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На личном контроле

Рабочая наука

Поборемся?

С какими проблемами обратились граждане к депутату.

Что в работе главное?
Из опыта прошлого.

Встречаем Международный
турнир по вольной борьбе
на призы АО «АПЗ».

2

www.oaoapz.com

4

7

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

16

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемые приборостроители!
25 лет назад общим собранием представителей научных и
производственных предприятий авиационной промышленности Советского Союза был учреждён Российский союз объединений, ассоциаций, предприятий и организаций авиационной
промышленности (Россоюз «Авиапром»), Устав которого зарегистрирован 6 декабря 1991 года.
Результаты деятельности Россоюза «Авиапром», в которой и коллектив Вашего предприятия принимал самое активное участие как учредитель, акционер
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и партнёр Общества, во многом способствовали тому, что в сложных экономических условиях авиационная промышленность России сохранила на приемлемом уровне свой научно-технический и производственный потенциал, позволяющий разрабатывать новую конкурентоспособную авиационную технику.
От имени Совета директоров и Правления ОАО «Авиапром» поздравляем
Вас с юбилеем и благодарим за совместную деятельность на благо отечественного авиастроения. Желаем коллективу Вашего предприятия успехов в наступающем новом 2017 году.
Виктор Кузнецов, генеральный директор ОАО «Авиапром»;
Владимир Апакидзе, председатель Совета директоров ОАО «Авиапром».

Праздник к нам приходит!
На АПЗ повсюду чувствуется предновогоднее настроение.

Комплектация подарков для детей заводчан.

С автомобильных подъемников елку наряжают сотрудники СГЭ.

В лесу родилась ёлочка
В конце прошлой недели у проходной
появилась зелёная красавица. Уже не первый год в лес за ней ездит заместитель
главного механика завода Александр Ванюшин.
– Выбрать в лесу «ту самую елку»
– дело непростое, – говорит он. – Дерево должно быть не только красивым,
пушистым, ровным, но и удобно располагаться на местности, чтобы к нему могла подъехать необходимая техника. Ёлку подцепляют краном и лишь
потом срезают под корень. Затем её
осторожно укладывают на спецсанки
и везут на место.
В этом году новогоднее дерево было
доставлено из Кирилловского лесничества.
Его высота около 15 м, возраст – 35-40 лет.

В перевозке было задействовано 4 единицы крупной техники и 10 человек.
Наряжали ёлку специалисты службы
главного энергетика. Украшена она четырьмя гирляндами из 700 лампочек, а также светодиодными снеговиками и снежинками.
В этом году гирляндами нарядили и две
ели, растущие на территории завода около
1 и 2 корпусов. В праздники они будут переливаться красивыми огнями. По традиции
силами завода установлена ёлка и в 11 микрорайоне.

Детям – разных сладостей,
взрослым – всяких радостей
Для детей заводчан приготовлено много сюрпризов. Каждый ребенок получит
сладкий новогодний подарок. Его вес 1 кг,

Создаем новогоднее настроение!
все конфеты отечественного производства.
Подарки начнут выдавать с 26 декабря.
Целых пять новогодних представлений
(по два 3 и 4 января, одно – 5-го) проведут артисты ДК «Ритм» для заводских детей. 5 января ребят вместе с родителями
ждут и в театре драмы, где для них покажут спектакль «Принцесса О-Цуру». Сюрприз ждет и зимних именинников. Для них
предусмотрены пригласительные билеты в
развлекательный центр «Черная пантера»,
где дети смогут попрыгать на батуте, покататься на роликах и веломобиле.
Заводскую молодежь 24 декабря приглашают на новогодний корпоратив, который также пройдет в «Черной пантере».
Билеты приобретайте в Совете трудовой
молодежи.
Ну а главную новогоднюю ночь приборостроители могут провести в профилак-

тории «Морозовский». Билеты еще есть.
Кроме того, для заводчан подготовлено
уникальное предложение. В новогодние
праздники и Рождество они смогут отдохнуть в профилактории со скидкой 50%. Гостей ждут развлекательные программы,
спортивные мероприятия, мастер-классы,
много позитивных впечатлений, а главное
– чистый и свежий воздух.
Во многих подразделениях АПЗ уже
чувствуется праздничное настроение. Заводчане украшают свои рабочие места,
комнаты приема пищи. Уже принято более
20 заявок на участие в ежегодном конкурсе
«Новогодний серпантин». Итоги его будут
подведены в праздничном выпуске «Новатора». С наступающим!

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.
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Каждый вопрос – под личный контроль

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев провел
очередной прием граждан по личным вопросам.
Прием состоялся в едином
депутатском центре Арзамасского городского отделения партии
«Единая Россия» и был приурочен к 15-летию со дня образования партии.
Заместитель директора по
научно-технической и инновационной политике АПИ НГТУ Вячеслав Пучков вместе с Алексеем Пономаревым и Александром Ганиным – представителями Фонда социальной помощи,
курирующего сеть центров духовно-нравственного восстановления «EXIT», - обратились к депутату с инициативой открытия в
городе общественной приемной,
где будут проводить консультации
по оказанию помощи алко- и наркозависимым и другим социально
неблагополучным слоям населения, «круглые столы» по работе
с трудными подростками. Представители Фонда рассказали, что
в Арзамасе они работают с 2009
года. За это время реабилитацию
прошли около 300 человек, из них
более 30% изменили свою жизнь,
адаптировались в социуме, создали крепкие семьи. Кроме того,
Фонд оказывает поддержку малоимущим семьям, инвалидам, лицам без определенного места жительства. Так, на протяжении уже
6 лет каждую неделю на Соборной площади проводится акция
«Накорми голодного».

>>

На приеме Иван Малышев.
– В этой благородной миссии действительно хочется
вас поддерживать, – сказал
Олег Лавричев. – Необходимо
выстроить план совместной
работы по информационной и
организационной поддержке в
рамках реализации партийных
проектов «Здоровье», «Дворовый тренер». Кроме того,
предлагаю провести собрание
молодежных лидеров предприятий, чтобы познакомить их с
деятельностью Фонда и также спланировать совместную
работу.

