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Точность подполковника
В минувшее воскресенье главный метролог завода, подполковник запаса Вооруженных сил России Иван Демчук отметил
60-летний юбилей.
– Иван Иванович, почему решили стать
военным?
– Оканчивал школу в 1976 году. Тогда все
мальчишки хотели быть военными. Отучился
в Пермском авиационно-техническом училище. Служил в нескольких полках. Затем поступил в Военно-воздушную академию им.
Н.Е. Жуковского.
– Сколько лет в итоге отдали армии?
– 33 года. Обслуживал самолеты, был старшим техником по авиационному оборудованию и электронной автоматике. Работал на
МиГ-15, МиГ-21БиС, МиГ-23МЛ – фронтовом
истребителе. На них наши ребята выполняли
интернациональный долг в Афганистане.
– Были в Афгане?
– Писал рапорт добровольцем, но командование не отпустило неопытного лейтенанта. Но Афгана не избежал, попал туда в 1984
году. Пришлось обслуживать крылатую технику и там, но недолго.
– Смерть видели?
– Там ее можно было увидеть везде. Даже
на аэродроме. Мы шли с прапорщиком: я в берете, он – в фуражке. Прапорщик закурил, попросил меня повезти тележку с оборудованием. Вдруг он замолчал, поворачиваюсь, а он
лежит с пулей во лбу. Я тут же прыгнул вниз
лицом на бетон. Видимо, снайпер принял его
за офицера. Тогда душманам за убитых советских офицеров платили больше, нежели за рядовых солдат.
– Как судьба привела вас в Арзамас?
– В 1987-м после окончания академии мне
предложили на выбор службу в пяти местах.
Два – в Забайкальском военном округе (одна
из должностей – помощник командира по обслуживанию авиационной техники отдельной
эскадрильи). Третье место в Среднеазиатском
округе (инженером по авиационному оборудованию). Четвертое – военное представительство в Арзамасе. Я не стал слушать пятое
предложение, согласился ехать в Арзамас.
– Почему?
– Потому что военное представительство
(далее ВП) – это элита Вооруженных Сил. Попасть из войск сюда было невозможно. Я не
знал, где находится Арзамас. В книжном магазине купил атлас автомобильных дорог. Нашел там этот город. Знакомые мне рассказали, что Арзамас маленький, ничего в нем нет.
На карте я увидел, что есть река Тёша, есть
леса. Подумал: «А мне больше ничего и не надо. Буду охотиться, рыбачить».
– Получается, в Арзамасе вы уже 32 года. Предлагали работу в других местах?
– Приглашали в Смоленск начальником ВП
на авиационный завод. Не пошел, здесь все
устраивало. Вообще служба в ВП интересна,
всегда приходилось учиться. К нам на занятия
регулярно приглашали представителей промышленности, что считаю весьма правильным. Конструктора, инженеры непосредственно обучали военных.
– Были сложные ситуации, когда приходилось отстаивать честь ВП и завода?
– Однажды в г.Миргороде при посадке на
полосу упали два СУ-27. Комиссия МО обвинила промышленность. По одной из версий
наш прибор (производства АПЗ) не выдал сигнал обледенения. Мы выехали на место. Сра-

зу на нас обрушился поток критики. Я сказал,
что хочу увидеть расшифровку «Тестера» или,
как его еще называют, «черного ящика». Выяснилось, что наша система сработала, претензии к заводу и его ВП были сняты. Подобных ситуаций было немало. Всегда помогал
прежний опыт службы, работа по обслуживанию самолетов.
– 10 лет вы занимаете должность главного метролога АПЗ. Как попали на эту работу?
– Некоторое время в ВП я был ответственным за метрологию. Когда на заводе освободилась эта должность, А.П. Червяков предложил мне ее. Как раз у меня подходило время
увольнения из Вооруженных Сил, я принял
это предложение, о чем ни разу не пожалел.
– Почему не пожалели?
– Метрология – это первая ступень качества. Руководство завода уделяет ей большое
внимание. Любая комиссия, прибывшая на
предприятие, начинает проверку со службы
метрологии. Работа интересная, много познаешь, плюс здесь хороший коллектив.
– Чем увлекаетесь помимо работы?
– Я кандидат в мастера спора по офицерскому многоборью. В прошлом много занимался спортом. Сейчас играю в волейбол в
команде любителей АПЗ. Никогда не курил.
Стоит отметить, что и в службе метрологии из
89 человек курят всего три сотрудника. Это говорит о том, что наш коллектив сознательный,
следит за своим здоровьем.

– Вернемся к рекам и лесам. Вы до сих
пор рыбак и охотник?
– Да, заядлый. Люблю природу с детства.
Дед и отец были охотниками, часто брали меня с собой. Многие говорят, что охота – злое
дело. Я же считаю, что люди утратили связь
с природой. Когда уходишь на неделю в лес:
только ты, собака и котелок, – жизнь начинаешь воспринимать совсем иначе.
– Страшно находиться неделю в лесу,
зная, что рядом медведь или лось, а ты на
их территории?
– Нет, если ты знаешь лес и повадки зверя.
Нельзя охотиться на животное, у которого намечается потомство, нельзя стрелять в самку
с детенышами, не нужно брать больше, чем
ты можешь съесть. Это элементарные законы
природы и охотничьей этики, которые нужно
уважать и соблюдать. Благодаря охоте я побывал во многих краях и городах. Карелия поразила меня своей красотой, а Магадан – богатым уловом.
– Отмотав жизнь обратно, выбрали бы
другую дорогу? Например, гражданскую
специальность?
– Нет, я воспитан на подвигах своих дедов, которые воевали в Первую мировую и
Великую Отечественную войны. Отец служил срочную службу стрелком-радистом на
Ту-16. Быть военным человеком, работать в
оборонной отрасли – мой путь, и его суждено
мне пройти.
Подготовил Артем КАНАШКИН.
Фото Елены Галкиной.

Награда
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод им. П.И. Пландина» – лауреат ежегодного конкурса «Лучшая
кадровая
служба»,
организованного Концерном ВКО «Алмаз –
Антей».
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Нацеленность на результат

Перспективным разработкам продукции АПЗ гражданского назначения было посвящено очередное заседание научнотехнического совета.
Про роботов

Участники НТС обсудили варианты внешнего вида робота-помощника, вопросы их себестоимости и
рыночной цены, оптимальные пути сокращения времени на разработку, дополнительные функции для
различных целевых групп
потребителей.

Старший научный сотрудник, профессор кафедры «Информационноуправляющие
комплексы» факультета «Робототехнические и интеллектуальные системы» МАИ
Николай Ким и его коллеги доложили о ходе работ
по совместной разработке университета и АПКБ
– социальных роботах – и
продемонстрировали макеты-прототипы их модулей.
За полгода, прошедших
с начала работы над проектом, были определены
два наиболее перспективных варианта роботов: собеседник и помощник.

