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В Арзамас –
с оружием
Город вновь готовится
к проведению Первенства
страны по фехтованию.
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Золотодобытчик

В мире 3D
Студент АКТТ стал
призером VI открытого
регионального чемпионата
WorldSkills Russia.

Кирилл Тюлюков завоевал
второе личное золото этапа
юниорского Кубка мира.
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Инженерный ресурс
7 декабря состоялся VII заводской конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова.

Слово участникам
Дмитрий Макарычев, ОГК СП:
– Я уже занимал и первые, и вторые места. Конкурс дает возможность
проверить свои силы, сравнить уровень знаний с другими участниками.
Вопросы и задачи меняются из года в
год. Иногда возникают трудности, когда
требуются знания, не связанные с профилем твоей работы. Но это вызов, на
который нужно достойно ответить.
Егор Горелов, ООО «АПКБ»:
– Участвую второй раз. Не скажу, что
к конкурсу как-то особенно готовился.
Просмотрел профильный курс. К таким
проверкам знаний и навыков нас готовит ежедневный рабочий процесс, серьезное и основательное выполнение
своей непосредственной работы.
Анастасия Смирнова, ОГК СП:
– Я еще и студентка АПИ. Много читала, разбирала задачи прошлых лет.
Так совпало, что некоторые вопросы
были связаны с тем, что сейчас прохожу в вузе. Это мой первый «Инженер
года». Планирую в будущем еще не раз
попробовать силы в конкурсах профессионального мастерства.
Антон Ерин, ОГК СП:
– В заданиях снова появилось много
свежих вопросов: на общие знания и на
профильные темы. С каждым годом они
становятся все интереснее. Всегда привлекают нетривиальные задания, над
которыми можно подумать, поломать
голову. Отличная разминка для ума.

В

нем приняли участие
36 молодых сотрудников ОГК СП, СГТ
и
представители
ООО
«АПКБ»: 16 инженеров-конструкторов и 20 инженеров-электроников.
– Вижу среди вас много новых лиц, – обратился к участникам главный
конструктор АПЗ, председатель жюри конкурса Владимир Косарев.
– Отрадно, что инженерный корпус завода пополняется новыми людьми. В современном мире
многие рабочие вопросы можно решить с помощью техники. Но мы
хотим, чтобы ваши головы всегда работали,
чтобы вы показали свое
профессиональное мастерство. Для этого и
собираемся на заводском
конкурсе.
– Каждый молодой человек желает себя проявить в определенной
сфере деятельности. В

данном случае это конструкторская работа,
– отметил технический
директор Владимир Тимофеев. – Конкурс дает
шанс быть замеченным,
доказать свою перспективность. Ваших учителей и наставников,
которые сегодня в составе конкурсного жюри, со временем заменит
кто-то из вас. Есть еще
один стимул к участию
– повышение категории,
денежное
поощрение.
Дерзайте, участвуйте,
боритесь!
На выполнение заданий
конкурсантам было отведено три с половиной часа. Из них 45 минут – на
теоретическую часть, а это
30 тестовых вопросов разного уровня сложности.
Каждый правильный ответ
на первые двадцать вопросов приносил участнику
1 балл, на десять последних – 2 балла. За ошибку –
минус полбалла.

– Задания составляли так, чтобы оценку
знаний каждого конкурсанта провести комплексно, – подчеркнул
заместитель главного
конструктора, член жюри конкурса Сергей Дядин. – В обеих номинациях подготовка тестовых вопросов и задач
построена таким образом, чтобы участники продемонстрировали
максимальные
знания
изделий, тематики, по
которой они работают.
Из года в год комиссия
при подготовке заданий
исключает повторение
вопросов.
Инженеры-элек троники проверяли знания схемотехники, характеристик
элементной базы, как аналоговой, так и цифровой.
Большая часть вопросов
для
инженеров-конструкторов была связана с нормативной документацией,
стандартами, ГОСТами, в

этом году добавлены задания по основам метрологии
и гироскопической техники.
Проверяли и знания системы автоматического управления, которая является
одним из базовых изделий
как для конструкторов, так
и для электроников.
Практическая
часть
включала четыре задачи:

по два из списков разного
уровня сложности. Выполнение более легких оценивалось в 15 баллов, сложных – в 30. Учитывались
ход инженерной мысли, оптимальность решения, правильный ответ.
– Три года мы не допускали к участию победителей
прошлых

конкурсов,
опасаясь,
что будут побеждать
одни и те же. Так мы
выбили из конкурсного списка лучших. Уровень упал, – рассказал
заместитель главного конструктора, заместитель председателя жюри конкурса Виктор Рогинский. – С 2018
года имеющие звание
«Инженер года» вновь
смогли
участвовать.
В итоге состав конкурсантов стал сильнее,
задачи – сложнее. Победители понимают, что
их ценят. Проигравшие
видят, над чем надо поработать. Польза есть
для каждого.
Подведение итогов конкурса «Инженер года» состоится сегодня в 16.00 в
учебном классе цеха №65.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Видеосюжет
на канале TVApz
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«Сухари» довели

Фрезеровщик цеха №57 Вячеслав Зиновьев награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.

В

момент нашей встречи Вячеслав Александрович рассматривал
за станком деталь.
– Это кожух 106, диаметр 15 и 28 мм, идет
на сборку, – пояснил он.
– Допуск всего пять соток. Поверхность трудно поймать – размеры
жесткие. За смену таких деталей изготавливаю более 100 штук. Их
в первую очередь ждут
слесари. Затем изделия пройдут гальванику,
контроль и отправятся
на сборку. Ответственность огромная. Для
сравнения: корпус 813
(диаметр 315 мм, высота 256 мм) объемный, но
по допускам в обработке проще. Настройки
бывают сложные, особенно когда деталь приходит новая.
В номенклатуре фрезеровщика 15 наименований
деталей. Для каждой свое
приспособление, а их он
лично придумал и изготовил более 40 штук.
Вячеслав Александрович пришел на предприятие в 1977 году в цех №56
после окончания ТУ №5.
Работать сразу начал со
сложных деталей.

