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 Дорогие женщины!
Поздравляем вас  

с Международным женским днем  
8 Марта!

С вами связаны самые первые детские вос-
поминания, первая любовь, победы и откры-
тия. Вы – сердце и душа каждой семьи. И даже 
наши ежедневные трудовые достижения невоз-
можны без вашего вдохновляющего участия. 
Ваши ответственность, целеустремленность 
и высочайший профессионализм помогают 
предприятию добиваться поставленных целей, 
воплощать  планы и проекты. Вы всегда рядом 
со словами поддержки и умением встречать 
каждый день с надеждой и верой в лучшее. И 
мы искренне благодарны вам за это.

Пусть с первым весенним солнышком в вашу 
жизнь войдут ароматы цветов и радость, сбу-
дутся мечты и надежды! Доброго здоровья, 
благополучия, счастья и любви в окружении 
родных и близких!

Олег ЛАВРИЧЕВ,  
председатель
Совета директоров 
АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,  
генеральный 

директор  
АО «АПЗ»

Неделя перед 8 Марта 
началась с приятного. 
Каждая сотрудница 
АПЗ получила поздра-
вительную открытку 
за личной подписью 
генерального дирек-
тора Андрея Капусти-
на и с порядковым 
номером для участия 
в праздничном розы-
грыше. 

Сегодня в 10:30 в прямом 
эфире заводского радио бу-
дут названы 65 случайных 
номеров. Их счастливые 
обладательницы получат 
подарки – оригинальные 
и полезные, необычные и 
даже такие, о которых сто-
ило только мечтать! 

К подаркам 
готовы!

Коллектив участка №2 цеха №41:  
«Желаем всем удачи в розыгрыше!» 
 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ



О Ф И ц И А Л ь Н О

Меры
безопасности   
усилены
В связи с обострением 
международных отношений 
и повышением вероятности 
проведения террористических 
актов на территории РФ,  
на предприятии усилены меры 
безопасности. 

Запрещается (до особого распоря-
жения) производить прием и передачу 
посылок, почтовых отправлений, ку-
рьерских доставок и т.п. в помещении 
центральной проходной.

Согласно п. 3.2 «Положения о про-
пускном и внутриобъектовом режимах 
АО «АПЗ» на территорию предприятия 
запрещается вносить (выносить) и вво-
зить (вывозить) личные вещи, не име-
ющие отношения к производственной 
деятельности: портфели, чемоданы, 
дипломаты и сумки, превышающие 
размер 25х15 см.

Информация 
предоставлена  

службой безопасности АПЗ

За добросовестный многолетний труд,  
высокий уровень профессионализма  

и в связи с 50-летием со дня основания 
 сборочного цеха №49 награждены:

ПочетныМи граМотаМи ао «аПЗ»:
аКСЁноВа Вера алексеевна, слесарь-сборщик;
БоЛЬШаКоВа Клавдия ивановна, слесарь- сборщик;
ВанЮШин Владимир Михайлович, слесарь-сбор-
щик;
КУЗЬМина Мария андреевна, слесарь-сборщик;
неМыгин Юрий николаевич, слесарь-сборщик;

БЛагоДарСтВенныМи ПиСЬМаМи 
ао «аПЗ»:

БеЗроДноВ александр Владимирович, сле-
сарь-сборщик;
БУСароВа Мария ивановна, слесарь-сборщик;
гЛаДКоВа Валентина алексеевна, слесарь-сбор-
щик;
ДМитриеВ Сергей анатольевич, слесарь-сборщик;
МарКеЛоВа Мария алексеевна, слесарь-сборщик;

БЛагоДарСтВенныМи ПиСЬМаМи 
рУКоВоДСтВа цеха:

БороВКоВа татьяна ивановна, слесарь-сборщик;
ВитенКо галина Викторовна, слесарь-сборщик;
горина галина Юрьевна, мастер участка;
гУщина елена ивановна, техник по учету;
ЗаЙцеВ александр Леонидович, транспортиров-
щик;
КаЗанцеВа галина николаевна, слесарь-сборщик;
КараСЁВа татьяна гермогеновна, слесарь-сборщик;
КореЛоВа Людмила ивановна, монтажник РЭАиП;
КочнеВа нина Михайловна, слесарь-сборщик;
КУраКина Валентина алексеевна, оператор ЭВМ;
наСоноВа татьяна ивановна, старший мастер 
участка;
ПанКоВ евгений Викторович, слесарь-сборщик;
ПороЙКоВ Юрий Викторович, слесарь-сборщик;
роМУШина ираида николаевна, слесарь-сбор-
щик;
СКУЗоВатКина Валентина Васильевна, сле-
сарь-сборщик;
тоМиЛин Владимир алексеевич, заместитель на-
чальника цеха;
ФеДЯеВа татьяна Владимировна, слесарь-сборщик;
ШиШоВа Лариса Васильевна, инженер-технолог;
ЮМатоВа галина Михайловна, слесарь-сборщик.

22 февраля в цехе №49 состоялось мероприя-
тие по случаю 50-летия со дня образования. 
Золотой юбилей сборочный отметил в начале 
января.

От имени генерального 
директора коллектив по-
здравил директор по про-
изводству Алексей Теле-
гин.

– 49-й – это ключевое 
звено, ядро завода, вокруг 
которого все строится, – 
отметил Алексей Алексан-
дрович. – Приборы, кото-
рые здесь выпускают, одни 
из самых сложных и совре-
менных. Цех стоит на пере-
довом рубеже, с честью вы-
полняет все поставленные 
задачи. И дальше он будет 
развиваться и наращивать 
объемы. 

Большой группе сотруд-
ников в ходе торжествен-
ной части были вручены 
грамоты от руководства 
АПЗ.

