
Всё 
для тебя

Супруги Олег и Мария Кочкины 
работают в цехе № 50. Она операто-

ром станков с ПУ, а он наладчиком. 
Быть всегда  вместе  – и дома, и на 

работе – для них настоящее счастье!
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Из ПРБ цеха №54 автоматизирована выдача металла. 

Многие производствен-
ные и технологические 
операции на предприя-
тии оформляются вручную, 
требуют заполнения жур-
налов и других не прино-
сящих ценности действий. 
В цехе №54 постоянно ве-
дется работа по повыше-
нию уровня автоматизации 
производства. На этот раз 
объектом для улучшений 
был выбран процесс выда-
чи металла в цеховом ПРБ.

Предложения по повы-
шению эффективности про-
цесса были сформированы 
ведущим бизнес-аналити-
ком ОБА Марией Емелья-

новой и в виде техническо-
го задания направлены для 
реализации в ОИС. Про-
граммное обеспечение 
разработал программист 
Алексей Насонов. 

– Это не первый опыт со-
трудничества с цехом №54, 
коллектив уже слаженный, 
– рассказывает Алексей. – 
Как и в любом проекте, выя-
вились «подводные камни», 
на которые быстро реагиро-
вали. После внедрения про-
граммы цех остался дово-
лен проделанной работой.

– Раньше на все опе-
рации уходило в среднем 
17,5 минуты на одну по-

зицию. Теперь благодаря 
проведенным мероприя-
тиям время сократилось 
в 4 раза. Учитывая, что 
ежедневно ПРБ проводит 
25-30 выдач, экономия 
времени получается су-
щественная, – отмечает 
заместитель начальника 
цеха №54 Александр Ов-
чинников. 

Аналогичное техниче-
ское решение в ближай-
шее время планируется 
реализовать в цехах №51 
и №57.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Б Е Р Е ж Л И В О Е  П Р О И З В О д С т В О Отсканировал и выдал

Участники совещания – 
Фонд развития промыш-
ленности Нижегородской 
области, АО «АПЗ», ООО 
«АПКБ» и ООО «ПК «Ве-
лам-Рус», занимающееся 
разработкой, производ-
ством и поставкой техно-
логических материалов.

Интересы АПЗ на встре-
че представляли директор 

Для роста 
«гражданки»

Н Е  С т О И М  Н А  М Е С т Е

Евгения ПЕтРОВА,  
оператор ЭВиВМ: 

– Электронная выдача металла 
в цехе облегчила нашу работу. 
Оформление документов про-
ходит быстрее. Весь алгоритм 
формирования документации 

по наряд-заказам, выдачи 
металла прописан в памятках, 

которые перед глазами. 
На складе навели порядок. 

Работать стало удобнее.
кАк БылО

Вручную оформляет ярлык на выдачу 
металла, в котором указывает номер 

детали, название, инвентарный номер 
наряд-заказа и количество 

Мастер

На площадке АПЗ состоялась 
рабочая встреча, посвященная 
перспективе увеличения доли 
продукции гражданского назначе-
ния в ОПК региона.

по производству Алексей 
Телегин, технический ди-
рек тор Владимир Ти-
мофеев,  заместитель 
технического директора 
– главный конструк тор 
по спецпродукции Алек-
сандр Сагин, генераль-
ный директор ООО «ТД 
«Социум», начальник от-
дела планирования и снаб-
жения производства граж-
данской продукции АПЗ 
Светлана кремнева.

Обсуждалась возмож-
ность реализации про-
екта «Велам-Рус» по кон-

трактному производству 
на мощностях АПЗ дета-
лей для насосов высокого 
давления, сервоприводов 
и манипуляторов роботи-
зированных комплексов. 
Достигнуты договоренно-
сти о дальнейшем сотруд-
ничестве.

– Мы и в дальнейшем 
будем проводить подоб-
ные встречи, так как перед 
регионом стоит амбици-
озная цель – к 2025 году 
увеличить долю продукции 
гражданского назначения 
в ОПК до 30%, – подчер-
кнул директор региональ-
ного Фонда развития про-
мышленности Алексей 
Назаров.

Подготовила  
Екатерина МУЛюН

по материалам frpnn.ru

С 17,5 до 4,3 мин. сократилось время  
на выдачу металла  

Более 500 000 рублей в год 
составил экономический эффект

Ищет материал для списания в сетевых 
задачах и MFG Pro

Инженер по подготовке  
производства

Рассчитывает количество металла,  
ищет его на складе

кладовщик

Взвешивает металл
Рабочий

Корректирует и выпускает в работу 
наряд-заказ в MFG Pro, списывает 

материал, диспетчирует

Оператор ЭВиВМ

кАк СТАлО

Формирует в MFG Pro отчет об 
укомплектованности наряд-заказа. 

В одном документе отражено: 
инвентарный номер наряд-заказа, 

количество деталей, материал, замены, 
наличие на складе цеха и ЦСС, норма 
расхода на деталь и вес материала, 

который надо выдать

Мастер

Ищет металл на складе

кладовщик

Взвешивает металл

Рабочий

Сканирует штрихкод с отчета об 
укомплектованности, ярлыка на 

материал, личной карточки рабочего, 
оператора и указывает вес металла. 

Сопроводительный ярлык печатается. 
Корректировка и выпуск наряд-

заказа в работу, списание материала, 
стружки, лома и диспетчирование 

операции контроля расхода происходит 
автоматически

Оператор ЭВиВМ 

Забирает металл с документом под 
роспись

Рабочий

 Вносит информацию о металле в цеховой 
ярлык и журнал учета материалов

кладовщик

Забирает металл после оформления  
под роспись

Рабочий

В 2017 году федеральный 
Фонд развития промышлен-

ности запустил программу 
«конверсия», позволяющую 

предприятиям ОПк получать 
льготные займы на производ-

ство высокотехнологичной  
продукции гражданского  

или двойного назначения.  
Сумма займа по этой  

программе может достигать  
750 млн рублей сроком на 5 лет,  

при этом первые три года  
ставка составит всего 1%,  

а потом – 3% годовых.
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О П Р О С

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСя 
ФЕВРАЛь?
 
Приборостроители 
подвели итоги про-
шедшего месяца.

 
 
начальник 
БИХ 
цеха №50:

– Я прошла аттеста-
цию на соответствие за-
нимаемой должности, и 
меня повысили! С 24 фев-
раля стала начальником 
бюро инструментально-
го хозяйства, до этого 
работала инженером по 
инструменту. Перед атте-
стацией очень пережива-
ла. По списку шла послед-
няя, это всегда трудно, как 
и первому. Вошла, передо 
мной директор по персо-
налу, другие руководите-
ли. Растерялась поначалу, 
а потом, когда стали за-
давать вопросы, успокои-
лась и отвечала уверенно: 
ведь работу свою хорошо 
знаю, и она мне нравится.

Алексей 
БИТкИН,  
токарь 
цеха №65:

– Мы кол-
лективом цеха замеча-
тельно отметили День 
защитника Отечества. 
Ходили вместе на базу 
отдыха «Пейнтбол-сити». 
Сначала «сражались» с ко-
мандой другого предпри-
ятия в пейнтбол и футбол, 
потом играли в «весёлые 
старты» между собой. По-
бедила, конечно, дружба. 
Предцехком Ольга Гуды-
рёва наградила всех муж-
чин грамотами и памят-
ными призами. А потом 
женская половина цеха 
организовала конкурсы. 
Всем очень понравилось! 
Было здорово!

