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Три бронзы
за работу
АПЗ в очередной раз признан
предприятием высокой
социальной эффективности.

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

Семейное
трудолюбие

Супруги Максим и Нина Чистяковы работают
в цехе №49. Их объединяет не только одно
подразделение, но и любовь к труду,
ответственный подход к делу. По итогам работы
за 2 полугодие 2021 года их портреты занесены
на Доску почета АПЗ.
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Супруги рассказали
свою трудовую и семейную историю.
– Работаю на предприятии более 16 лет, – рассказал регулировщик РЭАиП
Максим Чистяков. – Когда
только пришел, набраться
опыта помогали наставники Валерий Басалин и Михаил Фомин. Они многому
научили меня в профессии,
показали пример трудолюбия. Сейчас всего себя
отдаю работе. Без дела не
сижу: справился со своими
заданиями – помогаю коллегам. Освоил семь видов
изделий гироскопии. Мне
это интересно, монотонность не люблю.
С будущей женой Максим познакомился, когда
был студентом АПК, Нина
тогда училась в училище
№68. До завода она успела
поработать в детском саду.
– Видела, как муж любит
АПЗ, и тоже захотела стать
частью большого коллектива, – рассказала Нина.
– Для меня завод – пример
стабильности и надежности. Около десяти лет назад устроилась заливщиком компаундом. Коллектив
у нас замечательный! И
хотя с мужем трудимся на
разных участках, его поддержку чувствую даже на
расстоянии.
Для Максима и Нины одновременное занесение на
Доску почета стало неожиданной радостью.
– Приятно, что наши старания в работе отмечены
руководством, – подытожил глава семьи. – Испытываю гордость за нас. И дочкам будет приятно: пусть
знают, что их родители трудятся на совесть.
Екатерина Ядрова
Фото
Елены Галкиной
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Охрана труд а

Белогузов
Вадим
Владимирович
с 16.03.2022 г. назначен начальником мобилизационной группы
АО «АПЗ». Ранее проходил
службу в органах внутренних дел РФ.
Санкин
Андрей Николаевич,
директор ООО «Престиж Сервис Групп»,
с 04.04.2022 г. назначен директором ООО
«Профилакторий Морозовский» (по совместительству).
Бурлакова
Екатерина Юрьевна
с 05.04.2022 г. назначена директором ООО
«Комбинат питания».
Ранее работала начальником объединения производственного отдела филиала
ООО «Корпус Групп Центр» (Нижний Новгород).

Оф и ц и а л ь н о

За многолетний добросовестный труд
и в соответствии с Положением
звание
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ»
присвоено
МИШАГИНУ Юрию Ивановичу, увольняющемуся с предприятия контрольному мастеру
отдела технического контроля (БТК-49).
Достижение

Три бронзы
за работу
АПЗ стал призером регионального
этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности-2021».

Предприятие заняло 3 место в трех
номинациях: «За развитие кадрового
потенциала среди организаций производственной сферы», «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» и «За
формирование здорового образа жизни».
Награждение состоялось 1 апреля на
площадке Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. Дипломы Правительства Нижегородской области
директору по персоналу – заместителю
генерального директора АПЗ Владимиру Смирнову вручил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.
Всероссийский конкурс «Российская
организация высокой социальной эффективности» проводится с 2000 года на региональном и федеральном уровнях. Его
цель – выявить предприятия и организации, ведущие активную и эффективную
политику в решении социальных задач,
изучить и распространить их опыт.
АПЗ ежегодно занимает призовые места в этом конкурсе. В 2021-м завод был
третьим в двух номинациях: «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни».
Ирина Балагурова

Реестр рисков
На АПЗ введены два
новых Положения
по охране труда:
«По идентификации
опасностей и оценке
уровня профессиональных рисков»
и «Порядок учета
микроповреждений
(микротравм) работников АПЗ».
Суть документов и
новых требований
разъясняет
руководитель
службы охраны труда
Игорь Т имофеев.

