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Участвуй  
и побеждай!
Бережливое производство: 
чья заявка лучше –  
определит конкурс.

>>  юбилей

В будущее –  
с новыми планами
Цех №55 отметил  
полувековой 
юбилей. 3

Абхазия –  
курортный рай
«Страна души»  
ждёт приборостроителей  
на отдых. 82

Не каждое предприятие могло по-
зволить себе такую роскошь – по-
строить Дом культуры. Но руко-

водство приборостроительного было уве-
рено: только тот может хорошо трудиться, 
кто имеет возможность достойно отдыхать 
и культурно развиваться. Показательно, что 
даже в самые тяжелые перестроечные вре-
мена «Ритм» продолжал работать, а не сда-
вал помещения под торговые места и офи-
сы.

И сегодня завод помогает ДК и в рекон-
струкции здания, и в оснащении оборудо-
ванием. При этом все годы, что особенно 
важно, ДК работал и работает не только 
на заводчан, но и на весь Арзамас. В этом 

огромная социальная значимость деятель-
ности АПЗ.

А когда-то это был просто большой ак-
товый зал заводского учебно-производ-
ственного комбината (на билетах так и пи-
сали – ДК УПК). С балконом и оркестровой 
ямой. Здесь проводились комсомольские, 
партийные, профсоюзные конференции, 
заводские собрания, праздничные вечера и 
концерты, смотры художественной самоде-
ятельности.

Кстати, своё название – «Ритм» –  
ДК получил гораздо позже, в 1991 году (тог-
да слово «Ритм» и было включено в деко-
ративную композицию на главном фасаде). 
А вот первым это имя стал носить танце-

вальный коллектив под руководством Ва-
лентины Антошиной.

За полувековую историю сменилось не-
мало руководителей ДК (первым директо-
ром был Виталий Соловьев). И каждый вно-
сил что-то своё, стараясь не разрушать уже 
сделанного. Поэтому и рос потенциал Дома 
культуры, набирал свою мощь его творче-
ский полёт. 

И вот уже его «золотой» юбилей!
За это время ДК дал путевку в жизнь, 

сформировал вкусы не одному поколению 
арзамасцев. Многие и сегодня с приятным 
волнением вспоминают первую репетицию 
на лучшей сцене города. А для кого-то эта 
дорога творчества стала главной в жизни.

Менялись времена, но волнующая и тё-
плая атмосфера ДК осталась неизменной во 
многом благодаря тому, что в «Ритме» всег-
да был дружный коллектив талантливых и 
преданных своему делу людей, которые 
встречали и встречают гостей и зрителей с 
большой радостью. И сегодняшняя команда 
на вопрос: «Что для вас значит «Ритм»?» – 
ответила почти хором: «Наш дом!».

За безграничную любовь к профессии, 
за неисчерпаемый талант и огромное тру-
долюбие вам – спасибо! Желаем, чтобы ис-
корка, живущая в ваших сердцах, никогда 
не гасла!

Ирина Балагурова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Заводскому Дому культуры – 50!
В далёком 1965 году Арзамасский приборостроительный завод подарил приборостроителям и всем горожанам ДК «Ритм», 

ставший сердцем культурной жизни нашего города.

 � Продолжение темы на стр 4-5.

 z объем отгруженной продукции, ра-
бот и услуг за 9 месяцев текущего года со-
ставил 4958,5 млн рублей, что составля-
ет 22,5% от общего объема отгруженной 
продукции обрабатывающих производств 
города Арзамаса (в 2014 году – 18,6%) и 
33,8% от общего объёма отгруженной про-
дукции предприятий, занимающихся про-
изводством машин и оборудования (в 2014 
году – 30%). 

 z Темп роста объемов отгружен-
ной продукции, работ и услуг за 9 ме-
сяцев 2015 года на АПЗ по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года соста-
вил 136%. По обрабатывающим производ-

ствам – 113%, из них на долю производств 
машин и оборудования приходится 120%.

 z Темп роста объема отгруженной 
продукции (в стоимостном выражении) 
на одного работающего за 9 месяцев это-
го года по отношению к прошлому соста-
вил 134%. По обрабатывающим производ-
ствам – 113%, из них на долю производств 
машин и оборудования приходится 119%.

Таким образом, темп роста по отгрузке на 
АПЗ опережает средний показатель по Арза-
масу, в том числе  на одного работающего.

 z Инвестиции в основной капитал в 
АО «АПЗ» за 9 месяцев текущего года со-
ставили 438 млн рублей, что составило 

43,1% от общей суммы инвестиций по об-
рабатывающим производствам города Ар-
замаса и 77% по предприятиям, занимаю-
щимся производством машин и оборудова-
ния. По сравнению с 9 месяцами 2014 года 
темп роста инвестиций в основной капитал 
составил 108%.

 z Инвестиции в основной капитал на 
одного работающего за 9 месяцев соста-
вили на АПЗ 74,1 тыс. рублей (за анало-
гичный период 2014 года – 69,5 тыс. ру-
блей). По обрабатывающим производ-
ствам Арзамаса эти показатели в 2015 году 
составили 62,3 тыс. рублей; по предприя-
тиям, занимающимся производством ма-

шин и оборудования, – 56,8 тыс. рублей.
 z Темп роста среднесписочной чис-

ленности на аПЗ за 9 месяцев составил 
101,7%. В целом на обрабатывающих про-
изводствах – 99,7%; на предприятиях, за-
нимающихся производством машин и обо-
рудования, – 101,2%.

Как показывает сравнительный анализ 
основных технико-экономических показа-
телей предприятия за 9 месяцев 2015 го-
да с предыдущим аналогичным периодом 
и показателями обрабатывающих произ-
водств Арзамаса, на АПЗ сохраняется по-
ложительная динамика, стабильность и 
финансовая устойчивость.

>>  важно

Стабильность и финансовая устойчивость
Департаментом экономического развития администрации города Арзамаса предоставлена экспресс-информация о 

деятельности АО «АПЗ» за 9 месяцев 2015 года.

Коллектив ДК «Ритм»: вахтеры Галина Гладкова, Светлана Железнова, хореограф – руководитель детского танцевального коллектива «Горошины» Наталья Шульте, плотник Роман Наде-
ждин, руководитель цирковой студии «Авангард» Роман Косякин, директор ДК «Ритм» Александр Тюрин, заведующая костюмерной Лидия Мельникова, звукорежиссер Илья Гуревич, ху-
дожник Владимир Маслов, хореограф – руководитель танцевального коллектива «Ритм» Валентина Антошина, руководитель цирковой студии «Авангард» Ольга Колпакова, электрик Антон 
Михейкин, аккомпаниатор Оксана Федотова, вахтер Любовь Ананьева.
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о важном

>>  дела депутатские

Этот конкурс пройдет на АПЗ в третий раз. От 
каждого подразделения может быть представлена 
только одна заявка, реализованная в течение года 
с подсчитанным экономическим эффектом.

Конкурс проводится по двум номинациям: луч-
шая заявка на проведение улучшений производ-
ственных процессов и лучшая заявка на проведе-
ние улучшений административных процессов.

Победителя ждет премия в размере 10 000 ру-
блей, за второе место – 7000, за третье – 4000. Са-
мый активный цех получит премию 5000 рублей. 
Итоги конкурса будут подведены в начале 2016 года 
и опубликованы на страницах нашей газеты.

 � Цифры 
За 11 месяцев 2015 года в отдел бизнес-анализа 

поступило 65 заявок на улучшения из 11 подразде-
лений предприятия: цехов №№16, 50, 51, 53, 54, 55, 

56, 57, 64, 73, СГТ, ОГК СП. Лидерами по количеству 
поданных предложений стали: 

цеха №№ 51 и 56 – по 10 заявок, цех №55 – 7 заявок,  
цех №57 – 6 заявок,  цех №64 – 4 заявки. 

На сегодня из 65 заявок, поступивших за отчёт-
ный период, реализовано 34. Из них по 7 реализо-
ванных предложений в цехах  №№ 51 и 56,  4 заяв-
ки – в цехе №64, 3 – в цехе №55 и 2 в цехе № 57.

