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«Что пережили  
мы в те дни...»
Арзамасцы вспоминают  
события 4 июня 1988 года.

Давайте  
дружить
Благотворительный аукцион 
состоялся в Центре развития 
творчества.

Нас приключения 
зовут!
Праздник, посвященный  
Дню защиты детей,  
прошел в ДК «Ритм».
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Олег Вениаминович неоднократно об-
ращался в различные федеральные ор-
ганы законодательной и исполнительной 
власти с предложением по установке при-
боров учета с дистанционным съёмом ин-
формации и дальнейшему их обслужива-
нию за счёт ресурсоснабжающих органи-
заций, а не самими гражданами. В насто-

ящий момент получен ответ от депутата 
Государственной Думы от Нижегородской 
области В. Булавинова о том, что обраще-
ние проходит процедуру обсуждения в про-
фильном Комитете Государственной Думы 
по энергетике.

– Во всех развитых странах массовая 
установка приборов учета происходит ли-
бо за счет ресурсоснабжающих организа-
ций, либо за счет бюджета, – говорит Олег 
Вениаминович. – Ведь, приходя в магазин, 
никто не приносит с собою весы, а, поку-
пая товар, пользуется только весами про-

давца. Также, заправляясь 
бензином или разговаривая 
по телефону, мы не исполь-
зуем свои приборы учета 
потребления для расчета 
с поставщиком в качестве 
оплаты за предоставленные 
услуги, а пользуемся обору-
дованием поставщика ре-
сурсов. Почему-то в сфере 
ЖКХ всё поставлено с ног 
на голову! 

Законодательное уста-
новление такого механиз-
ма будет способствовать 
взаимодействию ресурсо-
снабжающих организаций с 
местными органами власти 
по плановой установке при-

боров учета и приведет к реальной эконо-
мии энергоресурсов. При этом будет снята 
нагрузка с населения, вынужденного часа-
ми обивать пороги учреждений энергети-
ков и платить неоправданно завышенный 
тариф на установку приборов. 

Окончание на стр. 2.

У Игоря Рауфовича состоялась встреча с гене-
ральным директором АПЗ О. Лавричевым, а также 
другими руководителями предприятия. На встрече 
обсуждались вопросы развития перспективных на-
правлений работы, в том числе создания Арзамас-
ского конструкторского бюро приборостроения. 
Также И. Ашурбейли побывал в новом офисе отдела 
продаж гражданской продукции и музее предприя-
тия, где оставил памятную запись.

Л. Фокеева.  Фото А. Барыкина, Е. Галкиной.

• Визит

29 мая на предприятии побывал главный акционер и. ашурбейли.

• Дума

Шaги к решению проблем
На состоявшемся на прошлой 

неделе заседании Арзамасской 
городской Думы депутаты едино-
гласно поддержали инициативу 
генерального директора АПЗ, 
депутата О. Лавричева о внесении 
изменений в ФЗ №261 «Об энер-
госбережении». Было принято 
решение направить в Законода-
тельное Собрание Нижегородской 
области соответствующее обра-
щение. 

Участники заседания.

ПЛАнЫ нА БУдУЩее

В новом офисе отдела продаж гражданской продукции.

6 июня 2013 года исполнилось пять лет со дня 
назначения Олега Вениаминовича Лавричева 

генеральным директором Арзамасского 
приборостроительного завода.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

Искренне и от всей души поздравляем Вас со зна-
менательной датой – 5-летием на посту генерального 
директора ОАО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина»! 

Вы взяли на себя ответственность за судьбу мно-
готысячного коллектива, проявили упорство и орга-
низаторский талант, смело принимая порой самые 
неординарные решения. Намеченный Вами вектор 
развития предприятия, основанный на масштабном 
техперевооружении и активизации инновационной 
деятельности, позволяет выпускать качественную, 
конкурентоспособную продукцию. Вы создали коман-
ду, объединив ее общими целями и интересами и спо-
собную трудиться с максимальной самоотдачей. Это 
время знаменовалось напряженным трудом, значи-
мыми событиями, достижениями и хорошими дела-
ми! И сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее 
и уверены, что нам с Вами по плечу решение задач 
любой сложности!

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы 
работы на благо и процветание предприятия, профес-
сиональных успехов и новых перспектив! Пусть рабо-
та приносит радость и удовлетворение, жизнь дарит 
яркие эмоции и отличное настроение, а рядом всегда 
будут верные друзья, любимые и любящие Вас люди!

Зам гендиректора по НИОКР и новой технике –  
главный конструктор А. Червяков,  

технический директор В. Сивов, директор по производ-
ству Н. Вохмянин, коммерческий директор А. Рощин, 

директор по экономике и финансам И. Мусаров,  
директор по персоналу и административным вопросам  

В. Смирнов, директор по производству и продажам  
гражданской продукции А. Карпенко,  главный инженер  

С. Олейник, начальник управления по режиму и безопасно-
сти И. Нестеров, начальник юридического управления  

С. Смирнова, главный бухгалтер В. Миронова.

Вчера в ДК «Ритм» состоялось го-
довое общее собрание акционеров 
ОАО «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. Планди-
на». Это собрание стало символич-
ным – ровно пять лет назад, 6 июня 
2008 года, Советом директоров ОАО 
«АПЗ» на пост генерального директо-
ра был избран О. Лавричев.

– 2012 год – это важный год для пред-
приятия, характеризующийся стабильной 
динамикой развития, – обратился к присут-
ствующим Олег Вениаминович. – В то же 
время это был год напряженной работы в 
условиях существенного увеличения выпу-
ска продукции. В результате своей хозяй-
ственной деятельности предприятие на ко-
нец года имело существенное улучшение 
всех основных показателей.

На акционерном собрании был утвер-
жден годовой отчет Общества, годовая бух-
галтерская отчетность, в том числе отчеты 
о прибылях и убытках. 

Было принято решение выплатить ди-
виденды за 2012 год в размере 343 рублей 
на одну обыкновенную именную акцию в 
срок до  2 августа 2013 года, а часть чистой 
прибыли в размере 93 175 077 рублей на-
править на инвестиционные цели.