– Игорь Владимирович,
в связи с чем на АПЗ введены эти Положения?
– C 1 марта 2022 года
вступили изменения в Трудовой кодекс РФ. В раздел
10 «Охрана труда» введены
новые статьи: № 218 «Профессиональные риски» и
№226 «Микроповреждения (микротравмы)». Все,
что закреплено на законодательном уровне, мы
должны выполнить честно и
профессионально. Поэтому
разработаны два Положения, все приборостроители
должны с ними ознакомиться под роспись.
– Остановимся на них
подробнее. Что такое
профессиональные риски и как ими управлять?
– Профессиональный
риск – это вероятность
причинения вреда жизни
или здоровью работника в
результате воздействия на
него вредного или опасного
производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции. В

Фотофакт

зависимости от источника
возникновения они разделяются на риски травмирования работника и риски
получения им профзаболевания.
Управление профессиональными рисками – это
комплекс мероприятий, в
ходе которых работодатель
должен выявлять опасности, оценивать их и снижать
уровень профессиональных
рисков или не допускать его
повышения, проводить мониторинг и пересматривать
выявленные ранее профессиональные риски.
– Как это будет реализовано на АПЗ?
– Приказом генерального директора создана комиссия под председательством главного инженера,
в нее вошли специалисты
службы охраны труда, отдела окружающей среды,
профсоюзной организации, руководители подразделений и сторонней организации – Волго-Вятского
центра испытаний (ВВЦИ).

Представители ВВЦИ уже
работают у нас, обходят все
заводские подразделения,
осматривают каждое рабочее место, изучают документацию. В результате на
каждое подразделение и на
каждую профессию (должность) будет создана Карта
оценки профессиональных
рисков, также будет составлен перечень опасностей и
рисков всего предприятия.
Далее – разработаны мероприятия по их снижению или
недопущению.
– В чем основное отличие оценки уровней профессиональных рисков
от специальной оценки
условий труда (СОУТ)?
– При СОУТ проводятся
инструментальные измерения вредных производственных факторов. При
оценке уровня профессиональных рисков субъективно оценивается вероятность
возникновения травмы или
профзаболевания, замеры
не проводятся.
– Учет микроповреждений (микротравм) работников тоже призван
повысить эффективность
в управлении профессиональными рисками. А что
относят к микротравмам
и как должен действовать
работник, если он ее получил?
– Микротравмы – это
ссадины, кровоподтеки,
ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, которые
получил работник при исполнении трудовых обязанностей. При этом микротравмы не влекут за

собой расстройство здоровья или временную нетрудоспособность.
Согласно новому Положению, чтобы учесть микротравму, пострадавший
работник должен уведомить
о повреждении своего руководителя и обратиться
в медпункт. Затем руководитель сообщает специалисту по охране труда о
микротравме работника.
Специалист СОТ в течение суток рассматривает
обстоятельства и причины
микротравмы, запрашивает объяснения от работника, проводит осмотр места
происшествия, опрашивает
очевидцев и, по итогу, регистрирует микротравму
в журнале. Далее составляется план мероприятий
по устранению причин, которые привели к этой микротравме.
– Все ли работники
будут сознательно сообщать о микротравме?
– Это прямая обязанность
каждого работника согласно ТК РФ. Работник должен
немедленно извещать своего руководителя о ситуации,
которая угрожает его жизни,
сообщать о каждом известном ему несчастном случае
или об ухудшении состояния
своего здоровья.
– В целом какого результата мы ждем от нововведений?
– Главная цель – повысить уровень безопасной
трудовой среды.
Беседовала
Ирина Балагурова

Инструктаж с комфортом

В учебный класс гражданской обороны
защитного сооружения №2 приобретена
новая мебель.

Учебный класс теперь вмещает более 30 человек.

Инструктаж по гражданской обороне и действиям
в чрезвычайных ситуациях проходит каждый вновь
принятый сотрудник предприятия. Учебный класс ГО
оснащен мультимедийным
оборудованием, наглядными
материалами. Недавно в нем
заменили столы и стулья. В
классе созданы комфортные
условия для слушателей.
В день, когда мы побывали на занятиях, вводный
инструктаж проходил 21 работник предприятия. Они
посмотрели два тематических видеофильма, изучили действия по защите от
опасностей, возникающих
при военных конфликтах или
вследствие них, а также при
угрозе или возникновении
природных и техногенных
ЧС. В завершение прошли
контрольный опрос по пройденному материалу.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Обучение проводит
ведущий бизнес-аналитик
Владимир Наумов,
ему помогает
бизнес-аналитик
Кристина Пруссакова.

к а лен д а р ь ис тор ии

События
Люди
Факты

аПРЕЛЬ

Бережливое производство

Научим всех
На предприятии началось массовое обучение
сотрудников завода инструментам бережливого производства.
Мероприятия организованы в рамках реализации
целей предприятия в области бережливого производства на 2022 год.
Приборостроителям предложено шесть обучающих
программ по разным инструментам системы менеджмента бережливого
производства (СМБП):
5С (организация рабочих мест и рабочего пространства);
СОК (стандарты операционной карты);
TPM (всеобщее обслуживание оборудования);
SMED (быстрая переналадка);
ОЭО (общая эффективность оборудования);

VSM (картирование потока создания ценности).
К началу 2023 года более 50% заводчан пройдут
обучение хотя бы по одному из инструментов должна быть обуч ена инструментам (СМБП).
Р уководители подразделений сформир о в а ли з а яв к и н а о буч е н и е, б о л ь ш а я ч а с т ь
приборостроителей выб р а л а п р о г р а м м у 5 С.
Обучение проводят сотрудники отдела бизнесанализа.

