
Первый рабочий день – 3 сентября 
1964 года – Мария Ивановна пом-
нит хорошо. Девчонкой, только что 

окончившей училище №5, пришла на за-
вод – и сразу на сборку. Мастер опреде-
лил новую сотрудницу к наставнику.

– Меня всему научила Люся Шуб-
някова. Я садилась рядом, наблюда-
ла, как работает наставница, по-
вторяла за ней все операции. Глав-
ное в нашем деле – соблюдение 
техпроцесса, – рассказывает Мария 
Спирина. – Я всегда любила и сейчас 
люблю свою работу. На участок ка-
ждое утро приходила одной из пер-
вых, и всегда с хорошим настроени-
ем. Начинала работать и не замеча-
ла, как проходило время.
В деле Мария Ивановна никогда не 

признавала небрежности: слишком вы-
сока была ответственность за выпускае-
мые изделия. Всегда трудилась на сбор-

ке спецпродукции и общалась напрямую 
с заказчиками ВП. С 1972 по 2019 гг.  
Мария Спирина имела личное клеймо.

– На заводе со мной работали хоро-
шие люди, – вспоминает Мария Ива-
новна. – Если что-то не получалось, 
технологи приходили на помощь, разъ-
ясняли любые вопросы. Нередко на уча-
сток к нам заглядывал и Павел Ивано-
вич Пландин, разговаривал со сборщи-
ками, кого-то хвалил. Он вел себя как 
равный среди нас.

Скальпель, пинцет, несколько луп, 
микроскоп, кисточки и растворы для 
промывки деталей – вот набор инстру-
ментов, которыми пользовалась сле-
сарь-сборщик М. Спирина. Но главны-
ми в ее деле были руки, которые до 
автоматизма выучили все операции  
сборки. 

– Считаю, что самое главное в 
профессии слесаря-сборщика – это 

внимательность, – говорит Мария 
Ивановна. – Важную роль играют 
усидчивость и терпение. Изделия 
надо проверять несколько раз, что-
бы избежать ошибок. Из наших рук 
выходят сложные изделия. Недаром 
говорят: «Без нас в России не лета-
ют!»

– Было жаль отпускать такого 
ценного сотрудника, на которого 
всегда можно положиться, – расска-
зывает старший мастер участка 
Татьяна Насонова. – На пенсию Ма-
рию Ивановну мы провожали всем 
участком. За долгие годы работы 
она передала свои знания многим 
ученикам, люди тянулись к ней, всег-
да можно было обратиться за помо-
щью. Труд этой женщины является 
примером для нынешней молодежи 
цеха.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Гости 
из Калининграда
Музей истории АПЗ  
посетила делегация  
Калининградской  
областной Думы.

На «Москву» 
Шесть призывников  
из Арзамаса отправились 
служить на на подшефное 
судно АПЗ. 4

Борись 
и побеждай!
XI Международный юно-
шеский турнир по вольной 
борьбе на призы АПЗ. 73

>>  о важном

Следуя  
стандартам

С 20 по 21 ноября на 
предприятии прошел 
второй этап инспекционного 
контроля состояния и оценки 
системы менеджмента 
качества в рамках аудита СМК 
на соответствие требованиям 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015. 

Система менеджмента качества 
распространяется на разработку, 
производство, испытания, реали-

зацию и ремонт производимой АПЗ тех-
ники. Проверялась нормативная доку-
ментация, соответствие процессов тре-
бованиям вышеуказанных стандартов.

Аудит проводила комиссия органа 
по сертификации систем менеджмента 
качества Института испытаний и серти-
фикации (АНО «ИнИС ВВТ»). Провере-
но 17 подразделений: испытательный, 
сборочные, механические цеха, отде-
лы, службы главного механика, главно-
го технолога и метрологии, руководите-
ли направлений.

По результатам проверки комиссия 
установила, что на предприятии име-
ется, результативно функционирует и 
постоянно улучшается система менед-
жмента качества, соответствующая 
требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012. 
Аудиторы дали рекомендацию орга-
ну по сертификации СМК подтвердить 
действие сертификата соответствия 
СМК АО «АПЗ» на один год и заменить 
сертификат в связи с изменением обла-
сти деятельности и исключением уда-
ленного подразделения ПД г. Рязани.

В ходе аудита в отдельных подразде-
лениях выявлен ряд некритических не-
соответствий СМК, которые рекомендо-
вано устранить с предоставлением от-
чета в инспектирующий орган с целью 
определения возможности продления 
срока действия сертификата соответ-
ствия СМК АО «АПЗ» и выдачи нового 
сертификата.

– Аудит носил выборочный ха-
рактер, – отметил руководитель 
службы качества АПЗ Виктор Под-
могаев. – Собранные свидетель-
ства основаны на выборочной ин-
формации, что не исключает на-
личие незафиксированных несоот-
ветствий в других подразделениях. 
Поэтому руководителям всех служб 
необходимо постоянно проводить 
организационную работу по поддер-
жанию СМК в рабочем состоянии и 
добиваться соответствия процес-
сов и документации СМК требова-
ниям стандартов.

Татьяна КОННОВА.

Сборка 
до автоматизма

Почетный ветеран труда АПЗ, слесарь-сборщик цеха №49 Мария Спирина проработала  
на предприятии 55 лет. Недавно она вышла на заслуженный отдых.

Мария Спирина в музее истории АПЗ.
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С 2015 года 
из фонда  

поддержки террито-
рий депутатом 

было направлено 
13 000 000 руб.

Помощь 
получили:

Выявить  
и устранить 

Об итогах работы АПЗ в области 
качества за октябрь рассказал 
главный контролер Василий Аргентов.

В цехе №37 при снижении общего количества 
возвратов от ВП и ОТК увеличилась доля воз-
вратов по вине персонала (17%) и цехов-по-

ставщиков (33%). В цехе №49 причиной возвратов 
от ВП стало нарушение методики (52%). Главный 
контролер отметил необходимость сокращения 
брака от операции к операции с тем, чтобы обнару-
живать его на ранней стадии.

В октябре сократился брак закупаемой про-
дукции. На стадии входного контроля оформлено  
29 рекламационных актов, 25 – на стадии произ-
водства. Уменьшилось количество рекламаций на 
ПКИ на входном контроле и из цеха №41. На вход-
ном контроле и на производстве наибольшее ко-
личество рекламаций в цехе №37: по ПКИ – 24, на 
производстве – 9. Нарекания касаются акселеро-
метров, усилителей, модулей питания, накладных и 
сквозных камней, квадратов и корпусов. 

Снизилась общая сумма потерь от брака в про-
изводстве. Количество возвратов от цехов-потреби-
телей меньше, чем в сентябре. Уровень потерь от 
брака в процентах от товарного выпуска снизился 
по сравнению с сентябрем и составил 0,14%. Ни-
же по сравнению с прошлым месяцем и средним 
показателем 2018 года списание затрат на освое-
ние новых изделий, проведение опытных работ по 
техническим решениям. Повысилось по сравнению 
со средним показателем года списание затрат в ре-
зультате отработки новых техпроцессов, а также 
списание деталей со скрытыми дефектами литья в 
цехе №68. Наибольшие потери от брака зафикси-
рованы в цехах №№ 37, 53, 57. Среди причин спи-
сания – вина исполнителей, брак металла и мате-
риалов.

Потери от технологического отхода в среднем в 
2019 году ниже, чем в 2018 году. Уровень затрат на 
техотход от товарного выпуска в процентах в сред-
нем в октябре ниже, чем за аналогичный период 
2018 года. Увеличилось количество деталей, спи-
сываемых в техотход, в цехах №№ 31, 50, 54, 55, 68. 

