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В гостях
у заводчан

Свободным
стилем

Игрушка
с душой

Предприятие посетили
воспитанники
домов-интернатов.

Стартовала V Спартакиада
АПЗ, посвященная 85-летию
Профавиа.

Необчная экспозиция
открылась в городском
в выставочном зале.
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Парламентарии –
за повышение эффективности
«Сегодня бережливое производство является потребностью промышленности, позволяющей обеспечивать
конкурентоспособность выпускаемой продукции не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках», – об этом говорил
генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО Олег Лавричев на выездном заседании областного Законодательного
собрания, состоявшемся на АПЗ в прошлую пятницу.

Х

од реализации проекта «Эффективный
регион», его практические инструменты повышения производительности
труда на промышленных
предприятиях приехали обсудить депутаты, представители правительства области, руководство города
и крупнейших предприятий.
Сначала гости осмотрели производство, на примере нескольких подразделений детально ознакомились, как работает производственная система АПЗ.
На предприятии инструменты бережливого производства начали внедрять более шести лет назад. Среди них можно выделить
эффективную организацию
рабочего пространства, оптимизацию логистических
процессов, всеобщее автономное обслуживание оборудования и систему вовлеченности персонала в процесс улучшений производственной системы.
На примере одного из
подразделений – централизованной складской службы – гостям наглядно про-

демонстрировали, что организация единого логистического центра, построенного
на принципах бережливого
производства,
сократила
время приемки и выдачи
покупных комплектующих
изделий в производство
почти наполовину, на поиск изделий и перемещение по складу – на 80%, а
на ожидание между складом и проведением входного контроля – на 99%. И
все потому, что каждому поступающему на склад изделию присваивается свой
индивидуальный номер со
штрих-кодом, выделяется
своя ячейка для хранения,
со своим адресом. Все данные заносятся в специальную программу, что значительно ускоряет поиск.
В сборочных цехах гостям продемонстрировали
автоматизированные рабочие места, практически на
каждом участке новейшее и,
как правило, лучшее в своем классе оборудование.
Неудивительно, ведь точность
изготавливаемых
здесь изделий +/- 2 микрона!

В цехе №49. Олег Лавричев рассказывает о специфике производства
председателю ЗС НО Евгению Лебедеву.

Мнение
Евгений Лебедев, председатель ЗС НО:
– Задача, поставленная президентом РФ, – повышение производительности труда по 5% в год – амбициозная. И сделать это надо не за
счет новых инвестиций, а меняя систему производственных отношений на уровне технологий, управления производством, кадровой подготовки. Эти процессы вольно или
невольно будут сопровождаться изменениями в разных видах законодательства. Заксобрание Нижегородской области не может стоять в стороне
от этих процессов. Мы должны обеспечить баланс спроса и предложения рабочей силы, создание новых рабочих мест, активизацию взаимодействия работодателей,
службы занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда. Парламентарии, правительство области, бизнес-сообщество должны совместно работать по необходимым поправкам в трудовое, налоговое и отраслевое законодательство, направленным на
снятие барьеров и создание стимулов к повышению производительности труда, чтобы задачи, поставленные президентом, были выполнены.
На примере АПЗ мы видим, как меняются технологии, производительность и условия труда. Это позволяет предприятию быть конкурентоспособным, повышать
заработную плату, в итоге поднимается качество жизни
населения, в данном случае Арзамаса.

В цехе №56. Зам. гендиректора НАПП Денис Замотин, начальник СУП АПЗ Алексей Телегин,
и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства области Игорь Сазонов, депутат
ЗС НО Роман Кабешев.
Не обошли гости сторо- принципам обработки, чтоной и механообрабатыва- бы сократить передвижеющие подразделения, где ния по цеху и исключить
потакже полным ходом идет непроизводительные
внедрение принципов бе- тери. Результат этой раборежливого производства. ты в итоговых показателях:
Самые масштабные ра- за последние 10 лет АПЗ
боты развернулись в цехе увеличил объемы выпуска
№56. Площади здесь ре- продукции практически в
монтируются по современ- 6 раз, при том что численным стандартам, а обору- ность персонала осталась
дование расставляется по на прежнем уровне.

Экскурсию по централизованной складской
службе проводит начальник ЦСС Вячеслав Попов.
– Это результат работы по внедрению новейших инновационных
технологий, организации эффективных технологических
цепочек,
исключению непроизводительных потерь, а
также благодаря усилиям менеджмента по
внедрению бережливого мышления и механиз-

мов бережливого производства в отношении
ресурсов предприятия:
времени, производственных циклов, персонала и
дисциплины труда, оборудования и мощностей
завода, – прокомментировал Олег Лавричев.
 Окончание
на стр.2.
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Бережливое производство АПЗ
Н

Окончание.
Начало на стр.1.

а совещании Олег
Вениаминович более
детально рассказал
гостям о предприятии, выпускаемой продукции и собственном опыте по внедрению инструментов бережливого производства.
– У нас создан отдел
бизнес-анализа, который занимается внедрением инструментов,
продвижением этой философии
мышления.
Суть ее проста: каждый на своем рабочем
месте должен постоянно думать, как улучшить тот или иной
процесс, исключить потери. У нас действует
Положение, по которому сотрудники за разработанные и внедренные
улучшения
получают
премию. В 2018 году было разработано более
800 улучшений и около
700 из них реализовано.
Таким образом, раскрываются внутренние резервы, освобождаются
ресурсы, оптимизируются издержки производства. Каждая реализованная заявка экономит ресурсы предприятия – как денежные,
так и временные, – отметил Олег Лавричев.
– Пока в этот процесс
вовлечено порядка 15%
персонала, мы только
в начале этого пути.
Наша цель – чтобы все
работали по принципам бережливого производства, и не просто
работали, а еще воспитывали аудиторов,
тренеров, которые на
каждом рабочем месте
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>> новости подразделений

Новая модификация

В механическом цехе №53 – пополнение оборудования. Завершены пусконаладочные работы сразу трех прецизионных токарных станков с ЧПУ.

создавали бы производственную среду нового
мышления. Время и обстоятельства требуют изменений в реальном секторе экономики. Сегодня бережливое
производство является потребностью промышленности, что позволит обеспечить конкурентоспособность
выпускаемой продукции
не только на внутреннем, но и на зарубежном
рынках.