– Мы разработали доступный презентационный
материал, программа обучения подходит для каждого сотрудника любого
подразделения, – рассказал ведущий бизнес-аналитик Владимир Наумов.
– Некоторые программы дополняются практическими
играми. На данный момент
сформирован график обучения по месяцам.
После пройденного курса
работники должны составить план мероприятий по
внедрению инструментов
бережливого производства
в свою работу. Сотрудники
ОБА будут поддерживать и
помогать методически.

мнение
Ирина Ульянова,
инженер-технолог цеха №42:
– В цехе уже реализовывали проекты бережливого производства.
На обучении специалисты ОБА наглядно, в игровой понятной форме
показали, для чего нам это необходимо.
Самый длительный и трудоемкий
процесс в 5С – это сортировка. Необходимо решить, что необходимо
в работе ежедневно, что понадобится в ближайшее время, а что можно
смело убирать с рабочего места.
Полученные знания обязательно
будем применять.

Заявку на обучение подали
830 человек из 33 подразделений.
Некоторые заводчане будут изучать
сразу несколько тем.
Прием заявок продолжается!

Екатерина ЯДРОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ

Фотоархив АПЗ

Кем быть?

2000 год. На экскурсии в одном из заводских цехов десятиклассники
школы № 10. С производством ребят знакомит Кретов Виталий Васильевич,
ныне почетный ветеран труда АПЗ.

Профориентационная работа на АПЗ
проводилась с первых лет существования
предприятия. Был создан отдел технического обучения (ОТО). А в нижнем этаже
институтского здания филиала МАИ открыт
учебно-производственный цех №85, оснащенный десятками металлорежущих станков. Подшефными завода были школы №3
им. В.П. Чкалова, №4 им. С.М. Кирова и №10.
– В учебном классе АПЗ ежедневно занимались до 50 человек, – вспоминает старший инженер ОТО Алла Короткова. – Ребята осваивали станки под руководством
опытных мастеров. Учебная программа составляла 88 часов теории и 252 часа производственной практики.
Работу по трудовому обучению и проф
ориентации школьников вели: инженеры
Т.В. Ратц, В.М. Дёмин, Б.А. Разин, А.И. Кузнецов, мастера Е.К. Фомина, Р.Ю. Лис,
Ю.С. Баринов, А.И. Вавин, А.А. Щербаченко.
В период с 1973 по 1979 годы трудовое обучение по специальности «токарь»
прошли 350 учащихся подшефных школ.
Из них 122 получили квалификацию 2-го
разряда. На экскурсиях на заводе за этот
период побывало около 1500 учащихся
8-х классов.
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24 апреля 1958 г. при
местной противовоздушной обороне и первичной
организации Красного
креста завода п/я 15 создана сандружина.
В апреле 1958 г. на основании приказа №239
от 12.04.1958г. начато
освоение производства
стеклянных ротаметров
РС-3, РС-5, РС-7, РЗ-ЗА
(переданы с завода «Манометр»).
2 7 а п р е л я 19 61 г.
на основании постановления Совета министров РСФСР №473 от
27.04.1961г. на п/я 15 организовано специальное
КБ ротаметров.
В апреле 1961 г. представителю заказчика
предъявлены на контрольные испытания первые изделия ДУС-МЭП.
1 апреля 1968 г. создана
служба управления производством (ранее – производственно-диспетчерский отдел).
22 апреля 1969 г. впервые прозвучали позывные
заводского радио.
17 апреля 1970 г. на заводской площади открыт
монумент В.И. Ленину.
В апреле 1976 г. создан
народный коллектив ансамбль танца «Ритм».
В апреле 1990 г. на основании приказа №277 от
10.04.1990г. начато освоение каблуков для обувной
промышленности.
10 апреля 2002 г. за высшие достижения в социально-экономической
сфере по итогам за 2001
год АПЗ вручена Всероссийская общественная премия «Российский
Национальный Олимп» в
номинации «Промышленность. Производство».
6 апреля 2005 г. создано
управление по закупкам.
17 апреля 2010 г. прошел первый заводской
конкурс профмастерства
«Технолог года».
11 апреля 2013 г. губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев
вручил первым двенадцати приборостроителям,
участникам программы
«Арендное жилье», ключи
от квартир.
В апреле 2015 г. АПЗ передан на вечное хранение
Штандарт губернатора
Нижегородской области.
В апреле 2020 г. начато
производство бактерицидных рециркуляторов.
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доска почёта АО «АПЗ» по итогам

