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Каждую весну вот уже более тысячи лет
Великая Пасха приходит в дом каждого хрис�
тианина. Этот праздник для многих является
символом непреходящих духовных ценнос�
тей: милосердия, человеколюбия, справед�
ливости, торжества добра и истинной Веры.
Он делает наш мир нравственнее и чище,
вдохновляет на добрые дела и поступки.

От всей души желаю, чтобы Вера и в
дальнейшем помогала вам добиваться успе�
хов, преодолевать трудности. Пусть вечными
спутниками вашими будут счастье, мир и
благоденствие.

Христос Воскресе!

Генеральный директор
ОАО «АПЗ»

О.В. Лавричев.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПАСХОЙ ХРИСТОВОЙ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ  И  СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением
Христовым! В этот Великий и радостный праздник ликует
Небо и торжествует земля. Искренне желаю вам доброго
здравия, радости и совершенного благополучия на многая
благая лета. Благодатной помощи и обильных милостей от
щедрого Бога в ваших благословенных трудах.

Воистину Воскресе Христос!
С любовью о Господе,

наместник Спасо0Преображенского
мужского монастыря игумен Паисий (Яцко).

ЗНАЮТ руки, какой инструмент взять, как вы�
точить то или иное отверстие точно под размер.
Сначала присматривается к металлу, включает
станок. Тот поёт свою монотонную песню, а де�

Более 20 лет трудится на родном участке цеха 56 токарь VI разряда С.А. МА0
ХОНИН. И хотя не мечтал о рабочей профессии, у станка чувствует себя, как
рыба в воде.

таль в руках Махонина, словно играет.
«Универсал, – отзывается о нём мастер
Н.И. Варнашова. – Деталь на спецтех�
нику обработает любой сложности».

Сергей Анатольевич пришёл на завод
после службы в армии учеником токаря в
механический цех 33. Учился, старатель�
но запоминая все секреты мастерства
наставников. Из года в год повышал
профессиональные навыки и умения. За
добросовестную работу награждался
грамотами, заносился на заводскую
Доску почёта. Участвовал и в обще�
ственных мероприятиях: имея I разряд
по лыжам, не раз принимал участие в
лыжных соревнованиях.

Кроме профессиональных успехов в
его биографии особое место занимают
ученики. Многие из них стали классными
рабочими. Вот, к примеру, Сергей Лап�
тев не подводит учителя и качественно
выполняет все производственные зада�
ния.

Гордится Сергей Анатольевич деревенскими
корнями. Любит он свой Красный Бор, и домик,
что купил на радость себе и своей семье.

Т. Коннова, фото А. Барыкина.

Ïðåçåíòàöèÿ ÀÏÇ íà
Íèæåãîðîäâîäîêàíàëå

В настоящее время раз�
рабатываются технические
требования, которые будут
предъявлены к будущим
приборам. Наш завод готов
принять самое активное уча�
стие в этом проекте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричев, директор по
маркетингу и продажам ГП В.Г. Цы�
цулин, главный конструктор ОГК СП
А.А. Охотин 25 марта встретились с
руководством ОАО «Нижегородво�
доканал». Нижегородцам был пред�
ставлен весь спектр приборов рас�
ходометрии, выпускаемой АПЗ.

– В ходе встречи состоялся за�
интересованный и конструктивный
разговор, – отмечает Олег Вениами�
нович. – Особую заинтересован�
ность руководителей и технических
специалистов вызвал измеритель�

ный преобразователь ИПРЭ. Про�
стота конструкции, большие функ�
циональные возможности и неслож�
ный монтаж – оптимальные его по�
казатели.

– Надеемся, – продолжает В.Г.
Цыцулин, – это изделие будет иметь
успех в тендере по закупке прибо�
ров, который пройдет в Нижнем
Новгороде в июне этого года. В
ближайшее время для нашего пред�
приятия будет организовано сове�
щание в рамках Министерства ЖКХ
Правительства Нижегородской об�
ласти по обсуждению вопроса вклю�
чения наших приборов учета в целе�
вую областную программу. Кроме
того, сейчас на нашем предприятии
прорабатывается вопрос участия
АПЗ в целевых программах других
регионов, в т.ч. и Арзамаса.

Л. Николаева.
Продолжение темы на стр.2.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ
УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Áåñïðîëèâíîé ìåòîä
НА ОАО «АПЗ» ПОПОЛНИЛАСЬ КОПИЛКА ЗАПАТЕНТОВАННЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ

Е. Маслова,
начальник БРиИС.