Председатель первич-

ной профсоюзной органи-
зации Александр Тюрин 
отметил, что коллектив 
49-го сплоченный, костяк 
– сильный, поэтому цех яв-
ляется лидером не только в 
производстве, но и в куль-
турно-массовых, спортив-
ных мероприятиях. В каче-
стве подарка Александр 
Николаевич вручил коллек-
тиву музыкальный центр, 
который точно пригодится, 
ведь в цехе немало само-
деятельных артистов. 

О н и  и  п р о д о л ж и л и 
праз д ник.  Творческ а я 
группа с участка Юлии 
Семенихиной на этот раз 
порадовала коллег инсце-
нировкой «Жизнь в цехе 
№49». А Илья Ермаков ис-
полнил песню под гитару.

Финальное слово на 

празднике произнес на-
чальник подразделения 
Евгений Семенихин:

– Желаю, чтобы наш цех 
всегда был на высоте, что-
бы здесь работали люди 
ответственные, грамотные, 
знающие свое дело. Пусть 

49-й здравствует и процве-
тает! Мы должны быть при-
мером для подражания и 
опорой для предприятия!

Екатерина ЯдРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Процветай и развивайся!

директор по производству Алексей Телегин вручает 
грамоту слесарю-сборщику Юрию Немыгину.

Прочное керамическое покрытие
На воскомодельном участке цеха №68  
с декабря 2021 года работают новые 
гидролизатор и пескосып.

Это оборудование пред-
назначено для нанесения  
укрепляющих слоев.

– Необходимость покуп-
ки машин назрела в связи с 
тем, что прежнее оборудо-
вание отработало свой срок 
эксплуатации, – рассказал 
обрубщик, модельщик цеха 
№68 Василий Кузнецов 
(на фото). 

Новый гидролизатор 
больше по объему, чем 
старый, в два раза. Мате-
риал обшивки позволяет 
чистить чашу без усилий, 
что экономит время и силы 
работника.

Пост упивший песко-
сып более технологичный, 
у него есть функция виб-
роуплотнения. Вибрация 
вдавливает песчинки в 
слой суспензии, все воз-
душные пузырьки схло-
пываются, возможные 
трещины закрываются, 
образуется ровный слой 
покрытия без дефектов. 
Благодаря вибрации слой 
наносимого песка более 
тонкий, при этом плотный 
и прочный. 

Этот пескосып эконо-
мичнее: сжатый воздух в 
машине старого образца 

подавался беспрерывно, 
в течение всего рабоче-
го дня, а у новой машины 
есть специальная педаль, 
при помощи которой ра-
ботник подает сжатый 
воздух только в то время, 
пока модель находится в 
емкости с песком. 

Екатерина ЯдРОВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

Т Е х О С Н А щ Е Н И Е
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25 февраля свое 65-летие отметил начальник 
2-го производства Игорь Бочков, который 
посвятил АПЗ 46 лет.

Свой рабочий день Игорь 
Иванович начинает не в ка-
бинете у компьютера, а на 
производственных площад-
ках. На месте решить воз-
никающие вопросы намного 
легче, уверен юбиляр.

Задача начальника про-
изводства – обеспечивать 
ежедневный оперативный 
учет выпуска продукции в со-
ответствии с планом по за-
крепленному производству.

– Надо так все организо-
вать, чтобы не было простоя, 
чтобы все, кто задейство-

ван в выпуске определен-
ного изделия, работали, как 
единый механизм. От этого 
зависит выполнение плана, 
– говорит Игорь Иванович. – 
Иногда приходится коррек-
тировать деятельность це-
хов, и если кто-то схалтурил, 
то отдуваться приходится 
другим подразделениям. 
Люди должны работать спо-
койно. С каждым годом ра-
стут объемы производства. 
Если раньше, например, на 
АПЗ выпускали АБ-72 по  
15-16 приборов, то сегодня – 

до 60 штук в месяц. Поэтому 
промашек быть не должно.

Трудовая биография Иго-
ря Бочкова на АПЗ началась 
в далеких 70-х. Он пришел 
на завод после окончания 
Арзамасского приборостро-
ительного техникума тока-
рем 3 разряда в цех №53. 
Вскоре его призвали в ар-
мию. Вернувшись, устроил-
ся в отдел главного техно-
лога техником-технологом.

Награждение несколь-
ко раз переносилось из-за 
эпидемиологической об-
становки. В канун Дня за-
щитника Отечества удалось 
собраться и отметить са-
мые спортивные подраз-
деления завода.

Трудовые коллективы по-
здравил директор по произ-
водству Алексей Телегин. 

– Заводская спартакиа-
да всегда проходит в дру-
жеской атмосфере. Спорт 
объединяет, дарит здоро-
вье и массу позитивных 
эмоций. И это настроение 

Ю Б И Л Е Й

«Работать,  
как единый механизм»

И Т О Г И

 

 
МАРТ

  1 марта 1958 г. создан 
серийно-конструкторский 
отдел (сейчас – ОГК).

  11-12 марта 1961г. со-
стоялись межцеховые со-
ревнования по стрельбе 
на первенство органи-
зации.

  16 марта 1961 г. принято 
решение о проведении 
смотра художественной 
самодеятельности.

  31 марта 1961 г. изго-
товлена первая партия 
изделия ДУС-И1, это 
одно из первых специз-
делий. 

  1 марта 1966 г. создано 
бюро надежности.

  1972 г. Собран первый 
заводской магнитофон 
«Легенда-401».

  2 марта 1998 г. изго-
товлена опытная партия 
«Автоматического ви-
брационного плотноме-
тра-спиртометра АВС-3». 

  22 марта 1988 г. одной 
из новых улиц Арзамаса 
присвоено имя почетно-
го гражданина города  
П.И. Пландина.

  17 марта 1990 г. в состав 
редакции газеты «Нова-
тор» вошли заводское ра-
диовещание и кинофото-
лаборатория отдела №7 в 
целях расширения глас-
ности, более оперативно-
го информирования кол-
лектива. Подразделение  
получает наименование 
– редакция обществен-
но-политической инфор-
мации (РОПИ).