– Запомнилась мне
первая, называлась «сухарь», с допуском всего
две сотки, – вспоминает фрезеровщик. – Многому меня научили наставник Валерий Юматов и начальник цеха
Владимир Кулёв. В 1984
году наш участок с оборудованием перевели в
цех №45. Мне присвоили сначала 5-й, а затем
6 разряд. В этом же году я занял первое место
в конкурсе профессионального мастерства
«Золотые руки». Помню, как секретарь комсомольской организации
Василий Пахунов вручил
мне 20 рублей и электробритву «Харьков»,
дефицитную по тем
временам вещь.
В 2008 году, в связи с реорганизацией цеха №45,
участок, на котором трудился Вячеслав Зиновьев,
перевели в цех №57. Здесь
он продолжил трудиться,
обучать молодых рабочих.
–
Вячеслав
Александрович научил меня быть внимательным, четко выполнять
техпроцесс, придумывать новое, чтобы улучшить работу. За это

>> не стоим на месте

«

Всегда хочется что-то придумать.
Наладишь процесс по-своему,
выполнишь задание, и душа радуется.

«

Вячеслав Зиновьев.
ему огромное спасибо,
– говорит его нынешний
подопечный – фрезеровщик Иван Купоросов.

Каждую субботу Вячеслав Александрович ездит
на рыбалку. В одни из последних выходных нало-

вил окуней, часть которых
раздал коллегам в цехе. Из
остальных сварила уху супруга Валентина Ипполи-

товна. Она тоже работает
на АПЗ в цехе №37.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

ЧПУ режет резьбу

На АПЗ досрочно выполнен график перевода универсальных и слесарных операций на станки с ЧПУ за 2019 год.

В

сего по нему переведено 44
детали, а это более сотни
операций. Разработано 57
управляющих программ на станки с ЧПУ.
В директивный документ вошли детали, требующие особого
внимания. При их обработке необходимо было внедрить сложные операции, в том числе нарезание мелких резьб, съем заусенцев в труднодоступных отверстиях, обработку фасок и другие.
Работа проводилась службой
главного технолога совместно с
цехами с целью сокращения трудоемкости и уменьшения объема ручных слесарных операций.
В ней участвовали специалисты
технологического отдела механообработки СГТ: инженеры-технологи, программисты, конструкторы по оснастке, а также технологи, наладчики станков и манипуляторов с ПУ цехов №№50, 53, 56
и 64. Дополнительный контроль
осуществлялся службой управления производством.
– С января по ноябрь про
анализированы действующие
технологические процессы,
разработаны новые программы и операционные карты,
программы с учетом плана
производства, – говорит заместитель главного технолога Николай Солдатов.
– На одну деталь ранее приходилось от 4 до 8 слесарных
операций. Их объединение,
изменение последовательности выполнения и перевод на
станки с ЧПУ повысили качество деталей, снизили трудоемкость, увеличили производительность труда. Тех-

– Детали были подобраны
различной конфигурации, –
рассказывает заместитель
начальника цеха Андрей Черницын. – Была цель максимально исключить слесарные
операции. При переводе приходилось
перерабатывать
большую часть технологического процесса, то есть учитывать допуск и припуск в
предыдущих и последующих
операциях. Для того чтобы
стабилизировать качество
обработки кромок деталей,
необходимо было учитывать
точность выставления оснастки.

Инженер-технолог цеха №50 Елена Поварова, наладчик станков и манипуляторов с ПУ
Сергей Тарасов и инженер-технолог ТОМ СГТ Алексей Корнилов за процессом перевода
детали «основание».
нологические процессы стали
более стабильными.
Время
и перемещения
В цехе №64 переведено 10 деталей особо сложной конфигурации и высокой трудоемкости изготовления. В цехе №53 на станки
Willemin и DMU перевели 11 деталей, в том числе с применением
метода резьбофрезерования для
мелких и глухих отверстий. В цехе №56 на станки с ЧПУ перевели слесарные операции по семи
деталям. Проведена работа с поставщиками по подбору инструмента.

– Перевод деталей с универсальных операций на станки с ЧПУ не только сократил
время, повысил качество изготовления, но и исключил
длительное
перемещение
деталей между операциями,
– пояснил начальник технологического отдела механо
обработки Алексей Прусаков.
– Резьбонарезка в мелких отверстиях – сложная операция,
которая реализуется на станках с ЧПУ. Для ее выполнения
к обработке каждой детали и
отверстия подходили индивидуально. В дальнейшем планируется оптимизировать уни-

версальные технологические
процессы и операции на станках с ЧПУ.
Выполнение графика перевода
универсальных и слесарных операций на станки с ЧПУ подтвердило возможности и высокий уровень заводских специалистов и
открыло серьезные компетенции
для решения подобных задач.
В «обойме»
Сотрудники цеха №50 выполнили основной график, плюс дополнительно перевели слесарные и сверлильные ручные работы на оборудование с ЧПУ при
изготовлении деталей «теплоотвод» и «обойма».

– Я принимала участие в переводе детали «основание»,
– говорит инженер-технолог
цеха Елена Поварова. – Проанализировав техпроцесс на
данную деталь, увидела, что
слесарную обработку возможно выполнить совместно
с фрезерной на станке с ЧПУ.
Обсудив этот вариант с наладчиком, я оформила техническое задание. Согласно ему
была разработана управляющая программа, заказана оснастка и инструмент. Отработка прошла за несколько
дней.
По словам наладчика станков
и манипуляторов цеха Сергея
Тарасова, после перевода улучшился внешний вид деталей. Все
фаски, а их на деталях более 20,
ровные и чистые.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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В Арзамас – с оружием

С 22 по 28 января 2020 года в городе пройдет Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года.
В администрации г.Арзамаса состоялось заседание оргкомитета по подготовке мероприятия.