НА ОЧЕРЕДНОМ заседа�
нии оргкомитета по празд�
нованию 65�летия Великой
Победы под председатель�
ством директора по персо�
налу и административным
вопросам В.А. Смирнова,
обсуждались вопросы под�
готовки мероприятий по че�
ствованию приборострои�
телей�участников Великой
Отечественной войны – их
сегодня 63 человека. Пред�
ставители администрации и
ветеранской организации
АПЗ посетят ветеранов, по�

здравят и вручат поздрави�
тельные открытки и памят�
ные сувениры. В цехах и
подразделениях будут орга�
низованы встречи. А накану�
не праздника в профилакто�
рии «Морозовский» состо�
ится торжественное мероп�
риятие с концертной про�
граммой, подарками. В про�
ходной откроется фотовыс�
тавка «Этот День Побе�
ды…», будут развешены
праздничные баннеры. В
корпоративной газете «Но�
ватор» печатаются воспо�

минания участников войны,
тружеников тыла.

Самое главное мероп�
риятие пройдет 9 мая – ше�
ствие к братским могилам.
Колонна приборостроите�
лей будет не только самой
многочисленной, но и яркой
– с флагами, шарами с ло�
готипом АПЗ, живыми цве�
тами. Руководством АПЗ
делается все, чтобы юбилей
Победы навсегда остался в
памяти и ветеранов, и моло�
дого поколения.

Н. Волкова.

НА ЭТОТ раз получен патент на
«Способ поверки электромагнитных
расходомеров и имитатор расхода
для его осуществления». Авторы –
ведущие инженеры�конструкторы
ОГК ГП С.Г. Жевакин и В.В. Буда�
шов – изобретатели со стажем (на
их счету уже 3 новинки). Суть нового
изобретения в том, что для поверки
и градуировки используется пласти�
ковый контейнер с электродами, за�
полненный измеряемой средой, ко�

торому придается возвратно�посту�
пательное движение – имитация
скорости протекания жидкости (рас�
хода). Такой прибор способен заме�
нить громоздкую проливную уста�
новку. Интересно то, что прототи�
пом данного изобретения стала
обычная пластиковая бутылка с во�
дой. Сейчас авторы работают над
усовершенствованием имитатора и
уже подали заявку на получение
очередного патента.
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НЕДАВНО в ц.53 я уви�
дела аккуратный, компакт�
ный ящичек – с крышкой из
цветного стекла с выграви�
рованным шрифтом. «Это
тара для транспортировки
деталей», – пояснили мне.
Когда я хотела взять в руки,
рабочие изменились в лице
и предупредили, чтобы я
была крайне осторожна:
случайно не уронила и не
поцарапала. «Она что, золо�
тая?», – с иронией спросила
я. «Почти», – услышала в от�
вет.

«Ответственная, исполнительная, добросо0
вестная, – отзывается о технике I категории по
оформлению техдокументации СГТ Н.А. Гераси0
мовой зам главного технолога В.В. Зубарев.
«Приятно работать с такими людьми – грамот0
ными, трудолюбивыми», – поддерживают кол0
леги.

В ноябре 2009 года Пре�
зидентом РФ Д.А. Медве�
девым подписан закон «Об
энергосбережении и по�
вышении энергетической
эффективности».

В СООТВЕТСТВИИ с ним до 1 ян�
варя 2012 года собственники жи�
лых помещений в многоквартир�
ных домах, которые введены в
день подписания закона, обязаны
их обеспечить приборами учёта
тепла, газа, воды и электроэнер�
гии. При этом многоквартирные
дома в указанный срок должны
быть оснащены коллективными
(общедомовыми) и индивидуаль�
ными приборами учёта. Принятие
документа позволит значительно
повысить спрос на них на рынке.
Это касается и оснащения прибо�
рами учёта жилья в нашем регио�
не.

– На сегодня АПЗ есть что
предложить, – считает главный
конструктор ОГК ГП А.А. Охотин.
– Это электромагнитные расходо�
меры, квартирные, общедомовые
счётчики воды, теплосчётчики. И
наше участие в проекте – доказа�
тельство правильно выбранного
предприятием курса. Однако ряд
вопросов в свете исполнения зако�

на остаются нерешённы�
ми. Пока неизвестно, кто будет
производить оплату за установку
счётчиков. Что касается учёта по�
терь энергоресурсов – здесь тоже
камень преткновения. Ситуация
складывается следующая: прибор
учета на вводе в дом не принадле�
жит организации, осуществляю�
щей водоподачу, а её счётчик на�
ходится в другом месте, при этом
показания приборов могут не со�
впадать. На чей счёт отнести поте�
ри, и кто их должен оплачивать? К

сожалению, в настоящее время
компенсация потерь происходит
только за счёт повышения стоимо�
сти тарифов на энергоресурсы, то
есть за счёт потребителя. Этот мо�
мент тоже требует решения. На
сегодня предприятие пытается
принять участие в формировании
технических требований к прибо�
рам и узлам учёта. Это очень важ�
ный шаг в работе по продвижению
наших приборов. Мы презентова�
ли свою продукцию не только в

Нижнем Новгороде, но и в
арзамасском ООО «Гор�
водоканал», где модер�
низацией занимается
одна из немецких фирм.