  7 марта 1991 г. в усло-
виях конверсии и выхода 
на передовую рынка про-
дукции народного потре-
бления на предприятии 
создан отдел маркетинга.

  11 марта 2011 г. подпи-
сан протокол о намере-
ниях между ОАО «АПЗ» 
и  ч е ш с ко й ф и р м о й  
EL GAS о производстве 
на нашем предприятии 
нового комплекса учета 
«Поток».

  Март 2011 г. Централь-
ная бухгалтерия АПЗ при-
знана победителем 4-го 
Всероссийского конкур-
са «Лучшая российская 
служба бухгалтерского 
учета-2009». 

  Март 2019 г. Беспилот-
ный летательный аппарат 
«Грач» на ХХII Московском 
международном салоне 
изобретений и инноваци-
онных технологий «Архи-
мед» удостоен спецприза 
– «Лучшее изобретение в 
интересах Вооруженных 
сил РФ».

К А ЛЕНд АРь ИС ТОРИИ

    События 
Люди 
    Факты

М Н Е Н И Е

Андрей ЗАхАроВ, начальник СУП:

– Я давно знаю Игоря Ивановича. Для меня он не 
просто коллега, но и друг, к которому можно обратить-
ся за советом. 

Под его контролем, как начальника 2-го производ-
ства, очень сложные изделия, он курирует их полно-
стью, что называется, от первого до последнего вин-
тика. Игорь Иванович  ответственно относится к своим 
обязанностям, если возникают какие-нибудь пробле-
мы, мы вместе пытаемся найти выход из ситуации.

– Потом перешел в служ-
бу реконструкции завода, 
– рассказывает Игорь Ива-
нович. – Мы распределяли 
оборудование по цехам и 
устанавливали его. Затем 
меня пригласили началь-
ником техбюро в механо-
сборочный цех №45, где 
изготавливали КПА. Здесь 
я дорос до заместителя на-
чальника. Так что работу 
предприятия знаю изнутри, 
вижу, какие положительные  
изменения произошли.

С начала 2000-х Игорь 
Иванович трудится в служ-
бе управления производ-
ством (ранее – производ-
ственно-диспетчерский 
отдел). Сначала был замом 
начальника, а 2008 году пе-
реведен начальником 2-го 
производства. 

Отдыхать Игорь Иванович 
любит на даче. Занимается 
пчеловодством. Обустроил 
небольшую пасеку, изучает 
литературу и с удовольстви-
ем угощает знакомых аро-
матным медом.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

Спорт, дружба и успех
Подведены итоги VII заводской 
спартакиады, посвященной  
60-летию первого полета человека 
в космос.

потом положительно отра-
жается на работе, – отметил 
Алексей Александрович. – 
Призываю все подразде-
ления, и в первую очередь 
нашу молодежь, включиться 
в спортивную борьбу.

П р е д с е д а т е л ь  П П О 
Александр Тюрин выра-

зил благодарность руковод-
ству предприятия за под-
держку спорта и отметил, 
что профсоюзная органи-
зация тоже всегда активно 
поддерживает это направ-
ление:

– Около полутора мил-
лионов рублей мы ежегод-
но направляем на развитие 
физкультуры и спорта сре-
ди работников подразде-
лений. В прошлом году по-
мимо спартакиады дважды 
организовали сдачу норм 
ГТО. Всего за 4 года ГТО 
сдали 80 заводчан. По за-
явкам цехов регулярно 
приобретаем спортинвен-
тарь. Только за последние 
три месяца были закупле-
ны теннисный стол для цеха 

№44, различные спортив-
ные снаряды для ОГК и 
участка технологического 
оборудования, футбольная 
форма для игроков из цехов 
№№42 и 65. 

Директор СК «Знамя» 
Вадим Карпычев отме-
тил, что в этом году число 
участников новой, VIII спар-
такиады вырастет за счет 
дочерних предприятий, 
которые активно подают 
заявки. «ПрестижСервис-
Групп» уже набрал команду 
на турнир по волейболу, а 
коллектив ДК «Ритм» готов 
сразиться в теннисе. 

Тройка лидеров VII спар-
такиады остается неизмен-
ной третий год. На первую 
ступень с третьей подня-
лась команда руководства 
завода, серебро за собой 
сохранил цех №49, брон-
за – у оГК.

Победители награжде-
ны грамотами, кубками и 
сертификатами на 25000, 
20000 и 15000 рублей. Цеха 
№№53, 37, 68, занявшие  
4, 5, 6 места соответ-
ственно, получат по 7000 
рублей. Остальные ко-
манды – ОГМ, СГТ, цехов 
№№41, 42, 44, 50, 54, 56, 
64, 65 – отмечены благо-
дарственными письмами.  

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото

Александра БАРыКИНА 

Игорь  
Бочков.

VII СПАРТАКИАдА АПЗ
 

10 видов спорта

850 участников  
 (650 мужчин и 200 женщин)

16 подразделений

Организаторы и представители  
команд-победителей VII спартакиады.
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Как  
в кино

Алина БЕСПАЛОВА, техник по подготовке производства цеха №68, Артем МАРТыНОВ, заместитель 
начальника цеха №68, Марина МИхЕЙКИНА, инженер по подготовке производства цеха №68. 
Кадр из фильма «Москва слеза не верит».

Ирина ОРЛОВА, инженер-конструктор ОГК. 
Кадр из фильма «Любовь и голуби».

Да я что,  
я отходчивая...

ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, Знать, что я –               совершенство,  Знать, что я – идеал!

Мария ТЮТЯЕВА,  
экономист по материально- 
техническому снабжению ОГП. 
Кадр из фильма «девчата».

ах, так! Ну хорошо. Я объявляю голодовку!  и теперь никто, кроме прокурора, сюда не войдет!

и что, пила прямо  

так и называется – 
«Дружба»?

Татьяна дёМИНА,  
инженер-конструктор ОГК. 

