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В будущее
смотрим уверенно!

Ходьба
с умом

Все новости АПЗ –
на новом сайте.

Сборочному цеху №49
исполнилось 45 лет.

Палки в руки –
и вперёд!
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Подведены итоги конкурса корпоративных сувениров АО «АПЗ». Автором лучшей идеи и обладательницей премии
в 100 тысяч рублей стала начальник бюро отдела организации труда и заработной платы Диана Знатнина.

К

онкурс стартовал весной
прошлого года. В числе
главных требований к идеям сувенирной продукции были
ассоциативная связь с АПЗ, возможность изготовления в условиях предприятия, оригинальность,
высокий эстетический и художественный уровень и компактность.
Участниками конкурса стали 33 приборостроителя, представившие 87 вариантов корпоративных подарков. Это различные брелоки, статуэтки, медали
и значки, подставки для канцелярских принадлежностей, часы
и даже настольный биокамин. Во
внешнем изображении всех без
исключения образцов был использован узнаваемый логотип
предприятия.
Оценивало идеи жюри из числа руководителей предприятия
под председательством генерального директора Олега Лавричева. Церемония награждения
авторов лучших идей состоялась
в среду, 11 января, в заводском
музее.
Поздравил победителей технический директор Виктор Сивов:
– Задачу по изготовлению
корпоративных
сувениров
раньше возлагали на инструментальное
производство
– цех №65. Вместе с технологами, конструкторами мы
разрабатывали проекты, в
основном это были письменные приборы и таблички с
пожеланиями. Чтобы расширить ассортимент сувенирной продукции и раскрыть
творческий потенциал наших
специалистов, мы и объявили конкурс. Главное, чтобы в
этом малом подарке была заложена ёмкая идея, отражающая наш завод, его технологии, коллектив, перспективы. И прошедший этап конкурса удался. Я посмотрел все
идеи, прочитал все аннотации
к ним и могу сказать, что положительный эффект от них
есть: мы вместе создадим совместный продукт вашего и
заводского труда.

Наибольшее число баллов
жюри присудило поощрительной
мини-стеле и магнитной головоломке-пирамиде «Антистресс».
Их автор – начальник бюро
ООТиЗ Диана Знатнина. Ей и достался главный приз – сертификат на 100 тысяч рублей.
В число лучших авторов также
вошли: слесарь-ремонтник СГМ

Илья Теплов, Анна Прусакова, Диана Знатнина, технический директор Виктор Сивов, Иван Лосяков, Артем Мартынов.

Проекты корпоративных сувениров, предложенные заводчанами.
Иван Лосяков, придумавший зажим для галстука, председатель
СТМ Илья Теплов – за головоломку «Пятнашка», инженер-программист ТОМ СГТ Анна Прусакова – за настольный сувенир,
начальник техбюро цеха №51 Артем Мартынов – за сувенир-маятник. Они поощрены премиями в
размере 10 тысяч рублей.
Итак, конкурс завершен, победители определены. К юбилею
завода сувениры будут выпущены и организована выставка.
Мы еще раз поздравляем авторов лучших проектов и желаем
им творческих успехов в новом
году!

О победителе
Победа Дианы Знатниной в
заводском конкурсе изобретателей корпоративных подарков – не первая. В 2009 году
она уже была обладательницей гран-при за идею настольных сувениров – оригинальной подставки для сотового телефона и настольного набора
с глобусом, часами и ручкой. И
вот снова успех, в котором, как
отмечает Диана, заслуга всей
её дружной семьи.

– Вместе с мужем и
старшим сыном Ярославом, который учится в
художественной школе и
проявляет неплохие дизайнерские способности, мы
провели мозговой штурм и
из нескольких идей выбрали
две, самые, на наш взгляд,
интересные – стелы и головоломки, – рассказывает
Диана. – Затем муж на компьютере создал их 3D-модель.

Победе семья, конечно, очень обрадовалась. Поздравили Диану и её
коллеги по отделу.
«Мы гордимся, что с нами рядом
трудится такой талантливый
человек, – в один голос воскликнули
они. – Наша Диана – человек очень
творческий. Она и вяжет, и вышивает, и мастерит всякие поделки для
маленькой дочки. Молодец!»
Кстати, все призовые
семья Знатниных, как и
в прошлый раз, планирует потратить на ремонт своего дома.

Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной и участников конкурса.
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Лауреат
корпоративной премии
Генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву по
итогам работы в 2016 году вручена ценная награда холдинга
«Социум».

>>

www.oaoapz.com

событие

Будущим
защитникам
Отечества

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев как
член попечительского совета Нижегородского кадетского
корпуса ПФО имени генерала армии В.Ф. Маргелова принял
участие в торжественном построении и поздравил кадетов и
преподавателей с успешным завершением 2016 года.

Церемония награждения. Олег Лавричев и Игорь Ашурбейли.
Чествование лучших сотрудников
Группы компаний состоялось 27 декабря в Москве на торжественном новогоднем вечере. Награды вручал бенефициар холдинга Игорь Ашурбейли.
Олег Лавричев удостоен изумрудной звезды «Социума» и диплома ла-

уреата премии «Социум» III степени –
за успешное представительство холдинга «Социум» в органах государственного управления Нижегородской
области.
Ирина Балагурова.
Фото с сайта www.socium-a.ru.

>> не стоим на месте

Удобный, интерактивный,
информативный

Торжественный вынос флага Российской Федерации и знамени
Нижегородского кадетского корпуса.

В конце прошлого года на просторах виртуального
пространства начал работать новый сайт АПЗ.
Около года сотрудники отдела маркетинга, УВСиМК, а также рекламного
агентства «Мотив» работали над этим
проектом.
– Над созданием сайта трудилась целая команда. Это был сложный и трудоемкий процесс, – говорит начальник бюро рекламы Мария
Хритинина. – Наше предприятие
градообразующее, играет большую роль в экономике и социальной
жизни Арзамаса и области в целом.
Поэтому сайт должен быть лицом
АПЗ: представлять различные направления его деятельности, сотрудников, продукцию, социальную
политику. Привлекательный, удобный, информативный, интерактивный.
Новый сайт кардинально отличается от предыдущего. И это касается
не только внешнего оформления. Появились авторские колонки, благодаря
которым можно познакомиться с актуальной информацией о председателе
совета директоров холдинга «Социум»
Игоре Ашурбейли, почитать важные
интервью и обращения генерального
директора АПЗ Олега Лавричева.
На центральную страницу вынесены главные новости предприятия.
Для привлечения на завод новых
специалистов создан раздел «Карьера»: здесь можно увидеть свободные
вакансии, а также заполнить в электронном виде и отправить резюме.
Представлены на сайте и социальные
программы для молодых специалистов, отражена работа Совета трудовой молодёжи.
Одним словом, сайт ожил и начал
свою новую жизнь.
– Очень большие изменения коснулись сегмента выпуска гражданской продукции, – рассказывает
Михаил Сурнин, начальник отдела маркетинга. – Вся информация

представлена в едином формате:
теперь фото приборов можно посмотреть в 3D, прочитать описание изделий на доступном для
потребителя языке, посмотреть
сертификаты и другую документацию. Алгоритм знакомства с выпускаемой предприятием продукцией
стал понятен. В целом мы постарались сделать наш сайт максимально ориентированным на покупателя. Уже на второй день работы ресурса у нас появился заказ, который был сделан в онлайн режиме.
Сайт стал удобен и в плане просмотра различных фотографий, которые
сгруппированы в тематические фотогалереи, а также программ телестудии
АПЗ. На ресурсе также можно оформить электронную подписку на газету
«Новатор».
Сегодня обновленный сайт предприятия работает на полную мощность.
Постепенно заполняются его тематические странички. Самое главное, что теперь он отвечает современным требованиям, в нем легко ориентироваться и
можно найти всю необходимую информацию о предприятии.

