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Законы
сохранения

Проблемы
и достижения

«Новогодний
серпантин – 2019»

Результаты программ
энергосбережения.

Состоялся VI Пленум
Нижегородского областного
комитета ПРОФАВИА.

Объявляем условия
традиционного конкурса.
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АПЗ с рабочим визитом посетили
представители госкорпорации
«Росатом».

№44 (4209)

Если приложить
старание

>> визит

Для
совместных
проектов

ноября 2019 г., пятница

Токарь цеха №50 Николай Закускин награжден Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ.

Н

а приборостроительный завод приехали директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков,
заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по
управлению персоналом Юрий Якимов, директор
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова
Андрей Седаков. Гостей встретили руководители предприятия по направлениям во главе с генеральным директором Олегом Лавричевым.

Руководство предприятия и гости посетили производственные площадки цехов №№41, 49, 50, 53,
56. Целью визита руководителей РФЯЦ и НИИ являлось обсуждение перспективы долгосрочного
сотрудничества, формат которого будет определен
и согласован на уровне руководства ГК «Росатом».
В музее истории АПЗ Валентин Костюков оставил запись в Книге Почетных гостей:

«Сегодня средние города являются оплотом России.
Арзамасский приборостроительный завод – это градообразующее предприятие, которое несет особую ответственность за жизнь Арзамаса. Высокие технологии, нацеленность на результат, персонал высочайшей квалификации – все это залог будущего предприятия. Желаю
приборостроителям благополучия. Уверен в наших совместных проектах на благо России».

Н

Напомним, АПЗ стал одной из первых площадок по реализации пилотного проекта «Повышение производительности труда и занятости» в рамках программы «Эффективная губерния», инициированной правительством Нижегородской области
и ГК «Росатом». Сегодня на предприятии идет активная работа по внедрению инструментов Бережливого производства на основе производственной
системы Росатома.

Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

иколай Алексеевич трудится на
предприятии 40 лет. Своей профессии никогда не изменял. За
добросовестный труд и человеческие
качества пользуется большим уважением в коллективе.
– С Николаем Алексеевичем работаю с 2011 года, после объединения цехов №50 и №52, – рассказывает мастер участка Евгений
Дуруев. – Он исполнительный и
ответственный человек. Задания
выполняет качественно и в срок.
Изготавливает все: от гайки до
объемных корпусов, это детали
на ТПР, СГ, АЛКО и спецтехнику. И
новые позиции может выполнить
по эскизу.
На рабочем месте Николая Алексеевича в ряд лежат габаритные металлические болванки.
– Это деталь «шпилька», не самая длинная, бывает диаметром

Николай Закускин.
до 35 и длиной до 700 мм, – поясняет токарь. – За смену их выпускаю
12-15 штук. Станок 16К20 каждое
утро встречает меня. На нем протачиваю детали и нарезаю на них
резьбу, иногда растачиваю классные размеры, делаю доводку.
Николай окончил училище №68 по
специальности «автомеханик», служил в армии. В 1980 году пришел на
предприятие учеником токаря в механосборочный цех №55. С благодарностью вспоминает Николай Алексеевич
своих наставников: Николая Сергеевича Кирюхина и Виктора Андреевича
Рыбина, которые научили его ответственности и профессионализму.
Молодому токарю тогда от завода
дали комнату в общежитии, а когда
обзавелся семьей, выделили отдельное жилье. Супруга тоже устроилась
на предприятие слесарем-сборщиком:
сначала в цех №41, потом в №37.

За трудовые достижения Николай
не раз награждался, его портрет заносился на заводскую Доску почета.
Сегодня он один из передовых рабочих предприятия, кроме того, наставник. Среди его учеников – неоднократный призер конкурсов профессионального мастерства «Золотые руки»
Сергей Омелехин.
– Чтобы деталь получилась
качественной, надо внимательно читать чертеж, правильно настроить станок, наточить режущий инструмент, использовать
приспособления (специальные секторные кулачки, разрезные втулки), чтобы тонкостенные детали
сохраняли геометрию, – говорит
Николай Алексеевич. – Здесь много профессиональных премудростей. Всему научишься, если приложить старание.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Законы сохранения энергии

На АПЗ не первый год действуют программы энергосбережения (ПЭ). Сколько энергоресурсов удалось сэкономить заводу за
последние 10 лет, рассказал главный энергетик Сергей Юматов.

Р

абота по энергосбережению
на АПЗ ведется по семи основным направлениям:

1. Светодиодное
освещение

Уже порядка 85% промышленных, бытовых, офисных помещений завода переведены на новое
энергосберегающее светодиодное освещение. Самый большой
процент экономии дают производственные площадки, где до этого стояли постоянно работающие
мощные лампы.
– Период становления ПЭ
и внедрения массовой замены светильников был долгим.
Много времени занял выбор
оптимального для нас прибора. Новыми источниками
света первым был оборудован цех №31. Потребление

3. Трубопроводы
Из 5,5 км заводских коммуникаций заменено около 2,5 км. Средний темп этой работы – 150-200
м в год. Каждый участок – это несколько труб: отопление, горячее
и холодное водоснабжение, воздух низкого и среднего давления.
– Повысить надежность
старого трубопровода нельзя,
монтируем современные. Это
довольно дорогостоящая работа – нужны опоры, фундамент
под них, трубы с предутеплением. К тому же сами трубы
заводских коммуникаций большого диаметра, они тоже недешевые. Поэтому меняем их
частями. Большая работа проведена по монтажу трубопроводов в цехах. Смонтировано
много систем воздушного отопления в подразделениях.

Сравнение годовых затрат энергоресурсов
в 2008 и 2018 гг.:
ВОДА, тыс. м3

1143

2008 г.
экономия

393

2018 г.

65,6%

«

ГАЗ, тыс. м3

13203

2008 г.
экономия

ЭЛЕКТРОэнергия,
тыс. кВт/ч

8547

37209 32067

2018 г.

2008 г.

35,3%

экономия

2018 г.

