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Цифровое 
предприятие
На АПЗ прошла презентация 
программных продуктов 
в рамках проекта  
«Цифровая экономика».

«Вы – наша  
история» 
Праздничные  
мероприятия  в честь  
Дня пожилых людей. 4

Проще 
предупредить
Как защитить себя  
в сезон простуд  
и гриппа. 72

В состязаниях приняли уча-
стие молодые специалисты 
четырех предприятий горо-

да: АО «АПЗ», ОАО «Коммаш», 
ООО «Арзамасский водоканал», 
ПАО «АНПП «Темп-Авиа», а также 
двух учебных заведений среднего 
профессионального звена – Арза-
масского приборостроительного 
колледжа им. П.И. Пландина и Ар-
замасского коммерческо-техниче-
ского техникума.

С приветственным словом к 
участникам на церемонии откры-
тия обратился первый замести-
тель главы городской администра-
ции Евгений Емельянов:

– Конкурс «Золотые ру-
ки» стал любимым в Арзама-
се. Молодые рабочие город-
ских предприятий сражаются 
за звание Мастеров с боль-
шой буквы, ежегодно доказы-
вая, что рабочие профессии 
по-прежнему нужны и важны. 
Многие из тех, кто пришел 
сегодня на состязания, уже 
являются победителями за-
водских этапов. Приятно, что 
предприятия нашего города 
заинтересованы в том, что-
бы у них трудились настоя-
щие профессионалы своего 
дела. 

Конкурс в этом году проводился 
по 5 специальностям. Производ-
ственные площадки АПЗ приня-
ли представителей трех профес-
сий: слесарь механосборочных 
работ, слесарь-инструментальщик 
и электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния. Наладчики станков и манипу-
ляторов с ПУ состязались на пло-
щадке АПК, а электросварщики 
ручной сварки выполняли задания 
на территории Арзамасского тех-
никума строительства и предпри-
нимательства.

Как и прежде, конкурс состо-
ял из двух частей: теоретической 
и практической. На теорию было 
отведено 30 минут, многие с этим 
заданием справились досрочно. 
Затем последовала очередь про-
демонстрировать практические 
навыки. Слесари-инструменталь-
щики и слесари механосборочных 
работ выполняли обработку де-
талей согласно представленным 
чертежам. Электромонтеры соби-
рали и осуществляли пуск элек-
тросхемы. Наладчики станков и 
манипуляторов с ПУ составляли 
управляющие программы, свар-
щики варили объемные конструк-
ции. Председатели жюри всех 
специальностей сошлись в общем 

мнении, что практические задания в 
этом году были сложные.

На «Золотые руки» АПЗ напра-
вил 14 участников, 11 из которых 
заняли призовые места и были 
в торжественной обстановке на-
граждены почетными грамотами, 
ценными подарками и денежными 
премиями.

Обладателем специального 
приза «Самый молодой участник» 
стал учащийся 1 курса приборо-
строительного колледжа Никита 
Кощеев, который к тому же стал 
лучшим в специальности «Налад-
чик станков и манипуляторов с 
ПУ». В номинации «Самый стар-
ший участник» отмечен слесарь 
МСР цеха №53 Алексей Шиблев. 

«Самый опытный участник» – 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния СГМ Сергей Дунаев.

Теперь впереди у победителей 
в своих номинациях самое ответ-
ственное испытание – областной 
этап конкурса профессионально-
го мастерства среди работающей 
молодежи региона, который прой-
дет в эту субботу.

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАлКИНОй,  
Александра БАРыКИНА.

ЧЕРЕЗ ГОРОД НА ОБЛАСТЬ
Приборостроители завоевали наибольшее количество наград на XVI городском конкурсе профессионального мастерства 

работающей молодежи «Золотые руки-2018». 

РЕЗУЛЬТАТЫ пРибоРосТРоиТЕЛЕй   
нА гоРодском конкУРсЕ  

пРофЕссионАЛЬного мАсТЕРсТвА
«ЗоЛоТЫЕ РУки-2018»

номинация  
«ЭЛЕкТРомонТЕР по РЕмонТУ  

и обсЛУживАнию обоРУдовАния»
1 место: Сергей Дунаев (СГМ);
2 место: Роман ОпаРин (СГЭ);
3 место: андрей СиРОтин (СГЭ).

номинация  
«ЭЛЕкТРосвАРщик РУчной свАРки»

3 место: алексей МакаРОв (СГЭ).

номинация  
«сЛЕсАРЬ  

мЕхАносбоРочнЫх РАбоТ»
1 место: иван неСтеРОв (цех №53);
2 место: алексей Шиблев (цех №53);
3 место: Роман тРОШин (цех №57).

номинация  
«сЛЕсАРЬ-инсТРУмЕнТАЛЬщик»

1 место: евгений ФилатОв  
                 (цех №65);
2 место: антон ГОлубев (цех №65).

номинация  
«нАЛАдчик сТАнков  

и мАнипУЛяТоРов с пУ»
2 место: Дмитрий кукуШкин  
                 (цех №56);
3 место: Сергей бРунцОв (цех №53).

Евгений Филатов, слесарь- 
инструментальщик цеха №65:

– в конкурсах профессиональ-
ного мастерства я участвую не 
первый год: это уже седьмой раз, 
ранее занимал призовые места 
на городских и областных сорев-
нованиях. Стоит отметить, что за-
дания с каждым разом усложня-
ются, а конкуренция возрастает, 
не позволяет расслабляться. Это 
заставляет совершенствовать 

свое мастерство и не останавли-
ваться на достигнутом.

Сергей ДунаЕв, электромон-
тер СГМ:

– на успех надеялся, однако 
первого места на городском тур-
нире еще ни разу не занимал, по-
этому победа очень желанная. Со 
своим наставником борисом Ха-
ритоновым мы уже начали подго-
товку к областному конкурсу.

Комментарии 
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Реализация национального 
проекта «Цифровая эконо-
мика» вошла в активную фа-

зу. Но, как показывает практика, 
ни у инициаторов проекта – орга-
нов власти, ни у предприятий нет 
достаточного понимания, в чем 
же заключается процесс цифро-
визации в сфере промышленно-
сти. Посещение заводов помогает 
проанализировать уже запущен-
ные процессы цифровизации и 
возникающие  проблемы, чтобы 
вовремя вырабатывать необходи-
мые меры поддержки на област-
ном и федеральном уровне.

