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Путь 
к развитию
Промежуточные итоги 
проекта «Эффективный 
регион».

До глубины  
души
Отзывы участников  
памятных мероприятий к 
100-летию П.И. Пландина.4

Великолепные 
 четверки
Состоялись заводские  
соревнования доброволь-
ных пожарных дружин. 52

На экспозиции 
оборудования 
Специалисты службы главного 

технолога АПЗ побывали на 
международной специализированной 
выставке «Технофорум-2018: 
оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов»  
в Москве.

Там специалисты АПЗ пообщались с ведущими 
специалистами мировых компаний-производите-
лей, познакомились с техническими возможно-

стями комплексных систем наукоемкого высокопро-
изводительного оборудования, оснасткой, инструмен-
том, технологиями и материалами.

– Прежде всего нас интересовало резьбошли-
фовальное оборудование нового поколения для об-
работки деталей с точностью до 1 микрона и вну-
тренним диаметром резьбы от 5 мм, – отмечает 
инженер-конструктор ТОМ СГТ Сергей Панков. – 
Необходимые станки мы взяли себе на заметку. 
Инженера-технолога Олега Миронова привлекла 

новая система программирования станков одной из 
петербургских компаний.

– Возможности этой программы – АИС «Дис-
петчер» оценил сам премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе знакомства с проектами инте-
грации российской разработки, – рассказывает 
Олег Миронов. – Программа отличается систе-
мой корректировки, обработки данных и кон-
трольно-измерительной базой. Это, возможно, 
пригодится и нам в будущем.
Много впечатлений получили впервые побывавшие 

на форуме техник-технолог Анатолий Кукушкин и ин-
женер-технолог Вячеслав Булыгин, которые учатся в 
вузе и работают на предприятии:

– Мы очень благодарны генеральному директо-
ру Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который пре-
доставляет нам уникальную возможность позна-
комиться с мировыми техническими достижени-
ями в современном станкостроении. Мы увидели 
обработку лазером, современные станки, процес-
сы автоматизации зачистки и полировки дета-
лей, – отметил Анатолий Кукушкин.
Подробный отчет об итогах посещения выставки 

участники поездки представили в службу главного тех-
нолога.

Татьяна Коннова.
Фото предоставлено участниками выставки.

С Валерием Васильевичем мы 
встретились в конце рабочей 
смены. Он убирал свое рабо-

чее место, подметал пол. Рассказы-
вать о себе ему не хотелось – скром-
ность присуща многим заводским ста-
рожилам. Но, когда мы поинтересо-
вались крупногабаритной пресс-фор-
мой на столе, на лице слесаря появи-
лась заинтересованность. Мы разго-
ворились, и он вспомнил годы своего 
трудового пути: 

– В 15 лет увидел объявле-
ние в газете о наборе в училище 
№5. Поступил на «слесаря-ин-
струментальщика». После ар-
мии пришел на завод. Помню, как 
увидел оснастку со множеством 
разных деталей, сложные черте-
жи, – сначала растерялся, а по-
том так понравилось, что начал 
оставаться после смены. Боль-
шое спасибо моему наставнику 
Анатолию Борисовичу Сухинину, 
который научил азам, привил на-
стоящую любовь к профессии.
И сегодня Валерий Гурлов ничуть 

не меньше любит свое дело. По сло-

вам коллег, он уже в 7 часов  на ра-
бочем месте. Проводит доводку 
комплектующих: полирует, шлифу-
ет, подгоняет их согласно чертежу.  
В ходу напильники, метчики, сверла… 
На индикаторной стойке проверяет 
размеры деталей, а затем начинает 
сборку оснастки. Процесс сложный, 
кропотливый. За годы работы через 
руки В. Гурлова прошла различная ос-
настка, весом от полутора до 800 кг. 

Валерий Васильевич имеет звание 
«Заслуженный машиностроитель РФ»,  

награжден орденом Трудовой Славы 
III степени, почетными грамотами, 

благодарностями, его портрет  
украшал заводскую Аллею Славы.

В цехе о Валерии Васильевиче го-
ворят с уважением и большой гордо-
стью.

– В 1992-м началась обработка 
на эрозионных станках, потом к 
нам поступил прошивной станок, 
– рассказывает замначальника 
цеха №65 Алексей Рогов. – Пер-
вые пресс-формы на них изготав-

ливал именно Валерий Василье-
вич. И сегодня он продолжает со-
бирать сложную оснастку. 
С благодарностью и теплотой от-

зываются о В. Гурлове и его ученики.
– Это человек с золотым серд-

цем и руками. Я пришел на завод 
после армии, он взял меня под 
свое крыло, научил делу, – гово-
рит заместитель начальника це-
ха №65 Михаил Балясин. – До сих 

пор по многим вопросам, касаю-
щимся изготовления оснастки, 
советуюсь с ним.
Особенно стоит отметить, что один 

из учеников В. Гурлова – слесарь- 
инструментальщик Антон Голубев –  
недавно стал призером городского и 
областного этапов конкурса професси-
онального мастерства «Золотые руки». 
Показательный результат наставника! 

О секретах своей профессии Ва-
лерий Васильевич говорит просто: 
«Главное – жить тем, что делаешь, 
и каждый день доказывать себе, что 
твоя профессия – необыкновенная». 

Татьяна Коннова. 

«Жить тем, что делаешь»
40 лет трудового стажа в этом месяце отметил слесарь-инструментальщик  

цеха №65 Валерий Гурлов.

Работу свою люблю за сложность, – признается инструментальщик.  – Каждая пресс-форма  
индивидуальна, прямо как человек, имеет свои отличительные особенности. 
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В мероприятии участво-
вали губернатор обла-
сти Глеб Никитин, ге-

неральный директор госкор-
порации «Росатом» Алексей 
Лихачев, министры прави-
тельства региона, а также 
руководители муниципали-
тетов, организаций и  пред-
приятий. 

В рамках проекта «Эф-
фективный регион» в 2017 
году Нижегородская область 
вошла в число пилотных 
регионов-участников фе-
деральной приоритетной 
программы «Повышение 
производительности тру-
да и поддержка занятости». 
Работа организована пра-
вительством области со-
вместно с ГК «Росатом» на 
основе принципов береж-
ливого производства. Вне-
дряемая технология позво-
ляет предприятиям выйти 
на новые производствен-
ные мощности, не исполь-
зуя при этом капитальных 
вложений. «Рос атом» ра-
ботает по этому проекту в 
9 регионах страны. Ниже-
городская область уже вы-
рвалась в лидеры. Проект 
реализуется в различных  
сферах: промышленности, 

здравоохранении, образова-
нии, социальной защите, го-
сударственном управлении, 
сельском хозяйстве. Актив-
ное сотрудничество идет не 
только по повышению про-
изводительности труда, но 
и по теме цифровой эконо-
мики.

