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Дорогие приборостроители, ветераны войны и труДа!
тепло и искренне позДравляю вас с МежДунароДныМ ДнеМ пожилых люДей!

Отрадно, что с каждым годом традиция чествовать 
пожилых людей, ветеранов войны и труда становится все 
более распространенной. Это добрый знак! Наше обще-
ство морально выздоравливает и понимает: уважитель-
ное отношение к пожилым людям – основа единства 
поколений, важнейшая составляющая развития народа. 

Дорогие ветераны, ценой неимоверных усилий вы 
отстояли целостность и независимость государства, от-
строили разрушенное войной. Ваш созидательный труд 
– стартовая площадка для наших побед и достижений. 
Сегодня вы по-прежнему в строю, многие из вас продол-
жают трудиться. Вы молоды душой, и в глазах горит ого-

нек жизнелюбия и гордости за наши успехи. Мы ценим 
ваши знания и опыт, в каждой семье, трудовом коллек-
тиве вы окружены вниманием и заботой. Государство 
реализует множество программ помощи старшему по-
колению, и помощь становится все более адресной и на-
правленной.

Почет вам и искреннее уважение за преданность го-
роду и своему делу, за щедрость души и сердца! Желаю 
вам доброго здоровья, активного долголетия, бодрости 
духа и оптимизма, любви и тепла родных и близких! 

олег лавричев,  
генеральный директор ао «апз».

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НУЖНЫ ЗАВОДУ

На АПЗ прошел XVIII общезаводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки-2019» 
 имени Героя Социалистического Труда С.Ф. Мезина.

Участие в конкурсе приняли мо-
лодые специалисты предпри-
ятия, НПЦ завода «Красное 

знамя» и ПД г.Рязани в возрасте до 
30 лет, а также студенты Арзамас-
ского приборостроительного коллед-
жа (АПК). 

станислав Фёдорович Мезин – 
 лучший фрезеровщик апз, един-

ственный арзамасец, удостоенный 
звания героя социалистического 

труда. проработал на предприятии 
около 30 лет.

На церемонии открытия конкурса, 
которая прошла в АПК, участников 
приветствовал директор по персо-
налу и административным вопросам 
Владимир Смирнов:

– Приятно видеть знакомые 
лица и новичков. Год от года кон-
курс становится престижнее, 
увеличивается число участни-
ков. Стремитесь быть лучшими 
в своей профессии, лучшими чле-
нами нашего трудового коллек-
тива. 
Директор по производству Алек-

сей Телегин в свою очередь подчер-
кнул значимость конкурса:

– Изначально соревнования 
проводились по нескольким номи-
нациям. Затем они стали более 
масштабными, сейчас конкурс 
«Золотые руки» охватил весь за-
вод. Приятно, что каждый из вас 
хочет показать самое лучшее, 
чем он владеет. Рабочие специ-
альности нужны предприятию. 
Продвигайте свои профессии.

заявки на участие в конкурсе подали 172 человека, в финале состяза-
лись 97 человек по профессиям: 

токарь-универсал, токарь на станках 
иж-250, фрезеровщик, слесарь Мср, 

наладчик станков и манипуляторов с 
пу (токарная группа), наладчик станков 
и манипуляторов с пу (фрезерная груп-

па), слесарь-сборщик ап, монтажник 
рЭаип, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 
шлифовщик, электроэрозионист. 

По наиболее многочисленным 
специальностям: слесарь-сборщик 
АП, монтажник РЭАиП, наладчик 

станков и манипуляторов с ПУ (то-
карная группа) – был проведен пред-
варительный отбор. 

Конкурсное задание состояло из 
двух частей: теории и практики. Жю-
ри оценивались точность выполне-
ния задания, умение работать с чер-
тежами и схемами, аккуратность, 
культура производства, соблюдение 
техники безопасности. Всем конкур-
сантам было предоставлено необхо-
димое оборудование, оснастка, ме-
рительный и режущий инструмент. 
Из-за большого количества участни-
ков шлифовщики выполняли практи-
ческое задание в две смены. Налад-
чики станков и манипуляторов с ПУ 
(токарная группа) соревновались в 
АПК. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.  
Фото Елены ГАлКИНой.

Андрей Черницын, член жюри в номина-
ции «Шлифовщик», заместитель началь-
ника цеха №50:

– Практические задания были составлены 
так, чтобы каждый участник смог показать 
свои знания по профессии. На конкурсе кон-
куренция высока, здесь борются наши луч-
шие работники.

николай СолдАтов, заместитель главно-
го технолога по механообработке, пред-
седатель жюри в номинации «Фрезеров-
щик»:

– Помню, как мы организовывали самый 
первый конкурс. За 18 лет многое измени-
лось. Начинали с самых простых деталей, 
сейчас задания сложнее, ведь завод должен 
держать марку. Молодым людям, участвую-

щим впервые в «Золотых руках», сложно по-
бедить, требуется опыт. Но молодежь учится, 
смотрит на победителей, подтягивается. С 
каждым годом мы открываем все новые име-
на на конкурсе. 

Алексей ПруСАков, председатель жюри 
в номинации «наладчик станков с Пу», на-
чальник тоМ СГт:

– Подобные конкурсы становятся попу-
лярными по всей стране. Соревнования дер-
жат в тонусе молодых специалистов, застав-
ляют их развиваться. Экстремальные кон-
курсные условия заставляют оперативно 
принимать безошибочные решения, вспоми-
нать особенности оборудования, школьный 
курс тригонометрии – словом, применять 
многие накопленные знания. 

ФАКТ

ЦИФРА
Слово членам жюри
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профсоюзной организацией апз отмечен самый 
молодой участник конкурса – фрезеровщик уто 

огк сп евгений гладышев. он получил грамоту ппо 
апз и денежное вознаграждение.

ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКуРСА  

«ЗОЛОТЫЕ РуКИ-2019»
Монтажник РЭаиП

1 место – Елена СЕнкова 
                   (цех №42);
2 место – валентина СоРокина
                   (цех №41);
3 место – ксения каРтЕль  
                    (цех №37);
3 место –  алёна Мухина                 
                    (цех №42).

СлЕСаРь МСР
1 место – Максим ПоПов  
                    (цех №53);
2 место – Роман тРошин  
                    (цех №53);
3 место – Руслан БаРышников  
                    (цех №64).

