АО «Ижевский мото-
завод «Аксион-холдинг». По одному из изделий 
спецтехники проведено совещание под руковод-
ством командующего Войсками противовоздуш-
ной и противоракетной обороны – заместителя 
главнокомандующего ВКС РФ, генерал-лейте-
нанта Виктора Гуменного. 

Разработка техпроцессов по директивному 
графику, как показывают результаты за 4 послед-
них месяца текущего года, проходит более дина-
мично, чем в прошлом.

В июне отмечается перезагрузка оборудо-
вания в цехах №№53, 56, 64. Необходимо сба-
лансировать загрузку. За счет приобретённого в  
1 полугодии оборудования (14 единиц) мощности 
увеличились более чем на 60 тыс. нормо-часов. 

Инструментальный цех №65 выполнил план 
июня в нормо-часах, но снизил показатели по 
номенклатуре. Причина – в доработке и ремон-
те дефицитной оснастки. Провели ревизию всей 
имеющейся на предприятии оснастки, и сегодня 
есть возможность обеспечить цеха дополнитель-
ными дублерами.

По качеству отмечается некоторое падение 
показателей за счет необоснованного списания 
техотходов. Положительно был решен наболев-
ший вопрос по качеству катушки 412, чему спо-
собствовала совместная работа специалистов 
цехов №№42 и 49. Это говорит о том, что в це-
хах есть внутренние ресурсы, с помощью кото-
рых можно успешно решать актуальные произ-
водственные задачи.

– Все микросхемы, которые 
выпускались раньше, залива-
лись определенным гермети-
ком, сегодня это не делается. 
Базовые кристаллы для микро-
схем в массовом порядке вы-
пускаются за рубежом, очень 
часто сомнительного качества, 
из-за чего у нас много проблем.

В связи с ростом объемов 
мы вынуждены механическую 
обработку некоторых деталей 
передавать на другие пред-
приятия. Но подходить к это-
му вопросу нужно осторожно, 
так как даже наши предфиниш-
ные операции для них сделать 
будет проблематично. По ме-
ханообработке у нас есть два 
уникальных участка высокоточ-
ных станков ЧПУ WILLEMIN-
MACODEL в цехах №53 и №64. 
Такого количества высокоточ-
ных станков нет ни одном пред-
приятии России. То, что у нас 
выпускается, на другом пред-
приятии сделать будет весьма 
проблематично.

Большие изменения про-

изошли и в сборочном произ-
водстве. Так, в цехе №49 хо-
рошо организован участок 
5А13, здесь работают молодые 
специалисты, которые горят 
желанием доказать, что спо-
собны выполнить любое слож-
ное задание. 

До конца года нам предсто-
ит разработать контрольно-по-
верочную аппаратуру для изде-
лий 48В6 и ФПГ, чтобы в нача-
ле следующего года уже начать 
делать КПА. Это очень сложная 
задача. 

Нам также необходимо раз-
вивать направление моделиро-
вания литья. Многие проблемы 
решались бы оперативнее и 
качественнее.

В завершение отмечу: для 
того, чтобы выполнить задачи 
по выпуску продукции в 2017 
году, нам необходимо всем хо-
рошо потрудиться и дать свои 
предложения. Особенно остро, 
на мой взгляд, стоит проблема 
обеспечения сборки производ-
ственными площадями. 

Лидером по количе-
ству поданных заявок стал 
цех №50. С начала года 
13 работников этого под-
разделения подали 19 
заявок. 7 из них уже ре-
ализованы, ожидаемый 
экономический эффект –  
360 000 рублей.  

Самым активным стал 
наладчик станков и ма-
нипуляторов с ЧПУ Ан-
дрей Малышев, офор-
мивший 4 заявки на улуч-
шения. Наиболее эффек-
тивным оказалось его 
предложение о доработ-
ке оправки для станков  
с ЧПУ токарной группы.

Конструкция имеющей-

ся оправки не позволяла 
СОЖ попадать на резец в 
достаточном количестве. 
В результате кромка рез-
ца быстро изнашивалась. 
Андрей Малышев разра-
ботал эскиз оправки с про-
сверленным отверстием, 
благодаря которому СОЖ 

стала беспрепятственно 
попадать на инструмент.

