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В расширенном совещании «Об итогах развития про-
мышленности Нижегородской области в 2018 году и 
задачах на 2019 год», прошедшем в технопарке «Ан-

кудиновка», приняли участие вице-губернатор Евгений 
Люлин, председатель Законодательного собрания Евгений 
Лебедев, министр промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области Максим Черкасов, 
генеральный директор Нижегородской ассоциации про-
мышленников и предпринимателей (НАПП) Валерий Цы-
банев, руководители ведущих промышленных предприя-
тий региона и многие другие.

– Сегодня мы обсуждаем, что получилось, что не 
получилось, какие задачи промышленность ставит 
перед собой на 2019 год, – приветствовал собрав-
шихся Евгений Люлин. – Развитие и стабильная ра-
бота промышленности – это главный приоритет 
для правительства региона, поэтому ей уделяется 
максимальное внимание. Выражаю благодарность ру-
ководителям предприятий, благодаря которым эко-
номика области в 2018 году показала достойные ре-
зультаты. 
С докладом об итогах промышленности региона высту-

пил Максим Черкасов. Большинство отраслей сработали 
эффективно. Самый крупный прирост производства пока-

зали химическая промышленность (59,8%), производство 
электрооборудования (15,5%), бумаги (13,8%), резиновых 
и пластмассовых изделий (10,6%), автомобилестроение 
(10,3%).

По итогам 2018 года Нижегородская область вошла в 
группу лидеров рейтинга инновационных регионов России. 

Согласно данным исследования, за прошлый год она смогла 
улучшить свои позиции и подняться сразу на три строчки 

вверх, войдя в группу «сильных инноваторов».
Была затронута тема начала реализации в прошлом го-

ду стратегически важного проекта «Эффективная губер-
ния». Его цель, как отметил Евгений Люлин, не просто по-
высить производительность труда, а и изменить качество 
жизни населения во всех ее проявлениях. Для предприя-
тий-участников проекта появилась субсидия на приобре-
тенное оборудование в размере 50% от стоимости техни-
ки. В 2018 году этой мерой поддержки воспользовались  
17 предприятий.

Напомним, в прошлом году АО «АПЗ» в числе восьми 
нижегородских предприятий вошло в пилотный проект ре-
гиона «Повышение производительности и поддержка за-
нятости» в рамках программы «Эффективная губерния». 
В этом году в программу войдет еще не менее 40 ниже-

городских предприятий. В настоящий момент руководство 
области рассматривает возможность увеличения финан-
сирования мер поддержки компаний, работающих над по-
вышением производительности труда и внедрением ин-
струментов Бережливого производства. 

– Нижегородская промышленность является ос-
новой экономики региона, драйвером экономического 
роста, – сказал Евгений Лебедев. – В прошлом году 
Законодательное собрание поддержало ряд инвести-
ционных соглашений между правительством области 
и предприятиями. В течение 2018 года региональный 
парламент совместно с НАПП системно занимался 
проблемами предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, связанными с правонарушениями ФЗ «О го-
сударственном оборонном заказе». В любом случае, не 
вызывает сомнений необходимость совершенствова-
ния нормативно-правовой базы по созданию благопри-
ятных условий для развития промышленного потен-
циала области.

– Прошедший год нас действительно порадовал, по-
тому что результаты достаточно хорошие, – подчер-
кнул Валерий Цыбанев. – Наши темпы роста промыш-
ленного производства выше, чем у сравнимых с нами 
регионов – Татарстана, Самары, Перми. Также наши 
промышленники в полном объеме исполнили свои соци-
альные обязательства. По налогам и сборам мы консо-
лидируем бюджет области. Половина того, что в нем 
есть, – это достижение нашей промышленности.  
В заключительной части мероприятия руководители ни-

жегородских предприятий, продемонстрировавших дина-
мику роста производительности, были награждены дипло-
мами, медалями и почетными знаками. АО «АПЗ» отмече-
но высшей наградой – Штандартом губернатора Нижего-
родской области в отрасли «Авиастроение».

Для АО «АПЗ» это уже 11-й Штандарт губернатора.  
Ранее предприятие награждалось по итогам работы  

за 2002, с 2004 по 2007, с 2011 по 2014 и за 2017 гг.
Два из них переданы предприятию на вечное хранение.

Также в рамках мероприятия состоялось заседание Со-
вета Нижегородской ассоциации промышленников и пред-
принимателей, в котором принял участие и генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. На повестке дня были 
затронуты вопросы подготовки торжественного собрания, 
посвященного 30-летию НАПП, изданию книги «Ассоциа-
ция с историей», а также участие НАПП в выполнении про-
екта по развитию массового спорта.

Артем КАнАшКин.  
Фото Елены ГАЛкиНОй.

Лучшее предприятие в отрасли авиастроения
Подведены итоги работы региональной промышленности в 2018 году. Арзамасский приборостроительный завод  

имени П.И. Пландина отмечен высшей наградой – Штандартом губернатора Нижегородской области. 

Олег Лавричев,  
генеральный директор аО «аПЗ»:
– В 2018 году мы достигли рекордного для себя 

уровня объема производства и реализации продук-
ции. Товарный выпуск и отгрузка составили 12 млрд 
рублей, поступление денежных средств – более  
14 млрд рублей. Стоит отметить, что прошлый год 
был для нас очень сложным. Нам приходилось кон-
центрироваться, предпринимать много усилий в ча-
сти исполнения ГОЗ, ведь это основной объем в на-
шем портфеле. Тем не менее со всеми трудностями 
коллектив справился успешно. Прирост по выручке 
и товарному выпуску составил более чем 10% по от-
ношению к 2017 году.

Текущий год для нас также будет напряженным. 
Мы уже понимаем, что работы станет больше и нам 
нужно концентрировать трудовые, технологические 
и финансовые ресурсы, чтобы обеспечить дополни-
тельный рост по отношению к выполненным показа-
телям 2018-го. К счастью, для нас ГОЗ не снижается. 
Мы ведем активную работу и в области диверсифи-
кации по нашей традиционной номенклатуре, имеем 
успешные наработки по новым направлениям, свя-
занным с электромеханическими приводами на са-
молеты компаний «Сухой» и «Иркут», с беспилотным 
летательным аппаратом для Министерства обороны, 
а также целого ряда других структур, в том числе и 
гражданского рынка. Нам есть над чем работать. 

Комментарий 

Вице-губернатор, первый заместитель председателя Правительства Нижегородской области Евгений Лю-
лин, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев и генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев.

На аПЗ поступила телеграмма от председателя Координационного совета Международ-
ного союза «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независи-
мых государств» адмирала а.и. Сорокина:

«Уважаемый Олег вениаминович!
Я лично и весь состав Координационного сове-

та сердечно поздравляем Вас и коллектив Арзамас-
ского приборостроительного завода им. П.И. План-
дина со стабильными результатами, увеличением 

объемов выпуска и повышением качественных по-
казателей выпускаемой вами продукции, успеш-
ным внедрением принципов бережливого произ-
водства».
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НАРушИТЕЛЕЙ  
жДЕТ ПЕРЕАТТЕСТАцИя

В начале совещания за 
свое нарушение отчи-
тался исполнитель цеха 

№37. Он выполнял операцию 
«пайка» паяльником, темпера-
тура которого не соответство-
вала техпроцессу. Случаи от-
ступлений от технологической 
дисциплины зафиксированы 
также в цехах №№19, 31, 49, 
54, 57, 64, 65, УТО ОГк СП и 
ПД г.Рязани. Замечания каса-
лись оформления документа-
ции, контроля деталей, режи-
мов сушки, использования ин-
струмента и припоя. В целом 
количество нарушений мень-
ше, чем в среднем за месяц, 
по сравнению с 2018 г. Васи-
лий Семенович напомнил об 
изменениях в Стандарте по 
нарушителям технологической 
дисциплины и отметил, что по 
двум исполнителям уже на-
правлены предложения о пе-
реаттестации.

По процессному контролю 
выросло количество замеча-
ний по сопроводительной и 
технологической документа-
ции. В цехе №37 – 23 случая, в 
50-м – 37, в 56-м – 25, в 64-м – 22. 

В феврале процент сдачи 
продукции ОТК вырос и соста-

вил 99,66%. Процент сдачи 
продукции ОТК в цехах №№16, 

51, 54, 55, 56, 64, 65 – 100%. 
Процент сдачи продукции ВП в 

цехах №№53, 64 и ПД г.Рязани 
– 100%.

