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Лучший экспортер
года
ОАО «АПЗ» вошло в число
пяти победителей област
ного конкурса среди пред
приятий крупного бизнеса.
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Схватка – повод
для успеха

Самое
большое
богатство
7 апреля отмечается
Всемирный день здоровья.
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На Всероссийском юношеском
турнире по вольной борьбе
воспитанники КФ «Знамя»
завоевали 13 медалей.
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>> кадры

Я б на АПЗ пошЁл. ПУСТЬ меня научат!
28 марта в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина прошел День открытых дверей.
ОАО «АПЗ» приняло активное участие в этом мероприятии.

П

риветствуя
участников
мероприятия
– старшеклассников, их
родителей, студентов и
преподавателей, заместитель директора по учебной части АПК Ирина Титова говорила в том числе и о неразрывной связи
колледжа с Арзамасским
приборостроительным
заводом, для которого
вот уже больше полувека здесь готовят кадры.
Неслучайно и завод, и
учебное заведение носят
имя Почетного гражданина города Арзамаса Павла Ивановича Пландина
– первого генерального
директора нашего предприятия.

О предприятии рассказывает ведущий специалист отдела кадров ОАО «АПЗ» Алексей Бойчук.

Гостей в этот день было много.

«Нет на свете выше званья, чем рабочий человек!»

Историческая справка
1960 год – в здании бывшего лесного техникума по улице Кооперативной
открыт филиал Горьковского авиационного техникума;
1964 год – по инициативе директора АПЗ Павла Ивановича Пландина
создан Арзамасский приборостроительный техникум, которому
отвели новое здание совместно с филиалом МАИ по ул. Калинина;
1975 год – техникум переехал в новое здание на ул. Жуковского;
1992 год – учебному заведению присвоен статус колледжа;
2000 год – АПК присвоено имя Почетного гражданина города Арзамаса
Павла Ивановича Пландина;
2011 год – АПК занесен на городскую Доску почета.

Цифры
В октябре 2015 года АПК будет отмечать
55-летие. Сегодня в колледже проходят
обучение 700 студентов по специальностям:
– авиационные приборы и комплексы,
– технология машиностроения,
– радиоаппаратостроение,
– информационные системы,
– компьютерные сети.

– Сегодня перед вами стоит непростой
выбор – кем быть, куда
пойти учиться, какую
профессию выбрать,
– отметил, обращаясь к собравшимся, заместитель директора
по персоналу и административным вопросам ОАО «АПЗ» Сергей
Рыбаков. – Чтобы добиться в жизни успеха,
нужны знания, умения,
навыки. Поэтому выбор
учебного заведения, в
котором вы получите
образование, – серьезный шаг. Арзамасский
приборостроительный
колледж готовит высококвалифицированных
специалистов, и в первую очередь для ОАО
«АПЗ» – крупнейшего
предприятия города.
Завод каждый год приобретает современное
оборудование, которое
требует всё более серьезной
подготовки
работающего на нем
персонала,
поэтому
выпускников АПК здесь
ждет интересная работа, стабильная зарплата и профессиональный рост.

Для гостей педагоги и
учащиеся колледжа подготовили концертную программу, в которой рассказали об истории своего
учебного заведения и его
сегодняшнем дне, провели мастер-классы для
школьников по радиоаппаратостроению и сборке
ПК, познакомили с технической базой АПК.

Учащиеся колледжа
проходят практику
в механических и
сборочных цехах АПЗ,
принимают участие в
заводских конкурсах
профессионального мастерства «Золотые руки».
Лучшие студенты
получают стипендию имени П.И. Пландина, учрежденную предприятием.
В свою очередь
на базе АПК ежегодно
проходят курсы повышения квалификации для
работников ОАО «АПЗ».
Для экспозиции ОАО
«АПЗ» была выделена отдельная аудитория,
где
демонстрировался
фильм о предприятии, а
заводские специалисты
рассказали ребятам и их
родителям о востребованных профессиях и о
том, чем живет предприятие сегодня, ответили на
вопросы будущих и нынешних студентов.
Большой интерес школьники и их родители проявили к Ресурсному центру, открытие которого готовится
на базе колледжа.
– Здесь будут самые
современные лаборатории
и новейшее оборудование,
а значит и профессии, которые вы здесь получите,
будут востребованы, –
отметил ведущий специалист по обучению и развитию персонала отдела
кадров АПЗ Алексей Бойчук.

Подготовила Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
Использованы материалы сайта АПК www.apk.edusite.ru.
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Лучший
экспортер года
ОАО «АПЗ» вошло в число пяти победителей
конкурса «Лучший экспортер Нижегородской области
2014 года» в категории «Крупный бизнес».

Самыми успешными в этой
номинации признаны также АО
«Нижфарм», АО «Управляющая
компания «Биохимический холдинг «Оргхим», Ордена «Знак
Почета» ЗАО «Хохломская рос
пись», ОАО «Эй Джи Си Борский
стекольный завод». Еще одно арзамасское предприятие –
ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» – признано победителем
в номинации «Средний бизнес».

Конкурс «Лучший экспортер
года Нижегородской области»
проводился в четвертый раз,
по итогам 2014 года в нем
участвовало 61 предприятие
из 15 городов и районов.
Приветствуя участников церемонии награждения, министр
промышленности и инноваций
Нижегородской области Владимир Нефедов отметил, что экономическая ситуация в 2014 году была непростой, однако прогнозные планы по увеличению
доли экспортной продукции промышленных предприятий Нижегородской области выполнены.

В 2014 году объем экспорта
предприятий Нижегородской
области составил
4,9 млрд долларов.
Положительное сальдо
торгового оборота составило
1,9 млрд долларов.
Экономические
результаты ряда предприятий улучшились потому, что еще до изменений во внешнеполитической
ситуации многие из них провели
серьезную модернизацию производства. Это позволяет сейчас
выпускать конкурентоспособную
продукцию,
соответствующую

самым высоким мировым требованиям.
При оценке компаний учитывались результативность экспортной деятельности, инновационность продукции, активность предприятий на внешних
рынках, участие в мероприятиях, проводимых правительством
Нижегородской области. Показатели работы Арзамасского приборостроительного завода по
всем этим направлениям получили высокую оценку организаторов конкурса.
– Главный наш принцип –
это предложить рынку продукт,
соответствующий
требованиям
потребителя
по цене и качеству, – отметил после награждения директор по производству и продажам гражданской продукции
ОАО «АПЗ» Владислав Цыцулин. – Сегодня предприятие
активно работает на рынках
постсоветского
пространства, в странах Таможенного союза, куда поставляются приборы расходометрии
– счетчики учета тепла, воды, газа. Здесь близкие нам
законодательная база, правила коммерческого учета, отсутствует языковой барьер.
Главное достижение минувшего года для нашего предприятия – это расширение географии рынка сбыта. Сегодня мы выходим на рынки Беларуси, Армении, государств
Средней Азии: здесь большие
возможности для сотрудничества. Главное, чтобы технический уровень наших приборов успевал за развитием
рынка – это очень важно.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Министр промышленности и инноваций Нижегородской области
Владимир Нефедов (третий слева) с представителями предприятий-победителей конкурса в категории «Крупный бизнес». Директор по производству и продажам гражданской продукции ОАО «АПЗ»
Владислав Цыцулин второй слева.