Робот-собеседник,
уже получивший имя Филя,
успешно презентован на
авиасалоне «МАКС».
Он предназначен для информационной, психологической и коммуникативной
помощи одиноким и пожилым людям. Он и поговорит,
и за здоровьем последит, и
совет даст, и позвонит,
куда нужно.
Для Фили разработаны и оптимизированы модульный каркас, системы управления и питания.
На данном этапе за счет
структуры,
включающей
тактильный и речевой каналы, он реагирует на прикосновение и поддерживает разговор. Пока в рамках
прописанных алгоритмов.
Например, ветвящийся диалог «Здоровье», позволяет Филе предварительно
определить самочувствие
человека,
посоветовать
лекарство или позвонить
врачу.

Участники заседания научно-технического совета.

У робота-помощника функционал шире. Он создается
для помощи пациентам с
ограниченными возможностями, перемещения и
распределения объектов,
дистанционного мониторинга состояния здоровья.

Робот-помощник и по габаритам больше, и функциями богаче. Он оснащен
модулями
технического
зрения, распознавания и

синтеза речи, созданных с
использованием нейросетей. За счет этого, робот
сможет запоминать и узнавать лица людей, предметы обстановки, отвечать
на вопросы, выдавать необходимую информацию.
Мобильная платформа и
навигационные алгоритмы
позволят реагировать на
голос, выстраивать маршрут, объезжать препятствия, в том числе и внезапно возникающие. Разработана и «рука» робота
помощника – четырехпалый манипулятор, максимально возможно повторяющий принцип движения
человеческой руки.
Корпус робота-помощника был придуман, исходя
из требований к медицинской технике, все шарнирные части защищены от
пыли, а сам материал удобен для санобработки. На
корпусе два автоматически
выдвигающихся ящика и
два дисплея – эмоциональ-

ный и функциональный с
функцией tuch-screen.
Оба робота предполагают и абсолютно автономную работу, и возможность
подключения к интернету.
– В плане дальнейших перспективных исследований: совершенствование речевого интерфейса,
системы
компьютерного зрения,
мобильной платформы,
манипулятора. В 2020
году хотелось бы сделать несколько единиц
собеседников и помощников для их апробации
в социальных и медицинских учреждениях, – отметил Николай Ким.

В дальнейшем модификации роботов можно использовать в качестве гидов,
переводчиков, детских
образовательных игрушек,
в офисах, на производственных площадках при сортировке и складировании и в
прочих смежных сферах.

Про Грача
О полетах «Грача» в
рамках эксперимента рассказал заместитель главного конструктора АПКБ по
2-у направлению – начальник конструкторского бюро
Владимир Пименов:
– Мы достигли того,
что БПЛА поднялся на
высоту 100 метров с эквивалентом полезной нагрузки 36 кг. Начинаются полеты с объемным
макетом груза. Оптимизируется соотношение
нагрузки и топлива. Наш
минимум на данном этапе – подняться и зависнуть в воздухе как можно
дольше и доказать, что
полезная нагрузка в этих
условиях будет работать должным образом.
Результаты нам необходимо представить в ГУ
научно-исследовательской деятельности МО в
декабре.
В ближайшее время
обновится и содержимое
«Грача» – его ждет другой
вариант редуктора и самих
лопастей и, главное, полет
на новом двигателе большей мощностью и подъем реальной полезной нагрузки. Панируемая высота
– 1 км, что при успешном
результате позволит рекомендовать аппарат гражданским потребителям.

Комментарий
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ»:
– Мы много усилий предпринимали и предпринимаем, чтобы диверсифицировать свой портфель заказов, иметь в номенклатуре
больше изделий, ориентированных на рынок. Важно
не повторять пройденное, а
создавать основу новых направлений. И участники Экспертного совета в сфере ГОЗ
при ФАС РФ, заседание которого недавно состоялось
на нашей площадке, сделали вывод, что мы двигаемся
в правильном направлении.
К 2030 году в портфеле оборонных предприятий должно быть 50% гражданской
продукции. Мы должны рассчитывать на свои силы, наше понимание конъюнктуры, наши технологические
возможности, компетенции
наших специалистов, выбирать продуктовые линейки
и концентрировать усилия
на быстрых эффективных
ОКР создания образцов,
конкурентных,
востребованных на рынке. Те направления, которые мы сегодня
нащупали, выбраны, на мой
взгляд, в правильном векторе. Это и социальные роботы, и БПЛА, которые по своему функционалу и характеристикам создают новый
класс летательных аппаратов. То есть, все то, что мы
делаем – это продукция, которая на рынке еще не была
реализована.
Мы должны нацелить наши усилия на получение скорейшего результата, чтобы
наши разработки в производстве вывели портфель заказов предприятия на стабильный финансовый эффект.

Екатерина МУЛЮН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>> безопасность

>> новости подразделений

АПЗ принял участие во Всероссийской штабной тренировке по
гражданской обороне, ежегодно проводимой согласно комплексному
плану основных мероприятий МЧС России на 2019 год.

В цехе №55 внедрена новая конвейерная лента на агрегатных
станках CNC-F1 PLUSE для механообработки корпусов
водосчетчиков.

Готовность страны

С

1 по 2 октября специальная
комиссия Управления ГОиЧС
города Арзамаса проверяла
готовность предприятия в целом и
отдела ГОиЧС в частности к организации выполнения мероприятий
по гражданской обороне органами
управления и силами РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации) на территории Российской Федерации. В
рамках контроля за выполнением
практических мероприятий комиссия проверила навыки работы с
приборами развернутого поста радиационного и химического наблюдения, ознакомилась с документами, регламентирующими работу поста, осмотрела средства индивидуальной защиты, оповещения, связи.
Также были оценены своевременность и качество докладов, предоставляемых по линии дежурно-диспетчерских служб в ходе выполнения мероприятий по гражданской
обороне. Замечаний по итогам проверки не выявлено.
Екатерина МУЛЮН.
Фото автора.

Комиссия Управления ГОиЧС знакомится
с техническим оснащением поста радиационного и химического наблюдения.

Мини-гусеница

Н

еобходимость
в
преобразовании связана с
выпуском нового счетчика воды
СВК 15-3-8.
Идею
изменить форму ленты подал главный
технолог
предприятия
Сергей Комаров.
Специалисты цеха связались с
одной из московских фирм, нашли отвечающую
всем требовани- Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
ям ленту: длиной Андрей Лёзин: «Теперь при движении конвейера поковки
2 м, шириной – встают ровно».
40 мм, и главное
– Новые поковки при
нию последующего захва– с зубчатым профилем.
движении на конвейерной
та заготовок роботом
Новая лента была установленте позиционируются
LR Mate 200iC, – пояснялена и опробована службой
в горизонтальной плоет заместитель начальглавного механика, а сам
скости, что в свою оченика цеха №55 Тимур Каробот откалиброван.
редь приводит к улучшетурин.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

>> юбилей
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Хранители материалов

В октябре централизованная складская служба АО «АПЗ» отметила 15-летие своего образования.