Уважаемые приборостроители! У вас еще есть 
время, чтобы оформить заявку. Вместе мы сделаем 
работу предприятия более эффективной!

Татьяна ряПлова.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

Всего бы-
ло рассмотрено 
семь обращений.

С просьбой 
оказать содей-
ствие в решении 
проблем обще-
жития по улице 
Мира, 19/1 об-
ратилась депу-
тат городской Ду-
мы по округу №5  
Оксана Емелья-
нова. В этом до-
ме много лет не 
ремонтировалась 
крыша, из-за вы-
сокой влажности 
и несоблюдения 
температурно -
го режима нача-
лось грибковое 
поражение стен. 
Обслуживающая 
у п р а в л я ю щ а я 
компания отказывается по раз-
ным причинам проводить ремонт. 
Жильцы, а их более 200 человек, 
уже обращались в различные ин-
станции, но результатов пока нет. 
Олег Вениаминович выразил уве-
ренность, что совместными уси-
лиями вместе с депутатом горду-
мы они смогут сдвинуть этот во-
прос с «мертвой точки».

Бывшая работница АПЗ Таи-
сия Александрова обратилась за 
помощью в приобретении проте-
зов для своего мужа. Владимир 

Александров 35 лет проработал на 
приборостроительном заводе, три 
года назад из-за болезни лишился 
обеих ног. Олег лавричев выразил 
готовность помочь ветерану.

Вопрос еще одной бывшей ра-
ботницы завода Зинаиды Донско-
вой, инвалида 2 группы, решился 
во время приёма и ветеран напи-
сала заявление об оказании мате-
риальной помощи на лечение. 

Были рассмотрены и другие 
обращения: о приобретении спор-
тивной формы для женской во-

лейбольной команды, дополни-
тельном издании сборника стихов 
фельдшера КФ «Знамя» Татья-
ны Катиной, помощи учреждени-
ям культуры (библиотеке-музею  
имени И.П. Склярова) и дополни-
тельного образования (станции 
юных натуралистов). 

По всем обращениям депутат 
ЗС НО Олег лавричев дал соот-
ветствующие разъяснения и пору-
чения. 

Татьяна ряПлова.
Фото Александра БАРыКИНА. 

К депутату –
с самым наболевшим

1 декабря депутат Законодательного Собрания Нижегородской области 
Олег Лавричев провёл очередной приём граждан по личным вопросам.

>>  бережливое производство

Участвуй и побеждай!
Все желающие участвовать в конкурсе заявок на проведение улучшений производственных и административных процессов 

могут подать свои предложения до 14 декабря.

Наладчик цеха № 51 Николай Костин изготовил 
приспособление для уборки стружки, позво-
лившее снизить время уборки станка в несколь-
ко раз.
Годовой экономический эффект от внедрения 
заявки – 71 381 рубль. 

Начальник БИХ цеха №53 Елена Бантурова предложи-
ла  установить дополнительное окно выдачи инстру-
мента. Потери времени на лишние перемещения при 
получении инструмента сократились в 2,5 раза.
Годовой экономический эффект от внедрения заявки – 
102 243 рубля.

На благо города
и его жителей

Благотворительный фонд «Земля Арзамасская», 
созданный в 2013 году по инициативе генерального 
директора АО «АПЗ» Олега Лавричева, который 
является председателем Попечительского совета 
Фонда, активно продолжает свою деятельность.

В ноябре этого года решени-
ем общего собрания учредите-
лей новым исполнительным ди-
ректором Фонда назначена На-
дежда Сухинина.

Деятельность Фонда «Зем-
ля Арзамасская» направлена 
на реализацию в Арзамасе и 
Арзамасском районе инициа-
тив, связанных с решением со-
циальных, благотворительных, 
культурных, просветительских, 
образовательных и иных обще-
ственно значимых задач.

За время его работы было 
реализовано немало проектов. 
Один из самых масштабных – 
реконструкция и благоустрой-
ство пруда в городском парке.

На момент начала работ во-
доём находился в полном запу-
стении: дно было покрыто илом 
и мусором, берега в зарослях,  
мостки сгнили. Была проделана 
большая работа по очистке ча-
ши пруда, обеспечению её водо-
непроницаемости, укреплению 
берегов с помощью георешеток, 
заполнению пруда водой и мон-
тажу системы её очистки.

Территория вокруг пруда  
облагорожена, создана зона от-
дыха с пешеходными тротуара-
ми, смотровыми площадками. 
Это место стало одним из кра-
сивейших и самых уютных в го-
роде. Жители и гости Арзама-
са с удовольствием проводят 
здесь свой досуг, катаются на 
катамаранах. 

Также ежегодно Фонд «Зем-
ля Арзамасская» участвует в 
организации и проведении Дня 
города, фестиваля кулинарного 
искусства «Арзамасский гусь» 
и других массовых мероприя-
тий, поддерживает учреждения 
дополнительного образования, 
оказывает адресную помощь 
гражданам, нуждающимся в 
поддержке.

Татьяна КоННова.

Благотворительный фонд «Земля Арзамасская»
Юридический адрес: 
607220, Нижегородская область, 
город Арзамас, улица 9 Мая, д.1/1, пом. 2
ИНН 5243995163     КПП 524301001     огрН 1135200001683
расчетный счет №40703810318380000033 
в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
БИК 042204721 
Кор. счет № 30101810200000000721 
ИНН 5254004350    КПП 524343001   огрН 1025200001254

На приёме у депутата ЗС НО Олега Лавричева депутат гордумы  
Оксана Емельянова.
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ВЕхИ РАЗВИТИя
Цех №55 образовался в 1965 

году и располагался в корпусе 
№4 на первом и третьем этажах. 
Первоначально он был механо-
сборочным. Здесь изготавлива-
лись турбинные преобразова-
тели расхода, датчики расхода, 
шариковые скоростные расходо-
меры. В 1970-х прибавились из-
делия спецтехники, и в связи с 
этим были организованы участки 
в других корпусах.

Объемы выпускаемой про-
дукции с каждым годом увеличи-
вались. Только турбинных преоб-
разователей расхода в то время 
выпускали до 1000 приборов в 
месяц. 

80-е годы ознаменовались 
расширением номенклатуры. К 
традиционным изделиям при-
бавились теплосчетчики (ТС), 
крыльчатые счетчики воды (СВК), 
ротаметры, частотные преобра-
зователи. Механообработки не 
стало, в цехе велись только сбо-
рочные операции.

В 1990-х началось освоение 
ТС-03, ИПРЭ-3, а с 1997 года – 
РСТ. Цех продолжал напряженно 
работать, изготавливая по 600-
700 приборов СГ-16М в месяц.

Подъемным периодом для 
55-го стал 1998 год, когда начал-
ся выпуск систем учета алкоголь-
ной продукции АлКО. Их реали-
зация приносила предприятию 
до 40-50 млн рублей в месяц. 

2008 год – новый этап в раз-
витии и становлении цеха. Об-
новился коллектив: его состав 
пополнили работники бывшего 
магнитофонного цеха №30. Уско-
ренными темпами началось ос-

воение и выпуск теплосчетчика 
ТС-11, возродилось производ-
ство медицинской техники.

ВКЛАД КАжДОГО 
В ОБщЕЕ ДЕЛО
В настоящее время в 55-м 

трудятся 110 человек.  Действуют 
четыре сборочных участка. 

Счетчики газа и ротаметры 
собираются на участке мастера 
Нины Крыловой. Не один год тру-
дятся здесь Наталья Щипачкина, 
Вадим лупандин, Алексей Воро-
нин, и продукцию они сдают толь-
ко высокого качества.

Участок мастера Екатерины 
Тиховой ведет монтаж всех ви-
дов плат. И здесь работают про-
фессионалы высокого класса – 
людмила Пителина, Татьяна Си-
лаева, Елена Ядрова, Наталия 
Медведева и другие. 