Александр 
ТРуСОВ, 
слесарь- 
ремонтник 
ОГМ:

– 6 февраля семьей 
побывали в Нижнем Нов-
городе на поэтическом 
вечере Юлии Джу – бло-
гера, поэта, члена Моло-
дёжной палаты города. 
Окунулись в мир поэзии, 
романтики, любви. Вели-
колепные стихи звучали 
под музыкальное сопро-
вождение талантливого 
музыканта Тони Карапе-
тяна. Встреча проходи-
ла в здании Нижполигра-
фа в творческой студии 
«Кинофактура», где сама 
обстановка насыщена 
историей прошлого века. 
Собранные средства от 
этого концерта Юлия 
направила на благотво-
рительность. Радостно 
осознавать, что есть на 
земле люди с большим 
и добрым сердцем! 

Техпроцесс назубок
  Подведены итоги по качеству за январь 2021 года. 

«Профсоюзы XXI века. 
Работа в современных 
условиях» – этой теме 
было посвящено обу-
чение профсоюзных 
лидеров АПЗ.

Оно состоялось в поне-
дельник в конференц-за-
ле. Двухчасовую лекцию 
заводским предцехкомам 
прочита л заместитель 
председателя Облсовпро-
фа кандидат социологиче-
ских наук Михаил Орлов 
(на снимке).

Рассматривались исто-
рические аспекты профсо-
юзного движения в России: 
каким оно было в совет-
ском обществе и каким 
стало в период рыночной 
экономики. Говорилось о 
роли и месте профсою-
за в современной жизни. 
Обсуждались социально 
значимые вопросы – тру-
да и достойной заработ-
ной платы, защиты прав и 
гарантий работников, их 
участия в управлении ор-
ганизацией.

– Вы являетесь руково-

дителями пусть даже не-
больших трудовых коллек-
тивов, вы управляете ими, 
а значит перешли в статус 
менеджмента в соцсфере, 
– обратился к профлиде-
рам Михаил Болеславович. 
– Я уверен в том, что ваше 
руководство оценивает вас 
как надежных помощников, 
готовых к переговорному 
процессу.

– Встреча была продук-
тивной, наши разрознен-
ные знания соединились 

воедино, – выразила об-
щее мнение инженер-тех-
нолог, предцехком СГТ 
Татьяна Елисеева. – Осо-
бенно полезно было позна-
комиться с практическим 
опытом других предпри-
ятий.

В завершение обуче-
ния Михаил Орлов пере-
дал профоргам методиче-
ские пособия и поздравил 
женскую часть заводско-
го профсоюза с наступаю-
щим праздником 8 Марта.

Л У Ч ш И Е  П О  К А Ч Е С т В У

За высокое качество выпол-
няемых работ, обеспечение со-
блюдения требований, предъяв-
ляемых к продукции, снижение 
количества претензий от потре-
бителей, ВП МО, ОТК по итогам 
января премированы следующие 
работники:

Анна ВАулинА – маляр 4 р. цеха №16;
Ольга ЕздунОВА – изготовитель тра-
фаретов, шкал и плат 4 р. цеха №19;
Юлия РузинА – обрезчик резиновых 
изделий 3 р. цеха №31;
Виктория ЕфАнОВА – монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №37;

дмитрий БОРисОВ – регулировщик 
РЭАиП 5 р. цеха №41;
ирина лОзгАчЕВА – монтажник 
РЭАиП 5 р. цеха №42;
дмитрий КитАВнин – слесарь-сбор-
щик авиаприборов 5 р. цеха №49;
николай АБРАмОВ – токарь 6 р. цеха 
№50;
Владимир ВишняКОВ – резчик на 
пилах, ножовках и станках 3 р. цеха 
№51;
Виктор  ЕгОРшин – наладчик станков 
и манипуляторов с Пу 6 р. цеха №53;
игорь АлЕКсЕЕВ – токарь 6 р. цеха 
№54;

Оксана  КРОтОВА – окрасчик прибо-
ров и деталей 4 р. цеха №55;
Алексей чАлОВ – слесарь мсР 6 р. 
цеха №56;
Ольга гудКОВА – штамповщик 3 р. 
цеха №57;
Александр  КульшОВ – наладчик 
станков и манипуляторов с Пу 5 р. 
цеха №64;
Алексей  БитКин – токарь 6 р. цеха 
№65;
иван мАтВЕЕВ – наладчик литейных 
машин 5 р. цеха №68;
Павел БЕсПАлОВ – монтажник РЭАиП 
6 р. утО ОгК сП.

В начале совещания 
«День качества» были за-
слушаны исполнитель и ма-
стер цеха №19, на участке 
которого выявлены нару-
шения. В операции «окси-
дирование» для определе-
ния глубины травления на 
слоях многослойной печат-
ной платы не проводился 
замер на тест-пластинах в 
химлаборатории, что явля-
ется грубым нарушением 
технологии, отсутствовала 
и операция регистрации в 
журнале. 

– Вы понимаете, к чему 
может привести ваша не-
внимательность? – проком-
ментировал главный кон-
тролер Василий Аргентов. 
– Если такое изделие уйдет 
в производство, какие не-
гативные последствия это 
может повлечь на конечном 
этапе? У вас в цехе много 

скрытых техпроцессов, по-
этому найти ошибку сложно. 

Исполнитель объясни-
ла, что виной послужила 
ее излишняя торопливость. 
Впредь она будет внима-
тельнее.

Затем Василий Семёно-
вич озвучил основные пока-
затели по качеству. 

На совещании был рас-
смотрен вопрос о сроках 
исследования рекламаци-
онных изделий. 

– Конец прошлого и на-
чало 2021 года были не-
простыми для предприя-
тия в плане исследования 

КАЧЕСтВО В цИФРАх
Итоги января

99,58% – сдача 
в ОтК с первого 
предъявления.  
100% сдача ОтК – цеха 
№№50, 51, 53, 54, 55, 56, 
57, 65, 68

99,75% – сдача ВП.  
100% сдача ВП – цеха 
№№42, 56

23 случая возврата  
от цехов-потребителей

1,87% от объема 
выпущенных деталей в 
цехе №68 возвращено 
обратно в цех (1,96% в 
2020 году)

2577 деталей 
списано в техотход 
(средний показатель 
2020 года –  
2920 шт.)

78 карточек 
разрешения оформлено:  
21 – на стадии 
производства,  
57 – отделами снабжения

306 рекламационных 
изделий 
проанализировано, из них

7 принято (0,02% от 
общего количества 
отгруженной продукции) 

8 нарушений 
техдисциплины

«4» по культуре 
производства получили 
все цеха, кроме цеха №49, 
которому поставили «3»

О  В А ж Н О М

О Б У Ч Е Н И Е

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Урок для профактива

и восстановления реклама-
ционных изделий, – доло-
жил начальник эксплуата-
ционно-ремонтного отдела 
Сергей Ходырев. – Мы по-
лучили достаточно большое 
количество претензий от 
наших основных потреби-
телей. Основная проблема 
– длительный срок исследо-
вания изделий и их восста-
новления. По ГОСТу на ка-
ждое изделие дается до 20 
дней. В среднем значении 
мы пока не достигли данных 
показателей. В этом плане 
есть над чем работать. 