– Эффективное произ-
водство мы внедряем уже 
давно самостоятель-
но, сейчас этот про-
цесс идет при поддержке 
«Рос атома», – отметил  
Олег Лавричев. – На-
чиная с 2008 года, ког-
да я возглавил АПЗ, вы-
работка у нас ежегод-
но увеличивается на  
10-15%. Если в 2008 го-
ду она составляла лишь  
389 тысяч рублей на 1 че-
ловека, то, по прогнозу, 
на конец 2018 года уже 
будет 1 млн 831 тыс. 
рублей. Почти в 6 раз за 
этот период увеличились 
и объемы производства: 
с 2,5 до почти 12 млрд ру-
блей. В регионе создана 
группа, которая действу-
ет вместе с министер-
ством промышленности, 
отобраны предприятия, 
внедряющие инструмен-

ты эффективного про-
изводства. Создаются 
кластеры, как механиз-
мы развития террито-
рий, в частности наш: 
Арзамас-Саров-Дивеево. 
Это существенные ин-
вестиции федерально-
го, областного, местных 
бюджетов и частных ин-
весторов. В этом залог 
развития и повышения 
эффективности региона 
в целом.

Суть бережливых  
технологий заключается в 
сокращении на предприя-
тии или в учреждении так 
называемых «издержек» 

– это лишние действия 
сотрудников, непрофильная 
для них работа, в результате 

чего повышается произво-
дительность труда.

Все больше предприятий 
и организаций вовлекает-
ся в этот процесс. Если из-

начально планировалось 
внедрять мероприятия по 
повышению производитель-
ности труда на 12 предпри-
ятиях, то сегодня их уже 18, 
которые взяли на себя обя-
зательства увеличить произ-
водительность труда не ме-
нее чем на 30% к 2024 году.

– Мы должны посто-
янно работать над по-
вышением планки. Мас-
штабы Нижегородской 
области и ее промыш-

ленного потенциала по-
зволяют рассчитывать 
на более серьезные ре-
зультаты. Свыше 200 
предприятий должны 
вой ти в проект повы-
шения производительно-
сти труда к 2024 году, – 
сказал Глеб Никитин.

Особое внимание было 
уделено внедрению эффек-
тивных технологий в публич-
ном секторе. Здравоохране-
ние, образование, социаль-
ное обслуживание – здесь 
повышение эффективности 
сразу отражается на ком-
форте жителей. На сегодня 
пилотные проекты открыты 
в 225 организациях соцоб-
служивания из 238. А в 2019 
году вся система социально-
го обслуживания населения 
будет организована с приме-
нением принципов «береж-
ливого производства». Глава 
региона Глеб Никитин побла-
годарил «Росатом» и лично 
Алексея Лихачева за актив-
ную помощь в реализации 
проекта.

людмила ФоКЕЕва  
по материалам

пресс-службы губернатора  
нижегородской области.  

Эффективность – путь к развитию
Промежуточные итоги реализации проекта «Эффективный регион» подвели в Нижегородском кремле. В расширенном заседании 

координационного совета принял участие и генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области 
Олег Лавричев.

Традиционный форум ГАЗа на этот 
раз объединил 74 молодых активи-
ста профсоюзной жизни и прошел в 

тесном взаимодействии с приборостро-
ителями. В церемонии открытия меро-
приятия принял участие генеральный 
директор АО «АПЗ», депутат Законода-
тельного собрания Нижегородской обла-
сти Олег Лавричев:

– Для молодых людей важно 
иметь возможность в рамках проф-
союзного объединения самооргани-
зовываться, чтобы жизнь на пред-
приятии и за его пределами была 
более яркой, более содержательной. 
Важно и то, что в рамках этой ра-
боты вы должны постараться об-
рести те умения, навыки и знания, 
которые помогут в вашем профес-
сиональном росте, в построении ка-
рьеры. Потому что завтра, через 
год или несколько лет вам придется 
брать ответственность за завод, 
за жизнь в городе, регионе, стране. 
И для того, чтобы принимать эту 
ответственность, иметь возмож-
ность принимать решения и отве-
чать за них осознанно и професси-
онально – нужно учиться. Поэтому 
именно такой формат форума по-
зволяет изучать и перенимать наи-
лучшие практики, наилучшие формы 
организации, которые существуют 
в работе вашего коллектива. 
Представители СТМ АПЗ решили 

вместе с машиностроителями проверить 
на себе все испытания одного из дней форума.

– День получился насыщенным и увле-
кательным, – делится впечатлениями на-
чальник станции цеха №55 Константин Ка-
турин. – Нижегородцы приняли нас в свои 
ряды. Вместе мы прошли квест, который 
позволил нам блеснуть умом, смекалкой и 
физической подготовкой. Еще больше спо-
собствовала сплочению и взаимопонима-
нию интеллектуальная игра «Мозгопроф». 
Завершением дня стало знакомство с за-
водами. Мы рассказали друг другу о работе 

своих предприятий, деятельности Сове-
тов трудовой молодежи, своих увлечениях 
и интересах.
Пока одни участники форума покоряли все 

трудности познавательно-образовательной 
программы, другие по приглашению Олега 
Лавричева побывали в гостях у приборостро-
ителей. Начали с экскурсии в музее истории 
предприятия. 

– Когда заходишь в любой музей, сразу 
видишь отношение людей к своей исто-
рии, – отметил председатель ППО ОАО 

«ГАЗ» Сергей Солодов. – И в музее 
истории АПЗ видно и начало стро-
ительства завода, и все этапы пу-
ти, который привел к современно-
му производству. Я горд, что у нас 
в стране были и есть такие люди, 
которые смогли произвести столь 
сложную продукцию, построить за-
вод, а вместе с ним и город.

Вместе с директором по про-
изводству АПЗ Николаем Вохмя-
ниным гости прошлись по пло-
щадкам цеха №56. Заглянули 
они и на участки гироскопиче-
ского производства в цех №49.  
ГАЗовцам рассказали о направлени-
ях работы предприятия, технологи-
ческих процессах, изготавливаемой 

продукции, принципах и методах модернизации 
производства, а также о социальной политике 
завода, мерах поддержки молодых работни-
ков-приборостроителей.

Поделиться впечатлениями о визите на 
предприятие  гости смогли на личной встрече 
с генеральным директором АО «АПЗ». В па-
мять о посещении приборостроительного заво-
да каждый гость получил памятный подарок с 
символикой АПЗ. 

Екатерина МУлЮн.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Машиностроители у приборостроителей
Со 2 по 5 ноября на базе профилактория «Морозовский» прошел VI молодежный форум первичной профсоюзной организации  

ОАО «ГАЗ» под названием «ПРОФ.сом». 

Артем БАрАнов, депутат 
Законодательного собра-
ния нижегородской обла-
сти, председатель Совета 
молодежи ППо оАо «ГАЗ»:

– Удивила кристальная чи
стота производственных по
мещений завода, настолько 
тонкую, требующую огром
ного внимания и усидчиво
сти работу выполняют со
трудники АПЗ. От лица проф
союзной организации ГАЗ, 
от себя лично благодарю ге
нерального директора АПЗ 
Олега Лавричева за наш ви
зит на завод, который, безус
ловно, впечатлил нашу моло
дежь. Спасибо руководству 
профилактория за радушный 
прием, за более чем достой
ные условия проведения на
шего молодежного форума.
николай КуЗнецов,  
председатель нижегород-
ской областной органи-
зации Профсоюза работ-
ников автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения рФ:

– АПЗ подает прекрасные 
примеры работы практиче
ски во всех направлениях 
социальной сферы. Множе
ство преференций для мо
лодых сотрудников. Особен
но порадовала профильная 
система образования, когда 
кадры ведутся буквально с 
истоков, и по завершении 
обучения в учебном заведе
нии коллектив сразу берет 
выпускников  на производ
ство. К сожалению, сейчас 
это фирменное образование 
у нас уже упраздняется, а вот 
на АПЗ оно существует и дает 
результаты.