На участке мастера ларисы 
Костиной, одного из лучших ма-
стеров цеха, наряду со сборкой 
и регулировкой озонаторов, те-
пловычислителей, контроллеров 
связи и других приборов ком-
плектуют электронные узлы для 
спецтехники. С большой любо-
вью относятся к работе Вера Ро-
манова, Валентина Коновалова, 
Михаил Базаев.

Окончательная сборка всех 
выпускаемых цехом приборов 
проводится на участке мастера 
Ирины Трифоновой. Здесь скон-
центрированы усилия всего кол-
лектива цеха, и ответственность 
лежит немалая. Со своими зада-
чами работники участка справля-
ются на «отлично». Среди них – 
градуировщики 5 разряда Сергей 
Трясков и Татьяна Гущина.

Хочется отметить и «дол-
гожителей» цеха. Это слесари 
МСР Владимир Назимов, Вяче-
слав Кабанов, имеющие трудо-
вой стаж более 40 лет. Гордятся 
здесь и своими Почетными вете-
ранами. Это мастер участка Ека-
терина Мазнова, градуировщик 
Николай Князев и нынешний зам-
начальника цеха Михаил Белов. 

лучшие традиции старших то-
варищей продолжает молодежь. 
Так, монтажник РЭАиП Алек-
сандр Морозов в этом году стал 
призером заводского конкурса 
профессионального мастерства 
«Золотые руки».

ЧТО НОВОГО, цЕх?
– Сегодня к выпуску тра-

диционных изделий граждан-
ского направления снова при-
бавилась спецтехника, – го-
ворит начальник цеха Сер-
гей Князев. – В этом году мы 
успешно освоили и начали по-

ставлять сборочному цеху 
№42 узлы для новых изделий. 
В изготовлении приборов ис-
пользуем новые сварочные 
процессы: аргонно-дуговую и 
лазерную сварки. Приобрете-
но новое оборудование – тем-
пературная камера для клима-
тических испытаний изделий.

В этом году цех № 55 справил 
новоселье. Производственные 

участки сборки (СГ, ППР, ТПР, ро-
таметров), градуировки, БТК, тех-
бюро переехали с первого этажа 
корпуса №2 в отремонтирован-
ные помещения третьего этажа.

Большие производственные 
показатели достигнуты и благо-
даря внедрению инструментов 
Бережливого производства. В це-
хе был запущен проект по созда-
нию склада внешней логистики. 
Теперь приемка комплектующих 

и их выдача в производство осу-
ществляется ритмично. Результа-
том стало и повышение произво-
дительности труда. 

Словом, сегодня 55-й на 
подъеме и работает эффективно. 
У него еще все впереди и навер-
няка большое будущее. 

Татьяна КоННова.
Фото Елены ГАлКИНОй  

и из архива работников цеха.

В будущее – с новыми планами 
1 декабря сборочному цеху №55 исполнилось 50 лет. 

Начало 2000-х. На участке тарировки газового счетчика 
СГ16М градуировщик Андрей Костин, контролер Елена Кува-
нова, мастер Нина Крылова.

Монтажники  РЭАиП Людмила Пителина, Татьяна Силаева, Ирина Глазова, Наталия Кайнова, 
Елена Ядрова, Ольга Гордюшкина, распред Анна Пичугина, мастер Екатерина Тихова,  
монтажники РЭАиП Ирина Синицына, Надежда Миськова,Светлана Никифорова.

 На участке сборки ППР слесари МСР Александр Ляданов, 
Владимир Назимов, Вячеслав Кабанов,  Евгений Меренков.

На участке сварки оператор лазерных установок  
Иван Сиухин.

Монтажники РЭАиП Вера Романова, Александр Морозов, 
Михаил Базаев.

Начальник цеха  
Сергей Князев.
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Юрий Тюльпанов – 
известный музыкант, 
эстрадный испол-
нитель. работал на 
АПЗ в цехе № 42, 
принимал активное 
участие в смотрах 
художественной 
самодеятельности. 
Сегодня Юрий иванович ведет активную 
сольную деятельность, выступает с кон-
цертами в городах россии и за рубежом.

«Звезды» из 42-го
– «Ритм» всегда был центром куль-

турной жизни арзамасцев. Вспоминаю, 
как в один вечер около ДК народ ждал 
окончания затянувшегося заводского 
собрания, чтобы попасть на концерт ху-
дожественной самодеятельности цеха 
№42. Наш сборочный цех был лучшим 
не только по производственным пока-
зателям. Здесь работали самые твор-
ческие личности – музыканты группы 
«Восьмой день недели», артисты теа-
тра миниатюр и другие.

«Группа товарищей»
На одном из смотров художествен-

ной самодеятельности во время воз-
никшей паузы я прочитал небольшую 
миниатюру. Худрук «Ритма» Георгий 
Владимирович Тарасенко посоветовал 
дальше развиваться в этом жанре. И 
мы, работники цеха №42 – я, Сергей Та-
ланов, Александр Ананьев и наш друг 
Анатолий лавров, организовали театр 
миниатюр, из которого потом и выросла 
«Группа товарищей». 

Без балкона
В конце 1988 года в «Ритме» начал-

ся ремонт. Сначала хотели просто про-
вести декоративную отделку, сделать 
ДК более удобным и привлекательным 
для посетителей. Однако всё вылилось 
в масштабную реконструкцию, в первую 

очередь из-за того, что пришлось прово-
дить работы по усилению ослабленных 
за четверть века конструктивных эле-
ментов здания.

Работу возглавил главный архитек-
тор А.А. Бажанов. Началась настоящая 
общезаводская стройка. Многие цеха и 
подразделения предприятия приняли в 
ней участие. 

Каким же стал «Ритм» после ремон-
та? Раньше зрительный зал имел гори-
зонтальный пол, видимость с задних 
рядов была плохой, а имеющийся бал-
кон ухудшал акустику. Поэтому первое, 
что было решено изменить, – убрать 
балкон. Вход сделали из фойе второго 
этажа, ряды зрительских мест – спуска-
ющимися к сцене. Полностью  обнови-
ли вестибюль и фойе. Помещения для 
актёров остались во вставке между зда-
ниями института и ДК, появились душе-
вые. В небольшом пристрое размести-
лись гримерные и костюмерная. В июле 
1991 года состоялось торжественное 
открытие, и «Ритм» снова зажег огни.

Оборудование 
от Пугачевой
Тогда достать профессиональное 

звуковое и световое оборудование бы-
ла большая проблема. Помог случай. 
Когда к нам приезжал театр Аллы Пуга-
чевой, артисты увидели, что в Арзама-
се есть хорошая концертная площадка, 
но оборудования нет. Тогда они и помог-
ли нам его приобрести. Когда в «Рит-
ме» появились современные «звук» и 
«свет», мы были на седьмом небе от 
счастья.

Духом не упали
В начале 90-х годов с финансиро-

ванием стало сложно, пришлось зара-
батывать самим за счет концертов. Мы 
сами проводили шоу-программы, писа-
ли сценарии, придумывали номера. И, 
несмотря на непростое в стране время, 
зал «Ритма» всегда был полон.

– Завод всегда оказывал 
поддержку и помощь кон-
цертному залу УПК (так он 
тогда назывался). Приобре-
талось всё, что нам было не-
обходимо для работы, – цир-
ковое оборудование, танце-
вальные костюмы и обувь, 
парики, сценический грим.

Мы сами писали сцена-
рии и ставили новогодние 
спектакли. Они шли по не-

сколько дней, 12-13 тысяч 
детей приходили к нам на 
праздник. 

УПК был очень популя-
рен в городе. Обращались 
даже с просьбой провести 
у нас свадьбу. Мы, конечно, 
отказали, потому что воспи-
тательный процесс был важ-
нее, ведь у детей свой ре-
жим занятий, график репе-
тиций, и срывать его мы не 

могли. 
Мне интересно и легко 

работалось в то время, так 
как до «Ритма» я трудился 
на заводе в цехах №№41, 
42, 43 и с начальниками це-
хов сложились хорошие от-
ношения, так что если надо 
было отпустить к нам како-
го-нибудь цехового артиста 
– на заводе всегда шли на-
встречу.

