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Фотоальбом рассматривают: выпускник ТУ №5, ветеран АПЗ Иван Кирилин,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ТУ №5  
Валентина Шумкова, мастер производственного обучения ТУ №5,  

ветеран АПЗ Владимир Астафьев и выпускник ТУ №5, начальник  
электротехнического участка АПЗ Александр Дмитриев. 

 
Фото Елены ГАлКИной

Преподаватели и выпускники техническо-
го училища №5 стали гостями музея исто-
рии АПЗ, где состоялась торжественная 
передача архивных фотоальбомов, рас-
сказывающих о жизни этого легендарного 
образовательного учреждения Арзамаса.
Подробности на стр.5

Страницы  
нашей истории



о Ф И ц И А л ь н о

За большой личный вклад  
в развитие промышленно-
сти, многолетний добросо-
вестный труд 

почетное звание
«Почетный  

машиностроитель»
присвоено

в связи с празднованием  
Дня машиностроителя

ГалКинУ сергею алексее-
вичу – электроэрозионисту 7 р. 
цеха №56;

Почетной Грамотой 
министерства промышлен-

ности и торговли рФ
награждены:

в связи с празднованием  
Дня машиностроителя

БесПалоВа татьяна алек-
сеевна – начальник техбюро 
цеха №44;

ДЁмин Дмитрий иванович 
– слесарь-сборщик авиационных 
приборов 5 р. цеха №42;

есЯГина Валентина Бори-
совна – техник 1 кат. СГТ;

КолосУнина татьяна Васи-
льевна – мастер участка цеха 
№64;

КрылоВа татьяна Викто-
ровна – начальник бюро ЦБ;

мишаГин Юрий ивано-
вич – контрольный мастер ОТК 
(БТК-49);

ноВиКоВа ольга Викторов-
на – оператор диспетчерской 
службы цеха №31;

серГееВ александр Вячес-
лавович – формовщик ручной 
формовки, участвующий в литье,  
5 р. цеха №68;

телеГин алексей алексан-
дрович – директор по производ-
ству – заместитель генерального 
директора;

УсимоВ николай никола-
евич – начальник лаборатории 
службы метрологии;

черниЦын андрей Влади-
мирович – заместитель началь-
ника цеха №50.

в связи с юбилейными датами 
со дня рождения

ВеЩУнин сергей Викто-
рович – чистильщик металла, 
отливок, изделий и деталей 3 р. 
цеха №68;

ДеДЯнин Владимир арсен-
тьевич – фрезеровщик 6 р. цеха 
№65;

ДЁмина тамара алексан-
дровна – начальник БТК ОТК;

лаПин алексей Борисович 
– регулировщик РЭАиП 6 р. цеха 
№42;

мотКина татьяна ивановна 
– оператор ЭВиВМ 4 р. цеха №51;

немыГин Юрий николае-
вич – слесарь-сборщик авиаци-
онных приборов 6 р. цеха №49;

сороКина ольга алексан-
дровна – начальник бюро ЦБ;

сыПченКо елена никола-
евна – заместитель начальни-
ка ООТиЗ.

Почетной Грамотой  
ао «аПЗ» награждена

БУрлаКоВа марина Влади-
мировна – инженер-конструк-
тор 3 кат. СГТ;

БлаГоДарность  
ао «аПЗ» объявлена

смыслоВой елене нико-
лаевне – технику-технологу  
2 кат. СГТ.

В цехе печатных плат №19 завершается ремонт 
участка межоперационного контроля.

При изготовлении изде-
лий большое значение име-
ет культура производства. 
Поэтому в цехе было приня-
то решение по очереди об-
новлять особо ответствен-
ные участки. В этом году 
завершена строительная 
часть капитального ремонта 
участка межоперационного 
контроля.

Заместитель начальника 
цеха Александр Швецов 
рассказал, какие работы 
были проведены: 

– Покрасили и оштука-
турили стены, поставили 
новые пластиковые окна, 
отремонтировали полы. 
Заменили металлическую 
перегородку на пластико-
вую. Верхний свет теперь 
отключается по линиям, и 
его можно регулировать в 
зависимости от времени 
суток. Заменили столы на 

современные, на каждом 
по два независимых друг от 
друга светильника. Важно, 
что столы регулируются по 
высоте под рост человека. 
На каждом – розетка на 36 
вольт для работы с паяль-
никами. Следующий этап 
– монтаж вентиляции. Это 
не первая масштабная ра-
бота в нашем цехе, поэтому 
уже подготовлен резервный 
участок, куда мы переса-
живаем людей на период 
ремонтных работ. Он тоже 
отремонтированный, свет-
лый и удобный. 

Участок межопераци-
онного контроля не только 
привели в идеальное состо-
яние, но и расширили. Ра-
бочих мест стало больше 
на 10%. Таким образом, ру-
ководство цеха сработало 
на перспективу увеличения 
объемов производства.

Масштабные строительные работы проведены 
в складских помещениях промбазы. 

На складе модуля №1 за-
лит бетонный пол с упроч-
няющим слоем. Работы 
проводились в несколько 
этапов. Перед заливкой бе-
тоном очередной «карты» 
все материалы временно 
перемещали на другие пло-
щади.

Новый пол имеет много 
преимуществ: он не рассы-
пается в пыль, как обычный 
бетон; ровный, поэтому гру-
зоподъемная техника сво-
бодно перемещается по 
складу даже при большой 
нагрузке. Общая площадь 
отремонтированных полов 
– 2700 квадратных метров.

На нескольких участках 
модуля №2 отремонтировано 
асфальтовое покрытие, уло-
жено 150 квадратных метров 
бетона с упрочняющим сло-
ем. Это позволило высвобо-
дить дополнительные площа-
ди для хранения пластмасс.

Также на модулях замене-
ны окна, на них установлены 
новые решетки. Большая ра-
бота проведена по замене 
электропроводки и освеще-
ния в складских помещени-
ях, смонтировано несколько 
новых силовых щитов. 

На складах красок, рас-
творителей, масел пере-
крытия обработаны огнеза-

держивающим составом. Во 
многих помещениях устанав-
ливаются сертифицирован-
ные противопожарные двери. 

– Там, где ремонт склад-
ских помещений закончен, 
после окраски стеллажей 
производим расстановку 
материалов, монтаж табли-
чек с маркировкой рядов и 
мест для дальнейшего вне-
дрения адресного хранения, 
– говорит начальник ЦСС 
Сергей Юматов. – В ско-
ром времени для модуля №2 
закупим паллетный стеллаж 
и электрический погруз-
чик, что позволит склади-
ровать материалы ярусами.

наталья ГлАЗУноВА
Фото Сергея ЮмАТоВА

р Е м о н Т ы

Участок расширили

К о м м Е н Т А р И й

Ольга БлинОвА, мастер участка дву-
сторонних печатных плат цеха №19:

– Совместили два смежных кабинета, 
поэтому участок стал больше, светлее. 
Готовы жалюзи. Работать будет ком-
фортно.

