
О чём поют 
сердца
7 октября в ДК «Ритм» 
состоялся традиционный 
концерт, посвященный Дню 
старшего поколения. Праздник 
ознаменовался еще одним 
событием – в этом году 
исполнилось 10 лет со дня 
образования заводского хора 
ветеранов «Легенда».
Подробности на стр. 4.
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«Теперь почти забытая, 
Гитарами забитая, 
Но все же непокорная, 
Жива кадриль задорная!» 
На сцене солистка  
хора ветеранов АПЗ «Легенда»  
Валентина Гаврилова. 
 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

17 октября в России 
впервые будет отмечаться 
День отца.

8 стр
.

Лучший друг  
на свете



Н А З Н А ч Е Н И Е

ШаДРин 
Роман анатольевич 
с 08.10.2021 г. переведен 

на должность управляю-
щего III производством.

Ранее занимал долж-
ность заместителя глав-
ного технолога – началь-
ника технологической 
службы III производства.

В состав делегации реги-
она также вошли мэр Арза-
маса александр Щелоков, 
представитель МИД России 
в Нижнем Новгороде Сер-
гей Малов, директор де-
партамента внешних связей 
правительства Нижегород-
ской области Ольга Гусева, 
почетный консул Республи-
ки Армения в Нижнем Нов-
городе агаси алекян.

Председатель совета 
директоров АО «АПЗ» Олег 
Лавричев и генеральный 
директор ЗАО «Эчмиадзин-
ский приборостроительный 
завод» (г.Вагаршапат) Ми-
каел Казарян подписали 
соглашение о намерениях 
по производству и поставке 
изделий спецтехники АПЗ.

– Наше сотрудничество 
началось еще в 1980-е 
годы. Республика Армения 
является важным партне-
ром Нижегородской обла-
сти, и мы заинтересованы 
не только в сохранении,  

Вопрос  
решен 
В конце сентября сотрудники цеха 
№51 обратились к генеральному 
директору Андрею Капустину с 
просьбой обустроить пешеходную 
дорожку вдоль забора котельной. 

Данный вопрос был проработан службой 
главного инженера и 4 октября работники 
подразделения уже пришли на свои места 
по новому асфальтовому покрытию. 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ

с О Т р у д Н И ч Е с Т В О Побратимы

О б ъ я В Л Е Н И Е

На связи
Уважаемые работники 

аО «аПЗ»! 
В связи с ремонтом про-

ходной предприятия ящик 
для обращений генерально-
му директору Андрею Ана-
тольевичу Капустину вре-
менно демонтирован. 

Сейчас свои вопросы вы 
можете направлять в элек-
тронном виде на адрес 
помощника генерального 
директора Артёма Нико-
лаевича Канашкина artem.
kanashkin@oaoapz.com. 

Как и прежде, руководи-
телем предприятия будут 
лично рассмотрены все ваши 
пожелания и предложения.

но и в дальнейшем разви-
тии существующих деловых 
связей и готовы оказывать 
всестороннее содействие в 
реализации новых совмест-
ных инициатив», – сказал 
председатель совета ди-
ректоров АО «АПЗ» Олег 
Лавричев.

александр Щелоков и 
глава города Вагаршапат 
Армавирской области Ре-
спублики Армения Диана 
Гаспарян заключили согла-
шение об установлении по-

братимских связей между 
муниципалитетами. Дого-
вор предполагает сотруд-
ничество во всех сферах: 
торговой, экономической, 
научно-технической и куль-
турно-образовательной.

В рамках программы 
визита также состоялись 
деловые встречи нижего-
родской делегации с Чрез-
вычайным и Полномочным 
Послом Российской Феде-
рации в Республике Арме-
ния Сергеем Копыркиным 

и Торговым представителем 
Российской Федерации в 
Республике Армения анной 
Донченко, посещение ста-
ринного армянского города 
Вагаршапат, промышлен-
ных и культурных объектов 
муниципалитета.

Людмила ФОКЕЕВА 
по материалам сайта 

government-nnov.ru
Фото предоставлено 

городской думой  
г. Нижнего Новгорода

АО «АПЗ»  
представил свое 
газоизмерительное 
оборудование и  
другую гражданскую 
продукцию на  
X Международном 
газовом форуме. 

Мероприятие прошло  
с 5 по 8 октября в Санкт- 
Петербурге в конгресс-
но-выставочном центре 
«Экспофорум». На ведущей 
экспертной площадке газо-
вой отрасли – представите-
ли российских и иностран-
ных компаний, связанных 
с газовой промышленно-
стью.

На стенде АПЗ традици-
онно были представлены 
контрольно-измеритель-
ные приборы. Экспозиция,  
оформленная в соответ-
ствии с основной тема-
тикой мероприятия, ак-
центировала внимание 
посетителей стенда на 
счетчиках газа, комплек-
сах для измерения газа 
и стабилизаторах потока 

газа. Была представлена 
и другая гражданская про-
дукция: водяные счетчики, 
турбинные расходомеры, 
бактерицидные рецирку-
ляторы. Продукцию при-
боростроительного заво-
да представили сотрудники 
ООО «Арзамасский торго-
вый дом» Вадим илюшкин 
и Виктор Губанов.

В рамках форума прошло 
несколько встреч с дилера-
ми АО «АПЗ» представите-
лями группы компаний «Ар-
магаз», ООО «НПФ РАСКО», 
ООО «СПС-ГРУПП». 

– Форум интересен тем, 
что в одном месте собраны 
все представители газовой 
отрасли, здесь можно по-
смотреть на новинки рынка, 
узнать о передовых техноло-
гиях в разработках газовой 
промышленности, – отметил 
заместитель коммерческого 
директора по гражданской 
продукции Кирилл Покоти-
ло. – Живое общение с на-
шими конкурентами и по-
требителями производимых 

заводом изделий позволяет 
наметить векторы развития 
предприятия. Есть понима-
ние, куда двигаться и к чему 
стремиться. А для наших ди-
леров встреча на форуме 
– очередная возможность 
внесения предложений по 
сотрудничеству. Мы обсуди-
ли вопрос сроков поставки 
нашей продукции. Уверен, 
что в ближайшее время нам 
удастся их скорректировать 
и сделать более выгодны-
ми для заказчиков, что даст 
возможность увеличить объ-
емы поставок.

Екатерина ядрОВА
Фото Оксаны сКОПцОВОЙ

Председатель совета директоров 
АО «АПЗ», председатель городской 
Думы г.Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев возглавил деле-
гацию Нижегородской области 
в Армению с целью расширения 
межрегионального и межмуници-
пального сотрудничества  
с Республикой.