В октябре процент сдачи продукции ВП  
с первого предъявления вырос и составил  

99, 87%; в ПД г. Рязани, цехах №№ 53 и 64 – 100%.
 Процент сдачи ОТК в октябре во всех сборочных 

цехах выше среднего значения 2019 г.,  
в цехах №№ 16, 50, 54, 55, 56, 57, 68 – 100%.   

Что касается соблюдения требований техноло-
гической документации, Василий Аргентов отме-
тил снижение количества нарушений. Всего за 10 
месяцев 2019 года выявлено 33 нарушения. Наи-
большее их количество зафиксировано в цехах 
№№57, 37, 49, 31. Среди отступлений – нарушение 
режимов сушки, отсутствие контроля первой дета-
ли, протокола обмера, работа на неаттестованной 
оснастке и другие. Главный контролер подчеркнул, 
что на всех этапах производства качество форми-
рует исполнитель, а технологам следует обратить 
внимание на единообразие способов и методов 
контроля по всему циклу изготовления детали в 
сборочных и механических цехах.

Количество нарушений, выявленных мастера-
ми, технологами и контролерами, в октябре боль-
ше, чем в сентябре, а в среднем за месяц больше, 
чем в 2018 году. Наибольшее количество нарека-
ний в цехах №№37 (98), 49 (90), 51 (87) и 53 (76). В 
основном они касались технологической и сопрово-
дительной документации, не соответствующих КД 
и ТД деталей и изделий, оборудования и оснастки. 

Увеличилось по сравнению со средним показа-
телем года количество замечаний по культуре про-
изводства, особенно – в цехах №№37 и 49. Среди 
нарушений – лужи и мусор под оборудованием, за-
пыленность, несоответствующее состояние транс-
портировочных тележек и воздуха. По оборудова-
нию замечания касались состояния и сроков атте-
стации, отладки. 

В завершение технический директор Владимир 
Тимофеев подвел итог:

– Предприятие является монополистом по 
некоторым направлениям благодаря нашему 
качеству. Поэтому больше времени уделяйте 
оперативности, анализу, выстройте систе-
му работы так, чтобы вплотную заниматься 
вопросами, не откладывая их на завтра. Орга-
низуйте на своем примере других. Качество – 
залог востребованности и успеха на рынке. 

Татьяна КОННОВА.

Без права на ошибку

Ирина Александровна  
пришла на предприятие 
в 2001 году учеником в 

цех №19.  
Сегодня Ирина Плёткина – 

специалист 4 разряда. Прово-
дит прессование слоев мно-
гослойных печатных плат на 
пятиуровневом прессе-авто-
мате. За добросовестную и ка-
чественную работу не раз от-
мечалась руководством цеха, 
ее имя заносилось на цеховую 
Доску почета.

– Требуется знать до 
тонкостей техпроцесс, – 
рассказывает она. – При за-
кладке пресс-форм в пресс 
по каждой детали необхо-
димо вводить нужные пара-
метры температуры и дав-
ления. Любая ошибка приве-
дет к браку. Проводится два 
вида прессования: для мето-
да открытых площадок и 
сквозной металлизации. По 
завершении прессования не-
обходим контроль плат на 
наличие включений, непро-

прессовок и контроль элек-
трических параметров. Не-
обходимо контролировать 
каждый свой шаг. Платы не 
прощают ошибок.
Кроме прессования Ирина 

Александровна изготавливает 
слои МПП.

– Процесс изготовления 
слоев сложный. Включает 
несколько видов промывок, 
неоднократную сушку, кон-
троль в камере влаги, по-
крытие слоев клеем, при 
этом каждый слой имеет 
свой номер, – отмечает на-
чальник техбюро Лариса 
Полякова. – Чтобы собрать 
многослойную плату, напри-
мер из 20 слоев, необходимо 
грамотно прочитать чер-
теж и уложить слои в опре-
деленной последовательно-
сти и нужными сторонами 
друг к другу. И с этим Ирина 
отлично справляется.

Татьяна КОННОВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Опираясь 
на депутатский ресурс

Уже пять лет Олег Лавричев активно работает в областном парламенте, отстаивая 
интересы промышленности региона и заботясь о жителях Арзамаса.

В основе работы Оле га 
Лавричева как депута-
та Законодательного 

собрания лежат интересы 
промышленных предприя-
тий и их коллективов. Это 
вполне закономерно, по-
скольку он возглавляет круп-
нейшее градообразующее 
предприятие, Арзамасскую 
ассоциацию промышлен-
ников и предпринимателей 
«Развитие», входит в совет 
Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпри-
нимателей. Именно разви-
тие реального сектора эко-
номики, по его убеждению, 
способно решить проблемы 
социального характера.

За пять лет депутатской 
деятельности с активным 
участием Олега Лавричева 
приняты более 20 законов 
области о государственной 
поддержке приоритетных 
инвестиционных и иннова-
ционных проектов.

Важнейшая составляю-
щая деятельности депута-
та – выполнение наказов 
избирателей, реализация 
социальных проектов, бла-
гоустройство территории, 
адресная помощь людям. 
Ни одна проблема, каса-
ющаяся работы жизненно 
важных объектов Арзамаса 

и Арзамасского района, не 
остается без внимания и ак-
тивного участия Олега Лав-
ричева. 

 
При его поддержке в Арза-
масе благоустроена пло-
щадь Сергия Страгородско-
го, восстанавливаются хра-

мы, создан Музей спортив-
ной славы, укомплектована 
оборудованием реабилита-
ционная комната в педиа- 
трическом отделении ЦГБ, 
заменена система автома-
тической пожарной сигна-
лизации в роддоме. В рай-
оне отремонтированы по-
мещения цокольного этажа 
Музейно-выставочного цен-
тра, приобретена детская 
игровая площадка для села 
Чернуха, снегоход для лыж-
ной базы «Улитка» и многое 

другое. Только на реализа-
цию проектов «Городская 
Среда» с 2017 года по ини-
циативе Олега Лавричева из 
благотворительных фондов 
и его личных средств было 
направлено свыше 10 млн 
руб. на установку 40 детских 
площадок во дворах, благо-
устройство придомовых тер-
риторий, асфальтирование 
тротуаров, текущий ремонт 
учреждений образования, 
культуры, спорта.

  Людмила ФОКЕЕВА. 

За 5 лет депутату Олегу Лавричеву 
поступило около

700 обращений

ЦИФРА

111 
человек –  
адресную  

материальную  
помощь

22 
дошкольных 

образовательных 
учреждения 

22 
образовательных 

учреждения 

11 
учреждений 

культуры и спорта 

>>  из зала совещаний

Изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 Ирина Плёткина названа лучшей по 
качеству выполняемых работ и выпускаемой продукции за октябрь.

8 
учреждений  

дополнительного 
образования  

детей 

2 
учреждения  

здравоохранения,  
а также  

Арзамасский 
дом-интернат  

для престарелых  
и инвалидов 

>>  наши люди

Ирина Плёткина.
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Гости из Калининграда
21 ноября музей истории АПЗ посетила делегация Калининградской областной Думы во главе с председателем Мариной Оргеевой.

>>  визит

Почетные гости в музее АПЗ не 
редкость, а вот из самого запад-
ного города России здесь еще 

никто не бывал. Но, как оказалось, с 
продукцией, выпускавшейся в разные 
годы на предприятии, калининград-
цы знакомы: детская посуда, трехрож-
ковая люстра, магнитофон «Легенда» 
вызвали у гостей теплые воспомина-
ния о советском периоде. А рассказ 
о продукции оборонного значения – 
гордость за отечественную промыш-
ленность. 