– Уже есть ряд мер под-
держки, которые помогают 
предприятиям промышленно-
сти приобретать программ-
ное обеспечение (ПО), – по-
яснил начальник управления 
развития гражданских от-
раслей минпромторга Ниже-
городской области Владимир 
Балакин. – У Федерального 
фонда развития промышлен-
ности есть программы под-
держки  цифровизации пред-
приятий в виде займов до 500 
млн руб. (до 80% стоимости) 
под 1% на приобретение рос-
сийского продукта и под 5% 
– иностранного. Есть компен-
сационная субсидия компани-
ям, которые устанавливают 
такое ПО, за счет чего в два 
раза снижается стоимость 
приобретаемого продукта 
для предприятий. Есть меха-
низмы и ресурсы поддержки 
и на областном уровне. Сей-
час в связи с повышенным ин-
тересом государства к этой 
проблематике принимаются 
новые меры стимулирования, 
ориентированные на оборон-
но-промышленный комплекс.
Для специалистов управления 

информационных технологий, фи-
нансово-экономических, производ-
ственных и технологических служб 

предприятия была организована 
презентация программных продук-
тов нескольких компаний.  

Представители ФГУП «РФЯЦ- 
ВНИИЭФ» (г.Саров), являющегося 
соисполнителем разработки про-
екта «Национальная цифровая 
экономика», презентовали соб-
ственный продукт «Система пол-
ного жизненного цикла цифрового 
предприятия», ориентированный 
в первую очередь на предприя-
тия ОПК из-за повышенных тре-
бований безопасности. Систе-
ма подходит для управления как 
всем предприятием в целом, так 
и отдельными его компонентами. 
Основная задача, которую она 
решает, – повышение эффектив-
ности работы. Данный программ-
ный продукт был не просто разра-
ботан в Саровском ядерном цен-
тре, но и внедрен там, поэтому у 
специалистов имеется опыт и раз-
работок, и внедрения, и примене-
ния в реальных условиях функ-

ционирования одного из крупней-
ших предприятий региона. Что не 
менее важно, продукт полностью  
отечественного производства.

Представители столичной ин-
жиниринговой корпорации пред-
ставили свой программно-аппа-
ратный комплекс под названием 
«Паук». Особенность его в том, 
что это не автономная программа, 
а технология, которая встраивает-
ся в существующую систему дис-
петчеризации и автоматизации, 
не нарушая ее функций, то есть 
интегрирует уже установленные 
и работающие на предприятиях 
программы управления.

Интересна была и презента-
ция нижегородцев – разработчи-
ков программного комплекса по 
видеоаналитике «Морриган», на-
званного в честь кельтской боги-
ни, которая следила за ходом вой-
ны. Столь необычным названием 
объясняется суть проекта – на-
блюдение за процессом. Он при-

меним на любых производствах 
и объектах. С помощью видео-
камер программа самостоятель-
но осуществляет наблюдение за 
рабочими процессами, фиксиру-
ет нарушения и выдает статисти-
ку. Так, данная система, установ-
ленная на одном из региональных 
предприятий пищевой обрабаты-
вающей промышленности, за ме-
сяц выявила около 10 млн руб. 
недополученной выручки, причи-
на – разная скорость выполнения 
одной и той же операции разными 
сотрудниками.

Заинтересованность в сотруд-
ничестве по развитию цифровиза-
ции на АПЗ выразил лично гене-
ральный директор Олег лавричев.

– На АПЗ уже функциони-
рует ERP система MFG/PRO, 
комплекс программ «Интер-
мех», а также «1С», кото-
рые решают многие задачи 
по управлению предприятием. 

Но на текущий момент вре-
мени есть потребность во 
внедрении системы бизнес- 
анализа, позволяющей сум-
мировать и анализировать 
результаты работы по раз-
личным бизнес-процессам для 
своевременного принятия не-
обходимых решений. Мы, без-
условно, будем выбирать про-
граммные комплексы, кото-
рые позволят реализовывать  
нам эти задачи, – подытожил 
Олег Вениаминович.
Генеральный директор дал по-

ручение подробно изучить пред-
ставленные проекты, а также за-
явиться для участия в государ-
ственных и областных програм-
мах поддержки предприятий по 
цифровизации. 

людмила Фокеева.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Цифровое предприятие.  
Как и зачем?

АПЗ посетили представители Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, а также 
сотрудники инжиниринговых компаний в связи с началом проведения в регионе  мероприятий по внедрению системы «Цифровое 
предприятие».

Новые камеры обеспечивают 
создание температуры в ди-
апазоне от -65°C до +160°C, 

способны непрерывно работать до  
8 часов. Эксплуатация оборудова-
ния осуществляется блоком управ-
ления, а регулировка температуры 
– через термодат. В случае возник-
новения какой-либо неисправности 
срабатывает световая и звуковая 
индикация.

– С помощью вращения крыль-
чатки (вращающаяся часть меха-
низма) внутри камеры создается 
воздушный поток, который прохо-
дит через испаритель и нагрева-
тель. При включении последнего 
воздух прогревается до заданной 
температуры, значение которой 
измеряет элемент сопротивле-
ния. При испытаниях на холод ра-
ботает холодильный агрегат, – 

объясняет заместитель началь-
ника цеха Юрий Коновалов.

– Камера удобна при обслужи-
вании, – отмечает контролер 
сборочно-монтажных и ремонт-
ных работ цеха Александра Ли-
сина. – Электронный самописец 
обеспечивает архивирование по-
казаний. При испытаниях легко 
проверить заданную температу-
ру на соответствие ТУ, правиль-
ность подключения жгутов к из-
делиям.
Пуско-наладку и аттестацию ново-

го оборудования провели предста-
вители поставщика. В октябре пла-
нируется поступление еще пяти еди-
ниц подобного оборудования. Всего 
в цехе №37 сегодня 15 климатиче-
ских камер.

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Для климат-контроля
>>  техоснащение

В связи с увеличением объема производства 
выпускаемой продукции в цех №37 поступили две 
камеры тепла и холода КТХ-80-04, предназначенные для 
испытаний малогабаритных радиоэлектронных изделий 
на воздействие повышенных и пониженных температур.

>>  не стоим на месте

Камера тепла и холода КТХ-80-04 в цехе №37.

Олег Чучел презентует «Систему полного жизненного цикла цифрового предприятия». На фото справа – начальник управления разви-
тия гражданских отраслей минпромторга Нижегородской области Владимир Балакин и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
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Большая работа была про-
ведена на магистральных 
трубопроводах, в настоя-

щий момент все они уже запол-
нены теплоносителем. Для цехов 
№№19, 51 и 44 смонтированы на-
ружные сети, которые последнее 
время находились в аварийном 
состоянии, часть труб заменена 
новыми с предутеплением. 

