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Помощь дошла

АПЗ стал центром сбора 
гуманитарного груза  
для Мариуполя.

Добро пожаловать!
27 апреля после капитального ремонта 

торжественно открыта центральная проходная 
Арзамасского приборостроительного завода.

Подробности на стр.2.

Символическую 
ленточку перерезают 
приборостроительницы 
Ирина Ангелова  
и Ирина Желтова. 
 
Фото 
Александра БАРЫКИНА.
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22 апреля на АПЗ состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса професси-
онального мастерства «Инженер года» имени 
А.П. Червякова среди инженеров-технологов.

Конкурс прошел 16 апре-
ля, участие в нем приняли 
37 инженеров-техноло-
гов (см. «Новатор» №13 от 
22.04.2022г.). 

Победители и призеры 
конкурса получат едино-
временно денежную вы-
плату: за первое место –  
12 000 руб., за второе –  
8 500 руб., за третье – 6000 
руб. Кроме этого, ежеме-
сячно в течение года они 
будут получать стипендию 
им. П.И. Пландина – 5000, 
4000, 3500 рублей в соот-

ветствии с занятым ме-
стом. 

Инженер-технолог цеха 
№51 Роман Христов по-
лучил денежную премию и 
почетную грамоту от про-
фсоюзной организации АПЗ 
как самый молодой участ-
ник конкурса. Как отметили 
члены жюри, молодой че-
ловек показал достойный 
результат. 

Наталья ГлАзуНовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический 
для многоканальной стимуляции нервно- 
мышечных систем «Миотон-М» включен  
в план производства. Восемь медицинских 
изделий будут изготовлены в мае.

В апреле успешно завер-
шены квалификационные 
испытания изделия «Мио-
тон-М». В ближайшее вре-
мя два прибора поступят в 
Горбольницу №1 для прове-
дения опытных испытаний. 
Такие решения приняты  
20 апреля на совещании под 
председательством гене-
рального директора АПЗ Ан-
дрея Капустина с участием 
руководителей предприятия, 
Арзамасского приборостро-
ительного конструкторского 
бюро (АПКБ) и Арзамасского 
торгового дома. 

– С отделом главного кон-
структора и АПКБ за два года 
провели большую работу по 
корректировке конструктор-
ской документации, замене 
материала и радиоэлемен-

тов, – комментирует началь-
ник цеха №55 Сергей Кня-
зев. – Наша главная задача 
– начать малое серийное про-
изводство и без помех выпу-
стить первые 8 приборов. 

Сейчас анализируется 
себестоимость изделия для 
утверждения отпускной цены. 
Прорабатывается возмож-
ность замены некоторых ра-
диоэлементов по программе 
импортозамещения, а также 
изготовления на площадке 
АПЗ деталей, которые ранее 
выпускались в ООО «ФаЗАР».

После опытной эксплуата-
ции «Миотон-М» поступят на 
реализацию.

Ирина БАлАГуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

Н е  С т о И м  Н А  м е С т е

«Миотон» –  
в серию

И т о Г И

Лучшие молодые технологи

П о Б е д И т е л И

Номинация 
«Сборочные процессы»
1 место – Ольга ЦеПи-
лОвА (цех №42)
2 место – Юрий БулдА-
КОв (СГТ)
3 место – Ольга КиРСА-
НОвА (цех №55)

Номинация  
«Механообработка»

1 место – Артём двОР-
НиКОв (цех №53)
2 место – Алексей Ми-
тиН (цех №56)
3 место – екатерина 
уСтиМОвА (цех №54)

видеосюжет 
смотрите 

в группе АПз   
www.vk.com/

aoapz

Начало темы
на стр.1.

Свежее апрельское утро, 
спешащие на завод люди… 
Обычная картина начала ра-
бочего дня. Но как только 
приборостроители пере-
ступали порог проходной, 
на их лицах появлялись 
улыбки. Гирлянды из ша-
ров, праздничная музыка, 
охранники в парадной фор-
ме, торжественно одетые 
девушки из Молодежного 
совета, делегация руково-
дителей завода…

На часах 7:45. Звучат 
первые аккорды завод-
ского гимна и генераль-

ный директор АПЗ Андрей 
Капустин, директор ООО 
«ПрестижСервисГрупп» 
Андрей Санкин, а также 
простые приборострои-
тели, которые в эту торже-
ственную минуту вошли в 
проходную, перерезают у 
турникетов красные лен-
ты. «Это наша проходная! 
Это наш завод! Работа-
ем!» – звучит голос адми-
нистративного директора 
Константина Аргентова, 
поздравляющего всех с от-
крытием обновленной про-
ходной.

– Это первое меропри-
ятие к юбилею завода, 

–  отметил генеральный 
директор АПЗ Андрей Ка-
пустин. – Ремонт проход-
ной несколько затянулся. 
Это было связано с тем, что 
во время демонтажа стол-
кнулись со многими про-
блемными участками еще 
со времен строительства 
здания. Износ старой про-
ходной был очень большой. 
По примерным подсчетам, 

С л о в о 
з А в о д ч А Н А м

Олег МАшКОв, 
слесарь-сборщик цеха 
№37:

– Новая проходная впе-
чатляет. Мощно! Работаю 
на заводе с 1974 года, и 
эта проходная, пожалуй, 
самая удачная.
Ксения тРОшиНА, 
слесарь-сборщик цеха 
№49:

– Проходная после 
ремонта смотрится вы-
игрышно: по-современ-
ному, я бы даже сказала, 
по-молодежному. Приятно 
проходить! 
валентина МельКиНА, 
ведущий инженер-кон-
структор СГт:

– Больше сорока лет 
прохожу через заводскую 
проходную. Новый вариант 
очень понравился. Спасибо 
всем, кто работал над ней!
Надежда ЮМАтОвА, 
охранник ЧОП «Соци-
ум-Крепость Повол-
жье»:

– Очень приятно рабо-
тать в такой проходной. 
Чисто, красиво, светло, 
удобно, уютно. Просто 
прекрасно! Уверена, что 
заводчане, проходя через 
такую проходную, получа-
ют позитивный настрой на 
весь рабочий день.

 о т  П е Р в Ы х  л И ц

Александр БОБКОв, главный инже-
нер – заместитель генерального ди-
ректора:

– Мы постарались сделать проходную 
современной и удобной, соответству-
ющей высокому статусу предприятия. 
И нам это удалось. Здесь все новое – 
от пола до потолка, заменены все ин-
женерные коммуникации, просторный 
пост охраны, новые турникеты, зона для 
досмотра, рядом с которой теперь есть 
дополнительный проход для крупнога-
баритных вещей, зона ожидания с ди-
ванами. Удобно расположены банко-

маты, завершен и ремонт киосков по 
продаже кофе и православной лавки. 
Что касается цветовых решений – то 
все выполнено в едином корпоративном 
стиле: оттенках белого, серого и синего.  
А еще пузырьковые панели, фотогале-
рея, которая будет постоянно обнов-
ляться… Новая проходная – это подарок 
заводчанам к юбилею АПЗ. 

