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О н мечтал после армии уехать рабо-
тать в г.Горький. Но судьба распо-
рядилась иначе, свела с Арзамас-

ским приборостроительным. И вот уже  
48 лет он трудится на заводе.

Первый день работы запомнился ему 
на всю жизнь.

– Я поступил учеником слесаря-ре-
гулировщика в цех №43, – вспоминает 
Михаил Иванович. – Город тогда ак-
тивно развивался, всюду шло строи-
тельство, и нас, молодёжь, отправи-
ли подсобными рабочими на стройку. 
Только спустя месяц снова вернулся на 
производство.

С улыбкой он вглядывается в архивные 
фотографии конца 1970-х. В эти годы Миха-
ил Белов уже мастер участка, где выпуска-
лась спецтехника для военных кораблей. 
Кстати, все изделия, над которыми рабо-
тал, он помнит до мельчайших подробно-
стей – от маркировки до комплектации.

С июня 1990 года он – заместитель на-
чальника цеха №55.

– С людьми работать сложно, – 
признаётся он. – Здесь нужно быть 
психологом: где-то приободрить, где-
то подсказать, при случае, как гово-
рится, наставить на путь истинный. 
Главное – не обидеть. 

В коллективе Михаил Иванович поль-
зуется большим уважением. «Бодрый, 
жизнерадостный, высококлассный специ-
алист и хороший товарищ. К нему можно 
подойти с любым вопросом и не только 
по производству», – так о нем отзывается 
начальник 55-го Сергей Князев.

– За все годы работы у меня и мыс-
ли не возникало уйти с завода. Корня-
ми врос в него, – говорит юбиляр. – До 
ночи работали, когда осваивали новые 
изделия. Но дома ждали и понимали, 
что по-другому быть не может. 

Если бы было возможно, то всё рав-
но Михаил Иванович ничего в своей жиз-
ни не изменил. Есть любимая работа, се-
мья, дети, внуки. В свободное время хо-
дит на рыбалку. Кстати, его личный ре-
корд – судак на 7 килограммов. Что ещё 

нужно счастливому человеку? Главное, 
чтобы был блеск в глазах, а он у Михаила 
Белова есть…  

Наталья ГлазуНОва.
Фото Елены ГАлКИНой.

Генеральный директор 
Ао «АПЗ», президент Ар-
замасской Ассоциации про-
мышленников и предприни-
мателей «Развитие» олег 
лавричев награжден Благо-
дарственным письмом мэра 
и главы администрации горо-
да Арзамаса за постоянную 
поддержку проектов, направ-
ленных на духовно-нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, и большой лич-
ный вклад в пропаганду по-
искового движения и в де-
ло увековечивания памяти 
погибших в годы Великой  
отечественной войны. 

Совместным постановлением ад-
министрации и профсоюзного комитета 
Ао «АПЗ» принято решение выплачи-
вать заработную плату в установленные 
дни не реже, чем каждые полмесяца.  
29 числа расчетного месяца – выплата 
за первую половину в размере не ниже 
тарифной ставки (оклада) работника за 
фактически отработанное время. 14 чис-
ла месяца, следующего за расчетным, 
– за вторую половину. Если день выпла-
ты зарплаты совпадает с выходным или 
нерабочим праздничным днем, то выпла-
та производится накануне этого дня.

Нововведения связаны с вступлени-
ем в действие с 3.10.2016г. Федерально-
го закона № 272 «о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам повышения ответственно-
сти работодателей за нарушения законо-
дательства в части, касающейся оплаты 
труда». 

В соответствии с ФЗ-272 также уве-
личен размер денежной компенсации за 
нарушение установленных сроков вы-
платы заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику. Теперь 
размер процентов от невыплаченных в 
установленный срок сумм составит 1/150 
ключевой ставки Центробанка РФ.

Данные изменения внесены в Кол-
лективный договор Ао «АПЗ».

Ирина Балагурова.

Профком  
в сети

Доступ к документам 
профсоюзного комитета АПЗ имеют 
теперь все пользователи заводской 
локальной вычислительной сети.

На сетевом ресурсе предприятия (диск R, папка 
«Ресурсы») создана папка «Профсоюз». В ней раз-
мещены основные Положения, инструкции, Устав 
профавиа, а также план работы профкома и список 
председателей цеховых комитетов.

По словам предцехкомов, это очень удобно. Те-
перь различные документы, бланки для работы с 
членами профсоюза находятся в общем доступе и 
по необходимости каждый сотрудник их может рас-
печатать сам.

Ирина Балагурова.

– Один из моих принципов в жизни – не откладывать на потом 
то, что можно сделать сейчас. Это дисциплинирует, помогает и 
на работе, и дома, – так началась наша беседа с заместителем 
начальника цеха № 55 Михаилом Беловым. 5 октября Михаил 
Иванович принимал поздравления с 70-летием.

>>  важно

Когда получка?
Установлены новые сроки выплаты заработной платы.

>>  благодарность>>  не стоим на месте

На архивном фото конца 1970-х – коллектив участка БРЭМов, Михаил Белов (тогда мастер) 2-й справа в 1 ряду.
С юбилеем заместителя начальника цеха № 55 Михаила Белова поздравили на цеховой оперативке. 

«Я врос в завод корнями…»
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от  первого лица

Пресс-конференцию олег Ве-
ниаминович начал со слов бла-
годарности журналистам и всем 
избирателям за оказанную под-
держку на выборах:

– Уважаемые избиратели, ва-
ша поддержка реализовалась и 
в активной явке на избиратель-
ные участки, и в голосовании за 
мою кандидатуру. В этом  вижу не 
только оценку моих усилий в ре-
шении проблем города и района, 
но и расцениваю это как аванс на 
будущую работу. Все ваши об-
ращения собраны, взяты на кон-
троль и включены в план работ 
на пятилетний период. Надеюсь, 
что у нас будет достаточно воли, 
возможностей, ресурсов влияния 
для того, чтобы эти задачи были 
реализованы. Для меня все  на-
казы имеют приоритетное значе-
ние. от Арзамаса и Арзамасско-
го района в Заксобрании нового 
созыва кроме меня будут рабо-
тать еще Антон Москалев и Ро-
ман Кабешев. И мы нацелены на 
решение общих задач. Кроме то-
го, партия «Единая Россия» по-
лучила поддержку и на выборах 
в Госдуму, куда избрался Денис 
Москвин. Это очень важно, так 
как в ходе избирательной кампа-
нии мы договорились совместно 
решать вопросы, требующие под-
держки на федеральном уровне. 
Думаю, это даст хороший эффект. 

Наталья Рогова,  
газета «Арзамасская правда»:

– Олег Вениаминович, как 
депутат ЗС НО, чьи интересы 
Вы будете лоббировать в пер-
вую очередь? Это будет, как в 
Вашем предвыборном лозун-
ге: «завод, город, район»? 