Ч

лены оргкомитета обсудили
вопросы, касающиеся материально-технического оснащения, встречи и размещения
участников, гостей и судей. Также
речь зашла о транспортной логистике, медицинском обеспечении, торжественной церемонии
открытия, информационной поддержке и освещении в СМИ, финансовой базе турнира, сувенирах и памятных подарках.
Все три вида Первенства (рапира, сабля, шпага) отзвенят в
«Звёздном». Для этого в ФОКе
организаторы задействуют три
зала: универсальный, для фитнеса, для единоборств. В этом
году все 16 фехтовальных дорожек, необходимых для соревно-

ваний, предоставит Федерация
фехтования России (ФФР). Волонтеры ЦРД «Мой город» займутся встречей гостей, помогут
в технической подготовке интернет-трансляций и работе Секретариата. Каждый из них пройдет
соответствующий инструктаж.
Медицинскую помощь при необходимости окажут бригады сотрудников городской больницы

ЦИФРЫ
На юниорское Первенство
России в Арзамас приедут
около 1 000 спортсменов,
судей и почетных гостей.
скорой помощи им. Владимирского и медпункта АПЗ. Также на мероприятии будет дежурить бригада скорой помощи.
Кто не сможет посетить турнир лично, получит возможность
понаблюдать за состязаниями
по онлайн-трансляции на сайте
ФФР. Она будет вестись с каждой
дорожки.
Кроме сувенирной продукции
с символикой Первенства, каждый призер соревнований буквально увезет с собой частичку
АПЗ. Специально к турниру на
заводе изготовят памятные медали с символикой ФФР и юниорского Первенства России 2020
года. В гальваническом цехе на
них нанесут покрытие золотого,
серебряного и бронзового оттенков. Как отметила присутствовавшая на заседании председатель
судейско-технической комиссии,

главный специалист по организации и проведению соревнований
ФФР Мария Синявская, такого на
российских первенствах еще не
было.
Содержание торжественной
церемонии открытия Первенства
пока держится в секрете. В этом
году АПЗ для подобных мероприятий изготовил красочные штандарты с названиями регионов
страны, в том числе с учетом расположения основных фехтовальных школ.
Также на заседании обсудили
возможность проведения экскурсионных программ для молодых
спортсменов из других регионов,
с посещением музеев и исторических мест города и района.
– Мы прошлись по основным организационным вопросам, поставили актуальные
задачи. Ближе к началу соревнований оргкомитет соберется еще раз, проверим степень готовности по каждому
направлению, – отметил возглавлявший заседание заместитель председателя Арзамасской городской Думы Константин Аргентов. – Город
принял на своей территории
уже 12 турниров такого уровня. Это Первенство станет
13-м по счету. Надеюсь, что
это число станет для Арзамаса счастливым и в организационном, и в спортивном
плане.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
и из архива пресс-службы.
Видеосюжет
на канале TVApz

>> дела депутатские

Отстоять права общественников

Свою деятельность едва не прекратили областные ветеранские организации, в том числе и Арзамаса. Содействие депутата
областного Законодательного собрания Олега Лавричева позволило не допустить этого.
– Уже семь лет я работаю председателем городского Совета ветеранов, – рассказывает председатель организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Арзамаса Евгений Березин.
– В феврале этого года пенсионный
фонд сообщил мне письмом, что теперь на своей выборной должности
я считаюсь работающим пенсионером. Соответственно, не должен
получать индексацию пенсии. Хотя работаю я безвозмездно. Получается парадокс: работая на благо ветеранов, я не просто ничего не получаю, но и теряю то, что
когда-то заработал честным трудом – моя пенсия перестала индексироваться. С февраля я потерял
20 000 руб.
Совет ветеранов г. Арзамаса – некоммерческая общественная организация,
зарегистрированная в региональном
Министерстве юстиции, в налоговом
органе, имеющая лицевой счет в банке. Движение всех средств легко можно проследить. Председатель Совета не
имеет трудового договора, заработная
плата на выборной должности не предусмотрена. Кроме того, за несогласие с
распоряжением пенсионного фонда и
отказ от предоставления персонифицированных данных ему грозил ежемесячный штраф 500 руб.
Председатели общественных ветеранских организаций таких крупных го-

родов, как Саров, Дзержинск и Павлово,
также получили извещения о лишении
индексации.
– Мы крутились, вертелись, разбирались, – говорит Евгений Березин. – Мне пришло аргументированное разъяснение от ПФР, Министерства социальной политики, почему я
все-таки отношусь к категории работающих пенсионеров. Я уже махнул на все рукой, решил уйти. Работать в ущерб себе – кому это надо?
То же сказали и мои коллеги из других городов. Все их обращения положительных результатов также не
дали. Последней надеждой было написать письмо Олегу Вениаминовичу Лавричеву, что я и сделал.
Олег Лавричев отправил депутатское
обращение в ГУ УПФР по Арзамасскому
району с просьбой высказать аргументированное мнение по этому вопросу. В
частности, сохраняется ли за пенсионерами право на индексацию пенсии, если они выполняют общественную работу без вознаграждения в общественной
организации.
Вскоре Евгению Березину пришло
письмо от Пенсионного фонда ПФО. В
нем говорилось, что «председатели и
члены общественных организаций, безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении которых не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, являются
неработающими гражданами. Пенсия им
выплачивается с учетом индексации».

