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Укрепляем 
сотрудничество
АПЗ начал поставку 
 систем АЛКО  
в Республику Беларусь.

Четырежды 
четыре
Совету трудовой молодежи 
АПЗ исполнилось 16 лет.

4

Взаимосвязь  
поколений
Коллекции историко-художе-
ственного музея, посвящен-
ные руководителям АПЗ. 73

АПЗ  
в тренде

Нижегородская об-
ласть стала одним из 
семи пилотных регио-
нов России, где стартует 
программа «Повышение 
производительности 
труда и поддержка заня-
тости». В правительстве 
страны ее называют 
стратегической зада-
чей на ближайшие годы. 
Программа должна по-
высить производитель-
ность труда на предпри-
ятиях на треть. 

Программу представил  
и.о. министра промыш-
ленности и предпринима-

тельства региона Максим Чер-
касов на последнем заседании 
комитета областного Законода-
тельного собрания по экономи-
ке и промышленности.

– Экономические расче-
ты показывают, что уве-
личение производительно-
сти труда на 1% ведет к 
росту ВВП также примерно 
на 1%. Поэтому повышение 
производительности труда 
является стратегической 
задачей развития страны, – 
отметил Максим Черкасов. 
– В программе «Повышение 
производительности тру-
да» участвуют восемь ни-
жегородских предприятий. 
Это «Руспролимет», «Узо-
ла», Арзамасский приборо-
строительный завод, «Крас-
ное Сормово», «Окская судо-
верфь», «Красный якорь», 
Кулебакский завод метал-
лических конструкций и бум-
комбинат «Волга».
Участие в программе позво-

лит не только привлечь допол-
нительные федеральные сред-
ства для поддержки предпри-
ятий, но и создать больше вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест в регионе. Составной ча-
стью программы станет проект 
«Бережливые технологии». Он 
предполагает повышение про-
изводительности труда на про-
мышленных предприятиях за 
счёт применения более эффек-
тивных технологий управления 
производством и более совер-
шенной организации труда. 

В целом программа по по-
вышению производительности 
труда в регионе рассчитана до 
2025 года. К этому времени она 
должна быть реализована на  
70 нижегородских предприятиях.

По материалам газеты  
«Нижегородская правда».

>>  о важном Выжить и победить 
Завтра  День воинской славы России –74-я годовщина полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Ветеран АПЗ, руководитель секции жителей блокадного Ленинграда 
городского совета ветеранов Тамара Ивановна Борисова вспоминает ужасы осажденного города, 
прорыв блокады и эвакуацию. 

Фашистское окружение 
длилось почти 900 дней. 
Известно, что в планы 

немецкой армии не входило 
брать пленных. Город на Неве 
вместе с его жителями должен 
был полностью исчезнуть. Горе 
и страх стали каждодневным де-
лом. Обстрелы, бомбардировки, 
голод и болезни унесли жизни 
около 800 тыс. мирных жителей. 
Советские солдаты, совершая 
ежедневные подвиги ценой сво-
их жизней, шли на прорыв, что-
бы поставить продовольствие 
истерзанному городу, эвакуи-
ровать осиротевших детей во 
имя будущего страны. Несмотря 
ни на что Ленинград выстоял.  
Тамара Ивановна – одна из не-
многих оставшихся свидетелей 
тех страшных событий.

ЗИМА 1941-ГО
– Мне было 6 лет, когда сол-

нечное детство затмил мрак – 
началась война, немцы окружи-
ли город, начали его бомбить, – 
рассказывает она. – На 41-й год 
выпала очень холодная зима. От 
вражеских самолетов мы укрыва-
лись в подвале, там было темно и 
сыро, одежда не согревала. Под 
грохот бомб мы прижимались 
друг к другу. Поднимаясь обрат-
но, с ужасом наблюдали за груда-
ми развалин, где несколько минут 
назад стоял дом, жители которого 
вмиг остались ни с чем.

В 42-м году зима была мягче. 
Однако в подвал уже не спуска-
лись, так как не было сил. Есть 
было нечего, всё, что горело, дав-
но сожгли в печке. Страшная цин-
га, дистрофия, у людей выпадали зубы. Окна 
в квартирах были плотно зашторены, так как 
враг, завидев признаки жизни, принимался 
бомбить этот дом. Так и жили в нескончаемом 
страхе и мраке. 

НАС ОБяЗАТЕЛЬНО СПАСуТ
125 блокадных грамм давали по карточ-

кам. Помню отца в гимнастерке, как он доста-
вал из кармана этот маленький кусочек хле-
ба. Однажды он не пришел – попал под бом-
бежку. Мама работала на санитарной маши-
не, собирала раненых. В один день и она не 
вернулась домой. Воспитательница в детском 
доме говорила нам: «Не плачьте, мы найдем 
ваших мам». Несмотря на свой юный возраст, 
мы хорошо понимали, что своих родителей 
больше никогда не увидим. Уж слишком рано 
война заставила нас повзрослеть и всё осоз-
нать. Воспитательница также повторяла, что 
мы обязательно будем жить, что нас увезут 
отсюда. С другими осиротевшими детьми мы 
укрывались в подвале Исаакиевского собора 
под Божьей защитой.  

ЛАДОГА – ДОРОГА жИЗНИ
В 1942 году по Ладоге стали вывозить де-

тей. 30 июня за нами пришли три катера. Бы-
ло жарко, я смотрела на плещущуюся воду и 
услышала страшный грохот – это был немец-
кий самолет. Один катер с детьми ушел под 
воду. До сих пор помню кресты на крыльях 
пролетающей над нами машины. Возмездие 
быстро настигло убийцу: два советских само-
лета, прикрывавшие судоходство, сбили фа-
шиста.

Переплыв Ладожское озеро, по Волге мы 
ушли в тыл. Бомбардировки, голод и сырые 
подвалы остались позади. Нас разместили в 

Юрьевце Ивановской обла-
сти. В детском доме окончи-
ла 7 классов школы. Отту-
да направили в Горьковскую 
область в г.Городец учиться 
в педагогическое училище, 
после которого по распреде-
лению попала в г.Лесогорск 
Шатковского района – живо-
писное место, которое было 
мне по душе. Там я стала ра-
ботать воспитателем в дет-
ском саду. Вышла замуж, ро-
дила дочь Ирину. 

ЗАБОТА 
О БЛИжНИх
В 1961 году мы переехали 

в Арзамас, супруг Анатолий 
был родом из этого города. 
Приборостроительный завод 
только что построил детский 
сад №16, куда меня взяли 
воспитателем. Помню, заве-
дующая уехала за игрушка-
ми в Москву, оставив меня за 
старшую. Звонит Павел Ива-
нович Пландин и спрашива-
ет, чего нам не хватает. Пред-
ложил поставить телевизор в 
зал. Тогда они только появ-
лялись и были роскошью. Я 
растерялась, сказала, что в 
программе у детей сон и два 
раза прогулка, поэтому теле-
визор смотреть им некогда. 
Заведующая по возвраще-
нии, разумеется, моим лю-
безным отказом от подарка 
осталась недовольна. 