Андрей САНКиН, директор  
ООО «ПрестижСервисГрупп»:

– Ремонт заводской проходной –  
это огромный опыт для нашей компании. 

За шесть лет сотрудничества с АПЗ мы 
впервые делали такой серьезный объ-
ект. Понимали всю ответственность и 
сегодня гордимся тем, что справились. 
Рады, что на последующие десятилетия  
заводчанам останется такая красивая 
и уютная проходная. Основной объем 
строительно-монтажных работ мы вы-
полнили сами, привлекали лишь узких 
специалистов – для установки пузырь-
ковых панелей и сложной конструкции 
входной группы. Такие трехметровые 
двери с сенсорными датчиками – един-
ственные в городе.

Это наша проходная! Это наш завод!
15 000 

проходов в день осуществляется 
в среднем через центральную 

проходную.

С о Б Ы т И е

за время ее функциониро-
вания через нее прошли бо-
лее 20 млн человек. Такая 
нагрузка сравнима только 
с нагрузкой на некоторые 
станции метрополитена. 
Поэтому при ремонте были 
в первую очередь учтены 
вопросы износостойкости 
материалов и, конечно, 
удобства.  

Сегодня обновленная за-
водская проходная откры-
та и готова принимать весь 
трудовой коллектив АПЗ и 
гостей предприятия. 

Ирина БАлАГуРовА

видеосюжет 
смотрите 

в группе АПз   
www.vk.com/

aoapz
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Очередной гуманитарный груз от арзамасцев 
и нижегородцев доставлен в Мариуполь. 
Центром координации по его сбору и отправке 
стал АПЗ.

Арзамасские промыш-
ленники и предпринимате-
ли, члены Ассоциации «Раз-
витие», которую возглавляет 
генеральный дирек тор 
АПЗ Андрей Капустин, 
оперативно откликнулись 
на призыв помочь жите-
лям Донбасса. В корот-
кие сроки собрали почти  
20 тонн гуманитарной по-
мощи – продуктов питания, 
предметов первой необхо-
димости, средств гигиены.

За двое суток активисты 
Молодежного совета АПЗ, 
волонтеры из числа завод-
чан сформировали 2000 
наборов по 10 кг каждый. 
В дополнение к ним – 1400 
куличей к светлому празд-
нику Пасхи – от комбината 
питания АПЗ, «Арзамасского 

хлеба» и «Сормовского хле-
бозавода».  

Две десятитонные фуры, 
предоставленные ООО 
«ПрестижСервисГрупп», до-
ставили гуманитарный груз 
до Донского спасательно-
го центра (Ростовская обл.), 
а затем на специализиро-
ванном транспорте его на-
правили в Мариуполь. В 
светлый праздник Пасхи ма-
риупольцы получили так не-
обходимую им помощь. Ар-
замасцы своих не бросают.  

Ирина БАлАГуРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

о т  П е Р в о Г о  л И ц А

Олег лАвРиЧев, председатель городской думы 
Нижнего Новгорода и Совета директоров АПЗ:

– Это не первая отправка гуманитарного груза, 
которую организуем мы и в Нижнем Новгороде, и в 
Арзамасе. Побывав на  территории, где идет специ-
альная военная операция, мы поняли, что люди дей-
ствительно находятся в бедственном положении.  
В наше время это невозможно понять, но там уми-
рают от голода, холода, отсутствия элементарных 
лекарственных средств. Наша помощь жителям Ма-
риуполя просто необходима. Благодарю всех руко-
водителей предприятий, обеспечивших отправку 
гуманитарного груза.
Константин АРГеНтОв, административный ди-
ректор – заместитель генерального директора 
АПЗ:

– Сбор средств в Ассоциации промышленников и 
предпринимателей «Развитие» состоялся в короткие 
сроки. Откликнулись руководители промышленных 
предприятий города, арзамасские предпринимате-
ли. Высшее руководство АПЗ собрало внушитель-
ную сумму. Надеемся, что эта гуманитарная помощь 
станет настоящим пасхальным подарком жителям 
Донбасского региона.

А К ц И я Помощь дошла

видеосюжет смотрите 
в группе АПз   

www.vk.com/aoapz

Спортсмена и его настав-
ников – тренеров высшей 
категории мастеров спор-
та России Николая Хозина и 
Вадима Карпычева с побе-
дой поздравили председа-
тель городской Думы Ниж-
него Новгорода и Совета 
директоров АПЗ, вице-пре-
зидент Федерации фехтова-
ния России Олег лавричев, 
генеральный директор АПЗ 
Андрей Капустин, адми-
нистративный директор – 
заместитель генерального 
директора, председатель 
Спортивной федерации 
фехтования Нижегород-
ской области Константин 
Аргентов. 

– От души поздравляю 
Кирилла и тренерскую ко-
манду. В истории спорт-
клуба «Знамя» это третий 
чемпион России. Подобные 

Победитель №1
В понедельник в конференц-зале 
АПЗ чествовали арзамасского 
саблиста мастера спорта между-
народного класса Кирилла Тюлю-
кова, ставшего первым в истории 
нижегородского фехтования на 
саблях чемпионом России.

достижения были только у 
легкоатлетов, воспитанни-
ков тренеров Журавлё вых 
– Екатерины Поистоговой и 
Марии Журавлёвой, – отме-
тил Олег лавричев. – Для 
арзамасской школы фехто-
вания Кирилл Тюлюков – по-
бедитель №1.

– Победа Кирилла и его 
первое взрослое золото – 
это выдающееся событие 
для Арзамаса, – сказал Ан-
дрей Капустин. – Хотелось 
бы, чтобы нынешняя ситуа-
ция с отстранением России 
от международных турни-
ров поскорее завершилась, 
потому что без них сложно 
строить спортивную карье-
ру. Уверен, что и за предела-
ми нашей страны у Кирилла 
все получится.

Участники встречи еще 
раз проанализировали фи-
нальный бой спортсмена на 
чемпионате России.

– Первая половина была 
сумбурной, Кирилл подби-
рал дистанцию, момент, 
– рассказал Николай Хо-
зин. – Во второй половине 
он успокоился, подобрал, 

как надо построить бой, и 
все встало на свои места.

– После перерыва Ки-
рилл взял инициативу в 
свои руки, не оставив со-
пернику никаких шансов, и 
одержал уверенную победу, 
– подытожил  вадим Кар-
пычев.

Говорили на встрече и о 
планах. Впереди у Кирил-
ла Тюлюкова спортивные 
сборы и три турнира силь-
нейших – в Москве, Зелено-
граде и Арзамасе. В начале 
мая в нашем городе пройдет 
первенство России среди 
юниоров и юниорок до 24 

лет. Так что у арзамасцев бу-
дет возможность увидеть, 
как фехтует чемпион Рос-
сии-2022 Кирилл Тюлюков.

Ирина БАлАГуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА
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встреча руководства АПз  
с Кириллом тюлюковым  

и его тренерами.