– В основе моей работы как 
депутата Законодательного Со-
брания в первую очередь лежат 
интересы промышленных пред-
приятий и их коллективов. Это 
вполне закономерно, поскольку 
я возглавляю крупнейшее градо-
образующее предприятие и Ар-
замасскую Ассоциацию промыш-
ленников и предпринимателей и 
думаю прежде всего о развитии 
реального сектора экономики. 
Стабильная работа предприя-
тий — это благополучие города, 
тысяч заводчан, достаток в их 
семьях. Работая в комитете по 
экономике и промышленности в 
прошлом созыве оЗС, я решал 
задачи по созданию хороших ус-
ловий для работы предприятий, 
оказывал им поддержку в реше-
нии трудных вопросов. И сейчас 
в приоритете, конечно, будет де-
ятельность предприятий и трудо-
вых коллективов. Но в целом ра-
бота депутата, представляющего 
интересы города и района, мно-
гоплановая. 

Татьяна Денискина,  
ТРК «Арзамас»:

– Каким образом будут 
выстраиваться отношения с 
местными властями? Есть ли 
от них какие-то наказы уже 
сейчас?

– Самый главный наказ от 
местных властей – это увеличе-
ние возможностей и ресурсов  
муниципального бюджета. Пер-

вое, чем мы займемся на засе-
даниях Заксобрания, это обсуж-
дение принципов и приоритетов 
бюджетной политики. Хотелось 
бы, чтобы основной акцент в 
бюджете 2017 года был сделан 
на финансировании и развитии 
муниципальных территорий. Тех 
средств, которые  сейчас прихо-
дят в город,  явно недостаточно. 
Муниципалитеты должны иметь  
возможность решать вопросы 
благоустройства, поддержки и 
развития социальных учрежде-
ний, строительства новых  объ-
ектов. 

Мы вместе с руководством 
города и района попытаемся ре-
шить вопросы участия муниципа-
литетов в программе поддержки 
местных инициатив, которые  по-
зволяют привлечь средства об-
ластного бюджета для решения 
наболевших проблем. Взаимо-
действие с властью должно быть 
конструктивным и эффективным. 

«Стабильная работа  
предприятий — это благопо-

лучие города, тысяч завод-
чан, достаток в их семьях».

Александр Андронюк,  
газета «Арзамасские вести»:

– Двуглавая система вла-
сти, которая сейчас функ-
ционирует в городе, на ваш 
взгляд, эффективна?

– Действительно, практика 
показала, что двуглавая система 
не продемонстрировала какой-то 
особой эффективности и пользы 
для развития территорий. Наобо-
рот, дает почву для столкновений 
интересов. Поэтому и был при-
нят закон, касающийся введения 
вновь одноглавой системы, как в 
прежние годы. он поэтапно будет 
вводиться в действие с 1 января.

– Ни один муниципалитет 
не хочет, чтобы на его терри-
тории была свалка. Но с дру-
гой стороны, твердые комму-
нальные отходы (ТКО) где-то 
необходимо складировать и 

перерабатывать. В Арзамас-
ском районе в с.Чернуха был 
выделен участок под строи-
тельство ТКО, но из-за про-
тестов жителей реализация 
проекта не началась. Реально 
ли решить эту проблему на 
областном уровне?

– Этот вопрос уже поднимал-
ся в 2011 году, когда планиро-
валось выделение земельного 
участка недалеко от поселка Мо-
розовка в полутора километрах 
от Морозовского пруда. Мы тог-
да заняли активную позицию, и 
вопрос о строительстве полиго-
на в этом месте был снят. Позже 
рассматривалась возможность 
выделения площадки в Вадском 
районе, а затем и вблизи с.Чер-
нуха. Насколько я знаю, пока ка-
ких-то активных действий по это-
му вопросу не предпринимает-
ся, и ТКо продолжают возить на 
Саблуковский полигон. Хотя уже 
есть проект стоимостью 25 млн 
рублей рекультивации этой свал-
ки с целью ее консервации. Кста-
ти, АПЗ закрепили за Кстовским 
полигоном, но большое расстоя-
ние отражается на тарифах. 

По информации вице-губер-
натора Александра Байера, Пра-
вительством России утвержден 
перечень объектов Нижегород-
ской области для складирова-
ния ТКо, где обозначено место и 
в Арзамасском районе. В испол-
нение этого постановления будут 
выделены соответствующие ре-
сурсы на строительство полигона 
и, надеюсь, что реализация  бу-
дет происходить в соответствии 
с высокими требованиями эколо-
гов. Проект этот дорогостоящий 
– около 10 млн евро. он предус-
матривает изготовление глубокой 
бетонной площадки, систему со-
ртировки и прессования мусора 
для последующего хранения. В 
октябре планируется проведение 
конкурса в областном правитель-
стве, где  и будет определен кон-
цессионер для реализации этого 
проекта.

Вадим Булыгин,  
газета «Арзамасские  
новости»:

– Какие из полученных 
наказов избирателей Вы 
считаете первостепенными? 
Есть, например, проблемы со 
здравоохранением, которое 
подчинено области. Этот во-
прос как-то будет решаться? 

– Все обращения для депута-
та важны. Но одни вопросы каса-
ются немногих, а другие – прак-
тически всех. они-то и будут рас-
сматриваться в приоритетном 
порядке.  Наиболее важные ка-
саются работы учреждений обра-
зования и медицины. Я считаю, 
что у муниципалитетов должно 
быть больше прав и возможно-
стей влияния на их деятельность. 

Есть ряд инфраструктурных 
вопросов, в частности, пробле-
ма с дорогами в городе. В конце 
августа по решению оЗС было 
дополнительно выделено около  
30 млн рублей на асфальтирова-
ние.

одна из самых сложных про-
блем Арзамаса и Арзамасского 
района – Выездновский переезд. 
С ней ежедневно сталкивается 
огромное количество людей. Это 
крупный проект, который требует 
больших вложений. Нужно выде-
лять ресурсы на проектирование 
и определять сроки, этапы фи-
нансирования работ. Это одна из 
тем, которую в ближайшей пер-
спективе я планирую обсудить 
с вице-губернатором области 
Александром Байером. 

  
«Мы планируем поставить 

вопрос об увеличении Фонда 
развития территорий  

с 2 до 3 млн рублей в год».

Дарья Рогова,  
телекомпания «Доброе ТВ»:

– На заседании комиссии 
городской Думы рассматри-
вали вопрос о присвоении 
звания «Почетный гражданин 
Арзамаса» главному акцио-
неру АПЗ Игорю Рауфовичу 
Ашурбейли. Чья это была 
инициатива и чем обосновано 
данное предложение? 

