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9 сентября день рождения от-
метил Почетный гражданин го-
рода Арзамаса, главный акцио-
нер АПЗ, основатель холдинга 
«Социум» Игорь Ашурбейли.

Уважаемый  
Игорь Рауфович! 

Тепло и сердечно поздравляю с днем 
рождения и желаю Вам здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, неизменной удачи и 
благополучия! Искренне рад работать вместе 
с Вами и сплоченным коллективом руково-
дителей и специалистов, которых Вы собрали 
и объединили общим делом. В своей жизни 
я  встречался и работал с разными интерес-
ными и замечательными людьми, у каждо-
го старался чему-либо научиться. Для меня 
Вы стали примером достойного гражданина 
и патриота Родины. Активным участием в 
политической и общественной жизни стра-
ны Вы заслужили авторитет и уважение как 

в России, так и за рубежом. Свой богатейший 
опыт крупного ученого, талантливого орга-
низатора и благотворителя Вы воплощаете в  
новаторских идеях и проектах во благо Оте-
чества. 

От всей души желаю Вам неутомимого 
жизнелюбия, вдохновения, успехов в вопло-
щении намеченных планов! Счастья, добра и 
радости Вам и Вашей семье!

Олег ЛавРИчев,
генеральный директор аО «аПЗ».

С момента вхождения АПЗ в холдинг 
«Социум» предприятие заметно увеличи-
ло объемы производства и отгрузки гото-
вой продукции. На заводе успешно про-
ведена комплексная антикризисная про-
грамма. Реализуются инвестиционные 
проекты, программы техперевооружения, 
ресурсосбережения, идет активная работа 
по развитию производственной системы 
и внедрение инструментов Бережливого 
производства. 

В 2018 году в сравнении с 2012 годом, 
благодаря привлечению инвестиций на 
развитие и совершенствование системы 
управления предприятием, внедрению но-
вой техники и оборудования, произошло 
увеличение товарного выпуска более чем 
в 3 раза – с 4 млрд 9 млн рублей в 2012 
году до 12 млрд 218,2 млн рублей в 2018 
году, увеличение выработки на одного ра-
ботающего на 161% (в 2,6 раза). 

В структуре товарного выпуска доля 
производства спецпродукции в 2018 году 
составила 94,5%. За последние пять лет 
объем работ, выполняемых в рамках го-
сударственного оборонного заказа, увели-
чился в 4 раза; объем средств, направля-
емых на техперевооружение, увеличился 
более чем в 2 раза; заработная плата –  
в 1,8 раза.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
МИРОВОГО УРОВНЯ

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном 
деятельности Научно-образовательного центра «Техноплатформа-2035», которое провел 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Указом президента Рос-
сии Владимира Путина 
в рамках национального 

проекта «Наука» в российских 
регионах должно появиться  
15 научно-образовательных 
центров (НОЦ). Из них первые 
пять планируется создать в те-
кущем году. НОЦ станут пло-
щадкой для совместной коопе-
рации научных организаций и 
промышленности. Власти рас-
считывают, что частные пред-
приятия со своими финансами 
в собственных интересах ста-
нут активнее идти в сферу ис-
следований и разработок.

По словам Глеба Никити-
на, развернулась серьезная 
конкурентная борьба за пра-
во оказаться среди пяти пи-
лотных регионов, в которых 
создадут первые НОЦ. Около  
35 субъектов страны доказы-

вали свою состоятельность. 
Нижегородская область ока-
залась в числе первых. Глава 
региона подчеркнул, что прези-
дентом Владимиром Путиным 
поставлена задача  создать 
НОЦ мирового уровня. 

– Это большой вызов 
и огромнейшая ответ-
ственность, – сказал Глеб 
Никитин. – После того 
как вышло постановление 
Правительства, мы нача-
ли готовить программу 
деятельности НОЦ. Я бла-
годарю всех, кто участво-
вал в этой серьезной рабо-
те. Начиная с 65 проектов, 
мы дошли до 140. Понятно, 
что не все из них «выстре-
лят», но некоторые, дей-
ствительно, многообеща-
ющие. 

На совещании партнерам и 
участникам НОЦ была пред-
ставлена организационная 

структура центра, направле-
ния его деятельности, меры 
поддержки и другое. Сегод-
ня в составе участников ре-
гионального НОЦ 29 членов, 
среди которых 6 организаций 
высшего образования, 4 на-
учно-исследовательских ин-
ститута РАН, 19 предприятий 
реального сектора экономики, 
в числе которых АПЗ. Все они 
представили к рассмотрению 
свои проекты.

В рамках НОЦ планируется 
реализация проектов по сле-
дующим направлениям: «Ин-
новационные производства, 
компоненты и материалы», 
«Интеллектуальные транс-
портные системы», «Высоко-
технологичная персонализи-
рованная медицина и меди-
цинское приборостроение», 
«Передовые цифровые тех-
нологии», «Экология и ликви-
дация накопленного экологи-
ческого ущерба». Как подчер-
кнул глава региона, участни-
кам НОЦ нужно сделать так, 

чтобы бизнес поверил в рос-
сийскую науку. 

Артем КАНАШКИН.

– Научно-образовательный центр 
– площадка, которая позволит объе-
динить усилия науки, образования и 
производства. Это  координирующий 
орган, связующая нить, которая даст 
хороший результат как для отдельных 
предприятий, занимающихся перспек-
тивными разработками, так и в целом 
для региональной экономики и напол-
нения областного бюджета.

Потенциал тех разработок, кото-
рые уже сейчас идут в стенах научных 
учреждений, достаточно весом, и мо-
жет быть востребован на действующих 
производствах, и при грамотном мар-
кетинге коммерциализирован. 

Задача НОЦ амбициозная – чтобы 
уже через год отдельные перспектив-
ные проекты успешно вышли  не толь-
ко на российский рынок, но и стали 
брендами на международных рынках. 
Поэтому лидерскую функцию в старта-
пе НОЦ взял на себя губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин.

Проекты АПЗ связаны с разработка-
ми для авиационной сферы. Это элек-
тромеханические приводы, к которым 
проявляют серьезный интерес компа-
нии «Сухой» и «Иркут». В области граж-
данской продукции это разработки по 
расходометрии, а также законсерви-
рованная до времени тема, связанная 

с системой учета нефтегазовой смеси 
при добыче нефти из скважин. Надеем-
ся, что в рамках НОЦ мы сможем завер-
шить ОКР и предъявить доработанный 
образец, удовлетворяющий требовани-
ям фискальных органов для учета неф-
ти и попутного газа, а также обеспечи-
вающий защиту окружающей среды в 
нефтедобывающих регионах, стиму-
лируя нефтедобытчиков отказаться от 
сжигания попутного газа, также полу-
чать дополнительный доход от его про-
дажи.