Избран новый Совет директоров:
Ашурбейли Руслан Игоревич – гене-

ральный директор ОАО «КБ-1», генераль-
ный директор ЗАО «ВПК», генеральный ди-
ректор ООО «ВПК-Сооружение»; 

Воронов Вадим Анатольевич – на-
чальник управления корпоративной поли-
тики и акционерного капитала ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз – Антей»;

Гордин Алексей Борисович – заме-
ститель генерального директора – главный 
инженер ОАО «КБ-1», заместитель гене-
рального директора по производству – на-
чальник производства ОАО «КБ-1»;

Данько Андрей Вячеславович – пер-
вый заместитель генерального директора 
ЗАО «ВПК»;

Касимов Алексей Сергеевич – заме-
ститель начальника юридического управ-
ления по вопросам правового обеспечения 
корпоративных отношений  ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз – Антей»;

Лавричев Олег Вениаминович – гене-
ральный директор ОАО «АПЗ»;

Сибирякова Наталья Олеговна – за-
меститель руководителя юридического 
управления ЗАО «ВПК»;

Улумбеков Рустам Фаридович – на-
чальник финансового управления ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;

Хохлова Светлана Вячеславовна – 
председатель Правления «СОЦИУМ-БАНК» 
(ООО);

Также были избраны члены Ревизи-
онной комиссии:

 Абрамова Елена Александровна – за-
меститель генерального директора по кор-
поративным финансам ЗАО «ВПК», гене-
ральный директор ООО «ВПК-Баланс»;

Попов Иван Сергеевич – финансовый 
менеджер ООО «ВПК-Баланс»;

Семенов Иван Михайлович – финан-
совый контролер ООО «ВПК – Баланс»;

Тихомирова Ирина Валерьевна – за-
меститель генерального директора – фи-
нансовый директор ООО «ВПК-Баланс»;

Тохтамыш Никита Витальевич – на-
чальник отдела корпоративной политики 
управления корпоративной политики и ак-
ционерного капитала ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей».

Аудитором на 2013 год вновь утверж-
дено Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ДЖЕНЕРАЛ КОНСАЛТИНГ 
ЭДЖЕНСИ». 

В завершение собрания члены Совета 
директоров возложили цветы к Мемориаль-
ному комплексу на месте взрыва на ст. Ар-
замас-I.

Полный текст доклада генерального 
директора О. Лавричева будет опублико-
ван в следующем номере «Новатора».

Т. Дмитриева.

Подводя итоги 
работы
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•	 Гражданский	сектор

На днях в адрес пред-
приятия поступило пись-
мо от регионального пред-
ставительства АПЗ в Юж-
ном Федеральном округе, 
в котором выражена бла-
годарность за хорошие 
потребительские каче-
ства систем, установлен-
ных на пивоваренных за-
водах и мини-пивоварнях.

Отмечается высокая 
стабильность метроло-
гических показателей и 
надежность измеритель-
ной системы в работе. 
«Впервые в конструкции 
системы учета алкоголь-
ной продукции были за-
ложены функции контро-
ля измеряемой среды и 
управления объемными 

расходами продукции, – 
подчеркивает в письме 
представитель В. Таляр-
ный. – Это позволило ис-
ключить сверхдопустимые 
погрешности измерений, 
связанные с частичным 
или полным завоздуши-
ванием расходомерной 
части системы на завер-
шающем этапе розлива 
пива и пивных напитков 
в потребительскую тару и 
выходом за нижний пре-
дел измерения при нали-
ве небольших объемов 
продукции в транспортную 
тару (кеги по 50 литров)».

Функции контроля и 
управления, реализован-
ные в «АЛКО-П», позволи-
ли автоматизировать про-

цедуру дозировки произ-
водства пива, значитель-
но снижая нагрузку на экс-
плуатационный персонал. 
Как отмечают потребите-
ли, возможность установ-
ки измерительных систем 
на мобильные платфор-
мы, поставляемые АПЗ, 
позволяет в разрешенных 
случаях обеспечить учет 
продукции в нескольких 
точках контроля, снижая 
затраты на приобретение 
и эксплуатацию дополни-
тельных измерительных 
систем. Всё это позволи-
ло «АЛКО-П» занять лиди-
рующие позиции в сфере 
учета пива и пивных напит-
ков на территории ЮФО.

Т. Коннова.

Потребители довольны
Измерительная система АЛКО-П производства Арзамасского прибо-

ростроительного завода получила высокую оценку потребителей.

На совещании обсуж-
дались предложения по 
целеполаганию, которые 
внесла рабочая группа 
совместно с консультан-
тами ООО «Кайдзен Тех-
нолоджи Центр», а так-
же изменения, которые 
представили некоторые 
директора по направлени-
ям (ответственные за биз-
нес-процессы). 

– Цели должны быть 
амбициозными, – отметил 
генеральный директор 
О. Лавричев. – Мы долж-
ны устанавливать такие 
планки, которые будут нас 
стимулировать.

В ходе дискуссии по 
каждому конкретному направ-
лению были определены окон-
чательные целевые показате-
ли. 

Увеличение возврата инве-
стиций в текущем году было ре-
шено оставить на уровне 10%. 
На такой же уровень, вместо 
предложенных консультантами 
20%, должен увеличиться объ-
ем продаж. Повышение удов-
летворенности клиентов каче-
ством сервисного обслужива-
ния должно составить 20% по 
сравнению с прошлым годом. 
Удовлетворенность клиентов 
качеством отгрузки продукции 
должна повыситься на 20%. Та-

кой же показатель должен быть 
по увеличению скорости удов-
летворения претензий клиен-
тов по рекламациям. Снижение 
внутреннего брака (межцехово-
го возврата) должно составить 
50%. Рекламации на предприя-
тие должны снизиться на 20%. 
Обеспечение цехов оснасткой 
и инструментом должно увели-
читься на 75%. Увеличение до-
ли рынка для гражданской про-
дукции и спецтехники в 2013 го-
ду планируется на уровне 10%. 
Было принято решение увели-
чить показатель маржинальной 
доходности на 3% от уровня 
2012 года. Вполне достижимой 

целью является и обеспечение 
100%-ой отгрузки продукции 
клиентам в соответствии с обя-
зательствами по договорам. 
Снижение трудоемкости и ма-
териалоемкости должно прои-
зойти на уровне 10%. 

Олег Вениаминович по-
просил также включить в план 

цель по повышению средней 
заработной платы на предпри-
ятии до средней в промышлен-
ности по региону. 

До 15 июня директора по 
направлениям должны соста-
вить мероприятия по достиже-
нию установленных целей, а  
10 июля будет проведено оче-
редное совещание КСП, где 
будут рассмотрены предвари-
тельные результаты по  выпол-
нению поставленных задач и 
обговорены действия по кор-
ректировке мероприятий.

Т. Дмитриева.

Фото Е. Галкиной.

•	Бережливое	производство

К единому мнению
На прошлой неделе состоялось совместное 

совещание координационного совета по системе 
менеджмента качества предприятия и координа-
ционного совета проекта «Бережливое производ-
ство: производственная система ОАО «АПЗ», где 
рассматривались проект стратегических целей и 
целевые показатели ОАО «АПЗ» на 2013 год.

Приборостроители при-
няли самое активное уча-
стие в работах по ликвида-
ции последствий взрыва в 
районе станции Арзамас-I 
4 июня 1988 года. 