– Так я снова стал неработающим пенсионером. Справедливость
восторжествовала, – отмечает
председатель городского Совета
ветеранов. – Я отправил эту бумагу
своим коллегам в Дзержинск и Саров.
Благодаря ей они тут же добились
возврата статуса неработающих
пенсионеров. Говорю спасибо Олегу
Вениаминовичу, без преувеличения,
от лица всех ветеранских организаций Нижегородской области. Решился не только мой вопрос, но и их тоже. Сейчас я принимаю от них звонки с благодарностями. А ведь все мы
уже были готовы оставить эту работу. Не думаю, что на наше место
нашлись бы желающие работать себе в минус.
На прошлой неделе Евгений Березин
получил полную компенсацию от ПФР за
недополученные за 9 месяцев денежные
средства от неиндексированной пенсии.
Подобная ситуация сложилась и в
других регионах страны. Решение этой
проблемы дошло до уровня Министерства труда и социальной защиты РФ.
В настоящее время председатели некоммерческих общественных организаций, безвозмездно выполняющие общественную работу, как и прежде, сохраняют за собой право на индексацию пенсии.
Артем Канашкин.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.

Председатель организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
г. Арзамаса Евгений Березин.
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На «программе»

По итогам работы в ноябре наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №50 Николай Бугров признан одним из лучших по качеству.

Н

>> знай наших!

прибавить, а где-то подачу
уменьшить.
Сегодня в цехе Николай Бугров отвечает за работу двух
станков с ПУ. Смена начинается с
осмотра оборудования. Получив
задание и заготовки, изучает технологию, подбирает инструмент,
изготавливает первую, а затем и
основную партии деталей.
– Если я все еще на заводе,
значит, нужен. Это радует,
– говорит Николай Бугров. –
Работаю с желанием, с удовольствием передаю знания
молодым.

Мнение
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

а заводе Николай Иванович уже 47 лет. Пришел
слесарем-сборщиком в цех
№42 после окончания училища
№5. Отслужив в армии, вернулся
на АПЗ.
– Вся моя жизнь связана
с заводом, – говорит Николай Бугров. – В 70-х на предприятии появились станки с
программным управлением.
Решил сменить профиль работы и перешел в цех №33.
Мы с напарником обслуживали по пять-шесть станков,
трудились в три смены. Так и
остался на «программе».
В советские годы наладчик Бугров участвовал в заводских конкурсах профессионального мастерства, за что получал подарки
(электробритвы, наручные часы),
которые хранит до сих пор. За
добросовестный труд его имя заносилось на заводскую Доску почета. Как профессионалу, сегодня ему доверяют изготовление
сложных изделий.
– К делу нужно относиться с душой, – говорит Николай Иванович. – Станок, хоть
и железный, требует к себе
бережного отношения. Сей-

Николай Бугров.
час работать – одно удовольствие, главное, следить за
стабильностью получаемых

параметров детали. Уже на
глаз определяю, какие корректировки необходимо внести

в программу для получения
нужной чистоты поверхности изделия. Где-то обороты

>> праздник

В мире 3D

Дмитрий Архипов, сын инженера по инструменту бюро планирования закупок
инструмента и изготовления оснастки СГТ Юлии Архиповой, стал призером
VI открытого чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Нижегородской области.

В

копилке молодого человека уже несколько медалей престижного конкурса. Призером чемпионата
«Молодые профессионалы»
2019 года он стал второй раз
в компетенции «Инженерный
дизайн CAD».
– Конкурс проводился по
24 профессиям, – рассказывает Дмитрий Архипов.
– В моей подгруппе было

Дмитрий Пряников,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха
№51, ученик Н. Бугрова:
– Мы с Николаем Ивановичем люди одной профессии. Все, что сегодня
я умею, – его заслуга. Как
наставник он передал мне
все тонкости мастерства.
Говорю ему спасибо за то,
что разглядел во мне потенциал.

Новогодние
сладости

На АПЗ идет формирование сладких
новогодних подарков для детей
приборостроителей.

К

ак и в предыдущие годы, договор заключен с ООО «ТД
«Легенда». Семь сотрудников этой организации раскладывают сладости в праздничные упаковки.
Всего будет сформировано 3940 подарков. В составе
каждой упаковки около 50 конфет, шоколадка, печенье,
шоколадное яйцо с сюрпризом. Все сладости российского
производства.

12 соперников. Чемпионат
проходил три дня. Мы проектировали детали, собирали двигатель, дорабатывали недостающие
элементы, производили
сборку. Проект было
необходимо представить в 3D-графике с
добавлением анимации. В этот раз мы
собирали марсоход.

Миссия WorldSkills Russia – дать молодым людям
возможность выбрать профессию
в быстро меняющемся мире и найти
свое место на рынке труда.

Второй год Дмитрий проходит производственную практику на АПЗ. По его словам, это
помогает не только в учебе, но
и повлияло на выступление на
региональных конкурсах.
Сейчас Дмитрий Архипов –
студент четвертого курса Арзамасского коммерческо-технического техникума. После
успешных результатов на чемпионате ему будет выплачиваться повышенная стипендия.
В планах молодого человека
– продолжить обучение уже в
АПИ НГТУ. Также он хочет еще
раз попробовать себя на конкурсе молодых профессионалов WorldSkills в 2020 году.
Фото предоставлено
Дмитрием Архиповым.

Дети приборостроителей до 14 лет (включительно) получат новогодние подарки с 23 по 27 декабря.
Из бюджета предприятия на эти цели выделено более
2,6 млн руб., из средств профсоюза – около 130 000 руб.
Профсоюзной организацией АПЗ также будут оплачены пять новогодних представлений, которые пройдут в
ДК «Ритм» 4 и 5 января. На эти цели профкомом выделено
290 000 руб.
Фото Александра БАРЫКИНА.
Страницу подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
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Печатная история любви

13 лет назад в цехе по производству печатных плат нашли друг друга Евгения и
Андрей Бакулины. Они поделились историей своего знакомства.