Г А З О В ы Й  Ф О р у м

Место встречи – Петербург

30 000 участников

5500 делегатов из 55 стран

40 000 м2 площадь экспозиции

535 экспонентов

Ф О Т О Ф А К Т

Длина дорожки 56 метров 

ширина 1метр

Подписание соглашения о намерениях: председатель совета директоров  
АО «АПЗ» Олег Лавричев, мэр города Вагаршапат диана Гаспарян, мэр Арзамаса  

Александр Щелоков, генеральный директор ЗАО «Эчмиадзинский  
приборостроительный завод» микаел Казарян.

Зам. коммерческого директора по ГП Кирилл Покотило, генеральный и коммерче-
ский директора ГК «Армагаз» Артем Петров и марк Ильченко, менеджер  
ООО «Арзамасский торговый дом» Виктор Губанов.
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– Сергей иванович, где 
прошло Ваше детство, 
чем увлекались в юности?

– Родился в Арзамасе, а 
так как отец военный, при-
шлось поездить по России. 
Жили под Владивостоком в 
поселке Находка, потом в 
Магадане. Тайга, низкорос-
лый лес, море грибов и ягод, 
когда корзинку набираешь, 
не сходя с места. Самые яр-
кие воспоминания – занятия 
подводным спортом в клубе 
юных моряков. Зимой шесть 
дней в неделю со снаряже-
нием тренировались в го-
родском бассейне, а летом 
на пару месяцев ходили на 
клубном судне по бухте На-
гаево. Погружались в гидро-
костюмах под воду, изучали 
морскую фауну, а она там бо-
гатая: от огромных крабов до 
всевозможной рыбы. Здо-
рово было! Навыки до сих 
пор сохранились, на отдыхе 
с семьей и сейчас, бывает, 
погружаюсь.

– Как складывался Ваш 
путь в профессии?

– Когда пришло время по-
лучать образование, верну-
лись с семьей в Арзамас, 
пошел учиться в приборо-
строительный техникум на 
техника-технолога, опера-
тора станков с ЧПУ и робо-
тотехнических комплексов. 
Учебу вспоминаю с благо-
дарностью, она мне многое 
дала. Окончив, устроился 
на АПЗ, но не оператором, а 
слесарем в цех №37. Помню, 
задержался с трудоустрой-
ством, и начальник отдела 
кадров меня отчитал: заводу 
кадры нужны, а вы гуляете, и 
что устраиваюсь не по про-
фессии, ведь государство 
затратило средства на мое 
обучение.

Времена были непростые, 
пришлось с завода уйти. 12 
лет проработал в ООО «Пу-
стынь», где прошел путь от 
подсобного рабочего до 
технического директора, 
параллельно окончил Аф 
МАИ. Затем 5 лет – в ОАО 
«Рикор Электроникс» глав-
ным энергетиком, главным 
инженером, директором по 
эксплуатации. На АПЗ вер-
нулся в 2012 году сначала в 
цех №31 заместителем на-
чальника цеха по подготовке 
производства, затем заме-
стителем главного инженера 
– главным энергетиком, где 
и трудился 7 лет.

– Что за это время сде-
лано в службе главного 
энергетика?

– Основной нашей зада-
чей было снижение затрат 
по энергоресурсам и, конеч-

но, обеспечение безаварий-
ной работы предприятия. И 
добились этого. Зная сла-
бые места энергетического 
оборудования и коммуни-
каций, производили рекон-
струкцию, заменяя изношен-
ное на новое. Работали на 
предупреждение аварийных 
ситуаций. Работа главного 
энергетика творческая и от-
ветственная, перед тем, как 
что-то сделать, нужно шагов 
на 5-10 вперед все просчи-
тать, продумать. Есть такое 
выражение, что энергетика 
ошибок не прощает.

– Год назад Вы возгла-
вили централизованную 
складскую службу завода. 
Чем Вам, как инженеру, ин-
тересна эта работа?

– Работа здесь более пла-
номерная, вдумчивая, боль-
шой документооборот, что, 
честно говоря, я не долюбли-
ваю. Но интересно тем, что 
много складских помещений, 
где хранятся металлы, химия, 
покупные изделия, инстру-
мент и оборудование, в ко-
торых необходимо произво-
дить постоянные улучшения 
условий хранения, создавать 
удобства перемещения мате-
риалов, производить замену 
оборудования механизации, 
маркировать места хранения 
от момента приемки про-
дукции до выдачи в произ-
водство. У каждого рабоче-
го места своя специфика. В 
службе 48 человек, коллектив 
отзывчивый, сам стремится 
к улучшениям, я лишь задаю 
вектор развития и воплощаю 
задуманные идеи.

– Что уже удалось реа-
лизовать?

– Одним из первых реа-
лизованных проектов стала 
замена системы отопления 
на складах промбазы и улуч-
шение бытовых условий тру-
да: отремонтировали душе-
вое помещение, установили 
водонагреватели большого 
объема. Эти проблемы до-
ставляли массу неудобств 
коллективу. На данный мо-
мент производим ремонтные 
работы: заливаем бетонные 
полы, приводим в порядок 
подсобные и складские по-
мещения, красим стелла-
жи. Постепенно готовимся 
к внедрению адресного хра-
нения, которое уже успешно 
функционирует на складе по-
купных изделий. Поначалу 
люди сопротивлялись, гово-
рили, да зачем нам это надо? 
А сейчас сами предлагают 
идеи, перемещают стелла-
жи для разграничения зон 
хранения материалов, рас-
кладывают металл соглас-
но марок, сорта, размера. 
Со следующего года начнем 
преобразования на скла-
дах покупных комплектую-

щих изделий. Инженерная 
жилка не отпускает. С удо-
вольствием подбираю новое 
оборудование: кран-балку, 
электрический погрузчик ма-
невренный и экологичный, 
чтоб можно было работать 
на модулях при закрытых 
воротах.

– Расскажите о своей 
семье?

– Супруга Лариса – глав-
ный бухгалтер, сейчас по-
строила свой рабочий 
график так, чтоб больше 
времени заниматься до-
мом. Дочь Татьяна только 
поступила в Нижегородский 
лингвистический универси-
тет, изучает японский язык. 
Есть вислоухая кошка Бьян-
ка, редкого белого окраса. 
Так что живу в окружении 
женщин.

– В свободное от рабо-
ты время, наверное, тоже 
все по хозяйству суети-
тесь?

– Угадали, с 2012 строим 
дом, сейчас живем в нем.  
В этом году обустроил сад, 
застелил газон, посади-

ю б И Л Е Й

Свой 50-летний 
юбилей отметил 
начальник централи-
зованной складской 
службы Сергей Юма-
тов. Мы встретились 
с именинником и 
поговорили о работе, 
интересных фактах 
юности и увлечениях.

