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Может
каждый!

Старшему
поколению

Итоги участия приборо
строителей в программе
по сдаче норм ГТО.

В Арзамасе прошла
очередная акция
«Здоровый взгляд».

4

Памяти
первопроходца
Автокросс, посвященный
основателю арзамасского
автоспорта А. Атаманцу.
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>> визит

Блок
за три месяца

Арзамасский приборостро
ительный завод им. П.И. Пландина
посетил министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области Максим
Черкасов, чтобы ознакомиться
с промежуточными результатами
проекта по повышению
производительности труда.

Сегодня воины-интернационалисты отмечают памятную дату – 30 лет вывода войск
из Афганистана. Война, длившаяся девять лет, один месяц и 18 дней, стала горькой,
но героической страницей в истории страны. Испытатель деталей и приборов цеха №37
Андрей Рыжов нес службу с 1986 по 1988 годы на территории этой азиатской страны.

П

о-солдатски скупо и немногословно Андрей Николаевич
делится воспоминаниями. Фотографии из армейского альбома
вновь переносят в те горячие события...
Город Кабул. Штаб армии советских войск. Сюда, в военный гарнизон, который обеспечивал армию
топливом, прибыл лейтенант Рыжов. Он вместе с боевыми товарищами выполнял задачи по снабжению горюче-смазочными материалами и обслуживанию 600 единиц
танков, бронемашин и прочей техники батальона.
В составе войск Андрей выезжал на задания в горы. В 1986 году
он возглавил колонну с топливом и
продовольствием для осажденного
моджахедами города Хоста. В течение шести часов под палящим солнцем колонна продвигалась по узкой
горной дороге. Опасность подстерегала на каждом шагу. И вот последние километры, «караван» на небольшой скорости уже приближался
к Хосте. На подступе к городу моджахеды вдруг стали стягивать свои
силы, чтобы нанести удар.
– С неба полетели мешки с
песком, их сбрасывали наши вертолеты. Моджахеды, приняв их
за вражеский десант, стали палить по ним, а мы в это время
смогли проскочить в город, –
вспоминает участник боевых
действий. – Когда мы стали разгружаться, все жители – дети,
старики, женщины – окружили

среди гор и песков Афганистана, почтит
память тех, кого никогда не забудет.

СПРАВКА

В

прошлом году АПЗ в числе первых 18 предприятий вошел в программу правительства
области по повышению производительности
труда. Суть ее заключается в том, что под руководством специалистов госкорпорации «Росатом»
на предприятиях разрабатываются мероприятия
по повышению эффективности производства на
примере одного из выпускаемых изделий.
На АПЗ целью проекта выбрано изделие
9Б837. В августе 2018 года генеральным директором Олегом Лавричевым был подписан соответствующий приказ и создана рабочая группа из представителей ОБА, СУП, цехов №№57,
53, 16, 68, 49, 42, службы главного технолога. Совместно с коллегами из проектного офиса
ГК «Росатом» они сначала зафиксировали существующий производственный цикл, выявили слабые места и разработали мероприятия по повышению его эффективности.

 Окончание на стр.2.
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Дорога жизни

С 11 февраля 2019 года:

Виктор Александрович СИВОВ, ранее занимавший должность технического директора – заместителя генерального директора АО «АПЗ», вышел на заслуженный отдых.
На Владимира Владимировича ТИМОФЕЕВА, ранее занимавшего должность заместителя технического директора – главного технолога
АО «АПЗ», возложено временное исполнение обязанностей технического директора – заместителя
генерального директора АО «АПЗ».
На Андрея Юрьевича БУХОНИНА, ранее занимавшего должность заместителя главного технолога – начальника технологической службы производства №1 АО «АПЗ», возложено временное
исполнение обязанностей заместителя технического директора – главного технолога АО «АПЗ».
Николай Алексеевич ВОХМЯНИН, ранее занимавший должность директора по производству
– заместителя генерального директора АО «АПЗ»,
назначен советником генерального директора по
производственно-технологической политике.
На Алексея Александровича ТЕЛЕГИНА, ранее занимавшего должность заместителя директора по производству – начальника службы управления производством АО «АПЗ», возложено временное исполнение обязанностей директора по производству – заместителя генерального директора
АО «АПЗ».
На Александра Алексеевича САГИНА, ранее
занимавшего должность заместителя начальника службы управления производством АО «АПЗ»,
возложено временное исполнение обязанностей
заместителя директора по производству – начальника СУП АО «АПЗ».
На Андрея Александровича ВОРОБЬЕВА,
ранее занимавшего должность главного диспетчера АО «АПЗ», возложено временное исполнение
обязанностей заместителя начальника службы
управления производством – главного диспетчера
АО «АПЗ».

февраля 2019 г., пятница

Кабул, 1986 г. Андрей Рыжов (третий слева) с боевыми товарищами.
наши машины. На своем, афганском
языке они благодарили нас, некоторые даже плакали.
Путь, ценой которого могла стать
жизнь, был пройден. За операцию «Дорога жизни» Андрей Рыжов награжден
орденом Красной Звезды. Конечно, бы-

ли и другие задания, но до сих пор вспоминать о тех событиях тяжело. За проявленное мужество он также награжден
медалью «За боевые заслуги».
В этот памятный день, 15 февраля,
Андрей Рыжов встретится с товарищами по оружию, вспомнит годы службы

В 1979 году в Афганистане к власти
пришла прокоммунистическая народная
партия. Сопротивление коммунистам
начали оказывать вооруженные исламисты. Правительство азиатской страны
обратилось к Советскому Союзу с призывом о помощи и просьбой ввести войска.
В декабре началась переброска советских
войск в Афганистан для защиты мирных
жителей от бандформирований. В этой
войне СССР потерял более 15 000 человек:
бесстрашных воинов, мужей и сыновей.
Инвалидами остались 50 тыс., пропали
без вести более 300 человек.
Татьяна Коннова.
Фото из архива Андрея Рыжова
и Елены Галкиной.
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Блок за три месяца
снизит объем партий, отбалансирует загрузку, выстроит цепочки, создаст
производственные ячейки
и поможет прийти к «тянущей» системе производства.
Всего в рамках реализации данного проекта разработано около сотни мероприятий, часть из которых
уже выполнена, большинство планируется завершить
в мае. В итоге время изготовления данного изделия должно сократиться со 178 до 104

Окончание.
Начало на стр.1.

