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. Награды
За личный вклад в развитие
промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня
рождения

Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
Зайцев Александр Леонидович – слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда
сборочного цеха № 49;
Коршунов Сергей Герасимович – инженер-электроник
1 категории отдела главного
конструктора по специальной
продукции.

Благодарность
Министерства промышленности и торговли РФ
объявлена:
Доловой Марине Сергеевне – инженеру-технологу паросилового цеха № 75;
Щипачевой
Валентине
Викторовне – заведующему
складом
централизованной
складской службы.

За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении
производственных заданий, внедрение
новейшей техники, технологий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства и в
соответствии с Положением
звание «Почетный ветеран
труда открытого акционерного общества «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина»
присвоено:
Глазуновой
Зинаиде Николаевне,
Громову Евгению Павловичу,
Жучкову Ивану Федоровичу,
Ирхину Владимиру Ивановичу,
Киселевой Альбине Петровне,
Куджихиной Раисе Андреевне,
Минеевой Вере Васильевне,
Петровой
Валентине Николаевне,
Соколовой Юлии Васильевне,
Шороховой Вере Алексеевне,
Гладилиной Дилане Федоровне.

.
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Юбилей подразделения

Точность во всем

Сегодня
в номере:

Ни малейшей погрешности в измерениях – на таком принципе вот уже полвека строится
работа сотрудников службы метрологии (СМ). 10 октября исполнилось 50 лет с момента образования этого подразделения.
В 1963 году на предприятии был создан отдел измерительной техники, который уже через 10 лет стал
базовой организацией метрологической службы Министерства
авиационной
промышленности
СССР.
Первым руководителем отдела был Василий Волков.
Очень многое для развития подразделения сделал
Евгений Громов (главный
метролог завода с 1978 года): при нем были закуплены новые сложные средства измерений, внедрены
методы их поверки, расширилась эталонная база. В
1997 году отдел был пере
именован в службу метрологии, а с 2008 года ее возглавил Иван Демчук.
– Мы занимаемся поверкой и калибровкой средств

ды работ имеем аттестаты
аккредитации и лицензии.
Сотрудники СМ контролируют состояние, эксплуатацию, хранение порядка
26 тысяч единиц средств
измерения, 47 поверочных
стендов (водяных и газовых), семи контрольно-измерительных машин, большого количества технологической оснастки и испытательного оборудования.
За три квартала текущего
года в заводских подразделениях было проведено
12 метрологических надзоров, выявлено и устранено
72 нарушения.
В дружном коллективе СМ – 85 человек. Есть
люди, которые трудятся
здесь уже не один десяток
лет: контролеры ИПиСИ
Татьяна Касаткина, Еле-

стр.

измерений, аттестацией испытательного
оборудования, средств контроля, оснастки, проводим ремонт
средств измерений, метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документаций, арбитражные измерения, – рассказывает о работе службы
Иван Иванович. – На все ви-

на Худякова, Татьяна Веренцова, Анна Морозова,
Евдокия Панова, Надежда
Ванина, наладчики КИПиА
Анатолий Зеленов, Евгений Гаранин и другие. Свой
богатый опыт они передают молодым сотрудникам,
ведь без помощи старших
наставников освоить все
нюансы поверки и ремонта

В списке городов-побратимов Арзамаса появился Новый
Афон. Подписание соглашения о сотрудничестве стало
результатом поездки арзамасской делегации в Респуб
лику Абхазия.
мышленников и предпринимателей
«Развитие». Цель нынешней поездки – развитие партнерских отношений.
– Сегодня мы подписываем договор о дружбе и согласии между
городами Арзамас и Новый Афон,
– прокомментировал глава администрации г. Новый Афон Феликс Даутия. – У нас уже два российских города-побратима – Рязань и Сергиев
Посад. Надеюсь, что и с Арзамасом
сложатся теплые дружеские отношения.
– Наше сотрудничество будет
иметь вектор практической работы, – добавил глава администрации
Арзамаса Николай Живов. – Мы на-
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Нам года не беда
В ДК «Ритм» чествовали
ветеранов АПЗ.
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Мы вместе

Продолжается акция по сбору
средств для пострадавших
от наводнения на Дальнем
Востоке.
Контролеры ИПиСИ Марина Кошелева, Оксана Зубкова.

Контролер ИПиСИ Вера Никитина, ученик Елена Самышина, контролеры ИПиСИ
Юлия Рузанкина, Наталья Шеметова.

Новый город-побратим
Большую роль в развитии отношений с Абхазией сыграл губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, который в составе
делегации в октябре 2010 года подписал соглашение с премьер-министром Абхазии Сергеем Шамба о
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. На основе этого документа
и стали формироваться отношения
между городами и районами нижегородчины и административными единицами Абхазии.
В июне этого года уже было подписано соглашение между торгово-промышленной палатой Абхазии
и Арзамасской Ассоциацией про-

октября 2013 г., пятница

средств измерений довольно трудно.
– Не жалею, что всю
свою трудовую жизнь посвятил метрологии, – отмечает
Анатолий Зеленов. – Работать здесь всегда было интересно. Со временем меняется уровень сложности
техники, но мы учимся, осваиваем всё новое, стара-

мерены обсуждать вопросы коммерческого и экономического характера.
Самое главное – дружба и сотрудничество между нашими городами.

емся не подвести подразделение и завод.
Действительно, от работы метрологов напрямую зависит качество выпускаемой продукции. Изделия станут надежными
в том случае, если будут
точными средства измерения и испытательное оборудование.
К юбилею службы в
коллективе готовились заранее: изготовили большой
и красочный стенд, обновили Доску почета, оформили фотовыставку, объявили
конкурс стихов, ветеранам
подразделения подготовили подарок – диск с песней
про юбилей СМ, автором
которой является контролер
ИПиСИ Валентина Фролова. Начальник ремонтного
участка Вячеслав Чиркунов
организовал спортивное мероприятие «Кто сильнее». А
в четверг состоялось торжественное собрание, где
коллектив службы с юбилеем поздравили технический директор Виктор Сивов
и директор по производству

День подписания договора совпал со знаменательной для всех абхазцев датой – 20-ой годовщиной Победы народа Абхазии в Отечествен-

Глава администрации г. Новый Афон Ф. Даутия и глава администрации
Арзамаса Н. Живов подписали соглашение о сотрудничестве.
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Там, над облаками
Зам главного технолога
Юрий Шувалов рассказывает о путешествии по горам
Алтая.