– Сохранение памяти, исто-
рии, традиций – залог успеха 
и дальнейшего развития пред-
приятия, – отметила председа-
тель Калининградской област-
ной Думы Марина Оргеева. –  
В Нижегородской области основа-
тельная промышленная школа, в 
Калининградской – такого, к сожа-
лению, нет. Думаю, что молодежи, 
и вообще жителям нашего региона, 
будет интересно побывать на ни-
жегородчине. У нас самые хорошие 
впечатления от визита, уверена, 
что в дальнейшем сложатся от-
ношения между организациями, уч-
реждениями, предприятиями наших 
двух регионов.

В рамках трехдневной программы 
пребывания в Нижегородской 
области калининградские парла-

ментарии побывали в образователь-
ных и социальных учреждениях на 
Бору, встретились с депутатами Зако-
нодательного собрания, посетили ве-
дущие промышленные предприятия 
региона. В Арзамасе гостям продемон-
стрировали, как воплощается проект 
благоустройства Парка Гайдара, систе-
му инклюзивного образования и проф-
подготовки среднеспециальных учреж-
дений.

– Многие вещи, которые мы ре-
ализуем в муниципальной прак-
тике, уникальны. Нам есть что 
показать, – сказал мэр Арзамаса 
Александр Щелоков. – В свою оче-

редь, нас заинтересовал опыт ка-
лининградских коллег по работе с 
многодетными семьями, аварий-
ным жильем, по уборке и содер-
жанию территории. Это полез-
ный диалог, который должен про-
должаться. В России очень много 
примеров под условным названием  
«Бери и делай!».

Это ответный визит. В 2016 году де-
легация Законодательного собрания 
Нижегородской области посетила Кали-
нинградский регион с рабочим визитом, 
в рамках которого и было подписано со-
глашение о межпарламентском сотруд-
ничестве. Людмила ФОКЕЕВА.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Запись в Книге почётных гостей:

«От делегации Калининградской об-
ластной Думы искренне благодарим за 
экскурсию. История АПЗ – история стра-
ны. Гордимся, что продукция предприя-
тия вносит свой вклад в оборонную про-
мышленность государства. Успехов, про-
цветания! 

С уважением, председатель Думы
 М. Оргеева».

О незаконной продаже алкоголя
20 ноября состоялось заседание комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпри-

нимательства, торговли и туризма.

Депутаты обсудили про-
ект изменений в Кодекс 
Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях. Законопроект разра-
ботан комитетом регионального 
парламента по экономике, про-
мышленности, развитию пред-
принимательства, торговли и ту-
ризма по предложению ГУ МВД 
России по Нижегородской обла-
сти. 

Необходимость изменений 
связана с тем, что сотрудники 
полиции регулярно фиксирова-
ли случаи, когда владельцы тор-
говых объектов, осуществляю-

щих незаконную продажу алко-
гольной продукции, оформляют 
свою деятельность на граждан, 
не имеющих постоянного места 
жительства и источника дохо-
да, или людей, проживающих за 
пределами области. 

Подобных граждан регистри-
руют в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей либо ди-
ректоров юридических лиц. От 
их имени заключаются трудовые 
договоры, а также договоры на 
оказание услуг с продавцами. 
При этом торговая деятельность 
в данных объектах осуществля-
ется без ведома лиц, на которых 

она оформлена. Это позволяет 
реальным организаторам неза-
конной торговой деятельности 
и продавцам, реализующим их 
противоправные замыслы, ухо-
дить от персональной юридиче-
ской ответственности.

– Наша законодательная 
инициатива направлена на 
то, чтобы штрафовать и 
привлекать к ответствен-
ности не «формального» ди-
ректора нелегального биз-
неса, а непосредственно то 
физическое лицо, конкрет-
ного продавца, который осу-

ществляет незаконную тор-
говлю алкогольной продукци-
ей. Кроме того, мы предла-
гаем внести в КоАП РФ еще 
одну поправку, которая уве-
личивает штрафные санк-
ции за реализацию гражда-
нами спиртосодержащей не-
пищевой продукции, исполь-
зуемой потребителями не 
по прямому назначению, а как 
алкогольный суррогат. Учи-
тывая, что физические лица 
сбывают такую продукцию 
без сопроводительных доку-
ментов, предлагается уста-
новить размер администра-

тивного штрафа от 5000 до 
7000 рублей с конфискацией 
спиртосодержащей продук-
ции, – сказал председатель 
комитета Олег Лавричев.

Также депутаты заслушали 
отчеты правительства области 
по итогам 2018 года об использо-
вании залогового фонда Нижего-
родской области и о реализации 
инвестиционных соглашений 
между правительством области 
и инвесторами.

Управление по взаимодействию  
со СМИ ЗС НО.

Олег Лавричев, генеральный дирек-
тор аПЗ, председатель комитета по 
экономике, промышленности, разви-
тию предпринимательства, торговли и 
туризма ЗС НО:

– Для нас честь принимать у себя в го-
стях делегацию парламента Калининград-
ской области. Этот регион интересен тем, 
что расположен отдельно от основной 
части России. Нашему предприятию есть 
что показать, в частности, по гражданской 
продукции – это и медицинская техника, 
и приборы ресурсосбережения. Надеюсь, 
что сложатся долговременные культур-
ные и экономические связи, которые при-
несут пользу нашим регионам, городам.Видеосюжет  

на канале TVApz

Комментарий 

>>  инициатива

Олег Лавричев рассказывает депутатам из Калининграда о продукции специального назначения.
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На «Москву» через Севастополь
Шесть призывников из военного комиссариата Арзамаса отправились служить на Черноморский флот, на подшефное судно 

АПЗ – ракетный крейсер «Москва».

Проходить срочную 
службу в российской 
армии в осенний при-

зыв из нашего города отпра-
вились 13 человек. Шестеро 
– на Черноморский флот.

– По инициативе гене-
рального директора АПЗ 
Олега Лавричева с это-
го года заключен договор 
о шефских отношениях 
между Арзамасским при-
боростроительным за-
водом и крейсером «Мо-
сква», который базиру-
ется в Севастополе, 
– сказал военный комис-
сар городского округа 
г.Арзамас и Арзамасско-
го района Сергей Семё-
нов. – Теперь с осеннего 
призыва мы можем от-
правлять на корабль до 
десяти человек. Сегод-
ня таковых шесть чело-
век основного состава, 
четыре – резерв. Есть 
определенные критерии 
для прохождения службы 
на этом корабле. Не каж-
дый, кто хочет, сможет 
попасть на него. Для 
тех, кому посчастли-
вится там служить, это 
станет удачей, а вме-

сте с тем большой от-
ветственностью пред-
ставлять наш город и 
район в Крыму.
Летом генеральный ди-

ректор АПЗ Олег Лаври-
чев и командир крейсе-
ра «Москва» Олег Кня-
зев подписали новый до-
говор об установлении 
шефских связей. Тогда 
руководитель предприя-
тия отметил, что шефская  
 

помощь будет направлена 
в первую очередь на попол-
нение личного состава для 
прохождения срочной служ-
бы на корабле молодыми 
людьми из Арзамаса.