Инженер по духу
ли плодовые деревья и ку-
старники. Уже свой вино-
град попробовали. Сварил 
трехсекционную теплицу, 
так что овощи тоже свои, 
экологически чистые. На-
чал строительство банно-
го комплекса. Специально 
для жены и дочки на восьмое 
марта установил кедровую 
бочку. И тут не обошлось 
без инженерного подхода: 
автоматику переделал, так 
сказать, под себя.

– на корпоративных ме-
роприятиях мы Вас часто 
видим с фотоаппаратом 
в руках. Это Ваше хобби?

– С юности увлекаюсь 
фото. Еще в Магадане у 
меня была своя фотолабо-
ратория, в кладовке прояв-
лял пленку, переносил изо-
бражение на бумагу, сушил 
фотографии. Романтика! 
Сейчас снимаю на цифро-
вой фотоаппарат, люблю 
фотографировать издале-
ка, ведь такие снимки полу-
чаются естественнее и ин-
тереснее. С удовольствием 
делюсь своими работами с 
друзьями и коллегами. Сни-
маю, все, что нравится: лю-
дей, природу, животных.

– Юбилей – это повод 
подвести итоги?

– Для меня – нет! Воз-
раст свой не чувствую, по-
лон идей, планов, нахожусь 
в активном поиске, где при-
менить свой творческий по-
тенциал, и совершенствуюсь 
в профессиональном плане. 
Чего и другим от души желаю!

Людмила ФОКЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

и сергея юмАТОВА

Начальник цсс сергей юматов и начальник участка складов материалов Владимир Гурьянов 
обсуждают рабочие моменты, завскладом Любовь бусыгина сортирует металл,  

транспортировщик Евгений булатов пополняет склад.

с Л О В О  К О Л Л Е Г А м :

Любовь БУСыГина, 
завскладом ЦСС:

– 20 лет работаю на АПЗ 
и такого хозяйственника, 
как Сергей Иванович, я еще 
не видела. Он за год столь-
ко всего успел: отопление 
нам переделали, полы за-
менили, подсобные поме-
щения отремонтировали. 
Металл весь разложили по 
полочкам. Во всем чувству-
ется забота о коллективе. 
Каждое утро он приезжает, 
смотрит, все ли в порядке. 
Работать очень приятно.

Владимир ГУРьянОВ, 
начальник участка 
складов  
материалов ЦСС:

– С Сергеем Ивановичем 
нам работается хорошо. 
Провели полную инвента-
ризацию. Сейчас идет ре-
монт помещений, прихо-
дится решать вопросы с 
временным перемещени-
ем материалов. Готовим-
ся к внедрению адресного 
хранения. Работы много, и 
во всех вопросах чувству-
ется заинтересованность 
и участие нашего руково-
дителя. На работу идем с 
удовольствием!

Гора 
Тахталы 
на закате. 
Турция, 
2014 год.
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Окончание.
начало на стр.1.

Юбиляры открыли празд-
ничную программу испол-
нением гимна АПЗ. Про-
должилось мероприятие 
традиционным вручением 
ветеранам-приборостро-
ителям лент, медалей и 
удостоверений почетных 
ветеранов труда АПЗ. 15 
человек были удостоены 
этого звания, они получи-
ли заслуженные награды из 
рук генерального директора 
завода андрея Капустина.

– Активность ветера-
нов, которые проработа-
ли на предприятии много 
лет, вызывает уважение. 
Дай Бог и нам через 20 лет 
быть такими же энергичны-
ми, интересующимися со-
бытиями не только своей 
семьи, но и предприятия, 

которое вы своим трудом 
создавали и поднимали, 
– отметил андрей анато-
льевич. – Теперь наша оче-
редь работать. Перспектива 
у завода прекрасная, в том 
числе благодаря усилиям, 
которые вы приложили за 
многие десятилетия. Спа-
сибо за ваш труд. Сегодня 
мы еще празднуем юбилей 
хора «Легенда». Его участ-
ники – это ветераны, кото-
рые не могут сидеть дома, 
они нашли применение сво-
им творческим талантам на 
сцене. Им всегда рады не 
только на заводе, но и на лю-
бых городских и районных 
мероприятиях.

Со сцены ДК «Ритм» с 
Днем старшего поколения 
поздравил собравшихся и 
председатель совета вете-
ранов АПЗ иван Малыгин. 

Он пожелал всем присут-
ствующим здоровья и бла-
гополучия. Торжественная 
церемония завершилась об-
щей фотографией.

Управляющий делами, 
заместитель председате-
ля Арзамасской городской 
Думы Константин арген-
тов вручил художествен-
ному руководителю хора 
Вере Шороховой и музы-
кальному руководителю 
александру Мурашову 
Благодарственные письма 
от Арзамасской городской 
Думы и заводской поздра-
вительный адрес:

– Хор «Легенда» – гор-
дость нашего предприя-
тия. Основателям и руко-
водителям хора выражаю 
благодарность за активную 
жизненную позицию, неис-
сякаемую энергию, боль-
шой вклад в популяризацию 
народного художественного 
творчества, развитие ве-
теранского движения в го-
роде.

В честь круглой даты 
коллектив подготовил на-
сыщенную музыкальную 
программу. В исполнении 
ветеранов прозвучали про-
изведения «Арзамас – ты 
капелька России», «Запрягу 
я в тройку борзых», «Мы из 
деревни родом», «Русский 
сувенир», «Я лечу над Рос-
сией». Софья Коновалова 
под аккомпанемент Алек-
сандра Мурашова спела 

озорную песню «Ищу мужа», 
александр Мышаев ис-
полнил шлягер «Все, что 
было», а Марина Козлова 
выступила акапельно с кра-
сивым народным напевом.

Творческие под арки 
для «Легенды» подготови-
ли образцовый танцеваль-
ный коллектив «Гороши-
ны» (руководитель Наталья 
Шульте), народный самоде-
ятельный коллектив «Водо-
ватовские ребята» и Ольга 
Струнина – солистка народ-
ных ансамблей «Золотаюш-
ка» и «Кружевница».

Участники хора полны 
оптимизма и сил. На про-
тяжении всего творческого 
вечера они заряжали слу-
шателей своей жизненной 
энергией. Через песню им 
удалось рассказать мно-
жество добрых историй, 
подарить частичку своего 
сердца каждому из при-
сутствующих. А зрители в 
свою очередь принимали 
выступающих громкими 
аплодисментами. 