Кадр из фильма «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».

Участницы весеннего конкурса сделали креатив-
ные, интересные, а главное, максимально при-
ближенные к стоп-кадрам советских фильмов 
фотографии.

Самый активный отклик 
мы получили от отдела глав-
ного конструктора: сразу 
шесть сотрудниц подразде-
ления прислали свои фото 
на конкурс. 

Жюри отметило серьёз-
ный подход участниц к подго-
товке фотографий, прекрас-
но подобранные костюмы и 
реквизит.

Победительницей конкур-
са признана Алина Беспа-
лова (цех №68), которая с 
коллегами инсценировала 
кадр из фильма «Москва сле-
зам не верит». 

На втором месте сразу две 
участницы – Наталья Глазу-
нова (ОВСиМК) и Наталья 
Носова (цех №42). Кон-
курсантки выбрали разные 

стоп-кадры из фильма «Слу-
жебный роман» и одинаково 
ярко воплотили на фото геро-
инь советского кинематогра-
фа. Получилось реалистично!

На третьем месте «кав-
казские пленницы» – Елена 
Бусарова (ОГМ) и Татьяна 
Дёмина (ОГК). А также оль-
га Караулова (ОГК) в обра-
зе буфетчицы Рогнеды Кар-
повны из фильма «Королева 
бензоколонки». 

Большое спасибо участ-
ницам за яркие, весенние 
эмоции!

Приглашаем всех кон-
курсанток 5 марта в редак-
цию газеты за подарками.

Екатерина ЯдРОВА

Наталия МАЛИНИНА,  
инженер-конструктор ОГК. 

Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания!»
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– вы сами могли 

убедиться, какие сложные 

станки на заводе. катя 

может определить 

и устранить любую 

неполадку. Да, катя?

– Да, вообще я могу.

Мария ТЮТЯЕВА,  
экономист по материально- 
техническому снабжению ОГП. 
Кадр из фильма «девчата».

Екатерина ЯдРОВА,  
корреспондент ОВСиМК. 

Кадр из фильма  
«Приходите завтра».

когда я у себя  в клубе выступала,  в правлении  слышно было!

Наталья  
НОСОВА, 

заведующая 
хозяйством  

цеха №42. 
Кадр из фильма 

«Служебный 
роман».

а что, вы считаете, что мне нельзя подарить цветы?

Грубить не каждый 

умеет. тут талант 

надо иметь!

Ольга КАРАУЛОВА, техник-конструктор ОГК. 
Кадр из фильма «Королева бензоколонки».

бедненький... 

Поцарапал тебя 

старпом... сейчас 

перевяжу лапку, 

 и все пройдет.

Татьяна дРЕШИНА, инженер-электроник ОГК. 
Кадр из фильма «Полосатый рейс».

Значит,  

хорошие сапоги…  
Надо брать!

Наталья 
ГЛАЗУНОВА, 
корреспон-
дент 
ОВСиМК. 
Кадр  
из фильма 
«Служебный 
роман».

Юлия ШВЕцОВА,  
техник- 

конструктор ОГК. 
Кадр из фильма 

«Приключения 
Буратино».

какой ужас! теперь я займусь  вашим  воспитанием!

Елена БУСАРОВА,  
инженер-конструктор ОГМ. 

Кадр из фильма  
«Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика».
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рогоВа 
алексея Викторовича
с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
Чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
И душой не стареть!

Профбюро и коллектив Сгт.

рогоВа 
алексея Викторовича
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день 
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Удачу дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив тоМ Сгт.

БочКоВа 
игоря ивановича
с юбилеем!
Ваш 65-й юбилей –
Он вовсе не обычный день рождения,
А возраст очень преданных друзей, 
Любви родных и самоутверждения.
Мужчина видный Вы, в самом соку,
К лицу Вам ваша мудрость 
                                           и солидность.
Вы не привыкли дома, на боку –
Вам по душе движение, активность.
И в праздник 
                    мы хотим Вам пожелать 
Лишь счастья 
                и успехов в жизни личной.
Не вздумайте сдаваться, унывать.
Отметьте праздник свой отлично!

Коллектив СУП.

ДУтоВУ галину,
гоЛоВКинУ нину
с днём рождения!
Чтобы всегда во всем везло,
Успех и радость окружали,
И всем невзгодам чтоб назло
Мгновенья счастья наступали.
Всегда друзья чтоб были рядом,
Был полной чашею ваш дом,
Вся жизнь событиями богата,
Согрета лаской и теплом.

Коллектив цеха №42.

тиМинУ 
Зою евгеньевну 
с юбилеем!
Красивой женщины 
                         мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Пусть счастье Вас 
                            везде сопровождает,
А жизнь за мудрость 
                                щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает.
Душа трепещет пусть, 
                                      от радости поет!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастье нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллектив 
службы качества.

горЬКоВа
Виктора алексеевича
с юбилеем!
Итак, настал Ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.
Юбилей – это праздник прекрасный,
Пусть не чувствует сердце года.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Коллектив Эро.

ВиШнЯКоВа
Владимира николаевича
с юбилеем!
Это лучшая из дат –
Вам сегодня 50!
Волноваться нет причины
Для солидного мужчины.
В 50 приходит мудрость,
Покидает безрассудность,
И мужчина полон сил,
Он во всем неуязвим.
Пожелать хотим везенья,
Радости и настроения.
Много впереди побед
И, конечно, долгих лет!

Коллектив цеха №51.

МироноВУ ирину
с днём рождения!
С днем рождения, дорогая!
Всей душой тебе желаем
Смеха, радости, тепла,
Чтобы счастлива была.
Хоть года, как птицы, мчатся,
Пусть в душе всегда семнадцать,
Сердцу пусть спокойно будет,
А кругом – родные люди.

Подруги.