>> выставка

www.oaoapz.com

>> ассоциация

Партнерство во благо
Первое в этом году заседание Арзамасской Ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие» под
председательством президента ААПП, генерального директора
ОАО «АПЗ» Олега Лавричева прошло 24 марта на базе
ГБОУ СПО «Арзамасский коммерческо-технический техникум».

В совещании приняли
участие мэр Арзамаса Михаил Бузин, глава администрации города Николай
Живов, заместитель генерального директора НАПП
Александр Аносов.
Об итогах социально-экономического
развития нашего города за
2014 год членам Ассоциации рассказал директор
департамента экономического развития администрации г.Арзамаса Алексей Смирнов. Он отметил,
что Арзамасский городской округ находится на
5 месте среди 52 муниципальных округов Нижегородской области по уровню социально-экономического развития. Несмотря
на напряженность бюджета прошлого года, все социальные обязательства
перед гражданами выполнены в полном объеме.
Такого результата удалось достичь благодаря
хорошей работе реального сектора экономики, ситуация в котором анализируется на всех уровнях.
– К сожалению, прослеживается неблагоприятная
тенденция,
–
прокомментировал
Олег Лавричев. – Если по итогам 2013 года
22% предприятий промышленности реального сектора экономики
Нижегородской области
отработали с убытками, то по итогам 2014го – уже 28% – почти
треть. Значит, уменьшилась налогооблагаемая база, а это источник, который наполняет
областной бюджет. Эту
тенденцию нужно обязательно переломить.
На федеральном уровне в список системообразующих предприятий вошли 80 компаний и вертикально-интегрированных холдингов, в том числе ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз – Антей» и ОАО
«АПЗ».
Председатель правления НООО «Защита потребителя» Евгений Шулепов провел презентацию федерального проекта «Знак качества», который был инициирован
Всероссийской
политической партией «Единая

В зале заседания.

Россия» в 2013 году. Цель
проекта – содействие развитию реального сектора
экономики, поддержка отечественных производителей товаров народного
потребления и продвижение их продукции к потребителям на внутренних и
международных рынках.
Между представителями
проекта «Знак качества»
в Нижегородской области
в лице Евгения Шулепова
и ААПП «Развитие» в лице Олега Лавричева было
подписано соглашение о
партнерстве в сфере реализации этой программы.
Исполнительный директор ААПП «Развитие»
Михаил Тихонов проинформировал собравшихся об итогах финансовой
деятельности
Ассоциации в 2013-2014 гг. Были
рассмотрены заявления
на оказание материальной помощи. В частности, просьба руководства
МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества им. А.П. Гайдара» о приобретении
спортоборудования. По
инициативе Олега Лавричева часть средств на
эти цели будет выделена
из его депутатского фонда, часть предоставит Ассоциация. Также принято решение оказать благотворительную помощь
службе скорой медицинской помощи города-побратима Афон (республика Абхазия) и по ходатайству мэра Арзамаса Михаила Бузина – арзамасцу
на лечение тяжелейшей
травмы позвоночника.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев и
директор АКТТ Пётр Коннов в учебном зале центра
HAAS: «Сразу видно: средства потрачены не зря».

Директор АКТТ Пётр
Коннов
рассказал
об
успехах учебного заведения в прошлом году и его
материально-технической
базе. В заключение для
участников заседания была проведена обзорная
экскурсия по техникуму.
Члены Ассоциации посетили учебные классы
и лаборатории. В одном
из кабинетов Олег Вениаминович встретился с
фрезеровщиками и шлифовщиками нашего предприятия, проходившими
обучение по повышению
квалификации в техникуме. Участники совещания посетили мастерскую
сварочного производства
Ресурсного центра, где
представлены новейшие
образцы высокотехнологичного сварочного оборудования, и «Центр технического обучения НААS».
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Мнение

Александр Аносов,
заместитель
генерального
директора НАПП:
– Несмотря на тяжелые условия, объем промышленного производства в области растет. По
итогам прошлого года он
составил более 1 трлн рублей. Это говорит о том,
что потенциал для развития есть.
Михаил Бузин,
мэр города Арзамаса:
– Я бы хотел выразить
благодарность за работу
членам Ассоциации, поскольку все они причастны к результатам, которые
город достиг в прошлом
году. Помощь, оказанная
ими, неоценима. А помогать людям – эта наша
непосредственная обязанность.

Достижения электроники – в производство
Инженеры-электроники
ОГК СП Иван Шкаров и
Алексей Куранов побывали
на 18-й Международной
выставке электронных
компонентов, модулей
и комплектующих
«ЭкспоЭлектроника»
и выставке «Новая
электроника – 2015» в
Москве (24-26 марта).

На «ЭкспоЭлектронике» демонстрировались достижения 300
компаний – ведущих разработчиков и поставщиков электронных
компонентов и комплектующих из
20 стран мира. В рамках выставки работала специализированная
экспозиция «Led-компоненты, материалы, технологии, оборудование, готовые решения».
«Новая электроника» представила передовые разработки в ми-

кроэлектронике, в том числе технологического оборудования, систем
проектирования и разработки электронных устройств. За три дня мероприятие посетили более 9 тысяч
специалистов из различных отраслей промышленности – ВПК, энергетики, коммуникаций и других.
– Каждая выставка была
по-своему интересна и полезна,
– рассказывает Иван Шкаров. –
Впервые на «ЭкспоЭлектрони-

ке» я был в 2009-м. В этом году
чающие нашим требованиям. Науровень экспозиции выше, много
шли микросхемы, которые измеотечественных производителей.
ряют емкость, обрабатывают
У нас была цель найти комплексигнал с СКВТ-датчика. А также
производителей других микротующие для нового привода и акселерометра, мы посетили стенсхем и плат, важных для нас при
разработке макета.
ды, касающиеся соответствующей тематики. Встретились с
В настоящее время по итогам
представителями ряда компаний выставок проводится обработка
из Москвы и Подмосковья, кото- информации и анализ контактов
рые предложили свои комплекту- для дальнейшего сотрудничества.
ющие и опытные образцы, отве-

Татьяна Коннова.
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>> наши люди

«Никогда не сижу без дела»
Заместителя начальника цеха №65 Алексея Рогова коллеги называют человеком
удивительным – за отношение к работе, людям и предприятию, на котором работает уже
40 лет.
Алексей
Викторович
родился в многодетной
семье, где росло шестеро
ребятишек. Уже в 4 классе научился косить, помогал матери заготавливать
сено. Подростком работал
помощником комбайнера
с отцом, не пропускал ни
одну уборочную. В начальную школу ходил за пять
километров в соседнее село, затем учился вдали от
дома в школе-интернате.
Окончил её почти на «отлично» – всего с двумя четверками, и в 1965 году поступил на факультет авиационного приборостроения
в МАИ. Учился вместе с
будущими приборостроителями Владимиром Будашовым, Виктором Рогинским. В 1975 году пришел
на АПЗ в отдел программного управления. Чтобы
освоить заводское оборудование, работал оператором и наладчиком в цехе №59. С большой теплотой вспоминает наставников Юрия Юдина и Ивана
Мельникова.
Работая на производстве, не забывал о земле. С
1985 по 1991 годы трудился
комбайнером в заводском
подсобном хозяйстве, затем в селе Красное. Летом
специально брал отпуск,
чтобы подготовить комбайн
к уборочной. Участвовал в
конкурсах молодых работников сельского хозяйства,
занимал призовые места.
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в рабочем ритме