13,8%

Сергей Юматов, главный энергетик АО «АПЗ»:

Достичь таких результатов помогло постепенное и повсеместное внедрение
современного энергосберегающего оборудования и материалов. Трудно беречь ресурсы,
когда «то сальники потекли, то двигатель сгорел, то муфта развалилась».
Новое оборудование выбираем самое надежное, с высоким КПД. Постоянно отслеживаем
инновации в сфере промышленного энергосбережения, следим за новинками.
Сотрудничаем только с проверенными поставщиками энергетического оборудования и
услуг. Если раньше засоры и аварии случались регулярно, сегодня они – редкость.
4. Насосное
оборудование

Полностью заменено насосное
оборудование в заводских котельных. Установлены циркуляционные насосы мощностью 200 кВт
каждый с частотно регулируемым
приводом и новые шкафы управления.
– Постепенно подходим к
вопросу по установке новых
насосных станций на водо
оборотных системах. Но это
требует высоких затрат. Кроме того, необходимо поменять
технологическую схему систем
водооборота, что также даст
серьезную экономию.

5. Утепление зданий
– Утепление зданий, замена
окон исключили потери тепла.
Теперь все, что раньше «улетало со свистом» через световые
фонари, задерживается в помещении. Это тепло повторно используется. В цехах устанавливаются новые климатические

системы, в которых теплый
воздух проходит через систему
очистки и снова попадает в помещение. Экономия тепла позволяет обеспечивать комфортный температурный режим. При
положенных +19 Со в подразделениях температура воздуха достигает от +22 Со до +25 Со.

6. Высоковольтное
оборудование
Самая затратная статья энергосберегающих мероприятий – замена высоковольтного оборудования. Оно не производит энергии,
а лишь пропускает ее через себя. Но это оборудование должно
быть максимально надежным и
работоспособным, чтобы обеспечивать стабильность всех производственных процессов и исключить возникновение аварий.

7. Системы
сжатого воздуха
Пять лет назад была оптимизирована система выработки и подачи сжатого воздуха. Поставили

«

современные винтовые компрессоры, которые показали свою эффективность. Помимо снижения
затрат, они дают воздух без воды,
окалины, грязи, к тому же обогревают саму компрессорную. А это
опять же экономия.
– План ежегодной экономии
энергоресурсов составляет 5%.
Пока, применяя современное
оборудование и производя утепление зданий, плановые цифры удается перевыполнять.
Но мы охватываем инженерию
только с точки зрения энергетики, снабжения энергоресурсами. А чтобы экономить еще
больше, нужно пересмотреть
работу уже технологического
производственного оборудования. Это мы планируем начать
в следующем году.
Кроме того, хотелось бы
напомнить всем приборостроителям: какими бы энергосберегающими ни были, к примеру,
светильники, выключать их в
солнечный летний день, обеденный перерыв все же стоит.

электроэнергии на освещение в нем сразу сократилось в
10 раз. Постепенно другие цеха начали сами подавать заявки на новые светильники. Сейчас мы вводим еще более экономичный вариант световых
приборов. Стоявшие прежде,
мощностью в 400 Вт, меняем
на новые в 90 Вт. Причем светоотдача у последних выше.

2. Котельное
оборудование
Процесс завершен почти на
60%. Ожидается замена еще двух
паровых котлов в центральной
котельной и трех – в котельной
промбазы. Новые котлы работают в автоматическом режиме, в
зависимости от мощности регулируют количество подаваемого
газа на разогрев теплоносителя.
В котельной промбазы изменен
принцип разогрева теплоносителя – с теплообменного оборудования перешли на пароструйные
аппараты. Теперь пар впрыскивается непосредственно в теплоноситель без потерь, на 100%.
Подготовила Екатерина Мулюн. Фото Александра Барыкина.

www.oaoapz.com
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Главный финансовый документ региона
В Законодательном собрании Нижегородской области состоялось заседание сразу семи комитетов. Совещание провел
председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

В

мероприятии приняли
участие представители комитетов по экономике, промышленности,
развитию
предпринимательства, торговли и туризма; по агропромышленному
комплексу; по вопросам государственной власти области, МСУ и регламенту;
по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ
и ТЭК; по социальным вопросам; по транспорту и дорожному хозяйству; по экологии и природопользованию.
Депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития области на
2020 год и плановый период последующих двух лет,
проект главного финансового документа региона по
предмету ведения каждого
комитета.

Бюджет области
на три предстоящих года
сформирован
бездефицитным.
Доходы областного бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 182 млрд
164 млн руб., что составляет 110,5% к бюджету 2019
года. На 2021 год доходы
составят 188 млрд 814 млн
руб., на 2022 год – 191 млрд
43 млн руб.
Прогноз безвозмездных
поступлений на 2020 год
определен в сумме 30 млрд

ществах с неэффективными
показателями деятельности
и без значимых для Нижегородской области активов.
Это связано с тем, что доходы от выплаты дивидендов
по вкладам региона в областной бюджет прогнозируются только от одного из
14 акционерных обществ.
Были затронуты вопросы реализации программ
капитального ремонта школ
и учреждений здравоохранения, финансирования
комплексных кадастровых
работ на территории Нижегородской области, а также
вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Председатель Заксобрания Нижегородской области
Евгений Лебедев и председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.
747 млн руб., на 2021-й –
в сумме 26 млрд 912 млн
руб., на 2022-й – в сумме 20
млрд 568 млрд руб.
Расходы областного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 182 млрд 164
млн руб., что составляет
110,5% к первоначальному
бюджету 2019 года. Расходы на 2021 год – 188 млрд
814 млн руб., на 2022-й –
191 млрд 43 млн руб.
Расходы
областного
бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и

2022 гг. сформированы в
программном формате на
основе 34 государственных программ Нижегородской области. В 2020 году
программные расходы областного бюджета составят
174,3 млрд руб., или 95,7%
от общего объема расходов, непрограммные расходы – 7,8 млрд руб., или 4,3%
от общего объема расходов.
В ходе обсуждения проекта бюджета депутаты задавали вопросы и высказывали предложения. Напри-

>> новости подразделений

Ванны для полистирола

мер, предложено рассмотреть возможность оптимизации количества долей области в хозяйствующих об-

По материалам Управления
по взаимодействию
со СМИ ЗС НО.
Фото
Александра Барыкина.