ДаниЛКо олесю,
КВаСоВУ екатерину,
тетеринУ Светлану
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем! 
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла,

Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением.
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

КотЯШоВа
Эдуарда Валентиновича
с днем рождения!
Нет, Вы не просто человек,
Вы коллектива оберег!
Вы нас вперед ведете всех,
И там, где Вы, всегда успех.
Вы, как начальник, просто клад,
Работать с Вами каждый рад.
Желаем Вам побед, наград,
Здоровья, счастья, в личном – лад.
Доходных мест, крутых идей,
Успешных планов и затей,
Карьерный и духовный рост…
И с днем рождения, наш босс!
Профком и коллектив цеха №57.

КриВоногоВУ Юлию
с днем рождения!
Желаю с каждым днем 
                                      лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставаться
И в жизни всё, что хочется, иметь,
Легко своих желаний добиваться!
Тепла в семье, заботы и любви,
И крепким пусть всегда 
                                      будет здоровье.
Пускай поёт от радости душа,
А сердце наполняется любовью!
Пускай тебя Господь хранит 
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным ручейком 
                                                           бежит,
И никогда ничто не огорчает!

Мама.

УСтиМоВУ елену,
КарЮхинУ наталью
с днем рождения!
Желаем просыпаться 
                                        с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни 
                        наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
                                божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив оВК.

КонЬКоВУ
надежду Юрьевну
с юбилеем!
Пятьдесят, еще и пять –
Юбилей приличный!
Нынче будем мы желать:
Жить всегда отлично,
Не болеть и не стареть,
С радостью на всё смотреть.

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

СтЮКоВУ
татьяну Борисовну
с юбилеем!
Поздравляем с круглой датой
И желаем от души 
Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.
И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,
Фантастических идей.

Коллектив ПрБ цеха №37.

ноВиКоВУ
Веру Викторовну
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
Всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Семьи 
новиковых и Красновых.

хоМоВУ
галину александровну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова.
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала 
                               сказки прекрасней,
Добротой покорили своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Коллектив смены мастера  
е. Сегиной.

антоноВУ надежду
с днем рождения!
С днем рождения, сестра!
Мира, счастья и добра!
Пусть звучит твой звонкий смех,
Ты, сестренка, лучше всех!
Беззаботной будь и милой,
Нежной, любящей, красивой!
Восхищаюсь я тобой.
Как мне повезло с сестрой!

таня.

ЛоБоВУ Светлану
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем навсегда,
Чтоб не знала поражений
Ты ни в чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой,
Чтобы жить тебе без бед,
Чтобы солнышко светило
В твоей жизни много лет.

П О З д Р А В Л Я Е М !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.  

ФОТОПЕчАТь.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

рЕМоНТ СТИрАльНых 
МАшИН-АВТоМАТоВ 
НА ДоМУ. ПоКУПКА 

Б/У СТИрАльНых 
МАшИН. ГАрАНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

рЕМоНТ 
СТИрАльНых 

МАшИН-АВТоМАТоВ 
НА ДоМУ. 

ГАрАНТИя, ВыЕЗД 
В рАйоН. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

ПоЗДраВЛЯеМ  
ВетераноВ ЗаВоДа –  

ЮБиЛЯроВ Марта:
            С 90-летием:
ГеРАСИМОВА Геннадия Ивановича.
С 85-летием:
КОРОТКОВУ Аллу Максимовну.
С 80-летием:
БЛОХИНУ Валентину Петровну,
БУДНИКОВУ Галину Ивановну,
БУРОВУ Нину Михайловну,
ВОЛОДИНУ Ираиду Сергеевну,
ИЛьИНУ Раису Семеновну,
КАЗАЧКОВУ Анну Сергеевну,
КАРАВАйКИНА евгения Александровича,
КОСТИНУ Тамару Александровну,
КУДАКОВУ екатерину Васильевну,
МАКАРОВУ Надежду Владимировну,
СТеПАшКИНУ Марию Васильевну,
УСТИНОВУ Лидию Васильевну.
С 75-летием:
АДАЛИНА Владимира Николаевича,
АФИНОГеНОВА Василия Павловича,
ГУРЛОВА Константина Николаевича,
ИЛЮХИНУ Галину Александровну,
МИНАКОВУ Нину Садовьевну,
РяБОВУ Марию Михайловну.
С 70-летием:
АГееВУ Нину Александровну,
БАСАЛИНА Валерия Борисовича,
ГАРИНА Николая Дмитриевича,
ГОРУЛеВУ Марию Николаевну,
КРАСНИКОВУ Валентину Григорьевну,
ЛАРИНУ Валентину Павловну,
МАКУшИНУ Ирину Юрьевну,
МышАеВУ Марию Федоровну,
ОРЛОВУ елену Васильевну,
ТАМОйКИНУ Валентину Ивановну,
ТОМИЛИНУ Надежду Ивановну,
ФОМИНА Михаила Васильевича,
ЦеЛОУХОВА Александра Васильевича.
С 65-летием:
АНДРееВУ Марину Борисовну,
ДОНЦА Сергея Петровича,
КИТОВУ елену евгеньевну,
ЛАПТеВА Константина Николаевича,
ПАРФеНОВУ Юлию Вячеславовну,
САФРОНОВА Александра яковлевича,
СБИТНеВУ Анну Ивановну,
СыТИНУ Галину Ивановну,
ТРОФИМОВА Алефтина Ивановича,
шВеЦОВУ Софью Христофоровну.
С 60-летием:
АРЗАМАСКИНУ Татьяну Валентиновну.
С 55-летием:
БеЛяНИНА Сергея Константиновича.

руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов Ао «Арзамасский 
приборостроительный завод имени П.И. Пландина» глубоко скорбят по поводу 
кончины почетного ветерана труда предприятия

УСАЧЁВА 
Владимира Афанасьевича

4.08.1929 г. - 21.02.2022 г.
42 года своей жизни 

Владимир Афанасье-
вич посвятил заводу. 
Он трудился на раз-
ных производствен-
ных участках, освоил 
не одну специальность: 
был разнорабочим, та-
келажником, прессовщиком, назначался 
старшим мастером, начальником участ-
ка, заместителем начальника прессово-
го цеха, начальником цеха №58, заме-
стителем начальника термопрессового 
цеха №15, начальником участка цеха. Но 
где бы он ни работал, всегда старался 
только на «отлично» выполнить любое 
порученное дело. Профессионализмом, 
неравнодушным отношением к людям 
он заслужил уважение руководства за-
вода и приборостроителей.

За многолетний добросовестный 
труд Владимир Афанасьевич был на-
гражден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Лени-
на», «Ветеран труда», отмечен знаками 
«Победитель социалистического сорев-
нования» (1974, 1975, 1977 гг.), званием 
«Ударник 11-й пятилетки» (1985 г.), «Удар-
ник 12-й пятилетки» (1991г.), почетной 
грамотой Министерства авиационной 
промышленности, почетными грамота-
ми и благодарностями от руководства 
завода. Его имя было занесено на за-
водскую Доску почета, в Книгу Почета 
с вручением почетной грамоты.

Выражаем семье и близким Влади-
мира Афанасьевича искренние соболез-
нования. Светлая память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.

руководство и сотрудники цеха №68 глубоко скорбят по поводу кончины 
почетного ветерана труда предприятия

УСАЧЁВА 
Владимира Афанасьевича. 

За время работы он зарекомендовал себя как грамотный, высококвалифици-
рованный специалист и руководитель, пользовался уважением и авторитетом 
всего коллектива.

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Светлая память 
о Владимире Афанасьевиче навсегда останется в сердцах его друзей и коллег.

Следующий 
номер 

«Новатора» 
выйдет 

18 марта 
(пятница)

И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись твои мечты,
А еще веселья, смеха
И всего, что хочешь ты!

Логиновы, Безаевы,  
Соковы, Волковы.

ДМитриеВа
александра Фёдоровича
с юбилеем!
Сегодня день рожденья Ваш,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будьте вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Коллектив огЭ.

оБУхоВУ
татьяну геннадьевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было 
                            солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, счастливой,
Больше бодрости и смеха –
Годы счастью не помеха!

Коллектив огЭ  
и 1 смены ц/котельной тСтУ.

антоноВУ надежду
с днем рождения!
Пусть радужное настроение
В прекрасный праздник –
                                      день рождения
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, 
                                поздравлений!

Клавдия Кипячкина.

ЮДина алексея
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения,
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна,
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

Коллектив участка цеха №41.

хохЛоВУ
Валентину алексеевну
с днем рождения!
Дорогая мамочка, родная,
С днем рождения поздравим мы,  любя!
Пусть душа твоя тревог не знает,
Солнце светит ярко для тебя.
Будь всегда здорова и любима,
Радостна, красива – как всегда!
Оставайся самой нежной, 
                                      самой милой…
Мамочка, так любим мы тебя!

Дети и муж.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Ф О Т О А Р х И В  А П З

ЗАВОдСКИЕ КРАСАВИцы 
6 марта 2002 года. ДК «Ритм». На сцене – участницы пер-

вого конкурса «Идеал», организованного Советом трудовой 
молодежи при поддержке администрации и профкома АПЗ.

Вот что вспоминают участницы того первого конкурса.
Елена Горячева, замначальника цеха №41: 
– На кастинге читала детское новогоднее стихотворение, 

которое учила с дочкой. А на самом конкурсе исполняла пес-
ню «Мы выбираем, нас выбирают». Все наряды шила сама. 
Особенно удалось желтое платье, в котором презентовала 
фруктовый салат с целым ананасом. Я стала «Вице-мисс», а 
в качестве приза достался отличный моющий пылесос. Но 
самое главное, что потом мы с победительницей Ириной 
Утенковой в составе большой делегации ездили в Москву на 
вручение премии «Российский национальный Олимп». Там 
видели многих знаменитостей, звезд эстрады и политики. 

Елена Щипакина, обмотчик оГЭ: 
– Муж уговорил, чтобы я пошла на кастинг, а девочки 

с участка поддержали. Читала стихотворение Некрасова 
«Мороз-воевода». С нами работали профессиональные 
хореографы и музыканты. Я выступала с песней «Сапожки 
русские» и читала монолог в образе гоголевской Солохи. 
На кулинарный конкурс готовила салат «Корн» и пекла сло-
еное печенье на пиве, а для сервировки связала крючком 
салфетку. В качестве приза мне досталась микроволнов-
ка, которая до сих пор работает. А вообще – было здорово!

Прекрасную половину цеха №53  
поздравляем с праздником 
Весны, Красоты и Любви! 

Желаем обычного, но самого важ-
ного для каждой женщины: захваты-
вающей любви, надежного мужского 
плеча, понимания в семейной жизни, 
успехов на работе, исполнения всех 
желаний.
С весенней мартовской прохладой
И с тонким запахом мимоз
Мы вас, коллеги, поздравляем.
Пусть всё сбывается всерьёз.
Пусть в жизни будет только счастье,
В семье – уют, любовь, тепло.
А в кошельке хрустят купюры,
Чтобы хватило на манто,
На бриллианты, на изыски –

На всё, что хочется иметь.
И улыбайтесь, расцветайте,
Чтобы душа хотела петь!

Коллектив мужчин цеха №53.

Дорогих специалистов 
оотиЗ, ПЭо, БтК  
и службы метрологии цеха №53 
уважительно поздравляем 
с 8 Марта! 
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом.
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Пусть радостно сегодня 
                                        солнце светит,
В тени оставив сноп 
                                       больших тревог,

И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

Пусть сегодня у вас будет сто причин 
для счастливых улыбок!

Коллектив цеха №53.