го молодежи, идет разработка новых деталей
и оснастки, – отмечает
Алексей Викторович.
За успехи в производстве, большую наставническую и рационализаторскую деятельность Алексей Рогов неоднократно
награждался грамотами,
благодарственными письмами.
В свободное от работы
время Алексей Викторович берет в руки гармошку – играть научился сам
еще в школе. Любит песни военных лет, исполняет
их на цеховых концертах в
преддверии праздника Победы. А еще осталась привязанность к земле, поэтому купил домик в деревне
и любит там работать и отдыхать.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Мнение
Алексей Рогов.

В 1990-х вернулся на
производство. С 2002 года
работал начальником бюро программного управления инструментального цеха, занимался разработкой
управляющих
программ,
освоением новых изделий.
Затем был заместителем
начальника, а позже – начальником цеха №65. Уже
тогда проявился в нем талант наставника. При не-

>> вести профкома

Первое место
за охрану труда
ОАО «АПЗ» стало победителем
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области
охраны труда среди предприятий
авиационной промышленности
Нижегородской области за 2014 год.
Отчет, направленный профкомом АПЗ в
обком Профавиа, набрал максимальное количество баллов – 62, что позволило нашему предприятию занять 1 место в этом ежегодном конкурсе. 2 место заняло ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» – 60,5 балла, 3-е – у ОАО ПКО
«Теплообменник» (г.Н.Новгород) – 55,5 балла.
В конкурсе учитывались такие показатели, как
количество несчастных случаев, укомплектованность службы охраны труда, обучение
уполномоченных по охране труда, аттестация
рабочих мест, наличие коллективного договора, затраты на охрану труда (на АПЗ в 2014 году на мероприятия по охране труда затрачено
39300 рублей на одного работающего).

Впереди –
отраслевой этап
Победителем в областном
конкурсе Профавиа среди
уполномоченных по охране труда
стал слесарь КИПиА цеха №75
Сергей Николаев.

Сергей Васильевич награжден Почетной
грамотой и денежным подарком, а его отчет
о работе направлен в ЦК профсоюза для участия в отраслевом смотре-конкурсе «Лучший
уполномоченный по охране труда Профавиа».

посредственном участии
А. Рогова стали настоящими профессионалами неоднократные победители
и призеры конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки» фрезеровщик Роман Симонов,
слесари-инструментальщики Денис Артамонов,
Александр Костин и другие.
– Радует, что сейчас в цех приходит мно-

Алексей Телегин,
начальник цеха №65:
– Я пришел на предприятие в 2000 году. Наша совместная работа с
Алексеем Викторовичем
началась с освоения нового оборудования, поступившего в цех. Поражают его разносторонние
глубокие знания в различных областях производства и жизни. Думаю,
он мог бы быть и ученым,
и педагогом.

Молодежь в проф
союзном движении
Этой теме было посвящено очередное обучение
профактива, на которое были приглашены и
молодежные лидеры подразделений.
Преподаватель
учебнометодического центра облсов
профа Михаил Синев познакомил присутствующих с основными задачами профсоюзов в
осуществлении молодежной политики и проводимой в этом направлении работой в России, в
Федерации независимых проф
союзов, в регионе. Как отметил
Михаил Михайлович, профлидеры предприятий пользуются большим уважением у руководства центрального органа
профсоюза РФ, так как успешно
сочетают основную работу с общественной.
Задача повышения эффективности работы профорганизаций по отстаиванию социально-экономических
интересов
молодежи была поставлена в
2002 году на IV съезде ФНПР.
Именно тогда в план практических действий организации был
включен раздел по молодежной
политике, а в целом в России
стратегия молодежной политики РФ была принята в 2006 году
на период до 2016 года.
Приоритетные направления
этой стратегии – вовлечение
молодежи в социальную практику, формирование потенциальных возможностей и развитие, повышение социальной

активности. Профсоюзы всех
уровней активно сотрудничают
в работе по реализации молодежной политики, обмениваются опытом. В качестве примера
Михаил Синев представил презентацию первичной профсоюзной организации ОАО «ГАЗ».
– Узнали много полезной
информации о том, как работают с молодежью другие
профсоюзные организации, –
говорит председатель СТМ
Илья Теплов. – Очень многое
из того, что есть там, действует и у нас. Конкурсы мастерства способствуют профессиональному росту молодежи завода, «Брейн-ринги»
– развитию интеллектуального уровня, экологические
десанты – социальной активности. Одним словом, работа СТМ предприятия – это и
привлечение молодежи, и формирование у нее активной
жизненной позиции.

По данным за 2014 год,
в профсоюзной организации
АПЗ состоят 4835 приборо
строителей, или 78,4%
от числа работающих.
Из них молодежь до 35 лет –
2395 человек, или 83,6%.
Людмила Цикина.

3 апреля 2015 года

>> короткой строкой

Цех №56:
ломать, чтобы строить
В соответствии с программой
реконструкции
цеха в ближайшие месяцы
предстоит выполнить капитальный ремонт на участке
шлифовальных станков, который вскоре превратится
в современное помещение
с улучшенными условиями
труда. Старые перегородки
сменят стены из кирпича и

стеклопакетов, потолок будет из поликарбоната, полы – специальные наливные.
В настоящее время
идет демонтаж оборудования и энергосистем, который необходимо завершить
с минимальными потерями
для производства.
Людмила Цикина.

Цех №73:
И сцена станет
ярче
Для соблюдения санитарных норм установлены
дополнительные светильники на участке контрольно-измерительной машины
в цехе №53, а также в цехах
№№42, 56, 75 и ОГК ГП.
На сцене ДК «Ритм»
установлено восемь новых
светодиодных светильников.

В целях
безопасности
Проводится реконструкция участка пропитки и сушки электродвигателей. В соответствии с требованиями
взрыво- и пожаробезопасности участок будет разделен на два помещения. На
вновь образованном участ-

ке установят два монорельса и подъемные устройства
– тельферы.

От дождя и снега
В цех поступили средства малой механизации:
подъемники для размотки
силового кабеля и кабельная палатка. Подъёмник,
удобный в работе, способен поднимать барабан с
кабелем весом до 5 тонн.
Кабельная
палатка
предназначена для защиты от атмосферных осадков при монтаже кабеля на
высоковольтном оборудовании. В холодное время в
палатке можно установить
обогреватель. Оборудование позволяет повысить качество электромонтажа.
Татьяна Коннова.

