
Уважаемые приборостроители!
поздравляем вас с замечательным праздником – Днем города арзамаса!

Этот праздник любим всеми горожанами. И пусть далеко не все мы коренные 
арзамасцы, город стал значимой частью нашей судьбы. Мы живем его настоящим и 
будущим и не стоим в стороне от позитивных преобразований. Арзамас становится 
современным, благоустроенным городом, сохраняющим свою самобытность. В этом 
немаловажная заслуга приборостроителей. Наш труд в сохранении уникальной пра-
вославной архитектуры, в славном имени города-труженика. Арзамас знают в стране 
и за рубежом по изделиям с маркой АПЗ, знают как город, в котором при поддержке 
нашего предприятия фехтование получило постоянную прописку.

Благодарим всех за труд и заботу о благополучии Арзамаса! И пусть новый год в 
летописи города станет новой страницей трудовых побед и достижений! Здоровья вам, 
стабильности, мира и добра!

С днём 
рождения,
любимый 

город!
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23 августа предприятие посетила 
делегация Республики Абхазия 
из города Сухум. Основная цель 
визита – обсуждение направлений 
сотрудничества по производству и 
реализации продукции граждан-
ского назначения.

В составе делегации из Абхазии были 
заместитель главы администрации Суху-
ма Леон Кварчия, заместитель директора 
департамента ЖКХ Руслан Авидзба и глав-
ный специалист отдела международных 
связей Денис Рачителев.

На АПЗ гостей встретили генеральный 
директор Андрей Капустин, коммерческий 
директор Иван Нестеров, начальник отдела 
гражданской продукции АПЗ, генеральный 
директор ООО «Арзамасский торговый 
дом» Светлана Кремнёва. 

Представители делегации посетили цех 
№55, где налажен выпуск продукции граж-
данского назначения. Осмотрели произ-
водственные площадки, оборудование, на 
котором проходит сборка, регулировка и 
поверка счетчиков, их упаковка. Изучили 
номенклатурный ряд выпускаемых рас-
ходомеров. Провели переговоры о воз-
можных вариантах дальнейшего сотруд-
ничества. 

Также гости посетили заводской музей. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

В субботу 24 августа  
делегация Республики 
Абхазия посетила Ар-
замас, и в частности  
музей истории АПЗ.

В составе делегации были 
руководитель Администра-
ции президента Абхазии 
Алхас Квициниа, его заме-
ститель Зураб Каджая, ми-
нистр иностранных дел Даур 
Кове, почетный консул Ре-
спублики в Нижнем Новго-
роде Владимир Литвинчук. 
С российской стороны го-
стей сопровождали дирек-
тор департамента по связям 
с субъектами Федерации 
МИД России Семён Григо-
рьев, председатель город-
ской Думы Нижнего Новго-
рода, председатель Совета 
директоров АПЗ Олег Лаври-
чев, директор департамента 
внешних связей правитель-
ства Нижегородской области 
Ольга Гусева.

Гостей встретили гене-
ральный директор АПЗ Ан-
дрей Капустин, мэр Арза-
маса Александр Щёлоков и 
первый заместитель главы 
горадминистрации Михаил 
Гусев.

Делегация с удоволь-
ствием слушала историю 
предприятия, которая непо-
средственно связана с раз-
витием оборонной промыш-
ленности, историей страны. 
С интересом осматривали 
экспозиции, особенно со 

всем известной и популяр-
ной гражданской продук-
цией.

– «Жучок», магнитофо-
ны, медицинские приборы... 
Мы тоже через это прошли, 
в советское время они ис-
пользовались и у нас в Абха-
зии. Я был очень впечатлен, 
увидев все это здесь в му-
зее, – сказал руководитель 
Администрации президента 
Республики Абхазия Алхас 
Квициниа. – Мы под боль-
шим впечатлением. Желаем 
заводу процветания и боль-
ших успехов!  

Для кого-то это первый 
визит на нижегородчину, и 
в Арзамас в частности. А 
те, кто бывал здесь рань-
ше, в этот день были при-
ятно удивлены переменами.

– Первый раз я был в Ни-
жегородской области, в част-
ности в Арзамасе и на АПЗ, в 
2009 году, – прокомментиро-
вал директор департамента 
по связям с субъектами Фе-
дерации МИД России Семён 
Григорьев. – Конечно, про-
изошли большие изменения  
– и в городе, и на предприя-
тии. Это очень радует. Раз-
вивается и международное 
сотрудничество. Наша за-
дача – сделать лучше жизнь 
населения области, района и 
установить взаимовыгодные 
связи между предприятиями 
стран и регионов. 

Семён Вячеславович, ра-
нее занимавший должность 
первого чрезвычайного по-
сла РФ в Республике Аб-
хазия, отметил, что работа 

предприятия опережает раз-
витие Республики, и выра-
зил надежду, что продукция 
АПЗ понадобится Абхазии в 
будущем.

– Это мой первый ви-
зит на этот завод, – ска-

зал министр иностранных 
дел Республики Абхазия 
Даур Кове. – Конечно, ле-
гендарное предприятие: 
мы слышали о нем, знаем 
продукцию, которую завод 
выпускает, о его роли се-
годня в России. Посмотре-
ли современную граждан-
скую продукцию, особенно 
приборы учета – актуальные 
вещи. Уверен, что они будут 
востребованы в Абхазии.

В завершение экскур-
сии – по традиции запись в 
книге почетных гостей, со-
вместное фото на память и 
обмен подарками. 

Из музея истории АПЗ 
делегация последовала в 
единственный в России му-
зей истории патриарше-
ства, Никольский женский 
монастырь и Дивеевскую 
обитель.

Людмила ФОКЕЕВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

К О м м Е Н Т А Р И Й

Владимир ЛитВинчуК, 
почетный консул Республики Абхазия в нижнем 
новгороде:

– Арзамас и Абхазию связывают давние дружествен-
ные связи, в частности с городом Новый Афон. В рам-
ках празднования 800-летия Нижнего Новгорода под-
писаны соглашения о сотрудничестве и установлении 
побратимских связей между Городецким районом и 
Гагрским районом, а также между городом Бор и горо-
дом Пицунда. Так что у нас теперь полноценное мощное 
нижегородско-абхазское содружество. Приглашаю всех 
жителей региона посетить Республику Абхазия. Желаю 
благодати, удачи и процветания! 

К С Т А Т И

Олег Лавричев награжден благо-
дарственным письмом МиДа Абха-
зии за вклад в международное со-
трудничество нижнего новгорода 
и Республики Абхазия.

– Мы обсудили возможности де-
лового сотрудничества по линии 
Торгово-промышленной палаты Ни-
жегородской области, Нижегород-
ской ассоциации промышленников 
и предпринимателей. Надеюсь, что 
эта встреча даст новый импульс на-
шему сотрудничеству в практиче-
ской плоскости, деловом аспекте и 
в других сферах нашего культурного 
и социально-экономического взаи-
модействия, – подвел итоги встречи  
Олег Вениаминович.