Активность и энтузиазм участников 
НОЦ позволят дать им ожидаемый ре-
зультат.

Олег Лавричев, генеральный директор аПЗ, член наблюдательного совета аНО «Управляющая компания НОЦ»:

Комментарий

>>  официально

Справка
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев (в центре)
вошел в наблюдательный совет АНО «Управляющая 
компания НОЦ».
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с членами НОЦ.
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Партнёры из Ульяновска
АПЗ посетила делегация ульяновского предприятия «Завод «Искра».  

Цель визита – расширение сотрудничества по кооперации.

Научно-производственное пред-
приятие «Завод «Искра» – 
давний партнер АПЗ по по-

ставке транзисторов. «Искра» вхо-
дит в АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей», является одним из веду-
щих производителей и поставщиков 
элементной базы для предприятий- 

изготовителей радиоэлектронной 
аппаратуры, вычислительной тех-
ники, средств связи и аппаратуры 
специального назначения.

На АПЗ состоялась встреча ге-
неральных директоров Олега лав-
ричева и Руслана Тарасова, на ко-
торой обсуждался вопрос расшире-

ния сотрудничества, в частности, по 
поставкам из Ульяновска в Арзамас 
еще и микросхем. Потом гости посе-
тили музей истории предприятия.

– Очень впечатлен вашим за-
водом и музеем, – говорит гене-
ральный директор НПП «Завод 
«Искра» Руслан Тарасов. – На-

столько разноплановая у 
вас номенклатура по граж-
данской и военной темати-
ке. Предприятие мощное, 
стабильное. Понравился 
тот факт, что за такую 
большую историю – 62 го-
да – всего третий дирек-
тор. Кадрами у вас не раз-
брасываются, создают все 
условия, чтобы люди рабо-
тали. Я рад, что мы явля-
емся партнером Арзамас-
ского приборостроитель-
ного завода. Мы поставля-
ем микросборки для систем 
управления, хотим расши-
рить сотрудничество в об-
ласти микроэлектроники, 
а также на гражданском 
направлении. Если это по-
лучится, коллективы на-
ших предприятий только 
выиграют. Желаю вашему 
заводу успехов, чтобы бы-
ли заказы и надежные пар-
тнеры, такие как завод 
«Искра».

На память о визите го-
стям были вручены подарки.

Людмила ФоКеевА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Проект разработан от-
делом реконструкции 
и эксплуатации пред-

приятия совместно с ООО 
«Муссон». Работы произве-
дены в соответствии с тре-
бованиями к хранению хи-
мической и нефтехимиче-
ской продукции производ-
ственного назначения.

Складское хозяйство 
разместится на территории 
бывшего участка регули-
ровки и займет две комнаты 
общей площадью 25 кв.м. 
В первой будут храниться 
химические жидкости, ре-
гулярно применяемые в 

техпроцессах, и столы для 
их розлива в тару. Во второй 
– химикаты, использующи-
еся с меньшей регулярно-
стью.

Здесь отремонтированы 
и покрашены стены, уста-
новлены пластиковое окно 
и жалюзи, светодиодное ос-
вещение. С применением 
современных технологий 
смонтирован пол, обеспе-
чивающий пожаро- и взры-
вобезопасность. С той же 
целью установлены две ме-
таллические  сертифициро-
ванные огнестойкие двери с 
доводчиками. 

>>  гости >>  новости подразделений

Условия  
для химикатов

В цехе №37 произведен ремонт 
помещения склада для хранения 
химических веществ. Здесь предполага-
ется выдача и розлив химикатов, 
применяемых в сборочном производстве. 

По ПОЛной
В цехе №68 проводится ремонт 

напольного покрытия.

На плавильном участ-
ке произведен мон-
таж полов площадью 

более 150 кв.м. Основу со-
ставила армированная ме-
таллическая решетка, ко-
торая заливается бетонной 
смесью. На этой террито-
рии разместятся стеллажи 
для хранения пресс-форм.

Пол в подъезде цеха по-
крыт новой металлической 
плиткой, изготовленной на 
литейном участке предпри-
ятия. Общая площадь мон-
тажа – 70 кв. м. 

Работы выполняют специ-
алисты ООО «ТД «легенда».

Татьяна КоННовА.

От пружины до электроники
Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений специалистов службы главного механика составил  

около 200 000 рублей.

>>  не стоим на месте

Мастер участка Вяче-
слав Акишин и сле-
сарь-ремонтник Де-

нис Козлов усовершенство-
вали амортизатор – эле-
мент в устройстве смены 
инструмента к станкам DMU 
40 и 60. В ходе эксплуата-
ции был выявлен слишком 
малый ресурс работы это-
го механизма. В результате 
оборудование простаивало, 
что приводило к немалым 
денежным потерям.

– Проблема была в 
нарушении герметично-
сти поршня механизма, –  

поясняет мастер участ-
ка Вячеслав Акишин. – 
Отверстие сбрасывало 
воздух в противополож-
ную камеру. Из-за разно-
сти давления он препят-
ствовал возвращению 
штока в исходное поло-
жение, устройство сме-

ны инструмента выходи-
ло из строя, и станок вы-
давал ошибку. Мы дора-
ботали чертеж аморти-
затора: изменили прин-
цип его работы, сохранив 
при этом технические 
данные оборудования.

Газовый аморти-
затор – защит-
ный пружинный 
элемент, обеспечи-
вающий снижение 
скорости и замед-
ление поршня в 
цилиндре, позво-
ляющий регули-
ровать скорость 
при выталкивании 
и проталкивании 
магазина инстру-
мента.

Сегодня обнов-
ленные амортиза-
торы установлены 
на девяти стан-
ках DMU в цехах 
№№53, 56, 64. 

За 8 месяцев 2019 года приборостроители 
подали 32 рацпредложения. Наиболь-
шую активность проявили СГМ, ОГК СП, СГТ, 
цеха №№37 и 44. В лидерах – сотрудники цеха 
№44: начальник лаборатории Василий Шаров 
и инженер-технолог Антонина Кочешкова.

Электромонтеры Ан-
дрей Изосимов, Ев-
гений Ванин и ма-

стер участка Вячеслав 
Акишин усовершенство-
вали фрезерный станок 
ФС-250, предложив вве-

сти реверсное вращение 
шпинделя. Это дало воз-
можность обработки дета-
ли «стойка».

Приборостроители раз-
работали электронный 
блок, который монтирует-
ся на оборудование. При 
этом применили элемен-
ты со списанного обору-
дования.