Мнения  

Участников форума приветствует генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

ГАЗовцы в цехе №49.
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В день рождения 
руководителя

1 ноября исполнилось бы 82 года Почетному граж-
данину Нижегородской области, Почетному гражда-
нину города Арзамаса, кавалеру ордена «Знак Поче-
та», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, генеральному директору АПЗ (1987-2008) 
Юрию Павловичу Старцеву. 

В этот день заместители генерального директо-
ра, руководители подразделений возложили цветы к 
барельефу Ю.П. Старцева, установленному в год его 
80-летия у проходной предприятия.

Неделей ранее, 25 октября – в день памяти  
Юрия Павловича, руководство предприятия посетило 
могилу бывшего генерального директора АПЗ.
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– Сложность не-
которых дета-
лей требует 

при покраске изолирования 
ряда поверхностей (как на-
ружных присоединительных, 
так и внутренних), – пояс-
няет начальник цеха Сергей 
Кулешов. – Ранее в качестве 
«заглушек» нами использо-
вались различные подручные 
материалы (изолента, бу-
мага), которые приходилось 
вырезать вручную и прикле-
ивать к деталям, что созда-
вало некоторые трудности. 
Отсутствие четкого 
контура изолированной 
поверхности требо-
вало промывки кра-
ски или подкраши-
вания деталей.
Сегодня на смену 

самодельным при-
способлениям при-
шли комплекты из 
резиновых заглушек, 
которые повторяют 
конфигурацию деталей. 
Они обеспечивают защиту 
от попадания краски, а так-
же позволяют добиться четкого 
контура окрашенных поверхно-
стей, что в свою очередь улуч-
шает внешний вид и повышает 
качество лакокрасочных покры-
тий на изделиях.

Эскизы заглушек разработа-
ли и внедрили в производство 
специалисты конструкторского 
отдела по переработке пласт-
масс службы главного техноло-
га. 

– Работа была для нас но-
вая и интересная, – отмеча-
ет начальник конструктор-
ского отдела Виктор Шир-
кин. – По нашим эскизам цех 
№31 изготовил заглушки. 
Уже внедрено более 20 ком-

плектов заглушек. По оценке за-
водских специалистов, новше-
ство значительно повысило ка-
чество лакокрасочного покрытия 
изделий.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Защита 
и внешний вид

В цехе №16 внедрены приспособления для изоляции отдельных частей 
деталей при покраске.

>>  не стоим на месте

Маляр цеха №16
Наталья Климова готовит  
детали к нанесению покрытия.

«Шлифовали» 
знания

Технологи АПЗ познакомились 
с новыми технологиями обработки 
деталей на семинаре «Финишная 
обработка зубчатых колес»  
в г.Одинцово Московской области. 

Мероприятие собрало более 50 специали-
стов российских предприятий авиацион-
ной, машиностроительной и других отрас-

лей. На лекциях, проведенных ведущими специа-
листами зарубежных компаний, участники позна-
комились с инновационными процессами зубо-
обработки деталей.

– Зубчатые колеса и шестерни являются 
основными деталями, входящими почти во 
все изделия, выпускаемые нашим предприяти-
ем, поэтому нам были интересны все нюансы, 
касающиеся их изготовления, – говорит ин-
женер-технолог цеха №54 Светлана Кривоно-
гова. – Большое внимание на семинаре уделя-
лось финишной обработке особо точных де-
талей с высокой твердостью, которые обе-
спечивают функционирование сложных узлов 
и систем, что для нас особо важно.

– На семинаре была представлена новая 
технология в области финишной зубообра-
ботки – зубополирование одним кругом с дву-
мя зонами обработки (шлифования и полиро-
вания), – отметила инженер-технолог ТОМ 
СГТ Светлана Скачкова. – Эта тема привлек-
ла всеобщее внимание.
Семинар завершился презентацией оборудо-

вания, инструмента и контрольно-измерительной 
техники. Полученные знания и взятое во внима-
ние оборудование дали технологам пищу для раз-
мышления относительно улучшения техпроцес-
сов на предприятии.  Татьяна Коннова. 

Проект был подготовлен специалистами 
службы главного энергетика АО «АПЗ» 
совместно с исполнителями – сотрудни-

ками ООО «Нижстройвент».
Система представляет собой комплект воз-

духоводов, изготовленных из оцинкованной 
тонколистовой стали, с теплоизоляцией и за-
щитным слоем фольги на системах кондицио-
нирования. Эксплуатация осуществляется ав-
томатически через блок управления.

– Система позволяет поддерживать 
на участке микроклимат, необходимый 
по технологическому процессу. Предвари-
тельно очищенный воздух проходит не-
сколько фильтров и, в зависимости от 
температуры, подогревается водяным 
нагревателем или охлаждается кондицио-
нером, – отмечает заместитель началь-
ника цеха Владимир Совин. – Процессы 
обработки воздуха (фильтрация, нагрев, 
охлаждение, утилизация тепла и холода) 
обеспечат его очистку согласно требова-
ниям помещений с определенным микро-
климатом, что очень важно для персонала 
и ритмичной работы высокоточного обо-
рудования. 

– Работать стало комфортнее, – от-
мечает наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ Сергей Кисаров. – Воздух чище, 
поддерживается необходимая темпера-
тура. 
Также на участке проведена замена дере-

вянных оконных блоков на пластиковые пло-
щадью более 30 кв. м.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

И воздух чист, и ярче свет
В цехе №54 на участке станков продольного точения произведен монтаж новой системы 

вентиляции и кондиционирования на площади более 300 кв.м.

>>  условия труда>>  семинар
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Результат 
окрашивания.

Новая система вентиляции и кондиционирования в цехе №54.
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До глубины души
Череда праздничных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения П.И. Пландина, осталась позади. Однако до сих пор 

мы получаем восторженные отзывы, в которых заводчане и жители города продолжают делиться своими искренними впечатлениями 
от того, как масштабно, тепло и душевно прошли эти события.

владимир ельниКов, ведущий инженер-конструктор оГК СП:
– В прекрасно оформленной книге последовательно, с интересными фотографиями и без пафоса документально показано становление Павла Ивановича как личности, талантливого руководителя, возложившего на себя ответственность за судьбу завода и жителей Арзамаса. Листая страницы, мы невольно вспоминаем историю наших родителей, дедов и прадедов, наших городов, предприятий и страны, где все было далеко не просто, как в таких трудных ситуациях нас вели к светлому будущему, которое для многих из нас стало хорошим настоящим. 

Подготовили наталья ГлаЗУнова и Екатерина МУлЮн.
Фото Александра БАРЫКИНА и Елены ГАЛКИНОй.