В потоке
времени
Заводская ЦСС сегодня
– это целый комплекс производственной логистики,
обеспечивающий сохранность, рациональное размещение, учет и своевременную выдачу в производство комплектующих и
материалов, необходимых
для выпуска качественной
продукции.
В зоне ответственности
специалистов подразделения более 10 тыс. наименований различных товарно-материальных
ценностей: комплектующие, горюче-смазочные материалы,
спецодежда,
радио-электронные приборы, инструмент и многое-многое другое. В месяц производится
оприходование по накладным сотни наименований
ПКИ и материалов. Складские секторы размещены
на предприятии и территории промбазы.
Работа складской службы на АПЗ сложная и многогранная. Успешно выполнять ее позволяет новый
комплекс площадью более
780 кв. метров, введенный
в эксплуатацию три года назад. Здесь осуществляются взаимосвязанные операции по эффективной организации складирования
трех групп комплектующих
и неликвидов. Работа основана на эффективном использовании современных
инструментов
логистики:
систем хранения (контейнеров, стеллажей, резервуаров, лотков, полок, рядов),
автоматизации
погрузочно-разгрузочных работ, компьютерной техники и программных продуктов. В комплексе – лаборатории входного контроля. Все это обе-

спечивает учет складских
операций, быстрый поиск и
оперативную доставку материалов и комплектующих
в подразделения. Новые
системы кондиционирования и вентиляции, строгий
контроль климатических условий обеспечивают необходимые режимы хранения
запасов. Экономия времени
по циклу прохождения товарно-материальных ценностей составила 50-70%.

Из истории
В 2004 году склады отделов
материально-технического
снабжения, комплектации,
оборудования и инструмента
были объединены в ЦСС под
руководством Валентины Швецовой. Сегодня в коллективе
ЦСС – 51 человек. Средний
возраст сотрудников – 40 лет.
За работой завскладом Надежда Паболкова, кладовщик
Галина Кочеткова и завскладом Светлана Борисова.
резисторов
пришли
Светлана
Герасимова,
на
склад разъемов –
Юлия Данилина.
После стажировки и обучения они
начали работать
самостоятельно.
Опытные специалисты – основа
коллектива.
– Пришла на
предприятие
в
Прием комплектующих осуществляют завскладом
1990 году на склад
Надежда Герасимова и кладовщик Светлана Герасимова.
конденсаторов в
корпус №35. У нас
С запасом
бы возможным без слажентрудилось 5 челопрочности
ного коллектива. Здесь в
век, коллектив был дружСвоевременное и каче- почете ветераны, под приный, – вспоминает Надественное выполнение по- стальным вниманием – можда Паболкова (трудовой
ставленных задач не было лодежь. Недавно на склад
стаж 29 лет). – Объем

работы был большой. Поступало по 40 посылок с
ПКИ в день. Для подъема
грузов применялись роботы, которые шумели и
часто ломались. Пользовались бумажной картотекой, вручную разносили приход-расход, много
уходило времени на отчетность. Сейчас работать намного легче – вся
информация в компьютере, прекрасные условия
труда: тепло, светло,
комната приема пищи,
душевая.
– Время изменило облик
нашей службы, – отмечает начальник ЦСС Вячеслав Попов. – Эффективное использование полез-

ной площади, рабочего
времени, техники повышает динамику и качество работ хозяйства.
Потоки товарно-материальных ценностей поставляются на производство в срок и ранее намеченного времени. Ежегодно осуществляются работы по ремонту и строительству
помещений
ЦСС, улучшается логистика процесса складирования. В целом вся служба
направлена на обеспечение гибкой политики обслуживания подразделений. В день рождения пожелаю всему коллективу
ЦСС дальнейшей плодотворной работы.

>> твои люди, завод

Трудиться, трудиться и трудиться

– таков девиз ведущего экономиста планово-экономического отдела Марины Чернышевой, награжденной Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ.
Своя методика
Трудовой стаж Марины Борисовны –
43 года. В ее ведении – сбор, анализ и
подготовка отчетов производственной деятельности основных и вспомогательных
цехов. Сюда входит анализ отклонений
фактической себестоимости продукции от
нормативной по результатам за месяц, проведение контроля по использованию цехами фонда заработной платы, расчет маржинального дохода, расхода материалов
и покупных изделий. Она также занимается показателями трудового соревнования
между цехами.
– Марина Борисовна ответственно относится к своим обязанностям,
– отмечает начальник ПЭО Татьяна
Мазаева. – В работе умело пользуется
программными продуктами. Грамотно проводит расчет экономических
показателей цехов, чем обеспечивает
своевременное принятие управленческих решений.
Занимаясь
контролем
отчетности,
М. Чернышева умело взаимодействует с
экономистами производственных подразделений. Чтобы сократить время на согласование и сделать работу удобной, придумала свою методику контроля плана-отчета – таблицу готовности отчетов с цветными графами.

Марина Чернышева.
– С Мариной Борисовной приятно
сотрудничать, – отзывается экономист цеха №53 Мария Горевая. – К ней
можно обратиться с любым вопросом,

она все объяснит. Душевный, спокойный человек. Кроме того, является координатором праздников нашего коллектива.

Коллеги также отмечают в ней хозяйственность, аккуратность, целеустремленность и отзывчивость.
Сила – в работе
Трудолюбие впиталось в Марину Чернышеву в детстве, как говорит она сама, с
коровьим молоком: с семи лет она помогала тете доить буренок на ферме в с.Ичалово Дивеевского района, где проводила все
каникулы у бабушки. В школе усердно постигала точные науки, играла в шахматы,
была призером школьных состязаний. В 18
лет по совету мамы, контролера цеха №51,
устроилась на АПЗ слесарем-сборщиком
в цех №49. Параллельно поступила в Арзамасский филиал МАИ на экономическое
отделение. На сборочном производстве повышала разряд за разрядом. Потом трудилась нормировщиком в цехе №59. Когда
начала работать экономистом, вела сразу
два цеха – №№56 и 45.
– Работа была напряженной – за моей спиной в очередь стояли мастера, –
вспоминает Марина Борисовна. – Смотрели показатели ритмичности по
нормо-часам. Раньше программ не было, мы считали на бумаге, подшивали
наряды вручную и носили в ИВЦ. В 1995
году меня перевели в отдел труда и
управления кадрами, куда входил ПЭО.
Страницу подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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В «тесном» кругу

Династия приборостроителей Ураковых-Акишиных-Юматовых – символ приверженности профессии и предприятию.
Ураковская ветвь
Всё началось в 1968 году, когда
семнадцатилетний Алексей Ураков пришел на АПЗ токарем в цех
№52. До сих пор помнит он первые дни работы и своего наставника – мастера Владимир Курносова. После службы в армии работал шлифовщиком в цехе №53.
В 90-х уходил на другое предприятие, но в 2006 году вернулся
шлифовщиком в цех №76. Общий
стаж работы – 31 год.
– Все было не зря. Пожелаю
молодым людям, чтобы приходили на наш завод и «обрастали» династиями, как мы, – говорит Алексей Николаевич.
Дочка Алексея Николаевича
Надежда Юматова – сотрудница
ООО ЧОП «Социум-Крепость Поволжье», работает в системе охраны АПЗ уже 15 лет. Сын Павел
после окончания АПК и армейской службы – с 2016 года регулировщик в цехе №42. Для него
завод – это будущее и крепкий
коллектив.
Мы – Акишины
Двоюродная племянница Алексея Николаевича Тамара Акишина на заводе в техбюро цеха
№57 с 1987 года, одновременно
училась на дневном отделении
МАИ. В этом цехе работала после
окончания вуза инженером-технологом, начальником техбюро,
а с 2018 года – заместителем начальника цеха. Она автор более
100 рационализаторских предложений. В 2018 году за трудовые
заслуги награждена Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли РФ, ее портрет неоднократно заносился на
заводскую Доску Почета.