– Чтобы обеспечить 
работу станка в ревер-
сивном режиме (вращение 
фрезы в правую сторону 
и обратно), мы устано-
вили в щит управления 

два магнитных пуска-
теля модульного типа и 
трехпозиционный пере-
ключатель, который по-
зволяет менять режим 
работы, а также выпол-
няет роль электрической 
защиты от аварийных 
ситуаций, – говорит Ан-
дрей Изосимов. – Устрой-
ство также сокращает 
время оператора на ма-
нипуляции по переключе-
нию оборудования на дру-
гой режим.

Татьяна КоННовА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

«ПРОДВИНуТЫЙ» МЕхАНИЗМ РЕВЕРС ДЛя «СТОЙКИ»

F
ФАКТ

Слесарь-ремонтник Денис Козлов производит установку 
модернизированного амортизатора.

Мастер участка Вячеслав Акишин, электромонтеры Андрей Изосимов и 
Евгений Ванин проводят установку электрического блока.

Делегация НПП «Завод «Искра» на экскурсии в музее истории АПЗ.
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Субсидия за обучение
Арзамасский приборостроительный завод стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». Около 350 приборостроителей в текущем году повысят квалификацию за счет средств областного бюджета.

Ежегодно на АПЗ около 2000 
сотрудников повышают ква-
лификацию по различным 

направлениям. Из бюджета пред-
приятия на эти цели направля-
ется порядка 12 млн руб. в год.  
Благодаря национальному про-
екту «Производительность труда 
и поддержка занятости» появи-
лась возможность вернуть часть 
затраченных средств.

– Повышением квалифика-
ции сотрудников и перепод-
готовкой специалистов мы 
занимаемся постоянно, – по-
ясняет заместитель началь-
ника отдела кадров Алексей 
Бойчук. – Мы ежегодно раз-
рабатываем план обучения 
на основании заявок от ру-
ководителей подразделений. 
Сотрудничаем с различными 
учебными заведениями Арза-
маса, Нижегородской области, 
а также Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, которые с удоволь-
ствием идут нам навстречу и 
при необходимости корректи-
руют учебные программы под 
наши требования. 
Чтобы попасть в националь-

ный проект и получить экономи-
ческую выгоду, нужно соблюсти 
некоторые требования. Для рабо-
тодателя – это участие в нацио-
нальном проекте, сохранение за-
нятости обученных сотрудников в 
текущем году, отсутствие налого-
вых задолженностей. Для обра-
зовательного учреждения – нали-
чие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, 
курс обучения не более двух ме-
сяцев и стоимость за одного че-
ловека – не более 30 000 рублей 
в месяц.

В соответствии с данными тре-
бованиями на АПЗ было сформи-
ровано 16 групп от 8 до 30 чело-
век. Составлен график обучения 
с апреля по ноябрь, выбраны на-
правления. 

Повышение квалификации 
сотрудников по програм-
ме «Технологии бережли-

вого производства» осуществля-
ется ООО «Кайдзен Технолоджи 
Центр»; по направлению «Техно-
логия машиностроения и констру-
ирование электронных средств» 
– в АПИ филиале НГТУ. На базе 
ресурсных центров АПК имени 
П.И. Пландина и АКТТ проходят 
обучение рабочие по професси-

ям: регулировщик РЭАиП, налад-
чик станков и манипуляторов с 
ПУ, слесарь-сборщик авиацион-
ных приборов, токарь, фрезеров-
щик, шлифовщик, доводчик-при-
тирщик, монтажник РЭАиП. Дис-

танционно проходят професси-
ональную переподготовку во-
семь специалистов управления 
информационных технологий по 
направлению «Информационные 
системы и технологии» в Межре-

гиональной академии строитель-
ного и промышленного комплекса.

– Удалось заключить со-
глашение с Центром заня-
тости населения Арзамаса 
на обучение 346 человек, – 

поясняет Алексей Бойчук. –  
АПЗ – предприятие оборон-
ное, группы на обучение фор-
мируются так, чтобы это 
было необременительно для 
производственного процесса. 

По итогам реализации нацио-
нального проекта в 2019 году 
из областного бюджета пред-
приятию всего будет возвра-
щено около трех миллионов 
рублей, часть средств – око-
ло 830 тыс. руб. – уже компен-
сирована.
Также в рамках национально-

го проекта работает программа 
повышения квалификации управ-
ленческих кадров «лидеры про-
изводительности», по которой до 
конца года на базе Всероссийской 
академии внешней торговли Мин-
экономразвития РФ будет обучено 
еще шесть сотрудников АПЗ.

Людмила ФоКеевА. 
Фото из архива пресс-службы АПЗ.

– Обучение по программе 
«Шлифовщик» на базе Ресурс-
ного центра АКТТ было для ме-
ня очень полезным. Нам пре-
подавали теорию и практику 

по таким темам, как теория ре-
зания, шлифование, различные 
системы обозначения абразив-
ных кругов, шероховатость по-
верхности, допуски-посадки, 
металловедение, мерительные 
инструменты. Эта информация 
для меня была познавательной 
и необходимой для работы в со-
временных условиях. 

Процесс обучения был орга-
низован без ущерба для произ-
водства. Мы работаем на сдель-
ной оплате труда, нам и коллек-
тиву цеха было важно выпол-
нить норматив по объему работ, 
поэтому учеба, организованная 
после работы по два часа два-
три раза в неделю, этому спо-
собствовала. По окончании кур-
сов и успешного выполнения 
всех заданий мне выдали удо-
стоверение, на основании чего 
присвоен 5 разряд. «Бонусом» 
ко всем нашим стараниям стала 
прибавка к заработной плате.

– С коллегами проходила пе-
реподготовку дистанционно 
по направлению «Информаци-
онные системы и технологии» 
в Межрегиональной академии 
строительного и промышленно-
го комплекса. Для работы про-
граммистом имеющегося выс-
шего физико-математического 
образования недостаточно. В 
отделе кадров для нас подобра-
ли программу. Удобно, что обу-
чение проходило дистанцион-
но, так сказать, без отрыва от 
работы. Мы получили ссылки на 
документацию по теме, изучили 
материалы, с легкостью сдали 
итоговый тест. Скоро получим 
удостоверения, подтверждаю-
щие право работать програм-
мистами.

Юлия ТОркУшевская, 
начальник бюро отдела  
информационных систем:

– Когда мне в отделе биз-
нес-анализа предложили прой-
ти обучение по программе «Ли-
деры производительности», 
я согласился. Завод активно 
внедряет систему бережливо-
го производства. Если хочешь 
быть участником этого процес-
са, надо учиться. 