Комментарий
Олег Лавричев,
председатель комитета по экономике,
промышленности,
развитию предпринимательства,
торговли и туризма
Законодательного
собрания Нижегородской области:
– Состоялось заседание семи комитетов, которое показало, что депутаты совместно с правительством
области готовы к защите
бюджета в первом
чтении, который будет бездефицитным.
По итогам заседания
было утверждено заключение, в котором
комитеты сформулировали конкретные
рекомендации как
по дополнительным
доходам областного
бюджета, так и по оптимизации его расходов. Ко второму
чтению совместно с
правительством области мы будем дополнительно прорабатывать вызвавшие
дискуссию вопросы.
Не вызывает сомнения, что главный финансовый документ
региона будет принят
Законодательным собранием в установленные сроки.
Видеосюжет
на канале TVApz

Для очистки котлов

На участке производства деталей из полистирола цеха №68
введены в эксплуатацию две ванны.

В центральной котельной введена в эксплуатацию
установка для очистки труб жиротрубных котлов.

борудование изготовлено по проекту инженера-конструктора
конструкторско-технологического бюро службы главного механика Евгения Акифьева по заказу цеха.

– Очистка котлов от продуктов
сгорания проводится по окончании
отопительного сезона. Ранее ее делали вручную металлическим прутом с ершом по принципу чистки армейской пушки, – говорит начальник
котельной Сергей Харитонов. – В
паровом котле более 100 металлических труб длиной шесть метров.
Это был трудоемкий процесс, занимавший порядка восьми часов.
На помощь пришла новая установка. Она представляет собой конструкцию с полым наконечником, внутри ко-

О

– В ваннах изготавливают тару из полистирола, – поясняет инженер-технолог цеха Елена
Заварухина. – Вспененный полистирол засыпается в пресс-форму,

Модельщик выплавляемых моделей цеха
№68 Нина Россиева погружает пресс-форму
с полистиролом в новую ванну.

которая погружается в
ванну с горячей, а затем
с холодной водой. Потом
деталь извлекается из
пресс-формы, просушивается и приводится в
соответствие с требованиями КД.
Конструкции представляют собой прямоугольные
емкости из нержавеющей
стали объемом 0,5 м³.
– В ванне с горячей водой размещается труба-барботер,
которая
нагревает воду, перемешивает ее пузырьками пара, выходящими из
отверстий по всей длине трубы, подключенной
к линии пара, – поясняет
Евгений Акифьев. – На
дне ванны установлена
подставка-решетка для
пресс-форм с полистиролом. Вторая ванна с
холодной водой используется для охлаждения
пресс-форм.
Оборудование установили и подключили специалисты служб главного механика и главного энергетика.
Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

торого металлическая лента с круговой
щеткой. Управление осуществляется с
помощью пульта. При пуске металлическая лента разворачивается и проводит чистку по всему внутреннему диаметру труб. Продукты сгорания поступают в промышленный пылесос, подключенный через шланг.
По словам заводских энергетиков,
установка позволит быстрее и качественнее проводить текущий ремонт котла, что продлит срок его эксплуатации.
Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Слесари по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Андрей Железцов и Владимир Мордаков за очисткой
труб жиротрубного котла.
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>> 11 ноября – День экономиста

www.oaoapz.com

В мире цифр

В начале недели профессиональный праздник отметили экономисты, без которых эффективная деятельность АПЗ была бы
невозможной.

Т

очное
планирование,
прогнозирование, контроль финансовой ситуации на предприятии требуют высоких
профессиональных знаний
и навыков. На АПЗ планово-экономическая служба
(сейчас – ПЭО) существует с основания предприятия. Здесь работают люди,
чье дело связано с миром
цифр, расчетов, планов и
графиков. Большим подспорьем в работе этих сотрудников стали компьютерные технологии, позволяющие проводить системный анализ в кратчайшие
сроки.
Коллектив в основном
женский, но есть и мужчины – их трое: заместитель
начальника отдела Иван
Фомин, начальник бюро
по бюджетированию и планированию хозяйственной
деятельности объектов со-

Татьяна Мазаева.
циальной сферы Дмитрий
Вагапов, ведущий экономист бюро контроля закупок и цен Владимир Зинин.
Сам ПЭО возглавляет Татьяна Мазаева.
– Деятельность нашего коллектива многогранна и интересна,
– рассказывает Татья-

ФАКТЫ
zz В планово-экономическом трудится 41 человек.
Большая часть коллектива –
экономисты производственных подразделений.
zz Средний возраст специалистов отдела – 43 года.
zz Высшее образование
имеют 98% сотрудников.

zz Через руки экономистов
в день проходят сотни документов. Количество подготовленных отчетов за год
– не сосчитать.
zz Экономисты обладают
аналитическим
складом
ума, повышенной усидчивостью и вниманием, способностями к математике.

Трудовые будни бюро контроля закупок и цен.
ся и в производственных
на Николаевна. – Рабоцехах, и в заводоуправта выполняется по разлении. Коллектив наш
ным направлениям: это
сплоченный, объединенэкономическое планироный общими целями.
вание в цехах, составлеЭто в первую очередь
ние и ведение бюджета
определяется личными
предприятия, контроль
качествами каждого из
закупок и цен, контроль и
сотрудников. Профессианализ отклонений факоналы, практически все
тических затрат отноимеют высшее образосительно плановых, обевание, у многих многоспечение контроллинга
летний опыт работы на
НИОКР. Территориально
предприятии. Коммунирабочие места сотрудкабельные и доброжелаников отдела находят-

тельные – все это создает взаимопонимание в
коллективе.
Трудятся в службе и
молодые сотрудники, которые перенимают опыт у
старших. Многие пришли
в профессию по стопам
своих родных. Они считают, что быть экономистом
– это призвание.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Ирина Боровкова,
директор по экономике
и финансам:
– Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
экономиста. Ваш труд ценен
для работы предприятия.
Своими делами вы ежедневно доказываете свой профессионализм и высокий уровень знаний. Тот, кто связал
с экономикой свою деятельность, целеустремленный
человек, любящий точность,
умеющий легко ориентироваться в цифрах. Желаю вам
неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях, согласия в доме и здоровья.

>> 14 ноября – Всемирный день качества

История развития системы
управления качеством на АПЗ

Уже около 20 лет на предприятии действует система менеджмента качества (СМК), построенная на основе требований
международных стандартов серии ИСО 9000.