Реализация этого 
предложения позволит со-
кратить временные потери 
при наладке оборудова-
ния до 17 дней в год, эко-
номический эффект – бо-
лее 300 тыс. рублей.

татьяна РяплоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

>> бережливое производство

51 заявка на проведение улучшений 
производственных процессов поступила 
в отдел бизнес-анализа за 6 месяцев 
текущего года, 19 из них уже реализованы.

Цех №49:
повышаем
дисциплину

При входе в подразделение установлен 
турникет.

>> новости подразделений

Это сделано в це-
лях повышения трудовой 
дисциплины. Электрон-
ная проходная позволяет 
вести более точный учет 
рабочего времени, а так-

же способствует более 
серьезному отношению 
сотрудников к соблюде-
нию установленного по-
рядка.

людмила ЦиКиНа, фото автора.

Сравнение показателей 6 месяцев, млн руб. 
    2015 г.     2016 г.

122,1% 125,3% 156,2%

Сравнение показателей июня    
2015 и     2016 годов, млн руб.

110,3% 137,5% 62%

ИюНЬ ЗА 6 МЕСяцЕВ

изменение среднесписочной численности пер-
сонала (чел.)

+358 (+6%) +423 (+7,2%)

Среднемесячная заработная плата (руб.)

28975 (+12,2%) 28 178 (+7,5%)

оплата за переработку (млн руб.)

6 (-7%) 48,6 (+0,3%)

Фот (без страховых взносов, млн руб.)

182,6 (+18,9%) 1 066,8 (+15,2%)

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(в сравнении с аналогичными периодами 2015 г.)

О рабОте структурных блОкОв

технический директор  
Виктор СиВоВ:

Заместитель генерального директора по НиоКР  
и новой технике – главный конструктор  
анатолий ЧеРВяКоВ обратил внимание  
на проблему качества комплектующих:

Потребление энерго-
ресурсов в июне

2015г. 2016г. Динамика
электроэнергия,
тыс. кВт/ч
2599 2581 -18 (-0,7%)

газ, тыс. м3
251 226 -25 (-9,8%)

вода, тыс. м3
56 54 -2 (-3,6%)

Потребление энерго-
ресурсов за 6 месяцев

2015г. 2016г. Динамика
электроэнергия,
тыс. кВт/ч
15555 15463  -92 (-0,6%)

газ, тыс. м3
5039 4663 -376 (-7,5%)

вода, тыс. м3
332 341 +9 (+2,6%)

Олег Лавричев: 
«Работа по исполнению ГОЗа идёт             в очень жёстких условиях» Идея с пользой

Андрей Малышев.

Электронная проходная в цехе.
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«СТРИж»,  
«РИТМ»  
И 3D-ОчКИ 

т р а д и ц и о н н у ю 
выставку про-
дукции арзамас-

ских предприятий и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей «Арзамасцы – 
России!» открывал в этом 
году Арзамасский прибо-
ростроительный завод. 

Специалисты служ-
бы маркетинга и продаж 
гражданской продукции 
знакомили гостей с но-
винками приборов учета. 
Немалый интерес горо-
жане проявили к новому 

счётчику воды с радиомо-
дулем «Стриж»: спраши-
вали о типе контроллера, 
сроках поверки прибора, 
гарантии и цене.  

Концертную програм-
му под гимн АПЗ открыл 
хореографический номер 
в исполнении народно-
го коллектива  ансамбля 
танца «Ритм». Выступа-
ли здесь также артисты 
народного цирка «Аван-
гард», детского образ-
цового танцевального  
коллектива «Горошины», 
Школы танцев для взрос-
лых, арзамасская вока-
листка Юлия Курдина,  
хор ветеранов АПЗ «Ле-
генда».

Дети были в восторге 
от шоу мыльных пузырей. 
Все желающие могли бес-
платно воспользоваться 
услугами фотокабины, ис-
пытать на себе уникаль-
ный интерактивный ат-
тракцион виртуальной ре-
альности на базе 3D-оч-
ков Oculus Rift. И, конеч-
но, каждый, кто подходил 
к заводской выставке, не 
оставался без сувенира 
на память. 