транспорт для перевозки  
гуманитарного груза предоставило  

ооо «ПрестижСервисГрупп».

заводская моло-
дежь, не считаясь 
со временем, 
участвовала в 
гуманитарной 
акции.

в  наборах –  
все самое 
необходимое.

На каждой коробке с гумани-
тарной помощью наклейка 

– «Своих не бросаем!».  
Это лозунг сегодня  

нас объединяет.
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  4 мая 1956 года – нача-
ло строительства завода.

  11 мая 1957 года со-
гласно приказу №123-К 
министерства авиаци-
онной промышленности  
Алексей Иванович Ста-
феев назначен директо-
ром Государственного 
союзного завода №129.

  22 мая 1957 года – день 
рождения завода. В этот 
день собрано первое из-
делие – карманный элек-
тродинамический быто-
вой фонарик «жучок».

  25 мая 1968 года в це-
лях оказания действен-
ной помощи подшефным 
учреждениям и детским 
площадкам при жилых 
домах завода на началь-
ников цехов и отделов 
была возложена пер-
сональная ответствен-
ность за содержание за-
крепленных объектов в 
образцовом состоянии. 
Например, цех №16 отве-
чал за детскую площадку 
у дома  №4/2 по ул. Мира, 
а цех №40 – за детсад 
№16 «Ландыш».

  14 мая 1969 года со-
гласно приказу министра 
№216 от 14.05.1969 года, 
в рабочем поселке Шатки 
Горьковской области ор-
ганизован филиал пред-
приятия.

  8 мая 1975 года созда-
на служба главного ме-
таллурга.

  17 мая 1990 года на-
чинается освоение диа-
гностических приборов  
биохемилюминометров 
БХЛ-06 по заявке «Био-
автоматика».

  8 мая 1992 года в свя-
зи с отсутствием покупа-
тельского спроса на маг-
нитофон «Легенда-404» 
производство времен-
но приостанавливается, 
изделие  исключается из 
плана на июнь.

  11 мая 2011 года Арза-
масскому приборостро-
ительному заводу офи-
циально присвоено имя 
первого генерального 
директора Павла Ива-
новича Пландина.

  13 мая 2012 года деле-
гация АПЗ отправилась 
в автомобильный пробег 
до г. Козьмодемьянска – 
на родину П.И. Пландина.

  20 мая 2014 года на АПЗ 
прошла Всероссийская 
олимпиада професси-
онального мастерства 
обучающихся в образо-
вательных учреждени-
ях среднего професси-
онального образования 
по специальности «Техно-
логия машиностроения».

К А леНд АРь ИС тоРИИ

    События 
Люди 
    Факты

Второй год в преддверии Дня Победы Моло-
дежный совет АПЗ проводит поэтический 
флешмоб. Его результатом станет видеоролик, 
в котором заводская молодежь читает стихи, 
посвященные великому празднику.

Из множества поэтиче-
ских произведений на тему 
Великой Отечественной пу-
тем голосования выбрали 
три: «Нет войны» Сергея 
Михалкова, «Что такое День 
Победы?» Андрея Усачева и 
«Победитель» Александра 
Плотникова.

– Они разные и по содер-
жанию, и по эмоциональной 
окраске, – говорит куратор 
проекта екатерина Ядро-
ва, корреспондент ОВСиМК. 
– Например, стихотворение 
Андрея Усачёва – для детей, 

поэтому члены Молодежно-
го совета Мария тютяева 
и Ольга Гусева решили чи-
тать его вместе со своими 
детьми. Также в этом году 
решили прочитать произве-
дение поэта-земляка, фрон-
товика Александра Ивано-
вича Плотникова, столетие 
которого отметили в про-
шлом году. Книгу его стихов, 
кстати, взяли в заводской 
библиотеке.

Во флешмобе участво-
вали десять молодых при-
боростроителей. Записы-

Все дальше от нас уходят годы Великой Оте-
чественной войны. Практически не остается 
живых свидетелей тех страшных событий. 
От этого еще ценней становятся подшивки 
заводской многотиражки, на страницах ко-
торой участники делились историями своих 
подвигов. 

В канун Дня Победы вспо-
минаем Павла дмитриеви-
ча Никонова, подполков-
ника запаса бронетанковых 
войск. На АПЗ он прорабо-
тал почти 25 лет. На страни-
цах «Новатора» публиковал 
много своих воспоминаний. 
Сегодня расскажем об од-
ном из сражений победо-
носного 1945-го.

«12 января 1945 года вой-
ска 1-го Украинского фрон-
та перешли в наступление с 
Сандомирского плацдарма. 
Я был заместителем коман-
дира одного из танковых пол-
ков. Мне было поручено ко-
мандовать танковой группой 
в составе двух танковых рот, 
оснащенных Т-34, и двух рот, 
оснащенных САУ-122. Пред-
стояло поддержать боевые 
действия стрелкового полка 
одной из гвардейских стрел-
ковых дивизий.

После мощной артпод-
готовки мы пошли в атаку и 
быстро овладели передним 
краем и первой линией обо-
роны противника, но на вто-
рой и на третьей линиях вра-
жеской обороны пришлось 
вести упорные бои.

Однако ночью мы заняли 
их и вышли на рубеж у насе-
ленных пунктов Скельгице, 
Пешхнице, которые находи-
лись в глубине обороны про-
тивника. Но ни справа и ни 
слева наши соседи по полку 
не вышли на заданный им ру-
беж, а к утру 13 января немцы 
сосредоточили большую тан-
ковую группу и начали раз-
ведывательные бои против 
наших подразделений.

Видя такую обстановку, 
я дал команду роте САУ-122 
и взводу танков Т-34 выйти 
в резерв, чтобы отражать 
фланговые удары против-
ника.

После короткой, но мощ-
ной артподготовки против-
ник перешел в наступление. 
Более 50 танков типа «Пан-
тера» шли на наши позиции. 
Но наши танкисты не дрог-
нули. Хорошо расположив-
шись и надежно замаски-
ровавшись, они открыли 
меткий огонь по врагу с 
близких дистанций. После 
первых выстрелов загоре-
лось несколько танков про-
тивника.

Был введен в бой наш ре-
зерв. Рота САУ-122 вышла 
во фланг немецких танков 
и открыла огонь. Это было 
настолько неожиданно для 
противника, что он не сумел 
перестроиться. Более деся-
ти вражеских танков были 
объяты пламенем. Немцы 

начали отступать. На поле 
боя они оставили 22 горя-
щих танка.

Утром 14 января, подтя-
нув артиллерию и войска, 
мы перешли в наступление. 
Танковая группа совместно с 
гвардейским полком, удачно 
маневрируя, вышли к насе-
ленному пункту Радомице, 
сходу овладели им и вышли 
во фланг колонны танков и 

бронетранспортеров про-
тивника.