Екатерина ядрОВА 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

О чём поют сердца
К О м м Е Н Т А р И И :

Вера ШОРОхОВа, 
художественный 
руководитель 
хора «Легенда»: 

– Раньше пела в хорах 
от КУМа. Однажды при-
шла в голову идея создать 
заводской хор. Начала на-
бирать людей. Сейчас нас 
21 человек. Самое главное 
в таком большом коллек-
тиве – дисциплина. Увере-
на, что благодаря этому у 
нас все получается и ма-
стерство хористов растет 
с каждым выступлением. 
Низкий поклон руковод-
ству, благодаря которо-
му у нас есть возможность 
радовать людей не толь-
ко своими вокальными та-
лантами, но и внешним ви-
дом. Все костюмы пошиты 
индивидуально с элемен-
тами ручной работы. 

александр МУРаШОВ, 
музыкальный руково-
дитель хора «Легенда»: 

– В коллективе нет про-
фессиональных солистов, 
никто не получал музы-
кального образования. Это 
обычные заводские люди,  
те, кто всю свою жизнь тру-
дился на благо АПЗ. 

В зависимости от ме-
ста и повода для высту-
пления меняется и наш 
репертуар. Хоть мы и не-
молоды, но есть в нас жиз-
неутверждающее начало, 
каждый участник коллек-
тива хочет жить, творить 
и радоваться.

ираида айЗенШтат, 
ветеран аПЗ, участник 
хора «Легенда»:

– Приехала с мужем в 
Арзамас из Перми и про-
работала на заводе с 1969 
до 2002 года. Вот уже семь 
лет пою в хоре, до этого не 
пела – некогда было. Хоть 
мне 84 года, но возраста 
не чувствую. После наших 
репетиций мы выходим в 
приподнятом настроении, 
у нас много энергии, ощу-
щаем себя молодыми. Мое 
любимое произведение 
песня «Судьба» и, конеч-
но, «Гимн АПЗ».

15 
ветеранов-приборостроителей 

получили в этот день медали 
и удостоверения почетных 

ветеранов труда ао «аПз» из рук 
генерального директора завода 

андрея Капустина.  

б Л А Г О д А р Н О с Т ь

Выражаем сердечную благодарность генеральному 
директору АО «АПЗ» Андрею Капустину, управляющему 
делами Константину Аргентову, начальнику ОВСиМК 
Оксане Скопцовой, директору ООО «Комбинат пита-
ния» Любови Васляевой, директору ДК «Ритм» Николаю 
Знатнину за организацию и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных десятилетию создания хора 
ветеранов «Легенда». 

Спасибо за чуткость, искренность, внимательное 
отношение к коллективу и содействие в развитии хора. 
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов во всех 
добрых делах.

Коллектив хора ветеранов  
аО «аПЗ» «Легенда».

Хор «Легенда» – постоянный участник городских, районных, 
областных и даже всероссийских конкурсов и фестивалей.

у коллектива есть настоящие поклонники. Каждый раз они  
с нетерпением ждут встречи с любимыми исполнителями.

Генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и почетный 
ветеран труда АПЗ мария Живодёрова.

уже 10 лет шагает с песней по жизни 
хор ветеранов АПЗ.

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

15 | октября | 2021 | oaoapz.comс о б ы т и е4



На АПЗ у Сергея труди-
лись родители, сейчас с 
сестрой продолжают дина-
стию Борисовых. За 14 лет 
работы он второй раз на-
зван лучшим по качеству, 
как говорит, это важно для 
него, дает стимул и дальше 
трудиться без брака.

– Конечно, мне приятно 
быть в числе лучших, – от-
мечает Сергей Борисов. – 
Значит, меня заметили и 
ценят мой труд. Это позво-
ляет совершенствоваться. 
Если в первые годы рабо-
ты мне доверяли делать 
простые детали, то теперь  
могу изготовить более от-
ветственные, которые идут 
на сборку спецпродукции. 

Преподаватель Арзамасского приборострои-
тельного колледжа Елена Акишина трудится  
в системе профтехобразования вот уже 20 лет. 

Елена призналась, что с 
детства любила математи-
ку, поэтому пошла учиться 
на физмат, да и профес-
сия педагога была близка 
ее сердцу. Первыми уче-
никами стали старшекурс-
ники колледжа из группы 
«Радио аппаратостроение». 
Уже не дети, а почти ровес-
ники педагога. Было трудно, 
но интересно. 

– Предметы, которые   
вела, не школьной про-
граммы, а профильные, 
ориентированные на про-
изводство, – рассказывает 
Елена Николаевна. – Мне 
повезло, что в колледже 
была школа Молодого пе-
дагога, и Любовь Ильинич-
на Карасева, как опытный 
наставник, взяла меня под 
свое крыло. Помогала и со-
ветом, и делом.

Елена Акишина – препо-
даватель дисциплин «Элек-
тротехника» и «Техническая 
механика».

–  Необходимо препод-
нести учебный материал 
так, чтобы было интересно, 
и он надежно закрепился в 
памяти, – говорит Елена. – 
Мы живем в век современ-
ных технологий, иногда уче-
ники сами помогают мне в 
подготовке практических 
занятий. 

Елена еще и классный 
руководитель, ведет груп-

пу «Технология металло-
обрабатывающего произ-
водства». Главное, считает 
Елена, индивидуальный 
подход, справедливость и 
внимательность к каждому. 

Первые выпускники – са-
мые запоминающиеся. Ра-
дуешься, встречая на улице, 
волнуешься, если долго не 
звонят. Со временем учи-
тель становится другом, с 
которым хочется поделить-
ся событиями своей жизни.

– Моим первым выпуск-
никам уже за 30, – коммен-

Т В О И  Л ю д И ,  З А В О д

Главное в работе – са-
моконтроль, так считает 
герой нашей статьи. Он 
важен как на первой ста-
дии, когда вводишь не-
обходимые параметры в 
интерфейс станка, и до 
последней, до времени, 
когда сдаешь деталь кон-
тролерам.

– Наладчик станков – 
интересная профессия. 
Надо разбираться в тех-
нологии, инструментах 
по обработке детали, в 
металлах и сплавах. Ко-
нечно, сейчас некоторые 
операции выполняю авто-
матически, но всегда при-
слушиваюсь к внутренне-
му голосу, чтобы вовремя 
остановиться, сделать до-

полнительные замеры и 
только потом снова вклю-
чить станок. 

Смена у Сергея начина-
ется с обслуживания стан-
ка, на котором он работа-
ет. И только при полной 
его исправности оператор 
приступает к изготовле-
нию деталей. Во время ра-
боты оборудование требу-
ет постоянного контроля, 
за процессом нужен глаз 
да глаз. Только так можно 
добиться 100% качества. А 
если возникают вопросы, 
всегда на помощь придут 
коллеги – дружный коллек-
тив готов к взаимовыручке.