– Наружные коммуникации 
мы унифицировали под наши 
нужды, – рассказывает Сер-
гей Юматов. – Где-то увели-
чили диаметр трубы, где-то 
добавили дополнительные 
сети для повышения надеж-
ности теплового хозяйства 
производственных цехов. Тру-
бопроводы были подняты на 
высоту более 2 м, что теперь 
позволяет охране легко про-
сматривать заводскую тер-
риторию, а в случае аварии – 
соответствующим службам 
быстро обнаружить и устра-
нить ее.
Проведены пуско-наладочные 

работы оборудования котельной в 
корпусе №9. Специалисты служ-
бы главного энергетика совмест-
но с подрядной организацией уча-
ствовали в монтаже и наладке но-
вых систем, изучив все тонкости 
работы с ними. Произведена от-
ладка технологического процесса 
приготовления горячей воды при 
помощи пароструйного аппарата, 
который был недавно установлен 
в одном из помещений котельной. 
После завершения монтажных ра-

бот провели пробные пуски сете-
вых насосов отопления.

Уже 1,5 месяца на предприятии 
работает новый паровой котел, 
который показал свою эффектив-
ность в экономии газа и электро-
энергии. В планах на будущее - 
приобретение специального водо-
подготовительного оборудования,  
чтобы сократить эксплуатацион-
ные расходы еще больше.

– Мы отходим от старых 
технологий приготовления 
соляного раствора, – продол-
жает Сергей Иванович. – На-
пример, раньше при приготов-
лении реагента большое ко-
личество соли перемешивали 

сжатым воздухом, в свя-
зи с этим происходили 
значительные техноло-
гические потери энер-
гоносителей. Сейчас 
же, после закупки новой 
системы, произойдет 
значительная экономия 
энергоресурсов.
Программа энергосбе-

режения, принятая на АПЗ 
несколько лет назад, про-
должает набирать обороты. 
С заменой основного техно-
логического оборудования, 
позволяющего значитель-
но экономить энергоресур-
сы, уделяется должное вни-

мание и увеличению надежно-
сти энергетических систем всего 
предприятия.

– Чтобы обеспечить без-
аварийную работу на предпри-
ятии, львиная доля средств и 
сил уходит на ремонт, замену 
коммуникаций и технологиче-
ского оборудования. Все это 
позволило нам последние не-
сколько лет пройти отопи-
тельные сезоны без каких-ли-
бо инцидентов, – подводит 
итог главный энергетик.

АПЗ, кроме собственных нужд, 
является поставщиком горячей 
воды для 7 микрорайона, право-
славного детского сада и Город-
ской больницы №1, для которых 
также организована круглосуточ-
ная работа по снабжению тепло-
носителем. Что касается начав-
шегося отопительного сезона, 
Сергей Юматов отметил, что на-
чался он на предприятии строго 
по плану.

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Специалисты петербургской компании 
«Диполь» познакомили представите-
лей цехов, конструкторской, техноло-

гической и производственной служб пред-
приятия с возможностями новой техноло-
гии – 3D-печати.

Стоит отметить, что работа по примене-
нию аддитивных технологий на АПЗ была 
начата год назад по инициативе техниче-
ского директора Виктора Сивова и направ-
лена на точное литьевое производство 
сложных изделий спецтехники.

– Современное производство сегод-
ня уже немыслимо без 3D-оборудова-
ния и аддитивных технологий, – отме-
чает главный металлург Игорь Кара-
вашкин. – Последние позволяют опти-

мизировать процесс литья металлов, 
значительно экономить ресурсы, полу-
чать детали высокого качества. Что 
касается нашего предприятия, нам 
особо важно изготовление опытных 
образцов сложных изделий высокого 
качества в кратчайшие сроки. В этом 
году совместно с компанией «Диполь» 
мы получили опытный образец детали 
«рама», изготовленный по SLM-тех-
нологии методом селективного ла-
зерного плавления. В рабочую камеру 
принтера загружался металлический 
порошок, который послойно наплав-
лялся под воздействием лазера. Рент-
ген-контроль и обмер размеров по КД 
показал 100% качество.

АддиТивнЫЕ ТЕхноЛогии –  
3D-печать и сканирование изделий  

из различных материалов, включая  
металлы, пластик, керамику и прочие.  

сферы применения:  
медицина, авиационная и космическая 

отрасли, приборостроение и другие.
– Предприятие нацелено на созда-

ние участка аддитивных технологий 
на базе цеха №65 для изготовления 
макетов моделей в рамках ОКР и НИР, 

что минимизирует ошибки в проекти-
ровании и изготовлении новых изделий, 
оптимизирует процесс литья по вы-
плавляемым и выжигаемым моделям, 
обеспечит изготовление конечных из-
делий мелкосерийными партиями, – 
рассказывает главный технолог Вла-
димир Тимофеев. – В настоящее время 
в рамках проекта «Аддитивные тех-
нологии» проводятся мероприятия, по 
результатам которых будет рассма-
триваться вопрос о необходимости 

приобретения 
3D-оборудования.

Презентация 
завершилась ди-
алогом предста-
вителей компа-
нии «Диполь» и 
сотрудников АПЗ. 
Обсуждались во-
просы, касающи-
еся точности и 
скорости печати, 
стоимости мате-
риалов, возмож-
ности производ-
ства отдельных 
деталей изделий 
гражданского на-
значения. 

С л е д у ю щ и й 
этап работы в 
русле аддитив-
ных технологий 
– ответная поезд-
ка специалистов 
АПЗ в Санкт-Пе-
тербург.

Татьяна  
коННова.

Фото  
Елены ГАлКИНОй.

К 3D-производству
Аддитивная технология, основанная на 3D-печати изделий из различных материалов, была представлена на АПЗ. 

К зиме готовы
С начала октября заводская котельная начала работать на полную мощь. О том, как проходила подготовка к отопительному сезону, 

рассказал главный энергетик АПЗ Сергей Юматов.

>>  не стоим на месте

андрей Кабанов, 
начальник Кб тоМ СГт:

– Данная технология может заме-
нить часть механической обработки. 
также ее можно использовать для 
прототипирования новых деталей, 
что позволит определить, какие не-
достатки и нюансы имеет новое из-
делие.

Юрий Шабров, 
ведущий инженер- 
технолог тоМ СГт:

– плюс 3D-печати – 
это исключение отходов 
– гор стружки, которые 
появляются при тради-
ционном способе обра-
ботки.

Мнение  

Технологический комплекс по приготовлению горячей воды.

На предприятии установлен новый резервуар для горячей 
воды.

объем резервуара –
700 м3.

О возможностях 3D-печати рассказывает представитель компании «Диполь» 
Дмитрий Синьгаев (слева).
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Ветераны предприятия – столп жизнен-
ного опыта и мудрости, на которых дер-
жится любое общество. люди старшего 

поколения, имеющие заводскую закалку, всег-
да в строю: помогают детям, внукам, подрас-
тающему поколению, заботятся друг о друге, 
занимаются общественной деятельностью, 
всегда в курсе всех событий.