Их заинтересовали качество и
цена приборов с маркой АПЗ. В

дальнейшем при реализации по�
ложений Федерального закона по�
ставщиков энергоресурсов будет
интересовать не только холодная
вода, а система с единым инфор�
мационным обеспечением и воз�
можностью наращивания её по
мере необходимости, то есть наш
ТС�11, учитывающий холодную, го�
рячую воду и отопление. Это упро�
стит процедуру передачи данных о
потреблённых ресурсах и позво�
лит включать эти приборы в еди�
ную городскую систему диспетче�
ризации.

Т. Коннова.

Áóäüòå
áäèòåëüíû!

ПО СЛОВАМ замначаль�
ника УВД по Арзамасу Д.А.
Волкова, разработан комп�
лекс антитеррористических
(профилактических) мероп�
риятий. Для их организации
будут задействованы все
силы милиции обществен�
ной безопасности (участко�
вые, патрульно�постовая
служба, ГИБДД, вневедом�
ственная охрана, подразде�
ление по делам несовер�
шеннолетних) и криминаль�
ная милиция. Планируется
провести спецоперацию
«Правопорядок», а также
ряд совещаний антитерро�
ристической направленнос�
ти по взаимодействию всех
городских структур по дан�
ному направлению деятель�
ности.

На ОАО «АПЗ» также вве�
ден усиленный режим несе�
ния службы.

– Совместно с ЧОП
«ВПК�Безопасность Повол�
жье», – сообщил начальник
службы безопасности АПЗ
И.А. Нестеров, – проводит�
ся тщательный досмотр ве�
щей, прибывающего транс�
порта, лиц, имеющих разо�
вые пропуска. Контролиру�
ется прилегающая террито�
рия: утром, перед началом
рабочего дня, в обеденный
перерыв и вечером.

Обращаемся ко всем за�
водчанам с просьбой повы�
сить бдительность и сооб�
щать о подозрительных лю�
дях, предметах начальнику
караула по телефону: 91�39.

Т. Иванова.

ВНИМАНИЕ!
ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ
УК РФ СТАТЬЯ 205. ТЕРРОРИЗМ
1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджо�

га или иных действий, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если эти действия совершены в целях
нарушения общественной безопасности, устрашения

населения либо оказания
воздействия на принятие ре�
шений органами власти, а
также угроза совершения
указанных действий в тех же
целях – наказываются лише�
нием свободы на срок от
пяти до десяти лет.

       2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
в) с применением огнестрельного оружия – нака�

зываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ

Заметив подозрительные
предметы (оставленный па�
кет, коробку), не подходите
близко к ним, немедленно со�
общите о находке в службу
охраны завода по телефону
91039 и до её прибытия орга�
низуйте оцепление. Не под�
пускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опас�
ному предмету или пытаться обезвредить его.

Исключите использование средств радиосвязи,
мобильных телефонов, других радиосредств, способ�
ных вызвать срабатывание взрывателя.

Обезвреживание взрывоопасного предмета
на месте его обнаружения производится только
специалистами МВД, ФСБ, МЧС!!!

С 30 марта ряд подразделений УВД Арзамаса
перешли на усиленный вариант несения службы.
Это связано с недавними терактами в московс�
ком метро. Напомним, утром, 29 марта, более 30
человек погибло и более 70 ранены при взрывах
на станциях «Лубянка» и « Парк культуры».

Âìåñòî ôåëüåòîíà

À òàðà-òî – çîëîòàÿ…
Ящичек для 18�ти дета�

лей, изготовленный ц.76,
обошелся ц.53 в 15 тысяч
рублей! Всего же пока полу�
чено шесть – это 80 тысяч
руб. Несложный расчет по�
казывает, что в сумме все
детали, помещенные сюда,
стоят наполовину меньше,
чем сама тара. А ведь в их
стоимости – энергозатраты,
материалы, зарплата высо�
коквалифицированных ра�
бочих.

Действительно, тара�то
получилась «золотой»...

С. Маркова.