Был короткий, но упорный 
бой. Над позицией стоял 
сплошной гул от выстрелов 
танковых пушек. За короткое 
время нами было уничтоже-
но еще 26 танков и десятки 
бронетранспортеров про-
тивника.

К вечеру 14 января мы 
штурмом форсировали реку, 
перерезали шоссейную до-
рогу, идущую на Кельце, и 
закончили разгром немец-
кой танковой группы. У одно-
го из подбитых танков про-
тивника был взят в плен ее 
командир.

В итоге трехдневных боев 
была полностью разгромле-
на большая танковая группа 
немцев. Было уничтожено 
более 60 танков, большое 
количество бронетранс-
портеров, автомашин, за-
хвачены большие трофеи, а 
мы обошлись сравнительно 
небольшими потерями.

Мне вспоминаются му-
жество и отвага наших тан-
кистов и самоходчиков. 
Взвод САУ-122 под коман-
дованием старшего лейте-
нанта Богатова только за 
один день уничтожил 8 тан-
ков противника. За три дня 
боев командир роты танков 
Т-34 старший лейтенант то-
варищ Хренов лично унич-
тожил 7 танков противника, 
а его рота – 21 танк. Не по 
одному танку уничтожили 
лейтенанты товарищи Ка-
лин, Яковлев и другие. 

Все участники этого не-
забываемого для меня боя 
были награждены боевыми 
орденами. И я был награж-
ден орденом Красного Зна-
мени».

Павел НИКоНов, 
гвардии полковник запаса

А К ц И я «В окнах свет – и нет войны!»
вались на призаводской 
площади.

– Читать стихи о войне 
всегда волнительно и ответ-
ственно, а в наше время – 
особенно, – говорит Мария 
драгунова, инженер-стро-
итель ОКСа. – Строчки про-
бирают до слез. Нам хоте-
лось донести до слушателей 
гордость за свое Отечество 
и чувство благодарности к 
тем, кто отстоял и защитил 
от врага нашу страну.

Смонтированный ролик 
появится в соцсетях нака-
нуне 9 Мая.

Ирина БАлАГуРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА

д е Н ь  в е л И К о й  П о Б е д Ы

Защищали, не дрогнув
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После продолжительного перерыва на АПЗ 
возобновились совещания по качеству.  
Главный контролер Максим Лобань  
представил отчет по качеству выпускаемой 
продукции за март 2022 года.

  Сдача продукции
вП – 99,95%
100% сдача продукции с 

первого предъявления ВП 
в цехах №53 и №55; 

По результатам 1 квар-
тала установленный на 
2022 год планируемый 
показатель (99,83%) до-
стигнут.

ОтК – 99,76%
100% сдача продукции с 

первого предъявления ОТК 

в цехах №№16, 50, 51, 55, 
56, 57, 65, УТО.

  По рекламациям 
71 рекламационный акт 

на закупаемую продук-
цию: из них 30 – на ста-
дии входного контроля,  
41 – на стадии производ-
ства. 

842 рекламационных 
изделия, из них принято  
12 (0,03% от общего коли-
чества отгруженной про-

дукции).
  Результаты испы-

таний
Отказов не зафиксиро-

вано.
  Нарушения

Выявлено 4 нарушения 
технологической дисци-
плины.

Сделано 502 замечания 
мастерами, технологами, 
контролерами при контро-
ле процессов производ-
ства. Наибольшее коли-
чество – 134 случая – по 
оформлению сопроводи-
тельной и технологической 
документации.

За культуру – «хорошо»

За активное участие в решении 
вопросов производственно-эконо-
мической и научно-технической 
деятельности Концерна и в связи 
с празднованием Дня войск проти-
вовоздушной обороны

БЛАГОДАРНОСТЬ
генерального директора  

АО «Концерн  
ВКО «Алмаз – Антей»

объявлена:
БЕДНЯКОВУ Андрею Вячес-

лавовичу – старшему мастеру 
участка ОГЭ;

БЕЛОЗЁРОВУ Юрию Влади-
мировичу – мастеру участка 
цеха №37;

ГОЛОВКИНОЙ Ольге Никола-
евне – заведующему складом 
ЦСС;

ГОРШКОВУ Александру Нико-
лаевичу – заместителю начальни-
ка цеха №53;

ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Светлане Алек-
сандровне – штамповщику 3 р. 
цеха №57;

ИВАШИНОЙ Ольге Анатольев-
не – специалисту по мобилизаци-
онной подготовке экономики моб-
группы;

ИПАТОВОЙ Татьяне Викторов-
не – начальнику бюро ПЭО;

КАЗАКОВУ Алексею Евгенье-
вичу – наладчику технологиче-
ского оборудования 5 р. цеха №19;

МАСЛОВОЙ Татьяне Викторов-
не – инженеру-технологу 1 кат. ОГЭ;

МЕРКУЛОВУ Вячеславу Алек-
сандровичу – начальнику цеха 
№41;

МЕШАЛОВУ Сергею Сергеевичу 
– начальнику 1 производства СУП;

НАУМОВОЙ Ольге Анатольев-
не – экономисту по планированию 
ОМТС;

РУССКИНУ Вадиму Петрови-
чу – электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию эл./оборудования 
6 р. ОГЭ;

СЕМЁНЫШЕВОЙ Надежде 
Александровне – пропитчику  
4 р. цеха №42;

ТИХОНОВОЙ Елене Владими-
ровне – технику по труду цеха №65;

ХЛОПКОВОЙ Наталье Ген-
надьевне – специалисту службы 
протокола;

ЧУДИНУ Антону Александро-
вичу – регулировщику РЭАиП 6 р. 
цеха №41;

ГРАМОТОЙ
АО «Концерн  

ВКО «Алмаз – Антей»
награждены:

АДЯЕВ Алексей Владимиро-
вич – слесарь-электрик по ремонту 
эл./оборудования 6 р. цеха №68;

БОРИСОВА Светлана Алексан-
дровна – начальник ОИС;

ГОРЬКОВ Виктор Алексеевич – 
заместитель начальника ЭРО;

ЗАБРОДКИНА Валентина Алек-
сандровна – контролер деталей и 
приборов 6 р. цеха №44;

КОТОВА Ирина Николаевна – 
зав. складом цеха №55;

КУЧМА Владимир Евгенье-
вич – ведущий инженер-техно-
лог СГТ;

РОМАНОВА Светлана Борисов-

на – ведущий экономист по финан-
совой работе ФИНО;

ЩИПАКИН Александр Ивано-
вич – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию эл./оборудования 
6 р. ОГЭ.

За добросовестный труд, заслуги 
в выполнении производственных 
заданий, безупречную работу на 
предприятии и в связи с 65-лети-
ем со дня рождения

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АО «АПЗ» 

награждены:
ЕГОРШИН Василий Борисович 

– наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ 7 р. цеха №53;

ХАРЬКОВ Александр Павло-
вич – токарь 6 р. цеха №53.