Главный контролер так-
же подтвердил, что увели-
чивать сроки анализа ре-
кламационных изделий 
недопустимо. Это негатив-
но влияет на имидж пред-
приятия.

Наталья ГЛАЗУНОВА

работник должен знать 
техпроцесс, технология 
должна быть на видном 
месте, чтобы при 
возникновении  
каких-либо вопросов  
он мог ее прочитать. 

К О М М Е Н т А Р И Й
Александр ТюРИН, 
председатель ППО АПЗ:

– Мы ежегодно организуем подоб-
ные мероприятия с целью повышения 
квалификации профактива. Состав 
предцехкомов значительно обновился, 
поэтому обучение было полезно и для 
тех, кто подтвердил свои полномочия, 
и для вновь избранных.

Ольга 
кАПРАНОВА, 
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ц И Ф Р А

2000 
рублей получит каждая 
женщина – сотрудница 
аПЗ и освобожденные 

профсоюзные 
работники в качестве 

единовременной 
премии за большой 

вклад в обеспечение 
трудовых достижений 

коллективом 
предприятия, а 
также в связи с 

международным 
женским днём.

Снимок был сделан 10 лет 
назад, когда Аксану Алексан-
дровну только назначили ма-
стером. А всего она 13 лет на 
АПЗ. Родителям твердила по 
молодости: на завод – ни но-
гой. Но судьба распоряди-
лась иначе.

– Когда поняла, что толь-
ко завод даст стабильность 
и уверенность в будущем, 
пошла на временную рабо-
ту в цех №45, где выпускали 
водосчетчики, – вспоминает 
Аксана Погодина. – Быстро 
освоила станок, меня заме-
тили и сразу взяли в бригаду. 
Вскоре поступила в институт.

А стать мастером помог 
случай. На очередной ат-
тестации сдавать на раз-
ряд пришлось директору по 
производству (им тогда был 
Михаил Гусев). Бойкую и уве-
ренную в себе сотрудницу ру-

знался слесарь МСР Иван 
Тихонов. – Любим и уважа-
ем!

В цехе знают, что Аксана 
Погодина профессионально 
ведёт в городе праздники. В 
этой сфере она уже 18 лет. 

Инженер-технолог цеха №50 Алина Парамонова 
пишет музыку, стихи... и картины.

КАК ПО НОтАМ
Сейчас Алина – автор бо-

лее 10 музыкальных компози-
ций. Три из них уже увидели 
свет, остальные – в работе.

Это, конечно, получилось 
не само собой. Вся семья 
Алины музыкальная. Поэтому 
в начальной школе девочка 
училась игре на фортепиано. 
В подростковом возрасте ос-
воила гитару. «А теперь нужно 
и петь научиться!» – подумала 
девушка и стала брать уроки 
по вокалу у известного в Ар-
замасе музыканта Станисла-
ва Курикова.

В школе Алина участво-
вала в различных конкурсах. 
Своими авторскими песнями 
украсила выпускные в 9 и 11 
классах. В политехе вошла в 
состав студенческой группы 
HeatForYou. Концертов стало 
еще больше: благотворитель-
ные мероприятия, праздни-
ки в институте, дни города, 
сольные выступления.

– Команда HeatForYou вы-
пустила альбом и два клипа. 
Но, к сожалению, распалась, 
– рассказывает Алина. – Сей-
час у нас новая группа, поем 
каверы и свои песни. Репети-
ции каждую неделю. Правда, 
с названием пока не опреде-
лились, выбираем. 

РОждАЕтСя 
ВНЕЗАПНАя 
СтРОКА
Писать стихи, которые 

потом становятся песнями, 
Алине помогает все, что про-

исходит вокруг, собственные 
чувства. 

– Если что-то сильно вол-
нует, сразу записываю пару 
строк. Потом дома в тиши-
не представляю эти эмо-
ции, атмосферу, ищу слова 
и рифмы, – рассказывает 
она. – Иногда вдохновляет 
сама мелодия, которая за-
ставляет задуматься, задаёт 
настроение. Любимого стиля 
у меня нет. Волнует музыка, 

Тёплые валяшки 
С сушильщиком цеха 
№49 Светланой Кувыр-
зиной мы познакоми-
лись в декабре 2020 
года. Она стала побе-
дителем «Новогоднего 
серпантина» в номина-
ции «Символ года» со 
своими игрушками из 
шерсти.

тВОРЧЕСКОЕ 
НАЧАЛО
Росла Светлана Викторовна 

в творческой среде. Ее прадед 
Семён Зайцев был профес-
сиональным портным,  ходил 
по деревням и шил платья для 
барышень. У него было десять 
детей, и лишь одна дочь про-
являла интерес к этому делу. 
Она и получила в наследство 
его портновские ножницы и 
швейную машинку. Это была 
бабушка Светланы Кувырзи-
ной. 

А отец Светланы Викторов-
ны, приборостроитель Виктор 
Иванович Евстифеев, хоть и 
не имел профессионального 
художественного образова-
ния, хорошо рисовал. Особен-
но ему удавались работы, вы-
полненные карандашом. А еще 
он был дружен со знаменитым 
скульптором Михаилом Лимо-
новым – они родом из одной 
деревни. И сама Светлана ча-
сто бывала в доме Лимонова, 
его мастерской, видела, как 
работает скульптор. 

– Вот в таком творческом 
окружении я росла, – говорит 
Светлана Викторовна. – Было 
время, когда для своей дочки  
покупала только обувь, осталь-
ное шила и вязала сама. Худо-

ДОрОгие 
женщины!

От имени первичной  
профсоюзной организации 

завода и себя лично  
сердечно поздравляю вас  

 с Международным  
женским днём!

Всё, к чему прикасается жен-
щина, вмиг становится прекрас-
ным, несёт в себе доброту. Бла-
годаря вам в мире существует 
любовь, забота, тепло семейно-
го очага, детский смех!

спасибо за вашу чуткость, 
терпение, мудрость и понима-
ние. Пусть в душе всегда цветёт 
весна, а счастье и любовь будут 
верными спутниками в жизни! 
Крепкого здоровья, благополу-
чия, праздничного настроения!

Александр тюРИН, 
председатель ППО  

в АО «АПЗ»

А Н О Н С

Услышать песни в исполнении Алины 
Парамоновой можно в очередном вы-
пуске музыкальной радиопрограммы 
Молодежного совета АПЗ. Включайте 
заводское радио 9 марта в 11:15, по-
втор – 12 марта в 11:15.

Также заходите в группу ВК https://
vk.com/enot_inot, там можно посмотреть 
её рисунки и картины.

в которой заложены глубокие 
эмоции.

Свои песни и кавер-вер-
сии Алина записывает дома 
через акустический микро-
фон, звуковую карту и выкла-
дывает в соцсетях.

дОБАВИМ цВЕтА
Вместе с музыкой Алина 

увлечена рисованием. 
– Это для меня отдых, – го-

ворит она. – Как только выпа-
дает свободное от написания 
текстов и музыки время, са-
жусь за картины. На творче-
ство вдохновляет природа. 
Люблю контрастность, объ-
емные мазки.