Высота конструкции 2,2 м;
ширина – 2,9 м;
длина – 7 м.

Екатерина ЯДроВА
Фото 

Елены ГАлКИной

регулировка рабочих 
столов на отремонтиро-
ванном участке.

Наводим порядок на складах

В ангаре №2 цеха №44 завершена 
установка металлической конструк-
ции площадки для гидробассейна, 
предназначенного для испытаний 
на герметичность специзделий, 
выпускаемых на АПЗ.

Напомним, спроектировали бассейн 
специалисты ОГМ по заявке ОГК и цеха №44.

Для установки гидробассейна в ангаре 
было отведено специальное место, залит 
фундамент. Работники ОГМ из металла 
сварили железную конструкцию площадки, 
которая со всех сторон огибает бассейн. 
Изготовлена она для рабочего места по 
проверке изделий. 

наталья ГлАЗУноВА
Фото Елены ГАлКИной

Каркас 
для бассейна 
готов

При изготовление каркаса 
и площадки использовано 
370 м металлической трубы 
40х40х3 и 12 м просечно-
вытяжного листа ПВ1.

Так выглядит 
склад №5 
модуля №1 
после рекон-
струкции.
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Елена Зубкова трудится 
в цехе №16 с 2010 года. 
По итогам работы в  
I полугодии ее портрет 
занесли на заводскую 
Доску почета.

Мы застали Елену на 
участке. Она проводила хи-
мическую пассивацию ме-
таллов.

– Благодаря этому про-
цессу на поверхности ме-
талла образуется тонкая 
пленка, которая защищает 
его от коррозии, – рассказы-
вает она. – На других участ-
ках – другое покрытие. Я за 
10 лет многие техпроцессы 
изучила и могу работать на 
том участке, где это необ-
ходимо.

Металлические изделия 
гальванизируются в не-
сколько этапов. Чтобы не 
допустить ошибок, нужно 
в точности соблюдать тех-
нологию.

– Вначале обезжирива-
ние, потом горячая и холод-
ная промывка, затем нане-
сение состава, – раскрывает 
тонкости своей работы Еле-
на. – Для каждого раствора 
– свое время воздействия, 
зависит от толщины слоя. 
В конце – сушка. Процесс 

Инженеры-электроники ОГК Михаил и Денис 
Шестенко-Чистяковы (на фото) посетили 
Международную выставку радиоэлектроники 
и приборостроения RADEL, которая проходила 
в конце сентября в Санкт-Петербурге.

Здесь были представле-
ны разработчики и изгото-
вители радиокомпонентов, 
измерительной аппаратуры, 
программного обеспечения, 
поставщики зарубежной ап-
паратуры, представители 
поисковых систем. 

Специалисты АПЗ по-
сетили два отделения вы-
ставки: «Радиоэлектрони-
ка и приборостроение» и 
«Автоматизация». В рамках 

деловой программы уча-
ствовали в семинарах, где 
с докладами выступили 
представители российских 
предприятий-разработчиков 
и изготовителей электриче-
ских соединителей.

– Перед поездкой мы под-
готовили список вопросов, 
касающихся нашей работы, 
а также получили задания 
от других подразделений 
ОГК, – рассказал ведущий 

инженер-электроник ОГК 
Денис Шестенко-Чистя-
ков. – На выставке провели 
переговоры с изготовителя-
ми и поставщиками радио-
электронных компонентов и 
материалов, подобрали оп-
тимальные решения по ис-
пользованию электрических 
соединителей и разъемов. 
Некоторые из этих решений 
уже начали применять на за-
воде, что-то будем исполь-
зовать в новых разработках. 

Екатерина ЯДроВА
Фото предоставлено 

Денисом  
ШЕСТЕнКо-ЧИСТЯКоВым

C о г л а с н о  п о с т а -
новлению главного вра-
ча Рос потребнадзора до  
9 ноя бря предприятия ре-
гиона должны вакцини-
ровать 80% сотрудников. 

На АПЗ вышел приказ о 
том, что в команди ровки, 
на обучение, производ-
ственные выезды будут 
направляться только вак-
цинированные работники. 

Все необходимые условия 
для проведения вакцинации 
созданы на базе медпункта.

– На данный момент и в 
Горбольнице №1, и завод-
ском медпункте имеется 
необходимое количество 
вакцины «Спутник V». Этот 
препарат отлично зареко-
мендовал себя как вакци-
на, предназначенная для 
массовой иммунизации 
населения. На предпри-
ятии следует нарастить 
темпы вакцинирования 
работников, так как ситу-
ация с заболеваемостью 
СОVID-19 в городе непро-
стая. Сам уже вакциниро-

вался. Вовремя сделанная 
прививка может уберечь от 
осложнений, связанных с 
этим заболеванием, – от-
метил управляющий дела-
ми Константин Аргентов.

Вакцинации подлежат 
все, кроме тех, кто имеет 
четкие противопоказания. 
Тем, кто уже перенес коро-
навирусную инфекцию, и 
лицам с ослабленным им-
мунитетом показана од-
нокомпонентная вакцина 
«Спутник Лайт», которая 
поступает в медучрежде-
ния города в небольших ко-
личествах. Руководством 
предприятия закуплено до-

полнительное оборудова-
ние для хранения вакцины.

– Мы готовы ежеднев-
но проводить вакцина-
цию приборостроителей 
с 10 до 15 часов по 20 че-
ловек в час. Главное во-
время подать заявк у и 
согласовать время посе-
щения медпункта, – отме-
тила заведующая медпун-
ктом Ольга Абрамова. 

На все интересующие 
вопросы о прохождении 
вакцинации приборостро-
ители могут получить отве-
ты в заводском медпункте.

наталья ГлАЗУноВА

А К Т У А л ь н о Препятствий для вакцинации нет
Одной из центральных тем ежене-
дельного оперативного совещания 
заводских профоргов стала вакци-
нация работников предприятия 
от СОVID-19.

н Е  С Т о И м  н А  м Е С Т Е

По вопросам производства

Т В о И  л Ю Д И ,  З А В о Д

Гальваник-универсал

работы заносим в техноло-
гический паспорт.

– А как отреагировали на 
новость о Доске почета? – 
спрашиваю Елену.

– Удивилась и обрадова-
лась. Приятно, когда ценят и 
поощряют твой труд, – отве-
тила она.

После работы Елена спе-
шит домой к мужу и детям. 
Зубковы любят совершать 
маленькие увлекательные 
путешествия. Летом езди-
ли отдыхать в Морозовку, а 
недавно побывали в удиви-
тельном месте – в поселке 
Прибрежное Первомайско-
го района, где находится ка-
мень, на котором, по леген-
де, молился преподобный 
Серафим Саровский. 

И работа, и домашние 
дела Елене в радость, по-
этому у нее все так хорошо  
получается!