– так и хочется сказать,
глядя на чистый асфа0
льт около проходной за0
вода.

ВСЮ прошлую неделю
техника транспортного уп�
равления работала: сгреба�
ла, грузила, отвозила снег
на специально организован�
ную администрацией города
площадку в районе завода
ЖБК. Этот год на осадки вы�
дался «урожайным». В день
два КАМАЗа и ЗИЛ делали
по 9 рейдов, за один раз вы�
возя примерно 16 т снежной
массы. Стучат каблучки за�
водчанок, спешащих на ра�
боту. Значит, пришла насто�
ящая весна.

И. Балагурова.

Âñ¸ íà ó÷¸òå

ТАКОЕ трепетное отношение к
работе привили Наталье Алексан�
дровне родители. Ровный харак�
тер и внимание к людям у неё от
матери, медсестры горбольницы,
тщательность и требовательность
к себе – от отца, железнодорожни�

Êàê è íå áûëî çèìû

Фото И. Золотарёва.
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ка. Сразу после шко�
лы решила идти на
приборостроитель�
ный – очень уж хоте�
лось попасть в осо�
бенную заводскую
атмосферу. И мечта
сбылась. Более 30
лет отдала она пред�
приятию, 28 из них –
трудится в одном от�
деле.

Своё дело – учёт
всех типов техничес�
кой документации –
она действительно
знает «от и до». В

1977 году после ТУ №5 пришла на
завод учеником слесаря�сборщика
в цех 49, работала в цехе 30, а в
1982 – перешла в отдел главного
технолога. Специальность при�
шлась по душе: работа с докумен�
тами плюс общение с людьми.

Чертежи, извещения, изменения в
них – за всё несёт ответствен�
ность. Работает спокойно, акку�
ратно, все папочки лежат на сво�
ём, отведённом Натальей месте.
Не раз она поощрялась грамотами
за свой профессионализм.

«Мне приятно быть полезной
людям, – признаётся Наталья
Александровна. – Внимание, тер�
пение, знание технических доку�
ментов обязательны в моей про�
фессии».

В коллективе пользуется ува�
жением. «Светлая душа, – говорит
о ней начальник группы изменения
техдокументации В.Н. Брагина. –
Добрая, отзывчивая». Среди увле�
чений – пение, зимой – лыжные
прогулки, летом – садоводство.
Особенно любит готовить, балует
близких кулинарными изысками.

Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.
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29 марта у более 120 студентов Арза�
масского приборостроительного коллед�
жа (факультеты «Технология машиностро�
ения», «Авиационные приборы», «Радио�
аппаратостроение») началась преддип�
ломная практика на нашем предприятии.

В ТЕЧЕНИЕ апреля ребятам предстоит собрать
материал для дипломного проектирования. В ме�
ханических цехах они познакомятся с процессом
изготовления деталей, различными видами меха�
нической, термической обработки, покраски,
гальваническим покрытием. В сборочных – со
сборкой отдельных узлов приборов и аппаратов.
Работы будут подтверждаться графиками, черте�
жами, расчётами, а итогом станет их защита.
Практике предшествовала технологическая под�
готовка, в ходе которой многие пробовали рабо�
тать на станках, реализуя полученные теоретичес�
кие знания.

Многие из будущих специалистов планируют
прийти работать на АПЗ. К примеру, Артём Жид�
ков – после учёбы и службы в армии. А Сергею
Шипулину понравилась профессия наладчика
станков с ЧПУ.

– Ребята толковые, – отзывается о практикан�
тах наставник, начальник техбюро цеха 57 Т.В.
Акишина. – Два года назад к нам пришли выпуск�
ники колледжа, техники�технологи Т.В. Ежова и
Т.И. Молоткова. Я их работой довольна.

Е. Стрелец, фото И. Золотарёва.

«ПОМНЮ, – рассказывает Люд�
мила Ивановна, – как отец прощался
с нами. А потом было только одно
письмо. Холод, голод – всё испыта�
ли. Из еды – хлеб да таранька, или
хамса сушеная. Наешься ее, а потом
только водичку попиваешь. В первую

военную весну распахали
луга за Тешей, поделили на
огороды, многих тогда это
спасло от голода. Вилки у
капусты были – я таких и не
видела больше. А может
быть, это просто я так мала
была, что они мне казались
неимоверной величины.
Хлеб не всем выдавали.
Старший брат Петр, ему
было 14 лет, пошел на за�
вод. Всю войну на станке
работал. До сих пор вспо�
минаю, как  он нес первую
заработанную буханку хле�
ба. Бережно прижимал к
груди, чтобы была теплая,
чтобы ни одна крошка не
упала. Даже не откусил ни
разу. Мама усадила нас
всех за стол, постелила чистую ска�
терть,  поставила самовар – вот та�
кой был для нас тогда праздник. Мы,
как могли, помогали маме. Работала
она истопником – печи топила, а
дрова�то надо было распилить, рас�
колоть, разнести к печкам. И вот бра�
лась я за пилу с одной стороны и тя�
нула, что было сил, а мама с другой
стороны. Сказать «устала» или «не