Курашова
Ольга Юрьевна

Каравашкина
Наталья Ивановна

цех 16
гальваник

цех 19
изготовитель
трафаретов, шкал и плат

Рыбина
Лариса Васильевна

Фролова
Любовь
Васильевна

цех 37
монтажник РЭАиП

цех 37
монтажник РЭАиП

Тугарова
Елена Алексеевна
цех 31
мастер участка

Мякишева
Татьяна Петровна

цех 37
мастер участка

Якунина
Елена
Вячеславовна

Кошелева
Мария Алексеевна

Инчикова
Мария Ивановна

Ляшук
Юлия Викторовна

Еляхина
Юлия
Владимировна

Каляева
Ольга Владимировна

цех 41
монтажник РЭАиП

цех 41
слесарь-сборщик
авиаприборов

Щукина
Светлана
Михайловна

Пронцева
Надежда
Николаевна

цех 37
монтажник РЭАиП

цех 37
Инженер-технолог

цех 37
монтажник РЭАиП

цех 37
монтажник РЭАиП

Нончин
Александр
Александрович

Мальков
Александр
Юрьевич

Елфимова
Юлия
Александровна

Шадрукова
Алина Михайловна

Галочкина
Юлия Николаевна

Витвицкая
Ирина Владимировна

Игнатьева
Валентина
Михайловна

Сорокина
Ирина Геннадьевна

Чистяков
Максим Евгеньевич

Чистякова
Нина Владимировна

Ерышова
Светлана
Анатольевна

Борисов
Сергей Николаевич

Пантуров
Юрий Алексеевич

Гришин
Сергей
Александрович

цех 42
регулировщик РЭАиП

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Полушкин
Роман Валерьевич
цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 42
мастер участка

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Волков
Дмитрий
Владимирович

цех 50
заместитель
начальника цеха

цех 42
намотчик катушек

цех 49, сл.-сборщик
авиаприборов

цех 51
кладовщик

цех 42
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 53
наладчик станков и
манипуляторов с ПУ

цех 44
инженер-технолог

цех 49
регулировщик
РЭАиП

цех 53
слесарь
механосборочных
работ

цех 49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех 49
заливщик
компаундами

цех 54
наладчик станков и
манипуляторов с ПУ

новатор

твои люди, завод
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работы во iI полугодии 2021 года

Шарова
Зинаида Ивановна
цех 54
шлифовщик

Ананьева
Татьяна
Владимировна

Горынина
Ирина Алексеевна

ШмелЁв
Сергей Евгеньевич

Кабанова
Наталья Юрьевна

Сухова
Любовь Ивановна

Комарова
Марина
Владимировна

цех 55
оператор ЭВиВМ

цех 56
оператор станков
с ПУ

Шипулин
Сергей
Александрович

Малышев
Сергей
Александрович

Адяев
Алексей
Владимирович

Ивашина
Ольга Анатольевна

Свердлов
Дмитрий
Александрович

Скачкова
Марина Ивановна

ЩЁлокова
Наталия
Анатольевна

Древнова
Наталия Ивановна

ЭРО
начальник бюро

СГТ
начальник
конструкторского
бюро

Найдин
Павел Олегович

СГТ
инженер-технолог

ОТК
контролер сборочномонтажных и
ремонтных работ

Харитонова
Оксана
Александровна

Затравкина
Ирина Михайловна

КиселЁва
Ольга Викторовна

Юматов
Сергей Иванович

Горелышева
Любовь Юрьевна

Сурякова
Татьяна
Николаевна

цех 65
мастер участка

СМ
начальник
лаборатории

ОМТС
зам. нач. отдела

Еляхина
Анна
Александровна
ОГЭ
кладовщик

цех 65
токарь

ОТД
переплетчик

ОВСиМК
дизайнер

Опарин
Роман Павлович
ОГЭ
слесарь-электрик
по ремонту
эл./оборудования

цех 56
наладчик станков и
манипуляторов с ПУ

Майоров
Александр
Алексеевич

моб. группа
цех 68, сл.-электрик
специалист по моб.
по ремонту эл./оборуд. подготовке экономики

ФИНО
экономист по
финансовой работе

Серов
Сергей Николаевич
ОК
инспектор по учету
и бронированию
военнообязанных

цех 57
слесарь МСР

РСО
инспектор

ЦСС
начальник службы

СОТ,
инженер по надзору

ДолгарЁва
Наталья
Алексеевна

Кошкин
Сергей
Владимирович

ОГК
инженер по
стандартизации

ОГК
инженерконструктор

цех 64
промывщик деталей
и узлов

СУП
диспетчер

Степанцева
Галина Ивановна

ОООС
инженер

ШестенкоЧистяков
Анатолий Борисович
ОГК
ведущий
инженер-конструктор
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п о з д р а в л яе м !