Знакомая история

Работа на перспективу
К О м м Е Н Т А Р И И

Андрей КАпуСтин, 
генеральный директор АО «АпЗ»:

– Это вторая наша встреча с пред-
ставителями администрации Сухума.  
Новый регион, с которым до этого мы 
не сотрудничали, а значит перспектив-
ное направление работы по реализации 
продукции гражданского назначения. 
Постараемся сделать, чтобы сотрудни-
чество было максимально выгодно обе-
им сторонам. 

Леон КВАРчия, 
заместитель главы 
администрации Сухума:

– У нас в городе в основном предприя-
тия пищевой промышленности. Ниша по 
выпуску товаров народного потребления 
или для бизнес-структур свободна. Ор-
ганизация производства приборов учета 
будет для нас пилотным проектом, что-
бы создать новые рабочие места. Кадры 
найдем на месте, они пройдут опреде-
ленное обучение, а в последующем будут 
повышать квалификацию. Рассматрива-
ем вопрос и о возможности реэкспорта 
вашей продукции через наши транспорт-
ные развязки в те страны, где есть режим 
беспошлинной торговли. 

Гости в музее истории АПЗ.

Видеосюжеты 
на канале 
TVApz

Делегация Сухума посетила производственные 
площадки АПЗ.
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Совещание прошло под 
председательством Олега 
Лавричева, председателя 
Совета директоров и на-
учно-технического совета 
завода, и генерального ди-
ректора Андрея Капустина. 
В числе участников – тех-
нический директор Влади-
мир Тимофеев, директор 
по производству Алексей 
Телегин, коммерческий ди-
ректор Иван Нестеров, а 
также главный конструк-
тор, главный технолог, 
руководитель службы ка-
чества, управляющие про-
изводствами, руководите-
ли цехов, задействованных 
в производстве спецпро-
дукции. Присутствовал 
на совещании и предста-
витель АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей» Геннадий 
Пегов.

Олег Лавричев в нача-
ле заседания обозначил 
основные проблемы:

– При правильном про-
це с с е у пр ав ления к а-
чеством важен принцип 
обратной связи. Недоста-
точно контролировать по-
казатели качества продук-
ции, надо принимать меры 
по его повышению и про-
водить оценку их результа-
тивности. Важно выявлять 
факторы, существенным 
образом влияющие на 
качество продукции. Ос-
новные причины снижения 
качества – отсутствие объ-
ективного глубокого ана-
лиза брака. Виновный в 
изготовлении брака часто 
остается в тени, при этом 
растут потери, а также от-

сутствие должной испол-
нительской дисциплины.

П р е д с е д а т е л ь  Н Т С 
предложил усилить роль 
управляющих производ-
ствами в обеспечении 
управления качеством на 
предприятии, а также вы-
вести в прямое подчине-
ние генеральному дирек-
тору службу управления 
качеством, как это было 
исторически. Для началь-
ников цехов рекомендовал 
организовать обучение по 
новой редакции ГОСТ-РВ 
015-002. 

Андрей Капустин по 
поводу управляющих про-
изводствами отметил, что, 
действительно, сменился 
кадровый состав, и сейчас 
отрабатываются их долж-
ностные обязанности с 
целью повышения уровня 
ответственности и полно-
мочий.

Члены научно-техни-
ческого совета высказа-
ли свое мнение по теме и 
предложили пути решения. 

технический директор 
Владимир тимофеев про-
анализировал причины по-
явления брака:

– Основные проблемы 
с качеством возникают на 
производстве, а также на 
этапе входного контро-
ля ПКИ и материалов. В 
последние три года нас 
сильно подкосило импор-
тозамещение – качество 

комплектующих оставля-
ет желать лучшего. Эти во-
просы решаем вместе с го-
ловными предприятиями. 
Что касается внутренних 
проблем, то основная свя-
зана с персональной от-
ветственностью, сокрыти-
ем информации о браке. В 
результате при выявлении 
дефектов тратится много 
времени на установление 
причин и поиск виновных. 
Нужно повысить персо-
нальную ответственность 
исполнителей. 

Директор по произ-
водс тву А лексей те-
легин  отметил, что по 
многим вопросам кон-
структорскими и техно-
логическими службами 
завода был проведен тща-
тельнейший анализ, и ряд 
проблем удалось решить. 
Главная же причина сни-
жения качества – работа 
предприятия в авральном 
режиме по объективным 
обстоятельствам в период 
пандемии. При нормаль-
ной плановой работе этих 
проблем не было. Сказа-
лась также и смена поко-
лений. На заслуженный от-
дых ушло одновременно 
много грамотных специ-
алистов, не подготовив-
ших должным образом 
себе смену. Эта пробле-
ма сейчас решается путем 
точечного обучения. 

Андрей Капустин  в 
свою очередь отметил, что, 
действительно, в прошлый 
год в связи с оптимиза-
цией численности многие 
ушли на заслуженный от-
дых, но если специалист 
высокого уровня необхо-
дим на производстве, то 

обязанность начальника 
цеха или отдела его сохра-
нить, обеспечить передачу 
опыта и знаний молодым 
сотрудникам. Люди – это 
главное на предприятии, 
они всегда требуют инди-
видуального подхода.

Коммерческ ий ди-
ректор иван нестеров 
рассказал о проблемах с 
поставщиками: низком ка-
честве ПКИ и материалов, 
увеличении сроков поста-
вок, требованиях предпри-
ятий закупать комплектую-
щие большими партиями. 
Эти проблемы актуальны 
для всего ОПК, носят си-
стемный характер, здесь 
необходимо принятие мер 
на уровне правительства 
страны.

Олег Вениаминович 
предложил направить со-
ответствующее письмо  в 
РСПП.

Главный конструктор 
Александр Сагин обра-
тился к представителю 
Концерна Геннадию Пего-
ву с просьбой оказать со-
действие в решении во-
просов с головниками, в 
частности, взять на кон-
троль работу по извещени-
ям со стороны АПЗ. Также 
он высказал предложение 
внедрить цифровые техно-
логии в систему по фикса-
ции брака и вести антирей-
тинг исполнителей. Чтобы 
иметь объективную картину 
и управлять этим процес-
сом с помощью проведе-
ния обучения персонала по 
проблемным темам.

Руководитель служ-
бы качества Виктор под-
могаев главную проблему 
видит в недостаточно эф-
фективном анализе рекла-
маций и низкой заинтере-

сованности в повышении 
качества всех служб заво-
да.

Олег Лавричев подчер-
кнул, что выстраивание ра-
боты по управлению каче-
ством как раз компетенция 
службы управления каче-
ством.