Екатерина ЯДроВА
Фото Елены ГАлКИной

К о м м Е н Т А р И й

Антон вОрОБьЁв, мастер участка:
– Елена – отличный работник, от-

ветственный и дисциплинированный. 
Давая ей задание, можно не беспоко-
иться – выполнит на 100%. Когда встал 
вопрос о кандидатуре на Доску почета, 
мастера, технологи и начальник цеха 
единогласно утвердили Елену.

о Ф И ц И А л ь н о

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием Дня 
машиностроителя
Благодарность генерального 

директора ао «Концерн  
ВКо «алмаз – антей» 

объявлена:
БаБаноВой екатерине Вла-

димировне – диспетчеру СУП;
БраГинУ Денису сергеевичу 

– мастеру участка цеха №41;
ВершининУ Виктору Юрье-

вичу – электрогазосварщику 6 р. 
цеха №50;

ВолосоВой елене Владими-
ровне – диспетчеру сборочного 
цеха №42;

ГолУБеВУ антону михайлови-
чу – слесарю-инструментальщику 
6 р. цеха №65;

ГорностаеВУ сергею Вади-
мовичу – наладчику станков и 
манипуляторов с ПУ 5 р. цеха №51;

ГУлЯеВой ольге Петровне – 
контролеру ИПиСИ 6 р. СМ;

ГУсеВой ольге Юрьевне – ин-
женеру по подготовке производ-
ства 2 кат. ОИС;

ГУЩинУ александру Павло-
вичу – мастеру участка ОГЭ;

ДанилоВой светлане Викто-
ровне – начальнику бюро ОМТС;

ермаКоВой Валентине Васи-
льевне – заготовщику химических 
полуфабрикатов 4 р. цеха №49;

ЗименКоВУ александру сер-
геевичу – электрогазосварщику  
6 р. цеха №57;

КоКлЮноВУ Дмитрию никола-
евичу – мастеру участка цеха №53;

КоКУринУ Вадиму Владими-
ровичу – стерженщику ручной 
формовки 4 р. цеха №68;

КоломийчУКУ александру 
Петровичу – инженеру-электро-
нику 2 кат. ОСТС;

КУлешоВой наталье михай-
ловне – кладовщику 2 р. цеха №50;

лЮтоВой людмиле Викто-
ровне – начальнику ПРБ цеха №50;

слеПнЁВУ михаилу Вадимо-
вичу – инженеру-программисту 
2 кат. ОСТС;

стешиной елене Викторов-
не – экономисту по финансовой 
работе 1 кат. ФИНО;

тЮриной елене ивановне – 
градуировщику 4 р. цеха №55.

За значимый вклад в развитие 
производственно-экономической и 
научно-технической деятельности 

грамотой ао «Концерн  
ВКо «алмаз – антей»  

награждены:
БонДаренКо екатерина ми-

хайловна – маляр 5 р. цеха №16;
БУрнаеВа татьяна Владими-

ровна – мастер участка цеха №54;
Ганина елена Викторовна – 

начальник бюро ЦБ;
ГУБина мария михайловна 

– экономист по материально-тех-
ническому снабжению 2 кат. ОВК;

КВасоВа татьяна алексеевна 
– изготовитель трафаретов, шкал 
и плат 4 р. цеха №19;

КУЗнеЦоВа татьяна никола-
евна – испытатель агрегатов, при-
боров и чувствительных элементов 
6 р. цеха №44;

ПлотниКоВа татьяна Влади-
мировна – начальник КБ СГТ (КТОП);

ПолУХина наталья сергеев-
на – экономист по планированию 
1 кат. ПЭО;

реЗаноВа татьяна алексе-
евна – контролер ИПиСИ 6 р. СМ;

ситниКоВ андрей Констан-
тинович – инженер-электроник 
ОГК СП;

ФеФелоВ олег Викторович – 
токарь 6 р. цеха №64;

чУрин сергей николаевич – 
слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ 6 р. ОГЭ;

ЮДин олег Викторович – 
монтажник РЭАиП цеха №37.

Гальваник  
Елена Зубкова  
за работой.
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Программа разработа-
на в 2016 году с целью по-
вышения уровня кадрово-
го потенциала Концерна, 
развития инициативности 
и творческой активности 
его сотрудников. Она рас-
считана на имеющих задат-
ки лидера, независимо от 
профессии и занимаемой 
должности.

На первых этапах участ-
ники проходят заочное ан-
кетирование и тестирование. 
Дают оценку своим личност-
ным качествам, рассказы-
вают о себе и своих взгля-
дах, изучают литературу о 
выдающихся конструкторах 
Концерна. По результатам 
четырех заочных отбороч-
ных туров экспертная комис-
сия составляет первичный 
рейтинг участников про-
граммы. Лидеры рейтинга 
и были приглашены в начале 
октября в Научно-образова-
тельный центр ВКО «Алмаз 

– Антей» имени академика  
В.П. Ефремова на сборы.

– 64 человека, приехав-
ших с разных предприя-
тий страны, поделили на 
8 команд, – рассказывает  
Артём Канашкин. – Мы слу-
шали лекции и участвовали в 
дискуссиях по темам «Адап-
тация молодежи на рабочем 
месте», «Автоматизация про-
мышленных предприятий», 
«Развитие системы менед-
жмента на предприятиях 
Концерна» и другим. Готови-
ли командные презентации 
и даже сдавали экзамены по 
мировой истории, мировой 

культуре, достижениям на-
уки. Это были пять дней на-
сыщенной работы, когда мы 
прерывались только на при-
ем пищи и несколько часов 
сна. Организаторы намерен-
но создали такие условия, 
чтобы посмотреть, какой мы 
покажем результат вне зоны 
комфорта: в условиях огра-
ниченного времени, напря-

женного ритма выполнения 
заданий, о которых мы уз-
навали за несколько часов. 

Следующий этап про-
граммы начнется, когда бу-
дет сформирован итоговый 
рейтинг участников сборов. 
Лидеры получат очередной 
блок заданий по разработ-
ке вопросов, актуальных для 
развития Концерна.

Напомним, что ранее 
по этой программе 
обучение прошли 

специалисты том СГт 
– начальник отдела 
алексей Прусаков и 

инженер-программист 
анна Прусакова.

Подготовила  
Ирина БАлАГУроВА

Фото предоставлено 
Артемом КАнАШКИным

С приветственным словом 
к делегатам обратились зам-
председателя Федерации 
независимых профсоюзов 
России Сергей некрасов, 
генеральный директор хол-
динга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский, ге-
неральный директор ПАО 
«Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» Юрий 
Слюсарь, генеральный ди-
ректор АО «Объединенная 
двигателестроительная кор-
порация» Александр Артю-
хов, советник генерального 
директора АО «Корпорация 
«ТРВ» по вопросам безопас-
ности и кадров, председа-
тель совета ветеранов войны 
и труда Корпорации влади-
мир Бугреев и другие. 

Делегаты заслушали от-
четный доклад председателя 
Российского профсоюза тру-

дящихся авиапрома Алексея 
Тихомирова, обсудили и при-
няли Программу приоритет-
ных направлений деятельно-
сти Профавиа до 2026 года и 
Устав профсоюза. Открытым 
голосованием Алексей Ти-
хомиров вновь избран пред-
седателем Профавиа на 5 лет. 