– Для меня гордость 
представлять наш край 
и город на Черноморском   

флоте, – делится при-
зывник Иван Смирнов. – 
Я шел к этому целена-
правленно. Мне 23 года, 
отучился в Санкт-Пе-
тербургском универси-
тете Государственной 
противопожарной служ-
бы МЧС России. Что-
бы попасть в эти орга-
ны, теперь мне нужно 
пройти срочную службу. 
Флот и морская роман-
тика мне более интерес-
ны, чем сухопутные вой-
ска. Все складывается, 
как я и хотел. Не знал, 
что корабль подшефный 
АПЗ. Этот факт добав-
ляет еще больше гордо-
сти, ведь передовое обо-
ронное предприятие на-
шего города оказывает 
помощь такому мощно-

му и известному ра-
кетному крейсеру.

Празднование Дня 
города Арзамаса в 
этом году посетили 
заместитель коман-

дира корабля «Москва» 
по военно-патриотиче-
ской работе Алексей Бу-
горский, командир элек-
тромеханической боевой 
части Виктор Несмашный 
и главный боцман Игорь 
Середа. Гости лично по-
знакомились с руковод-

ством АПЗ для укрепле-
ния дальнейшего сотруд-
ничества. Сегодня оно 
переходит от слов к делу.

– Мне 19 лет. Пришло 
время срочной службы, – 
рассказывает призывник  
Андрей Сазонов. – По 
распределению попал в 
Севастополь на крейсер 
«Москва». В будущем хо-
чу связать свою жизнь с 
гражданской специально-
стью, работать на АПЗ. 
Мне нравится физика, 
поэтому намерен полу-
чить инженерное обра-
зование.

– Крейсер «Москва» – 
флагман Черноморско-
го флота. Попасть на 
него – достойное и от-
ветственное дело, – го-
ворит отец призывника 
Роман Сазонов. – Я сам 
подполковник запаса, 
горд тем, что сын будет 
проходить службу имен-
но там.

По словам комиссара 
Сергея Сёменова, отслу-
жившим на корабле будет 
предоставлен шанс продол-
жения службы по контракту. 
Заключить его можно сразу 
после принесения присяги. 

Артем КАНАшКИН.
Фото Александра БАРыКИНА.

Лыков прибудет в Арзамас в 1910 году
Это не опечатка. Речь идет о сыщике Алексее Лыкове – герое книг Николая Свечина. Собирая 

материалы для нового романа, писатель посетил наш город и побывал на приборостроительном 
заводе.

Очередная история про-
должит серию детек-
тивов о приключениях 

Алексея Лыкова. И судьба за-
бросит героя в город на Тёше. 
Правда, ненадолго, всего на 
одну главу. Но историческая 
точность – одна из главных от-
личительных черт творчества 
Николая Свечина.

– Когда я «отправляю» 
героев в какое-то место, 
стараюсь там побывать 
сам, чтобы увидеть все 
своими глазами, – рассказал 
Николай Викторович. – Так 
я ездил в Иркутск, Казань,  
Алма-Ату, Ригу. По сюже-

ту, в 1910 году, следуя по 
ложному следу, Лыков про-
водит в Арзамасе только 
два дня. Но, тем не менее, 
не хочется фактологиче-
ских ошибок. Важно прой-
тись «по следам» героя, 
чтобы правдиво описать 
городскую жизнь того вре-
мени. Спасибо руководству 
АПЗ, лично Олегу Вениами-
новичу Лавричеву, сотруд-
никам арзамасских музеев 
за помощь в этой работе. 
Николай Свечин вместе с 

экскурсоводами и консультан-
тами обошел историческую 
часть города, заполняя инфор-

мационные пробелы в факто-
логии арзамасской команди-
ровки Лыкова.

О новейшей истории Арзама-
са, а в частности его градообра-
зующего предприятия, писателю 
рассказали в музее АПЗ.

– Во-первых, порадова-
ло то, что сохранился так 
называемый соцкультбыт: 
пансионат, дом культуры, 
спортклуб, – отметил пи-
сатель. – Многие заводы 
в лихую годину пытались 
«сбросить» эти объек-
ты, и теперь рабочим не-
где отдыхать. На АПЗ это 
все осталось. Во-вторых, 

заметно, как в непростые 
времена завод гибко борол-
ся за плавучесть, не утонул 
и достойно выплыл. Я пом-
ню те года, когда «оборон-
ка» стала никому не нужна, 
сколько рабочих было уво-
лено. То, что АПЗ не толь-
ко выжил, а еще укрепился 
и развивается, это радует.
Выйдет новая книга о Лыко-

ве в феврале. На март Нико-
лай Викторович запланировал 
ее презентацию арзамасским 
читателям. Будем ждать.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРыКИНА.

Николай Свечин родился в г.Горьком в 1959 
году в семье рядовых заводских инженеров. 
Свой трудовой путь тоже начинал на заводе 
– нормировщиком. Его первая книга издана 
в 2005 году. Сейчас их у него уже более 20.

Константин аргеНтОв, начальник УвСиМК, 
зам. председателя арзамасской городской Думы:

– В 1980 году АПЗ взял шефство над строящимся 
крейсером. Тогда он назывался «Слава», сегодня но-
сит имя «Москва». Шефские связи дали серьезный им-
пульс к развитию дружеских отношений между прибо-
ростроителями и командным составом крейсера. Мы 
оказывали шефскую помощь команде, сами неодно-
кратно бывали в гостях у моряков-черноморцев, а так-
же принимали их на предприятии.

Сегодня почетное право служить на крейсере «Мо-
сква», а вместе с ним и огромную ответственность за-
служили наши ребята. Мы надеемся, что они добросо-
вестно будут относиться к своим воинским обязанно-
стям, постигать военные науки и достойно представят 
наш город. А мы и дальше будем развивать сотрудни-
чество с Черноморским флотом, вместе работать на 
повышение престижа воинской службы и заниматься 
воспитанием допризывной молодежи.

Комментарий 

>>  гость

>>  сотрудничество
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От всего коллектива пред-
приятия юбиляра поздра-
вили председатель завод-

ского Совета ветеранов Иван Ма-
лыгин и заместитель начальника 
УВСиМК Оксана Скопцова. Вру-
чили  цветы, ценный подарок и 
поздравительный адрес от гене-
рального директора АПЗ Олега 
Лавричева.

Гостей Александр Семёнович 
встречал при полном параде – на 
груди медали и ордена, а главное 
– в отличном настроении.

– Плохого настроения у 
меня никогда не было, – улы-
баясь, рассказывал юбиляр. – 
Даже на войне. Вот тут мы, 
там – немцы, только прице-
ливайся, некогда было гру-
стить.

В 95 лет именинник шутит, мо-
жет и частушку спеть, и остроум-
ную поговорку вспомнить. Рас-
сказывал о детстве, встрече с же-
ной, о своем сапожном мастер-
стве, увлечении тихой охотой, 
работе на приборостроительном 
заводе. Вспомнил и о Герое Со-
ветского Союза, соседе по вы-
ездновской улице Алексее Кули-
кове, которому в детстве малень-
кий Шура Курдин давал играть на 
своей балалайке.

Десятый десяток
Александру Семёновичу Курдину, ветерану Великой Отечественной войны, проработавшему на АПЗ в общей сложности  

почти 27 лет, 26 ноября исполнилось 95.

«Голос» – это круто!
Инженер-технолог цеха №49 Дмитрий Кондрашкин – участник музыкального телешоу «Голос». Он рассказал, как музыка стала его 

главным увлечением. 

– Дмитрий, летом ты был на 
кастинге шоу «Голос». Как туда 
попал? 

– Знакомая артистка Арзамасско-
го драмтеатра уехала в Москву, что-
бы работать на Первом канале, в 
передаче «Модный приговор». Она 
предложила: «Дим, давай в «Голос»? 
Я ответил: «Кто меня туда возьмет?» 
Долго отпирался, но все-таки решил-
ся: заполнил анкету, отправил свои 
клипы и песни. 