Подытожил заседание 
генеральный директор 
Андрей Капустин: 

– 2020 год был непро-
стым из-за пандемии, но 
мы его прошли ровно. При 
этом использовали все 
запасы и заделы, а вновь 
приобретаемые ПКИ при-
ходят зачастую более пло-
хого качества или с пе-
ребоями, потому что и у 
других предприятий тоже 
проблемы в работе из-за 
пандемии. Это не может 
не сказываться на нашем 
производственном процес-
се, в том числе и качестве 

продукции. Система ме-
неджмента качества пред-
приятия в таких непростых 
внешних условиях действи-
тельно требует серьезной 
актуализации, но это дол-
жен быть плавный процесс, 
чтобы не нарушить ритмич-
ность производства.

Техническому директо-
ру и руководителю службы 
качества поручено систе-
матизировать все посту-
пившие пре д ложения, 
разработать прикладной 
док умент, касающийся 
проведения необходимых 
мероприятий по повыше-
нию качества выпускаемых 
на АПЗ специзделий, и при-
ступить к его практическо-
му исполнению.

Людмила ФОКЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Н А У Ч Н О - Т Е х Н И Ч Е С К И Й  С О В Е Т

Качество – компетенция всего завода
В последние полтора года в связи с пандемией, 
вынужденными нарушениями производственного ритма, 
нехваткой персонала из-за частых больничных, сбоев в 
работе поставщиков, проблемами импортозамещения 
многие предприятия ОПК столкнулись с проблемами 
снижения качества выпускаемых изделий в рамках ГОЗ. 
Для обсуждения путей сохранения высокого качества 
своей продукции на АПЗ состоялось заседание научно-
технического совета.

в процессе управления 
качеством важен принцип 
обратной связи. 

Люди – это главное на 
предприятии, они всегда 
требуют индивидуального 
подхода.

Проблемы с поставщиками 
актуальны для всего оПК.
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О РАБОТЕ
– Мечта стать военным 

не осуществилась, зато 
Вы пришли работать на 
оборонное предприятие.  
не пожалели?

– Когда я пришел на завод, 
он был известен как произ-
водитель современных кас-
сетных магнитофонов. А вот 
о том, что на АПЗ выпуска-
ют серьезную технику, вслух 
не говорили. Это сейчас все 
знают, что без нас в России 
не летают. Всегда гордился, 
что попал на завод, потому 
что он – городской флагман 
во всех отношениях. Это и 
оборудование, и выпускае-
мая продукция, и кадры. На 
нашем предприятии – лучшие 
работники в городе. 

Меня всегда окружали 
хорошие люди – грамотные, 
ответственные, трудолюби-
вые. Вместе с ними мы осва-
ивали новые изделия, новые 
техпроцессы, преодолева-
ли трудности и радовались 
успехам. Во всех моих дости-
жениях и их заслуга. Большое 
всем спасибо за совместную 
работу!

– Как со временем из-
менилась «борьба» за ка-
чество? Расскажите о ра-
боте ОтК «вчера, сегодня 
и завтра».

– Совершенно правиль-
ная формулировка: проис-
ходит «борьба» за качество. 
Почему-то некоторые не по-
нимают, что без высочайшего 
качества готовых изделий не 
будет самого предприятия. 

От некачественной продук-
ции заказчики отказываются. 

Контролер должен быть 
внимательным, справедли-
вым и безусловно выполнять 
нормативную документацию. 
А еще требовательным, в пер-
вую очередь к себе, и, конечно 
же, к остальным. Эти принци-
пы работы в нашем отделе за-
ложены давно, следуют им и 
сейчас. Меняется только обо-
рудование. На смену простей-
шим средствам измерения 
приходят умные машины: ав-
томатические системы кон-
троля на сборке и КИМ в ме-
ханических цехах. Для работы 
на них требуются глубокие 
технические знания.

Хочется, чтобы качество 
на предприятии всегда было 
понятием нормы и за него не 
приходилось бы бороться. 
Чтобы совершенствовались 
технологии и процессы, по-
вышалась ответственность за 
выполняемую работу. 

– 16 лет Вы были глав-
ным контролером. Какие 
у Вас сложились правила 
работы с коллективом? 

– Самое главное – безус-
ловное выполнение всех тре-
бований нормативной доку-
ментации в установленные 
сроки и дисциплина. Сна-
чала требуй с себя, потом 
с других! Всегда добивал-
ся заботливого отношения 
начальников БТК к молодым 
контролерам. Ведь от того, 
какими они вырастут специ-
алистами, зависит будущее 
отдела и предприятия.

Борец 
за качество
Почти 50 лет Василий Семёнович Аргентов  
был на страже выпуска качественной продукции. 
Он прошел путь от рядового контролера 
сборочно-монтажных работ до главного 
контролера предприятия. О своем трудовом 
пути он рассказал нам накануне выхода на 
заслуженный отдых.

Экскурсия по предприятию для ветеранов  
службы качества.

Д Е Н ь  К А Ч Е С Т В А

Заводской День качества прошел на прошлой 
неделе. Подведены итоги работы предприятия  
за июль 2021 года.

На совещании было отме-
чено сокращение количества 
нарушений технологическо-
го процесса по сравнению 
с предыдущим месяцем. 
Межцеховой возврат также 
сократился – его уровень 
практически равен показа-

телям июня. А по сравнению 
с мартом 2021 года отмеча-
ется постепенное его сниже-
ние. При этом в цехах №50 и 
№57 наметилась обратная 
тенденция. 

Увеличилось количество 
отказов на стадии ВП в цехе 

№49. Неправильно оформ-
ляется сопроводительная 
документация в цехах №№ 
19, 41, 49. 

Начальникам подразделе-
ний, в которых были выявле-
ны нарушения, предложено 
разобрать проблемы на цехо-
вых днях качества и принять 
меры по устранению. 

Екатерина ЯДРОВА

На уровне прошлого месяца

К А Ч Е С Т В О  В  ц И Ф Р А х

  99,84% – сдача ВП (июнь 
2021г. – 99,85%)

  100% сдача ВП – цеха 
№№53, 55, 64

  99,79% – сдача ОТК с 
первого предъявления (июнь 
2021г. – 99,81%)

  100% сдача ОТК – цеха 
№№16, 50, 54, 55, 56, 65, 68

  119 карточек разреше-
ния оформлено: из них 36 
на стадии производства, 83 

– отделами снабжения
  111 рекламационных из-

делий проанализировано, 
принято 12 (0,02% от обще-
го количества отгруженной 
продукции)

  53 рекламационных акта 
на закупаемую продукцию 
(июнь 2021г. – 54). Из них 
19 на стадии входного кон-
троля, 34 – на стадии про-
изводства

  4 нарушения технологи-
ческой дисциплины (июнь 
2021г. – 9)

  2 отказа изделий на ис-
пытаниях в испытательном 
цехе №44

  585 замечаний выявле-
но мастерами, технологами, 
контролерами при контро-
ле процессов производства 
(июнь 2021 г. – 530)

Генеральный директор 
АПЗ Андрей Капустин 
наградил победителей 
второго конкурса про-
ектов по производству 
новой гражданской 
продукции. 