шлифовщик 
1 место – илья колЕСов  
                    (цех №54);
2 место – Юлия кузнЕцова 
(НПЦ завода «Красное знамя»);
3 место – александр ДуДоРов  
                   (цех №56).

ЭлЕктРоЭРозиониСт 
1 место – Дмитрий клиМов 
(НПЦ завода «Красное знамя»);
2 место – владимир коСтылЕв  
                    (цех №56);
3 место – антон ЕРин  
(НПЦ завода «Красное знамя»). 

фРЕзЕРовщик
1 место – Сергей кузнЕцов 
(НПЦ завода «Красное знамя»);
2 место – Дмитрий ЕгоРов 
(НПЦ завода «Красное знамя»);
3 место – владислав закутин 
(НПЦ завода «Красное знамя»).

СлЕСаРь-СБоРщик аП
1 место – Евгений луков  
                    (цех №49);
2 место – кирилл Можайкин  
                    (цех №49);
3 место – николай Савин  
                    (цех №49).

налаДчик Станков  
и МаниПулятоРов С Пу  

(токарная группа):
1 место – Дмитрий кукушкин  
                    (цех №56);
2 место – Сергей БРунцов  
                    (цех №53);
3 место – илья Платонов  
                    (цех №50).

налаДчик Станков  
и МаниПулятоРов С Пу 

(фрезерная группа):
1 место – антон фЕДотов  
                    (цех №64);
2 место – андрей тЕтЕРин  
                    (цех №53);
3 место – Павел ЮДин  
                    (цех №53).

ЭлЕктРоМонтЕР По  
РЕМонту и оБСлуживаниЮ  

ЭлЕктРооБоРуДования:
1 место – Сергей ДунаЕв (СГМ);
2 место – андрей гуСЕв (СГЭ);
3 место – андрей СиРотин (СГЭ).

токаРь-унивЕРСал:
1 место – Сергей оМЕлЕхин  
                    (цех №64);
2 место – илья хаМБиРов  
(НПЦ завода «Красное знамя»);
3 место – иван колганов  
(НПЦ завода «Красное знамя»).

токаРь на СтанкЕ иж-250:
1 место – алексей фЕДуРин  
(цех №53).

владимир СМирнов,  директор по персоналу  
и административным вопросам:

– Поздравляю призеров и победителей, ведь они 
стали еще лучше в своих профессиях. Они – будущее за-
вода. Думаю, любые производственные задачи, постав-
ленные перед ними, будут успешно решены.

Алексей телеГин, директор по производству:
– Удачное выступление молодых специалистов на 

конкурсе – это имидж нашего предприятия. Теперь им 
необходимо подтвердить свои успехи на городском и 
областном этапах конкурсах.

Александр тюрин, председатель ППо АПЗ:
– Спасибо руководству предприятия за предостав-

ленную возможность молодым работникам вновь 
проявить свои лучшие профессиональные качества.  
Отдельная благодарность – ветеранам предприятия, 
которые всегда на боевом посту, делятся с нами знани-
ями и опытом, передают свое мастерство. 

елена СенковА, победитель  
в номинации «Монтажник рЭАиП»:

– Участвовала последний год (мне 
скоро исполнится 30 лет). Изначально 
рассчитывала войти в тройку победи-
телей, в итоге стала первой. Такие кон-
курсы показывают, на что ты способен.
Алексей Федурин, победитель  
в номинации «токарь на станке  
иЖ-250»:

– Работаем с напарником в одном 
цехе. В конкурсе мы участвовали оба. 
Детали на практической части выпол-
нили один в один, а вот в теории я ока-
зался немного сильнее. Плюс получил 

дополнительный балл за досрочное 
выполнение задания. Было непросто, 
впервые в этом году проводились со-
ревнования на ИЖах. Это мой родной 
станок, что также мне помогло.

Алёна МухинА, призер  
в номинации «Монтажник рЭАиП»:

– Участвовала в конкурсе «Золо-
тые руки» второй раз. В прошлом го-
ду, так сказать, шла на «разведку», по-
смотреть, что это такое. В этот раз чув-
ствовала себя уже более уверенно. Са-
мое сложное – перебороть свой страх.  
В следующем году обязательно снова 
буду пробовать свои силы.

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ-2019»:
фотоотчёт с конкурса

начало темы на стр.1.

премия за первое место – 12 000 руб., за второе – 8 500 руб., 
за третье – 6 000 руб. в течение года призерам ежемесячно будет 

выплачиваться стипендия им. п.и. пландина в размере 5 000 руб. 
(за первое место), 4 000 руб. (за второе место) и 3 500 руб. (за третье 

место). все участники конкурса за участие получат по 1 000 руб.

Мнения 

в конкурсе приняли участие четыре студента апк в двух 
номинациях: «слесарь-сборщик ап» и «наладчик станков  

с пу (токарная группа)». все они получили благодарственные 
письма апз за активное участие. 

Слово победителям и призерам  

ФАКТ

ФАКТ

ФАКТ

Подготовила 
Наталья ГЛАЗУНОВА.  

Фото Елены ГАлКИНой.
Видеосюжет  
на канале TVApz

Больше  фотографий  на  
facebook.com/aoapz/
vk.com/aoapz.
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Единая приёмная переехала
21 сентября состоялся первый прием граждан в новой Единой общественной приемной партии «Единая Россия» в Арзамасе  

и Арзамасском районе. Прием провели депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев и мэр города 
Александр Щелоков.

Новая общественная при-
емная переехала на улицу 
Парковую. Сюда могут об-

ращаться жители города и района 
за помощью к депутатам партии 
«Единая Россия» всех уровней.

– Мы подобрали новое по-
мещение большей площади 
и с хорошими функциональ-
ными возможностями, – го-
ворит Олег Лавричев. – Это  
объединенная приемная депу-
тата Государственной Думы 
Д.П. Москвина и моя как депу-
тата Законодательного со-
брания. Это место, где люди 
могут раз в месяц видеть на 
приеме депутата. С точки 
зрения взаимодействия по об-
ращениям – в течение рабо-
чего дня здесь по расписанию 
принимают наши помощники. 
Надеюсь, что практика пря-
мого общения с избирателя-
ми по всем видам обращений 
будет активно продолжена в 
формате нашей новой прием-
ной. 
На первый прием пришли и жи-

тели, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, с просьбой по-
мочь в решении личных проблем, 
и граждане, чьи вопросы затраги-
вают интересы многих.