– От имени руководства предприятия и 
лично генерального директора Олега Ве-
ниаминовича Лавричева поздравляю вас с 
этим замечательным праздником, – об-
ратился к собравшимся со сцены дирек-
тор по персоналу и административным 
вопросам Владимир Смирнов. – Вы внес-
ли большой вклад в развитие завода, про-
должаете делать многое, чтобы исто-
рия АПЗ продолжалась и была такой же 
красивой, какой она была на протяжении  
60 лет с момента создания предприятия. 
Вы  и есть наша история. Огромное вам 
 

спасибо за все, что сделано вашими рука-
ми. Счастья, удачи, всего самого доброго. 
Помните, вы всегда желанные гости на 
предприятии.  

– Вы – поколение, которое создавало 
наш город, наш завод, строило детские 
сады, школы, – добавил председатель 
ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин. – Вы 
заложили тот фундамент, на котором 

сейчас стоит предприятие, осваивает 
новые изделия и направления. Вы стали 
верными наставниками и учителями ны-
нешнего поколения приборостроителей. 
Благодаря вашему труду сегодня у заво-
да  большие перспективы. Крепкого вам 
здоровья, пусть родные и близкие всегда 
дарят вам свое душевное тепло и улыбки! 

По традиции под общие аплодисменты Вла-
димир Смирнов и председатель Совета ветера-
нов АПЗ Иван Малыгин вручили медали и удо-
стоверения почетных ветеранов труда АПЗ 15 
приборостроителям старшего поколения 
(см. «Новатор» от 5.10.2018г.). 

– Такова традиция – каждую 
осень чествовать пятнад-
цать человек. Однако для нас 
вы все почетные и заслужен-
ные ветераны, – подчеркнул 
директор по персоналу и ад-
министративным вопросам. 

 

Для дорогих гостей артистами ДК «Ритм» 
была подготовлена концертная программа. 
На сцене выступили образцово-показатель-
ный коллектив «Горошины», народный цирк 
«Авангард», народный коллектив ансамбль 
танца «Ритм». Порадовали собравшихся ду-
шевными песнями заводской хор «легенда» и 
народный самодеятельный коллектив «Водо-
ватовские ребята».

Совсем скоро завод-
чане отметят еще 

два значимых со-
бытия: 100-летие 
ВлКСМ – школы, 
которую прошли 
многие ветера-
ны, и 100 лет со 
дня рождения  

П.И. Планди-
на – человека- 

эпохи, под началом 

которого работали многие приборостроители 
старшего поколения, создавали завод с нуля, 
смотрели в будущее с оптимизмом. 100-летие 
П.И. Пландина будет отмечено чередой меро-
приятий, в числе которых открытие памятника 
первому генеральному директору предприя-
тия возле проходной АПЗ. 

артем каНашкиН.
Фото Александра БАРыКИНА.

«Вы – наша история»
Ежегодно в золотую осеннюю пору чествуют людей, без которых 

невозможно было бы становление и развитие Арзамасского 
приборостроительного завода. В ДК «Ритм» прошел праздничный 
концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Евгений бЕрЕзин,
председатель 
Совета ветеранов г.арзамаса:

– история города арзамаса 
– это история приборострои-
тельного завода. как только на-
чал создаваться апЗ, стали ра-
сти численность и интеллекту-
альный потенциал города. тех-
нологические процессы завода 
требовали высококвалифици-
рованных рабочих, грамотных 
инженеров. Оттого сразу же бы-
ли открыты училище №5, прибо-
ростроительный техникум и ин-
ститут. именно это отразилось 
на интеллектуальной составля-
ющей населения арзамаса. ве-
теранская организация апЗ – са-
мая многочисленная в городе. 
приятно, что в ней существуют 
такие добрые традиции, когда 
человек, выйдя на заслуженный 
отдых, чувствует себя защищен-
ным. приятно видеть эту заботу, 
за что хочется поблагодарить ру-
ководящий состав предприятия, 
который чтит своих ветеранов, 
делится с ними теми благами, ко-
торые продолжает создавать за-
вод. Особые слова благодарно-
сти в адрес О.в. лавричева. Этот 
человек заботится о своем за-
водском коллективе и не отказы-
вает в помощи нашей городской 
ветеранской организации.

Гости заходили в музей исто-
рии АПЗ с нескрываемой 
улыбкой, ведь здесь они чув-

ствуют себя как дома. Снова в 
кругу знакомых вспомнили, как 
вместе ходили на оперативки к 
начальству, как выполняли произ-
водственный план, вместе отды-
хали.

В этот день для приглашенных 
был приготовлен сюрприз: тор-
жественное вручение почетных 

грамот за многолетнюю привер-
женность профсоюзам, а так-
же в связи с празднованием дня 
Проф авиа и Международного дня 
пожилого человека. Награждение 
провел председатель ППО АО 
«АПЗ» Александр Тюрин, который 
произнес слова признательности 
присутствующим за добросовест-
ный труд, направленный на укре-
пление профсоюзного единства 
приборостроителей.

 
– Сегодня многие из вас про-
должают активно работать 
в ветеранских организациях, 
участвуют в различных твор-
ческих мероприятиях, что 
говорит о вашей активной 
гражданской позиции и неис-
черпаемой энергии, – подчер-
кнул Александр Тюрин.
Поздравил своих соратников и 

бывший председатель заводской 
профсоюзной организации Алек-
сандр Беззубов, который также 
прибыл на встречу со старыми 
друзьями.

Ветераны-предцехкомы стали 
первыми из числа гостей, кто по-
знакомился с новой экспозицией, 
посвященной 100-летию со дня 
рождения П.И. Пландина, которая 
размещена совсем недавно в му-
зее истории предприятия. Здесь 
представлены личные вещи пер-
вого генерального директора, его 
трудовая книжка, множество доку-
ментов и фотографий. 

Закончилась дружеская встре-
ча чаепитием, которое организо-
вали для гостей работники завод-
ского комбината питания.

Осенняя встреча
Стало доброй традицией к Международному дню пожилых людей приглашать на завод ветеранов, которые в прошлом трудились 

председателями цеховых комитетов. Не исключением стал и этот год.

>>  новости профсоюза

От первого лица
Поздравления принимает Тамара Хахина.

Слова признательности и экскурсия по новой экспозиции 
музея для ветеранов профсоюзной работы.

Наталья ГлазуНова.  Фото Елены ГАлКИНОй.
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Высокий уровень готовности
Основной целью учений 

стала проверка готовно-
сти органов управления 

и сил ГО всех уровней к прак-
тическим действиям в условиях 
возникновения чрезвычайной 
ситуации и в ходе ликвидации 
ЧС природного и техногенного 
характера.

Во время тренировки на АПЗ 
было проведено оповещение 

руководящего состава ГО пред-
приятия, оповещение и сбор 
работников отдела ГОиЧС. Бы-
ли уточнены план гражданской 
обороны, действия по преду-
преждению и ликвидации ЧС, 
а также схемы оповещения сил 
ГО. В группу контроля Управле-
ния ГОиЧС г.Арзамаса своев-
ременно отправлены доклады  
о проводимых мероприятиях.