В 1971 году окончила лит-
фак педагогического инсти-
тута. Звали работать в шко-
лу, но я, вспоминая себя оди-

нокой и беззащитной в блокадном Ленингра-
де, не смогла оставить заботу о детях. Да и на 
заводе к нам хорошо относились. Так и прора-
ботала дошкольным педагогом почти 40 лет. 

В 2000 году Тамара Ивановна вышла на 
пенсию и занялась общественной ра-
ботой, возглавив секцию защитников и 

жителей блокадного Ленинграда. Как тогда, 
в 42-м году, жители одной большой страны 
помогали друг другу выжить и победить, так 
и сегодня женщина навещает своих товари-
щей – поздравляет с праздниками, оказыва-
ет различную помощь, отстаивает их права в 
вышестоящих инстанциях. «С детства прихо-
дилось бороться за жизнь, карабкаться, ста-
вить цели и самой достигать их. Наверное, в 
этом и есть весь секрет жизненной энергии», 
– говорит блокадница. В мае этого года Тама-
ре Ивановне исполнится 82 года. 

Артем КАНАШКИН.
Фото Светланы АЛЕКСЕЕВОЙ.

 � Продолжение темы на стр. 7.

Тамара Ивановна Борисова, 2015 год.

Руководитель Нижегородской областной 
организации защитников и жителей 

блокадного Ленинграда Сергей Фогель 
выражает благодарность депутату 

областного Законодательного собрания 
Олегу Лавричеву за оказание финансо-

вой поддержки в организации экскурси-
онной поездки Тамары Борисовой  

в Санкт-Петербург в сентябре 2017 г.
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
За высокое качество выполняемых работ и вы-
пускаемой продукции в декабре 2017 года отме-
чены следующие исполнители цехов:
цех №16: АгАПОВА Татьяна гурьевна,  

гальваник 4 р.; 
цех №19: гУдкОВА Елена Александровна,  

изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 р.; 
цех №31: гОРюНОВА Татьяна Михайловна,  

обработчик изделий из пластмасс 3 р.;
цех №37: ПОЛякОВА Татьяна Станиславовна,  

монтажник РЭАиП 4 р.;
цех №41: ПОСЛЫхАЛИНА Елена Валентиновна, 

монтажник РЭАиП 5 р.;
цех №42: БЕСПАЛОВА Любовь Евгеньевна,  

намотчик катушек 4 р.;
цех №43: МАСЛОВ Александр Иванович,  

слесарь механосборочных работ 4 р.;
цех №49: ЦЕЛОУхОВ Павел Николаевич,  

токарь 6 р.;
цех №50: УЛьяНОВ Игорь Владимирович,  

фрезеровщик 5 р.;
цех №51: СЕМЕНОВ Иван юрьевич,  

фрезеровщик 4 р.;
цех №53: НАЗАРОВ Александр Александрович,  

наладчик станков и манипуляторов  
с ПУ 7 р.;

цех №54: гРИШИН Сергей Александрович,  
наладчик станков и манипуляторов  
с ПУ 6 р.;

цех №55: кОЛПАкОВ Виталий Владимирович,  
регулировщик РЭАиП 6 р.;

цех №56: СОРОкИН Сергей Николаевич,  
токарь 6 р.;

цех №57: БОЧкОВА Людмила Алексеевна,  
слесарь механосборочных работ 3 р.;

цех №64: АНдРИАНОВ Вадим Евгеньевич,  
наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р.;

цех №65: ФИЛАТОВ Евгений Сергеевич,  
слесарь-инструментальщик 6 р.;

цех №68: СЕРгЕЕВ Александр Вячеславович,  
формовщик ручной формовки,  
участвующий в литье, 5 р.

Одним из самых показатель-
ных и ответственных этапов 
этой работы стала первич-

ная сертификация испытательного 
участка отдела технического контро-
ля и метрологии, проводившаяся 7 и 
8 декабря 2017 года комиссией Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации.

Участок производит испытания 
на устойчивость продукции к вибра-
ции, влажности, повышенной и по-
ниженной температурам среды. Ра-
боты по подготовке к аттестации ве-
лись начальником ОТКиМ Ильей Ко-
лесниковым, сотрудниками отдела 
Светланой Климановой и Романом 

Дьячковым под руководством заме-
стителя директора по техническим 
вопросам Сергея Карпеева. Они 
же представляли ПД г.Рязань АО 
«АПЗ» в аттестационной комиссии.

По результатам проведения 
аттестации испытательный уча-
сток был признан полностью со-
ответствующим РД В 319.02.70-08  
«Аппаратура, приборы, устройства 
спецназначения. Требования к ис-
пытательным подразделениям и 
порядок их аттестации». В соответ-
ствии с этим производственному 

департаменту выдано свидетель-
ство №959 сроком действия 3 года.

Кроме того, во второй половине 
2017 года ООО «Центр сертифика-
ции продукции и испытаний» (г.Мо-
сква) была произведена аттестация 
линейки электрокотлов РЭКО, под-
твердившая их соответствие всем 
необходимым критериям качества и 
безопасности. На основании испыта-
ний выдан сертификат сроком дей-
ствия 5 лет.

Анна СИГАЕВА. 
Фото автора.

Она позволяет в ав-
томатическом ре-
жиме поддерживать 

микроклимат не только на 
производственных участ-
ках, но и во вспомогатель-
ных отделах. Пока система 
работает в тестовом режи-

ме, однако специалисты це-
ха уже оценили все досто-
инства нововведения. 

Работы по установке обо-
рудования проводили специ-
алисты ООО «Муссон».

Наталья ГлАзуНОВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Соответствие требованиям
В прошедшем году продукция ПД г.Рязань, а также некоторые подразделения 

департамента успешно прошли сертификацию.

Благоприятный 
микроклимат

В цехе №37 закончен монтаж приточно-
вытяжной системы вентиляции.

>>  твои люди, завод

Техпроцесс и внимательность
В числе лучших по качеству за декабрь – монтажник РЭАиП 5 разряда цеха №41  

Елена Послыхалина.

Почти 20 лет Елена Валентиновна 
мастерски обращается с плата-
ми и припоем. Интерес к техни-

ке проявился еще в юности, поэтому 
для учебы она выбрала училище №76, 
специальность «Сборщик радиодета-
лей». После практики впервые пришла 
на АПЗ и начала работать в цехе №30: 
набиралась опыта, обучала молодых 
сборщиков. Несколько лет проработала 
на Арзамасском электромеханическом 
заводе, а полтора года назад вернулась 
на приборостроительный, на участок 
сборки цеха №41.