актуально

От имени многодетных семей,
столкнувшихся с проблемой газификации новых домов в микрорайоне «Кирилловский», обратился Александр Карпунин. В связи
с недостаточным финансированием в городской бюджет будущего
года заложены средства только
на газификацию первой и третьей
очередей. Дома второй очереди
снова останутся без газа.
– Берем ваш вопрос в работу. Рассмотрим все его стороны и определим, как оперативно его решить, – заверил
Олег Вениаминович.
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Заместитель директора ООО
«Бемоз» Надежда Кашнина озвучила проблему поставки молочной продукции, выпускаемой
предприятием, в социальные учреждения города. Качество березовской «молочки» не нуждается
в рекламе, это экологически чистая и натуральная продукция,
соответствующая всем нормам
и требованиям. Однако сегодня
решение о выборе поставщика
принимает областное ведомство,
и, кого оно будет рекомендовать
арзамасцам, пока неизвестно.
Кроме того, Надежда Алексеевна

затронула тему регионально-ценового регулирования, а также
высказала пожелание о вступлении ООО «Бемоз» в Арзамасскую
Ассоциацию промышленников и
предпринимателей «Развитие».
Поделиться своими инновационными техническими идеями
на прием к Олегу Лавричеву как
руководителю крупного промышленного предприятия пришел учитель Березовской школы Иван
Малышев. Иван Викторович, инженер-механик по образованию,
разработал устройство, защищающее счетчик воды от воздействия магнита, а также придумал
автономное зарядное устройство
для мобильного телефона. Есть
у него и другие ноу-хау, с которыми он готов поделиться. Олег Вениаминович предложил умельцу
организовать на заводе встречу
с сотрудниками отдела главного
конструктора гражданской продукции, где тот сможет презентовать свои изобретения. Обратился Иван Викторович и за оказанием материальной помощи одной
из своих учениц, нуждающейся в
дорогостоящем лечении.
Затем депутатом вместе с помощниками были рассмотрены
поступившие письменно обращения, требующие в основном финансовых вложений. По каждому
из них принято организационное
решение.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.
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Качество зависит
и от охраны труда

Создатель крылатого
флота России

Выполнение мероприятий по охране труда,
предусмотренных Соглашением к Коллективному
договору, взято на особый контроль.

18 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося ученого
и конструктора, лауреата Ленинской и Государственных премий Ростислава
Евгеньевича Алексеева, чьё имя с 2007 года носит Нижегородский
государственный технический университет.

На сегодня в перечне невыполненных мероприятий по охране
труда за 2016 год – всего три. Все
они были рассмотрены на совещании руководителей подразделений
и заводских служб, которое проводилось по инициативе профкома
завода. Возглавил совещание технический директор Виктор Сивов.
Были заслушаны лица, ответственные за выполнение мероприятий, руководители подразделений; названы причины, по которым мероприятия остались невыполненными.
Особое внимание уделено вопросам создания приемлемого
микроклимата на участках прессовщиков изделий из пластмасс
и прессовщиков-вулканизаторщиков в цехе №31. Из-за отсутствия
должной системы вентиляции и
кондиционирования воздуха в летний период наблюдается значительное превышение допустимых
параметров микроклимата на рабочих местах. Не решены в полной мере вопросы оборудования
местной вытяжной вентиляцией
рабочих мест слесарей-сборщиков в цехе №49, где на требования
по охране труда «накладываются»
требования к запыленности помещений. Службе главного инженера
даны поручения проработать эти
вопросы и дать конкретные предложения.
На совещании выступил руководитель службы охраны труда
Михаил Трошин, который заострил
внимание руководителей подразделений на нарушениях требований охраны труда, допускаемых

в подразделениях, и безусловном
выполнении предписаний, выдаваемых службой охраны труда.
Виктор Сивов поручил Михаилу Трошину ранжировать предписания по степени их значимости
и влиянию на безопасность труда.
Информацию о нарушениях, напрямую касающихся здоровья работников, а также повторяющихся
нарушениях и злостных нарушителях, направлять в адрес директоров по направлениям.
– Система охраны труда на
заводе поставлена на высоком
уровне, – сказал по итогам совещания председатель профкома АПЗ Александр Тюрин. – Сейчас мы пытаемся выстроить
новую схему взаимодействия
службы охраны труда, профсоюзного комитета с начальниками цехов и руководителями
по направлениям. Наша общая
задача – свести к нулю количество профзаболеваний и уменьшить число травм. А для этого нужны определенные усилия
и работодателей, и профорганизации, и самих работников
предприятия. Высокий уровень
охраны труда, культуры производства – это не только удовлетворение каждого работника созданными условиями, но и
влияние на качество выпускаемой продукции.
Принято решение рассматривать вопросы соблюдения требований охраны труда ежемесячно и
на Днях качества.
Людмила Цикина.

Ростислав Алексеев родился в 1916 году в городе Новозыбков Черниговской губернии
(ныне Брянская область), в многодетной семье учительницы и
агронома. В 1933 году они переезжают в Горький. Через два
года будущий конструктор поступил в Горьковский индустриальный институт имени Жданова (ныне НГТУ) на кораблестроительный факультет. 1 октября
1941 года он защитил дипломную работу «Глиссер на подводных крыльях», после чего молодого инженера направили на
завод «Красное Сормово», где
с 1941 по 1943 годы он работал

контрольным мастером
выпуска танков.
В 1942 году принимается решение о выделении ему ресурсов
для проведения работ
по созданию боевых
катеров на подводных
крыльях. Через год
первый образец был
спущен на воду. Эти катера не успели принять
участие в боевых действиях, но созданные
модели убеждали в
возможности успешной
реализации идеи.
В 1951 году Алексеев и его помощники за
создание судов на подводных крыльях были
удостоены Сталинской
премии II степени.
Дальше коллектив начинает работать над невиданным до
тех пор пассажирским судном на
подводных крыльях, получившим символическое имя «Ракета». Летом 1957 года конструктор
представил «Ракету» на суд мировой общественности, приведя
корабль в Москву в дни Международного фестиваля молодёжи и студентов. С этого момента в мире началось скоростное
судостроение. Катера «Волга»,
«Метеор», «Комета», «Спутник»,
«Буревестник», «Восход» – ежегодно новый проект и каждый –
лучший. В 1962 году несколько

сотрудников во главе с Ростиславом Алексеевым получают
Ленинскую премию за создание
нового транспортного средства.
В 1962 году в ЦКБ началась
работа по созданию экраноплана КМ для ВМФ, а в 1964-м – над
проектом экраноплана Т-1 для
воздушно-десантных войск. Первый должен был летать на высотах в несколько метров, а второй – до высоты 7500 м. 22 июня
1966 года экраноплан КМ, самый
крупноразмерный для своего
времени летательный аппарат
на земле, был спущен на воду.
В начале 1970-х годов ЦКБ
был дан заказ на постройку десантного экранолёта «Орлёнок».
3 ноября 1979 года первый в мире десантный корабль-экранолёт был принят как боевая единица в состав ВМФ.
14 января 1980 года, находясь на испытаниях модели нового пассажирского экранолёта,
который должен был быть завершён к Московской Олимпиаде-80, Алексеев получил травмы. Это произошло при спуске
модели на воду. 17 января 1980
года он был госпитализирован и
после двух операций, 9 февраля
1980 года, скончался. Похоронен
Ростислав Евгеньевич Алексеев
на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода.