КстатИ.
С главного сайта предприятия
можно перейти на сайт заводского
музея, где размещена информация
о прошедших в музее событиях,
экспонатах, можно посмотреть
фотоальбомы и интересные
видеосюжеты.
– У посетителей есть возможность
отправиться в виртуальный тур
по залам музея, оставить свой
отзыв, – говорит директор музея
Лилия Сорокина.
– Для удобства посетителей
есть функция электронной записи
на экскурсию.
Наталья Глазунова.

Сотрудников и воспитанников кадетского корпуса
поздравляет Олег Лавричев.
Мероприятие состоялось
29 декабря. Среди почетных
гостей были полномочный
представитель президента
РФ в ПФО Михаил Бабич,
и.о. губернатора Нижегородской области Евгений Люлин, министр образования
Сергей Наумов и другие.
В приветственном слове
Михаил Бабич отметил, что
Нижегородский
кадетский
корпус становится визитной
карточкой кадетского образования в России, и выразил
уверенность в скорой реализации плана по строительству и развитию корпуса совместно с Правительством
области, компанией «Норильский никель» и другими
попечителями.
Тепло поздравил ребят
Олег Лавричев:
– Дорогие ребята,
уважаемые педагоги, родители! Нижегородский
кадетский корпус имени
генерала армии Василия
Маргелова является одним из лучших образовательных учреждений в ре-

гионе и в стране в целом.
Здесь готовят настоящих мужчин, умеющих постоять за себя, свою семью и Отечество. Более
тысячи человек прошли
обучение и сегодня достойно несут службу и
работают на благо Родины. Педагоги корпуса дают знания не только по
образовательным дисциплинам, но и учат жить,
находить способы решений сложных проблем,
быть дисциплинированными, самостоятельными и ответственными
людьми.
Нас с вами объединяет большое дело: вы
готовитесь
служить
Отечеству, а трудовой
коллектив приборостроителей работает над выполнением государственной задачи по поставке
продукции в рамках Государственной программы
вооружений – изготавливает датчиковую аппаратуру и системы управле-

ния высокоточным оружием, которое обеспечивает эффективную защиту границ нашей Родины.
Поздравляю всех с Новым
годом! Берегите друг друга, радуйтесь успехам,
не склоняйте головы перед неудачами и помните,
что вместе мы непобедимы!
В качестве подарка Олег
Вениаминович вручил кадетам кинопроектор. Почетными грамотами и ценными подарками в этот день были отмечены и лучшие педагоги и
воспитанники корпуса.
По окончании торжественного построения гости
осмотрели строящиеся объекты: спальный корпус на
420 мест, ФОК с универсальным игровым залом, побывали на монтаже вышки для
прыжков с парашютом, а также реконструированной открытой хоккейной площадке.
Обсудили проект новой мемориальной площадки, где к
началу учебного года установят бюст Василия Маргелова, чьё имя носит корпус.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Справка:
Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени генерала армии
Василия Филипповича
Маргелова был открыт
в 2001 году по инициативе губернатора Ивана
Склярова. Сегодня здесь
с 8 по 11 классы обучается более трехсот подростков. Корпус входит
в список 200 лучших
школ России. Находится
в деревне Истомино
Балахнинского района.
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В будущее смотрим уверенно!
4 января исполнилось 45 лет со дня основания цеха №49.
Свой юбилей специалисты этого сборочного
цеха, как и всегда, встретили трудовыми буднями.
Даже в новогодние каникулы производство здесь не
останавливалось.
О том, чем сегодня живёт цех, о его лучших сотрудниках и планах на будущее – в беседе с начальником Евгением Шароновым.
– Евгений Владимирович,
основой гироскопического
производства на нашем заводе
является цех № 49. В чем сила
вашего подразделения?
– Производство гироскопических приборов для систем летательных аппаратов – это одно
из основных направлений нашего предприятия. Цех на протяжении уже 45 лет осуществляет их сборку. Одной из основных частей практически каждого
специзделия, которое выпускается на заводе, являются изделия цеха №49. Цехом проводится большая работа как по выпуску основных, так и по освоению
новых изделий, по увеличению
производственных мощностей.
На рост производственного плана коллектив цеха оперативно отреагировал организацией новых
участков, увеличением количества необходимых рабочих мест,
набором и подготовкой новых работников, приобретением современного оборудования. И плановое задание цех безусловно выполняет даже при увеличенном
объеме производства. Уверен,
что современный цех №49 с его
техническим и кадровым потенциалом имеет большое будущее.

вания, чего требует проводимая
цехом огромная работа по освоению целого ряда новых перспективных и востребованных изделий.
Только в прошлом году к нам
в цех поступили: дорогостоящая
установка для вакуумной очистки
деталей «AMSONIC 4100», станки для лазерной балансировки
АТМ-001ДНГ, установки вакуумирования и обезгаживания приборов, камеры тепла-холода, поворотные установки повышенной
точности ИПП-902.АМ3 и много
другого стандартного и специализированного оборудования.
– А как удается держать
на высоком уровне качество
выпускаемых изделий?
– Здесь играют роль несколько факторов: квалификация персонала, ответственное отношение к работе, точное и неукоснительное соблюдение требований конструкторской и техноло-

Решение текущих вопросов.

Участок старшего мастера Татьяны Насоновой.

Мастера цеха №49 с начальником Евгением Шароновым (в центре).
– Как отразилась на 49-м
реализация масштабной заводской программы модернизации и техперевооружения?
– Действительно, руководство
завода последние несколько лет
уделяет самое пристальное внимание вопросу обновления цеха, которое идет очень активными темпами. Цех преображается:
отремонтированы многие участки, бытовые помещения. Значительные средства вкладываются
в приобретение нового оборудо-

гической документации. И мы
неукоснительно выполняем все
эти требования. Большую роль в
повышении качества продукции
играют как организация совместно с отделом кадров курсов повышения квалификации, так и проведение для вновь принятых работников целевых курсов внутри
цеха по каждому типу выпускаемых изделий: датчиков линейных
ускорений, датчиков угловых скоростей, свободных гироскопов,
динамически настраиваемых ги-

роскопов и т.д. Также большой
вклад в работу по повышению
качества выпускаемой продукции
вносит работа БТК-49.
– В цехе № 49 самая большая численность персонала на
предприятии. Сколько человек
здесь трудится сегодня?
– У нас работает 773 человека. За последние пять лет численность работников цеха увеличилась более чем на 200 человек. Уменьшился средний возраст рабочих, сегодня он составляет 35 лет.