По словам Елены Послыхалиной, 
долгие годы не смогли погасить в ней 
интерес к профессии:

– Люблю сам процесс: пайку, 
сборку. Искренне радуюсь, когда 
изделия получаются без брака. Со 
стороны может показаться, что 
работа у нас монотонная, но это 
не так: платы собираем разные, а 
это значит, что техпроцессы от-
личаются друг от друга, как и схе-
мы, и подходы. Стараюсь быть лю-
бопытной, глубоко вникать в дета-

ли своей работы. Чтобы ка-
чественно трудиться, важно, 
во-первых, быть вниматель-
ным, а во-вторых, полностью 
знать техпроцесс, ведь без не-
го никуда.

Профессионализм Елены 
Валентиновны подтверждает 
качество выходящих из ее руки 
изделий, а также отзывы коллег.

– Знакома с Еленой давно, – 
говорит мастер участка сбор-
ки Елена Осина. – Скромный, 
спокойный человек, исполни-
тельный работник. В срок вы-
полняет все полученные зада-
ния и, что важно, без брака. 

– Было время, когда мы 
новичками пришли рабо-
тать на участок, – расска-
зывает монтажник РЭАиП  
5 разряда Татьяна Гришакина. 
– Лена доброжелательно к нам 
отнеслась, терпеливо вводила 
в курс дела. И  по сей день она 
является отзывчивым челове-
ком, к ней можно обратиться 
с любым рабочим вопросом – 

всегда поможет и подскажет.
Не сидит сложа руки Елена Валенти-

новна и в свободное от работы время, 
посвящает его огороду и рукоделию. В 
определенной мере она исполнила 
свою детскую мечту – стать швеей. Для 
себя и домочадцев сама вяжет и шьет 
одежду. Словом, старается и жить, и ра-
ботать качественно – с пользой для се-
бя и окружающих.

Екатерина МулЮН.
Фото Александра БАРыКИНА.

Елена Послыхалина за любимым делом.

>>  новости подразделений

Участок испытаний ОТКиМ ПД г.Рязань.

Приточные установки фирмы Swegon.
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С белорусскими компания-
ми АО «АПЗ» сотрудничает 
давно, обеспечивая рынок 

соседней страны конкурентоспо-
собными промышленными при-
борами газового направления, 
турбинными расходомерами РСТ 
и ТПР, ротаметрами, гидравли-
ческими изделиями. Теперь этот 
список пополнился измеритель-
ной системой «АЛКО», что ста-
ло возможным благодаря боль-
шой работе, проделанной диле-
ром нашего предприятия (ЧУП  
«Нетберри») по внесению иници-
атив по учету алкогольной про-
дукции, что, в свою очередь, тре-
бует оснащения предприятий от-
расли соответствующим оборудо-
ванием. 

Кроме того, планируется раз-
работать и освоить производство 
счетчика воды, который будет со-
ответствовать уже достаточно 
давно действующим на террито-
рии Белоруссии более высоким, 
по сравнению с РФ, требовани-
ям метрологической точности  
(класс «С»).

– Подобные требования к 
приборам учета воды акту-
альны не только в Белоруссии. 
Они уже начинают реализовы-
ваться в Казахстане и, по про-

гнозам, в перспективе будут 
внедряться в России, – рас-
сказывает начальник отдела 
маркетинга ГП Михаил Сур-
нин. – Начиная сегодня рабо-
тать над созданием прибора 
учета более высокого метро-
логического класса для Бело-
руссии, мы в дальнейшем обе-
спечиваем возможность его 
продаж в РФ и странах ближ-
него зарубежья.
Следует отметить, что такой 

дифференцированный подход к 
пожеланиям зарубежных партне-
ров в производстве гражданской 
продукции на АПЗ – не единствен-
ный пример. В 2012 году специ-
ально для казахстанских партне-
ров за короткое время был раз-
работан и налажен выпуск обрат-
ного клапана для счетчика воды. 
А для поставок в Монголию водо-
счетчик «ARZAMAS 15-3-2» был 
адаптирован под требования Гос-
стандарта республики, в том чис-
ле и в части дополнительной ан-
тимагнитной защиты прибора. 

– Работа с зарубежными 
партнерами всегда стимули-
рует и мотивирует нас к по-
иску новых путей решения 
тех или иных вопросов, – от-
мечает Михаил Сурнин. – Как 

завод-изготовитель мы име-
ем конструкторские, техно-
логические и производствен-
ные возможности дорабаты-

вать изделия под требования, 
существующие в соседних 
странах, и всегда к этому от-
крыты. 

В число стран, куда АО «АПЗ» 
напрямую экспортирует свою про-
дукцию, входят Армения, Бела-
русь, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия и Монголия. Расширение ге-
ографии продаж – приоритетное 
направление в работе службы 
ГП. Главным объектом внимания 
в этом вопросе остаются страны 
СНГ, где схожие с российскими 
технические требования к продук-
ции, законодательство и ментали-
тет людей.

Екатерина МулЮН.

В межкафедральной науч-
но-исследовательской ла-
боратории «Моделирова-

ние процессов и объектов» АПИ 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева установ-
лен программно-аппаратный ком-
плекс, позволяющий проводить 
высокопроизводительные вычис-
ления и моделирование на осно-
ве метода конечных элементов. 
В состав комплекса входит высо-
копроизводительный компьютер, 
класс на десять рабочих мест, 
программное обеспечение ANSYS 
Mechanical, CFD, Electronics.

Программный комплекс ANSYS 
используется на современном 
производстве для выполнения 
конструкторских расчетов, опти-
мизации проектных разработок на 
ранних стадиях, что снижает сто-
имость продукции. Все это помо-
гает предприятию сократить цикл 
разработки, состоящий в изготов-
лении образцов-прототипов, их 
испытаниях и повторном изготов-
лении образцов, а также исклю-
чить дорогостоящий процесс до-
работки изделия. В ряде случаев 
испытания образцов являются не-
желательными или невозможны-
ми. Разработчики,  использующие 
ANSYS, могут выявить возмож-
ные недостатки проекта или най-
ти его оптимальный вариант до 
начала изготовления или эксплу-
атации продукции.

Комплекс позволяет аспиран-
там и магистрантам при подготов-
ке диссертационных работ про-
водить исследования физических 
явлений и процессов, а студентам 
– получать актуальные знания и 
навыки владения современными 
системами инженерного анали-
за, широко внедряемыми на про-
мышленных предприятиях.

На основе численного модели-
рования методом конечных эле-
ментов в программном комплексе 
ANSYS проводятся исследования 
очистки технологических жидко-
стей, например СОЖ, от твердых 
включений (размер частиц 5-200 
мкм) за счет реализации пленоч-
ного течения в поле центробеж-
ных сил; разработаны подходы 
для исследования процессов ре-
зания как пластичных, так и хруп-
ких материалов с целью выявле-
ния зависимостей температур-
но-силовых характеристик про-
цесса от его режимных параме-
тров, таких как глубина, скорость 
резания, подача и др.