Подготовила
Наталья Глазунова.
Фото с сайта www.nnews.nnov.ru.
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наши люди
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магнитофонов «Легенда».
– Это был период, когда
на АПЗ выпускалось до 22 тысяч магнитофонов в месяц,
– вспоминает Юрий Иванович. - Госприемка тогда имела
такое же значение, как сегодня Военное представительство для контроля выпуска
спецпродукции. Было много

новости подразделений

Отдел телекоммуникаций:

В понедельник, 12 декабря, поздравления от коллег по ОТК и БТК-49 с
65-летием принимал контрольный мастер Юрий Мишагин.

Юрий Мишагин.
Около 45 лет трудится Юрий
Иванович на АПЗ. Начинал слесарем-сборщиком в цехе №47.
После окончания Арзамасского
филиала МАИ работал в ОГК-1
инженером-конструктором. А в
1986-м был переведен в цех №30
на должность представителя
Госприемки Госстандарта СССР
– начальника группы по приемке
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в рабочем ритме

сделано для повышения качества наших магнитофонов.
И сегодня приятно слышать,
что где-то наши «Легенды» и
«Эврики» еще работают.
В 90-е годы, после сокращения магнитофонного производства, на предприятии началось
освоение изделий автомобильной тематики, и Юрия Ивановича направили сначала заместителем главного контролера
4 производства, а затем назначили управляющим этим производством. Трудился он также главным энергетиком АПЗ. И везде
его отличали высокая работоспособность, ответственность и самоотдача.
– Я очень давно знаю Юрия
Ивановича, а с 2010 года мы
работаем с ним вместе в цехе №49, куда он был назначен
начальником БТК, – говорит
начальник 49-го Евгений Шаронов. – Это очень ответственный,
доброжелательный и внимательный человек,
один из опытных работников
в нашем цехе.
Неоднократно юбиляр принимал участие в спортивных соревнованиях по волейболу и футболу, защищая честь родного предприятия. В свободное время занимается любительской рыбалкой.
Сегодня Юрий Мишагин, обладающий огромным профессиональным опытом, передаёт молодёжи цехового БТК знания, которые необходимы им в работе
на родном предприятии.

связь на месте не стоит
На мультисервисный узел абонентского доступа
SI-3000 заводской АТС приобретен новый блок.

Как отметил начальник отдела телекоммуникаций Владимир
Ничукин, связь постоянно развивается, появляются новые стандарты, поэтому и был приобретен новый центральный процессор. Современный и большей
производительности, он позволяет работать без сбоев и при необходимости расширять количество номеров заводских абонентов.
Установку и проверку обору-

дования проводит представитель
московского филиала «Искроуралтел» Федор Безбородов (на
снимке):
- Специалисты у вас грамотные, станция в хорошем
состоянии, - отметил он, - но
ресурсы АТС со временем заканчиваются, поэтому периодически приходится менять
не только программы, но и
отдельные блоки.
Людмила Цикина. Фото автора.

Служба главного инженера:

Ремонтный бум

В разных подразделениях предприятия ведутся
масштабные ремонтно-строительные работы.
Все они приурочены к предстоящему юбилею
предприятия.
Первым делом – крыши

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

44-ПСЧ

Безопасный Новый год
Приближается к концу 2016 год. Накануне продолжительных новогодних
и рождественских праздников не лишним будет напомнить о соблюдении
элементарных правил пожарной безопасности.
Как правильно
нарядить ёлку
 Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании
с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
 при использовании электрической осветительной сети
без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться
гирлянды только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 В. Мощность
лампочек не должна превышать
25 Вт.

ляцией, устраивать фейерверки
и другие пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
 украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 одевать детей в костюмы
из легкогорючих материалов;
 использовать не предусмотренные
технологическим
процессом осветительные приборы, различные гирлянды в цехах
и отделах.

Пиротехника –
это не игрушки

Запрещается:
 применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, гирлянды с поврежденной токоизо-

Для создания праздничной
атмосферы дома и на улице часто стали использовать петарды,
фейерверки, бенгальские огни.
Необходимо помнить, что покупку пиротехнических изделий
следует производить только в
специализированных магазинах
и отделах, при этом проверять
наличие сертификатов на эти изделия.
Пиротехнические изделия относятся к категории пожароопасной продукции и при нарушениях использования способны причинить человеку серьёзные повреждения, термические травмы,
а также вызвать возгорание на

значительном расстоянии от места применения. Они также чувствительны к механическим, тепловым воздействиям и взрывоопасны.
Радиус опасной зоны для пиротехники - 20 м, а для фейерверков - до 500 м. При горении
их составляющие могут достигать температуры до 3000 градусов. Горение бенгальской свечи, для примера, происходит при
температуре свыше 1000 градусов, радиус разлета искр может
превышать 1 метр. Небрежно
брошенная свеча в течение одной минуты может вызвать загорание.

Не омрачайте
праздник
Традиционно в начале января
возрастает количество так называемых «пьяных» пожаров. Бурные проводы старого года оборачиваются для многих неприятными хлопотами, а порой и трагедией.
Коллектив 44-ПСЧ поздравляет всех работников АО
«АПЗ» с наступающим 2017 годом! Пусть этот год принесет
всем удачу и здоровье!
Елена Смирнова,
начальник ОПП 44-ПСЧ.

Замена кровли идёт в корпусе
№2 (цеха №№41, 43, 53, 55). Старое покрытие заменит профильное железо. Будут установлены
новые парапеты, стропильная
система, рассекатели снега и водосливы. Запланировано также
обновление разводки системы
отопления, размещенной в чер-

дачном помещении.
На стадию завершения вышел ремонт крыши цеха №57 (на
снимке). Здесь не только полностью обновили и утеплили кровлю, но и заменили все световые
фонари.
Ремонт крыш будет производиться также в других корпусах.

Окна – «лицо» фасада
В течение двух недель в цехе №55 установлено 10 окон, а
этажом выше – в цехе №43 – заменено пока 4 окна. Монтаж кон-

струкций продолжается.
По словам подрядчиков, при
благоприятной погоде окна в этих
цехах они установят до конца года.

В тесноте, да не в обиде
После ремонта фасада здания отдела кадров, начался капитальный ремонт внутренних
помещений с заменой электропроводки и системы отопления.
На это запланировано направить
более 5 млн рублей.

Пока кадровики работают в
стесненных условиях, но всё это
временно. Главное, что потом
заводской отдел кадров будет
встречать многочисленных посетителей в современной, уютной и
удобной обстановке.

Что в планах?
Территория предприятия и
призаводская площадь будут заново заасфальтированы. Первый
и второй корпуса планируется
облицевать декоративной плиткой, защищающей строения от
внешних воздействий. Все старые деревянные окна в корпусах
будут заменены на пластиковые
стеклопакеты. Также планирует-

ся ремонт в столовой цеха №49.
Работы проводят подрядные организации: ООО «Жилищно-коммунальный холдинг», ООО
«ТД «Легенда», ООО «МиГ»,
ООО «Цитадель», ООО «Система», ООО «Техностроймонтаж».
Людмила Цикина, Наталья
Глазунова.
Фото Людмилы Цикиной.
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Потери? Нет – потенциал!
Все прогрессы реакционны, если рушится человек.
Андрей Вознесенский.