Курс состоит из пяти моду-
лей, первые два теоретических 
– по экономике и бизнес-навы-
кам – мы уже изучили. Сейчас 
переходим к практической ча-
сти. Работаем в группах по 5-7 
человек. Со мной вместе попали 
представители предприятий из 
Екатеринбурга, Тольятти, Том-
ска и Самары. Обучение на базе 
московского института прохо-
дит ежемесячно в течение трех 
дней. В сентябре у нас будет ста-
жировка на заводе приборных 
подшипников в Самаре (постав-
щики АПЗ). Там мы будем разра-
батывать конкретный проект. 

Я благодарен руководству за-

вода за возможность обучаться 
по данной программе. Это не 
просто необходимые знания, а 
еще и полезный опыт общения 
с коллегами из других регионов. 
Замечаю, что мыслить начал 
по-новому, вижу, над чем надо 
работать, что можно улучшить.

вадим ЗУбарев,  
заместитель главного технолога по подготовке  
нормативной документации:

Максим Царев,  
шлифовщик цеха №50:

– Я повышала квалификацию 
по программе «Технологии бе-
режливого производства». Удоб-
но, что обучение проходило в 
учебных классах предприятия, 
не нужно было куда-то ездить. 
В течение недели мы слушали 
лекции по теории бережливого 
производства, выполняли прак-
тические задания, закрепляя 
полученные знания. Особенно 
мне понравилась тема «Восемь 
видов потерь в офисе», когда мы 
сами учились выявлять потери, 
выяснять причины их возник-
новения и разрабатывали улуч-
шения. Смотрели видеоролики 
с других предприятий, делились 
на команды, выполняли различ-
ные проекты. Многое для себя 
взяла на заметку. Теперь знаю, 
как правильно организовать 
свое рабочее пространство. 

елена НОвикОва, менеджер по персоналу отдела кадров:

Слово участникам  
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По формуле качества
Слесарь механосборочных работ цеха №50 Игорь Самойлов отмечен почетной грамотой Министерства промышленности  

и торговли РФ.

В  момент нашей встречи Игорь 
Александрович обрабаты-
вал сложную по геометрии 

деталь «пакет ротора». Согласно 
техпроцессу доводил ее до нужно-
го размера на сверлильном станке. 
На обработку одной такой детали у 
него уходит порядка получаса.

– Сначала надо проверить 
внешний вид детали на наличие 
вмятин, забоев и расслоений, 
– поясняет Игорь Александро-
вич. – Далее разворачиваю от-
верстие, не нарушая размеров, 
зачищаю острые кромки в фи-
гурных пазах (их всего 24 с двух 
сторон). Чтобы получилось ка-
чественно, необходимо осто-
рожно обращаться с деталью, 
быть аккуратным, терпели-
вым и усидчивым.
Игорь Александрович занима-

ется слесарным делом уже 20 лет. 
Обрабатывает до 30 видов различ-
ных деталей. 

Он пришел на предприятие в 
1988 году после окончания прибо-
ростроительного техникума сле-
сарем-сборщиком. После службы 
в армии работал регулировщиком 

РЭАиП в цехе №35. В 90-х трудил-
ся в других организациях, освоил 
несколько рабочих специально-
стей. Вернулся на АПЗ в 1999 году 
слесарем в цех №50.

Сегодня И. Самойлов – один 
из высококлассных специалистов 
подразделения. 

– Игорь Александрович пользу-
ется уважением в коллективе, – 
отмечает мастер участка Свет-
лана Кашникова. – Изготавлива-
ет детали качественно и в срок. 
Технически грамотно подходит к 
решению поставленных задач. В 
совершенстве владеет резьбо-
нарезным, сверлильным, доводоч-
ным станками и всем спектром 
слесарного инструмента. Кроме 
того, он занимается обучением 
молодых рабочих.

Вне работы Игорь Александро-
вич увлекается рок-музыкой. В его 
коллекции более 200 компакт-дис-
ков известных зарубежных групп, 
таких как Queen, Deep Purple и 
других. В этом увлечении его под-
держивают супруга Светлана Вик-
торовна и сын Дмитрий, тоже при-
боростроители.

Символично, что Татьяна Ивановна 
пришла на АПЗ в 1980 году в свой 
день рождения – 11 сентября. С тех 

пор вот уже 39 лет служит медицине. В 
спортивном клубе она проводит медосмот-
ры спортсменов и физкультурников, обслу-
живает соревнования различного уровня.

Стихи начала писать более 16 лет на-
зад, и с тех пор вдохновение не покидает 
ее. лиричные, задушевные стихи Татьяны 
Ивановны не оставляют равнодушными.  
В них – любовь к природе, малой родине, 
людям, Богу. Читая ее произведения, не пе-
рестаешь удивляться искренности и просто-
те слова, глубине мысли и чувств.

– Главное, как говорил мой учитель 
Александр Иванович Плотников, найти 
нужное правильное слово, которое дой-
дет до читателя и тронет его сердце, 
– говорит поэтесса.
Несколько лет назад Татьяна Иванов-

на стала руководителем творческого объе-
динения «литературная среда» при газете 
«Арзамасская правда». Входит в редакци-
онный совет нижегородского литератур-
но-художественного альманаха «Арина». В 
содружестве с поэтами областной органи-
зации Союза писателей России, представи-
телями благочиния Арзамасского района и 
центральной районной библиотеки участву-
ет в фестивалях, литературных встречах, 
поэтических марафонах. 

– Огромное спасибо читателям, лю-
бителям моей поэзии и всем, кто оказал по-
мощь в реализации творческих планов, – гово-
рит Татьяна Катина. – Особенно благодарю 
генерального директора АПЗ Олега Вениами-
новича Лавричева за финансовую поддержку 
в издании моих книг и содействие в органи-
зации творческого вечера. В планах – выпу-
стить книгу моих произведений «Избранное» 
и сборник православных песен.

>>  признание

Служительницы муз
На этой неделе сразу две заводcкие поэтессы – Марина Попонина и Татьяна Катина – отметили свои юбилеи. 

Марина Ивановна испол-
нила сольно в различных 
коллективах более ста му-

зыкальных произведений. Она 
лауреат заводского конкурса ху-
дожественной самодеятельности 
«Радуга», многих городских кон-
курсов, автор стихов и песен.

Марина Ивановна пела с 
юности: в музыкальной школе, 
в драмкружке, на концертах. В 
1983 году пришла на завод слеса-
рем-сборщиком в цех №49 и тут, 
будучи комсоргом, организовыва-
ла творческие вечера и концер-
ты. В 35 лет начала писать стихи, 
стала членом заводского литера-
турного объединения «Вдохнове-
ние», солисткой хора «Россиян-
ка». Со временем ее стихи ложи-
лись на музыку – рождались пес-
ни. Задорные и грустные, о роди-
не, любви, природе – они находи-
ли живой отклик зрителей.