– Программный комплекс 
ANSYS позволяет модели-
ровать практически любые 
процессы и объекты, – пояс-
няет преподаватель Антон 
Курненков. – Например, мож-
но решать задачи прочности, 
теплообмена, электромагне-
тизма, гидрогазодинамики 
как по отдельности, так и со-
вместно, в связанной поста-
новке, как для отдельных де-
талей, так и для узлов, меха-
низмов, приборов и систем в 
целом. Можно полностью смо-
делировать работу сложных 
агрегатов, например, двига-
теля внутреннего сгорания, и 

рассчитать эффект от изме-
нений, нововведений с точно-
стью до 99,7%.
В основном в лаборатории за-

нимаются магистранты, которые 
с помощью ANSYS проводят раз-
личные виды анализов (прочност-

ной, электромагнитный, модаль-
ный, гидродинамический) в рамках 
своей исследовательской работы.

Выпускники, получившие прак-
тические навыки использования 
этой программы, очень востребо-
ваны на передовых предприяти-

ях, так как моделирование явля-
ется одним из основных этапов 
конструкторских, исследователь-
ских разработок. Эта программа – 
в числе мировых лидеров по ин-
женерному анализу.

Используется ANSYS и при ра-
боте со студентами младших кур-
сов. С помощью программы на-
глядно демонстрируются техноло-
гические процессы, например, как 
происходит процесс резания, как 
при этом сходит стружка, какие 
изменения происходят с заготов-
кой (нагрев, деформация и т.д.).

В планах вуза – создать на ба-
зе лаборатории студенческое кон-
структорское бюро, в котором сту-

денты получат возможность зани-
маться реальными исследования-
ми, решать насущные задачи, сто-
ящие перед производством.

Пётр ПрИхОдчЕНКО.
Фото предоставлено АПИ НГТУ.

Укрепляем сотрудничество
В конце 2017 года Арзамасский приборостроительный завод начал поставку измерительных систем «АЛКО» в Республику Беларусь.

Инструменты современного производства
Научно-исследовательские и учебные лаборатории Арзамасского политехнического института регулярно пополняются новым 

оборудованием, чтобы студенты и магистранты имели возможность проводить актуальные исследования на современном уровне.

>>  новости аПи НГтУ

Студент Евгений Михеев выступает на конференции «Соци-
ально-экономические и технические проблемы ОПК России» 
с докладом «Разработка и исследование конечно-элемент-
ной модели процесса обработки детали в расчётной среде 
ANSYS MECHANICAL».

Преподаватель Антон Курненков проводит обучение работе 
с программным комплексом ANSYS в научно-исследователь-
ской лаборатории «Моделирование процессов и объектов».

В АО «АПЗ» успешно применяет-
ся ряд модулей этого мирового 

производителя программных 
решений. Полным ходом идет 

освоение программы  
ANSYS Mechanical, а с помощью 

ANSYS Maxwell заводские специ-
алисты уже разрабатывают 
современную электронику.

>>  не стоим на месте
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Экспозиция включила в се-
бя 63 работы в различных 
техниках: портреты «сухой 

кистью» и карандашом, фотогра-
фической точности изображения 
в технике аэрографии, натюр-
морты маслом. Но фаворитом 
художницы среди техник являет-
ся акварель – в ней выполнены 
натюрморты, портреты, пейзажи, 
несколько видов Арзамаса и лю-
бимые цветы – орхидеи, которых 
дома у Юлии около 50.

Осваивать тонкости искусства 
живописи Юлия Шаброва начала 
еще в детстве, когда со школьной 
подругой пришла на занятия в ху-
дожественную школу. По ее окон-
чании увлечение рисованием, ка-

залось бы, прошло. Юлия окончи-
ла среднеобразовательную шко-
лу, а после с красным дипломом 
АФ НГТУ по специальности «Тех-
нология машиностроения» и при-
шла трудиться на АПЗ инжене-
ром-программистом, затем инже-
нером-конструктором.

Однако творческая искра вновь 
разожгла интерес к рисованию. 
В 2014 году Юлия прошла курс  
аэрографии в Нижнем Новгороде, 
после чего занялась самостоя-
тельной художественной деятель-
ностью, превратив рисование в 
смысл своей жизни.

– До сегодняшнего дня мо-
ими зрителями и критиками 
были друзья и близкие, – гово-

рит Юлия Шаброва. – Теперь 
я решила показать свои рабо-
ты всем жителям родного го-
рода. Это очень важное и вол-
нительное для меня событие. 
Большое спасибо сотрудни-
кам выставочного зала за по-
мощь в организации выстав-
ки, а также моим родителям и 
друзьям за поддержку.
Родители художницы тоже лю-

ди творческие: оба трудятся на 
приборостроительном заводе в 
ОГК СП. Геннадий Шабров – на-
чальник лаборатории КБ-13, при 

этом фотохудожник с серьезным 
творческим стажем. Елена Ша-
брова работает инженером-про-
граммистом, в свободное вре-
мя выращивает цветы, многие из 
которых становятся «моделями» 
для работ дочери. 

– Думаю, интерес к живопи-
си передался Юлии по наслед-
ству, – говорит Елена Шабро-
ва. – Многие наши родствен-
ники хорошо рисовали, и перед 
глазами дочери всегда были 
картины.
К своей персональной выстав-

ке Юлия Шаброва готовилась поч-
ти четыре года. Привычкой ста-
ли ранний подъем и работа у по-
лотен весь световой день. Часто 
основой для картины становит-
ся фотография из повседневной 
жизни: прогулки, путешествия, 
встреча с друзьями. За каждой ра-
ботой художницы стоит не просто 
кропотливый труд талантливого 
человека, но и яркие воспомина-
ния, которыми она стремится по-
делиться с каждым зрителем.

Екатерина МулЮН.
Фото автора. 

Персональная выставка
Юлии Шабровой продлится

 до 24 февраля. Увидеть
 работы художницы можно
 ежедневно с 9 до 17 часов.

Мероприятие прошло на свежем 
воздухе с пользой для здоровья. 
Для молодых приборостроите-

лей был организован тимбилдинг. Две 
команды, состоящие как из «новичков», 
желающих вступить в ряды СТМ, так 
из его завсегдатаев, прошли несколько 
непростых этапов. Каждый из них стал 
проверкой на сплоченность, доверие 
друг к другу, умение работать в единой 
команде.

Один из этапов собрал всех участ-
ников на огромных весах, где каждому 
члену команды необходимо было «рас-
пределиться» так, чтобы «чаши» нахо-
дились в равновесии. Логики потребова-
ла от приборостроителей сборка укруп-
ненного варианта кубика Рубика, мет-
кости – стрельба из гигантской рогатки 
и пейнтбольного маркера по мишеням. 
С закрытыми глазами участники прохо-
дили импровизированный лабиринт с 
препятствиями. Совместная работа по-
могла командам провезти велосипед по 
сложному маршруту, справиться с испы-
таниями, не уронив стакан с водой, пре-
одолеть подвесной лабиринт.

Итогами мероприятия можно назвать 
прилив новых сил в состав Совета тру-
довой молодежи АПЗ и настрой на оче-
редные свершения в наступившем году.

Екатерина МулЮН.
Фото Андрея МИТИНА,  
Ксении ПОЛУШКИНОЙ.