Председатель Арзамасского 
отделения Союза пенсионеров 
России Анатолий Колосов пришел 
с проблемой повышения с 1 сен-
тября стоимости льготных про-
ездных билетов для пенсионеров. 
Анатолий Андреевич считает, что 
Нижегородский регион с хорошо 
развитой промышленностью дол-

жен регулировать этот вопрос. В 
пример он привел другие города 
и регионы, где проезд для пен-
сионеров в общественном транс-
порте либо бесплатный, либо его 
стоимость намного ниже. олег 
Вениаминович пообещал данный 
вопрос вынести на обсуждение в 
комитет Законодательного собра-
ния по социальным вопросам и во 
фракцию «Единой России».

Затронули также вопросы ре-
конструкции здания драмтеатра, 
строительства пристроя к школе 

№7 и ремонта ДЮСШ №2 в 11 ми-
крорайоне.

Мэр Александр Щелоков пояс-
нил, что для реконструкции Ар-
замасского театра драмы сейчас 
выбирают подрядчика, в следую-
щем году будет разработан про-
ект, и не позднее 2021 года долж-
ны начаться непосредственные 
работы. олег лавричев отметил, 
что этот вопрос держит на депу-
татском контроле и регулярно за-
остряет его в областном прави-
тельстве.

Возведение пристроя школы 
№7 ведется по плану и должно за-
вершиться в 2020 году. основное 
здание также нуждается в ремон-
те, а финансирование заплани-
ровано на 2021 год. Если удастся 
синхронизировать поступление 
средств, то школа начнет функци-
онировать в 2021 году.

По ДЮСШ №2 сейчас разра-
батывается проектная докумен-
тация, финансирование есть. 
Масштабные строительные рабо-
ты начнутся в следующем году.  

Александр Щелоков заверил, что 
ни одно учреждение спорта в Ар-
замасе не перепрофилируется, 
более того, в этом году 50% про-
грамм поддержки местных иници-
атив направлены на реконструк-
цию именно объектов спорта. 

– Когда начинали рабо-
тать, договорились о практи-
ке совместных приемов, – под-
черкнул Александр Щелоков. 
– Человек не должен искать, 
куда задавать вопросы. Чем 
больше ресурсов мы сможем 
здесь сосредоточить, тем 
легче и продуктивнее будет 
работа. Мы провели совмест-
ный прием с О.В. Лавричевым. 
Часть вопросов касалась тех 
обязанностей, которые воз-
ложены на нас, а не на депу-
татов, поэтому разделили 
ответственность. Будем ра-
ботать.

Людмила ФОкееВА. 
Фото Ксении ПолУШКИНой.

Единая общественная 
приемная партии  
«Единая Россия» 

Арзамаса  
и Арзамасского района

Адрес: г. Арзамас, ул. Парко-
вая, д.4.
График работы: с 10:00 до 
18:00
по нечетным неделям – 
понедельник, среда, пятница, 
по четным – вторник, чет-
верг, суббота. 

Телефон: 7-30-27.

Крепко держать «руль»
22 сентября отметил свой 60-летний юбилей начальник цеха №55 Сергей Князев – сторонник современных методов управления  

и организации производственного процесса.
– Сергей Юрьевич, вы гово-

рите, что вам всегда везло. С 
чем это связано?

– С выбором профессии. На 
заводе у меня трудились роди-
тели. Пока учился в МАИ, всег-
да считал, что буду работать на 
АПЗ. В 1982 году пришел на пред-
приятие инженером-наладчиком 
в оГК-2. Я поработал еще на трех 
видах производства: спецтехники 
(будучи мастером в цехе №37, 
участвовал в освоении нового из-
делия в 1984 году), в серийном 
(магнитофонов «легенда») и мас-
совом (счетчиков воды).

– В 29 лет вы стали заме-
стителем начальника цеха 
№30, через два года – его на-
чальником. В истории предпри-
ятия вы были одним из самых 
молодых начальников цеха?

– 30-й возглавил из-за необхо-
димости увеличения объемов вы-
пуска магнитофонов. В нынеш-
нем корпусе на 4 этаже ранее вы-
пускали их по 20 тысяч штук в ме-
сяц. С началом конверсии было 
принято решение поделить цех и 
организовать производственные 
площади в корпусе №35. В 1994 
году мне поручили объединить 
цех №35. В 1996-м руководство 
назначило меня начальником це-
ха №55. Тогда выполнялись зада-
чи по развитию расходометрии, 
которая на тот период являлась 
ведущим направлением деятель-
ности предприятия. В 2000-х за-
нимался объединением цехов 
№№30, 48 и 55 – период осво-
ения новых производственных 

площадей и изделий. Было слож-
но, но интересно. И сегодня ста-
вятся новые задачи. Решать их с 
нынешней командой руководите-
лей легко.

– В следующем году – 30 лет, 
как вы работаете в должно-
сти начальника цеха. А какой 
вы руководитель?

– Требовательный, педантич-
ный. Но не только требую и про-
веряю, но и стараюсь помогать. И 
еще – важно настроить и органи-
зовать коллектив на работу, най-
ти путь к каждому специалисту, 
максимально используя его по-
тенциал. На протяжении многих 
лет учился у руководителей, с ко-
торыми работал. общение с ни-
ми и возможность видеть, как они 
работают и управляют процесса-
ми, стали основой моей деятель-
ности.

– Ваш цех выпускает ши-
рокую номенклатуру граждан-
ской продукции. Сложно управ-
лять таким производством?

– Скорее ответственно. 55-й 
цех выпускает большой спектр 
изделий в короткие сроки, что 
полностью соответствует запро-

сам потребителей. В цехе дей-
ствует около 10 технологических 
процессов. Ежемесячно мы гото-
вы выпускать до 100 тыс. счетчи-
ков воды. За этим стоит напря-
женная работа персонала цеха 
на всех этапах производства, на-
чиная с комплектации и завер-
шая отгрузкой. особые требова-
ния к выпуску систем АлКо, УСУ, 
ТС, СГ, медицинской техники. Все 
удается благодаря слаженной ра-
боте коллектива. Я счастлив, что 
тружусь в этой крепкой команде.

– В чем секрет вашей ак-
тивной жизненной позиции?