Также были переизбра-
ны составы Центрального 
комитета, президиума ЦК и 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. Председатель Ниже-
городской областной органи-
зации Профавиа Анатолий 
Колесов избран председа-
телем контрольно-ревизи-
онной комиссии Российско-
го профсоюза трудящихся 
авиа прома. Председатель 
ППО АПЗ Александр Тюрин 
избран в состав Центрально-
го комитета и резерв прези-
диума ЦК Профавиа.

 
 

В конце сентября 
Наталья Бычкова, 
инженер-технолог и 
молодежный лидер 
профорганизации 
цеха №42, приняла 
участие в окружном 
этапе Всероссийского 
профсоюзного форума 
ФНПР «Стратегиче-
ский резерв-2021». 

В форуме, который про-
ходил в Перми, участво-
вало около ста человек из  
14 субъектов ПФО. Ната-
лья Бычкова была деле-
гирована нижегородским 
Облсовпроф ом и област-
ным комитетом Профавиа.

В программе форума – 
экскурсии, тренинги, ма-
стер-к лассы, лекции и 
дискуссии. Молодые проф-
активисты изучали профсо-
юзный органайзинг, поря-
док создания первичной 
профсоюзной организа-
ции. Знакомились с право-
выми основами проведе-
ния коллективных действий, 
обсуждали пути развития 
молодежной политики. 
Слушали лекции об осно-
вах социального партнер-
ства, осваивали эффектив-
ные инструменты работы с 
медиа.

– С нами работали луч-
шие пси хологи и биз-
нес-тренеры. Они не просто 
надиктовывали информа-
цию, а предоставляли воз-
можность быть ведущими, 

а не ведомыми, – расска-
зала девушка. – За эти дни 
я получила огромное коли-
чество новой информации, 
которую теперь буду приме-
нять в своей общественной 
работе. 

Молодежным лидером 
цеха №42 Наталья стала год 
назад, когда устроилась ра-
ботать на завод. Она была 
активным членом профсо-
юза в институте и решила 
продолжить этот путь уже 
на предприятии. Сейчас 
девушка является членом 
комиссии по работе с мо-
лодежью ППО предприятия. 

Наталья занималась орга-
низацией детского творче-
ского конкурса «Любимые 
сказки», акции «Бессмерт-
ный полк онлайн», молодеж-
ного форума НОО Профа-
виа.

– Уверена, мероприятий 
будет еще больше, – отме-
тила Наталья. – Мне нра-
вится работать в заводском 
профсоюзе. Это и новые 
знакомства, и саморазви-
тие в различных сферах.

Екатерина ЯДроВА
Фото предоставлено 
натальей БыЧКоВой

П р о Ф С о Ю З н А Я  ж И З н ь

Съезд Профавиа
Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ 
Александр Тюрин и его заместитель Михаил Трошин 
приняли участие в XVIII съезде Российского профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности,  
состоявшемся в Москве в конце сентября.

К о м м Е н Т А р И й
Александр ТЮрин, председатель ППО АПЗ:

– Важно было услышать пожелания руководителей 
интегрированных структур, их понимание того, как будет 
строиться совместная работа. Они высказывали общую 
мысль о поддержке Профавиа, подчеркивали важность и 
необходимость работы на благо членов профсоюза через реализацию 
отраслевого соглашения, в том числе в соцсфере, системе охраны тру-
да, молодежной политике, в развитии и реализации конкурсов профма-
стерства, проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

о Б У Ч Е н И Е Корпоративные сборы

По итогам недельной работы наша 
восьмерка была признана лучшей. 

благодарю коллег по команде 
с ФНПЦ «ННиирт» (Нижний 

Новгород), УмЗ (Ульяновск), завода 
«Красное знамя» (рязань), НПо 

«НиииП-НЗиК» (Новосибирск) за 
сплочённую работу, проявление 

самых лучших деловых и 
творческих качеств.

Председатель Молодежного совета АПЗ, помощник генераль-
ного директора Артем Канашкин принял участие в очном 
этапе программы выявления лидеров трудовых коллективов 
дочерних обществ АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

наталья ГлАЗУноВА
по материалам сайта https://profavia.ru

Команда-победительница по итогам очного этапа. 
Артем Канашкин первый слева.

155 
делегатов 

приняли 
участие  

в Съезде.

Активистам  
в помощь 

За эти дни я получила огромное 
количество новой информации, 

которую теперь буду применять в своей 
общественной работе. 

наталья Бычкова на профсоюзном форуме.

м о л о Д Е ж ь  П р о Ф С о Ю З А
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Продолжение. 
начало на стр. 1.

С инициативой проведе-
ния этой памятной акции к 
директору Арзамасского 
коммерческо-технического 
техникума Евгению Горшко-
ву вышли ветераны училища 
и Совет ветеранов завода.

– Летом мне позвонила 
Екатерина Геннадьевна Но-
воселова, которая работа-
ла секретарем комсомоль-
ской организации ТУ №5, 
и рассказала, что бывшие 
преподаватели училища и 
выпускники хотели бы пе-
редать архивные альбомы 
с фотографиями в завод-
ской музей, – говорит Ев-
гений Горшков. – Позже мы 
встретились, обговорили 
детали. Для меня это дело 
стало личным, ведь 25 лет 
училищем руководил мой 
дед – Александр Петрович 
Кирбитов. Были приложены 
все усилия, чтобы восстано-
вить эти альбомы, и сегод-
ня мы передаем их в музей 
истории АПЗ. Большой ра-
достью стало общение с Ва-
лентиной Петровной Шум-
ковой, которая трудилась 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. Это важно – творя 
новейшую историю, сохра-
нить историю прошлого.

На встрече в музее при-
сутствовали педагоги, вы-
пускники училища, которые 
долгие годы трудились на 
АПЗ. Для них ТУ №5 стало 
трамплином в жизнь и на-
дежным фундаментом в ос-
воении профессии. 

– Роль подготовки ка-
дров д ля предприятия 
техническим училищем 
огромна, – отметил управ-
ляющий делами Констан-
тин Аргентов. – Здорово, 
что у нас появилась воз-
можность получить новые 
экспонаты. Значит, работа 
продолжается, нам есть о 
чем рассказывать дальше, 
чтобы историю передавать 
последующим поколениям. 

В теплой дружеской ат-
мосфере за чашкой чая го-
сти делились воспомина-
ниями.

– 12 декабря 1960 года 
вышел указ о том, что «п/я 
15» нужны квалифициро-
ванные рабочие кадры, 
– рассказала валентина 
Шумкова. – Требовались 
прежде всего слесари-ин-
струментальщики и ремонт-
ники – всего 150 человек. В 
те годы в городе наше учи-
лище было единственным, 
где профессию могли по-
лучить восьмиклассники. 
Конкурс был 10 человек на 
место, очередь стояла даже 
на улице. К нам приезжали 
учиться со всего юга обла-
сти. 