В первые же минуты на ме-
сто трагедии прибыли пожар-
ные заводской ВПЧ-44. В числе 
тех, кто оказывал помощь по-
страдавшим, были заводские 
медработники, члены отрядов 
гражданской обороны и санитар-
ной дружины. В цехах и отделах 
были созданы бригады, кото-
рые помогали разбирать зава-
лы, восстанавливать разрушен-
ное жилье. Очень большой объ-
ем работ пришлось выполнить 
работникам транспортного цеха 
№ 18 и цеха механизации стро-
ительных работ № 89. 

– В 1988 году цех механи-
зации управления капитально-
го строительства АПЗ был ос-
нащен самой мощной строи-
тельной техникой, – вспоминает  
И. Лытенков, начальник транс-
портного управления, возглав-
лявший работавшее на месте 
трагедии механизированное зве-
но, созданное на базе заводской 
техники. – Бульдозеры, экска-
ваторы, мощные ковшовые по-
грузчики и автосамосвалы были 
сняты с заводских объектов и 
направлены в район взрыва, по-
том техника прибывала по моби-
лизационной линии гражданской 
обороны с нашей и соседних об-
ластей. Координацией действий 
всех работ занимался городской 
штаб. Нам ставили задачу, а как 
она будет выполняться, мы ре-
шали на месте. Тяжело было 
смотреть на людей, оставших-
ся без крова, на их разрушенное 
жилье, которое уже невозможно 
было восстановить. Нам прихо-
дилось расчищать завалы и гру-
зить как мусор то, что осталось 
от их домашнего хозяйства. Ра-
ботали, невзирая на усталость, 

чтобы в короткий срок подгото-
вить площадки для строителей. 
Затем участвовали в строитель-
стве домов в Кирилловском ми-
крорайоне. За работу нам была 
вручена Почетная грамота от ад-
министрации города.

– В субботу 4 июня, как обыч-
но, утром был на работе, – вспо-
минает зам начальника цеха 
№ 18 И. Болуков. – Отправлял 
транспорт на заводские объекты 
(подсобное хозяйство, стройки), 
а вернувшись домой, услышал 
взрыв. Через несколько минут 
снова был в цехе, где включил-
ся в работу по распределению 
транспорта и водителей, кото-
рые уже собирались на заводе, 
хотя это был их выходной день. 
В цехах и отделах предприятия в 
это время создавались бригады 
на разборку завалов, так что уже 
в 12 часов дня первые машины 
с работниками завода отправи-
лись на место трагедии. Весь 
заводской транспорт с этого ча-
са стал работать в особом режи-
ме, обеспечивая своевременную 
перевозку людей, доставку воды 
и продуктов питания, строймате-
риалов, в первую очередь стек-
ла, которого требовалось очень 
много. За ним машины отправля-
ли не только в областной центр, 
но и по всей области. А затем 
вагоны со всем необходимым 
стали поступать в железнодо-
рожный цех завода, где кругло-
суточно шла работа по разгрузке 
и доставке материалов на строй-
площадки. 

В те трагические дни прояви-
лись все самые лучшие челове-
ческие качества арзамасцев: до-
бросердечность, сострадание, 
бескорыстие и взаимопомощь. У 
всех, кто участвовал в ликвида-
ции последствий аварии, была 
одна цель – как можно быстрее 
восстановить разрушенные зда-
ния и построить жилье для по-
страдавших.

Л. Цикина.

Четверть века про-
шло со дня, впи-
савшего в историю 
нашего города 
ужасную трагедию 
– взрыв на станции 
Арзамас I. Ежегодно 
4 июня у мемориаль-
ного комплекса на 
месте катастрофы 
проходит митинг 
памяти.

В 9 часов 32 минуты 
район станции Арзамас I 
огласил протяжный гудок 
тепловоза. Тогда, 25 лет 
назад, вслед за ним про-
гремел взрыв. Сейчас раз-
дается звон колокола.

На митинге собрались 
представители региональ-
ной и городской админи-
страции, руководители 
предприятий, священнос-
лужители и все, для кого 
дата 4 июня 1988 года до 
сих пор отзывается болью 
в сердце. Кто-то потерял 
близких и родных, кто-то 
помогал в устранении по-
следствий аварии, кто-то 
строил жилье для постра-
давших – после трагедии 
арзамасцы сплотились в 
единое целое, чтобы стро-
ить новое будущее. И каж-
дый выступающий на ми-
тинге отмечал, что благо-
даря именно этой сплочен-
ности в городе возобнови-
лась мирная жизнь.

– Мы помним всех, кто 
ушел, слова благодарно-
сти всем, кто помогал, – 
сказал министр внутрен-
ней региональной и му-
ниципальной политики 
Нижегородской области  

А. Мигунов. – В тот 
трудный момент все 
были едины, и я ве-
рю, что это единение 
осталось навсегда. 

Помощь постра-
давшим оказыва-
ла вся страна. Гене-
ральный директор 
АПЗ О. Лавричев по 
направлению Горь-
ковского обкома ком-
сомола был откоман-
дирован в Арзамас, 
где организовывал 
работу молодежных 
стройотрядов.

Трагедия унес-
ла жизни нескольких 
десятков арзамас-
цев, среди которых были 
и приборостроители. В по-
недельник, 6 июня, завод 
не досчитался 8 человек, 
оказавшихся волей случая 

жертвами катастрофы.
И как отметил в сво-

ем выступлении митропо-
лит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий, стре-
мясь быть милосерднее, 

добрее и терпимее, мы 
отдаем дань памяти всем 
погибшим в той страшной 
катастрофе.

Т. Дмитриева.  
Фото А. Барыкина.

•	Дата
«Что пережили мы в те дни,  
забыть нам время не дает…»

Лето, сплотившее нас

Совместное обсуждение целей.

Арзамасцы помнят о трагедии.

Отдавая дань памяти.

Окончание. Начало на стр. 1.
С начала действия Федерального 

Закона № 261 (от 23.11.2009) на АПЗ 
и в органы местного самоуправления 
начали поступать обращения граждан 
с вопросами по срокам установки, раз-
меру платы за нее, передаче показа-
ний, замене приборов учета в связи с 
истечением срока поверки либо со сме-
ной класса точности и другие. Соглас-
но действующей редакции закона на 
собственнике жилого помещения лежит 
обязанность по содержанию принадле-
жащего ему имущества, и он должен са-
мостоятельно приобретать, устанавли-
вать приборы, снимать показания, пе-
редавать их в ресурсоснабжающие ор-
ганизации, фактически, полностью об-
служивать данный прибор. Гражданам 
это доставляет большие неудобства. 

