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Быстрее,
дешевле,
безопаснее

Пусть
нежные слова,
цветов букеты…

Переналадка за 10 минут?
Это реально.

Женщины АПЗ – такие
разные и такие прекрасные.

www.oaoapz.com
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В нашем динамичном,
вечно меняющемся мире
есть непреходящие ценности – семья, материнство,
детство. Эти дорогие душе
и сердцу каждого человека понятия связаны с вами,
дорогие женщины. Вы умеете привнести гармонию в
нашу жизнь и сделать окружающий мир добрее, светлее и прекраснее. Ваше животворящее начало, энергия души и сердца всегда
направлены на созидание,
вы неизменно устремлены к миру и добру. Мы благодарны вам за то, что вы
всегда рядом, в любой ситуации находите для нас слова поддержки и вдохновляете на трудовые достижения, творчество и добрые
дела. Мы учимся у вас способности выполнять любую
работу с душой, терпеливо
и ответственно и умению
радоваться каждому новому дню.
Милые женщины, всегда
приветливые, обаятельные
и красивые, спасибо вам за
любовь и заботу, понимание и поддержку! От всей
души желаю вам здоровья,
счастья, заботы и тепла ваших родных и близких!
Олег Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».
Уважаемые
приборостроители!
Сердечно поздравляем
всех женщин вашего
коллектива с прекрасным, нежным, весенним
праздником – 8 Марта!
В этот замечательный
день желаем счастья и улыбок, молодости и красоты,
гармонии и добра! Пусть
исполняются все самые заветные желания и мечты!
Пусть чаще сопутствуют удача, хорошее настроение, радость открытий и
творчества! Здоровья, оптимизма, весеннего праздничного настроения!
С уважением,
Михаил Бузин,
глава муниципального
образования –
мэр г. Арзамаса,
Николай Живов,
глава администрации
г. Арзамаса.

4-5

8 марта
с 19:00 до 20:00.
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Дорогие
женщины!
От всей души поздравляю вас с первым
весенним праздником –
Международным
женским днем 8 Марта!

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

марта 2015 г., пятница

№8 (3970)

Валентина – значит «сильная»
– А Вас мужчины слушаются? – такой
вопрос часто задают Валентине Настиной
– единственной на заводе женщине среди
начальников цехов.
– Конечно, – отвечает она с улыбкой. –
Разве могут мужчины позволить себе, чтобы
их ругала женщина?

П

ять лет Валентина Настина возглавляет передовой механосборочный
цех № 56. Его еще называют цехом точной механики. Отсюда детали сразу отправляются на сборку авиационных приборов. По итогам прошлого года цех стал победителем трудового соревнования.
«Это заслуга всего нашего коллектива», – говорит она.

Всё по плечу
Производство Валентина Настина знает, как свои пять пальцев. На АПЗ она прошла все ступени профессионального роста:
от рядового доводчика-притирщика до начальника цеха. Много лет
работала инженером-технологом,
что позволило ей стать по-настоящему технически грамотным
специалистом.
– Я часто говорю молодым
технологам, что сидеть на
месте и, глядя на чертеж, думать, на каких станках деталь
обрабатывать, каким инструментом – недопустимо. Надо
работать в тесном контакте с рабочими, не стесняться спрашивать их, как сделать
лучше и с наименьшими затратами.
Надо сказать, Валентине Настиной повезло. На время её руководства выпало масштабное
оснащение цеха новым высокопроизводительным
оборудованием, реконструкция производственных участков. О запуске
современных обрабатывающих
центров, внедрении новых технологий она рассказывает с неподдельным интересом, который не
угасает с годами, с воодушевлением делится планами по модернизации подразделения, где работает уже больше 30 лет.

Стиль Настиной
Ветераны цеха говорят, что
Валентина Алексеевна впитала в себя все лучшие качества
прежних руководителей – Владимира Кулева, Александра Фокеева, Алексея Маклаева, Виталия
Калиниченко. А она с улыбкой

вспоминает день, когда её, старшего мастера цеха, назначили на
месяц исполнять обязанности начальника и как с трудом справлялась с дрожью, когда шла на первое производственное совещание. Видимо, тогда «отволновалась» за все последующие годы.
Сегодня она руководит уверенно,
следуя принципу: «За мной – люди, значит, должна уметь решать
все вопросы».
Как же ей это удается – вести
за собой 189 человек, из которых
139 – мужчины?
– Конечно, работать с
людьми нелегко, – признается она. – В коллективе, как в
большой семье, бывают разногласия. Главное – уважительное и внимательное отношение, люди это тонко чувствуют и платят вдвойне хорошей
работой. Кроме того, у меня
отличная команда партнеров-коллег – заместителей,
мастеров. У всех большой производственный опыт. Мы вместе обсуждаем, анализируем,
спорим, вырабатываем решения.

Секреты
хорошего
настроения
И всё-таки женское начало в
стиле руководства Настиной проявляется. Ей, как любой хозяйке,
хочется, чтобы в цехе было как
дома – уютно, комфортно. В прошлом году при поддержке руководства завода расчистили площадку перед корпусом, разбили
газон. В планах – поставить скамейки, посадить цветы. Для любителей активного отдыха закупили теннисный стол.
А еще начальник цеха вынашивает идею создания комнаты
психологической разгрузки, чтобы
рабочие имели возможность снять
накопившееся утомление, быстро
восстановить свои силы.
Здоровья Вам, Валентина
Алексеевна, весны в душе и новых трудовых побед!
Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Валентина Настина.

Мнение

Анатолий Червяков,
заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор ОАО «АПЗ»:
– Валентина Настина – великолепный технолог, знающий специалист. Её характеризует блестящее знание предмета. Еще одно замечательное качество – обязательность. Она никогда не ищет причины, а ищет возможности для решения поставленных задач. Именно поэтому все детали сдаются цехом № 56 в срок.
Татьяна Бондарева,
начальник техбюро цеха №56:
– С Валентиной Алексеевной я работаю около 20 лет. Это человек, душой болеющий за своё дело, никогда не отступающий от
трудностей. Какой бы сложной ни была работа, она всегда настраивает коллектив на успех: «У нас всё получится, мы справимся!». По
отношению к рабочим – требовательная и справедливая, при этом
никогда не остается в стороне от личных проблем сотрудников –
всегда поможет, поддержит.
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>> не стоим на месте

Изобретательская
деятельность заводчан
активизируется

Доступный
интернет

Около 4 млн рублей составил экономический эффект от рацпредложений в 2014 году.
Свои идеи по улучшению
производства подали работники цехов №№57, 64, 75. Так,
работники штампового цеха
№57 предложили не заказывать новые штампы, а дорабатывать своими силами существующие, что также привело к
немалой экономии.