Повышать производительность труда можно по-разному. Покупка
оборудования, автоматизация процессов, внедрение современных
управленческих технологий – это очень важные процессы, которыми
руководство предприятия занимается регулярно. Но без участия
непосредственных исполнителей на своих рабочих местах мы не сможем
обеспечить максимальный эффект, который могли бы получить, вовлекая
персонал в процесс улучшений. И здесь скрыт огромный потенциал: завод
функционирует давно, и многие приборостроители на своих рабочих местах
имеют свои секреты и применяют годами наработанные навыки.

Инженер по инструменту БИХ Кристина Пруссакова на программном участке №1, где организована картотека адресного хранения приспособлений.

Так, совершенно неожиданно
для нас стал открытием цех №64.
Всё началось с посещения
БИХ. Там, кроме чистоты и порядка, без применения средств автоматизации было организовано
адресное хранение инструмента.
Да-да, был реализован инструмент Бережливого производства
управления запасами – «адресное хранение», - позволяющий
оптимизировать хранение запасов: ускорить выдачу инструмента и оснастки в работу, повысить
управляемость запасами (знать
реальное состояние запасов, потребность – крайне важно!).
Чтобы организовать такой
способ хранения, в ход пошли
подручные, даже несколько экзотичные материалы. Например,
наряду с изготавливаемой в цехе
№31 тарой для небольших позиций нашли применение использованные коробки из-под сока. А само описание номенклатуры и поиск организованы всем с детства
знакомым способом, похожим на

Начальник БИХ Юлия Осипова у стеллажа с адресным хранением калибров, пробок гладких.
картотеку библиотеки. В результа- низации адресного хранения.
И этот способ работает! Нате в БИХ порядок и полное понимание, что и где находится, и уча- верное, потому, что реализуется
сток (а БИХ является, безусловно, инициатива «снизу» при поддержважным участком производствен- ке начальника цеха. А главный
ного процесса) готов к внедрению идеолог инициативы – начальник
БИХ Юлия Осипова.
внутрицехового учета в ИСУП.
Недаром восьмой вид потерь
Но БИХ – это кладовая, где
есть хозяин (или хозяйка) и где в Бережливом производстве – это
можно навести должный поря- скрытый потенциал работников
док и поддерживать его. Большее предприятия. Очень важно, чтобы
удивление было испытано в цехе каждый чувствовал своё участие
на участке, где подобный способ и вовлеченность в общее дело.
хранения реализовали для осМатериал предоставлен
настки: адреса на стеллажах, каротделом бизнес-анализа.
тотека – всё, что нужно, для орга-

>> листая старые подшивки

Рабочая наука

Просматривая подшивку «Новатора» 1970 года, мы натолкнулись на
любопытный материал под названием «Памятка, которая была вывешена в
приемной В.И. Ленина в Совнаркоме». Думаем, эти советы по организации
работы, во многом созвучные принципам Бережливого производства, будут
интересны и нынешнему поколению заводчан.

«Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни. Нужно
же научиться работать так, чтобы
работа была легкой и чтобы она
была постоянной жизненной школой.

Надо всё продумать
Прежде чем браться за работу, надо её всю продумать, продумать так, чтобы в голове окончательно сложились модель готовой
работы и весь порядок трудовых
приемов. Большинство работ не
удается потому, что они с самого
начала не были хорошо продуманы. Обычно за работу, как говорят,
«хватаются». Практически же лучше немного помедлить. Во всяком
случае, так продумать, чтобы свободно себя чувствовать в работе,
чтобы зрительно работник видел
законченную работу.

Всё под рукой
Культурного работника от некультурного тем и можно отличить, что у первого всегда всё под
рукой. У некультурного – неряхи –
всё разбросано, всё без призора.
Люди, которые постоянно отрываются от работы, становятся паническими людьми. Они всё делают
вразброд, портят постепенно и себя, и собственную работу.
На рабочем месте не должно
быть ничего лишнего, чтобы попусту не суетиться и не искать нужного среди ненужного. Весь инструмент и приспособления должны быть разложены в определен-

ном, по возможности раз и навсегда установленном порядке.
Каждый должен проделать
следующий опыт. Убрать всё лишнее, распланировать рабочее место, разложить инструменты в
определенном порядке и начертить план своего места. Вы увидите, что это настоящая рабочая наука. Неряшливые рабочие не понимают, почему у них плохое настроение при работе. А сделайте
с ними этот опыт – и он просветлеет, у него получится при работе подъем. Чистота и отсутствие
лишнего – большое дело.

О скорости работы
Если бы потребовать измерить путь неорганизованного рабочего времени в начале работы,
то увидели бы, что организм сразу
начинает бунтовать. Такой работник должен очень скоро «сдать»:
он быстро становится нервным,
быстро может разочароваться при
первой неудаче.
Настоящей рабочей культурой
называется выдержка, умение
распределить и провести работу
трудовым темпом. Мы бы советовали провести опыт: с утра полегоньку разогнать свою трудовую
скорость, постепенно входя в работу, но достигнув определенной
скорости, эту скорость поддерживать весь день. Это будет настоящая трудовая победа, которую
может одержать рабочий.
По ходу работы иногда надо
усиленно приналечь. В таких слу-

чаях сначала нужно приладиться,
все тело и ум настроить, так сказать, зарядиться, дальше слегка
испробовать, нащупать потребную силу и уже после этого приналечь.
Нужно сделать так, чтобы у
нас царило мирное настроение,
чтобы в душе ничего не было тревожного. Даже наоборот, если у
вас на душе неспокойно, то вы
спокойной, выдержанной работой
дадите своему настроению мирный характер, и тогда дело пойдет
гораздо лучше.

Не курить
Лучше курить в рабочие перерывы, чем во время самой работы. Некоторые думают, что папироска возбуждает человека и работа идет с курением более споро.
А происходит лишь порча характера. Рабочий как раз делает тот основной грех, что работает с сильными порывами и скоро сдает.

Выдержка в работе –
самое главное
Если работа не идет, то надо
не горячиться, а лучше сделать
перерыв, задуматься и приняться снова, опять-таки тихо, даже
нарочно замедлить, чтобы себя
выдержать. Во время самой работы, когда дело не идет, надо работу прервать, привести в порядок рабочее место, уложить старательно инструменты, смести
сор и снова приняться за работу,
опять-таки исподволь, но ровно.