В

се началось в 2005 году, когда в цехе появилась новая
табельщица – Женя Гладенкова. Андрей Бакулин к тому времени был наладчиком, работал
на заводе уже седьмой год. Евгении как табельщице было необходимо знать всех сотрудников в лицо. Но любви с первого взгляда не
случилось. Познакомились ближе
они благодаря общим друзьям:
оказались в одной компании.
– Андрей зацепил своей добротой, человечностью. Он не
романтик, зато человек слова
и дела. Поэтому ухаживал не
красивыми словами, а поступками и заботой. В кабинет, где
я работала, он приносил цветы, выпиливал мне полки для
них, таких ни у кого больше
не было. В обед заходил поговорить, чаю попить. А еще у
него отличное чувство юмора.
Как же мне повезло! – делится
Евгения.

Поженились Бакулины через
полтора года после знакомства.
Разница возраста в 10 лет смуща-

>> спорт

ла некоторых знакомых, но не их
самих. Евгении было 19, под руководством мужа она постигала
и азы приготовления супов, и быт
совместной жизни.
Характеры у супругов совершенно разные. По их словам, она
вспыльчивая, он – спокойный и
рассудительный. Она – сова, а он
– жаворонок. Евгения к выпечке
относится почти равнодушно, Андрей обожает пирожки, плюшки и
булочки, сам их с удовольствием
печет. Но такие противоположности дают показательный результат: в ноябре Бакулины отметили
двенадцатую годовщину свадьбы.
За эти годы построили дом, как
и хотели, завели большую собаку,
которую назвали Амуром. Выше
стали и занимаемые должности:
Евгения теперь мастер, Андрей
– механик. Графики работы не совпадают, но муж всегда привозит
Евгению на завод и забирает домой, даже в свой выходной. Для
этого дела у него есть отдельно
поставленный будильник.
Отдыхать супруги Бакулины
предпочитают в Крыму, старают-

ся ездить туда на машине. А еще
по традиции каждое лето выбираются с друзьями на пару дней на
речку: палатки, рыбалка, костер.
Вот и получается, что разлучаются Бакулины, только когда рабочие дни не совпадают. И при
этом друг от друга совсем не устают.
– Знакомые часто спрашивают, как так – все время
вдвоем: и дома, и на работе?
Об этом мы не задумываемся,
настолько привыкли, что всегда рядом друг с другом. Мы семья, мы родные люди, ну как
может быть иначе? – искренне
удивляется Андрей.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива семьи Бакулиных.

Если вы тоже нашли
вторую половину на
предприятии, поделитесь с редакцией историей своего знакомства. Тел. 91-70. E-mail:
apzpress@oaoapz.com.

Золотодобытчик

Саблист мастер спорта России Кирилл Тюлюков выиграл второй этап юниорского Кубка
мира в этом сезоне. После победы на сочинском Кубке Черного моря он стал лучшим и на
турнире в Польше. С победой спортсмена поздравили на родине в Арзамасе, на его первой
тренировочной площадке – в спортклубе «Знамя».

К

ирилл завоевал золото этапа
Кубка мира 8 декабря в польском г.Сосновце. Он уверенно
вышел в четвертьфинал, где встретился с итальянцем Мичеле Галло.
При счете 14:14 пятнадцатым ударом
вырвал победу в поединке. В полуфинале Кирилл взял верх над Джексоном Мак-Брайдом из США со счетом 15:11, а в финале одолел француза Дункана Гленаделя – 15:10.
– К успехам не привыкаю –
каждый новый турнир как первый, – рассказал Кирилл. – Все
бои этого турнира дались непросто. Самой сложной стала
встреча с итальянцем. Я сумел
собраться с мыслями и победить. Перед каждым поединком себя морально настраиваю,
успокаиваю. Нужно быть уверенным в себе, не бояться побеждать и делать свою работу.
Наставники спортсмена – тренеры высшей категории, мастера
спорта Вадим Карпычев и Николай
Хозин. Для каждого из них успехи
Кирилла – заслуженный повод для
гордости.
– Кирилл достаточно спокойный человек на дорожке, всегда
может вовремя собраться и выдать то, что должен, – отметил Николай Хозин. – Дело в его
трудоспособности, в том, что
слышит наставника, во время
боя реагирует на рекомендации
тренера.
С очередным триумфом Кирилла Тюлюкова поздравил начальник
УВСиМК АПЗ Константин Аргентов.
От лица председателя Федерации
фехтования Нижегородской области, генерального директора АПЗ
Олега Лавричева он поблагодарил
спортсмена и его наставников за

Сабельный
успех
Фехтовальщики спортклуба
«Знамя» завоевали пять наград на
Кубке Нижегородской области по
фехтованию на саблях.

В

турнире приняли участие более 40 спорт
сменов из Арзамаса и Нижнего Новгорода.
По результатам соревнований у арзамасцев две золотых, одна серебряная и две бронзовых медали.