КАМНИ  
ПРЕТКНОВЕНИя

Главный контролер обра-
тил внимание, что в феврале 
увеличилось число реклама-
ционных актов по браку покуп-
ных комплектующих со стадии 
производства. Наибольшее 
количество выявлено в цехах 
№37 (30 актов) и №49 (47 ак-
тов). Это микросхемы, акселе-
рометры, усилители, модули 
питания, транзисторы. Обес-
покоенность вызывает ситуа-
ция в цехе №49 по сквозным 
и накладным камням. Василий 
Аргентов подчеркнул необхо-
димость усилить контроль при 
работе с поставщиками микро-
схем на всех стадиях взаимо-
отношений и своевременно 
реагировать на запросы.

Особую тревогу, как отме-
тил главный контролер, вы-
зывает показатель возвратов 
от цехов-потребителей, кото-
рый в феврале увеличился по 
сравнению с прошлым меся-
цем в два раза. Требуется уси-
лить работу по анализу изде-
лий.

В феврале было отмечено 
увеличение списания затрат от 
брака по причинам превыше-
ния норм технологического от-
хода из-за минимальной пар-
тии запуска, отработки техпро-
цесса, а также скрытых дефек-
тов литья при механической 
обработке. По последнему Ва-
силий Семенович предложил 
акты анализа при этом списа-
нии согласовывать с замести-
телем главного контролера.

Что касается культуры про-
изводства, главный контролер 
познакомил с итогами про-
верки цеховыми комиссиями 
производственных участков. 
Оценку «3» получили участки 
цехов №№16, 31, 42, 50, 53, 54. 

ЧИСТАя  
МЕхАНИКА

О результатах аудита по ав-
тономному обслуживанию обо-
рудования в феврале доло-
жила начальник бюро плано-
во-предупредительного ремон-
та службы главного механика 
Ольга Воробьева, отметившая 
повышение уровня качества 
внедрения визуальных стан-
дартов и проведения обслужи-
вания оборудования. 

Отличный результат пока-
зал цех №42. Хорошую оценку 
получили 13 подразделений, 
удовлетворительную – пять. 
Снизили свои показатели цех 
№37 и УТО ОГк СП; повысили 
– цеха №№31 и 57. 

С марта изменено Положе-
ние об автономном обслужи-
вании оборудования. Теперь 
стандарт должен разрабаты-
ваться на все оборудование, 
находящееся в цехе (ранее 
это делалось по потребности 
цехов). изменен чек-лист про-
ведения оценки: на несколько 
разделов будет применяться 
понижающий коэффициент на 
соответствие и корректность 
разработанного стандарта. 
Также вводится понижающий 
коэффициент за чистоту обо-
рудования и ведение таблиц 
определения и решения про-
блем. Процесс обнаружения 
и устранения неисправностей 
должен быть зафиксирован в 
следующем порядке: обнару-
жение неисправности – фик-
сирование ее в таблице опре-
деления и решения проблем 
– заявка на ремонт в электрон-
ном паспорте оборудования – 
вызов ремонтника. Другие ва-
рианты неприемлемы.

НЕ жДАТЬ,  
А ДЕЙСТВОВАТЬ

Об увеличении брака в це-
хе №49 рассказал и.о. дирек-
тора по производству Алексей 
Телегин. Он выступил с резкой 
критикой в адрес конструктор-
ских групп, занимающихся ана-
лизом ряда изделий, и предло-
жил усилить технологическую 
группу в цехе. Заместителю 
главного конструктора по про-
изводству №1 Виктору Рогин-
скому поручено предпринять 
организационные меры, управ-
ляющему этим производством 
Дмитрию Махотину – разрабо-
тать график совещаний по при-
нятию корректирующих мер. 

Другой вопрос касался 
входного контроля материалов 
в цехе №57. Несмотря на со-
ответствие их ГОСТу, детали, 
изготовленные из них, не про-
ходили контроль по внешнему 
виду. Алексей Александрович 
предложил совместно со служ-
бами закупки, ЦСС и контроля 
разработать регламент посту-
пления материала в штампо-
вый цех.

Татьяна КонновА.

Парад идей
Предложения заводских изобретателей из цеха №54, поступившие в прошлом 

году, внедрены в производство и получили высокую оценку благодаря экономии 
материалов, энергоресурсов, хорошему качеству изделий.

В цехе №54 внедрено в про-
изводство приспособле-
ние, выполняющее функ-

цию ловителя мелких деталей 
на станках-автоматах. Авторы 
– заместитель начальника це-
ха Владимир Совин и наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ 
Сергей кисаров. Экономиче-
ский эффект нововведения со-
ставил более 100 тыс. руб.

Потребность в улучшении 
возникла в связи с отсутстви-
ем на новых станках NAMURA 
10, пришедших на смену уста-
ревшим АПТ-901, устройства 
захвата и отрезки деталей ди-
аметром от 1 до 5 мм и их се-
парации от стружки в процессе 
работы.

– У нас такие дета-
ли, что только пин-
цетом их возьмешь. 
Цанга их зажимала 
вместе со струж-
кой, да еще нужно 
было отрезать на 
них хвостовики, – 
поясняет Сергей 
Кисаров. – Это при-
водило к браку. Но-
вое устройство кре-
пится в субшпиндель 
станка, задается про-
грамма обработки, и де-
тали в результате отбра-
сываются в ловушку.
«Ловушка» диаметром 70 мм 

выполнена из стали в форме ков-
ша с сетчатым основанием и под-
шипником для выгрузки деталей 

 
 

 
 

 

 
 без изъятия из субшпинделя. кон-
струкция обеспечивает оператив-
ный сбор и контроль деталей.

– Данное приспособление по-
зволяет обрабатывать заго-
товки как из материалов, да-
ющих стружку скалывания, так 
и сливную стружку, – отмеча-
ет Владимир Совин. – Устрой-
ство увеличивает технические 
возможности оборудования, ис-
ключает аварийные ситуации, 
экономит материал и повыша-
ет качество обработки. Изго-
товление его на предприятии 
составила 5 тыс. руб., цена по-
купного – 100 тыс. руб.

инженер-технолог Вера Нови-
кова и заместитель началь-
ника цеха Владимир Совин 

(на фото) придумали приспособле-
ние для навивки пружины (изделие 
«исполнительный механизм»), тем 
самым сократив процент брака. 
Экономия от внедрения составила 
порядка 100 тыс. руб. в год.

– Устройство обеспечивает 
точное межвитковое давление 
за счет подачи проволоки на 
оправку под углом, плотную на-
вивку без зазоров, равномерное 
натяжение проволоки в направ-
лении оси пружины, – поясня-
ет Вера Новикова. – Ранее эта 
операция выполнялась на стан-
ке с регулированием натяжения 
проволоки вручную, из-за нерав- 

 

 
 
 
 
 номерности проволока «набе-
гала» на соседние витки, по-
являлись зазоры. В течение  

долгого времени мы пыта-
лись решить эту задачу, 
и в результате появился 
такой механизм.

Устройство устанавлива-
ется в патрон шпинделя то-
карного станка и представ-
ляет собой металлический 

корпус с оправкой для 
навивки пружины. Для 
регулировки натяжения 
проволоки используют-
ся два упора для пра-
вой и левой навивки.

Внедрение пред-
ложения, по словам 

специалистов цеха, 
улучшило качество гото-

вой детали, обеспечило ее 
стабильные геометрические 

размеры, форму и силовые ха-
рактеристики, а также уменьшило 
расход основного материала и ко-
личество техотхода.

Татьяна КонновА.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

Актуальная  
повестка

Об итогах работы АПЗ в области качества за 
февраль проинформировал главный контролер 
Василий Аргентов. Лови и разделяй

Для стабильной навивки

За 2018 год подано  
48 рационализатор-

ских предложений из 
цехов №№41, 54, 57, 64, 65, 

ОГК СП, ОГК ГП, СГТ, СГМ. 
Наибольшую активность 

проявили специалисты 
ОИС Светлана Борисова и 

Надежда Шагина  
(10 предложений), а также 

сотрудники цеха №44 Ва-
силий Шаров, Александра 

Каюрова и Антонина Ко-
чешкова (8 предложений).

ФАКТ

>>  о важном >>  в заводскую копилку

С новым приспособлением 
наладчик станков и манипуля-

торов с ПУ Сергей Кисаров.
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Внешне это загадочное для обычного человека со-
оружение выглядит как отдельно расположенное 
в коридоре цеха помещение. Можно сказать, 

«комната» с очень высоким уровнем звукоизоляции. 
По установленным требованиям она должна про-

пускать не более 40 дБ шума извне. Старая камера 

цеха этому показателю не соответствовала, поэтому 
было принято решение ее модернизировать. Остав-
шийся после демонтажа старой звукоизоляции кар-
кас внутри и снаружи обшили современными мате-
риалами, обновили покрытие пола, потолка, прове-
ли светодиодное освещение.