По итогам года
процент сдачи по ВП и ОТК
составил соответственно
99,83% и 99,75%.

Наладчик Сергей Евдокимов.

Д

ля обработки самых различных заготовок из металла применяются станки токарной группы, которые и были
доставлены в цех. Оборудование
отлично зарекомендовало себя,
как высокоточные надежные машины.
– Станки немного отличаются от тех, которые несколько лет уже работают у
нас на участке, – говорит начальник цеха Вадим Костин.
– Их основная особенность
в том, что они укомплектованы револьверной головкой,
которая позволяет обрабатывать детали, используя

Депутаты ЗС НО Александр Ефремцев, Олег Лавричев,
Игорь Тюрин, Андрей Тарасов.

С докладом выступает и.о. министра
промышленности, торговли и предпринимательства области
Игорь Сазонов.
тересовалась корпорация грамм, по которым уже по«Гражданские
самолеты лучил 5 млн рублей субсиСухого», и уже в феврале дий по линии минпромторга
планируется приезд делега- на приобретение оборудования; на предприятии плации для обмена опытом.
АПЗ в числе первых нируется проводить обуче18 предприятий вошел в ние персонала за счет феобластную программу «По- деральных средств и учавышение эффективности ствовать в проектах Фонда
производства», по которой развития промышленности
представители
госкорпо- региона по развитию гражрации «Росатом» и Регио- данского производства.
олее подробно о ренального центра компетенализации в области
ций помогают оптимизипроекта «Эффективровать производственный
цикл на 35% на примере ный регион» на совещании
одного из изделий. Также рассказал и.о. министра
АПЗ участник и других про- промышленности, торгов-

В конференц-зале на совещании.

Мнение
Александр ЩЕлоков, мэр г. Арзамаса:
– 85% экономики Арзамаса составляет промышленность. Мы с
особым переживанием смотрим не
столько на итоги своей деятельности, сколько на достижения тех 14
средних и крупных предприятий,
которые сегодня работают на территории города. Это та налогооблагаемая база, которая позволяет решать насущные проблемы по
обеспечению безопасности, чистоты и порядка Арзамаса. АПЗ – наш городской флагман, и
мы практически в ежедневном режиме решаем задачи
по участию наших предприятий в федеральных программах. Что в итоге обеспечивает нормальное функционирование нашего города.

Итоги и основные показатели работы в
области качества за декабрь и истекший год
подвели на очередном дне качества.

В

Делегация на экскурсии в сборочном цехе №41.

Б

тельства, торговли и туризма, постоянно проводят
мониторинг деятельности
предприятий, чтобы свое
временно вносить изменения в действующее законодательство. Ведь именно
от работы промышленного
комплекса зависят благополучие города и горожан,
формирование
бюджета,
покупательской способности населения, его занятость и комфортность проживания.

По итогам 9 месяцев 2018
года Арзамас занял 6 место
по уровню социальноэкономического развития
среди 52 муниципальных
районов и городских
округов области.
На заседании после всех
обсуждений было решено
внести в протокол вопросы
возможности распространения действия программы
на средний и малый бизнес,
выделения средств на подготовку и переподготовку
специалистов, высвобождающихся в процессе оптимизации производственных
процессов, и ряд других.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина,
Елены Галкиной.

и манипуляторов цеха Сергей Евдокимов. – Но я прошел
инструктаж, уже попробовал
изготовить деталь, и все получилось. Будем и дальше осваивать это оборудование.
Пуско-наладку провел представитель фирмы-изготовителя в
России сервисный инженер Виталий Найдёнков. По его словам,
на станках были отработаны пять
тестовых деталей, точность обработки которых составила 100%.
Никаких дополнительных корректировок не потребовалось. В настоящий момент станки запущены в работу.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

С запасом прочности

Экскурсию по цеху №56 проводит
начальник Валентина Настина.
ли и предпринимательства
Нижегородской
области
Игорь Сазонов. Проект направлен на повышение производительности труда не
только в промышленности,
но и сельском хозяйстве,
учреждениях социальной
сферы, образования, государственного и муниципального управления. Если
в 2018 году 18 предприятий
были включены в программу, в этом к ним присоединятся еще 40, а к 2024 году
их количество увеличится
до 200.
– Есть условия участия – это минимальный размер выручки.
Сначала он был установлен в 800 млн рублей
в год, сейчас снижен до
400. И мы пытаемся
его еще снизить, так
как выручка наибольшего количества наших предприятий менее
200 млн рублей в год. Поэтому многие предприятия, даже желающие
вступить в программу, пока этого сделать
не могут. Мы над этим
работаем, – отметил
Игорь Сазонов.
Депутаты
областного
парламента, в частности
члены комитета по экономике,
промышленности,
развитию
предпринима-

большее количество инструмента. Поэтому появляется
возможность выполнить максимальный объем обработки
за одну установку детали.
Станки прибыли со всей необходимой оснасткой, поэтому сразу после проведения пуско-наладочных работ можно было приступить к полноценной эксплуатации оборудования. Обработка
на станке ведется в автоматическом цикле.
– Конечно, некоторые отличия есть в данных станках от тех, что ранее были
установлены в цехе, – рассказывает наладчик станков

В цехе №68 на участке хранения пресс-форм установлены новые стеллажи
для оборудования.

Н

а этом участке хранится более 500 пресс-форм различной конфигурации для
литьевых машин цеха. Небольшие расположены в штабелере,
самые тяжелые уложены на полу
рядом с кран-балкой. Чтобы упорядочить хранение пресс-форм,

специалистами ПД г. Рязани совместно с работниками АПЗ были
изготовлены стеллажи из толстого профиля, которые выдерживают большой вес. Это позволит на
иболее удобно разместить оборудование, ранее складировавшееся на полу.

– Максимальный вес, который выдерживает одна полка, – тонна, – рассказывает
начальник цеха №68 Сергей
Беспалов. – В рязанском производственном департаменте доработали конструкцию
стеллажей. Теперь они легко
выдвигаются даже при большом
весе пресс-формы.
Это удобно в работе, а внешний
вид участка преобразился.