внесли работники ОИС. Доработка ИСУП MFG/pro в части
управления отчетными периодами позволила жестко контролировать отчетный период
списания и тем самым предотвратить ошибки пользователей. Это привело к упрощению процедуры контроля данной операции. Заместитель начальника отдела Максим Акимов, начальник бюро Надежда
Шагина и инженер-программист Виктор Власов предложили модернизировать формирование паспорта партии на выпуск любой продукции, сократив тем самым время на формирование уже согласованно-

Наибольший
экономический эффект –
около 850 тыс. рублей –
получен цехом №75 за счет
применения современных
насосов в центральной
котельной.
Предложения по ликвидации потерь рабочего времени

го документа. Это предложение позволит ликвидировать
потери рабочего времени на
оформление черновиков и увеличит резервы роста производительности труда. Начальник
отдела Светлана Борисова, ее
заместитель Максим Аверин,
начальник бюро Надежда Шагина предложили на уровне
программы установить запрет
на получение готовой продукции на склад больше заказанного количества, что позволит
не допускать ошибку – двойное
получение на склад.
Вот так идеи заводчан могут улучшить производство.
Татьяна Коннова.

Рационализаторы КБ-2 ОГК СП (слева направо):
Владимир Станиловский, Алексей Марчан, Ирина Суворова.

В профилактории
«Морозовский» проведена
большая работа по
модернизации сети связи.
– Для организации канала передачи данных от территории ОАО
«АПЗ» до профилактория совместно
с компанией «ТрансТелеком – Нижний
Новгород» введена в эксплуатацию
современная волоконно-оптическая
линия связи протяженностью более
10 км, – говорит начальник отдела
телекоммуникаций Владимир Ничукин. – Так появилась возможность
предоставить посетителям профилактория услугу широкополосного
доступа в Интернет со скоростью
до 100 Мбит/с по технологии Wi-Fi.
Также для улучшения качества покрытия сети сотовой связи на территории профилактория компанией МТС
проведена модернизация оборудования.
Теперь гости «Морозовского» могут воспользоваться всеми современными услугами сотовой связи, в том числе осуществить скоростной доступ в Интернет
по технологии 3G с мобильного телефона.
– В результате проведенных работ создана современная телекоммуникационная инфраструктура, –
говорит директор профилактория
«Морозовский» Наталья Иванкова. –
Это позволяет с успехом проводить
у нас деловые мероприятия – семинары, тренинги, конференции, переговоры, а также обеспечивает комфортное пребывание отдыхающих.

Фото Елены Галкиной.

10 рацпредложений в прошлом году внес творческий
союз ОГК СП: зам главного
конструктора Владимир Станиловский, начальник лаборатории Алексей Марчан, ведущий
инженер-электроник
Ирина
Суворова. Они заменили одноосевой стенд скоростей для
проведения приемо-сдаточных
испытаний на более дешевый
отечественный аналог. Это позволило сократить затраты на
заказ одного рабочего места
(компьютер, пульт, стенд) на
680 тыс. рублей, что экономически выгодно при большом
объеме заказанных рабочих
мест.

www.oaoapz.com

Татьяна Ряплова.

Сотрудники ОИС (слева направо):
Виктор Власов, Максим Акимов, Михаил Зудин.

>> проект

Быстрее, дешевле, безопаснее
В ОАО «АПЗ» совместно с ООО «Кайдзен Технолоджи центр» приступили к внедрению
инструмента Бережливого производства – «Быстрая переналадка» (SMED).
Это набор теоретических и практических методик, позволяющих выполнять операции наладки, переналадки и переоснастки
оборудования менее чем
за 10 минут. Уже начаты
работы в цехах №№50, 53,
56, 57. Решение первыми
задействовать именно эти
подразделения не случайно: в штамповом используется большой объем оснастки, и начатые работы
тем самым затронут еще
и цех №65, а цеха №№53,
56 являются ключевыми,
так как они – основные поставщики деталей на сборку и зачастую становятся
«узким местом» в изготовлении готовой продукции.
Постепенно в эту работу
будут вовлечены участники рабочих групп, которые
были организованы в прошлом году во всех подразделениях завода, а это около 250 сотрудников нашего
предприятия.
Все проводимые работы направлены на сокращение
непроизводственных потерь, повышение

производительности труда,
достижение общей эффективности
оборудования,
соответствующей европейскому уровню.
С целью определения наиболее проблемных
участков планируется организовать анализ потенциа-

ла предприятия на группе
продукции и предложить
«дорожную карту» по расшивке «узких мест», а также провести семинар для
линейных руководителей
(начальников цехов, их заместителей, мастеров).

В митинг-руме ОБА обучение для работников цехов №№50, 56 проводит
KAIZEN-консультант Дмитрий Постников.

KAIZEN-консультант Дмитрий Бурганов (в центре)
вместе с сотрудниками завода в цехе №56.

–
Сотрудничество
по оказанию консультационных услуг с ООО
«Кайдзен
Технолоджи
центр» необходимо нам
для развития потенциала и повышения эффективности нашего пред-

приятия за счет активизации внутренних резервов. Это важно и для
решения поставленной
генеральным директором задачи – повысить
выработку на одного сотрудника предприятия,

– говорит начальник
отдела бизнес-анализа
Игорь Лебедев. – Пока
договор заключен на год,
но при необходимости
будет продлен.
Татьяна Ряплова.
Фото из архива ОБА.

www.oaoapz.com

в рабочем ритме

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

>> качество
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>> техперевооружение

Измерит
за 15 минут

Главный контролер –
совесть рабочего

В цех №65 на участок координатноизмерительной машины поступила новая
система бесконтактных измерений HAWK
(ООО «Остек-АртТул»).