Теперь шумовая проходимость ка-
меры составляет не более 32 дБ. Это 
обеспечивают многослойные стены 
(по внешним сторонам длиной около 
3,5 и 2,5 м), металлическая дверь тол-
щиной 18 см, отсутствие вентиляции.

В этой необходимой по техниче-
ским требованиям тишине (мы прове-
ряли, даже уши закладывает) и про-
ходит измерение уровня давления 
шума во время приемо-сдаточных 
испытаний изделий спецтехники. До-
стигается это путем вращения изде-
лия по трем осям с помощью специ-
альных трехстепенных устройств или 
вручную, в зависимости от габаритов 
изделия и фиксации звуковой реак-
ции.

– Таким образом, – поясняет на-
чальник цеха №37 Александр Арген-
тов, – при испытании устройства, 
которое проводится в присутствии 
представителя заказчика, контро-
лера и регулировщика, определя-
ется возможность наличия внутри 
прибора случайно попавших сторон-
них предметов, незатянутых крепе-
жей и деталей. 

Шумовую камеру в цехе №37 ча-
ще всего используют для проверки  
специзделий, то есть практически каж-
дый день. испытание в камере прово-
дится единожды для каждого изде-
лия. Это один из последних этапов 
проверки устройств перед отгрузкой. 

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАЛкиНОй. 

Испытание тишиной
В цехе №37 модернизирована шумовая камера.

В организации дав-
но остро встал во-
прос об улучше-

нии работы инженеров 
ТСО.

– Наша клиент-
ская база расширя-
ется, – рассказы-
вает генеральный 
директор ЧОП «Со-
циум-Крепость По-
волжье» Ильгизар 
Мустафин. – Терри-
ториально объекты 
разбросаны по все-
му городу и району. 
Перечень техниче-
ских средств охра-
ны также с каждым 
днем становится 
все больше и боль-
ше. Огромное коли-
чество инструмен-
та, оборудования, 
всевозможных дат-
чиков, сотни метров кабе-
лей и проводов никак не могли 
уместиться в легковой авто-
мобиль наших инженеров. А уж 
о лестницах и стремянках го-
ворить не приходится. Что-
бы выполнять заявки по тех-
ническому обслуживанию не-
скольких объектов, нашим со-
трудникам приходилось перед 
каждым объектом заезжать 
на склад за нужными инстру-
ментами и материалами.
Наконец-то долгожданный 

автомобиль – вместительная  
и маневренная «Лада Ларгус» – 
заступил на службу ЧОП. Сегодня  
«Социум-крепость Поволжье» 
обслуживает 177 объектов.  

Технические специалисты ЧОП 
(а их двое – инженер ТСО Сергей 
Воронов и техник ТСО Алексей 
Яшин) занимаются систематиче-
ским мониторингом и анализом 
причин неисправностей и сбоев в 
работе технических средств охра-
ны, принимают меры по их устра-
нению и предупреждению, осу-
ществляют монтажно-наладоч-
ные работы при установке ТСО на 
объекты. Новый автомобиль для 
их работы – это большое подспо-
рье.

– Теперь станет намного 
проще и быстрее обеспечи-
вать функционирование тех-
нических средств охраны на-
ших клиентов, осуществлять 

обслуживание и настройки 
установленной аппаратуры, 
принимать экстренные меры 
по улучшению эксплуатации 
и обслуживанию ТСО, – гово-
рит сервисный инженер Сер-
гей Воронов.
Автомобиль раскрашен в кор-

поративные цвета холдинга «Со-
циум». Также на нем указана кон-
тактная информация охранного 
агентства. По мнению руковод-
ства ЧОП, такая «передвижная 
реклама» приведет к увеличе-
нию клиентской базы и расшире-
нию сферы деятельности «Соци-
ум-крепость Поволжье». 

Фото Александра БАРыкиНА.

Мобильная мастерская 
В автомобильный парк ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» поступила новая 

машина для специалистов технических средств охраны (ТСО).

В начале года здесь бы-
ли проведены работы по 
укладке алюминиевой не-

скользящей плитки. Производ-
ство этого материала налажено 
в цехе №68. На данный момент 
уже полностью заменили на-
польное покрытие по централь-
ному проходу на токарном 
участке. Работы выполнили со-
трудники ООО «ТД «Легенда». 

Практически полностью об-
новился внешний вид стен цен-
трального прохода инструмен-
тального цеха: они оштукату-
рены и покрашены. В тамбуре 
при входе в цех заменены две-
ри, проведен косметический ре-
монт.

По всем стандартам будет 
возведена новая перегород-
ка на шлифовальном участ-
ке. Сейчас ведутся работы по 
укладыванию облицовочного 
кирпича. Стена будет высотой  
1 м 20 см, затем на нее устано-
вят пластиковую панель. 

В марте на каждой единице 
оборудования появились но-
вые светодиодные светильни-
ки. Работа проведена силами 
службы механика цеха №65 с 
привлечением электриков СГМ.

– Мы отошли от закуп-
ки лампочек других видов, 
а это около 20 наименова-
ний, – комментирует меха-

ник цеха №65 Антон Кулин. 
– Теперь только светоди-
одные. В результате по-
лучили экономию электро-
энергии и, как следствие, 
средств. Также в прошлом 
лампочки часто перегора-
ли, их приходилось менять. 
Сейчас освещение посто-
янное, причем качество его 
намного лучше.

У главного входа в цех 
специалисты ООО «Эколайт» 
ведут работы по утеплению фа-
сада здания. 

– На протяжении долгого 
времени на координатном 
участке температурный 
режим не соответство-
вал норме, – говорит заме-
ститель начальника цеха 
Владимир Ермохин. – Здесь 
были значительные тепло-
потери из-за сквозняков. 
Предпринятые меры позво-
лят нормализовать микро-
климат. Следующая зима 
покажет, насколько они эф-
фективны.
Утеплены стены минераль-

ной плитой. Все это будет за-
декорировано профнастилом в 
корпоративных цветах.

наталья ГлАЗуновА, 
фото автора.

Краски не жалея
Произведен косметический ремонт промыш-

ленной зоны цеха №51 площадью 1200 кв. м.

Приятные перемены
В инструментальном цехе №65 полным ходом 

идет ремонт производственных площадок. 

Покрашены стены, потол-
ки, опоры и направляю-
щие части кран-балки. 

На токарном участке на стан-
ках смонтированы новые све-
тодиодные лампы, заменены 
источники общего освещения. 
Обновлены методом покраски 
некоторые станки. Установлено 

11 единиц промышленной ме-
бели (верстаки, тележки, тум-
бочки).

Проводится замена системы 
холодного водоснабжения. 

По словам работников, в це-
хе стало светлее, чище и ком-
фортнее.

Татьяна КонновА. 

>>  условия труда
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Окрашенное оборудование в цехе №51.

Новая «Лада Ларгус» в распоряжении Сергея Воронова  
и Алексея Яшина.

По центральному проходу  
на токарном участке алюминиевой 
нескользящей плиткой выложено 
около 1000 кв. м. 
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Новая точка отсчёта

Быть депутатом – это…
В составе Арзамасской городской Думы VI созыва четверо приборостроителей. Для кого-то это уже не первое депутатство,  

а кто-то совсем недавно стал народным избранником. О том, что значит быть депутатом и каких принципов стоит придерживаться  
в этой работе, мы спросили у каждого из них.

МНОГО РАБОТАТЬ
Александр Тюрин, председатель заводской первичной профсоюзной органи-

зации, депутат Арзамасской городской Думы V и VI созывов по избирательному 
округу №19:

БЫТЬ СВяЗующИМ ЗВЕНОМ
Дмитрий КлиМАчЕв, главный инженер, депутат Арзамасской городской Думы VI созыва 

по избирательному округу №25:

ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ ГОРОжАН
ольга шпАГинА, начальник отдела сбыта гражданской продукции, депутат Арза-

масской городской Думы IV, V и VI созывов по избирательному округу №8:

– Прежде 
всего это от-
ветственность 
перед людь-
ми, осозна-
вать и нести 
которую ты 
обязан с то-
го момента, 
когда решил 

представлять интересы своих сограж-
дан на городском представительном 
уровне.

Основной принцип, которого я при-
держиваюсь в работе, – хорошо вы-
строенное взаимодействие с жите-
лями округа, домкомами, управляю-
щими компаниями. Мы на связи не 
только в дни депутатских приемов, а 
постоянно: личные встречи, телефон-
ные звонки, общение в социальных 
сетях. 

Есть насущные проблемы, а есть 
и периодически возникающие, кото-
рые требуют серьезной проработки. 
Например, вопросы по ДЮСШ №2,  
недострою на территории округа, пе-
рерасчетам оплаты за теплоэнергию, 
бродячим собакам. 