На рассмотрение комис-
сии во втором потоке сбо-
ра идей было представлено  
25 заявок-презентаций от  
16 авторов. Конкурс органи-
зован Молодежным советом 
завода. 19 августа в конфе-
ренц-зале состоялось на-
граждение авторов лучших 
проектов.

1 место занял николай 
Зубков, инженер-технолог 
СГТ;

2 место – Владимир на-
горный, ведущий инженер- 
электроник ОГК СП, и Сергей 
Дятлов, заместитель началь-
ника цеха №42;

3 место – Кирилл Долгов, 
инженер-электроник ОГК СП. 

Призеры получили серти-
фикаты на денежные премии 
в размере 40 тысяч рублей за 
первое место, 25 тысяч ру-
блей за второе и 10 тысяч ру-
блей за третье место.

Спецприз за профиль-
ность тематики достался 
Кириллу Соловьёву. Он 
получил подарочный набор  
и рюкзак с корпоративной 
символикой АПЗ.

Андрей Капустин отметил, 
что комиссия вела длитель-
ную дискуссию по определе-
нию победителей и призеров 
конкурса, но все решило ко-
личество баллов, заработан-
ных участниками.

– В этот раз было несколь-
ко абсолютно новых идей, да-
леких от нашего производ-

ства. Но мы понимаем, что это 
перспективные направления. 
Первое место получил проект 
по антибактериальной теме, 
которая стала уже «родной» в 
период пандемии. Надеюсь, 
что в ближайшем будущем 
новое изделие дополнит ли-
нейку гражданской продук-
ции завода, – прокомменти-
ровал Андрей Анатольевич. 
– Этим конкурсом мы хоте-
ли пробудить инициативу на 
предприятии. Пусть успешная 
реализация проектов станет 
существенной прибавкой к 
доходам предприятия, от ко-
торых зависит и заработная 
плата заводчан. Планиру-
ем в дальнейшем провести 
конкурс и по спецпродукции. 
Благодарю всех участников 
за проявленную инициативу!

– Еще во время защиты 
дипломной работы в вузе у 
меня появилась концепция 

по преобразованию уже су-
ществующего устройства. 
Благодарю завод за конкурс, 
где можно презентовать свои 
идеи. Мне понравилось, что 
прямо во время конференции 
внесены предложения по до-
работке моей идеи. А сейчас 
конструкторы АПЗ уже вовсю 
трудятся над этим проектом, 
– говорит инженер-технолог 
группы сварки и пайки СГТ 
николай Зубков.

Сейчас предстоит большая 
работа по доработке конкурс-
ных проектов и претворению 
лучших из них в жизнь. 

Всего за два конкурса рас-
смотрено 40 заявок-презен-
таций от 24 авторов. Следу-
ющий конкурс планируется 
провести летом 2022 года.

Екатерина ЯДРОВА
Фото  

 Александра БАРыКИНА 

П Р О Е К Т

Пробудить инициативу

Генеральный 
директор  

Андрей  
Капустин  

вручает  
сертификат  

за 2 место 
Владимиру 
Нагорному.

И Н Т Е Р В ь ю
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О ЧЕРНОБыЛЕ
– Когда случилась ава-

рия на чернобыльской 
АЭС, Вас туда командиро-
вали. представляли, что 
именно там произошло? 
Было страшно?

– Меня, офицера запаса, 
призвали на воинские сборы. 
Отказываться не собирался 
– не задумываясь поехал на 
место аварии. Страха не чув-
ствовал, но на первых порах 
пребывания на станции было 
некоторое напряжение от 
того, что радиация, хоть и не-
видимая, есть и очень опас-
на. Мы чистили после аварии 
третий энергоблок, он нахо-
дился через стенку от чет-
вертого, который взорвал-
ся. После аварии частички 
радио активных материалов 
были по всей территории, 
проникли во все помещения. 
Специальной экипировки и 
оборудования у нас не было, 
лишь респираторы, чтобы ра-
диоактивная пыль не попа-
дала в дыхательные пути, и 
одежда – ее мы меняли сразу 
после работы. 

Я был замполитом роты, 
которая состояла из более 
чем ста человек. Мне очень 
повезло с коллективом. И ко-
мандиры, и подчиненные – 
самоотверженные люди. Про 
нашу команду даже писали в 
республиканской украинской 
газете.

ОБ ОТцЕ
– нельзя не вспомнить 

Вашего отца – ветерана 
Великой Отечественной, 

почетного ветерана труда 
АпЗ Семёна Константино-
вича Аргентова. Какие от-
цовские наказы он давал 
Вам, каким принципам на-
учил – и в личной жизни, и 
в работе?

– Главные его качества – 
преданность делу и береж-
ное отношение к людям. В 
разное время он возглавлял 
разные цеха и отделы. Отец 
весь был в работе, полностью 
отдавался заводу. Мне ка-
жется, он был справедливым 
руководителем. 

Еще он говорил: «Нужно 
делать так, чтобы тебе не 

было стыдно за свои дей-
ствия!» И мне давал советы, 
когда приходилось прини-
мать решение о переходе на 
другую должность или в дру-
гое подразделение. Насколь-
ко получилось быть похожим 
на него в отношении работы 
и людей – судить не мне…

О ЛИЧНОм
– «Дети должны быть 

лучше нас». Согласны с 
этим выражением? Вы 
гордитесь своими детьми?

– Старшая дочь – медра-
ботник, она занимается ди-
агностикой, помогает людям 

разобраться с проблемами 
здоровья. Сын работает на за-
воде. Для меня они состоя-
лись в жизни, я действительно 
горжусь ими. Но самое глав-
ное – это прекрасные внуки, 
которых они мне подарили! 
Их четверо: Александр, Дарья, 
София и самая младшая Оль-
га, и всех я безмерно люблю!

ОБ УВЛЕЧЕНИИ
– Говорят, у Вас необык-

новенный сад на даче. чем 
можете похвастаться? От-
куда такая тяга к земле? 

– Почти все плодонося-
щие деревья остались от 

предыдущих хозяев. Конеч-
но, я дополнил его, посадил 
яблони и груши, но они еще 
не плодоносят. Выращива-
нием овощей и цветов зани-
мается жена. Я в основном 
облагораживаю территорию 
– внутри и вокруг участка. 
Когда-то за забором росла 
метровая сорная трава, ре-
шил бороться с ней – стал 
сажать деревья. Все нача-
лось с можжевельника. Не-
большой саженец сейчас 
стал четырехметровым де-
ревом! 

Сорняки удалось уничто-
жить, сейчас поддерживаю 
порядок, благоустроил по-
лянки и аллейки. Посадил 
около 30 деревьев. Это и 
красиво, и воздух чистый, 
здесь я отдыхаю. Когда вну-
ки приезжают, говорят, что 
дышится здесь намного луч-
ше, чем в городе. Березы, 
сосны, ели, каштаны – ден-
дропарк собираю вокруг 
своего участка. А осенью 
какая красота! 