Сергей Таланов, россий-
ский актёр театра и кино. 
Участник телевизионных 
проектов угол-шоу «Оба-
на», «Добрый вечер», 
тележурнала «фитиль». 
Снимался в фильмах 
«ГиБДД и т.д.», «Воро-
нины», «Молодожены», 

«Брестская крепость», «Дневник доктора 
Зайцевой-2» и других.
В прошлом – работник цеха № 42, актив-
ный участник смотров художественной 
самодеятельности, актер театра «Группа 
товарищей»:

«Идеал» 
и не только
– В конце 90-х годов, 

когда я пришла рабо-
тать в «Ритм», в куль-
турной жизни и завода, 
и города было затишье. 
Смотров художествен-
ной самодеятельности 
не стало, но проводить 

какие-то корпоративные мероприятия было 
необходимо. И мы стали организовывать те-
матические вечера для ветеранов завода, 
новогодние праздники для детей и работни-
ков предприятия (при этом не приглашали 
артистов, а всё – от сценария до выступле-
ния – готовили сами). А в 2002 году родился 
«Идеал» – конкурс красоты среди молодых 
работниц завода, который просуществовал 
10 сезонов. 

Танцы для тех, кому за…
Практика организации школ танцев для 

взрослых была во всем мире. Мы тоже ре-
шились на такой эксперимент, и в марте 
2007 года объявили первый набор. Причем 
начальная идея была создать досуговый 
клуб для женщин, включающий в себя и уро-

ки танцев. Были, конечно, сомнения: прижи-
вется – не приживется. И я рада тому, что 
благодаря Валентине Викторовне Антоши-
ной школа танцев для взрослых и сегодня 
существует и активно выступает.

«Ландыши, ландыши…»
Особое внимание мы всегда уделяли 

оформлению ДК к мероприятиям. Хотелось, 
чтобы тот, кто пришел в «Ритм», сразу ока-
зался в атмосфере праздника. Придумывали 
тоже всё сами. Например, к вечеру романса 
делали огромные подсвечники. А к 8 Марта 
решили, что обязательно должны быть ве-
сенние цветы. Зрители пришли в восторг, 
когда увидели в зале свисающие с потолка 
веточки ландышей из воздушных шаров. 

желаю:
чтобы «Ритм» сохранил свои традиции.  

Коллективы «Ритм», «Горошины», «Аван-
гард», фамилии Антошина, Гуревич, Кося-
кин, Шульте – это уже бренд «Ритма». Пусть 
люди, которые здесь работают, обязательно 
получают удовольствие от своего труда – в 
культуре иначе нельзя. И пусть День рожде-
ния ДК «Ритм» станет традиционным меро-
приятием, который ежегодно будет собирать 
своих друзей!

Владимир СкакуноВ, директор Дк «Ритм» с 1972 по 1985 годы:
«Дк – это культуРный очаг нашего гоРоДа»

Юрий тЮльпаноВ, директор Дк «Ритм» с 1986 по 1992 годы:
«как магнит, «Ритм» пРитягиВает таланты…»

Светлана ВаСина, директор Дк «Ритм» с 1998 по 2008 годы: 

«Сцена «Ритма» – Для наСтоящих пРофеССионалоВ, 
котоРые неСут культуРу В маССы…»

– Есть такое понятие – «намо-
ленное место». Про «Ритм» так 
тоже можно сказать. Сколько лю-
дей раскрыло на его сцене свои та-
ланты, скольким он подарил путёв-
ку в жизнь!

Я безмерно благодарен Юрию 
Ивановичу Тюльпанову, который, 
когда я пришел из армии, позвал 
меня работать на завод, а потом 
«заразил» творчеством. Огром-
ный привет Валентине Викторов-
не Антошиной (когда-то я тоже 
занимался танцами) и всем, кто се-
годня трудится в Доме культуры. 
Всем арзамасцам здоровья, успехов! 

Смотр художественной самодеятельности. Выступает ВИА «Эврика» 
3-го механосборочного цеха. 1976 год. 

На конкурсе «Идеал – 2006».

Магия          «Ритма»

«Группа товарищей» на фестивале в г. Санкт-Петербурге.
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валентина антошина:
– ДК «Ритм» – это аккуму-

лятор энергии, который подза-
ряжает меня всю жизнь. Я уже 
40 лет работаю здесь, а впер-
вые пришла сюда в 1967 году се-
миклассницей – в танцевальный 
кружок. И все эти годы я живу 
положительными эмоциями, ко-
торые испытываю от работы, 
общения с детьми, подготовок к 
различным мероприятиям.

Мне многое сегодня вспоми-
нается из прошлых лет: как мы 
танцевали для заводчан перед 
проходной завода, как на 400-ле-
тие Арзамаса выступали на ста-
дионе «Знамя» (тогда трапецию 
для выступления наших цирка-

чей держал подъемный кран), ка-
кие споры разгорались на смо-
трах художественной самодея-
тельности, как меня вызывали 
в партком и отдел культуры за 
танцы и постановки, которые 
шли вразрез с советской идео-
логией, как ездила в Киев зака-
зывать профессиональные тан-
цевальные костюмы (нам сши-
ли тогда пять комплектов)…  
И еще много-много всего инте-
ресного и замечательного было 
за эти годы. 

Скоро у нашего коллектива 
тоже юбилей, мы уже начали к не-
му готовиться, так что впереди 
еще один прекрасный праздник на 
сцене нашего родного «Ритма». 

От ремонта 
до «Радуги»

Перед каждым ру-
ководителем ДК сто-
яла задача поддер-
живать и внешний, и 
внутренний облик зда-

ния. И завод помогал делать всё, чтобы 
«Ритм» соответствовал  высокому зва-
нию центра культурной жизни Арзамаса и 
был безопасным для проведения массо-
вых мероприятий.

Еще в 2010 году был выполнен боль-
шой объем ремонтных работ в соответ-
ствии с требованиями пожарной безопас-

ности (замена потолочного покрытия в 
фойе и зрительном зале с применением 
современных материалов, монтаж све-
тильников-спотов). Ключевыми события-
ми этого года стали приобретение новой 
«одежды» для сцены и самого современ-
ного звукового и светового оборудования.

Но сделать еще предстоит немало: об-
новить пол в зрительном зале, заменить 
кресла, подъёмное оборудование сцены. 
Продолжить работу по реализации энерго-
эффективных мероприятий: замена осте-
кления в фойе, старых ламп накаливания 
в светильниках на энергосберегающие.

Что касается творческой жизни «Рит-
ма», то она не затихала ни на минуту. Три 
сезона мы проводили возрожденный кон-
курс художественной самодеятельности 
«Радуга», у нас постоянно гастролируют 
звезды эстрады.

Наша дружная семья
Сегодня в коллективе «Ритма» тру-

дится 16 человек. Руководители творче-
ских студий, звукорежиссер, осветитель, 
костюмер, аккомпаниатор и другой вспо-
могательный персонал – гардеробщики, 
билетёры, уборщики (причем в одном ли-
це), художник, плотник, электрик – всё это 
наш ДК. Мы – одна большая дружная се-
мья. И нам легко работается вместе, по-
тому что каждый четко понимает свои за-
дачи и выполняет их. 
Вечер сюрпризов

К празднованию золотой годовщины 
мы готовились долго и тщательно. Пони-
мали, что рядовым концертом здесь не 
обойдешься – очень хотелось произвести 
на арзамасцев впечатление! Удалось нам 
это или нет, судите сами. С праздником!

НАрОДНый ЦирК «АВАНГАрД»
 z Год образования – 1966 год.
 z Организатор – Геннадий Косякин.
 z Сегодняшние руководители – роман Косякин и Ольга Колпа-
кова.

 z Звание «народный» коллективу присвоено в 1986 году.
 z Сегодня в цирке занимается более 40 человек в двух  
возрастных группах.