– Кто-то из мудрецов ска-
зал: «Значительно легче 
начинать новую жизнь, 
нежели заканчивать 
старую». Не нужно

 

обращать внимания на возраст.  
Я стараюсь жить активно: про-
должаю работать, заниматься 
физкультурой, ходить пешком, 
зимой – на лыжах, чаще общать-
ся с близкими, проявлять внима-
ние и заботу к ним. 

– Что стало вам подарком 
на юбилей?

– Рождение внука. Дочка Ма-
рия (работает в отделе планиро-
вания производства и снабжения 
гражданской продукции АПЗ) ста-
ла мамой, а я – дедушкой. Вну-

ка назвали Сашей в честь брата. 
Вообще, с возрастом семья ста-
ла для меня главной ценностью, 
возможностью отдохнуть после 
напряженной работы. 

Татьяна кОННОВА.
Фото Елены ГАлКИНой.

личная библиотека сер-
гея князева насчитывает 

1000 книг. 
основная часть – мему-

арная, публицистическая и 
классическая литература.

ЦИФРА

>>  юбилей

1000 книг

Олег Лавричев и Александр Щелоков ведут прием.
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балабанова  
ольга васильевна
цех №16
заместитель начальника цеха

селезнева 
ирина юрьевна
цех №19
изготовитель трафаретов, 
шкал и плат 

ерМаков  
николай алексеевич
цех №31
наладчик машин и автомати-
ческих линий по производству 
изделий из пластмасс

петухалина  
елена викторовна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

утенкова  
ирина владимировна
цех №37
инженер-электроник

гоглева  
светлана борисовна
цех №37
окрасчик приборов и деталей

коркин  
юрий геннадьевич
цех №37
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ФеДоровичева  
альбина  
владимировна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

бахМетова  
наталья валерьевна
цех №37
комплектовщик изделий  
и инструмента

сорокин  
иван Михайлович
цех №41 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

копьёва  
альбина геннадьевна
цех №42
распределитель работ

банщиков  
алексей  
станиславович
цех №42
инженер по ремонту

краснова  
екатерина  
александровна 
цех №42
намотчик катушек

жиДков  
сергей сергеевич
цех №42
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

китаев  
артем николаевич
цех №44
испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных 
элементов

захарова  
елена владимировна
цех №44 
контролер деталей  
и приборов

аверин  
олег алексеевич
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

квасов  
руслан александрович
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ратников  
владимир андреевич
цех №49 
регулировщик радио-
электронной аппаратуры 
и приборов

Махов  
владимир сергеевич
цех №49 
испытатель деталей  
и приборов

конДратьева  
наталья викторовна
цех №49 
заготовщик химических 
полуфабрикатов

аксенов  
сергей васильевич
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

головкина  
Марина алексеевна
цех №49 
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

коровин  
олег валентинович
цех №50 
заместитель начальника цеха

титов  
сергей Михайлович
цех №50
слесарь-ремонтник

сеМенов  
Максим евгеньевич
цех №51 
резчик на пилах,  
ножовках и станках

Дворников  
артем александрович
цех №53 
ведущий инженер-технолог

костин  
вадим александрович
цех №53 
начальник цеха

теплов  
алексей  
александрович
цех №54 
механик цеха

журавлев  
евгений викторович
цех №54
шлифовщик
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князев  
сергей юрьевич
цех №55 
начальник цеха

зеМскова  
лидия александровна
цех №56 
архивариус

власов  
анатолий геннадьевич
цех №56 
наладчик станков и мани-
пуляторов с программным 
управлением

сугробова  
ирина владимировна
цех №57 
инженер-технолог

глухов  
кирилл  
александрович
цех №64 
токарь-расточник

сергеев  
александр  
вячеславович
цех №68 
формовщик ручной формов-
ки, участвующий в литье

туляков  
сергей анатольевич
цех №68 
обрубщик

Маслякова  
наталья  
александровна
ПД.г Рязань 
начальник бюро

аМелькин  
вячеслав анатольевич
ПД.г Рязань 
заместитель директора  
по коммерческим вопросам

нестеров  
иван алексеевич
РЗ 
заместитель генерального 
директора по режиму  
и безопасности

герасиМова  
юлия викторовна
ОТ 
экономист

приписнов  
василий иванович
ОГК СП 
ведущий  
инженер-конструктор

кузнецова  
валентина  
александровна
ОГК СП 
техник-конструктор

барабанова  
надежда васильевна
ОГК СП 
инженер-электроник

русскина  
юлия николаевна
СГТ 
начальник бюро

агеева  
ольга александровна
СГТ 
лаборант-металлограф

пашкова  
светлана николаевна
ОТК 
контролер по термообработке

копылова  
светлана  
валентиновна
ОТК 
Контролер сборочно-монтаж-
ных  и ремонтных работ

буДникова  
нелли павловна
ОТД 
начальник бюро

ДеМчук  
иван иванович
СМ
главный метролог

чернигина  
ольга николаевна
ЦБ
бухгалтер

кулькова  
анна николаевна
ОС 
ведущий специалист  
по договорной работе

голышева  
юлия вадимовна
ОВК 
начальник бюро

полехина  
евгения  
владимировна
ОПиСПГП 
начальник бюро

кощеева  
оксана владимировна
ООТиЗ 
начальник бюро

перенков  
андрей  
владимирович
СГМ
мастер участка

горелышева  
любовь юрьевна
СОТ 
инженер по надзору за 
безопасной эксплуатацией 
опасных производ. объектов

чикин 
Дмитрий николаевич
СГЭ 
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию  
электрооборудования

булДаков 
олег александрович
СГЭ
слесарь-ремонтник

сухоруков 
владимир  
александрович
АПКБ
заместитель главного  
конструктора – начальник КБ



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

Тел.: 8-908-155-59-09.

выполню  реМонт   
стиральных  Машин 

(автоМат) на ДоМу  
с гарантией.  

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка 

б/у стиральных 
машин. ГАРАНТИЯ.  

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

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

Выражаем искреннюю благодарность всему коллективу 
цеха №49 и лично заместителю начальника цеха Суховой 
Татьяне Ивановне за помощь в организации похорон гла-
вы нашей семьи литвинова Григория Антоновича. Спасибо 
всем коллегам и друзьям за участие, сочувствие и помощь.

Семья Литвиновых.