– продолжите предло-
жение: «Спасибо тебе, за-
вод, за…»

–…то, что был в моей жиз-
ни! Здесь я учился, набивал 
шишки, повышал свой про-
фессиональный уровень, до-
бивался результатов. Еще 
раз спасибо всем тем лю-
дям, с кем мне посчастли-
вилось работать!

Беседовала  
Екатерина ЯДРОВА

Фото из архива ОВСимК

Борец 
за качество

С Л О В О  К О Л Л Е Г А м

Виктор пОДМОГАеВ, 
заместитель техническо-
го директора по качеству:

– Службу качества Васи-
лий Семёнович знает «от» 
и «до» – он профессионал 
своего дела. Коммуника-
бельный и принципиальный 
в работе. Все контролеры и 
начальники БТК у него были 
на своих местах.

Олег ГРинин, 
заместитель главного 
контролера:

– Василий Семенович да-
вал возможность проявить 
себя – с самого начала учил 
работать самостоятельно. 
При этом к нему всегда мож-
но обратиться с любым во-
просом. При решении он 
никогда не пытался навя-
зать свое мнение. Я при-
шел в ОТК из литейно-тер-
мического производства, 
то есть полностью сменил 
род деятельности. Это было 
достаточно трудно. Но при 
поддержке руководства и 
непосредственно Васи-
лия Семёновича многое 

удалось. Человек он очень 
принципиальный. Возмож-
но, порой ему это мешало, 
но по-другому на этой долж-
ности нельзя!

При выходе на заслужен-
ный отдых жизнь только на-
чинается, поэтому желаю 
Василию Семеновичу реа-
лизовать себя на этом но-
вом этапе!

Зоя тиМинА, 
инспектор по контролю 
за исполнением  
поручений:

– Много лет работала с 
Василием Семеновичем и 
могу сказать о нем только 
хорошие слова. Интелли-
гентный, воспитанный че-
ловек, строгий, но спра-
ведливый руководитель. 
Он подсказывал и помо-
гал новеньким. Его советы, 
подсказка – наиценнейшая 
информация для сотрудни-
ка, она непременно приго-
дится в работе. Желаю Ва-
силию Семёновичу долго 
оставаться в такой хорошей 
форме!

Василий Аргентов.

С отцом Семёном Константиновичем и сыном Константином, 2007 год.

Приказом генерального директора 
василию семёновичу аргентову 
присвоено звание  
«Почетный ветеран труда ао «аПз».
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Начальника цеха №42
ЗаХарова
владимира борисовича
с днем рождения!
В добрый праздник, 
                     день рождения,
Вас поздравить мы хотим
И для этого сегодня
Мы стихи Вам посвятим.
В этот праздник пожелаем
Твердо к цели Вам шагать,
Никогда не оступаться,
Зла и горестей не знать.
Быть душою коллектива,
Никогда не унывать.
В жизни многого добиться,
Все дороги покорять.
Пусть удача будет с Вами,
Охраняя от невзгод.
И успех пусть не покинет,
Будет с вами круглый год!

Коллектив цеха.

Заместителя начальника
цеха №57
аКиШиНУ
тамару вячеславовну 
с днем рождения!
Легкой работы, 
                     зарплаты большой, 
Быстро справляться 
                         с задачей любой.
С целью по жизни 
                      идти лишь вперед, 

Чтобы по силам 
                         любой был отчет. 
Счастья, здоровья, 
                              успехов, тепла, 
Чтобы печаль 
              быстро мимо прошла.
Отпуск скорее всегда наступал, 
Чтобы начальник 
                              ценил, уважал. 
Солнца, веселья, улыбок, добра
Вечером, днем, 
                        и в обед, и с утра. 
Сил, позитива, 
                    любви, настроения! 
Мы поздравляем Вас 
                       с днем рождения! 

профком и коллектив 
цеха.

КостиНУ
ирину александровну
с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая! 
Не боюсь я сказать «пятьдесят». 
Ведь смотрю и опять удивляюсь: 
Ты все та, что лет десять назад. 
Будь, подруга, 
              как прежде, красивой,
Не грусти, веселись, зажигай!
Пусть хватает терпенья и силы
Всем родным 
                 и друзьям помогать.
Пусть в глазах 
               будет добрый и яркий

Огонек, что несешь 
                                   сквозь года.
Много песен, 
                     цветов и подарков
Пусть присутствует 
                            в жизни всегда!

подруга.

ШепелЬ
Наталью сергеевну
с днем рождения!
Поздравить Вас от всей души 
Мы с днём рождения спешим! 
Желаем долгие года 
Прекрасно выглядеть всегда, 
Не огорчаться, не хандрить, 
Веселой и здоровой быть. 
Чтоб радость 
                    день любой дарил 
И только счастье приносил!

Коллектив бтК-37.

КостиНУ
ирину александровну
с юбилеем!
Желаем радости, добра, 
Здоровья, счастья и тепла, 
Цветов, улыбок и друзей
В веселый праздник –
                                        юбилей. 
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха. 
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.

И пусть не только в этот день
Поет на сердце соловей!

Коллектив бтК-37.

живЦовУ елену 
с днем рождения!
Не хворай и не хромай, 
Утро бодро начинай. 
Старость прочь метлой гони 
И на полную живи! 
Удивляйся и мечтай, 
Больше прыгай и шагай, 
Больше двигайся, танцуй 
И салаты чаще жуй! 
Закрепим мои слова –
Выпьем же с тобой до дна! 

ирина.

КостиНУ
ирину александровну
с юбилеем!
Пятьдесят – это немного,
Это в жизни проложенный путь.
Пусть было всякое в дороге, 
С нее тебе уж не свернуть. 
Ты – молодец! Ты не сдавалась,
Хоть приходилось нелегко.
Сама собою оставалась
Всем неприятностям назло.
Тебе такой же быть желаем –
С прекрасной, чистою душой.
И с юбилеем поздравляем!
Здоровой будь и молодой!

Друзья.

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

Гиподинамия:  
симптомы,  
последствия  
и профилактика 
В XXI веке люди ведут малопод-
вижный, сидячий образ жизни, 
из-за чего у них развивается гипо-
динамия – снижение двигательной 
активности и силы мышечных 
сокращений. 

Гиподинамия не болезнь в привычном по-
нимании этого слова. Это нарушение многих 
функций организма – от дыхания до обмена 
веществ, связанное с недостатком движения. 
На ее фоне как раз и могут расцвести разные 
болезни, например, заболевания сердечно-со-
судистой системы, ожирение, сахарный диа-
бет, остеопороз. 

Гиподинамия сопровождается огромным 
количеством симптомов, большинство из ко-

торых это и есть следствие недостаточной фи-
зической активности: вялость, сонливость; 
плохое настроение, раздражительность; общее 
недомогание, усталость; снижение аппетита; 
нарушение сна, снижение работоспособности. 
Могут возникать головные боли, бессонница, 
люди становятся эмоционально неуравнове-
шенными. При появлении таких признаков сле-
дует задуматься, достаточно ли времени вы 
уделяете физическим тренировкам. 