ЦИФРА
запас прочности одного
стеллажа составляет

более
20 тонн
На одном таком
стеллаже возможно
размещение
26 пресс-форм. В
перспективе в цехе на участке появятся еще семь
стеллажей.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.
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Качество года

декабре процент сдачи продукции с первого
предъявления 100% составил: ВП – в ПД г. Рязани, в
цехах №№ 41, 53, 64; ОТК – в цехах №№ 50, 51, 55, 56, 64, 65, 68.

Задача на 2019 год –
повысить эффективность
производства
как минимум на 10%.
Опыт АПЗ по внедрению
инструментов бережливого
производства пока еще относительно небольшой, но
уже получил известность на
уровне России. Так, системой автономного обслуживания оборудования заин-
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в рабочем ритме

Количество возвратов от ВП
увеличилось только в сборочном цехе №49, отказов изделий
на стадии ОТК – в цехах №№ 41,
42, 49.
zzВ истекшем году на брак закупаемой продукции на входном контроле было составлено
370 рекламационных актов, на
стадии производства – 528.
zzСокращается межцеховой
возврат. В 2018 году, по сравнению с 2017-м, от цехов-потребителей возвращено на
12% меньше партий, тем самым целевой показатель по
снижению в 5% был достигнут.
Увеличилось количество возвратов от цехов-потребителей
в цехах №№16, 50, 57 и ПД. В
цехах №№41 и 49 этот показатель значительно сократился,
хотя в цехе №49 есть над чем
поработать.
zzВ 2018 году достигнута цель
по сокращению потерь от брака на 5%. Также ниже стали затраты на технологический отход: на 2,5% в денежном выражении и на 13% в расчете от товарного выпуска.
– Техотход, на мой
взгляд, – это несовершенство технологического процесса, – прокомментировал технический директор
Виктор Сивов. – На нашем
предприятии начата активная работа по решению
данной проблемы: состоялось совещание с представителями подразделений,
специалистами СГТ. Разрабатываются мероприятия,
которые позволят постепенно снизить затраты на
техотход и пересмотреть
подходы к планированию.
zzС 2016 года сохраняется
тенденция снижения числа отказов на периодических испытаниях и испытаниях на
надежность. Наибольшее число отказов на периодических
испытаниях обусловлено производственными дефектами.
zzВ декабре 2018 года из поступивших на предприятие рекламаций принято 8.

В целом за 2018 год завод принял на 22% меньше рекламаций, чем в 2017 году, тем самым
годовая задача снизить этот
показатель на 10% выполнена.
В 4 раза сокращены затраты на восстановление рекламационных изделий.
zzОбщее количество нарушений технологической дисциплины в 2018 году – 187.
Меньше стали нарушать в цехах №№ 41, 49, 50, 53, 54. Увеличилось число нарушений
ТД в цехах №№ 37, 42, 51, 57.

Среди примеров несоблюдения
требований ТД – несоблюдение
предусмотренного ТП времени
сушки детали, использование
мерительного инструмента, не
соответствующего требованиям ТП, пайка без теплоотвода
и т.д.
На одном из участков цеха
№49 было зафиксировано нарушение техпроцесса: сотрудник подразделения использовал при сборке масло с истекшим сроком годности, что впоследствии привело к необходимости разборки устройства
и перепроверке нескольких собранных этим работником узлов. Мастер участка отметил,
что случай единичный, виновник признал свою ошибку и
наказан. Факт нарушения был
обсужден на цеховом и участковом дне качества, где с сотрудниками проведен соответствующий инструктаж.
– Из месяца в месяц наблюдается повторение замечаний одного рода. Это
говорит о том, что цеха
обращают внимание лишь
на коррекцию нарушений, в
то время как нужны серьезные комплексные меры, которые позволят впредь исключить те или иные нарушения ТД, – подчеркнул
главный контролер Василий Аргентов.
zzЕще достаточно много нарушений, выявленных в результате профилактического контроля. Большинство из них связано с оформлением сопроводительной документации. Значительно снизилось количество
замечаний в цехах №№16 и
54, заметно возросло – в цехах
№№37, 42 и 49.
zzПо итогам декабрьской проверки цеховой комиссией состояния культуры производства
на производственных площадях оценку «3» (снижение премии на 50%) получил участок
ПД г. Рязани.
По всем вопросам, рассмотренным на дне качества, были
приняты конкретные решения.
– Подводя итоги года,
отмечу, что решены конструкторские и технологические вопросы. Растет
квалификация персонала. И
сейчас ежедневным предметом нашей работы является качество комплектующих и материалов. Прошу
обратить внимание на выбор поставщика, его опыт,
наличие системы качества
на предприятии. В этом
году мы продолжим работу
над затратами. В сфере
управления качества – прежде всего над сокращением
затрат на брак, восстановление, ремонт и увеличением инвестиций на поддержание качества. Появятся
новые возможности более
критично смотреть на нерадивых исполнителей и
принимать более жесткие
меры борьбы с нежелающими хорошо работать, – подытожил технический директор.
Екатерина МУЛЮН.
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>> наши люди
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>> спорт

Флагманы качества

Слесарь механосборочных работ цеха №56 Андрей Чесноков и паяльщик цеха №16 Алла
Красникова – среди лучших по качеству выполняемых работ и выпускаемой продукции за декабрь
прошлого года. По словам коллег, они настоящие специалисты своего дела, которым есть чем
гордиться.

«Радуюсь
своей работе»
Андрей Чесноков – неоднократный призер заводских конкурсов профессионального мастерства, наставник молодых
рабочих. Его портрет заносился
на Доску почета АПЗ.
Андрей пришел в цех транспортировщиком в 2005 году. Параллельно работал и получал

ние операций – зачистку сложных деталей вручную и обработку на станках – Андрей довел до
совершенства: умело обрабатывает детали диаметром от 2 до
300 мм до зеркальной чистоты
12 класса. И номенклатура немалая – более 35 наименований
изделий.
– Андрей талантливый
рабочий, ему доверяем самые сложные детали, и они

Трудиться
на совесть
– Алла Красникова в
гальваническом цехе работает с 2012 года. Несмотря
на небольшой стаж, профессионал в своем деле, – отмечает начальник цеха Сергей
Кулешов. – Высокое качество ее работы не раз отмечали в цехах-потребителях и БТК. Спокойная, трудолюбивая, ответственная,
она выполняет все производственные задания.
Около 30 наименований деталей обрабатывает Алла. Досконально знает каждый техпроцесс, каждую паяльную стан-
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цию. За добросовестную работу и высокий профессионализм
Алла Викторовна награждена
Благодарностью АПЗ.
– Сложность работы паяльщика заключается в облуживании деталей с множеством внутренних поверхностей,
отверстий,
пазов, в соблюдении «границ» облуживания согласно техпроцессу, а также в
последующей зачистке деталей, исключающей нарушение гальванического покрытия, и контроле, – говорит начальник техбюро Марина Прохорова. – С этими
задачами Алла Викторовна
справляется на «отлично».