2 октября на предзаводской 
территории АПЗ был развернут 
пост радиационного и химиче-
ского наблюдения. Сотрудники 
сборочного цеха №37 (коман-
дир поста Илья Матасов, раз-
ведчик-химик Владислав Глан-
сков и разведчик-дозиметрист 
Алексей Аксенов) с особой от-
ветственностью отнеслись к 
данному мероприятию. Перед 
началом учений готовность по-
ста к работе тщательно про-
верило руководство отдела  
ГОиЧС завода.

– Пост радиационного 
и химического наблюдения 
был укомплектован соглас-
но табелю оснащенности, 
должностные обязанности 
личный состав знает, его 
практические навыки ра-

боты – уверенные, – под-
черкнул начальник отдела  
ГОиЧС АО «АПЗ» Владимир 
Кузьмин.

по итогам участия  
во всероссийской штабной 

тренировке АпЗ отмечен как 
один из лучших, замечаний  

со стороны комиссии  
не выявлено.

Проверяющая комиссия во 
главе с заместителем началь-
ника Управления ГОиЧС г.Арза-
маса Ниной Галкиной отметила 
большую работу, проделанную 
отделом ГОиЧС предприятия. 
Пост к действиям по предна-
значению был полностью готов, 
а его развертывание проведено 
в нормативные сроки.

Наталья ГлазуНова. Фото Елены ГАлКИНОй.

От портрета  
до аэрографии

2 октября в заводской проходной 
открылась выставка детских рисунков 
учащихся Арзамасской художественной 
школы им. А.В. Ступина. Ее лирика творит чудеса. Сло-

ва из глубины души попадают 
в самое сердце. Уже 15 лет Та-

тьяна Катина пишет стихи. любовная 
лирика занимает, пожалуй, главное 
место в ее творчестве. Хотя инте-
ресно многое – семья, дружба, вера, 

природа, Родина – это тоже темы ее 
произведений. Стихи Татьяны Кати-
ной певучи, легко ложатся на музыку. 
9 из 30-ти номеров – премьеры песен. 
Одна из них на стихотворение о Сер-
гии Радонежском, которое стало ла-
уреатом 1 степени в Епархиальном 
конкурсе. 

– Стихи очень проникновенные, 
душевные, близкие сердцу любого 
русского человека. А сколько песен 
написано! – отметил заместитель 
председателя Нижегородской об-
ластной писательской организации 
Борис Селезнев.

– Много лет мы исполняем пес-
ни на стихи Татьяны Катиной, они 
давно вошли в наш репертуар, – го-
ворит руководитель народного ан-
самбля «Музыкальный калейдоскоп» 
Галина Вершинина. – У нас есть в 
коллективе самодеятельный компо-
зитор Геннадий Вершинин, который 
выбирает тексты и пишет на них 
музыку. Таким образом, у нас сложил-
ся союз двух арзамасских авторов.

Татьяна Катина – фельдшер 
по образованию, почти 40 лет 

помогает воспитанникам СК 
«Знамя» поддерживать 
здоровье в норме; и поэт 
по призванию – уже на-
писано шесть сборников 
стихов, один из которых 
детский. 

– Практически все 
мои сборники вышли при 

помощи Арзамасского при-
боростроительного завода, 

за что я очень благодарна ру-
ководству предприятия, особенно 

Олегу Вениаминовичу Лавричеву, – 
сказала поэтесса.

Мечта Татьяны Катиной – выпу-
стить музыкальный альбом, чтобы 
как можно больше людей услышали 
то, что играет на струнах ее творче-
ской души.

елена Рожкова.
Фото Михаила ФИлАТОВА.

Душа поэта – птица вольная
Сплетение поэзии и музыки смогли услышать жители арзамасского края  

в Выездновском доме культуры. Там состоялся творческий вечер Татьяны Катиной  
«На струнах души». Так поэтесса отметила 15-летие творческой деятельности.

В соответствии с 
комплексным планом 
основных мероприятий 
МЧС России на 2018 год 
с 1 по 3 октября прошла 
Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской 
обороне. Участие в ней  
принял и АПЗ.

>>  безопасность

>>  творчество

Юным художникам 
всего 13-15 лет, 
однако уровень 

их изобразительного ма-
стерства довольно высок. 
Вот бал, который посети-
ли Александр Пушкин и 
Наталья Гончарова, а вот 
на нас смотрит импера-
тор Николай II, рядом с 

ним расположились афри-
канские жирафы. Картины 
выполнены гуашью, аква-
релью и тушью. Представ-
лены сразу несколько на-
правлений: исторический 
портрет, городской пейзаж, 
есть работы анималисти-
ческого жанра.

Такие мини-выставки в 
проходной АПЗ проходят 
регулярно. Появились они 
благодаря творческому 
тандему трех преподава-
телей Арзамасской худо-
жественной школы им. А.В. 
Ступина: любови Смирно-
вой, Натальи Дворниковой 
и Марии Барыкиной. 

Полюбоваться работа-
ми юных художников за-
водчане могут перед рабо-
чей сменой или после тру-
дового дня. Выставка прод-
лится еще две недели.

Наталья ГлазуНова.
Фото  

Александра БАРыКИНА. 

Практический замер радиационного и возможного химического заражения.

Проверка комплекта индивидуальной медицинской  
защиты.

В экспозиции представлено более 20 творче-
ских работ.

Татьяна Катина: «Признание слушателей – 
лучшая награда».



  Поздравляем!        Поздравляем!           Поздравляем!           Поздравляем!

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в Ы п оЛ н ю   Р Е мо н Т  
сТиРАЛЬнЫх  мАШин 
(АвТомАТ)  нА  домУ  

с  гАРАнТиЕй.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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Предлагаем вам эффективные  
лекарства по привлекательным ценам  
в сезон начавшихся простуд:
антигриппин экспресс №12 порошки – 269-00;
Эхинацея с вит. с растворимые табл. – 249-00;
Дезгриппин табл. №10 растворимые – 280-00;
антигриппин экспресс №6 порошки – 179-00;
амброксол-солофарм 7,5мг 2мл №20 – 138-00;
триалгин №20 – 259-00.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВлКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

Коллектив производства гражданской продукции выражает искреннее соболез-
нование главному конструктору ОГК ГП Кочневу Виктору Вячеславовичу в связи со 
смертью матери кочНевой Надежды александровны.

Арзамасский  
политехнический институт (филиал) 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева
лиц. серия 90л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.