В случае полной неудачи надо
легко смотреть на дело, не расстраиваться, начинать снова работу так, как будто в первый раз.
И для того, чтобы была выдержка,
нужно провести основательную
борьбу с собой. Обыкновенно бывает так: человек, испортив вещь,
точно бешеный срывается с места и сгоряча начинает теребить
работу снова, глядишь: он работу
испортил второй раз.
Итак, при неудаче не надо выходить из себя, взять себя в руки
и совершенно спокойно сделать.

Доводить до конца
Не надо в работе отрываться
для другого дела, кроме необходимого в самой работе. Мы часто отрываемся для других дел,
а нужно себя к работе приковать,
ни за что другое не хвататься. А
между тем некоторые работают
так: поработают, а потом побегут
за чем-нибудь, часто даже за тем,
что им совсем не нужно. Правило
такое: долбить в одно и то же ме-

сто твердо, постоянно, не отрывать до полной победы.

Выдержка во всем
Есть очень дурная привычка –
после выполнения работы сейчас
же её показать. Вот тут надо обязательно «вытерпеть», так сказать, привыкнуть к успеху. Настоящий гордый рабочий должен быть
обязательно сдержанным. А у нас
нередко маленький успех выносится сейчас же на улицу.

Прибрать за собой
По окончании работы надо все
прибрать, расположить в порядке, вытереть и вычистить. Иначе
что же будет на другой день? Вы
пришли на работу: станок заржавлен, инструмент завален, его
не найдешь. Как же это повлияет
на работу? Да вот как: захочется
плюнуть, а не работать.
Уход за своим рабочим местом – это все равно что уход за
самим собой».

Подготовила Ирина Балагурова.
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Хорошо смеётся тот, кто смеётся на КВНе
Фестиваль молодёжных команд КВН предприятий авиационной промышленности Нижегородской
области Профавиа состоялся в профилактории «Морозовский» в прошлые выходные. Победу в баталиях
веселых и находчивых одержала команда АПЗ «Проходная Next».

Команда НАЗ «Сокол».

Команда АПЗ «Проходная Next» – победительница фестиваля КВН.
В последний раз КВНщики
Профавиа встречались в 2010
году. И вот спустя шесть лет традицию решили возобновить. Сошлись в шуточном бою четыре
команды: «Проходная Next» (АО
«АПЗ»), «Мисс Мурпл в роли Мисс
Бурпл» (НАЗ «Сокол»), «Sun-Павлово» (АО «Гидроагрегат») и
«ТиМ» – «Таня и Мужики» (ОАО
«Гидромаш»). Юмористическую
силу они показали в трех конкурсах: приветствии, разминке и до-

машнем музыкальном задании.
Шутили о разном, в том числе и
о профсоюзе. Особенно понравилась зрителям миниатюра «Как
сын возвращается с профсоюзного собрания», которая, кстати, была признана лучшей шуткой фестиваля.
В конкурсе «Домашнее задание», кроме юмористических способностей, молодежь продемонстрировала и вокальные таланты. Например, за команду завода

В составе жюри был и председатель Нижегородской областной организации Профавиа Анатолий Колесов.

«Сокол» в этом конкурсе выступали почти Дмитрий Нагиев и Дональд Трамп, а команда «Гидромаша» показала работу радио-

поШутили...
 Уч е н ы е - к и то в ед ы
доказали, что на берег
выбрасываются только те
киты, которые накупались.

 Если вы засунули
пальцы в розетку, обратитесь к врачу: у вас слишком
тонкие пальцы!
 В заводскую поликлинику медсестрой пригласили поработать чемпионку
мира по дартс.

Команда ОАО «Гидромаш».

станции «Гидромашенька».
По итогам игры звание лучшего актера получил Алексей Желобов из «Sun-Павлово», а звание
лучшей команды – «Проходная
NEXT». После недавней победы
в городском фестивале в руках
ребят-приборостроителей новый
трофей. Поздравляем!

Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

Команда АО «Гидроагрегат».

По инициативе профкома
С 1 января 2017 года вводятся в действие два новых Положения для членов профсоюзной организации АПЗ. С основными
пунктами этих документов мы знакомим наших читателей.
Выдержки из Положения
«О наградах в ППО в АО «АПЗ»
Цель Положения – поощрение и стимулирование членов
профсоюза, профсоюзных работников и активистов за заслуги перед профсоюзом и активное участие в его деятельности.

Виды наград

Благодарность «За активную работу в цеховой организации ППО в АО «АПЗ».
Требование: стаж работы на
предприятии и в профсоюзной организации не менее 3 лет.
Благодарность «За реализацию молодежной политики в
профсоюзе».
Требование: стаж работы на
предприятии и в профсоюзной организации не менее 1 года.
Почетная грамота «За активную работу в профсоюзе».
Требование: стаж работы на

предприятии и в профсоюзной
организации не менее 5 лет. Награждение Почетной грамотой
производится не ранее чем через
1 год после принятия решения об
объявлении Благодарности «За
активную работу в цеховой организации». Выплата к грамоте –
500 рублей.
Почетная грамота «За многолетнюю
приверженность
профсоюзам».
Требование: стаж работы на
АПЗ и в профкоме не менее 10
лет. Награждение этой Почетной
грамотой производится не ранее,
чем через 5 лет после награждения Почетной грамотой «За активную работу в профсоюзе». Выплата к грамоте – 500 рублей.
В случае награждения члена
профсоюза наградами вышесто-

ящих профсоюзных организаций
без денежных выплат профком
может премировать членов
профсоюза:
ªª 1000 рублей – за награду
Центрального комитета Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности и ФНПР;
ªª 700 рублей – за награду
Облсовпрофа и Нижегородской
областной организации профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности.
Примечание
Решение о награждении председателей цеховых комитетов или
его заместителей принимается, если
уровень профсоюзного членства в
подразделении не менее 70%.
При награждении Благодарностью «За реализацию молодежной
политики в профсоюзе» учитывается
мнение председателя Совета трудовой молодежи.