Кузнецову
Елену Геннадьевну
с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас!
Пятьдесят пять –
прекрасный возраст.
О многом можно помечтать,
И сделать многое так просто.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить
на досуге.
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось
с вдохновеньем!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Суркову Ольгу
с днем рождения!
Желаем в день
такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была
разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск
всегда в глазах!
Коллектив ОВК.

Любимую сестру
МАРТЬЯНОВУ Олю
с юбилеем!
Мастера участка цеха №41 Наше детство пахнет светом,
БРАГИНА
Счастьем, радостью, добром,
Дениса Сергеевича
Ведь росли мы вместе,
с днем рождения!
Моя милая, с тобой.
С днем рождения, сестренка!
Денис Сергеевич, дорогой!
Будь здоровой, не грусти,
Ты у нас один такой –
Все заботы и печали
Наш руководитель!
Просто враз ты отпусти.
Для нас ты как родитель.
Будь, красавица сестрица,
С днем рождения
поздравляем Ты счастливою всегда,
Самой доброй, самой нежной
И от всей души желаем
И любимой навсегда!
Здоровья, счастья,
Сестра Ирина.
жить без бед
И производственных побед.
Живи, наш мастер, без забот,
СИДОРОВУ
И чтоб повысился доход.
Чтоб на жену ты любовался, Елену Валерьевну
С любимой дочкой забавлялся. с юбилеем!
Мы поднимаем этот тост:
Пролетает время быстро...
Пусть будет у тебя
Возраст – это только стаж.
карьерный рост. За спиной твоей не годы –
Наш мастер! С днем рождения! Мудрости людской багаж.
Удачи и везения!
Возраст твой весьма солидный,
Коллектив участка. Только знай – грустить нельзя:

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Ждут тебя еще победы,
Жизнь сюрпризами полна.
Поздравляю с юбилеем
И желаю я тебе
Молодою быть,
и быть в движении,
Благодарной быть судьбе.
Крепким будет пусть здоровье,
Дружной – вся твоя семья.
Пусть заботой и любовью
Окружают все тебя.
В твоем возрасте красивом
Жить активно, жить счастливо,
Засыпать без валидола,
Чтоб у тебя все было клево!
Бывшая коллега М.Ж.
Гришину
Марину Геннадьевну
с днём рождения!
Желаю стрессов избежать,
По ночам спокойно спать,
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм!
Чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал!
С днём рождения!
Подруга.
Булдашкина
Алексея Ивановича
с юбилеем!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Достичь скорей
вершин карьеры
И в личной жизни преуспеть,
Служить друзьям
во всем примером
И с оптимизмом
вдаль смотреть!
Коллектив ОГЭ.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

ПАНСИОНАТ «МОРОЗОВСКИЙ»
ПРИГЛАШАЕТ

В программу входят:
• Массаж
антицеллюлитный
• Фитотерапия
• Кислородный
коктейль
• Циркулярный душ
• Душ Шарко
• Прессотерапия
• Кедровая бочка
• Лечебная
физкультура
• Диетическое
питание

возможны противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом

Внимание!
14 апреля в 18:00
в ДК «Ритм»
состоится отборочный тур
смотра-конкурса
художественной
самодеятельности
«Радуга»,
посвященного 65-летию АПЗ
и первичной профсоюзной
организации.
Мероприятие организовано ППО
АПЗ при поддержке руководства
завода.
В программе концерта – больше
30 номеров. Выступят творческие
коллективы АПЗ, дочерних предприятий, учебных заведений – АПК,
АКТТ, АПИ НГТУ, а также ветераны
завода и дети приборостроителей.
Приглашаются все желающие!
Вход бесплатный (о+).