В последнее время фронт моей ра-
боты расширился в связи с избрани-
ем на должность заместителя предсе-
дателя Думы. 

Нужно слушать и слышать горо-
жан, помогать им решать самые на-
сущные проблемы. На этом и стою.

У меня есть с кого брать пример в 
депутатской деятельности. Если воз-
никают вопросы, которые самостоя-
тельно решить трудно или невозмож-
но, обращаюсь к своему «наставни-
ку», однопартийцу – Олегу Вениами-
новичу Лавричеву.

– При постоянном участии и контроле 
народных избранников разрабатываются и 
принимаются важные для города докумен-
ты, направленные на улучшение жизни ар-
замасцев. Приоритетная задача депутата 
– отстаивать интересы горожан. На моем 
округе четыре кУМа, в трех из них ведут-
ся приемы. Приходится много общаться с 
людьми, а дело это непростое: у каждого 
свой характер и настроение. 

С руководителями кУМов мы обсуждаем 
проблемы округа в сфере ЖкХ, вырубки ку-
старников, асфальтирования пешеходных 
дорожек, ремонта ливневых стоков. В конце 
каждого года составляем список наиболее 
значимых вопросов по округу, направляем 
его в администрацию города. Жаль, что не 
все они решаются из-за нехватки финанси-
рования. 

Жители нередко напрямую звонят депута-
ту, чтобы решить проблемы с управляющей 
компанией. и мы отстаиваем их интересы. 

За мою депутатскую деятельность трех 
созывов сделано немало: помощь в уста-

новке детских 
площадок, ре-
монт и замена 
окон в  подрост-
ковых клубах, 
установка по-
жарной сигнали-
зации. Регуляр-
но оказывается 
помощь школам 
№6 и №16, дет-
скому саду №15. Огромную помощь ока-
зывает родное предприятие – Арзамасский 
приборостроительный завод и его руково-
дитель Олег Вениаминович Лавричев. Жи-
тели это знают и ценят. На моем округе про-
живает много заводчан и ветеранов пред-
приятия, что вдвойне ответственно и значи-
мо в моей депутатской деятельности. 

Работа в Арзамасской городской Думе 
помогла мне в жизни. Я многому научилась 
от коллег по депутатскому корпусу, которые 
являются для меня авторитетом, и всегда 
помогут советом и делом.

– Это работа. 
Ежедневная, не-
простая физиче-
ски и эмоциональ-
но. Многое прихо-
дится обсуждать, 
объяснять, про-
сить, требовать, 
отстаивая права 
арзамасцев, пре-

жде всего на комфортную среду прожива-
ния: чистый двор, освещенные улицы, за-
асфальтированные дороги и многое дру-
гое. 

Первые дни моей работы депутатом со-
впали с непростым временем, когда бла-
гоустройство округа было на минимуме, 
детские площадки практически не обору-
довались, в сферу обслуживания населе-
ния только начинали входить управляю-
щие компании, при этом доверия к депу-
татам у жителей почти не было. именно 
первые 5 лет моей депутатской деятель-
ности стали самыми насыщенными. Тогда 
был создан большой задел на последу-

ющие несколько лет: заасфальтированы 
дворы и участки дорог, не видевшие ре-
монта по 30-40 лет, проведено освеще-
ние на центральных улицах, установлено 
порядка 50 элементов детских площадок, 
более 10 дорожных знаков, приведена в 
надлежащий вид старая спортивная пло-
щадка и многое другое. Традиционными 
стали окружные мероприятия к Дню защи-
ты детей и Дню знаний.

Многие думают, что работа депутата 
оплачивается, но это не так. Наоборот, 
приходится вкладывать и личные сред-
ства. Большую помощь в реализации 
проектов оказывают благотворительный 
фонд «БлагоДарите», депутат областного 
Заксобрания Олег Вениаминович Лаври-
чев и предприниматели. Благодаря тако-
му участию и помощи в 2018-м был соз-
дан сквер имени Жданова, открытие кото-
рого состоится в этом году. 

Сделано немало, но работы меньше не 
становится. Будем продолжать делать все 
возможное, чтобы выполнять пожелания и 
просьбы жителей округа.

– Во всех округах нашего города главная 
проблема – благоустройство дорог и дворо-
вых территорий. Например, на одной из улиц 
округа мы помогли сделать дороги, которых не 
было с 1993 года. Представить трудно, но это 
так. Также отремонтировали дорогу, поставили 
два детских городка в Сосновом и 11 микрорай-
онах. Да, депутат обязан этим заниматься, но 
это разовая помощь. Время и возможности де-
путата далеко не безграничны. и бывает очень 
обидно, когда нет возможности или ресурсов 
кому-то помочь прямо сейчас.

Мы занимаемся основной работой на пред-
приятии не меньше других, но при этом рядом 
всегда есть люди, которые тебя избрали, ко-
торые тебе доверяют. Нужно выслушать, при-
ехать на место, увидеть проблему и вырабо-
тать ее решение. Но нельзя ограничиваться 
лишь этим. Надо предпринять меры, чтобы по-
добная проблема повторялась как можно ре-
же, не только на твоем округе, но и на других 
улицах Арзамаса. Для комфорта жителей мы 
совместно с городской властью и коллегами- 

депутатами прораба-
тываем нормативные 
акты и добиваемся вы-
деления средств на их 
реализацию.

Важно погружаться 
в проблемы улиц, впи-
тывать все эти «боль-
ные мозоли» жителей 
и доносить их до вла-
сти, депутатским корпусом вносить изменения 
в нормативные акты. Это принесет больше 
пользы, нежели решение точечных проблем. 
именно так можно сделать город максимально 
комфортным. Непременно должна поощрять-
ся инициативность жителей, и мы, депутаты, 
должны всячески этому содействовать.

Депутатство больше чем просто работа. Де-
путат – это связующее звено между жителями и 
руководством города. Звено, которое не долж-
но выпадать ни на минуту. Это наша задача и 
жизненное кредо.

За время существования представи-
тельный орган местного самоуправ-
ления доказал свою востребован-

ность в жизни Арзамаса. Решения, приня-
тые депутатами различных созывов, стали 
основой для современного социально-эко-
номического развития города.

В период с 1994 по 2019 гг. в Арзамасской 
городской Думе работало 75 депутатов.

С юбилейной датой коллег по цеху в ви-
деообращении поздравил депутат Законо-
дательного собрания Нижегородской обла-
сти Олег Лавричев, который сам являлся 
депутатом арзамасской Думы V созыва:

– Вы конструктивно взаимодей-
ствуете с областным парламентом, 
благодаря чему ежегодно принимают-
ся сотни решений, обеспечивающих 
стабильное социально-экономическое 
развитие Арзамаса и благополучие его 
жителей. Многие проблемы, связанные 
с развитием городской среды, реализа-
цией программ, жизненно необходимых 
для города, решаются гораздо эффек-
тивнее и оперативнее в плотном вза-

имодействии с Законодательным со-
бранием. И я, будучи депутатом реги-
онального парламента, всегда стара-
юсь содействовать положительному 
решению проблемных вопросов. Ис-
кренне горжусь тем, что сам был в ря-
дах депутатов Арзамасской городской 
Думы и благодарен вам, дорогие кол-
леги, за время продуктивной работы 
в атмосфере доверия и порядочности. 
Очень рад, что чувства справедливо-
сти, товарищества и взаимопонима-
ния мы сохраняем и по сей день.
За плодотворную работу по изучению 

и разработке нормативно-правовой базы, 
укрепление основ местного самоуправле-
ния, высокий профессионализм Благодар-
ственные письма администрации г. Арза-
маса и  городской Думы получили депута-
ты VI созыва, работники АПЗ: константин 
Аргентов, Александр Тюрин, Дмитрий кли-
мачев и Ольга Шпагина.

Завершился вечер выступлением арза-
масских творческих коллективов и испол-
нителей. наталья ГлАЗуновА.

Фото Елены ГАЛкиНОй.

НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Константин АрГЕнТов, начальник увСиМК, заместитель председате-

ля Арзамасской городской Думы, депутат VI созыва по избирательному 
округу №24:

подготовили Екатерина Мулюн, Артем КАнАшКин.
Фото из архива редакции.

Состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию со дня образования Арзамасской городской Думы.

Видеосюжет  
на канале TVApz
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Уполномочен 
охранять

На предприятии 
подведены итоги смотра-
конкурса уполномоченных 
по охране труда за 2018 
год. Лучшими стали:

В ПЕРВОЙ ГРуППЕ:
1 место – А.Г. Попов (цех № 50).
2 место не присуждалось.
3 место – А.В. Митин (цех №56), 

М.А. Аношина (цех №31), В.В. Сер-
геев (цех №51), Д.В. Журавлев (цех 
№64).