– Когда-то мечтала стать
педагогом, но по совету старшего брата Михаила, который
сейчас работает директором
Каменск-Уральского литейного завода, подала документы
в МАИ на факультет «Технология машиностроения», и не
жалею о своем выборе, – рассказывает Тамара Вячеславовна. – Завод дисциплинирует, учит быть целеустремленным, общительным, сильным. Крепкий характер у меня
от папы Вячеслава Сергеевича – интеллигентного человека, заведующего складами в
с.Семеново. От мамы – трудолюбие. Все эти качества пригодились в работе. По моим
стопам пошли мои дети: Вячеслав, Мария и Артём. С Вячеславом советуюсь по ремонту оборудования, с Машей – по
технологическим вопросам, с
Артёмом – по электронике.
Старший Вячеслав пришел на
АПЗ в 2006 году слесарем-ремонтником в цех №79. После
окончания филиала НГТУ работал начальником участка по обслуживанию станков с ЧПУ. Сегодня он мастер участка службы
главного механика (СГМ), активный рационализатор и наставник.
Принимает участие в общественной жизни и спорте. В 2018 году
был занесен на заводскую Доску
Почета. Для Вячеслава завод –
синоним стабильности, и он связывает с ним планы на будущее.
Дочь Мария начинала трудовой
путь на АПЗ в 2015 году специалистом в АХО. После окончания
факультета «Технология машиностроения» АПИ НГТУ– техник
в техбюро цеха №57.

Младший Артём пришел на АПЗ год
назад после окончания факультета «Информационные системы и технологии»
АПИ НГТУ. Сегодня он наладчик КИПиА
в СГМ, бригадир участка, начинающий
рационализатор. В свободное время –
актер театральной студии под руководством Татьяны Нестеровой, участник
городских мероприятий.
– На работу хожу с удовольствием, – подчеркивает Артём.
– Мне всегда интересно, потому
что каждый день решаю все новые
для себя технические задачи, реализую теоретические знания на
практике.
Племянник Тамары Вячеславовны
Михаил Акишин после окончания автомеханического техникума трудился оператором станков с ЧПУ в цехе
№56, там же был мастером по ремонту оборудования. Сегодня он – электромонтер 6 разряда СГМ. Стаж его
работы – 15 лет.
Его младший брат Александр после окончания автомеханического
техникума и службы в армии работал
на разных предприятиях. Когда узнал,
что идет набор в сборочный цех АПЗ,
без раздумий написал заявление. И
как оказалось, не зря: от ученика слесаря-сборщика вырос до специалиста
6 разряда.
Свободное время вся большая семья посвящает любимому виду отдыху – рыбалке. Ловят рыбу все, включая представительниц женского пола. Недавно они удили на Мокше.
В «тесном» семейном кругу общаются, обсуждают нынешние и будущие
дела. Бывает, даже на природе обговаривают рабочие вопросы.

Верхний ряд: Алексей Ураков, Павел Юматов,
Вячеслав, Артём, Михаил и Александр Акишины.
Нижний ряд: Тамара и Мария Акишины, Надежда Юматова.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> человек и его увлечение

>> признание

Мастер участка по ремонту оборудования службы главного механика
Анатолий Сорокин считает езду на мотоцикле огромным удовольствием.

Приборостроителю, слесарю-сборщику
авиационных приборов цеха №49
Владимиру Ванюшину присуждена премия
«Профессиональное долголетие», учрежденная
Управлением социальной защиты населения
города Арзамаса.

В мотобратстве

В

первые Анатолий сел за
руль мотоцикла в 10 лет, когда родители купили «ИЖ» с
коляской. В 12 научился управлять «Восходом»», а в 16 – ездить
самостоятельно. Читал много
книг о мототехнике, изучал техпаспорта разных моделей, в том
числе зарубежных, сам занимался ремонтом. Со временем стал посещать слеты
мотоциклистов, общаться с единомышленниками в соцсетях. С каждым годом круг мотобратства расширялся.
Сегодня у Анатолия есть
соратники в Москве, Владимире, Казани, Донецке и
других городах.

Не нужен
берег южный

В июле Анатолий принял
участие в фестивале байкеров «Берег Маугли», который
проходил в Павлово. Здесь
он познакомился со многими
мотолюбителями из России и
Украины.
– Жили в палатках,
днем участвовали в конкурсах, соревнованиях, мастер-классах, – рассказывает Анатолий. – Были показательные выступления,
на которых мотоциклы даже в воду ныряли. Вечером
выступали рок-группы. Под
любимую музыку мы разго-

варивали о технике. Также я ездил в Саранск на мотофестиваль «Рок. ШумБрат». Жена
с дочкой в Анапу, а я – в дождь
на слет байкеров. А потом на
мотопраздник «Белый ветер»
в профилакторий «Морозовский», и там – новые встречи и
впечатления.

Награда за труд

Словно птица
в небесах

Гордость Анатолия – мотоцикл
«Хонда», который он купил год назад. Кроме того, в хозяйстве есть
«ИЖ-6», на котором ездит в лес
за грибами и на охоту, на «Хонде»
посещает слеты байкеров и катается по городу. Вся техника в идеальном состоянии.
– Машина возит
тело, а мотоцикл душу, – говорит Анатолий. – Скорость холодит кровь, бьет в висок. Это прекрасные
мгновения. Разрезая
магистрали, ощущаешь полет птицы,
близость
облаков,
огонь металла. Душа звенит, а где-то
там мелькает полосой город. Надо сказать, что при всей
романтике мотоцикл
– самый травмоопасный транспорт, и
прежде, чем поворачивать ручку газа, необходимо думать. Обязательно соблюдать
правила безопасного
вождения. Мотоцикл
ошибок не прощает.

Анатолий Сорокин.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из архива
Анатолия Сорокина.

В

День старшего поколения, на протяжении вот
уже 14 лет в Арзамасе
проходит торжественное награждение лауреатов премии
«Долголетие». Присуждается она за личные трудовые
заслуги и высокие результаты, достигнутые в различных
сферах
производственной,
культурной и общественной
деятельности, за активную
жизненную позицию.
За плечами Владимира Ванюшина трудовой стаж более
50 лет. И все эти годы – на
сборке специзделий. Поэтому
награду получил заслуженно.
– В нашей многодетной
семье труд был в почете,
я работал с 12 лет, – рассказывает Владимир Михайлович. – На заводе мне было
всегда интересно, стремился узнать как можно больше.
Сейчас АПЗ в моей судьбе
это вся жизнь. Я нахожусь
в молодом коллективе, где
отлично себя чувствую. Пожилым человеком себя не
считаю, по-прежнему молод
душой.
Владимир Ванюшин действительно высококлассный специ-

Владимир Ванюшин.
алист, самостоятельно решающий сложные вопросы. По мнению коллег, умеет быстро мобилизовать свои знания и принять
верное решение.
В 2018 году Владимир Михайлович был награжден Почетным
дипломом Губернатора Нижегородской области, неоднократно
заносился на заводскую Доску
Почета. Сейчас новое заслуженное звание – «Профессиональное долголетие».
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГЛАКИНОЙ.
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Память о святителе

4 октября в Нижегородском государственном художественном музее прошел вечер памяти «Ветеран. Святитель. Философ»,
посвященный 95-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова).