Милых и дорогих женщин 
с днем 8 Марта!
Сегодня праздник 
                              женской красоты!
Очарования и милого кокетства,
Цветов, улыбок, солнца и весны
И радости, 
     знакомой всем нам с детства.
Поздравить с 8 Марта вас спешим –
Пусть будут в жизни 
                              счастье и веселье!
Успехов вам, гармонии души
И пусть отличным 
                             будет настроенье!

Профбюро Сгт.

Поздравляем с праздником 
8 Марта всех женщин 
участка №11 цеха №37!
Без женщин на работе нам нельзя,
Без вас работа встанет, это ясно.
Сотрудницы вы наши и друзья,
Умны вы, энергичны и прекрасны.
С 8 Марта поздравляем вас,
Пусть счастье и любовь 
                                           вам душу греют.
И в этот день вам скажем без прикрас: 
Нет в мире вас красивей и добрее.

Мужчины участка №11 цеха №37.

Поздравляем женщин цСС 
с праздником Весны!
Вас, коллеги, поздравляю
С нежным праздником Весны.
Счастья, радости желаю,
Будьте так же хороши.
Улыбайтесь вы почаще,
В гору пусть идут дела.
Пожелаю вам удачи
И весеннего тепла!

Предцехком цСС.

Дорогую 
КУЗнецоВУ татьяну
с праздником 8 Марта!
С днем весенним, днем прекрасным
Поздравляем мы тебя!
В этот день – 8 Марта –
Мы желаем лишь добра.
Пусть в глазах сияет солнце,
А в душе поет капель,
И пускай весна подарит
Много-много теплых дней!

Мама и сын Кирилл.

Моих дорогих
КУЗЬМинУ Юлию,
КотоВУ ирину
с праздником!
Пускай не только в этот день 
Цветами радует капель.
я вам желаю, чтоб была 
                     из всех цветов река.
Пусть все текут они туда,
Где счастье, радость, доброта.
А от мужчин в который раз
Услышать звонко: «Любим вас!»

Ваша и.и.

от всей души поздравляю жен-
щин цеха №54с Международным  
женским днем!
Пусть радость в дом, 
                          как солнышко, вливается,
Мечта любая ваша исполняется,
На сердце не ложится грусти тень,
И женский праздник будет 
                                                каждый день!

Клавдия ивановна Кипячкина.

всего в истории аПЗ было проведено 
десять конкурсов «идеал».

Шпажисты 
не подвели
В Кирове прошли чемпионат и 
первенство ПФО по фехтованию 
на шпагах. Воспитанники тренера 
высшей категории Александра 
Фомичёва вернулись с наградами.

Соревнования проходили с 24 по 27 фев-
раля, участие в них приняли более 100 спорт-
сменов из Татарстана, Башкирии, Пермского 
края, Кировской и Нижегородской областей. 

В чемпионате ПФО среди мужчин в лич-
ных соревнованиях бронзовым призером 
стал Максим Петров. На третьем месте 
и команда женщин «Нижегородская об-
ласть-1», в составе которой выступала воспи-
танница СК «Знамя» Кристина Колодкина. 

В первенстве ПФО среди юниорок до 24 
лет серебряную медаль завоевала сборная 
«Нижегородская область-1», в составе кото-
рой была наша шпажистка Ульяна Гусева.

По материалам  
СК «Знамя»

Защитники  
на футболе 
23 февраля в ФОКе «Звёздный» прошел  
IV турнир по мини-футболу на призы проф-
союзной организации АО «АПЗ», посвященный 
Дню защитника Отечества.

Для участия в соревно-
ваниях заявилось девять 
команд из цехов №№37, 
41, 42, 49, 53, 54, 65, СГМ, 
ОГК. Всего было сыграно 
12 матчей. 

Победителем турнира 
стала команда цеха №49, 
на втором месте ребята из 
цеха №37. Бронзовые при-
зеры – футболисты ОГК. 

Награды капитанам ко-
манд вручили председатель 
ППО АПЗ Александр Тюрин 
и молодежный лидер цеха 
№50 Артём Горелов. Побе-
дители получили денежные 
призы, грамоты и кубки.

По итогам турнира луч-
шим бомбардиром признан 
Василий Сухов, регули-
ровщик РЭАиП цеха №49.

С П О Р Т

К О М М Е Н Т А Р И Й

Юлия ляшУК, предцехком цеха №37:
– Здорово, что наша профсоюзная организация 

проводит такие турниры. Это прекрасный инструмент 
мотивации, который работает на сплочение коллектива. 
Такие соревнования никогда не пропускаем, приходим 
поболеть за коллег из цеха. Когда вышли в полуфинал, 
не сомневались, что снова займем призовое место. 
Желаем нашим ребятам новых побед!

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставлено ППО АПЗ  

МиЛые женщины!
от имени первичной профсоюзной организации ао «арзамасский 

приборостроительный завод имени П.и. Пландина» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

В самый нежный, светлый и прекрасный день в году, когда природа робко 
пробуждается от зимней стужи, не перестаём благодарить вас за понимание 
и поддержку, мудрость и нежность. Только вы, дорогие женщины, делаете 
этот мир ярче и добрее! Желаем, чтобы вас окружали любовь и вдохновение!

Будьте всегда по-весеннему очаровательны и жизнерадостны! Пусть 
всегда сбываются заветные мечты! Гармонии, отличного настроения, вза-
имопонимания и тепла!

александр тюрин,
председатель ППо ао «аПЗ»,

депутат арзамасской городской Думы.

3468 
женщин – работниц аПЗ к 8 марта в качестве 
единовременной премии за большой вклад в 

обеспечение трудовых достижений коллективом 
предприятия получат по 2000 рублей.

С  П Р А З д Н И К О М !

Победители турнира – 
команда цеха №49.
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А Н А С Т А С И Я  К У д Р Я В ц Е В А :  Я  д Е Л А Ю  Т А К

режим: 7-8 часов сна, ложусь спать не позднее 23:00.
Питание: 5-6 раз в день небольшими порциями.
Тренировки: 3 раза в неделю по 40-60 мин. 
режим питья: 30-40 мл чистой воды на 1 кг веса в день.
Продукты: крупы (гречка, булгур, рис, овсянка), ово-
щи, фрукты, яйца, творог, нежирное мясо (курица, 
индейка, кролик, говядина), рыба.