Как планировать физические нагрузки
Если вы сходите на каток или в бассейн, 

пробежите несколько километров на лыжах 
или пройдёте пешком путь, который могли бы 
проехать на автомобиле, – это будет непло-
хое начинание. Однако необходимо помнить 
основное правило оздоровительных физиче-
ских тренировок – их необходимо выполнять 
систематически. Врачи рекомендуют ежене-
дельно тратить не менее 2000 ккал только за 
счёт физической активности. 

простые советы, как увеличить физиче-
скую активность

  Старайтесь как можно больше ходить. 
  Поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.
  Попробуйте проходить часть обычного пути 

на работу или с работы пешком.
  Если вы ездите на машине, старайтесь пар-

коваться так, чтобы пройти лишние 100-200 м.
  Участвуйте в активных играх своих детей или 

детей ваших друзей и родственников.
  Прогуливайтесь до магазина и обратно пеш-

ком.
  Старайтесь регулярно выполнять посильную 

физическую работу, например, на даче.
  Чаще бывайте на природе. 
И будьте здоровы!

По материалам, предоставленным 
Горбольницей №1.

СЛОВО пРОЩАния
Руководство, профсоюзная организация, Совет вете-

ранов, коллектив АО «АпЗ» глубоко скорбят по поводу кон-
чины участника Великой Отечественной войны, почетного 
ветерана предприятия 

С начала войны одиннадца-
тилетним пареньком В. Кувши-
нов пошел работать в родной 
абрамовский колхоз ездовым 
на лошади. На плечи мальчика 
легла тяжёлая мужская работа: 
лесозаготовки зимой, пашня и 
сев весной, уборочная осенью. 
В 1945 году Виктор Васильевич 
получил свою первую награду – 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

В 1950-м году его призвали 

в армию. После завершения 
двухнедельных курсов авто-
матчик-пулеметчик В. Кувши-
нов был направлен в Карпаты, 
где фактически война еще про-
должалась – шли бои с национа-
листами. За участие в ликвида-
ции бандеровских банд он был 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени. После службы 
разрабатывал целинные земли. 

В 1963 году В.В. Кувшинов 
устроился работать в цех №57 
(штамповый) на Арзамасский 
приборостроительный завод. 
Здесь он трудился 30 лет. На-
чинал наладчиком, но уже че-
рез несколько лет был назна-
чен старшим мастером. Своими 
деловыми качествами, добро-
совестным, ответственным от-
ношением к порученному делу, 
отзывчивостью В.В. Кувшинов 
заслужил глубокое уважение 
приборостроителей.

Выражаем семье, друзьям и 
близким Виктора Васильевича 
искренние соболезнования. 
Светлая память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.

поЗДравлЯем ветераНов ЗавоДа –  
ЮбилЯров сеНтЯбрЯ:

с 90-летием:
ЗУБАТОВУ Анну Яковлевну,
МЯКИНУ Тамару Алексадровну,
ПАЛЛАдИНУ Людмилу Михайловну,
РыБИНУ Зою Григорьевну.
с 85-летием:
БеРдНИКОВУ Валентину Сергеевну,
дОНСКОВУ Зинаиду Григорьевну,
ЗУеВУ Анну Ивановну,
КОЛОСОВУ Антонину Ивановну,
ЛИЛОВУ Валентину Григорьевну,
ЛИЛУеВУ Александру Васильевну,
МеЛьНИКОВА Александра Павловича,
МОшКОВУ Валентину Павловну,
ЦАРеВУ Людмилу Алексеевну,
ФОМИНУ Марию Михайловну.
с 80-летием:
ГНУСКИНУ Людмилу Семеновну,
ГОЛУБКОВУ Антонину Семеновну,
ГОРшКОВУ Юлию Никоноровну,
ГУЗИКОВА Александра Ивановича,
КОЗАРеНКОВУ евдокию Николаевну,
КОЧеТОВУ Аллу Петровну,
ЛОГАшОВУ Софью Васильевну,
РОМАНОВУ Нину Ивановну,
САВИНА Вячеслава Ивановича,
СеРедНеВУ Нину Михайловну,
СЛАКАеВУ Нину Алексеевну,
ХРАМОВУ Нину Васильевну.
с 75-летием:
АНОшИНА Юрия Ивановича,
БОРИСОВУ Валентину Федоровну,
ВдОВИНУ Валентину Алексеевну,
ВИшНеВСКУЮ Тамару Александровну,
ГУСьКОВУ Антонину Ивановну,
ЗеЛеНОВУ Галину Ивановну,
КАБАНОВУ Валентину Павловну,
КАСАТОВУ Раису Ивановну,
МАЛАХОВУ Марию Васильевну,

НАЗИМОВА Владимира Степановича,
ОБУХОВУ Нину Васильевну,
ПАРФеНОВУ Зою Степановну,
ПыРОВУ Нину Александровну,
СИМАКОВУ Татьяну евгеньевну,
СОКОЛОВУ Веру Ивановну,
СУСЛОВА Виктора Михайловича,
ХРАМОВА  
Александра Константиновича,
шАНИНУ Ираиду Васильевну.
с 70-летием:
ВАГИНУ Надежду Николаевну,
ГОЛОВКИНУ Ольгу Сергеевну,
ГРОшеВА Александра Васильевича,
ЛОГИНОВУ Надежду Ивановну,
МеЛьНИКОВУ Татьяну Михайловну,
МИРОНОВУ Александру Михайловну,
ПАшКОВУ Наталью Михайловну,
СИНИЦыНУ Валентину Андреевну,
ТеРеХИНУ Людмилу Николаевну,
ТУРУТИНА Ивана Михайловича,
шеБЛОВУ Татьяну Анатольевну,
шУРыГИНУ Тамару Алексеевну.
с 65-летием:
БРАГИНА Александра Ивановича,
БУТУСОВУ Нину Викторовну,
КАЛОшКИНУ Татьяну Федоровну,
КЛещеВА Сергея Ивановича,
МАЛУГИНУ Людмилу Александровну,
МОСКАеВУ Антонину Георгиевну,
СеУТКИНА Александра Викторовича,
СУРЯКОВУ Валентину Ивановну,
ХУдЯКОВУ елену Андреевну,
шАРОНОВУ Тамару Николаевну.
с 60-летием:
АНТИПОВУ Галину Ивановну,
БеЛКИНУ Ирину Николаевну,
МАЛАФееВУ елену Васильевну,
ФедЯшИНУ Наталью Владимировну.

КуВшинОВА 
Виктора Васильевича

08.11.1930 г. – 19.08.2021 г.

БЛАГОДАРнОСть
Ветераны предприятия выражают большую благодарность управ-

ляющему делами АПЗ, заместителю председателя городской Думы 
Константину Васильевичу Аргентову и депутату городской Думы Ва-
диму Андреевичу Карпычеву за установку во дворе дома №39 в 11 мкр. 
беседки для игры в шахматы и шашки. Теперь мы имеем возможность 
в комфортных условиях проводить  время на свежем воздухе и об-
щаться. Такое внимание нам очень приятно. Большое вам спасибо!