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка
б/у стиральных машин.
Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

7 апреля – Всемирный день здоровья

Главное в жизни
1. Физическая активность
– самая важная составляющая
здоровья. Не путайте с физическими упражнениями, которые являются только одним из
пунктов в данном направлении.
Под физической активностью понимается какое-либо телодвижение, требующее сокращения
мышц и затрат энергии. Недостаточная физическая активность
– одна из причин многих неинфекционных заболеваний, таких
как рак, диабет, болезни сердца.
Физическая активность включает в себя любой вид движения, будь то ходьба, танцы, игры,
спорт. Не зря говорят: «Движение – это жизнь».
2. Питание – еще одна важная составляющая часть здоровья человека.
Поддерживайте здоровый
вес.
Включите в рацион сложные
углеводы (продукты из цельного зерна).
Ешьте рыбу 2-3 раза в неделю.
Исключите из питания транс
жирные кислоты.

Увеличьте процент потребления фруктов и овощей, бобовых,
орехов и цельнозерновых продуктов.
Ограничьте потребление сахара и соли.
Пейте достаточное количество воды.

3. Режим труда и отдыха.
Правильно организованный труд
приносит удовлетворение и радость, благотворно влияет на настроение и на здоровье. Но труд
без рационального отдыха вызывает утомление. Поэтому после
2-3 часов работы следует делать
перерыв на 7-10 минут. Если вы
занимаетесь умственным трудом, то это время можно потратить на физическую активность,
например на производственную
гимнастику.
4. Здоровый сон. Крепкий,
глубокий сон отлично восстанавливает силы. Есть надо примерно
за 1,5 часа. Комнату обязательно
хорошо проветрить. Перед сном
полезно заниматься дыхательными упражнениями.
5. Закаливание – мощное оз-

доровительное средство. Оно
позволяет избежать многих болезней, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность.
6. Личная гигиена включает
в себя рациональный суточный
режим, уход за телом, гигиену
одежды и обуви.
7. Спорт. Утренняя зарядка,
прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой и спортом –
залог крепкого здоровья.
Наркотическая, алкогольная
зависимость, гиподинамия, неправильное питание способствуют быстрому расходованию
всего потенциала возможностей
человека, его преждевременному старению и приобретению
заболеваний.
Здоровье – величайшая ценность. Забота о нем, приверженность здоровому образу жизни
и регулярная диспансеризация
– фундамент активного долголетия каждого человека.
По информации
Горбольницы №1.

новатор

события
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В память о герое-земляке
В Выставочном отделе Арзамасского историкохудожественного музея открылась выставка
«Наш адмирал», посвященная 100-летию
со дня рождения почетного гражданина
г.Арзамаса и Арзамасского района, лауреата
Государственной премии РФ имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова, адмирала флота
Алексея Ивановича Сорокина.
В торжественном мероприятии приняли участие
руководители города и района, представители ветеранских организаций, учащиеся
школы №12, которая носит
имя А.И. Сорокина. От имени завода, с которым Алексея Ивановича связывали
тесные партнерские и дружеские отношения, гостей
выставки приветствовал
генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин:
– Алексей Иванович Сорокин внес значимый вклад
в развитие предприятия.
Благодаря ему у завода появилась морская тематика,
зародились шефские связи
с ракетным крейсером «Слава» (сейчас РК «Москва»),
этому посвящена и часть
экспозиции нашего завод-

ского музея. По его совету
или распределению многие
моряки приезжали в Арзамас и устраивались на АПЗ.
Дружба адмирала с Павлом
Ивановичем Пландиным –
это нематериальный актив
предприятия, который выразился в результатах труда
тысяч сотрудников АПЗ. От
их имени – огромное спасибо Алексею Ивановичу
за многолетнюю дружбу с
заводом! Эта выставка – не
только наша память об этом
человеке, но и вклад в культурную жизнь города. Считаю, что долг всех арзамасцев – посетить экспозицию
и узнать о ярком жизненном
пути земляка.
Почетным гостем открытия выставки стала дочь адмирала Ольга Сорокина.

Выставка
будет
работать
до 10 мая.

Ольга Сорокина вручила Андрею Капустину книгу
«Сорокин Алексей Иванович, адмирал флота.
К 100-летию со дня рождения», выпущенную авторским
коллективом под общей редакцией Ольги Алексеевны.
– Отец принадлежал героическому поколению. В
1942-м он принял присягу
на верность Родине и был
верен ей до конца. Он очень

любил жизнь и даже в свои
97 не доживал, а именно
жил, оставаясь очень активным человеком. Недаром
его любимая песня была «Я