Мне позвонили с Первого кана-
ла, пригласили на прослушивание. 
Я растерялся, потому что кастинг 
совпадал с защитой диплома в ин-
ституте. Уговорил организаторов, 
что приеду в последний день. По-
сле экзамена с гитарой сел в поезд. 
В Москве никогда не был, пришел 
к Останкинской телебашне (потом 
оказалось, что место съемок в зда-
нии напротив).

– Как готовился к прослушива-
нию?

– Позвонил музыкальному руко-
водителю Наталье Селивановой, 
которая готовила детей на «Голос». 
Мы написали аранжировки песни. 
Это было попурри из трех произве-
дений, сделали их в одной тонально-
сти – получилось красиво. 

На кастинге в студии мне дали ми-
крофон, буклет и пропуск. Проходя по 
коридорам, увидел все студии: шоу 
Урганта, Елены Малышевой, НТВ. В 
гримерке было много знаменитостей. 

Кастинг проходил по 10 человек. 
Со мной в десятке была участница 
группы «Ранетки», педагоги по вока-

лу и другие сильные исполнители. 
Оказалось, я один провинциал-лю-
битель, остальные – профессиона-
лы: выступают, где-то уже снимают-
ся. Сначала я стеснялся, но когда 
запел, другие стали подпевать, и вся 
наша десятка начала исполнять мою 
программу. Это было круто! 

К нам зашли репортеры и веду-
щие с Первого канала, предложили 
снять про нас сюжет. Затем начались 
прослушивания. На мою гитару по-
ставили дорогую радиосистему, кто-
то регулировал микрофон, кто-то – 
радиосистему. После выступления в 
гримерке я уже не волновался.

– Завел там новые знакомства?
– Несмотря на свою популяр-

ность, многие участники общались 
со мной на равных. Они советовали: 
«Если сделаешь так, то будет кру-
то». Я прислушивался к ним. Позна-
комился с Никитой из группы «Фрук-
ты» (выступают в шоу Ивана Урган-
та). Он дважды проходил кастинг, но 
перед слепыми прослушиваниями 
его не выбрали, хотя он очень та-
лантливый. После кастинга до поез-
да ребята даже провели мне экскур-
сию по Красной площади.

– Когда ты начал петь?
– С восьми лет. Говорят, я в от-

ца, механика компании «Престиж-
СервисГрупп», у него хороший го-
лос. Окончил музыкальную школу по 
классу «гитара». Большое спасибо 
маме, которая сдерживала мое же-
лание бросить школу и пение, педа-
гогу Ирине Михайловне Сидоровой, 
которая верила в меня. 

Больше всего воспоминаний о 
Великой Отечественной войне. В 
ноябре 1942 года после школы ра-
диосвязи в Горьком он попал под 
Сталинград, в 55-ю отдельную роту 
ВНОС 333-й стрелковой пехотной 
дивизии. Служил радиотелеграфи-
стом. 

– Много всякого случалось. 
Однажды, дело было на Украи-
не, стоим на передовой. А нем-
цы замучили: бомбили и бом-
били. Да еще «рама» летает 
– так мы называли германский 
самолет-разведчик. С земли ни-
как сбить его не получается, а 
самолеты наши гораздо выше 
летают. Я с радиостанцией 
выбегаю на открытое место, 
разворачиваю антенну (а это 
рискованно: антенна – наводка 
для снайпера) и передаю лет-
чику, что снизу «рама». Он спу-
стился и сбил ее. Наверное, за 
это дали мне медаль «За бое-
вые заслуги».
Дорогами войны Александр Кур-

дин прошел Украину, Румынию, 

Болгарию. Победу встретил в Ав-
стрии. Но домой попал только в 
1947 году, отслужив еще два года в 
Румынии. 

Сохранить воспоминания Алек-
сандра Семёновича есть кому.  
У ветерана четыре внука и три пра-
внука.

– Дедом, его фронтовым и 
трудовым прошлым гордимся, 
– говорит внучка юбиляра, ин-
женер-программист 2 катего-
рии ОИС Елена Курдина. – Он 
задает настроение всем в до-
ме. До сих пор делает все сам. 
И суп может сварить, и посуду 
вымыть, и полы подмести. Для 
наших детей он добрый прадед, 
часто сидит с ними.
Именинник выпил с гостями ко-

фе, поблагодарил за поздравления 
и передал привет на завод:

– Всем заводчанам, всем 
тем, кто меня знает, помнит, 
счастья и здоровья. Но главное 
– работы. Какая бы она у вас ни 
была, ее надо делать, и делать 
хорошо.

Екатерина МУЛЮН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Запомнить надо всем: война – это плохо. Вот раньше приглашали 
в школу рассказать о Великой Отечественной. А что расскажешь детям? 

Я прямо говорил – там убивают. В детстве ведь все в войнушку  
играли. Палку возьмешь и «пух-пух»! А на фронте – это тебе не «пух»...

«
«

>>  ветераны апЗ

>>  человек и его увлечение

В институте я создал свою груп-
пу, мы исполняли мелодичные пес-
ни с элементами рока. Участвовали 
в концертах в Нижнем Новгороде, на 
фестивалях. В прошлом году выпу-
стили полноформатный альбом из 
семи песен на мою музыку и стихи 
«Под бит наших любимых песен». 
Сняли два клипа, в одном из них уча-
ствовала профессиональная актриса 
Арзамасского театра. 

– Какие планы на будущее?
– Сейчас выступаю сольно в кафе 

«Garage», «Plan_B», на городских ме-
роприятиях. Планирую в следующем 
году снова участвовать в проекте «Го-
лос». Конечно, сложно учиться в ма-
гистратуре и работать, но… постара-
юсь. Еще раз хочу встретиться с твор-
ческими людьми, окунуться в этот 
драйв и эмоции. Музыка объединяет, 
помогает, без нее я не существую.

Беседовала Татьяна КОННОВА.
Фото из архива  

Дмитрия КОНДРАШКИНА. 

Дмитрий Кондрашкин. 

Александр Курдин.
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Первичная профсоюзная организация АО «АПЗ» вы-
ражает глубокие соболезнования предцехкому цеха 
№41 Борису Шарипову по поводу смерти дочери

Софии.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р Е МО Н Т  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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                  Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!

ЮбИЛЕИ ПО НЕПРЕРЫВНОМУ 
СТАжУ РАбОТЫ НА АПЗ   
В НОябРЕ ОТМЕчАЮТ:

45 лет:
ПАСЬ Татьяна Михайловна, 
инженер по испытаниям цеха 
№44;
ШУМИЛИНА Галина Влади-
мировна, гальваник цеха №16.
40 лет:
ВОРОНОВА Марина Георгиев-
на, инженер-технолог СГМ;
РОМАНОВА Вера Алексан-
дровна, укладчик-упаковщик 
отдела сбыта.
35 лет:
ВИТЕНКО Галина Викторов-
на, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49;
ГРОЙСЕР Светлана Алексеев-
на, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №42;
ЗЕЛЕНцОВ Андрей Николае-
вич, обмотчик элементов элек-
трических машин СГЭ.
25 лет:
АВДЕЕВ Александр Василье-
вич, слесарь МСР цеха №56;
КОПЬЕВ Сергей Иванович, 
мастер по ремонту оборудова-
ния цеха №68;
СИДЛяРЕВИч Александр 
Иванович, слесарь-ремонтник 
цеха №37;
ШАРКОВА Ольга Николаев-
на, ведущий экономист по фи-
нансовой работе ФИНО.