ВО ВТОРОЙ ГРуППЕ:
1 место не присуждалось.
2 место – М.А. куликов (ЭТУ 

СГЭ), С.В. Николаев (ПСУ СГЭ).
3 место не присуждалось.

В ТРЕТЬЕЙ ГРуППЕ:
1 место не присуждалось. 
2 место – Е.А. Юренков (цех 

№44), Е.В. Данилина (СМ). 
3 место – Т.А. кукушкина (ОТД), 

Н.А. Лазарева (цех №41), А.П. Спи-
рина (цех №37), Е.А. Шурыгина (цех 
№42), О.А. Шадрина (ОГк ГП).

ПООщРИТЕЛЬНАя ПРЕМИя 
ПРИСужДЕНА:

к.А. Еровой (цех №19), С.и. Ан-
тошиной (цех №53), Л.Н. колпако-
вой (цех №16), Н.С. Горюновой (цех 
№57), к.В. Барскову (цех №65), 
А.С. Зяблину (цех №54), Л.С. Грозо-
вой (цех №68), М.Н. Яворской (цех 
№49), Н.В. Булатовой (ЦСС).

По результатам заводского кон-
курса уполномоченные по охране 
труда премированы администраци-
ей предприятия и профсоюзным ко-
митетом.

Смотр-конкурс на АПЗ проводит-
ся более 15 лет. Положение разра-
ботано в соответствии со ст. 370 
Трудового кодекса РФ, Федераль-
ным законом «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и другими норма-
тивными актами. 

Уполномоченный является пред-
ставителем профсоюзного коми-
тета предприятия, избирается от-
крытым голосованием на открытом 
заседании структурного подразде-
ления. 

ОснОвные задачи  
упОлнОмОченнОгО: 
 z содействие созданию на 

предприятии здоровых и безопас-
ных условий труда;

 z обследование рабочих мест 
с целью защиты законных прав 
приборостроителей;-

 z представление работников 
подразделения в государственных 
и общественных организациях при 
рассмотрении возникающих спо-
ров, связанных с применением за-
конодательства по ОТ и окружаю-
щей среды.

наталья ГлАЗуновА.

>>  профсоюзТри поколения  
приборостроителей

Заместитель главного механика АПЗ Александр Ванюшин трудится на нашем предприятии  
уже больше полувека. А вместе с ним сегодня здесь работает и его семья.

На завод Александр Ваню-
шин пришел сразу после 
школы в 1967 году. Взяли 

учеником в цех №54 осваивать 
профессию резьбонакатчика. 
Молодой человек жил в много-
детной семье, где еще четыре 
брата, надо было помогать ма-
тери ставить их на ноги.

– На приборостроитель-
ном заводе меня принял 
большой и дружный коллек-
тив, – вспоминает Алек-
сандр Викторович. – Работа 
мне понравилась, освоился 
быстро. В 1971 году, отслу-
жив в рядах вооруженных сил, 
вернулся в Арзамас и думал, 
возвращаться ли на АПЗ. Но 
случилась такая история. 
По поручению начальника це-

ха, где я раньше работал, за 
мной каждый день заезжали 
на машине, привозили на за-
вод, чтобы срочно изгото-
вить партию деталей и за-
крыть дефицит. Через не-
которое время ко мне домой 
приехал начальник цеха Иван 
Иванович Базаркин и угово-

рил вернуться на АПЗ, что я 
и сделал. Об этом решении 
нисколько не жалею, завод 
считаю родным.
Встретил на предприятии 

Александр Ванюшин и свою су-
пругу Валентину, которая на 
протяжении пяти лет работала 
кладовщиком автоматного цеха. 
Сначала просто общались, хо-
дили на танцы. Дружили почти 
год, а потом сыграли свадьбу. 

51 год прошел с того времени, 
как Александр Викторович пере-
ступил порог проходной. Были 
в трудовой биографии разные 
должности и подразделения, но 
неизменным оставалось одно – 
преданность заводу.

– В моей жизни было много 
трудностей, но хорошего –  

в разы больше, – делится он. 
– Никогда, даже в тяжелые  
90-е годы, я не думал поки-
нуть предприятие. Моя гор-
дость – это моя семья. От-
радно, что сегодня две мои 
дочери тоже трудятся на 
АПЗ. Подрастают четверо 
внуков, может, и они пойдут 
по моим стопам и прославят 
фамилию Ванюшиных. 

Старшая дочь Татьяна при-
шла на АПЗ 21 год назад, сейчас 
трудится в цехе №55 слесарем 
МСР. Младшая Наталья после 
окончания института в 2005-м 
тоже не изменила традициям 
семьи и устроилась на приборо-
строительный.

– Для нас папа всегда был 
примером и авторитетом, 
– говорит дочь, инженер по 
комплектации оборудования 
СГМ Наталья Шалапаева. – Я 
всегда подсознательно зна-
ла, что приду работать на 
АПЗ. Когда мы были малень-
кие, папа много рассказывал 
про завод, про большие стан-
ки. После трудоустройства 
на предприятие мы с се-
строй старались проявить 
свою самостоятельность, 
сдавали на разряды без по-
мощи папы. А он всегда забо-
тился о нас, интересовался 
нашими делами, спрашивал, 
все ли в порядке. 
Вот уже второй год на АПЗ 

трудится представитель треть-
его поколения Ванюшиных 
– внук Евгений. После ар-
мии молодой человек при-
шел учеником в сборочный цех 
№49. Сегодня он специалист  
4 разряда, постигает азы ги-
роскопии, работает на участке 
сборки специзделий. 

– Многие на заводе знают 
моего деда, – делится Евге-
ний. – Для меня он  Человек 
с большой буквы, на которо-
го я хочу быть похожим. В 
моей жизни он всегда прини-
мал большое участие: когда 
я учился в школе, выступал 
на соревнованиях, да и сейчас 
у нас много тем для разгово-
ров. 
история каждой семьи, трудя-

щейся на АПЗ, – это отдельная 
история. У семьи Ванюшиных 
она своя, сюжет которой только 
разворачивается.

Вредная привычка была у Романа 
более 20 лет, и побороть ее оказа-
лось сложно. Три года назад он на-

чал делать гимнастику и с тех пор забыл 
о сигаретах.

Занимается Роман после работы. Час 
на отдых, легкий перекус и – к физкуль-
туре готов. Упражнения позаимствовал 
в интернете, часть придумал сам. Зимой 
спортивным залом становится комната 
в квартире, летом – площадка у дома, 
где он тренируется на турникете и бру-
сьях. 

Домашняя методика без тренажеров 
и пример Романа Родионова обрели 
популярность у его друзей и знакомых. 
Приобщилась к занятиям и дочь Дарья.

– Когда куришь, начинаешь ле-
ниться, много есть, тяжело ды-
шать, – говорит Роман. – Физкуль-
тура – это легкое дыхание, хорошее 
настроение и отличная физическая 
форма как на работе, так и дома. 
Так что гимнастика – лучший спо-
соб быть здоровым. Я сделал свой 
выбор!

Татьяна КонновА. 
Фото из личного архива  

Романа РОДиОНОВА. 

Легкое дыхание
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №51 Роман Родионов победил курение физкультурой.

>>  династия

1. Отжимания от пола (5, 10, 15, 20 жимов).
2. Приседания (30-40 раз быстро или 10 раз медлен-

но). 
3. Подъем гантели (6 кг), лежа на диване, от пола 

попеременно правой и левой руками (15-20 раз).
4. Отжимание со стула (10-15 раз). 

ГИМНАСТИКА РОМАНА РОДИОНОВА: 

Слева направо: Татьяна Белова (дочь), Александр Ванюшин, Евгений Ванюшин (внук), 
Наталья Шалапаева (дочь).

Каждый вид упражнения выполняется по 
три раза с пятиминутным перерывом. В «пере-
мены» можно делать наклоны до пола, легкие 
приседания, «ножницы». Время занятия – 1 час.

На спортивной площадке: подтягивание на 
турнике и брусьях от 5 до 10 раз с перерывом  
2 мин. Длительность тренировки: 30 минут.

наталья ГлАЗуновА.  
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  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее со-
болезнование Почетному ветерану труда завода Любо-
ви константиновне Вольновой по поводу преждевремен-
ной смерти сына Андрея.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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ПЛОТНИцКИЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ЛЮБОЙ СЛОжНОСТИ. 

Дома, бани, пристрои из бруса. Каркасные постройки.
Тел. 8-910-387-7437.

уВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 1 по Нижегородской области приглашает вас 
нА Дни оТКрыТых ДвЕрЕй

по информированию граждан о налоговом законода-
тельстве, порядке заполнения налоговых деклараций по 
НДФЛ и использования онлайн-сервисов, предоставляе-
мых ФНС России,

4-5 апреля 2019г. с 9:00 до 20:00;
25-26 апреля 2019г. с 9:00 до 20:00.