П

От первого лица

рошло 18 лет, как владыка Николай
оставил этот мир, но память о нем
жива. Представители власти, культуры, образования, Русской православной
церкви и других конфессий поделились
воспоминаниями о светлых качествах личности митрополита, его делах и поступках.
– Мы вспоминаем духовного отца,
владыку Николая с благодарностью
к Богу, что нам довелось служить с
этим тружеником, – отметил епископ
Балахнинский, викарий Нижегородской
епархии Илия. – Он был на войне. Треть
его стоп были ампутированы, они кровоточили до последних дней жизни. Его
походка была своеобразной, потому
что не было возможности опираться
на всю ступню. Но при этом он никогда
не подавал вида, что ему больно. Вечная добрая и светлая память Николаю.
– Владыка Николай – пример для всех
нас, – сказал заместитель губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области
Дмитрий Краснов. – Начальнику, подчиненному, рабочему, учителю он умел
сказать свое слово, очень просто, но
убежденно и проникновенно.

– Он внес большой вклад в духовное
развитие края, развитие культуры,
благотворительности, – подчеркнул
замминистра внутренней, региональной и муниципальной политики Нижегородской области, начальник управления общественной политики Сергей
Тарасов. – Хочется выразить благодарность организаторам мероприятия, в частности руководству Фонда
памяти митрополита Николая в лице
Олега Лавричева и Сергея Макова. Спасибо всем меценатам, благодаря которым имя Николая звучит до сих пор.
ткрывала вечер выставка «Свет Православия» керамических икон заслуженных художников России Валерия
и Татьяны Гришиных. Особую известность
художникам принесли работы по оформлению интерьеров космического центра
«Байконур», монументального панно для
Нижегородского театра кукол, станции
метро «Заречная» в Нижнем Новгороде.
20 лет назад митрополит Николай дал супругам Гришиным благословение на создание икон из глины для храмов. За это время

О

Олег Лавричев, председатель попечительского совета фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая», генеральный директор АО «АПЗ»:

Выступление председателя попечительского совета фонда «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая» Олега Лавричева.
шина. – Но достоинство керамики в том, что она прочная,
выдерживает мороз, дождь и
зной. Иконы устанавливаются даже на улице при входе в
храм.
Благодаря Валерию и Татьяне украшено 34 храма в
Нижегородской области и за
ее пределами. В Арзамасском
районе одна из икон, созданная руками Гришиных, расположена на входе храма в
честь Рождества Христова в
с.Красное.
Продолжили памятный вечер выступления самодеятельных коллективов, в том
числе и Арзамасской правоТатьяна и Валерий Гришины со своими работами
славной гимназии. Также гости
на выставке керамических икон «Свет Православия». посмотрели фильм о жизни
владыки.
ими выполнено более 70 образов. На изгорамках вечера состоялось награждетовление каждого порой уходит до одного
ние победителей областного конкургода.
са «Святая Нижегородская земля»,
– Некоторые работы требуют де- среди которых – учащиеся школ г.Арзамасять обжигов, поэтому технология дли- са. Конкурс зародился в Арзамасе и подтельная, – рассказывает Татьяна Гри- держивается Фондом около 10 лет. Сейчас

В

– Это был человек высокой степени духовности, в первую очередь гражданин,
а уже после церковный деятель, наставник и просветитель. На памятном вечере вновь собралось много людей, которые знали, почитали митрополита Николая. Те, кто не был с ним знаком, сегодня
приобщаются к его духовному наследию.
Арзамасский ДК «Ритм» и наш Фонд организовали это мероприятие. Памятный
вечер открывался выставкой удивительного творческого направления, которое
освоили художники Гришины, – керамические иконы. Мы были поражены духовностью, яркостью красок этих образов.
Хочется, чтобы часть этих икон оказалась
в арзамасских храмах. Также Фонд проводит конкурс «Святая Нижегородская земля». Здесь мы наградили его победителей.
В силу своих возможностей мы будем продолжать поддерживать доброе и вечное
по благословению митрополита Николая
и нашего действующего владыки Георгия.
он уже вышел далеко за пределы Арзамасского края. В нем с различными проектами и творческими работами принимают
участие дети со всего региона: из Нижнего
Новгорода, Выксы, Чкаловска и других городов.
– Наш социальный проект создан,
чтобы поднять настроение маленьким
детям, которые тяжело болеют, – говорит победитель конкурса в номинации
«Сделай подарок больному другу», учащийся средней школы №3 им. В.П. Чкалова г. Арзамаса Константин Лаптев. – В
основе идеи лежит изготовление шаров
кусудама (с японского «лекарственный
шар»). По легендам, они помогают поправиться. Мы решили заняться изготовлением таких шаров, приносить их
детям, чтобы они быстрее выздоравливали. Когда мы приходим к ним, они радуются, родители благодарят, ведь улыбка дарит жизнь.
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Победный дебют

Музей истории АПЗ стал победителем Межрегионального конкурса «Серебряные нити – Поволжье и Юг 2019» в номинации
«Лучший корпоративный музей». В конкурсе приняли участие 35 проектов.
– Мы впервые подали заявку на этот
конкурс наравне с авторитетными
представителями
корпоративных
коммуникаций и прессы, поэтому победить для нас оказалось приятнее
вдвойне, – рассказывает директор музея Лилия Сорокина. – Корпоративный
музей истории АПЗ является не просто носителем информации об истории предприятия. Фактически это
лицо, презентация завода. Соответственно, помимо функции ознакомления со славной историей АПЗ, музей
выполняет имиджевую, демонстрируя
посетителям все сильные стороны
предприятия. Судя по оценке экспертного совета конкурса, с этой задачей
мы успешно справляемся.

ЦИФРЫ
zz с сентября 2012 по октябрь 2019 года
проведено 1083 экскурсии;
zz музей посетили 16 923 человека;
zz в выставочной экспозиции музея
находятся 825 экспонатов.

Дата
Музей истории АПЗ открылся
14 сентября 2012 года
в день празднования
55-летия завода.

Благодаря победе на региональном
этапе музей АПЗ стал участником Национального конкурса проектов «Серебряные нити-2019» в номинации «Лучший корпоративный музей промышленной компании/непромышленной компании/учреждения культуры и образования». Результаты конкурса будут объявлены в конце года.
За семь лет работы музея в нем побывали многие известные люди. Среди
них губернатор Нижегородской области
Г.Никитин и члены областного правительства, писатель, политический деятель и журналист А.Проханов, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О.Бочкарев, заместитель руководителя ФАС
России Д.Фесюк, главный тренер сборной России по фехтованию И.Мамедов,
народный артист России А.Розенбаум,
президент Олимпийского комитета России, четырехкратный олимпийский чемпион С.Поздняков и фехтовальщик-саблист, двукратный олимпийский чемпион С.Шариков, бывший руководитель
космодрома «Байконур» В.Булулуков и
многие другие.
Подготовил Артем Канашкин.
Фото из архива Музея истории АО «АПЗ».