Участок регулировки и приёмо-сдаточных испытаний изделий ДНГДП.
– И как трудится ваша молодёжь?
– С желанием. Конечно, ребят
приходится еще многому учить,
потому что работа у нас очень
тонкая и ответственная. В цехе
проводится целевое обучение
новых работников по теме «Гироскопические приборы и системы». Обучение ведёт опытный и
квалифицированный специалист,
начальник КБ-14 ОГК СП Сергей
Серафимович Дядин. Кроме того, в цехе на должном уровне поставлена работа с наставниками
и учениками. Наставники – это
наши лучшие специалисты. Могу
назвать несколько имен: слесари-сборщики Сергей Марсавин,
Сергей Дмитриев, Алексей Щербина, Валентина Скузоваткина,
Валентин Кутузов и еще целый
ряд других опытнейших работников цеха. Мы стараемся следовать принципу: один наставник –
один ученик, так обучение молодых идёт наиболее эффективно.
– А кто Вам помогает в
управлении таким большим
подразделением?
– У меня много помощников.
Опытные заместители начальника цеха: Татьяна Ивановна Сухарева, Николай Петрович Баландин, Владимир Алексеевич
Томилин. На производственных
участках трудятся опытные и ответственные мастера: Галина Горина, Татьяна Насонова, Светлана Новикова, Юлия Семенихина,
Вера Белякова, Наталья Ермако-

ва, Майя Шарова, Алексей Кудряшов, Ольга Глухова, Ольга Тузова, Екатерина Михеева, Татьяна
Стариннова. Эти руководители
не только безупречно выполняют свои функциональные обязанности, но и отлично взаимодействуют с людьми, умеют увидеть
в каждом человеке его сильные
стороны. Особо хочу отметить
Ирину Юрьевну Макушину. Она в
прошлом технолог, весь перечень
изделий, который мы выпускаем
в цехе, знает до мельчайших подробностей, может сама грамотно
составить технологическую документацию. Таких специалистов
на заводе можно на пальцах пересчитать. Пришли на производство и молодые мастера, у них
впереди большой путь, они только набираются опыта.
– Что бы Вы пожелали и
цеху, и заводу, который отметит в этом году юбилей?
– В первую очередь – развития. А людям – быть профессионалами в своем деле и качественно выполнять обязанности.
Заводу – дальнейшего процветания и стабильности, коллегам
– здоровья, сил и упорства в работе, а наш коллектив неизменно
будет вносить свой вклад в достижение поставленных целей.

Беседовала
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.
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>> юбилей

Неделя
в истории АПЗ
С 1 по 8 января

4 января 1972 г. Образован цех №49.
1 января 1987 г. На АПЗ
введена
Государственная
приемка, подчиненная Госстандарту. Она стала осуществлять контроль качества
продукции магнитофонного
производства и изделий 3-го
производства.
1 января 1990 г. Заводская газета «Новатор» стала
доставляться по подписке на
дом, в подшефные школы,
училище, техникум, филиал
МАИ.
1 января 2007 г. Приказом генерального директора
предприятия предусмотрено
поэтапное внедрение MFG/
PRO и переход на диспетчирование в этой системе.
8 января 2014 г. В Эстафете Олимпийского огня
принял участие генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев.

С 9 по 15 января

11 января 1973 г. В программе «Время» был показан
репортаж о выпуске на АПЗ
магнитофона
«Легенда».
Комментировал главный инженер Н.Хряпов.
13 января 1990 г. На
АПЗ прошел благотворительный субботник. Заработанные средства – более 20
тыс. рублей – были перечислены на спецсчет «Милосердие» городского отделения
Жилсоцбанка.
15 января 2002 г. Создан Совет трудовой молодежи АПЗ (вернее, возрожден
– прототипом была комсомольская
организация).
Председателем избран А.Тюрин, инженер-конструктор
ОГК-1.
Январь 1967 г. Создан
цех №47. Сначала он назывался трансформаторный и
выпускал сложнейшие узлы
для спецтехники, позднее получил статус сборочного.
Январь 1969 г. В Арзамасе открыт филиал сначала
МАИ, потом НГТУ. У истоков
создания института стоял генеральный директор АПЗ
П.И. Пландин.
Январь 1983 г. Появился заводской клуб кино- и фотолюбителей «Легенда». Располагался он в общежитии
№3 по ул. Парковой (д.16).
Там проводились просмотры
фильмов, фотовыставки, кино- и фотолюбители могли
получить консультацию.
Январь 1999 г. Заработал сайт АПЗ.
Январь 2015 г. АПЗ стал
победителем регионального конкурса «Потребительское доверие», проходившего в рамках проекта партии
«Единая Россия» «Знак качества». Общественное признание получил счетчик для учета холодной и горячей воды.
В течение года Знак качества
размещался на упаковке приборов.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.

Всё начинается с конструктора…
В конце прошлого года 70-летие отметил заместитель главного конструктора – главный
конструктор производства №2 Николай Родионов.
Больше тридцати лет трудового
Сегодня под руководством
стажа на АПЗ говорят о многом. Через Николая Родионова ведется больруки и голову этого человека прошли шая работа по выпуску бортовых
сотни сложнейших образцов систем, интегрированных комплексов и сикомплексов, аппаратуры и приборов стем управления, наземных комспецтехники, разрабатываемых, осва- плексов информационного обеспеиваемых и внедряемых на производ- чения, блоков рулевых приводов,
аппаратуры предстартовой подгостве.
Николай Родионов родился в селе товки КПА, бортовых вычислительСтёксово в многодетной семье. Рано ных машин и комплексов.
оставшись без родителей, воспиты– Никогда не жалел, что привался в семьях старших братьев. В
шел на АПЗ, – признается он. –
школе (тогда он уже жил в Горьком)
Профессия конструктора дервсегда был в числе лучших.
жит мозги в тонусе, ведь техниВ 1970 году по окончании политехка, которая поступает на освонического института имени А.А. Ждаение, сложнейшая, и мы на станова (сейчас НГТУ) по распределедии ОКР изготавливаем первые
нию попал на Арзамасский завод авопытные образцы, требующие
тозапчастей (сейчас АМЗ), где начал
больших усилий разработчиков,
трудиться инженером-конструктором
конструкторов и производства.
в отделе автоматизации и механизаДля решения сложнейших техции. Затем перешел в отдел главнонических вопросов необходимо
го технолога, где «дорос» до главного
постоянно изучать специальную
технолога завода. В конце 70-х Николитературу, искать информалай Иванович начинает преподавацию в интернете, вникать в сотельскую деятельность, в техничевершенно новые области знаний
ском училище ведёт предмет «Специ, конечно, постоянно штудиротехнология сборщиков резисторов
вать первоисточники, стандардля специалистов завода радиодетаты и другую нормативную долей».
кументацию, применяемую
– А в 1982 году
Анатолий Петрович Червяков пригласил
меня на АПЗ
к о н с тру к то ром в отдел
№66, – вспоминает юбиляр. –
К этому времени я уже неплохо
сформировался
как специалист
по механике, но
именно Анатолий
Петрович
«вырастил» из
меня настоящего специалиста.
В перестроечные
девяностые
Николай Родионов
верхнем ряду.
продолжает
тру- Коля Родионов – крайний слева в
диться на предприво вновь осваиваемых или разрабаятии. Рассказывает, что в те годы детываемых изделиях.
лали всё, лишь бы завод остался на
плаву: эхотомоскопы, телевизионные
А коллеги характеризуют юбиляра
рентгенологические установки, сто- одним словом – трудоголик. Именно
матологическое оборудование, систе- эта черта и помогает Николаю Родимы безопасности и изделия для стро- онову добиваться поставленных цеительной и нефтегазовой отрасли. лей, идти до конца, даже если этот
Эхотомоскопы отгружали в Европу, путь непростой.
Наталья Глазунова.
многие арабские страны и даже в ЧиФото Елены Галкиной
ли. При этом работали дружно и наи из личного архива Николая Родионова.
пористо.