Этот известный лозунг актуально прозвучал на технической
конференции по качеству в цехе № 65.

Оборудование изучает инженер по качеству Наталья
Зеленова.

Она
предназначена
для проведения оптического и видеоизмерения
высокоточных
деталей
сложной
конфигурации
и позволит значительно
ускорить процесс проверки. Если ранее одна деталь измерялась при помощи микроскопа в БТК
в течение часа, то при помощи нового оборудования это можно будет делать всего за 15 минут.
Система состоит из
монитора и измерительной части, которая обладает высокой точностью

Коллектив инстументального цеха на конференции.
Открыл её замначальника инструментального Алексей Рогов,
отметивший, что требования к оснастке, которая выпускается в цехе,
всегда были высокими, так как от
неё в немалой степени зависит качество заводской продукции.

ров. Также было обращено внимание на уборку рабочих помещений:
согласно СТП наводить порядок на
рабочем месте необходимо дважды в смену, проводить генеральную
уборку.

– У большинства наших рабочих 5-6 разряд, штампы выходят в основном без отклонений,
а вот по оснастке, особенно в
цехах №№ 31, 68, проблемы, –
отметил Алексей Викторович.
– Хотел бы также обратить
внимание этих цехов на рабочее
состояние некоторых литьевых
машин, из-за которых вся точность оснастки пропадает на
первых же деталях, после чего
её несут на ремонт.

– Бытует неправильное мнение, что за качество отвечает
контролер. Нет, отвечает рабочий, мастер, начальник цеха,
– напомнил в своем выступлении
главный контролер Василий Аргентов. – Допустил ошибку – не
замалчивай. На ранней стадии
изготовления деталь еще можно исправить, и это менее затратно, чем когда брак вскроется через несколько операций.
Главный и самый надежный контролер – совесть рабочего.

Начальник БТК-65 Анна Ковалева проанализировала работу каждого участка и назвала основной
причиной возврата деталей невнимательность исполнителей и масте-

В своем выступлении Василий
Семенович рекомендовал усилить
работу в области качества. И многое здесь зависит от цехового уполномоченного по качеству.

О решении ряда проблем в инструментальном производстве говорил и заместитель главного технолога – главный конструктор технологических систем Валерий Перенков, отметивший необходимость
восстановления участков мелкого
ремонта и изготовления несложной
оснастки в цехах основного производства на базе Прин-мастерских,
а также разработки типовых процессов изготовления оснастки и
процессного контроля. Еще одно
предложение – восстановить в цехе участок универсальных сборных
приспособлений, что позволит существенно сократить процесс подготовки производства изделий новой техники.
Замечания и предложения, а
также задачи на ближайшие месяцы
внесены в протокол совещания. Теперь главное – выполнить все пункты.

измерения. Благодаря отличной четкости оптических картинок возможно
быстрое проведение подробного визуального контроля.
Пусконаладку оборудования провел представитель фирмы-поставщика. Сейчас идет освоение
технологии замера. Работать на оборудовании
будет высококвалифицированный инженер по качеству, обладающий знаниями в области программирования.

Слесарю
в помощь
В цех №57 на слесарный участок
приобретен новый резьбонарезной
электрический станок ЕТМ-6.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

«Холодная» сварка
С целью ознакомления с инновациями в сфере сварочных
технологий главный сварщик ОАО «АПЗ» Александр Ким побывал на
предприятии ООО «Технологический Центр «ТЕНА» (г. Москва).
В центре внимания была презентация нового сварочного процесса
СМТ (сварка малым тепловложением) на оборудовании фирмы Fronius,
в основе которого лежит минимальное тепловое воздействие и более
высокая скорость сварки. Процесс
позволяет получить сварные швы
без образования брызг, производить
разнородные сварные соединения

стали и алюминия, сварку толщиной
от 0,3 мм. Управление сварочным
процессом осуществляется автоматически по заданной программе, что
позволяет контролировать напряжение, ток, скорость подачи проволоки.
– Этот процесс сварки нам интересен качеством сварного шва,
– отмечает главный сварщик
Александр Ким. – Меньшее тепло-

вое воздействие ведет к меньшей
деформации, что избавляет от
необходимости предварительной
и последующей обработок.

Визит завершился предварительной договоренностью об отработке
технологии сварочных режимов на
технологических образцах деталей
нашего предприятия.
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной.

>> инновации

На новом оборудовании работает слесарь МСР
Владимир Свистунов.

Станок пришел на смену старой модели и предназначен для высококачественного нарезания на
деталях мелкой резьбы.
Новинка проста в на-

ладке и удобна в эксплуатации. Управление процессом производится при
помощи
металлической
ручки.
Татьяна Коннова.
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Пусть нежные слова, цветов букеты
Поздравляем всех женщин
с праздником весны 8 марта!
Пусть каждый день
и каждое мгновенье
Подарят счастье, радость,
вдохновенье!
И пусть весна прольет свое тепло,
Чтоб стало на душе светлым-светло,
Чтоб с наступлением прекрасных дней
Жизнь стала ярче, красочней, добрей!
Цехком цеха №43.

Ударница
Многие, кто сегодня трудится рядом с монтажником РЭАиП цеха №37 Татьяной Курышевой,
не знают, что она имеет орден Трудовой Славы 3 степени.
Государственную награду ей вручили в 1985 году. Вот как вспоминает
эту историю заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике Анатолий Червяков:
– Помню, вошел ко мне в кабинет Павел Иванович Пландин (что
было для него нехарактерно, по кабинетам он не ходил) и говорит:
«Пришло постановление ЦК КПСС
и Совмина о награждении работников нашего завода орденами и медалями за освоение системы АБ-51.
(Сам Павел Иванович за это изделие
получил Ленинскую премию, а я – орден «Знак Почета»). Ты предварительно их распредели, а с парткомом и профкомом мы потом согласуем».
Это было вразрез с правилами
того времени, ведь при утверждении высоких наград подразделения
завода давали свои предложения, а
потом на профкоме и парткоме они
утверждались. При этом руководитель производства мало влиял на
распределение. Но Павел Иванович
настоял на своём. По поводу кандидатуры Тани Курышевой на получение ордена Трудовой Славы 3 степени у меня даже сомнений не было.
Еще в 70-х годах, когда я возглавлял