– С этой инициативой выш-
ли профсоюзный комитет АПЗ 
и заводские общественные ор-
ганизации. Я поддерживаю это 
решение, так как деятельность 
предприятия и возможность раз-
виваться во многом определяет-
ся решением акционеров. Имен-
но они распределяют прибыль. В 
этом смысле АПЗ с акционерами 
повезло. До сих пор мы находили 
поддержку и понимание в вопро-
сах технического перевооруже-
ния предприятия. Даже в самые 
трудные времена завод продол-
жал модернизировать производ-
ство с целью повышения эффек-
тивности работы. И результат на-
лицо – за последние годы объем 
производства увеличен в 3 раза: 
в 2008 году было выпущено про-
дукции на 2,3 млрд рублей, а в 
2015-м – почти на 9 млрд рублей. 
Мы заявились в новых контрак-
тах Министерства обороны по из-
готовлению современных образ-
цов ракетной техники и средств 
ПВо, тем самым заложив пер-
спективу на многие годы вперед. 
Без технологических возможно-
стей это было бы невозможно. 
Игорь Рауфович, как главный ак-
ционер АПЗ, понимает, что для 
Арзамаса завод – это ресурс, ко-
торый обеспечивает развитие го-
рода. Кроме того, он православ-
ный, глубоко верующий человек 
и активно занимается благотво-
рительностью: восстанавлива-
ет храм на своей родине в Шат-
ковском районе, развивает там 
агрохозяйство с целью создания 
рабочих мест. Ряд храмов в Ар-
замасе восстанавливается так-
же с привлечением средств АПЗ 
и лично Игоря Рауфовича Ашур-
бейли: Благовещенский собор, 
Спасо-Преображенский мона-
стырь, вновь строящийся храм 
Петра и Павла, в частности, на 
днях он выделил очередные  
1,5 млн рублей на Петропавлов-
скую церковь. Игорь Рауфович, 
безусловно, заслуживает звания 
«Почетный гражданин Арзама-
са», а получив его, будет еще ак-
тивнее участвовать в жизни города.

людмила ФОкеева.
Фото Елены ГАлКИНой.

В приоритете – работа предприятий 
и трудовых коллективов

На прошлой неделе генеральный директор АО «АПЗ», вновь избранный депутат Законодательного собрания  
Нижегородской области VI созыва Олег Лавричев встретился с арзамасскими журналистами и рассказал о планах 
работы в областном парламенте на ближайшие 5 лет.

Олег Лавричев. Представители арзамасских СМИ.
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Цель нововведения – выясне-
ние причин и устранение факто-
ров некачественной работы, со-
вместное конструктивное реше-
ние технологических проблемных 
вопросов.

Первый разговор с работни-
ком, нарушившим требования 
техдокументации и имеющим воз-
враты продукции от оТК, состоял-
ся на совещании по итогам рабо-
ты в области качества за август 
и 8 месяцев текущего года. ока-
залось, что исполнитель не име-
ет достаточного опыта, однако в 
цехе его аттестовали и допустили 
к проведению высококвалифици-
рованных работ.

– Руководителям цехов 
необходимо проводить ат-
тестацию только тех со-
трудников, которые готовы 
к выполнению сложных ра-
бот, – отметил главный кон-
тролер АПЗ Василий Арген-
тов.

Технический директор Виктор 
Сивов предложил внести измене-
ния в Положение по аттестации и 
СТП. Теперь исполнителю, по чь-
ей вине произошел сход изделия 
на периодических испытаниях, 
необходимо будет пройти переат-
тестацию. А материальные потери 
из-за сходов на испытаниях и про-
цедуры проведения анализа, что-
бы определить, на какой операции 
произошёл сбой, компенсировать 
не за счет одного виновного, а 
всех, кто «приложил к этому руку».

Среди причин возникновения 
брака также отсутствие техдоку-
ментации на рабочем месте ис-
полнителя.

– Это обязательный до-
кумент, где четко прописа-
на каждая операция, – сказал 
технический директор Вик-
тор Сивов. – И даже если у 
человека за плечами огром-
ный опыт, он не должен без 
него работать.

На совещании также поднима-
лась проблема низкого качества 
деталей, которые изготавливают-
ся в сторонних организациях по 
заказу АПЗ. отделу внешней и 
внутренней кооперации поручено 
продолжить поиск предприятий 
для выполнения наших заказов. 
При заключении договоров в при-
оритете должны быть предприя-
тия, соответствующие требова-
ниям АПЗ по качеству и имеющие 
сертификат СМК. 

ЦИФРЫ 
Процент сдачи продукции  

с первого предъявления  
за август:

ВП – 99,86%;
ОТК – 99,8%;
НЦСМ – 100%.

Были также озвучены резуль-
таты повторной проверки служ-
бой метрологии контрольно-изме-
рительных машин в цехах №№50, 
53, 54, 56, 64, 65. 

Крайние меры
На заводские «Дни качества» будут регулярно приглашаться исполнители, 

допускающие в работе брак.

Вопросам обеспечения пожарной безопасности, ведения гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на предприятии уделяется серьезное 
внимание.

Такой вывод был 
сделан в ходе провер-
ки, которую с 8 августа 
по 2 сентября на заво-
де проводили сотруд-
ники Управления над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты Главного управле-
ния МЧС России по Ни-
жегородской области и 
отдела надзорной дея-
тельности и профилак-
тической работы Арза-
маса и Арзамасского 
района.

Цель проверки – 
контроль за соблюдени-
ем предприятием тре-
бований пожарной без-
опасности, а также тре-
бований норм и правил 
в области гражданской 
обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера.

Проверяющей ко-
миссией оценен боль-
шой объем работ по 
выполнению ранее вы-
данных предписаний. В 
их числе – оборудова-
ние системой вытяжной 
противодымной венти-
ляции цокольного этажа 
корпуса №2 (цех №53), 
коридора второго этажа 
корпуса №3 (цех №16), 
выполнение компенси-
рующих мероприятий 
по обеспечению пожар-

ной безопасности цеха 
№31 в соответствии с 
произведенным расче-
том пожарного риска, 
установка противопо-
жарных дверей на сум-
му 960 тысяч рублей. 

Выявленные в хо-
де проверки недочеты 
связаны в основном с 
давними сроками по-
стройки зданий и соору-
жений, когда действова-
ли иные требования по-
жарной безопасности. 
Это касается состояния 
путей эвакуации, обору-
дования зданий и кор-
пусов системами дымо-
удаления, работы си-
стем противопожарной 
автоматики и т.п. Для 
приведения их в соот-
ветствие современным 
требованиям необходи-
мы значительные мате-
риально-финансовые 
ресурсы. Руководство 
завода готово пойти на 
эти расходы, поскольку 
безопасность предприя-
тия – превыше всего.

В настоящий момент 
готовятся к утвержде-
нию планы мероприя-
тий по выполнению вы-
данных предписаний.

владимир кузьмИН,  
начальник ОГОиЧС.

Фото  
Александра БАРыКИНА. 

>>  важно

Безопасность 
превыше всего!

Ремонт проходил в Са-
марском НПП координат-
но-расточных станков. 

В результате была за-
менена вся механическая и 
электрическая часть, преж-
ним остался только корпус.

Резьбошлифовщик Евге-
ний Яшин, который на дан-
ном оборудовании трудится 
не первый год, уже оценил 
его в работе.

– После капитального 
ремонта станок отлично 
держит размер, детали 
выпускает качественные, 
что надо, – говорит он.

В цехе есть ещё три та-
ких станка 1986 года выпу-
ска. Руководство планиру-
ет включить их, а также ещё  
два круглошлифовальных 
станка в заявку на капиталь-

ный ремонт оборудования в 
2017 году.

– Таким образом, мы 
сможем сэкономить пред-
приятию значительные 
средства, – отмечает 
механик Алексей Теплов. 
– После капитального ре-
монта оборудование вы-
дает хороший результат, 
и нет необходимости в 
приобретении новых до-
рогостоящих станков.

Наталья ГлазуНОва.
Фото Елены ГАлКИНой.