В колонне заводчан

на одной из демонс
траций.

>> 13 января – День российской печати

В рабочем ритме
Пресс-служба Управления внешних связей и массовых
коммуникаций АПЗ отмечает свой профессиональный праздник.

Традиционно – на рабочем месте.
По-другому и быть не может, ведь информационный мир сегодня очень стремителен.
Выполнять качественно все задачи
сотрудникам пресс-службы помогает поддержка руководства и командный дух. Газета, телефоторадиостудия и PR-группа –
это единый коллектив творческих и талантливых людей.
Сейчас идёт большая работа по подготовке к юбилейным торжествам, в которых
и пресс-служба принимает активное участие. Готовится к выпуску уникальное подарочное издание – фотоальбом об АПЗ,
для читателей газеты разрабатываются новые рубрики и конкурсы, а телезрителей и
заводских радиослушателей ждут новые

интересные сюжеты и репортажи. С праздником и новым трудовым годом, коллеги!
Константин АРГЕНТОВ,
начальник УВСиМК.

Итоги работы пресс-службы АПЗ
в 2016 году в цифрах:
45 информационно-имиджевых
yподготовлено
y
статей, более 500 пресс-релизов;
yот
y 30 до 80 материалов публиковалось еженедельно в интернет-СМИ, до 10 – в печатных.
51 номер газеты «Новатор»;
yвыпущен
y
yвышло
y
в эфир 27 видеосюжетов, 7 информационно-имиджевых фильмов, 71 радиопередача;
6 тематических фотовыставок;
yподготовлено
y
обеспечивалась иллюстративная поддержка
фотоматериалами статей для газет и сайта.

Интервью дают дизайнер Ирина Затравкина
и специалист PR-группы Елена Широкова.

Коллектив газеты «Новатор» в преддверии
праздника ждал сюрприз. В редакцию пришла съемочная группа ТРК «Арзамас», чтобы
подготовить репортаж о работе заводской
многотиражки. Привыкшие к роли интервьюеров, мы не на шутку разволновались перед
микрофоном. Но, согласитесь, рассказывать
о любимом деле всегда приятно, поэтому с
задачей справились. Насколько – смотрите
в воскресенье.
Фото Натальи Глазуновой.

www.oaoapz.com
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Фехтование на пике популярности
В канун новогодних праздников на базе профилактория «Морозовский» состоялась отчетно-выборная
конференция Спортивной Федерации фехтования Нижегородской области. На пост президента СФФ снова
избран Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ».
На протяжении 6 лет Арзамас
является центром проведения
турниров по фехтованию. К нам
приезжают спортсмены различного уровня, начиная от самых юных
и заканчивая настоящими звездами мирового фехтования, победителями Олимпийских игр.
Осенью прошлого года в нашем городе были проведены сразу
два значительных турнира – Первенство России среди мальчиков
и девочек до 15 лет и Кубок России. Уровень этих соревнований,
как и ранее проводимых, получил
высокую оценку Федерации фехтования России. За подготовку и
помощь в их проведении Благодарственными письмами СФФ НО
были отмечены: министр спорта
области Сергей Панов, мэр Арзамаса Татьяна Парусова, глава
городской администрации Игорь
Киселев, руководитель комитета
по физической культуре, спорту
и молодежной политике администрации города Арзамаса Лариса
Киселева, и.о. директора ФОКа
«Звездный» Сергей Логинов, начальник УВСиМК АО «АПЗ» Константин Аргентов, замначальника
УВСиМК Оксана Скопцова, директор профилактория «Морозовский» Наталья Иванкова, главный
специалист департамента культуры городской администрации
Светлана Шанова, директор ООО

«Комбинат питания» Любовь Васляева, а также группа волонтеров.
– Сегодня Арзамас стал
известной точкой России,
где проходят соревнования
самого высокого ранга, – отметил на конференции вице-президент СФФ НО Владимир Денисов. – Здесь прекрасная организация мероприятий, многие спортсмены хотят сюда приезжать.
Впереди – чемпионат России–2017, поэтому нам есть
куда расти.
Но арзамасцы умеют не только отлично проводить соревнования, но и завоевывать в них призовые места. Например, воспитанник мастера спорта России
Вадима Карпычева саблист Антон
Сазанов в детском первенстве
стал бронзовым призером. Многие из арзамасских фехтовальщиков впервые принимали участие в
турнирах подобного уровня и приобрели на них ценнейший опыт.
На конференции было отмечено, что во многом развитие фехтования в нашем регионе – заслуга
президента СФФ НО Олега Лавричева, который возглавляет Федерацию с 2012 года. Можно сказать, что именно с этого момента
началась вторая жизнь областного фехтования. Поэтому кан-

дидатура Олега Вениаминовича
на пост президента была единогласно поддержана всеми участниками конференции. Владимир
Денисов продолжит работать
в должности вице-президента
Федерации.

Кстати.
Интерес к фехтованию
в Нижегородской области
растет с каждым годом.
В 2016-м этим видом спорта
занималось 890 спортсменов
под руководством 22 тренеров.
5 спортсменов выступают
в составе сборной России.

Также на конференции за
спортивные достижения и большой личный вклад в развитие
отечественного
фехтования
специальным подарком – именными часами – был отмечен Алексей
Тихомиров, мастер спорта России
по фехтованию на шпагах, член
сборной страны, а сегодня еще и
тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию города Дзержинска.
Рассматривались и другие вопросы, в частности о подготовке к
чемпионату России, который состоится в Арзамасе в апреле этого года.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Предновогодний успех
бегунов
Восемь наград разного достоинства – таков результат
выступлений спортсменов СК «Знамя» на соревнованиях Первенства
Нижегородской области по легкой атлетике среди юношей и
девушек.
Вот имена победителей
и призеров: Ксения Лячина
– 1 место (1500 м) и 2 место
(800 м); Дарья Малыгина –
1 место (800 м) и 2 место

(400 м); Виталий Клепиков
– 1 место (400 м); Илья Кащеев и Алина Беспалова –
3 место (2000 м).
Тренируют ребят Заслу-

женные тренеры России
Владимир и Татьяна Журавлевы и тренер Оксана Сибекова.