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Главное – самоконтроль наладчик станков – интересная 
профессия. надо разбираться в 
технологии, инструментах по обработке 
детали, в металлах и сплавах. 

сергей  
борисов.

Н О В О с Т И  А П К

Елена Акишина  
со студентами.

екатерина Ковалёва (Болукова), татьяна Бе-
лякова (Стародумова), контролеры деталей и 
приборов цеха №44:

– С Еленой Николаевной мы познакомились в 2006 
году, когда поступили на 1 курс. Мы – первая группа 
под ее классным руководством. С первых дней у нас 
сложились дружеские отношения. Елена Николаевна 
добрый, отзывчивый, мягкий, бесконфликтный че-
ловек. С ней говорили на любые темы, прислушива-
лись к советам. Спасибо, Елена Николаевна, за Ваш 
нелегкий труд, помощь в учебе. Поздравляем всех 
преподавателей АПК с прошедшим профессиональ-
ным праздником.

К О р О Т К О Й  с Т р О К О Й

С 20 по 26 сентября АПК принимал участие в акции 
«Осенняя неделя добра в Нижегородской области». 

рАдОсТь ВсТрЕч
Волонтеры объедине-

ния «Дорога добра» и сту-
денческий актив побывали 
в гостях у ветеранов педа-
гогического труда. Ребята 
оказали пенсионерам по-
мощь по хозяйству, а в ответ 
получили огромную благо-
дарность, море позитива и 
много интересных историй. 
Такое сотрудничество длит-
ся уже несколько лет.

мы – ЗА чИсТыЙ 
ГОрОд
Арзамасский дендра-

рий – излюбленное место 
отдыха горожан. А золо-
тая осень – особенно бла-
годатная пора. Но после 
выходных, к сожалению, 
здесь бывает намусоре-
но. Студенты АПК отпра-
вились наводить порядок 
в Арзамасский дендра-
рий, где собрали пластик,  

бу тылки, «лет учий му-
сор». После студенческо-
го рейда там стало чисто. 
Но помните, этот порядок 
зависит и от вас.

мы И дЕТИ 
На базе средней шко-

лы №17 им. И.П. Склярова 
проведено спортивно-раз-
влекательное мероприятие 
«Добровольцы – детям». 
При поддержке центра 
развития добровольчества 
«Мой город» и молодежно-
го объединения «Контраст» 

волонтерам удалось спло-
тить детский коллектив. 

дЛя ХВОсТАТыХ  
И ПОЛОсАТыХ 
15 студентов АПК собра-

ли гуманитарную помощь 
для четвероногих друзей, 
находящихся в приюте 
«Дом с хвостом». Ребята 
передали корм, помогли в 
уходе за животными, схо-
дили на прогулку с соба-
ками. Здесь всегда нужна 
любая помощь, и оказать 
ее может каждый.

сПОрТ 
В легкоатлетической 

эстафете на призы Арза-
масской гордумы команда 
юношей АПК заняла первое 
место, а команда девушек – 
второе. На беговых дорож-
ках развернулась нешуточ-
ная борьба. Легкоатлеты 
старались выложиться в 
полную силу, и у студентов 
под руководством Виктора 
Куренкова это получилось. 

материал  
предоставлен АПК

Наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ цеха №53 Сергей Борисов 
по итогам работы за август назван 
лучшим по качеству.

тирует Елена Николаевна. 
– Есть среди них и приборо-
строители. Связь не теряем, 
общаемся через соцсети. 
Уже 20 лет я педагог, о вы-
боре профессии не пожа-
лела. Живу и работаю под 

девизом: «Кто умеет в буд-
ни быть счастливым, тот и 
впрямь счастливый чело-
век!»

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Каждый день счастливый

с Л О В О  В ы П у с Н И К А м
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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).

Майорову
Ирину Николаевну
с днём рождения!
Тебя поздравляем, желаем все вместе,
Пусть твой день рождения
                                             мечты воплотит.
Чтоб были душа твоя, сердце на месте,
И был чтоб уютным и слаженным быт.
Желаем в карьере чтоб были успехи,
Чтоб спорилось дело и лад был кругом.
И чтоб ерундовыми были огрехи,
Стабильной работы и счастья в твой дом.
Удачи в дорогах и в близких, и в дальних.
Чтоб счастья зигзагом каждый был поворот.
Доходов тебе нереально реальных,
Чтоб в радости жить без хлопот и забот.

Коллектив участка ГМ цеха №49.

вороБЬЁву
Надежду Николаевну
с юбилеем!
Желаем радостных моментов
И исполнения желаний,
Чтобы царило в доме счастье,
В семье – любовь и понимание.
Желаем крепкого здоровья,
В делах твоих благополучия,
Пусть будет жизнь твоя с удачей,
С достатком прочным неразлучна!
Чтоб в сердце не было обиды,
Тоски, отчаянья, печали.
Желаем, чтобы смех с улыбкой
Тебя всю жизнь не покидали!

Коллектив участка №9 
цеха №49.

ПоЛоСИНа
Сергея Михайловича
с юбилеем!
Пятьдесят – это только начало,
Это жизни счастливой трамплин.
Вам желаем пройти все преграды,
Что встречаются в жизни мужчин.
Настоящий мужик не боится
Ни беды, ни воды, ни огня.

Настоящий всегда ведь стремится
Победить, защитить и понять!
Пожелаем Вам быть настоящим,
Словно парусным тем кораблем,
Чтобы ветер свистел, только мачта
Не ломалась ни в бурю, ни в шторм.
Чтобы сердце горело любовью,
И сбывалась чтоб в жизни мечта,
И богатство текло чтоб рекою,
И сияла от счастья душа!

Коллектив прессового участка  
цеха №37.

ПоЛоСИНа
Сергея Михайловича
с юбилеем!
Открытый и общительный,
Веселый и простой,
К тому же поразительной
Владеешь добротой.
Отзывчив, очень искренен,
Приветливый всегда,
Загадочный, таинственный,
Не можешь без труда.
Ты, Сергей, не огорчайся,
Что прибавляешь жизни год.
Таким же классным оставайся
И никогда наоборот.

Две Татьяны.

ЗаХарову 
Нину Сергеевну
с юбилеем!
Представь себе: уже так много
Прошли с тобой плечом к плечу,
И до сих пор одна дорога.
Я с радостью сказать хочу,
Что счастлива дружить с тобою,
Тайны душевные делить.
Мы справимся с любой бедою,
Ведь проще вместе пережить.
И радость мы разделим также,
Без черной зависти и зла.
Как дорожу я дружбой нашей!
И в этот день пусть для тебя

Улыбки будут и веселье,
И музыка, и звонкий смех!
Моя подружка, с днем рождения!
И будь всегда счастливей всех!