ОБъяВЛение
14 августа во время 

турнира по парковому 
волейболу в раздевалке 
была оставлена толстовка 
черного цвета. Владельцу 
обращаться по тел. 91-70.

Коллектив ООО «Комбинат 
питания» выражает искреннее 
соболезнование бывшей работ-
нице Калининой Ларисе Нико-
лаевне в связи со смертью сына 

Александра.

Выбрать частоту тренировок и продолжитель-
ность разовой нагрузки можно по таблице:
      тип нагрузки      Расход энергии (ккал/ч)
Медленная ходьба (3-4 км/ч) 280-300
Ходьба в среднем темпе (5-6 км/ч) 350
Ходьба быстрая (7 км/ч)                    400
Бег трусцой (7-8 км/ч)                    650
Медленный бег (9-10 км/ч)              900
Бег в среднем темпе (12-13 км/ч)        1250
Езда на велосипеде (40 км/ч) 850
Плавание (40 м/мин.)                    530
Теннис в умеренном темпе                    425
Катание на коньках   350
Горные лыжи                                        580
Спортивные игры                                        600

З Д О Р О В ь Е
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На 
равных
21 августа на базе 
активного отдыха 
«Пейнтбол-CITY» 
состоялись тради-
ционные игры по 
пейнтболу на призы 
первичной профсоюз-
ной организации  
АО «АПЗ», посвящен-
ные Дню авиации.

Перед началом игры с 
пожеланиями удачи и хо-
рошей игры к командам, а 
их было восемь, обратился 
председатель ППО Алек-
сандр тюрин. Отдель-
но Александр Николаевич 
обратился к мужчинам с 
просьбой поберечь деву-
шек-участниц. Но, когда 
начались состязания, усту-
пать никто не хотел, все 
были на равных. 

Призовые места распре-
делились следующим об-
разом:

1 место у «Команды №1» 
– сборной цехов №№50, 64, 
службы метрологии. 

2 место заняли испыта-
тели цеха №44 – «ФОТИФО».

на 3 месте команда 
«Синдикат» (сборная ОГК 
и цеха №65).

Победитель турнира по-
лучил кубок, а все призеры 
– грамоты и денежные пре-
мии от профсоюзной орга-
низации.

Информация 
предоставлена 

профсоюзной 
организацией АПЗ

Прошедший сезон для 
нижегородских фехтоваль-
щиков выдался удачным. 
Они завоевали 151 награду 
различного достоинства на 
международных и россий-
ских соревнованиях. 

Три спортсмена вошли 
в состав сборной страны: 
Кирилл тюлюков (сабля), 
Алёна Лисина (сабля) и 
Максим петров (шпага). 

Самый большой успех – 
личное золото и командное 
серебро первенства мира 
среди юниоров «знамен-
ца» Кирилла тюлюкова.  
В этом году он стал чемпи-
оном России среди моло-
дежи до 24 лет, бронзовым 
призером среди юниоров до  

21 года и бронзовым при-
зером чемпионата России в 
личных соревнованиях. 

Отличились саблисты и в 
командных соревнованиях 
первенства России среди 
юниоров до 21 года, и на 
спартакиаде России среди 
молодежи до 21 года, где в 
личных соревнованиях Ки-
рилл стал победителем. В 
командных соревнованиях 
арзамасская четверка заво-
евала серебряные медали. 

По итогам сезона Ки-
рилл Тюлюков выполнил 
норматив мастера спорта 
международного класса, 
оформляются документы. 
Саблисты  Артём Султа-
нов, Кирилл Суханов, 

Г О С Т ь

По традиции гостя встре-
тили в музее истории АПЗ. 
Генеральный директор Ан-
дрей Капустин и предсе-
датель Совета директоров 
Олег Лавричев в ходе экс-
курсии добавляли свои ком-
ментарии по выпускаемой 
предприятием продукции. 
В 1957-м освоили первый 
«жучок» – карманный фона-
рик, затем фильмоскоп, че-
рез год началось производ-
ство авиационных изделий, 
хотя заводские корпуса еще 
только строились. В 70-х 
годах – сложные инерци-
альные системы, в период 
перестройки – десятки наи-
менований различной мед-
техники и приборов расхо-

дометрии. Новая история 
– масштабная модерниза-
ция производства и освое-
ние сложнейших приборов 
и систем спецназначения. 

Затем – посещение це-
хов, где наглядно можно 
убедиться, что современ-
ный завод – чистый, свет-
лый, просторный, инно-
вационный, оснащенный 
высокотехнологичным обо-
рудованием, а коллектив – 
молодой, компетентный, 
целеустремленный.

Юрий Аркадьевич в со-
провождении руководства 
завода посетил 53-й и 56-й 
механические цеха, где ему 
показали разные спосо-
бы обработки металлов –  

токарный, фрезерный, 
электроэрозионный. Завер-
шилась экскурсия в сбороч-
ном цехе №41. 

С гордостью за производство
Посмотреть своими глазами, чем живет Арза-
масский приборостроительный, какой вклад 
вносит в экономику региона, в каком направ-
лении движется, какие условия создает для 
сотрудников, – цель визита на предприятие 
заместителя председателя комитета по энер-
гетической политике и энергоэффективности 
Российского союза промышленников и пред-
принимателей Юрия Станкевича.

юрий Станкевич делает запись в книге 
почетных гостей музея истории АПЗ.

Медальный зачет фехтовального сезона

О Т  П Е Р В О Г О  Л И ц А

Юрий СтАнКеВич,
заместитель председателя комитета  
по энергетической политике 
и энергоэффективности РСпп:

– Бывают в жизни та-
кие события, от которых 
захватывает дух. Сегод-
ня на вашем предпри-
ятии я испытал чувство 
гордости за нашу совет-
скую, российскую науку, 
за возможности, которые 
реализует сегодня АПЗ 
с точки зрения выпол-
нения ГОЗа, создания и 
реализации продукции, 
которая используется в 
различных гражданских 
отраслях промышленно-
сти. Для меня, предста-
вителя РСПП – организа-
ции, которая находится в 
активном диалоге с пра-
вительством, очень важ-
но понять, чем живет се-
годня завод, какие у него 

перспективные направле-
ния, мотивация персона-
ла. Нам важно понимать, 
что предприятия, рабо-
тающие на территории 
региона, имеют устой-
чивые планы, а задачи, 
которые стоят перед ру-
ководством, будут реа-
лизованы. Ну а мы готовы 
оказывать поддержку и в 
части привлечения финан-
сирования, и в части обе-
спечения заказами. Спа-
сибо большое руководству 
предприятия, работникам 
за предоставленную воз-
можность посмотреть, 
увидеть, пропитаться ду-
хом современного произ-
водства, чтобы и в даль-
нейшем сотрудничать.