Рядом с площадкой 
АПЗ сотрудники профи-
лактория «Морозовский» 
угощали всех желающих 
кислородным коктейлем 
на основе грейпфрутово-
го сока и экстрактов трав. 

Окончание. Начало на стр.1.

Приборостроители, отмеченные в День города областными наградами:  
Сергей Тихонов, Алексей Цветков, Александр Сорвенков.

Театрализованные исторические зарисовки об Арзамасе в исполнении артистов городского театра 
драмы.

На фоне заводского баннера фотографировались 
даже молодожены.

Фото на память: «Какие мы красивые!» Номер Школы танцев для взрослых ДК «Ритм» зрители встречали с восторгом.

Родной завод!        Любимый город!



Этот ароматный и полез-
ный десерт пришелся ар-
замасцам по вкусу.

ПОЙ, ГУЛяЙ, 
ЛюБИМЫЙ 
ГОРОД!

В самом сердце 
нашего города 
– на Соборной 

площади – гуляние шло 
полным ходом. В 10 утра 
начался большой кон-
церт, в котором приняли 
участие и заводские ар-
тисты. А одним из самых 
ярких номеров стало по-
казательное выступление 
шпажистов КФ «Знамя».

Многолюдно было и у 
палатки заводского ком-
бината питания, которая 
располагалась около Ле-
нинского садика. Продук-
ция наших кондитеров 
всегда пользуется боль-
шим спросом у арзамас-
цев. И на этот раз отбоя 
не было от желающих 
попробовать ароматные 
пирожки, булочки, пирож-
ные.

На официальном от-
крытии праздника жите-
лей поздравили руково-
дители города, области и 
городских предприятий. 
Здесь также чествовали 
передовиков производ-
ства, в том числе и прибо-

ростроителей. Областных 
наград  удостоились мон-
тажник РЭАиП цеха №37 
Алексей Цветков, управ-
ляющий производством 
№2 Александр Сорвен-
ков, токарь цеха №65 Сер-
гей Тихонов.  

А вечером арзамас-
цы танцевали под зажига-
тельные музыкальные но-
мера нижегородской груп-
пы «Чкалов». Завершил-
ся День города лазерным 
шоу, продемонстрировав-
шим исторические стра-
ницы Арзамаса.

татьяна РяплоВа.
Фото Александра БАРыКИНА  

и Елены ГАЛКИНОй.
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Выступают гимнастки народного цирка  
«Авангард».

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев приветствует на празднике вете-
рана ВОВ и ветерана завода Ивана Ивановича Клочкова.

Показательное выступление шпажистов КФ «Знамя».Яркие моменты трудовой жизни заводчан в фотографиях.

Надувать мыльные пузыри – сплошное 
удовольствие!

Кислородный коктейль от «Морозовского»:  
вкусно, а главное, полезно.

Родной завод!        Любимый город!
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.    
Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

В ы П ОЛ Н Ю   р Е МО Н Т  
СТИрАЛьНыХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  гАрАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 

натЯЖные 
ПОтОлкИ

 Германия – 
                от 300 рублей. 
 Монтаж люстры – 
                        В ПОДАРОК. 

8-930-816-49-99.

>>  доброе дело

«Не опускайте  
руки!»

Со всех концов страны в адрес маленькой 
жительницы Арзамаса Алины Якимовой, 
больной онкозаболеванием, приходят 
открытки со словами поддержки. 

– Без слез не могу их читать, – говорит бабуш-
ка девочки, гальваник цеха №16 Надежда Якимова. – 
Столько теплых слов пишут люди! Огромное спаси-
бо всем, кто не остаётся в стороне от нашей бе-
ды, кто помогает, собирает средства на лечение. 
Отдельная благодарность моим коллегам, которые 
поддерживают меня в минуты отчаяния.

 Вот что пишут из Санкт-Петербурга: «Вы – такие 
молодцы! Я хочу, чтобы вы чаще улыбались и улыбки 
возвращались вам в ответ. Вы всё сможете! Береги-
те друг друга и будьте всегда рядом!». 