ДеТСКий ОБрАЗЦОВый ТАНЦеВАЛьНый КОЛЛеКТиВ «ГОрОшиНы»

Магия          «Ритма»
александр тюрин, директор Дк «Ритм» с 2012 года: 
«Золотой Юбилей Дк – это ВРемя его РаСцВета…»

 z Год образования – 1976.
 z руководитель – Валентина Антошина (директор ДК «ритм»  
с 2008 по 2012 годы).

 z Звание «народный» коллективу присвоено в 2001 году.
 z В составе – юноши и девушки от 13 до 25 лет. Со времени образова-
ния это уже 8-й состав ансамбля.

роман Косякин:
– «Ритм» – это моя 

жизнь, это память о моем 
отце, дело которого я про-
должаю, это место, где хо-
чется творить, придумы-
вать новые номера, беско-
нечно репетировать и ис-
пытывать настоящее сча-
стье от того, что ты сво-
им выступлением даришь 
людям чувство восторга и 
радости.

ольга Колпакова:
– Каждый день  ловлю себя 

на мысли, что я счастливый 
человек, ведь у меня есть лю-
бимая работа. Мы живем здесь 
одними интересами, радуемся 
успехам друг друга, поддержи-
ваем, подбадриваем. И лучшая 
награда для всего коллектива 
– улыбки наших воспитанников 
и громкие аплодисменты зри-
телей. Пусть они в «Ритме» 
никогда не смолкают!

НАрОДНый КОЛЛеКТиВ АНСАМБЛь ТАНЦА «риТМ»

Наталья Шульте:
– Дом культуры «Ритм» – 

это моя жизнь. Я выросла в этих 
стенах. В пятом классе пришла 
танцевать в хореографический 
коллектив Валентины Викто-
ровны Антошиной. После шко-
лы устроилась сюда работать. 
Окончив Нижегородское учили-

ще культуры, снова вернулась 
в родной ДК. В следующем году 
будет 30 лет, как я работаю в 
«Ритме».

Желаю нашему Дому процве-
тания, его сотрудникам оста-
ваться дружной семьей, а твор-
ческим коллективам – благодар-
ных зрителей!

 z Год образования – 1994.
 z руководитель – Наталья шульте.
 z Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» ансамбль  
«Горошины» получил в августе 2003 года и подтвердил его в 2008 году.

 z Сегодня в коллективе занимается более 120 детей. Всего пять групп: 
подготовительная «Горошины» (5-7 лет), первая младшая «Карусель» 
(7-9 лет), младшая «Малинки» (9-12 лет), средняя «Капитошки»  
(12–14 лет) и старшая «Юность» (14-18 лет).
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поЗдравления, информация, реклама

лиц. лО-52-02-000842. Реклама

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

уваЖаЕМЫЕ ПрИБороСТроИТЕлИ!
Наши цены для вас на этой неделе:

ЭССЕНЦИалЕ ФорТЕ Н  №30 капс.                       – 495-00;
ФЕСТал №40 драже            – 192-00;
БЕроККа ПлЮС №10 таб. (витаминный комплекс) – 425-00;
алКа-ЗЕлЬТЦЕр №10 таб. шип.  
(немецкий препарат от похмелья)           – 235-00;
КолДрЕКС МаКСгрИПП №10 лимон  
(препарат от простуды и гриппа)                               – 320-00;
аФрИН 0,05% 15 мл спрей назальный                     – 160-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
ПВХ, тканевые  

Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

В ы П ОЛ Н Ю   р е МО Н Т  
СТирАЛьНыХ  МАшиН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАрАНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Внимание, декада подписки!
Только с 3 по 13 декабря вы можете оформить  

подписку на газету «арЗаМаССКИЕ вЕДоМоСТИ»  
на 1 полугодие 2016 г. по льготной цене:

322 руб. 86 коп. – за 6 мес.
161 руб. 43 коп. – за 3 мес.
53 руб. 80 коп. – за 1 мес.
Для ветеранов Великой Отечественной войны
и инвалидов 1, 2 групп: 
290 руб. 34 коп. – за 6 мес.
145 руб. 17 коп. – за 3 мес.
48 руб. 39 коп. – за 1 мес.
Подписка во всех отделениях почтовой связи.

ДК «риТМ» 
11 декабря 
юбилейный  

отчетный концерт  
коллективов  

художественной  
самодеятельности

Начало в 18:00.  
Билеты в кассе ДК «Ритм».  

Телефон для справок: 
 9-50-33.

Страхование 
любых видов  

недвижимости,  
гражданской  

ответственности, 
жизни и здоровья, 

бань, дворовых  
построек, 

оСаГо без дополнитель-
ного страхования жизни, 
КаСКо – от 11600 руб.

 z БЫСтро  
 z наДеЖно 
 z неДороГо

Без обеда и выходных.
8-910-791-82-82

Установка и разводка  
водопровода, отопительной 
системы. 
Строительные  
и отделочные  
работы под ключ. 

Качественно, в срок! 
Тел. 8-930-706-92-05.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

Коллектив цеха №57 выражает искреннее соболез-
нование мастеру участка Николаю Ивановичу Комарову  
в связи со смертью жены 

Татьяны Николаевны.

ПОздРАвЛЕНИЕ  
      от деда Мороза 
                и Снегурочки!
Недорого! Тел.: 8-920-067-22-26.

ЧЕМПИОНАТ 
 ПФО  

ПО ПАуэРЛИФТИНГу 
(троеборью и троебо-
рью классическому)

с 3 по 7 декабря  
(универсальный зал, 

10:00-20:00).
Справки по теле-

фонам 2-92-92, 8-950-
355-50-35 и на сайте 
www.arzamasfok.ru

ре
кл

ам
а

С юбилеем
ПаНКраТова
александра васильевича!
В жизни раз бывает 
                              две пятёрки рядом –
люди их считают высшею наградой!
Первая пятёрка Вам 
                               за труд и доблесть,
За упорство, стойкость 
                              и без пятен совесть.
А пятёрка рядом – 
                            Вам за человечность,
Доброту и верность, простоту, 
                                          сердечность.
Вас мы поздравляем 
                       в этот день прекрасный,
От души желаем 
                        Вам здоровья, счастья!
Будьте терпеливы 
                            и к невзгодам стойки,
Пусть прибавят силы 
                                близнецы-пятёрки!

Коллектив цеха №68.

С юбилеем
СолДаТова
Николая Юрьевича!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом,
Счастья! Радости Вам! Долголетья! 
И огромных успехов во всём!

Коллектив СгТ.

С юбилеем 
вЕрШИНИНа
александра Ивановича!
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, процветанья!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка и согласья.
Пусть впереди ждет много ярких лет,
Наполненных и радостью, и счастьем!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
ЕФрЕМову
аллу Игоревну!
С Днем рождения поздравить
От души спешим мы Вас.
Не пристало нам лукавить –
Родились Вы в добрый час.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть не будет в жизни вьюг,
Пусть успех всегда приходит,
Словно самый верный друг!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья.
любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все тревоги позабылись,
И все, что есть, желанья сбылись!

Коллектив медпункта.

С Днём рождения
вЫКулову
Надежду викторовну!
Тебе желаем в День рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце спрячет от невзгод.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
СавИНа Николая!
Всего желаем много-много:
любви, и денег, и друзей,
Пусть будет легкою дорога,
Пускай живется веселей!
Здоровья крепкого желаем,
Еще – уверенности, сил,
Желаем тебе покоренья
Высоких и сложных вершин!
Друзей тебе надежных,
любовь свою найти,
Путей не бойся сложных,
Всегда вперед иди!

С любовью и нежностью,
мама и сестра Марина.

С Днём рождения
СТЕПаШИНу
Елену александровну!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра!
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
И в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Всё уныние оставить,
В жизни верного успеха.
С Днем рождения, коллега!

Коллектив ориЭ.

С юбилеем
дорогого, любимого папу
вЕрШИНИНа
александра Ивановича!
Я папулю поздравляю
С юбилеем от души,
Я в лице твоем опору
И помощника нашел.
60 – солидный возраст,
Ты во многом преуспел:
Дом построил, дело сладил,
лучшим быть всегда хотел.
Мы тобой гордимся очень,
Ты достоин всех похвал,
Сохрани в душе и дальше
Молодецкий свой запал.