Люблю, твоя подруга.

Дорогую
ЗаХарову
Нину Сергеевну
с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою жизнь течет,
Пускай всегда везде тебе везет!

Дети и внуки.

ЗаХарову
Нину Сергеевну
с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья 
С улыбкой всюду Вас встречали!

Коллектив уТо оГК.

БеЗНоСову
Наталью вячеславовну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Подруги.

БурЛаКову 
Марину владимировну
с юбилеем!
Примите поздравленья с юбилеем!
И пожеланьем мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья было в ней –
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!

Профбюро  
и коллектив СГТ.

КуЗНецову
Светлану Геннадьевну
с юбилеем!
Желаем походкой летящей
Спешить в направлении счастья!
И пусть удаётся по жизни
Свободно мечты воплощать!
Пусть будет побольше блестящих
Идей и друзей настоящих,
Чтоб с радостью и оптимизмом
Всех целей своих достигать!

Профбюро  
и коллектив СГТ.

вЛаСову 
ольгу Геннадьевну
с юбилеем!
С днем рожденья тебя поздравляю 
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю, 
Ты – поддержка и радость моя.
Наша дружба лишь крепнет с годами,

Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.
Пусть твой век будет долгим, 
                                          счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой, 
Только в лучшее с верой живи.
Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы,
Мне, подруга, с тобой повезло.

Твоя подруга оксана.

БерСеНЁву
 Марию
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы,
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить,
И в жизни повод будет
Всегда счастливой быть.
Будь всегда неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!

Коллектив БТК-37.

Дорогого, любимого
ГЛуХова 
олега викторовича
с днем рождения!
Поздравляем 
                  с днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет всё прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

Жена и сын.

П О З д р А В Л я Е м !

«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

акционерное общество
«арзамасский приборостроительный за-

вод имени П.и.Пландина»

ПРиГЛаШает на РаБОтУ:

  инженера-технолога
  фрезеровщика

Обращаться: 
г.арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  

отдел кадров аО «аПЗ»,  
каб.305, тел. 7-93-30, 7-94-36

БЛаГОДаРнОСть
Выражаем большую благодарность руководству и 

коллективу цеха №37 за моральную и материальную 
помощь в организации похорон Рудановой Надежды 
Геннадьевны.

Семья Рудановых.

СЛОВО ПРОЩания

Руководство, профсоюзная орга-
низация, Совет ветеранов аО «ар-
замасский приборостроительный 
завод имени П.и. Пландина» глубоко 
скорбят по поводу кончины почет-
ного ветерана труда предприятия

КОЖеВниКОВа 
анатолия Сергеевича

(06.02.1939 г. – 13.10.2021 г.).
В 1966 году после окончания Перм-

ского политехнического института Ана-
толий Сергеевич Кожевников пришел 
работать на завод и прошел путь от ин-
женера-электромеханика до началь-
ника КБ ОГК-1. Его труд был связан с 
освоением и производством сложных 
датчиков первичной информации и из-
делий на их базе. Он был талантливым 
конструктором и уникальным специ-
алистом по гироскопическим прибо-
рам. Своими знаниями, опытом щедро 
делился с молодыми специалистами. 

Стаж работы А.С. Кожевникова на 
АПЗ – 46 лет. Его многолетний добро-
совестный труд был отмечен Почетной 
грамотой Министерства авиационной 
промышленности, знаком «Победитель 
социалистического соревнования». В 
1982 году А.С. Кожевникову было при-
своено звание «Лучший конструктор 
завода», а его портрет неоднократно 
заносился на заводскую Доску Почета.

Выражаем семье и близким Анато-
лия Сергеевича искренние соболезно-
вания. Светлая память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.  
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Ольга Викторовна сме-
нила прежнего коллегу по 
профсоюзу в 2015 году. 
Опыта работы в этом деле 
было маловато, поэтому 
пришлось в общественную 
работу погрузиться с голо-
вой. Ее активная жизненная 
позиция, энергия, желание 
помогать людям позволили 
сплотить вокруг себя коллег, 
с которыми она решает раз-
ные вопросы.

– Без помощников, ко-
нечно бы, не справилась, – 
рассказывает Ольга Кото-
ва. – Это люди, на которых я 
могу положиться: Елена Ро-
манова, табельщица наше-
го подразделения, вопросы 
спорта и молодежной поли-
тики курирует Артём Горе-
лов, вместе работаем и с 
уполномоченным по охра-
не труда Артёмом Поповым. 
Цех неоднократно занимал 
призовые места в различных 
конкурсах благодаря нашей 
командной работе.

Каждый день Ольги на-
полнен активным общением 
с сотрудниками подразде-
ления. После профсоюзной 
оперативки доводит сведе-
ния до руководящего со-
става, сотрудников ИТР, те 
передают информацию ра-

ботникам на местах. Кто-то 
лично приходит за помощью. 
Только за этот год у Ольги 
Викторовны зарегистриро-
вано более 80-ти обращений 
от членов проф союза цеха. 
Всех надо выслушать, найти 
решение проблемы.

– Работать с людьми не-
просто, – комментирует Оль-
га. – Все мы разные, да и на-
строение не каждый день 
«солнечное». Мне нравится 
пробовать свои силы в раз-
ных направлениях. Предсе-
датель цеховой профсоюзной 
организации должен быть и 
психологом, и юристом, и 
работником культмассового, 
спортивно-оздоровительно-
го секторов, чтобы помогать 
коллегам в решении различ-
ных вопросов.

Ольга Викторовна успеш  - 
 но справляется с выпол-
нением и своих непосред-
с т венны х проф ес сио-
нальных обязанностей, и 
с общественной работой. 
Всегда в гуще дел, в посто-
янном общении с людьми, 
организации мероприятий, 
которых впереди еще много.

Наталья ГЛАЗуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

и из фотоархива цеха №50

О  В А Ж Н О м

Данные  
по заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников ао «апз»   

(на 13.10.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

681 человек
Болеют в настоящий момент

102 человека 
Выздоровели

572 человека
Прошли вакцинацию

1335 человек

В связи с повышением уровня заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией, в регионе 
усилены меры по борьбе с Covid-19. От уровня 
заболеваемости напрямую зависит социаль-
но-экономическая ситуация как на отдельно 
взятых предприятиях, так и в целом в регионе, 
стране. Противостоять распространению 
инфекции можно путем создания коллектив-
ного иммунитета, который формируется при 
массовой вакцинации. 
На вопросы заводчан по этой теме отвечает 
заведующая терапевтическим отделением 
Городской больницы №1 Александра Гринина.