Социальные сети, в которых также был размещен 
фильм о Павле Ивановиче и фотографии с церемонии 
открытия памятника, с первых минут также начали на-
бирать комментарии пользователей: 
Алла Болотина: «Фильм смотрится на одном дыхании!»
Анатолий Погорецкий: «Светлый фильм!»
Aleksandr Aleksandr: «С удовольствием посмотрел этот фильм». 
Ирина Сучкова: «Какой памятник поставили этому замеча-
тельному Человеку. Очень достойный. Спасибо всем причастным 
к этому благому делу».
Tatiana Afanaseva: «Великий человек Павел Иванович – во всех 
отношениях! Хорошо, что чтим память и продолжаем его дело.  
В этом, наверное, и заключается человек – думать не о себе, а  
о тех, кто нуждается в нем: страна, завод, работники и их семьи». 
Ирина Гусева: «Благодаря таким мероприятиям мы следуем,  
а значит, соблюдаем один из важных принципов – принцип пре-
емственности поколений. Спасибо за это руководству завода!»
Роман Зелепупов: «Говорят, он был аскет. Многое делал для  
людей». 
Елена Смирнова: «Спасибо за память! Без прошлого нет будущего!».
Ирина Спицына: «Хороший был человек! Давно надо было ему па-
мятник поставить».

Галина БуяновА,  
ветеран Ао «АПЗ»:

– Приятно от того, что Павла 
Ивановича помнят не только вете
раны, работавшие когдато с ним, 
но и те, кто сегодня трудится на 
предприятии. Монумент, который 
появился на призаводской пло
щади, стал украшением не только 
этого места, но и всего Арзамаса. 
Мне очень понравился памятник: 
сама его идея, его задумка. Он 
призывает нынешнее молодое по
коление к новым трудовым свер
шениям. Павел Иванович Пландин 
всегда верил в людей, которые 
работали на АПЗ. Он шел впере
ди и вел за собой нас. Однажды 
был такой случай: когда на других 
предприятиях не могли сделать 
одно сложное изделие, он сказал:  
«Мои смогут!». Все, что мы увиде
ли в этот памятный вечер, нашло 
живой отклик в наших сердцах. 
Кажется, что и сегодня Павел Ива
нович вместе с нами.

нина ПоловниКовА,  ветеран Ао «АПЗ»:
– Когда на церемонии открытия с памятника сняли покрывало, у многих из нас появились слезы на глазах. Казалось, что вот сейчас Павел Иванович шагнет вперед и снова пойдет на работу, на свой родной завод, вместе с нами – приборостроителями, как это и было раньше. 

надежда ГуляловА,  директор МБоу «Гимназия»:
– Я под большим впечатлением от этого вечера. Красочный, яркий, наполненный фактами и воспоминаниями фильм. Значимо, что в нем о Павле Ивановиче говорили не только коллеги, но и простые рабочие, к которым он относился с большой заботой. Видно, что концертная программа подготовлена с большой ответственностью и любовью к колоссальной, многогранной фигуре неординарно мыслящего, смотревшего в будущее Павла Ивановича. Все это дополняли потрясающие патриотичные песни того времени в исполнении отличных вокалистов. Горжусь тем, что сотрудники завода и лично Олег Вениаминович Лавричев взяли на себя подготовку столь масштабного события. 

Галина ЗиМовА, юрисконсульт отдела ЗАГС г. Арзамаса 

 и Арзамасского района:
– С первых минут праздничного вечера как подалась впе

ред, так, кажется, больше и не облокачивалась на спинку 

кресла. Потрясающе снятый фильм, в котором справедли

во подчеркнута линия преемственности руководства пред

приятия. Казалось бы, знаешь о заводе все, но смотришь на 

фотографии, видеохронику, и масштабы АПЗ раскрываются 

поновому, продолжая впечатлять. Концертная программа 

смотрелась на одном дыхании. Сценарий, с одной стороны, 

был легким, с другой – содержательным. Фотоиллюстрации 

заставили многих зрителей искать знакомые лица. Мы слов

но вернулись в то время, когда работали на заводе. Казалось, 

это не просто юбилей Павла Ивановича, а праздник каждого 

из нас. Удивительная атмосфера! Принимаемые Олегом Ве

ниаминовичем и поддерживаемые коллективом предпри

ятия решения мудры, они сохраняют и укрепляют память о 

Павле Ивановиче Пландине и заложенные им традиции.

наталья ухАБинА, заместитель директора по воспитательной работе АПК:
– В фильме отражены все этапы жизни и достижения Павла Ивановича Пландина. Показаны родители, его сын, который очень тепло о нем отзывается. Наверное, именно семья дала ему силы и жизненный стержень. Очень отрадно, что на родине в Козьмодемьянске помнят нашего земляка, ценят все, что сделала его семья. Когда люди выходили с памятного вечера, мне запомнились слова одной женщины:  «Я и наплакалась, и насмеялась». Значит все, что увидели гости, проникло в их душу, дошло до самого сердца. Книгу, посвященную Павлу Ивановичу, просмотрела – очень сильное впечатление. Какието фотографии уже видела в музее нашего колледжа, чтото узнала новое. 

николай МАлицКий, инженер-электроник оГК СП:

– Книга о Павле Ивановиче написана талантливо, хорошо 

оформлена. На ее страницах отражена не только биография это

го выдающегося человека, но и историческая эпоха индустриали

зации страны. Трудная довоенная молодость и суровые военные 

годы закалили характер Павла Ивановича, он стал талантливым 

руководителем, провидцем, видящим и насущные проблемы, и 

глядящим далеко в будущее. В книге приведены воспоминания 

людей, шедших по трудовой жизни рядом, плечом к плечу, с Пав

лом Ивановичем. Много свидетельств о чертах характера, делах и 

поступках первого генерального директора АПЗ. 

валентина лАЗАревА, 
ветеран Ао «АПЗ»:

– Было особо приятно, когда мы 
все собрались на открытие памятни
ка, что нас встречала музыка. В душе 
появилось чувство, что мы оказа
лись у родного дома. Перед глазами 
промелькнули дни нашей юности, 
рабочие будни, годы учебы, неволь
но в памяти всплыли воспоминания, 
как мы растили своих детей, как осу
ществлялись наши мечты и планы. 
Да, именно такой была наша жизнь. 
Большая благодарность Олегу Вени
аминовичу Лавричеву, что он нашел 
время, силы и средства все это во
плотить в жизнь.

Мнение соцсетей  

нина БАлАевА, 
инженер-конструктор  
оГК СП:

– Мы всем отделом сле
дили за тем, как возводился 
памятник возле заводской 
проходной. И то, что в ко
нечном итоге мы увидели – 
нас потрясло. Композиция 
прекрасна! Действитель
но, создается впечатление, 
что Пландин теперь каждый 
день приходит на предприя
тие. Само открытие памятни
ка для меня было волнитель
ным. Все мероприятия были 
организованы на высшем 
уровне: концерт, фильм, вы
ставка фотографий из жиз
ни Павла Ивановича создали 
особую атмосферу, которую 
забыть уже не получится.
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Программа привилегий
На АПЗ продолжается работа по реализации проекта «Профсоюзный дисконт». Приборостроители получили более 5000 скидочных 

карт. О том, какое дальнейшее развитие получит программа, рассказал председатель заводской профсоюзной организации 
Александр Тюрин.

– Александр Николаевич, с се-
редины августа этого года на-
чала действовать «Дисконтная 
программа» для приборострои-
телей, состоящих в профсоюз-
ном комитете завода. Как долго 
шла подготовка? 