Е

сли внимательно изучить требования
документации СМК АПЗ, то основные
из них взяты не из «импортных» стандартов, а из положений и систем управления качеством, разработанных в 60-70-х гг.
на предприятиях СССР.
В 60-х годах на АПЗ начали реализовывать принципы системы организации бездефектного труда, разработанной и внедренной в 1955 г. на Саратовском авиационном
заводе Борисом Дубовиковым. Уже тогда
руководители предприятий понимали, что
для обеспечения выпуска надежной продукции необходим системный подход и что
«бездефектное изготовление продукции достигается при наилучшем сочетании организационных, производственных, технических и идеологических факторов и условий
труда, при высокой сознательности и ответственности исполнителей и всех служб
предприятия за качество продукции».
Например, в 1968 году на предприятиях
авиационной промышленности, в том числе и на АПЗ, была внедрена Инструкция по
учету брака в производстве, которая устанавливала ответственность за качество выпускаемой продукции и порядок учета брака. Многие требования данной инструкции
содержатся в действующем в настоящее
время на предприятии стандарте по управлению несоответствующей продукцией.
ервые стандарты предприятия появились на АПЗ в 70-х годах при внедрении разработанного Министерством
авиационной промышленности «Положения о бездефектном изготовлении продукции и сдаче ее отделу технического контроля и заказчику с первого предъявления».
Действующие в настоящее время на предприятии стандарты СМК содержат в себе
требования, установленные в этом Поло-

П

жении 1970 г.: проведение Дней качества и
разработка планов мероприятий по повышению качества; проведение «летучих контролей» и контроля культуры труда и рабочих мест; оценка работы подразделений с
помощью коэффициента качества.
Одними из первых на предприятии были
внедрены стандарты СТП 42-1972 «Качество продукции. Порядок входного контроля, хранения и выдачи материалов», СТП
43-1972 «Документация технологическая
сопроводительная. Формы, порядок заполнения и хранения» (и в настоящее время
стандарты имеют такое же название).
дновременно с системой организации бездефектного труда, на АПЗ
внедряется система обеспечения
высокого качества, надежности и ресурса с первых изделий – «КАНАРСПИ», разработанная и внедренная на Горьковском
авиационном заводе им. Орджоникидзе.
На основании приказа директора завода
П.И. Пландина №24 от 4.02.1975 г. был создан Координационный совет управления
качеством, на заседаниях которого рассматривались перспективные вопросы по качеству, методы и формы достижения высокого качества продукции и развития системы
«КАНАРСПИ».
В этом же 1975 г. Постановлением
ЦК КПСС на предприятиях рекомендовано внедрять опыт передовых предприятий
Львовской области по созданию КС УКП.

О

«Комплексная система управления качеством
продукции (КС УКП) – совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на
установление, обеспечение и поддержание
необходимого уровня качества продукции
при ее разработке, изготовлении, обращении
и эксплуатации или потреблении».

Именно эта система управления качеством была наиболее широко распространена и внедрена на многих предприятиях СССР. В октябре 1975 г. на
АПЗ создается рабочая группа по внедрению КС УКП. Была проделана огромная работа, разработан комплекс стандартов, проведено их опытно-промышленное внедрение и к началу 1979 г.
КС УКП на предприятии была внедрена.
В 80-е годы система управления качеством продукции на АПЗ совершенствовалась и развивалась, внедрялись
новые методы и технологии, с 1981 по
1985 гг. осуществлялась разработка и
внедрение автоматизированной системы управления качеством.
аспад СССР, переход на рыночные отношения потребовали пересмотра принципов обеспечения
и контроля качества. Выход на мировой рынок сбыта продукции стал невозможным без наличия сертифицированной на соответствие ИСО 9001
системы менеджмента качества. Благодаря самоотверженному труду всего заводского коллектива АПЗ в 2000
г. получил международный сертификат
«TUV CERT» о соответствии системы
качества требованиям ИСО 9001-94.
В 2001 г. система качества сертифицирована в системе добровольной сертификации «Военный регистр» на соответствие требованиям государственных военных стандартов серии СРПП ВТ и ГОСТ Р
ИСО 9002-1996.
Система менеджмента качества, построенная на основе международных стандартов, – это новый этап развития системы
управления качеством АПЗ, основы которой
заложены более 50 лет назад.

Р

Акт о внедрении на предприятии
комплексной системы управления
качеством от 6 февраля 1979 г.

С каждым годом требования к управлению качеством обновляются, дополняются
новыми методами, применяемыми в мировой практике, и все для того, чтобы изделия, выпускаемые предприятием, были высокого качества, надежные и безотказные в
работе.

Евгения Николаева,
начальник бюро управления качеством.

www.oaoapz.com
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Проблемы и достижения
в юбилейный год
На базе пансионата «Морозовский» прошел VI Пленум
Нижегородского областного комитета профсоюза
трудящихся авиационной промышленности.
Принимающей стороной мероприятия выступила
профсоюзная организация АПЗ.

Анатолий Соколов, Анатолий Колесов, Алексей Тихомиров, Александр Тюрин в ходе работы VI Пленума
областного комитета ПРОФАВИА.

торым удается успешно
продвигать гражданскую
продукцию и конкурировать на рынке с Китаем.
Председатель Нижегородского областного союза
организаций профсоюзов
(Облсовпрофа) Анатолий
Соколов рассказал о социально-экономической ситуации в регионе.
– Промышленность в
Нижегородской области
работает. Показатели
темпов роста у нас выше, чем по стране в целом. У нас много предприятий, работающих на
ГОЗ, поэтому не может
не беспокоить ситуация
его снижения. Мы взаимодействуем с нашими
социальными
партнерами. Большую помощь
оказывает правительство Нижегородской области, ассоциация промышленников и предпринимателей для того, чтобы предприятия

П

рошедшее пленарное
заседание было приурочено к 85-летию
со дня образования Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА).
Председатель Нижегородской областной организации Анатолий Колесов открыл собрание докладом,
в котором подробно рассказал о результатах работы региональной «первички» по всем направлениям. Сегодня организации
удалось остановить падение профсоюзного членства. За последние пять
лет оно составляет 76%.
ППО АПЗ по этому показателю – в числе лидеров
(членами профсоюза являются 80% приборостроителей). Профсоюзное членство среди работающей молодежи региона по итогам
I полугодия 2019 года составляет 76,2%. На АПЗ
этот показатель – 84% от
общего числа молодежи.
– Областная организация ПРОФАВИА финансово
самодостаточна
для осуществления всех
направлений деятельности профсоюзной рабо-