Сын александр.

С юбилеем
дорогого, любимого
папу и дедушку
вЕрШИНИНа
александра Ивановича!
У папы – торжество, у деда – юбилей!
Поздравить мы его 
                             уже спешим скорей!
Веселье пусть и смех 
                          приходят в дом к тебе,
Ты правда лучше всех 
                         во всем, всегда, везде!
Такого папу, деда 
                         не встретишь ты нигде,
Ты самый лучший папа 
                       на всей большой земле!
Тебя мы очень любим, уважаем
И с юбилеем папу, деда поздравляем!
Для нас всегда ты в жизни 
                                       был примером
И самым добрым, сильным, 
                                    умным, смелым!
Тобою мы гордимся, милый папа!
Для нас, детей и внуков, 
                            ты – лучшая награда.

Сын Сергей, Маша и ульянка.

С юбилеем
вЕрШИНИНа
александра Ивановича!
С юбилеем, муж любимый,
Славной датой – шестьдесят!
Будь судьбой от бед хранимым,
Путь пусть будет без преград.
Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, тепла.
Быть опорой мне надежной, 
Нежным, добрым как всегда.
Юбилей пусть сил тебе прибавит,
Даст энергии заряд.
Оставайся оптимистом 
Еще много лет подряд!

Жена Екатерина.

С Днем рождения
КулЬШову 
Карину!
Пусть всё вокруг покроется цветами,
Пусть будет мир наполнен чудесами,
От радости кружится голова,
Звучат великолепные слова.
Пусть День рождения весело пройдет,
Оставив впечатления на год!

Коллектив участка МПП цеха №19.

С Днем рождения
КурлЫКову
оксану!
Пусть в доме будет мир, 
                             а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя обиды и ненастья.
К твоим ногам сегодня все цветы
За доброту, за свет, тепло души,
И будь всегда такой прекрасной, 
                                                    милой,
Полна любви, душевной красоты!

Подруги, цех №42.

Коллектив цеха №57 выражает искреннее соболез-
нование штамповщику Тамаре Николаевне Егоровой  
по поводу смерти матери.
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Судьба коров с фото, предложен-
ного для творчества, задела прибо-
ростроителей за живое. Основная те-
ма почти всех поступивших коммен-
тариев –  урбанизация природы:
Мы – абхазские буренки,
Мы хозяйки этих мест.
Поперек дороги ляжем,
Перекроем вам проезд!
Понастроили дороги
Поперек родных лугов.
Все для транспорта удобства – 
Позабыли про коров!..
Чтобы видом любоваться, 
Свежим воздухом дышать,
Срочно нужно всем туристам
Из машины вылезать.
Мы – буренки-активистки! 
Перекрыли все пути. 
Здесь машины не проедут.
Можно лишь пешком идти!!!

анна Прусакова,  
инженер-программист ТоМ СгТ.

***
Коровы – добрые создания,
Паслись на травке целый день.
И вот прогресс пришёл к абхазцам –
Теперь там трасса Е107.
Но по привычке, как на камнях,   
Бока погреют об асфальт.
Кто им указ!  Вот тот «Баварец»?!
Уедет быстро на рогах…

виктор губанов,  
начальник бюро отдела продаж гП.
***
Возможно, тропинка 
                                  была для них тут,
Теперь же шоссе 
                           преграждает им путь.
Нет пеших, все едут в автомашинах
Со множеством «сил лошадиных».
В такой ситуации

Весьма сложно с машиной тягаться.
И прислушаться стоит 
                                    к рекомендации:
Коровам машин остерегаться.

людмила Каравайкина,  
специалист по охране труда СоТПиЭБ.

Но буренки – не промах, знают, 
как за себя постоять: 

На горизонте только горы,
И предстоит нелегкий путь.
Вот потому-то на дороге
Решили Зорьки отдохнуть:
– Объедут «Мерседес» и «Вольво»,
Им не уступим мы дорогу,
А если будут возникать,
Придёт бык Борька на подмогу.

Ирина Татанова,  
слесарь-сборщик цеха №49.

Порадовало и жанровое разно-
образие творений. Так, оператор стан-
ков с ЧПУ цеха №56 Андрей Антропов 
прислал в редакцию басню, мораль 
которой такова:

Не столь важно, 
          на каком ты катаешься авто,
Важно то, что на дороге
               может быть коров полно!!!

Сотрудницы участка лакировки 
цеха №37 сочинили частушки:

Развалилась на дороге
Рыжая корова.
Выходи, автолюбитель,
И скажи: «Здорово!».
***
Вышло на дорогу стадо, 
Объезжать его нам надо.
Покажи, водитель, пропуск –
Проведешь хороший отпуск.

***
«Му!» – корова промычала.
Что бы это означало?
Иномарка, тормози!
Нас до моря довези!

А Вера Романова, монтажник 
РЭАиП цеха №55, переделала при-
пев известной песни:
Стоят девчонки, стоят в сторонке.
И жарко, и солнце палит.
Хотят они в воду, водички напиться,
А транспорт все мимо летит.

И все-таки конкурс для того и ор-
ганизован, чтобы назвать лучших. 
Итак, победителем единодушно при-
знана Ирина Татанова, на втором 
месте – Анна Прусакова, третье по-
делили Виктор Губанов и работни-
цы участка лакировки цеха №37. По-
здравляем! 

Мы также благодарим за участие 
ветерана АПЗ любовь Вольнову, 
Ольгу Басырову и Анастасию Бажа-
нову (цех №49), ларису Акишину (цех 
№42),  любовь Шерстневу (цех №37), 
Надежду лаврентьеву (цех №65),  
ларису Глебову (ОГК СП).

 Татьяна ряПлова.
Фото Александра БАРыКИНА. 

Праздник к нам 
приходит

Дорогие заводчане!  Меньше месяца оста-
лось до Нового года, и мы рады объявить о на-
чале приёма заявок на участие в традиционном 
конкурсе «НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН». уве-
рены, что ваши творческие номера, поделки и 
украшения создадут настроение приближаю-
щегося праздника. 

Предлагаем следующие номинации:
1.  ТЕаТралИЗоваННоЕ ПрЕДСТавлЕНИЕ-МЮЗИКл 

«Сон в Новогоднюю ночь»
Выступление должно быть ярким, креативным и, конеч-

но, музыкальным.
2. СТЕНгаЗЕТа «Мы в Новый год возьмём с собой…»
Оцениваются оригинальность оформления и интерес-

ное содержание.
3. КоНКурС НовогоДНИх ПоДЕлоК «оч. умелые ручки»: 

 z изготовление креативной гирлянды 
 (коллективное творчество); 
 z изготовление символа будущего года  
«Мартышка и…» (индивидуальное творчество).

4. ФоТоКоНКурС «в кадре – Новый год»
Приносите в редакцию самое интересное и необычное 

фото прошлых лет, на котором запечатлен незабываемый 
момент с коллективного или семейного празднования Но-
вого года.

5. «НовогоДНЕЕ МЕНЮ»
Поделитесь проверенным на собственном опыте ре-

цептом праздничного блюда (салата, горячего, десерта…). 
Рецепт можно принести в редакцию, прислать по электрон-
ной почте или положить в ящик «Информация для «Нова-
тора» в проходной.

Заявки принимаются по телефону 91-70 до 22 дека-
бря. оценивание конкурсных работ состоится 23 и 24 
декабря. 

Мы также приглашаем заводчан поучаствовать в тра-
диционном раДИоПоЗДравлЕНИИ. Приходите на завод-
скую радиостудию, записывайте новогодние песни, стихи, 
поздравления, тосты и радуйте своих коллег! Срок подачи 
заявок – до 25 декабря. Телефон: 95-95.

Дерзайте, участвуйте, творите! С наступающим!