– Мы взяли не весь процесс,
так как он предусматривает
порядка 7000 технологических
переделов, а только некую критическую цепочку, – пояснил
начальник ОБА Роман Ляпин. –
Начали с листа железа, который поступает в штамповый
цех, и закончили блоком управления, собираемым в цехе №42.
Почти шесть месяцев реализовывалась «дорожная карта», в которой по каждому подразделению
прописывались выявленные проблемы, мероприятия, разработанные для их устранения, сроки исполнения и ожидаемый эффект.
Основные проблемы – это избыточ- Министр промышленности, торгов
ные запасы материалов на складах ли и предпринимательства области
ПРБ и незавершенного производ- Максим Черкасов и начальник цеха
ства (НЗП) на участках, длительное №57 Эдуард Котяшов.
время заполнения сопроводитель– Видно, что предприной и внутрицеховой документации, временятие прошло существенные потери на перемещения и ожидания,
ный путь в развитии беотсутствие визуализации процессов и т.д.
режливых технологий, люКогда слабые места выявлены, то и реди вовлечены, есть проекшения оказываются на поверхности: оргаты, понимание тех вещей,
низация адресного хранения с системой
которые надо оптимизиштрих-кодирования, установка дополнительровать, прежде всего это
ных стеллажей, автоматизация заполнения
перемещения, НЗП, вревнутрицеховых журналов, организация логимя протекания процесса и
стики, запараллеливание процессов. Для рет.д., – отметил Алексей
ализации большинства из них не требуется
Мещеряков, руководитель
Начальник цеха №42 Владимир Захаров, руко
капитальных вложений, главное – желание
объединенного проектно- водитель проектного офиса ГК «Росатом» Алек
каждого сотрудника на своем рабочем мего офиса ГК «Росатом» и сей Мещеряков, генеральный директор АПЗ
сте постоянно улучшать производственный
правительства
Нижего- Олег Лавричев и министр Максим Черкасов.
процесс. И эта задача оказалась приборородской области по разстроителям по плечу. Гости остались довольвитию производственных систем и вне- дней (на 41%), НЗП – на 80% (в цехах №№53
ны и теоретической презентацией проекта, и
дрению бережливых технологий. – Далее и 57) и на 1 км (5%) будет оптимизирована
мероприятиями, реализованными на пракпредстоит производственный анализ, производственная логистика изделия.
Видеосюжет
тике, с которыми они ознакомились в цехах
который поможет выявить проблемы
Людмила Фокеева.
на канале
Фото Александра Барыкина.
№№53 и 42.
и аргументированно их решить, это
TVApz

В три утра уже работают
Полгода за чистотой дорог и тротуаров АПЗ следят сотрудники
подрядной организации ООО «ПрестижСервисГрупп». Им вверена очистка
не только внутризаводской территории, но и прилегающих к предприятию
площадей.

Р

абочий день уборщиков
снега, если погода не вносит свои коррективы, ежедневно начинается в 7 утра. В
первую очередь очищаются подходы к цехам. Убирается наледь,
снег. Затем выходит техника. По
словам главного инженера компании «ПрестижСервисГрупп»
Александра Малова, на территории завода работают несколько погрузчиков, два самосвала и
прочая вспомогательная техника. При неблагоприятных погодных условиях количество машин,
разумеется, увеличивается.
– Бывает, снегопад начинается ночью, – комментирует Александр Малов,

– тогда на уборку снега выходим раньше: в три утра
уже работаем. Технику для
расчистки дорог мы всегда поддерживаем в исправном состоянии. С этим у нас
строго. Есть машина, которая обрабатывает проезжую часть жидким реагентом, поэтому дороги чистые до самого асфальта
даже в феврале.
Ежедневно с территории
АПЗ вывозится до 100 кубометров снега. При ухудшении
погоды и выпадении осадков
техника делает более 30 рейсов в смену, вывозя примерно
200-300 кубов.

Там, куда машинам не добраться, снег убирают вручную,
лопатами. В этих работах задействованы восемь человек. Хорошо чистят тротуары шнековые
снегоуборщики, что позволяет
проводить работу быстрее.
Также сотрудники ООО «ПрестижСервисГрупп»
проводят
ежедневную уборку бытового и
строительного мусора с территории завода. Особое внимание
уделяется цехам и подразделениям, где ведутся строительные
работы.

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото автора и Александра БАРЫКИНА.

Комментарии
Максим Черкасов,
министр промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области:
– АПЗ – предприятие высокотехнологичное, обладающее современным
оборудованием, работающее в высокотехнологичной инновационной отрасли. Конечно, есть еще над чем работать,
но внутренние резервы позволяют сделать продукцию более конкурентоспособной. Подводя итог прошедшего мероприятия, могу сказать, что программа, задуманная нашим центром компетенций и министерством, на АПЗ состоялась.
Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ:
– Процесс повышения эффективности производства на нашем предприятии носит не формальный характер, а
практический точки зрения погруженности и вовлеченности персонала в
идеологию бережливого производства.
Польза от разработанных мероприятий
будет только тогда, когда мы неукоснительно и последовательно будем их
внедрять и наблюдать за результатом,
чтобы расширять пространство для освоения следующих цепочек, продуктов,
участков. Важна роль службы управления производством и отдела бизнес-анализа, которые должны вовлекать персонал, чтобы было понятно, кто и за что
отвечает, какова перспектива реализуемых мероприятий, и каким образом это
поддерживается руководством. Главное в этом процессе не останавливаться, тем более не откатываться назад.
В этой связи мы будем стимулировать и
мотивировать персонал на достижение
наилучших результатов во внедрении
принципов бережливого производства.

ОСТРАЯ ТЕМА

Разгорелись
страсти

Несчастный случай в центральной заводской
лаборатории службы главного технолога стал
причиной серьезной травмы работника, а также
наложения штрафа на предприятие.

У

тром рабочего дня механик
ЦЗЛ выполнял производственное задание по регенерации спирта на лабораторной
установке методом выпаривания
загрязненного спирта из стеклянной колбы, нагреваемой в глицериновой бане на электрической плитке, с дальнейшей конденсацией
очищенного спирта.
Перегнав несколько литров спирта в первой половине дня, работник
ушел на обед, оставив лабораторную установку и процесс перегонки спирта без присмотра. Установка
тем временем продолжала работать.
Вернувшись, механик, как обычно, стал заливать мерным стаканом спирт в колбу. Неожиданно
произошел выброс спирта и его паров из сосуда. Работник выронил
из рук мерный стакан, легковоспламеняющаяся жидкость попала на
электрическую плитку, и произошло
возгорание лабораторной установки. Работник получил термические
ожоги различных частей тела.
В ходе расследования комиссией под руководством государственного инспектора труда были установлены нарушения требований
технологического процесса перегонки спирта и инструкции по охране труда со стороны работника:
исполнитель оставил без присмотра рабочее место с включенной
электрической плиткой, не отключил ее, прежде чем заливать в горячую колбу легковоспламеняющуюся жидкость.

По мнению комиссии, причиной
несчастного случая также послужило то, что руководство подразделения не обеспечило достаточный
контроль соблюдения требований
охраны труда и пожарной безопасности на участке регенерации ЛВЖ
и соблюдения исполнителем требований рабочей инструкции.
По материалам расследования
несчастного случая и внеплановой проверки Государственной инспекцией труда, на должностных
лиц подразделения и на предприятие наложены административные
штрафы.
С целью предотвращения несчастных случаев на производстве, исключения рисков наложения крупных штрафов на предприятие, руководство завода и служба
охраны труда настоятельно призывают руководителей всех структурных подразделений обеспечить
безопасность своих работников
при работе с оборудованием, инструментами, сырьем и материалами в соответствии со всеми
государственными нормативными требованиями охраны труда.
Важно, чтобы все работники были
обеспечены необходимыми техническими средствами, документацией, средствами индивидуальной и
коллективной защиты для безопасного исполнения возложенных на
них трудовых обязанностей.
По информации
службы охраны труда.

www.oaoapz.com
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 г.
НА ОСНОВЕ КПЭ, ВКЛЮЧЕННЫХ В НОВОЕ ПРЕМИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(при расчете премии административно-управленческого персонала АО «АПЗ»)
68, отдела сбыта, отдела сбыта ГП, ОТК, СУП, производственного департамента г.Рязани.
Методика расчета премии АУП АО «АПЗ» на основе
КПЭ:
– базируется на независимой оценке данных информационной системы управления предприятием MFG/
Pro;