Новые
победы

Арзамасские фехтовальщики стали призерами и
победителями Первенства
Нижегородской области по
фехтованию среди юниоров
и юниорок до 21 года и юношей и девушек до 18 лет.

Н

а соревнования, прошедшие
22 января, прибыло более ста
спортсменов из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. Честь
нашего города защищали саблисты,
воспитанники СК «Знамя», мастеров
спорта России Вадима Карпычева и
Николая Хозина, а также шпажисты,
которых тренирует Александр Фомичёв. В ходе поединков наши спортсмены продемонстрировали свое растущее мастерство и опыт, а результаты
турнира снова доказали устойчивые
спортивные позиции арзамасской фехтовальной школы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАННИКОВ
СК «ЗНАМЯ»
Личные
соревнования

Андрей Чесноков: «Испытываю большое удовлетворение
от того, что детали получаются качественными. Радуюсь
своей работе от души».
образование в АКТТ. Со временем перешел на слесарный
участок. С легкой руки наставников Александра Родионова,
Александра Сорокина и Алексея Левина из ученика «дорос»
до слесаря 6 разряда. Выполне-

>> экскурсия

всегда отличного качества, – отмечает мастер
участка Игорь Беляев. –
Исполнительный, ответственный, целеустремленный, он является примером
в труде.

Алла Красникова: «Люблю свою профессию. Считаю ее
необходимой, творческой и интересной».

Сабля, юниоры до 21 года:
1 место – МС Кирилл Тюлюков
(тренеры В.Карпычев, Н.Хозин).
3 место – КМС Антон Георгиевский, КМС
Артём Султанов (тренер В.Карпычев).
Сабля, юниорки до 21 года:
1 место – КМС Алёна Лисина
(тренеры В.Карпычев, Н.Хозин).
Сабля, юноши до 18 лет:
1 место – КМС Антон Георгиевский
(тренер В.Карпычев).
3 место – Кирилл Суханов
(тренер В.Карпычев).
Шпага, юниорки до 21 года:
1 место – КМС Ульяна Костылёва
(тренер А.Фомичёв).
Шпага, юниоры до 21 года:
2 место – Максим Петров
(тренер А.Фомичёв).

Мнение

В

музее истории АПЗ ребята
узнали об основных вехах
развития предприятия, людях, которые приложили огромные усилия к тому, чтобы сегодня
завод стал градообразующим.
По-прежнему самой актуальной
является обновленная экспозиция, посвященная 100-летию со
дня рождения первого генерального директора Павла Ивановича Пландина. Здесь можно увидеть его личные вещи, посмо-

Полина
Есмейкина:
– Я пока не решила, кем хочу стать.
Хотела быть профессиональным поваром, поэтому после
9 класса пошла в техникум, где обучаюсь
этой специальности.
На АПЗ мне очень
понравилось: чисто,
аккуратно,
современные станки, работают приветливые
люди. Я бы хотела
трудиться на таком
современном предприятии.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Свободным ходом

Шпага, юноши до 18 лет:
1 место – КМС Дмитрий Быков
(тренер А.Фомичёв).
2 место – Максим Петров
(тренер А.Фомичёв).
3 место – Вадим Мартьянов
(тренер А.Фомичёв).
Шпага, девушки до 18 лет:
3 место – КМС Ульяна Костылёва
(тренер А.Фомичёв).
Командные
соревнования
Шпага, юниорки до 21 года:
3 место - КМС Ульяна Костылёва, Алёна
Болотова, Виктория Трубицына, Анастасия Пегова (тренер А.Фомичёв).
Шпага, юниоры до 21 года:
1 место - Максим Петров, КМС Дмитрий
Быков, КМС Артур Назарян, Даниил Калистов (тренер А.Фомичёв).
Шпага, юноши до 18 лет:
1 место - КМС Дмитрий Быков, КМС Артур
Назарян, Максим Петров (тренер А.Фомичёв).
Шпага, девушки до 18 лет:
3 место – КМС Ульяна Костылёва, Полина
Сергеева, Виктория Трубицына, Алёна Болотова (тренер А.Фомичёв).
По материалам, предоставленным
СК «Знамя».
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V заводская Спартакиада началась со скрипом… Со скрипом лыж по снегу ФОБ «Снежинка», где прошел первый этап. В этом
году соревнования посвящены 85-летию со дня образования Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности.

Н

а старт вышли 25 мужчин и 16 женщин из 14
команд, представляющих
13 подразделений завода: ОГК
СП, СГТ, службы метрологии,
цехов №№37, 42, 49, 50, 51, 53,
54, 56, 57, 64.
В этом году, кроме опытных
участников, свои силы на лыжной трассе пробовали и дебютанты. Цех № 57, ранее никогда
не выступавший в этом этапе
Спартакиады, выставил сразу
две команды. А все благодаря
инициативности и личному примеру начальника цеха Эдуарда
Котяшова, который сам выступил за одну из команд подразделения.
– Во-первых, я раньше занимался лыжами, – поделился Эдуард, – а во-вторых, в
57-м молодежь боевая, и на
мое предложение сразу откликнулись. Главное – начать. Мы планируем в этом
году участвовать во всех
этапах Спартакиады.
Впервые на заводской гонке использовалась электронная система хронометража,
предусматривающая последовательный старт спортсменов
с разницей в 15 секунд в соответствии с полученными номерами и автоматическую регистрацию итогового времени
каждого лыжника. В общем,
на старте и на трассе все было спокойно, никто не толкался
и друг другу не мешал. В таком
просторе предусмотренным по
регламенту соревнований свободным ходом женщины пре
одолели дистанцию 2 км, мужчины – 3 км.