Сегодня Марина Ивановна 
успешно совмещает работу с об-
щественной жизнью (она профсо-
юзный лидер подразделения), 
выступает в народном ансамбле 
«Арзамасские узоры». 

– Творчество дает за-
ряд энергии, – признается  

Марина Ивановна. – На концер-
тах и репетициях чувствуешь 
атмосферу зала, это дает 
огромный прилив сил. Апло-
дисменты зрителей, звуки 
баяна поднимают настрое-
ние. Пою дома и когда иду на 
работу. Всегда ношу в карма-
не блокнот и карандаш: вдруг 
частушка в голову придет или 
куплет задорной песни. Запи-
шу, запомню – а потом спою. 
Пение – моя жизнь, мои кры-
лья, они поднимают над суе-
той и помогают служить лю-
дям и искусству.

ПЕСЕННАя ДушА
Инженер бюро надежности службы качества  

Марина Попонина не представляет жизнь без песни.

ПОэЗИИ  
БОжЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Фельдшер спортклуба «Знамя» Татьяна Катина – автор семи поэтических 
сборников, в том числе песенных и детских, лауреат литературного 
конкурса имени П.В. Еремеева, дипломант и лауреат Нижегородского 
епархиального конкурса «Твой ясный свет сияет над Россией».

>>  поздравляем!

Сборник песен Татьяны Катиной «На струнах души» 
включил 27 песен на музыку виктора Куприянова, 

елены Федосеевой, Геннадия вершинина, алексан-
дра Лукьянова, Ольги Щегольковой и других.  

Их исполняют такие коллективы арзамасского 
края, как «Музыкальный калейдоскоп», «Знаме-

ние», «Красносёлочка», «акварель».

Страницу подготовила Татьяна КоННовА.  Фото Александра БАРыКИНА и Елены ГАлКИНОй.

Марина Попонина.

Татьяна Катина.

Игорь Самойлов.
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Зачистили
Приборостроители поучаствовали в очистке городского дендрария от мусора.

Отдыхающие здесь 
люди оставляют 
после себя настоя-

щие горы мусора. Подоб-
ные экологические десан-
ты – единственное спасе-
ние дендрария. 

Отдел по экологии и 
охране природы админи-
страции города призвал 
активистов промышлен-
ных предприятий принять 
участие в субботнике. От 
АПЗ к нему присоедини-
лись сотрудники ОРиЭ, 
СГМ, СГЭ, СОТ и пред-
ставители Совета трудо-
вой молодежи. 

Площадь арзамасского 
дендрария – 12 га.  

его территория поделена 
на 28 квадратов  

размером 50х50 м.  
С 1950 года здесь  
высажено более  

120 видов растений  
со всех континентов.

За несколько часов 
было собрано более  
50 куб.м сухих веток и по-
рубочного материала, 60 мешков 
мусора. 

– Мы сделали большое дело, 
– сказала начальник отдела по 
экологии и охране природы ад-
министрации г.Арзамаса Гали-
на Стрижова. – За несколько 

месяцев здесь скопилось боль-
шое количество мусора, а так-
же спиленных деревьев. На по-
мощь пришла техника, кото-
рую тоже предоставили про-
мышленные предприятия го-
рода. Выражаю благодарность 
руководству АПЗ и его сотруд-

никам, которые приняли уча-
стие в субботнике. Благода-
ря таким акциям и нашему не-
равнодушию мы сможем сохра-
нить памятник природы – наш 
дендрарий. 

Подготовила Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото Ильи ТЕПлОВА.

Сезон во всеоружии
Осень вступает в свои права. Сырость и слякоть не за горами, а вместе с ними и простудные заболевания. В медпункте 

предприятия уже начали делать прививки от гриппа. 

Главной причиной осенних заболева-
ний является смена ритма жизни. За-
канчиваются отпуска, меняется рас-

порядок дня, вновь появляется обширный 
круг обязанностей – организм испытывает 
стресс. В этот период иммунитет заметно 
ослабевает, организм становится наибо-
лее уязвимым для вирусов. 

Ко всему этому подключается еще одна 
причина риска возникновения простуды – 
перепады температуры на улице. 

ВАКцИНА ЕСТЬ
Болезнь склонна быстро распростра-

няться среди рабочих коллективов, прини-
мая эпидемический характер. 

Особенно подвержены заражению лю-
ди из группы риска: дети, лица с хрониче-
скими заболеваниями, люди в возрасте 
50-60 лет. Иммунологи советуют таковым 
в самом начале осени делать прививку от 
гриппа, способную защитить от проникно-
вения патогенных агентов или помочь пе-
ренести заболевание в легкой форме.

организму человека требуется от 
двух до четырех недель для выработ-
ки иммунитета. Сентябрь и октябрь – 
лучшее время для вакцинации. 

В заводской медпункт уже поступила 
первая партия отечественной вакцины от 
гриппа «Совигрипп». Сделать прививку 

приборостроители могут бесплатно в лю-
бое удобное время.

ИЗБЕжАТЬ МОжНО…
Несложные правила соблюдения лич-

ной гигиены и здоровый образ жизни смо-
гут защитить организм от болезней. Мой-
те руки с мылом, следите за питанием, 
старайтесь вести активный образ жизни, 
как можно больше находитесь на свежем 

воздухе, проветривайте помещение. Баня 
или сауна также станут профилактикой.

При заражении простудным заболева-
нием лучше оставаться дома, соблюдать 
постельный режим в течение двух-трех 
дней. Это поможет избежать серьезных 
осложнений, вызванных ОРЗ и ОРВИ.

Наталья ГЛАЗУНовА
по материалам заводского медпункта.

Визит руководителя фи-
нансовой организации на 
предприятие не случаен: 

плодотворное сотрудничество 
между АПЗ и Саровбизнесбан-
ком существует давно.

Алексей Елагин в сопрово-
ждении генерального директо-
ра Олега лавричева осмотрел 
три зала музея. Познакомился 
с историей становления АПЗ, с 
интересом выслушал рассказ 
о последних достижениях. 

В конце экскурсии руко-
водитель банка оставил за-
пись в книге почетных гостей: 
«Большое спасибо за прием 
и ваш великолепный рассказ 
об истории завода и города. 
На таких энтузиастах, как 
сотрудники и руководители 
АПЗ, и держится вся Россия. 
Успехов вам и процветания!» 

Наталья ГЛАЗУНовА.  
Фото Дениса ВАСИлЬЕВА.

В гостях  
у партнёра

Музей истории АПЗ посетил президент, 
председатель правления ПАО «Саровбизнес-
банк» Алексей Елагин.