>> новости подразделений

Для поверки
гирь

В лаборатории оптико-механических
измерений службы метрологии появились
новые весы-компараторы модели ССР225.
Предназначены
они для определения
массы гирь при их поверке и калибровке
методом сличения с
эталонными гирями
того же номинального значения и определения массы различных грузов. Весы
имеют витрину для
защиты от воздушных потоков и отдельный
электронный
блок, соединяющийся с ними с помощью
электрического кабеля. Оснащены функциями цифрового отсчета, полуавтоматической
калибровки, выборки массы тары во всем диапазоне
взвешивания, интерфейсом
для связи с периферийными устройствами.
– Весы суперточные,
действительный интервал шкалы 0,01 миллиграмма, – говорит начальник лаборатории Николай Усимов. – В 2013 году
вступил в действие ГОСТ
OIML R 111-1-2009, который значительно (вдвое)

ужесточил предел допускаемой
погрешности
гирь при поверке. Старые механические весы с
воздушным успокоителем
ВЛО-200г не всегда могли
обеспечить необходимую
точность.
Приобретение новых весов даст возможность в очередной раз
подтвердить действующую область аккредитации службы метрологии.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.
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Самое большое богатство

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). За время, прошедшее с того исторического момента, её членами стали 194 государства мира.
Ежегодное проведение Всемирного дня
здоровья вошло в традицию с 1950 года.
Его цель – привлечение внимания каждого
жителя нашей планеты к проблемам
здоровья и здравоохранения, а также
проведение совместных действий для
защиты здоровья и благополучия людей.

К

аждый год Всемирный день здоровья
посвящается
одной глобальной проблеме.
Например, в 2013 году этой
темой была выбрана гипертония, в 2014-м – трансмиссивные болезни (передающиеся через укусы насекомых).
В 2015 году эта дата посвящена безопасности пищевых продуктов. С каждым
годом проблема становится
все актуальнее, и всё больше людей задумываются о
том, какие продукты питания у них на столе. Медики
бьют тревогу: небезопасные
пищевые продукты связаны
со смертью приблизительно
2 миллионов человек ежегодно, главным образом детей. Патогенные бактерии,
вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются
причиной более 200 заболеваний – от диареи до рака.
Изменения в технологии
производства пищевой продукции, в распределении
и потреблении; изменения
окружающей среды; новые
и вновь возникающие патогены; бактериальная резистентность (устойчивость),
активное передвижение на-

селения и торговли – все
это создает проблемы для
безопасности пищевых продуктов. Казалось бы, качество продуктов питания
должно быть обеспечено на
всем протяжении цепочки от
производителя до потребителя. Но это, к сожалению,
далеко не так.
Всемирный день здоровья 2015 года, проходящий
под девизом «От фермы до
тарелки – сделать продукты
питания безопасными!», дает возможность людям, занятым в сферах сельского
хозяйства, торговли, пищевой промышленности, а также самим потребителям задуматься о том, какую роль
каждый может сыграть, чтобы обеспечить безопасность продуктов на нашем
столе.
А пока соблюдайте
элементарные правила:
 храните продукты в чистоте;
 отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой обработке;
 подвергайте продукты
тщательной тепловой обработке;
 используйте безопасную воду.

7 продуктов
от сердечных недугов
В России весь 2015 год объявлен годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями. На сегодняшний день половина
всех смертей в нашей стране приходится именно на эту категорию
болезней. Минздрав планирует изменить ситуацию с помощью
профилактики, борьбы с вредными привычками и создания в
регионах центров управления скорой помощи. Но начать эту борьбу
каждый может, просто выбирая правильные продукты.

Рыба и морепродукты
Врачи советуют нежирные
сорта – треску,
окуня, судака. Питаясь рыбой хотя бы
2-3 раза в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний можно
снизить на 40%. Жирные кислоты
омега-3 эффективно замедляют
развитие атеросклероза. Резко
снижается риск возникновения
инфаркта.
Другие морепродукты диетологи рекомендуют употреблять хотя
бы раз в неделю. Они содержат
большое количество калия, фосфора, магния и йода, витаминов,
минералов и жирные кислоты омега-3, что необходимо для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.

Растительные масла
Подсолнечное, оливковое,
кукурузное и
прочие масла
растительного
происхождения богаты полезными жирными кислотами
и фосфолипидами, удерживающими холестерин в жидком виде
и предупреждающими развитие
болезней сердца.

Яблоки
Биологически
активные составляющие яблок
способны снижать
риск атеросклероза. Хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему
яблочный сок, который особенно
полезен людям умственного труда.
Два антоновских яблока за час до
завтрака ежедневно дают возможность снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний на 20%.

Молочные
продукты
Чтобы не перегружать сердце
и сосуды, предпочтение стоит
отдать обезжиренным молоку, творогу,
кефиру, легким йогуртам. Сливочное масло лучше заменить нежирными сливками и сметаной – в них
присутствует предупреждающий
развитие атеросклероза и улучшающий обмен холестерина лецитин.

Грейпфрут
Богат гликозидами, которые
способствуют улучшению работы
сердца и препятствуют развитию
атеросклероза. Содержащийся в
этом фрукте витамин Р способствует укреплению кровеносных

сосудов и их
эластичности.
Снижает артериальное давление. В профилактических
целях медики
советуют употреблять по
2-3 грейпфрута в неделю.

Крупы и зерновые
продукты
(кроме манки и риса)
Многие крупы
способствуют выводу холестерина из организма, укрепляют
стенки кровеносных сосудов,
улучшают работу
сердца.

Абрикос
В его плодах
содержится большое количество
калия (особенно в сушеных
плодах – кураге
и урюке). Именно
сухофрукты рекомендуется употреблять в разгрузочные дни для лучшей работы
сердечной мышцы. Абрикос оказывает и мочегонное действие,
поэтому он хорошо избавляет от
отеков.

Подготовлено по материалам ГБУЗ НО «Горбольница №1».

Подвижник здорового образа жизни
Инструктор по физической культуре КФ «Знамя», руководитель группы здоровья Валентина Кузнецова почти 35 лет помогает женщинам
сохранить молодость, здоровье, красоту.

«Следим за осанкой, держим спину...»

Каждый из нас хотел бы
укрепить здоровье, сохранить
способность к плодотворному
умственному и физическому
труду, помочь своему организму работать без сбоев долгие
годы. Как утверждают женщины
из группы здоровья под руководством Валентины Кузнецовой,
занятия оздоровительной гимнастикой способствуют этому в
полной мере.
В 1981 году на Арзамасском
приборостроительном заводе
по инициативе председателя
заводского клуба физкультуры
«Знамя» Виктора Саксина была
создана первая в городе группа
здоровья для женщин-приборостроительниц. В ней занималось до 50 человек в возрасте от
25 до 40 лет. А работницы других предприятий, чтобы попасть

в группу, приходили на занятия и
говорили, что тоже трудятся на
АПЗ. Некоторые из первого состава занимаются под руководством Валентины Кузнецовой и
сегодня. Это можно считать рекордом в спортивной жизни Арзамаса.
– Основу
занятий составляют
дыхательные упражнения, работа с суставами, позвоночником, поддержание мышечного корсета, укрепление сердечно-сосудистой системы, – рассказывает Валентина Васильевна. – Весь
этот комплекс упражнений
позволяет поддерживать ор-

ганизм в хорошей физической
форме. Немаловажно, чтобы
во время занятий была доброжелательная атмосфера, хорошее настроение и
полная концентрация внимания, тогда положительный
эффект от занятий будет
обязательно.
За время существования
группы ее участницы стали одной семьей, делят и горе, и радость – об этом женщины говорят в один голос. Валентина Васильевна, как настоящий подвижник, помогает арзамасским
женщинам сохранить здоровье,
бодрость духа, оптимизм. Очень
многие благодарны ей за это,
а число желающих заниматься
по-прежнему не уменьшается.
Людмила Цикина,
фото автора.
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«Наше дело правое,
мы победим!»