Более 25 лет проблема ВИЧ-инфек-
ции остается актуальной для мирового 
сообщества. Масштабы ее распростра-
нения приобрели глобальный характер 
и представляют реальную угрозу соци-
ально-экономическому развитию боль-
шинства стран мира. 

Угрожающим стало распростране-
ние ВИЧ-инфекции и в России. Если 
раньше заражались преимущественно 
представители «уязвимых групп насе-
ления», то теперь в эпидемию вовле-
чены социально адаптированные лю-
ди трудоспособного возраста, а среди 
живущих с ВИЧ-инфекцией увеличива-
ется доля женщин. В настоящее время 
в России зарегистрировано более 860 
тысяч ВИЧ-инфицированных, при этом 
число выявленных случаев инфекции 
ежегодно увеличивается на 10%. 

Нижегородская область вошла 
 в эпидемию ВиЧ/СПиДа в 1996 году.  

На 1 ноября 2015 года в области  
официально зарегистрировано  

19 246 случаев ВиЧ-инфекции  
(мужчин – 12 592, женщин – 6 654). 

Только за 10 месяцев 2015 года   
выявлено 2 513 новых случаев  

ВиЧ-инфекции. Нижегородская об-
ласть находится на четвертом месте  

по общему числу зарегистрированных 
случаев ВиЧ-инфекции среди  

14 субъектов ПфО.

В 2015 году сохраняется тенденция 
более активного вовлечения в эпиде-
мический процесс женщин и населения 

трудоспособного, репродуктивного воз-
раста. На долю лиц в возрасте 21-40 
лет приходится 88,5%  от общего числа 
выявленных за 10 месяцев этого года. В 
связи с этим необходимо усиление эф-
фективной работы в области профилак-
тики ВИЧ-инфекции, особенно в трудо-
вых коллективах. 

Нужно сосредоточить все силы для 
максимального снижения заболеваемо-
сти и смертности ВИЧ-инфицированных 
людей. Очень часто не только взрос-
лые, но и ВИЧ-инфицированные дети 
испытывают негативное отношение со 
стороны общества, неприятие со сто-
роны соседей и сверстников, учителей, 
воспитателей и даже медицинских ра-
ботников, что является серьезным пре-
пятствием для эффективной профилак-
тики, обнаружения и лечения ВИЧ-ин-
фекции.

Материал предоставлен 
 медпунктом аПЗ.

По оздоровительной программе «Грация» 
в группе женщин занимается 24 человека из 
цехов №№19, 44, 53, отделов главного кон-
структора, материально-технического снаб-
жения, ЦСС и других. В выходные дни они 
тренируются в тренажерном зале, посещают 
сауну, бассейн. В будни квалифицированные 
инструкторы проводят занятия по аквааэро-
бике и оздоровительной гимнастике.

Вот какие отзывы мы получили:
Светлана яшенкова, заведующая 

складом ЦСС:
 – Мы записались на занятия втроем. 

Нам очень нравится. Опытный инструк-
тор дает советы. Всех призываем отбро-
сить лень и начать заниматься собой!

Елена Кальянова, инженер-электро-
ник цеха №37:

 – Понравилась аквааэробика. Упраж-
нения в воде улучшают самочувствие и 
повышают настроение. Интересно, ве-
село, полезно. Чувствую себя обновлен-
ной и посвежевшей.
А мужчины, объединившись в две группы 

по 10 человек, играют в мини-футбол. Спор-
тивный зал профилактория также позволяет 

заниматься волейболом и баскетболом. Так 
что любителей этих видов спорта здесь тоже 
рады видеть. 

Напоминаем, что акция для завод-
чан действует весь декабрь. Торопи-
тесь за здоровьем в «Морозовский»!

Татьяна КоННова.
Фото предоставлено профилакторием «Морозовский». 

>>  дата

Положить конец 
эпидемии
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.

Красная ленточка –  
официальный международный 
символ борьбы со СПИДом.

>>  акция

Хотим быть здоровыми!
Заводчане с удовольствием откликнулись на акцию «За здоровьем  в 

«Морозовский»». 

ОЗДОрОВиТеЛьНОй ГиМ-
НАСТиКОй могут заниматься 
абсолютно все независимо от воз-
раста и уровня физической подго-
товки.

 y Форма занятий  групповая. 
Для занятий необходимы: удобная 
одежда и обувь, гимнастический 
коврик. Последний прием пищи – 
за 1-1,5 часа до тренировки.

 y Противопоказания: повы-
шенная температура, ярко выра-
женный болевой синдром, кро-

вотечения, острые воспалитель-
ные процессы. О хронических за-
болеваниях следует сообщить ин-
структору для коррекции упраж-
нений, индивидуального подхода.

 y Занятия проводятся под му-
зыку. Это вспомогательное сред-
ство гимнастики – эстетотерапия 
(придает бодрость или использу-
ется для релаксации). 

АКВААэрОБиКА – это син-
тез оздоровительной гимнастики 
в воде с эффектом невесомости, 

который появляется благодаря 
силе выталкивания.

 y В процессе занятий улучша-
ется кровообращение, стимули-
руется работа сердца, повышается 
тонус кожи, снижается вес. Кроме 
того, вода отлично расслабляет и 
оказывает благотворное влияние 
на нервную систему.

 y Противопоказания: простуд-
ные и инфекционные заболева-
ния, астма, заболевания кожи, ал-
лергия на хлор.

СОВеТы иНСТрУКТОрОВ ПрОфиЛАКТОрия «МОрОЗОВСКий»

>>  внимание!>>  конкурс

«Мы – бурёнки-активистки»
Участниками очередного конкурса «Придумай подпись» стали 20 заводчан.
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>>  отдых

в заводском проф-
коме состоялась 
встреча предцех-

комов с представителем  
Торгово-промышленной па-
латы Абхазии в ПФО Влади-
миром Бурдиным и советни-
ком Почетного консула респу-
блики Андреем Ногачевым  
(на фото). Тема общения – 
организация отдыха заводчан 
в абхазских пансионатах.

Приборостроителям был 
предложен отдых на льгот-
ных условиях напрямую, без 
использования услуг туропе-
раторов. Предцехкомы с ин-
тересом восприняли предло-
жение, имели возможность 
задать интересующие вопро-
сы. Их волновали прогнозы 
ценовой политики на путев-
ки в 2016 году, способы опла-
ты и оформления договоров, 
насколько безопасно сегодня 
отдыхать в республике.

– Многие заводчане 
с удовольствием прово-
дят отпуск в Абхазии и 
знают, что в этой ма-
ленькой и гостеприим-
ной стране красивейшая 
природа, чистое море, 
благоустроенные пляжи, 
самобытная культура, 
– говорит заместитель 
председателя профкома 
АО «АПЗ» Лидия Тофт. –  

Там царит неповторимая 
атмосфера, которая со-
всем не похожа на привыч-
ную суету других черно-
морских курортов. Даже в 
разгар летнего сезона в 
Абхазии можно отдыхать 
спокойно, размеренно. 
Эта местность недаром 
зовется «Страна души»: 
гостям здесь рады всегда. 

Для приборостроите-
лей была проведена пре-
зентация нового курортно-
го комплекса на Черномор-
ском побережье «анакопия 
clab» (официальный сайт 
– www.anakopia.ru), кото-
рый круглый год предостав-
ляет обширные возможности 
для полноценного отдыха и 
взрослых, и детей. Его изю-
минкой является собствен-
ная скважина и бассейн с се-
роводородной водой, купание 
в которой способствует нор-
мализации работы нервной 
системы, снижению артери-
ального давления, повыше-
нию двигательной функции 
суставов. 

Дополнительную ин-
формацию об отдыхе в 
Абхазии заводчане могут 
узнать у предцехкомов и 
в профкоме предприятия. 

Татьяна ряПлова.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

АБХАЗия расположена на юго-восточном берегу Чер-
ного моря. Апсны (в переводе с абхазского «Cтрана души») 
– так гордо и поэтично называют свою страну абхазы – 
один из древнейших коренных этносов Кавказа. 