За верность, многолетнюю плодотворную работу по защите тру-
довых прав и интересов членов профсоюза, развитие и укрепление ав-
торитета профсоюза в обществе 

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «50 ЛЕТ В ПРОфСОЮЗЕ» получили:
МЕЛЬКИНА Валентина Борисовна – ведущий инженер-конструк-

тор КБ конструкторского отдела проектирования оснастки СГТ;
МОКЕЕВА Светлана Ивановна – контролёр сборочно-монтажных 

и ремонтных работ ОТК;
НАЗАРОВА Татьяна Викторовна – инженер-технолог ТОМ СГТ;
ТЕЛЕГИНА Татьяна Ивановна – контролер сборочно-монтажных 

и ремонтных работ ОТК.
За содействие работе ППО АО «АПЗ» в реализации функций по ре-

шению вопросов защиты трудовых, социально-экономических прав 
и интересов трудящихся авиационной промышленности, развитие 
социального партнерства 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК Профавиа награждены: 
КУЧМА Владимир Евгеньевич – ведущий инженер-технолог СГТ;
МОРОЗОВА Надежда Павловна – ведущий специалист бюро 

пропусков РСО;
РОГОВ Алексей Викторович – ведущий инженер-технолог ТОМ СГТ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЦК Профавиа объявлена: 
ВАУЛИНОЙ Валентине Ивановне – специалисту бюро пропусков 

РСО;
КОМАРОВУ Сергею Викторовичу – заместителю технического 

директора – главному технологу АПЗ;
За активную работу в профсоюзе и в связи с юбилейной датой про-

фсоюзной организации 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НОО Профавиа награждены:

ЛЯШУК Юлия Викторовна – инженер-технолог цеха №37;
РАДАЕВА Валентина Анатольевна – ведущий инженер-кон-

структор ОКСа;
БЛАТОВА Алевтина Евгеньевна – инженер-конструктор СГТ;
ГУЩИНА Галина Викторовна – инженер РСО.
За многолетнюю эффективную работу по защите трудовых,  

социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, разви-
тию и укреплению профсоюза 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НОСОП «Облсовпроф» награждены:
ПАНТЕЛЕЕВА Надежда Васильевна – испытатель агрегатов, 

приборов и чувствительных элементов испытательного цеха №44;
МОРОЗОВА Зоя Павловна – мастер участка испытательного цеха №44;
СОРОКИНА Анна Алексеевна – испытатель агрегатов, приборов и 

чувствительных элементов испытательного цеха №44;
ТИМИНА Зоя Евгеньевна – инспектор по контролю за исполне-

нием поручений ОТК;
ЗАБРОДКИНА Валентина Александровна – контролер деталей 

и приборов испытательного цеха №44.

  Результаты провер-
ки Си

По данным службы ме-
трологии, в марте ОГМ не 
предоставил на поверку 
согласно графику набор 
щупов №79-08-01.

  Культура производ-
ства

Все участки цехов по ре-
зультатам проверок полу-
чили оценку «хорошо».

  внутренний аудит 
В соответствии с вне-

дрением нового ГОСТа РВ 
0015-002-2020, который 
распространяется на си-
стемы менеджмента каче-
ства организаций, осущест-

вляющих исследования, 
разработк у, производ-
ство, поставку, обеспече-
ние эксплуатации, ремонт 
и утилизацию оборонной 
продукции по заказам го-
сударственных заказчи-
ков, за 1 квартал 2022 года 
был проведен оценочный  
(в рамках плановых вну-
тренних аудитов СМК) аудит  
11 подразделений предпри-
ятия. Все получили оценку 
«удовлетворительно». 

Подготовила  
Наталья ГлАзуНовА 

по материалам отчета  
дня качества

д е Н ь  К А ч е С т в А

П Р И з Н А Н И е

27 апреля АПЗ посе-
тили председатель 
центрального ко-
митета Российского 
профсоюза трудя-
щихся авиационной 
промышленности 
Алексей Тихомиров и 
руководитель област-
ного комитета проф-
союзов Профавиа 
Анатолий Колесов. 
Гости встретились с 
руководством пред-
приятия и лидерами 
цеховых комитетов 
первичной профсоюз-
ной организации.

В ходе визита руково-
дители Профавиа вручи-
ли приборостроителям 
награды ЦК Российского 
профессионального сою-
за трудящихся авиационной 
промышленности по итогам 
работы за 2021 год. Также 
они рассказали о работе 
Профавиа.

– Мы ведем активную 
законотворческую дея-
тельность, в том числе и 
по внесению изменений в 
Трудовой кодекс РФ, в част-
ности, в раздел «Охрана 
труда». Сегодня увеличива-
ется роль уполномоченных 
по охране труда, а это наш 

с вами функционал, – отме-
тил Алексей тихомиров.

ЦК Профавиа работает 
с различными интегриро-
ванными структурами, ру-
ководителями корпораций 
по вопросам заработной 
платы, соблюдению отрас-
левых соглашений. Гости 
отметили, что у АПЗ силь-
ный профсоюз, на который 
многие равняются.

Наталья ГлАзуНовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Н о в о С т И  П Р о Ф С о ю з А

Высокая 
оценка

И т о Г И

  Дипломом за II место в отраслевом 
смотре информационной деятель-
ности награждена первичная проф- 
союзная организация АО «АПЗ». 

  Дипломом II степени смотра-кон-
курса на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда» награжден 
ПОПОв Артём Георгиевич – сле-
сарь МСР цеха №50, уполномочен-
ный по охране труда. 

  За активное участие в профсоюзной 
работе и реализации молодежной 
политики дипломом лауреата пре-
мии им. А.Ф. Бреусова в номинации 
«Лучший молодой рабочий – проф-
союзный активист» награжден ГО-
РелОв Артём владимирович – 
шлифовщик цеха №50.

Шлифовщик цеха №50 
Артём Горелов, пред-
седатель цК Профавиа 
Алексей тихомиров, 
председатель ППо АПз 
Александр тюрин.
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ЩУПИНУ 
Елену Петровну
с юбилеем!
В кругу друзей, в кругу любимых
Пройдет чудесный этот день!
Тепла, минут неповторимых,
Добра и светлых перемен!
Чтоб в жизни каждый миг 
                                    был нежным,
Удачу, радость приносил
И день рождения в реальность
Мечты и планы воплотил!

Коллектив СГТ.

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Ольгу
с днем рождения!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, 
                     теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь 
                                  хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет 
И исполнит мечты 
                                день рождения!

Коллектив участка  
цеха №41.

АБРАМОВУ 
Любовь Борисовну
с днем рождения!
Цветов очарования,
Приятных всех сюрпризов
И счастья пожеланий
Пусть будет больше в жизни.
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных,
Как в этот день рожденья!

Коллектив ТОМ СГТ.

КАРАУЛОВУ 
Ирину
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                            с днем рождения
И в день прекрасный пожелать

Любви, успеха, наслаждения, 
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Коллектив ОВК.

БОНДАРЕВУ
Татьяну
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения.

Коллектив БТК цеха №37.

КЛЯЧИНУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

фЕДОТОВУ
Татьяну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.

Пусть улыбки и объятия
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив промывки  
цеха №54.

КРУГЛОВУ
Наталью Александровну
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!
Коллектив уч. №5 цеха №49.

ЕГОРШИНА
Василия Борисовича
с юбилеем!
Сегодня юбилей у Вас,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будьте вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам 
                               лишь однажды!
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов 
Большого человеческого счастья!

Коллектив цеха №53.

ХАРЬКОВА
Александра Павловича
с юбилеем!
Чудесный праздник – юбилей!
Пусть все мечты сбываются,
Страницей яркой этот день
Пусть в памяти останется.
Приятно счастья пожелать
И перспектив блистательных!
Пускай всегда, как в этот юбилей,
Жизнь будет замечательной!
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив цеха №53.

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.

Новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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.: 8-950-368-43-11.

ЮБИЛЕИ  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ СТАжУ РАБОТЫ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ В АПРЕЛЕ ОТМЕЧАЮТ:
45 лет:
ГРОШЕВА Любовь Ни-
колаевна, контролер 
станочных и слесарных 
работ ОТК.
40 лет:
АБРАМОВА Любовь Бо-
рисовна, инженер-кон-
структор 1 кат. СГТ;
ДУРЫНИЧЕВА Любовь 
Германовна, ведущий 
инженер-конструктор СГТ;
ЕРИЧЕВА Елена Влади-
мировна, инженер-тех-
нолог 1 кат. цеха №31;
КИСЕЛЕВА Надежда 
Юрь евна, заведующий 
архивом ОГК;
КОЗЛОВА Людмила Ни-
колаевна, инженер-элек-
троник 2 кат. цеха №37;
КУЗИЧКИНА Анна Ми-
хайловна, инженер-тех-
нолог 1 кат. цеха №53;
ЛЕЗИНА Наталья Алек-
сеевна, инженер-кон-
структор 1 кат. СГТ;
ЛЕПИЛКИНА Галина 
Викторовна, инженер- 
электроник 2 кат. цеха №37; 
РОМАНОВА Галина фе-
доровна, инженер-элек-
троник 2 кат. цеха №37;
ШИПОВА Валентина 
Юрьевна, инженер-кон-
структор 1 кат. СГТ.
35 лет:
ЧУНИН Александр Васи-
льевич, начальник груп-
пы службы безопасности.
30 лет:
ЛОБАНОВА Татьяна Ва-
сильевна, промывщик 
деталей и узлов цеха №53.

25 лет:
ЗАВЬЯЛОВ Алексей Вик-
торович, слесарь-ре-
монтник ОГЭ;
МИРОНОВА Светлана 
Юрьевна, экономист по 
финансовой работе ФИНО;
ЧИРКОВ А лекс андр 
Васильевич, электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования ОГЭ.
20 лет:
БОБКОВА Юлия Сергеев-
на, инженер-электроник  
1 кат. ОГК;
МАЮРОВ Юрий Алек-
сандрович, машинист 
холодильных установок 
цеха №37;
МИРОНОВ Сергей Ива-
нович, мастер участка 
цеха №65;
МОРОЗОВА Зоя Пав-
ловна, мастер участка 
цеха №44;
НОВОжЕНИНА Марина 
Ивановна, начальник 
группы ФИНО;
ОХЛОПКОВА Елена Алек-
сандровна, инженер по 
подготовке производства 
1 кат. ОТД;
ПЕШЕХОНОВА Татьяна 
Петровна, токарь цеха 
№54;
СИВОВА Галина Юрьев-
на, распределитель работ 
цеха №37;
ЧИНДЯСОВА Елена Ни - 
колаевна,  инженер- 
технолог 1 кат. ОГК;
ШОКУРОВ Алексей Алек-
сандрович, шлифовщик 
цеха №54.

Милые даМы! 
ПриглашаеМ вас  

в фитнес-студию 
(тЦ «ладья», 4 этаж)

пр
об

но
е 

за
нят

ие – бесплатно

ТАНЦЫ
ср:    17:30 – k-pop (начинающие)
вск: 16:00 – girly hip hop
         17:00 – k-pop (начинающие)

8-910-137-61-35 (Катя)
фИТНЕС
пн: 17:30 – интервальная
       18:30 – пилатес
ср: 18:30 – стретч
пт: 17:30 – силовая
       18:30 – пилатес

8-920-040-46-43 (Ольга)
ТАБАТА
пн; ср: 20:00

8-904-052-26-20 (Ольга)

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  

ЮБИЛЯРОВ МАЯ:
С 85-летием:
КОСТюНИНУ  
Валентину Михайловну.
С 80-летием:
ЛюБУшКИНУ Нину Федоровну,
ПИСюК Лидию Васильевну,
СОРОКИНУ Ираиду Ивановну.
С 75-летием:
ЕЛьНИКОВУ  
Людмилу Алексеевну,
ЗАМУРАЕВУ Любовь Ивановну,
ТЕЛЕГИНА Анатолия Викторовича,
ХОРьКОВА Валерия Васильевича,
шАРГАВНИНУ Галину Ивановну.
С 70-летием:
АЛяКИНА Александра Васильевича,
БЕЗРУКОВУ Нину Васильевну,
БОРИСОВА Сергея Борисовича,
ГОРОХОВУ Полину Николаевну,
ИВАНЕНКО Галину Алексеевну,
КРАСНОВА Николая Григорьевича,
КУЗИНУ Валентину Алексеевну,
ЛОЦМАНОВУ Валентину Ивановну,
ЛыСЕНКОВУ Наталью Васильевну,
МОИСЕЕВУ Любовь Александровну,
ПЕРЕТОКИНУ Татьяну Серафимовну,
ПИСКУНОВА  
Константина Николаевича,
РАГОЗИНУ Лидию Михайловну,
шЕСТАКОВУ Нину Андреевну.
С 65-летием:
БУяНОВУ Галину Борисовну,
ЛОСьКОВУ Надежду Алексеевну,
МОЧАЛОВУ  
Валентину Николаевну,
ПАНОВУ Нину Владимировну,
ПАХОМОВУ 
Зильфуре Гарифьяновну,
СОКОЛОВУ Наталью Ивановну,
СПИЦыНУ Татьяну Владимировну.
С 60-летием:
ДАВыДОВА Николая Ивановича,
РАйКОВСКУю Алевтину Алексеевну,
шИшКОВУ Марину Борисовну.

Ответы на вопросы 13 тура викторины «АПЗ – 65!» 
1. «… Быть полезным своему заводу, городу и стране». 
2.Николай Борисович Рачков, редактор газеты «Но-
ватор» с 1968 по 1986 годы. 3. Летчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Ар-
хиповича Леонова. 4.Арзамасская лодочная станция 
на реке Тёше. 5.«Когда весна придёт, не знаю...»: поет 
Николай Рыбников, музыка Бориса Мокроусова, слова 
Алексея Фатьянова. «Гимн Арзамаса»: исполнитель, 
автор музыки и текста Ян Марти. «Гимн АПЗ»: испол-
нитель, автор музыки и текста нижегородец Максим 
Розенберг. На все вопросы 13 тура правильно от-
ветили 20 приборостроителей.