Предложение Олега Вениаминови-

ча по решению данной проблемы рас-
сматривалось на заседаниях депутат-
ских комиссий Городской Думы – по 
бюджету, финансам и налогам, по соци-
ально-экономическому развитию горо-
да и муниципальной собственности, по 
правовым вопросам. На состоявшемся 
на прошлой неделе совещании оно бы-
ло единогласно поддержано всеми де-
путатами. Они направили обращение в 
Законодательное собрание Нижегород-
ской области выйти с законодательной 
инициативой в Государственную Думу 
РФ о внесении изменений в Федераль-
ный закон № 261 «Об энергосбереже-
нии…»,  предусматривающих установку 
приборов учета с дистанционным съё-
мом информации за счет ресурсоснаб-
жающих организаций.

Л. Фокеева, Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

Шаги к решению проблем
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Решением заводской комиссии очередной группе моло-
дых приборостроителей предоставлено право на частичную 
компенсацию банковских процентов по займу на приобрете-
ние или строительство жилья. Это право получили: 

Хомутинников Александр Сергеевич – электромонтер по  ремонту и 
обслуживанию электрооборудования цеха № 73;       

Медников Николай Владимирович – инженер-электроник цеха № 42;
Крупина Ольга Викторовна – сушильщик деталей и  приборов  цеха № 49;
Кечкова Ирина Викторовна – распределитель работ цеха № 68;
Пушкарева Наталья Ивановна – комплектовщик изделий и инструмен-

та цеха № 49.
Общее количество участников программы – 428 человек.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

В этот день не обошлось без 
подарков от взрослых: мороже-
ное, пицца, детская косметика… 
Особый подарок от генерального 
директора ОАО «АПЗ», депута-
та городской Думы О. Лавричева 
ждал ребят участников программы 
социального партнерства «Благо-
Дарите». Бурю восторга вызвали у 
них красочные книги-альбомы, где 
были отражены мероприятия с их 
участием, и врученные каждому 
билеты в ДК «Ритм» на спектакль 
театра кошек Ю. Куклачева. Кроме 

того, Вика Кузнецова, Даша Фро-
лова и Лиза Попова за отличную 
учебу награждены путевками в 
детский лагерь «Ласточка». «Спа-
сибо большое, очень рады такому 
подарку, будем учиться ещё луч-
ше», – сказала Вика. Теперь и у 
других участников этой програм-
мы есть хороший стимул учиться 
на «отлично», ведь действие этого 
социально значимого проекта про-
должается, и всех ждет еще нема-
ло сюрпризов и интересных меро-
приятий.

В настоящее время специали-
сты ООО АРЦ «Зодчий» заверша-
ют реставрацию кровли над ал-
тарной частью Благовещенской 
церкви. Устраняются дефекты, 
допущенные при покраске и шту-
катурке фасада колокольни.

Подписан договор с ООО 
НИП «Этнос» о проведении про-
ектно-изыскательских работ и 
составлении научно-проектной 
документации по дальнейше-
му восстановлению территории 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря. Кстати, постоянно 
пополняется список желающих 
оказать посильную помощь в его 
восстановлении и перечисляю-
щих денежные средства в фонд 
«Благовещение». Спасибо всем! 
Да не оскудеет рука дающего!

Т. Дмитриева.

•	Благотворительность

5  7 3 8  7 2 8

РЕквИзИТы фондА «БлАговЕщЕнИЕ»:
ИНН  5243995068.    
КПП 524301001.   
ОГРН 1115200005139.
Россия, 607220,  
Нижегородская область,  
г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,  
пом. 6, ком.10.

Не стоим месте

Для жителей 11 микрорайо-
на это стало хорошим подарком 
в День защиты детей. А появи-
лась новая площадка благодаря 
поддержке депутата городской 
Думы О. Лавричева проекта «До-
ступная тренажерная площадка в 
каждом дворе», разработанного 
молодежным объединением шко-
лы № 14. 

– Уже за первые дни посеща-
емость площадки показала, что 
она востребована и будет пользо-
ваться популярностью, – отметил 
Олег Вениаминович. – Занятия 
физкультурой должны быть си-
стемными, поэтому мы говорили 
с директором вашей школы о том, 
что важно проводить на этой пло-
щадке занятия с учителями физ-
культуры, чтобы отрабатывать 
комплексы упражнений, которые 
ребята могут выполнять здесь в 
свое свободное время. Поздрав-
ляю вас с праздником, принимай-
те подарок, пользуйтесь и зани-
майтесь на здоровье.

– Я очень благодарен Олегу 
Вениаминовичу за помощь в ре-
ализации этого проекта, – отме-
тил мэр города М. Бузин. – Это 
многопрофильная, многофунк-
циональная и внесезонная пло-
щадка, которая поможет жителям 
микрорайона развивать гибкость, 
выносливость, волю. Если ребя-
там эти станки для накачивания 
мышц понравятся, будем уста-
навливать их во всем городе.

Уличные тренажеры предна-
значены для широкого комплекса 
упражнений. «Жим ногами», «гре-
бля», «жим от груди» и другие хо-
рошо развивают мышцы ног, спи-
ны, живота, способствуют улуч-
шению общей координации дви-
жений. Каждый может подобрать 
здесь тренажер для себя. Новую 

площадку уже оценили и дети, и 
взрослые. Пятилетняя Полина 
в одном из тренажеров увидела 
качели и с удовольствием на них 
раскачивалась. Школьники Дима 
и Саид решили каждый день при-
ходить сюда, чтобы за летние ка-
никулы «накачать» свои мышцы. 
Даже девочки нашли здесь тре-
нажеры по силам и пытались де-
лать первые упражнения. Галина 
Николаевна вместе с внуком Ва-
диком в день открытия площадки 
также осваивали новые тренаже-
ры.

– Этот социальный проект, 
разработанный в школе № 14, 
еще год назад привлек наше вни-
мание, – отметила председатель 
комитета по физкультуре, спорту 
и молодежной политике Л. Кисе-
лева. – И здорово, что руковод-
ство города, депутатский корпус и 
лидер в нашем городе по реали-
зации социальных проектов – Ар-

замасский приборостроительный 
завод (генеральный директор  
О. Лавричев) – реализуют проект, 
который отвечает вашим чаяниям. 

В рамках проекта планиру-
ется установить универсальные 
уличные тренажеры для людей 
разного возраста и в других ми-
крорайонах города.

Л. Цикина, фото Е. Галкиной.

В этот же день икона с части-
цей мощей святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии 
Муромских чудотворцев для мо-
литвенного поклонения прибыла 
в Арзамас. «Прибытие святых по-
кровителей христианского брака, 
любви и верности – большое со-
бытие и праздник для всех нас», –

сказала одна из прихожанок Вос-
кресенского собора.

Среди тех, кто встречал икону, 
были священнослужители Арза-
масского округа, преподаватели и 
воспитанники православной гим-
назии, жители города. Крестный 
ход возглавил митрополит ниже-
городский и Арзамасский Георгий, 

который затем совершил молебен 
с чтением акафиста святым Петру 
и Февронии. Обращаясь к собрав-
шимся, митрополит поздравил 
всех с историческим днем прибы-
тия иконы и пожелал семейного 
счастья и небесного покровитель-
ства Муромских чудотворцев.