Что является противо-
показанием к вакцинации 
от Covid-19?

– Противопоказания-
ми к вакцинации являются 
возраст до 18 лет, гипер-
чувствительность к како-
му-либо компоненту вакци-
ны, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, период 
грудного вскармливания, 
острые инфекционные и 
неинфекционные заболе-
вания, обострение хрони-
ческих заболеваний. Вакци-
нацию проводят через 2-4 
недели после выздоровле-
ния или ремиссии. При не-
тяжелых ОРВИ, острых ин-
фекционных заболеваниях 
ЖКТ вакцинацию проводят 
после нормализации тем-
пературы. 

С осторожностью (осто-
рожность означает, что 
больному показана вакци-
нация, но требуется допол-
нительное внимание после 

введения вакцины для пред-
упреждения нежелательной 
реакции) при хронических 
заболеваниях печени и по-
чек, выраженных наруше-
ниях функции щитовидной 
железы и сахарном диабе-
те в стадии декомпенса-
ции, тяжелых заболевани-
ях сис темы кроветворения, 
эпилепсии и других забо-
леваниях ЦНС, остром коро-
нарном синдроме и остром 
нарушении мозгового кро-
вообращения, миокардитах, 
эндокардитах, перикарди-
тах, аутоиммунных заболе-
ваниях, злокачественных 
новообразованиях.

Болел без диагноза, 
антитела есть. Приви-
ваться не хочу, что де-
лать?

– Сейчас уровень анти-
тел не рассматривается как 
повод не вакцинироваться 
(согласно актуальным ре-
комендациям Минздрава 

и Роспотребнадзора), смо-
трят только на сроки. Если 
человек переболел месяц 
назад – его пока не нужно 
вакцинировать. Если с мо-
мента болезни прошло бо-
лее 6 месяцев, то рекомен-
дуется вакцинация. Кроме 
того, в настоящий момент 
не существует количествен-
ных характеристик имму-
нитета, соответственно, 
нет рекомендаций, какой 
титр антител считать до-
статочным для того, чтобы 
не заболеть повторно. Пока 
очень мало тест-систем, по-
зволяющих измерять имен-
но концентрацию антител в 
крови. При этом у каждого 
производителя своя шка-
ла, и мы не можем напря-
мую сравнивать результа-
ты, полученные на разных 
тест-системах в разных ла-
бораториях. Для защиты от 
индийского штамма нужно 
больше антител, не менее 
1300 ЕД/мл.

хочу привиться вакци-
ной «КовиВак», а предла-
гают только «Спутник V». 
Что делать?

– Вакцина «КовиВак» 
представляет собой очи-
щенную концентрированную 
суспензию коронавируса, то 
есть содержит инактивиро-
ванный (ослабленный) коро-
навирус. В связи с тем, что 
для получения данной вак-
цины необходима работа с 

живым вирусом, массовое 
производство данной вак-
цины невозможно по техни-
ческим причинам. Соответ-
ственно поставки вакцины 
«КовиВак» ограничены. Нет 
точной информации, когда 
будет следующая поставка. 
Вероятно, ажиотаж вокруг 
нее обусловлен дефицитом 
вакцины. Поэтому Минздрав 
настоятельно рекомендует 
прививаться теми вакцина-
ми, которые есть в наличии 
на данный момент, чтобы 
вовремя защитить себя от 
заражения. Кроме того, на 
сегодняшний день вакцина 
«ГамКовидВак» («Спутник V») 
имеет больший опыт иссле-
дований и наблюдений.

Привился 5 месяцев 
назад. Когда можно ре-
вакцинироваться?

– Через 6 месяцев от 
даты последней вакцина-
ции.

я – приборостроитель, 
хочу вакцинироваться, 
куда обращаться? Сколь-
ко времени займет эта 
процедура?

– Для того, чтобы вак-
цинироваться, работни-
ку АО «АПЗ» не нужно от-
прашиваться с работы для 
посещения поликлиники, 
достаточно обратиться в 
медпункт завода (т. 38-96, 
7-91-96), где его осмотрят 
и, при отсутствии противо-
показаний, вакцинируют.

В А К ц И Н А ц И я  В  В О П р О с А Х  И  О Т В Е Т А Х

Иммунитет нельзя измерить

В гуще дел
вторая Пятница оКтября – День основания Профсоюза, День Профавиа.

Н А ш И  Л ю д И

Начальник ПРБ 
цеха №50  

Ольга Котова 
вот уже 7 лет как 

профсоюзный 
лидер своего под-

разделения. В 2020 
году коллектив 
снова оказал ей 

доверие и избрал 
на общественную 

должность. 

Подать список-заявку на 
вакцинацию можно через 
своего непосредственно-
го руководителя или та-
бельщицу (вся подробная 
информация у них). В на-
значенное время нужно 
явиться в медпункт с доку-
ментами (паспорт, полис, 
снилс) + заполненными 
анкетой и добровольным 
согласием и пройти про-
цедуру вакцинации, ко-
торая в общей сложно-
сти займет 45-60 минут.

4616 человек в первичной 
профсоюзной организации* 

 78% от общего числа 
сотрудников

48 профоргов 

*На АПЗ по данным  
I полугодия 2021 года

 
 
 
 
За последние семь лет сотрудники 
50-го были в туристических поездках 
в муроме, Казани, москве, дивееве, 
Йошкар-Оле. За это время в цехе 
появились и свои традиции, например, 
костюмированное поздравление деда 
мороза с Новым годом. 
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    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в аО «аПЗ»

александр ЛинЮШин, чистильщик ме-
талла изделий и отливок, цех №57, папа 
мальчиков-двойняшек арсения и Всево-
лода (5 лет):

– Долго не могли с супругой поверить в то, 
что у нас будут мальчики-двойняшки. Друзья 
постоянно спрашивали, как мы будем справ-
ляться, предполагали, что нам будет тяжело. 
Родители, наоборот, поддерживали. Конечно, 
были бессонные ночи, но крайне мало, полу-
чилось найти правильный подход к детям. Са-
мым тяжелым и одновременно забавным было 
одевать детей в зимний период на прогулку. 
Это куча одежды, помноженная на два. Одного 
одеваешь, другой уже занят своими делами... 
Потрачено много наших нервов. Сейчас все 
проще, Сева и Сеня стали более самостоятель-
ными, и наблюдать за ними – одно удоволь-
ствие. Абсолютно все делают вместе: играют, 
занимаются делами, помогают друг другу – на-
стоящие братья. Горжусь ими. С трех лет начал 
приучать мальчиков к занятиям спортом, вожу 
их в секцию общей физической подготовки. В 
свободные дни помогаем маме с домашними 
делами. Стараюсь воспитывать Арсения и Все-
волода настоящими мужчинами.