– Я окончил училище, а 
потом работал мастером 
производственного обуче-
ния у токарей, – поделился 

владимир Астафьев. – На 
моей трудовой деятельно-
сти шесть выпусков. Учили-
ще давало очень хорошую 
базу. Студенты приходили 
на завод технически гра-
мотными, передавали зна-
ния тем, кто не имел обра-
зования.

– Мы, деревенские ре-
бята, учились с большим 
воодушевлением, – гово-
рит ветеран АПЗ, мастер 
цеха №65 иван Кирилин. 
– Жили на съемных квар-
тирах, учились, работали, 
участвовали в обществен-
ных мероприятиях. Отлич-
ники ездили на экскурсии в 
города-герои. С юности по-
лучали профессию, которой 
потом посвящали жизнь. 

наталья ГлАЗУноВА
Фото Елены ГАлКИной

Во время встречи Евгений Горшков передал музею 
истории АПЗ также памятный знак с надписью  

«Коллективу технического училища от сотрудников 
отдела технического обучения». Изготовлен он был на 

АПЗ в 1980 году специально для коллектива ТУ №5.

Страницы нашей истории

В 1960 году по инициа-
тиве первого генерального 
директора АПЗ Павла ива-
новича Пландина Управле-
нием профтехобразования 
в Арзамасе было органи-
зовано первое профессио-
нально-техническое учили-
ще. Готовили здесь рабочих 
по шести профессиям: то-
карь, фрезеровщик, сле-
сарь-сборщик авиационных 
приборов, слесарь-ремонт-
ник, электрик по промыш-
ленному оборудованию, 
слесарь-инструменталь-
щик.

ТУ №5 располагалось на 
ул. Кооперативной (ныне Го-
стиный ряд) в доме №30 – 
в здании бывшего лесного 
техникума. Первый педа-

гогический состав, а также 
директор образовательно-
го учреждения были подо-
браны из числа заводчан. 
Долгие годы училище воз-
главлял начальник цеха 
№45 Александр Петро-
вич Кирбитов.

Павел Иванович План-
дин лично курировал ра-
боту училища. С производ-
ственных площадок АПЗ в 
мастерские было завезено 
более 100 единиц оборудо-
вания и весь необходимый 
инструмент. Учащиеся по-
лучали стипендию, после 
обучения проходили прак-
тику в цехах завода. Им, 
14-летним мальчишкам и 
девчонкам, платили зар-
плату, а их рабочий день 

организовывали так, чтобы 
они могли учиться в вечер-
ней общеобразовательной 
школе после смены. Учили-
ще ежегодно выпускало по 
350-400 специалистов, ко-
торые поступали на работу 
на АПЗ.

В 1994 году ТУ №5 было 
присоединено к ПТУ №69. 
Сегодня это АКТТ, с кото-
рым АПЗ продолжает под-
держивать тесную связь в 
деле подготовки профес-
сиональных кадров для за-
вода.

Практическое занятие в 
 монтажной мастерской 

училища. 
Фото из переданного 

альбома.

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

И З  И С Т о р И И

момент передачи фотоальбомов ТУ №5 
директором АКТТ Евгением Горшковым 

управляющему делами АПЗ  
Константину Аргентову.
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лаБЗинУ
ольгу Васильевну
с днем рождения!
Пусть для тебя цветут цветы!
Удачи, счастья, красоты
От всей души тебе желаем
И с днем рожденья поздравляем!
Пусть будет море впечатлений,
Веселых, сказочных мгновений.
Не знай проблем, невзгод и бед,
Успехов, сил тебе, побед!

Коллектив медпункта.

маслоВа максима и 
ГУсеВУ оксану 
с днем рождения!
От всей души, от сердца чистого – 
Душевного тепла 
                        и настроения лучистого!
Щепотку волшебства 
                                        и океан везения,
Высот непостижимых постижения.
Здоровья крепкого, 
                           во всех делах порядка,
В семье – благополучия, 
                                    высокого достатка.
Желаний сокровенных исполнения,
Любви и счастья. С днем рождения!

Коллектив КБ-1 оГК.

лыКина Владислава и 
сПириДоноВУ анну 
с днем рождения!
Желаем любить и всегда улыбаться,
Хотя бы раз в год в океане купаться,
Здоровья прекрасного, горя не знать
И каждое утро с желанием вставать.
Пусть будет наполнена жизнь 
                                                   позитивом,
И каждый момент будет 
                                 самым счастливым,
Достатка во всем, доброты и везения,
Удачи во всем и всегда. 
                                     С днем рождения!

Коллектив КБ-1 оГК.

ДанилинУ
Юлию Юрьевну
с 35-летием!
Тебе желаю в тридцать пять
Большого счастья, светлых дней,
Всегда от радости сиять,
Чтоб стала жизнь твоя светлей!
Желаю в этот день рождения
Любви взаимной и большой,
В карьере ждут пусть достижения,
Пройдут пусть беды стороной!
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб радость в этот мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!

Предцехком Цсс.

ПолеЖаеВУ татьяну
с юбилеем!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,

Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты,
Чтоб всегда была счастлива ты!

Коллектив уч. №9 цеха №49.

Дорогого племянника
лыКина Владислава 
с днем рождения!
Племяшка безумно обожаю,
В день рождения я ему желаю
Быть здоровым, сильным и успешным,
В делах любви всегда прилежным.
Чтоб друзья тебя не предавали,
Ангелы на небе охраняли.
Были чувства нежные взаимны,
Новые места гостеприимны!
Люди чтобы добрые встречались
И в кармане деньги не кончались!

тётя.

саЖиноВУ
ольгу алексеевну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Счастья, здоровья желаем.
Пусть будет жизнь полна 
                                       веселым смехом,
Пусть в сердце молодость поет.
Желаем мы тебе успеха
На этот год и много лет вперед.
Не грусти, что года безвозвратны
И что дни проходят чередой,
Ведь и осень может быть прекрасной,
А листва красивей, чем весной!

Подруги.

ниКолаеВУ ольгу
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Сиять, как яркая звезда!
И, несомненно, быть счастливой,
Не вспоминая про года.
Пусть в доме будет только радость,
Печать обходит стороной.
Не приходилось чтобы плакать
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желания
Не только в день рожденья твой!

Коллектив БиХ и КПП 
цеха №54.

чУрилоВУ
татьяну станиславовну
с юбилеем!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира!
А беда пусть ходит мимо.

Коллектив  
ооо «Комбинат питания».

сУХоВУ 
Юлию Владимировну 
с днём рождения!
Позволь с днем рожденья, 
                               коллега, поздравить!
Здоровья, долголетия 
                                    и счастья пожелать.
Фортуна ни на миг тебя пусть 
                                    в жизни не оставит,
В работе мы желаем 
                                     ни дня не уставать.
Мечты достичь упорством, 
                                   ни капли не жалея!
Желаем лишь мудрее тебе 
                           с каждым годом быть,
Рассвет встречать с улыбкой, 
                                         душою не старея,
И каждым днем прожитым 
                                бесценно дорожить.