– Сегодня работа по проекту идет 
полным ходом. На данный момент 
в ней приняли участие 16 проф-
союзных организаций города. А это 
более 15 тысяч жителей Арзама-
са. Мы как координаторы програм-
мы взяли на себя большую часть 
обязательств по развитию проек-
та. На подготовительные меропри-
ятия ушло около года, постепенно 
набирался материал, составлялась 
база участников и партнеров про-
граммы. Специалисты профсоюза 
АПЗ отвечали за подписание до-
говоров с партнерами программы, 
дизайн и изготовление дисконтных 
карт, сбор и отправку списков. Мы 
провели мониторинг фирм, выпу-
скающих данную продукцию. В Ро-
стове-на-Дону оказалось самое вы-
годное предложение, поэтому было 
принято решение заказать их имен-
но там. Сегодня проект уже запу-
щен в работу.

– В чем преимущества дан-
ной программы?

– Проект предназначен для по-
вышения социальной защищенно-
сти членов профсоюза. Програм-
ма включает в себя ряд маркетин-
говых мероприятий, направленных 
на предоставление различными 
организациями скидок владельцам 
дисконтных карт, следовательно, 
она позволит сэкономить денеж-
ные средства приборостроителей. 

Также подобной программой нам 
хотелось усилить мотивацию проф-
союзного членства. 

– Как выглядит карта члена 
профсоюза АПЗ?

– Она является индивидуальной, 
именной, с указанием номера про-
фсоюзного билета. С момента по-
лучения она работает во всех мага-
зинах из списка партнеров проекта. 
Денег за годовое обслуживание не 
требуется, она полностью бесплат-
ная. Распространение карт на при-
боростроительном заводе прошло 
организовано, их получили все чле-
ны профсоюза через предцехкомов.

– Кто сегодня является пар-
тнером программы «Профсоюз-
ный дисконт», в каких магази-
нах и организациях можно полу-
чить скидки?

– На данный момент обладатели 
карт могут смело получить скидки у 
97 партнеров, которые предостав-
ляют льготные цены на свои това-
ры и услуги. Это автомобильные 
сервисы; центры здоровья и кра-
соты; организации, связанные со 
строительством, предоставляющие 
бытовые услуги; фирмы, занимаю-

щиеся продажей стройматериалов; 
магазины продуктов, одежды и обу-
ви, аксессуаров, игрушек, ювелир-
ных изделий, товаров для дома; ап-
теки. В числе партнеров и фирмы по 
организации досуга, туристические 
агентства, кафе. Размер скидки от  
3 до 20% в соответствии с условия-
ми договора, причем перечень орга-
низаций постоянно пополняется. 

Актуальную информацию 
о  партнерах программы мож-
но посмотреть в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» (vk.
com/diskontkartaprofsoyuz) и  
«Одноклассники» (www.ok.ru/
group/54473685467204).

– Что делать, если в магази-
не отказываются предостав-
лять скидку по данной карте?

– Да, в начале работы проек-
та такие случаи были. К примеру, 
магазин не числился в программе 
«Профсоюзный дисконт», и поку-
патель оказался не прав. В другом 
случае после обращения к руково-
дителю организации вопрос был 
решен положительно в нашу сто-
рону, найдено взаимопонимание с 
обеих сторон.

Если действующий партнер про-
граммы профсоюзного дисконта от-
казал вам в предоставлении скид-
ки, необходимо обратиться в про-
фсоюз по телефону 7-94-93, можно 
написать в социальные сети «ВКон-
такте» и «Одноклассники» админи-
страторам групп либо рассказать 
о проблеме вашему предцехкому. 
Необходимо сообщить, кто из пар-
тнеров и когда отказал вам в полу-
чении скидки, чем был мотивиро-
ван отказ. 

– Если человек потерял кар-
ту или только поступил на ра-
боту, как быть?

– Для вновь пришедших работ-
ников на АПЗ и вступивших в про-
фсоюзный комитет завода карты 
будут изготавливаться раз в квар-
тал согласно спискам. Сюда же 
будут добавлены фамилии тех, 
кто по каким-либо причинам утра-
тил карту или сменил фамилию. 
В случае увольнения работника с 
предприятия карта сдается под ро-
спись предцехкому и аннулирует-
ся. У заводчан-членов профсоюза, 
увольняющихся на пенсию, скидоч-
ная карта остается на руках, они 
по-прежнему могут ею пользовать-
ся на заслуженном отдыхе.

Подготовила 
наталья ГлаЗУнова. 

Великолепные четвёрки и огонь
В ангаре 44-ПСЧ состоялись соревнования заводских добровольных пожарных дружин (ДПД), организованные отделом ГОиЧС и 44-ПСЧ.

На этот раз за право стать 
лучшими огнеборцами 
предприятия боролись ко-

манды из цехов №№ 16, 37, 41, 
42, 50, 51, 56, 65 и ОГМ.

– Приятно видеть, что ко-
личество команд-участниц 
соревнований растет, – от-
крыл турнир заместитель 
главного инженера АПЗ Сер-
гей Олейник. – Это значит, 
что заводчанам становится 
интереснее заниматься по-
жарно-прикладным спортом, 
требующим физической под-
готовки, сноровки и скорости, 
спортом для настоящих муж-
чин. 

Начальник 44-ПСЧ Харис 
Шаипкин также поприветствовал 
участников турнира на гостепри-
имной земле 44-й пожарно-спаса-
тельной части, попросив соблю-
дать технику безопасности.

Заявки на участие в состязани-
ях подали 11 команд – это боль-
ше, чем в прошлом году. Увели-
чивается и численность дебютан-
тов соревнований. К примеру, цех 
№42 сформировал сразу три ко-
манды-участницы, поскольку же-
лающих испытать себя в соревно-
ваниях было много.

Правила и этапы остались 
прежними. В команде дружины –  
4 человека. Каждый из них отве-
чает за определенный этап: сто-
метровку, пробежку по буму с од-
новременным соединением ру-
кавной линии, преодоление двух-
метрового вертикального пре-
пятствия и, наконец, ликвидацию 

очага возгорания и возвращение 
на старт. Все это – с передачей 
эстафетной палочки, в качестве 
которой выступает пожарный 
ствол.

– Захотелось попробо-
вать себя в чем-то новом, 
интересном, – рассказывает 
слесарь-сборщик авиацио-
ных приборов цеха №42 Алек-
сандр Киселев. – Отличная 
организация, хорошая конку-
ренция. Мой этап – преодо-
ление препятствия. На пер-
вый взгляд, довольно легкая 
задача. Но, когда пробуешь 
сам – понимаешь, что не так 
все просто…  

Как отмечают организаторы, 
опыт участников растет и с каж-
дым годом дистанцию дружинни-
ки проходят все быстрее. Рекорд-
сменом этого года вновь стали 
многократные призеры и победи-
тели соревнований ДПД – пред-
ставители цеха №37. Их результат 
54,57 секунды.

– Это все медитация и мо-
тивация от руководства, – 
шутят дружинники из цеха 
№37. – А если серьезно, все 
дело в слаженности коман-
ды и спортивной подготовке. 
Это позволило на 2 секунды 
улучшить наш прошлогодний 
победный результат. 

Всего на две с небольшим се-
кунды отстала от лидеров сбор-
ная команда, представляющая 
цех №50. В ее составе активи-
сты СТМ из цехов №№50, 55, 64. 
Третье место завоевала дружина 
ОГМ. Лучшим по тушению услов-
ного очага возгорания стал Дми-
трий Есин (цех №16), он справил-
ся с огнем всего за 5,16 секунды.

Екатерина МУлЮн.