плодотворную работу, вручив подарочные сертификаты.
– Мы называем Кирилла чемпионом, ни капли не преувеличивая, – подчеркнул Константин
Аргентов. – Завоевав
золотые медали на двух этапах Кубка мира, он поднялся на первое
место в юниорском спортивном рейтинге. Приятно принимать на арзамасской земле
такого спортсмена, тем более
что он – воспитанник нашего
СК «Знамя». Мы гордимся Кириллом, рады, что он идет достойным спортивным путем.
Ждем, что он станет членом
взрослой сборной России и возьмет еще не одно золото на соревнованиях высокого уровня.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Комментарий
Вадим Карпычев, исполнительный директор Спортивной федерации фехтования Нижегородской области:
– До недавнего времени медали мирового и
европейского уровня Кирилл завоевывал в командных видах. И вот сейчас два первых личных
золота. Это дает стимул к развитию спортсменов всей Нижегородской области, а арзамасцев
– вдвойне. Юные фехтовальщики, воспитанники
СК «Знамя», знают Кирилла лично, оттого стремятся показать такие же результаты. Главная наша цель – попадание Кирилла во взрослую сборную. Для этого у нас есть все: потенциал и целе
устремленность самого Кирилла, ресурсы областной Федерации фехтования во главе с Олегом Вениаминовичем Лавричевым, который делает многое для развития фехтования в регионе.
Статистика показывает, что число фехтовальщиков в Нижегородской области с каждым годом
растет, выше становятся и результаты спортсменов. Это значит, мы на правильном пути.

Первые места заняли Кирилл Тюлюков и
Алёна Лисина – воспитанники тренеров высшей
категории, мастеров спорта России Вадима Карпычева и Николая Хозина. Серебро завоевал
тренер спортклуба «Знамя» Александр Васяев,
бронза у Натальи Рассохиной и Артёма Султанова (их наставник – Вадим Карпычев).
По материалам,
предоставленным ООО «Знамя».
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Поздравляем!
КОЛЕСОВУ
Раису Ивановну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – юбилей!
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –
день рождения.
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Коллектив цеха №55.
КОЛЕСОВУ
Раису Ивановну
с юбилеем!
Всего две цифры: «пять» и «пять»,
Но как же много они значат,
И как всё выглядит иначе
Лишь от того, как их подать…
Сложить их – будет только десять,
И мир весь хочется обнять.
Умножишь их – и двадцать пять:
Еще неведомы болезни,
Готова ты друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом – «пять» и «пять»:
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь, и можешь строить,
И перестраивать опять.
Коллектив механического
участка цеха №55.
КОЗЛОВА
Александра Викторовича
с днем рождения!
Будто жизни рукопись листает
Время, календарь переменив.
С днем рождения Вас спешит
поздравить
Наш сплоченный дружный коллектив!
Каждый новый день пусть
будет ярким,
Все невзгоды – прочь несутся вскачь.
Чтобы спорилось в руках любое дело,
Вам желаем творческих удач.
Чтоб энергией своей и оптимизмом
На работе заряжали всех,
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Самым дерзким планам
и мечтаниям
Пусть всегда сопутствует успех!
Коллектив ОМТС.
БОНДАРЕВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Семья Бондаревых.
МАЯСОВУ
Анну Ивановну
с днем рождения!
Сегодня так много улыбок кругом,
Цветы и слова поздравлений!
Здоровья, огромной удачи во всем!
Успехов в делах! С днем рождения!
Пусть ярки и радостны будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся!
Уютного дома, добра и любви!
Чудесного, светлого счастья!
Коллектив участка
упаковки №30.
СОКОЛОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.
Коллектив участка №30
отдела сбыта.
Бочкову Наталью
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной и красивой,
Быть позитивной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Все было только на о`кей!
Коллектив ОВК.

>> спорт

В тройке

Поздравляем!

Котяшова
Николая Андреевича,
Кузьмину Юлию,
Морозова Никиту,
Патрикеева
Олега Анатольевича,
Сухарева Александра,
Турутина Дмитрия
с днем рождения!
Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший
вновь счастливым был!
Коллектив цеха №65.
МАСЛОВУ
Валентину Александровну
с днем рождения!
Так много добрых, теплых слов
Сегодня хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем,
Здоровья, радости, достатка,
Благополучия во всем!
Римма Ильянова.
Болукову
Марину Валерьевну
с днем рождения!
Строгая, серьезная
И в себе уверена.
Иногда вы грозная,
Но непреднамеренно.
Чаще – очень милая,
Всем нам улыбаетесь
И такой красивою
Быть всегда стараетесь.
Не судите строго нас
Вы за поведение,
Мы хотим поздравить Вас
С Вашим днем рождения.
Пожелать карьерного
Роста очень скорого,
Коллектива верного,
Это же так здорово!

Поздравляем!

Нам в отделе маленьком
Просто всем дружить,
Женщиной-начальником
Рождены Вы быть.
Коллектив входного контроля.
КРИВОНОГОВУ
Евгению Александровну
с днем рождения!
В день рожденья
грустно всем немного
И жаль, что молодость
продлить нельзя.
Но за плечами – не одна дорога,
И жизнь тобою прожита не зря!
Желаем мира, счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и тепла!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Коллектив входного контроля.
Дорогую и любимую мамочку
Косолапову Татьяну
с днём рождения!
Говорят, что мы с тобой похожи,
И, конечно, этим я горжусь.
Ты красива, я красива тоже,
Правда, ты красивей, ну и пусть.
Говорят, у нас одна походка:
Мы с тобой, как лебеди, плывём.
Говорят, что взгляд пьянит, как водка,
Но мы это не осознаём.
Просто вся в тебя я, что поделать?
Потому и счастлива вполне.
Ведь породу нашу не подделать,
Не купить по бросовой цене.
Я хочу, чтоб ты цвела, как прежде,
Чтобы годы не давали знать,
Чтоб носила яркие одежды,
От меня не смела отставать.
Будь здорова, весела, прекрасна,
Ведь тебе не так уж много лет.
Чтоб звонила мне хоть ежечасно,
Ближе ведь, чем ты, на свете нет!
Дочь Оля.
УСИМОВА
Николая Николаевича
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Самого лучшего желаем:
Счастья, денег, и добра,
И семейного тепла,

Центральная городская библиотека
им. А.М. Горького

На международном женском турнире
по вольной борьбе воспитанница
СК «Знамя» Татьяна Сотникова завоевала
бронзовую медаль.