М А С Т Е Р - К Л А С С

– Одно из моих любимых упражнений – 
бёрпи, – говорит Анастасия. – Оно задей-
ствует все группы мышц. Развивает силу, 
выносливость и координацию. Выполняю 
бёрпи дома, если не получается попасть 
в зал. Упражнение эффективно для под-
держания тела в форме.

бёрпи – универсальное 
упражнение для тех,  
кто не посещает зал.

ТЕхНИКА ВыПолНЕНИя 
1. Из положения стоя присядьте, упер-

шись руками в пол.
2. Переместите одновременно ноги на-

зад, приняв позицию планки на прямых 
руках.

3. Из положения планки в прыжке бы-
стро подтяните ноги к рукам.

4. Поднимитесь на ноги и быстро под-
прыгните как можно выше, сделав хлопок 
над головой.

5. Повторяйте шаги 1-4, не останавли-
ваясь, в течение 5 минут.

В И К Т О Р И Н А  « А П З  -  6 5 ! »

На вопросы 6 тура правильно от-
ветили 10 участников.

Новые задания подготовил жен-
ский коллектив КБ-8 оГК – ин-
женеры-конструкторы Светла-
на Тазалова, Наталья Антонова и 
Екатерина Царькова. 

Коллеги долго работают на заводе и 
отлично разбираются в истории АПЗ. 
В один из обеденных перерывов под 
руководством Светланы Юрьевны, 
которая является постоянной участ-
ницей заводских интеллектуальных 
конкурсов, организовали мозговой 
штурм и составили десяток интерес-
ных вопросов. На пять из них пред-
лагаем ответить нашим читателям. 

7 тур
1. Кто из приборостроителей в 2007 

году удостоен государственной на-
грады – почетного звания «Заслу-
женный конструктор РФ»?

2. В 1967 году на АПЗ внедрялась 
система КАНАРСПИ. Как расшифро-
вывается аббревиатура?

3. Какое изделие было разрабо-
тано и освоено в кратчайшие сроки 
в 2010 году в связи с чрезвычайной 
ситуацией. Реализовано порядка 
15000 штук. 

4. С какого изделия в 1978 году на-
чался новый этап в развитии АПЗ и 
какая уникальная система (на фото) 
входила в состав этого изделия?

5. Принцип действия этого изделия 
(на фото) основан на изменении ре-
зонансной частоты электромеханиче-
ской системы датчика при изменении 
климатических условий.

Бланк с ответами на вопросы 7 тура 
опускайте в ящик «Информация для 
«Новатора» до четверга,  17 марта.

Ответы на вопросы 6 тура: 1. Объединённый разъём коммуникаций 
ОРК-2. Применялся в кислородных системах катапультных кресел в 
военной авиации. 2. Магнитола «Эврика-302». 3 .Экспортный вари-
ант ЗРК «Куб». 4.Ветеран Великой Отечественной войны, техник 496 
ВП Лаврентий Гормаш. Под его командованием проходил военную 
службу А.Леонов. 5 .РШСМ – расходомер шариковый скоростной.
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    ППо Ноо оо «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в Ао «АПЗ»

Девушка с детства лю-
бит физкультуру. Увлека-
лась конным спортом, лег-
кой атлетикой. Параллельно 
занималась в тренажерном 
зале, последние три года – 
с особым усердием, прак-
тически не пропуская за-
нятий. 

– Это стало настоль-
ко важным для меня, что я 
захотела стать професси-
оналом, – рассказала Ана-
стасия. – Все лето 2021 
года дистанционно зани-
малась по специальностям 
«Инструктор тренажерного 
зала» и «Индивидуальный 
тренер по бодибилдингу». 
Получила множество зна-
ний по анатомии, физиоло-
гии и биомеханике, нача-
ла разбираться в питании. 
Экзамен сдала успешно и 
теперь являюсь квалифици-
рованным тренером.

Анастасия не собирает-
ся останавливаться на до-
стигнутом, она считает, что 
нужно постоянно обновлять 
знания, повышать квалифи-
кацию. Ее мечта – пройти 

курс по направлению «Дие-
тология».

– Постоянно пополняю 
свой багаж знаний. Хоро-
ший тренер должен быть в 
курсе всех новинок спор-
тивной индустрии, плюс на-
бираюсь опыта, когда тре-
нирую своих друзей.

У молодого тренера уже 
есть результаты. Одна из 
ее подопечных за 3 меся-
ца занятий сбросила 18 ки-
лограммов.

– Меня часто спрашива-
ют, как успеваю учиться, ра-
ботать, тренироваться да 
еще и других тренировать. 
Если хочешь, можно най-
ти время на все! Родители 
переживают, что слишком 
много времени провожу в 
зале, а друзья шутят, что я 
там прописана. Спортзал 
действительно мой второй 
дом и мое любимое хобби!

Катерина ЯдРОВА
Фото  

Александра БАРыКИНА 
и из личного архива 

Анастасии КУдРЯВцЕВОЙ

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  У В Л Е Ч Е Н И Е

Студентка, спортсменка   
и просто красавица!
Ежедневно после работы монтажник РЭАиП 
цеха №37 Анастасия Кудрявцева спешит в 
спортивный зал, там она проводит почти все 
вечера. При этом девушка еще и учится в поли-
техническом институте. Анастасия рассказала 
о том, как ей удается совмещать работу, спорт 
и учебу, а также поделилась способами поддер-
жать тело в отличной физической форме.
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Тур №7

ФИО ________________________________
Должность ___________________________
Подразделение_______________________
Возраст_____________________________
ответы
1._ ___________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________

  5.____________________________________
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