И фронтовики,
и «паровозники»

В каждой семье бережно хранят реликвии военных лет. Что
может быть дороже их теперь, когда время неумолимо стирает
память о прошлом?

Ветеран Великой Отечественной войны и нашего предприятия
Иван Иванович Клочков попал на фронт в 1943 году 17-летним
пареньком после обучения в школе связи.

Своими воспоминаниями об отце,
участнике Великой Отечественной вой
ны, поделился слесарь-электромон
тажник УТО ОГК СП Виктор Володин:
– Мой отец Владимир Захарович
(22.07.1910г. – 31.08.1968 г.) родом из Арзамаса. После школы окончил лесной
техникум. Был хорошим оружейным мастером. Вскоре его призвали в армию.
Ремонтировал оружие, в том числе у командующего Особой Дальневосточной армии Василия Константиновича Блюхера.
В октябре 1938 года Блюхер по ложному
доносу был репрессирован и заключен в
Лефортовскую тюрьму, где скончался. Репрессиям подверглось и все его окружение. Отец уцелел чудом – именно в день
ареста Блюхера он демобилизовался. В
1939 году был призван на Советско-финскую войну 1939-1940 гг.. Когда началась
Великая Отечественная, он тоже ушел на
фронт и служил воентехником I ранга.
Дважды в Белоруссии попадал в окружеВладимир Володин.
ние. В первый раз за
обеспечение снарядами
5 минометов, более 500
в условиях окружения он
винтовок, несколько дебыл награжден орденом
сятков различных сиКрасной Звезды. Второй
стем личного и трофейраз это было поздней
ного оружия».
осенью 1943 года. Враг
Отец прошел мнообстреливал их день и Награды ветерана его сын
ночь, так, что невозмож- Виктор бережно хранит на своем го фронтовых дорог, учаармейском кителе.
ствовал во взятии Берлино было поднять голову.
на. Награжден также медалями «За боеВыбраться из окружения бойцы пытались
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
группами, каждую из которых возглавлял
«За оборону Москвы», «За взятие Берлиофицер. Во главе одной из них был и отец.
на», «За победу над Германией в Великой
Он нашел в болоте брошенную немцаОтечественной войне 1941-1945 гг.».
ми пушку и отремонтировал ее. ИспольПосле войны работал инженером на
зуя орудие, наши бойцы вышли из окруводонапорной башне (на улице Калинижения, и все остались живы. За это отец
на), его очень уважали коллеги за высокий
награжден медалью «За отвагу». В одном
профессионализм и человечность.
из документов тех лет о нем было напиОн умер в августе 1968 года от тяжесано: «Товарищ Володин в тяжелых услолой болезни. В память о нем все его бовиях передовых позиций, почти не имея
евые награды я поместил на свой армейпотребных инструментов и приспосоский китель, который остался после служблений, восстанавливает выведенное из
бы в армии.
строя оружие, как отечественное, так
Подготовила Татьяна Коннова.
и трофейное. Именно им за период с декабря 1941 года по январь 1943 года отФото из архива семьи Володиных и
Людмилы Цикиной.
ремонтировано 20 пулеметов «Максим»,
12 пулеметов GS, 32 ручных пулемета,

Воевал в составе инженерно-саперного батальона 3-го Украинского фронта, прошел Западную Украину, Румынию, Венгрию,
Австрию.
– Коротковолновая
радиостанция
батальонная модернизированная (РБМ) хорошо
выручала нас на войне,
помогала
выполнять
задания командования,
– вспоминает ветеран.
– Была ещё СЗР-24В –
американская, мощная,
открытым
текстом
можно было передавать
сигнал на расстояние
до 80 км. Портативную
радиостанцию «Север»
брали на особые задания. На военных дорогах много нашего брата
полегло. В Вене до прихода советских солдат

«поработала» авиация
союзников: они бомбили
город 10-тонными бомбами, а нам предстояли уличные бои. Закончилась война для меня в
Матерсбурге.
Но не только военные
годы вспоминает ветеран:
– С Николаем Ивановичем Морозовым, тоже
ветераном войны, часто вспоминаем, как в
50-е годы работали на
одном паровозе Л-805,
в народе называемом
«комсомолка», так как
он был с латунными
кольцами, вымпелом и
знаком ВЛКСМ впереди.
А какие знатные машинисты работали тогда
в депо – известные на
весь город! Я на железной дороге четыре года
проработал, а потом в

военном училище связи,
что на ул. Советской,
обучал курсантов пользоваться радиостанциями РБМ, Р-13, Р-14. В
1960 году устроился на
АПЗ, где более 30 лет
проработал сначала в
сборочном цехе, а потом в ОКСе.
Ветеран войны Иван
Иванович Клочков надеется, что 9 Мая в парадном
костюме, украшенном орденами и медалями, среди которых «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», вновь будет в одном
строю с теми, кто достойно
выполнил свой солдатский
долг перед Родиной в лихое военное время.
Подготовила
Людмила Цикина.
Фото из личного архива
И.И. Клочкова.

Иван Иванович Клочков (слева) и Николай Иванович Морозов на памятном мероприятии,
посвященном началу Великой Отечественной войны (ФОБ «Снежинка»).

>> праздник

Пасхальные сувениры

... и куличи

выполненные руками педагогов и воспитанников Арзамасской православной гимназии, могли
приобрести приборостроители в проходной завода в минувшую среду. Это уже вторая в этом году
благотворительная ярмарка (первая была посвящена рождественским праздникам).

Традиционно в канун светлой
Пасхи в заводском комбинате
будут выпекать пасхальные
куличи. А заказать их можно
будет на предпраздничной
неделе с 8 апреля или
приобрести в буфетах и торговых
точках в проходной.

Расписные деревянные
яйца, разделочные доски,
вышитые картины, деревянные подсвечники, вязаные
прихватки, мягкие игрушки, текстильные изделия…
Столько тепла и любви
вложено в каждую поделку,
что трудно было уйти без покупки.
– Специально к этой
ярмарке готовили пасхальные сувениры, которые помогут украсить
пасхальный стол, создать
в доме уют и пасхальное
настроение, их можно подарить близким. Дети с
удовольствием изготавливают поделки для ярмарки, зная, что это на
благое дело, – говорит
преподаватель гимназии
Ольга Шерстнева.