владимир КуЗьМин,
начальник отдела ГоиЧС: 

– Соревнования добровольных 
пожарных дружин давно стали 
традиционными, проводятся из го
да в год. ДПД – это первые помощ
ники профессиональных пожар
ных 44й пожарноспасательной 
части, ее опора на предприятии.  
А подобные соревнования – это 
проверка уровня их подготовки. 
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Комментарий 

Получить более 
подробную инфор-
мацию о социальном 
проекте «Профсоюз-
ный дисконт», кон-
сультацию по усло-
виям присоединения 
к программе в каче-
стве партнера и ус-
ловиям договора о 
сотрудничестве мож-
но, обратившись к ру-
ководителю проекта  
Александру Тюрину 
по тел. 8-915-943-81-86,  
e-mail: alexander.
tyurin@mail.ru или 
специалисту по реа-
лизации проекта Вере 
Гурловой (тел. 8-920-
028-29-34, e-mail:  
prof.pzarzamas@mail).

ЦИФРА
Сегодня на АПЗ  
в профсоюзной  

организации состоит 

5 365  
человек

>>  профсоюзная жизнь

Вновь лучшие. ДПД цеха №37.

Не уронить рукава  
и честь подразделения...

Наладчик станков с ЧПУ цеха №64 Александр Шеронов 
ликвидирует очаг возгорания.

Такими стикерами обозначены организации-партнеры программы. 



   Поздравляем!         Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!

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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Предлагаем вам эффективные лекарства по 
привлекательным ценам в сезон начавших-
ся простуд:
антигриппин экспресс №12 порошки – 289-00; 
антигриппин экспресс №6 порошки – 189-00;
Эхинацея с вит. с раств. табл. – 249-00;
Дезгриппин №10 раств. табл. – 280-00;
амброксол-солофарм 7,5 мг 2 мл №20 – 136-50;
триалгин №20 – 259-00.
 имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

18+

Тел.: 8-930-699-08-77, 8-999-075-18-07.
г.Арзамас, ул.Кирова, д.54 (БЦ «Швейцария»), 1 эт., оф.13. 

 y составление договоров ЗАДАТКА, КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
И ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

 y ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
 y помощь в реализации МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА  
до достижения ребенком 3-летнего возраста  
по НИЗКОЙ КОМИССИИ

 y ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ  
от агентов компании ПАО «ИНГОССТРАХ»

Все виды  
юридических услуг  

в сфере  
недвижимости

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ И СУМОК
Все виды ремонта обуви
Ремонт кожгалантерейных изделий и сумок
             15% скидка предъявителю
Гарантия качества. Доступные цены.
г. Арзамас, пр. Ленина, 198.

– Может ли быть назначена досрочная 
страховая пенсия по старости по нормам 
п.1 ч.1 ст.32 Федерального закона №400 от 
28.12.2013г. «О страховых пенсиях» отцу 
инвалида с детства, если получателем до-
срочной страховой пенсии по старости в 
связи с воспитанием инвалида с детства 
(ребёнка-инвалида) ранее являлась мать ре-
бёнка (перешла на другой вид пенсии, либо 
выплата указанной пенсии прекращена в свя-
зи со смертью матери), а также при наличии 
в семье двух и более детей-инвалидов?

Согласно положениям п.1 ч.1 ст.32 Федераль-
ного закона №400 от 28.12.2013г. страховая пен-
сия по старости назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 8 данного Фе-
дерального закона, одному из родителей инва-
лидов с детства, воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 
50 лет, если они имеют страховой стаж соответ-
ственно не менее 20 и 15 лет, при наличии ве-
личины индивидуального пенсионного коэффи-
циента в размере не менее 30 (с учетом пере-
ходных положений, предусмотренных частью 3 
статьи 35 данного Федерального закона).

Таким образом, действующим пенсионным 
законодательством определено, что получате-
лем досрочной страховой пенсии по старости 
по п.1 ч.1 ст.32 Федерального закона №400 от 
28.12.2013г. может быть один из родителей (мать 
или отец) инвалида с детства (ребёнка-инвали-
да).

Следовательно, в случае перехода матери с 
досрочной страховой пенсии по старости в связи 
с воспитанием инвалида с детства (ребёнка-ин-
валида) до достижения им возраста 8 лет на дру-
гой вид пенсии либо прекращения выплаты ука-
занной пенсии матери в связи с её смертью, отцу 
может быть назначена указанная пенсия за того 
же самого ребёнка.

Кроме того, назначение досрочной страховой 
пенсии по старости по нормам п.1 ч.1 ст.32 Феде-
рального закона №400 от 28.12.2013г. «О страхо-
вых пенсиях» отцу возможно независимо от того, 
что получателем пенсии по тому же основанию 
является мать, если в семье имеется другой ин-
валид с детства (ребёнок-инвалид), и отец вос-
питывал его до достижения восьмилетнего воз-
раста.

информация предоставлена  
Управлением ПФР по нижегородской области.

>>  вопрос-ответ

27 октября в Павло-
ве прошли соревнования 
по волейболу среди жен-
ских ветеранских команд. 
Участие в турнире при-
няли спортсмены Нижне-
го Новгорода, Дзержин-
ска, Выксы, Сарова, Пав-
лова, Арзамаса. Команда 
АО «АПЗ» заняла 4 место, 
уступив «бронзу» баскет-
болисткам из Сарова. 

Женская команда АО 
«АПЗ» выражает благо-
дарность руководству за-
вода в лице генерального 
директора Олега Лаври-
чева, начальника УВСиМК 
Константина Аргентова за 
оказанную моральную и 
материальную поддержку.

 z БлаГодаРносТь
Общественная организация «Федерация хоккея города Арзамаса Нижегородской обла-

сти» выражает искреннюю благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу Ве-
ниаминовичу Лавричеву, директору ПД г. Рязани Павлу Игоревичу Лытенкову, главному 
инженеру АО «АПЗ» Дмитрию Георгиевичу Климачеву за оказанную материальную под-
держку в развитии и популяризации хоккея в Арзамасе.

с уважением, Р.Я. ШУльТЕ,
президент оо «Федерация хоккея г. арзамаса».

 z БлаГодаРносТь

ЛЁВИНУ
Галину Николаевну
с юбилеем!
День рожденья –
                        светлый праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравлем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!

Коллектив участка  
цеха №42.

ВОНСОВИЧ  
Елену
с днем рождения!
Прекрасная коллега,  
                          само очарование,
Одной тебе сегодня  
             вручим свое признание:
Задорнее, свежее  
                          и краше не найти,
Душевный человек ты.  
                       Желаем мы цвести!
Решительно и смело  
                       иди всегда вперед,
А в планах обозначим  
                тебе карьерный взлёт.
Всегда здоровой будь ты  
                          и очень молодой,
Обнять тебя хотим мы  
             в день именинный твой.
Красивой тебе жизни  
                     и искренней любви!
Робеть не смей  
                 и ловко удачу ты лови.
Умей быть самой яркой.  
                         И ярче всех живи!

Подруги, цех №54.

БОЛОТОВУ
Наталию Вениаминовну
с юбилеем!
Желаем выглядеть 
                                    на миллион,
Зарплату получать вагон,
Валюта чтоб водилась 
                                           в пачках,
А на Багамах была «дачка».
В душе – весна, 
                            в делах – успех,
А в доме чтоб 
                       был слышен смех.
Чтоб птица счастья, 
                                  да с хвостом,
Тепло несла, хранила дом!