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные
поздравления с замечательным
весенним праздником –
Международным женским днем
8 Марта!
От всей души желаем, чтобы весна
принесла вам счастье, здоровье, любовь и благополучие в ваши семьи!
Сегодня мы всем коллективом,
Верней, мужская его часть,
Спешим поздравить с Днем Весны вас
И много счастья пожелать!
Пусть в женский день 8 Марта
Вас окружает лишь любовь!
Цветы, улыбки и подарки
Несут пусть радость вновь и вновь!
С уважением, мужчины ОМТС.
Поздравляем женский
коллектив цеха №37!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Мужчины цеха №37.
Дорогие женщины цеха №68!
От всей души поздравляем вас
с Международным женским днем
8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас,
с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого,
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Мужчины цеха №68.
Милые женщины!
Поздравляем вас с праздником
8 Марта!
Пусть эта весна подарит тепло вашим сердцам, солнечный свет согреет
ваши души, а ваши глаза всегда сияют
счастьем и весенним теплом!
Коллектив цеха №74.
Поздравляем милых дам
СГТ и ОГМет с первым весенним
праздником!
Сегодня праздник женской красоты,
Очарования и милого кокетства,
Цветов, улыбок, солнца и весны,
И радости, знакомой всем нам
с детства.
Поздравить с 8 Марта вас спешим –
Пусть будут в жизни счастье
и веселье!
Успехов вам, гармонии души!
И пусть отличным будет настроенье!
Мужчины СГТ и ОГМет.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Татьяна Курышева.

Родные люди
Одна из заводских династий насчитывает десять человек, причем все в ней –
представительницы прекрасной половины человечества.
А началась династия с сестер
Галины Федотовой и Елены Солодковой, которые работали на
предприятии до ухода на пенсию.

На смену им пришли их двоюродные сестры Татьяна Столярова и Людмила Иванова. Татьяна
работает старшим диспетчером

Поздравляю коллектив
заводского медпункта
с весенним праздником 8 Марта.
Прекрасных, милых женщин
поздравляем
С Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем,
Чтоб полной чашей был всегда
ваш дом,
Любви, здоровья,
в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!
Людмила Макарова.
Поздравляю с праздником 8 Марта
женщин участка МПП цеха №19!
Прекрасных, милых женщин
поздравляю
С Международным женским днем!
От всей души сегодня вам желаю,
Чтоб полной чашей
был всегда ваш дом!
Любви, здоровья,
в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!
Татьяна Агапова.

лабораторию по отладке и регулировке нового изделия – специализированной цифровой вычислительной машины, мне не раз доводилось
с ней совместно работать. Её всегда отличало безупречное качество
сборки плат!
И сегодня Татьяна Алексеевна
продолжает держать марку уникальной сборщицы. За это она благодарит
свой первый трудовой коллектив – цех
№41, куда в 1972 году пришла девчонкой, только окончившей школу, и где её
по-доброму приняли и всему научили.
А потом было повышение разрядов,
присвоение званий «Победитель соцсоревнований», «Ударник пятилетки»,
неоднократное занесение портрета на
Доску почета, памятный орден. В 2014
году за большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний
добросовестный труд она награждена
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
Руководство цеха, контролёры говорят, что плату Курышевой видно сразу и в качестве можно даже не сомневаться. На вопрос, как ей это удаётся,
Татьяна Алексеевна отвечает просто:
«Я очень люблю свою работу».

Слева направо: Дарья Крылова, Нина Крылова, Людмила Иванова,
Татьяна Столярова, Зинаида Шумилова.

службы управления производством, ее портрет неоднократно
заносился на заводскую Доску
почета, награждена Почетными

грамотами. Её трудовой стаж на
АПЗ 30 лет. С 2000 года укладчиком-упаковщиком в отделе сбыта
трудится Людмила, которая тоже
на хорошем счету в коллективе.
Третье поколение этой династии – их дочери. Зинаида
Шумилова (Столярова) – слесарь-сборщик
авиационных
приборов цеха №49, Наталья
Чиркова (Иванова) – маляр цеха №16, а Дарья Крылова (Иванова) – прессовщик изделий из
пластмасс цеха №31. В династию вошла и племянница Наталья Решкина – слесарь МСР
цеха №43. Присоединилась
к ним и свекровь Дарьи Нина
Крылова – мастер цеха №55.
Скоро женская династия может
пополниться дочерью Натальи
Чирковой
семнадцатилетней
Ксенией, которая тоже планирует стать приборостроителем.
Как говорят женщины, завод, где они все вместе работают, укрепил их родственные
связи, еще больше сдружил.
От всей семьи они поздравляют
женщин приборостроительного
с праздником, желают весеннего настроения, улыбок, радости
и тепла!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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жизнь украшают вашу круглый год!
Всегда в отличной форме
За 36 лет тренерской работы Татьяна Журавлёва
открыла для спорта немало талантливых
ребят. Успешная карьера легкоатлетки Марии
Журавлевой (Шапаевой) также состоялась при её
непосредственном участии. А потом судьба сроднила
их по-настоящему, как свекровь и сноху.
– Для меня Татьяна Борисовна действительно как вторая мама, – говорит Мария.
– Она привила мне любовь к
спорту, научила добиваться
результата. А находясь рядом
с ней на многочисленных сборах и соревнованиях, я научилась решать и многие бытовые вопросы. Сегодня я могу
назвать себя счастливым человеком: у меня есть заботливый муж, чудесный сынишка и, конечно, любимое дело –
спорт.
В праздничные дни квартиры
обеих хозяек наполнены ароматами кулинарной выпечки. Татьяна
Борисовна сама любит готовить,
приобщила к этому и жену сына. А
8 марта они обе просыпаются среди аромата цветов. Праздничные

букеты – обязательный знак внимания любимых мужчин.
В праздники дома не засиживаются, если позволяет погода,
обязательно берут лыжи – и в лес.
– Это те редкие дни, когда можем собраться вместе,
– говорит Татьяна Борисовна. – Наши мужчины разжигают костер, варят пельмени,
жарят шашлык. И всё это под
теплые, душевные беседы. Яркое событие в жизни каждой
женщины – это не только появление детей, но и внуков.
Сейчас я счастлива, что у нас
есть Владик, который принес
в нашу жизнь радость, наполнил её новым смыслом.
Людмила Цикина.
Фото автора.