Дни поста верующие посвящают благотворительности. Церковь учит помогать
ближним, соседям, не проходить мимо нищих. Примиритесь с друзьями и родственниками, не отказывайте в просьбах – и вам воздастся. Накануне светлого
праздника Пасхи мы занимаемся украшением дома,
приносим веточки березы,
вербы, цветы. Яркие букеты, зеленые гирлянды создают ощущение праздника
и радости жизни, а поделки,
приобретенные на благотворительной ярмарке, будут
не только украшением, но и
напоминанием о добром деле, участником которого вы
стали.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Выпечка куличей – всегда радостное
событие для кондитеров. Ежегодно они
реализуют около 500 этих сдобных изделий. И выходят специально в ночную
смену, чтобы наутро порадовать выпечкой, которую освящают священнослужители. Ароматные, с любовью приготовленные куличи станут украшением одного из главных православных праздников.
Вес куличей – 600 г, цена – 70 рублей. Заказы принимаются по телефонам: 92-71, 39-48.
Татьяна Коннова.

Объявление

В каждой поделке – тепло детской души.

10 апреля в 9:30 в проходной
предприятия состоится расширенная ярмарка-продажа кондитерских, мучных и кулинарных изделий заводского комбината питания, посвященная празднику светлой Пасхи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:
С 90-летием:
Богданову Елизавету Фёдоровну,
Волкову Зинаиду Николаевну,
Кондратьеву Анастасию Михайловну.
С 85-летием:
Антонову Клавдию Акимовну,
Кротову Софью Фёдоровну.
С 80-летием:
Беспалову Валентину Николаевну,
Ильину Нину Николаевну,
Касаткина Николая Емельяновича,
Колесову Александру Степановну,
Малыгина Николая Николаевича,
Полетаеву Анастасию Ивановну,
Усачёва Вячеслава Афанасьевича,
Шорину Софью Михайловну.
С 75-летием:
Аверину Лидию Васильевну,
Белянушкину Лидию Александровну,
Кассихина Вениамина Ивановича,
Кирюхину Антонину Васильевну,
Комракову Анастасию Александровну,
Коновалову Валентину Ивановну,
Копьёву Валентину Александровну,
Корчагину Анну Васильевну,
Кочешкову Галину Александровну,
Лабзину Нину Андреевну,
Ларина Владимира Лазаревича,
Морозову Валентину Алексеевну,
Орлову Пелагею Алексеевну,
Пасину Валентину Семёновну,
Сазанова Анатолия Васильевича,
Соколову Антонину Андреевну,
Ужастина Геннадия Михайловича,
Харнину Марию Александровну,
Хритинину Галину Васильевну.

С 70-летием:
Малышеву Нелли Петровну.
С 65-летием:
Беднякову Нину Михайловну,
Бурцева Ивана Иосифовича,
Варнашову Татьяну Фёдоровну,
Голубеву Татьяну Михайловну,
Грачёву Раису Николаевну,
Колобова Евгения Евгеньевича,
Морозову Людмилу Александровну,
Сбитнева Михаила Сергеевича,
Селиванова Валерия Борисовича,
Шилова Владимира Ивановича,
Шкарову Нину Михайловну,
Шокурову Татьяну Александровну.
С 60-летием:
Денисову Надежду Александровну,
Емельянову Нину Михайловну,
Козлову Александру Ивановну,
Косареву Лидию Александровну,
Костюнина Владимира Георгиевича,
Перцеву Ольгу Васильевну,
Федотову Александру Николаевну.
С 55-летием:
Бутранову Галину Александровну.

Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.
С Днём рождения
ФЁДОРОВУ
Людмилу Андреевну,
ШЕЛЕПНЁВУ
Людмилу Сергеевну!
Желаем Вам и счастья,
и любви,
Чтоб все мечты и чаянья
сбывались,
С хорошим настроением
чтоб вы
Нигде и никогда
не расставались.
Здоровья вам на сотню
добрых лет,
А это, право, дорогого стоит!
Рабочих производственных
побед,
В семейной жизни –
мира и покоя!

Мы тебя сегодня
поздравляем,
Море счастья и любви
желаем!
Пусть не тяготят тебя
заботы,
Будет радость в сердце
от работы!
Пусть семья крепчает
год от года,
Будет в доме ясная погода!
Оставайся молодой,
красивой,
Яркой, жизнерадостной,
счастливой!
Коллектив ОВК.

С Днем рождения
СУВОРОВУ
Татьяну Николаевну!
Пусть лицо твое
счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рождения тебя
поздравляем
И удачи желаем всегда.
Всё, что в жизни есть
красивого,
Мы хотим тебе пожелать,
Чтоб здоровье
отличное было,
Не пришлось никогда
унывать.
Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
АКИШИНУ
Елену Олеговну!
Дорогая доченька, от всей
души тебя поздравляю с
Днем рождения! Счастья,
здоровья, успехов во всем и
всегда, земных благ!
Желаю счастья
целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни
целый век!
Мама.

С Днем рождения дорогую,
любимую мамочку
КОПЬЕВУ
Альбину Геннадьевну!
Желаем счастья, оптимизма,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
прекрасной жизни
Успех и радость приносил!
Дочь и зять.

Коллектив ОВК.

С юбилеем
СУРКОВУ
Ольгу Александровну!
У тебя, коллега, юбилей!
Стала ты теперь
на год взрослей.
Но грустить не надо,
дорогая,
Ты ещё такая молодая!

Объявление

7-9 апреля в ДЮСШ №1 пройдет традиционный Всероссийский юношеский турнир по
баскетболу памяти Почетного гражданина города Арзамаса, директора Арзамасского приборостроительного завода П.И. Пландина.

С Днем рождения
КОПЬЕВУ
Альбину Геннадьевну!
Красивых дней,
с подарками, цветами
И самых ярких
солнечных лучей!
Уютных встреч
с хорошими друзьями,

Поддержки дорогих,
родных людей!
Чтоб каждая мечта
осуществилась,
Цветком прекрасным
счастье расцвело,
И всё, к чему душа
давно стремилась,
В жизнь радостную,
светлую пришло!
Подруга.

С Днем рождения
КУЗНЕЦОВУ
Елену Геннадьевну!
Мы поздравляем
с Днем рожденья,
Желаем счастья и везенья,
Желанных встреч
и дорогих гостей,
Всегда хороших новостей!
И те пусть будут
с тобой рядом,
Кого всегда ты видеть рада!
Любви, здоровья, красоты!
Пусть исполняются мечты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

С Днем рождения
ШВЕЦОВУ
Софью Христофоровну!
Пусть каждый год
Приносит только счастье!
С улыбки начинайте
день любой!
И каждый час одарит
Радостью и счастьем,
Теплом душевным,
красотой.
А в этот самый
лучший день на свете
Пусть сбудутся
все пожеланья эти!
Коллектив БТК-37.

С юбилеем
БАЗАЕВУ
Зою Михайловну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать,
где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть –
А в общем, жить и не стареть!
Подруги.