На творческом горизонте 
девушки новые планы. Хочет 
попробовать делать картины 
из эпоксидной смолы, осво-
ить акварельную живопись и 
портреты маслом. 

Отдельно вплотную зай-
мется сведением и масте-
рингом музыки. Что из это-
го получится, узнаем совсем 
скоро.

Екатерина МУЛюН
Фото из личного архива 

Алины ПАРАМОНОВОЙ

Краски музыки

Олег 
ЛАВРИЧЕВ,  
председатель
Совета 
директоров 
АО «АПЗ»

Андрей 
КАПУСтИН,  

генеральный 
директор  
АО «АПЗ»

ководитель спросил в конце: 
«Кем мечтаешь работать?» 
Она и ответила: «Мастером!» 
И через неделю ей предло-
жили вакантную должность 
в цехе №56.

– Сомневалась, конечно, 
справлюсь ли, – признает-
ся Аксана Александровна. 
– Но Сергей Иванович Дуру-
ев, начальник цеха №50, где 
тогда работала, поддержал 
добрым словом, и я согла-
силась.

Поначалу сильно пережи-
вала, не знала, с чего начать. 
И тогда один из опытных ра-
бочих сказал ей: «Аксана, ты, 
самое главное, доверяй ра-
бочим и не мешай им. Они 
профессионалы, всё сдела-
ют, как надо!». И она прислу-
шалась к этому совету. 

А еще многому научилась 
и продолжает учиться у Ва-
лентины Алексеевны Насти-
ной, начальника 56-го: как 
общаться с людьми, какие 
качества в себе воспиты-
вать, а от каких избавлять-
ся, как создать в коллективе 
здоровую рабочую атмос-
феру…

Участок, которым руково-
дит Аксана Погодина, уни-
кальный – передовой. Здесь 
трудятся рабочие-универ-
салы – «мастера – золотые 
руки»: токарь Геннадий Хари-
тонов, слесарь МСР Андрей 
Андронов, токарь-расточник 
Алексей Кузнецов и другие.

– Сегодня я не представ-
ляю себя без своих мальчи-
шек, – так мастер по-добро-
му называет рабочих. – Мне с 
ними легко. К каждому нашла 
подход. Если возникает про-
блемный вопрос – решаем 
внутри коллектива.  

Да и рабочие откликают-
ся о своем мастере по-оте-
чески.

– Аксана у нас чудесная! – 
говорит токарь Геннадий Ха-
ритонов. – Заботится о нас, 
чтобы работа была. Желаю 
ей большой любви!

– А ещё справедливая, – 
дополняет токарь-расточник 
Сергей Сеуткин. – Мы ста-
раемся её не подводить. Бы-
вает, и ругается – не без это-
го, но быстро отходит.

– Между собой называем 
её «наша барыня», –  при-

На информационном стенде цеха 
№56 есть замечательная фотогра-
фия: хрупкая, с яркими живыми 
глазами молодая женщина, а за ней 
полтора десятка крепких мужчин. 
Это мастер Аксана Погодина  
и коллектив её участка №1.

Однажды, 10 лет спустя…ДОрОгие  
женщины!

Поздравляем вас  
с Международным  

женским днем 8 Марта!

Этот солнечный весенний 
праздник полон любви, нежно-
сти и благодарности. В памяти 
каждого из нас он остался самы-
ми светлыми и трогательными 
воспоминаниями. В детстве мы 
немудреными стихами поздрав-
ляли маму, пели про ласковые 
бабушкины руки, дарили девоч-
кам веточки мимозы. с возрас-
том у нас все больше поводов 
благодарить вас, наши доро-
гие женщины, за понимание 
и душевное тепло, за умение 
сделать мир вокруг чуточку до-
брее! можно только удивляться, 
как вы все успеваете: заботить-
ся о семье, добиваться успеха 
в профессиональной и обще-
ственной деятельности и оста-
ваться при этом красивыми и 
желанными.

милые женщины, сегодня и 
всегда желаем вам счастья, здо-
ровья, весеннего настроения! 
Пусть сбудутся ваши мечты, а 
близкие дарят цветы, любовь 
и заботу!

5 | марта | 2021 | oaoapz.comП р а З д н и к4



Что в имени моём?
Заводчанки рассказали истории своих необычных имён.

ГуТИЕРА САПЕГОВА, монтажник РЭАиП  
цеха №37:

– Многие, конечно, обращают внимание на моё имя 
и спрашивают: «Неужели из «Человека-амфибии»?» 
Отвечаю – да. Папа меня назвал в честь той самой 
красавицы Гуттиэре, которую в знаменитом фильме 
играла Анастасия Вертинская. Мне тоже нравится это 
кино, с удовольствием его пересматриваю.

Своего имени никогда не стеснялась, ведь меня же назвали в честь 
хорошей девушки – отзывчивой, доброй, честной и в то же время муже-
ственной. Близкие зовут меня проще – Гута.

МАРТА ШМЕлЁВА, распред цеха №41: 
– Назвать меня Мартой попросил дедушка Пётр 

Гаврилович Ширков. С этим именем у него связаны 
особенные воспоминания. Во время Великой Оте-
чественной войны он четыре года служил в пехоте, 
потом пропал. Почти год семья ничего не знала о 
нем. Оказалось, что в одном из боёв его контузило, 
и он попал в госпиталь в Латвии. Там всё это время 
за ним ухаживала медицинская сестра по имени Марта. 

Уже в мирное время, когда родилась я, дед очень просил назвать меня, 
его внучку, Мартой, и родители были не против. Вот такая история: не-
смотря на то, что день рождения у меня в феврале, имя ношу весеннее.

ВЕНЕРА ПИГАСОВА, слесарь-сборщик цеха №49:
– Обычно девочек называет папа, а мне имя дала 

мама. После учебы она по распределению попала 
на Сахалин. По соседству с ней жила семья, у них 
была девочка с таким именем, маме оно очень по-
нравилось, и она решила, что, когда выйдет замуж 
и у неё родится дочка, назовет её Венерой. Так и 
случилось.

По молодости многие не верили, что меня зовут, 
как древнеримскую богиню красоты. Думали, шучу. Даже будущий муж 
не сразу поверил. Пришлось ему паспорт показывать. Кстати, моя фа-
милия по мужу созвучна со словом «пегас» – крылатым конем. Девчата 
с нашего участка с улыбкой подмечают, какая я мифологическая. 

АйНО кАЗАНцЕВА, промывщик цеха №64:
– Я родом из Карелии, по национальности карелка. 

Назвала меня так бабушка. Имя Айно – финское, рань-
ше было распространено в наших краях, но теперь 
редко встретишь. В переводе означает «единствен-
ная». Так и есть: у остальных моих братьев и сестер 
(нас у родителей шестеро) – обычные русские имена.

Когда пришла на завод, все удивлялись: «Какое 
у вас интересное имя!» А потом стали звать просто – Аня. Только наш за-
меститель начальника Владимир Николаевич Уланов зовет меня Айно. 
Наверное, имя моё понравилось. Приятно, конечно…

Однажды рабочие её участ-
ка своими руками сделали 
для неё именной планшет ве-
дущей. Теперь на юбилеях и 
свадьбах он всегда с ней, как 
талисман.