Народный цирк «Авангард»
заводского ДК «Ритм» стал дип0
ломантом в номинации «Ориги0
нальный жанр» XIX Всероссийс0
кого фестиваля детского твор0
чества «Веснушка0Авиа», прохо0
дившего 23026 марта в Сарапу0
ле под девизом «Мы – наследни0
ки Победы!».

БОЛЕЕ 400 участников из 13 горо�
дов России (Киров, Нижний Новгород,
Уфа, Пермь, Ростов, Алатырь и др.) ус�
троили настоящий праздник песни,
танца, циркового искусства.

Наши ребята показали компози�
цию, в основе которой были воспоми�
нания артистки цирка, устраивавшей
во время войны вместе с детьми кон�
церты для фронтовиков. Авторами и
разработчиками идеи стали руководи�
тели «Авангарда» Р.Г. Косякин и О.А.
Колпакова.

В ноябре 1942 года после школы ра0
диосвязи в Горьком А.С. КУРДИН   по0
пал под Сталинград, в 550ую отдельную
роту ВНОС 333 стрелковой пехотной ди0
визии. Украина, Румыния, Югославия –
долгие дороги войны. Победу солдат
встретил в Австрии. А домой попал
только в 1947 году, отслужив еще два
года в Румынии.

ТЯЖЕЛО вспоминать о войне,
даже через столько лет. Никогда не
забыть смертоносный огонь, оглуша�
ющий грохот разрывающихся снаря�
дов, смерть товарищей… Радист,
хотя и не участвует в атаке, но от пули
не застрахован: антенна рации – хо�
рошая наводка для снайпера. Поэто�

му и приказ связистам был один – быть на свя�
зи только 20 секунд. Но порой и этого времени
было много.

– Однажды повадился к нам немецкий са�
молёт�разведчик. И надо было передать ин�
формацию нашим истребителям, – рассказы�
вает Александр Семенович. – Растянул антенну
метров на 15, спрятался между деревьями.
Едва успел передать, как раздались очереди:

меня «засекли», к счастью,
только антенну пробили. Но
тут и наши «ястребки» подо�
спели, уничтожили противни�
ка. А в одном из обстрелов
уже было попрощался с жиз�
нью. Фашисты обрушили на
наши позиции шквал огня. Я в
окопе у рации. И вдруг удар,
жар, темнота. Не знаю,
сколько времени прошло –
очнулся. Слава Богу, живой.
Только засыпало. Сверху что�
то давит. Кое�как выбрался.
Оказалось, на меня упало ло�
шадиное седло, а на него еще
и дерево.

Как�то ночью враги нача�
ли атаку. Всё решали секунды. Ефрейтор Кур�
дин принимает сведения, четко передает и
сообщает указания из штаба. Враг был оста�
новлен, и действия радиста здесь сыграли
непоследнюю роль.

Хранит память ветерана и встречи с насе�
лением освобожденных городов. Не все рус�
ского солдата принимали доброжелательно:

– Заходим в один населенный пункт (в
Центральной Украине это было), вокруг – ти�
шина. А через несколько минут – гул вражес�
ких самолетов. Мы врассыпную. Кто�то в по�
греб попал, а там – тетка с рацией.

Первыми весть о победе узнали именно
радисты. Сообщили товарищам, и тут начался
настоящий фейерверк из всех видов оружия.

хочу» даже и мысли не было. Мы,
дети войны, быстро повзрослели, но
взрослость наша была в ответствен�
ности, посильной работе: за млад�
шими присмотреть, воды принести,
картошку почистить, огород пропо�
лоть. День Победы пришел к нам по

радио. На весь город одна радиоточ�
ка. И вот вижу, со всех сторон к ней
бегут и стар, и млад. И я помчалась.
Кто поет, кто танцует, друг друга це�
луют. У всех лица светлые, радост�
ные, каких давно уже не было. И
только одно слово все повторяют:
«Победа! Победа!».

Л. Цикина.

Фото автора и из семейных архивов.