Николай Вохмянин, пожелавшие метрологам здоровья и продуктивной работы.
Троим работникам – заместителю главного метролога Ольге Вагаповой, контролеру ИПиСИ Наталье
Поповой и начальнику лаборатории Николаю Усимову – были вручены Благодарности ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П.И. Пландина».
Мы поздравляем метрологов с 50-летием подразделения, желаем им дальнейших профессиональных
успехов!
Людмила Цикина,
Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

.

Визит

ной войне 1992-1993 годов. 14 августа 1992 года войска Грузии, власти
которой отвергли возможность построения федеративных отношений
с Сухуми, вторглись в республику c
целью установления контроля над
частью территории. Начавшиеся
военные действия переросли в настоящую войну. На борьбу за независимость встал весь абхазский народ. Для жителей республики нет даты важнее, чем 30 сентября – День
Победы. Памятные митинги прошли
во всех городах республики. На них
звучали слова благодарности руководству Российской Федерации,
всему российскому народу за признание независимости Абхазии, за
поддержку поступательного развития республики, обеспечение мира
и безопасности. Члены арзамасской
делегации, наряду с другими гостями из России, поздравили абхазцев
с Победой и приняли участие в торжественных мероприятиях.
Анастасия Дорофеева.
Фото Александра Барыкина.
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Нам года не беда
В теплой радостной
атмосфере прошел
праздник ко Дню пожилого человека для
ветеранов-приборостроителей в
ДК «Ритм».

В этот вечер глаза бывших работников предприятия сияли радостью, они
обнимались, целовались,
словно родные люди. Их
судьбы невидимыми нитями связал Арзамасский
приборостроительный завод.
– Это моя малая родина, – не скрывая волнения,
говорит Владимир Петрович Скрипченко, проработавший 20 лет водителем
автобуса в цехе №18. – С

приятия выступил директор по
персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов, отметив огромный
вклад ветеранов
в развитие предприятия, города,
страны в целом.
–
Благодарю вас за то, что
вы, находясь на
заслуженном отдыхе,
поддерживаете связь с
заводом, живете его жизнью, –
подчеркнул Владимир Альбертович. – Теперь ва-

• Техперевооружение

Для термического
участка
Станочный парк цеха № 68 пополнился новой
газоприготовительной установкой ДАЖ-49-И1
(г. Тирасполь).

Директор по персоналу и административным вопросам В. Смирнов
вручает медаль «Почетный ветеран ОАО «АПЗ» Ю. Соколовой.

«И хорошее настроение не покинет больше вас».

большим интересом читаю
на страницах «Новатора»,
как растет завод, расширяется производство, приобретается оборудование.
– Я всегда вспоминаю
АПЗ, здесь трудились мы
с мужем, работают дети, –
делится Юлия Васильевна
Соколова. – Наша судьба –
вот что такое завод.
Со словами благодарности от руководства пред-

• Почет

ши дети и внуки, работая на
АПЗ, создают его историю.
О значимой роли ветеранской организации завода в жизни города говорил
в своем приветствии председатель городской ветеранской организации Евгений Березин.
Традиционно в этот
день одиннадцати заслуженным заводчанам были
вручены медали «Почет-

– Новое оборудование
осуществляет приготовление контролируемой атмосферы из аммиака, которая
используется в качестве
защиты при нагреве низкоуглеродистых и средне
углеродистых сталей, в процессах отжига трансформаторной и высокохромистых
сталей, спекания металлокерамики, пайки медью и ее
сплавами, – поясняет главный металлург, начальник
металлургического производства Сергей Смыслов.
Новая установка состоит из блоков диссоциатора
и осушки, шкафов управления. На лицевой панели расположены вентили управления, контрольно-измерительные приборы и рычаг
поворота кранов. Установка оснащена измерителем

влажности газа «Байкал-1».
Температура в диссоциаторе автоматически регулируется термоэлектрическим
преобразователем, установленным в камере обогрева
ротора. Для контроля температуры осушителей установлены манометрические
термометры.
По словам главного металлурга, начальника металлургического производства Сергея Смыслова,
приобретение установки позволит улучшить качество
термической обработки деталей.
Монтаж оборудования
провели заводские службы,
пуско-наладочные работы
осуществила фирма-производитель.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Выступает образцовый хореографический коллектив
«Горошины» (руководитель Н. Шульте).

ный ветеран Арзамасского
приборостроительного завода имени П.И. Пландина».
Подарком для ветеранов стала концертная программа,
подготовленная
творческим
коллективом
ДК «Ритм» с участием хора заводской ветеранской
организации АПЗ «Легенда». Задушевные песни,
головокружительные и за-

• Новости цеха

Для нужд производства
Три единицы нового оборудования пополнили станочный парк
инструментального цеха № 65.
Обрабатывающий
центр
портального типа с подвижным столом SB216
TOYODA-WELE японско-тайванского производства на предприятие приобретен
впервые.
Станок
предназначен
для
черновой и получистовой
обработки
деталей больших габаритов – его рабочий стол способен
выдерживать нагрузку до 8 тонн. ИнструSB216 TOYODA-WELE
ментальный магазин
теперь и на АПЗ.
рассчитан на 32 единицы, использовать
на большую глубину в макоторые можно в ретериалах любой твердожиме
автоматичести. Данное оборудование
ской смены.
способно в автоматичеВ
настоящее
ском режиме обрабатывремя
работникавать множество отверстий
ми цехов №№ 73,
и компенсировать износ
75, 79 производитэлектродов. Отличителься монтаж данноной особенностью от друго оборудования –
гих супердрелей является
оно устанавливается
опция по использованию
на территории бывэлектродов диаметром 0,1
шей кузницы в цехе
мм. Пуско-наладочные ра№ 65. Пуско-налаботы будут осуществлять
дочные работы и обспециалисты московского
учение работе на
представительства швейстанке
осуществят
царской компании GALIKA.
Drill 20 скоро запустят
специалисты
ООО
На этом же участке
в
работу.
«СОЛДРИМ-СПб».
функционирует
недавно
На электроэроприобретенная ультразвуковая ванна
зионный участок установлен вновь «Сапфир» (г. Москва), предназначенприобретенный станок Drill 20, пред- ная для очистки деталей от коррозии.
назначенный для скоростной проТатьяна Дмитриева.
шивки отверстий малого диаметра
Фото Александра Барыкина.