Кстати, фотографию ма-

стера и участка мы сделали 
такую же, как 10 лет назад. 
Правда, мужской состав 
немного изменился, да и в 
коллективе в конце прошло-
го года появилась еще одна 
работница. Но мастер тот же 

– хрупкая, с яркими живыми 
глазами молодая женщина – 
Аксана Погодина. 

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Тёплые валяшки 

жественные навыки помогали 
мне и в перестроечные годы, 
когда расписывала разделоч-
ные доски на продажу. 

НОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Интерес к валянию игру-

шек из шерсти у Светланы 
Викторовны возник около 
трех лет назад, когда она 
впервые увидела их в мага-
зине товаров для рукоделия. 
Начала изучать технику валя-
ния, приобрела материалы, 
инструмент. Первая валяная 
игрушка – ангел с большим 
сердцем в руках, которая 
хранится у мамы.

– Первое время переколо-
ла все пальцы, но интерес все 
равно не пропал, – рассказы-
вает Светлана Кувырзина. – 
Сейчас обзавожусь профес-
сиональным инструментом, 
различными аксессуарами. 
Мечтаю дома сделать рабо-
чий стол, где будет все необхо-
димое в одном месте. Многие 
не понимают нас, творческих 
людей, говорят, что в игрушки 
играем. А ведь эти поделки – 
валяшки – приносят радость 
не только детям, но и взрос-
лым. С ними можно играть, 
любоваться как интерьерным 
украшением. Их приятно дер-

жать в руках, ведь они несут 
в себе положительный заряд 
энергии, которую передал ма-
стер.

ПРОдОЛжЕНИЕ 
СЛЕдУЕт
Как у любого творческого 

человека, у Светланы Викто-
ровны много задумок. Для 
внука Ивана она смастерила 
двух мультяшных миньонов. 
Одна из последних игрушек – 
лис, полностью авторская ра-
бота. У него двигаются лапы, 
специально разработан ком-
плект одежды и обувь. Есть 
даже предметы интерьера – 
стул, возле которого он стоит, 
и картина. В ближайших пла-
нах – сделать даму в старин-
ном длинном платье. 

Сейчас Светлана Викто-
ровна достигла такого ма-
стерства, что может сде-
лать любую понравившуюся 
игрушку. И каждая ее работа 
уникальная.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Итак, она звалась…
В преддверии 8 Марта с помощью специалистов  
отдела кадров мы подсчитали, какие женские имена  
наиболее часто встречаются на АПЗ, а какие есть  
буквально в единственном экземпляре.

Елена – 372
Наталья  

(Наталия) – 347
татьяна – 314 

Ольга – 281
Светлана – 264

Ирина – 248
юлия – 171

Марина – 121
Надежда – 120

Екатерина – 101 
Мария – 103

Анна, Людмила –  
по 80

Валентина – 77
Галина – 69

Любовь – 62
Анастасия – 59

Оксана – 57 
Нина, Евгения –  

по 45 
Вера – 40

Лариса, Ксения –  
по 34

Алена – 30 
Кристина (Крестина) 

– 23
дарья, Олеся – по 18

Александра – 17 
Антонина – 16

Алина, Алла, 
Виктория – по 14 

Лидия – 11
жанна, Инна, Лилия 

– по 10
Маргарита, Анжела 

(Анжелла) – по 9
тамара, Елизавета 

– по 8
Альбина, Зоя – 7

Вероника – 6
яна – 5

Анжелика, Ираида, 
Нелли, Софья, Элла, 

Эльвира – по 4 
Аксана, Алевтина, 
Ангелина, Карина, 
Клавдия, Регина – 

по 3
Арина, Валерия, 

диана, дина, 
Зинаида, Майя, 

Милена – по 2
Айно, Ася, Алефтина, 

Варвара, Венера, 
Виолетта, Гулнара, 

Гутиера, дарина, 
Злата, Калерия, 

Марта, Павлина, 
Пелагея, Раиса, 
Ралия, Рената, 

Римма, Рита, 
Снежана, таисия, 

Фаина, Элина, 
Эльзара, Эльмира – 

по 1.

Однажды, 10 лет спустя…
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КАЗАнЦеВУ
Айно ивановну
с юбилеем!
с юбилеем 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.
и осталось пожелать
темпа в жизни не терять:
Оставаться энергичной,
милой, доброй, симпатичной!

Коллектив цеха №64.

ПОЛУХинА
Владимира 
Викторовича
с юбилеем!
новых идей, начинаний, открытий,
самых счастливых, 
                             успешных событий,
только прекрасных всегда 
                                          впечатлений,
Радостных, ярких картин
                                          и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, 
                                          как хотелось,
В сердце останутся 
                          мужество, смелость!
и от души в этот день мы желаем
счастья, успехов, удач! 
                                        Поздравляем!

Коллектив цеха №51.

БеЛОВУ Татьяну
с днем рождения!
сестра моя – прикольная, 
                                    особая и нежная. 
Бывает очень добрая, 
             бывает – «злюка снежная». 
но я тебя люблю, 
                               люблю тебя такую! 
другую – не хочу, я не хочу другую! 
и просто – с днем рождения, 
                            любимая сестричка! 

Вот и перевернулась 
                            еще одна страничка. 
удачи, вдохновения 
                                     на многие года, 
любви, благоговения, 
                     будь счастлива всегда!

Сестра наталья.

щеЛКАнОВУ
Маргариту геннадьевну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
здоровья, радости, удачи
и быть такой, какая есть.
не грустить, улыбаться почаще
и ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
самых близких, любимых людей!

Подруги.

АСТАПОВА Михаила,
ЦыгАнОВА Алексея
с днем рождения!
с днем рожденья поздравляем, 
улыбок, радости желаем.
любви, семейного тепла,
уюта, счастья и добра!
достигайте всегда успеха,
Пусть будет в жизни море смеха.
Пусть люди добрые встречаются
и все по жизни получается!
доходы пусть всегда растут,
В семье пусть любят, берегут.
и всем невзгодам вопреки
В душе сияют огоньки!

Коллектив КБ-1 ОгК СП.

КОнЬКОВУ надежду
с днем рождения!
для надежды поздравление
мы желаем принести:
Жить легко, без сожаления,
счастье в жизни обрести.
Пожелаем быть здоровой,
ярко жить и процветать,
Каждый день снова и снова 
улыбаться и мечтать.

Жить легко, не напрягаться,
В жизнь ворвался чтоб успех,
и ни разу не сдаваться,
чтобы быть счастливей всех!

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

АнТОнОВУ надежду
с днем рождения!
самых ярких и солнечных дней,
доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
дарит радость любое мгновенье! 
много счастья пусть принесет
и исполнит мечты день рожденья!

К.М. Кипячкина.

КриВОнОгОВУ
Юлию николаевну
с днем рождения!
с днем рождения, дорогая,
дочка милая моя.
Быстро годы пролетели,
у тебя – семья своя.
я желаю быть счастливой,
Помнить свой любимый дом.
что бы в жизни ни случилось,
Ждет тебя, родная, он.
Пусть всё ловко удается,
Будет верною любовь.
нить пусть наша не порвется,
Жду всегда твоих шагов.

Мама.

КАрЮХинУ наталью,
УСТиМОВУ елену
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
на душе сияло лето,
Было много-много света,
и преградам всем назло
Жилось, любилось и везло! 

Коллектив ОВК.

иЛЬЯнОВУ
римму Васильевну
с юбилеем!
Всё то, что радость доставляет
и от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллеги, друзья, родные.