Женщин цеха №16 и всего завода
с весенним праздником 8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам!
И счастья пожелаем!
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!
Профком цеха №16.
Поздравляем женщин цеха №65
с праздником 8 Марта!
Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроенье
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Мужчины цеха №65.

Заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Татьяна Журавлева и
мастер спорта международного класса Мария Журавлева.

Когда душа поёт…
Истории о заводчанках, которые не мыслят себя без музыки

«Петь в церкви
для меня большая
радость»
Кладовщик цеха №78 Марта Шмелева более 10 лет
поет на клиросе.

Марта Шмелева.

Музыкой Марта занимается с
детства: окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, пела
эстрадные песни. Потом выступала
только в узком дружеском кругу, пока, как она говорит, Господь не привел ее в храм. Теперь не представляет себя без духовной музыки.

Коллектив мужчин УТО ОГК СП
от всей души горячо и сердечно
поздравляет женщин участка,
а также всего предприятия
с праздником Весны – 8 Марта.
Желаем крепкого здоровья, успехов, огромного счастья, благополучия,
исполнения всех желаний!
Сегодня праздничный и яркий
Международный женский день.
Цветы вам дарят и подарки,
В душе звенит весны капель.
Достойны вы всех слов прекрасных,
Улыбок, радости, хвалы.
И комплименты – не напрасны!
Желаем счастья и любви!

– Летом пою в
храме Святого Духа, зимой – в церкви
в честь иконы Божией Матери «Знамение». Наше пение –
это ответственное
служение и большая
честь.
Мы всегда
помним об этом и дорожим.
В составе квартета «Знамение», известного многим любителям
духовной
музыки, Марта Шмелева не раз становилась лауреатом заводских, городских и
областных конкурсов.
В 2014 году коллектив стал лауреатом
первого международного
интернет-конкурса православной
песни «Живоносный
источник», который
проводился по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла. Сейчас ансамбль готовится к покорению новой музыкальной
вершины – Международному фестивалю духовной музыки «Хрустальная часовня» в Москве.

Вас ждёт
«Встреча»
Инженер-электроник цеха №37 Валентина
Малицкая – подвижник и вдохновитель
бардовского движения в Арзамасе.
Когда-то Валентина пела сама, ездила на музыкальные фестивали. А сегодня она уже пятый год руководит городским клубом
авторской песни «Встреча».
В его составе – более 20
поклонников бардовского
творчества. Много друзей в
интернете.
– Нельзя замыкать
горизонт своей жизни
только на гастрономе,
– говорит Валентина. –
Наш клуб помогает раскрыть таланты, найти
единомышленников, ведь
многие пишут стихи в
стол и поют свои песВалентина Малицкая.
ни, сидя на кухонной табуретке. Был у нас очень
стала одним из организаторов
застенчивый
мальчик,
а сейчас он один из лучших конкурса бардовской песни «Армузыкантов и выступает замасская осень – 2014», где сав другом городе. Мы за то, мому младшему участнику было
чтобы молодежь играла на 4 года, самому старшему – 83.
гитаре не в подворотне, а
– Конечно, без трудноза чашкой чая в теплом постей не обходится, но они
мещении, приобщалась к
меня не пугают, – признамузыкальной культуре.
ется Валентина. – У нас
пока нет постоянного поЛюбовь к песне она перемещения, но скоро все издала и своим детям: Николай
менится к лучшему. И тоги Вероника не расстаются с гида всех поклонников бардовтарой и не пропускают ни одской песни мы пригласим в
ного концерта.
клуб «Встреча» на огонёк.
В прошлом году заводчанка
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Коллектив службы управления
производством поздравляет
всех женщин с Международным
женским днем 8 Марта!
Милые дамы! Оставайтесь всегда
красивыми, любимыми и желанными.
Пусть вам сопутствует счастье, удача
и успех – в делах личных и служебных.
Сегодня пусть вам
преподносят букеты,
И мужские сердца, и признания эти,
Что каждою вашей улыбкой согреты,
Что нет вас роднее, дороже на свете.
От всей души поздравляем
коллектив женщин цеха №49
с праздником весны 8 Марта!
Пусть с первым мартовским лучом
Спешит к вам счастье в светлый дом.
Пусть день весенний, яркий
Несет хорошие подарки.
Пусть в сердце вашем музыка звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет,
Чтоб с нею позабыли вы несчастья,
Удачи, радости вам
и большого счастья!
Цеховой комитет цеха №49.
Поздравляем женщин цеха №54
с праздником 8 Марта!
С 8 Марта поздравляем вас, коллеги,
От души хотим вам пожелать,
Чтоб совместные победы и успехи
Дали нам возможность процветать!
Чтоб в делах житейских и работе
Находить умели компромисс,
Одевались по последней моде,
Были леди, то бишь миссис или мисс.
Чтобы было нам в кого влюбляться,
Чтобы было нас кому любить,
Молодыми вечно оставаться
И насыщенной веселой жизнью жить!
Мужчины цеха №54.
Самую прекрасную половину цеха,
самых нежных и счастливых,
самых нужных и незаменимых,
от всей души поздравляем
с праздником Весны!!!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Коллектив мужчин цеха №53.
Поздравляю мастера и коллектив
подшипниковой лаборатории
цеха №44 с Международным
женским днем!
В этот день 8 Марта
Я желаю вам добра,
И цветов охапку, и весеннего тепла.
Много радости, здоровья,
Быть красивыми всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица.
Надежда Пригульнова.
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Поздравляем женский коллектив
цеха №16 с Международным
женским днем!
С 8 Марта поздравляем!
Вы прекрасны, как весна!
Пусть снега повсюду тают
И поет-звенит душа.
Пусть улыбки расцветают
В ярких солнечных лучах.
Счастья вам желаем
В этих искренних стихах!
Мужчины цеха №16.