С. Маркова.

Площадка с тренажерами
1 июня мэр города, председатель городской думы  
м. бузин и генеральный директор оао «апз», депутат 
городской думы о. лавричев открыли в городе  
новую спортивную площадку.

•	БлагоДарите

Подарки к празднику
В День защиты детей состоялся праздник и в социаль-

ном приюте для детей и подростков Арзамаса, где воспи-
танники и педагоги подготовили интересную программу с 
песнями, танцами и веселыми конкурсами. 

Л. Цикина, фото Е. Галкиной.

Продолжаются работы по восстановлению историче-
ского облика Спасо-Преображенского мужского мона-
стыря. 

Расчетный счет: 
40703810408380000231 
в ОАО «АКБ Саров бизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. 
Кор /сч  30101810200000000721.

•	Соцсфера

Руководители пред-
приятиятий, организаций 
и администрации города 
приняли участие в тради-
ционном благотворитель-
ном аукционе «Давайте 
дружить», проводимом 
департаментами образо-
вания и культуры админи-
страции города Арзамаса.

В этом году мероприятие про-
шло на базе ЦРТДиЮ. Сначала на 
площадке перед входом в центр 
дети активно участвовали в ма-
стер-классах по изготовлению су-
вениров и украшений, соревнова-
лись в сказочной эстафете, сра-
жались «на мечах», стреляли из 
настоящего лука. Затем все пере-
местились в зал, где была пред-
ставлена концертная программа, 
составленная из лучших номе-
ров, подготовленных воспитанни-
ками школ и учреждений допол-
нительного образования. В этот 
день взрослые вновь смогли убе-

диться в том, сколько талантли-
вых ребят живет в нашем городе! 
Затем состоялся аукцион, на ко-
тором были выставлены лучшие 
работы выполненные в кружках  
ЦРТДиЮ.

Первый лот – панно с изо-
бражением символа города Ар-
замаса, выполненное в лоскут-
ной технике активной участницей 
и победительницей городских и 
областных конкурсов и выста-

вок Надеждой Кузьминой, приоб-
рел генеральный директор АПЗ  
О. Лавричев. Сумку «Радуга» (ав-
тор работы Любовь Чванова) ку-
пил мэр города М. Бузин. Панно 
«Снегирь», выполненное в тех-

нике «шерстяная аква-
рель» Натальей Крас-
новой, приобрел гене-
ральный директор ОАО 
«НПП «Темп-Авиа»  
В. Лещев. Обладателя-
ми работ, выполненных 
Николаем Федюковым 
и Марией Сорокиной 
стали И. Полюхов (СУ-7) 
и Е. Сазонов (Жилсер-
вис-2). Все желающие 
смогли внести вклад в 
благородное дело. На 
аукционе было собра-

но более 100 тысяч рублей, кото-
рые будут направлены на органи-
зацию летнего отдыха одаренных 
детей.

Л. Николаева. 
Фото А. Барыкина.

Давайте дружить

•	Православие
Икона из Мурома

1 июня в Муроме состоялись мероприятия по освящению иконы святых чудотворцев 
Петра и Февронии и передаче её Арзамасскому Кафедральному собору.

Компенсация ипотеки

Приветственное слово депутата 
городской Думы О. Лавричева.

«Теперь точно буду сильным!»

«Хороший сегодня день!»

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  
Покупка б/у стиральных машин. Тел.: 8-915-946-42-49. 

выПОлнЮ  РемОнТ  СТиРалЬныХ  маШин 
(авТОмаТ)  на  ДОмУ  

 С  гаРанТией. Тел.: 8-950-368-43-11
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реклама

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

ваКанСии
ОаО «аРзамаССКий ПРибОРОСТРОиТелЬный завОД имени П.и. ПланДина» 
•  подсобные рабочие со своими бензопилами  

в п/ф «Морозовский» (тел. в п/ф «Морозовский: 7-95-05).
•  токарь;
•  наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
•  фрезеровщик;
•  слесарь-сборщик авиаприборов;
•  транспортировщик.

Кредитная карта от ПСБ:
•	1-й	год	обслуживания	–	БЕСПЛАТНО;
•	Льготный	период	кредитования	–	до	55	дней;
•	Распространение	Льготного	периода	и	на	снятие		
денежных	средств.

*Более подробную информацию Вы можете получить в офисе банка  
по адресу: г. Арзамас, ул. Калинина, д, 30А (бывший маг. «Прогресс»)

и по тел. 2-08-00; 7-00-68, 7-11-55.

День защиты детей – это добрый, трогательный 

праздник, напоминающий о серьезной ответственности, 

которая лежит на нас, взрослых людях. Мы должны поча-

ще вспоминать своё детство, вспоминать себя, свои дет-

ские чувства для того, чтобы лучше понимать детей. 

Самое главное право каждого ребенка – право на счастли-

вое детство! Берегите своих детей, защищайте их, ува-

жайте их! Необходимо помнить, что чужих детей не бы-

вает. Они все – наши! И от того, что мы заложим в них, 

зависит будущее нашего города и нашей страны в целом. 

Особые слова благодарности родителям, бабушкам и де-

душкам, педагогам, которые воспитывают детей в ат-

мосфере любви и радости, окружают заботой и пониманием.

Пусть впереди у вас всегда звучит детский смех и сияют улыбки!

Желаю всем крепкого здоровья, радости и удач и побольше детишек в семьях!

С уважением, Управляющий ДО Арзамасский Железцова Александра Александровна.

МЫ С ВАМИ
Кредит от ПСБ:
•	срок	до	7	лет;
•	БЕЗ	залога,	БЕЗ	поручителей;
•	сумма	от	30	тыс.	до	1,5	млн.	руб.;
•	досрочное	погашение	–	без	
ограничений;

•	документы:	копия	паспорта,	
справка	2НДФЛ,	копия	труд.	
книжки,	заверенная	работода-
телем*.

Вклады от ПСБ:
•	вклад	«Моя выгода»		
с	наибольшей	процентной	
ставкой	до	10%;

•	вклад	«Мои возможности»		
с	функциями	пополнения	и	
снятия	в	любой	момент		
со	ставкой	до	8,7%	годовых;

•	вклад	«Моя пенсия»		
с	возможностью	пополнения		
и	ставкой	до	8,2%	годовых.

Обращаться  
в отдел кадров:  

г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  

Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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•	 Гринпис
«КРаСОТа и бОлЬ мОей земли»

ПОД тАким нАзвАнием СОвет трУДОвОй мОлОДеЖи ПрОвОДит кОнкУрС фОтОрАбОт. 
На конкурс принимаются фотографии с изображением самого чистого и благоустро-

енного (на ваш взгляд) места в городе и самого грязного и неухоженного. 
Фотографии можно передавать профоргам подразделений, либо присылать на 

e-mail: coldoff@inbox.ru. Сроки проведения конкурса с 10 по 28 июня 2013 г.
Справки по тел. 93-21 (Виолетта Макарова).
P.S. Фотографии подписывать с указанием места.