20 лет:
бЕССОНОВ Юрий Александро-
вич, начальник КБ ОГК СП;
бОЛУКОВА Марина Вале-
рьевна, начальник участка 
службы безопасности; 
ЕМЕЛЬяНОВА Ирина Юрьев-
на, заведующий хозяйством це-
ха №37;
ЗАХАРОВ Владимир Михай-
лович, наладчик станков и ма-
нипуляторов с ПУ цеха №50;
КОЛОбАНОВА Ирина Серафи-
мовна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
КОМРАКОВ Сергей Валерье-
вич, кабельщик-спайщик отде-
ла телекоммуникаций; 
КУЛАКОВА Галина Владими-
ровна, комплектовщик изде-
лий и инструмента цеха №54;
КУЛЕШОВ Сергей Анатолье-
вич, начальник цеха №16;
КУПРИяНОВА Марина Алек-
сандровна, экономист 1 кат. от-
дела сбыта;
МАРЕцКОВ Николай Алек-
сандрович, электрогазосвар-
щик цеха №50;
МИХЕЕВА Лилия Николаевна, 
инженер по качеству ОГСО ГП;
МОРОЗОВ Анатолий Василье-
вич, слесарь-ремонтник СГЭ;
ПЕРСИцКИЙ Александр Вик-
торович, монтажник металло-
режущего и кузнечно-прессово-
го оборудования СГМ;
САМОЙЛОВ Игорь Алексан-
дрович, слесарь МСР цеха №50.

ПОЗДРАВЛяЕМ!

Руководство, профком, совет ветеранов АО «АПЗ» 
глубоко скорбят по поводу кончины ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана предприятия

БОГДАНОВОЙ 
Елизаветы Фёдоровны
15.04.1925г. – 20.11.2019г.

В 1944 году Е.Ф. Богданова окончи-
ла фельдшерско-акушерскую школу в 
г.Биробиджане Хабаровского края и бы-
ла направлена старшим фельдшером 
в полк связи Дальневосточного фрон-
та 10-й воздушной армии. Проходи-

ла службу на Сахалине в порту Корсаков, где развора-
чивались жаркие военные действия с японской армией. 
Лейтенант медицинской службы Богданова Е.Ф. за хра-
брость и мужество, проявленные в боях,  была награжде-
на орденом Жукова, медалью «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II степени.

После войны Елизавета Федоровна работала медсе-
строй на Сахалине, затем фельдшером на строящейся 
ГЭС, в родильном доме в Казахстане. Потом приехала 
в Арзамас, где трудилась заведующей здравпунктом на 
войлочной фабрике, в воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних. С 1982 по 1992 годы Елизавета Федо-
ровна работала медицинской сестрой в заводском про-
филактории «Морозовский».

Ей, одной из первых работников здравоохранения Ар-
замаса в послевоенное время, было присвоено звание 
«Отличник коммунистического труда». Награждена ме-
далью «За доблестный труд». 

Выражаем семье, друзьям и близким Елизаветы Федо-
ровны искренние соболезнования. Светлая память о ней 
надолго сохранится в наших сердцах.

Внимание,  
доноры!

Очередной День донора 
состоится 4.12.2019г.

Забор крови будет осущест-
вляться строго по талонам (при 
себе иметь паспорт и обяза-
тельно медицинский полис). 

Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут полу-
чить со 2.12.2019г. у руководите-
лей подразделений. 

Убедительная просьба  
соблюдать время,  

указанное в талоне.
За справками обращаться в за-
водской медицинский пункт по 

телефонам:  
91-96, 38-96.

Выражаем благодарность коллективу ОГК СП и всем 
приборостроителям за душевный отклик и участие в про-
щании с дорогим нам человеком, супругом и отцом Викто-
ром Гениатовичем Гениатовым. Жена и сын. 

Семья Шариповых глубоко скорбит по поводу кончины 
доченьки Сонечки и выражает сердечную благодарность 
коллективам цехов №№41, 49, 55 за помощь и поддержку.

 z БЛАГОДАрНОСТь

НИКОЛАЕВУ  
Ирину Александровну,
ЕФРЕМОВУ Аллу Игоревну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем! 

Коллектив медпункта.
бОЛЬШАКОВУ Наталью,
КУЗИНУ Елену
с днем рождения!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
И не покинут даже на мгновенье
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!

Коллектив ОК.
КАПИТАНОВУ
Ирину Александровну
с юбилеем!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и тепла,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Подруги, цех №50.
Любимую мамочку
КАПИТАНОВУ Ирину
с юбилеем!
Мамочка милая, лучшая самая!
Греешь меня ты любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон мой тебе в этот день.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, 
                                           и главное –
Долгие рядом со мной будь года!

Доча.
КУРОчКИНУ  
Марию борисовну
с юбилеем!
С днем рожденья, дорогая мама!
Мы хотим сейчас тебя обнять.
Ты с нами рядом постоянно,
Помогаешь, пробуешь понять.
В этой жизни все не очень просто,
Каждый путь избрал, конечно, свой.
Только солнце, облака и звезды
Подарила ты… Поклон тебе земной.
Мама, мы тебе желаем
Счастья в жизни, радости, тепла,
Жить, года украдкой не считая,
Верить в чудо, доброе всегда.

Сын и Наташа.

КУРОчКИНУ  
Марию борисовну
с юбилеем!
Пусть счастьем будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рождения.
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                                           всё получилось!

Сестра Люба.
Любимого сына
САВИНА Николая
с днем рождения!
Мой сын, моя надежда и опора!
Будь счастлив, как никто и никогда,
Исполнятся мечты твои пусть скоро,
Ты только будь решительным всегда.
Ты должен, несомненно, 
                                      быть счастливым,
Здоровым, умным, вечно молодым,
Еще красивым и красноречивым…
Я знаю, будешь именно таким!
В твой день рождения где-то в небесах 

Зажглась звезда невероятной яркости,
Пускай она горит в твоих глазах.
Любви, удачи, теплоты и радости!!!

Мама.
ГУбИНУ Марию
с днём рождения!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.
Пусть путь твой освещают звезды
И ярче всех пусть светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты – женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив ОВК.
ПОЛЮХОВУ  
Елену Евгеньевну
с днем рождения!
Сегодня так много улыбок кругом,
Цветов, теплых слов поздравлений!
Здоровья, огромной удачи во всем,
Успехов в делах! С днем рождения!
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!

Коллектив отдела сбыта ГП.
чУРИЛОВУ 
Елену Николаевну
с юбилеем!
Поздравляю с юбилеем
И хочу сказать такие слова:
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть что хочется – всё получается,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, 
                              с каждым годом была!

Друг.

Любимого мужа и папу
ЛОцМАНОВА
Вячеслава Ивановича
с 45-летием!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, 
                                      надежда, любовь!
Удача приходит к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Сын, дочь и жена.
СКАчКОВУ Светлану
с днем рождения!
В день рождения, праздник чудесный,
Станут явью пускай все мечты.
Оставайся такой же прелестной,
Будь здорова и счастлива ты.
Мы желаем любви тебе яркой,
Пусть улыбка не сходит с лица,
Дарит жизнь пускай много подарков
И везению не будет конца!

Коллектив техбюро цеха №54.
СТУПАКОВУ 
Галину Владимировну
с юбилеем!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, все получилось!
Чтоб в яркие годы слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были 
                                                            и чутки, 
Улыбками, радостью дом согревался,
И праздник в душе 
                                никогда не кончался!

Профбюро и коллектив СГТ.
ЗИМЕНКОВУ 
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.

Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
И будет радости полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!

Профбюро и коллектив СГТ.