Выражаем искренние соболезнования лызловой Ека-
терине и лызлову олегу в связи с безвременной кон-
чиной родного, близкого и любимого человека – мамы,  
инженера по подготовке производства  оСТС

ЛыЗЛОВОй Татьяны Федоровны.

Коллектив службы главного технолога глубоко скор-
бит по поводу скоропостижной смерти заместителя глав-
ного технолога – начальника технологической службы 
производства №2

СОЛдАТОВА Николая Юрьевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

МЁД
Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В. 

натуральный  
цветочный 
со своей пасеки

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

АРЗАМАССКИЙ 
ПОЛИТЕхНИчЕСКИЙ ИНСТИТуТ 
(филиал) Нижегородского государ-

ственного технического университе-
та им. Р.Е. Алексеева

лицензия рег. номер 2113, серия 90л01 № 0009149, от 26.04.16г. св-во о гос. 
аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.

29 сентября в 11.00 проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

(аудитория №217)
Приглашаются выпускники школ, технику-

мов, колледжей, родители и все заинтересо-
ванные в получении высшего образования.

Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, 
познакомиться с направлениями подготовки ин-
ститута, узнать о возможностях целевого обуче-
ния, задать вопросы ответственному секретарю 
приемной комиссии, познакомиться со студенче-
ской жизнью, принять участие в мастер-классах.

www.api.nntu.ru.  
Арзамас, ул. Калинина, 19. 

Тел. 8 (83147) 7-10-42.

юбилеи в сентябре отМечают:
аФанасьева евгения анатольевна, ведущий 
инженер-технолог – рук.-ль группы ПД г.Рязани;
бойцов александр константинович, на-
чальник мобилизационной группы;
бонДарева татьяна ивановна, ведущий 
инженер-технолог цеха №56;
ботякова татьяна николаевна, обмотчик 
элементов электрических машин СГЭ;
бутусов владимир иванович, слесарь МСР 
цеха №53;
вагина софья Михайловна, аппаратчик 
химводоочистки СГЭ;
волкова елена владимировна, градуиров-
щик цеха №55;
герасиМова людмила александровна, 
инженер-технолог 1 кат. цеха №68;
горина валентина Федоровна, слесарь-сбор-
щик авиаприборов цеха №42;
гуляева татьяна николаевна, уборщик слу-
жебных помещений АХО;
иванова лидия ивановна, лаборант-метал-
лограф СГТ;
жуков вячеслав викторович, заместитель 
начальника цеха №56;
зиМа василий борисович, слесарь по КИПиА 
СГЭ;
канунников валерий Михайлович, глав-
ный механик-энергетик ПД г.Рязани;
катина татьяна ивановна, фельдшер выс-
шей категории медпункта;
квасова валентина викторовна, секретарь 
ОПиСПГП;
князев сергей юрьевич, начальник цеха №55;
князькова татьяна Михайловна, слесарь- 
сборщик авиаприборов цеха №49;
коМиссарова татьяна александровна,  
архивариус ОТК;
копьев сергей иванович, мастер по ремон-
ту оборудования цеха №68;
корсакова вера николаевна, специалист 
по охране труда 1 кат. СОТ;
красильникова ольга вениаминовна, 
слесарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
кулакова галина владимировна, ком-
плектовщик изделий и инструмента цеха №54;
лихачева надежда ивановна, распредели-
тель работ цеха №68;
лобанов александр Михайлович, налад-
чик КИПиА СГМ;
логинов игорь евгеньевич, наладчик ма-
шин и автоматических линий цеха №31;
лоськова софья александровна, бухгалтер  
2 кат. ЦБ;
лягин вячеслав Дмитриевич, монтажник 
металлорежущего и кузнечно-прессового обо-
рудования СГМ;
Морозова наталья николаевна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №41;
непекина надежда александровна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов цеха №49;
павлов сергей александрович, транспор-
тировщик цеха №42;
попонина Марина ивановна, инженер по 
качеству 1 кат. бюро надежности;
савельева наталья александровна, архи-
вариус цеха №19;
сивов сергей александрович, транспорти-
ровщик ЦСС;
соколова алефтина Михайловна, монтаж-
ник РЭАиП цеха №42;
тузова лидия Федоровна, кассир ЦБ;
тютина наталья александровна, окрасчик 
приборов и деталей цеха №42;
ФеДосеев василий борисович, водитель 
электро- и автотележки СГМ;
шаМатова людмила александровна, мон-
тажник РЭАиП цеха №37;
шестерин сергей валентинович, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ цеха №54;
шокурова наталья александровна, ком-
плектовщик изделий и инструмента цеха №55; 
щепоткин владимир петрович, механик СГМ;
щипакина анна викторовна, начальник 
бюро центральной бухгалтерии.

Выражаем огромную благодарность 
генеральному директору Ао «АПЗ» 
олегу Вениаминовичу лавричеву и 
председателю совета ветеранов завода 
Ивану Николаевичу Малыгину за пре-
доставленную возможность побывать  
 

в Большом Болдине с экскурсией по 
пушкинским местам. Также отдельное 
спасибо за организацию людмиле Ива-
новне Захаровой.  Поездка получилась 
очень интересной и познавательной. 
Это настоящий подарок для нас. 

Ветераны – участники поездки.

ВНИМАНИЕ!
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» объявляет 

конкурс фотографов!
1. На конкурс принимаются работы сотрудников дочерних обществ 

по номинациям: портреты и жанровые сцены, пейзажи, живая 
природа.

2. Каждое фото должно иметь название, ФИо автора, должность 
и название предприятия. Количество фото от одного автора – не бо-
лее пяти.

3. Регистрация и размещение конкурсных фотографий по адресу: 
http://www.nocvko.ru/photo/.

4. Срок приема работ: до 15 ноября 2019 г.
5. Работы, прошедшие предварительный отбор, будут представле-

ны на электронной выставке с возможностью их оценки сотрудника-
ми дочерних обществ.

6. Победители награждаются грамотами и призами.