СыЧУгОВУ
галину ивановну
с днем рождения!
с днем рождения, сестренка!
ты на дату не смотри,
Паспорт в шкаф скорей запри –
Всё там врут твои года.
ты всё так же молода,
Энергична, симпатична,
Позитивна и умна.
Впереди еще 100 лет
для свершения побед.

Сестра.

СыЧУгОВУ
галину ивановну
с юбилеем!
с юбилеем, дорогая!
сколько лет тебя мы знаем,
и всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!
Желаем мы небесной манны,
чтоб деньги сыпались в карманы,
здоровье чтоб лилось рекой
и оставаться молодой!

Коллектив участка сборки 
цеха №55.

БОЛУКОВУ
Марину Валерьевну
с праздником 8 Марта!
с международным женским днем!
уютным будет пусть Ваш дом.
Цветы весной пусть расцветут,
Подарят вам тепло, уют.
Вся грусть пускай с души уйдет,
любовь взамен пускай придет.

 
Желаем много вдохновения,
удачи, радостей, везения!

Коллектив  
входного контроля.

КирПиЧеВУ
Татьяну Владимировну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
улыбок и воспоминаний,
и станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!

Коллектив  
комбината питания.

 
ПЛеХАнОВУ
Татьяну Викторовну,
ШВеЦОВУ
Валентину ивановну
с днем рождения!
Желаем счастья 
                             в день рождения,
здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!

Коллектив 
 комбината питания.

ТеТеринУ Светлану
с юбилеем!
Желаем в день рожденья твой,
чтоб был в душе твоей покой!
чтоб счастье было каждый миг,
чтоб рядом был лишь тот, кто мил!
Желаем жить мы много лет
Без горя, без обид и бед!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ДАниЛКО Олесю,
КВАСОВУ екатерину
с днем рождения!
Пусть день рожденья принесет
Эмоций разных хоровод:
Веселья, бодрости, любви,
удачи, счастья, доброты,
Пусть легко всё получается,
мечты и планы сбываются!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С  д Н ё М  Р О ж д Е Н И я !

«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.

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

уважаемые приборостроители!
В преддверии праздника широкой Мас-

леницы заводской комбинат питания при-
глашает сделать предварительный заказ 
на блины с различными начинками, а так-
же на кондитерские и мучные изделия.

Обращаться: столовая №5 – тел.  
94-90; столовая №9 – тел. 37-90; буфет  
в корпусе №4 – тел. 34-90; буфет в кор-
пусе №3 – тел. 39-48.

К О Н К У Р С
ВЕСНА ЗОВёт!
В преддверии весенних праздников 

профсоюзная организация АО «АПЗ» 
приглашает членов профсоюза к уча-
стию сразу в нескольких конкурсах. 

  Для представительниц прекрасного 
пола АПЗ без возрастных ограничений стар-
товал фотоконкурс «Краса и очарование». 
Условия простые – прислать две своих фо-
тографии. А вот о требованиях к снимкам, 
сроках конкурса можно узнать из объявле-
ний на информационных досках профсоюза 
в подразделениях и у предцехкомов. 

  Тем, кто на «ты» с рифмой и вдохнове-
нием, профком предлагает поделиться своим 
стихотворным талантом и принять участие в 
конкурсе стихов, посвященном весне, кра-
соте и любви. Стихи можно оставлять в ком-
ментариях к объявлению о конкурсе в группе 
ППО ВКонтакте.

Подробная информация о конкурсах 
– в группе Вк  https://vk.com/profsoyuz_
profavia_apz .

ПОЗДрАВЛЯеМ  
ВеТерАнОВ ЗАВОДА –  

ЮБиЛЯрОВ МАрТА:

С 85-летием:
миРОнОВу марию дмитриевну,
тАРАПыгину марию федоровну.
С 80-летием:
БЕляЕВА Анатолия Васильевича,
гОлОВКину тамару михайловну,
дыдыКину галину Владимировну,
КОЖАКОВу нину Романовну,
КОЖАКОВу Руфину Павловну,
лЕВАнОВу Александру леонидовну,
луПАндину инну николаевну,
сычЕВу Эльвиру Владимировну,
ХАнЖину тамару Витальевну.
С 75-летием:
БОлОтОВу Веру дмитриевну,
зАтРАВКинА Василия ивановича,
зАХАРОВА Юрия михайловича,
КОмАРОВА николая ивановича,
КОтяЕВу галину Павловну,
КузнЕЦОВА Валерия николаевича,
ПичугинА Виктора михайловича,
сЕРКОВу марию Александровну,
чЕлнОКОВу людмилу Викторовну. 
С 70-летием:
АРтЕмьЕВА михаила николаевича,
АштАЕВу Екатерину Васильевну,
БутРАнОВА Александра серафимовича,
гЕОРгиЕВсКуЮ нину Александровну,
мАКАРОВА Владимира Капитоновича,
сЕньКину тамару ивановну,
сКАчКОВу Раису ивановну,
уРАЕВу наталью николаевну,
уХАБину тамару ивановну,
ЩЕгОльКОВу нину Евгеньевну.
С 65-летием:
БЕлАВину Елену ивановну,
БлинОВу наталью Ефимовну,
ЕРОфЕЕВу надежду Владимировну,
ишЕньКину Валентину Борисовну,
КОРОчКину наталью дмитриевну,
КузнЕЦОВу марину леонидовну,
лЕЩЕВу марию ивановну,
милЮКОВу Валентину ивановну,
ПОслыХАлину татьяну Евгеньевну,
сиВКОВу Антонину Алексеевну,
шишКинА Василия Алексеевича.
С 60-летием:
ЕВдОКимОВу Ольгу Петровну,
иРХину татьяну Викторовну.

Поздравляем женщин цеха №53  
с наступающим праздником!

Коллеги, с днем 8 марта!
с чудесным праздником Весны!
Вы так добры и так прекрасны,
и для работы так важны!
Вы украшенье коллектива,
Вы жизни яркие цветы.
Вы вдохновляете на подвиг
и пробуждаете мечты.
Пусть этот день особый, женский,
Подарит вам свое тепло.
Пусть и на улице, и в сердце
Вам будет ясно и светло!

Коллектив мужчин цеха №53.

Дорогие женщины,
поздравляем вас с 8 Марта!

В Женский день вам желаем тепла,
только искренних слов и признаний,
чтобы жизнь счастливой была,
много сбывшихся добрых желаний!
Пусть удача сопровождает вас,
чтоб вы целей своих добивались,
чтобы вы, подобно цветам,
Вместе с этой весной раскрывались!

Коллектив КБ-1 ОгК СП.

Поздравляю  
дорогих женщин ЦСС

с праздником Весны 8 Марта!

мои прекрасные коллеги,
Вас поздравляю от души!
Желаю трепетного счастья,
Очарованья и любви!
Пусть этот день 8 марта
Все лучшее с собой несет,
улыбок, смеха и азарта,
и чтоб стабильным был доход.

Предцехком ЦСС.

Поздравляем женщин цеха №16
с праздником Весны!

Пусть каждый день 
                              и каждое мгновение
Подарят счастье, 
                           радость, вдохновение!
и пусть весна прольет свое тепло,
чтоб стало на душе светлым-светло.