ФОК «звёзДный»  
ПРиглаШаеТ:

Реклама. Генеральная лицензия Банка России № 3251.

реклама

8-9 июня, универсальный зал,  
9:00-16:00 час.: 
Спартакиада		

трудовых	коллективов	г.	Арзамас	
по	волейболу.	

Вся информация  

о соревнованиях и  

ФОКе «Звездный»

по телефонам 2-92-92, 8-950-

355-50-35  

и на сайте  

www.arzamasfok.ru

С юбилеем
ГОЛЯКОВУ
Валентину Фёдоровну!
Пусть в жизни 
                    сказочно везет,
Судьба лишь радости 
                                       несет!
Пусть в доме ждут 
                             тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья 
                           нежный свет,
Желаем ярких долгих лет!

Коллектив цеха № 55.

С Днем рождения
ХАЗОВУ
Веру Александровну!
Пусть будет в жизни всё, 
                                    что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, 
                     счастье, дружба
И вечно юная душа!
Желаем, чтоб солнце
Светило в твой дом,
Мечты и надежды 
                                сбывались,
Здоровье со счастьем 
                       ходили пешком
И в жизни друзья 
                             не терялись!

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

С Днем рождения
МАСЛОВА
Виктора Ивановича,
ПАХОМОВА
Сергея Владимировича,
ШЕЧКОВА
Александра Венедиктовича,
ПАНИНА 
Александра Викторовича!
Поздравляя 
                       с Днем рожденья

Мы хотим Вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь 
                      еще прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Поздравляя 
                        с Днем рожденья
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских 
                                   отношеньях
Вам сопутствует успех!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
ФОДЛАШ
Юрия Сергеевича!
Мы тебя хотим поздравить
В этот День рождения!
Пожелать тебе здоровья,
Пожелать везения.
Пожелать тебе карьеры – 
Пусть взлетит как птица!
Чтоб мечты твои любые
Пожелали сбыться.
Пусть побольше будет денег,
А налогов меньше,
И, конечно, будь любимцем 
У красивых женщин!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
МАТВЕЕВУ
Оксану Александровну!
Сегодня 
             День рожденья твой,
А сколько стукнуло – 
                                      неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 
                          лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                           дни рожденья,

Ведь главное – 
              суметь их так прожить,
Чтоб места не было 
                             для сожаленья.
Желаем жизни полной 
                                          до краев,
Чтоб не было в душе 
                                         ненастья,
Короче говоря, 
                       без лишних слов – 
Большого человеческого            
                                            счастья!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
БУРСИНУ
Татьяну Васильевну!
Желаем сердцем не стареть,
И молодой в душе остаться.
Для красоты 
                     чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать.
Всегда быть доброй 
                                   и весёлой,
С улыбкой каждый день
                                       встречать
И серых дней не замечать.

Коллеги.

С 55-летием
КОПТЕВУ
Людмилу Михайловну!
Юбилей сегодня твой,
Это праздник то, что надо,
Будь всегда сама собой,
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движении 
                           сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет,
Быть всегда 
                   в отличной форме!

Коллектив участка № 5 
цеха № 37.

Руководство цеха № 56 глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего начальника цеха

ФОКЕЕВА Александра Петровича
и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Коллектив цеха № 56 выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу смерти бывшего 
начальника цеха 

ФОКЕЕВА Александра Петровича.

УвАжАЕмыЕ пРИБоРоСТРоИТЕлИ!
загорайте правильно и красиво вместе с нами:

Молочко с/защит Ф-105 фзс-20 125,0       – 80-00;
САН Молочко д/загара защ. 120 мл SPF-25    – 85-00;
Молочко с/защитное фзс-25+ 125,0       – 85-00;
САН Крем-блок от загара 125 мл        – 120-00;
САН Гель Алоэ-вера п/солнца п/ожогов           – 80-00;
Африка Кидс Молочко защита от солнца 
SPF-20 200 мл          – 95-00;
Африка Кидс Гель после солнца с Алоэ-вера 
200 мл          – 80-00;
Пантенол SOS Крем п/загара 75 мл      – 69-00.

качество продукции проверено временем!
Тел. для справок 2-32-42.
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В них проводится кон-
троль на соответствие са-
нитарным требованиям ос-
вещенности, радиационного 
фона, температурного ре-
жима на рабочих местах, за-
меры параметров сточных 
вод, питьевой воды и других 
факторов.

– В 2013 году заплани-
рована работа по произ-
водственному и экологиче-
скому контролю выбросов 
в атмосферу от источни-
ков загрязнения – венту-
становок, оборудования по 
очистке от пыли, – отмеча-
ет замначальника ООТиПБ  
Е. Гагина. – Мы имеем ак-
кредитацию на эти виды ра-
бот, ранее их производили 
сторонние организации. За-
ключен договор с центром 
лабораторных анализов и 
технических измерений по 
обучению наших специалистов 
методике данных измерений. За-
вершается аттестация рабочих 
мест, на сегодня она охватила 
почти 100% подразделений. 

Проводится обновление тех-
нического парка лабораторий. В 
2012 году приобретен новый при-
бор с компьютерным обеспечени-
ем для замера шума «Алгоритм 
03». Для замеров уровня осве-
щенности купили современные 
люксметры. Ежегодно специали-
сты лабораторий повышают свой 
профессиональный уровень, ос-

ваивают новые методики иссле-
дований.

– У нас интересная исследова-
тельская работа, – говорит инже-
нер химического анализа сточных 
вод Е. Борисова. – Идем в ногу со 
временем, освоили и применяем 
новые методы работы, современ-
ные реактивы.

Коллектив здесь трудится 
дружный и сплоченный. Многие 
работают не один десяток лет:  
Е. Селихова, Г. Свистунова, Л. Пи-
телина, Е. Корнилова и другие.  
Г. Свистунова работает в лабора-
тории химического анализа сточ-

ных вод с 1978 года и является ее 
руководителем.

Вопросами экологии занима-
ется инженер по охране окружаю-
щей среды Т. Лямаева. Она прово-
дит рейды по территории по кон-
тролю соблюдения требований  
экологической безопасности, ве-
дет необходимую экологическую 
документацию.

Оперативность, грамотное от-
ношение к делу позволяет коллек-
тиву успешно решать поставлен-
ные задачи, направленные на ох-
рану труда, промышленной и эко-
логической безопасности.