позДравляеМ!

 z БЛАГОдАрНОСТь

 z БЛАГОдАрНОСТь

князева 
сергея юрьевича
с юбилеем!
60 – вот это торжество!
В этой цифре – 
                           мудрость, мастерство!
Мы поздравляем Вас 
                                   с чудесной датой,
С достойной серединой вашего пути,
И от души желаем Вам всего, 
                                 чем жизнь богата.
Здоровья, понимания близких,
Тепла, благополучия, любви –
Бескрайней – от детей и внуков, 
Искренней – от преданных друзей. 
В делах пусть будет вдохновение, 
И жизни каждое мгновение 
Подарит Вам радость и добро,
Удачу и успех! Поздравляем!

коллектив цеха №55.
солДатенкова
владимира афанасьевича
с юбилеем!
Ваше фото до сих пор 
                    украшает коридор,
Все, кто знает Вас, глядят,
                   с Вами встретиться хотят.
Пообщаться, пошутить 
                         и совет Ваш получить.
Всем цехом мы хотим сказать,
Как стало нам Вас не хватать.
Так будьте здоровы! Вам в 70 лет
Мы шлем все горячий, 
                                 сердечный привет!

коллектив цеха №37.
солДатенкова
владимира афанасьевича
с юбилеем!
Такая дата – в жизни раз,
Когда поздравить все желают,
И искренне Вас уважают,
И счастья пожелать хотят!
Пусть в жизни будет всё отлично,
Тепло, светло и гармонично,
Здоровья крепкого, успеха,
Побольше радости и смеха!

с уважением,  
коллектив прб цеха №37.

квасову 
валентину викторовну 
с 55-летним юбилеем!
Юбилей – 
              всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, 
                                о чем взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Пусть всегда родные будут рядом
И любые ладятся дела,

Пусть всегда все будет так, как надо,
Чтоб прекрасной Ваша жизнь была!

коллектив описпгп.
болДареву ирину
с юбилем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтоб любила и цвела,
Чтоб, как барыня, жила,
Будь свежа, как роза в мае,
Быстрой будь, как лань лесная,
Хороша, как солнца свет,
Чтобы муж, тобой любуясь,
Говорил: «Прекрасней нет!».
коллектив бухгалтерии  ц.№56.
болДареву 
ирину васильевну
с юбилеем!
Много счастья в день рожденья
Всей душой желаем мы!
В этот праздник поздравленья
Коллективные прими!
Пусть придёт тебе в подарок
Всё, чего давно ты ждёшь.
Каждый день пусть будет ярок
И по-своему хорош!

коллектив цеха №56.
жукова 
вячеслава викторовича
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь твоя была полна 
                                                  любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся 
                            заветные желания,
Здоровья, оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания, 
И юности душевной навсегда!

коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №56.

шаМатову
людмилу александровну
с юбилеем!
Оптимисткой будь всегда,
60 лет не года!
Много жизни впереди,
Лишь хорошее ты жди.
Главное – здорова будь,
Радость рядом будет пусть.
Наслаждайся каждым днем,
Пускай счастье будет в нем.

коллектив участка  
вязки жгутов цеха №37.

шаМпарову 
ольгу ивановну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения,
Он в году всего лишь раз,
Пусть же праздник будет ярким,
Словно сделан на заказ!
Пожелать хотим улыбок

И здоровья – без него
В этой жизни не бывает
Абсолютно ничего.
И богатства, и удачи,
Никогда не унывать,
И всего, чего ты хочешь,
Нам хотелось пожелать.

подруги.
терёхину 
ирину викторовну,
спицыну 
валентину николаевну
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла,
Самыми счастливыми 
                                     быть на свете!
Храните мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь ваша текла
И не смогла остановиться.
Храните любовь родных людей,
Они души ведь в вас не чают,
Вы ярче всех на всей земле,
От всего сердца мы вас поздравляем!
коллектив уч-ка №2 цеха №57.

лихачёву 
надежду ивановну
с юбилеем!
Добрая мама и милая бабушка,
Наша отрада, помощница, ладушка,
Мы с днем рождения 
                                тебя поздравляем,
Жить до ста лет без болезней желаем!
Радостной быть и веселой всегда,
Не унывать, не грустить никогда,
Жизнью счастливой 
                           вовсю наслаждаться,
Миру и нам от души улыбаться!

Даша, юля.
сивова 
сергея александровича
с юбилеем!
Ты муж и папа, дедушка уже.
А огонек в глазах 
                         еще сильней смеется.
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, 
                    ты сильным и красивым,
Таким же умным, 
                    обаятельным, любимым
С улыбкой пусть рассвет
                                        тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает!

жена, сын, сноха,  
внучка катя и внук саша.

патрину 
татьяну владимировну
с юбилеем!
Юбилей – 
               всегда роскошный возраст:

Есть что рассказать, 
                                   о чем взгрустнуть. 
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый 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 бтк-51.
бутусова
владимира ивановича
с 65-летним юбилеем!
Вас мы рады поздравлять,
Вам всего лишь «шесть» и «пять»!
Опыт, ум, здоровье есть,
А успехов и не счесть!
Вы для нас – пример во всём,
Профи в деле Вы своём!
Вы – сотрудник ценный наш!
Вам на вид – лет сорок дашь…
Мы желаем долгих лет,
Жить без горестей и бед,
Быть веселым и активным,
Мыслить так же позитивно!

коллектив цеха №53.

артаМонову наталью
с юбилеем!
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 зачистки 
цеха №31.

тютину
наталью александровну
с юбилеем!
Примите наши поздравления!
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
коллектив участка лакировки  

и заливки цеха №42.
зиМа василия борисовича,
николаева 
сергея васильевича
с юбилеем!
Итак, настал ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.

От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!

коллективы сгЭ  
и псу ц/котельной.

паДалкину  
людмилу павловну
с днем рождения!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

коллектив сгЭ.
шейкова
владимира ивановича,
струнина
сергея васильевича,
Морозова  
александра владимировича,
горьева 
алексея владимировича
с днем рождения!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем вам удачи,
Чтобы солнце вам светило,
Чтобы сердце ваше любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в ваши победы.

коллектив сгЭ.
уважаемую 
Макарову татьяну
с днем рождения!
Желаем супернастроения,
Желаем счастья и достатка
И поздравляем с днем рождения!
Пусть у тебя всё будет гладко.
Пусть в жизни будут только радость,
В доме – уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,
А в жизни ждет тебя успех!