Л.И. РОГОВА проработала на АПЗ с 1957 по 1992 год. Ей
было 6 лет, когда началась война. В декабре 19410го отец ушел
на фронт. В марте 19420го в их дом пришла похоронка, а у ма0
тери их пятеро. Младшему ещё и года не было…

– С помощью веду�
щей – Нади Горожан�
цевой – мы объедини�
ли три номера: акроба�
тическую пару (Кира
Тимофеева и Лиза
Конина), эквилибр на
катушках (Артем Еф�
ремов и Алексей Кол�
паков) и парную плас�
тику на столе (Маша
Папертева и Кристи�
на Степанова), – рас�
сказывает Роман Ген�
надьевич. – Исполняли
их под музыку военных
лет (звукорежиссер
Илья Гуревич). Получилось красиво и
трогательно. Нас тепло приветствова�
ли зрители. Кстати, среди них было не�
мало и ветеранов. Поэтому наше выс�
тупление – своеобразная благодар�
ность тем, кто защищал Родину в годы
Великой Отечественной войны.

– Ребята не
только достойно вы�
ступили, но и на
славу отдохнули, –
продолжает Ольга
Алексеевна. – Жили
в профилактории,
где хорошо был
организован досуг
детей: ходили на
выставки, дискоте�
ки, участвовали в
конкурсе рисован�
ных открыток к 65�
летию Великой По�
беды.

Следующая, 20�
ая «Веснушка»,
пройдет в Казани.
Ребята очень наде�
ются, что туда тоже

поедут. Ведь они начинают масштаб�
ную работу по подготовке к юбилею
народного цирка «Авангард»: в 2011�
ом ему исполнится 45 лет. А им есть,
чем удивить зрителей.

И. Балагурова.
Фото из архива цирка.

КАК ИЗВЕСТНО, урбанизация –
это процесс сосредоточения населе�
ния и экономической жизни в городах.
В мире насчитывается 150 городов�
миллионников, а городское населе�
ние составляет около 3 млрд. человек.
Урбанизация оказывает негативное
воздействие на здоровье людей. На�
ряду с катастрофическим влиянием
на окружающую среду (загрязнение
воздуха, почвы, воды, лесных масси�
вов), она коренным образом измени�
ла быт и образ  жизни человека.

Городская жизнь – это, в первую
очередь, физическая инертность, ги�
подинамия, постоянное присутствие в
повседневности стрессовых ситуа�
ций, крайне нездоровое питание.
Преимущественно в городской среде

имеется негативная тенденция к пас�
сивному досугу детей и взрослых: про�
смотр телепередач, длительное Ин�
тернет�общение, злоупотребление ал�
коголем, табаком и наркотиками, при�
водящие в разрушению не только фи�
зического, но и психического здоровья.

В России принимаются меры по ус�
транению пагубного воздействия ур�
банизации на здоровье населения. Это
наглядно видно на примере нашего го�
рода. Строится (и в ближайшее время
будет открыт) крупный многофункцио�
нальный спортивно�оздоровительный
комплекс. Уже работает один из 500
открытых в России «Центров здоро�
вья». За 2 месяца его работы было за�
мечено, что крайне редко встречается
категория практически здоровых и это,

ÇÎÆ è àêòèâíîå äîëãîëåòèå
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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.

«УРБАНИЗАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ» – ТЕМА 2010 ГОДА

как правило, достаточно активные, хо�
рошо адаптированные к стрессам
люди, которые регулярно и сбаланси�
рованно питаются и не имеют вред�
ных привычек. Задачей этих центров
как раз и является выявление пациен�
тов с отклонениями в здоровье (физи�
ческой, нервно�эмоциональной сфе�
рах), а затем в доступной для челове�
ка форме даются рекомендации по
ведению здорового образа жизни
(ЗОЖ) (коррекция питания, двига�
тельной активности, улучшение не�
рвно�эмоционального состояния).

Необходимо сделать так, чтобы
каждый гражданин формировал от�
ветственное отношение к сохранению
и укреплению своего здоровья, вла�
дел всей необходимой информацией
о том, как его улучшить. Очень хочет�
ся надеяться, что это новое направле�
ние в профилактической медицине
будет развиваться и приносить поло�
жительные результаты.

Е. Голенева, врач0терапевт
«Центра здоровья».
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ВНИМАНИЕ!
15 апреля в 17.00
в конференц0зале

состоится общезаводс0
кая игра0викторина

«БРЭЙН0РИНГ –
весна 2010».

Большая часть вопросов по�
священа 65�летнему юбилею
Великой Победы.

К участию приглашаются ко�
манды в составе не более 6 че�
ловек, можно сборные из раз�
личных подразделений.

Возраст участников не огра�
ничен.