СТМ благодарит руководство  
завода и первичную профсоюзную  

организацию АО «АПЗ» в лице  
председателя Александра Тюрина  

за поддержку и помощь  
в проведении мероприятия.

Четырежды четыре
15 января Совету трудовой молодежи АПЗ исполнилось 16 лет. Привлечь к работе СТМ «свежие» инициативные 

кадры было призвано спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное дню рождения организации.

Александр ТЮрин,
председатель  
ППО в АО «АПЗ»,
председатель СТМ  
в 2002-2012 гг.:

– Поздрав-
ляю инициатив-
ную неравно-
душную моло-
дежь АПЗ с днем 
рождения СТМ!

Совет трудо-
вой молодежи 
АПЗ вот уже 16 лет является од-
ной из сильнейших молодежных 
организаций промышленных 
предприятий города и области, 
благодаря стараниям и энергии 
ее активистов – бывших, нынеш-
них и, я надеюсь, будущих.

Спасибо всем моим коллегам 
и друзьям – членам СТМ с 2002 
по 2012 годы. Это время запом-
нилось нам и всему заводу таки-
ми яркими конкурсами, как «Та-
тьянин день», «Идеал», «Золотые 
руки», КВН, пейнтбольными бо-
ями,  победами в туристических 
слетах и многими другими меро-
приятиями и достижениями.

Желаю сохранить имеющие-
ся традиции СТМ, приумножить 
их, гореть идеями, смело идти 
вперед, делая заводскую жизнь 
насыщенной, интересной и яр-
кой.

>>  Стм

«Любимому городу посвящаю»
Так арзамасская художница Юлия Шаброва назвала свою первую персональную выставку, открывшуюся 19 января  

в выставочном зале.

>>  знай наших

От первого лица

Юлия Шаброва: «За каждой работой – история».

«Осенние краски», холст, масло.
«Семейство опоссумов», аэрография.

Лучший навигатор – капитан.

Мишени поражены, товарищи  
по команде – тоже.

Техника коллективного управления 
велосипедом.
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Спорт появился в жизни Кирилла в 
детстве. Начинал с шашек, потом 
занимался баскетболом, футболом, 

карате. Любовь к единоборствам привил 
старший брат Сергей. 

– В 14 лет он впервые привел меня 
на тренировку по тайскому боксу, – 
вспоминает Кирилл. – Затем я также 
увлекся боксом и вольной борьбой. Это 
настоящие «мужские» виды спорта, 
которые способствуют эмоциональ-
ной разрядке и развитию физических 
навыков. Конечно, в жизни в драку не 
лезу, но готовым к самозащите нужно 
быть всегда.
В конце прошлого года спортивное ув-

лечение отошло на второй план – на свет 
появилась дочь Аврора, заботы о которой 
теперь занимают все свободное время. Но, 
несмотря на это, Кирилл все-таки старает-
ся посещать тренировки, чтобы не терять 
форму.

С недавних пор К. Рубанов пробует се-
бя не только в роли спортсмена, но и ор-
ганизатора спортивных соревнований.  

– Е ж е г о д н о  
количест-
во участ-

ников заводской Спар-
такиады растет, – от-
метил председатель 
ППО в АО «АПЗ» Алек-
сандр Тюрин. – Мы про-
вели турнир по шахма-
там, самыми массовы-
ми стали соревнования 
по футболу, в них при-
няли участие более 100 
человек. Проведены со-
стязания по волейбо-
лу – их посетило около 
80 человек, настольный 
теннис – 55 человек. 
В этом году мы вновь 
проведем Спартакиаду, 
которая будет приуро-
чена к 100-летию со дня 
рождения Павла Ивано-
вича Пландина. Мы рас-
считываем на актив-
ное сотрудничество со 
всеми подразделениями 
предприятия.
Почетные грамоты полу-

чили все команды, которые 
приняли участие в завод-
ской Спартакиаде. Призо-
вые места распределились 

следующим образом: 1 ме-
сто  – ОГК СП, 2 место – цех 
№49, 3 место – цех №37. 
Директор по персоналу и 
административным вопро-
сам Владимир Смирнов и 

Александр Тюрин вручили 
командам-призерам кубки и 
денежные сертификаты от 
профсоюзной организации 
на 20, 15 и 10 тысяч руб.  
соответственно. 

Куратор спортивно-па-
триотического направления 
СТМ Артём Горелов и спор-
тивный инструктор профко-
ма Кристина Кожакова по-
благодарили всех участни-

ков заводской Спартакиады 
за волю к победе и активное 
участие в соревнованиях.

По итогам 2017 года  
АО «АПЗ» заняло  

1 место в VII городской 
Cпартакиаде среди  

трудовых коллективов.  
В марте состоится 

торжественное награж-
дение победителей.

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНя
Александр Тюрин до-

ложил о внесении измене-
ний и дополнений в основ-
ные положения ППО в АО 
«АПЗ». Они коснулись ин-
струкции «Об учёте членов 
Общественной организации 
«Российский профессио-
нальный союз трудящихся 
авиационной промышлен-
ности», Положения «О ре-
зервном фонде «Солидар-
ность». 

В связи с многочислен-
ными обращениями членов 

профсоюза, а также с до-
полнительными финансо-
выми затратами Положение 
«О материальной помощи 
на компенсацию 50% сто-
имости платной медицин-
ской услуги МРТ» выделе-
но в отдельное с 1 февраля 
2018 года. Сохранена ком-
пенсация за дорогостоящие 
операции и приобретение 
лекарств на сумму более 
20 тыс. руб. при предостав-
лении подтверждающих до-
кументов (кроме услуг по 
ДМС и государственным 
квотам).

Из-за изменений стоимо-
сти путевок в профилакто-
рий «Морозовский» сделан 
перерасчет компенсаций за 
отдых для членов профсо-
юза. Теперь сумма на оздо-
ровительную путевку будет 
выделяться в размере 360 
рублей в сутки и 440 рублей 
в сутки на путевку с лечени-
ем. Положение вступило в 
силу с 1 января 2018 года. 

Наталья ГлАзуНОВА.
Фото автора.

>>  новости профкома

Силомер
Кирилл Рубанов, инженер по качеству цеха №50, – грамотный специалист, молодой муж и отец. А кроме того, 

знаток уклонов, финтов, ударов локтями, коленями, ногами, руками – 12 лет он посвятил тайскому боксу.

Сохраняем лидерство
Очередное профсоюзное совещание началась с награждения участников III заводской Спартакиады, посвященной  

60-летию АО «АПЗ» и профсоюзной организации. Второй год подряд победителем становится команда ОГК СП.

Армрестлинг – вид борьбы на руках 
между двумя участниками. Во 
время матча соперники ставят од-
ноименные руки на твердую ровную 
поверхность, ладони сцепляют в 
замок. Задача рукоборца – прижать 
руку противника к поверхности.

Справка&

Он предложил своим дру-
зьям Сергею Усанову и Де-
нису Блинову провести в Ар-
замасе городской любитель-
ский турнир по армрестлингу.