ЕМЕЛЬяНОВА
Анатолия Вячеславовича
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня 50!
Здоровья, счастья и веселья
Хотим тебе сегодня пожелать.
Ты – состоявшаяся личность,
Всегда ты будь на высоте!
Пусть все дела идут отлично
И легким будет путь к мечте!

Коллектив бИХа и КПП  
цеха №54.

ПРОВОРОВУ
Валентину Андреевну
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Пусть мир улыбается, счастье сияет,
И жизнь только радость 
                                         Вам доставляет,
И пусть непременно 
                                       любые желания
Всегда исполняются сверх ожидания!

Коллектив бригады ДПП  
цеха №19.

ЛАчУГИНА 
Сергея
с днем рождения!
Желаем тебе никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать.
Огромного счастья, 
                                       отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

ЛАЗАРЕВА
Александра Ивановича,
бОРОДАВКИНА
Дмитрия Александровича,
СЮНДЮКОВА
Олега борисовича
с днем рождения!
Поздравляя с днем рождения,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношениях
Вам сопутствует успех!
Чтобы стала жизнь прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица!
КАШИцЫНУ
Татьяну Васильевну
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было 
                               солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна
И не старела никогда душой!

Коллектив СГЭ.
ЗАНОЗИНУ Светлану,
чУХНИНУ Марию,
КИСЕЛЕВУ Елену
с днем рождения!
От всей души вас поздравляем!
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть.
Пускай мечта осуществится,
Чудесным будет настроенье.
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет!

Коллектив уч-ка МПП ц. №19.
ПОНяТОВУ
Валентину Михайловну
с юбилеем!
Пусть исполняются заветные желания,
А оптимизм не покидает никогда,
Пусть будет с близкими 
                                    взаимопонимание
И жизнь, активная на долгие года!

Коллектив ПРб цеха №37.
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Борись и побеждай!
В ФОКе «Звёздный» прошел XI Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы АПЗ памяти мастера спорта СССР 

Владимира Голышева и заслуженного тренера РСФСР Александра Шалагина.

В Арзамас приехали 
борцы из 20 регионов 
России, из стран Бал-

тии и Донецкой народной 
республики. Турнир собрал 
более 250 участников. 

От лица руководства 
АПЗ присутствующих при-
ветствовал начальник  
УВСиМК, заместитель 
председателя Арзамасской 
городской Думы Константин 
Аргентов:

– В Арзамасе турнир 
по вольной борьбе стал 
традиционным: мы его 
открываем уже в чет-
вертый раз. Радует, что 
каждый год расширяет-
ся география участни-
ков, появляются новые 
регионы, страны, респу-
блики. А это означает, 
что тренеры, спортсме-
ны, гости, приезжаю-
щие сюда, дают высо-
кую оценку организации 
турнира. Арзамасский 
приборостроительный 
завод продолжает под-
держивать спорт высо-
ких достижений. Секция 
вольной борьбы в нашем 
городе находится под 
нашим крылом. Сегодня 
она успешно функциони-
рует благодаря знамени-
тым тренерам Рыжко-
вым. Их усилиями в Арза-
масе появляются призе-
ры и победители между-
народных соревнований. 
Ребята каждый год полу-
чают высокие спортив-
ные разряды.

– Мы рады привет-
ствовать вас в славном 
Арзамасе, – обратился 
к гостям заместитель 
главы городской админи-
страции по социальным 
вопросам Роман Шерша-
ков. – Особенно отрад-
но отметить, что эти 
соревнования имеют 
статус международных. 
Мы открыты для всех, 
кто готов участвовать 
в честной спортивной 
борьбе. 
Соревнования проходили 

на трех борцовских коврах. 
Не так давно один из них 
был приобретен спортклу-
бом «Знамя» при финансо-
вой поддержке АПЗ, также 
для турнира были куплены 
спортивные весы для взве-
шивания борцов. 

– Для нас почетно ор-
ганизовывать такие 
престижные соревнова-
ния, – прокомментиро-
вал тренер по вольной 
борьбе Вадим Рыжков. – 
Мы благодарны СК «Зна-
мя», Арзамасскому при-
боростроительному за-
воду за поддержку как в 
подготовке спортсме-
нов, так и в проведении 
этих соревнований.

Сегодня в секции под 
руководством тренеров 

Евгения, Вадима Рыжковых 
и Константина буланова за-

нимаются 70 ребят. Арзамас 
на турнире представляли  
20 спортсменов в различ-
ных весовых категориях. 

– Настроение перед 
соревнованиями хоро-
шее, – рассказала арза-
масская спортсменка 
Татьяна Сотникова. –  
В первой схватке сопер-

ница была сильная, но я 
собралась и уже в пер-
вом периоде выиграла со 
счетом 10:0. Занимаюсь 
вольной борьбой семь 
лет. Среди девочек мое-
го возраста я осталась 
одна, поэтому трениру-
юсь с мальчиками. Меч-
таю в будущем стать 
тренером.

На турнире было разы-
грано 22 комплекта наград. 
Команда борцов СК «Зна-
мя» завоевала пять золо-
тых, три серебряных и три 
бронзовых медали. 

вадим КарПычев,  
директор  
ООО «Знамя»:

– Наш турнир знают во 
многих уголках России. 
Тренеры с удовольстви-
ем привозят сюда своих 
спортсменов. Благодаря 
генеральному спонсору 
соревнований – АПЗ –  
у нас новейшее обору-
дование, что позволяет 
проводить соревнования 
на высоком организаци-
онном уровне. У турнира 
большое будущее. 

артём ЖУравЛёв,  
директор департа-
мента по физической 
культуре, спорту и 
молодежной политике 
администрации г.ар-
замаса:

– Для многих ребят 
эти соревнования явля-
ются стартовой площад-
кой в большой спорт, по-
этому турнир важен для 
нашего города. Благо-
даря спонсорской под-

держке АПЗ арзамасские 
спортсмены добиваются 
высочайших результатов 
на престижных сорев-
нованиях не только рос-
сийского, но и междуна-
родного уровня. Турнир 
зарекомендовал себя с 
лучшей стороны, он дав-
но стал ежегодным в ка-
лендарном плане меро-
приятий Арзамаса.

Николай МеДвеДев, 
мастер спорта СССр  
по вольной борьбе 
(г.ижевск):

– В Арзамас на сорев-
нования я приезжаю с 
80-х годов. В советские 
времена сюда стекались 
спортсмены из 15 ре-
спублик. Здесь боролись 
призеры Европы, мира, 
которые потом прини-
мали участие в Олим-
пийских играх. Многие 
из них вспоминают, что 
лучшие свои спортивные 
схватки они проводили 
на арзамасской земле. 

Тренеры секции вольной 
борьбы СК «Знамя», роди-
тели детей выражают бла-
годарность генеральному 
директору АО «АПЗ» О.В. 
Лав ричеву за финансовую 
помощь в организации тур-
нира, а также за приобре-
тение оборудования, меда-
лей, кубков и размещение 
гостей соревнований.

ВОСПИТАННИКИ СК «ЗНАМя», 
ПРИЗЕРЫ ЮНОШЕСКОГО 

 ТУРНИРА:
1 место:
Антон СОТНИКОВ (весовая кате-
гория до 38 кг).
Никита ШЕНГУРОВ (до 41 кг).
Татьяна СОТНИКОВА (до 42 кг).
Арсений АНТОНОВ (до 52 кг).
Станислав РУЗАНОВ (до 65 кг).
2 место: 
Дмитрий САВИН (до 35 кг).
Радислав РУЗАНОВ (до 38 кг).
Илья НАЗАРОВ (до 52 кг).
3 место:
Роман ХОХЛОВ (до 34 кг). 
Денис ДАНИЛИН (до 38 кг).
Иван ПРОВОРОВ (до 34 кг).