ЗАКУПКИ

НИОКР
Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
Рейтинг
сопровождения
реализации
Подразделение заполнения
подразделения
генерального
плана
заявок
Итого
архива Search
по серийной
на проведение
продукции
улучшений
Вес показателя, %
9%
12%
9%
30%
СГТ
6,78%
12%
0%
19%
II
ОГК СП
8,79%
12%
0%
21%
I
Вес показателя, %
18%
12%
30%
ОГК ГП
18%
0%
18%

Рейтинг
подразделения

Рейтинг
показателя

Рейтинг
показателя

Итого

ПРОИЗВОДСТВО
Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
КоэффиКоэффиКоэффициент
циент рециент заКоэффиализации
полнения
циент выПодразде доставки
для всех
заявок на
генеральполнения
ление
НП
проведение
ного архива
плана в
улучшений
Search (технормонологичечасах
ская часть)
Вес показа12%
5%
5%
9%
теля, %
Цех 16
12%
IV
4,50%
IV
3,69%
VIII
9%
IV
Цех 19
12,80%
II
4,65%
III
3,75%
VII
9,60%
II
Цех 31
12,40%
III
3%
VII
4,50%
I
8,40%
VI
Цех 37
12%
IV
1,50%
IX
2,88%
XII
9%
IV
Цех 41
13,20%
I
4,95%
I
4,50%
I
9,30%
III
Цех 42
13,20%
I
4,95%
I
4,50%
I
9,90%
I
Цех 49
12%
IV
0%
X
3,53%
X
9%
IV
Цех 50
12,80%
II
4,80%
II
4,34%
II
9%
IV
Цех 51
12,80%
II
4,80%
II
4,20%
III
9,30%
III
Цех 53
12,40%
III
2,25%
VIII
3,50%
XI
9%
IV
Цех 54
12%
IV
0%
X
4,13%
V
9%
IV
Цех 55
10,70%
V
3,75%
VI
4,17%
IV
7,83%
VII
Цех 56
13,20%
I
4,80%
II
4,50%
I
9%
IV
Цех 57
12%
IV
1,50%
IX
3,56%
IX
9%
IV
Цех 64
12,80%
II
4,05%
V
4,50%
I
9,60%
II
Цех 68
12%
IV
0%
X
3,86%
VI
8,70%
V
Рейтинг
показателя

Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
Рейтинг
Срок
Подразделение Коэффициент Коэффициент
подразделения
выполнения своевременности
хранения
Итого
плана закупок
поставок
запасов
Вес показателя, %
9%
12%
9%
30%
ОМТС
7,80%
12,40%
7,02%
27%
I
ОВК
7,10%
9,93%
5,13%
22%
II

– нацелена на постепенное повышение эффективности работы подразделений предприятия;
– имеет мотивационный характер: увеличение на 10%
максимально установленного размера премии.
Ниже представлен анализ КПЭ, включенных в премиальное Положение, по основным подразделениям предприятия за 4 квартал 2018 года.

Рейтинг
показателя

С 1 февраля 2019 года размер премии административно-управленческого персонала (АУП) АО «АПЗ»
рассчитывается на основе нового премиального Положения, разработанного на базе ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для основных подразделений
предприятия: ОМТС, ОВК, СГТ, ОГК СП, ОГК ГП, цехов
№№16, 19, 31, 37, 41, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64,

30%
29,2%
30,8%
28,3%
25,4%
32%
32,6%
24,5%
30,9%
31,1%
27,1%
25,1%
26,5%
31,5%
26,1%
31%
24,6%

VIII
VII
IX
XIII
II
I
XVI
VI
IV
X
XIV
XI
III
XII
V
XV

Премия АУП конструкторских и технологических служб предприятия в 4 квартале
2018г. снижена из-за отсутствия участия в реализации заявок на проведение улучшений.

СЛУЖБА КАЧЕСТВА
Подразделение
Вес показателя, %

ОТК

Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
Процент количества
Коэффициент реализации заявок
Итого
рекламаций
на проведение улучшений
21%
9%
30%
21%
0%
21%

В 4 квартале 2018 года в цехах предприятия №№42, 41, 56, 51, 64, 50, 19 размер премии превысил установленный размер в 30%.
Премия АУП цехов предприятия №№54, 68, 49 снижена за счет отсутствия участия
коллективов данных подразделений в реализации заявок на проведение улучшений.

ПРОДАЖИ

Премия АУП Службы качества в 4 квартале 2018 г. снижена за счет отсутствия участия
специалистов данного подразделения в реализации заявок на проведение улучшений.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент
доставки для всех реализации заявок на исполнения бюджета Итого
НП
проведение улучшений
производства
Вес показателя, %
12%
6%
12%
30%
СУП
12%
0%
12%
24%

Средний размер премии по показателям за 4 квартал 2018 г.
Доля
Доля неподКоэф
Коэффициент
чистых твержденных фициент выполнения
Рейтинг
Подразделение прогнозов заказов на про- исполне- плана продаж
Итого подразделения
в плане дажу в общем
ния
в номенклатупродаж объеме заказов бюджета ре (коэффицина продажу
продаж ент доставки)
Вес показателя, %
6%
6%
9%
9%
30%
Отдел сбыта
6,20%
6,20%
8,73%
8,66%
30%
I
Отдел сбыта
5,03%
6%
9%
8,25%
28%
II
ГП

Подразделение

Премия АУП службы управления производством в 4 квартале 2018 г. снижена за счет
отсутствия участия специалистов данного подразделения в реализации заявок на проведение улучшений.

Ирина Гусева,
советник генерального директора по вопросам экономики,
управления издержками и ценообразования,
Мария Кожевникова,
экономист по планированию ПЭО.
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Морж –
за ЗОЖ

Может каждый!

При активной поддержке руководства предприятия и профсоюзной организации АПЗ занял
первое место в спартакиаде ГТО среди трудовой молодежи Арзамаса. Завод также вошел в
пятерку лучших среди трудовых коллективов области.

В

первые приборостроители попробовали свои
силы в сдаче норм ГТО
в 2017-м. За два года уже 25
заводчан получили соответствующие значки.
На прошлой неделе председатель заводской «первички» Александр Тюрин вручил
«золотые» знаки отличия еще
четырем приборостроителям.
Среди них: супруги Дарья и
Артём Мартыновы, Виталий
Сергеев (все они работники цеха №51) и экономист по
планированию отдела сбыта

Елена Тихонова. Сам Александр Тюрин также является
обладателем высшего значка
ГТО.

На АПЗ в соответствии с
Положением профсоюзной организации, людям, сдавшим
нормы ГТО, предусмотрена
компенсация стоимости абонементов на посещение ФОКов
«Звёздный» и «Чемпион».
Золотой знак отличия дает
право на 100% компенсации,
серебряный – 90%,
бронзовый – 80%.