оБЪЯвлЯеТ НаБоР На ПлаТНЫе куРСЫ
«основы компьютерной грамотности»
Программа курса рассчитана на людей стар-

шего поколения и всех желающих.
Современная жизнь практически в любых 

областях профессиональной деятельности 
всегда связана с компьютером. Наши курсы 
научат вас пользоваться компьютером, по-
знакомят с программным обеспечением, элек-
тронной почтой и интернетом.

Хотите, чтобы персональный компьютер 
стал вашим другом и надежным помощником? 
Забудьте о вашем возрасте, мы ждем вас на 
занятиях и желаем успехов в освоении ПК!

Справки по телефону:  8 (83147) 7-10-42. 
Наш адрес: г. арзамас, ул. калинина, 19, 
комната №13 (1 этаж).

Совсем недавно в нашем городе открыл свои двери детский спортивный 
центр «Брызгарики». в Центре проводятся не только физические занятия  
в водной среде, но и используется комплексная методика физического, 

психоэмоционального и интеллектуального развития детей. 
Занятия по аквааэробике для детей от двух месяцев индивидуальные, за исключени-

ем программы «Мама и малыш». В этом случае тренеры дают комплекс упражнений для 
группы малышей от 2-х до 4-х детей с мамами. Во всех остальных случаях в воде находят-
ся только тренер и маленький спортсмен. Для клиентов в «Брызгариках» предусмотрены 
занятия, которые помогут подготовить ребенка к большому бассейну или купанию в реке 

или море. Занятия проводят высококвалифи-
цированные инструкторы, имеющие педагоги-
ческое или спортивное образование, прошед-
шие дополнительное обучение основам безо-
пасности, основам и нюансам занятий с деть-
ми грудничкового возраста, спортивного пла-
вания и адаптивной физической культуры для 
детей с диагнозами. В воде дети учатся пра-
вильно дышать, держаться на воде, для это-
го они выполняют увлекательные упражнения, 
игры и задания. Это позволяет в дальнейшем 
самостоятельно плавать и нырять, способ-
ствует укреплению организма, иммунитета и 
исправлению отклонений в развитии ребенка. 

ждём вас по адресу: г. арзамас,  
пр. ленина, д. 208. Наш телефон:  

8-987-544-86-01. Мы в соцсетях: https://
vk.com/bryzgarikiarz 

УВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Срок уплаты имущественных налогов за 2017 

год – не позднее 3 декабря 2018 года. 
Владельцы имущества получают уведомления в 

бумажном виде через почтовые отделения связи. 
обращаем внимание, что граждане, подклю-
ченные к «личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц», получают уведом-
ления только в электронном виде в своем лич-
ном кабинете.

Налогоплательщики, которые по каким-либо 
причинам не получили налоговое уведомление, 
могут получить его в «Экспресс-окне» любой на-
логовой инспекции, либо обратиться в МФЦ.

Налоговая служба проводит Дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц во всех территориальных налоговых ин-
спекциях Нижегородской области:

 9 и 23 ноября (пятницы) с 09.00 до 18.00 
10 и 24 ноября (субботы) с 10.00 до 15.00. 

Кроме того, для удобства граждан с 1 ноября 
по 3 декабря 2018 года налоговые инспекции Ни-
жегородской области переходят на продленный 
режим работы (по будням с 09:00 до 20:00, по 
субботам – с 10:00 до 15:00).

Оплатить имущественные налоги можно в от-
делениях банков, через банкоматы и платежные 
терминалы, Почту России или, не выходя из дома, 
через электронные сервисы ФНС «личный каби-
нет налогоплательщика для физлиц» и «Заплати 
налоги».

 

– Может ли быть назначена досроч-
ная страховая пенсия по старости по 
нормам пункта 1 части 1 статьи 32 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-
Фз «о страховых пенсиях» одному из 
родителей, ребёнок которых являлся 
ребенком-инвалидом 2 года (с 10 до 12 
лет), а в дальнейшем инвалидом не при-
знан и на день достижения родителем 
соответствующего возраста инвалидом 
с детства не являлся (либо умер)?

Согласно положениям п.1 ч.1 ст.32 Фе-
дерального закона №400 от 28.12.2013г.       
страховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста, установлен-

ного статьей 8 названного Федерального 
закона, одному из родителей инвалидов с 
детства, воспитавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет, женщинам, достигшим 
возраста 50 лет, если они имеют страховой 
стаж соответственно не менее 20 и 15 лет, 
при наличии величины индивидуального 
пенсионного коэффициента в размере не 
менее 30 (с учетом переходных положе-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 35 
данного Федерального закона).

Таким образом, для назначения досроч-
ной страховой пенсии по старости по п.1 
ч.1 ст.32 Федерального закона №400 от 
28.12.2013г. одному из родителей инвали-
дов с детства по достижению соответству-
ющего возраста и при наличии страхового 

стажа соответствующей продолжительно-
сти необходимо, чтобы  ребёнок воспиты-
вался им до 8 лет.

Поскольку законодателем иное не уста-
новлено, возраст ребенка, в котором он 
признан ребёнком-инвалидом до 18 лет 
или инвалидом с детства, продолжитель-
ность периода, в течение которого ре-
бёнок был инвалидом, а также то, что на 
день достижения одним из родителей со-
ответствующего возраста этот ребёнок не 
являлся инвалидом с детства (либо умер), 
при определении права на досрочное пен-
сионное обеспечение по рассматриваемо-
му основанию значение не имеют.

информация предоставлена управлением 
ПФР по арзамаскому району.

Продолжение следует.

уважаемые приборостроители!
19 октября в проходной завода  
состоится расширенная продажа  

мучных и кулинарных изделий.

>>  вопрос-ответ

ЗИНОВЬЕВУ
Надежду Васильевну
с 55-летием!
Поздравляем Вас, коллега,
С юбилеем ярким.
Пусть «пятерки» в Вашей дате
Принесут подарки:
Счастье, здравие, успех
И во всем признание,
Чтобы радость и доход
Принесло признание,
Пусть везет всегда, во всем,
Каждый миг лишь радует.
Жизни уровень растет,
Никогда не падает.

Предцехком ЦСС.

СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну
с юбилеем!
День рождения – 
               светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Коллеги.
СЕРГЕЕВУ
Светлану Серафимовну
с 55-летием!
Дорогая, любимая мамочка!
Годы идут, ну а ты не стареешь,
Ты всё цветешь 
                     и любовью нас греешь.
Мамочка, мы поздравляем любя,
В светлый денек с юбилеем тебя!
Да, иногда мы бывали не правы,
Ты находила на это управу.
Ты научила любить нас, прощать
И всё плохое скорей забывать.
Мамочка, нет тебя лучше на свете,
В праздничный день 
                            за столом твои дети.
Здоровья и счастья, любви и добра!
Желаем тебе 
                    быть счастливой всегда!