Комментарий 

Видеосюжет  
на канале TVApz

 z БЛАГОДАрНОСТь

Главное – все вместе
В зале спортклуба «Знамя» прошел заключительный этап заводской спартакиады – «Мама, папа, я – спортивная семья».

В эстафете приняли участие 
пять команд приборострои-
телей. В их числе опытные 

участники и те, кто пришел по-
пробовать свои силы впервые. 

Ежегодно организаторы се-
мейной эстафеты – сотрудни-
ки СК «Знамя» – придумывают 
этапы, которые делают меро-
приятие не только подвижным, 
но и интересным для родителей 
и маленьких спортсменов. На 
успех влияло умение работать 
в команде, сила, ловкость и ско-
рость каждого члена команды.

– Своим примером вы пока-
зываете, что совместные за-
нятия спортом объединяют, 

заряжают положительными 
эмоциями, дарят здоровье вам 
самим и вашим детям, – обра-
тился к участникам председа-
тель ППО АПЗ Александр Тю-
рин. – Такая активная жизнен-
ная позиция помогает быть 
успешным в жизни.

По итогам состязаний первое 
место заняла семья Увакиных 
(цех №53), второй стала коман-
да Поповых (цех №50), бронза – 
у Куралевых (цех №49).

Победители получили куб-
ки,  грамоты, денежные премии, 
остальные участники – сладкие 
призы и дипломы от профсоюз-
ной организации АПЗ.

Больше  фотографий  на  
facebook.com/aoapz
vk.com/aoapz.

Дарья ПОПОва, юная участница соревно-
ваний (цех №50):

– У нас большой опыт участия в семейной 
эстафете. Самое важное в ней – это то, что 
вся семья вместе. 
Светлана МишагиНа (ОгК СП):

– Мы первый раз на этих соревнованиях. 
Семья у нас спортивная: дочь занимается ху-
дожественной гимнастикой, папа – волейбо-
лом. Мероприятие прошло активно, азартно. 
На следующий год обязательно победим! 
анна УваКиНа (цех №53):

– Рады, что победили. Спорт любим. Стар-
ший сын Матвей увлекается футболом и лег-
кой атлетикой. Младший Тимофей тоже лю-
бит гонять мячик. 

Страницу подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Победители этапа «Мама, папа, я – спортивная 
семья» – семья Увакиных (цех №53) с председате-
лем профкома Александром Тюриным.

Слово  участникам
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ВНИМАНИЕ!
Продолжается 
сбор заявок на 

конкурс
«НоВогодНИй 
сЕрПАНтИН»!

В этом году наша газета будет про-
верять творческую закалку приборо-
строителей в двух номинациях: 

1. «Новогодняя спецовка». 
Разработайте и создайте праздничную 
модель спецодежды своего подразде-
ления. А если в вашем отделе спецо-
вок нет – просто придумайте их. Де-
монстрировать получившийся шедевр 
необходимо будет одному из сотруд-
ников. Количество новогодних «спецо-
вок» от подразделения не ограничено. 
Допускаются и единичные модели, и 
целые тематические коллекции.

Критерии оценки: оригинальность 
одежды, ее функциональность, привяз-
ка к новогодней и промышленной тема-
тике,  артистичность модели. 

Важно! В новогоднем запале не на-
носите непоправимый ущерб вашей 
«действующей» спецодежде.

2. «Символ года – професси-
онал». Знакомая всем номинация, но 
в усложненной версии. Принимаются 
мыши или крысы, созданные своими 
руками, в соответствии с профилем ра-
боты вашего подразделения. Ждем от 
вас мышей-инженеров, экономистов, 
токарей, шлифовщиков, сборщиков, 
монтажников и т.д. Техника выполне-
ния и размер не имеют значения. 

Критерии оценки: авторская новизна 
(НЕ повтор примеров из интернета), ак-
куратность выполнения, соответствие 
теме.

 Внимание! Заявки на участие при-
нимаются по телефону 91-70 (редак-
ция газеты «Новатор») строго до  
13 декабря. Оценка конкурсных работ 
будет проходить с 16 по 20 декабря. 
Победители в каждой номинации полу-
чат подарки.

***
Радиостудия приглашает принять 

участие в конкурсе «Новогодний 
микрофон» в номинациях:

 z  Песня.
 z  Стихотворение.
 z  Коллективное творчество.
 z  Оригинальный жанр (частушки, 

сказки, тосты и т.д.).
Заявки (принимаются до 23 дека-

бря) и более подробная информация 
– по телефону 95-95.

Чем выше процент привитых сотрудников 
подразделения, тем ниже вероятность 
заноса и распространения вируса. Кол-

лективный иммунитет позволяет снижать за-
болеваемость даже в период эпидемии. 

Вакцинироваться в медпункте по-прежне-
му может каждый желающий приборостро-
итель. Сделать прививку не поздно и в де-
кабре, главное, в этот день быть здоровым, 
иначе процедуру придется перенести.

По данным областного  Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-

чия человека, к середине ноября в регио-
не было привито порядка 1 млн человек 

(31,7% от численности населения).

Победная осень
23 ноября в Б. Болдине прошел турнир  

по волейболу среди женских команд 
«Болдинская осень». Волейболистки  
СК «Знамя» стали первыми. 

 z АФИША

Успейте вакцинироваться
Наступают холода, грипп активизируется. В заводском медпункте продолжается прививочная 

кампания.

В соревнованиях приня-
ли участие шесть ко-
манд: «Сергач», «Рус-

лан» (Б.Болдино), Лукоянов-
ского педагогического кол-
леджа, «Пильна», «Почин-
ки», «Знамя» (г. Арзамас).

Арзамасские девуш-
ки провели 3 игры, в кото-
рых одержали победы со 
счетом 2:0 (над команда-
ми из Сергача, Лукоянова, 

Б.Болдина). В результате 
команда «Знамя» заняла  
1 место. Вторыми стали хо-
зяйки турнира из команды 
«Руслан», третье место у Лу-
кояновского педагогического 
колледжа. 

Лучшим игроком турнира 
была признана волейболист-
ка СК «Знамя» Ольга Попо-
ва. 

По информации СК «Знамя».

>>  спорт

>>  здоровье

 На аПЗ в этом сезоне  
прививки сделали более 

2 000 
заводчан

ЦИФРА

Избегайте 
тесного кон-
такта с людь-
ми, имеющи-
ми признаки 
заболевания 
гриппом,  
ОрВИ.

регулярно  
мойте руки  
с мылом,  
особенно  
после улицы  
и общест-
венного  
транспорта.

Употребляй-
те как мож-
но больше 
продуктов, 
содержащих 
витамины 
(клюкву, брус-
нику, лимоны 
и др.).

Прикрывай-
те рот и нос 
салфеткой/
платком при 
кашле, чиха-
нии.

Сократите 
по возмож-
ности время 
пребыва-
ния в местах 
массового 
скопления 
людей и об-
щественном 
транспорте.

Оставайтесь 
дома, 
соблюдайте  
постельный
режим

Обратитесь 
к врачу. 
Не занимай-
тесь само- 
лечением!

Пейте  
больше 
теплой 
жидкости

Проводите 
влажную 
уборку 

регулярно 
проветри-
вайте 
помещение 

На концерте выступит хор ветеранов 
аПЗ «Легенда». Билеты также можно 

приобрести в профсоюзе аПЗ.
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