Фехтование на ура
14-17 декабря, «Надежды
России» (Дзержинск).
Победителями турнира по фехтованию на шпагах в командном зачете
стали «знаменцы» Дмитрий Миронов,
Ефим Ишин, Антон Махов и Артем
Карманов (на фото). Артем одержал
победу ещё и в личном первенстве, а
Глеб Тюрин и Ульяна Костылева стали
бронзовыми призерами этого турнира.

Тренер Александр Фомичев и командапобедитель турнира «Надежды России».

Первенство ПФО: 2 место – Артур Назарян, 3 место – Антон Махов.

21-25 декабря, первенство
ПФО по фехтованию на
шпагах (Казань).
Шесть призовых мест завоевали
воспитанники Александра Фомичева
на этом турнире. В личном первенстве
Артур Назарян стал вторым, Антон
Махов – третьим. Серебряную и три
бронзовых медали завоевали наши
команды, в составе которых выступали Ефим Ишин, Артем Карманов, Антон Махов, Дмитрий Миронов, Кирилл
Крымов, Артур Назарян, Дмитрий Быков, Вадим Мартьянов, Мария Баринова, Ульяна Костылева, Анна Пасухина и Полина Сергеева.
Людмила Цикина.
Фото из архива СК «Знамя».

Исполнительный директор СФФ НО, тренер спортклуба
«Знамя» Вадим Карпычев, вице-президент СФФ НО
Владимир Денисов, начальник УВСиМК АО «АПЗ»
Константин Аргентов.

Кандидатура Олега Лавричева на пост президента
Федерации была поддержана единогласно.

Что следует знать
о холестерине
Что такое холестерин?
Холестерин – органическое соединение, тип липидов, который синтезируется в основном в печени и выполняет
много важных функций для организма.
Если холестерина становится слишком много, он начинает откладываться
на стенках артерий, образуя атеросклеротические бляшки, и приводит к развитию атеросклероза – хронического
заболевания артерий, возникающего
вследствие нарушения жирового обмена. Со временем бляшки увеличиваются в размере, сужая или даже полностью перекрывая просвет сосуда, приводя к развитию ишемической болезни
сердца.

Как оценить результаты
анализа крови?
Существуют разные формы холестерина, и их максимальная и минимальная границы могут быть различны-

ми в зависимости от реактива, используемого лабораторией. Поэтому важно,
чтобы врач определил для вас индивидуальный целевой показатель уровня
холестерина в зависимости от вашего
основного или сопутствующих заболеваний, если таковые имеются.

Как снизить уровень
холестерина?
Медикаментозный метод: прием
статинов – препаратов, снижающих холестерин. При этом лечение статинами должно быть длительным и постоянным. Не следует прекращать прием
препаратов без предписания врача, даже если уровень холестерина снизился
до нормальных значений.
Немедикаментозный метод: здоровое питание, контроль массы тела и
регулярная физическая активность.
Материал предоставлен
ГБУЗ НО «Горбольница №1».

Продукты, снижающие уровень холестерина
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Участника Великой
Отечественной войны
ДОЛЖИКОВА
Ивана Тимофеевича
с 90-летием!
Доброго здоровья Вам, Вашим
родным и близким.
Пусть солнце светит Вам всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в Ваши двери никогда,
Невзгоды и ненастья не стучатся.
Совет ветеранов АО «АПЗ».
ПАСУХИНУ
Татьяну Николаевну
с Днём рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота –
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив цеха №55.
ПАСУХИНУ Татьяну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроенье
сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала
сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость,
безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!
Коллектив участка мастера
Шариповой цеха №55.
НИКИФОРОВУ
Светлану
с Днём рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести – забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная –
Без ссор и разногласий.
Зарплата – только вовремя,
Стабильная, высокая,
Работа будет лёгкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь подарит
Самые прекрасные мгновения,
Желаем только радости
И счастья. С Днём рождения!
Коллектив участка мастера
Шариповой цеха №55.
Уважаемую
КОСТИНУ
Ларису Алексеевну
с Днём рождения!
Мы хотим тебя прославить,
С Днём рождения поздравить!
Ведь нам лучше не найти,
Хоть весь цех нам обойти.
Ты ведь мастер современный,
Скажем прямо – обалденный!
Нам с тобой так повезло,

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Всем завистникам назло.
Всех с утра организуешь,
Без работы ты тоскуешь.
И за качеством следишь,
От начальства не таишь.
Мы чуть-чуть от темы сбились –
Мы тобою загордились.
Так что, мастер,
с Днём рожденья!
Счастья, полного везенья,
И здоровья, и добра,
Много денежек всегда.
Коллектив участка
цеха №55.
КАШИЧКИНУ
Анну Александровну,
ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну
с Днём рождения!
Желаем здоровья —
ведь часто его не хватает,
Веселья желаем —
оно никогда не мешает,
Удачи желаем —
она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного
личного счастья.
Коллектив медпункта.
Пушкову
Елену Владимировну
с Днём рождения!
С Днём рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие — любили.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед.
С Днем рождения, долгих лет!
Коллектив ОВК.
Любимого мастера
Новикову
Светлану Николаевну!
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст –
важно, чтобы
Женщина любила и цвела!
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь её была
бескрайней,
Исполняла все её мечты!
Быть счастливой,
милой и богатой
От души желаем Вам сейчас,
Жизни долгой и успешной,
яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!
Коллектив участка №4
цеха №49.
Ляданова
Евгения Фёдоровича
с юбилеем!
Всё, 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!
Коллектив СГТ.

zz Благодарность
Выражаю искреннюю и сердечную благодарность руководству приборостроительного завода и лично генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу
Лавричеву за оказанную мне помощь. Дай Бог всему коллективу предприятия, на котором я проработала сорок
лет, доброго здоровья и всего самого хорошего!
С уважением, бывшая работница АПЗ
Зимина Роза Ивановна.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.

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

Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!
Коллектив БТК-31.

КАНАТЬЕВУ
Елену
с Днём рождения!
Желаю в День рожденья
от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца,
радости, любви
И счастья в жизни
самого большого!
Мама.
АГАФОНОВУ
Юлю
с Днём рождения!
Моя милая невестка,
Дочка, с Днём рождения!
Ты давно родная мне –
Это без сомнения.
Повезло с тобою сыну,
Это чувствую, как мать.
Счастья женского большого
Хочу нынче пожелать!
Свекровь.
Дорогого и любимого
ПРИПИСНОВА
Дмитрия
с Днём рождения!
Пусть будет жизнь твоя весёлой,
Судьба тебя пусть бережёт,
Останутся вдали невзгоды,
А годы пусть бегут вперёд.
Но пусть бегут они неслышно
И незаметно для тебя,
Мы поздравляем
с Днём рожденья,
Желаем счастья и добра!
Родные.
КАЛИНОВСКУЮ
Наталью,
КРАСНИКОВУ
Оксану
с Днём рождения!
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем вам,
От родных всегда внимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьёю и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Пусть удача не покинет
Никогда вас ни за что,
Пусть сегодня и отныне
Всё-всё будет хорошо!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ДЁМИНУ
Надежду Алексеевну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем,
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой,
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С Днём рождения!
Коллектив БТК-31.
САНГАЛОВУ
Юлию Алексеевну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,

Пускай исполнятся
заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года,
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!
Подруги по работе
цеха №57.