С юбилеем
ГОРШКОВА
Николая Васильевича!
60 – это круглая дата,
Твой торжественный
юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости чтоб не счесть!
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Будь таким, каким тебя
мы знаем:
Добрым и
отзывчивым всегда.
Мы ценим, любим, уважаем,
Сто лет прожить тебе желаем!
Пусть Бог хранит тебя всегда!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

С юбилеем
БОГАТЫРЕВА Сергея!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого
побольше!
Любим тебя,
наш дорогой человек,
Сына и внука просто
лучше нет!

Мама, бабушка.

С Днем рождения
КАТЮРИНУ
Ирину Владимировну!
Работе отдаете и душу,
и уменье.
Хотим сказать Вам
в День рожденья:
Пусть в жизни сложится
всё гладко,
На даче – чистенькие грядки,
Успешна дочь,
здоров чтоб внук,
Друзей веселых чтоб вокруг,
Здоровья и любви хотим
Вам пожелать
И с нами работу свою
продолжать!
Коллектив участка №5
цеха №37.

С Днем рождения
ЛЁМОВУ
Надежду Алексеевну!
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Любви, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те,
кто дорог и любим!
Друзья.

С юбилеем
ГОРШКОВА
Евгения Ивановича!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был
солнечным и ярким,
А настроенье –
праздничным с утра,
Чтоб радость приносили
Вам подарки.
Пусть будет жизнь
всегда так хороша
И удивительна, как в этот
День рождения!
От счастья пусть у Вас
поет душа,
Прекрасным будет
каждое мгновение!
Коллектив участка «Кузница»
цеха №51.

Внимание, доноры!
реклама

Очередной День донора
состоится 8.04.15г.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
реклама

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

Бронхикум эликсир 130 г		
– 275-00;
Иберогаст капли 20 мл
– 278-00;
Кальций Д3 таб. жеват. №50
– 325-00;
Фосфалюгель пак. №20
– 330-00;
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл – 1450-00;
Мин. вода Донат 1 л 		
– 138-00.
Внимание, скидки! При покупке от 500 рублей скидка
3%, от 1000 рублей – скидка 5%.
Пенсионерам скидка 3% при покупке от 100 рублей,
скидка 5% – от 500 рублей.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Забор крови будет осуществляться
строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис).
Предварительные талоны на дачу крови
доноры могут получить с 06.04.15г.
у руководителей подразделений.

Убедительная просьба соблюдать
время, указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской
медицинский пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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

реклама

Коллектив и цеховой комитет цеха №57 выражают
искренние соболезнования Букиной Юлии по поводу
смерти матери.

www.oaoapz.com
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Схватка – повод для успеха

27 марта в ФОКе «Звездный» прошел традиционный Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе в честь
70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Воспитанники КФ «Знамя» собрали «урожай» из 13 медалей.
тия Победы, мы снова
встречаем в Арзамасе
гостей. Спорт позволяет нам оставаться
успешными, сильными,
конкурентоспособными.
Уважаемые ветераны,
посмотрите на этих ребят – они будущее нашей страны! Я уверен:
пока мы сохраняем связь
поколений, наша страна будет сильной. Желаю ребятам радости,
бодрости, успехов в соревнованиях. А наш завод, как и прежде, будет
поддерживать спорт в
городе Арзамасе.
После минуты молчания в память о погибших
в Великой Отечественной войне и традиционного поднятия флага России
был дан старт турниру. Соревнования проходили в
16 весовых категориях. Основная борьба за призовые места в этот раз развернулась между борцами

Москвы и Московской области, Дагестана, Ульяновска, Краснодарского края и
Арзамаса. Традиционно самым напряженным и волнительным стал финальный
этап турнира. Победы и разочарования, крепкие объятия и крики болельщиков
– очередные юношеские
соревнования по вольной
борьбе, как всегда, были
очень эмоциональными и
зрелищными.
Коллектив КФ «Знамя»
на турнире представляли
20 спортсменов. Победителями в своих весовых категориях стали Кирилл Кирпичев (32 кг), Максим Колодинов (35 кг), Стас Рузанов (44 кг), Сергей Осадчий
(47 кг), Александр Данилин
(58 кг), Дмитрий Спирин
(85 кг). «Серебро» – у Арсения Антонова (32 кг), Павла Пегова (46 кг), Алексея
Голышкова (58 кг). Бронзовыми призерами соревнований стали Артем Козлов

(32 кг), Илья Клюев (35 кг),
Максим Костин (29 кг), Дмитрий Савин (35 кг).
– Ребята показали
себя очень хорошо на
этих соревнованиях, –
говорит тренер команды КФ «Знамя» Евгений
Рыжков. – Впереди у нас
много работы. В апреле планируем поехать
на соревнования в Польшу, в мае нам предстоят
учебно-тренировочные
сборы в Дагестане, в
июне – турнир в Абхазии.
График напряженный, но
без трудностей не бывает и результата.
Все участники турнира
отметили высокий уровень
организации мероприятия
и гостеприимство арзамасцев. И, прощаясь, бывшие
соперники обменивались
рукопожатиями со словами: «Увидимся снова в Арзамасе».
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Почетными гостями турнира были ветера
ны и труженики тыла. На открытии мероприя
тия, в знак глубокого уважения к великому под
вигу, героизму и самоотверженности, всем им
были вручены памятные подарки, а Нине Вла
димировне Ершовой, Александру Васильеви
чу Николаеву и Александру Клавдиевичу Пан
кратову – юбилейные медали «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В тему

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 12 регионов России:
Москвы, Московской, Владимирской,
Ивановской,
Ульяновской, Пензенской
и Нижегородской областей,
Краснодарского края, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Дагестана. Кто-то из
них приезжал в предыдущие годы, много было новичков.
Турнир традиционно начался с парада участников.
От имени руководства и
коллектива ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» с приветственной речью к ребятам, их тренерам
и почетным гостям – ветеранам Великой Отечественной войны – обратился заместитель директора
по персоналу и административным вопросам Сергей Рыбаков:
– Очень приятно,
что сегодня, в год 70-ле-

В тройке
сильнейших

Воспитанник КФ «Знамя» Сергей
Осадчий (весовая категория до 46
кг) завоевал бронзовую медаль на
Международном юношеском турнире по
вольной борьбе.

Соревнования прошли 21 марта в городе Гродно
(республика Беларусь). В них приняли участие представители девяти европейских стран.
Несмотря на то, что Сергей был самым молодым
участником в своей весовой категории, он не уступил соперникам и добился отличного результата.
Тренируют спортсмена Евгений и Вадим Рыжковы.
Страсти кипели не только на коврах.

>> спорт

Капель звенит
по-арзамасски
Саблисты – воспитанники КФ «Знамя»
(тренер мастер спорта России Вадим
Карпычев) – блестяще выступили на
всероссийском турнире «Весенняя капель»
по фехтованию в Казани.

На высших ступенях пьедестала – арзамасцы, в центре –
тренер мастер спорта России Вадим Карпычев.