Курение – один из врагов 
человеческого здоровья. 
Никотин вызывает тяжелую, 
практически непреодоли-
мую пожизненную зависи-
мость. Более 40 млн чело-
век в России курят, 400 тыс. 
ежегодно умирают от по-
следствий курения. Курение 
наносит вред окружающим, 
процесс «дымоглотания», 
по словам медиков, несет 
большую опасность здоро-
вому человеку. 

Свое мнение по поводу 
нового законопроекта вы-
сказали заводчане. 

К. Бушуев, ведущий инже-
нер-технолог СГТ: 

– Плохо я от-
ношусь к этому за-
кону. Это «драко-
новы меры», кото-
рыми не решишь 
проблему. Должны 
быть отведены ме-
ста для курения во 
всех обществен-

ных местах, а это не предусмо-
трено новым законом. Насколько 
я знаю, по новому антитабачному 
законодательству в России плани-
руется повышение акцизов на та-
бак, и это, конечно, приведет к ро-
сту цен и, соответственно, спроса 
на другие вещества типа наркоти-
ков, которые приведут к ухудшению 
здоровья людей. Правильно, что 
вводится новый порядок диспансе-
ризации школьников, при котором 
детей с 10 лет будут тестировать 
на курение. Я не курю и не хочу, 
чтобы мой будущий сын курил, но 
это будет его выбор. 
С. Рылов, инженер-технолог 
цеха № 54:

– Отрицатель-
но отношусь, по-
тому что новый 
закон ограничи-
вает права чело-
века. Получается, 
что курить можно 
только у себя до-
ма на кухне или в 

глухом лесу. Общество не готово к 
этому проекту, курильщики будут 
прятаться по углам, подворотням, 
тамбурам. Это та же ситуация, что 
и с антиалкогольной компанией, 
когда покупали вино из-под полы, 
отмечали дни рождения с самова-
рами. Штрафами нарушителей не 
напугаешь, да и кто будет их «ло-
вить». Закон «сырой», и механиз-
мы все не продуманы. Я курю с 
16 лет. Понимаю, что бросать на-
до, но заставить себя не могу, да и 
друзья все курят. Конечно, и жен-
щинам не стоит курить, особенно 
будущим мамам.
А. Мартынов, начальник БИХ 
цеха № 50: 

– Закон ниче-
го не даст. Кто ку-
рит много лет, так 
и будет курить. На-
до постепенно пре-
кращать табак про-
давать. На пред-
приятиях куритель-
ные комнаты надо 
запретить: переполнены дымом 
так, что топор вешать можно. Они 
должны быть за территорией. К ку-
рильщикам нужно применять бо-
лее строгие меры со стороны го-
сударства. Особенно это касается 
пожарной безопасности, воспита-
ния молодежи. Необходимо всему 
обществу работать в этом направ-
лении, тогда будет результат.
А. Митин, инженер-технолог 
цеха № 56:

– Правильный 
закон. Надо с ку-
рением бороться. 
Установлено, что 
сигареты и другие 
формы табака ста-
ли рассматривать-
ся учеными  как 
наркотики. Нико-
тин, содержащий-
ся в табаке, вызывает развитие 
наркомании. У нас в семье никто 
не курит. На работе в туалете один 
дым стоит – неприятно. Медицине 
не под силу бороться с курильщи-
ками, надо самим думать о своем 
здоровье и о тех, кто живет рядом.

Концерт – всегда событие 
волнительное. Для арти-

стов детского образцового 
хореографического кол-

лектива «Горошины» (руко-
водитель Н. Шульте) – это 

мгновения яркого праздни-
ка, море эмоций. Это также 

и подведение итогов твор-
ческой работы большого 

коллектива, в котором бо-
лее 100 человек, включая 

родителей, принимающих 
активное участие в «сцени-

ческой» жизни ребят. 
Кулисы еще закрыты, тишина в 

зрительном зале, а где-то внутри, 
в гримерках, полным ходом идет 
подготовка к майскому отчетному 
концерту. Заглядываем в комнату 
с табличкой «Юность». Вот они – 
«звездочки» старшей группы: кто-
то накладывает грим, кто-то при-
меряет костюм, заплетает подруге 
в косу шелковую ленту. Вдоль сте-
ны бережно развешаны костюмы: 
яркими цветами пестрит, словно 
полянка, юбка «народника», золо-
том сверкает рок-н-рольное пла-
тье, воздушным шлейфом привле-
кает вальсовый наряд, строгостью 
покоряет солдатская гимнастер-
ка… 

– Мне очень нравится атмос-
фера в нашем коллективе, – го-
ворит Т. Князева, занимающаяся 
в «Горошинах» 11 лет. –  Здесь 
прекрасная творческая жизнь! А 
сколько замечательных танцев мы 
исполнили под руководством На-
тальи Михайловны! В каждом – ча-
стичка ее сердца и огромный труд.

Кристина Кудакова занимается 
в студии с 4 лет. Помнит, как ма-
ма привела ее в первый раз в ДК 
«Ритм» на занятие. «Все было 
необычно, новые люди. Я очень 
стеснялась, – говорит Кристина. – 
Потом переборола страх и стала 
танцевать. Теперь не представляю 
себя без этого коллектива. Среди 
любимых композиций – первый та-
нец «Журавли», в котором мы, как 
маленькие журавлики, парили по 
сцене». 

Приготовление к выходу на 
сцену артисты сравнивают с вол-
шебством. «Неописуемые ощуще-
ния дарит выступление: волнение, 
адреналин, радость», – признает-
ся А. Царева, пришедшая в кол-
лектив сравнительно недавно.

Семья Егошиных – большие 
помощники Н. Шульте. Папа, Алек-
сей Леонидович, – режиссер всех 
постановок коллектива на обще-

ственных началах. Сам он также 
участвует в качестве актера в по-
становке: в синем плаще и шляпе 
играет роль детектива в отстав-
ке, который расследует важное и 
сложное дело. И он обязательно 
его раскроет! Мама, Марина Вла-
димировна, помогает организовать 
ребят в поездках. «У нас очень 
дружный коллектив, даже есть 
идея организовать танцевальную 
группу из родителей, – отмечает 
М. Егошина. – Наши ребята уча-
ствуют в благотворительных кон-
цертах, выступают в летних лаге-

рях, социальных центрах, всегда 
с особым волнением ждут конкурс 
«Арзамасская весна», где пред-
ставляют новые номера». Сестры 
Егошины Лиза (6 класс) и Даша (3 
класс) признались, что могут тан-
цевать день и ночь, а «Горошины» 
для них – второй дом.

Вот торопится в гримерку с 
цветочной корзиночкой Яна Соги-
на. «Это к танцу «По грибы» мы 

подготовили с мамой», 
– говорит Яна. 