бавные цирковые номера,
яркие выступления танцевальных коллективов надолго останутся в памяти
бывших работников. «Спасибо за праздник! – сказала
Нина Романовна Кожакова.
– Этот концерт как солнышко в осеннем небе, тепло
на сердце от такого внимания».

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Идет пуско-наладка.

Есть традиция добрая
в комсомольской семье

• Музей

Выставка «Комсомол в моём сердце», посвященная 95-летию коммунистического союза молодежи, открылась в заводском музее.
На ней представлерию, где биография
ны документы и атринескольких поколений
бутика, связанная с
нашей страны неразрывно связана с комВЛКСМ:
комсомольские значки из частсомольской организаной коллекции инжецией. Во все времена в
нера-технолога
цеха
обществе были актив№ 53 Виктора Васильеные и целеустремленвича Абросимова, марные люди. Сегодня соки, награды. В фойе
временная молодежь
музея размещены фовозрождает студенчетографии
заводских
ские волонтерские отряды, поисковые, вокомсомольцев.
Экспонаты, представлененно-патриотические,
ные здесь, интересны
спортивные
объединения. С 2002 года на
и разнообразны, а порой – уникальны. ТакоОАО «АПЗ» действует
выми являются часы с
Совет трудовой молодежи, участников кодарственной надписью
торого можно назвать
«За активную работу
«комсомольцами» нов комсомоле», которые были вручены В.
вого поколения.
Абросимову лидером
Сотрудники музея
заводских комсомольвыражают благодарцев Иваном Петровиность всем, кто причем Скляровым – сенял участие в создакретарем ЗК ВЛКСМ,
нии экспозиции: Виктору
Васильевичу
впоследствии ставшим
Абросимову, Алексангубернатором Нижего- Мастер цеха № 53 С. Мешалов на выставке.
объединял, обеспечивал преродской области. Отдру Васильевичу Быдельная витрина сформиро- емственность поколений. Сей- строву, Валерию Николаевивана благодаря помощи сле- час, конечно, снова появляют- чу Макарову, Владимиру Ивасаря цеха № 53 Александра ся молодежные объединения, новичу Пронину, а также веБыстрова – делегата ХVIII но комсомол – это нечто дру- теранам предприятия Ивану
Кондратову,
съезда ВЛКСМ, который при- гое: массовая организация с Михайловичу
нес альбом с фотографиями, широким охватом, – говорит А. Нине Александровне и Виталию Витальевичу Соловьедокументами, посвященными Быстров.
работе форума.
На сегодняшний день вым, а всех заводчан пригла– Комсомол оказывал праздник рождения комсо- шают посетить уникальную
большое влияние на моло- мола потерял былой идео- выставку «Комсомол в моём
дежь, воспитывал патриотиче- логический смысл. Но мы не сердце».
Елена Ткаченко. Фото автора.
ские чувства, организовывал, имеем права забывать исто-
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• День врача

Болезнь лучше
предупредить

Профилактика обязательна
Профилактика гриппа и респираторных вирусных инфекций является одной из актуальных проблем
здравоохранения всех стран мира.
Эти заболевания наносят огромный
ущерб как здоровью населения, так
и экономике страны. По данным научных исследований, средний экономический ущерб от одного случая
гриппа составляет 16,5 тыс. рублей,
ОРВИ – 9,1 тыс. рублей, притом как
стоимость вакцинации колеблется в
пределах 200-400 рублей.
В соответствии с Национальным календарем вакцинации каждый россиянин
ежегодно может бесплатно сделать прививку от сезонного гриппа по системе
ОМС. Не стоит бояться вакцинации, ведь она, по мнению Всемирной организации
здравоохранения, является
лучшей защитой от гриппа.
В России зарегистрировано
более десяти противогриппозных вакцин, в том числе
отечественного
производства. Используются только
те вакцины, которые прошли
все уровни регистрации в РФ

Бесплатно воспользоваться услугами
врача-гигиениста можно в Центре здоровья,
действующем на базе ГБУЗ НО «Арзамасская
городская больница №1».
Центр здоровья, открытый в 2010 году, обслуживает взрослое население
Арзамаса и 11 районов Нижегородской области. Основными задачами Центра
являются прогноз общего
состояния организма человека, а также консультирование по сохранению
и укреплению здоровья. В
комплексное обследование
входит определение роста и
веса, соотношение мышечной и жировой массы, общего холестерина и сахара крови, эластичности сосудов, а
также функций дыхательной
системы и других параметров физического здоровья.
После сбора всей необходимой информации о пациенте данные обрабатываются, На обследовании в Центре здоровья.
и на основе этого врач делабов, оказываемая в Центре здоет заключение.
Частью комплексного обсле- ровья, длится около 40 минут, а
дования является профессио- вместе с консультацией врача,
нальная гигиена полости рта, включающей информацию по
направленная на профилактику подбору зубной щетки, пасты,
возникновения и прогрессиро- проведению массажа десен, –
вания заболеваний. Врач-гиги- 1 час.
Заключительный этап обслеенист оценивает состояние полости рта пациента, выявляет дования – сообщение пациенту
стоматологические
заболева- индивидуальных рекомендаций
ния, информирует о важности по сохранению здоровья: корухода за зубами и деснами. Так- рекция питания, двигательной
же в кабинете гигиениста мож- активности, режима сна, труда
но воспользоваться услугами и отдыха.
– Каждый человек, особенно
по удалению зубных отложений
и полированию, которое помо- тот, кто уверен в своем здорожет предотвратить образова- вье, обязательно должен с проние нового налета на очищен- филактической целью периодиных поверхностях. Процедура чески обследоваться в Центре
профессиональной очистки зу- здоровья, чтобы на ранних ста-

диях выявлять факторы развития заболеваний. Любые болезни лучше предупредить, чем лечить, – утверждает врач Центра
Надежда Михайловна Гринина.
На бесплатное комплексное
обследование в Центре здоровья можно записаться по телефону: 7-64-06.
В свою очередь спешим поздравить коллектив ГБУЗ НО
«Арзамасская городская больница №1» с Международным
днем врача, желаем им терпения и уверенности в своих силах, сострадания ко всем и умения выстоять даже в самых непростых ситуациях.
Елена Ткаченко.
Фото Александра Барыкина.