Поздравляем женщин цеха №53
с праздником Весны!
Желаем им жить в нежности,
заботе и любви.
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас,
с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!
Администрация и цехком
цеха №53.
Поздравляем всех женщин
с Международным женским днем
8 Марта!
Природа распускает почки,
Свежи рассветы и ясны…
Вас поздравляем, мамы, дочки,
С чудесным праздником весны!
Заботливые руки эти
Мы любим, блеск веселых глаз.
Да что б мы делали на свете,
Коль не было бы в мире вас?
Пусть в поднебесье солнце светит,
У каждой будет хлеб и кров,
И всех в пути счастливом встретят
Надежда, Вера и Любовь!
Секретарь первичного отделения
партии «Единая Россия»
в ОАО «АПЗ» Александр Белячков.
Поздравляем с праздником Весны
коллектив женщин цеха №55!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Пусть радостно сегодня
солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.
Цехком цеха №55.
С праздником Весны поздравляем
всех женщин цеха №44!
Всем милым дамам
в день 8 Марта
Пусть солнышко сияет ярко,
Пусть радость, счастье принесет,
И пусть успех не обойдет.
Цеховой комитет цеха №44.
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С Днем рождения
ПУТАНОВА
Владимира Фёдоровича!
Пусть солнце светит яркое,
Уйдет печали тень!
Пусть счастьем и подарками
Одарит этот день!
Пусть все мечты сбываются
На долгие года,
А беды забываются
Отныне навсегда!
Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
КОЛПАКОВА
Виталия Владимировича!
Тебе сегодня,
в День рожденья,
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть,
беды не знать.
Побольше смеха,
меньше грусти
И никогда не унывать.

вам пожелать:
Чтоб била энергия жизни
ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё,
что хотелось,
И сладко жилось бы,
и весело пелось!
Пусть в доме царят
доброта и уют,
А беды туда никогда
не войдут.
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

С Днём рождения
АНТОНОВУ Надежду!
Забудь про невзгоды,
забудь про дела
И вспомни: ты женщиной
быть рождена,
А значит, всегда
необычной и разной:
Задумчивой в будни,
загадочной в праздник,
Коллектив цеха №55. Немного жестокой,
немного коварной,
Немного лукавой,
С Днем рождения
но доброй и славной.
БЕЛОВУ Татьяну!
Сумей быть и сильной,
В день чудесный – пожелания:
и попросту слабой,
Улыбок и сердечных слов,
Царицей Вселенной
Во всем везенья, понимания,
и попросту бабой…
Пусть ждет удача вновь и вновь! Так будь же всегда
Пусть на душе теплее станет
молодой и красивой,
От поздравлений и подарков, Влюбленной, любимой
Судьба все планы воплощает
и просто счастливой!
И станет жизнь чудесной,
Коллектив автоматного
яркой!
участка цеха №54.
Коллектив участка
сборки счетного механизма
цеха №43.

С Днем рождения
АНТОНОВУ Надежду!
Пусть, словно в сказке,
С Днем рождения
сбудутся мечты,
СЫЧУГОВУ Галину!
И станет жизнь
Пусть будет добрым
чудесной, легкой, яркой.
каждый час,
Вокруг растут чудесные цветы
Прекрасным – настроение,
И радуют желанные подарки.
Пусть повторятся много раз
Пусть новый день
Счастливые мгновения!
удачу принесет
Пусть дарит жизнь
И станет верным спутником
тепло и свет,
везенье,
Надежду и везение!
Пусть впереди лишь только
Желаем счастья, долгих лет,
радость ждет!
Удач и вдохновения!
Любви! Успехов!
Коллектив участка
Счастья! Вдохновенья!
сборки счетного механизма
цеха №43.

С Днем рождения
БОРОДАВКИНА
Яна,
БОРОДАВКИНА
Владислава!
Нам очень приятно
вас поздравлять!
Хотим в этот праздник

В рамках выполнения государственного плана
подготовки кадров для организаций ОПК
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина»

приглашает выпускников школ
пройти конкурсный отбор на целевые места
в Арзамасский политехнический институт – филиал
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева по специальностям:
• Приборостроение;
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Выпускники, направляемые на обучение, имеют гарантированную работу по специальности в ОАО «АПЗ»
по окончании обучения.
За справками обращаться: г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров ОАО «АПЗ»,
каб. 303, 306, тел. (83147) 7-93-30, 7-94-36.

Открытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

Коллектив БТК-54.

С Днем рождения
МОЗИНУ
Оксану Алексеевну!
Желаем здоровья,
отличных успехов,
Больше улыбок,
веселья и смеха,
Жизни и юности

в сердце горячем, С юбилеем
дорогую, любимую дочку
Веры, надежды,
удачи впридачу! ЛОБОВУ Светлану!
Друзья. От всей души,
с большим волненьем,
С юбилеем
В котором, слов не находя,
СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича! Мы поздравляем с юбилеем,
Родная Светочка, тебя!
55 – это круглая дата,
Твой торжественный юбилей, Пусть звезды светятся
в глазах твоих,
Значит, много от жизни взято,
Пусть счастье,
Ещё больше отдано ей.
как шампанское, искрится,
Счастья тебе земного,
Пусть слезы никогда
Радости чтоб не счесть
не блещут в них,
И здоровья желаем много,
А в сердце пусть
Не терялось бы то, что есть.
печаль не постучится.
Будь таким,
каким тебя мы знаем: Пусть этот день,
как песня соловья,
Добрым и отзывчивым всегда.
Мы ценим, любим, уважаем, Перечеркнет всех хмурых
дней ненастья,
Сто лет прожить тебе желаем!
Пусть Бог хранит тебя всегда! Пусть жизнь твоя,
как майская заря,
Жена, дети, внучка Танюша.
Приносит каждый день
в ладонях счастье!
С юбилеем
Мама, папа
КОВАЛЕВА
и семья Корниловых.
Александра Петровича!
Желаем крепкого здоровья,
С Днем рождения и
благополучия, добра, любпраздником 8 Марта
ви, удачи и успехов. Живи с
дорогую дочку и маму
любовью в сердце, в счастье
ГОЛЫШЕВУ
живи ты долгие года!
Коллектив цеха №74. Ольгу Михайловну!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло –
С Днем рождения
неважно.
УСТИМОВУ
Так будь же вечно молодой,
Елену Михайловну!
Ведь жизнь дана нам
Пусть жизнь становится
лишь однажды!
светлее с каждым днем, Не будем мы о том тужить,
Чтобы прекрасным было
Что лет нам прибавляют
каждое мгновение,
Дни рождения,
И полной чашей был
Ведь главное –
всегда уютный дом,
суметь их так прожить,
Хотим поздравить
Чтоб места не было
с Днем рождения!
для сожаления.
Здоровья, радости,
взаимопонимания, Желаем жизни,
полной до краев,
Любви, гармонии мы пожелаем,
Чтоб не было в душе
Чтоб исполнялись
ненастья,
сокровенные желания
Короче говоря,
И рядом были те,
без лишних слов –
кто дорог и любим!
Большого человеческого
С прекрасным
счастья!
Днем рожденья поздравляя,
Дочка Лерочка, мама, папа.
Хотим сегодня пожелать
Стремиться к цели,
курса не меняя, С юбилеем
РОГОЖКИНУ
И все мечты свои
осуществлять. Елену Николаевну!
Дорогая коллега Елена!
Любви и радости
пусть будет много, Коллектив поздравляет тебя
С долгожданным
Пусть впереди успехи ждут,
твоим юбилеем!
Жизнь за ошибки
пусть не судит строго, Пусть в течение этого дня
Ты забудешь совсем о работе,
И награждает
за упорный труд! Будешь счастьем
и светом сиять,
Екатерина и Сергей.