Николай каЛиНОвский, 
ведущий инженер-конструктор 
ТОМ сГТ:

– Я нахожусь в так называемой груп-
пе риска. Вакцинироваться стараюсь 
каждый год. Грипп страшен своими ос-
ложнениями, чтобы не рисковать, я и 
делаю прививку.

Мнение 

кому необходима  
вакцинация от гриппа?

Вакцинация необходима:
группам высокого риска по развитию не-
благоприятных последствий гриппа:
- детям первых 2-х лет жизни;
- пожилым людям;
- лицам, страдающим хроническими заболева-
ниями.
группам высокого риска по заражению:
- медицинскому персоналу;
- работникам сферы бытового обслуживания, 
учебных заведений;
- школьникам, студентам и т.д.

Почему необходима  
ежегодная вакцинация?

Вирусы гриппа обладают высокой изменчи-
востью. Один и тот же тип вируса может изме-
няться год от года. Поэтому иммунитет, сформи-
ровавшийся в прошлом году, может оказаться 
неспособным противостоять инфекции в теку-
щем году.

как узнать, какой вирус  
гриппа будет в этом году?

Существует всемирная сеть контроля за цир-
куляцией вирусов гриппа, которая прогнозирует, 
какой тип вируса будет актуален в следующем 
эпидемиологическом сезоне, и дает рекоменда-
ции по производству вакцин.

Может ли вакцина  
вызвать грипп?

Современные вакцины не содержат вирусов 
гриппа. В основе вакцины – разрушенные ча-
стички вируса в комплексе с веществом, усилива-
ющим иммунный ответ организма. Эти фрагмен-
ты вируса не способны к размножению, а лишь 
содержат антигены, необходимые для выработки 
специфических антител против данного вируса. 
Поэтому заразиться гриппом, сделав прививку 
такими вакцинами, невозможно.

>>  акция>>  визит

>>  здоровье

Активисты АПЗ на уборке сухостоя в арзамасском дендрарии.

с начала текущей недели 
в медпункте аПЗ сделали 

прививку от гриппа 

более 300  
заводчан

что такое грипп?

Грипп – это острое вирусное заболевание, 
поражающее дыхательную, нервную, сердеч-
но-сосудистую и другие системы организма.

чем опасен грипп?

 y дает много осложнений,
 y способствует обострению и/или деком-

пенсации хронических заболеваний,
 y вызывает высокую смертность.

      Осложнения при гриппе

ГАЙМОРИТ
СИНуСИТ

как защититься?

Лучший способ защиты от гриппа – вакцинация!
1. В процессе вакцина-
ции в организм вводят 
частички разрушенно-
го вируса, не способ-
ные к размножению.

2. Прививка сти-
мулирует в орга-
низме выработку 
защитных антител.

3. Если в организм попадет вирус грип-
па, антитела нейтрализуют его. Соот-
ветственно, человек не заболевает или 
заболевание будет протекать в легкой 
форме.

АНГИНА

БРОНхИТ
ПНЕВМОНИя

ПИЕЛО -
НЕФРИТ

Инфографика  inta8.top.

ИНФЕКцИОННОЕ  
ПОРАжЕНИЕ  

цНС

ОТИТ

ЛАРИНГО-
ТРАхЕИТ

МИО  КАРДИТ

МИОЗИТ



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

 z БЛАГодАрНоСТь

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.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТЬ.
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                  Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!        Поздравляем!

МЁД
Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В. 

натуральный  
цветочный 
со своей пасеки

 8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

С летом  
не прощаемся

В конце августа на АПЗ закончилась 
регистрация документов по организации 
детской оздоровительной кампании лета 
2020 года.

Выражаю благодарность генеральному директору 
АПЗ О.В. лавричеву за оказанную материальную по-
мощь на приобретение средств реабилитации для мое-
го ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
Пусть все добро, сделанное Вами, вернется многократно 
приумноженным. Желаю Вам и Вашим родным крепкого 
здоровья, благополучия и счастья!

валентина ЧУдАКовА, сушильщик цеха №49.

учреждение 1  
смена

2  
смена

3  
смена

4  
смена

«Кипячий ключ»,  
Шатковский р-н 43 176 104 1

«журавли»,  
Шатковский р-н 15 53 24 1

имени Тани Савичевой,  
Шатковский р-н 10

«Водопрь»,  
Арзамасский р-н 8 17 4

«Берёзка»,  
Дивеевский р-н 1

«Лазурный»,  
Выксунский р-н 15 19

«Серёжа»,  
Вадский р-н 4 39 9

Погладить гуся
Пансионат «Морозовский» открыл сезон осенних выставок, приняв участие  

в Международном фестивале народных художественных промыслов и ремесел  
«Секреты мастеров» (г.Нижний Новгород) и Международном форуме-выставке  
по туризму «Отдых Leisure 2019» (г.Москва).

Осенние оздоровитель-
ные программы, новый 
коттеджный поселок на 

берегу озера, банкетные за-
лы, площадки пансионата и, 
конечно же, кулинарный фе-
стиваль «Арзамасский гусь» 
презентовал посетителям вы-
ставок пансионат «Морозов-
ский». Неизменным спутником 
и всеобщим любимцем стала 
ростовая кукла арзамасского 
гуся. Сделать фото на память, 
погладить и обнять пушистого 
красавца выстраивалась оче-
редь. Самых маленьких гостей 
гусь угощал сладостями.

Главная цель участия в лю-
бой выставке – презентация 
организации широкому кругу 
людей, новые знакомства и 
напоминание о себе уже дей-
ствующим клиентам. Эти цели 
были достигнуты. О пансиона-
те «Морозовский» и фестива-
ле «Арзамасский гусь» знают 
за пределами Нижегородской 
области.

ольга КАБАНовА.
Фото из архива пансионата.

С каждым годом чис-
ло детей работников 
АПЗ, желающих от-

дохнуть в загородных ла-
герях, увеличивается. Ми-
нувшим летом ребят при-
няли семь учреждений: 
«Кипячий ключ», «Журав-
ли», «Серёжа», «лазур-
ный», «Берёзка», имени 
Тани Савичевой и «Водо-
прь». В них же заводчане 
изъявили желание отпра-

вить детей и на следующее 
лето. Причем число жела-
ющих увеличилось на 32% 
по сравнению с 2019 годом. 

Собранные документы 
уже проходят регистра-
цию в муниципалитетах 
города, района и области. 
Во все вышеуказанные 
учреждения направлены 
письма-заявки. 

Подготовила  
Наталья ГЛАЗУНовА.

Бывшего начальника ООТ
ГОрЮшиНа 
валентина евгеньевича 
с юбилеем!