Сдают нормы ГТО вместе
с приборостроителями и их
дети, нередко перевыполняя
установленные нормативы.
К примеру, Арина Теплова и
Влад Тимохин в марте получат золотые значки.
– Мама предложила по
участвовать в сдаче нормативов, – рассказывает десятилетний Влад Тимохин.
– У меня в школе по физкультуре одни из лучших результатов. Решил сдать и ГТО.
Сложно было бежать тыся-

чу метров, а все остальное
– нормально.
Сдать спортивно-физкультурный комплекс могут все
желающие начиная с 6 лет. В
ФОКе «Звёздный» на протяжении нескольких лет успешно функционирует муниципальный центр тестирования
по выполнению испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне»,
где каждый желающий может
сдать нормативы в своей возрастной группе.

www.oaoapz.com

Электрогазосварщик СГМ
Павел Тетерин принял участие
в IV Чемпионате по зимнему
плаванию, который прошел в
конце января в Выксе.

Получить информацию о сдаче норм ГТО в Арзамасе вы можете на сайте arzamasfok.ru
в разделе ВФСК ГТО.

Испытания
на прочность

Одним из заводчан, недавно сдавших нормы
ГТО, стал наладчик станков с ПУ цеха №51 Виталий
Сергеев.

В

семье Сергеевых спорт уважают. Зимой Виталия с сыном Никитой часто можно
встретить на лыжне или хоккейной
коробке, летом они предпочитают
велопрогулки и, конечно же, футбол.
– Всегда хотел иметь значок ГТО, – признается Виталий Сергеев. – Когда на заводе
предложили поучаствовать в
акции, я сразу согласился. От
нашего цеха выступали еще
несколько человек, все успешно
сдали требуемые нормативы.
По словам Виталия, его целью
был не сам значок ГТО, а проверка своих сил. Сдавал скоростной
бег, бег на дистанцию 3 км, подъем корпуса, упражнение на гиб-

Н

астоящий праздник здоровья и долголетия устроили выксунские моржи своим соперникам по спортивному зимнему
плаванию из Нижнего Новгорода, Арзамаса и
Павлова. Делегация нашего города состояла
из 10 человек.
Любители ледяной воды приняли участие в
личных заплывах на 50 м и в командной эстафете, по итогам которой Арзамас занял первое
место. Приборостроитель Павел Тетерин занял
4 место в категории «Мужчины 30-39 лет».
– Моржевание прочно вошло в мою
жизнь, – отмечает он. – Это поддержание
хорошего самочувствия, заряд бодрости
на весь день. Всем советую попробовать
хотя бы один раз искупаться в ледяной воде. Ощущения непередаваемые!
Всего арзамасские моржи привезли с этих
соревнований четыре золотые, три серебряные
и одну бронзовую медали.

кость, прыжки с места, подтягивание, плавание, стрельбу и метание
гранаты.
– Почти все нормативы я
превысил, – делится Виталий.
– Подтянулся 12 раз. А вот
бежать три километра было тяжеловато. Надо больше
тренироваться.
Итогом преодоления всех спортивных испытаний стал золотой
значок ГТО. Через восемь лет Виталий, когда перейдет на новую
возрастную ступень, планирует
снова подтверждать свой спортивный статус готового к труду и
обороне. Времени для тренировок
предостаточно.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из личного архива
Виталия Сергеева.

Подготовила
Наталья Глазунова.
Фото из архива Павла Тетерина.

Виталий Сергеев во время сдачи норм ГТО.

Итоги работы первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» в 2018 году
Финансовые показатели:

Членов профсоюза –

5 581 человек

(на 189 человек больше,
чем в 2017 году).

Профсоюзным
членством
охвачено 80,02%
работающих

Материальная помощь оказана

2 444 приборостроителям на общую сумму 1 718 400
рублей (на 313 человек или

252 835 рублей больше, чем в 2017 году).

В детских оздоровительных лагерях отдохнуло

337 детей приборостроителей. Родителям компенсированы расходы

на детский отдых
на сумму

Охрана труда

401 150
рублей.

Коэффициент частоты
несчастных случаев снизился
в 8 раз и составил 0,15%.
Проведена аттестация, специальная оценка условий труда

99% рабочих мест
предприятия.

В расчете на 1 работника
на охрану труда потрачено

80 000 рублей.

Компенсацию на санаторно-курортное
лечение получили

203 человека
на общую сумму

650 020 рублей.

190 сотрудникам оплачено 50%

стоимости процедуры магнитно-резонансной томографии на общую сумму 514 445
рублей (на 69 человек или 252 835 рублей
больше, чем в 2017
году).

ФОКи с частичной оплатой
абонементов профсоюзом
посещают 157 человек.

Кроме того, в 2018 году:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz

Введено Положение о наградах ППО в АО «АПЗ».
Заменено 16 больших и 14 малых информационных стендов.
Проведен конкурс рисунков ЦК ПрофАвиа.
Открыты группы профсоюзной организации и СТМ в соцсетях Инстаграмм и Фейсбук.
Организованы юридические консультации для членов профсоюза.
Введены в эксплуатацию дисконтные карты (около 6000 штук).
Разработано отдельное Положение о материальной помощи на компенсацию 50%
стоимости платной медицинской услуги (МРТ).

www.oaoapz.com
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В центре внимания – старшее поколение
7 и 8 февраля в городском Доме культуры по инициативе партии «Единая Россия» и Законодательного собрания Нижегородской
области прошла акция «Здоровый взгляд», в ходе которой более 200 жителей Арзамаса и Арзамасского района прошли бесплатное
обследование офтальмологами Международной клинической больницы им. Б.И. Филоненко «Визус-1».

А

кция проводится в десятый раз и реализуется при поддержке депутата
областного Законодательного собрания, генерального директора АПЗ Олега
Лавричева. Она уже помогла тысячам жителей региона, в Арзамасе – сотням людей
пожилого возраста.
Мероприятие открыли Олег Лавричев,
учредитель клиники Йожеф Сабо, председатель правления НРО «Союза пенсионеров России» Татьяна Богданова и председатель Арзамасского отделения «Союза
пенсионеров России» Анатолий Колосов.
Приветствуя старшее поколение, Йожеф
Сабо отметил, что благодаря поддержке губернатора Нижегородской области Глеба
Никитина, мэра Арзамаса Александра Щёлокова и депутата ЗС НО Олега Лавричева в Арзамасе будет реализован проект по
строительству офтальмологической клиники, что позволит жителям получать высококвалифицированную помощь.
– Этот пилотный проект откроет в регионе строительство
серии клиник, приближенных к потребностям районов Нижегородской области, – отметил Олег Лавричев. – Проведены переговоры с
мэром города, и в ближайшее время будет подготовлен пакет документов для участия в конкурсе на
выделение земельного участка под
строительство клиники. Проект
планируется реализовать в этом
году.

Прием проводили высококвалифицированные специалисты с применением современной медицинской техники, в том
числе переносной фундус-камеры, позволяющей фотографировать сетчатку глаза и
на основе снимков ставить диагнозы.

«

Хирург Илья Похлёбкин:
Сначала пациенты проходят
первичный осмотр на остроту зрения на
рефрактометре. Если есть жалобы или
низкая острота зрения, пациент проходит
осмотр на щелевой лампе. Если имеются показания для хирургического вмешательства,
мы регистрируем пациента
и даем рекомендации.

«

Осмотр проводит врач-офтальмолог
Ирина Бородачева.