КОЖАКОВУ
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
ИСАЕВУ
Хочется найти слова такие,
Марину Васильевну
Чтобы всей душою пожелать:
с Днём рождения!
Пусть надежды сбудутся любые,
Хотим успехов пожелать
Всё, о чем приятно помечтать!
во всём, Пусть удача в жизни помогает,
Сама судьба пусть в жизни
И успешным будет каждый шаг,
помогает, Счастье никогда не покидает…
И за одним хорошим,
Здоровья, радости, любви,
добрым днём
житейских благ!
Другой, ещё прекрасней,
Коллектив БТК-57.
наступает.
МОЛОТКОВУ
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут, Татьяну
с Днём рождения!
Ведь счастье близких
очень много значит, Девушке такой прекрасной
В День рожденья пожелать
Пусть в жизни встречи
радостные ждут. Можно лишь любви и ласки,
От мечты не отступать!
Любви, здоровья
и большой удачи! Будь счастливой и успешной,
Коллектив участка счётно- Улыбайся, веселись,
го механизма, бригада №1 Оставайся доброй, нежной,
цеха №43. Сказкою пусть станет жизнь!
Коллектив техбюро
БОЧКАРЕВА Дмитрия,
цеха №57.
ГОРДЕЕВА Евгения,
МОЛОТКОВУ
ГОРЯЧЕВА Ивана,
Танюшу
МИРОНОВУ
с Днём рождения!
Антонину Викторовну,
Дорогая, с Днём рождения
тебя! Пусть твоя жизнь
МИРОНОВУ Елену,
будет наполнена счастливыМОЛОДЦОВУ Елену,
ми моментами, невероятными
НИКОЛАЕВА
встречами, неповторимыми
Михаила Сергеевича,
эмоциями. На жизненном пути
ПРИПИСНОВА Дмитрия,
пусть сопровождают родные,
САМЫШИНУ
которые дарят надежду и подЛидию Ивановну,
держивают во всём, и надежТАРАСОВА Игоря
ные друзья, готовые прийти на
с Днём рождения!
помощь в любую минуту. Пусть
Пусть здоровье, радость, счастье жизнь будет похожа на сказку.
Дружат с вами каждый час,
С праздником!
Таня.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят вас.
СЕЛЁДКИНУ
Пусть морщины вас не старят,
Марию
Не печалят никогда,
с Днём рождения!
И судьба пусть вам подарит
Желаем быть всегда красивой,
Жизни долгие года!
А также доброй и простой,
Коллектив цеха №65. Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
МАКЛАЕВУ
Пусть здоровье будет
Елену
замечательным,
с Днём рождения!
Дарит радость
Мы желаем Лене нашей
каждый день и год,
Быть ещё мудрей и краше.
Улыбнется счастье обязательно,
На работе – уваженья,
Всё, о чем мечтается, придет!
А в карьере – продвиженья.
Что желаешь ты –
Каждый день пусть будет полон
пусть сбудется,
Комплиментов и цветов,
Что не ладится –
Пусть партнёрами твоими
пусть забудется,
Станут счастье и любовь!
Пусть хорошее
Коллектив цеха №43.
в жизни множится
И удачно всё в жизни сложится!
ДЕМИДОВУ
Семья Сухаревых.
Марию Анатольевну,
КОЧКИНУ
САДОВУ
Надежду Александровну
Нину Ивановну
с юбилеем!
с Днём рождения!
На свете дат немало разных,
Благополучия
Но эта дата всех важней –
и крепкого здоровья,
У Вас сегодня
Неиссякаемой энергии и сил,
чудный праздник,
Чтоб ваша жизнь была
полна любовью У Вас сегодня юбилей!
И каждый день удачу приносил! И мы хотим со всей любовью

Уважаемые арзамасцы!
18 января с 23 часов до 2 часов 19 января
в праздник Крещения Господня для всех желающих будет организовано купание в проруби на
пруду 408 км. В целях безопасности будет организовано дежурство сотрудников МЧС, МВД и скорой
медицинской помощи. Просьба не совершать омовение в иных, необорудованных местах.
Администрация города Арзамаса.

Приглашаем ветеранов завода
на отдых в профилакторий
«Морозовский»
Стоимость льготной путёвки на 10 дней – 2000 рублей.
Для уволенных с завода по сокращению штата, соглашению сторон, включённых в списки ветеранов по заявлению – 4340 рублей. Инвалидам любой группы (при
предъявлении справки) – 2000 рублей.
Первый заезд 7 февраля 2017 года.
Справки по тел.: 7-93-33.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

Поздравить с этим
светлым днём!
Желаем доброго здоровья
И счастья верного во всём!
Коллектив цеха №68.
ПОРОЙКОВА
Юрия Викторовича
с юбилеем!
Шестьдесят!
Серьёзный юбилей!
Вино в бокалах пусть
играет и искрится.
Пусть от улыбок станет
на душе теплей
И радость звонко
в дом твой постучится.
Веселье разольётся
трелью соловья,
И солнце ясное разгонит
тучи и ненастье,
И соберется за столом
сегодня вся семья
И пожелает тебе
долгих лет и счастья.
И, словно юности далёкой
отражение,
Придут поздравить с юбилеем
внуки, дети.
Они – твоя надежда, гордость,
продолжение!
А значит 60 не зря прожил
на свете!
Коллектив участка
цеха №49.
Лебедеву
Любовь Николаевну
с юбилеем!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый
промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет
праздником для Вас!
Коллектив цеха №19.
Любимую тётю
Лебедеву
Любовь Николаевну
с юбилеем!
В юбилейный праздник твой
Тебе желаю всей душой
Удачи, радости, тепла,
Пусть будет жизнь всегда светла,
Пусть распускаются цветы
И все сбываются мечты!
Племянница.
Любимого брата
ПОЛОХОВА
Владимира
с Днём рождения!
В прекрасный праздник
Дня рождения
Что же мужчине пожелать?
Успеха, радости, везения,
Машину BMW X5.
Веселье чтоб текло рекою,
Друзей – толпа, не сосчитать,
А ночью чтоб спала с тобою
Моделька с бюстом №5.
С утра чтоб вышел из бунгало
На средиземный бережок,
А солнце ласково сказало:
«Пускай всё будет в жизни
«ОК!».
Сестра Ирина.

Уважаемые читатели,
ветераны предприятия,
жители города Арзамаса!
В 2017 году корпоративная газета
«Новатор» будет бесплатно распространяться в магазинах торговой сети
«КАННА» по следующим адресам:
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Севастопольская, 17
ул. Зеленая, 16а
11 мкр-н, 21
ул. 50 лет ВЛКСМ, 29
ул. Нижегородская, 1
ул. Калинина, 8
ул. Гостиный ряд, 14
ул. Пландина, 17а.

Свежие
номера газеты
будут
доставляться
каждую пятницу
с 9:00 до 10:00.

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

www.oaoapz.com
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С ёлкой хорошей и праздник хорош!
В новогодние каникулы дети заводчан по традиции посетили праздничные представления в ДК «Ритм».