85 – прекрасный юбилей.  
Юбилей мудрости, жизненного опыта 
и ценных знаний. Пусть он не огор-
чает, а только вдохновляет, приносит 
радость и умиротворение! Желаем 
не болеть, сохранять силу духа. Пусть  
Ваши близкие окружают Вас теплом, 
любовью и заботой.
Такая дата – в жизни раз,
Когда поздравить все желают,
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Примите наши поздравления, 
Здоровья Вам, сил и процветанья, 
Отменного самочувствия 
И еще долгих лет жизни!
Пусть в жизни будет все отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья твердого, успеха,
Побольше радости и смеха!

С уважением, коллектив 
службы охраны труда.

НеПЁкиНУ
Надежду александровну
с юбилеем!
Красивой женщины 
                         мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам дает!
Душа трепещет пусть, от радости поет!
Желаем Вам удачи, радости, тепла,
Чтоб жизнь на сказку похожа была.
В отличной форме будьте всегда,
Путь пусть освещает счастливая звезда!
Коллектив участка №3 цеха №49.

каТиНУ
Татьяну ивановну
с юбилеем!
Желаем Вам в урочный час
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.
Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Мечту желаем сохранить
И сердце вечно молодое!

Коллектив медпункта.

ПОПОНиНУ 
Марину ивановну
с юбилеем!
Мы все хотим, без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почёте!

Коллектив группы аудита.

аЛексеевУ светлану
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты! 
Коллектив участка МПП цеха №19.

вОЛкОвУ 
елену владимировну
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицы.

Мы Вас сегодня с юбилеем
Тепло, сердечно поздравляем!
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив цеха №55.
бОНдаревУ
Татьяну ивановну
с юбилеем!
Сотни улыбок пусть ждут 
                                     в день рождения,
Тысячи добрых, приветливых слов!
Все, что желается, без исключения,
Пусть воплощается в жизнь 
                                           вновь и вновь.Пусть не кончается 
                            праздник прекрасный,
Лучшего дня, чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней и огромного счастья
На протяжении множества лет!

Коллектив цеха №56.
                    ***
Всего, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить – не тужить и душой не стареть!

Профсоюзный цехком цеха №56.

бОНдаревУ
Татьяну ивановну
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
И с каждым годом быть не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата

В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив техбюро цеха №56.
                     ***Примите поздравленья с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет,
И пусть всегда сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56.

дорогую и любимую
бОНдаревУ
Татьяну ивановну
с юбилеем!
Мама – звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной,
Мама простит, даже если не прав,
С мамой мы в детстве и взрослыми став.
Мамочка милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа.
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Жизнь подарила ты нам,
Потому мы пред тобой 
                                    в неоплатном долгу.
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала.
Пусть улыбается жизнь тебе, мама.
Пусть годы летят неустанно, упрямо,
Лишь только бы с ними 
                                     не старилась мама.
Любимая, добрая, нежная, славная
И только одна – вот что самое главное!

Дети.
ОрешиНУ Наталью
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Море радости желаем.
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.

Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!

Коллектив ОвК.
НОвикОвУ Юлию
с днем рождения!
Пусть в твоих глазах сияет счастье,
Пусть в душе всегда поет весна,
Пусть от близких – и любовь, и ласка,
Ведь такая в мире лишь одна.
Ты умна, красива, без сомненья,
Быть такой всегда тебе желаем.
Поздравляем дружно с днем рожденья!
Будь такой, какой тебя все знают.

Муж, дети.
НОвикОвУ Юлию
с днем рождения!
В этот прекрасный день рожденья
Мы пожелать хотим везенья,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит.
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.
И все дела решались быстро,
А совесть выглядела чисто.
В душе чтоб не было тревог,
А лишь побед сплошной поток.

Родители.
НОвикОвУ Юлию
с днем рождения!
Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом – близкие люди,
Чтоб все у тебя получалось,
Хорошее часто случалось.
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.
Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,

Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения!

Семья Новиковых.

МеТНевУ
Татьяну Николаевну,
дОЛОвУ
Марину сергеевну
с днем рождения!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив СГЭ.
шОкУрОва
Олега александровича
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.
Чтоб все Ваши желания сбылись
И все тревоги позабылись.

Коллектив СГЭ.

сОкОЛОва александра   
и ЗеМскОвУ Марину
с днем 
бракосочетания!
Запомните эту минуту навеки,
Да будет священна она.
Теперь вы не просто жених и невеста,
Отныне вы муж и жена.
И пусть вас минуют любые напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови.
Желаем здоровья, желаем вам счастья,
Желаем вам крепкой семьи!

Коллектив участка №14  
цеха №37.

Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти 
Почетного ветерана труда АО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П.И. Пландина» 

АвдеевА виктора васильевича
и выражает искреннее соболезнование семье и близким.

КОЛИчеСТвО ЗаявОК в ДеТСКИе ЛаГеРя На 2020 ГОД

>>  отдых
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Дерево на месте гибели бойца
Арзамасский военно-патриотический клуб «Рассвет» вернулся из Республики Беларусь. В ходе экспедиции  

были найдены останки 19 пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.

Поисковая работа велась в 
трех районах Могилевской 
области: Чаусском, Славго-

родском и Бобруйском. Эти места 
военным историкам и поискови-
кам известны, как поля сражений.

– На территории Чаусско-
го района мы работали на 
месте знаменитого Приле-
повского плацдарма, где в ок-
тябре 1943-го начались кро-
вопролитные девятимесяч-
ные бои на реке Проня, – рас-
сказывает консультант ВПК 
«Рассвет» Михаил Марков. –  
В июне 1944-го наши войска 
смогли прорвать три линии 
немецкой обороны, после че-
го воины Красной армии осво-
бодили несколько белорусских 
городов. На основе архивных 
документов, сохранившихся 
боевых донесений и карт мо-
гилевские коллеги из поиско-
вого клуба «ВИККРУ» опреде-
лили перспективные места 
поиска. Мы и специалисты  
52-го отдельного специализи-
рованного поискового бата-
льона Вооруженных сил Респу-
блики Беларусь занимались не-
посредственно обнаружением 
и поднятием останков.
Жили поисковики в Чаусах, в 

200 метрах от места, где осенью 
1943-го несколько подразделений 
советских солдат на небольшом 
плацдарме предприняли рывок 
через реку Бася.

За время этой Вахты памя-
ти удалось обнаружить останки  

19 красноармейцев. Имена двоих 
установлены благодаря найден-
ным при них наградам. 