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей 
территории Российской Федерации

Обращаем ваше внимание, что операционный зал  
инспекции по приему налоговой отчетности на период 
декларационной кампании в апреле 2019 года работает 
в следующем режиме:

 z ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 20.00 без пе-
рерыва на обед;

 z суббота с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед.
За информацией обращаться по телефонам  

(831 47) 2-35-19, 7-01-27, 7-32-37 
или по адресу: г. Арзамас, ул. Кирова, д.31, оперзал.

ЮБИЛЕИ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ 
СТАжУ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИ-
яТИИ В МАРТЕ ОТМЕчАЮТ:
50 лет:
БАКИНА Таисия Викторовна, 
лаборант спектрального анализа 
цеха №68;
КОВАЛЕВА Анна Алексеевна, 
начальник БТК ОТК;
КОПЬЕВА Людмила Павловна, 
инженер-технолог 1 кат. цеха №68.
45 лет:
БУГРОВ Николай Иванович, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха №50;
ШВЕцОВА Татьяна Михайлов-
на, кладовщик цеха №57.
40 лет:
БАРИНОВА Валентина Павлов-
на, распределитель работ цеха №19;
БЛИНОВА Надежда Констан-
тиновна, слесарь МСР цеха №55;
ГАРАНИН Иван Иванович, сле-
сарь-инструментальщик цеха №65;
ГОРДЕЕВА Татьяна Ивановна, 
контрольный мастер ОТК;
ЛяГИН Вячеслав Дмитриевич, 
монтажник металлорежущего и 
кузнечно-прессового оборудова-
ния СГМ;
МАКАРОВА Марина Борисов-
на, техник по учету цеха №42.
35 лет:
АНАНЬЕВА Ирина Алексеевна, 
контролер станочных и слесарных 
работ ОТК;
жУКОВА Екатерина ясоновна, 
заведующий складом ЦСС;
КАРАСЕВА Елена Федоровна, 
распределитель работ цеха №51;
МАСЛОВА Галина Николаевна, 
начальник ТБ СГТ.
30 лет:
ЗУЕВ Владимир Николаевич, 
начальник участка СГЭ.
25 лет:
КОСяКОВ Александр Владими-
рович, наладчик КИПиА СГМ;
цЕЛОУХОВ Павел Николаевич, 
токарь цеха №49.
20 лет:
БЕЗРУКОВА Ольга Валерьев-
на, градуировщик цеха №55;
МяКИШЕВА Татьяна Евгеньев-
на, контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ ОТК;
НИКОЛАЕВ Роман Павлович, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49;
ПЕРЕПЕЛОВ Андрей Алексан-
дрович, машинист насосных уста-
новок СГЭ;
ТЕЛЕНКОВ Александр Влади-
мирович, регулировщик РЭАиП 
цеха №42;
ТАРАСОВА Людмила Юрьевна, 
начальник ПРБ цеха №37; 
чЕКАЛИНА Тамара Михайлов-
на, контролер сборочно-монтаж-
ных и ремонтных работ ОТК.
ЮБИЛЕИ СО ДНя РОжДЕНИя 
В МАРТЕ ОТМЕчАЮТ:
АЛУШКИНА Валентина Ива-
новна, мастер участка цеха №65;
АРГЕНТОВ Василий Семено-
вич, главный контролер ОТК;
БАТРАКОВ Владимир Сергее-
вич, транспортировщик цеха №55;
БЛИНОВ Олег Александрович, 
начальник КБ СГТ;
БУДНИКОВА Ольга Николаев-
на, контролер станочных и сле-
сарных работ ОТК;
БУяРОВА Светлана Евгеньев-
на, мастер участка цеха №57;
БЫКОВ Эдуард Владимирович, 
заместитель начальника ОРиЭ;
ГАНИН Олег Иванович, слесарь- 
сборщик авиаприборов цеха №49;
ГОЛЫШЕВ Сергей Романович, 
наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха №53;
ГОРИН Сергей Геннадьевич, 
градуировщик цеха №55;
ГРИБАНОВА Светлана Никола-
евна, инженер по нормированию 
труда 1 кат. отдела планирования 
и снабжения производства ГП;

ГУРЛОВ Валерий Васильевич, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№65;
ДАНИЛОВА Татьяна Ивановна, 
распределитель работ цеха №19;
ЕВСТИФЕЕВ Александр Михай-
лович, шлифовщик цеха №65;
ЗАХАРОВА Светлана Борисов-
на, инженер по нормированию 
труда ООТиЗ;
КАДЕТОВА Александра Евге-
ньевна, слесарь МСР цеха №55;
КАЗАКОВА Елена Алексеевна, 
аппаратчик химводоочистки СГЭ;
КАРАУЛОВА Елена Ивановна, 
аппаратчик химводоочистки СГЭ;
КАРЮХИНА Наталья Борисов-
на, экономист по материаль-
но-техническому снабжению ОВК;
КАСТАЛЬСКАя Наталья Анато-
льевна, монтажник РЭАиП ОГК СП;
КИПячКИНА Клавдия Михай-
ловна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
КЛИМОВА Светлана Викторов-
на, уборщик производственных 
помещений цеха №37;
КНяЗЕВА Людмила Алексеев-
на, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №49;
КОЛЬчАТОВ Владимир Викто-
рович, слесарь МСР цеха №64;
КОНяШКИНА Ирина Валерьев-
на, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов цеха №42;
КОПЬЕВА Альбина Геннадьевна, 
распределитель работ цеха №42;
КОРНИЛОВ Виктор Иванович, 
резчик металла на ножницах и 
прессах цеха №51;
ЛАБУТИН Владимир Вячесла-
вович, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №64;
ЛОГИНОВ Владимир Викторо-
вич, инженер-электроник 2 кат. 
цеха №42;
МАРТЫНОВ Алексей Михайло-
вич, слесарь-ремонтник цеха №68;
МИХЕЕВ Сергей Иванович, на-
ладчик станков и манипуляторов 
с ПУ цеха №50;
НЕСТЕРОВ Александр Влади-
мирович, начальник бюро ОСТС;
ПРОНцЕВА Надежда Никола-
евна, слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов цеха №49;
САМАРИН Геннадий Виталье-
вич, инженер-конструктор 1 кат. 
ОГК СП;
СИМАКИНА Валентина Влади-
мировна, техник-конструктор  
1 кат. ОГК СП;
СОЛОДАЕВ Игорь Владимиро-
вич, ведущий инженер-электро-
ник ОГК СП;
СОРОКИНА Елена Юрьевна, 
экономист 2 кат. СГМ;
СПИРИНА Анна Алексеевна, 
контролер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ ОТК;
СУХОРУКОВ Евгений Валенти-
нович, резчик металла на ножни-
цах и прессах цеха №57;
ФЕДОРЕц Дмитрий Алексее-
вич, механик ОТД;
ФИЛАТОВА Ирина Михайловна, 
комплектовщик изделий и инстру-
мента цеха №16;
ХАМБИРОВА Ралия Насимов-
на, токарь цеха №54;
чАХЛОВ Александр Иванович, 
начальник КБ ОГК СП;
чЕРНЫШКОВА Галина Серге-
евна, распределитель работ цеха 
№54;
чЕРНЫШОВ Алексей Юрьевич, 
механик СГТ;
ШАБРОВ Геннадий Константи-
нович, начальник лаборатории 
ОГК СП;
ШИГАРИНА Татьяна Алексеев-
на, прессовщик изделий из пласт-
масс цеха №31;
ЮДИНА Валентина Ивановна, 
заливщик компаундами цеха №49;
ЮРЕНКОВА Светлана Евгеньев-
на, экономист по планированию 
1 кат. ПЭО;
яШАНОВ Игорь Михайлович, 
монтажник РЭАиП цеха №37.

ПОЗДРАВЛяЕМ!

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов 
АПЗ, родным и близким, одноклассникам и друзьям за мо-
ральную и материальную поддержку в организации похо-
рон Елпатова Андрея. Низкий всем поклон.

Мама, сестра, жена.

ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну
с юбилеем!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                                    в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, 
                                                  удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллеги из цехов  
№№58, 15, 31, 68.

СЁМОчКИНУ Елену
с юбилеем!
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы,
Ты – настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такою оставайся,
Всех красотой своей сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаю в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты!

Подруга.
СРЕДНИцКУЮ Марину
с днем рождения!
Пусть в твоих глазах сияет счастье,
Пусть в душе всегда поёт весна,
Пусть от близких – и любовь, и ласка,
Ведь такая в мире лишь одна.
Ты умна, красива, без сомненья,
Быть такой всегда тебе желаем.
Поздравляем дружно с днём рожденья,
Будь такой, какой тебя все знают.