Выступают воздушные гимнасты.
В этом году здесь прошло
пять концертов для детей приборостроителей.
Главными
участниками
представлений
стали артисты народного цирка «Авангард». Эквилибристы,
акробаты, воздушные гимнасты
и, конечно, всеми любимые клоуны Тёпа и Клёпа подарили зрителям настоящее новогоднее
чудо.
Во время концерта было
много и игровых моментов, при
этом возраст участников не
имел никакого значения: интересно было и взрослым, и детям. Кто-то крутил обруч, кто-то
подкидывал огромный надувной
шар до самого потолка… Кстати, в один из дней в представле-

С клоунами – весело.

нии принимал участие известный композитор, частый гость
нашего города Григорий Гладков. Встреча с ним для детей
всегда праздник.
А вот представление у новогодней ёлки было в этом году на
современный лад. На праздник
с айфоном в руках пожаловала
заводная Ёлочка. По нему она
приглашала других сказочных
персонажей – Петуха, Снеговика, Медведя, которые развлекали детей весёлыми подвижными
играми. А в конце по традиции
появились Дед Мороз и Снегурочка. Завершился праздник салютом из серпантина.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Играем вместе.

Говорят дети:

Катя Власова:
– Я провела Новый год очень хорошо, мы ходили с мамой и папой к
друзьям. У Деда Мороза я попросила
шар, лабиринт и набор для плетения.
Он мою просьбу выполнил. Спасибо,
Дедушка Мороз!
Карина Кочкина:
– Дома мы нарядили с родителями очень красивую ёлочку. Дед Мороз
мне подарил куклу, которая умеет ходить. Он ударил по окошку своим посохом, положил подарок под ёлку и
ушел к другим детям. А куклу я нашла
утром, когда проснулась.
Миша Сидельников:
– Дед Мороз в этом году выполнил
моё желание и принес мне конструктор «лего». Письмо ему мы писали
вместе с сестрой Дашей.

«Ух, заморожу!»

Мнения
Впечатления заводчан по поводу новогодних представлений в «Ритме» разделились. Одни говорили: «Детям очень понравилось», другие ушли с праздника разочарованные.

«Нам всё понравилось!»
Надежда Сорокина, бабушка:
– На праздник я ходила с двумя внуками восьми и шести лет.
И мне, и детям очень понравилось цирковое представление.
Единственное замечание: на
мой взгляд, сценарий новогодней
сказки был недоработан: отсутствовала сюжетная линия, цирковые номера просто сменяли
друг друга. А выступали артисты
«Авангарда» здорово. Молодцы!
На представлении около ёлки
внуки с удовольствием играли,
танцевали, повторяли за сказочными героями движения. А от
фейерверка они вообще были в
восторге.

«Елка-party» – новогодний
театр абсурда в Арзамасе»
Владимир Станиловский,
зам главного конструктора
по производству №2:
– Давно я не был на детской
новогодней елке. Как порой приятно вспомнить, с каким удовольствием ходили мы, родители, на
праздничные новогодние елки к
детям в детский сад, школу, ДК
УПК (ныне «Ритм»). Как приятно
было смотреть, как они водили
хороводы, пели новогодние песни, рассказывали стихи, играли
в забавные игры с Дедом Морозом и Снегурочкой, со сказочными персонажами, отгадывали загадки, с каким старанием разучи-

вали песни, стихи, готовились к
защите своих новогодних костюмов.
И вот пришли мы с женой и
внучкой на новогоднюю елку в ДК
«Ритм». Испытали полное разочарование и недоумение от того, что увидели. Расскажу подробнее. Детей поставили в один
большой круг, который за все
время действия так и не двинулся с места. Ведущие – четыре девушки в костюмах елок – сказали,
что это представление будет называться «Ёлка-party». Насколько я знаю английский, одно из
значений слова partу переводится как «детский праздник», хотя и
без того ясно, что во все времена это и был детский праздник,
не взрослым же хороводы вокруг
елки водить.
В руках у ведущей – коробка,
имитирующая гаджет, по которому она набирает Google и объявляет об этом, чтобы этот самый
Google объяснил, что же делают
на новогодней елке. Вот и ответ
получен с миллионами вариантов. Обо всех этих действиях тут
же объявляется ничего не понимающим малышам, которые
ждут от ведущих каких-то логичных действий – поводить хоровод, спеть, почитать стихи и т.д.
Но ведущие просят детей поставить «лайки» в виде сердечек из
пальцев. За что эти «лайки» и
кому они предназначены – даже
взрослые не понимают. Вот ведущие просят скатать снежки и пе-

редать их по кругу, при этом также стоя на своем месте в большом круге. После этого опять просят поставить «лайки». Ну и так
далее. Театр абсурда какой-то!
За время представления не
прозвучало ни одной новогодней
детской песни. Музыкальное сопровождение – совершенно неизвестная музыка, далекая от новогодней тематики. По рассказам
родителей, с которыми пришлось
общаться, многие дети готовились: хотели что-то спеть, стихи
рассказать, но увы… Так и простояли дети в этом круге до конца на одном месте.
Выходили после представления родители, бабушки, дедушки и не понимали, что это было.
А действительно, что это было? Поиск современных форм,
какая-то евро-американская модель, которую хотят и у нас внедрить режиссеры-новаторы, или
глупость, которой название еще
не придумали? Скорее всего, и
то, и другое, только вот вопрос –
зачем?
Наверняка кем-то был заказан и написан этот сценарий,
деньги заплачены. Но иначе как
идеологической диверсией, направленной на наше самое маленькое поколение, я назвать
такое представление не могу.
Забыть все веками накопленные русские традиции детского праздника и постепенно внедрять в сознание детей вот эту
чушь?

Комментарий
«Новое интересно, но
традиционное лучше»
Лидия Тофт, зампредседателя профкома АО «АПЗ»:
– 9 января, в первый рабочий день 2017 года, на совещании профсоюзного актива были
проанализированы новогодние
мероприятия, проведенные для
работников предприятия и их детей. Особенно острой была дискуссия о новогодних праздниках,
прошедших 3, 4, 5 января в ДК
«Ритм». Индивидуальный предприниматель Оксана Домахина (с
ней ДК «Ритм» заключил договор)
предложила взамен традиционной ёлки современное, драйвовое представление – «Ёлка-party».
Это игровая программа, сюжетная линия которой построена на
популярных в 21 веке явлениях:
общении в соцсетях, телевизионных шоу, гаджетах и т.д. Председатели цеховых комитетов пришли
к единому мнению: всё новое интересно, но всеми любимый новогодний праздник должен оставаться в традиционном стиле, а
«Ёлка-party» больше подходит
для молодёжных компаний.
«Мы хотели подарить
детям только радость»
Максим Курдин, директор
ООО «ДК «Ритм»:
– Новогодняя программа у нас
была традиционно разделена на
две части: первая – в зрительном
зале, вторая – у новогодней елки.
Как организаторы мы рассматривали несколько вариантов проведения мероприятия, но, опираясь
на положительные отзывы зрителей, посетивших юбилейный
концерт народного цирка «Авангард», приняли решение первую