– Оказалось, что в на-
шем городе немало по-
клонников этого вида 
спорта, – отмечает Ки-
рилл. – Многие сразу от-
кликнулись, вызвались 
помочь в поиске компе-
тентных судей, подборе 
оборудования. Следить 

за поединками будут ма-
стера спорта по армре-
стлингу из нескольких 
районов Нижегородской 
области. Мы хотим сде-
лать мероприятие не 
только спортивно-сорев-
новательным, но и зре-
лищным для болельщи-
ков, поэтому программу 
дополнят элементы шоу: 
танцевальные номера, 
выступления рэп-исполни-
телей.

Любительский турнир  
по армрестлингу  

состоится  
в универсальном зале  

ФОКа «Звездный» 
3 февраля в 17:00.  

Вход свободный.

Соревнования пройдут в весовых кате-
гориях от 60 до 100+ кг. Принять участие 
в турнире может каждый желающий. На 
момент подготовки статьи заявки подали 
уже 50 спортсменов из Арзамаса, Сарова, 
Алатыря и Саранска. 

Екатерина МулЮН.
Фото из личного архива 

Кирилла РУБАНОВА.

Награждение команд-победительниц III заводской Спартакиады.

Даже в день свадьбы Кирилл не забыл о любимом спорте.

Сергей (слева) и Кирилл Рубановы со старшим 
тренером Федерации ММА Нижегородской  
области Максимом Киселёвым (в центре).



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. 
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Наши привлекательные цены на этот месяц:
паНаНГиН №50 таб. – 125-00;
КсимелиН ЭКо с меНтолом спрей – 150-00;
троКсеВаЗиН 2% 40г гель – 179-00;
ЗВеЗДоЧКа ФлЮ 15г №10 порошок – 220-00;
септолете тотал №16 таб. – 245-00;
лиНаКВа Норм 125 мл – 285-00;
оЦиллоКоКЦиНУм 1 доза №6 – 335-00;
бепаНтеН 5% 30 г мазь – 395-00.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВлКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

Январская метель  
побед
ФЕхТОВАНИЕ

Новогодние каникулы фехтовальщики 
спортклуба «Знамя» (тренеры Вадим 
Карпычев, Александр Фомичев) отметили 
многочисленными победами в первенстве 
Нижегородской области среди юниоров и 
юниорок до 21 года, прошедшем 9 января  
в Дзержинске.

В соревнованиях на са-
бле среди юниоров 
триумфатором турни-

ра стал Кирилл Тюлюков – 
он завоевал золото. Третье 
место заняли Сергей Ко-
чешков и Артем Султанов. 
Среди девушек-саблисток 
Алена Лисина стала вто-
рой, а Екатерина Крайнова 
– третьей.

В командном зачете ар-
замасские фехтовальщи-
ки на сабле (С.Кочешков,  
А.Султанов, М.Царьков) за-
воевали первое место, са-
блистки (А.Лисина, Е.Край-
нова, В.Усанова) поднялись 
на вторую ступеньку почета.

Командные баталии 
шпажистов также принесли 
спортклубу «Знамя» мно-
жество наград. Четверка 
«Арзамас-1» (Д.Миронов, 
А.Махов, А.Назарян, Д.Бы-
ков) стала лучшей, команда 
«Арзамас-2» (В.Мартьянов, 
К.Крымов, А.Баринов, Д.Не-
дерев) получила бронзу. В 
личном зачете среди юнио-
ров весь пьедестал почета у 
арзамасских мастеров шпа-
ги: золото – у Дмитрия Ми-
ронова, второе место заво-
евал Антон Махов, третьим 
стал Артур Назарян.

Екатерина МулЮН.

ВОЛЬНАя БОРЬБА
Команда спортсменов СК «Знамя» 

успешно выступила на XXX юношеском 
турнире по вольной борьбе на призы Ивана 
Григорьева, который прошел в начале января 
в Чебоксарах.

Началу состязаний 
предшествовал па-
рад участников, а их 

в этом году было более 200 
человек из 10 регионов Рос-
сии. Спортсмены приехали 
из Москвы, Дагестана, Чеч-
ни, Татарстана, Удмуртии, 
Мордовии, Липецкой, Ниже-
городской областей и дру-
гих регионов России. 

Арзамасские спортсме-
ны боролись с особым азар-

том. Победителями в своих 
весовых категориях стали 
Денис Данилин, Дмитрий 
Савин и Максим Колодинов. 
Среди призеров Радислав 
Рузанов, Антон Сотников и 
Арсений Антонов.

В общекомандном заче-
те арзамасские борцы заня-
ли в турнире первое место.

Евгений рыжКОВ.
Фото предоставлено  

СК «Знамя».

ЛЁГКАя АТЛЕТИКА

19 января в Нижнем Новгороде прошло 
открытое первенство «Центра спортивной 
подготовки» по лёгкой атлетике. Ряд 
спортсменов из Арзамаса стали призерами. 

Юноши и девушки соревновались в двух возраст-
ных группах 2003-04 и 2005-06 г.р. на дистанциях 
600 и 1000 метров.

По итогам состязаний арзамасцы вновь подтвердили 
звание лучших. В копилке спортсменов три золотых меда-
ли, одно серебро и две бронзы. Среди отличившихся: Алё-
на Гущина, Ксения Лячина, Илья Григорьев, Глеб Каганов, 
Екатерина Плужникова, Анастасия Хохлова.

 С 12 по 14 января в Новочебоксарске состоялось пер-
венство ПФО по лёгкой атлетике. Виталий Клепиков, воспи-
танник тренеров Оксаны Сибековой, Владимира и Татьяны 
Журавлёвых, в составе команды Нижегородской области 
стал победителем в эстафете 4х200 метров.

Наталья ГлАзуНОВА.

>>  спорт

Абонементы, подарочные сертификаты, скидки.
г. Арзамас, пр-т Ленина, д.133.

Ежедневно с 10:00 до 20:00. Тел.: 9200783578.

КОЛЕСОВУ
Галину Валентиновну
с юбилеем!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль иной,
Ведь сейчас и спрос другой!
Ты отбрось свои волнения – 
Это только ощущения!
Всё останется как есть – 
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
В душу тоже загляни – 
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в день рожденья,
Принимай-ка поздравления
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!

Коллектив рентген-
лаборатории.

ШАЛЯПИНУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Свой день рожденья 
                                        юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи,
В кругу друзей, 
                        родных и близких –
Всех тех людей, что рядом шли.
Чтоб все сбывались пожеланья,
Чтоб год тебе принес добро,
Чтоб встречи были,не прощанья,
А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает
Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет,
И сердцу новых сил дает!
В делах – смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идет доход.
Задора, радости и смеха –
И в этот день, и каждый год!

Коллектив участка.

ШАЛЯПИНУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Круглая дата – повод особый,
И пожелания льются рекой.
Будь всегда милой, 
                   любимой, здоровой,
Всюду всегда оставайся собой!
Пусть в юбилей 
                              озаряют улыбки,
Лица гостей, что, любуясь тобой,
Дарят подарки, 
                          цветы и открытки!
Будь же ведома 
                     счастливой звездой!

Коллектив участка  
сверл цеха №19.

ШАЛЯПИНУ Елену
с юбилеем!
Всего две цифры – пять и пять,
Но как же много они значат,
И как всё выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять,
И детство видится опять…
Ещё нельзя всё в жизни 
                                           взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их – будет двадцать пять:
Ещё неведомы болезни,
Готова всех друзей обнять,
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом – пять и пять:
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь 
                         и можешь строить,
И перестраивать опять!

Друзья Бакулины  
и Богатыревы.

АНИКИНУ Евгению
с днем рождения!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво,
Друзей лишь верных, 
                                много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере – 
                 только продвиженья,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!

Родители.
ЛЯСКИНА Алексея,
СУХОМЛИНОВА Алексея
с днем рождения!
Желаем вам в работе 
                        вдохновенья,
В кругу семьи – 
                тепла и доброты,
Среди друзей – 
              любви и уваженья,
И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.

МИНГАЗОВА Шамиля
с днем рождения!
Специалист – прекрасный,
Всех может научить.
Сотрудник – первоклассный,
Никем не заменить!
Отлично дело знает,
В наставники идет.
Коллеги уважают:
Лениться – не дает!
Ему желаем дальше
Успехов добиваться
И с коллективом нашим 
Вовек не расставаться!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

Любимого мужа
ЗЕЛЕНОВА
Анатолия Ивановича
с 70-летием!
Желаю просто я тебе:
В семье уюта и тепла,
Хорошего здоровья
И самого простого –
Пожить подольше на земле.

Твоя Галина.

ШИШКОВУ
Людмилу Михайловну
с юбилеем!
Давайте не будем 
                      озвучивать возраст!
Пускай он останется 
                         маленькой тайной.
Но все поздравления, 
                                  пышные розы
Сегодня дарованы Вам 
                                      не случайно.
Красивые строки 
                  в красивых открытках
Словесно украсят Ваш юбилей.
Звучит благодарность 
                  в тех строках открыто,
И льется из уст 
                       восхищенье гостей.
Звучат пожеланья, 
                                 сыпятся тосты,
И звоном веселым 
                             смеются бокалы.
Давайте сегодня 
                  не будем про возраст!
Душа молода – и это немало!

Коллектив участка БИХ  
цеха №19.

ШИШКОВУ
Людмилу Михайловну
с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, 
                                     удач и света.
Чтобы любовью 
                           близких и друзей
Душа твоя была всегда согрета,
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши 
                      горького страданья,

И осеняла Божья благодать,
Все твои мысли, чувства 
                                             и деянья!

Коллектив участка станков  
с ПУ цеха №19.

Дорогую, любимую  
ШИШКОВУ 
Людмилу Михайловну
с юбилеем!
Ты любовь материнскую 
                                   нам отдавала,
Словно птица, от бед 
                          укрывала крылом.
А теперь уже очередь 
                                   наша настала
Помогать тебе, мамочка наша,
                                              во всем.
С днем рожденья, родная, 
                         тебя поздравляем,
Мы желаем тебе 
                много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье 
                               тебя согревают,
Пусть тебя согревает 
                              вниманье детей!

Дочери и внуки.
АНТИПОВА
Вадима Викторовича
с днем рождения!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                               до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив СГЭ.
КУВАНОВА
Евгения Аблакуловича
с юбилеем!
Мы коллегу уважаем,
Мы коллегу поздравляем!
В юбилей желаем счастья,
Пусть минуют все напасти.
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливым и здоровым.

Коллектив обмоточного  
участка СГЭ.

КУВАНОВА
Евгения Аблакуловича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.

Коллектив СГЭ.
ГУРЛОВУ Елену
с днём рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллеги, цех №31.
БЕЛОВУ
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем много поздравлений,
А повод – день рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,

Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив БТК цеха №19.

ЛАДОШКИНУ
Ларису Александровну
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была красивой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких красочных моментов.
В каждом дне чтоб так и было:
Чтобы жизнь тебя любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив цеха №19.
ВАРГАНОВУ Ольгу
с юбилеем!
Я тебе желаю счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят 
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Я желаю много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Любимая дочка.
КВИРАМА Дмитрия
с днем рождения!
Спешим тебя поздравить 
                           с днем рождения!
Пусть в жизни будет 
                                только позитив.
Пусть будет всё в порядке 
                                с настроением,
Пусть радует рабочий коллектив.
И будет ровною всегда 
                                      твоя дорога,
Железный конь тебя 
                                      не подведет.
Пусть личных достижений 
                                      будет много,
А в банке будет свой 
                              приличный счет.
И пусть тебя по жизни окружают
Надежные и верные друзья,
А дома пусть улыбками 
                                           встречает
Счастливая и крепкая семья!

Коллектив ТБ-54.
ШАЛАЕВУ Марию
с днем рождения!
Пусть минуты все 
                    будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                     восхищения,
Исполнения мечты, 
                                   новых встреч,
В каждом дне 
                находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Коллектив цеха №42.

КУЗНЕЦОВУ Наталью
с днем рождения!
Чтоб всегда 
             под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб 
                       полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть Ваш дом 
               лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, 
                      здоровья и счастья!

Коллектив цеха №42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия. 
 Многоуровневые.   

ФОТОПЕЧАТЬ.

8-930-816-49-99.
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В коллекцию первого генерального ди-
ректора АПЗ, Почетного гражданина 
Арзамаса Павла Ивановича Планди-

на входит 26 предметов, которые поступи-
ли в музей в 1996 году. Их передала его су-
пруга Тамара Александровна. 

Черно-белые снимки рассказывают о 
том, какую насыщенную жизнь вел Павел 
Иванович. Сохранилось много фотогра-

фий, где он на родном предпри-
ятии беседует с заводчанами, 
встречает гостей, например, 
моряков из Севастополя или 
космонавта Алексея Леонова. 
Есть снимок его родного дома в 
Козьмодемьянске. 

В 80-е годы приборостроите-
ли принимали активное участие 
в праздничных демонстрациях. 

В музей было передано фото, на котором 
Павел Иванович стоит на трибуне и привет-
ствует горожан, проходящих в колонне.

В редкие минуты отдыха, будучи твор-
ческой личностью, Пландин рисовал пей-
зажи. В музее хранятся три его работы, 
написанные маслом. В каждой из них хо-
рошо передан колорит русской природы, 
которую так любил первый генеральный 

директор АПЗ. 
Хранится в фон-
дах музея и лич-
ная ручка – перо, 
заправляющееся 
чернилами, кото-
рым он подписы-
вал документы. 
 