Коллектив медпункта.
АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну
с днем рождения!
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья искренне желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще желаем Вам везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Хорошего лишь настроения 
А в этом счастья весь секрет.

Коллектив медпункта.

БУДНИКОВУ
Ольгу Николаевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Коллектив участка №2 цеха №57.
ГОРШКОВА
Николая Васильевича
с наступающим днем рождения!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив автоматного участка 

цеха №54.
ФЕДИНА
Артема Вячеславовича
с днем рождения!
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом – верная жена.
Птицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.
Коллектив автоматного участка 

цеха №54.
ГОЛЫШЕВА
Сергея Романовича
с юбилеем!
Спешим признаться, ты хорош,
В своей прекрасной форме,
Обскачешь лихо молодежь,
Всё при тебе и всё при норме.
Тебе всего-то пятьдесят,
И впереди такие планы!
Глаза, как в юности, горят,
О вечном думать еще рано.
Желаем в этот светлый день
Назло всем бедам улыбаться,
Чтоб реже посещала лень
И никогда по жизни не сдаваться!

Твои друзья  
А. Бойчук и Д. Грачев.

КОПЬЁВУ
Альбину Геннадьевну
с юбилеем!
Пятьдесят – пора расцвета,
Никаких сомнений нет!
Это радостное лето,
Это солнца яркий свет!
Время быть красивой, стильной,
Всё решать в своей судьбе.
К юбилею пожелание –
Дней прекрасных, как цветы,
Теплоты и понимания,
Пусть сбываются мечты!

Мама, дочь, зять, внуки.
КОПЬЁВУ
Альбину Геннадьевну
с юбилеем!
Пусть с улыбки день твой начинается,
Пусть хорошие люди встречаются,
И пускай у тебя обязательно
Будет всё и всегда замечательно!
Пусть мечты и желанья сбываются,
И подарки пускай не кончаются!
Поздравляю тебя с днем рождения!
Будет радостным пусть настроение!

Подруга.
ЕФАНОВУ Елену
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
Дочка милая моя!
Быстро годы пролетели,
У тебя – своя семья.
Я желаю быть счастливой,
Помнить свой любимый дом.
Что бы в жизни ни случилось,
Ждет тебя, родная, он.
Пусть все ловко удается,
Будет верною любовь.
Нить пусть наша не порвется,
Жду всегда твоих шагов.

Мама.

Самую любимую жену, маму,  
бабушку, свекровь и тещу
ЗАХАРОВУ
Светлану Борисовну
с юбилеем!
Мы всей семьей тебя 
                       дружно поздравляем,
Здоровья крепкого 
                       и долголетия желаем!
Обнимем все с любовью мы тебя
И скажем: «Ты нам очень дорога!».
Пусть всегда Господь тебя хранит
И твое сердечко не болит!
Счастья, мира, нежности, тепла,
Чтобы яркой жизнь твоя была!

Твоя семья.
ЗАХАРОВУ Светлану
с днем рождения!
Желаем удачи, успехов, везенья,
В карьере подъема, коллег уваженья;
Машину крутую и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще 
                                   приносит подарки!

Адушевы.
РАЗГАРОВУ Наталью
с юбилеем!
С тобой работать – просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты
Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться!
Любви тебе, добра, везенья.
Коллега, в общем, с днем рождения!

Коллектив смены мастера  
Е.М. Игумновой, цех №54.

РАЗГАРОВУ Наташеньку
с юбилеем!
С днюхой, милая подружка!
Будь такой же хохотушкой,
Оставайся молодой
И всегда сама собой!
Счастья полную корзину,
Будь красивой, как картина,
Будь любима, и взаимно,
И живи всегда красиво!

Светлана Кашичкина.
СКОБЛИНОВУ Екатерину
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных — здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.
БАЗАЕВУ
Зою Михайловну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!

Подруга.

КАЗАКОВУ Елену Алексеевну,
КАРАУЛОВУ Елену Ивановну
с юбилеем!
Итак, настал Ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!

Коллектив СГЭ.
КАЗАКОВУ Елену Алексеевну,
КАРАУЛОВУ Елену Ивановну
с юбилеем!
Самых солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив уч-ка ХВО 
ц/котельной ПСУ СГЭ.

МОТОРИНУ Елену Васильевну
с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                          самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                                  и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив 3 смены ц/котельной.

МОТОРИНУ Елену Васильевну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!».

Коллектив СГЭ.
КАСАТОВА
Александра Александровича
с юбилеем!
Желаем добра и широких улыбок!
Хороших, добрых и верных друзей!
И с легкой руки избежать всех ошибок,
И вырастить в счастье здоровых детей!
Желаем удачи, везенья большого
И много-премного всего остального!

Коллектив СГЭ.
чЕРНЫХ  
Петра Петровича,
КАМЕРИЛОВА  
Дмитрия Юрьевича,
ГРУНИНА  
Виктора Ивановича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СГЭ.

 z БлАГоДАрноСТь
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Серебро Кубка 
Мастер спорта России по пауэрлифтингу, 

воспитанница спортклуба «Знамя» (тренер 
Сергей Шипов) Надежда Чурилова завоевала 
очередную награду. 

На этот раз в Республике Бела-
русь, где в городе Ошмяны с 20 по  
24 марта проходил кубок Евро-

пы по классическому пауэрлифтингу. 
Среди участников турнира было более  
350 тяжеловесов – представителей Бе-
ларуси, Германии, России, Финляндии, 
Франции, Швеции, Украины. Надежда 
показала второй результат в весовой ка-
тегории до 63 кг, в итоге у спорт сменки – 
серебряная медаль кубка.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАЛкиНОй.

В тройке лучших
С 21 по 24 марта в Казани прошел XXIII Все-

российский турнир «Весенняя капель» по фехто-
ванию на саблях среди юношей и девушек  
2004-2006 г.р. и моложе. 

В нем приняли 
участие более 
200 спортсме-

нов из Московской, 
Омской, Самарской, 
Саратовской об-
ластей, Алтайско-
го,  краснодарского, 
Пермского краев, ре-
спублик крым, Ма-
рий Эл, Татарстан 
и городов Москва, 
Санкт-Петербург, Но-
восибирск, Пенза, 
Ульяновск, Ярослав-
ль, Нижний Новгород 
и Арзамас. 

Арзамасские фех-
товальщики, которых 
тренирует  мастер спорта России Вадим карпычев, отличились в 
командных соревнованиях. из 26 команд девушек наша сборная 
(Евгения Архипова, Мария Дёгтева, Варвара Лукьянова, Елена 
Пискунова) завоевала третье место. Арзамасская команда юно-
шей (Алексей Баскаков, кирилл Суханов, Алексей Махлонов) ста-
ла третьей из 29 юношеских команд.  

по материалам СК «Знамя».

Доброта сближает 
24 марта в ДК «Ритм» прошел благотворительный концерт в помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

организованный Земским собранием и администрацией Арзамасского района.

Перед началом праздника в фойе 
работали фотовыставки («край 
родной, навек любимый!», «Те-

атр – ты чудо на все времена!», «Мы 
все артисты в этой жизни!»), проходи-
ли мастер-классы по различным видам 
прикладного искусства, ярмарка-прода-
жа изделий мастеров-ремесленников. В 
фотозоне любой желающий мог сфото-
графироваться в древнерусском костю-
ме. А для гурманов развернулась кули-
нарная выставка, где на суд жюри и го-
стей свои блюда представили 12 нацио-
нальностей, проживающих в районе.

Проект, стартовавший в седьмой 
раз, объединил всех неравнодушных к 
судьбам больных детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Благода-
ря добрым людям было направлено на 
лечение и реабилитацию юных земля-
ков более полутора миллионов рублей. 
Эти средства предназначены на оказа-
ние качественной медицинской помощи 
более чем 120 детям, для которых бы-
ли приобретены дорогостоящие лекар-
ственные препараты, специализирован-
ное питание и многое другое.

В приветственном слове глава адми-
нистрации Арзамасского муниципально-
го района Василий Демин подчеркнул 
огромную значимость проекта и выра-
зил благодарность его вдохновителям 
Михаилу Рыбину и Вере Лезовой, за по-
мощь и предоставление зала Дк – де-
путату областного Законодательного со-
брания, генеральному директору АПЗ 
Олегу Лавричеву и всем участникам.