они пройдут курс
лечения,
включающий
медицинский осмотр
и операцию. Доставка в клинику
и обратно будет
осуществляться
также бесплатно
на микроавтобусе. Операции запланированы на
февраль.
Участники мероприятия отметили
хорошие
условия
приема, высокий профессионализм и
доброжелательКонсультирует хирург Илья Похлёбкин.
ность специалистов клиники.
– У меня катаракта и глаукома, хотела ехать в Нижний
– Трудно записаться к офтальмолоНовгород, чтобы выяснить, нагу в поликлинике: надо вставать в 5 часколько назрела необходимость
сов утра, стоять в очереди, а людям в
в операции, – рассказывает вевозрасте это тяжело, – отмечает Потеран педагогического труда
четный ветеран АПЗ Валентина ЛазаВалентина Трутнева. – И вот
рева. – Благодарим Олега Вениаминосегодня я могу пройти обследовича Лавричева за организацию этого
вание у себя в городе.
мероприятия и внимание к нам.
По результатам обследоВ рамках акции люди пожилого возраста
вания 17 жителей города бу- также смогли получить консультации специдут бесплатно прооперирова- алистов пенсионного фонда и соцзащиты.
ны по полису ОМС в клинике
Видеосюжет
Татьяна Коннова.
на канале
«Визус-1». В течение трех дней
Фото Александра Барыкина.
TVApz

Маленький волонтёр с большим сердцем
Лучше самая маленькая помощь, чем самое большое сочувствие. Владислав Лоранц.

Приборостроители всегда отличались неравнодушием и готовностью прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Такие ценности передают и своим детям. Отзывчивость и инициативность инженер-технолог СГТ Иван Большаков воспитывает
в своем сыне Павле.
Недетская
проблема
аше – восемь лет. Он второклассник школы №1, отличник, который, кроме того,
шесть дней в неделю занимается
в кружках рисования и шахмат, карате, ментальной арифметики. С
недавних пор в его плотном учебном графике находится время для
еще одного важного дела: вот уже
полгода Павел реализует разработанный им проект под названием «Что может маленький волонтер?», цель которого звучит так:
«Доказать значимость участия детей в волонтерской деятельности,
а именно помощи бездомным животным».
– Бережное отношение к
братьям нашим меньшим – семейная традиция, – говорит
мама Екатерина. – В нашем
доме всегда есть место для
животных, здесь их понимают. Немного повзрослев, Павел обратил свое внимание на
огромное количество бездомных животных на улицах нашего города. Летом прошлого
года, выбирая тему для исследовательских работ в школе,
мы решили остановиться на
этой острой для Арзамаса и
всей страны проблеме.
От слов – к делу
На первом этапе Павел организовал конкурс детского рисунка
и школьное мероприятие, посвященные бездомным животным,
затем провел анкетирование своих одноклассников и взрослых
по этой теме. На школьной сцене
показали постановку «Домашним
животным нужен дом». Не обошлось и без консультаций специ-

П

Паша с собранной в ходе своего проекта помощью для приюта.
алистов – Паша взял интервью у
директора приюта для животных
«Жизнь» Людмилы Филилеевой,
главного волонтера своей школы
Елены Ураковой, после чего понял, в каком направлении нужно
идти.
– В ноябре мы вместе со
старшими волонтерами школы провели акцию «Лай о помощи», – рассказывает Паша.
– Объявили сбор необходимых
приюту корма и теплых вещей. Откликнулось много людей. В декабре своими руками
сделали елочные украшения,
потом обменяли их на вещи
для утепления собачьих будок
в приюте. В новогодние каникулы на улице я раздавал людям листовки с информацией
о приюте и просьбой помочь.

стараются пристроить кого-то в
добрые руки или вылечить, часто
посещают приют «Жизнь», помогают ему нужными вещами.
– Проблема не только в том,
что собак и кошек жалко, – признается Павел. – Кроме того,
животные могут быть агрессивными или переносить опасные болезни. Чтобы такого не
случалось, хочу попросить всех
людей заботиться о животных
и никогда не бросать их, чтобы
у каждого пса или кошки были
дом и добрые хозяева.
– Начинания Павла поддерживаем всей семьей, – говорит
папа Иван. – Сам я чаще всего выступаю в роли координатора, редактора, рецензента проектных мероприятий и
шофера, когда отвозим корм в

Дарить радость просто. Главное – начать.
Теперь вся семья Большакоприют. До того как благодаря
вых, включая бабушек и дедушек,
сыну я столкнулся с проблемой
а также их знакомых, – постоянбездомных животных, реальные помощники животных. Они
ных ее масштабов не ощущал.

Все ограничивалось просто неприятными чувствами при виде, например, своры собак. Теперь я осознаю всю остроту вопроса, понимаю, что его нужно
решать. Надеюсь, Пашин труд
будет замечен, люди обратят
внимание на проблему беспризорных животных.
Может многое
Павел успешно защитил свой
проект на школьном этапе конкурса «Я – исследователь» и заявил
его на конкурс, объявленный ЦРД
«Мой город».
А у самого автора уже новые
достижения. В минувшую субботу по его инициативе в пиццерии
«Сорренто» прошел праздник для
детей. К идее маленького волонтера подключились взрослые: мама Екатерина расписывала лица
ребят аквагримом, повара организовали мастер-класс по приготовлению пиццы, аниматоры проводили конкурсы, творческое объединение «Вместе с музыкой» обеспечило музыкальные выступления, а сам Павел рассказал о животных, их роли в жизни человека.
– Мой проект называется
«Что может маленький волонтер?». И ответ на этот
вопрос: «Многое». Главное –
начать что-то делать. Если ты можешь – нужно помогать. Неважно кому. Спасибо
всем взрослым, которые меня поддержали. Буду и дальше
заниматься добрыми делами,
потому что мне не все равно,
– твердо говорит маленький
волонтер с большим сердцем.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива семьи Большаковых
и Анастасии Парамоновой.
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Чалова
Алексея Михайловича
с 60-летием!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда
сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья
было в ней:
Руководителя СОТ
Здоровье, процветание, удача,
Трошина
Сердечность близких
Михаила Юрьевича
и тепло друзей!
с днем рождения!
Коллектив бухгалтерии
С днем рождения поздравляем,
цеха №56.
Счастья, радости желаем,
Чалова
Быть всегда на высоте –
Алексея Михайловича
И в работе, и в труде.
с юбилеем!
Быть начальником не просто,
От всей души желаем счастья,
Так что Вам в карьере – роста. Здоровья, радости, тепла,
Кучу денег, меньше бед
Чтоб стала жизнь
И во всем всегда – побед!
ещё прекрасней
Здоровья крепкого,
И интересней, чем была!
удачи и везенья, Весёлых дней, событий ярких,
Всегда хорошим чтобы
Надежды, веры, красоты!
было настроение. Пусть станет лучшим
Комфорта, мира Вам,
из подарков
уюта и тепла, Осуществление мечты!
Чтобы счастливой
Коллектив цеха №56.
Ваша жизнь была!
Коллектив БАХМЕТОВУ Наташу
службы охраны труда. с днем рождения!
Пусть в день рожденья
Лебедева Александра,
будет всё чудесно,
Рогожкина
Сбываются желания и мечты,
Игоря Николаевича,
Пускай всегда хватает
Маслова Алексея,
в жизни места
Кондрашова Сергея,
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
Кузнецову Юлию
остаются рядом,
с днем рождения!
Уютным будет дом,
Пусть будет много в этот день
а в нем – семья.
Улыбок и воспоминаний,
Всё, что для счастья
И станет на душе теплей
человеку надо,
От добрых слов и пожеланий!
Пусть непременно
Пусть будет больше
будет у тебя!
с каждым днём
Коллектив ПРБ цеха №37.
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь
АДУШЕВУ Валю
во всём, с днем рождения!
Не важно, сколько лет пробило! Пусть будет настроение
Коллектив цеха №65.
хорошим,
Сбываются желания, мечты,
НАЗМИЕВУ
И дарят те,
Зою Ивановну
кто в жизни всех дороже,
с юбилеем!
Тепло своей душевной
У Вас сегодня юбилей,
доброты!
День радостных
Ведь в жизни лучшие подарки –
переживаний,
Забота
близких,
Пусть будет на душе теплей
теплота друзей…
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет много
Желаем счастья и добра,
и событий ярких,
Здоровья, радости и силы,
И радостных,
Душа пусть будет молода,
приятных мелочей!
Не важно, сколько лет
Коллектив ПРБ цеха №37.
пробило!
Коллеги. Шарову
Зинаиду Ивановну
АФАНАСЬЕВУ
с днём рождения!
Анну Михайловну
Мамочка, добрая и дорогая,
с юбилеем!
Неповторимая, сердцу родная,
Поздравляем! 60!
Ни для кого пусть
Ох, как годы-то летят!
не будет секретом –
Знай, что каждый юбилей
Ты самая лучшая мама на свете!
Делает нас всех сильней,
Спасибо
тебе
Радостнее, веселее,
за бессонные ночи,
А кого-то – и умнее.
Мы ценим и любим тебя
Всё тебе преодолеть,
очень-очень!
Очень долго не стареть.
Желаем тебе в день
И подольше бы прожить,
волшебный рождения
В жизни всё осуществить,
Веселья, удачи,
Улыбаться, не грустить!!!
любви и везения.
Коллектив участка упаковки Будь самой красивой,
№30 отдела сбыта.
счастливой и нежной,
Во всём мы поможем,
ГОРШКОВУ
поддержим, конечно.
Ольгу Аркадьевну
Пусть будет здоровье,
с юбилеем!
достаток и счастье,
В юбилей ты свой прекрасна
Всегда полагайся
И, как прежде, молода.
на наше участие.
Не трудись считать, не надо,
И помни, мамуля,
Пролетевшие года!
и верь, что на свете
Только паспорт знает точно,
Тебя обожают любимые дети!
Что всего лишь 50,
Любящие тебя дочь и сын.
Ну а внешне, словно в двадцать,
Радостно глаза горят.
Сергеева Романа
Поздравляю с юбилеем!
с днем рождения!
Пусть поет твоя душа.
Желаем в жизни только счастья,
Стала ты еще мудрее,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Но, как прежде, хороша!
Пусть стороной обходят
Коллектив смены мастера
все ненастья,
Ивановой цеха №31. А рядом будут добрые друзья!
Веряскину
Светлану Владимировну
с 45-летием!
Прекрасный возраст –
сорок пять,
Лицо горит румянцем.
Пусть жизнь закружится опять
В красивом новом танце.
Желаем вам веселых лет,
Заполненных любовью,
Пусть радости не гаснет свет
Ни летом, ни зимою!
Предцехком ЦСС.
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>> внимание, конкурс!