На повышение
В соответствии с решениями аттестационной и квалификационной комиссий в
сентябре свои разряды (категории) повысили следующие работники предприятия:
Сахарова Наталия Геннадьевна – бухгалтер централизованной
бухгалтерии,
Кузнецова Валентина Александровна – техник-конструктор отдела
главного конструктора по специальной продукции,
Мосолов Александр Александрович – инженер-электроник отдела системно-технического сопровождения,
Разумова Наталья Константиновна – инженер по качеству механического цеха № 64,
Аверина Анна Сергеевна – инженер-технолог литейного цеха №
68,
Коломийчук Александр Петрович – электромеханик по средствам
автоматики и приборам технологического оборудования ОСТС,
Аштаева Ксения Викторовна –
лаборант химического анализа цеха
по производству печатных плат № 19,
Мальцева Юлия Николаевна
– испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44,
Лунина Анна Евгеньевна – испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов испытательного цеха № 44,
Суслова Алена Геннадьевна
– испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов испытательного цеха № 44,
Сиухин Иван Владимирович
– оператор лазерных установок сборочного цеха № 55,
Рыбин Иван Сергеевич – шли-

• Здоровье

фовщик, занятый на обдирке, точке,
резке и шлифовке металлических изделий и инструмента абразивными
кругами сухим способом инструментального цеха № 65,
Соболева Ирина Владимировна – аппаратчик химводоочистки паросилового цеха № 75,
Рябова Светлана Васильевна
– изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха № 19,
Козелков Алексей Николаевич
– слесарь-электрик по ремонту электрооборудования сборочного цеха №
37,
Наумов Михаил Владимирович
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха № 73,
Бояринов Валерий Евгеньевич
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования электроцеха № 73,
Дряхлова Анастасия Владимировна – лаборант по физико-механическим испытаниям ЦЗЛ (СГТ),
Антонова Анастасия Александровна – лаборант химического анализа ЦЗЛ (СГТ),
Постникова Елена Владимировна – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха № 37,
Бочкарева Татьяна Алексеевна
– монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха
№ 37,
Умнов Роман Александрович –
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочного цеха
№ 37,
Буравова Юлия Владимировна – слесарь-сборщик авиационных
приборов сборочного цеха № 49,
Толкачев Алексей Александрович – электрогазосварщик сборочного цеха № 49,

Грипп – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи
возбудителя болезни.
К группам высокого риска относятся:
– младенцы (новорожденные) и
дети младше 2-х лет;
– беременные женщины;
– лица с хронической патологией
органов дыхания, включая бронхиальную астму, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
– лица с нарушением обмена веществ (сахарный диабет, ожирение),
патологией почек, заболеваниями органов кроветворения;
– лица старше 65 лет.

Вакцинация в заводском медпункте.

ше делать прививки за несколько
месяцев до предполагаемого периода эпидемии, чтобы сформировать
иммунитет.
В заводском медпункте проводятся мероприятия по вакцинации
препаратом «Гриппол». Сделать
прививку работники могут в любое
удобное для них время, так как медпункт работает круглосуточно, в том
числе и в выходные.
Помните, что вакцинация обеспечивает защиту организма, прежде
всего, от осложнений гриппа и вирусных инфекций, которые могут стать
смертельно опасными. Позаботьтесь
о своем здоровье и здоровье своих
близких!
Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

• Безопасность

• Официально

Галочкин Николай Александрович – токарь механического цеха №
51,
Носков Константин Георгиевич
– наладчик станков и манипуляторов
с ПУ механического цеха № 51,
Сергеев Виталий Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ механического цеха № 51,
Тетерин Андрей Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ механического цеха № 53,
Шиблев Алексей Иванович –
слесарь механосборочных работ механического цеха № 53,
Чесноков Андрей Юрьевич –
слесарь механосборочных работ механосборочного цеха № 56,
Шмелев Сергей Евгеньевич –
наладчик станков и манипуляторов с
ПУ механосборочного цеха № 56,
Симакин Дмитрий Викторович
– наладчик станков и манипуляторов
с ПУ механического цеха № 64,
Омелёхин Сергей Алексеевич –
токарь механического цеха № 64,
Голяков Андрей Евгеньевич –
слесарь-инструментальщик инструментального цеха № 65,
Козелков Вячеслав Иванович
– слесарь-инструментальщик инструментального цеха № 65,
Филатов Евгений Сергеевич –
слесарь-инструментальщик инструментального цеха № 65,
Егоров Дмитрий Алексеевич –
фрезеровщик инструментального цеха № 65,
Кузнецов Сергей Александрович – фрезеровщик инструментального цеха № 65,
Самсонов Евгений Иванович –
наладчик станков и манипуляторов с
ПУ инструментального цеха № 65,
Шилыганов Александр Валерьевич – электрогазосварщик цеха
нестандартного оборудования № 78.

– необходимые проверки, сертификации, пострегистрационные исследования и клинические испытания.
Препараты отвечают всем требованиям безопасности. Вакцины ежегодно обновляются актуальными штаммами, преобладающими в текущем
сезоне. Основной эпидемический
подъем заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями ожидается традиционно с ноября по март, поэтому нельзя пренебрегать мерами профилактики, луч-

Тяжело в учении,
легко в бою
4 октября на ОАО «АПЗ» проведены мероприятия в рамках
Всероссийской тренировки по гражданской обороне.
Согласно Плану проведения
тренировки на предприятии был
развернут пост радиационного и
химического наблюдения (ПРХН),
который выставила исполняющая
обязанности начальника отдела
ГОиЧС Наталья Хохлова. В состав
поста
вошли
работники лаборатории неразрушающего
контроля ОТК:
дефектоскопист
рентгено-гаммаграфирования (начальник
поста)
Наталья Сутырина,
д оз и м ет р и с т дефектоскопист
рентгено-гаммаграфирования (разведчик)
Ирина Наумова, а также инженер по противопожарной
безопасности
отдела ГОиЧС
(разведчикхимик) Андрей
Путков.
–
Личный
состав знает свои функциональные обязанности, меры безопасности при действии в зонах радиоактивного, химического и бактериологического заражения, умеет
работать с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, – отмеча-

ет Н. Хохлова.
Оснащение ПРХН и действия
личного состава поста получили высокую оценку со стороны
сотрудников МКУ «Управление
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

Построение личного состава.