>>  новости подразделений

Цех № 54: 
Снова в строю

После капитального ремонта начал свою 
работу резьбошлифовальный станок 5В833.

После капитального ре-
монта территория представ-
ляет современную площадку, 
на которой созданы условия 
для высокопроизводитель-
ного труда. Здесь всё новое: 
освещение, коммуникации, 
полы, а на слесарном участ-
ке даже мебель. Закупили 
верстаки, табуреты, много-
секционные металлические 
шкафы для хранения личных 
вещей. 

– На экранах верста-
ков размещены полки для 

крупного инструмента, 
пластиковые карманы 
для метиза, есть полоч-
ки-лотки для гаек, шуру-
пов и болтов. Теперь весь 
инструмент упорядочен, а 
маркировка на ящиках по-
зволяет найти его за счи-
танные секунды, – отме-
чает слесарь МСР Алек-
сей Россов. 

По словам работников, 
трудиться в таких условиях – 
одно удовольствие.

Татьяна кОННОва.
Фото Елены ГАлКИНой.

Цех №50: 
Всё под руками

Токарный, фрезерный и слесарный 
участки переехали на отремонтированные 
площади.

ЦИФРА 
5 единиц оборудова-

ния прошли капитальный 
ремонт в этом году:  

один станок в цехе № 54,  
по два в цехах №№50 и 65.

Слесарь МСР Алексей Россов.

Система вытяжной противодымной вентиляции 
в коридоре второго этажа корпуса №3.

Противопожарная дверь на участке бензиновой 
промывки в цехе №50.

Резьбошлифовщик Евгений Яшин.

людмила ЦИкИНа.
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– максим владимирович, 
вы ровно полгода руководи-
те Домом культуры «Ритм». 
какие задачи были перед вами 
поставлены?

– Действительно, я вступил в 
должность 1 апреля. Мои главные 
задачи, как руководителя, – со-
хранить накопленные традиции 
и внести новизну в творческую и 
культурную жизнь города. отме-
чу, что коллектив здесь отличный, 
слаженный. Работать умеет. Поэ-
тому, уверен, всё у нас получится.

– Сегодня «Ритм» – само-
стоятельное предприятие. Не 
страшно оказаться без под-
держки завода?

– То, что теперь ДК «Ритм» 
является обществом с ограни-
ченной ответственностью, не зна-
чит, что мы отделились от заво-
да окончательно и бесповоротно.  

Мы по-прежнему работаем со-
вместно с Ао «АПЗ» и являемся 
его дочерним предприятием. Ру-
ководство завода в лице олега Ве-
ниаминовича лавричева обещало 
помогать нам во всех вопросах. 

– Что будет с творческими 
коллективами Дк, хорошо из-
вестными в городе?

– они будут продолжать свою 
творческую деятельность и радо-
вать арзамасского зрителя. Се-
годня в ДК «постоянную пропи-

ску» имеют три коллектива. Это 
детский образцовый танцеваль-
ный коллектив «Горошины» под 
руководством Натальи Шульте. В 
этом году, кстати, маленьких тан-
цоров стало ещё больше – теперь 
их порядка 200 человек. Также 
по-прежнему на сцене будут вы-
ступать народный коллектив ан-
самбль танца «Ритм», которым 
вот уже 40 лет руководит Вален-
тина Антошина, и народный цирк 
«Авангард» Романа Косякина и 

ольги Колпаковой. Цирковые уже 
приступили к репетициям юби-
лейного концерта. В ноябре этому 
коллективу исполняется 50 лет. 
Активно занимаются в ДК и люди 
старшего поколения. У них своя 
«Школа танца для взрослых».

– Планируется ли ремонт? 
– Недавно в Доме культуры 

обновили сцену. Звукозаписыва-
ющая аппаратура, акустические 
системы тоже отличные, если че-
го-то не хватает, арендуем. Зву-

корежиссер Илья Гуревич – вы-
сококлассный специалист. На его 
знания и опыт можно положиться.  
Чего действительно хочется, так 
это заменить кресла в зрительном 
зале. Это дорого, но будем наде-
яться, что в перспективе мы смо-
жем это сделать.

– Сегодня город буквально 
пестрит афишами «Ритма». 
звезды один за другим приез-
жают к нам с гастролями. Даже 
сам валерий леонтьев будет! 
Чем ещё планируете удивить 
арзамасскую публику?

– На нашей сцене будут вы-
ступать не только столичные му-
зыканты. Мы хотим радовать и 
театральную публику, а также 
любителей юмористических шоу. 
То есть стараемся подбирать ре-
пертуар так, чтобы каждый на-
шёл для себя что-то интересное. 
В ближайшее время на нашей 
сцене выступят Денис Майданов, 
Валерий леонтьев, певица Ёлка, 
положительно завершились пе-
реговоры со знаменитой группой 
«Песняры». Для театралов пла-
нируется спектакль «Неокончен-
ная любовь», комедия «Курица» с 
ларисой Гузеевой. Для маленьких 
зрителей – представление «Бар-
боскины». Репертуар предусмо-
трен насыщенный, расписан на 
несколько месяцев вперед. 

В завершение хочу сказать, 
что мы открыты для желающих 
заниматься творчеством или при-
коснуться к нему в качестве зри-
теля. Будем рады видеть всех в 
нашем Доме культуры!

Беседовала Наталья ГлазуНОва.
Фото Елены ГАлКИНой и автора.

>>  интервью

Максим Курдин: «Мы – в ритме времени»
В июле 2016 года в заводском Доме культуры «Ритм» произошла реорганизация. Теперь это Общество с ограниченной 

ответственностью. О том, как будет работать учреждение в новом статусе, планах на будущее рассказал  
директор ДК Максим Курдин.

II Международный конкурс «Ту-
ристский бренд: лучшие практики – 
2016» проходил в Москве. Его глав-
ная цель – показать положительный 
пример работающего туристского 
брендинга. На участие в конкурсе за-
явилось 88 проектов из 33 субъектов 
России. 

Фестиваль кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь» был представлен 
в номинации «Событийный, фести-
вальный туризм» по категории «Про-
фессиональный проект (действующий 
туристский бренд).

Жюри, состоящее из специали-
стов в области туризма и маркетин-
га, оценивало видеопрезентации с 
подробным описанием туристского 
бренда. Как отметили организаторы 
конкурса, фестиваль «Арзамасский 
гусь» был настолько «вкусным» и ин-
тересным, что многим захотелось по-
сетить его на следующий год. Поэтому  

действующий бренд «Фестиваль 
кулинарного искусства «Арзамас-
ский гусь» заслуженно получил 
золотой диплом победителя. 

Напомним, что в апреле это-
го года фестиваль стал победи-
телем конкурса EVENT-Прорыв 
в номинации «лучшее меропри-
ятие в области событийного ту-

ризма». А в 2015-м он занял 3 место 
в региональном конкурсе националь-
ной премии в области событийного ту-
ризма по Приволжскому и Уральскому 
Федеральному округам Russian Event 
Awards как «лучшее событие в обла-
сти гастрономии и туризма». 

Наталья ГлазуНОва.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  поздравляем!