чтоб с наступлением 
                                      прекрасных дней
Жизнь стала ярче, красочней, 
                                                          добрей!

Цехком цеха №16.

Милые, восхитительные  
и славные наши коллеги!

с международным женским днём
Примите наши поздравленья!
Пусть счастье принесет в ваш дом
любовь, удачу, радость и везенье!
Пусть ваши исполняются мечты,
Осуществляются все тайные надежды!
Пускай от вашей женской красоты
мир будет добрым, 
                          красочным и нежным!

Мужчины СгТ.

Поздравляем 
всех женщин цеха №50

с наступающим 8 Марта!
В этот день 8 марта
мы желаем вам добра,
много радости и счастья,
Быть красивыми всегда.
Жизнь прожить без огорчений,
не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье 
Будет лучшей из наград!

Коллектив слесарей  
участка №2 цеха №50.

СлОВО ПРОщАНИя
Руководство и профсоюзная организация АО «АПЗ», 

коллектив отдела внешних связей и массовых комму-
никаций глубоко скорбят по поводу кончины бывшего 
начальника отдела информации и общественных связей

 
ЖАдОБОВА 

Андрея Владимировича 
02.11.1957г. – 02.03.2021г.

Андрей Владимирович в 1980-е 
годы возглавлял газету «Новатор» 
и заводскую радиостудию, успеш-
но сохраняя и развивая «новатор-
ский» дух и традиции газеты. 

С 1998 по 2004 год руководил отделом информа-
ции и общественных связей АПЗ. Работал увлеченно, 
с энтузиазмом, не ограничиваясь только освещением 
в заводских СМИ работы производства. Именно тог-
да по инициативе отдела появились полюбившиеся  
заводчанам «Морозовская уха», новогодние конкурсы  
и другие мероприятия. 

Коллеги запомнили его человеком творческой энер-
гии, целеустремленности, большого оптимизма и пози-
тива. Неравнодушный к людям и их заботам, он пользо-
вался в коллективе  уважением и авторитетом.

Выражаем семье и близким Андрея Владимирови-
ча Жадобова свои искренние соболезнования. Память  
о нем надолго останется в наших сердцах.

С  П Р А З д Н И К О М  В Е С Н Ы !
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Дом отставного гвардии 
прапорщика Семёна Бутур-
лина был построен предпо-
ложительно во второй по-
ловине XVIII века. На тот 
момент особняк считался 
одним из лучших в городе и 
размерами своими походил 
на дворец.

Поэтому, как гласят уст-
ные предания, именно в этих 
«палатах» и остановилась 
на ночлег в июне 1767 года 
императрица Екатерина Ве-
ликая во время своего зна-
менитого путешествия по 
Поволжью. 

Как арзамасцы импера-
трицу встретили? Да про-
спали! Опять же, по леген-
де. Но не от лени своей или 
невнимательности. Ждал 
город свою государыню с 
нетерпением, загодя чуть 
ли не весь вышел встречать 
ее на кирилловскую (сим-
бирскую) дорогу: места за-
нимали, с колокольни вы-
глядывали императорский 
поезд. Да вот беда – про-
ливной дождь размыл до-
роги, потому и задержалась 
императрица в пути. Темне-
ло; кто отправился домой, 
а кто решил прямо в поле и 
заночевать. Вот и оброни-
ла Великая Самодержица, 
глубокой ночью въехавшая в 
Арзамас: «Сон-город!».

На следующий день им-
ператрица ездила по Арза-
масу, побывала в соборе, 
полюбовалась окрестно-
стями. Вернувшись в дом 
Бутурлина, изволила обе-
дать. Потом представлялось 
императрице арзамасское 
дворянство и купечество. 
Купцы подарили государыне 

У Г О Л О К  С  И С т О Р И Е Й

Как Екатерина II 
на АПЗ побывала

О Б Р А т Н А я  С В я З ь

ИНтЕРЕСНАя ИСтОРИя
Новая рубрика вызвала широкий отклик 
среди наших читателей.

Заводчане звонили в 
редакцию, предлагали 
рассказать о тех или иных 
достопримечательностях 
города, дополнить первый 
материал. 

Помните, в рассказе о 
доме купца Сторожева на 
улице Карла Маркса упо-
минается, как кто-то ра-
зыскивал комнаты, в ко-
торых проживал доктор 
Дорошевский.

– Это был поэт-песен-
ник Николай Добронравов, 
муж Александры Пахму-
товой, – рассказал нам 
по телефону лев костин, 
ветеран 496 ВП. – Он внук 
доктора по материнской 
линии. Родители будуще-
го поэта – Николай Петро-
вич Добронравов и Елена 
Дмитриевна Дорошевская 
поженились в Арзамасе, 
но вскоре переехали в Ле-
нинград.

Замечательный истори-
ческий факт!

Также Лев Викторович 
упомянул о доме по ул. 
Горького, где жил Алек-
сандр Иванович Подлипа-
ев, участвовавший в 1933 
году в запуске первой со-
ветской эксперименталь-
ной ракеты «ГИРД-09». Ве-

терану интересно, живут 
ли в Арзамасе потомки 
этого инженера-конструк-
тора.

А вот Николай камери-
лов, начальник ЦИЛ служ-
бы метрологии, предложил 
рассказать о главном доме 
усадьбы купца Вязовова на 
улице Коммунистов, 21, в 
котором сейчас располага-
ется Управление соцзащи-
ты Арзамасского района.

– В этом доме сохрани-
лась деревянная обсерва-
ционная башня с подвиж-
ным куполом. Её Алексей 
Сергеевич Вязовов по-
строил для сына, который 
болел туберкулёзом, что-
бы как-то облегчить его 
состояние и поддержать 
интерес к астрономии. В 
этой башне был установ-
лен  привезенный из Гер-
мании телескоп, – пояснил 
Николай Николаевич. 

Спасибо за такие уни-
кальные подробности! 

Мы рады, что заводча-
нам интересно прошлое 
нашего города. Ждём от-
клики на очередной мате-
риал под рубрикой «Уголок 
с историей». 

Ирина БАЛАГУРОВА

Что может быть общего у импе-
ратрицы и нашего завода? А вот в 
богатой арзамасской истории точ-
ка соприкосновения нашлась! Это 
дом Бутурлина, расположенный 
на углу пересечения улиц Кирова 
(бывшая Новая) и Ступина (бывшая 
Спасская). О нём и поговорим.

кожевенные изделия и меха 
производства местных за-
водов и мастеров. Она же 
жаловала всем им по сере-
бряному ковшу с гербом. Да 
замечание сделала, отче-
го явились к ней без жен и 
дочерей: «Не надобно под-
ражать туркам и татарам и 
держать женщин взаперти».

На главной площади 
устроены были гусиные бои. 
Но императрица их так и не 
увидела, а вот графы Черны-
шёв и Орлов там были, даже 
бились об заклад. Орлов вы-
играл, и гуся-победителя 
ему подарили.

В пятом часу вечера Ека-
терина Великая покинула 
Арзамас и дом Бутурлина,  
выехала в Муром. 

По сохранившимся до-
кументам, к началу XIX века 
особняк имел П-образную 
форму, 16-колонный портик 
тосканского ордена на глав-
ном фасаде. В 1828 году дом 
продан «в казну». После пе-
репланировки в нем раз-
местили уездные присут-
ственные места. В 1850-е 
был разобран портик, допол-
нительно выполнили новые 
оконные и дверные проемы, 
заложили часть старых. 