работали эффективно.
Радует, что серьезные
инвестиции идут в наш
регион. Власти и социальные партнеры делают все возможное, чтобы сохранить рабочие
места, зарплату, безопасные условия труда.
Но, конечно, хочется,
чтобы было лучше.
В свою очередь председатель профсоюзной организации АПЗ Александр
Тюрин затронул тему молодежи, которая должна дать
новый импульс развития
профсоюзной организации.
В заключительной части заседания состоялось
принятие в профсоюзную
организацию АПЗ недавно
созданную первичную организацию пансионата «Морозовский», который уже
четыре года является самостоятельным юридическим
лицом, дочерней организацией приборостроительного завода. Профсоюзный
билет был торжественно
вручен директору пансионата Наталье Иванковой. Также профсоюзные награды и
благодарственные письма
получили сотрудники различных нижегородских первичных организаций. В числе награжденных – предцехкомы и работники ППО
АПЗ, а также сам председатель заводского профкома
Александр Тюрин, которому
вручен нагрудный знак за
активную работу в профсоюзе.
Артем КАНАШКИН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Участники пленарного заседания.
ты, – говорит Анатолий
Колесов. – Проведение
этого мероприятия на
базе пансионата «Морозовский» связано с АПЗ и,
конечно, с первичной профсоюзной организацией
этого предприятия, которая является самой
многочисленной и занимает достойное место
среди «первичек» нашей
областной организации.
Председатель
ПРОФ
АВИА Алексей Тихомиров

Алексей Тихомиров вручает нагрудный
знак «За активную работу в профсоюзе»
предцехкому ОГК СП Нине Балаевой.

обратился к коллегам, затронув темы мотивации
молодежи, повышения квалификации членов профсоюза, занятости населения.
Особое внимание было уделено насущной проблеме –
диверсификации производства оборонных заводов.
– Для наших предприятий настали непростые
времена, – подчеркнул
Алексей Тихомиров. –
Еще пять лет назад правительство
говорило,

что ГОЗ будет снижаться. Работодателям дали посыл, чтобы они занимались разработками
продукции гражданского назначения и поиском
способов ее сбыта. Мы
прекрасно
понимаем,
что на нашем оборудовании сложно что-то произвести для «гражданки», тем более, чтобы
эта продукция была конкурентоспособной. Сегодня можно по пальцам
пересчитать заводы, ко-

Видеосюжет
на канале TVApz

От первого лица
Алексей Тихомиров, председатель Российского
профсоюза трудящихся авиационной промышленности:
– ПРОФАВИА прочно стоит на ногах. У нас более
270 первичных профсоюзных организаций, которые
объединяют почти 400 разных организаций. Сегодня
мы насчитываем более 370 тысяч членов профсоюза.
Это порядка 60% от общего числа сотрудников, работающих на наших предприятиях.
Всем трудовым коллективам ПРОФАВИА желаю заказов для своих предприятий, чтобы была работа и
уверенность в завтрашнем дне. Всем членам профсоюза, вашим семьям – здоровья, успехов в работе и на
всех остальных фронтах.

>> навстречу празднику

Новогоднее чудо

Под таким названием в ДК «Ритм» пройдут праздничные представления для детей
приборостроителей в начале января.

В

2020 году праздник приобретет
новый формат. Для детей будет
показана музыкальная сказка «Новогоднее чудо». Генератором
идей и творческим вдохновителем
проекта выступит Дмитрий Чугайнов. По словам директора ДК «Ритм»
Ирины Судаковой, постановка, в которой много игровых моментов, музыки и танцев, будет интересна ребятам разного возраста. Для премьеры
заказаны новые декорации, изготовлены светодиодные костюмы, уже

начаты репетиции. Над спектаклем
работает весь коллектив дома культуры.
После сказки последует представление у елки и дискотека для ребят.
Будут показаны пять новогодних
представлений: 4 января в 11.00,
14.00, 17.00 и 5 января в 11.00 и
14.00. Билеты, которые будут распространяться во второй половине
декабря через предцехкомов, получат дети от 3 до 12 лет включительно.

Также на предприятии начата работа по формированию сладких новогодних подарков. Их получат приборостроители, для которых АПЗ
является основным местом работы,
имеющие детей до 14 лет включительно. Уже составляются списки и
ведомости на получение подарков.
Всю информацию по подготовке
новогодних праздников можно получить у предцехкома своего подразделения.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Фото из архива пресс-службы.
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Поздравляем!

Поздравляем!

Шпагину
Ольгу Ивановну
с днем рождения!
Вы начальница что надо,
Лучший в мире рулевой,
В мир успеха всю команду
Вы ведете за собой!
Пусть удача неизменно
Вам сопутствует в пути,
Дверцу к радости и счастью
Вам желаем мы найти!
Только радостных эмоций,
Смеха, света и тепла,
Любви крепкой и здоровья!
С днем рождения, ура!
Коллектив ОСГП.
БАКУЛИНУ Елену
с днем рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней, и улыбок букет,
И здоровья на множество лет!
Коллектив ОК.
ШАМАТОВА
Михаила Алексеевича
с днем рождения!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, работой и здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженным Вам любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы,
Пусть каждый день лишь радость дарит,
Как в этот праздник долгожданный!
Коллектив ОК.
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и тепла,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!
Подруги, цех №50.
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пусть исполняются заветные желания,
А оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими взаимопонимание,
И жизнь активная на долгие года!
Коллектив цеха №50.
БАЗАЕВУ
Ирину Прокопьевну
с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто обидел однажды,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
Девочки-промывщицы
цеха №50.
ОСЬКИНУ
Надежду Викторовну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что вспомнить и о чем взгрустнуть.
Такая дата – в жизни раз,
Когда поздравить все спешат
И, искренне Вас уважая,
Счастья пожелать хотят!
Столько сделано,
Опыт накоплен богатый,
Сколько рядом друзей,
Хороших людей дорогих!
Дома пусть будут покой и уют,
Где Вас всегда и любят, и ждут.
Коллектив цеха №50, участок №1.