Людмила 
ФОКЕЕВА

Фото  
Елены 

ГАЛКИНОЙ

Антон Георгиевский и 
шпажист Максим петров 
выполнили нормативы ма-
стеров спорта России.

Поздравил спортсме-
нов и тренеров, вручил  
благодарственные письма  
СФФНО и денежные пре-
мии  председатель Спор-
тивной федерации фех-
тования Нижегородской 
области Олег Лавричев.

– Несмотря на все трудно-
сти, нам удалось сохранить 
свой потенциал, – сказал 
Олег Вениаминович. – От-
радно, что тех, кто показы-
вает достойные результаты, 
становится больше и у нас в 
городе, и в регионе. Особен-
но воодушевляют успехи Ки-
рилла Тюлюкова. Надеемся, 
что скоро мы его увидим в 
составе взрослой сборной 

страны. Хочу поблагодарить 
тренеров. По результатам 
нашей совместной работы 
в скором времени в Арзама-
се появится центр фехтова-
ния, которых в России будет 
построено десять. А в 2023 
году впервые в истории Ни-
жегородской губернии в Ар-
замасе пройдет молодежное 
европейское первенство. 
Возрождается слава на-
шего региона, как одного 
из центров фехтования Рос-
сии. Не останавливайтесь 
на достигнутом, ставьте но-
вые рубежи, добивайтесь 
своих целей. Поздравляю 
с успешным окончанием 
спортивного сезона.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

24 августа в ФОКе «Звёздный» состоялось торжественное 
подведение итогов фехтовального сезона 2020-21 годов. 

С П О Р Т

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

Видеосюжет 
на канале 
TVApz
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Наш дорогой, любимый Арзамас, с днем рожде-
ния! Уникальный, ни на какой другой город не 
похожий. Со своими традициями, необыкно-
венной архитектурой, большой промышленной 
мощью, талантливыми жителями и множе-
ством удивительно красивых мест. 
Мы спросили заводчан, в каких именно уголках 
Арзамаса им нравится проводить время.

Андрей Баранов, на-
чальник бюро техниче-
ского надзора ОКС:

– Площадь 1 Мая – одно 
из любимых мест в Арзама-
се. Часто останавливаемся 
там с младшим сыном после 
прогулки в парке. Он резвит-
ся на пешеходном фонтане, я 
ностальгирую – вспоминаю 
наши встречи с друзьями, 
что учились в МАИ. Еще лю-
блю гулять у Вечного огня, 
рядом стоит здание драм-
театра, в который я ходил в 
детстве на занятия в различ-
ные кружки. Хочется, чтобы 
в будущем оно было приве-
дено в порядок.

Светлана пронина, ин-
женер службы метроло-
гии:

– Провожу много вре-
мени на базе «Снежинка»: 
летом бегаю, зимой хожу 
на лыжах. Здесь красивая 
природа. Отличное место 
для занятий спортом. А ско-
ро появится лыжероллер-

ная трасса. Тогда и летом я 
смогу готовиться к лыжным 
забегам.

инна ефремова, тех-
ник-конструктор ОГК Сп:

– Однозначно – парк им. 
А.П. Гайдара. Почти каждый 
выходной гуляем там с внуч-
кой. Нравятся и новые благо-
устроенные территории, и 

зона аттракционов. Внучка 
обожает кататься на качелях 
на детской площадке и кор-
мить уточек в пруду. В парке 
все новое, чистое, надеюсь, 
что так будет и дальше. 

Алена Журавлёва, ин-
женер-программист ОиС:

– Мы с сыновьями любим 
ходить на виадук, с которого 
открывается вид на неверо-
ятно красивый закат. Живем 
недалеко, и вечерняя прогул-
ка до моста – хороший повод 
провести время с семьей. Ну 
и, конечно же, мальчикам 

очень нравится наблюдать 
за поездами.

Владимир Вишняков, 
резчик цеха №51:

– Я родился и вырос в Ар-
замасе, люблю этот уютный 
город. В нем много красивых 
мест. Но самое любимое для 
меня и моего внука – пруд 
408 км. Рядом находится наш 
сад, и мы все лето загораем 
и купаемся там. Свежий воз-
дух, теплая вода – что еще 
нужно для счастья!

Марта шмелева, рас-
пред цеха №41:

– Каждое воскресенье 
я провожу в православном 
приходе в честь Андрея Пер-
возванного. Там располага-
ются два красивейших ста-
ринных храма, правда, один 
из них сейчас закрыт на ре-
монт. А в церкви в честь Илии 
Пророка  регулярно прохо-
дят службы. Территория за 
последний год преобрази-
лась – заасфальтирована 
дорожка, появилась детская 
площадка.

Екатерина ЯДРОВА
Фото автора  

и Александра БАРыКИНА

10:30 
ул. Калинина
Вручение грамот и наград у Доски Почета

Во всех микрорайонах города
11:00-18:30 
Концертные программы, развлекатель-
ные мероприятия, детская анимация, 
конкурсы, цирковые представления, 
спортивные турниры, выставки, стрит-
арт во всех микрорайонах города

(Подробные афиши: www.арза-
мас.рф/press/news/programma-
meropriyatiy-na-den-goroda/

ВечеРняя пРОГРАММА  
«ЖДеМ САЛЮтА ВМеСте!»

19:00-20:30 
площадь Мира
Концерт народного самодеятельного 
коллектива «Водоватовские ребята», 
руководитель Иван Шечков

19:00-20:30 
парк им. А.п. Гайдара,  
фестивальная площадь 
Кавер-группа «Каштаны iz Berlina» 
(г. Нижний Новгород)

19:30-21:00 
перекресток ул. Калинина –  
ул. Карла Маркса
Ирина Кречина, Дмитрий Агапов, Эдуард 
Куприянов, Марина и Валерия Гвоздевы, 
Анатолий Морозов, Наталья Яшунина

19:30 – 21:00
площадь 1 Мая
Кавер-группа «Парк Гайдара»,  
солист Павел Чугайнов

21:00 Фейерверк 
(запуск осуществляется со стадиона 
«Знамя»)

Любимый Арзамас!
А Ф И ш АДорогие ДрУЗЬЯ!

серДечНо поЗДравлЯЮ вас с ДНём гороДа!
Сегодня мы видим динамичное развитие Арзамаса. Благо-

даря непосредственному взаимодействию жителей, городской 
администрации и промышленных предприятий появляются об-
щественные площадки для комфортного отдыха, запускаются 
и реализуются проекты, направленные на решение социально 
значимых задач, развивается инфраструктура. 

дорогие арзамасцы! Спасибо за ваш труд, талант, любовь и 
преданность нашему городу. Благодаря нашей командной ра-
боте мы сохраним славные традиции и откроем новые яркие 
страницы в истории Арзамаса.

Желаю крепкого здоровья, крепости духа, душевного тепла! 
С праздником!

Александр ТюРИН, председатель  
первичной профсоюзной организации АО «АПЗ»

Без возрастных ограничений
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