Дипломированный «                »
Фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь» стал победителем 

международного конкурса в сфере туризма.

Заместитель начальника УВСиМК Оксана Скопцова и директор 
ООО «Профилакторий «Морозовский» Наталья Иванкова. 

Репетирует группа «Звёздочки» детского образцового танцевального коллектива «Горошины» 
(руководитель Наталья Шульте).

Развитию корпоративных коммуникаций 
был посвящён семинар-тренинг для 
предприятий Группы компаний «Социум». 

>>  не стоим на месте

Учились управлять 
информацией

Ао «АПЗ» представ-
ляли начальник УВСиМК 
Константин Аргентов и 
выпускающий редактор 
газеты «Новатор» Ирина 
Балагурова. Это вторая 
встреча представителей 
холдинга, отвечающих за 
сбор и обработку инфор-
мации о своих компаниях 
для сайта и газеты «Соци-
ум». Первая состоялась в 
конце прошлого года, где  
и была сформирована 
сеть собкоров. 

В первый день семи-
нара мастер-класс по осо-
бенностям фотосъемки 
для корпоративных СМИ 
провел преподаватель 
отделения фотографии в 
колледже кино, телевиде-
ния и мультимедиа ВГИК 
Евгений Уваров. он нау-
чил, как подготовить чело-
века к фотографированию 
и сделать идеальный пор-
трет, в какое время лучше 
снимать объекты, чтобы 
они получились на фото 
выигрышно, показал ва-
рианты фотографий для 

заводской Доски почета, 
дал полезную информа-
цию по фотооборудова-
нию.

Второй день тренинга 
был посвящен методике 
интервью. Бизнес-тренер 
ольга Нагайцева научи-
ла некоторым приёмам 
«активного слушания». А 
потом участники прошли 
настоящее «боевое кре-
щение», интервьюировав 
финансового директора Ао 
«Социум-А» Елену Абрамо-
ву и генерального директо-
ра ооо «Социум-Энерго» 
Вячеслава Дереша.

Завершился семинар 
выступлением эксперта 
в интернет-журналистике 
Юрия Звягинцева о новых 
форматах подачи мате-
риалов в корпоративных 
СМИ.

Всем участникам пре-
доставлены методические 
материалы для работы. 
осталось внедрить полу-
ченные знания в практику.

Ирина БалаГуРОва.
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от имени генерального 
директора АПЗ олега лаври-
чева гостей праздника при-
ветствовал заместитель ге-
нерального директора по  
НИоКР и новой технике – 
главный конструктор Анато-
лий Червяков.

– Вы честно и предан-
но служили родному заводу. 
Это ваша заслуга, что се-
годня предприятие – одно 
из самых лучших не толь-
ко в городе, но и в стране. 
Молодое поколение, кото-
рое сейчас работает на 
заводе, – достойные про-
должатели славных трудо-
вых традиций, заложенных 
вами. Ребята работают 
плодотворно, с большим 
усердием, выпуская высо-
котехнологичную продук-
цию. И уверен, они смогут 
поддерживать авторитет 
нашего предприятия. Здо-
ровья вам, оптимизма и 
всего наилучшего! 

Председатель городского 
совета ветеранов Евгений Бе-
резин отметил, что ветеран-
ская организация АПЗ – са-
мая многочисленная и авто-
ритетная, и заводские ветера-
ны не сидят дома сложа руки, 
а активно участвуют в различ-
ных конкурсах, фестивалях, 
спортивных праздниках.

На вечере чествовали 15 
бывших работников предпри-
ятия, которым к празднику бы-
ло присвоено звание «Почет-
ный ветеран труда Ао «АПЗ». 
Под громкие аплодисменты 
им были вручены заслужен-
ные награды.

Прекрасным подарком 
всем собравшимся в этот 
день стал концерт, в кото-
ром выступили хор ветеранов 
АПЗ «легенда», творческие 
коллективы ДК «Ритм», вока-
листка Ирина Кречина.

Наталья ГлазуНОва. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Мария Силачева и Нина Кожакова: 
– День пожилого человека – это не только 

праздничный концерт. Это ещё и море вос-
поминаний. Наш 41-й цех – как одна большая 
семья. Вместе были не только на производ-

стве, но и на смотрах художественной само-
деятельности, в общественной работе...

Валерий Бабушкин:
– Живу рядом с заводом, радуюсь, что 

предприятие процветает, что есть работа. 

Вижу, как каждое утро на завод идут моло-
дые люди, они – будущее предприятия.

Александр Веселов:
– Завод дал нам жизнь, учебу, дом, все 

блага. Я горжусь, что там работал!

>>  праздник

С искренней благодарностью за труд
На АПЗ стало доброй традицией к Международному Дню старшего поколения организовывать праздник для 

ветеранов предприятия. Такой вечер состоялся 4 октября в ДК «Ритм».

Слово ветеранам 

Николай Зеленцов,
ветеран цеха №52

ГриБНой ГоД
Солнце низко, поздно встало,
В серебре росы трава,
Падал, вился лист кленовый
С середины сентября.

Свечки сосен солнце плавит,
Бор сосновый осень славит, –
Лес зеленый и цветной,
Воздух пряный и хмельной.

Свежесть утра нас бодрит,
За грибами лес манит.
На тропинке под ногой
Лист шуршит совсем сухой…

Моховик во мху, маслята,
На пеньках растут опята.
Подосиновик торчит –
Красной шляпкою манит.

Ходит, ходит в лес народ,
До Покрова гриб берет…

Тамара Пирожкова,
ветеран цеха  №49

СлаВа БоГУ!
Слава Богу! Я проснулась.
Значит, я жива для всех.
Мне и солнце улыбнулось,
Вызвало улыбку, смех.

Вознесу молитву к Богу
За усопших, за живых.
Слава, слава, слава Богу!
Я скажу за всех за них.

Как мы жили? Что творили?
В чем грешны мы, а в чем нет?
Только Богу всё известно,
Нам пред ним держать ответ.

Были мы слепы и немы,
Болен разум, больна плоть.
Через век вернулись в храмы, –
Принял снова нас Господь!

Елена Грачева,
распред цеха №37

«ХолоДаЕТ На раССВЕТЕ…»
Холодает на рассвете,
Стынет в лужицах вода.
Отгуляло бабье лето,
Скоро грянут холода.

Птичий клин курлычет в небе,
Покидает отчий край.
Под крылом – леса и степи,
Собран в поле урожай.

На листве блестящий иней,
Сединой покрылся сад.
Снег пушинкой лебединой
Белизной чарует взгляд.

Над рекой туман клубится,
Унося с собой тепло,
Дождь холодный веселится,
Его времечко пришло.

Оделся лес в убор багряный,
Смотрит в зеркало реки
И на зореньке румяной 
Сыплет золотом листвы.

Все готово к переменам
В календарном беге дней.
Тепло вернется непременно,
Смотри на осень веселей.