Приятной традицией лыжного турнира АПЗ становится
семейный подход, когда честь
цеха защищают супруги. За цех
№51, например, бежала семья
Мартыновых: Дарья и Артём.
– Мы на работе трудимся, можно сказать, плечом
к плечу, – рассказали они.
– Решили и на лыжне пересечься. Кататься время
от времени ходим, но любительски. Атмосфера понравилась – позитивная.
Позитивную атмосферу, кроме бодрящей погоды и боевого
настроя спортсменов, создавали бесплатный горячий чай и
пирожки от заводского комбината питания, благодаря которым можно было согреться в
ожидании подведения итогов и
церемонии награждения.
В личном зачете среди женщин первый результат «привезла» на финиш Юлия Сухова

(цех №49), второй стала Светлана Кочнева (цех №37), третьей
– Светлана Пронина (цех №56).
В мужском заезде золото
досталось Игорю Ляпину (цех
№42), серебро – Владиславу
Миронову (цех №49), а третьим на финиш прибыл Артем
Баев (ОГК СП).

астер спорта России
Кирилл Тюлюков взял
бронзу турнира в личных соревнованиях. Вместе
с Кириллом, который к началу Первенства был лидером
всероссийского юниорского
рейтинга, в четверку лучших
саблистов состязания вошли
Артём Целышев из Новоси-

Еще одну бронзу завоевала сборная Нижегородской области (мастер спорта
Кирилл Тюлюков, кандидаты в мастера спорта арзамасцы Артём Султанов, Антон Георгиевский и нижегородец Антон Тонконоженко). В четвертьфинале наша
команда одержала победу

бирска, представитель подмосковной Лобни Владислав
Поздняков, а также москвич
Магамед Халимбеков.
В ходе турнира Кирилл
Тюлюков уверенно дошел до
четвертьфинала, где со счетом 15:8 обыграл петербуржца Андрея Ткачёва. Выходу
нашего саблиста в финальный поединок помешал всего один пропущенный удар от
Халимбекова (итоговый счет
15:14 в пользу москвича).
В результате – третье место.

над москвичами, в полуфинале уступила первой сборной Новосибирской области.
В борьбе за третье место
смогла обыграть вторую
сборную сибиряков (за нее,
кстати, сражались трое мастеров спорта): доведя счет
до равного (44:44), а потом
нанеся 45-й победный удар.
Поздравляем спортсменов и тренеров с новой взятой спортивной вершиной!
По информации ФФР.

Командная тройка
победителей выглядит так:
1 место – цех №49, 2 место –
ОГК СП, 3 место – цех №56.
Призеры и победители лыжной гонки получили грамоты, медали, кубки и денежные призы
от профсоюзной организации.

Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.

Жизнь на лыжне

Двойная бронза

М

По приглашению депутата областного Законодательного собрания, генерального директора АПЗ
Олега Лавричева предприятие посетили воспитанники Нижегородского и Богоявленского домовинтернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
№41, оснащение которого, что называется, по самому последнему слову техники.
На все вопросы ребят отвечали работники
предприятия.
Своими впечатлениями довольные гости
делились в столовой, где для них был приготовлен обед заботливыми руками поваров заводского комбината питания.
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Арзамасские и нижегородские саблисты,
которых тренируют мастера спорта России
Вадим Карпычев и Николай Хозин, завоевали
два призовых места на Первенстве России по
фехтованию среди юниоров.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

В гостях у заводчан
треть фотографии семьи, познакомиться с
творчеством этого человека.
Познавательным и интересным стал рассказ о продукции, которая сегодня выпускается на предприятии.
Вторая остановка гостей была на производстве. Они посетили механический цех
№53, где увидели, как работают современные станки. Побывали в сборочном цехе
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НА стАрт!

Вот уже пять лет успех цеха №49 в первенстве по лыжным гонкам вместе со
своими коллегами по команде обеспечивает Юлия Сухова – слесарь-сборщик, мама
троих детей и неизменный призер заводских и городских лыжных соревнований.

Ю

лия и лыжи – вместе с
первого класса. Именно
тогда в школу пришел
тренер и «выпросил» у физрука самых спортивных девчонок.
С того дня девушка, которая сегодня имеет 1-й взрослый спортивный разряд, вот уже 28 лет
еженедельно бороздит лыжные
трассы. Любимые дистанции
лыжницы Суховой 5 и 10 км –
эти задачи она с удовольствием
выполняет каждую тренировку.
– Зимой я каждые выходные на «Снежинке». Летом – бег и лыжероллеры.
Спорт этот очень люблю.
И, судя по всему, взаимно,
– шутит Юлия. – Ведь я не
болею вообще, организм на
тренировках постоянно закаляется.
На счету у Юлии не один десяток медалей и титулов. Она
обладатель золотого значка
ГТО, постоянный участник и
призер городской Спартакиады
трудовых коллективов, Малинской гонки, Рождественского и
Крещенского спринтов, гонки
«Лыжня России», Морозовской лыжни, семейных соревнований. Вместе
со своими домочадцами Юлия стала
бронзовым призером областного турнира «Растим чемпионов». К слову,
быстра она не только на лыжах – в
2018 году победила в городском гламурном забеге на шпильках.
И вот уже пятый год Юлия добывает медали высшей пробы для родного цеха в заводской Спартакиаде.