Ждём заявок от команд (же�
лательно придумать своё на�
звание) не позднее 13 апреля
по тел.: 39094 (Владимир).

СЕЛИВАНОВА
Валерия Борисовича
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди рабочих дней
Вдруг наступает День рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог!

Коллектив цеха 55.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с юбилеем!
Желаем в юбилей Вам не грустить,
А только улыбаться и шутить!
Пусть соберётся вся семья
И от души поздравят Вас друзья.
Желаем Вам здоровья,
                                       счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
                                 утренний рассвет,
Безоблачных Вам, ярких долгих лет.

Коллектив участка резины
ц.31.

МЯКИНА
Вячеслава Михайловича
с юбилеем!
Проходят годы,
                  как одно мгновенье,
Считая их, не будем унывать.
Сегодня, поздравляя с юбилеем,
Ваш возраст вслух
              не будем называть.
Желаем вечно улыбаться,
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться,
Короче – жить и не стареть.

Ребята хоккейной команды
«Знамя».

МЯКИНА
Вячеслава Михайловича
с юбилеем!
Две пятёрки встали рядом,
Получился юбилей.
Но печалиться не надо –
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье:
Быть весёлым, справедливым,
Жизнерадостным, счастливым!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу родных, друзей, знакомых
Назло годам чтоб не стареть!

Родители ребят хоккейной
команды «Знамя».

БУРЦЕВА
Ивана Иосифовича
с юбилеем!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их.

Коллектив УИТ.

СИДОРОВУ
Елену Валерьевну
с Днём рождения!
Твой мир прекрасен и огромен,
Тебя мы любим без конца!
Так с Днём рожденья тебя, Овен!
(Так жаль, что знака нет Овца).
Круты планида и харизма,
Прекрасна телом и душой!
Запас задора, оптимизма
Несет тебе успех большой!
Такой же оставайся дивой,
Какой второй на свете нет –
Любимой, молодой, счастливой,
Весёлой, прыткой до 100 лет.

Коллектив цеха 31.

СИДОРОВУ
Елену Валерьевну
с Днём рождения!
Пусть рождена была в год Крысы,
Ты излучаешь солнца свет,
Практичней, вздорнее актрисы,
Прекраснее на свете – нет!
Хмелит в день рожденья
                                                  чувство
Добра. Мозги полны ума.
Нам без тебя темно и пусто,
Об этом знаешь ты сама!
Тебе желаем полноценных
Любви, здоровья и весны,

Тебя чтоб видели на сценах,
Чтоб в наши ты входила сны!

Прессовщики0
вулканизаторщики цеха 31.

РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с юбилеем!
Пусть сбывается всё,
                                    что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!
Чтобы всё, что желалось
                                          – имелось,
Помогало по жизни идти!
В юбилей от души пожелаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем
Поздравленья, улыбки, цветы!

Коллектив медпункта.

КАТЮРИНУ
Ирину Владимировну
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли б скорей,
Что он у Вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Итоги рано подводить,
Они всё чаще нас подводят…
А надо просто ярко жить!
Вам удаётся это вроде.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всём быть Леди!

Коллектив участка №5 ц.37.

ДЕРУНОВУ
Лидию Ивановну
с Днём рождения!
Пусть этот день
              морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрёт,
Здоровье укрепит,
                       от неудач избавит,
Побольше радости и
                        счастья принесёт.

Подруга.

БАКУЛИНА
Бориса Петровича
с 500летием!
Примите наши самые наилучшие
пожелания.
Юбилей! Всегда приятно это.
Мы Вам желаем от души
Крепкого здоровья, счастья, света,
Тёплых встреч
                           и пенья птиц в тиши.
Пусть для Вас
                   улыбается солнце, сияя,
И сбывается всё,
                           что пока не сбылось.
Поздравляем,
                 от чистого сердца желая,
Больше радостей,
                    меньше печалей и гроз.

Коллектив цеха 52.

СОРВАЧЕВУ
Марину Николаевну
с 500летием!
В день рожденья Ваш сегодня
Годы можно не считать.
В этот самый день счастливый
Мы хотели б пожелать:
Пусть морщинки, но от смеха,
Не беда и седина.
Пусть слезинки, но от счастья
Вам сопутствуют всегда.
Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда.

Коллектив цеха 52.

КАБАНОВУ
Ольгу Вениаминовну
с Днём рождения!
Красивой будь,
                             неотразимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пускай всегда растут цветы,
Пусть солнце будет там, где ты!

Коллектив цеха 52.