акционерное общество «арзамасский приборостроительный завод имени П.и.Пландина»
Приглашает на работу:

  инженера-конструктора
Требования:
- высшее техническое образование.
- владение CAD системами для разра-
ботки чертежей и 3D моделей (Altium 
Designer, nanoCAD)

- умение оформлять документацию в со-
ответствии с ЕСКД

- коммуникабельность, умение работать 
в команде, стремление обучаться.

  инженера-электроника
Требования:
- высшее техническое образование.
- знание схемотехники, электроники.
- знание элементной базы.

- умение моделировать схемы в Proteus 
и/или Multisim

- умение работать с Datasheet на англий-
ском языке

- владение CAD программами (Altium 
Designer, nanoCAD).

- опыт разработки резидентного ПО для 
микроконтроллеров

- коммуникабельность, умение работать 
в команде, стремление обучаться.

  инженера-программиста
Требования:
- высшее техническое образование.
- владение языком программирования 
С++.

- навыки работы с БД.
- опыт написания ПО для интерфейсов 
RS-232, Modbus, RS-422/485

- опыт написания ПО под Linux
- навыки работы с микроконтроллерами
- коммуникабельность, умение работать 
в команде, стремление обучаться.

  инженера-технолога
  инженера по инструменту
  токаря
  фрезеровщика
  термиста (на вакуумных печах)
  модельщика выплавляе-
мых моделей

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет влКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,  каб. 305, тел. 7-93-30, 7-94-36.
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На базе ПСЧ-44 дей-
ствует спортивный 
комплекс, где трени-
руются спасатели и 
пожарные арзамас-
ского гарнизона. Здесь 
занимается и пяти-
кратный чемпион 
мира по пожарно-при-
кладному спорту 
Сергей Гордеев. За его 
плечами 21 год упор-
ных тренировок.

В спорт Сергей Гордеев 
пришел еще в школе, зани-
мался в секции легкой атле-
тики, показывал хорошие 
результаты. В 17 лет вы-
полнил нормативы масте-
ра спорта. Но хотелось до-
биться большего, и, узнав, 
что есть пожарно-приклад-
ной спорт, решил попробо-
вать свои силы в нем.

– Пришел в секцию «До-
бровольный юный пожар-
ный», – рассказывает Сер-
гей, – понравилось. Это 
динамичный спорт, тре-
бует ловкости, правиль-
ной техники выполнения и 
смелости. Ведь не каждый 
решится взобраться с лест-
ницей на четвертый этаж, 
пробежать по буму вместе 
с пожарным рукавом. Здесь 
нужны выносливость и му-

жество борца, сила и лов-
кость гимнаста, скорость 
спринтера. Занимался у 
опытного тренера влади-
мира Романова. Именно 
под его руководством стал 
чемпионом Нижегородской 
области по пожарно-при-
кладному спорту и вошел 
в состав команды региона. 

После окончания 11 клас-
сов молодой человек посту-
пил в Санкт-Петербургский 
университет МЧС России. 
Спорт Сергей не бросил, 

тренировался каждый день 
по несколько часов. Упор-
ство помогло ему в 20 лет 
стать чемпионом страны в 
преодолении полосы пре-
пятствий и попасть в сбор-
ную. В Уфе на чемпионате 
мира (2009 г.) спортсмен 
снова вошел в число лучших. 

И в дальнейшем, неод-
нократно выступая на меж-

дународных соревновани-
ях, показывал блестящий 
результат. Так, в 2012 году 
в Германии в городе Котбус 
Сергей стал двухкратным 
чемпионом мира, а в 2013-м 
во Франции принял уча-
стие во Всемирных играх 
полицейских и пожарных, 
которые приравниваются к 
олимпийским и проводятся 

26 апреля в ПСЧ-44 прошло мероприятие, 
посвящённое 373-й годовщине создания  
Российской пожарной охраны. 

По традиции началось 
оно с торжественного по-
строения личного состава 
пожарных частей Арзамас-
ского гарнизона. На меро-
приятие прибыли руково-
дители города и района, а 
также представители го-
родских предприятий.

Огнеборцев с профес-
сиональным праздником 
поздравил заместитель на-
чальника Главного управ-
ления (по государственной 
противопожарной службе) 
МЧС России по Нижего-
родской области полков-
ник внутренней службы 
Михаил Оленев, который 
пожелал коллегам здоро-
вья, мира и сухих рукавов.

Поздравил с Днем по-
жарной охраны и мэр Ар-
замаса Александр Щё-
локов:

– 10-й пожарно-спа-
сательный отряд ГУ МЧС 
России по Нижегородской 
области – один из самых 
многочисленных и высо-
коорганизованных в Ни-
жегородской области. Ар-
замасцы могут гордиться 
службой сотрудников МЧС. 
Благодарю за совместную 
работу. Мы с вами едины. 
Желаю здоровья и мирно-
го неба.

Современная государ-
ственная противопожар-
ная служба — это мощней-
шая оперативная структура, 
которая выполняет много-
численные задачи по борь-
бе с огнем, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
оказанию помощи при до-
рожно-транспортных проис-
шествиях и в других слож-
ных ситуациях. Сегодня 

пожарная охрана России 
насчитывает почти 470 ты-
сяч человек. Каждый год ог-
неборцы тушат в среднем 
150 тысяч пожаров, спасают 
сотни тысяч людей. 

Больше 40 лет продолжа-
ется сотрудничество АПЗ и 
ПСЧ-44. С профессиональ-
ным праздником огнебор-
цев поздравил генеральный 
директор завода Андрей 
Капустин:

– Наше взаимодействие 
сложилось исторически, 
за эти годы мы уже стали 
единым целым. У нас дого-
ворные отношения, сотруд-
ничество осуществляется 
на самом высоком уровне. 
Это наша безопасность. Се-
годня еще одна памятная 
дата – 36 лет со дня ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС. Первыми на месте со-
бытий оказались предста-
вители вашей профессии. 
Мужества вам не занимать, 
вы работаете на переднем 

фронте. Желаю вам всегда 
возвращаться к родным и 
близким.

Ко Дню пожарной охраны 
сотрудникам Арзамасского 
гарнизона, ветеранам служ-
бы вручили ведомственные 
медали, почетные грамоты 
и благодарственные пись-
ма. Среди награжденных 

три работника ПСЧ-44: ин-
женер отделения профилак-
тики пожаров Юлия Боло-
това, начальник караула 
Николай Чернышев и ко-
мандир отделения Алек-
сандр Щёголев. 

Наталья ГлАзуНовА
Фото елены ГАлКИНой

Люди огненной профессии
3 0  А П Р е л я  –  д е Н ь  П о Ж А Р Н о й  о х Р А Н Ы

Единственный в областиз Н А й  Н А Ш И х !