На первой линии немецкой 
обороны найден командир взво-
да автоматчиков 2-го отдельно-
го противотанкового батальона  
1111-го стрелкового полка 330-й 
стрелковой дивизии Степан Алек-
сеевич Топычканов. В сентябре 
1943 года, за два месяца до ги-
бели, он был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Подтверди-
ли личность бойца и сохранивши-
еся обрывки квитанции о почто-
вом переводе денежного доволь-
ствия супруге Анне Григорьевне в 
Башкирскую АССР.

в числе находок экспедиции – 
моток связного провода пехотных 

частей вермахта. Провод позволил 
обнаружить останки четверых 

бойцов Красной армии. 

Родственники Степана Алексе-
евича найдены. Его племянники 
решили захоронить останки дяди 
дома. В скором времени саркофаг 
с останками перевезут в Башки-
рию, на родную землю бойца.

Продолжается поиск родствен-
ников второго красноармейца, 
личность которого также установ-
лена. Это командир отделения 
1270-го стрелкового полка 385-й 
Кричевской стрелковой дивизии 
Западного фронта Родион Ивано-
вич Сафронов, уроженец Рязан-

ской области. При нем обнаруже-
на медаль «За отвагу», выданная 
по приказу №60/н. Убит младший 
сержант Сафронов 25 декабря 
1943 г. в районе той самой знаме-
нитой Прилеповки. За 76 лет на 
месте, где лежал красноармеец, 
выросло дерево.

– Эта экспедиция в Бела-
русь стала для «Рассвета» 
десятой по счету и значимой 
для каждого члена клуба, осо-
бенно для молодых ребят. 
Одно дело смотреть филь-
мы и читать книги о войне. А 
там, в поле, возле найденных 
останков лучше понимаешь, 
что такое война и что значит 
– умирать за Родину, – отме-
чает руководитель ВПК «Рас-
свет» Евгений Колосунин. – 
Символично, что «юбилейная» 
экспедиция выпала на 75-ю го-
довщину освобождения Бела-
руси от немецко-фашистских 
захватчиков. А еще впервые 
за 10 лет нам удалось найти 
бойцов с наградами. Для поис-
ковика это большая удача, по-
скольку номер медали позволя-
ет установить личность по-
гибшего быстро и точно. 

При работе с документами ста-
ло известно, что в одном прика-
зе по 1270-му стрелковому полку 
385-й стрелковой дивизии вместе 
с Сафроновым награжденными 
медалью «За отвагу» числятся и 
два наших земляка-горьковчани-
на: связной 4-й стрелковой роты 
2-го батальона ефрейтор Фёдор 

Петрович Мурзинский из Курмы-
шевского района и лысковчанин, 
командир отделения 5-й стрелко-
вой роты 2-го батальона младший 
сержант Александр Васильевич 
Степанов. Первый 15 декабря 1943 
года был убит у деревни Устье Ча-
усского района, второй – умер от 
ран спустя год в эвакогоспитале.

Жизнь поисковика не сводится 
только к выезду «в поле». Опре-
делен большой пласт работы, 
связанный с уточнением списков 
бойцов Нижегородской области, 
погибших на Могилевщине, уста-
новлением мест их захоронения. 
Просьбы помочь узнать судьбы 
горьковчан-нижегородцев стали 
поступать в адрес клуба и пред-
ставительства Нижегородской об-
ласти в Республике Беларусь еще 
во время этой экспедиции.

Подготовила екатерина МУЛЮН.
Фото из архива ВПК «Рассвет».

Михаил МаркОв,  
консультант вПк «рассвет»:

– Чтобы международная экс-
педиция смогла состояться, нуж-
на организационная и финансо-
вая поддержка. К счастью, у нас 
она есть. Большое содействие 
в проведении российско-бело-
русской Вахты памяти-2019 нам 
оказали администрация Арза-
маса, мэр Александр Щелоков, 
генеральный директор АПЗ, де-
путат областного Законодатель-
ного собрания Олег Лавричев, 
представительство Нижегород-
ской области в Республике Бела-
русь. Огромная им за это благо-
дарность.

За 10 лет поисковых работ арзамасских и бело-
русских поисковиков на территории Могилевской 
области были обнаружены и перезахоронены 
останки

175 человек
(10 имен установлено).

ЦИФРА

ФАКТ

Благодарность  

Арзамасские и белорусские поисковики клубов «Рассвет» и «ВИККРУ» в ходе Вахты памяти. Август, 2019 г.

Участники экспедиции поднимают останки солдата Красной 
армии. Могилевская область. Республика Беларусь.

Найденная боевая награда 
погибшего красноармейца.
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Делаем свою жизнь  
интереснее

Сотрудники ОГК СП и члены их семей отдохнули на природе в 
пансионате «Морозовский».

Подобные мероприятия для кол-
лектива ОГК СП стали ежегод-
ными. Развлекательную про-

грамму и конкурсы сотрудники службы 
продумывают сами.

– Эта встреча вновь стала 
возможной благодаря инициати-
ве нашего предцехкома Нины Ба-
лаевой, – рассказывает инженер- 
электроник ОГК СП Ольга Кульшо-
ва. – Она сплотила нас. Мы и рабо-
таем, и отдыхаем вместе, отчего 
становимся ближе друг к другу.
После развлечений последовал об-

щий ужин с домашними разносолами, 
которые хозяйки приготовили дома, со 
свежими овощами и фруктами, выращенны-
ми на собственных грядках, и, конечно же, 
ароматный шашлык. 

Жизнь ОГК СП насыщена внерабочими 
мероприятиями: поездки по городам России, 
новогодние костюмированные представле-
ния, пасхальные встречи. 

– Я – за активную жизненную по-
зицию, – говорит предцехком ОГК СП  
Нина Балаева. – Работа не будет ка-

заться рутиной, если организовывать 
совместное времяпрепровождение с 
коллегами. Когда мы выезжаем на при-
роду или вместе участвуем в каком-то 
мероприятии, остаются яркие воспо-
минания. Хочется, чтобы активных лю-
дей в нашем отделе было еще больше.
На ближайшее время у коллектива ОГК 

СП намечен «Праздник печеной картошки», 
который они тоже придумали сами.

Наталья ГЛАЗУНовА.
Фото из архива сотрудников ОГК СП.
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расПисаНие двиЖеНия авТОбУсОв На ФесТиваЛЬ  
«ГОЛОс ТрадиЦий»

Проезд бесплатный.

арзамас – с. Хирино: 
от ост. АПЗ 
в 8.00, 10.00, 11.00
с. Хирино – арзамас:
13.00 – 1 автобус, 16.00 – 2 автобуса.

п. шатки – с.Хирино:
с центральной площади 
в 8.00, 10.00, 11.00
с. Хирино – п. шатки:
13.00, 16.00.