Нужен ваш
голос

Просьба к приборостроителям, партнерам, посетителям
музея и всем неравнодушным
к заводской истории.

В

настоящий момент Музей истории
АПЗ в числе 44 конкурсантов участвует во II Всероссийском конкурсе «Корпоративный музей». Свои проекты
также представили такие крупные компании, как Газпром, Сбербанк России, РЖД,
Лукойл, Россети, Северсталь, Ингосстрах
и другие.
Примите участие в интернет-голосовании, отдав свой голос за музей АПЗ в
номинации «Общественное признание».
Для этого необходимо зайти на сайт РАСО
Пермь (raso.perm.ru) – «Проекты» – «Конкурс «Корпоративный музей» – «Голосование», зарегистрироваться на сайте и
проголосовать за музей АПЗ. Голосование
проходит с 1 по 30 октября.
Ссылка на голосование: http://raso.
perm.ru/projects/corp-museum/voting/
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Поздравляем!

Главного метролога
ДЕМЧУКА
Ивана Ивановича
с юбилеем!
Любимый начальник,
Мужчина прекрасный,
Мы Вас поздравляем
С рождением Вашим.
Желаем карьеру
Проделать большую,
И видеть успехи
В работе, ликуя.
С коллегами – дружбы,
В семье – понимания,
Желания – в работе,
И близких внимания.
Коллектив службы метрологии.
ЗУБКОВУ
Оксану Александровну
с юбилеем!
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Ведь жить – это безумно круто,
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществлялись все мечты.
Коллектив службы метрологии.
Дудикову
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Энергии, блестящих начинаний!
Достигнуть цели, двигаться вперед!
И пусть к осуществлению желаний
В судьбе приводит каждый поворот!
И новый день пусть радость означает,
Большой успех, победы, оптимизм,
Без всякого сомненья подтверждая Отличной, превосходной будет жизнь!
Коллектив СГТ.
Горланову
Елену Юрьевну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже
Тепло своей сердечной доброты!
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ПИЧУГИНА
Виктора
Михайловича
с 70-летием!
Как хорошо,
что есть такие даты!
Семанину Юлию
Здоровья же тебе, побольше сил!
с днем рождения!
Чтоб жизнь была событиями богата
Да, тридцать пять не восемнадцать, И каждый день
Но, согласись, не шестьдесят.
лишь радость приносил!
Успела опыта набраться
Пусть твою душу солнцем озаряет
И молодость не растерять.
Забота близких и родных людей,
Так будь же мудрой и красивой,
Всех благ от сердца чистого желаем
Богатой, щедрой, молодой.
В такой достойный,
Мужчинам глазки строй игриво,
славный юбилей!
Ведь с этим рано на покой!
Жена, сын, сноха и внук.
Какой покой? Он только снится.
Любимой и желанной будь,
ПАНТЕЛЕЕВУ
Чтоб лет могла так через триста
Надежду Васильевну
Ты с облегчением вздохнуть!
с днем рождения!
Коллектив входного контроля. Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
ТУМЗОВА
И за одним хорошим добрым днем
Александра Ивановича
Другой, еще прекрасней, наступает.
с юбилеем!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ты муж и папа, дедушка уже,
Ведь счастье близких
А огонёк в глазах
очень много значит,
еще сильней смеется, Пусть в жизни встречи
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
радостные ждут,
Не каждому ведь это удается.
Тепла, здоровья и большой удачи!
Будь как всегда веселым и красивым,
Ольга, Валентина.
Таким же добрым, обаятельным,
УМНОВА
любимым,
Александра
С улыбкой пусть рассвет тебя
встречает, Александровича
с 30-летием!
И пусть всегда Господь оберегает.
Любящие тебя жена, дочь, зять Благополучия и крепкого здоровья!
и внук Артём. Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб твоя жизнь была полна любовью,
ФОРДУЙ
И каждый день удачу приносил!
Марию Ивановну
Пускай исполнятся заветные желания,
с юбилеем!
Здоровья, оптимизма на года!
Бегут года (подумать только!),
Гармонии в семье и понимания,
Но цифра вовсе не важна,
И юности душевной навсегда!
Ведь женщине дается столько,
И поймать большую рыбу!
На сколько выглядит она.
Мама, папа, брат Роман.
Ты молода и энергична,
ЗАХАРОВУ
Желаем быть всегда такой:
Нину Сергеевну
Здоровой, бодрой, симпатичной,
с днем рождения!
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать еще? Конечно, счастья, В этот день, дорогая подруга,
От души я хочу пожелать,
Улыбок море и тепла.
Быть желанной, красивой, успешной,
Чтоб никогда не знать печали,
Своих целей всегда достигать.
Чтоб на душе цвела весна!
Родные. Я желаю тебе море счастья,

Кучу денег, здоровья, любви.
Чтоб тебя обходили ненастья,
Чтоб мужчины тебя берегли.
Настроение чтоб было прекрасным,
Чтобы полной была жизнь твоя,
Позитива, фортуны, удачи,
С днем рожденья, подружка моя!
Подруга.
Заместителя гл. инженера –
главного энергетика
ЮМАТОВА
Сергея Ивановича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
коллективом!
От души хотим сегодня пожелать
На тропинке
к производственным успехам
Никаких преград серьезных
не встречать.
Пусть старанья ваши
в деньги прекращаются,
А в делах всегда быть впереди.
Пусть мечты заветные сбываются,
Даже те, что снятся лишь во сне!
Коллектив службы
главного энергетика.

Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Профбюро и коллектив СГТ.

МОРОЗОВА
Анатолия Васильевича
с юбилеем!
Пусть радуют вас подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде,
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
Коллектив СГЭ.
ЕФРЕМОВА
Владимира
Константиновича
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись,
И все тревоги позабылись.
Коллектив СГЭ.

>> здоровье

Шанс на выздоровление

В октябре отмечается Всемирный день борьбы с раком груди с целью привлечения
внимания общественности к проблемам онкологических заболеваний молочных желез
у женщин, предупреждение и лечение их на начальных стадиях.

З

аболевание входит в разряд серьезных онкологических недугов.
По статистическим данным, заболеваемость злокачественными новообразованиями в России за последние 15 лет увеличилась более чем в
два раза.

Эффективность
излечения зависит
от стадии:
1-я дает шансы
на выздоровление
почти в 96% случаев,
2-я – в 80-90%,
3-я – в 60-80%.

Максимальные случаи заболеваемости отмечены в 45-60 лет, когда у
женщины проходят гормональные изменения, чреватые снижением защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.

Факторы риска
zz Возраст. Следует быть особенно внимательной к себе в возрасте после 30 лет.
zz Наследственный фактор. Помня об
имеющейся предрасположенности, нужно
быть более внимательной к своему здоровью.
zz Гормоны. Следует строго соблюдать назначения врача, не заниматься самолечением.
zz Поздние первые роды (женщины, у которых первый ребенок родился после 30 лет).
zz Искусственное прерывание беременности.
zz Травмы груди.
zz Ожирение.
zz Кистозно-фиброзная
мастопатия.
Обязательное лечение данного состояния и
наблюдение у маммолога, следуя всем его рекомендациям, так как это доброкачественное
заболевание молочной железы повышает риск
развития рака.
zz Увеличение щитовидной железы (при
снижении ее функции).