ЕРИНА
Александра Ивановича
с рождением сына!
Принёс Вам аист
                               пополнение,
И счастье, радость
                        в миг рождения.
Так пусть же будет всё, как нужно,
И дни пусть будут хороши:
Любви, здоровья, светлой дружбы
Мы Вам желаем от души!

Коллектив участка ЧПУ ц.52.

Дорогие заводчане! Как вы зна�
ете, в августе этого года  газета
«Новатор» готовится отметить по�
лувековой юбилей. И по этому при�
ятному случаю мы проводим ряд
интересных конкурсов:

– стенных газет (для подразде�
лений);

– воспоминаний, рассказов,
эссе, стихотворений о газете;

– детских рисунков, посвящён�
ных «Новатору».

Творите, дерзайте, проявляйте
фантазию и выдумку! Победителей
ждут призы!

Заявки принимаются по телефо�
нам: 7094046, 7091070.

Невозможно представить пасхальный стол без кулича.
Пышные, румяные, посыпанные разноцветной сладкой кру�
пой, смазанные глазурью куличи выпекали в заводском ком�
бинате питания накануне Пасхи. Трудились над ними И.А. Ле�
зина, Т.В. Кирпичева (на фото), И.А. Бирюкова, Н.В. Спи�
цина, С.В. Тараканова. На праздничный стол заводчан было
представлено более 600 куличей.

Л. Николаева, фото А. Барыкина.
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Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!
НЕ УСТАЕШЬ восхищаться

добротой и милосердием людей,
работающих на АПЗ. Причем не
только по отношению к человеку,
но и к братьям нашим меньшим.

На днях к нам в редакцию по�
ступил тревожный звонок: «Спа�
сите кошку! Уже три дня она си�
дит на самой верхушке ели у ц.41

и громко «просит» о помощи».
В этот день по счастливому

для «верхолазки» стечению об�
стоятельств около ц.57 работала
подъемная вышка. И вот, в обе�
денный перерыв работники
подъехали к месту происшествия
и благополучно спустили испу�
ганную и голодную Мурку, пере�

дав ее в руки хозяевам на обо�
грев и откорм. Наблюдавшие за
происходящим заводчане даже
захлопали в ладоши от радости
за спасенную кошачью жизнь.

– Огромное спасибо, – гово�
рит контролер А.Н. Гаранина,
позвонившая в газету. – Что мо�
жет быть лучше, чем доброе
дело, да ещё и в канун Святой
Пасхи.

М. Абрамова.

Ñïîðò

НА ЧЕМПИОНАТЕ России по горному бегу
среди женщин победила представитель СК
«Знамя» Светлана Съемова (Демиденко) – ма�
стер спорта международного класса по легкой
атлетике, Заслуженный мастер спорта России,
чемпионка мира и двукратная чемпионка Евро�
пы. Соревнования проходили 27 марта в городе
Железноводск Ставропольского края.

«Погодные условия были очень тяжелыми:
туман, снег, обледеневшая гора, порывистый
ветер такой силы, что приходилось преодоле�
вать расстояние на четвереньках», – сообщила
по телефону арзамасская спортсменка.

И всё�таки 5 км вверх по горе Бештау она
преодолела за 39 минут 44 секунды, показав
лучший результат среди 40 участниц этого за�
бега. Поздравляем!

Впереди у Светланы Чемпионат мира, кото�
рый пройдет в сентябре в г.Камник (Словакия).

И. Балагурова.

Народный цирк «Авангард» заводского ДК
«Ритм» благодарит Генерального директора
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричева и председателя
профсоюзного комитета А.Я. Беззубова за
предоставленную возможность участия в фес�
тивале детского творчества «Веснушка�Авиа» .

Áëàãîäàðíîñòü

Ê ïîáåäíîé
âåðøèíå

МУЖСКАЯ баскетбольная команда ОАО «АПЗ» (ка�
питан А. Телегин) участвует в открытом городском
чемпионате по баскетболу, проходящем в ДЮСШ №1.
В борьбу за звание сильнейшей вступили 8 команд
(пгт. Шатки, АПИ (НГТУ), АГПИ, приборостроительный
колледж, ДЮСШ №1, «Газовик», «Ветераны»).

Наши спортсмены в первых играх с АГПИ, «Газови�
ком», Шатками, ДЮСШ №1 одержали уверенные побе�
ды. Особенно отличились И. Толбузов (ц.18), А. Вовк
(ц.37), Д. Турутов (ц.49). Следующая встреча – с при�
боростроительным колледжем – пройдет 6 апреля в
19.00. Приглашаем заводчан поболеть за наших ребят!

Е. Стрелец, фото из архива команды.
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