Выдержки из Положения «О выдаче
материальной помощи в ППО в АО «АПЗ»
В каких случаях выплачивается материальная помощь
и сколько?
На лечение по больничному
листу:
ªª от 10 до 20 календарных
дней (включительно) – 400 рублей;
ªª от 21 календарного дня –
500 рублей.
В связи с тяжелым материальным положением: от 1000 до
5000 рублей.
Какие документы необходимы для получения материальной помощи?
На лечение по больничному
листу: личное заявление члена
профсоюза на имя председателя первичной профсоюзной
организации с указанием ФИО,
даты рождения, адреса реги-

страции, паспортных данных,
номера страхового пенсионного свидетельства, ИНН, номера
профсоюзного билета.
В связи с тяжелым материальным положением:
ªª личное заявление члена
профсоюза в цеховую организацию;
ªª документ, подтверждающий необходимость оказания
материальной помощи (акт обследования);
ªª ходатайство – выписка из
протокола заседания профсоюзного органа структурного подразделения.
Примечание
Материальная помощь выплачивается только при наличии финансовых возможностей.
Подготовила Людмила Цикина.
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Бывшего заместителя начальника отдела технического обучения
Погодину
Анну Степановну
с юбилеем!
Дорогая Анна Степановна!
От всего сердца поздравляем Вас
с 90-летием! Такой юбилей – очень
важное событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст.
Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит
радость и положительные эмоции,
ведь это и есть залог долгожительства.
Пусть далеко осталась юность,
Но с Вами доброта и мудрость,
Тепло души, любовь друзей –
Нет в жизни этого важней!
Мы холод в сердце к Вам не пустим,
Пусть в нем не будет места грусти.
Здоровья Вам желаем больше,
Пожить на белом свете дольше!
Коллеги по работе.
Денисову
Ирину Алексеевну
с юбилеем!
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!
Коллектив БТК-31.
Симайченкову
Нину Алексеевну
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
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Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
И с каждым годом быть не старше,
А все прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Коллектив участка ГБ-9 цеха №49.
Дорогого
Свистунова Сергея
с Днем рождения!
Братишка, дорогой наш,
поздравляем!
Ты очень славный, милый человек.
Тебе добра, здоровья мы желаем,
И не грусти, братишка, ты вовек.
Пусть каждый день твой будет
превосходным,
Не знай ты злости, бед и лжи.
Желаем жизни мы тебе достойной,
И воплоти в реальность все мечты!
Семья Васиных.
Дорогого, любимого
Свистунова Сергея
с Днем рождения!
От всей души в твой День рожденья
Тебе хотим мы пожелать
Побольше радостных мгновений
И никогда не унывать.
Здоровья крепкого, как камень,
Любви прекрасной, как цветок,
Друзей надежных самых-самых
И денег полный кошелек!
Проблемы пусть тебя боятся,
А сила духа пусть растет,
Чтоб побеждать, а не сдаваться
И продвигаться лишь вперед!
Будь всегда ангелом хранимый,
Обласкан будь самой судьбой.
С Днем рожденья поздравляем!
Удачи в жизни, дорогой!
Мама, папа, брат Никита.
Левину
Ирину Петровну
с юбилеем!
Пятерки Вы всегда любили,

>> новогодний серпантин-2016
Уважаемые приборостроители!

Участникам конкурса «Новогодний серпантин» в номинации «Символ года» просьба принести свои работы в проходную сегодня, 16 декабря, в 14:00 для размещения их в музейных
витринах со стороны камеры хранения.

Гордились ими в дневнике,
А годы наши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40
И пролетели 50.
Пора настала двух пятерок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятерки – это мало,
Не меньше будет впереди.
А в жизни Вашей все бывало:
И солнце было, и дожди…
В Ваш юбилейный День рожденья
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!
Коллектив участка №14 цеха №37.
Котяшова
Николая Андреевича,
Патрикеева Олега,
Сухарева Александра,
Турутина Дмитрия,
Ченксёва Дмитрия
с Днем рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года Много дней рождений!
Коллектив цеха №65.
Кудряшова
Николая Ивановича
с юбилеем!
Пусть в жизни будет все прекрасно
И слез не будет никогда,
Пусть будет все светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко сбываются мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, теплоты!
Коллектив участка №3 цеха №49.

Не забудьте подписать своих петушков: ФИО
автора, подразделение.
Приглашаем всех желающих посмотреть поделки заводских рукодельниц. Выставка продлится
до 21 декабря, затем все работы будут переданы
обратно в подразделения.

>> благодарность

Выражаю огромную благодарность руководству предприятия
АО «АПЗ» и лично генеральному
директору Олегу Вениаминовичу
Лавричеву и председателю первичной профсоюзной организации Александру Николаевичу Тюрину за предоставление бесплатной путевки в профилакторий
«Морозовский» в качестве поощрения за занесение моего портрета на заводскую Доску почета.
Отдых в этом красивом и за-

www.oaoapz.com

мечательном месте мне очень понравился. Множество оздоровительных процедур, отменная кухня, заботливый персонал, уютная
атмосфера, разнообразный досуг
– все что нужно для отличного отдыха! Побывав здесь однажды,
хочется вернуться сюда вновь.
Спасибо за возможность побывать в таком замечательном
месте!

Татьяна Квасова,
изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19.

Семья Ворониных выражает благодарность и низкий родительский
поклон депутату Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву и помощнику депутата, замначальника УВСиМК Оксане Борисовне Скопцовой за оказанную помощь на лечение нашего сына Воронина Данилы Игоревича. Доброго вам здоровья и всех благ!

>> полезно знать

Налоговые льготы
Если вы приобрели жилую недвижимость
(квартиру, комнату, жилой дом и т.п.), обучались
сами или обучали своих детей, а также проходили
лечение (например, лечение зубов), то вы имеете
право на налоговую льготу - возврат подоходного
налога.
Вычет может получить любой
гражданин РФ, приобретший жилую недвижимость, оплативший
обучение или лечение и имеющий официальный заработок или
иные доходы, с которых идет отчисление налога.

Документы для
получения льготы
При покупке квартиры: свидетельство о регистрации права собственности; договор купли-продажи; акт приема-передачи; справка о доходах с места работы (форма 2-НДФЛ), паспорт;
номер сберкнижки (карточки), куда налоговая будет перечислять
деньги.
Дополнительно, если жилье
приобреталось в кредит (ипотеку): кредитный договор (ипотека);
справка из банка об уплаченных
процентах.
Если декларация на имущественный вычет вами уже ранее
подавалась, необходимо прине-

сти: справку о доходах с места
работы (2-НДФЛ), номер сберкнижки (карточки).
При оплате своего обучения:
договор с учебным заведением; квитанции об оплате, чеки;
лицензия учебного заведения;
справка о доходах с места работы (2-НДФЛ); паспорт; номер
сберкнижки (карточки)
При оплате обучения ребенка: договор с учебным заведением; квитанции об оплате, чеки;
лицензия учебного заведения;
справка о доходах с места работы (2-НДФЛ); паспорт; копия свидетельства о рождении ребенка;
номер сберкнижки (карточки).
При оплате лечения: договор
с лечебным учреждением; квитанции об оплате; справка об
оплате услуг для предоставления в налоговые органы; справка о доходах с места работы
(2-НДФЛ); паспорт; номер сберкнижки (карточки).

XXЗаполнение деклараций по возврату подоходного налога 3-НДФЛ
(покупка квартиры, обучение, лечение).
XXСоставление налоговых деклараций ЕНВД, УСНО.
XXВедение бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателям
и организациям.
XXКонсультация по юридическим и бухгалтерским вопросам.
Тел./факс 7-61-01, 8-920-052-8482. Пр. Ленина, д.123, пом. 23.
Мы работаем с 10.00 до 17.00 (без обеда), выходные - суб., воскр.