А вот из Москвы: «Дорогая Алиночка! Привет тебе 
и твоим родителям! Мы желаем тебе здоровья. Улы-
бок, счастья, внимания, хороших людей на жизненном 
пути! Семья Герасимовых».

«Вселенная – это большой джинн, который испол-
няет желания, только нужно очень верить и ждать! 
Веры Вам и терпения!!!» – пишет Ольга из Хабаровска.

Уже девять месяцев идет борьба за жизнь Алины. 
Продолжается сбор средств (в том числе и на нашем 
предприятии) на лечение девочки. Так один маленький 
человечек объединил огромное количество людей в же-
лании делать добро. И мы все верим только в хорошее!

Средства на лечение алины можно пере-
дать:

 z председателю профсоюзного комитета апЗ 
александру тюрину (тел.: 91-19),

 z папе: 8-950-629-49-99 (евгений Николаевич),
 z бабушке: 8-960-191-86-73 (Надежда михайловна).

а также перечислить на карту Сбербанка:
№ 4276 4200 2845 2935.

татьяна КоННоВа. 
Фото из архива семьи ЯКИМОВыХ.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ  
АРЗАМАСА И  

АРЗАМАССКОГО РАЙОНА!

Руководство создаваемого му-
зея Почетных граждан города Ар-
замаса просит вас предоставить 
в распоряжение музея любые ма-
териалы (фотографии, личные ве-
щи, документы, значки, медали, га-
зетные или журнальные вырезки 
и т.д.), связанные с  именами По-
четных граждан нашего города, во 
временное пользование, для копи-
рования, фотографирования, в ка-
честве дара, возможна покупка за 
разумную цену. 

Контактные телефоны: 
8 911 016 6340,   8 986 7477 100,
8 (83147) 77-100,   8 (83147) 70-777.

Совет ветеранов АО «АПЗ» вы-
ражает искреннее соболезнование  
родным и близким в связи с кончиной 
ветерана завода

малЫГиНа
Николая Николаевича.  

 z оБъяВлеНие

Начало июля. Алина несколько дней дома,  
в Арзамасе. 

Профком завода предлагает бесплатные 
путевки в санаторий «Салют» (Городецкий 
район). Смена с 9 по 29 августа.

Путевки предназначены для детей и внуков сотруд-
ников АПЗ и прочих организаций из семей следующих 
социальных категорий: из малообеспеченных, много-

детных семей, одиноких родителей, потерявших одно-
го из родителей, имеющих родителя-пенсионера или 
инвалида, ветерана боевых действий, опекунов, одно-
го безработного родителя.

обращаться в профком апЗ. 
тел.: 93-15, 8-953-570-6799.

 z оБъяВлеНие

Заведующую медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с Днем рождения!
Хотим поздравить искренне, 
                                                        сердечно 
И много счастья в жизни пожелать. 
Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 
Поддержки близких и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний 
И настоящих преданных друзей! 

Коллектив медпункта.

СУХОРУКОВУ
Алину Евгеньевну
с юбилеем!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют успехи и цветы,
Отзывчивость сердец 
                                        людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                             и счастливой!

Коллектив цеха №68.

БОЛУКОВУ Елену
с Днем рождения!
С Днем рождения поздравляем
И желаем бед не знать,
Лишь с улыбкой и азартом
По тропе судьбы шагать.
Пусть сбываются желания,
В доме будет лишь уют,
А в душе, в саду мечтаний
Птички ранние поют.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

БЫКОВУ Светлану Юрьевну,
ГОЛЯКОВА Андрея,
ДРЕВНОВА Сергея,
ЕРМОХИНА  
Владимира Николаевича,
СУГРОБОВА  
Михаила Николаевича,
ЗАНОЗЕЕВА Сергея 
с Днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.

ПЕКАЛИНА 
Андрея Николаевича,
АВИЛОВУ 
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, 
                                          сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь 
                                      прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха №56.

Любимую маму
ПЬЯНОВУ 
Нину Михайловну
с Днем рождения!
В этот день, моя милая мама,
Все цветы я тебе принесу.
Всё, что лучшее есть на свете,
Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь не часто,
Как сильно тебя я люблю,
Что, бывает, расстрою напрасно,
Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,
Ты ангел-хранитель мой.
К тебе спешу за советом
И скучаю, когда не с тобой.
В этот праздник 
                               прими поздравленья,
Пусть всё будет, как хочешь ты:
Счастье, радость, 
                                     любовь и везенье,
Исполненье заветной мечты!