Жанна, Кристина, Лена.

УСИМОВУ  
Юлю
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                    с днем рождения
И в день прекрасный пожелать
Любви, успеха, наслаждения 
И никогда не унывать.
Чтобы мечты 
                        всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив ОВК.

ЖЕЛЕЗНОВУ  
Ксению
с днем рождения!
Ярко, красиво  
                       и смело живи,
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый 
                        в судьбе поворот
Счастье и радость 
                            тебе принесет!
Планов успешных, 
                 решений блестящих,
Новых побед 
                 и друзей настоящих!

Мама, бабушка.

ТЕНЕТКОВУ  
Татьяну
с юбилеем!
Желаем жить бодро и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить!
Желаем жизнь до дна испить,
В душе счастье сохранить,
Все дни в радости прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

МОЧАЛОВУ
Антонину Юрьевну!
с юбилеем!
Что такое шестьдесят?
Это внуки, дом и сад,
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя.
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью.
Близких рядом, и друзей,
И счастливых теплых дней!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГОРИНОВУ
Нину Владимировну
с днём рождения!
Пусть цветы любимые
Вам сегодня дарят,
И все люди близкие
С праздником поздравят.
Счастье пусть умножится,
Звёзды светят ясные,
Все мечты исполнятся – 
Светлые, прекрасные.
Радость не закончится,
И желанья сбудутся,
А печаль и горести
Навсегда забудутся!

Коллектив ОМТС.
КУДЮРОВА
Владимира Ивановича,
КУРДИНА
Александра Александровича,
ЛЕНЬКИНА
Виктора Александровича,
ЛОСЕВУ 
Ларису Викторовну 
с днем рождения!
Желаем в день рождения 
                                             успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, 
                           дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, 
                   встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер 
                                      было ясно,
Что день минувший 
            вновь счастливым был!

Коллектив цеха №65.
КОЛГАРЕВУ  
Люду
с днем рождения!
Моя милая подруга,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, 
                      будь здоровой,
Умной, радостной всегда!
Как цветок в садах 
                              волшебных,
Никогда не увядай
И друзей своих любимых
Никогда не забывай!

Подруга Наталья.
ЧЕТНЁВА
Ивана Алексеевича
с днем рождения!
Желаем Вам не унывать,
С хорошим настроением 
Новый день встречать.
В работе успеха 
                          и верных друзей,

Дома пусть будут покой и уют,
Где Вас всегда любят
                          и очень все ждут.
Здоровье хорошее будет,
Исполнятся Ваши мечты,
Всего хорошего желаем мы.

Галина Ивановна.

НАВОЗОВУ
Анну Ивановну
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив смены мастера 
О.В. Великановой,  

цех №31.

ВАГИНА
Владимира Ивановича,
ЗАВЬЯЛОВА
Алексея Викторовича
с юбилеем!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

Коллектив СГЭ.

СУДАКОВА
Андрея Александровича,
ОПАРИНА
Романа Павловича,
ПУШКОВА
Дмитрия Васильевича
с днем рождения!
Желаем здоровья 
                        и личных успехов,
Побольше улыбок, 
                        веселья и смеха.
Жизни и юности 
                         в сердце горячем,
Веры, надежды, 
                         удачи в придачу.
Верных друзей 
                        и крепкой любви –
От жизни все лучшее 
                                       получить!

Коллектив СГЭ.
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Виновата в такой рукодельной силе 
4-летняя дочь Марины Лиза. Ведь 
именно для нее, будучи в декрете, 

женщина связала свою первую игрушку. 
Затем последовала вторая, третья, зака-
зы знакомых и даже участие в выставках. 
Сейчас на счету вязальщицы уже более ста 
игрушек – медведей, зайцев, обезьянок, со-
бак, кукол.

– Начинала с простых игрушек – вя-
зала по схемам, найденным в интерне-
те, – рассказывает Марина. – Со вре-
менем совершенствовала свой навык. 

Сейчас больше всего нравится 
вязать кукол. Основу комбинирую 
из разных готовых схем, а одежду 
и аксессуары придумываю сама.

АМИГУРУМИ – японское искусство  
вязания маленьких мягких зверушек  

и человекоподобных существ.
На создание одной игрушки в за-

висимости от размера у вязальщицы 
уходит от 2 до 4 недель. Самой дол-
гой (4 месяца) стала работа над ново-
годней елкой высотой около метра – 

этот шедевр стал участником заводского 
конкурса «Новогодний серпантин». А не-
давно Марина по собственной схеме сде-
лала для детского сада целый шаговый 
театр «Колобок». Персонажей этой ком-
позиции можно надеть на руку ребенка, 
а детские пальчики станут задавать вяза-
ным ножкам движение.

В семье к увлечению мастерицы отно-
сятся с одобрением. Коллеги тоже попа-
ли под творческий удар Марины – и свя-
зать что-нибудь просят, и сами пробуют 
сделать игрушку, спрашивая совета.

– Вязание – для меня, – говорит  
Марина. –  Специально нахожу себе для 
этого время. Включаю какой-нибудь се-
риал, но не смотрю, а просто слушаю, 
потому что все внимание на полотно 
и крючок. Сейчас готовлюсь к Новому 
году. Он будет Годом свиньи, поэтому 
вяжу парочку нарядных хрюшек. Хочу 
к «Новогоднему серпантину» успеть 
сделать тематическую композицию. 
Какую – пока секрет. 

Екатерина МУлЮн. 
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– Дорога в Грузию про-
ходила через Мор-
довию, Рязанскую 

область, Калмыкию, Северную 
Осетию, Кабардино-Балкарию, 
Пятигорск, после чего мы прибы-
ли на границу этой страны, – рас-
сказывает Андрей. – Сначала бы-
ла узкая каменистая дорога, кру-
гом горы, горы… 

Потом перед нами открылась 
Военно-Грузинская дорога. Она 
была построена еще в XVIII веке, 
соединив Россию и Грузию. Про-
езжая по ней, наблюдаешь живо-
писные пейзажи, изумрудные ре-
ки и ущелья, водопады и каньо-
ны – красота, от которой трудно 
оторвать глаз. Недаром Пушкин 
нашел здесь вдохновенье и напи-
сал стихи, посвященные Кавказу. 

С ВИДОМ НА МОРЕ
Мы остановились в Гонио  

(курорт на черноморском побе-
режье страны) в небольшом оте-
ле. Утром завтракали на веранде 
с видом на море, после шли на 
пляж. По дороге ели апельсины 
и ежевику, которые растут вдоль 
тропы, покупали дыни и перси-
ки. Всего пять минут – и галечный 
пляж. Вода необычайно чистая и 
теплая. На обед заказывали вкус-
нейшие хачапури, хинкали, харчо 
и другие блюда местной кухни. 
Обед обходился в 200-250 руб. на 
человека. Местные жители встре-
чали нас очень гостеприимно.

АПОСТОЛ МАТфЕЙ 
И СВяТАя НИНО

Ежедневно мы совершали ав-
тоэкскурсии. Исколесили почти 
всю Грузию. Начали с крепости 
Гонио, постройка которой датиру-
ется I веком нашей эры. По пре-
данию, на ее территории похоро-
нен апостол Матфей, принявший 
мученическую смерть за пропо-

ведь христианства. Побывали у 
водопада Махунцети, прошли по 
мосту царицы Тамары. Потом гу-
ляли в ботаническом саду с эвка-
липтовыми и бамбуковыми роща-
ми, чистейшим воздухом и аро-
матом зелени. 