но «мандраж» перед стартом есть всегда, независимо
от уровня соревнований.
Трудно поверить, но эта
хрупкая девушка еще и мама
троих детей. И с такой увлеченной родительницей их спортивная судьба уже решена.
– У старшей дочери Ксении
первый разряд, куча медалей
и кубков. Недавно поставили
на лыжи среднюю дочку Кристину. Девчонкам очень нравится, особенно в хорошую
погоду. У обеих есть желание
бегать, завоевывать награды. Младшему сыну Кириллу
пока всего 3 года, его обязательно отдадим в футбол! У
нас настоящая спортивная
семья, – уверена Юлия.
В прошлой Спартакиаде завода к успешному выступлению на лыжных гонках прибавилась и цеховая победа в
легкоатлетической эстафете.
И это не повод останавливатьЮлия Сухова.
ся, сейчас Юлию манит водная
гладь – спортсменка хочет по– Успех команды цеха складыпробовать себя в плавании:
вается из достижений каждого
– Времени на него остается
из нас. Мои коллеги – отличные
немного, но стараюсь. Хочу выопытные лыжники. Считаю, что
ступить за цех в этом виде и в
49-й – самый спортивный и самый
настольном теннисе. И обязабыстрый! К каждому этапу гототельно поболею за наших футвимся, тренируемся в выходные.
болистов на турнире в рамках
Календари соревнований составСпартакиады. Но лыжи не бролены так, что после заводской
шу – хочу до пенсии кататься.
лыжной гонки буду выступать за
И буду!
АПЗ уже на городской. Да, чаще
Екатерина Мулюн.
всего попадаю в тройку лидеров,

Фото Александра Барыкина.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ФЕВРАЛЯ:
С 95-летием:
Желтову
Наталью Кузминичну.
С 85-летием:
Ермакова
Геннадия Петровича,
Козлову Веру Николаевну,
Кукушкина
Николая Степановича,
Маницына Ивана Ивановича,
Шургину Тамару Николаевну.
С 80-летием:
Аболдуеву
Нину Владимировну,
Автамонову Татьяну Петровну,
Говорухина
Виктора Яковлевича,
Горностаеву
Людмилу Ивановну,
Денисову
Валентину Алексеевну,
Дядину Антонину Михайловну,
Еремину
Валентину Федоровну,
Зубчевскую
Жанну Александровну,
Илюхову Нину Степановну,
Кожевникова
Анатолия Сергеевича,
Куджихину Раису Андреевну,
Куракину Ирину Алексеевну,
Лукьянова
Владимира Константиновича,
Настина
Анатолия Яковлевича,
Обломову
Антонину Александровну,
Сазанову Веру Евгеньевну,
Тарасова
Юрия Александровича,
Чадаеву Раису Николаевну.
С 75-летием:
Ларину
Валентину Васильевну,
Мазанову Ираиду Ивановну,
Похлебкину
Клавдию Васильевну,
Просвирнину
Галину Владимировну.
С 70-летием:
Глазунову Юлию Ивановну,
Желтову
Людмилу Евгеньевну,
Иванова Юрия Николаевича,
Клещеву
Татьяну Александровну,
Крайнову Нину Ивановну,

>> здоровье

Колпакову
Александру Егоровну,
Марышева
Владимира Федоровича,
Медведева Ивана Петровича,
Назмиеву Зоя Ивановну,
Перенкову
Валентину Михайловну,
Пинчук Галину Петровну,
Секретову
Лидию Николаевну,
Синицыну Галину Петровну,
Спиридонову
Галину Серафимовну,
Тихонову Елену Михайловну,
Трифонову
Марию Николаевну,
Хлынову
Валентину Петровну,
Шорину
Маргариту Леонидовну.
С 65-летием:
Беспалову
Валентину Ивановну,
Блинова
Алексея Степановича,
Блохину Татьяну Карповну,
Возненко
Наталью Александровну,
Голышеву
Лидию Григорьевну,
Душкину
Надежду Владимировну,
Журенко
Валентину Васильевну,
Заикина
Владимира Николаевича,
Иняеву Ольгу Ивановну,
Кобылину Ираиду Львовну,
Колдунову
Альбину Петровну,
Коробову
Александру Викторовну,
Мурача
Владимира Михайловича,
Панину Нину Алексеевну,
Пекалину
Валентину Михайловну,
Токарева
Виктора Серафимовича.
С 60-летием:
Герасимову
Татьяну Николаевну,
Голышеву
Клавдию Геннадьевну,
Колесову Галину Васильевну.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Поздравляем!

КРЕЧИНУ
Галину Александровну
с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите
с наслаждением,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив участка мастера
Е.А. Осиной цеха №41.
КРЕЧИНУ
Галину Александровну
с днем рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима!
Будь во всем неотразима,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична!
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!
Белякова и компания.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Всё, что задумано,
действительностью станет,
И мир вокруг пусть
восхищает красотой!
С любовью, родители.

Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!
Мама и сестра.
Бакулину Евгению
с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Родные.
ПЕГОВУ
Любовь Алексеевну
с днем рождения!
Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего –
Хоть снег идет, хоть ветер веет.
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне;
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Коллектив БТК-54.
КУДРЯШОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем в день
такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты,
И жизнь была б разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везенья
Во всем всегда, во всех делах,
Хорошего лишь настроения,
Пусть будет блеск
всегда в глазах.
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде,
Мы сердечно поздравляем!
Коллектив БТК-54.
СЕНКОВУ Елену
с днем рождения!
Проснувшись утром,
улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал.
Все поздравляют, ты смеешься
Весь день сегодня для похвал.
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Вдаль уходили чтоб ненастья,
А жизнь прекрасною была!
Мешок с деньгами, яхту, дачу
И миллионы алых роз,
Чтоб обходили неудачи
И места не было для слез!
Мама и сестренка.

ЗУБАНОВА
Романа Михайловича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
И всем сердцем мы желаем:
Чтобы ладилась работа,
Уходили прочь заботы,
И здоровья целый воз,
И побольше в небе звезд!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

Марина
Александра Викторовича,
Шпагина
Юрия Борисовича,
Каюрова
Александра Васильевича
с днем рождения!
Пусть будет дружба настоящей,
Успех – отрадой для души,
Карьера – яркой и блестящей,
Доход – стабильным и большим!
Здоровье будет пусть отличным,
Уютным и красивым дом,
Ну а удача безгранично
Сопровождает пусть во всём!
Коллектив цеха №65.

ПОВЕРИНУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Коллектив БТК-19.
ИВАНОВА
Мастера
Юрия Николаевича
БАКУЛИНУ
с юбилеем!
Евгению Сергеевну
От юбилеев не уйти.
с днем рождения!
Они настигнут каждого,
По чину Вам положено всегда
как
птицы.
И каждый день работы
Но главное —
не бояться,
сквозь годы пронести
Но есть у Вас прекрасная черта –
Тепло души,
Всегда такой красивой
сердечности частицу.
оставаться.
В такой прекрасный юбилей
Мы от души Вас поздравляем! И как бы не бывало тяжело,
Усердный
труд
Вас
И в жизни главного желаем:
только украшает,
Здоровья, счастья, радости
За Вашу справедливость
И лет до ста без старости!
и добро
Коллеги и друзья.
Наш коллектив Вас
Дорогую, любимую дочку
очень уважает!
СОРОКИНУ
Желаем мы Вам новой высоты,
Ольгу Александровну
Признаний,
с днем рождения!
повышений на работе,
С чудесным праздником!
И пусть все Ваши
Сегодня – день рождения!
светлые мечты
Так много хочется
Сбываются легко и беззаботно!
хорошего сказать.
Коллектив участка МПП
И от души здоровья крепкого,
цеха №19.
везения,
БАКУЛИНУ
Благополучия,
Евгению Сергеевну
достатка пожелать!
с днем рождения!
Друзья и близкие пусть
Сегодня, в этот день,
так же окружают
Пускай исчезнут грусть и тень,
Своим вниманием,
Желаем быть всегда красивой,
любовью, теплотой,

О медицинском страховании

На оплату медицинской
помощи по ОМС в
Нижегородской области
будет направлено более
37 миллиардов рублей.
На оплату медицинской помощи
для застрахованных в рамках территориальной программы ОМС в 2019
году будет направлено 37 724,8 млн
руб., что на 2768,8 млн руб. больше, чем в 2018-м. Об этом сообщила директор Территориального фонда ОМС Нижегородской области
Светлана Малышева. 49% из этого
объема планируется направить на
специализированную медицинскую
помощь в условиях круглосуточного
стационара, 35% – на оказание амбулаторно-поликлинической помощи.

– Особое внимание уделено онкологии, – сообщила Светлана Малышева. – В рамках Территориальной
программы ОМС по данному направлению скорректированы предельные сроки ожидания проведения
компьютерной томографии, МРТ
и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи
для пациентов с онкологическими
заболеваниями – не более 14 дней.
Расширен перечень групп заболеваний с учетом вновь введенных дорогостоящих схем химиотерапевтического и лучевого лечения, а также впервые установлен норматив
объема и норматив финансовых затрат при оказании медицинской по-

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится
6.02.2019г.

Забор крови будет осуществляться строго по талонам (при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис). Предварительные талоны можно получить у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
Справки по телефонам: 91-96, 38-96.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

мощи пациентам с онкологическими
заболеваниями в условиях дневного
и круглосуточного стационара.
Напомним, на все вопросы, которые связаны с оказанием медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования, нижегородцам ответят представители страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС. В Территориальном фонде ОМС также работает
контакт-центр: тел. 8-800-333-71-93
(звонок бесплатный с любого телефона на всей территории России,
круглосуточно).

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

>> благодарность

Выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания
Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву за помощь в приобретении для первой младшей группы детского сада №34 игрового оборудования, ставшего
большой радостью для малышей.

Администрация, родители детей из младшей группы №1
детского сада №34.

8-930-816-49-99

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

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

КРИВОНОГОВА Сергея
с юбилеем!
БОГОМОЛОВА Максима,
ЗУБАНОВА Романа
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И удачи вам желаем!
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний.
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем!
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства.
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.
Коллективы участков АПТ
и автоматного цеха №54.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
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>> человек и его увлечение

Игрушка с душой

15 сентября прошлого года генеральный директор АО «СОЦИУМ-А» Руслан Ашурбейли
и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вручили награды победителям
фестиваля-конкурса «Голос традиций», который ежегодно организуется холдингом в селе
Хирино. Среди призеров была Наталья Крушинская, которая в эти дни в Арзамасском
выставочном зале презентовала свои работы из глины.

Н

ародно-прикладное искусство – это особый жанр творчества, от которого веет теплом, домашним уютом и искренностью чувств. В этот день зал выставочного отдела Историко-художественного музея Арзамаса был
полон: сюда пришли поклонники
этого ремесла.
Автор экспозиции «Свет земли
и небес» Наталья Крушинская всю

свою жизнь занимается творчеством. Преподавала музыку в школе, была художественным руководителем сельского дома культуры.
Мастер хорошо помнит, как слепила свою первую фигурку – ангела.
Было это 28 лет назад. С тех пор
это дело увлекло ее полностью.
– Я влюбилась в этот божественный материал, – делится она.

Наталья Григорьевна является
продолжателем гончарного промысла деревни Череватово Дивеевского района, где добывалась
глина для изделий. В 50-е годы
ХIХ века промысел угас, но сегодня возрождается вновь благодаря
инициативе Н.Крушинской. Мастер верит, что каждый талантлив
от Бога, поэтому никому не отказывает в обучении этому ремеслу.

Наталья Крушинская на открытии экспозиции.
На выставке представлено более 400 работ из глины. Все они
выполнены вручную. Автор использует особенную методику
окраски фигурок: не красками, а
глиной различных цветов. Представлены и работы учеников Натальи Григорьевны, добившихся
значительных успехов в изготовлении глиняных изделий. У каждого из них свой индивидуальный
стиль выполнения работ.
Глина – податливый, теплый
и мягкий материал, из которого можно слепить все что угодно.
На выставке был проведен мастер-класс. Под чутким руководством Н. Крушинской в непринужденной атмосфере каждый

ГЛУМИНУ Елену
с днем рождения!
Тебе сегодня 45,
И ты же ягодка опять!
Сегодня стала не взрослей,
А просто-напросто мудрей.
Пусть красота не увядает,
Любимый пусть не обижает,
А выполняет все капризы
И часто делает сюрпризы.
Чтоб все проблемы и заботы
Всегда решались, как по нотам.
С улыбкой новый день встречай
И никогда не унывай!
Подруга Лена,
цех №54.

Международный день
дарения книг

>> возьмите на заметку

желающий своими руками смог
вылепить из глины игрушку – трогательную и неповторимую птичку-свистульку. За две минуты из
небольшого кусочка серой массы
получились небольшие фигурки,
которые «запели» каждый своим
голосом.
Полученный грант позволил
мастеру показать работы не только жителям нижегородчины, но и
других городов России. Из Арзамаса передвижная выставка отправится в Москву, Санкт-Петербург, Калугу.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Видеосюжет на канале TVApz.

Береги тепло!

Зима наконец-то расщедрилась на морозы. Низкая температура спала, но холода обещают вернуться. Несколько советов –
как не замерзнуть и оставаться в тонусе.