пожарной безопасности города
Арзамаса»: заместителя начальника управления по административной и кадровой работе Нины
Галкиной и специалиста ГО Александра Емельянова.
Елена Ткаченко.
Фото Елены Галкиной.
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• Человек и его увлечение

С юбилеем
РЕЗАЙКИНУ
Екатерину Ивановну!
Поздравляем
с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша
богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды
Вам светят,
Пусть любовь согревает
Ваш дом.
Счастья, радости Вам,
долголетья
И успехов огромных во всем!
Коллектив участка №1
цеха № 64.
С юбилеем
РЕЗАЙКИНУ
Екатерину Ивановну!
В твой юбилейный
День рожденья,
Как добрый
праздничный венец,
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать!
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!
Коллектив БТК-64.
С юбилеем
АЛЕКСЕЕВА
Георгия Ивановича,
РЕЗАЙКИНУ
Екатерину Ивановну!
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Уюта в доме и тепла,
Любви, надежды и добра!
Коллектив цеха № 64.

Для тебя родник поет в тиши.
Пусть тебе легко
и просто удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости,
здоровья,
Верить в свои силы
и мечту.
Хотим успехов пожелать
во всем,
Сама судьба пусть в жизни
помогает,
И за одним хорошим
добрым днем
Другой еще прекрасней
наступает.
Коллектив и профком СГТ.
С юбилеем
ТИХОНОВУ
Наталью Вениаминовну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь
хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает.
Коллектив ОГМ.
С юбилеем
СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну!
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость, только счастье
Твои годы пусть несут.
Будь и доброй, и красивой,
И веселой – как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
Подруги по работе.

И с каждым днем
всё хорошела ты.
Сегодня вспомни
радости минуты,
Не забывай их
больше никогда.
И каждый день живи и помни:
Твоя семья с тобою навсегда.
Твоя семья.
С Днем рождения
ПОВЕЛКО
Дарью Александровну!
Принимай подарки,
поздравления,
Пусть от всех летят
улыбки и цветы!
И пускай в твой праздник –
День рождения –
Все заветные
исполнятся мечты!
Коллектив медпункта.
С юбилеем
ПРОШИНУ
Надежду Николаевну!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы Ваши множатся,
Ведь с ними
больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь
кипит по-прежнему,
Сбываются мечты.
Коллектив цеха № 43.

С юбилеем
дорогую, любимую
СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну!
Красуются клёны
в наряде осеннем,
Сияют улыбки на лицах у нас,
Мы рады поздравить
тебя с юбилеем,
Любимая мамочка,
прямо сейчас!
Мы любим тебя –
ты для нас, как награда!
И эту любовь
никому не отнять!
На твой День рождения
искренне рады
Поздравить тебя
и бокалы поднять
За счастье в семье,
за спокойствие в доме,
За нас, за тебя,
ну а кроме того
За то, чтоб ты знала
всегда и повсюду,
Что лучше тебя
в мире нет никого!
Дочь, зять, внучка Танюша.

С Днем рождения
дорогую подругу
ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну
В этот день октябрьский,
Всей душой тебя любя,
Очень искренне и нежно
Поздравляем мы тебя!
Будь самой хорошей,
С Днем рождения
Здоровой и милой,
КИТОВА
Простой, обаятельной,
Дмитрия!
неповторимой.
Мы тебя от души
поздравляем, Пусть сбудется всё,
Моря счастья, здоровья, тепла Что ты хочешь сама.
С 50-летием
Любви тебе, веры,
И любви бесконечной
ЗИНОВЬЕВУ
надежды, добра!
желаем,
Надежду Васильевну!
Чтобы ты никогда не грустил. С любовью
Не подыскать такого слова,
И глаза чтоб всегда
Оля, Валя.
Чтоб в полной мере пожелать С юбилеем
улыбались,
С
Днем
рождения
Вам хорошего здоровья
Чтоб
работа
была
в
меру
сил,
СЕРГЕЕВУ
И никогда не унывать.
И мечты твои в жизни
дорогую
Светлану Серафимовну!
Желаем счастья и добра,
сбывались. ЗАХАРОВУ
Сегодня праздник
Поменьше горя и печали,
в доме нашем снова, Чтоб тебя обходила беда,
Нину!
Чтоб больше было
Миновала любая жестокость, Мы все тебе желаем
Твой день рожденья
светлых дней,
Чтоб всегда были
нынче наступил.
в этот день
А хмурые – не посещали.
рядом друзья – Здоровья, долгих лет,
Желаем мы,
Но в день чудесный юбилея
чтоб ты была здорова, В добрый час
тепла и света,
Все пожеланья хороши.
и когда тебе плохо. Чтобы любовью
Чтоб каждый день
Пусть все оставшиеся годы
тебе успех дарил. Пусть удача навстречу бежит,
близких
и друзей
Несут Вам радость для души! Забудь сегодня все печали,
Радость пусть тебя
Душа твоя всегда
Предцехком ЦСС. Не возвращай их
не покидает,
была согрета.
в сердце никогда. Каждым прожитым
Чтоб никогда беды
С 55-летием
днем
дорожи,
Желаем, чтобы в жизни
тебе не знать,
ЛЕЗИНУ
Пусть любовь
не встречались
Не пить из чаши
Наталью Алексеевну!
твое
сердце
питает.
Ни горе, ни печали, ни беда.
горького страданья,
Раз в году, как в песне,
Чтобы дома тебе, дорогой,
Твой праздник наступил,
Чтоб осеняла
День рожденья –
Всегда было тепло и уютно.
а это значит –
Божья благодать
Радуйся и здравствуй
Ну а мы будем рядом с тобой, Все твои мысли,
Ты веселись и
от души.
Если в чем-то тебе
смейся от души.
чувства и деянья.
Для тебя природы
будет трудно.
Желаем, чтоб с тобой
Друзья.
пробужденье,
Мама, папа.
была удача,