Коллектив уч. Гм цеха №49.

артЁмоВУ 
анну александровну 
с днём рождения!
Всем желаем коллективом
В день рождения тебе
Жизни долгой и активной
И больших удач в судьбе!
Чтобы шла карьера в гору,
А начальник был не строг,
И вели бы прямо к счастью
Не одна, а сто дорог!

Коллектив уч. Гм цеха №49.

чУмаеВУ 
ирину Владимировну 
с днём рождения!
Поздравления с днем рождения
Тебе, коллега, шлем свои.
Пожелаем мы удачи,
Счастья в жизни и любви.
Чтобы спорилась работа
И отлично шли дела,
Чтоб зарплата и карьера
Неуклонно вверх росли.

Коллектив уч. Гм цеха №49.

сУХоВУ 
Юлию Владимировну
с днём рождения!
Тебе желаю в день рождения
Красивых и больших побед,
Пусть будет спорт твоим призванием
Немало ярких, славных лет.
Здоровье будет только крепким,
Любовь в сердечке пусть живет,
Пусть каждый миг добро и радость
Тебе, красавица, несет.

Юлия.

сороКинУ наталию,
ВатаГинУ наталью
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,

Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив уч. мПП цеха №19.

начальника оВК 
ЗотоВа олега евгеньевича
с днем рождения!
Удачи и успеха на жизненном пути,
Чтобы было интересно 
                                 всегда вперед идти.
Поддержки и опоры, тепла Вам в очаге,
Уверенности, силы и быть на высоте!

Коллектив оВК.

смыслоВУ 
елену николаевну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты! 

Профбюро и коллектив сГт.

ПУчКоВУ 
ирину анатольевну
с юбилеем!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроеньи быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                             и счастливой!

Профбюро и коллектив сГт.

сиВоВУ Галину Юрьевну
с днем рождения!
Сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной!
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа.
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят!
Желаю счастья, любви и всех благ.

татьяна.

ГолУБеВУ елену
с днем рождения!
С днем рождения, сестричка!
Живи здоровой лет до ста,
Чтобы с каждым днем всё больше
Расцветала красота.
Чтоб удача была рядом,
В доме чтобы мир, покой
И лишь добрые чтоб люди
Были рядышком с тобой.
Пусть хранит тебя, родная,
От всех бед, невзгод, тревог
Твой счастливый, неотступный,
Твой хранитель-ангелок!

сестра ольга.

П о З Д р А В л Я Е м !

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

Сердечно-сосудистые заболевания уносят во всем 
мире до 18 млн жизней в год. Среди развитых стран 
Россия лидирует по данному печальному показа-
телю. Всемирный день сердца призван напомнить, 
что профилактика данной проблемы возможна и 
необходима для всех. 

Существует ряд универ-
сальных рекомендаций, спо-
собствующих снижению ри-
ска возникновения болезней 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Это простые действия, ко-
торые окажут благоприятное 
влияние не только на сердце, 
но на весь организм и общее 
самочувствие в целом.

1 СлЕДиТЕ ЗА СвОим  
ПиТАниЕм
Стремитесь к сокраще-

нию в своем рационе бы-
стрых углеводов, соли, муч-
ного, сладкого и жареного. 
Фаст-фуд и прочая нездо-
ровая пища оказывают не-
гативное влияние на печень 
и сосуды. Добавьте в привыч-
ное меню больше морской и 
речной рыбы, орехов, цель-
нозернового хлеба, свежих 
фруктов и овощей. Стреми-
тесь к сбалансированному 
питанию. Контролируйте ко-
личество потребляемой пищи 
— переедание также оказы-
вает негативное влияние на 
организм.

2 ФиЗКульТурА –  
ГлАвный ПОмОщниК

Для профилактики болез-
ней сердца и сосудов требу-
ются физические нагрузки, 
сердце — как и любые мы-
щцы — требует тренировки. 
Начните с ежедневной за-
рядки и постепенно увеличи-
вайте нагрузку. Ежедневные 
тренировки также помогут 
сбросить лишний вес, уве-
личивающий нагрузку на 
сердце.

3 выСыПАйТЕСь 
 Здоровый сон длится 6-8 

часов, не прерываясь. Чтобы 
улучшить качество сна, от-
кажитесь от кофе во второй 
половине дня, старайтесь ло-
житься и вставать в одно и 
то же время, откажитесь от 
просмотра телевизора и соц-
сетей перед сном.

4 ДОлОй  
врЕДныЕ ПривыЧКи

Злоупотребление алкого-
лем и курение увеличивают 
риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
а также оказывают общее не-
гативное воздействие на ор-
ганизм, поэтому от них лучше 
отказаться вовсе.

5 уЧиТЕСь СПрАвляТь-
Ся СО СТрЕССОм

Избежать стресса в по-
вседневной жизни невозмож-
но, но научиться справляться 
с ним — вполне реально. На 
помощь приходят медита-
ция, дыхательные упражне-
ния, йога и т.д.

6 рЕГулярныЕ  
ОБСлЕДОвАния

Заболевания сердца и со-
судов могут протекать неза-
метно, без каких-либо внеш-
них проявлений. Поэтому раз 
в год следует проводить об-
следование своих сосудов и 
сердца с помощью основных 
доступных методов. 

По материалам 
Горбольницы №1.

З Д о р о В ь Е

Чтобы сердце 
билось в такт

о  В А ж н о м

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 20.10.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

704 
человека

Болеют  
в настоящий момент

79 
человек 

Выздоровели

618 
человек

Прошли вакцинацию

1498  
человек

СлОвО ПрОщАния
руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов  

АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Планди-
на» глубоко скорбят по поводу кончины участника великой Отече-
ственной войны, почетного ветерана труда предприятия 

ЧуПАЕвА 
Александра Дмитриевича

31.08.1926 г. – 17.10.2021 г.

Чупаеву А.Д. было 14 лет, когда началась вой на. А в 
16 лет после рязанской полковой школы командиров 
бронемашин ушёл на фронт. Попал на 1-й Украинский 
фронт в разведбат пулеметчиком на бронетранспор-
тер. Прошел Польшу, Австрию, Германию, освобождал 
Прагу. Среди наград – два ордена Отечественной 
войны 2-й степени, медали «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

После войны А.Д. Чупаев служил на Урале, работал 
в военной мастерской по ремонту тракторов в Челябинске. После окончания 
финансового техникума в Казани приехал по распределению в Арзамас. В 
1957 году пришел на строящийся завод и проработал на АПЗ более 30 лет: 
прошел путь от разнорабочего до начальника БЦК, освоил профессию фор-
мовщика-заливщика. В мирной жизни Александр Дмитриевич сохранил фрон-
товую закалку: подтянутый, ответственный, добросовестный, с удивительным 
чувством юмора. Своими деловыми качествами, отзывчивостью А.Д. Чупаев 
заслужил глубокое уважение приборостроителей.