Твоя семья.
ДАВЫДОВУ
Надежду Ильиничну
с 90-летием!
Поздравляем с днем рождения!
И с небес благословенье
Пусть приносит вновь и вновь
Здоровье, доброту, любовь!

Соседи.
ПАВЕЛКО
Дарью Александровну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, мира, красоты
От души тебе желаем:
Пусть исполнятся мечты!

Желаем в этот день рождения,
Чтоб сбывались все мечты.
Любви, улыбок, вдохновения,
Гармонии и доброты!

Коллектив медпункта.

ПРОШИНУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив градуировщиков  
цеха №55.

Дорогую и любимую сестру
ПРОШИНУ
Надежду Николаевну
с юбилеем!
60 – не мало, 60 – не много,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Желаю счастья и здоровья,
На много-много лет и дней!

Сестра Любовь.
КОТЯШОВА Владимира,
ТАРАСОВА Вячеслава,
КОЧКИНУ Екатерину,
ЛУБНИНУ
Татьяну Владимировну
с днем рождения!
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив цеха №65.

КОЖЕВНИКОВА Вячеслава
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет,
По жизни легкою дорогой
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,
Пусть не пройдет удачи срок.

Коллектив ОВК.

ЛёЗИНУ
Наталью Алексеевну
с юбилеем!
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
И будет радости полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!

Профбюро и коллектив СГТ.

ЗАХАРОВУ Нину
с днем рождения!
Проснувшись утром, улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься,
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вновь уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз.
Чтоб обходили неудачи
И места не было для слез!

Подруга.
ДМИТРИЕВА
Сергея Анатольевича
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 60,
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Коллектив участка  
ДНГДП-3001 ц. №49.

ВАТАГИНУ
Наталью Станиславовну
с днем рождения!
Коллеге обаятельной, 
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!
Коллектив уч-ка №1 цеха №50.

ГРУБОВУ
Надежду Алексеевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда 
                           роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив участка №5  
цеха №49.

СУГРОБОВУ Ирину
с днем рождения! 
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости заполнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная, 
Без ссор и разногласия.
Пусть жизнь подарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья! С днем рождения!

Коллектив техбюро цеха №57.

ПАНТЕЛЕЕВУ
Надежду Васильевну
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить, 
Что лет нам прибавляют 
                                       дни рождения,
Ведь главное – 
                       суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Подруги Валя и Оля.

ЮМАТОВА
Сергея Ивановича
с днем рождения!
Поздравляя с днем рождения,
Мы хотим Вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь ещё прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица!

Коллектив СГЭ.
МОРОЗОВА
Анатолия Васильевича,
ЕФРЕМОВА
Владимира Константиновича
с днем рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше» 
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завра, круглый год!

Коллектив СГЭ. Уважаемый Олег Вениаминович!
Администрация МБОУ «СШ №12», учите-

ля физкультуры, родители и команда легко-
атлетов благодарят Вас за оказанную мате-
риальную поддержку нашей команды во Все-
российских соревнованиях по четырехборью 
«Шиповка юных» в Адлере, где наши спор-
тсмены заняли III место.

Олег Вениаминович, спасибо Вам за лю-
бовь к  спорту, за инвестиции в будущее лю-
бимого города. Желаем Вам крепкого здоро-
вья, успехов в законотворческой деятельно-
сти как депутата Законодательного собрания 
Нижегородской области, процветания Ваше-
му предприятию. С уважением, л. игнатенко, 

директор МБоу «Сш №12».

Выражаем благодарность предцехкому 
цеха №50 О.В. Котовой за организацию экс-
курсии по г.Арзамасу. коллектив цеха №50.

 z БлаГоДаРНоСТь
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Купить экологически чистый 
картофель нового урожая с 
полей колхоза «Власть Со-

ветов» с. Архангельское теперь 
можно по пути с работы домой, 
зайдя в магазин напротив про-
ходной завода. Картофель сорта 
«Гала», обладающий прекрас-
ным вкусом, содержащий малое 
количество крахмала и большое 

каротина, стоит всего 6 рублей за 
килограмм. Предложение настоль-
ко выгодное, что производитель не 
успевает его подвозить, картофель 
очень быстро заканчивается.

Не менее популярен и лук-реп-
ка с тех же сельхозугодий, стои-
мостью 11 рублей за килограмм.

Колбасный прилавок попол-
нился натуральными вареными, 
копчеными изделиями и полуфа-
брикатами (котлетами, пельменя-
ми) производителей из р.п. Бутур-
лино и г.Кстово.

Для людей, которые ценят на-
туральные продукты и, прежде 
всего, заботятся о своем здоро-
вье, в магазине появился мед от 
частного пчеловодческого хозяй-
ства с.Хирино, собранный в эко-
логически чистом районе. Специ-
ально для приборостроителей 
выгодное предложение: литро-
вая банка, вмещающая 1 кг 200 г  

свежайшего меда, по цене 599 руб-
лей.

Развивая направление здо-
рового питания, руководство 
магазина пополнило ассорти-
мент диабетической продукци-
ей. Печенье, мармелад, сиропы, 
джемы на фруктозе и сорбите – 
всего более 50 наименований. 
Здоровое питание – для тех, кто 
следит за своим рационом, а 
также отдает предпочтение про-
дукции с низким содержанием 
сахара.

Маркетинговая политика, ори-
ентированная на натуральные 
продукты, выращенные и про-
изведенные в экологически чи-
стых районах нашего региона, в 
магазине «Хиринские продукты» 
набирает обороты. Расширяет-
ся география поставщиков нату-
ральных продуктов, а вместе с 
тем и ассортимент на прилавке. 

Но главное, что руководство ма-
газина заботится не об изобилии 
товаров, а о их качестве!  

людмила Фокеева.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

Если у вас есть пожелание по по-
воду расширения ассортимента 

натуральных продуктов, сообщи-
те его сотрудникам магазина  

в устной или письменной форме,  
и его обязательно рассмотрят.

Весь комплект медалей
3-4 октября в г.Тольятти прошел 

Международный турнир по вольной борьбе памяти 
И. Самылина, в котором успешно выступили 
воспитанники СК «Знамя».

В первенстве приняло уча-
стие более 600 участников 
из 15 регионов России, Ка-

захстана, Таджикистана и Азер-
байджана. Победителем турни-
ра в своей возрастной категории 
стал Радислав Рузанов. Сере-

бряные призеры: Снежана Руза-
нова и Денис Данилин. Бронза 
досталась Татьяне Сотниковой, 
Антону Сотникову, Максиму Ко-
лодинову, Станиславу Рузанову 
и Дмитрию Спирину.

евгений РЫжков.

>>  спорт

Предупредить проще, чем лечить
Совсем скоро начнется пора вирусных заболеваний. Врачи уже начали выявлять случаи сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Известно, что профилактика – лучшая защита от болезни. 