раз в четыре года. Там Сер-
гей стал лучшим в преодо-
лении 100-метровой поло-
сы препятствий, которую 
пробежал за 15,46 секунды. 
В 2014 году в Корее на чем-
пионате мира спортсмен 
выступал в составе сбор-
ной страны, тогда команда 
России стала бронзовым 
призером.

– Сложно описать чув-
ства, когда ты стоишь на 
высшей ступени пьедеста-
ла, а у тебя на плечах флаг 
России. Это можно срав-
нить только с чувством, 
когда у меня родилась дочь. 
Гордость за себя, за страну, 
где родился и вырос, – го-
ворит Сергей Гордеев.

Сегодня он трудится в 
структуре МЧС. Являет-
ся единственным в Ниже-
городской области пяти-
кратным чемпионом мира 
по пожарно-прикладному 
спорту. При этом продол-
жает свои тренировки, вы-
ступает за команду регио-
на, а также охотно делится 
с коллегами советами, как 
держать себя в форме, 
как подготовиться к сдаче 
нормативов. Особенно это 
ценно для новичков, кото-
рые только пришли в про-
фессию. 

Портрет Сергея Гордеева 
занесен на  доску почета 
в Главном управлении 
мчС России по Нижего-
родской области.

чемпионат России в екатеринбурге, 2021 год.

Наталья 
ГлАзуНовА

Фото из 
личного 

архива 
Сергея 

ГоРдеевА

торжественное 
построение пожарных 

частей Арзамасского 
гарнизона.

новатор 29 | апреля | 2022 | oaoapz.com д а т а 7



Семь медалей завоевали саблистки СК «Знамя» 
на чемпионате и первенстве ПФО по фехтова-
нию на саблях. 

Станислав Рузанов 
стал победителем 
Всероссийского 
турнира по вольной 
борьбе памяти героя 
гражданской войны 
В.И. Чапаева.

Соревнования прошли 
8 и 9 апреля в Чебокса-
рах среди более чем 300 
участников из 22 регионов. 
Станислав занял 1 место в  
весовой категории до 70 кг. 
Спортсмена подготовили 
тренеры евгений и вадим 
Рыжковы.

По материалам  
СК «знамя»

Станислав 
– сила!Арзамасский пьедестал

Соревнования прошли 
с 15 по 17 апреля в Тольят-
ти. Участие в них приняли 
более 200 спортсменов из 
Тольятти, Пензы, Перми, 
Самары, Ульяновска, Са-
ратова, Татарстана, Ниже-
городской области.

На чемпионате ПФО в 
командных соревнованиях  
3 место завоевала ви-
талия Паркаева. Она же 
стала бронзовым призе-
ром среди юниоров до 21 
года и до 24 лет (в составе 
команды). 

Н а  с о р е в н о в а н и я х 
среди девочек 2010 года 

р ож д е н и я и  м о л оже в 
личных соревнованиях 
весь пьедестал почета у 
арзамасских саблисток:  
1 место у виктории Ро-
зановой, 2-е – у Полины 
Грининой, на 3 месте – 
варвара лукьянова.

Отличились спортсмен-
ки и в командных соревно-
ваниях, завоевав золото. 
Состав команды: Виктория 
Розанова, Полина Гринина, 
Варвара Лукьянова.

Тренирует девушек тре-
нер высшей категории ма-
стер спорта России вадим 
Карпычев.
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– виталий, как давно 
вы в спорте?

– Это случилось пример-
но семь лет назад, когда 
стала возрождаться тради-
ция сдачи норм ГТО. Мне 
непременно хотелось по-
лучить золотой значок, и я 
стал усиленно готовиться. 
Дома появились гантели, 
брусья, турник. Зимой ка-
тался на лыжах и коньках, в 
этом меня поддерживает и 
сын. Летом – ездить на ве-
лосипеде, играть в футбол, 
волейбол.

– Но все же основным 
видом спорта выбрали 
бег. Почему?

– К бегу приучили дру-
зья – заводчане Дарья и Ар-
тем Мартыновы. Вместе с 
ними участвовал в благо-
творительном полумарафо-
не «Беги, герой!» и в других 
легкоатлетических забегах. 
А потом вступил в клуб лю-
бителей легкой атлетики 
«Аргус», где встретил еди-
номышленников. 

– в каких мероприяти-
ях уже участвовали в со-
ставе клуба?

– Все традиционные 
праздники мы отмечаем за-
бегами. В Новый год, Рож-
дество и 8 Марта вместо 
застолий выходим на про-
бежку. Например, 1 января 
в парке стали участника-
ми праздничного «Забега 
обещаний». Нам раздали 
специальные номера, на 
которых мы написали свои 
имена и обещание на насту-
пивший год. Затем пробе-
жали символические 2022 
метра ради своей мечты в 
классной компании.

– Какой забег для вас 
стал самым запоминаю-
щимся?

– Трейл «Улитка» – забег 
по пересеченной местно-
сти на территории одно-
именной лыжной базы. Тог-
да пришлось преодолевать 
различные естественные 
препятствия: реки, броды, 
высокую траву, овраги, бо-
лото. Трасса – 10 км. Ре-
зультат не так важен, глав-
ное – добежать до финиша. 
Каждый участник получил 
памятную медаль. Подоб-
ный пробег в Арзамасе про-

ч е л о в е К  И  е Г о  у в л е ч е Н И е

Так называет себя Виталий Сергеев,  
наладчик станков с ЧПУ цеха №51.  
Для него спорт – неотъемлемая часть жизни.

ходил впервые. Я счастлив, 
что принял в нем участие, 
было интересно. 

– Будете еще участво-
вать в забегах по такой 
«неудобной» трассе?

– Обязательно! Этот 
трейл был пробным, со-
брались только постоян-
ные участники городских 
беговых стартов – около 40 
человек. Но знаю, что орга-
низаторы в этом году хотят 
сделать забег массовым и 
приглашают участвовать 
всех желающих. Почти в 
каждом городе есть тра-
диционный массовый за-
бег, может, и трейл «Улитка» 
станет визитной карточкой 
Арзамаса. Пусть к спорту 
приобщается максималь-
ное количество людей.

– вы участвуете в за-
бегах, чтобы побеждать?

– Я ни с кем не соревну-
юсь, бегаю только ради удо-
вольствия. Поэтому и назы-
ваю себя не спортсменом, 
а физкультурником.

екатерина ядРовА
Фото из личного архива 

виталия СеРГеевА

Физкультурник

2-й арзамасский трейл «Улитка» 
состоится 5 июня.  
принять участие могут 
все желающие. подробная 
информация в группе забега: 

m.vk.com/club212196995

трейл – это еще и 
возможность по ходу 
забега полюбоваться 
природой в хорошей 
компании.

виталий Сергеев: 
– я ни с кем не соревнуюсь,  
бегаю ради удовольствия.  
Поэтому и называю себя  
не спортсменом,  
а физкультурником.
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