Поздравляем!

Поздравляем!

КОРНИЛОВУ
Наталью Владимировну
с днем рождения!
С днем рождения тебя поздравляем,
Лишь хорошего в жизни желаем,
Доброты, красоты, обаяния,
Рядом только любимых людей,
их внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!
Муж, мама и сестра Света.
Бровкину
Елену Юрьевну
с 55-летием!
Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы Вам счастья желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив группы
сварки и пайки СГТ.
Бровкину
Елену Юрьевну
с юбилеем!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, все получилось!
Чтоб в яркие годы слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были и чутки,
Улыбками, радостью дом согревался
И праздник в душе никогда не кончался!
Профбюро и коллектив СГТ.
КИТАЕВУ Екатерину
с днем рождения!
Пусть счастьем будет полон дом
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
Пусть всюду будет лишь везение,

www.oaoapz.com

Поздравляем!

ШМЕЛЕВА
Владимира Алексеевича
с юбилеем!
Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви, и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была.
Чтоб в доме уют был, любовь и совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!
Коллектив СГЭ.
НАЗАРОВУ
Нину Николаевну,
ЛЕВИНУ
Галину Михайловну
Губанкова Дмитрия,
с днем рождения!
Сажинова
Отличнейшего настроения
Дмитрия Викторовича,
От всей души сейчас желаем!
Сиухина Николая
Пусть все наполнятся мгновения
с днем рождения!
Добром и счастьем! Поздравляем!
Желаем просто, от души
ХОТИНА
Здоровья, счастья, доброты,
Александра Ивановича,
Уюта в доме и тепла,
НИКУЛИНА
Любви, надежды и добра,
Николая Анатольевича
И дружбы доброй от друзей,
с днем рождения!
И доброй славы от людей!
Коллектив цеха №65. Пусть в день рожденья будет все чудесно,
Сбываются желания и мечты,
Дорогую, любимую
Пускай всегда хватает в жизни места
жену, мамочку, бабушку
Для радости, тепла и доброты!
КВАСОВУ
Коллектив СГЭ.
Татьяну Алексеевну
КВАСОВУ
Татьяну
с юбилеем!
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый,
С юбилеем поздравляю!
В твой праздник, мама, в юбилей,
Счастья, радости желаю,
Мы скажем, что нет тебя дороже,
Вечной юности души
Милей, заботливей, родней!
И бескрайней доброты.
Тебе спасибо, дорогая,
Пусть всегда найдутся силы
За доброту, любовь, тепло,
Жить достаточно красиво,
За воспитание, поддержку,
Оставаться безупречной,
С тобой нам очень повезло.
Быть здоровой и успешной.
Тебе желаем жизни долгой,
Пусть сбываются надежды,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Вмиг исполнятся мечты,
Любимой песни нотки звонкой
Жизни долгой, безмятежной,
И солнца радостных лучей!
Наташа.
Муж, дети, внуки. Полной счастья и любви!
От счастья – море наслаждения.
Почаще в жизни улыбаться,
А всем желаньям – исполняться!
Свекровь.
ЛЁВИНУ
Галину Михайловну
с днем рождения!
Пусть говорят, что дружбы женской
не бывает,
Пускай болтают, но мы-то знаем,
Что мы с тобою ни на что не променяем
Сердечной дружбы, нам подаренной
судьбой.
Твои подруги Ирина и Таня.

>> спорт

Cильные люди
Арзамасские спортсмены, воспитанники
СК «Знамя», завоевали три призовых места
на Чемпионате Нижегородской области по
пауэрлифтингу и классическому пауэрлифтингу.

Т

урнир прошел в г. Городце и
собрал более 250 пауэрлифтеров из городов региона.
Полина Савина показала сразу
два достойных результата, заработав серебряные медали в ве-

>> здоровье

16+

12+

ВЫПОЛНЮ
РЕМОНТ

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ

НА ДОМУ.

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

совой категории до 63 кг и в абсолютном зачете. Илья Блошкин
занял третье место в весовой категории до 93 кг и выполнил норматив КМС. Тренирует Илью и Полину Сергей Шипов.
По материалам СК «Знамя».

Не будь под ударом

Инсульт – тяжелое и опасное заболевание, поражающее сосуды головного мозга.
Предсказать его появление невозможно, но уменьшить риск достаточно просто.

П

о статистике, каждый четвертый
человек рискует перенести инсульт на протяжении жизни. Он может случиться с кем угодно, когда угодно
и где угодно. Болезнь не щадит людей
ни старшего поколения, ни молодых.
Различают две разновидности инсульта: геморрагический – вызванный разрывом мозговой артерии, и ишемический, при котором артерия, снабжающая
мозг кровью, закупоривается тромбом.
Можно выделить шесть симптомов
мозгового инсульта, которые могут
проявляться как изолированно, так и в
сочетании друг с другом:
zzВнезапно возникшая слабость, онемение, нарушение чувствительности в
руке или ноге (чаще на одной половине
тела).
zzВнезапно возникшее онемение
и/или асимметрия лица.
zzВнезапно возникшее нарушение речи (невнятная речь, нечеткое произношение) и непонимание обращенных к
человеку слов.
zzВнезапное нарушение зрения на

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА
ДОМУ. Покупка б/у машин.

ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

одном или двух глазах (нечеткое зрение,
двоение предметов).
zzВнезапно возникшие трудности с
ходьбой, головокружение, потеря баланса и координации.
zzВнезапная сильная головная боль.
Важно сразу распознать симптомы
инсульта. Чем раньше начато лечение,
тем лучше человек восстанавливается
после болезни.
При возникновении подозрений на
инсульт необходимо срочно вызвать
бригаду скорой медицинской помощи. Экстренность действий обусловлена существованием так называемого
терапевтического окна (4-4,5 часа) – это
начало лечения, в пределах которого можно свести к минимуму или вовсе
устранить тяжелые последствия заболевания.
До приезда медиков следует:
zzУложить больного на высокие подушки.
zzОткрыть форточку или окно. Снять
тесную одежду, расстегнуть воротничок
рубашки, тугой ремень или пояс.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

zzИзмерить артериальное давление.
Если оно повышено, дать лекарство, которое больной обычно принимает в таких случаях.
Инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни и проводить профилактические мероприятия:
zzЗнать и контролировать собственное артериальное давление.
zzДобавлять в пищу как можно меньше соли, отказаться от консервов и полуфабрикатов, есть больше овощей и
фруктов.
zzКонтролировать уровень холестерина в крови.
zzНе злоупотреблять алкоголем, не
курить.
zzРегулярно заниматься спортом. Даже умеренная физическая нагрузка –
прогулка или катание на велосипеде –
уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и
инсульта.
zzСоблюдать режим труда и отдыха.
Повышать устойчивость к стрессу.
По материалам Горбольницы №1.