«ПВХ-мастер»

zz натяжные потолки

любой сложности, цветов и фактур

zz пластиковые окна.

сКиДки

¾¾ветеранам,
¾¾ пенсионерам,
¾¾ работникам ОАО «АПЗ».

8-930-80-222-78, 8-910-391-56-25.
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
zzГермания

от 300 руб.

zzТканевые Descor

от 850 руб.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ
ПОТОЛОК ЗА 1 ДЕНЬ!

8-910-122-16-20

www.oaoapz.com

Мы желаем тебе жить в заботе
И поддержку родных получать.
И пускай много солнца
вольётся
В твои окна и душу твою.
Пусть фортуна тебе улыбнется.
С юбилеем! Живи, как в раю!
Коллектив цеха №65.

С юбилеем
ГЛУХОВУ
Елену Николаевну!
Тебе желаем в День рождения,
Чтоб все заветные
стремления
В судьбе счастливой
оправдались
И все желания сбывались!
Здоровья, радости, успехов,
Достатка в дом и много смеха,
Чтоб жизнь твоя
была чудесной,
Работа – яркой, интересной,
Пускай все планы удаются,
Проблемы в прошлом
остаются,
Любовь развеет все ненастья
И навсегда одарит счастьем!
Мама, папа, сестра,
племянница.

С юбилеем
ГЛУХОВУ
Елену Николаевну!
Желаем здоровья,
успехов, тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего,
чем так богата земля,
И быть у мечты лишь во власти!
Улыбок приветных
родных и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных,
солнечных дней
На все благодатные годы!
А если взгрустнется тебе
невзначай,
Печаль проберется украдкой,
Поверь: расцветет снова
ласковый март
В судьбе твоей
доброю сказкой!
Муж и сын.

С праздником 8 Марта
КОВАЛЕВУ
Анну Алексеевну!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце
подарит тепло!
А мартовский ветер
подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!
Коллектив БТК-65.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Лиц. ЛО-52-02-000842

приглашает на работу:

yy инженеров-технологов;
yy токарей;
yy слесарей по КИПиА;
yy контролера ИПиСИ.
Достойная заработная плата, индивидуальный подход, возможность карьерного роста и повышения квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и развитие
молодых специалистов.
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров ОАО «АПЗ», каб.306,
тел. 7-93-30, 7-94-36.

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

Уважаемые приборостроители!
Поздравляем с наступающим 8 Марта! Счастья и улыбок!!!
У нас вы можете приобрести приятные и полезные подарки
для женщин!
Косметика серии ДСМ (Израиль):
Грязь Мертвого моря минеральная 500 мл – 235-00;
Кондиционер для волос
с минер. Мертвого моря 500 мл 		
– 255-00;
Крем питательный для лица 50 мл 		
– 345-00 и др.
Косметика серии Нэйчерал Роуз
с натуральной розовой водой (Болгария):
Крем д/лица дневной Ретинол+Q10+вит.С, 50 мл – 350-00;
Крем д/лица ночной Ретинол+Q10+вит.С, 50 мл – 395-00;
Крем-масло для тела, банка 350 мл
– 295-00;
Молочко для лица очищающее 250 мл
– 165-00 и др.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима
консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

www.oaoapz.com

события и люди
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Быть добру!
Эту фразу при принятии важных решений
любил повторять Иван Петрович Скляров –
губернатор Нижегородской области,
Почетный гражданин Нижнего Новгорода и
Арзамаса, основатель и первый директор
Фонда памяти митрополита Нижегородского и
Арзамасского Николая. 26 февраля исполнилось
восемь лет со дня его кончины.

Все его дела действительно были во благо. Об этом говорили на вечере памяти, состоявшемся в библиотеке-музее
истории 11 микрорайона имени
И.П. Склярова. Собрались соратники, друзья – те, кто сегодня называет себя «скляровцами», «птенцами из скляровского
гнезда». В своих воспоминаниях
они приводили примеры, в которых проявлялся характер Ивана
Петровича: целеустремленный и
волевой, с одной стороны, простой в общении и безгранично
человеколюбивый – с другой.
Гости отмечали, что не получилось бы из Склярова того
человека, которого мы знаем,
не будь в его биографии «школы Пландина и приборостроителей». Именно на АПЗ закалялся
характер Ивана Петровича.