коллектив прб цеха №53.
горшкова александра
с днем рождения!
От коллектива мы нашего дружного
Тебе все желаем для жизни 
                                        лишь нужного:
Лишь личного счастья, 
                         стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы 
                                        было что надо!
Ничто для тебя пусть 
                                не станет помехой,
Всегда и во всем добивайся успеха.
Еще пожелать мы хотим 
                                   в день рождения,
Чтоб все исполнились мечты 
                                         и стремления!

коллектив мастеров,  
распредов и прб цеха №53.

для детей старше 6 лет



7
27 сентября 2019 года

не  ТОлькО О рабОТе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Всегда на коне
В прошлую субботу на территории пансионата «Морозовский» при поддержке АПЗ впервые в спортивной истории Арзамаса и Арзамасского 

района состоялись соревнования по конной выездке на Кубок конно-спортивного клуба «Дуэт», учредителем которого является Олег Лавричев.

– Я благодарю всех присут-
ствующих за то, что, несмо-
тря на непогоду, вы приеха-
ли, всех спортсменов и тре-
неров, которые основательно 
готовились к этому турниру, 
– отметил на церемонии от-
крытия соревнований гене-
ральный директор АПЗ, учре-
дитель КСК «Дуэт» Олег Лав-
ричев. – Надеюсь, что этот 
турнир станет основой для 
развития конного спорта в 
Арзамасе и Арзамасском райо-
не. К этому мы и стремимся. 
Наш турнир имеет призовой 
фонд 50 000 рублей, поэтому 
участникам есть за что побо-
роться. 

– Мы по праву называем пан-
сионат «Морозовский» фе-
стивальной площадкой, – под-
черкнул глава администрации 
Арзамасского района Василий 
Демин. – Здесь получили по-
стоянную прописку «Арзамас-
ский гусь» и «Белый ветер». 
Впервые проводятся соревно-
вания по конной выездке. Вы-
ражаю благодарность органи-
заторам, участникам и, конеч-
но, идейному вдохновителю 
турнира – Олегу Лавричеву. 

– Хочется, чтобы этот 
день обозначил начало пути 
большого турнира, который 
объединит не только спорт
сменоварзамасцев, но и при-
мет участников из соседних 
районов, – сказал мэр Арзама-
са Александр Щелоков. – По-
здравляю арзамасскую землю 
с тем, что у нее есть такое 
прекрасное приобретение, ко-
торое  выводит всех нас на 
новый уровень знаний о конном 
спорте. 
На манеж вышли 19 участников 

из КСК «Дуэт», КСК «Ясная поля-
на», частного хозяйства «Конный 
двор». Соревнования шли по че-
тырем номинациям в зависимо-
сти от сложности обязательных 
программ и возрастной категории 
всадников: дети до 14 лет, юноши 
и девушки до 18, любители любо-
го возраста. В программах номи-
наций – от 13 до 25 упражнений. 
За выполнением (или невыполне-
нием) каждого, а также за внеш-
ним видом участников следили 
опытные судьи.

Не меньше всадников и трене-
ров к турниру готовились его ор-
ганизаторы. 

– Специально для соревно-
ваний были построены боевое 
поле, разминочное поле, три-
буна на 100 посадочных мест, 

будки для судей, – рассказа-
ла директор ООО «Пансио-
нат «Морозовский» Наталья 
Иванкова. – Все сделанное со-
ответствует нормам и тре-
бованиям конноспортивных 
соревнований. Мы посеща-
ли профильные спортклубы, 
консультировались со специ-
алистами. 

– Организаторам – пять с 
плюсом, – отметила главный 
судья соревнований, судья  
1 категории, мастер спорта 
по конному спорту, тренер 
высшей категории Елена Ир-
сецкая. – Провести первый 
турнир всегда тяжело. Но 
все прошло отлично. Орга-
низаторы сделали все, что-
бы привлечь зрителей, обеспе-
чить им хорошее настроение. 
Каждый победитель Кубка по-

лучил диплом, медаль, денежный 
приз, ценный подарок, а сами ло-
шади – наградные розетки. Весь 
день для гостей и зрителей рабо-
тал буфет пансионата. Пока су-
дейская коллегия подводила ито-
ги турнира, пели «Водоватовские 
ребята».

екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Арина клоЧковА,  
участница:

– Лошади – моя страсть. Кон-
ный спорт интересен тем, что 
здесь нужно и думать, и быть 
физически подготовленным. 
Важно чувствовать, понимать 
лошадь, ведь она – друг. 
Полина неПёкинА,  
победительница:

– Спасибо моим лошадкам и, 
конечно, тренеру – Евгении Ти-
мохиной. Она вложила в меня 
немало сил и терпения. Было 
потрачено много нервов, но мы 
справились. 
евгения тиМохинА,  
тренер кСк «дуэт», призер:

– Я выступала как тренер и 
как участник. Мои девочки мо-
лодцы: завоевали почти все на-
грады. Сама я взяла серебро. 
Секрет успешного выступле-
ния прост: быть подготовлен-
ным и не обращать внимания на 
то, что происходит вокруг. Есть 
только ты, лошадь и плац. 
Артем БАрАнов,  
депутат ЗС но:

– Сложный вид спорта. Всад-
ник должен являться единым 
целым с лошадью. Интересно, 
красиво, изящно. Благодарю 
спортсменов, которые проде-
монстрировали свое мастер-
ство, волонтеров – представи-
телей СТМ АПЗ, судей. Выражаю 
благодарность Олегу Вениа-
миновичу – человеку, который 
поддерживает этот замечатель-
ный вид спорта.
наталья СМотрАковА,  
депутат ЗС но:

– Думаю, соревнования при-
живутся, потому что все, за что 
берется Олег Вениаминович и 
трудовой коллектив АПЗ, всегда 
получается на «отлично». Спорт 
– это будущее, это вложение в 
наших детей, в их здоровье. 
Светлана лекАновА,  
зритель:

– Лошадей вижу нередко. Но 
в условиях соревнований – это 
что-то особенное. Визуально – 
очень красивый спорт.

побеДители и призеры турнира:
предварительный приз а. Дети
1 место – Алина САБЛУКОВА, лошадь Киргали (КСК «Ясная поляна»).
спецприз «за волю к победе» – Арина КЛОЧКОВА, лошадь Хард  
(ЧХ «Конный двор»).
предварительный приз а. любители
1 место – Полина НЕПёКИНА, лошадь Дагомыс (КСК «Дуэт»).
2 место – Ольга БАйКОВА, лошадь Лемюллен (КСК «Дуэт»). 
3 место – Елена ЕВСТРАТОВА, лошадь  Лемюллен (КСК «Дуэт»). 
предварительный приз. юноши и девушки
1 место – Вероника ЧВАНОВА, лошадь Комбия (КСК «Ясная поляна»).