Большой интерес вызвала 
древняя столица Грузии – Мцхе-
та. Пейзажная панорама откры-
вается на Крестовой горе, где 
расположился монастырь Джва-
ри. По легенде, здесь святая Ни-
но установила первый поклон-
ный крест для принявшего кре-
щение грузинского 
народа. В 500 км 
от Мцхеты – Ингур-
ская ГЭС, высота  
плотины которой 
составляет 271 м. 

ПЕСНя  
ВОДОПАДА 

И МОЛЧАНИЕ 
ГОР

Проезжая каме-
нистыми дорога-
ми, мы останавли-
вались на перева-
лах у Кавказского 
хребта, в долинах 
рек Терек и Арагви. 
Любовались пано-
рамой долины Сно 
и горным массивом 
Чаухи. Но особен-
но впечатлила гора 
Казбеки, ее высо-
та более 5 тыс. м. 
Здесь ощущаешь 
мощную энергетику 
каменных исполи-
нов. А как радова-
лись горным пейза-
жам наши дети! 

По горному сер-
пантину машина 
ехала «задыха-
ясь», как будто ей 

не хватало кислорода. Иногда 
мы оставляли ее и ходили пеш-
ком. По ущелью добрались до 
водопада Гвелени в можжевело-
вой роще, где любовались красо-
той струящейся воды. Мы лови-
ли брызги, слушали торопливый 
шум, наполняясь тишиной и гар-
монией природы.

Еще мы ездили на прогулки в 
туристический Батуми и древний 
Тбилиси, на шопинг – в Турцию. 

За две недели набрались сил 
и впечатлений. Нам так понра-
вился отдых, что в следующий 
отпуск снова хотим посетить эту 
гостеприимную солнечную стра-
ну, которая подарила нам столько 
ярких и незабываемых впечатле-
ний. 

Записала Татьяна Коннова.
Фото из архива  

семьи ШАНТАЛОВЫХ. 

>>  клуб путешественников

«Там, где вьётся Алазань»
Отдых в Грузии слесарь МСР цеха № 53 Андрей Шанталов считает самым ярким и незабываемым.  

Это было увлекательное автопутешествие с семьей и друзьями. 

На крючке у вдохновения
Приборостроители не перестают удивлять коллег своими талантами и увлечениями. На крючок творчества давно попалась Марина Комра-

кова, распред цеха №56. Уже несколько лет своими руками она создает забавные игрушки, связанные в технике амигуруми.

>>  человек и его увлечение

В Мартвильском каньоне.

В г. Батуми.
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Серебро 
«Чёрного 

моря»
Арзамасец Кирилл Тюлюков 

в составе юниорской сборной 
России по фехтованию на 
саблях завоевал серебро этапа 
Кубка мира.

В Сочи 3 и 4 ноября уже в третий раз со-
стоялся «Кубок Черного моря», меж-
дународный турнир по фехтованию 

на саблях среди юниоров, который являет-
ся этапом юниорского Кубка мира.

Во второй день «Кубка Черного моря» 
прошли командные соревнования среди 
юношей. Встреча с командой Иордании в 
1/8 финала закончилась со счетом 45:24 
в пользу наших фехтовальщиков. Англий-
ские саблисты после восьмого боя вырва-
лись вперед – 40:38. Но Кирилл Тюлюков 
выиграл последний поединок с сухим сче-
том – 7:0. В итоге – 45:40. В первом кру-
ге полуфинальных боев с венграми преи-
мущество российской команды составляло 
5 ударов, но после седьмого боя венгры 
стали лидировать. Заканчивавшие встре-
чу Артем Целышев и Кирилл Тюлюков вер-
нули команде статус-кво – 45:42. В финале 
французы всего на один удар опередили 
россиян – 45:44 и выиграли «золото». 

В личных соревнованиях арзамасец Ки-
рилл Тюлюков (воспитанник спортклуба 
«Знамя» АО «АПЗ», тренеры Вадим Кар-
пычев и Николай Хозин) показал лучший 

результат среди российских саблистов и за-
нял 9 место. Кирилл провел в туре прямого 
выбывания три боя. Но если в первом он 
уверенно обыграл американского саблиста 
Джеймса Линдера — 15:6, то два других по-
единка оказались очень напряженными. В 
обоих Тюлюков уступал своим соперникам 
6:14. В 1/16 финала с испанцем Диего Сан-
тамария он сумел сравнять счет – 14:14 – и 
нанести победный удар. В следующем бою, 
c Алессандро Контрерасом из США, срав-
нять счет россиянину тоже удалось, но все 
же победа осталась за американцем.

Пресс-служба ао «аПЗ».
Фото с сайта Федерации фехтования России.

Новые 
победы

Арзамасские саблисты 
(тренер Вадим Карпычев) 
привезли сразу несколько 
наград с Всероссийского 
турнира, прошедшего  
в г. Тольятти.

В личных соревнованиях среди деву-
шек серебро завоевала Мария Дегте-
ва. Среди юношей вторым стал Иван 

Атаманец. Алексей Баскаков показал тре-
тий результат.

Бои в командных соревнованиях так-
же завершились победами арзамасских 
сабли стов: девушки заработали 2 место,  
а юноши – золото турнира. 

Екатерина МУлЮн.Юниорская команда России по фехтованию на саблях. Кирилл Тюлюков пер-
вый справа.

 z АрЗАМАССКий  
      теАтр дрАМы
            ул. Кирова, 35.  Тел.: 7-01-20.

 z АрЗАМАССКий  
      ГородСКой  
 доМ Культуры
        ул. Горького, 25. Тел.: 7-26-77.

Интеллектуальные бои на ста-
дионе «Знамя» развернулись 
среди семи команд, представ-

ляющих АО «АПЗ», ПАО «АМЗ», ПАО 
«АНПП «Темп-Авиа» и Арзамасский 
ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». Спор-
тивную честь приборостроительного 
завода защищали две тройки шах-
матистов: «АПЗ-1», в составе кото-
рой Александр Козлов (ОМТС), Олег 
Блинов (СГТ), Александр Мазов (цех 
№53), и «АПЗ-2» – Максим Царьков 
(ОГК СП), Николай Давыдов (ОТ), 
Сергей Москвин (цех №49). 

Бескомпромиссная борьба выве-
ла в лидеры соревнований команду 

«АМЗ-1», которая в очередном ту-
ре обыграла шахматистов «Темп- 
Авиа», тем самым  набрав 15 очков. 
Столько же очков заработала коман-
да «АПЗ-1», одержав уверенные по-
беды в двух последних турах.

Согласно положению о проведе-
нии соревнования, при равном ко-
личестве очков в турнирной таблице 
победитель определяется по итогам 
встречи лидеров турнира. Финаль-
ная битва принесла победу прибо-
ростроителям – команде «АПЗ-1».  
«АПЗ-2» поднялась на 3-ю ступень 
пьедестала.

Екатерина МУлЮн.
Фото Кристины КОЖАКОВОй.

Повелители коней и слонов
Приборостроители завоевали первое и третье места в шахматном турнире, проведенном в зачет 

городской Спартакиады среди трудовых коллективов (в 1 группе).
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