Много лет увлекается кудо двадцатишестилетний механик
цеха № 55 Андрей
Фомин. Среди разных видов восточных
единоборств этот вид
привлекает его разнообразием приемов и
массой положительных эмоций. Призер
городских и областных соревнований, он
гордится не столько
своими победами,
сколько достижениями
воспитанников, которых обучает в секции.
Весной этого года его ученики стали
бронзовыми призерами соревнований
на Кубок губернатора Нижегородской
области. Стоит отметить, что воспитанники Андрея составили
хорошую
конкуренцию спортсменам, занимающимся не один год
и выступавшим на
чемпионатах
России.
В качестве инструктора
Андрей
работает с 18 лет.
Среди его подопечных и совсем юные – от 6
лет, и взрослые спортсмены.
Когда-то и он сам впервые пришел в секцию восточных единоборств, с 11 лет
занимался тхэквондо, затем
карате, освоил приемы бокса, муай-тай, кикбоксинга и
других видов борьбы.
– Соревнования по кудо
– это настоящее зрелище,
– отмечает Андрей. – Здесь
демонстрируется
красота
и разнообразие восточной
борьбы. Зрителей завораживают комбинации ударов
и бросков, динамичность
приемов, борцовская техни-

Лиц. ЛО-52-02-000842

Мы поможем вам не заболеть!
Мульти-табс Иммуно Кидс табл. жев. № 30 – 395-00,
Мульти-табс Иммуно Плюс табл. № 30
– 395-00,
Кидс формула ИммуноМишки паст.жев № 30 – 355-00,
Гриппферон спрей наз. дозир. 10 мл – 319-00.
НОВИНКА!
ВитаМишки IMMUNO+ пастилки жев. № 30 – 365-00,
ВитаМишки IMMUNO+ пастилки жев. № 60 – 525-00.
Внимание – АКЦИЯ!
Эргоферон таб. № 20 по цене 219-00 /до 19.10.13./
Товар сертифицирован, имеются ппротивопоказания,
перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией! Тел. для справок 2-32-42.

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Достойная заработная плата, индивидуальный
подход, возможность карьерного роста и повышения
квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и
развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Татьяна Коннова.
Фото из архива А. Фомина.

Объявление
В честь профессионального праздника –
Международного дня повара – комбинат питания будет проводить 18 октября в 9:30 в проходной завода расширенную продажу кондитерских, кулинарных и мучных изделий.

«ПрофессионалЪ»

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик.

Кудо – современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в
1981г. мастером восточных
единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о каратэ кёкусинкай, боксе, муай-тай и дзюдо.
В настоящий момент
Кудо – динамично развивающийся спортивный вид
восточных
единоборств,
признанный в России и других странах мира. Кудо как
вид единоборств является
кандидатом на включение в
олимпийские виды спорта.

Руководство и коллектив НПП «НОРД» выражает искреннюю благодарность генеральному директору ОАО
«АПЗ им. П.И.Пландина» О.В. Лавричеву и коммерческому
директору А.А. Рощину за теплые слова и замечательные
подарки в связи с празднованием 5-летнего юбилея нашей
компании.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.

ВАКАНСИИ

ка. В кудо применяются шлемы с пластиковым забралом
для защиты лица, тонкие
войлочные накладки на руки, которые защищают кисть
при ударе. Женщины, дети и
юниоры должны использовать кирасу (плотный защитный нагрудник).
По вечерам Андрей торопится к своим подопечным,
на занятиях передает им свое
мастерство. «Кудо дает хорошую физическую подготовку, дисциплинирует, помогает
ориентироваться в современных реалиях жизни, – говорит
Андрей. – Путь к совершенству всегда открыт».

• Благодарность

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

реклама

На пути к совершенству

Натяжные потолки
89308164999 89200604030
Водительское удостоверение в кармане.
Долгожданная машина стоит у дома,
но нет уверенности?!
Опытный преподаватель-инструктор
поможет приобрести уверенность
в управлении вашим автомобилем.
Тел. 8-910-89-222-48, Николай.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам цехов №№ 50, 53 и всем оказавшим нам помощь в организа
ции похорон нашего дорогого сына и брата Шашкова Николая Владимировича. Низкий вам поклон.
Семья Шашковых.
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• Благотворительность

Мы вместе
Стихийное бедствие на Дальнем Востоке,
лишившее крова тысячи людей, не оставило
равнодушными многих россиян. Из разных уголков
страны поступает помощь пострадавшим от
наводнения. В акции по сбору средств активное
участие принимают и приборостроители.
Заводчане с большим вниманием следят за развитием событий
в пострадавших районах, сердцем
принимая боль оказавшихся в беде. Многие приборостроители приняли участие в СМС-акции «Всем
миром», организованной Первым
каналом, средства от которой направляются пострадавшим.
– СМС отправил каждый член
нашей семьи – моя мама Валентина Александровна, бывший работник завода, и десятилетняя дочка Юля, – говорит специалист по
таможенному оформлению отдела сбыта Галина Несветайлова. –
Бед много случается, легче с ними
вместе справиться. Деньги важны,
но общая поддержка – главнее.
– Как не помочь людям, когда
у них такое горе, – отметила экономист по планированию отдела
материально-технического снабжения Екатерина Пузанова. – Впереди зима – нужно запастись теплыми вещами. Особенно переживаем за детей и пожилых людей.
Инженер-конструктор ОГК СП
Валентина Журенко отправила
СМС вместе со свекровью Марией
Георгиевной, а инженер-конструктор ОГК СП Вячеслав Миронов – с
женой Валентиной Николаевной.
Семья Тазаловых, чьи родственники живут в Амурской области,
поучаствовала в акции полным составом, причем инициатором стало старшее поколение.
Кстати, свой вклад в это благое
дело вносят и ветераны предприятия. Среди них Тамара Алексан-

• Здоровье
Что поддерживает в жизни людей старшего поколения? Любовь и забота близких, доброжелательность
окружающих, а еще позитивный настрой.