Валентина Захарова, 
ветеран цеха №19

БоСоНоГоЕ ДЕТСТВо
Дети войны! Вы все подраненные птицы!
Все ваше детство опалено войной.
И как смогли вы выжить, не сломиться
Под тяжестью жестокою такой!
Ходили полуголые, худые,
Накинув кофту с мамина плеча.
И как всегда голодные, босые,
Почти что до земли одежду волоча.
Одежка та была на всех едина
В заплатках все и вдоль, и поперек.
Но каждый вновь ее одевший
Её как будто новую берег.
Нас всех тогда жестокий мучал голод.
Питались летом в основном травой.
И даже хлеб, что из гнилой картошки
Пекли и с клевером, и с лебедой.
Когда отец пришел отвоевавши,
Ребенку подал сахара кусок,
А тот, годами хлеба не видавший,
Что это – сахар – и понять не мог.
Дети войны! Вы все подраненные птицы…

Общее фото на память.

Хор ветеранов АПЗ «Легенда». Зрители тепло встречали артистов.

>>  творчество



БЕЛОВА
Михаила Ивановича
с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От искренних и добрых пожеланий!
От всей души желаем в юбилей
Здоровья, оптимизма, процветания!
Больших удач и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                                  и согласья…
Пусть впереди ждет много ярких лет
Наполненных и радостью, 
                                                   и счастьем.Здоровья Вам!

Коллектив цеха №55.

ВОРОБЬЁВУ
Надежду Николаевну
с 55-летием!
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно когда
Есть любимая работа – 
Та, что сердцу дорога.
Огромный опыт за плечами,
Но ещё столько впереди!
Ведь этот возраст лучший самый –
Поди такой ещё найди!
Все тебя любят, уважают:
Ценный кадр, хороший друг,
Такой коллегою только гордиться,
В семье и на службе – 
                                ну просто царица!
Пусть смотрят всегда на тебя 
                                    с восхищением,
Живи на широкую ногу, без бед,
И много счастливых тебе добрых лет!

Коллектив участка мастера  
Михеевой, цех №49.

ХРАМОВУ Валентину
с Днём рождения!
День рождения твой, а значит
Пора его нам отмечать!
Веселья, радости, удачи
Тебе хотим мы пожелать!
Пусть будет всё, что тебе нужно,
Чего давно желаешь ты:
Любовь, здоровье, деньги, дружба,
Пусть все исполнятся мечты!
Коллектив участка МПП цеха №19.

От всей души поздравляем  
дорогого и любимого
КУКУШКИНА
Сергея Алексеевича
с Днём рождения!
Папа любимый, милый, родной!
С Днём рождения тебя, дорогой!
Тебе желаем здоровья, любви
И очень просим: ты себя береги!
Также желаем успехов, добра,
Чтоб твоя жизнь интересной была.
Чтоб все печали стороной обходили,
Ну, а глаза чтоб от счастья светились!

Жена, дети, внуки, зятья.

ПОТАШЁВУ  
Наталью
с Днём рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще,
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих.
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                                        людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                                и счастливой.

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

КИСЕЛЕВА Владимира,
МИХАйЛИНА Григория
с Днём рождения!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать.
Огромного счастья, 
                                       отличных друзей,
Здоровья, успехов 
                                     и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

АРХИПОВУ 
Ираиду Васильевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №44.

БЕЗНОСОВУ
Наталью Вячеславовну
с юбилеем!
Поздравленья 
                      от сердца и щедрой души
Принимай же скорее, подруга!
О несчастьях и бедах 
                                         забыть поспеши,
Ведь всегда мы 
                             поддержим друг друга.
И улыбкой своей 
                           этот мир озаряй,
Пусть желанья 
                          скорее все сбудутся.
Жизнь твоя пусть 
                           похожею станет на рай,
А печали с тоской позабудутся!

Подруги.

БЛИНОВУ
Антонину Николаевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда 
                             роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                  о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив цеха №43.
БЛИНОВУ
Антонину Николаевну
с 55-летием!
С Днем рождения 
                                    Вас поздравляем
И считаем мы это за честь.
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что Вы у нас есть.
Пусть Вас в жизни любовь окружает,
И успехам не будет конца,
Радость сердце 
                             всегда наполняет,
И улыбка не сходит с лица!

Коллектив бригады №2  
участка градуировки цеха №43.

АКСЕНОВА
Игоря Львовича
с юбилеем!
С днём особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья
И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни 
Прибавляют Вам года,
Процветание отныне 
С Вами будет пусть всегда!

Коллектив цеха №31.

АКСЁНОВА
Игоря Львовича
с юбилеем!
Пусть исполнит юбилей
Замыслы и планы,
Наполняет каждый день
Деньгами все карманы.
Все мечты осуществлять,
Радоваться часто.
Мы желаем в юбилей 
Вам большого счастья!
И здоровья такого, чтоб «ух!»,
Чтоб в глазах Ваших 
                      ясных и радостных 
Свет любви никогда не потух!

Коллектив участка литья мастера 
Е. Тугаровой, цех №31.

Руководство Ао «Арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. Пландина» выражает  
искреннее и глубокое соболезнование левандовским 
Владимиру Александровичу и Ирине Николаевне  
в связи с трагической гибелью сына 

леваНДОвСкОГО антона владимировича. 

 z БлаГОДаРНОСТь
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поздравления, информация, реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

ПрОтОчка
тОрмОзных 
дискОВ
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8-904-9000-368.

аВтОбусы
от 8 до 40 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

Выражаю огромную благодарность генеральному ди-
ректору Ао «АПЗ» о.В. лавричеву, а также техническо-
му директору В.А. Сивову, главному технологу В.В. Ти-
мофееву, главному инженеру Д.Г. Климачеву, заместите-
лю главного энергетика Г.Н. Кочеткову, начальнику транс-
портного участка И.А. лытенкову, начальнику электро-
технического участка А.Ф. Дмитриеву, начальнику оРиЭ 
С.С. олейнику, заместителю начальника оРиЭ Э.В. Бы-
кову, заместителю директора ооо ТД «легенда» С.В. ле-
ванову, председателю профсоюзного комитета А.Н.Тюри-
ну, оказавшим помощь в восстановлении моего жилья по-
сле пожара.

Низкий поклон родному коллективу инструментально-
го цеха №65, лично начальнику А.В. Марину, заместите-
лю начальника А.В. Рогову и моим коллегам, принявшим 
участие в устранении последствий пожара и оказавшим 
моей семье моральную и материальную поддержку.

валентина курушина, мастер цеха №65.

ремонт стиральных машин  
на дому   от 250 рублей.

Выезд и диагностика (в случае ремонта) 

бЕсПЛатнО.тел. 8  920  004  88  00.

УВАжАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ-ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Денежная выплата ко Дню пожилых людей перечислена 30.09.2016г.  

на расчётные счета ваших банковских карт или сберегательных книжек.

МЧС рекомендует 
В целях обеспечения пожарной 

безопасности промышленных организаций 
в осенне-зимний пожароопасный период 
необходимо выполнить следующие 
профилактические мероприятия.

1. Рассмотреть на заседаниях пожарно-технических комиссий 
вопросы подготовки к пожароопасному периоду 2016-2017 гг.

2. Утвердить приказом по предприятию план первоочеред-
ных противопожарных мероприятий по подготовке объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период.

3. Принять меры по реализации предлагаемых в предпи-
саниях органами Федерального государственного пожарного 
надзора противопожарных мероприятий.