Вспоминали и 4 июня 1988
года, ставший для него одним из
самых серьёзных испытаний. До
последних дней он переживал
за судьбы тех, кто пострадал от
взрыва. Помогал и участникам
боевых действий в Афганистане
и Чечне в решении разных вопросов.
Много говорилось и о том,
как Иван Петрович был привязан
к Арзамасу, где, как он говорил,
особая аура духовности.
Оксана Склярова, депутат
Арзамасской городской Думы,
дочь Ивана Склярова:
– Удивительно и приятно, что на протяжении всего
времени, сколько нет отца,
память о нём, его делах живет в сердцах арзамасцев и
нижегородцев. Он был честным и порядочным человеком

и по отношению к другим, и
по отношению к себе, никогда не шел на конфликт, говоря о том, что все люди разные, а весь негатив переживал внутри.
В этот вечер в исполнении
ансамбля «Арзамасские узоры» звучали любимые песни
Ивана Петровича: «Ты ж меня
пидманула», «Зорька алая». А
еще каждый мог взять на память книгу из семейного архива Скляровых. В музей АПЗ
были переданы «Донские рассказы» Михаила Шолохова –
произведение о тех местах,
откуда казацкие корни нижегородского губернатора, которого
мы неизменно считаем своим,
арзамасским.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Замдиректора по научно-технической и инновационной политике АПИ
(филиал) НГТУ Вячеслав Пучков, начальник управления ЗАГС
г. Арзамаса и Арзамасского района Галина Зимова.

Заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов РФ
Игорь Гордеевцев, бывший директор автомеханического техникума Иван
Левкин, председатель городского Совета ветеранов Евгений Березин.

>> спартакиада апз

Кролем, брассом, баттерфляем
Заводские соревнования по плаванию прошли в минувшее воскресенье в бассейне ФОКа «Звездный».

Внимание,
рыболовылюбители!
14 марта
в профилактории
«Морозовский»
состоится
Открытый Кубок
ОАО «АПЗ»

по зимней
рыбалке.

Фото Елены Галкиной.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.
Сбор и регистрация участников – у пирса 14 марта
в 7:00.

Борьба на водных дорожках.

На старт! Внимание! Марш!

Участвовало 9 команд по
3 человека (2 мужчины и 1
женщина) из цехов №№ 37,
42, 49, 51, 53, 64, ОГК СП,
ОГК ГП, СГТ. Перед любителями водного вида спорта стояла задача проплыть
вольным стилем: женщинам
25 м, мужчинам 50 м.
Лидерами среди женщин
стали:
yyинженер-электроник ОГК СП
Наталья Старченко (20,1 с),
yyоператор диспетчерской
службы цеха №53 Светлана
Емельянова (20,9 с),
yyинженер-конструктор ОГК
ГП Ольга Шадрина (24,2 с).
В мужском заплыве развернулась острая борьба,
многие с трудом справлялись с волнением. В число
лучших вошли:

yyрегулировщик РЭАиП
цеха №49 Дмитрий Морозов
(28,5 с),
yyинженер-электроник ОГК
СП Сергей Фунаев (32,8 с),
yyинженер-электроник ОГК
СП Антон Шматкин (34,5 с).
По итогам командного
первенства 1 место у ОГК
СП. Это уже вторая победа на счету сотрудников отдела (они также выиграли
лыжную гонку). На 2 месте
цех №49, на 3-м – цех №53.
И все-таки самый главный
результат этого спортивного
дня – отличное настроение
всех участников и то, что, как
сказал бывший подводник,
председатель
профкома
Александр Беззубов, количество погруженных равнялось
количеству всплывших.

До места проведения
соревнований будет организован автобус. Отправление – от остановки напротив здания отдела кадров ОАО «АПЗ». Время
отправления – 6:30.
Для личного транспорта участников будет организована стоянка на территории профилактория.
После
подведения
итогов конкурсантов ждёт
уха и выступление ансамбля русской песни «Сударушка».
Пойманная рыба – в
подарок!

Победители и призеры командного первенства (слева направо): Сергей Баранов, Дмитрий Морозов (цех № 49), Ольга Шадрина (ОГК ГП); Антон Шматкин (ОГК СП), Галина
Вовк (цех №49), Сергей Фунаев, Наталья Старченко (ОГК СП); Светлана Емельянова, Николай Кашицын, Сергей Мешалов (цех № 53).
Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной.

Предварительные заявки на участие подавать
по телефону: 8-915-95242-25 (Александр Белячков).
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Браво!

При полном аншлаге прошел в ДК «Ритм» концерт
народного цирка «Авангард».

Традиционное цирковое представление в последних числах февраля – это дань памяти
Геннадию Косякину – организатору и первому руководителю цирковой студии в нашем городе.
Дело, которому он посвятил всю свою жизнь, сегодня в надежных руках его учеников – Романа
Косякина и Ольги Колпаковой.

Э

то подтвердило яркое, захватывающее дух действо, длившееся два с половиной часа.
В программу вошли номера самых разнообразных жанров: эквилибр, акробатика, клоунада и другие.
На встречу с арзамасским
цирком пришли и поклонники этого искусства, и родные,
друзья артистов, и те, кто
долгие годы сам занимался в
студии.
– Я пришла в цирк, когда
мне было 7 лет, и почти на
20 лет он стал моим вторым
домом, – рассказывает Ольга
Фирсова. – Со многими до сих пор общаемся, созваниваемся. Радует, что наш
цирк развивается, появляются новые номера. А какие костюмы замечательные у
ребят – настоящие артисты!
А вот Даша Козенина только начинает
постигать
цирковое искусство.
Вместе с мамой и

младшим братом она с восторгом смотрела на сцену, представляя и себя рядом с юными гимнастками. Что ж, пройдет совсем немного времени, и мы увидим её на сцене, а также и других девчонок и мальчишек, которые выбрали
для себя занятия в цирковой студии. А
если есть кого учить и кому учить, значит, наш заводской цирк встретит еще
не один юбилей!
Аплодисменты в зале не смолкали.

И после окончания концерта зрители
еще долго благодарили организаторов
за прекрасный праздник красоты, грации и хорошего настроения. Иногда в
прессе можно встретить высказывание
о том, что цирковое искусство себя изживает. Наверное, так пишут те, кто ни разу
не был на представлении народного цирка «Авангард».
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Милые дамы!

Искренне от всего сердца поздравляем Вас
с праздником весны –
Международным женским днём!
Весна – время любви, новой жизни, прекрасных цветов, и
не случайно именно сейчас мы поздравляем наших дорогих
женщин, ведь Вы воплощаете в себе самые чудесные весенние качества: нежность, романтику и очарование.
Пусть в Вашей жизни не будет тревог и огорчений.
Любви Вам и финансового благополучия!
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