Профсоюзная организация АПЗ объявляет
фотоконкурс «Приборостроители в кадре»,
посвященный 85-летию ПрофАвиа,
для работников предприятия (членов проф
союза) и их детей по следующим номинациям:

1. «Общественная жизнь АПЗ»
Поделитесь яркими, позитивными кадрами, на которых
ваш коллектив принимает участие в заводских мероприятиях: субботники, праздничные шествия, молодежные
встречи, спортивные и детские праздники. Покажите, как
вы умеете отдыхать и радоваться вместе.
2. «Счастливые моменты семьи»
Расскажите, как живет ваша дружная семья. Какие
праздники вы отмечаете, какие традиции соблюдаете,
что вы любите делать вместе, чем гордитесь и интересуетесь. Приветствуются фотографии с несколькими поколениями приборостроителей.
3. «Как прекрасен этот мир»
(авторы – дети от 7 до 16 лет)
Ребята, фотографируйте важные события вашей жизни и ваших родных, пейзажи нашей страны, достопримечательности города, летние каникулы, своих друзей, животных. Покажите события, которые волнуют вас в настоящий
момент. Простор для вашего творчества не ограничен.

Внимание!

zz Фотографии, представленные на конкурс,
должны быть сделаны на территории РФ.
zz Снимки принимаются хорошего качества (разборчивые, не смазанные), в формате JPEG, без обработки в фоторедакторах и прочих приложениях.
zz Работы должны быть авторскими. Фото из
интернета не принимаются.
В сопроводительном письме необходимо указать ФИО
автора, подразделение, номер профсоюзного билета, название фотографии и номинацию, свой контактный телефон. Если автором снимка является ребенок, необходимо указать данные родителей.
Присылайте фото на адрес profkomapz@mail.ru
с 18 февраля по 5 сентября 2019 года. Итоги конкурса будут подведены к октябрю. Победителей ждут призы!
По итогам конкурса будет организована выставка лучших работ. Организаторы оставляют за собой право использовать фотографии для публикации в СМИ и для изготовления сувенирной продукции.

>> благодарность

Душ#ШаркоАрзамас
Адрес: ул. Калинина, д.40/1

+7 902 300 12 24
Гидромассаж
Коррекция фигуры

Творческие объединения «Эстрадный ансамбль»
МБОУ «СШ №2 им. А.С.Пушкина» и ЦРТДиЮ выражают огромную благодарность О.В. Лавричеву за помощь
в предоставлении транспорта для участия в финале
областного фестиваля детского и юношеского творчества «Грани таланта».

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка

б/у стиральных
машин. ГАРАНТИЯ.
Тел.:
8-915-946-42-49.

Поздравляем!

Поздравляем!

Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб
не подводило никогда,
И, как стремительно
года б твои ни мчались,
Ты оставайся
молодым всегда-всегда!
Коллектив ОВК.
Мастера
БЕЛЯКОВУ
Веру Борисовну
с юбилеем!
По чину Вам положено всегда
И каждый день работы
не бояться,
Но есть у Вас
прекрасная черта –
Всегда такой
красивой оставаться.
И как бы ни бывало тяжело,
Усердный труд Вас
только украшает,
За Вашу справедливость
и добро
Наш коллектив Вас
очень уважает!
Желаем мы Вам новой высоты,
Признаний,
повышений на работе,
И пусть все Ваши
светлые мечты
Сбываются легко и беззаботно!
Коллектив ГБ-9 цеха №49.

Друзья и близкие пусть
так же окружают
Своим вниманием,
любовью, теплотой,
Все, что задумано,
действительностью станет,
И мир вокруг пусть
восхищает красотой!
Коллектив цеха №44.
ЛЕБЕДЕВА
Вячеслава Борисовича,
ОБЛОМОВА
Сергея Владимировича,
АВДЕЕВА
Николая Евгеньевича,
ПАНОВА
Андрея Алексеевича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив СГЭ.