 

В 2017 году прои-
зошло пополне-
ние музейных 

коллекций. Сюда по-
ступили личные ве-
щи, документы и 
фотографии Юрия 
Павловича Старце-
ва. Было переда-
но 25 предметов 
его сыном Алек-

сеем Юрьевичем. В их числе технический 
паспорт аппарата электроконвульсионной 
терапии «Эликон-01», несколько портрет-
ных снимков, свидетельство о присвоении 
мэром города Юрию Павловичу Почетно-
го звания «Лауреат 2000 года» за большие 

 

 
 
 

 
 

заслуги в профессиональной 
деятельности и активную роль 

в жизни Арзамаса. Интересный 
экспонат – фотография молодо-
го Старцева в 60-х годах, часть 

письма, написанного рукой Юрия 
Павловича. 

Хранятся в фондах музея и два 
магнитофона, которые были вы-

пущены на АПЗ. Это «Легенда-302 
стерео» и магнитола стереофониче-

ская «Легенда RM-2070» 1995 года 
выпуска. Также здесь можно увидеть 

чемодан, с которым генеральный ди-
ректор выезжал в командировки, его бор-
сетку и очки.

Материал предоставлен  
главным хранителем фондов ИхМ  

Натальей СПИрИНОй.

Взаимосвязь поколений
В историко-художественном музее на сегодняшний день хранится множество коллекций выдающихся 

людей Арзамаса. Среди них есть предметы, документы, фотографии и личные вещи, в прошлом 
принадлежавшие двум руководителям Арзамасского приборостроительного завода.

Первое обращение, которое получила Горьковская 
область из северной столицы, было связано с не-
обходимостью отправки в осажденный город про-

довольствия: муки, крупы, мяса. Все продукты увози-
ли грузовиками по Дороге жизни. По данным архив-
ных документов, с 1942 по 1943 годы было отправлено  
128 вагонов продовольствия – более 920 тонн. Кроме того, 
горьковчане, жители северных районов сражались на Ле-
нинградском фронте. 

Блокада Ленинграда немецкими,  
финскими и испанскими войсками во время Великой  

Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. Окружение было прорвано  

18 января 1943 года, после 872 дней осады.
По словам Бориса Пудалова, на территории Горьков-

ской области также размещались эвакуированные ленин-
градцы. Всего в регион из северной столицы было эва-
куировано 42 детских дома и интерната – 5 282 ребенка.  

А также детские дома и интернаты из Москвы, Мурманска, 
Белоруссии, Литвы и Латвии – всего более 45 тысяч детей.

 – Горьковская область считалась благополучной, 
было развито сельское хозяйство. По сути, в области 
был замкнутый экономический цикл – в ней можно про-
изводить все, начиная с электроэнергии и заканчивая 
машиностроением, – пояснил он. 

Также нижегородские архивисты представили доку-
менты, связанные с Таней Савичевой, школьницей, кото-
рая с начала блокады Ленинграда вела дневник. Почти 
вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 года по 
май 1942 года. В августе 1942-го девочка вместе с другими 
детьми детского дома прибыла в поселок Шатки.

Невероятный подвиг советского народа по прорыву 
блокадного кольца Ленинграда навечно вписан в историю 
Великой Отечественной войны. Город на Неве начал от-
счет до юбилейной даты полного снятия блокады, до кото-
рой остался ровно год. 

По информации пресс-службы губернатора  
и правительства Нижегородской области.  

Ленинградцы и красноармейцы у приказа войскам 

Ленинградского фронта о снятии блокады города. 

Январь 1944 г. 

Горьковчане с Ленинградом!
В Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области 

руководитель регионального комитета по делам архивов Борис Пудалов представил 
сохранившиеся документы о помощи горьковчан блокадному Ленинграду.  
Мероприятие было приурочено к 75-летию прорыва блокады (18 января 1943 года).

На сегодняшний день в Арзамасе проживает один 
участник прорыва блокады Ленинграда и 8 жи-
телей блокадного города, двое из которых вете-

раны АПЗ – Тамара Ивановна Борисова и Галина Ми-
хайловна Помелова.

Председатель городского Совета ветеранов  
Евгений Березин с Галиной Помеловой и Тама-
рой Борисовой на мероприятии, приуроченном  
к годовщине прорыва блокады Ленинграда  
(г.Нижний Новгород).

КстатиG

Расчеты 37-миллиметровых зенитных пушек 

61-К Ладожской военной флотилии прикрывают 

Дорогу жизни. 1943 г. 

Легендарное Ладожское озеро. 
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реклама

 z АрЗАМАССкий ТеАТр дрАМы 

 z гОРОдСкАя АФИША

Самый  
внимательный 

читатель
В прошлый раз победи-

телем рубрики стала наш 
постоянный читатель 
инженер-реабилитолог 
ООО «Арзамасское ПО «Ав-
топровод» Татьяна Каля-
гина.

вопрос этого номера: 
кто стал лучшим са-
блистом «новогоднего 
турнира» по фехтова-
нию,  который состоял-
ся в Казани в начале ян-
варя 2018 года?

Ответы принимаются 
сегодня, 26 января, в виде 
СМС-сообщений на номер 
8-920-039-9551 с 14.00 до 
15.00. 12-й и 32-й правиль-
но ответившие получат 
пригласительные биле-
ты в Арзамасский театр 
драмы. Удачи!

 z дОМ кУльТУры «риТМ»
комедия р. куни  

«Смешные деньги»  (16+)

27 января, 18:00.
Цена билета 270-290 рублей.

драма в 2-х действиях  
«Зыковы» (12+)

31 января, 18:00.
Цена билета 270-290 рублей.

Снова в Арзамасе народный ар-
тист россии Юрий куклачёв (0+).  

4 марта в 12:00.
Телефон для справок: 9-50-75.

дети до 3 лет бесплатно в сопровождении взрослых 

Праздник очищения
В ночь с 18 на 19 января христиане отметили праздник Крещение 

Господне купанием в освященной ледяной воде, символически очищаясь 
телесно и духовно. Среди таковых немало молодежи Арзамасского 
приборостроительного завода. 

Алексей Снегирев (цех №37), 
Павел Федорин (цех №54), 
Федор Паленов (цех № 64), 

Максим Коновалов (цех №41) и 
Вячеслав Крестьянов (цех №37) 
отправились в крещенскую ночь 
к источнику Кипячий ключ, распо-
ложенному недалеко от с.Архан-
гельское в Шатковском районе. 
Выбрали это место неслучайно 
– окунуться хотелось именно в 
настоящий родник. Благотворное 
место запомнилось ребятам не 
только чистой водой, но и ориги-
нальным оформлением в древ-
нерусском стиле прилегающей 
к источнику территории. А еще 
всех гостей угощали вкусными 
пирогами и горячим ароматным 

чаем. По словам молодых прибо-
ростроителей, огромный заряд 
бодрости и хорошего настрое-

ния, которые они получили, оку-
нувшись в ледяную воду, несо-
мненно, сохранится на весь год. 

Ксения ПОлуШКИНА.
Фото из личного архива Алексея СНЕГИРЁВА.Молодые арзамасцы у родника Кипячий ключ.