ПРИВИВКА – ПОМОщНИцА

Грипп – самая тяжелая из простудных инфек-
ций. Если любую другую ОРВИ можно пере-
нести на ногах, то грипп способен свалить с 

ног даже самого крепкого человека. 
Но не стоит отчаиваться, всегда есть хороший 

способ предотвратить болезнь – вовремя осуще-
ствить вакцинацию. Многие задаются вопросом: 
зачем нужно делать вакцинацию ежегодно? Дело 
в том, что каждый сезон вирус гриппа изменяется, 
и прошлогодняя прививка может уже не принести 
желаемого результата. Врачи, заранее предпола-
гая, какой вирус получит распространение в этом 
году, сделают вам безопасную прививку уже от 
новой вариации гриппа. Стоит отметить, что, чем 
старше становится человек, тем больше ослабе-
вает его иммунитет, требуя подпитки извне. При 
этом не стоит опасаться, что прививка как-то не-
гативно отразится на вашем организме. Влияние 
будет только положительным – способность орга-
низма сопротивляться повысится. 

Главная опасность гриппа – риск развития 
пост гриппозных осложнений: бактериальной 
пневмонии, ринита, синусита, бронхита, отита, 
проблем с сердечно-сосудистой системой, обо-
стрения хронических заболеваний.

Специфического лечения гриппа не существу-
ет, поэтому основной упор необходимо делать на 
профилактику заболевания с помощью вакцина-
ции и препаратов, повышающих уровень интер-
ферона в крови. 

Работники АО «АПЗ» могут  
сделать прививку в любое удобное время: 

заводской медпункт работает круглосу-
точно и без выходных.

КАК ЗАщИТИТЬ СЕБя И ДРУГИх?
 z В момент 

кашля и чихания 
прикрывайте нос 
и рот одноразо-
выми салфетка-
ми, после этого 
их нужно сразу выбросить. Если под рукой нет салфеток, 
рекомендуется чихать в сгиб локтя, что снижает риск пе-
редачи вируса при рукопожатии, так как вирусы распро-
страняются контактным путем. 

 z Регулярно мойте руки с 
мылом. Это помогает избе-
жать риска заражения. Не 
трогайте глаза, нос и рот не-
мытыми руками. Избегайте 
объятий, рукопожатий и поце-
луев при встрече.

 z Если у вас появились симптомы, похожие на грипп:
– незамедлительно обратитесь к врачу;
– не приближай-
тесь к другим 
людям ближе, 
чем на метр;
– оставайтесь 
дома, не выхо-
дите на улицу, не посещайте общественные места.

Помните, грипп – серьезное заболевание, 
опасное своими осложнениями.  

А самый надежный метод профилактики гриппа 
–  ВАКцИНАцИя.

Материал предоставлен заводским медпунктом.
Фото из интернета.

Мёд, картофель, колбаса
Ассортимент в магазине «Хиринские продукты» пополнился натуральными 

продуктами местных поставщиков.

РАСПОЗНАТЬ БОЛЕЗНЬ

>>  здоровье

«Серебряная» осень
Арзамасская спортсменка, воспитанница  

СК «Знамя» Надежда Чурилова стала серебряным 
призером Первенства Европы по пауэрлифтингу  
в дисциплине «жим», которое прошло  
в Люксембурге.

– Это мое второе высту-
пление на Первенстве Евро-
пы по жиму, – рассказывает 
мастер спорта России На-
дежда Чурилова. – Я выжала 
127,5 кг, но, к сожалению, не 
удалось зафиксировать вес 
вверху. Тем не менее, я стала 

второй. Спасибо моему тре-
неру и всем, кто поддержива-
ет меня!
Тренирует спортсменку тренер 

Сергей Шипов. С сентября теку-
щего года команда Сергея и На-
дежды вошла в состав спортив-
ного клуба «Знамя».

артем каНашкиН.
Фото предоставлено Н. ЧУРИлОВОй.

Ухудшение  
самочувствия
Температура  
тела

интоксикация
 

 
 

насморк  
и заложенность  
носа 

чихание
 

 

боль в горле  
и его  
покраснение

  
 

дискомфорт  
в глазах 

головная  
боль 

повышенная  
утомляемость 

бессонница 

Грипп
внезапное 

39-40о сохраняется в 
течение 3-4 дней
есть, сильные озноб, 
боль головная и при дви-
жении глаз, светобоязнь, 
ломота в теле
могут появиться как 
осложнение не раньше, 
чем на 2-3 сутки возник-
новения болезни

чаще всего отсутствует
 

 

появляется на 2-е сутки 
болезни, кроме того, 
возникает кашель, 
вызванный болью за 
грудиной
часто возникает  
покраснение 

есть, и чаще всего 
терпеть ее без обезболи-
вающих средств сложно
есть и сохраняется на 
протяжении 2-3 недель 
после болезни
есть и сохраняется на 
протяжении 2-3 недель

орви
быстрое  

<38о 

есть, выражается  
повышенной  
утомляемостью 

возникают в первые дни
 

 
 

всегда сопровождает
 

 

возникает наряду 
 с кашлем и имеет  
выраженный характер

 
 

редко, если  
присоединилась  
бактериальная инфекция
может быть при 
осложнениях (гайморите, 
тонзиллите, бронхите)
может быть при сохране-
нии высокой температу-
ры больше суток
может возникать на фоне 
высокой температуры
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реклама

Самый  
внимательный читатель

 Победителем прошлой викторины стал слесарь- 
электрик цеха №41 Валерий Бояринов. Поздравляем!

Задание этого номера: соберите из предложенных 
букв нинЕСуоЫЕтпв заголовок статьи одного из трех 
последних выпусков газеты «Новатор». Буквы должны ис-
пользоваться все. 

Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 
12 октября, на номер 8-987-759-86-42 с 11:00 до 14:00.  

31-й правильно ответивший получит билеты на 
спектакль Арзамасского театра драмы. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).
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Уважаемые приборостроители!  
Санаторий «Мотылек» (г.Анапа, Краснодарский край)  

приглашает вас и членов ваших семей на отдых.
Санаторий имеет плавательные бассейны, номерной фонд соот-

ветствует установленным стандартам, лечебное отделение показы-
вает одни из лучших результатов по профилактике заболеваний.

«Мотылек» расположен в историческом уголке Анапы, в 100 м от 
акватории Черного моря. Шум морского прибоя, чистейший воздух 
способствуют как физическому, так и эмоциональному оздоровле-
нию, окунут вас в мир наслаждения.

Все подробности на сайте санатория: www.motilek.ru
Тел.: +7 (86133) 4-53-98, manager@motilek.ru.

выезд дизайнера, замер, доставка – 
БеСПлаТНо!

0%*
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платежа
* ИП Сычева И.С.
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