В личном первенстве
среди ста участников возрастной группы 2002 г.р. и
моложе наш двенадцатилетний Антон Сазанов завоевал «серебро». Он же
стал первым по результатам личных соревнований в
старшей возрастной группе.
«Серебро» также у нашего
Кирилла Тюлюкова.

В командном первенстве
(группа 2002 г.р. и моложе)
«знаменцы» Антон Георгиевский, Кирилл Васильев,
Антон Сазанов, Артем Султанов завоевали «золото».
Команда девочек – Екатерина Крайнова, Алена Лисина, Валерия Усанова, Наталья Рассохина – заняла
4 место из 19 команд.

Татьяна Коннова. Фото из архива команд.

Татьяна Коннова.

Чьё стремление к победе сильнее?

>> отдых

Шайбу! Шайбу!
Пережить незабываемые моменты и бурю эмоций от живой игры любимых
команд – такую возможность благодаря поддержке предприятия в прошедшем
зимнем сезоне получили заводские любители хоккея.
Поездки на спортивные
соревнования пользуются
большой популярностью у
приборостроителей. Этой
зимой четырежды заводской автобус, полный приборостроителей – любителей хоккея, отправлялся в
столицу Поволжья. Расписание заводские болельщики узнают через интернет,
там же заказывают билеты
на игры, которые проходят
в нижегородском Дворце
спорта «Нагорный».

большая удача. Остается масса впечатлений, – рассказывает
слесарь-сборщик
цеха
№42 Евгений Лапин. –
Мне очень нравится момент, когда болельщики
приветствуют команды перед началом игры.
Представьте, на трибунах становится темно,
свет остается только
на арене, и все болельщики включают экраны
телефонов. И в этот
момент выходят команды, раздается шквал
аплодисментов.
Эмоции, которые переполняют заводских ценителей хоккейных баталий,
сложно передать словами.
Особенно, когда родной
нижегородский «Торпедо»
играет с командой «Слован» (Братислава) или в
плей-офф с СКА (Санкт-Петербург). И здесь уже не
Евгений Лапин.
важно – выиграет или про– Побывать на играх играет. Важно, что мы вметакого уровня – это сте, мы – за наших!

Фото со знаменитым тренером – удача для болельщика. В
центре вверху – тренер сборной Финляндии Кари Ялонен.

– На игре между
«Торпедо» и СКА, которую мы посетили 3 марта, присутствовал нынешний тренер сборной
Финляндии по хоккею и
бывший тренер нижегородской команды Кари
Ялонен, – говорит инженер-конструктор ОГК
СП Александр Зименков.
– К нему выстроилась целая очередь из желающих

сфотографироваться, и
мы в том числе.
Заводские болельщики-поклонники хоккея выражают огромную благодарность за предоставленный транспорт генеральному директору ОАО «АПЗ»
Олегу Лавричеву. И готовятся к новым поездкам.
Татьяна Ряплова.
Фото из архива
Евгения Лапина.
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«Чардаш» в исполнении ансамбля народного танца «Ритм» (руководитель Валентина Антошина).

www.oaoapz.com

Танец «Север» исполняет средняя группа «Карусель» детского образцового
танцевального ансамбля «Горошины».

Праздник для всех
На протяжении многих лет заводской Дом культуры
«Ритм» является кузницей талантов. Около
300 детей Арзамаса занимаются в его стенах, и число
их с каждым годом растет. Здесь зажигаются новые
звездочки циркового и танцевального искусства.
Взращивает и лелеет их коллектив преданных своему
делу людей. Благодаря им мы не отрываем глаз от
сцены, рукоплещем и говорим: «Спасибо!»

...И

снова переполненный
зал аплодировал артистам на отчетном концерте, прошедшем в преддверии
50-летнего юбилея ДК и посвященном Дню работников культуры.
Как всегда, удивил разнообразием репертуара и мастерством народный коллектив ансамбль танца
«Ритм» (руководитель Валентина
Антошина). Это полюбившиеся всем
«Чардаш», «Гульсара», «Русский
перепляс», «Некрасовские казаки»
и другие. Народный цирк «Авангард» (руководители Роман Косякин
и Ольга Колпакова) покорил пластическими и акробатическими этюдами. С замиранием сердца зрители следили за номером воздушных
гимнастов Алины Брянцевой и Романа Косякина. Музыкальное и световое оформление, яркие костюмы
и головокружительные трюки вызвали бурю аплодисментов. И, конечно, радовали ребята образцового

детского танцевального коллектива «Горошины» (руководитель Наталья Шульте). Овацией наградили
зрители дебютантов – участников
младшей группы «Радуга» с танцем
«Ушастики».
«Браво!» – неоднократно звучало из зрительного зала. Яркие, запоминающиеся номера никого не
оставили равнодушными. Ведущий
Максим Курдин развлекал публику
шутками и интересными фактами.
Цирковые и танцевальные номера сменялись вокальными. Выступил хор ветеранской организации
АПЗ «Легенда» (руководитель Александр Мурашов), а также Павел Чугайнов, Дарья Лебедева и Ирина Лобачева.
– Замечательный концерт,
отдохнули душой, – отмечали
зрители. – Спасибо нашим артистам, они самые лучшие!
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Воздушные гимнастки Лилия Лёзина и Надежда Чугайнова.

Забавные «ушастики».

Поет Дарья Лебедева.

Аплодисменты и еще раз аплодисменты!

Фантазии в красных тонах
Народный цирк «Авангард» (руководители
Роман Косякин и Ольга Колпакова) заводского ДК «Ритм» стал
лауреатом II степени XXII отраслевого Российского фестиваля детского
самодеятельного творчества «Веснушка-Авиа 2015», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

М

Заведующая отделом социальных гарантий Профавиа Елена Шуляренко,
юные артистки народного цирка «Авангард» и их руководитель Ольга Колпакова, председатель Профавиа Николай Соловьев.
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Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

ероприятие, организованное ЦК проф
союза авиапрома,
прошло 24-27 марта на базе
ОАО «НАЗ «Сокол» (г.Нижний
Новгород). В нем приняли участие более 35 творческих коллективов учреждений культуры
предприятий авиационной промышленности из 18 городов
России, в том числе Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону,

Казани, Екатеринбурга и других.
Заводской «Авангард» уже
неоднократно был дипломантом этого конкурса. В этом году коллектив представил акробатическую фантазию в исполнении Лидии Коршуновой, Валерии Волковой, Анжелы Коршуновой, Киры Тимофеевой,
Дарьи Конюшковой и Валерии
Бычковой. Жюри отметило оригинальность и сложность эле-

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Отвественный за выпуск: Затравкина И.М.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 02.04.15 г.: по графику – 16.00,
фактически – 16.00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
г. Дзержинск, пр.Циолковского,15. Заказ 946. 16+
Тираж 4000. Распространяется бесплатно.

ментов, а также артистизм и
пластичность исполнительниц.
Кстати, младшим из них всего
7 лет, а старшим – 15.
– Мы переживали и волновались, как и на любом
конкурсе, и результатом
довольны, – отметила Ольга Колпакова. – Красные костюмы – наш талисман.
Татьяна Коннова.
Фото из архива народного цирка.
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