предварительный приз в. любители
1 место – Ольга БАйКОВА, лошадь Жаргон (КСК «Дуэт»).
2 место – Евгения ТИМОХИНА, лошадь Жаргон (КСК «Дуэт»).
3 место – Алина МОРОЗОВА, лошадь Флиппер (КСК «Дуэт»).

езда для начинающих всадников
1 место – Полина НЕПёКИНА, лошадь Реббека (КСК «Дуэт»).
2 место – Алина МОРОЗОВА, лошадь Реббека (КСК «Дуэт»).
3 место – Алина МОРОЗОВА, лошадь Эльбрус  (КСК «Дуэт»).

Слово участникам  

Успех регионального уровня
Арзамасские фехтовальщики завоевали 2 золотых,  

2 серебряных, 3 бронзовых медали в личных соревнованиях 
Первенства Нижегородской области по фехтованию на саблях 
и на шпагах среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе.

На турнире, проходившем с  
19 по 22 сентября, наш город 
представляли воспитанники ма-

стера спорта России, тренера высшей 
категории по фехтованию на саблях Ва-
дима Карпычева и тренера 1 категории 
по фехтованию на шпагах Александра 
Фомичёва. 

Среди юношей-саблистов весь пье-
дестал почета заняли спортсмены СК 
«Знамя» (на фото): первым стал КМС 
Алексей Баскаков, второй результат у 
Артёма Грачёва, третье место заняли 
Ярослав Носов и Михаил Кулагин. В со-

ревнованиях девушек серебро у Евге-
нии Архиповой, бронза – у Софии Илю-
шиной и Вероники Токаревой.

В состязаниях шпажистов среди 
юношей Даниил Калистов поднялся на 
третье место, а Алёна Болотова стала 
лучшей среди девушек.  

По итогам этих соревнований наши 
ребята уже в октябре будут представ-
лять Нижегородскую область на Первен-
стве России среди юношей и девушек до 
15 лет, которое пройдет в Смоленске. 

По информации Ск «Знамя».
Фото из архива СК «Знамя».

ЛЕГКО  
пробежали

16 сентября на 
стадионе «Знамя» 
завершились 
соревнования по легкой 
атлетике в зачет  
IX Спартакиады среди 
трудовых коллективов 
Арзамаса. 

Команда АПЗ завоевала пер-
вое место. На второй ступе-
ни пьедестала легкоатлеты 

департамента образования адми-
нистрации г. Арзамаса. Бронзовы-
ми призерами стали спортсмены 
ПАо «АМЗ». 

По материалам Ск «Знамя».

>>  событие

>>  спорт

Победители турнира саблистов и тренеры 
Александр Васяев и Вадим Карпычев.

Наталья Смотракова и Олег Лавричев награждают победите-
лей и призеров турнира.

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



Миф №1. Прививка небезопасна: знако-
мый сделал – сразу же заболел. 

Этот миф идет из прошлого медицины, 
когда применялась вакцина, содержащая 
ослабленные штаммы вируса. В некото-
рых случаях она вызывала побочные эф-
фекты: температуру, недомогания, головные боли. 
Современные вакцины, содержащие лишь элементы 
очищенных вирусов, вызвать заболевание или сни-
зить иммунитет не способны.

Миф №2. Вирус постоянно мутирует, а 
значит «угадать» со штаммом невозможно.  

Действительно, вирусы гриппа эволю-
ционируют и изменяются. однако анализ 
эпидемиологической обстановки позво-
ляет спрогнозировать, какие штаммы бу-
дут активны в новом сезоне. В 2019-2020 
гг. ожидаются штаммы гриппа В и гриппа А (H3N2 
и H3N1). Их элементы содержит вакцина «Сови-
грипп», которая завезена в заводской медпункт. 

Миф №3. Прививка бесполезна, после 
нее все равно можно заболеть. 

Доля правды есть – привитые от гриппа, 
случается, заболевают. Но переносят они 
болезнь легко, самое главное – без риска 
развития осложнений, в которых и кроется 
главная опасность гриппа. 

Миф №4. укол – это больно.
Болевой порог у каждого человека ин-

дивидуален. Процедура вакцинации до-
вольна быстрая (около 30 секунд), оттого 
не столь страшная. лучше потерпеть пол-
минуты прививки, нежели подхватить тяжелую фор-
му гриппа и проходить курс уколов. 

Миф №5. Мне некогда прививаться, рабо-
ты много.

Заводской медпункт работает круглосу-
точно. Сделать прививку может каждый за-
водчанин бесплатно в любое время. 
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Коллективный иммунитет
Заводской медпункт продолжает вакцинацию приборостроителей от гриппа. Существует несколько мифов касательно прививки. 

Выясняем, насколько они объективны.

>>  здоровье

Грипп и ОРВИ – ведущие 
заболевания, наносящие эко-
номический ущерб регио-
нальному бюджету. В послед-
ний эпидемический подъем в 
связи с заболеваемостью тру-
доспособного населения ма-
териальные потери состави-
ли более 2 млрд руб.

за последние три недели в медпункте апз  
прививку сделало 

более 700 заводчан

ЦИФРА

ВАКЦИНАЦИя: ФАКТЫ И ЦИФРЫ
23 года назад в нашей стра-

не началась вакцинация против 
гриппа. По данным Роспотреб-
надзора, за это время заболева-
емость вирусом в России снизи-
лась в 196 раз. Это результат 
ежегодной вакцинации населе-
ния страны, охват которого за это 
время увеличился с 0,2 до 46,6%.

Андрей Бедняков,  
начальник лаборатории Эту СГЭ:

– В этом году я снова пойду вакцинироваться, 
как и предыдущие две осени. Прививки перено-
сил легко. Делаю их, чтобы обезопасить себя и 
окружающих от последствий этого заболевания. Подготовила екатерина МУЛЮН.

Мнение  
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0,2% 
населения

вакцинировано
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За 23 года проведения  
вакцинации заболеваемость  
вирусом в России  
снизилась в 196 раз. 