Население страны составляет около 240 тысяч человек. 
это коренные жители, а также представители более 30 на-
циональностей: русские, армяне, греки, грузины, эстонцы, 
евреи, украинцы, корейцы, турки, поляки, немцы. Здесь 
мирно уживаются люди разных конфессий – православ-
ные, католики, мусульмане, протестанты, иудеи.

В советское время Абхазия была самым престижным 
и востребованным курортом. Туристов привлекают исто-
рические достопримечательности и уникальная природа. 
На протяжении всего полусотни километров от берега Чер-
ного моря до Главного Кавказского хребта можно просле-
дить все климатические зоны от влажных субтропиков до 
вечных снегов и ледников.

ЧТО СТОиТ ПОСМОТреТь В АБХАЗии
ОЗерО риЦА – это высокогорная жем-

чужина Абхазии. Расположено оно на вы-
соте 950 м над уровнем моря. В зависи-
мости от времени года меняет цвет: вес-
ной и летом оно зелено-желтого цвета,  
а осенью и зимой – сине-голубого.

Озеро Рица было открыто и нанесено 
на карту лишь в 1865 году. А до этого мо-
мента местные жители складывали поэтиче-
ские легенды о загадочном озере, скрытом от по-
сторонних глаз тремя надежными стражами – высокими горами.

На пути к озеру встретятся и другие достопримечательности – 
руины Бзыбской крепости IX-X вв, сторожевая башня Хасан-Абаа, 
построенная примерно 700 лет назад, Голубое озеро, водопады 
Девичьи слезы и Мужские слезы, о которых в народе ходит мно-
жество легенд, и другие удивительные чудеса природы и памят-
ники древности. У берегов озера Рица находятся дачи Брежнева и 
Сталина с сохранившейся старинной мебелью и предметами инте-
рьера, при желании их также можно посетить. 

НОВОАфОНСКий МУжСКОй МОНА-
СТырь СВяТОГО АПОСТОЛА СиМОНА 
КАНАНиТА – это религиозный центр Аб-
хазии. Истоки его появления связаны с 
Евангельским описанием первого чуда, 
которое сотворил Иисус Христос. Во вре-
мя свадьбы Симона Кананита, на которую 
были приглашены Спаситель вместе со сво-
ей Матерью и близкими учениками, неожидан-
но закончилось вино. Когда Христос узнал об этом от отчаявших-
ся служителей, он приказал наполнить сосуды водой, после чего 
угостить ею распорядителя пира. Когда его просьбу выполнили, 
оказалось, что вода в сосудах превратилась в прекраснейшее ви-
но. Симон Кананит всем сердцем уверовал в учение Христа и ре-
шил посвятить служению ему свою жизнь. На могиле апостола и 
был построен первый храм этого монастыря.

Монастырский комплекс состоит из шести храмов. Корпусы 
монастыря образуют четырехугольник, в центре которого высится 
Пантелеймоновский собор.  Особенно поражают обывателя пре-
красные сады, созданные трудолюбивыми руками монахов.

НОВОАфОНСКАя ПещерА – одна 
из крупнейших в мире горизонтальных 
карстовых пещер, которая открыта в 
1961 году. Через 14 лет был сделан 
тоннель и проложена узкоколейная 
ветка подземного метро. Всего здесь 
три станции, две из которых под зем-
лей. Для посетителей открыто несколь-
ко красивейших залов и гротов с подзем-
ными озерами, «застывшим водопадом», 
сталактитами и сталагмитами причудливых форм.

Одна из остановок экскурсии – музыкальная. Зал Иверия об-
ладает потрясающей акустикой, и иногда там проходят живые вы-
ступления хоровой капеллы. Но и в остальные дни вы получите не 
менее замечательные впечатления – экскурсовод включает за-
пись с одного из концертов, а это тоже звучит здорово.

фОреЛеВОе ХОЗяйСТВО и СКАЛь-
Ный МОНАСТырь на берегу реки 
Мчышта (Черная речка). Форелевое 

хозяйство основано в 1934 году. По-
сле его осмотра туристам предлагается 
обед из свежей форели. Вдоль хозяй-
ства в окружении сказочно красивого 
самшитового леса идет тропа к отвес-
ной живописной скале, в которой на высоте  
50 метров находится пещерный комплекс XII века 
– кельи средневекового монастыря, расположенные в несколько 
ярусов. Попасть в них без специального альпинистского снаряже-
ния невозможно, а посмотреть очень даже нужно.

БОТАНиЧеСКий САД В СУХУМе – 
один из старейших на Кавказе. Здесь 
на площади более 30 гектаров земли 
произрастает почти пять тысяч разно-
видностей флоры. Выставочная часть 
занимает 5 гектаров и поделена на 50 
участков. Главной достопримечатель-
ностью сада является 250-летняя липа, 
которая росла на этой территории ещё до 

его основания. Несмотря на то, 
что в 1877 году липу срубили турки, дерево не погибло и продол-
жило расти. В 1987 году сильнейший ураган снес её крону. Но и 
после этого дерево продолжало цвести и плодоносить. Сегодня 
диаметр липы достигает 3 метров. Здесь также растут старейшая 
секвойя в СССР, которая была высажена в 1848 году, и первая на 
Черноморском побережье метасеквойя.

По материалам сайтов  www.tourister.ru,  altertravel.ru.

Израиль, Иордания  –  
           от 36 000 руб./чел. 

Вылеты  
из Н.Новгорода  

и Москвы.
Греция – от 18 000 руб.,  
ГОА – от 27 000 руб., 
Таиланд – 37 400 руб., 
Вьетнам – от 38 700 руб., 
Шри-Ланка – 38 000 руб., 
Доминикана – 59 300 руб.  

Раннее бронирование: 
Сочи, Крым, Абхазия,  
Кипр, Греция, Болгария, 
Испания.                        

СКИДКИ ДО 50%.

ТуРы ДЛя ШКОЛьнИКОВ 
И Их РОДИТеЛей:
 y Великий устюг (автобусом из Ар-
замаса) – от 3660 руб.,

 y В гости к Бабе яге – от 2800 руб.,
 yМосква + цирк Запашных – от 
3300 руб.,

 y «ПеСня ГОДА» в Москве, тур 5-6 
декабря 2015 года (концерт + те-
левизионная съемка. Отправление 
из Н.Новгорода) – от 3290 руб./чел. 
(в зависимости от сектора). 

 y новогодние праздники в Бело-
руссии (отправление из Н.Новго-
рода) – 30(31).12.15 г.- 03.01.16 г. 
– от 11 700 руб.

г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1. Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.

    беспроцентная рассрочка на 4 месяца       оплата туров картой        
оплата туров по безналичному расчету

  Индивидуальные туры.     Всегда горящие предложения!          

Приглашаем 
на новогодний  
корпоратив
                 в кафе
«Спектр  
   Вкуса»  
(у завода «Коммаш»)

Дед Мороз, Снегурочка и 
Огненная Обезьяна уже 
накрывают шикарный 
стол и ждут вас на бесша-
башную, сумасбродную, 
зажигательную вечерин-
ку в честь Нового года.
В программе: танцы до 
упаду, песни до хрипоты, 
веселье до потери пульса. 
Стоимость 1400 руб./чел. 
Тел.:  7-86-60, 
           8-902-786-10-55.

Потребительский кредит «СМП Проще простого» – это удоб-
ная возможность сразу приобрести понравившиеся вещи и услуги! Сделай-
те долгожданный ремонт, оплатите отдых, обучение или просто купите то,  
о чем давно мечтали! Сделайте подарки близким на Новый год!

 z без залога и поручителей; 
 z низкие процентные ставки; 
 z отсутствие комиссий; 
 z требования к страхованию отсутствуют.
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Ответим на все Ваши вопросы по телефонам: 

(831)433-78-75,  (831) 433-20-09,  89519141092.Ответим на все Ваши вопросы по телефонам: 

(831)433-78-75,  (831) 433-20-09,  89519141092.))
реклама реклама

Абхазия – курортный рай 
Заводчан приглашают провести отпуск в «Стране души».

Справка&