Выражаем семье и близким Александра Дмитриевича искренние собо-
лезнования. Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив отдела ЦСС выра-
жает искреннее соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
преждевременной смерти бывшей 
сотрудницы

рОиЧ 
Александры Аркадьевны.

Коллектив отдела материаль-
но-технического снабжения вы-
ражает искренние соболезнова-
ния начальнику отдела Козлову 
Александру Викторовичу в связи с 
преждевременной смертью брата.

Хор «легенда» приглашает ветеранов АПЗ 
в возрасте до 70 лет, 

ушедших на пенсию с завода, 
стать частью творческого коллектива. 

По всем вопросам обращаться  
к художественному руководителю хора  

вере Алексеевне Шороховой по телефону  
+7-910-134-23-32  или в Совет ветеранов  
(здание ОК, 1 этаж, к.106а, с 9 до 12 часов).

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ                   для лиц старше 6 лет
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Вкус арзамасских лимонадов для многих это 
вкус детства. Взрослые ценители пенного и се-
годня вспоминают безупречный натуральный 
вкус арзамасского пива. А этикетки от напит-
ков местного розлива коллекционировали, 
кажется, все мальчишки и девчонки города.  
К сожалению, история Арзамасского пивзавода 
закончилась в 2004 году. А началась она боль-
ше ста лет назад и связана с именем извест-
ного нижегородского купца Ивана Ивановича 
Стрегулина.

ИЗ нИжнЕГо  
В АрЗАмАС
Как только в 1863 году 

в России были упраздне-
ны винные откупа и введе-
на вольная продажа вина, 
предприимчивые люди 
сразу поняли, какую выго-
ду сулит винокурение и пи-
воварение. Одним из таких 
людей и был Иван Иванович 
Стрегулин. Он занимался 
торговлей зерна в Нижнем. 
Однажды основатель Лы-
сковского пивзавода Ермо-
лаев поведал ему о выгод-
ности дела и посоветовал, 
как лучше его организовать. 
Однако построить пивова-
ренный завод в губернском 
центре Стрегулину не раз-
решили, поэтому он решил 
открыть производство в Ар-
замасе – в Песочном пере-
улке, сегодня это улица Бе-
резина.

Но это не значит, что с 
1863 года пиво потекло ре-
кой в нашем городе. Про-
цесс строительства занял 
продолжительное время. 
Сначала здания были де-
ревянными. Каменное по-
строили только в 1879 году, 
в 1883-м – пристрой к нему.

мАСТЕрА-
ИноСТрАнцы
Стрегулин был из таких 

хозяев, которые высоко це-
нили мастеров своего дела. 
Главным пивоваром Арза-
масского пивзавода был 
Э.О. викенгейзер. Немец 
по национальности, он про-
работал у Стрегулиных поч-
ти 20 лет. Хотя арзамасцы 
из-за строгости его не жа-
ловали, мастером-пиво-
варом он был отменным. 
Именно при нем арзамас-
ское пиво достигло высо-
кого качества и завоевало 
Гран-при Парижской вы-
ставки 1906 года. В 20-30-е 
годы на заводе также рабо-
тали иностранцы, бывшие 
военнопленные. Среди них 
были чех вячеслав Хвойко 
и австриец Карл Шуберт. 

ПИВо рЕКой
После смерти к упца 

пивзавод перешел двум из 
восьми детей Стрегулина 
– дочери Анне и сыну Ни-
колаю. 

В начале ХХ века фирма 
Стрегулиных, производя-
щая пиво различных сортов 
и фруктовые воды, доми-

нировала в южных районах 
губернии. Она имела опто-
вые склады не только в Ар-
замасе, но и в Лукоянове, 
Починках, Ардатове, Крас-
нослободске и Темникове. 
О мощности предприятия в 
те годы говорят следующие 
факты: в 1913-м, по описи 
посуды, на заводе значи-
лись сусловарный котел на 
773 ведра (одно ведро – 12 
л), пивоваренный котел на 
265 ведер, бродильный чан 
на 559,7 ведра, вспомога-
тельный чан на 642 ведра, 
бродильный чан на 250 ве-
дер. По описи 1914 года, 
пивзавод был оценен в  
49 912 рублей, в то время 
как кошмовальная и войлоч-

ная фабрика оценивалась 
по арендной стоимости в 
12 095 рублей.

УПАДоК
С началом Первой ми-

ровой войны в августе 1914 
года правительство ввело 
«сухой закон», поэтому пред-
приятие наследников Стре-
гулина закрыли. Оно возоб-
новит работу только через 
девять лет и будет постоянно 
расширять производство.

УСАДьБА
В мае 1890 года купец приобрел име-

ние на улице Рождественской (ныне 
улица Ленина), в квартале между ули-
цей Космонавтов и озером Святым. 
Вскоре на ее территории были возве-
дены различные хозяйственные по-
стройки. Усадьба включала в себя: 
каменный двухэтажный дом с пятью 
помещениями в подвале площадью 
54 квадратных сажени, где хранилось 
пиво, деревянный амбар, конюшню, 
баню и сарай. Кроме этого, здесь рас-
полагалась специальная «палатка», ис-
пользуемая как медоварня. В ее под-
вале площадью 80 квадратных сажен 
также хранилось пиво.

В первые годы советской власти 
дом остается в собственности семьи. 
Возможно, это связано с тем, что в нем 
проживала дочь купца, врач Анна Ива-
новна Стрегулина-Вальтер, мобилизо-
ванная властями на борьбу с начавшей-
ся эпидемией сыпного тифа. От этой 
болезни она и умрет, заразившись в 
одном из бараков, которым заведова-
ла. После этого в 1928 году дом у Стре-
гулиных отбирают и приспосабливают 
под коммунальные квартиры.

ГоСТИнИцА
Купец Стрегулин имел 

в Арзамасе один из самых 
больших гостиничных ком-
плексов, занимавший поч-
ти целый квартал. Это были 
несколько двухэтажных зда-
ний, вытянутых в одну ли-
нию, со множеством тесных 
полутемных номеров. 

Стрегулинские номера 
считались одними из луч-
ших, их отличало наличие 
бильярдной, которой в горо-
де больше ни у кого не было.

Именно здесь в 1869 году 
останавливался по доро-
ге в Пензу Лев Толстой. 
Его впечатления от ночев-
ки получили название «Ар-
замасский ужас Толстого». 
Вот как писатель описывает 
их в «Записках сумасшед-
шего»: «...я устал страшно, 
хотелось спать и ничего не 
болело. Но вдруг на меня 
нашла тоска, страх, ужас 
такие, каких я никогда не 
испытывал».

Интересен ассортимент 
арзамасских пивоваров: в 
30-е годы выпускали пиво 
венское, пльзенское, мюн-
хенское, хлебный квас, 
фруктовые воды и соки. В 
начале 40-х – одного лишь 
кваса завод выпускал 8 наи-
менований. Делали морс на 
сиропе, три вида ситро, а 
также брагу на сахаре и на 
сахаре с патокой.