николай СиУхин,  термист, постоянно занятый у 
печей на горячих работах цеха №65, папа ильи (9 лет).

Николай сам с детства играет в футбол и сына заин-
тересовал. 

– Я пробовал разные виды спорта, но по примеру стар-
ших братьев остановился на футболе, даже был врата-
рем, потом перебазировался в защиту. На мой взгляд, это 
игра командного взаимодействия, где надо думать, как 
обороняться, как правильно подать пас другому игроку. 
Здесь работаешь не на личный результат, а для команды. 
Это ценно, что и стараюсь передать сыну.

В футбольную секцию он пошел в пять лет. До этого 
мы с ним разговаривали о футболе, вместе гоняли мяч 
по полю. Он следил за моей игрой на заводских сорев-
нованиях. 

В секции мини-футбола Илья занимается четыре года. 
Я стараюсь вместе с ним ходить на тренировки, выез-
жать на соревнования. Обязательно разбираем игро-
вые моменты, обсуждаем матчи. Он прислушивается к 
моим советам.

Если выпадает свободная минутка или в каникулы 
выходим во двор на спортивную площадку, чтобы пого-
нять мяч. Стараюсь подсказать сыну, как нужно держать 
удар, дать пас, открыться для другого игрока, как не дать 
себя обыграть. 

Кстати, у нас с сыном на футболках одинаковые номе-
ра – 15. Приятно видеть во время соревнований игрока 
с своей фамилией – Сиухин. Сам играю для поддержки 
физической формы, за честь завода и цеха, у сына более 
профессиональный футбол. Дети должны быть лучше нас!

алексей тУРУтин, заместитель начальника 
службы управления производством, папа двоих 
сыновей: ивана (17 лет) и ильи (10 лет).

С 1997 года глава семьи Турутиных – актер Народного 
цирка «Авангард» (ДК «Ритм»). Четыре года акробати-
ки за плечами и первый юношеский разряд позволили 
раскрыть свои таланты на сцене. Примечательно, что и 
дети, и супруга Наталья тоже являются частью «Авангар-
да». В программе циркового коллектива есть семейные 
номера – сложнейшие акробатические трюки, мастер-
ство исполнения которых по достоинству оценено не 
только зрителями, но и профессионалами всероссий-
ского уровня. 

– В воспитании детей большую роль играет личный 
пример. Своим сыновьям стараюсь показать, как важ-
но быть увлеченным делом, спортом, учебой, работой. 
Цирк для нашей семьи – это способ больше времени 
проводить вместе, видеть круг интересов детей, бли-
же узнавать друг друга, радоваться общим победам, 
– поделился Алексей. 

В процессе совместного творчества каждый член 
семьи чему-то учится. Папа вырабатывает умение быть 
терпеливым наставником, дети перенимают богатый 
цирковой опыт отца, берут с него пример. Общее ув-
лечение делает семью крепче.

27 ноября в ДК «Ритм» состоится юбилейный концерт 
Народного цирка «Авангард», посвященный 55-летию 
со дня основания. В программе будут и номера семьи 
Турутиных, секреты которых Алексей предпочел не 
раскрывать, но пообещал, что будет интересно. 

В 2021 году в России учрежден День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октя-
бря. Влияние отцовского воспитания на детей не менее значимо, чем материнская забота. О том, 
какую роль играют папы приборостроительного в жизни своих детей, мы узнали из первых уст. 

Лучший друг на свете 

мОЛОдыЕ И 
сПОрТИВНыЕ
Целую россыпь 
наград легкоатлети-
ческих соревнований 
собрали воспитан-
ники заслуженного 
тренера России 
Владимира Журавле-
ва и тренера Оксаны 
Сибековой.

1 октября в Нижнем Нов-
городе состоялось первен-
ство Нижегородской об-
ласти по легкой атлетике 
среди воспитанников спор-
тивных школ 2008-2009 г.р. 
и 2010 г.р. и моложе.

Соревнования собра-
ли более двухсот молодых 
легкоатлетов. екатерина 
Сергеева завоевала «зо-
лото» на дистанциях 60 и 
200 м, анастасия Кабеше-
ва победила на дистанции  
200 м и взяла «бронзу» на 
стометровке. На втором ме-
сте пьедестала по итогу за-
бега на 200 м – Полина Мо-
розова и арина Бабичева, 
а 60-метровая дистанция 
принесла Дарье Безрод-
новой и Валерии Байко-
вой «серебро» и «бронзу» 
соответственно.

10 октября на лыжной 
базе «Снежинка» прошел 

Кубок г.Арзамаса по легкой 
атлетике. В нем приняли уча-
стие около 300 спортсменов 
из Арзамаса, Первомайска 
и Шатков. 

александра Ватагина 
стала третьей среди дево-
чек 2012 г.р. в беге на 800 
м. Полине Морозовой 
немного не хватило до по-
беды, ее результат на 1600 
метров среди девочек 2008-
2009 г.р. принес в копилку 
спортсменки серебряную 
медаль. Валерия Байко-
ва и анастасия Кабешева 
одержали победы на дис-
танции 1600 метров в воз-
растных группах 2010-2011 

г.р. и 2008-2009 г.р. соответ-
ственно.

дЗЕрЖИНсКОЕ 
сЕрЕбрО
5 и 6 октября город 
Дзержинск встречал 
участников Всероссий-
ского турнира памяти 
дзержинцев Героев 
России Р.В. Игошина и  
И.А. Касьянова по 
фехтованию на шпа-
гах среди юношей  
2007 г.р. и моложе.

В соревнованиях при-
няли участие шпажисты из 
Москвы, Московской об-

Подготовили Елена ТКАчЕНКО,
Наталья ГЛАЗуНОВА, Екатерина ядрОВА 

Фото из личных архивов

с П О р Т

ласти, Санкт-Петербурга, 
Владимирской, Ивановской, 
Калужской областей. Ниже-
городский регион представ-
ляли воспитанники тренера 
высшей категории Алексан-
дра Фомичёва антон Шмо-
нин и никита Люткин. Сре-
ди 131 участника личного 
первенства соревнований 
Антон Шмонин занял второе 
место. Антон и Никита также 
стали серебряными призе-
рами и в командном зачете. 
Всего за победу в турнире 
боролись 35 команд. 

По материалам  
сК «Знамя»

15 | октября | 2021 | oaoapz.com1 7  о К т я б р я  –  Д е н ь  о т ц а8