Чтобы тело и душа были молоды
Глядя на этих веселых, энергичных, полных сил женщин из
группы здоровья, трудно поверить, что некоторые из них уже
на заслуженном отдыхе. Вместе
со своим руководителем Валентиной Кузнецовой они выписывают такие гимнастические пируэты, что даже тридцатилетние
могут позавидовать, и удивляют
своей пластикой, гибкостью и хорошим настроением.

несколько лет работать и не чувствовала ни своего возраста, ни
усталости. Я думаю, что так было благодаря и группе здоровья,
в которой я занимаюсь более 20
лет.
Руководит группой работник
КФ «Знамя» В. Кузнецова, одна
из опытных инструкторов по физической культуре. Ее занятия
помогают женщинам независимо от возраста оставаться в хо-

Поможем всем миром.

На сегодняшний день при
боростроителями собрано более
22 тысяч рублей. От профсоюзной организации ОАО «АПЗ» будет
перечислено в фонд пострадавших 30 тысяч рублей.
дровна Пирожкова и Наталья Максимовна Жиганова, которые передали по две тысячи рублей для пострадавших.
– Когда произошел взрыв на
станции Арзамас-I, нам помогала
вся страна, и сейчас мы не можем

оставаться в стороне, – сказала
инженер-конструктор ОГК СП Наталья Антонова.
Стоит отметить, что заводчане
участвуют и в других благотворительных акциях, например, перечисляя средства на лечение тяжелобольных детей.
Сбор средств для пострадавших от наводнения на Дальнем
Востоке продолжается. Деньги можно передать председателям цехкомов, в профком завода
или опустить в ящик для сбора
средств в проходной предприятия.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

В здоровом теле – здоровый дух.

– Здесь я получаю такой заряд энергии и оптимизма, что хочется сказать: «Жизнь прекрасна
в любом возрасте, и главное – не
поддаваться унынию», – говорит
Валентина Перенкова, проработавшая на АПЗ более 40 лет.
– Всем известно, что физические упражнения укрепляют здоровье, но не все находят на них
время. После достижения пенсионного возраста я продолжала

рошей физической форме и быть
активными. Поэтому в ее группу
по-прежнему стремятся попасть
работницы завода.
– Валентина Васильевна заряжает нас энергией и оптимизмом, – отмечает Ольга Перцева.
– Занимаемся с удовольствием
и приглашаем других присоединиться!
Людмила Цикина,
фото автора.

• Спорт

Большой успех
Воспитанники секции фехтования на саблях КФ «Знамя» под руководством
мастера спорта России по фехтованию Вадима Карпычева стали призерами
Открытого Первенства СДЮСШОР в Нижнем Новгороде среди юношей и девушек 1999 года рождения и моложе: Максим Царьков завоевал серебряную
медаль, Екатерина Крайнова и Сергей Кочешков – бронзовые.
Среди юношей
ваний, – отмечает
принимали участие
тренер В. Карпыв турнире 34 спорчев. – Медали статсмена Нижегородли приятным сюрской области, 14 из
призом.
них – саблисты КФ
Сегодня
са«Знамя». После перблисты КФ «Знавого тура в число 16мя» выступят на
ти лучших спортсмеПервенстве
Нинов вошли десять
жегородской обзнаменцев и шесть
ласти среди канижегородцев, а в
детов 1997 года
восьмерку сильнейрождения и молоших попали два ниже. Кстати, данжегородца и шесть
ный турнир входит
арзамасцев. Максим
в систему отбора
Царьков занял втов сборную обларое место, Сергей В. Старжинский, Р. Мельников (НОСДЮСШОР),
сти для участия в
Кочешков – третье. С. Кочешков, М. Царьков (КФ «Знамя»).
Первенстве РосПятое, шестое, седьсии по фехтовамое, восьмое также завоевали спортсмены
Арзамаса. В финальном поединке за первое
место Максим Царьков встретился с Романом Мельниковым. В ходе упорной борьбы нижегородец одержал победу со счетом
12:9. Сергей Кочешков и Вячеслав Старжинский (НОСДЮСШОР) поделили третье место.
В соревнованиях девушек принимали
участие 16 спортсменок. За КФ «Знамя» выступили три, и все они попали в восьмерку
лучших саблисток турнира. Екатерина Крайнова стала третьей, Дарья Гаранина заняла
шестое место, Валерия Усанова – седьмое.
Стоит отметить, что за выход в четверку лучших Екатерина Крайнова выиграла у нижегородки Анны Камской 1999 года рождения,
которая является членом сборной команды
Слева Екатерина Крайнова (КФ «Знамя»).
Нижегородской области среди кадетов и занимается фехтованием более трех лет. Пер- нию среди кадетов 2014 года, которое пройвое место завоевала Мария Тигулева, второе дет в Арзамасе.
Татьяна Коннова.
– Мария Солдатова (НОСДЮСШОР).
Фото из архива участников соревнований.
– Я очень доволен результатами соревно-

Спортивный подарок

сделали воспитанники секции фехтования на саблях КФ «Знамя» любителям этого вида спорта, заняв третье место по итогам командных
соревнований на турнире по фехтованию на саблях «Золотая осень» в
Йошкар-Оле среди спортсменов 2002 года рождения и моложе. Артем
Сазанов вошел в восьмерку лучших саблистов турнира. Это событие
особенно приятное, ведь 1 октября секции под руководством мастера
спорта России по фехтованию на саблях Вадима Карпычева исполнился год.
В состязаниях приняли участие более 35
спортсменов из
республик Татарстан, Марий Эл,
городов
Арзамас, Тольятти,
Пенза.
Арзамасский клуб «Знамя» ОАО «АПЗ»
представляли
пять спортсменов. В предварительном туре
из шести проведенных боев
Артем Султанов
Иван Атаманец, Артем Султанов, тренер Вадим Карпычев, Антон
выиграл
пять, Сазанов, Кирилл Васильев, Антон Георгиевский.
все остальные
ребята одержа(12:4), Антон Георгиевский в финал среди команд.
ли по четыре победы, что (12:7). На следующих эта- Наши саблисты уступили
дало им возможность бес- пах соревнований Антон представителям
Татарпрепятственно
попасть Сазанов выиграл у треть- стана (28:36), но взяли
в основную стадию со- его номера по рейтингу верх над сборной Приревнований. За выход в из Татарстана со счетом волжского Федерального
шестнадцать лучших Ар- 12:9, но уступил в упорной округа (36:25), завоевав
тем Султанов выиграл с борьбе тольяттинцу со бронзовые медали турнибольшим преимуществом счетом 9:12. В итоге он во- ра. Серебро у саблистов
(12:3) у представителя шел в восьмерку сильней- из Тольятти. По технике
Тольятти. Также победу ших саблистов турнира.
ведения боя был отмечен
одержали над хозяевами
Особенно напряжен- Антон Сазанов.
турнира Кирилл Васильев ной была борьба за выход
Татьяна Коннова.
Фото из архива секции.
(12:7), Антон Сазанов
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• Человек и его увлечение