Дочь Ирина.

ПОЛОХОВУ
Ирину
С Днём рождения!
Будь самой весёлой  
                          и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                              и самой красивой,
Будь внимательной, 
                                  самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                     неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                          и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                             в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                            что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,  
                                  надежды, добра!

Коллектив БИХ  
цеха №54.

ЕРОФЕЕВА Максима
с Днём рождения!
У тебя сейчас  
                        прекрасный возраст:
Мудрей ты стал и сильней.
Пусть прибывает сила, бодрость,
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – 
                               лишь только песни
И поздравления звучат!

Коллектив девочек водной  
и бензиновой промывки  

цеха №54.
МОРОЗОВУ
Зою Павловну 
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №44.

БАЛАНДИНУ  Елену
с 35-летием!
Прекрасная женщина,  
                                       Бога творение,
Празднуешь ты 
                            свой День рождения.
Что пожелать?  
                      Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо.
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда  
                                  твоя будет семья.
Работа пусть деньги  
                              и радость приносит,
Пусть сбудется всё,  
                         чего сердце попросит!

Семья Зиновых.
Самую лучшую  
маму и бабушку
САМОЙЛОВУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С Днём рожденья поздравляем,
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней!

Дочь и внучка.
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Слесарь-сборщик РЭАиП  
цеха №42 Илья Еремеев 
призывает заводчан  
организовать в своих 
подразделениях турнир по 
армрестлингу. А сам готов 
выступить на этих соревнованиях 
в роли судьи. 

Илья в своё время серьёзно увлекался 
армспортом и даже в 2010 году завоевал 
титул чемпиона Нижегородской области. 

Всё началось в приборостроительном 
колледже, где Илья учился. Крепкого пар-
ня (он с детства занимался различными 
видами спорта) пригласили поучаствовать 
в турнире по армрестлингу, где тот обо-
шёл шестерых соперников и стал лучшим 
в своей весовой категории. Потом – новый 
успех: победа в городских соревнованиях. 
На область его уже готовил профессионал 
– арзамасский спортсмен, серебряный при-
зер Всероссийских соревнований, неодно-

кратный победитель турниров ПФО по арм-
рестлингу Сергей Калашов.

– На Первенстве чувствовал и 
страх, и волнение, – вспоминает 
Илья. –  Лишь во время боя удалось 
взять себя в руки: здесь переживани-
ям нет места,  ты просто делаешь 
то, что умеешь.
А потом случилась травма плеча, из-

за которой пришлось уйти из этого вида 
спорта. Поддержали в тот период друзья 
и близкие, в первую очередь отец, который 
и привил сыну любовь к спорту (Михаил 
Еремеев – учитель физкультуры, спорт-
смен-тяжеловес – прим. ред.). 

Сегодня Илья Еремеев в составе Сове-
та трудовой молодёжи принимает участие 
во всех спортивных мероприятиях, в сво-
бодное от работы время посещает трена-
жерный зал и говорит, что спортивная за-
калка действительно помогает в жизни.

татьяна РяплоВа.
Фото из архива Ильи ЕРЕМЕЕВА.

Совет трудовой молодёжи АПЗ организовал 
велопробег, который был приурочен ко Дню семьи, любви 
и верности. Об этом рассказывает инженер-технолог цеха 
№16, член СТМ Дарья Филимонова: В последнее время всё больше 

молодежи бросает курить, выбирая 
здоровый образ жизни. Тем, кто 
еще не отказался от этой вредной 
привычки, сделать первый шаг 
поможет эта статья.

«Минздрав 
предупреждает…»
Коварство табака заключается в том, что его 

вредное воздействие обнаруживается не сразу, что 
создаёт иллюзию его безобидности. В то же время 
научные исследования выявили следующее:

 z горящая сигарета является своеобразной хи-
мической фабрикой, продуцирующей более 4000 
различных соединений, в том числе 40 канцеро-
генных веществ, способных вызвать образование 
рака. Кроме того, табак содержит радиоактивные 
изотопы: пропустив через себя дым 20 сигарет, че-
ловек получает дозу радиации, в 3,5 раза выше до-
пустимой;

 z в мире ежегодно умирает около 4 млн человек 
от причин, непосредственно связанных с курением, 
то есть столько же, сколько от СПИДа и туберку-
лёза вместе взятых; 10% курильщиков погибают от 
злокачественных новообразований, а инфаркт ми-
окарда у курильщиков случается в 8 раз чаще;

 z у курящих мужчин ранняя импотенция разви-
вается в 6 раз чаще, а организм курящих женщин 
быстрее стареет и дряхлеет: в 2,5 раза чаще вос-
палительные процессы детородных органов, в 17 
раз чаще грубеет голос, в 7 раз чаще развивается 
оволосение лица и на 5 лет раньше возникает ме-
нопауза;

 z дети курильщиков в 5 раз чаще болеют ОРВИ 
и другими заболеваниями органов дыхания;

 z курильщики подвергают опасности здоровье и 
жизнь окружающих: у некурящих лиц, находящих-
ся в одном помещении с курильщиками, риск рака 

лёгких возрастает на 34%, а заболеваний сердца и 
сосудов – на 54%; жёны курящих мужей живут на  
4 года меньше женщин, мужья которых не курят.

чем проще, 
тем лучше
В этом году темой Всемирно-

го дня без табака (он отмечался  
31 мая) стала подготовка к про-
стой (стандартизированной) упа-
ковке табачных изделий. Экспер-
ты уверены, что упаковка, одина-
кового для всех видов этого вред-
ного товара неприятного цвета, без нанесения на 
нее ярких логотипов, позволит предотвратить на-
чало курения, особенно среди детей и подрост-
ков, мотивирует курильщиков к отказу от курения, 
уменьшит количество рецидивов у бывших куриль-
щиков, защитит население, особенно несовершен-
нолетних, от агрессивного маркетинга табачной 
промышленности. 

информация предоставлена  
ГБУЗ Но «Горбольница №1».

>>  наши люди

СПЕЦИАЛьНыЕ СТОЛы ДЛя АрМрЕСТЛИНгА ВыПОЛНяЮТСя ПО жЕСТКИМ СТАНДАрТАМ:

Из ИсторИИ:
Как вид единоборств борь-

ба руками на столе была извест-
на у различных народов мира. На 
Руси она получила широкое рас-
пространение уже в X веке и была 
любимым развлечением, удалой 
молодецкой потехой. Её знали и в 
Русском государстве XVII века. Во 
времена царя Алексея Михайлови-
ча «рука об руку» боролись в каба-
ках. С тех пор она получила обще-
народное признание за свою про-
стоту, доступность, демократич-
ность, массовость и зрелищность. 
Однако впервые статус вида спор-
та армрестлинг получил не у нас, а 
в США. Произошло это в г. Петалу-
ме (штат Калифорния), недалеко от  
г.Сан-Франциско, в 1952 году.

Своим рождением новый вид 
спорта обязан американским даль-
нобойщикам. Они встречались в 
закусочных, где организовывались 
настоящие шоу. «Чемпионов» зна-
ли в лицо, они были популярными. 
Им делали большие скидки хозяева 
заведений. Под крики болельщи-
ков, окружавших стол и делавших 
ставки, «чемпионы» захватывали 
руки друг друга и начинали поеди-
нок.

И вот однажды предприимчи-
вому американскому журналисту 
Биллу Соберансу пришла идея ор-
ганизовать первый официальный 
турнир по борьбе на руках. Проф-
союзы водителей поддержали 
идею, и турнир состоялся. Он про-
шёл с таким бурным успехом, что 
стало ясно – родился новый вид 
спорта. В конце 50-х гг. стали созда-
ваться спортивные федерации, а в 
сентябре 1962 г. был проведён пер-
вый чемпионат мира среди мужчин 
по ристрестлингу, что дословно оз-
начает «борьба запястьями». 

по материалам интернета.