февраля

День влюблённых ... в книги
Эту дату приборостроители уже не первый год
отмечают соответствующе – делятся книгами с
библиотеками Арзамаса.
Давайте продолжим эту
традицию!
Если у вас дома залежались скучающие по читателю книги, приносите
их нам. Стихи, проза или
детские сказки, детективы и романы, произведения классические и
современные – в жанрах

www.oaoapz.com

ВАСЬКИНА
Владимира Михайловича,
ГОРЬКОВА
Алексея Викторовича,
КОЗЛОВА
Виктора Васильевича
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта –
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных, вдохновения,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С днем рождения!
Коллектив СГЭ.

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования Нижегородской области,
филиал №3 (г.Арзамас).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

www.oaoapz.com
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и объемах ограничений
нет. Единственное пожелание – пусть книги будут
интересными для широкого круга читателей.

ВНИМАНИЕ! В ходе акции принимаются книги
2005-2019 годов
издания.
Все собранное книжное многообразие отправится на полки библиотек Арзамаса.

Книги принимаются в редакции «Новатора»
(здание отд. кадров, 1 этаж, к.105 с 8.00 до 17.00)
и в заводской радиостудии (заводоуправление,
1 этаж, с 7.30 до 16.00) до 13 февраля 2019 г.
Тел. для справок: 7-91-70.

5. Делать массаж!
Ощущение холода приходит,
когда мерзнут руки или ноги. Разминайте замерзшие части тела.
Небольшой их массаж, усиливающий кровоток, можно делать и перед
выходом на улицу, и по возвращении домой. И
берегите пальцы: к ним кровь поступает в последнюю очередь, их легче всего обморозить.

1. Кушать!
Ни шагу из дома, не позавтракав. Еда – это энергия,
и большая ее часть (до 75%)
пойдет на обогрев себя любимого. Кстати, следящие за фигурой, обратите внимание – в холодное время года можно съедать в день
на 400 калорий больше. И не забывайте,
что овощи – это хорошо, но курица с бараниной зимой нужны не меньше. Питаясь
так, будто на дворе лето, можно заработать синдром хронической усталости. Если
вы часто мерзнете, то употребляйте мясо,
рыбу, орехи, картофель, сыр, тыкву, курагу,
бананы, виноград. Еще согреться помогут
лук, чеснок, хрен и специи: имбирь, корица,
карри, перец, тмин и чеснок.
2. Утепляться!
К сожалению, практически вся современная одежда очень плохо приспособлена к
морозам. Смотрится красиво, но не греет. Выход есть – толстый шерстяной свитер, желательно со стоячим воротником. Исключите обтягивающую
одежду и тесную обувь – вещи
должны сидеть свободно, обеспечивая воздушную прослойку. Кроме
того, приветствуется многослойность – майка,
водолазка, свитер, верхняя одежда. Постарайтесь не носить металлических украшений.
Не укутывайте половину лица шарфом – при
дыхании на нем появляется иней, затем он частично смерзается, в итоге вдыхаемый воздух
становится еще более холодным.

6. Закаляться!
Делать это можно и дома. Положите
мокрое полотенце в морозилку на полчаса, затем потопчитесь на нем несколько
минут. После процедуры сразу
наденьте теплые носки. Если
делать это каждый вечер, ноги привыкнут и станут менее
чувствительны к холоду.

3. Пить!
Алкоголь на холоде согревает лишь на время, а после этого организм стремительно начнет терять тепло.
Кстати, кофе тоже не греет.
Лучше пить травяной чай,
чай с имбирем или лимонником, какао. А вот рецепт
отличного согревающего напитка: в стакан яблочного
сока добавить половинку чайной ложки корицы и довести до кипения.

4. Дышать!
Зимой вдыхать нужно медленно, спокойно, это
успокаивает нервную систему и позволяет быстрее приспособиться к холоду. В сильный мороз
вздохнуть полной грудью не получится — поперхнетесь холодным воздухом. Придется дышать короткими «глотками». Но при ходьбе это оборачивается нарастающим кислородным голоданием.
Не нужно ускорять темп, спокойно остановитесь
и восстановите дыхание. Нос прикрывайте варежкой и при вдыхании немного приподнимайте
ее снизу, чтобы поступал воздух с окружающей
вас температурой. Если чувствуете, что
«еще пять минут, и я окончательно замерзну», используйте древний способ:
вдыхать обеими ноздрями, а выдыхать
через одну, зажав вторую.

7. Не нервничать!
Стресс действует на
наш организм так же, как
мороз. При сильном эмоциональном потрясении
кровь отливает от конечностей и «спешит» к мозгу, чтобы человек мог принять верное решение. Когда холод и стресс
встречаются, шанс замерзнуть возрастает! Научитесь расслабляться.
Помогает такое упражнение: на короткое время напрягите все мышцы,
а затем резко расслабьте их.

 Продолжение на стр.8.
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Береги тепло!
Окончание. Начало на стр.7.

Помните:

zz Шапку начинайте носить уже при первом понижении температуры. Волосы скажут вам за это спасибо – волосяные луковицы резко реагируют на холод, что приводит к выпадению волос.
А переохлаждение головы, особенно если приходится часто попадать из теплого помещения на холод, может привести к таким
заболеваниям, как мигрень и менингит.
zz Недопустимо выходить на мороз с насморком. Опасность в
том, что скопившаяся в носовой полости слизь сильно затрудняет дыхание. Приходится в такой ситуации дышать ртом. А это
резко снижает запас тепла в организме, есть риск заболеть.
zz Ученые выяснили: человек, чувствующий себя одиноким,
замерзает быстрее. Существует и обратная зависимость: стоит посмотреть на фото любимого человека, представить семью
или друзей, сразу почувствуешь прилив тепла. Мы теплокровные и производим тепло, поэтому – обнимайте друг друга!

0+

zz Технологии не стоят на месте. В магазинах продается термобелье, сенсорные перчатки, USB-перчатки и USB-тапочки, которые нагреваются, питаясь от ноутбука или компьютера. Есть
микроволновые грелки, специальный термопакет, подкладывающийся под куртку.

Подготовила Екатерина МУЛЮН.
Фото из интернета.

zz Городская афиша
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