В коллективе за-
нимаются не только 
школьники, но и студен-
ты. Магистранта Арза-
масского филиала Ни-
жегородского политеха 
Антона Хлебникова на-
зывают опорой коллек-
тива: он отрабатывает с 
мужским составом кол-
лектива все поддерж-
ки, является признан-
ным лидером старшей 
группы. Младшие «го-
рошинки» в восторге 
от Андрея Яню шина, 
студента 3 курса АПИ, 
который пришел в кол-
лектив после работы 
вожатым в лагере «Во-
допрь». 

А как хороши на-
ряды! Их мастерит 
для ребят одна из ро-
дительниц Ирина Ро-
ствинская. Ирина толь-
ко за 2012 год сшила 
более 100 костюмов! 
Большое удовольствие, 

по ее словам, доставило шить на-
ряды к танцу «Трио».

И вот приготовления подходят 
к концу. Зажигается огнями сце-
на, и начинается волшебное дей-
ство, в котором, как разноцветные 
горошинки, «переливаются» тан-
цы: «Озорные скоморохи», «Па-
ровоз-букашки», «Вальс «Анаста-
сия», «Стиляги» и многие другие. 
Овациями встречают зрители каж-
дый номер! И хочется перефрази-
ровать слова из названия компози-
ции коллектива: «Разлюбить «Го-
рошины» невозможно!»

•	Опрос

Вредная привычка
с 1 июня вступил в силу закон «об охране здоровья 

граждан от окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака».

•	 5	июня	–	Всемирный	день	охраны	окружающей	среды

Чтобы воздух и вода были чистыми

•	Культура

Эти озорные «Горошины»

Охране окружающей среды на Арзамасском приборостроительном заводе уделяется 
пристальное внимание. Эту работу осуществляет отдел охраны труда и промышленной 
безопасности, в который входят санитарно-промышленная лаборатория и лаборатория 
химического анализа воздуха рабочей зоны. 

За кулисами.

Материалы на странице подготовила
Т. Коннова, фото Е. Галкиной.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжелой болезни ушел из 

жизни ветеран Вооруженных Сил, 
полковник в отставке 

ШЕБЕКО
Валерий Михайлович.
Ушел из жизни офицер, отдав-

ший 35 лет служению Родине. 
Валерий Михайлович родил-

ся 23.08.1944 года в поселке Обор 
района им. Лазо Хабаровского края.

В 1964 году окончил Ачинское 
авиационное техническое воен-
ное училище, в 1974 г. – Военно- 
воздушную инженерную академию 
им. профессора Н.Е. Жуковского.

За безупречную службу и отли-
чия награжден девятью правительственными и ведомственными ме-
далями.

Валерий Михайлович принимал непосредственное участие в ос-
воении производства и контроля целого ряда сложнейших изделий 
военной техники. Под его руководством формировался и професси-
онально укреплялся коллектив военного представительства.

После увольнения из Вооруженных сил в 1995 году он продол-
жил трудовую деятельность на должности ведущего специалиста 
496 военного представительства и руководителя группы внутренне-
го контроля на ОАО «АПЗ».

В военной службе и трудовой деятельности Валерия Михайло-
вича всегда отличали верность воинскому долгу и присяге, добросо-
вестное исполнение должностных обязанностей и высокое чувство 
ответственности за порученное дело. Доброжелательность, отзыв-
чивость, жизнерадостность были его неотъемлемыми качествами.

Светлая память о Валерии Михайловиче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Руководство ОАО «АПЗ»  
и коллектив отдела 3378 ВП Минобороны РФ.

23.08.1944 г. – 05.06.2013 г.

Инженеры Е. Корнилова, Н. Газетова, Е. Борисова.
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В	 субботу	 ожидается	 переменная	
облачность,	 возможен	 небольшой	
дождь,	 температура	воздуха	днем		
+18о	–	+20о,	ночью	+10о	–	+16о;	

в	 воскресенье	малооблачно	 без	 осадков,	 тем-
пература	воздуха	днем	+18о	–	+22о,	ночью	+10о	
–	+18о.

Ветер	переменных	направлений,	1-2	м/с.	
Атмосферное	давление	750-751	мм.	рт.ст.
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• Праздник

Герои известного и любимо-
го мультфильма «Мадагаскар» 
Лев, Зебра и Жираф пригласи-
ли ребят окунуться в удивитель-
ный мир приключений и развле-
чений. Юных путешественников 
ожидало много заданий и кон-
курсов вместе с друзьями-жи-
вотными и забавными абориге-
нами. «Десять бананов держа-
ла обезьяна» – так называлась 
игра, в которой дети должны бы-
ли считать, сколько же остава-
лось бананов у обезьяны после 
того, как она съедала их по од-
ному. Затем, разбившись на ко-
манды, ребята должны были вы-
полнить не очень простые зада-
ния: выловить из бассейна сач-
ком теннисные  мячики, пробежать по дис-
танции с препятствиями и при этом не рас-
плескать воду из ведерка, пронести на го-
лове «кирпичики», не разбудив «хищника», 
накинуть небольшие кольца на мишень, 
стоя от нее на приличном расстоянии. Ря-
дом на асфальте расположилась художе-
ственная «мастерская». Ребята с удоволь-

ствием рисовали на тему «Джунгли зовут!»: 
кто-то солнышко и речку, кто-то обезъянку 
на дереве, кто-то просто улыбающегося ти-
гренка. Как и положено, победители конкур-
сов получили подарки. А воздушные шари-
ки в этот день дарили всем без исключения.

Массу положительных эмоций вызвало 

у ребят катание в карете – специ-
ально для этого из профилактория 
«Морозовский» прибыла лошадка 
Лера. Здесь же на празднике, бла-
годаря мастерству художников бо-
ди-арта, можно было легко превра-
титься в тигренка, бабочку или гуса-
ра. 

А еще все посетители чудесного остро-
ва Мадагаскар смогли посмотреть прекрас-
ное выступление артистов народного цирка 
«Авангард», которые в этот день дали два 
представления. Ребята и их родители с за-
миранием сердца следили за выступлени-
ями гимнастов и от души смеялись над за-
бавными клоунами Тёпой и Клёпой.

– Я прыгала через скакал-
ку, и Лев подарил мне куклу, 
– делится радостью пятилет-
няя Лера Кочешкова. – Еще 
мне понравилось кататься на 
лошадке, она очень милая! В 
следующем году обязательно 
приду на праздник!

Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Родители и дети выражают 
благодарность руковод-

ству приборостроительно-
го завода, профсоюзному 

комитету, коллективу  
ДК «Ритм», а также завод-
скому комбинату питания 

за организацию чудесного 
детского праздника в День 

защиты детей.

ОТПРАВИТьСя В ВЕСЕЛОЕ ПУТЕшЕСТВИЕ НА ОСТРОВ МАДАГАСКАР  
СМОГЛИ ДЕТИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕй НА ПРАЗДНИКЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ  

НАКАНУНЕ 1 ИЮНя ВОЗЛЕ ДК «РИТМ».
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