В течение двух часов перед зрителя-
ми выступали лучшие творческие кол-
лективы Арзамаса и Арзамасского райо-
на: песенные, танцевальные, цирковые, 
фольклорные. «Золотаюшка», «Фанта-
зеры», «Водоватовские ребята», «Вдох-
новение» и многие другие радовали 
своим искусством. Звучали саксофон и 
арфа, балалайка и аккордеон, гитара и 
гусли. Детские и взрослые номера были 
наполнены невероятной энергией добра. 

Любовь ЗарУба, г.арзамас:
– Я в первый раз на таком кон-

церте и в восторге от увиденно-
го. Эта благотворительная акция 
должна продолжаться, потому что 
наше общее дело – помогать тем, 
кому нелегко. 

Сергей СаМСОНОв, д.березовка:
– Ходим на такие концерты каж-

дый год. Дети пробуют сладости, 
лепят игрушки, мы узнаем новое 
о других национальностях, живу-
щих рядом с нами. Но главная цель 
– добро. Такие совместные куль-
турные походы приобщают детей 
к милосердию, объединяют семью 
и общество, учат разговаривать на 
языке доброты. 

Татьяна КонновА. 
Фото Александра БАРыкиНА.

Прибытие литературных «бригад» 
в наш город, а также в Городец, 
Дзержинск, Балахну, Володарск, 

Бор, было организовано в рамках про-
граммы III Международного литератур-
ного фестиваля имени М. Горького, тор-
жественно стартовавшего в начале этой 
недели в Нижнем Новгороде. Его главная 
цель – продвижение литературы и чте-
ния, развитие интеллектуального и куль-
турного потенциала жителей региона че-
рез общение с активными и компетент-
ными литераторами России и зарубеж-
ных стран. Третий по счету литератур-
ный фестиваль был посвящен 80-летию 
журнала «Дружба народов», созданного 
по инициативе Максима Горького.

– Это мероприятие – заслуга многих людей, – 
отметила на церемонии открытия заведующая 
отделом поэзии журнала Галина Климова. – Ниже-
городец, прозаик и поэт Дмитрий Бирман – его 
отец-основатель, «пламенный мотор». А бла-
годаря поддержке генерального директора АПЗ 
Олега Лавричева редакция журнала «Дружба на-
родов» не только имеет возможность участво-
вать в фестивале, но и смогла возродить свою 
традиционную литературную премию. Вообще с 
Арзамасом, его музеями, библиотеками, культур-
ными и образовательными организациями у нас 
сложились очень теплые дружеские, партнерские 
отношения. Так и создаются традиции.

В гости к арзамасцам – работникам учреждений 
культуры, местным поэтам и писателям, студентам – 
прибыли Сергей Надеев, главный редактор журнала 
«Дружба народов», сотрудники редакции и авторы. 
Санджар Янушев исполнил несколько авторских пе-
сен на стихи Арсения Тарковского, поэт Галина кли-
мова прочла свои. ирина Доронина, переводчик ан-
глийской литературы, рассказала о международной 
деятельности редакции, книге «Народы перед зерка-
лом», посвященной особенностям, привычкам, обы-
чаям представителей разных национальностей.

Слушатели смогли задать гостям вопросы. В ито-
ге поговорили о многом: новинках литературы, тонко-
стях перевода, связи поколений и причинах ее отсут-
ствия. Затронули и тему влияния политических собы-
тий на литературную жизнь журнала. В завершение 

 
встречи главный редактор «Дружбы народов» пере-
дал в центральную библиотеку несколько экземпля-
ров журнала последних месяцев.

– Подобные «литературные десанты» дают 
понимание, что интерес к журналу есть, и с этим 
знанием нам приятнее работать, – поделился 
впечатлениями Сергей Надеев. – И к тому же это 
сильно расширяет кругозор: бывают очень инте-
ресные вопросы, беседы, даже споры. То есть мы 
ощущаем, что связь между издателем и читате-
лем не прерывается. Это самое важное. 
В ходе своего визита в Арзамас «литературный де-

сант» побывал на обзорной экскурсии по городу, в му-
зее истории АПЗ.

антонина вЛадыКиНа,  
директор МбУК ЦбС г. арзамаса:

– В нашей центральной городской библиотеке 
имени Горького есть экземпляры журнала «Друж-
ба народов» с 1965 года. Но, к сожалению, с 2011 
года мы просто не могли подписаться на это изда-
ние. И вот, благодаря  тому, что редакция приез-
жает в наш город третий раз, дарит нам новые вы-
пуски, мы получили возможность предоставить 
свежие издания не только людям, знающим и чи-
тающим этот журнал, но и молодежи.

Екатерина Мулюн.
Фото Александра БАРыкиНА. 

Диалог с читателем
Во вторник в нашем городе «высадился» «литературный десант» – в центральной  

библиотеке им. Горького состоялась встреча арзамасцев с писателями, поэтами, 
критиками – представителями журнала «Дружба народов».

>>  спорт>>  визит

Комментарий 

Слово зрителям

Видеосюжет  
на канале TVApz

Видеосюжет  
на канале TVApz
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зимний вечер. Холодно. тусклые 
огни фонарей. Вереницы людей, 
выходящих из заводской про-

ходной и спешащих по улице частно-
го сектора города. я и мой друг саша 
также быстрым шагом идем домой.  
Весело вешая мне на уши очередную 
лапшу о своих любовных победах, он 
размахивал руками, боясь посколь-
знуться на дорожке, где под тонким 
слоем выпавшего снега проглядывал 
лед.

из калитки частного дома вышла 
довольно крупногабаритная женщи-
на с пустыми ведрами. Встала, решив 
пропустить нас. саша произнес:

– благодарю! но только после вас. 
и тут из-за нас выскочил невысо-

кий мужичок в большой бобровой 
шапке. зря он это сделал. женщина, 
делая шаг вперед, поскользнулась, 
взмахнула пустыми ведрами, опустив 
с размаху одно из них на голову му-
жичка, то есть на его бобровую шап-
ку. раздался всхлип, бедняга опустил-
ся на четвереньки. дама с возгласом: 

«извините! извините!» наклонилась 
к нему. но коварный лед опять сыграл 
злую шутку: вновь поскользнувшись, 
крупная женщина села на спину сво-
ей жертвы. мужик хрюкнул еще раз и 
уже лег на тропку.

не сумев встать, дама с возгласом: 
«коля! коля, помоги!» улеглась на 
тротуаре поперек мужика. за боль-
шим забором стих стук топора, и пе-
ред нами появился, видимо, коля в 
ушанке и расстегнутой фуфайке, по-
хожий на пыхтящий паровоз. В одной 
руке он держал колун и пристально 
смотрел на сашу.

мой друг шепотом произнес:
– мужик, ты чего? Это не мы!
саша рванул, огибая лежащих на 

дороге людей и крича «помогите!», по 
улице. я тоже хорошо бегал. с воплем: 
«Убивают!» попытался его догнать, 
но куда там... наши крики заставили 
побежать идущих впереди женщину 
и девочку лет десяти-одиннадцати. 
как выяснилось позже, это была наша 
коллега с дочкой. В итоге мы, умирая 
от смеха, упали на снег и минут пять 
приходили в себя.

на следующий день на предпри-
ятии ходили слухи, что кто-то око-
ло завода бегал за работниками с 
топором. мужик в большой бобро-
вой шапке как-то раз встретился 
нам мимоходом. бежал он все так же 
быстро. а надо бы ходить осторож-
нее, а то вдруг навстречу опять по-
падется баба с пустыми ведрами.  
Эх, плохая примета...  

Валентин СоКоЛоВ,  
начальник КБ режущего 

 и мерительного инструмента СГТ.

>>  невыдуманная история

Плохая примета

Суеверие о том, что, перейдя дорогу 
женщине с пустым ведром, можно полу-
чить неприятности, пришло к нам из древ-
неиндийской культуры. По местным пове-
рьям, женщины являются потребителями 
энергетики, а мужчины, напротив, – отда-
ющими эмоции и силу. Следовательно, ес-
ли встать на пути у женщины с пустым ве-
дром, то можно потерять силу и удачу, так 

как пустое ведро в женской руке заберет их 
себе. Русские народные приметы связыва-
ют пустое ведро с неудачами, трудностями 
и недостатком. Такой предмет домашней 
утвари всегда должен был быть полным. 
При его опустошении хозяева бросали на 
дно хотя бы монету или несколько зерен. 
Так тара уже не пустовала, соответствен-
но, не приносила в дом беды.

УВАжАЕМЫЕ ЗАВОДчАНЕ! 
Присылайте свои истории и воспоми-

нания, посвященные важным событиям 
в жизни предприятия, знакомым людям, 
импровизированные рассказы о забавных 
и смешных ситуациях. Мы с удовольствием 
опубликуем их на страницах нашей газеты. 
Главное требование: истории должны быть 
краткими, понятными, по возможности по-
учительными и позитивными.

• Откуда взялась примета?
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