БОРИСОВУ
Ольгу Александровну
с днем рождения!
БУДАШОВУ
РЕЗАНОВУ
Нину Алексеевну
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было
Поздравить
солнечным и ясным,
с юбилеем знатным –
Чтоб в доме был
Это большая очень честь!
достаток и покой,
Так счастьем пусть
Чтоб счастливы вы были
десятикратным
и прекрасны
Ваш дом наполнен будет весь. И не старели никогда душой.
55 лет – расцвет лишь самый, Энергичными быть, красивыми,
Ведь молода еще душа.
Обаятельными, счастливыми,
Пусть не шалит кардиограмма, Больше радости и смеха,
А годы сильно не спешат.
Годы счастью не помеха!
Мы Вам желаем мира, света.
Коллектив СГЭ.
Невзгоды пусть уйдут все в тень.
БУДАШОВУ
Любовью будет пусть согрета
Нину Алексеевну
Вся жизнь и каждый её день!
Коллектив лаборатории ЛТО с юбилеем!
службы метрологии. Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
ШИРОКОВА
От нас прими
Владимира Львовича
в свой день рождения,
с юбилеем!
В твой юбилейный день в году!
Годы быстро так летят,
Желаем счастья и здоровья,
Но не стоит огорчаться:
Улыбкой каждый день
Жизнь и дальше будет мчаться,
встречать,
Ждет Вас много приключений, А юбилей (ведь он не часто)
Пусть поменьше огорчений
С друзьями вместе отмечать!
Вас встречает на пути.
Годам желаем не сдаваться,
Вам желаем мы дойти
Пусть жизнь наполнится весной,
До своих глобальных целей
И в то же время оставаться
И достичь, что не успели.
Хорошей мамой,
Ну а чтоб всего добиться,
любящей женой!
Вам здоровье пригодится.
Коллектив ц/котельной СГЭ.
Вы нервишки берегите,
БУДАШОВУ
За давлением следите,
Нину Алексеевну
Не забудьте про сердечко –
с юбилеем!
Это важное местечко.
Поздравляем с юбилеем
Улыбайтесь, не грустите.
И хотим тебе сказать:
Пусть же всё, что захотите,
Ты прекрасней королевы
В тот же час произойдет
В свои два по двадцать пять.
Без хлопот и без забот!
Коллектив участка АПТ Мы желаем, чтоб отныне
цеха №54. Новый жизненный виток
С новой страстью, с новой силой
Вязову
В счастья мир тебя увлек.
Людмилу Васильевну!
На тебя смотря с восторгом,
с юбилеем!
Не устанем повторять:
Желаем в этот юбилей
Ты – та самая девчонка,
Как можно больше
Та, которой двадцать пять.
светлых дней,
Твоя любимая смена
Чтоб Вы почаще улыбались
центральной котельной.
И никогда не огорчались!
Пусть все сбываются мечты,
Шмелеву Марту
Чтобы счастливой были Вы!
с юбилеем!
Пусть жизнь наполнится
Время над тобой не властно.
добром,
И в 50 ты так прекрасна!
Любовью, светом и теплом!
Румянец на щеках горит,
Коллектив участка МПП И голос, как ручей, звенит.
цеха №19. Любима будь
и вновь влюбляйся,
Мельникову
Счастливой быть ты
Марию Васильевну
не стесняйся.
с юбилеем!
Пусть будут в юбилей с тобой
С чудесным праздником
Надежда, Вера и Любовь.
Сегодня – юбилеем!
Здоровье будет пусть на 5,
Так много хочется
В душе всегда чтоб было 25,
хорошего сказать
Уверенно вперед всегда шагай
И от души здоровья
И каждый день
крепкого, везенья,
с улыбкою встречай.
Благополучия,
Коллектив ПРБ цеха №41.
достатка пожелать!

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

Коллективы творческих объединений и родители.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com
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Коллектив цеха №49 глубоко скорбит по поводу смерти бывшей работницы
Шошиной Веры Николаевны.
Вера Николаевна работала на предприятии с его
основания, участвовала в освоении новых изделий.
За многолетний труд удостоена множества наград.
В.Н. Шошина была трудолюбивым, грамотным, ответст
венным работником, доброй коллегой и верной подругой.
Выражаем самые глубокие соболезнования родным
и близким. Вечная память.

www.oaoapz.com
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Праздник
русских традиций

9 февраля на автодроме с.Кожино прошел Кубок
Нижегородской области по зимнему автокроссу
«Русские гонки», посвященный памяти основателя
арзамасского автоспорта Александра Атаманца.

тракова, глава администрации
Арзамасского района Василий
Дёмин, глава Арзамасского муниципального района Виктор Миенков, благочинный округа Арзамасского района Владимир Каргин.
– Я очень рад, что администрация Арзамасского района «родила» эту традицию
с фестивалем, – подчеркнул
Олег Лавричев. – Посмотрите, сколько гостей, сколько
мастеров прикладного творчества здесь, сколько различной кулинарии! Это черта
арзамасская. Душевная щедрость и гостеприимство
расцвели на этой земле.
Здесь много детей и молодежи. С малых лет они приобщаются к этому истинно
народному творчеству, культуре, традициям, истории
своей земли. Замысел фе-

>> Социум-Поселения

В

посвящен нашим предкам, передавшим нам радость, любовь, теплоту этого валенка.
Здесь мне подарили не только валенки, но и теплоту души Арзамасского района.
Фестиваль собрал талантливых мастеров и ремесленников
из разных уголков Нижегородской области. Картины, одежду,
бижутерию, сувениры и, конечно, валенки на любой вкус мог
купить каждый желающий. Дети
и взрослые веселились на славу.
Хороводы, мастер-классы, народные забавы никого не оставили равнодушными.
В рамках фестиваля прошли
районный фотоконкурс и фотовыставка «Валенки, валеночки,
волнушечки», экскурсии, посвященные истории валяльного промысла. Каждое село представило свои творческие площадки и
удивляло то угольными самоварами с луковыми пирогами, то
сбитнями и чаем на травах, то
домашним салом и ягодными напитками.

1988 году Александр Атаманец создал первый в городе
спортивно-технический клуб
«Орион», руководил которым до
2015 года. Работа в секции была организована так, что каждый подросток раскрывал
свои способности, овладевая искусством виртуозной
езды, навыками конструирования и моделирования
автомобилей.

Фото Александра Барыкина.

С

стиваля как раз в том, чтобы повысить «авторитет»
народного прикладного творчества.

–
Прекрасный
фестиваль, народный. Таких зимних
праздников мало, – отметила
Наталья Смотракова. – Важно то, что связан он с валенком, который раньше валяли
в каждой деревне Арзамасского района. Этот праздник

В 2018 году проект «Арзамасский валенок» стал победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического развития субъектов РФ.
Видеосюжет
на канале
Татьяна
TVApz

15 февраля 2019 года

Памяти
первопроходца

В минувшую субботу состоялся фестиваль «Арзамасский валенок – 2019».
Почетным гостем праздника стал депутат областного Законодательного
собрания, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
реди гостей также присутствовали заместитель
председателя социального комитета ЗС НО Наталья Смо-

7

Коннова.

Команда спортивного клуба
ежегодно становилась победителем или призером первенства России по автокроссу среди юношей.
За 27 лет работы «Ориона» под
руководством Александра Атаманца воспитано более 100 спортсменов 1 разряда, 38 кандидатов в
мастера спорта, 1 мастер спорта,
7 чемпионов России по автокроссу.
По инициативе Александра
Александровича зародилась традиция проведения в нашем городе
состязаний по автотриалу, соревнований среди девушек «АвтоЛеди – Арзамас». В январе 2019 года Александра Александровича не
стало, но память о выдающемся
тренере продолжает жить.
На кожинской трассе вновь собрались любители острых ощущений и скоростной езды. В соревнованиях приняли участие 40
спортсменов из Йошкар-Олы, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы,
Рязани, Нижнего Новгорода, Пензы, Саранска, Кургана, Тюмени, Режи, Дмитрова и Арзамаса.