Коллектив ОРиЭ выражает искреннее соболезнование ведущему специалисту Баранову Андрею Николаевичу
в связи со смертью матери
Барановой Галины Емельяновны.
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Модернизация первичного звена

Арзамас с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов.

М

инистр посетил Центральную городскую больницу
г.Арзамаса, поликлинику
№4, поликлинику №3, Городскую
больницу скорой медицинской
помощи им. М.Ф. Владимирского,
Арзамасскую районную больницу. Александр Смирнов проверил
состояние медицинских учреждений, проконтролировал процесс
реализации в поликлиниках проекта «Бережливое производство».
Также им была осмотрена площадка для строительства нового
противотуберкулезного диспансера в районе с.Кирилловка.
Под председательством Александра Смирнова и депутата Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева состоялось совещание по
вопросам дальнейшего развития
региональной системы здравоохранения. В нем приняли участие
мэр города Александр Щелоков,
сотрудники администрации Арзамаса и руководители медицинских организаций юга Нижегородской области.
Совещание стало первым в ряду кустовых встреч специалистов
здравоохранения, посвященных
реализации мероприятий, преду
смотренных
постановлением
федерального
правительства
№1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного
звена здравоохранения РФ».
Реализация
федерального
нормативного документа подразумевает разработку соответствующих региональных программ. Для
этого каждая медицинская организация должна составить свой
паспорт с учетом имеющегося
оборудования, площадей, кадровых ресурсов. На региональном
уровне будет разработана схема
размещения объектов первичного
звена здравоохранения. На основе анализа этих данных планируется осуществлять строительство,
замену и капремонт медицинских
организаций, их оснащение и переоснащение. Мероприятия также охватят изменение системы
оплаты труда, совершенствование мер социальной поддержки и
стимулирования медработников,
систем оплаты первичной МСП.
– Уже несколько лет муниципалитет не несет ответственности за сферу здравоох-

Цифровой маммограф.

Специалисты маммологического центра «Благодарение» рассказывают министру здраво
охранения области Александру Смирнову о техническом оснащении кабинета УЗИ.

От первого лица
Александр Смирнов,
министр здравоохранения Нижегородской области:
– У отрасли здравоохранения нужны, чтобы это отремонтироесть ресурсы для развития. Дей- вать. Надеюсь, главврач испраствует нацпроект «Здравоохра- вится, приведет входную группу
нение», по которому в этом году в должный вид.
мы получили почти 2 млрд руб.
Мы осмотрели площадку под
По итогам реализации поста- будущий
противотуберкулезновления №1304 около 1,5 млрд ный диспансер, который построруб. в год будет получать Ниже- ят вне жилой застройки, что рагородская область. Но для того, дует. Обсудили насущные прочтобы эффективно использовать блемы, в том числе организацию
эти деньги, надо провести боль- первичного звена онкологичешую работу, проанализировать, ской помощи, систему оплаты
что у нас есть.
труда медработников. Майских
В Арзамасе нас расстрои- указов президента никто не отла поликлиника №4: падающая менял. Зарплата врачей должна
штукатурка на входе, плесень на составлять 200% от средней по
стенах. Не такие большие деньги экономике.
ранения, но, тем не менее, нам
важно было обозначить новому
профильному министру существующие пробелы в этой области, – говорит мэр г.Арзамаса
Александр Щелоков. – Показать
состояние поликлиник, озвучить уровень зарплат в учреждениях здравоохранения.

В помощь
женщинам
егиональный министр принял участие в церемонии
открытия маммологического
центра «Благодарение» на базе
Арзамасской горбольницы №1.
Работа нового центра направлена на обследование женщин

Р

старше 40 лет. Оно включает
рентгенологическую маммографию, ультразвуковое исследование молочных желез, консультации врачей-специалистов.

Ежегодно в мире выявляется
1,4 млн случаев рака молочной
железы. Эта болезнь стала наиболее частой причиной смерти
женщин по сравнению с другими формами злокачественных
новообразований. Основное
предупреждение – профилактическое обследование, раннее
выявление заболеваний
молочной железы.
Генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев подчеркнул: актуальность этой проблемы озвучивала депутат городской Думы,
начальник отдела сбыта гражданской продукции АПЗ Ольга Шпагина на встрече губернатора Нижегородской области с жителями
Арзамаса и Арзамасского района
летом 2018 года. В связи с широкой распространенностью онкологических заболеваний проект был
поддержан руководством пред-

В тройке музеев страны

приятия. Он является частью социальной программы, направленной на улучшение здоровья женщин, в частности, работающих на
АПЗ.
Уникальность маммографического скрининга заключается в наличии программно-аппаратного
комплекса, позволяющего проводить обработку, прием-передачу
медицинских изображений, архивирование данных. На основе полученных данных можно осуществлять удаленные телемедицинские консультации с ведущими
экспертами Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, а также Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.
Также Александр Смирнов посетил музей истории АПЗ, оставив
запись в Книге Почетных гостей:
«Желаю руководству и коллективу предприятия дальнейших успехов в производстве и
социально
ориентированных
мероприятиях».
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены Галкиной.

Музей истории АПЗ удостоен диплома третьей степени II Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший
корпоративный музей». Итоги конкурса подвели в Перми.

Е

динственный в стране подобный конкурс состоялся
в формате творческого форума, нацеленного на просветительскую и социально значимую
деятельность российских предприятий.
Значимой частью программы стали презентации проектов.
44
участника
представили
92 проекта в 17 номинациях. Победителей определяли члены
Экспертного совета, в состав которого вошли руководители признанных лучшими на первом конкурсе музеев предприятий, ведущие эксперты музейного дела и
коммуникационной отрасли.