А ВОТ НЕСКОЛьКО СОВЕТОВ,  
КАК ПОБЕДИТь СОПЕрНИКА:

1. Рука и локоть во время поединка должны находиться 
как можно ближе к телу. Так ты получишь больший рычаг.

2. Во время атаки закручивай руку вместе с рукой со-
перника в направлении своего тела.

3. Когда наполовину «положил» соперника, сделай не-
большое движение рукой как бы от себя, а затем резко, с 
максимальным усилием рвани ее вперед вниз. Это движе-
ние должно вывести соперника из равновесия и поможет 
быстро закончить поединок.

4. Не пытайся повторять технику, которой пользовался 
Сильвестр Сталлоне в фильме «Изо всех сил» – устраивая 
поддавки, игру в слабака, показательное шевеление сво-
бодными пальцами. Ослабление хватки или потеря кон-
центрации – это твое поражение.

Это интересно&

подлокотник
подушка

подушка
подлокотник

Ш
ты

рь
о3

0 
м

м
15

0 
м

м

>>  акция

– Погода выдалась отличная. 
Кроме активистов СТМ, в велопро-
беге участвовали и велолюбители 
Арзамаса. В общей сложности со-
бралось 25 человек.

Маршрут составлял 35 км: от 
здания отдела кадров АПЗ до Ма-
рьевского родника и обратно. На 
пути произошла внештатная ситуа-
ция – прокол колеса на велосипе-
де одного из ребят. Но совместны-
ми усилиями поломка была быстро 
устранена.

И вот мы у входа на Святой 
источник Иоанна Предтечи, Крести-
теля Господня. На арке – памятная 
табличка, на которой указано, что 
территория здесь была благоустро-
ена в 2009 году силами и средства-
ми нашего родного завода и ОАО 
«СУ-7 СМТ». 

Мы спустились к роднику, на-
брали воды. Самые смелые иску-
пались в святом источнике. А потом 
с новыми силами, подкрепившись 
мороженым, отправились в обрат-
ный путь. Усталые, но очень до-
вольные, мы доехали до финиша. 
Вся поездка заняла у нас 4,5 часа.

Такие веломероприятия, или, 
как их называют в молодёжной сре-
де, «покатушки», сплачивают. В не-
формальной обстановке мы обсуж-
даем, как сделать жизнь молодёжи 
на АПЗ еще интереснее, как при-
влечь ребят к «здоровому» досугу. 
Поэтому присоединяйтесь к нам со 
своим двухколесным другом, и мы 
вместе отправимся в новое путе-
шествие!

Фото автора.

>>  здоровье

Курить не модно, 
модно – не курить

900 мм

10
40

 м
м

660 мм

Давай поборемся?

Илья Еремеев.

КстатиG

С ветерком!

Такие столы для армрестлинга можно 
установить в цехах и в обеденный перерыв 
выявлять сильнейшего.

На Марьевском роднике.
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не только о работе
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Вкусное лето История семьи –  
в истории завода
Дорогие друзья!
Музей истории АО «АПЗ» 

представляет новый проект – «Музей 
семейных историй».

Это часть большой исследовательской работы, 
которую проводит музей, и возможность для каж-
дого рассказать о своих корнях, трудовых дина-
стиях, дедах и отцах, бабушках и мамах, братьях 
и сестрах, ранее трудившихся или работающих на 
предприятии сегодня.

Нам интересны не только документально под-
твержденные факты, но и семейные истории и ле-
генды – всё, что вы слышали от родителей, бабушек 
и прабабушек.

Выберите наиболее удобную для вас форму из-
ложения. Это может быть единый рассказ или от-
дельные фрагменты истории, связанные с Арза-
масским приборостроительным заводом.

по всем интересующим вопросам зво-
ните по телефону: 7-95-06.

Сохраните историю своей заводской 
семьи для себя и других!

>>  во саду ли, в огороде
Заводчане продолжают делиться своими садово-огородными достижениями. 

P.S. Уважаемые садоводы и огородники, мы ждем ваши новые снимки! А также напоминаем, 
что продолжается фотоконкурс «яркое. жаркое. Твоё». Расскажите о том, где вы отдыхали этим 
летом и какие новые впечатления из отпуска привезли. Всех ждут призы!