Комментарий
Андрей Гусев,
руководитель гонки:
– Александр Александрович
Атаманец мой учитель. На это мероприятие пришли многие, кто
когда-то подростком посещал
клуб «Орион» и хорошо помнит
своего тренера. Это был человек, который всей душой болел
за любимое дело. Среди его воспитанников – чемпионы России,
обладатели кубка России по автокроссу. А это дорого стоит.
Гонки прошли в нескольких группах: ВАЗ переднеприводные, «Классика» (ВАЗ заднеприводные), Супер-багги, «Волга» и Юниор («Ока»).
По окончании основных заездов состоялась супергонка памяти
Александра Атаманца, победителем которой стал арзамасский гонщик Дмитрий Завьялов.
Наталья Глазунова.
Фото автора.

Полезные полгода

Что нового в «Хиринских продуктах»? Рассказываем о том, как завершились первые полгода работы магазина, ориентирующегося
на полезность и натуральность.

М

агазин, открытый ООО
«Социум-Поселения», начал работу в июне прошлого года. Поначалу ассортимент
включал привычные продукты
ежедневного спроса с небольшой
долей натуральной «молочки».
На тот момент она составляла
всего 8% от имеющегося ассортимента, колбасные изделия – 15%.
Первыми, а после и постоянными
поставщиками стали производители из Шатков, Ломовки, а также хозяйства самого ООО «Социум-Поселения» с биоризованным
«Молоком как оно есть».
Постепенно торговая точка все
больше стала доказывать, что не
зря зовется магазином натуральной еды. К концу 2018 года в колбасной линейке натуральных мясных продуктов стало уже 42%, а в
молочном отделе доля экологически чистых йогуртов, кефира, простокваши и молока составляла
36%. Расширилась и география

Удобную навигацию
по магазину обеспечивают
ценники разных цветов:

36%

46%

Желтый

– скидка.

Зеленый – натуральный
продукт.
Розовый – максимально
возможное
снижение цены.

Доля натуральной
молочной продукции
в магазине

Доля натуральной
мясной продукции
в магазине

поставщиков. Теперь к ним присоединились производители из
Кстова, Бутурлина, Ковернина и
Дивеева.
– Наше молочно-мясное изобилие в течение года пополнялось совершенно уникальными
полезными продуктами, которые можно купить далеко не

везде, – отмечает руководитель отдела продаж ООО «Социум-Поселения»
Владимир
Крупин. – На прилавках магазина появились льняное масло
(Дивеево), подсолнечное масло
(Светлогорск), полезный напиток – сбитень (Столбушино) и
иван-чай (Арзамас).

Синий

– новый продукт.

Также магазин старается радовать приборостроителей и других
покупателей возможностью совершить покупки выгодно. Во-первых, получить скидку могут члены
профсоюзов предприятий города. У профсоюза АПЗ, кстати, она
больше, чем у других «первичек».
Во-вторых, в утренние часы на

5% дешевле продукты для пенсионеров. Также есть и «тематические» скидки. Например, 25 января, в Татьянин день, минус 5% за
покупку получали все женщины
с этим именем. Не останутся без
внимания герои Дня защитника
Отечества, 8 Марта, Дня матери и
других праздников.
Таковы результаты первого полугодия работы. Впереди новые
планы: уже заказано оборудование для натуральных замороженных полуфабрикатов, рыбы
и морепродуктов. Появится в ассортименте и охлажденная курица. Словом, «Социум-Поселения»
продолжают наполнять натуральным, вкусным и полезным полки
своего магазина.
Узнать о грядущем снижении
цен, новинках и акциях можно в
газете «Новатор», объявлениях в
самом магазине, а также по заводскому радио.
Екатерина МУЛЮН.
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>> возьмите на заметку

В «Морозовском» прибавление!

Цвет настроения
депрессивный

В конюшне профилактория
появился на свет жеребенок.

Зима! Постоянно хочется спать? Кто-то или что-то раздражает?
Не исключено, что дело в вашем непростом характере. Но, скорее
всего, до вас добралась сезонная депрессия – аффективное
расстройство настроения. Откуда она берется и как победить этот
эмоциональный недуг?

О

т сезонной депрессии страдает каждый пятый житель Земли. Причин
зимней хандры несколько.
Например,
кислородное голодание,
неприятные погодные условия
и резкие колебания температуры
воздуха. Но главная причина – недостаток солнечного света. Именно он влияет на выработку серотонина, или, как его
еще называют, «гормона счастья». При отсутствии света в нашем организме синтезируется мелатонин, отвечающий за сон, поэтому
зимой нам и хочется спать даже днем.
Не путайте депрессию с обычной нехваткой витаминов – многие признаки обоих недугов схожи.
Больше света!
Побороть сезонную депрессию поможет светотерапия. В ходе этой процедуры пациент находится
под воздействием яркого
света, выделяемого искусственным источником. Дома эту процедуру можно
провести, если раскошелиться на специальную световую лампу, которую можно купить
в салоне медтехники. Постарайтесь создать
дома, на рабочем месте более светлую атмосферу – обеспечьте максимальное количество света из окон или источников искусственного освещения.
Улыбнулись и побежали
Самое доступное средство борьбы с унылым
настроением – это спорт.
Адекватная
физическая
нагрузка повышает выработку серотонина, поэтому благотворное влияние
фитнеса, плавания в бас-

www.oaoapz.com

сейне, обычной пробежки
положительно сказывается на всем организме. Не забывайте
про утреннюю зарядку.

Л

ошадь Лера знакома многим гостям пансионата «Морозовский». Шикарная белая
карета, с запряженной в нее рыжей лошадкой, украшает свадебные альбомы молодоженов города Арзамаса. С Лерой любят фотографироваться, балуют ее кусочком сахара
или яблочком как взрослые, так и дети.
Несколько дней назад произошло долгожданное событие: у Леры родился жеребенок.
Его папа – белогривый красавец породы советский тяжеловоз. Родословная папы и мамы позволяет быть уверенным, что малыш продолжит род чистокровных лошадей этой породы.
Ольга Кабанова.

zz афиша

Витамины
и кислоты
Может
помочь и диетотерапия. Поднимет
настроение правильное питание
с включением продуктов, содержащих ненасыщенные жирные кислоты: лосося, сельди, семян
льна, грецких орехов. Не
стоит забывать также о соках и чаях из витаминных
ягод – шиповника, клюквы,
морошки, смородины.
Дышите глубже
Пользу приносят и продолжительные
прогулки
на свежем воздухе (пешая
прогулка с работы домой
тоже считается), расслабляющие ванны с эфирными маслами, дыхательная гимнастика. Чаще проветривайте рабочее помещение.

12+

0+
19 февраля, 18:00.

ул. Кирова, д.35.
Тел.: 7-01-20.

Цена 320, 290р.

Хандру также
помогут победить:
zz Спокойный и полноценный сон.
zz Яркая одежда,
разноцветные предметы быта.
zz Окружение приятных людей.
zz Любимая музыка.
zz Посещение выставок, театра,
концертов.

0+

16+

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото из интернета.
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