Арзамасский политехнический институт (филиал)
Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева
Лицензия серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26.04.2016г.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИНАВТОМАТОВ НА ДОМУ. Покупка б/у

стиральных машин. ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-915-946-42-49.

автобусы

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

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

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

Программа курса рассчитана на людей старшего поколения
и всех желающих.

Курсы научат вас пользоваться им, познакомят с программным
обеспечением, электронной 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!

без снятия
с автомобиля.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Тел.: 8-904-9000-368.

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Наш адрес: ул. Калинина, 19, к. №13 (1 эт.).
Справки по тел. 8 (83147) 7-10-42.
Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью Почетного ветерана труда АО «АПЗ»
Паркаевой Нины Ивановны.

www.oaoapz.com

не только о работе
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>> отдых

Путешествие за экзотикой
Недавно заводская семья Прусаковых вернулась с отдыха во Вьетнаме.
Что поразило в этой экзотической
стране наших земляков? Впечатлениями делятся начальник ОБА Алексей Прусаков и его жена Анна, инженер-программист ТОМ СГТ:
- Вьетнам – очень зеленая страна. Повсюду пальмы, различные экзотические кустарники. Море, когда спокойное, теплое и удивительно
красивое. Вода в нем прозрачная и
менее солёная, чем в Средиземном
море. Однако волны гораздо больше,
поэтому купаться иногда бывает просто опасно.

Транспортная система

отдыхали, пешеходов мало, зато на
дорогах нескончаемый поток движущегося транспорта. В основном это
мотоциклы, скутеры или велосипеды.
Все друг другу сигналят, куда-то спешат, при этом правил дорожного движения практически не соблюдают.

размещены по всей территории города. Размером они от крошечных, в
несколько сантиметров, до огромных
– весом в несколько тонн. А еще повсюду играет национальная музыка,
выступают местные артисты.

Вьетнамцы - очень
активный народ

Для туристов представлен огромный гастрономический выбор: много
фруктов, отличные морепродукты,
можно попробовать даже жареного крокодила. Большая часть национальных блюд приготовлена с большим количеством приправ и на вкус
очень острая. Но наряду с этой экзотикой есть и знакомые нам продукты
– рис, капуста, горох.

Здесь не встретишь бабушек, сидящих на скамейке. Все – от мала до
велика – занимаются малым бизнесом. Кто торгует на улице манго, кто
ловит рыбу в море, а потом продает
её в местный ресторан. Одним словом, жизнь кипит, как в муравейнике.

Кухня

Достопримечательности
и развлечения

На улицах города Нячанг, где мы

Одна из необычных достопримечательностей – Гостевой дом
Ханг Нга («Сумашедший дом»). Он
был спроектирован дочерью одного вьетнамского политика. Сегодня
это отель в форме гигантского дерева с ветками-проходами, комнатами,
«прорубленными» в стволе, висячими садами и статуями сказочных животных и множеством лабиринтов.
Побывали мы и в парке развлечений «Винперл» на острове Хон Че.
Здесь большое разнообразие аттракционов, игровых автоматов, огромный аквапарк и океанариум. Целого
дня не хватит, чтобы обойти каждый
уголок этого места.
Удалось нам посетить и несколько храмов. Вообще, статуи Будды

>> спорт

Лучший борец –
из Арзамаса
Им на международном предновогоднем
юношеском турнире, который проходил в
Германии, назван воспитанник спортклуба
«Знамя» Максим Колодинов, ставший
победителем в весовой категории до 42 кг.

Сегодня мы живем воспоминаниями об отдыхе во Вьетнаме. Побывав
в этой стране однажды, хочется вернуться туда снова.
Записала Наталья Глазунова
Фото из личного архива
семьи Прусаковых.

По оздоровительной программе заводского профкома в свой отпуск я отправилась в
санаторий «Зеленый город», чтобы самой убедиться в положительных отзывах тех, кто
уже там отдыхал.
ных токов), лечебная физкультура,
детензор-терапия. Плюс ежедневно
бассейн и скандинавская ходьба. Так
что первая половина дня вся была
посвящена моему здоровью.
А после обеда – разнообразная
культурная программа. Дважды была на концертах нижегородских артистов, посетила танцевальный мастер-класс, где научилась танцевать
сиртаки. А еще пела в караоке, играла в бильярд и ходила на экскурсию
по местным достопримечательностям.
В общем, впечатления от недельного пребывания в «Зеленом городе» у меня остались наилучшие. Если бы я эти семь дней отпуска провела дома, то, как говорится, не уви-

Ярослав Ракушин, Вадим Рыжков, Стас Рузанов,
Алексей Кондырев, Максим Колодинов, Евгений
Рыжков, Алексей Голышков, Константин Буланов.

Внимание! 17 декабря в
универсальном зале ФОКа «Звездный»
состоится Международный турнир по
вольной борьбе на призы АО «АПЗ».
В числе участников – спортсмены из 12 регионов
РФ, а также Литвы и Латвии. Открытие в 10:00.

Первые зимние
медали
Наши легкоатлеты, воспитанники
Заслуженных тренеров России Владимира
и Татьяны Журавлевых, стали призерами
соревнований, посвященных открытию
зимнего сезона.

Семь чудесных дней
От Сенной площади Нижнего
Новгорода до «Зеленого города» – 20
минут езды на автобусе. И вот я вдали от городского шума и суеты.
Санаторий находится на возвышенности между Нижним Новгородом и Кстовом, расположен в окружении соснового леса, поэтому воздух
здесь не только чистый, но и полезный. На приятный отдых настраивал
и персонал – вежливый и внимательный, так что я чувствовала себя долгожданным гостем.
После осмотра терапевтом мне
были назначены оздоровительные
процедуры: «горный воздух», ароматерапия, жемчужные ванны, веерный
душ, дарсонваль (это физиопроцедура с применением высокочастот-
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Ещё одну победную медаль на этом турнире завоевал
Станислав Рузанов (весовая категория до 58 кг).
В эти же дни соревнования проходили в городе Тихвин
Ленинградской области, где «знаменцы» завоевали еще
три медали. 1 место в весовой категории до 76 кг занял
Ярослав Ракушин, 2-е – Алексей Кондырев (до 63 кг), 3-е
– Алексей Голышков (до 69 кг).
Тренируют спортсменов Евгений и Вадим Рыжковы,
Константин Буланов.