Сразу после начала Ве-
ликой Отечественной вой-
ны пивовары стали произ-
водить сухари для бойцов 
Красной армии. В послево-
енные годы на заводе вы-
полняется годовой план, 
улучшается качество про-
дукции.

К середине 80-х продук-
ция Арзамасского пивзаво-
да поставлялась в 12 райо-
нов области, ассортимент 
безалкогольной продукции 
был расширен с 12 видов до 
40. В отдельные дни работ-
ники отгружали 6-7 вагонов.

А затем для арзамасских 
пивоваров наступили «чер-
ные времена». Указ 1985 
года о «всеобщей трезво-
сти» и перестройка приве-
ли к резкому сокращению 
производства. И восстано-
вить утраченные позиции 
больше не удастся. С 2002 
года Арзамасский пивза-
вод называл себя ОАО «Пи-
вовар». В 2004-м новейшая 
история пивзавода закон-
чилась. Оборудование де-
монтировано и вывезено.

Подготовила  
Ирина БАлАГУроВА

По материалам книги  
Г.Ш. Сагателяна,  

Е.П. Титкова «очерки 
истории Арзамасского 

пивоваренного завода»
Фото Елены ГАлКИной

Наследие купца 
Стрегулина

 Здание Арзамасского пивзавода, 
построенное в конце XIX века.  

одну из городских достопримечатель-
ностей арзамасской промышленности 

прошлого можно увидеть,  
прогулявшись по улице Березина. 

В  П р о Д о л ж Е н И Е  Т Е м ы

В Арзамасе помимо здания бывшего пивзавода сохранились еще два исторических 
объекта, связанных с именем купца Стрегулина.

Дом Стрегулина – единственный сохранившийся 
образец арзамасской крупной купеческой усадь-
бы второй половины XIX века. В начале 1960-х 
годов здание подверглось серьезной реконструк-
ции. Сегодня здесь располагается КУм-14.

Сохранившееся здание бывшей гостиницы 
Стрегулиных. Пересечение улиц ленина 
и Угодникова. много лет на втором этаже 
располагались жилые квартиры, а первый 
был отдан предпринимателям.
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    ППО нОО ОО «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

20 октября коллектив 
заводского комбината 
питания принимал 
поздравления  
с Международным 
днем повара.

АПЗ и комбинат пита-
ния – давние партнеры. 
Работают, как звенья од-
ной цепи. Завод помогает 
с ремонтами столовых, хо-
зяйственных помещений, 
закупает новое оборудо-
вание, ежемесячно выде-
ляет дотации на питание 
работников. Сотрудники 
комбината обеспечивают 
приборостроителей горя-
чими, полезными и вкус-
ными обедами. 

На предприятии еже-
дневно работают две сто-
ловые и два буфета. С са-
мого утра заводчане могут 
купить выпечку, как гово-
рится, с пылу с жару. 

Кроме того, в буфе-
тах можно заказать тор-
ты, эклеры с различными 
начинками, бисквитные 
пирожные, «корзиночки», 
слоеную выпечку, рыбные 
или мясные изделия. Од-
ним словом, множество 
вкусностей, чтобы и себя 
порадовать, и домочад-
цев. 

Сегодня в комбинате 
питания трудится спло-
ченный коллектив из 40 
человек, возглавляет ко-
торый любовь васляева. 
Она уже 43 года на АПЗ, и 
все это время ее работа 
связана с организацией 
питания заводчан.

– Наш коллектив – это 
большая дружная рабо-
тоспособная семья. Еже-
дневно перед нами стоит 
важная задача – вкусно, 
сытно и разнообразно на-
кормить приборостроите-
лей. Мне повезло, что со 
мной настоящие профес-
сионалы своего дела, на 
которых я могу положить-
ся. Это заведующая муч-
ным цехом Татьяна Кир-
пичёва, технолог ирина 
Ширшова, заведующая 
столовой №5 Татьяна 
Плеханова, заместитель 

заведующей производ-
ством Анна Козлова, за-
ведующая столовой №9 
ната лья максимова. 
Долгие годы в комбинате 
трудятся повара Татьяна 
Чурилова, Антонина Ко-
лобова, Татьяна Девае-
ва, кассир ирина Сокова, 
буфетчица Анна Белова. 
Спасибо всем за труд! Но-
вых творческих успехов и 
кулинарных свершений!

наталья ГлАЗУноВА
Фото 

Александра БАрыКИнА

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

рЕмОнТ СТирАльныХ 
мАШин-АвТОмАТОв 
нА ДОму. ПОКуПКА 

Б/у СТирАльныХ 
мАШин. ГАрАнТия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

рЕмОнТ 
СТирАльныХ 

мАШин-АвТОмАТОв 
нА ДОму. 

ГАрАнТия,  
выЕЗД в рАйОн. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

На обед!
ц И Ф р ы

в 4 часа утра начинается рабочий день поваров 
и кондитеров.

Почти 900 заводчан ежедневно приходят на обед в 
заводские столовые, до 1000 человек – в буфеты.

Около 400 наименований блюд разработано в 
меню, которые чередуются ежедневно с учетом 
сезона. На выбор до 8 холодных закусок, 3 первых 
и 11 вторых блюд, 3 гарнира, 4 напитка. 

До 50 штук комплексных обедов в боксах зака-
зывают приборостроители каждый день.

До 3000 мучных и около 1000 кондитерских 
изделий выпекается ежедневно. 

ВКУСныЕ ноВИнКИ
В этом году в меню заводского комби-

ната питания появились новые фирмен-
ные блюда: куриный шницель «Загадка» 
(на фото) и «Аля-кебаб». 

ТЕхнолоГИЯ – эТо ЗАКон
Все блюда в заводском комбинате 

питания готовят на основе разработок 
и технологических карт. В них указыва-
ется полная информация рецептуры, 
описание технологического процесса 
приготовления, энергетическая цен-
ность готового изделия, оформление и 
подача блюда.

ВИТАмИнАм – ДА!
Недавно в салаты и закуски стали до-

бавлять сушеную ламинарию японскую, 
или морскую капусту. Она богата фос-
фором, натрием, железом, магнием, а 
также витаминами А, D, группы В, С и Е. 
Но особенно много в ее составе йода.

...И КомПоТ!
Всегда на раздаче есть сезонные 

напитки. Компот из яблок от комбина-
та питания очень полезен. Готовится 
он при минимальной термической об-
работке, что позволяет сохранить мак-
симум витаминов. Постоянное употре-
бление такого компота помогает при 
авитаминозе, простудных и вирусных 
заболеваниях, повышает иммунитет.

К С Т А Т ИП р о Ф Е С С И о н А л ь н ы й  П р А З Д н И К

Повар  
Татьяна Кузнецова: 

«Приятного аппетита!».

р Е К л А м А

юридические услуги&страхование

8 (83147) 2-16-86
8 (952) 763-12-08
г. арзамас, ул. 50 лет влксм, 38
www.kronaarzamas.ru
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