В

г. Б о г у ш е в - Го р це
(Польша) состязались спортсмены
из 15 стран Европы. Татьяна выступала в весовой категории до 42 кг.
По итогам состязаний
ей удалось замкнуть
тройку призеров престижного турнира.
Тренирует спортсменку Вадим Рыжков.
По материалам
СК «Знамя».

12+

проводит литературный конкурс

«Пускай звучит
глагол божественный…»
к 100-летию со дня рождения

А.И. Плотникова.
С условиями проведения конкурса можно ознакомиться в любом отделе ЦГБ им. А.М.Горького
или
на официальном сайте ЦБС г.Арзамаса
http://arzbiblio.ru.

www.oaoapz.com
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И удачи на работе,
Как добычи на охоте,
Уважения друзей,
Чтобы было веселей!
Перспективы – самой верной
И зарплаты – самой крепкой,
Чтобы все тебя любили
И за труд твой наградили.
Коллектив службы метрологии.
От всей души дорогого сына
СВИСТУНОВА Сергея
с днем рождения!
Наш сын, наша надежда и опора!
Будь счастлив, как никто и никогда.
Исполняются мечты твои пусть скоро,
Ты только будь решительным всегда.
Ты доверяй лишь тем, кто был с тобою
В сомненьях, в радости,
в печали и в пути.
И сам будь сильным,
смелым и достойным,
И руку помощи любому протяни.
Пусть Бог тебя хранит и защищает
От хворей, неприятностей, невзгод.
Достаток в доме пусть не иссякает,
Семья живет без горя и забот.
Те береги себя и свято помни
Сердечный наш родительский наказ:
Делись с людьми
своей душой огромной.
И с днем рожденья много-много раз!
Папа, мама, брат.
АВТАЕВУ
Светлану Михайловну
с юбилеем!
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 доброты!
Коллектив СГЭ.
АВТАЕВУ
Светлану Михайловну
с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам светило,

Чтобы сердце незабвенно любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
Коллектив котельной промбазы
СГЭ ПСУ.
БУХВАЛОВА
Николая Анатольевича,
КЕЧКОВА
Андрея Викторовича,
СЕВОСТЬЯНОВА
Сергея Алексеевича
с днем рождения!
Желаем, чтобы небо было
солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастливы вы были
и прекрасны
И не старели никогда душой.
Энергичными быть, красивыми,
Обаятельными, счастливыми.
Больше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!
Коллектив СГЭ.
Гагарину
Валентину Ивановну
с днем рождения!
Пусть будет все: любовь, везенье,
Удача, радость, чудеса,
И не покинут даже на мгновение
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и нужным,
Приятным, ярким, самым лучшим,
Неповторимым и красивым,
Веселым, радостным, любимым!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.
КУВШИНОВУ Оксану
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Пусть мир улыбается, счастье сияет,
И жизнь только радость Вам
доставляет.
И пусть непременно любые желания
Всегда исполняются сверх ожидания!
Коллектив лакировки
и заливки цеха №42.

zz Благодарность
Законодательное собрание Нижегородской области благодарит О.В. Лавричева и коллективы АО
«АПЗ» и ООО «Профилакторий «Морозовский» за
содействие в обеспечении
визита делегации Калининградской областной Думы 21 ноября в Арзамас.
Посетив предприятие,
гости убедились в высоком
уровне достижений промышленности Нижегородской области и перспективах ее развития, а пансионат «Морозовский» заслуженно подтвердил звание

символа радушия и гостеприимства
арзамасской
земли. Личное участие генерального директора АПЗ
О.В. Лавричева в мероприятиях визита делегации
позволило сделать их наиболее интересными.
Уверен, что состоявшийся визит послужит новым импульсом для развития сотрудничества не
только органов представительной власти Нижегородской и Калининградской областей, но также
предприятий и учреждений
двух регионов.

Председатель ЗС НО Е.В. Лебедев.

Федеральная сеть
оптических салонов

 Очки в наличии и на
заказ, любой сложности
 Контактные линзы
разных брендов в наличии и на заказ
 Подарочные сертификаты

Скидка на оправу 50%
до 31.12.19 г.

БЕСПЛАТНАЯ
ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ (18+)

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

г.Арзамас,
ул.Угодникова, д.1
Моб.: +7 915 939 61 73

Пн.-пт.: 9.00-18.00
Сб. 9.00-17.00 Вс. 9.00-15.00

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

www.oaoapz.com
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Время сильных

В ФОКе «Звёздный» прошли соревнования по пауэрлифтингу – Чемпионат и Первенство ПФО по троеборью и троеборью
классическому. За три дня соревнований было разыграно более 50 комплектов наград.

Г

остей, спортсменов, судей и
болельщиков турнира приветствовали президент Спортивной федерации Нижегородской области по пауэрлифтингу
Дмитрий Яшурин и заместитель
главы администрации г.Арзамаса
по социальным вопросам Роман
Шершаков.
– Мы рады проводить такое серьезное мероприятие в
нашем ФОКе, – сказал Роман
Шершаков. – Пусть все сражения мира проходят только на
спортивных аренах. Надеюсь,
что кто-то из вас поставит
здесь личные рекорды, побьет
рекорды области и ПФО.

КСТАТИ
На последнем Чемпионате мира
по пауэрлифтингу в Дубае Надежда Чурилова была выбрана председателем молодежного комитета
Международной федерации
пауэрлифтинга.