4. обеспечить свободные проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, складам, водоисточникам, используемым для 
целей пожаротушения, наружным пожарным лестницам.

5. Проверить техническое состояние пожарно-техническо-
го вооружения, установок пожарной автоматики, внутреннего 
противопожарного водопровода, молниеотводов, наружных 
пожарных лестниц и ограждений на кровле зданий.

ЦИФРЫ: 
1440 пожаров произошло в осенне-зимний период 
2015-2016 годов на территории Нижегородской обла-
сти. На них погибло 146 человек. Травмы различной 

степени тяжести получили 123 человека.  
Материальный ущерб от пожаров составил  

14,6 млн рублей.
6. Проверить качество огнезащитных покрытий (штукатурки, 

специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных кон-
струкций, горючих отделочных и теплоизоляционных матери-
алов, металлических опор оборудования, в том числе дере-
вянных конструкций чердачных помещений. Принять меры к 
восстановлению утраченной защитной отделки строительных 
конструкций.

7. Приказом по организации определить порядок проведе-
ния огневых работ (газоэлектросварочных, газо-, бензо-, и ке-
росинорезательных работ, работ с применением паяльных 
ламп). Запретить проведение огневых работ лицам, не имею-
щим талона о прохождении обучения по пожарно-техническо-
му минимуму (ПТМ).

8. организовать обучение руководителей предприятия и ор-
ганизаций, ответственных лиц за обеспечение пожарной без-
опасности, а также работников пожароопасных профессий по 
программе ПТМ в соответствии с требованиями приказа МЧС 
России от 12.12.2007 года №645 в организациях имеющих ли-
цензию на ведение образовательной деятельности и согласо-
ванные в установленном порядке программы обучения ПТМ.

9. Проверить боеготовность и провести тренировки добро-
вольных пожарных дружин, приказом определить место сбора 
членов дружины, способ оповещения и их обязанности.

10. Произвести очистку вытяжных устройств (шкафов, окра-
сочных, сушильных камер, вытяжной вентиляции и т.д.), аппа-
ратов и трубопроводов от накоплений пожароопасных отложе-
ний пожаробезопасными способами.

11. организовать хранение горючих газов, легковоспламеня-
ющихся и горючих жидкостей в соответствии с требованиями 
норм и правил пожарной безопасности.

12. обеспечить производственные, складские и админи-
стративные помещения первичными средствами пожаротуше-
ния согласно нормам и организовать их обслуживание.

Татьяна Суслова, инженер ОПП 44-ПСЧ.

>>  безопасность

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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спорт
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

26-27 сентября состоял-
ся ежегодный всероссийский 
турнир по фехтованию «зо-
лотая осень» в Казани. Наши 
ребята, чьи имена уже известны 
в юношеском фехтовании, бы-
ли фаворитами этого турнира. 
В командных поединках арза-
масские саблисты и шпажисты 
заняли 1 место. В личном пер-
венстве саблисты также вошли 
в десятку лучших: у Кирилла Ва-
сильева – 3 место, Антона Са-
занова – 8-е, Артема Султанова 
– 9-е.

На Открытом первенстве 
Нижнего Новгорода по фех-
тованию на саблях среди юно-
шей 2002 года рождения и мо-
ложе (оно проходило 30 сентя-
бря) арзамасцы завоевали весь 
пьедестал почета: на 1-м месте 

– Антон Сазанов, на 2-м – Артем 
Султанов, на 3-м – Кирилл Ва-
сильев и Антон Георгиевский. 

Внесли свой вклад в общую 
копилку побед и старшие ребя-
та. Так, на кубке Спортивной 
Федерации фехтования Ни-
жегородской области успешно 
выступили кандидаты в мастера 
спорта Алена лисина, у неё «зо-
лото», и Екатерина Крайнова, 
завоевавшая «бронзу». Среди 
мужчин лучший результат по-
казал Кирилл Тюлюков, заняв 
ший 3 место. У шпажистов сере-
бряным призером стал Дмитрий 
Миронов, бронзовыми – Антон 
Махов и Ульяна Костылева. 

– Мне нравится настрой, 
с которым наши спортсме-
ны начали сезон, – отметил 
тренер по фехтованию на 

саблях мастер спорта Рос-
сии Вадим Карпычев. – Наде-
юсь, что мы будем готовы 
показать свой максимум и 
на других состязаниях.

И совсем свежие новости. 
В минувшую среду команда 
арзамасских шпажистов взя-
ла «серебро» на всероссий-
ском турнире памяти дзер-
жинцев-героев России Ильи 
касьянова и Романа Игоши-
на среди мальчиков 2003 года 
рождения и моложе. В составе 
команды выступали Дмитрий 
Семенышев, Константин Кур-
носов, Данила Недерев и Ва-
дим Мартьянов. Тренирует ре-
бят Александр Фомичев.

Татьяна кОННОва,  
людмила ЦИкИНа.

Фото сайта rusfencing.ru.

Фавориты осени

 z Первенство города Арзамаса по 
легкой атлетике: 8 первых, 5 вторых и 2 
третьих места. Победители в своих возрастных 
группах: на дистанции 800 и 400м – Ксения ля-
чина и Иван Шапаев; 400м – Виталий Клепиков, 
Артур Баранов, Илья Кащеев; 800 м – Дарья Ма-
лыгина.

 z Кубок Федерации легкой атлетики 
Нижегородской области: 5 первых, 1 вто-
рое и 1 третье место. Победители в своих воз-
растных группах: на дистанции 800 м – Артур 
Баранов, Ксения лячина, Мария Уракова, Ана-

стасия Здор; на дистанции 400 м – Виталий Кле-
пиков.

 z 90-й пробег на призы газеты «Ни-
жегородская правда»: мастер спорта меж-
дународного класса Мария Журавлёва в шестой 
раз стала победителем нулевого этапа (800 м) 
среди женщин в забеге сильнейших легкоатле-
тических коллективов области. 

Тренируют спортсменов Заслуженные трене-
ры России Владимир и Татьяна Журавлевы.

людмила ЦИкИНа.

Соревнования проходили с 16 
по 18 сентября в городе Приевидзе 
(Словакия). В них приняли участие 
команды 12-ти государств Европы 
(Словакии, России, Молдавии, Укра-
ины, Венгрии, Чехии и др.). Россию 
представляли борцы из Калинингра-
да и Арзамаса.

Максим Колодинов (весовая ка-
тегория 38 кг) в финальной схватке 
победил венгерского спортсмена, 
а Стас Рузанов (весовая категория  
50 кг) одержал верх над хозяином 
турнира.

– Это не первые наши между-
народные соревнования, поэтому 
волнения не было, – говорят бор-
цы, – просто постарались пока-
зать все, чему учились на трени-
ровках.

Едва вернувшись из Словакии, 
ребята сразу отправились в Улья-
новск на соревнования Приволжско-
го Федерального округа, где заняли 
второе и третье места. 

– Для каждого тренера найти 
способных ребят – удача, – гово-
рит тренер по вольной борьбе 
мастер спорта России Евгений 
Рыжков. – Стас и Максим очень 
стараются, постепенно наби-
раются опыта, что позволяет 

им улучшать свои результаты. 
Сейчас мы готовим документы 
на присвоение им звания кандида-
тов в мастера спорта.