часть представления доверить
именно им, тем более что в резерве коллектива осталась масса
цирковых номеров и реприз, которые зритель не видел. К тому же
какое представление может подарить ребенку больше ярких эмоций, чем цирковое?
Специальным подарком от руководства предприятия стало выступление 3 января композитора,
Заслуженного деятеля искусств
РФ, члена Союза композиторов и
Союза кинематографистов России
Григория Гладкова. Дети с удовольствием исполняли вместе с
автором известные песни «В коробке с карандашами», «А может
быть, ворона...» и другие.
Вторая часть праздника, по
нашему замыслу, должна была
усилить положительные эмоции
ребят. Поскольку в школе или детском саду регулярно проводятся
утренники с хороводами, стихами
и новогодними песнями, а также в
связи с большим количеством детей (на каждом представлении их
было более трехсот человек), мы
приняли решение отойти от привычного проведения новогоднего праздника, сделав акцент на
подвижные современные танцевальные игры с участием ростовых кукол и аниматоров и, конечно, любимых новогодних героев –
Деда Мороза и Снегурочки.
К сожалению, из-за большой
разницы в возрасте юных зрителей – от трёх до 13 лет – нам не
удалось охватить всех, и новогодняя программа оказалась непонятна самым маленьким её участникам. Задействовать всех – основная задача, которую и предстоит решать коллективу ДК «Ритм»
при проведении подобных мероприятий.
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>> человек и его увлечение

zz Городская афиша

Ходьба с умом

zz Арзамасский театр драмы

В начале 2000-х годов ветеран АПЗ Сергей Белов ушел на заслуженный отдых,
однако сидеть сложа руки не в его правилах. К серьёзному увлечению шахматами
прибавилось полезное для здоровья хобби – финская, или скандинавская, ходьба.

Э

Сергей Белов.

1. По сравнению с обычной ходьбой финская ходьба сжигает до 50% больше
калорий. Это эффективный способ
сбросить несколько лишних килограммов.
2. Улучшается общее самочувствие человека, чувствуется прилив энергии,
сил, появляется бодрость.

та ходьба появилась в Финляндии,
отсюда и название.
Ею могут заниматься люди независимо от пола,
возраста и физической
подготовки. К тому же у
этого спортивного направления нет противопоказаний. Экипировка предельно проста: удобная обувь,
легкая одежда по погоде и
палки, которые подобраны
по росту.
– Сейчас ходить
пешком стало не модно, люди все больше сидят дома, передвигаются по городу на автомобилях, – говорит
Сергей Белов. – А я, наоборот, узнал про финскую ходьбу, взял палки
в руки и вперед! Каждый
день независимо от погоды я прохожу по 6 км.
Спросите, зачем мне
это нужно – отвечу
так: хочу быть здоровым и хорошо себя чув-

Наталья Глазунова,
фото автора.

При ходьбе держите
спину прямой. При движении
не забывайте про повороты
корпуса. Скандинавская ходьба
укрепляет мышцы грудной
клетки и верхней части тела,
улучшает кровообращение и
общее состояние.
Когда рука с палкой уходит
назад, отталкивайтесь и
перемещайте вес на палку. Локти
должны оставаться прямыми.
Отводя руку назад
– разжимайте ладонь.

Во время ходьбы
отводите палку назад
так, что она находилась
под углом 60 градусов
от пятки ноги,
находящейся впереди.

Энергичнее
отталкивайтесь ногой,
находящейся сзади.

5. Укрепляется иммунная система, суставы, улучшается работа легких, а также
обменные процессы в организме.

«

»

ул. Кирова, 35
7-01-20

Романтическая музыкальная комедия
«Дон Жуан в Севилье» (16+)
В молодого красавца, наследника богатого
и знатного дворянского рода, влюбляются
все женщины. Имя, овеянное множеством
легенд, с неудержимой силой влечет к его
обладателю и юных кокеток, и опытных соблазнительниц. И ни одна из них даже не
может предположить, что под магическим
именем Дон Жуана скрывается...
19 января, 18:00.
Цена билетов 270-290 рублей.

zz кинотеатр «Люмен-фильм»

Комедия «Почему он?» (18+)
Совсем не так Нэд представлял себе знакомство с женихом обожаемой дочери и уж
точно не думал, что она из миллионов мужул. Калинина, чин выберет самого развязного, эксцен46, ТЦ «Омега»
тричного и безбашенного, который соби8-910-149рается не только увести дочь, но и научить
55-00
всякой пошлости остальных членов семейства. Теперь остается только одно: любыми
способами вырвать Стефани из его грязных
лап.
В прокате с 12 января по 1 февраля.

zz Стадион «Знамя»

ул. Кирова,
56а

Шоу-программа
«Старый Новый год-2017» (0+)
Катание на коньках, конкурсы и подарки
для зрителей (карнавальные костюмы приветствуются). На празднике будут выбраны
лучшие Дед Мороз и Снегурочка.
13 января, 18:00.
Вход свободный.

Самый внимательный
читатель

3. Повышается работоспособность и активность организма.
4. Налаживается давление и снижается
риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний.

ствовать. Поднялось
давление – палки в руки
и на прогулку. Возвращаюсь – давление в норме. Финская ходьба для
меня вместо таблеток.
Кстати, для своих занятий Сергей Васильевич
обустроил рядом с домом
специальную площадку –
такой домашний стадион.
Сделал своими руками напольное покрытие. И теперь ему ничто не мешает
заниматься такой модной
сегодня ходьбой.
Во время своих прогулок он часто вспоминает заводские годы. За его
плечами более 35 лет трудового стажа на АПЗ, долгое время он возглавлял
КБ пластмасс. На заводе встретил и свою жену
Алевтину Владимировну.
А сегодня на предприятии
трудятся его дети и внуки…

Специальные палки
оборудованы перчатками
и снимаемыми мягкими
наконечниками.
Насадки с острыми
наконечниками нужны
для ходьбы по мягкому
грунту.

drpozvonkov.ru

Пять причин
взять в руки «чудо-палки»

www.oaoapz.com

В новом году мы продолжаем нашу викторину.
Пригласительные билеты на два лица в театр
драмы и кинотеатр «Люмен Фильм» достанутся
самым внимательным читателям корпоративной газеты.
Итак, продолжите новогодний тост ветерана завода Марии Александровны Живодёровой: «В юбилейный Новый год...».
СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51
строго с 14:00 до 15:00. Выиграют 17-й и 44-й правильно ответившие на вопрос. Напоминаем, что
с одного номера будет учитываться только одно
сообщение.
Всем удачи!

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

кухни,
прихожие,
детские,
спальни,
стенки,
офисная
мебель,
шкафы-купе,
любая
корпусная
мебель.
0%*
рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

Массив дерева,
шпон, пластик,
эмаль,
фотопечать,
изготовление
фасадов,
фурнитура
от мировых
лидеров,
столешницы из
искусственного
камня, витражи.

АКЦИЯ!!!

При заказе кухни из массива или шпона

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА В ПОДАРОК!!!
(варочная панель, вытяжка,
посудомоечная машина, стеновая панель
с фотопечатью на стекле)

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2. * arzstil1@mail.ru.

- г.Арзамас, ул.Калинина, д.41. 8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!
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