«Готов работать!»
31 марта в профилактории «Морозовский» на внеочередной конференции Спортивной федерации
фехтования Нижегородской
области избран новый председатель. Им стал административный
директор – заместитель генерального директора АО «АПЗ»
Константин Аргентов.
– Для Константина Васильевича спорт не просто
слова, для него это жизнь,
– отметил председатель Совета директоров АО «АПЗ»,
первый вице-президент Федерации фехтования России
Олег Лавричев. – Уверен,
он будет работать в привычном для региональной Федерации ключе – на дальнейшее развитие фехтования и
приумножение достижений
спортсменов и тренеров.
– Спорт – это труд, который приносит массу
удовольствия, – обратился вновь избранный председатель Константин Аргентов. – Готов разделить с
вами груз ответственности
во благо Федерации, а потом
и успехи, которые были, есть
и обязательно будут.
Заместителем председателя СФФ НО избран депутат
Законодательного собрания
Нижегородской области Николай Упирвицкий, в прошлом спортсмен по фехтованию на рапирах.
Затем исполнительный
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люблю тебя, жизнь», – рассказала Ольга Алексеевна. – АПЗ для отца и всей
нашей семьи был родным.
Папа и Пландин были большие друзья, вдвоем они
многое сделали и для завода, и для города. Надеюсь, что эти традиции будут
продолжаться.
В открывшейся экспозиции представлены личные
вещи, документы, награды, фотографии Алексея
Ивановича. Особый интерес представляют парадный китель адмирала,
Маршальская звезда, правительственные награды
иностранных государств,
а также знамя ракетного
крейсера «Слава».
Юбилейные торжества
прошли и в селе Кирилловка, где родился будущий
адмирал. Там была открыта мемориальная доска в
честь Алексея Ивановича
Сорокина.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

объявление
Уважаемые
заводчане!
С 9 апреля в СК «Знамя» начинаются соревнования по волейболу
в рамках заводской
спартакиады, посвященной 65-летию АПЗ
и первичной профсоюзной организации.
Отчет о работе Спортивной федерации фехтования
Нижегородской области за 2021 год участникам
конференции представил исполнительный директор
СФФ НО Вадим Карпычев.

директор СФФ НО Вадим
Карпычев представил отчет
о работе спортивной организации за 2021 год. Двум
тренерам по фехтованию
Николаю Хозину и Татьяне Ховриной были вручены
удостоверения спортивного
судьи всероссийской категории. Первый вице-президент ФФР Олег Лавричев и
специалист Министерства
спорта Нижегородской области Ирина Жолобова наградили Благодарственными письмами специалистов
спортивных клубов, входящих в состав СФФ НО.
Екатерина ЯДРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

яз ы к о м ц и ф р
Результаты работы СФФ НО
ЗА 2021 год
746 спортсменов за1 мастер спорта Роснимаются фехтованием
сии
3 вида оружия – рапи18 кандидатов в мастера, сабля и шпага
ра спорта
3 города – Арзамас,
8 спортсменов входит в
Нижний Новгород,
списочный состав сборДзержинск
ной России на 2022 год.
18 тренеров
1 спортсмен входит в
6 всероссийских соосновной состав сборревнований проходят
ной России – Кирилл
на территории области
Тюлюков (сабля)
138 медалей завое4 спортсмена входят в
вано нижегородскими
юниорский состав сборспортсменами
ной России
1 мастер спорта меж3 спортсмена входят в
дународного класса
юношеский состав сбор(Кирилл Тюлюков)
ной России (до 18 лет)

Приглашаем поддержать коллег, приходите
болеть за команду своего
подразделения!
Расписание игр
8 апреля
18:00 «ПСГ» – цех №56
19:00 цех №44 – цех №56
20:00 «ПСГ» – цех №44
20:30 цех №54 – цех №49
9 апреля
19:00 ОГМ – цех №53
20:00 цех №49 – цех №53
10 апреля
13:00 РЗ – цех №37
14:00 цех №65 – цех №37
15:00 РЗ – цех №65
16:00 «Знамя» – цех №68
17:00 ОБА – ОГК
18:00 «Знамя» – ОБА
19:00 цех №68 – ОГК
17 апреля
17:00 цех №53 – цех №54
18:00 цех №49 – ОГМ
19:00 ОГМ – цех №54
20:00 ОБА – цех №68
22 апреля
19:00 «Знамя» – ОГК
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Че л о в е к и ег о у в л е ч е н и е

Когда в душе
художник

Викторина «АПЗ - 65!»

Инженер-технолог
1 категории цеха №44
Светлана Щукина увлеклась рисованием.
Она с удовольствием
посещает мастерклассы по живописи.