Интересные
находки

Там, над облаками

грамма, подготовили «мощную» аптечку, приобрели снаряжение значительно легче и
компактнее того, что было в
прошлом.
– Благодаря сотовой свяГорный Алтай всегда при- зи и сети Интернет подготовтягивал туристов своими не- ка к походу существенно обповторимыми пейзажами. Тот, легчилась. Например, в этот
кто хотя бы один раз побывал раз, зная дату прибытия на
здесь, обязательно захочет конечную точку маршрута, по
вернуться. Вот и заместитель телефону договорились наглавного технолога Юрий Шу- счёт катера для переправы
валов, спустя 13 лет, снова через Телецкое озеро. Также
прошел когда-то открытый им позаботились о безопасности:
связались с поисково-спасамаршрут.
Впервые он попал на Ал- тельным отрядом МЧС и сотай еще в студенческие годы общили о хронологии пере(в 1999 г.), когда их, активи- движения. В случае если бы
стов дружины охраны приро- мы не вышли в назначенное
ды АГПИ, пригласили на тре- время, нас бы начали искать,
нинг-семинар «Основы запо- – отмечает Юрий.

Заместитель главного
технолога Юрий Шувалов преодолел расстояние в 200 км по Алтайским горам.

с пургой и морозом, крутыми подъёмами, дождями и
шквальным ветром, сносящим с ног, страхом столкнуться с медведями, потому что
их следы были повсюду. Наградой после всех трудностей
был непередаваемый восторг
от величия и красоты гор, чистых аквамариновых рек, точно живых облаков, которые
клубятся внизу и вокруг тебя,
вида хребтов с перевалов,
простирающихся, кажется, на
сотню километров, и необыкновенного ночного неба! Уже
на следующий день трудности похода забыты, о них напоминала лишь боль по всему телу. Остались легкость и
радость в душе.
Зачем же люди едут в го-

Садово-огородный сезон практически завершен, и в нашем «решете» –
последние экспонаты урожая 2013 года.
Удивляет разнообразием форм картофель. Забавного «чебурашку» увидела среди собранного урожая ветеран завода Фаина
Шабалина. А необычные
«сердечко» и «тюлень», который, кстати, весит почти

1 кг, выросли на участке
Риммы Шокуровой из ОСТС.
Она даже посвятила этому
овощу веселую частушку.

Первые дни планировалось передвигаться на конях,
но местные жители были заняты, поэтому свои 40-килограммовые рюкзаки туристам
пришлось нести с самого начала пути. Земля еще не просохла от прошедших ливней.
Путешествие по разбитой лошадьми тропе, периодически проходившей через высокий кустарник, казалось,
могло закончиться в первый
же день. Но, преодолев первые трудности и отдохнув за
ночь, туристы отправились
дальше. А впереди ждали
11 перевалов, самый высокий
из которых находится на высоте 2400 метров над уровнем моря. В пути столкнулись

ры за тысячи километров от
дома, когда можно отправиться на престижный курорт? Путешествие по горам – лучший
способ почувствовать себя
заново родившимся, сильным, свободным, счастливым, живым. Вряд ли где-то
еще можно увидеть пейзажи
живописнее. Горы – всегда
разные, от их величия и монументальности дух захватывает! «Лучше гор могут быть
только горы, на которых еще
не бывал!», поэтому пожелаем Юрию успехов в покорении новых вершин!

Морковки-«осьминожки» выросли у инженера-конструктора СГТ Альбины Блатовой. А необычный кабачок – то ли «сом»,
то ли «змейка» – появился
на грядке табельщицы цеха
№ 53 Людмилы Юлиной.
Мы благодарим всех, кто
пополнил наше «чудо-решето» такими необычными
экспонатами!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Ах, картошечка,
картошечка!
Какая тебе честь!
Если б не было
картошечки,
ли
ста
Что бы
есть?!

Лена

«Я сердце оставил в Алтайских горах».

ведного дела». Через год он
с друзьями снова возвращается на Алтай, чтобы преодолеть путь в 200 километров по
самому сложному маршруту
– «Алтайский горно-таёжный
№ 77».
– Никакая другая красота
не сравнится с великолепием
гор. Ощущаешь полную свободу и вместе с тем свою крохотность и незначительность.
Эмоции, связанные с горами,
останутся на всю жизнь в памяти, – говорит Юрий.
В третий раз Ю. Шувалов
отправился на Алтай с родным братом Сергеем. Готовиться начали за год до похода: рассчитали питание на
каждый день с точностью до

. Чудеса в решете

ВАСИЛЁК
и группа

«Белый день»
11 октября

ДК «Ритм» 19:00

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02. WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»; ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

ФОК «Звёздный»
приглашает:

Елена Ткаченко,
Людмила Цикина.
Фото из архива Ю. Шувалова.

11 октября, универсальный
зал, 20:30-22:30 час.
Турнир по мини-футболу
на Кубок мэра г.Арзамас.
12 октября, большой бассейн,
универсальный зал,
15:00-18:30 час.
Первенство ФОКа «Звёздный»
по современному пятиборью
Всю информацию о соревнованиях и о работе ФОКа «Звездный»
можно получить по тел. 2-92-92,
8-950-355-50-35 и на сайте
www.arzamasfok.ru.

Прогноз погоды
В выходные ожидается  облачная
с прояснениями
погода с небольшими
осадками. Температура
воздуха днем +7о – +11о,
ночью +5 о – +8о. Ветер
западный 3-6 м/с. Атмосферное давление
750-756 мм. рт.ст.
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