А на этой неделе воспитанники 
секции вольной борьбы вернулись 
с Всероссийского турнира из Ивано-
ва и привезли еще 14 медалей. На 
высшую ступень пьедестала почета 
поднялись Дмитрий Спирин, Алек-
сандр Данилин, Денис Данилин, 
Максим Колодинов и Дмитрий Са-
вин. Еще 9 ребят стали серебряны-
ми и бронзовыми призёрами.

– График соревнований у нас 
очень плотный, – говорит Евге-
ний Рыжков. – В октябре – меж-
дународные учебно-тренировоч-
ные сборы в Литве, в ноябре – 
турнир в Финляндии, в декабре 
– турнир на призы АО «АПЗ». От 
имени тренеров, воспитанников 
и их родителей благодарю руко-
водство АПЗ и лично генераль-
ного директора Олега Вениами-
новича Лавричева за помощь в 
подготовке соревнований и ор-
ганизации всех наших поездок. У 
ребят есть возможность посто-
янно повышать своё спортивное 
мастерство.

людмила ЦИкИНа, фото автора.

Игры начались ещё в 
августе. Участие в них при-
нимали 15 заводских ко-
манд, каждая провела по 
11 игр. В полуфинал выш-
ли футболисты двух сбо-
рочных цехов – №№ 42 и 
49 и двух механических – 
№№ 53 и 54.

Финал был напряжен-
ным и захватывающим. 
Бронзового призера в мат-
че между командами 54-го 
и 42-го определило лишь 
пенальти. В результате  
3 место у цеха №42.

В борьбу за главный 
приз вступили два силь-

нейших соперника: побе-
дитель прошлого года – 
команда цеха №49 и сере-
бряный призер – команда 
цеха №53. Уверенная игра, 
отличная защита вратаря 
и, конечно, поддержка бо-
лельщиков принесли побе-
ду 53-му. Поздравляем! 

Заслуженные награды 
командам вручил Алек-
сандр Тюрин, председа-
тель заводской профсоюз-
ной организации, при под-
держке которой и проходит 
Спартакиада.

людмила ЦИкИНа,  
фото автора.

Покорили  
СловакиюФехтовальщики Арзамаса открыли новый сезон победами.

Борцы спортклуба «Знамя» Максим Колодинов и 
Стас Рузанов стали победителями традиционного 
международного юношеского турнира.

Секция вольной борьбы  
спортклуба «Знамя» приглашает  

ребят от 8 лет. 
Тел. для справок: +79036054968.

Урожай медалей
Сентябрь принес легкоатлетам спортклуба «Знамя» новые комплекты 

наград.

Всероссийский турнир по фехтованию «Золотая осень». На 1 месте команда саблистов 
«Арзамас-1» с тренером Александром Атаманцем; на 2 и 3 местах команды Татарстана.

Кубок взят!
Завершены игры по мини-футболу в зачет  

II Спартакиады АО «АПЗ».

Команда цеха №53 – победитель 
летнего первенства  

по мини-футболу: 
(стоят) Алексей Филатов, Андрей 

Волков, Геннадий Веселоводц-
кий, Алексей Обрубов, Юрий 

Грибанов, председатель профко-
ма Александр Тюрин;

(сидят) Дмитрий Кондаков, Сер-
гей Евдокимов (капитан), Алек-

сандр Шашков (вратарь).

Стас Рузанов и Максим Колодинов с тренерами Константином 
Булановым, Вадимом Рыжковым и Евгением Рыжковым.
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к онкурс проходил при под-
держке руководства пред-
приятия и профсоюзного 

комитета.  Посоревноваться 
приехали 53 участника из Ар-
замаса и Арзамасского района 
в возрасте от 6 до 66 лет. 

По условиям конкурса на 
ловлю рыбы отводилось 4 ча-
са. За это время кто-то обо-
шел со спиннингом почти всю 
отведенную для рыбалки зо-
ну, кто-то не покидал выбран-
ного места. Но только 18-ти 
участникам улыбнулась удача 
и у них был улов: всего в этот 
день было поймано 5 щук и 
множество окуней. И всё-таки 
у всех было отличное настрое-
ние, чему способствовала хо-
рошая погода, теплая атмос-
фера в кругу единомышленни-
ков и, конечно, ароматная уха.

Самый большой улов – 
840 г – оказался у победите-
ля зимнего Кубка арзамасца 
Сергея Галихина. На втором 
месте с уловом 590 г – тоже 
арзамасец Антон Синицын. 

Бронзовым призером стал за-
водчанин – наладчик КИПиА 
цеха №42 Александр Кулаков, 
который поймал 510 г рыбы и 
был также отмечен как самый 
опытный участник. Грамоту 
получил и самый молодой ры-
бак – шестилетний Захар Чу-
рилов.

После основного этапа бы-
ли проведены дополнитель-
ные конкурсы. В  блиц-турни-
ре на первую пойманную рыбу 
равных снова не было Сергею 
Галихину. Как это у него полу-
чается, остаётся загадкой. А 
вот  конкурс на точность забро-
са наживки, в котором приняло 
участие только 20 человек, вы-
играл Сергей Савельев.

Победители и призеры 
Кубка награждены грамота-
ми, денежными сертификата-
ми и памятными подарками от 
ооо «Жилищно-коммуналь-
ный холдинг» и рыболовного 
магазина «Перекат». 

людмила ЦИкИНа.
Фото Александра БАРыКИНА.

1 октября в 
профилактории 

«Морозовский» состоялся  
I осенний Кубок АО «АПЗ» – 

открытый чемпионат 
города Арзамаса по 

рыбной ловле на спиннинг. 

Сергей Галихин, победитель:
– В детстве отец «заразил» рыбал-

кой и мне стало это интересно. Сегодня 
рыба клевала не очень, но мне помог 
опыт и, конечно, свои секреты, которые 
есть у каждого рыбака. Хочу сказать 
спасибо организаторам этого турнира 
и лично генеральному директору АПЗ 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву. Всё 

на высоком уровне. Это вновь был на-
стоящий праздник для рыбаков.
Артем Чурилов, участник:

– На рыбалку часто ходим вместе 
с сыном. И сегодня взял его с собой. Ко 
дню рождения подарили ему спиннинг, 
который он сегодня удачно опробовал: 
хорошая щука зацепилась, жалко, со-
рвалась прямо у берега.

Денис и Полина Лопаковы,  
участники:

– Узнав о мероприятии, не могли 
усидеть дома, так как оба любим по-
рыбачить. Главный наш болельщик се-
годня почти всю рыбалку проспал (сыну 
только два месяца), но для него прогул-
ка в таком чудесном месте только на 
пользу.

По щучьему велению…

Председатель СТМ Илья Теплов, Александр Кулаков (3 место), 
Сергей Галихин (1 место), Антон Синицын (2 место) и главный 
судья Анатолий Алехин. 

«Без труда не выловишь и рыбку из пруда». «Рано утром спозаранку мы шагаем на 
рыбалку…»

Какая же рыбалка без ухи!

Щуку весом 480 г поймал  
Роман Крайнов (цех №65)  
и занял 4 место.