Ежемесячное самообследование должно стать привычкой. Если вы найдете в груди уплотнение,
узел, непонятные пятна на коже,
выделения из соска, кожу в виде
«лимонной корки», немедленно
обращайтесь к маммологу. Помните, ранняя диагностика – это почти
100% успеха лечения.
Не забывайте о профилактических обследованиях. Как правило,
в ранней фазе заболевание протекает бессимптомно. Если женщина
не проходит регулярно маммологические и маммографические обследования, то чаще всего она не
замечает начала болезни, обнаруживает ее на поздней стадии. Женщины после 40 лет должны раз в
два года проходить рентгеновское
и маммографическое обследование. После 50 лет – ежегодно.

Арзамасский
политехнический
институт

(филиал) Нижегородского
государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева
лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149,
от 26.04.16г. св-во о гос. аккредитации рег. номер 2042,
серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.

продолжает прием
на подготовительные курсы:

 подготовка к ОГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию
yy срок обучения – 7 месяцев,
yy стоимость – 3500 руб. за предмет;

 подготовка к ЕГЭ по математике,
физике, химии, русскому языку, обществознанию
yy срок обучения – 8 месяцев,
yy стоимость – 5000 руб. за предмет;

 технология написания сочинения
yy срок обучения – 2 месяца,
yy стоимость – 2000 руб.;

 решение задач второй части ЕГЭ по
математике, физике
yy срок обучения – 7 месяцев,
yy стоимость – 6000 руб. за предмет;

 компьютерные курсы (для учащихся 7-х–11-х классов)
yy срок обучения – 8 месяцев,
yy стоимость – 1100 руб. в месяц;

 основы программирования
всех желающих)
yy срок обучения – 8 месяцев,
yy стоимость – 1100 руб. в месяц;

 основы компьютерной грамотности
(для людей старшего поколения)
yy срок обучения – 2 месяца,
yy стоимость – 2000 руб.;

 основы технического черчения (для
учащихся старших классов)
yy срок обучения – 8 месяцев,
yy стоимость – 5000 руб.

 базовый курс английского языка
(для всех желающих)
yy срок обучения – 8 месяцев,
yy стоимость – 19000 руб.

Тел.: 8 (831-47) 7-10-42.
Арзамас, ул. Калинина, 19, каб. 13,
с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).
www.api.nntu.ru.
Межрайонная ИФНС России №1
по Нижегородской области
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в налоговых инспекциях пройдет

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке уплаты имущественных налогов.

Срок уплаты
не позднее 2 декабря 2019 года.
без возрастных ограничений

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

6+

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

(для

По материалам Горбольницы №1.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

12+

www.oaoapz.com

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

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

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность руководству АО «АПЗ», коллегам, родным и друзьям
за моральную, материальную помощь и поддержку в организации похорон нашего любимого
мужа, отца, дедушки Солдатова Николая Юрьевича. Спасибо за неравнодушное, чуткое отношение и заботу.
Семьи Солдатовых, Парфеновых.

www.oaoapz.com
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Команда «Беркут-АПЗ» стала победителем традиционного межрегионального детского турнира по хоккею с шайбой среди
юношеских команд 2007 г.р. на Кубок АПЗ, проходившего с 4 по 6 октября в ФОКе «Звездный».

Т

урнир не уступал по накалу страстей
взрослым состязаниям. Жаркие ледовые баталии сопровождались криками
болельщиков, воем пищалок и боем барабанов. На льду за главный приз – Кубок АПЗ
– боролись команды: «Беркут-АПЗ» (г.Арзамас), «Красные крылья», «Заречье» (г.Нижний Новгород), «Спартак» (г.Йошкар-Ола),
«Ярославич» (г.Ярославль), «Кстово» (г.Кстово). Многие из них – участники Всероссийских юношеских первенств по хоккею. На
открытии состязаний ребят приветствовали
представители власти города, руководства
предприятия:
– АПЗ в рамках социальной направленности развивает спорт высоких достижений, – сказал заместитель председателя Арзамасской городской Думы, начальник УВСиМК АПЗ Константин Аргентов. – Впервые провели турнир в 2017
году по инициативе генерального директора Олега Лавричева и главного инженера Дмитрия Климачева. Родителям и
спортсменам понравился формат мероприятия, и было принято решение сделать турнир традиционным. В этом году он проводится в третий раз совместно с Федерацией хоккея г.Арзамаса. Приятно, что хоккей с шайбой на льду добавился в копилку видов спорта, которые
АПЗ старается поддерживать с целью
его популяризации среди подрастающего поколения. Руководством предприятия было принято решение поддержать
хоккейный клуб «Беркут», сегодня у него
новое название и высокая цель – начать
выступать на всероссийском уровне.
– Наше предприятие поддерживает и
детский спорт, и спорт высоких достижений, – подчеркнул Дмитрий Климачев.
– В данном случае это наш вклад в развитие детского хоккея, ведь здесь загораются огоньки, которые приходят в большой спорт.
Команды сыграли в один круг. Всего было 15 матчей. По календарю так сложилось,
что судьба Кубка решалась в последней игре
турнира между командами «Беркут-АПЗ» и
«Заречье». В упорной и драматичной борьбе
победу со счетом 3:2 одержали хозяева турнира.

Кстати

Ледовые баталии.
– К сезону дети готовились летом в
спортивном отряде лагеря «Журавли»,
на базе ФОБ «Снежинка», в ФОКе «Звездный». Сейчас тренируемся пять раз в неделю по полтора часа, – говорит тренер
Андрей Аржаткин. – Нынешний турнир
не уступает по накалу страстей играм
КХЛ: огромная самоотдача игроков, слезы, напряжение. Первая игра далась тяжело, шайбу пропустили. А потом собрались и забили три! Огромное спасибо
руководству завода за поддержку, мы не
подведем.
Кубки, медали, грамоты и подарки, в том
числе и сладкие, ребятам вручил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.
– Наша команда сегодня постаралась
и провела турнир на высоком уровне, –
отметил Олег Вениаминович. – Ребята проявили волю к победе, настоящие
мужские качества, победили заслуженно.
Я очень доволен результатом. Будем расти дальше.

Мозговой
штурм

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев вручает награды лучшему бомбардиру турнира Даниле Горькову.

ИТОГИ ТУРНИРА:

1 место – «Беркут-АПЗ» (г.Арзамас).
2 место – «Ярославич» (г.Ярославль).
3 место – «Заречье» (г.Нижний Новгород).
Лучший бомбардир – Данила Горьков («Беркут-АПЗ»).
Лучший вратарь – Матвей Моренов («Заречье»).
Лучший нападающий – Иван Орехин ( «Ярославич»).
Лучший защитник – Никита Шмелев («Кстово»).

6 октября в СК «Знамя» прошел турнир по волейболу
среди женских команд на призы компании «Канна».

19 приборостроителей приняли
участие в шахматном турнире АПЗ
в рамках заводской спартакиады,
посвященной 85-летию ПРОФАВИА.