Природные условия

Стали мы свидетелями и тропического ливня, это когда сутками напролет льёт как из ведра. На берег
в это время выносится много веток,
но силами вьетнамского ЖКХ все быстро приводится в порядок.
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дела бы их. Поэтому хочется сказать
спасибо нашему предцехкому Ирине
Здор за помощь в оформлении путевки и профкому завода за эту программу и заботу о здоровье приборостроителей.
Немного о финансах. За путевку
я заплатила 11900 рублей, причем
20% от этой стоимости по возвращении мне компенсировал профком.
Поэтому отдых оказался вполне доступным.
Так что, дорогие заводчане, используйте оздоровительные программы профкома и проводите свой
отпуск с пользой и для тела, и для
души.
В «Зеленом городе» отдыхала
Людмила Цикина.

Они проходили в Центре спортивной подготовки Нижнего Новгорода в трех возрастных группах. Серебряными
призерами на разных дистанциях стали: Ксения Лячина и
Мария Уракова (1000 м); Юлия Моисеенко и Дарья Малыгина (600 м); Виталий Клепиков (300 м). Бронзу на дистанции 1000 м завоевал Илья Григорьев.

Отфехтовали отлично
Фехтовальщики спортклуба «Знамя»
завоевали в ноябре семь наград.
На открытом Первенстве города Нижнего Новгорода по
фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 18 лет
победителями стали Антон Тонконоженко и Алена Лисина,
на 2 месте – Артем Султанов, на 3-м – Екатерина Крайнова. Тренирует ребят мастер спорта России Вадим Карпычев.

Вадим Карпычев с Аленой Лисиной и Екатериной
Крайновой (справа от тренера).

А шпажисты, воспитанники Александра Фомичева, отличились на Открытом первенстве города Дзержинска среди юношей и девушек 2000 г.р. «Знаменцы» - юноши заняли весь пьедестал почета. На 1 месте – Артем Карманов,
на 2-м – Дмитрий Быков, на 3-м – Антон Махов.

Людмила Цикина.
Фото из архива СК «Знамя».
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не только о работе
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>> конкурс

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

«Мы – за безопасную работу!»
В заводском музее наградили детей, принявших участие в конкурсе рисунков
на тему охраны труда.
Тема эта актуальная, но
непростая. Поэтому участников было немного – всего пять
человек. Каждый рисунок получился выразительным, оригинальным и очень содержательным. И в этом большую
помощь ребятам оказали родители, рассказавшие детям
на примере предприятия, где
работают, какое большое значение имеет безопасность труда.
Все участники конкурса
получили Благодарственные
письма, сладкие подарки и заводской сувенир «фонарик-жучок», а потом для них провели
экскурсию, на которой они узнали историю рождения и развития АПЗ.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz Арзамасский театр драмы

ул. Кирова, 35
7-01-20

Сказка «Принцесса О-Цуру»
Спектакль по мотивам сказки Ирины Антоновой перенесет зрителей в Древнюю
Японию – страну мудрых императоров,
храбрых самураев и прекрасных принцесс. После спектакля – представление
возле новогодней ёлки.
24, 25, 27-30 декабря, в 10:00, 12:30 0+
Цена билета 250 рублей.
Сказка только для работников АПЗ и их
детей. Заказ билетов по т. 7-01-20.
5 января, в 15:00.

Арзамасский Историко-художественный музей (Выставочный отдел)

Персональная выставка Анастасии Талля
«Зеркало души»
Молодая художница работает преподавателем в Березовской школе искусств.
На выставке можно будет увидеть ранние работы автора и те, которые художница написала совсем недавно.
Открытие выставки 16 декабря. 0+
Часы работы: с 9:00 до 17:00, ежедневно.
Вход свободный.

ул. Карла
Маркса, 53-а
9-46-04

Дажинова Дарья, Каленова Ирина, Назарян Артур, Прусаков Виктор.

zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»

Прусаков Виктор.

Каленова Ирина.

«Новогоднее приключение в лето»
В гостях у ребят Дед Мороз и Снегурочка, Фиксики и другие любимые герои.
Для гостей занимательные игры и конул. Калинина, курсы, в подарок мультфильм «Моана» о
46, ТЦ «Омега» летних приключениях бесстрашной де8-910-149-55- вочки.
00
22 декабря, 14:00. Фойе кинотеатра. 0+
Цена билета 150 рублей.

Назарян Артур.

Цейклин Александра.

Дажинова Дарья.

История семьи – в истории завода
Дорогие друзья! Музей истории АО «АПЗ» продолжает проект
«Музей семейных историй».
Это часть большой
исследовательской работы, которую проводит
музей, и возможность
для каждого рассказать
о своих корнях, трудовых династиях, дедах и
отцах, бабушках и мамах, братьях и сестрах,
ранее трудившихся или

»

му изложения. Это может быть единый рассказ
или отдельные фрагменты истории, связанные с
Арзамасским приборостроительным заводом.
Всем участникам призы. А материалы будут размещены на сайте музея http://museum.

По всем интересующим вопросам звоните по телефону:
7-95-06.

Сохраните
историю
своей заводской семьи для
себя и других!

г. Арзамас Изготовление мебели на заказ

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

* ИП Сычева И.С.

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

АКЦИЯ!!!

При заказе кухни из массива или шпона

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

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

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

Выезд дизайнера, замер
и доставка – БЕСПЛАТНО!

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).

ул. Калинина, 19
9-50-75 (касса)

Балет Аллы Духовой «Todes»
Фееричный спектакль «Мы»
С лучшими артистами балета Аллы Духовой «Todes» вы переживёте погружение в другие культуры. Вас ждёт невероятное по красоте и энергетике танцевальное шоу!
23 декабря в 18:30. 12+
Цена билета от 1500-2300 руб.

zz городской дом культуры

Творческий вечер «Что может музыка»
Выступают лауреаты международных
и всероссийских конкурсов Евгений и
ул. Горького, 25 Сергей Сусловы, Евгений Нечаев. Творческий вечер проходит в рамках музы7-26-77
кально-просветительского проекта «Арзамасская народная филармония», который завоевал любовь горожан и пользуется у слушателей популярностью.
21 декабря в 18:00. 0+
Цена билета 100 руб.

Самый внимательный читатель
В прошлый раз СМС с правильным ответом «релакс-гимнастика» прислали более 50 читателей. А
победителями стали инженеры-конструкторы ОГК
СП Надежда Каракулькина и Андрей Харьков, они и получили пригласительные билеты.
Сегодня мы разыграем пригласительные билеты
в кинотеатр «Люмен Фильм» и в драмтеатр на детскую новогоднюю сказку «Принцесса О-Цуру».
Вопрос: кто является автором фотографий для
корпоративного календаря на 2017 год?
СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51 строго с 14:00 до 15:00. 13-й и 31-й правильно ответившие
получат пригласительные билеты.
С одного номера будет учитываться только одно
СМС.
Ведущая рубрики Наталья Глазунова.
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работающих на АПЗ сегодня. Нам интересны не
только
документально
подтвержденные факты,
но и семейные истории
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Выберите наиболее
удобную для вас фор-

zz Дом культуры «ритм»
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