подготовила людмила ЦиКиНа. Фото Альбины СПИРИНОй и Светланы БОРИСОВОй.

Какая красота! И прямо за окном! 
Такой розовый букет радует семью начальника ОИС 

Светланы Борисовой.
– Розы растут у нашего дома уже 5 лет. Высота 

побегов достигает двух с половиной метров. На зи-
му мы их обрезаем, связываем, укладываем на землю, 
укрываем опилками и специальными коробами. Вес-
ной эту «шубу» снимаем и снова обрезаем и подвя-
зываем. Глядя на такую красоту, сочинили поэтиче-
ские строчки:

Золушку фея на бал провожала,
В бальное платье её наряжала. 
Золушка фею смущенно спросила:
– «А розы?» – В ответ ей шепнула 
                                            волшебница мило:
– «Вырастут сами!». Так в сказках бывает:
Яркий букет сам собой расцветает.

А нам всей семьёй пришлось потрудиться,
Чтоб красотой этих роз насладиться!

А вот какие советы по уходу за розами мы прочитали 
в «Аргументах и фактах». У роз обязательно срезают увя-
дающие цветки, так как они задерживают образование но-
вых бутонов. Летом нужно удалять больные и слабые вет-
ки, а также загущающие центр куста. Обратите внимание 
на так называемые жировые побеги (они более толстые и 
рослые по сравнению с остальными). Их необходимо уко-
рачивать, чтобы древесина успела вызреть до зимы. Пол-
ностью вырезают и «слепые» побеги – без цветков.

Полезно провести внекорневую подкормку из настоя 
крапивы или раствора золы (2 стакана золы залить горя-
чей водой, кипятить 10 минут, настоять, процедить и раз-
вести в 10 л воды). Растения опрыскивают рано утром или 
вечером, чтобы листья успели высохнуть (во избежание 
ожогов листьев это нельзя делать в дневное время).

Как жаль, что сезон са-
довой клубники уже завер-
шился. И только снимки 
техника по подготовке про-
изводства цеха №37 Аль-
бины Спириной еще раз 
напоминают нам, каким 
вкусным было начало это-
го лета.

– Мы выращиваем 
клубнику сорта «Гиган-
телла», – рассказывает 
Альбина. – Ягоды круп-
ные, сладкие и сочные. 
Ухаживаем за ней вме-
сте с мамой: поливаем, 
обрываем вовремя усы, 
удаляем сухие листья. 

Как советуют опытные 
садоводы, чтобы и в сле-
дующем году урожай был 
отменным, необходимо го-
товить клубнику к новому 
сезону. В середине августа 
рекомендуется провести 
обрезку кустов (годовалые 
кусты в обрезке не нужда-

ются, у них можно лишь 
удалить сухие и почернев-
шие листья), прорыхлить и 
пролить раствором марган-
цовки средней крепости. 
А пока не забывайте об-
резать усы и пропалывать 
грядки. 

Примадонна 

рекламареклама

 y Болгария – от 14 850 руб.
 y Греция – от 14 645 руб.
 y Испания – от 18 500 руб.
 y Кипр – от 22 330 руб.
 y Тунис – от 24 110 руб.
 y Тайланд – от 28 000 руб. 
 y Краснодарский край – от 8 950 руб.   

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Крым – от 8 320 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Абхазия – от 11 060 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней). 

ВылеТы Из НИжНеГо НоВГородА
И МосКВы:

деТсКИе лАГеря – от 10500 руб. («ласточка», «Мечта», 
«журавли», «Чайка», «RAФTLAND» и др.).

АВТоБусНые Туры Из НИжНеГо НоВГородА И АрзАМАсА: 
 y Краснодарский край: – от 7 580 руб.  

                                                (переезд, проживание 10 дней)
       – от 2 644 руб. (проживание 7 дней)

 y Абхазия: – от 11 580 руб. (проезд и проживание 10 дней)
                     – 2 660 руб.   (проживание 7 дней) 

 y Крым:     – от 8 980 руб. (проезд, проживание 10 дней) 
                     – 1 454 руб.   (проживание 7 дней) 
АВТоБусоМ Из АрзАМАсА с.-Петербург – от 9350 руб.

>>  проект