С
Николай Родионов, Максим Царьков,
Владимир Никулин.
нтеллек т уальные завоевал Владимир Никубои длились две лин (цех №65).
недели, всего быСовсем скоро пройдет
ло проведено восемь ту- турнир по шахматам в
ров. По итогам поединков рамках Спартакиады трупервое место у опытного довых коллективов гороигрока Максима Царько- да. Ждем побед от наших
ва (ОГК СП). Вторым стал интеллектуалов на этих
Николай Родионов (ОГК соревнованиях.
По материалам
СП). Бронзовую награду

И

СК «Знамя».

zz
Благодарность
Федерация хоккея г.Арзамаса, тренерский состав и родительский комитет команды
«Беркут-АПЗ» выражают огромную благодарность руководству предприятия, генеральному директору Олегу Вениаминовичу Лавричеву за поддержку и организацию турнира.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной и Ксении полушкиной.

Начало положено

оревнования стали отличным стартом волейбольного
сезона 2019-20 гг. В турнире
приняли участие шесть команд: СК
«Знамя» (тренер Борис Сидоров),
АО «АПЗ», «Звёздный» (тренер Людмила Трапезникова), «Звёздный»
(тренер Елена Кузьмина), ДЮСШ
№2 (тренер Игорь Аверин), АФ ННГУ.
В поединке за третье место
встретились спортсмены АО «АПЗ»
и «Звёздный» (тренер Е.Кузьмина).
Совсем немного не хватило нашим
волейболисткам, чтобы повторить
результат прошлого сезона.
В игре за первое место волейболисты СК «Знамя» одержали победу над командой «Звёздный» (тренер Л. Трапезникова).

Анастасия Цыганова, родитель (команда «Беркут-АПЗ»):
– Мы болели за нашу команду всей семьей. Борьба на
турнире серьезная, собрались
сильные коллективы, и хоккей
уже мы видели жесткий, взрослый. Приятно, что наши мальчишки из года в год повышают уровень своего мастерства.
Спасибо за это спонсорам, отдельно Олегу Вениаминовичу
Лавричеву, который как никто
поддерживает спорт.
Раймонд Шульте, главный
судья турнира:
– Уровень всего турнира в
этом году очень высокий. Это
отражают результаты большинства матчей. Завершающая игра стала настоящим
праздником как для болельщиков, так и для спортсменов.
Екатерина Прощина, родитель, (команда «Ярославич»):
– Мы впервые на турнире.
Впечатления прекрасные, организация на высоком уровне.
Мы остановились в хорошей
гостинице, питались в кафе с
разнообразным и вкусным меню, ребята были сытые и довольные. Для нас организовали экскурсию в музей АПЗ. Нам
очень понравилось, мы узнали
много интересного о заводе и
городе. Спасибо огромное.

И командные,
и личные
Арзамасские шпажисты
(тренер Александр Фомичёв)
завоевали пять наград на
Всероссийском турнире
«Памяти дзержинцев-героев
России Р.В. Игошина
и И.А. Касьянова»,
проходившем в Дзержинске
с 1 по 4 октября.

Итоги турнира:

1 место – СК «Знамя» (тренер Б.Сидоров);
2 место – «Звёздный» (тренер Л.Трапезникова);
3 место – «Звёздный» (тренер Е.Кузьмина).
Лучшими игроками матчей признаны: Евгения Хлебникова (СК «Знамя»), Ирина Ракушина (АО «АПЗ»).
Впервые победители турнира,
команда СК «Знамя», отправится защищать честь города, спортивного клуба и завода на областной чемпионат по волейболу среди
женских команд.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Н

а дорожках турнира встретились
спортсмены из Нижегородской, Кировской, Калужской, Владимирской и Самарской областей. В личных соревнованиях
бронзу завоевал Антон Шмонин.
В составе команд Нижегородской области Алёна Болотова заняла 1 место, Виктория Трубицына – 2 место, Даниил Калистов
и Антон Шмонин – 2 место.
По материалам СК «Знамя».
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Опасный сезон

zzафиша
ДК «РИТМ»

Важная работа привела болеющего коллегу в офис. Такое «геройство» может отправить
на больничный половину сотрудников. Как правильно поступить в такой ситуации,
защититься от вируса и не заражать других?

Г

рипп передается воздушно-капельным путем, потому один заболевший сотрудник в современном
офисе сразу же превращается в бомбу замедленного действия. Каким бы
сильным иммунитетом мы ни обладали,
вероятность инфицирования вирусом
гриппа прямо пропорциональна интенсивности общения человека с другими
людьми. Залечь в «берлогу» на весь
период эпидемии не получится, но, соблюдая минимальные правила гигиены,
можно успешно пережить «высокий сезон» в офисе.
1. Мойте руки
не только перед едой
В период эпидемии гриппа мойте руки так часто, как это возможно. В общественном транспорте и на улице используйте специальные дезинфицирующие гели, они продаются в аптеках
и супермаркетах, их удобно постоянно
носить с собой в кармане. Чем чаще
вы вспоминаете о чистоте собственных
рук, тем лучше.
2. Обзаведитесь салфетками
для оргтехники
Протирать гаджеты специальными
салфетками для оргтехники – здоровая
и полезная привычка. Она пригодится
не только во время сезонной эпидемии
ОРЗ, летом бактерии не уходят в отпуск.

3. Чаще проветривайте
помещение
Свежий воздух губителен для вируса.
4. Полощите горло
и промывайте нос растворами
на основе морской воды
Регулярное полоскание горла и промывание носа помогает вымыть попавшие туда вирусы. А морская вода известна своими антибактериальными
свойствами. Такой нехитрый ритуал
поддержит иммунитет.
5. Здоровье идет изнутри
Старайтесь пить свежевыжатые соки на завтрак, а традиционный офисный
кофе заменить чаем с лимоном. Яблоки, апельсины, киви – альтернатива печенью и шоколадкам. В качестве гарнира к мясу или рыбе выбирайте салат,
брокколи, болгарский перец – любые
свежие овощи. Добавляйте к ужину чеснок или свежий лук.

ФАКТЫ
zz Во время чихания и кашля частички
слюны с вирусом гриппа разлетаются со
скоростью 16 км/час.
zz При температуре около нуля вирус сохраняется до месяца. Именно поэтому пик
заболеваемости приходится на оттепель.
zz Обычное мыло убивает вирус.

www.oaoapz.com

Что делать,
если ты заболел?
Отдыхайте. Самое главное – не переносить болезнь на ногах. Скорее всего, ваша иммунная система справится с
патогеном, но только в том случае, если
вы не будете ей в этом мешать. Не геройствуйте: лучше взять больничный и
пролежать пять дней, чем слечь потом с
осложнениями на месяц.
П омните :
вакцинация против гриппа – самый эффективный и надежный
способ профилактики заболевания, который
способен защитить организм
человека
от
опасных осложнений.
По данным заводского медпункта более тысячи приборостроителей вакцинировались от гриппа. Еще есть время
сделать прививку, чтобы организм смог
вовремя выработать иммунитет от этого
заболевания.

12+

12+

ТЕАТР ДРАМЫ

для детей старше 16 лет

для детей старше 16 лет

без возрастных ограничений

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
По материалам заводского медпункта.
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