Сегодня научиться рисовать может каждый желающий, и для этого необязательно поступать в
художественную школу.
В городе работают несколько студий, где можно погрузиться в творчество, что называется, с головой – было
бы желание. В одну из таких
художественных мастерских
около года назад и пришла
героиня нашего рассказа.
– Я всегда любила рисовать, – рассказывает Светлана Щукина. – В детстве несколько месяцев занималась
в художественной школе, но
добираться до нее было далеко, поэтому занятия забросила, увлеклась спортом, но
желание рисовать осталось.
Сейчас в свободное время с
удовольствием хожу на мастер-классы по живописи
для взрослых. Несколько
картин подарила родным и
друзьям. И дальше планирую заниматься этим увлекательным делом.
Светлана хорошо помнит
свое первое занятие, когда
снова взяла в руки кисти и
краски. Не сразу все получалось – сначала боялась
ошибиться и провести неверно мазок или линию.
Преподаватель учила смелости, как правильно смешивать краски, различным
хитростям. Все это придавало уверенности.
Сп о р т

Светлана Щукина и ее работы.

Бланк с ответами на вопросы
11 тура опускайте в ящик «Информация для «Новатора» до четверга,
14 апреля.

Больше всего Светлане
нравится рисовать пейзажи маслом. Картины получаются яркие и сочные.

И когда на безликом холсте появляется рисунок,
это приносит нашей героине большую радость.

Серебро Суперлиги

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото предоставила
Светлана Щукина

Ответы
1._ ________________________

3._________________________
4._________________________

вые места. В прошлом году
стали чемпионами городской Суперлиги, а в этом – в
финале уступили сильным
соперникам и со счетом
1:2 стали вторыми.
Всего в открытом чемпионате приняло участие
11 команд из Арзамаса, Сарова, Вознесенского, Первомайска и Ардатова.
Екатерина Ядрова
Фото из архива команды

Тур №11
ФИО _______________________
___________________________
Должность _________________
___________________________
Подразделение_____________
___________________________

2._________________________

Заводская футбольная команда «Знамя-АПЗ»
стала серебряным призером открытого чемпионата г. Арзамаса по мини-футболу Суперлиги
сезона 2021-2022 гг.
Фу тбольная команда
«Знамя-АПЗ» сформировалась в 2018 году. Все это
время руководство завода
и профсоюз АПЗ помогают
оплачивать стартовые взносы, покупать форму, мячи.
Мужчины тренируются в
ФОКе «Звездный» раз в неделю. Капитан – начальник
техбюро цеха №37 Сергей
Свистунов. За это время
заводские футболисты регулярно занимали призо-

13 заводчан правильно ответили на спортивные вопросы
10 тура.
Тема очередных за д аний –
профс оюзная организация АПЗ,
и не только. Подготовила вопросы
предцехком СГТ, инженер-технолог
1 категории Татьяна Елисеева.
11 тур
1. Какую дату принято считать днем
рождения первичной профсоюзной
организации АПЗ и кто был ее первым лидером?
2. Какой документ в соответствии
со статьей 40 Трудового кодекса
РФ является основным в области
социального партнерства между
работодателем и профсоюзной организацией на предприятии?
3. На фото председатель профсоюзной организации
А ПЗ. О н д о л ь ш е
всех – 21 год – возглавлял заводскую
первичку: с февраля 1980 г. по апрель
2001 г. Назовите его.
4. В каком году предприятию присвоено имя первого генерального
директора П.И. Пландина и кто выступил с инициативой?
5. В августе 1957 года на заводе
был организован отдел во главе с
Л.И. Воробьёвым – из групп технологов, конструкторов по оснастке,
конструкторов по изделиям, инженеров по нормированию материалов, группы технической документации. В апреле 1958 года отдел
разделили на два подразделения,
одно из которых возглавил А.Г. Ратц.
Как сейчас называется эта служба?

5._________________________

Команда «Знамя-АПЗ».

Ответы на вопросы 10 тура: 1. Владимир Гаврилович
Голышев, мастер спорта СССР. В честь В.Г. Голышева и Заслуженного тренера РСФСР А.А. Шалагина
проводится Международный юношеский турнир по
вольной борьбе. 2. 13 видов спорта: борьба, бокс,
велоспорт, волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика, фехтование,
футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шахматы. 3. 2013 год. Сабля, шпага, рапира. 4. Владимир
Юрьевич и Татьяна Борисовна Журавлевы. 5. ЗМС
Светлана Демиденко и Екатерина Завьялова (легкая
атлетика), м.с.м.к. Юлия Мочалова и Мария Журавлёва (легкая атлетика), Алексей Исаев (вольная борьба), Кирилл Тюлюков (фехтование).

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
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