В конце XIX века здание 
занимали военные. В то вре-
мя оно стало называться «Бе-
лые казармы». С 1908 года 
здесь находилась учитель-
ская семинария, готовившая 
преподавателей начальных 
школ. 

До середины 50-х годов  
ХХ века здание использо-
валось как жилое, затем 
в нем размещалась об-
ластная администрация. А 
позднее – первый цех при-
боростроительного завода. 
Продолжалось это, правда, 
недолго – в конце 50-х зда-
ние перешло к вновь обра-
зованному предприятию 
– ныне ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа». 

В 70-е годы в курдонере 
(пространстве перед парад-
ным входом и между боковы-
ми флигелями) сооружена 
двухэтажная кирпичная при-
стройка, часть оконных прое-
мов первого этажа заложена, 
планировка полностью изме-
нена. Так что разглядеть ту 
самую букву П первоначаль-
ной схемы постройки дома 
уже не удается.

Подготовила  
Екатерина МУЛюН

Источники:  
«Исторические сведения о 

городе Арзамасе»,  
Н. Щегольков; «Арзамас: 

Иллюстрированный 
каталог памятников 

истории и культуры»; 
«Арзамас-городок», 

П.Еремеев.

маршрут путешествия  
екатерины II сначала шел по реке: 
императорская свита плыла  
на 12 галерах до Симбирска.  
а обратный путь до москвы 
совершался уже сухопутно,  
на лошадях.

Накануне Дня защитника Отечества состоялся 
посвященный этому празднику IV ежегодный 
турнир по мини-футболу на кубок и призы 
профсоюзной организации АО «АПЗ».

Девять команд заводчан 
на протяжении 7 часов боро-
лись за звание сильнейших 
футболистов профсоюза: 
цехов №№37, 41, 42, 49, 50, 
53, 64, 65 и ОГК СП. 

В финал турнира выш-
ли команды ОГК СП и цеха 
№49. Игра закончилась ни-
чьей, и победителя опреде-
лила серия пенальти. Фут-
больная меткость и удача 
оказались на стороне сбо-

рочного. В результате имен-
но они завоевали первое 
место и кубок победителя. 
Серебряный результат у ОГК 
СП, третье место заняла ко-
манда цеха №37. Лучшим 
игроком турнира признан 
капитан команды ОГК СП 
Станислав Токарев.

Победителям и призерам 
вручены денежные призы, 
грамоты и памятные вым-
пелы.

С П О Р т М Н Е Н И Е
Станислав ТОкАРЕВ, 
инженер-электроник 
ОГк СП, сильнейший 
игрок турнира:

– Соревнования были 
зрелищными, интересными 
как для болельщиков, так и 
для самих участников. Было 
очень приятно получить на-
граду «Лучшего игрока тур-
нира». Это не только моя за-
слуга, но и всей команды. 
В футболе, как говорит-
ся,  «один в поле не воин». 

Макси-победа в мини-футболе

Екатерина МУЛюН
Фото предоставлено  

профсоюзом АПЗ 

дом Бутурлина
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Это были первые ка-
детские соревнования 
всероссийского уровня 
после годичного пере-
рыва, вызванного пан-
демией. Прошли они при 
организационно-техни-
ч е с ко й и  ф и н а н с о в о й 
поддержке Спортивной 
федерации фехтования 

Нижегородской области, 
Минис терства спорта ре-
гиона и АО «АПЗ».

В первый день медали 
разыгрывали юноши. В чис-
ле участников были и арза-
масские спортсмены: к.м.с. 
кирилл Суханов, Алексей 
Баскаков, ярослав Носов 
– все воспитанники тренера 
высшей категории масте-
ра спорта России Вадима 
карпычева.

Самое удачное выступле-
ние было у кирилла Суха-
нова. Он дошел до 1/8 фи-
нала. На решающий бой  
вышел с кириллом Ша-
поваловым из Алтайского 
края. Сначала наш спорт-
смен уверенно вел в счете, 
но в итоге уступил сопернику 
одно очко. По итогам пер-

венства арзамасец занял  
14 место в турнирной та-
блице.

Во второй день в личном 
первенстве соревновались 
девушки. Арзамас представ-
ляли саблистки СК «Знамя» 
Евгения Архипова, Ве-
роника Токарева, София 
Илюшина, Алиса Тимако-
ва. На турнире они были са-
мыми юными, конкуренция 
велика, поэтому наши де-

К О М М Е Н т А Р И Й
Олег лАВРИчЕВ, председатель 
СФФ НО, председатель городской 
думы г. Н. Новгорода, председа-
тель Совета директоров АО «АПЗ»:

– Из-за пандемии 2020 год прошел без 
соревнований. И наконец-то мы открыли 
сезон Всероссийским турниром по фех-
тованию на саблях среди юношей и деву-
шек до 18 лет. Приблизительно 1,5 месяца 
ушло на подготовку мероприятия. И вот 
сегодня мы принимаем спортсменов из 
20 регионов страны. Юноши и девушки 
соревнуются только в личном первенстве. 
Этот турнир – отборочный перед кадет-
ским первенством мира, которое пройдёт 
в апреле в Каире. 

На пути  
к первенству 
мира
27 и 28 февраля в ФОКе «Звёздный» прошли 
Всероссийские спортивные соревнования по 
фехтованию на саблях среди юношей и деву-
шек до 18 лет.

Победители Всероссийских сорев-
нований по фехтованию на саблях

юноши, 110 участников
1 место – Иван цыпин (Москва). 
2 место – Илья кучерский (С.-Петербург). 
3 место – ярослав Савинов (Москва) и 
Станислав коротнев (Новосибирская 
область). 

девушки, 111 участниц
1 место – Екатерина кузовая (Москва). 
2 место – ксения чайка (С.-Петербург). 
3 место – Полина Мишакина (Москва)  
и Анастасия Серебренникова (Москов-
ская область).

вушки не продвинулись да-
леко в турнирной таблице.

Награждение победите-
лей и призеров проводили 
председатель СФФ НО, 
председатель Совета ди-
ректоров АПЗ Олег лаври-
чев, депутат ЗСНО Ирина 
Гончарова, олимпийский 
чемпион, заслуженный тре-
нер России, старший тре-
нер сборной команды Рос-
сии по фехтованию среди 

юниоров Алексей Фросин, 
исполнительный директор 
СФФ НО Вадим карпычев. 
Призы для победителей 
турнира предоставил АПЗ. 

Четверка лучших сабли-
стов поедет на кадетское 
первенство мира, которое 
пройдет в апреле в Египте.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ  

и Александра БАРЫКИНА

Газета
«Новатор»

На пьедестале почета Илья Кучерский, Иван цыпин, ярослав Савинов, Станислав Коротнев. 
Нижний ряд: председатель СФФНО, председатель городской думы г.Нижнего Новгорода,  
председатель Совета директоров АПЗ Олег Лавричев, старший тренер сборной команды России  
по фехтованию среди юниоров Алексей Фросин, заслуженный тренер России Игорь Майский,  
депутат ЗСНО Ирина Гончарова, вице-председатель СФФНО Владимир денисов.

Кирилл СухановНа дорожке саблистки
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