– Мы впервые участвовали во Всероссийском конкурсе,
останавливаться на этом не
собираемся, – говорит директор музея истории АПЗ Лилия
Сорокина. – Диплом конкурса
– хороший стимул к дальнейшему развитию. На форуме
мы получили огромный объем
интересной информации. На
конкурсе были представлены
серьезные проекты, в которых можно почерпнуть много
нового, задуматься, в каком
направлении двигаться дальше, чтобы продолжать быть
интересными для наших посетителей.

Форум также включал в себя
образовательную программу с
участием известных специалистов музейного дела, маркетологов и исследователей развития
корпоративных музеев.
На церемонии закрытия конкурса организаторы озвучили
инициативу учредить День корпоративных музеев в календаре
профессиональных праздников.
Ее поддержали единогласно.
Также прозвучало предложение
о проведении этого события ежегодно на площадках разных городов России.

Пресс-служба АПЗ.
Использованы материалы с сайта
raso.perm.ru.
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ВНИМАНИЕ!
До Нового года – 45 дней.
Стартует сбор заявок на конкурс
«Новогодний серпантин»!
В этом году наша газета
будет проверять творческую
закалку приборостроителей в
двух номинациях:
1. «Новогодняя спецовка». Разработайте и создайте праздничную модель
спецодежды своего подразделения. А если в вашем отделе спецовок нет – просто
придумайте их. Демонстрировать получившийся шедевр необходимо будет одному из сотрудников. Количество новогодних «спецовок»
от подразделения не ограничено. Допускаются и единичные модели, и целые тематические коллекции.
Критерии оценки: оригинальность одежды, ее функциональность, привязка к новогодней и промышленной
тематике, артистичность модели.
Важно! В новогоднем запале не наносите непоправимый ущерб вашей «действующей» спецодежде.
2. «Символ года – профессионал».
Знакомая
всем номинация, но в усложненной версии. Принимаются
мыши или крысы, созданные
своими руками, в соответствии с профилем работы вашего подразделения. Ждем
от вас мышей-инженеров,
экономистов, токарей, шлифовщиков, сборщиков, монтажников и т.д. Техника вы-

www.oaoapz.com

>> человек и его увлечение

С солнечным
настроением

Более 30 лет увлекается рукоделием экономист плановоэкономического отдела Светлана Захарова. В ее художественном
«арсенале» более 250 игрушек и поделок в разных техниках.

полнения и размер не имеют
значения.
Критерии оценки: авторская новизна (НЕ повтор примеров из интернета), аккуратность выполнения, соответствие теме.
Внимание! Заявки на участие принимаются по телефону 91-70 (редакция газеты «Новатор») строго до
13 декабря. Оценка конкурсных работ будет проходить с
16 по 20 декабря. Победители в каждой номинации получат подарки.

***

Радиостудия
приглашает принять участие в конкурсе «Новогодний микрофон» в следующих номинациях:
zz Песня.
zz Стихотворение.
zz Коллективное творчество.
zz Оригинальный жанр (частушки, сказки, тосты и т.д.).
Заявки (принимаются до
23 декабря) и более подробная информация – по телефону 95-95.

Бабушкина школа
язать на спицах Светлану
научила бабушка. В школе девочка шила и вязала
салфетки, шарфы и шапки, потом и игрушки.
Первой была рыже-желтая
белка из сказки Пушкина, а потом – все домашние животные,
которые жили на подворье у бабушки в селе Казаково. В ход
шли различная ткань, искусственный и натуральный мех.
Выкройки Светлана изготавливала сама, шила руками и на
швейной машине. С 14 лет вязала и шила на заказ.
По совету бабушки Светлана
окончила профессиональное
училище №43 по специальности «Мастер по пошиву одежды», но по профессии не работала. На предприятие пришла в
2000 году слесарем-сборщиком
в цех №47, трудилась намот-

В

Уважаемые читатели!
Газета «Новатор» выходит по пятницам,
распространяется бесплатно.
Получить ее вне АО «АПЗ» вы можете по адресам:
 КУМ №6 – ул. Калинина, 41/1.
 КУМ №8 – ул. Жуковского, 1.
 КУМ №10 – ул. Зелёная, 20, кв. 46.
 КУМ №13 – ул. Ленина, 31.
 КУМ №14 – м-н «Кирилловский», 3-я линия, 1.
 Библиотека имени И.П. Склярова-филиал №8 – 11 микрорайон, 22.
 Управление соцзащиты г.Арзамаса – ул. 2-я Вокзальная, 1А (клиентская служба).
 Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Арзамаса – ул. Революции, 18А.
 ФОК «Звёздный» – м-н «Дубки», 3-й Спортивный переулок, 1.

чиком катушек, потом окончила вечернее отделение ВолгоВятской академии по направлению «Финансы и кредит». 10 лет
работает экономистом ПЭО –
в цехе №37.
В свободное время рукодельничает. Каждый год ее работы становятся призерами
заводского конкурса «Новогодний серпантин» в номинации
«Оч.умелые ручки».
Альма и попугай
Своим увлечением Светлана занимается почти каждый
вечер. Бывает, засиживается до
полуночи. Встает в пять утра,
если выпадает минутка, садится за крючок или спицы.
На вязание игрушки высотой
45 см уходит два-три дня. Однажды мастерица сшила петуха за вечер. Есть работы, которые стали талисманами: попугай из ткани и картина с овчар-

кой в технике алмазной вышивки «Альма».
– Посмотришь на картину – собака словно живая, –
говорит Светлана Захарова. – Даже моя настоящая
собака – карликовый японский хин – лает на Альму,
как на живую. Свои работы
я люблю, самые красивые
дарю. Сейчас вяжу птиц: голубей, лебедей. Заканчиваю
работу над иконой «Матрона Московская», три готовые иконы уже освящены.
Что касается игрушек, буду
вязать мышек, чтобы радовать детей и взрослых к Новому году. Любое рукоделие
украшает нашу жизнь, дарит солнечное настроение в
самый пасмурный день.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

zz Городская афиша
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