Слово победителям
Сергей Серов,
чемпион среди мужчин
до 83 кг (г.Саров):
– Свою победу я посвятил
отцу, его памяти. Поймал кураж и смог отлично выступить. Для меня пауэрлифтинг
– это жизнь, без него уже не
представляю себя.
Юлия Кошурина,
чемпион среди ветеранов-
женщин (г.Н. Новгород):
– В пауэрлифтинг пришла
из танцев, занимаюсь уже
семь лет. По профессии я бухгалтер. После сдачи годового
отчета хочется прийти в зал и
завязать штангу в узел. Сегодня мой личный рекорд в тяге
становой – 335 кг.

ЦИФРЫ
На чемпионат съехались

162 спортсмена

из 13 регионов ПФО.
Нижегородскую область
представлял 61 человек.

Мнение
Дмитрий Яшурин,
президент Спортивной
федерации Нижегородской
области по пауэрлифтингу:
– В Арзамасе сильная команда атлетов, которых тренирует Сергей Шипов. Мы не
первый раз проводим соревнования в вашем городе, а все
потому, что здесь хорошая база, отвечающая всем нашим
требованиям.

С

оревнования проходили три
дня. От СК «Знамя» выступали мастера спорта по пауэрлифтингу Антон Гирник и Александр Суханов. Оба занимаются
под руководством тренера Сергея
Шипова.
Титулованная
арзамасская
спортсменка Надежда Чурилова
выступила на турнире в качестве
секретаря и судьи соревнований.

– Не первый раз нахожусь на
состязаниях в таком статусе. Комфортно себя чувствую
в этой роли. Но внутри я также спортсмен и борец. Поэтому, когда вижу, как поднимается штанга, во мне зажигается огонь. Сама готова выйти
на помост, – рассказала она.
– Выражаю благодарность
генеральному директору АПЗ

Олегу Вениаминовичу Лавричеву за поддержку арзамасских
пауэрлифтеров. Он является
примером для многих руководителей нашего города.
Олег Лавричев посетил последний день соревнований. Ему был
вручен памятный знак «За вклад в
развитие Спортивной федерации
Нижегородской области по пауэрлифтингу в 2019 году».

П

о итогам Чемпионата и Первенства первое место среди
ветеранов в весовой категории до 83 кг завоевал Антон Гирник. Бронзу среди мужчин получил Александр Суханов в весовой
категории до 105 кг. В командных
соревнованиях спортсмены Нижегородской области поднялась на
третью ступень пьедестала. В их
числе Александр Суханов.

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото Александра БАРЫКИНА.

Дай руку, Человек!
Многие из нас уже готовятся к встрече семейного праздника – Нового года. Для обитателей приюта для животных
«Дом с хвостом» новогодним чудом станет и миска каши. Но желаннее всего – долгожданный заботливый хозяин.

С

егодня в приюте 23
кошки и 25 собак.
Судьбы у всех разные, объединяют их люди:
одни – безразличные, другие – неравнодушные.
Пса Тайсона сбила машина. Водитель о его жизни
беспокоиться не стал, просто поехал дальше. Тайсона спасли и выходили, но
полностью от травм он не
оправился.
Есть здесь и те, кого просто выбросили на улицу.
Причин у бывших хозяев
несколько. У кого-то «началась аллергия на шерсть»,
кому-то «животные не дают возможности поехать
отдыхать», а кто-то просто «наигрался, надоело».
Есть хозяева, спокойно сдающие собак, проживших
рядом с ними 5, 7 и даже
15 лет. Это не только дворняги, но и породистые собаки. Такса Макс, привыкший
к домашней обстановке, до
сих пор не адаптируется к
шумной приютской жизни.
Он тоскует, хочет убежать и
найти свой дом. Но его уже
нет, хозяева от собаки отказались.
Многие
четвероногие
воспитанники пока еще
безымянные. Они только
что вернулись со стерилизации и вакцинации, которую

обязательно проходит каждый воспитанник приюта.
Некоторые собаки и кошки обретают новых хозяев.
Но не так быстро, как хотелось бы. А еще есть горожане, которые просто подкидывают в приют щенков.
Иногда делают это через
шантаж – «или забирайте,
или я их усыплю».

Почти все бездомные
собаки города стерилизованы и чипированы.
Они не могут размножаться. Новоявленные
уличные бродяги –
это щенки домашних
собак, выброшенные
хозяевами.

«Дом с хвостом» появился недавно. Создать его решила группа неравнодушных
людей. Желание было, но
возможностей не хватало.
– Мы обратились в
городскую администрацию. На безвозмездной
основе нам выделили
участок земли под
приют, – рассказала волонтер Анна
Абрамова.
В сентябре начали
расчищать
территорию, отстраиваться. От
прежнего сооружения
остались только стены
и потолок. Их оштукатурили, покрасили, песчаный пол забетонировали, положили плитку,
вставили пластиковые
окна, установили печи. Теперь здесь есть общежитие
для кошек, своего рода детсад для щенков и утепленные будки для взрослых
собак под навесом. Сейчас
активисты монтируют дополнительные вольеры и
освещение. Решается вопрос с подведением воды,
пока ее привозят.
– Все делаем исключительно сами на средства,
пожертвованные
добрыми людьми. За каждый рубль мы всегда от-

читываемся, – говорит
волонтер Юля Бирюкова.
– Не остаются в стороне предприятия, индивидуальные предприниматели. Приюту помогли
ЗАО «Арзамасский хлеб»,
магазины «Строй Плюс»,
«Радиомастер», «Метизный двор», МО ВОО «Молодая Гвардия», расположенная по соседству
пилорама, Городская ветеринарная лечебница и
просто обычные люди. За
это всем огромнейшее
спасибо!

По выходным проходят
субботники.
Работы много: строительство, уборка,
нужно топить печи,
готовить для бездомных животных еду, лечить их.
Если вы готовы стать хозяином четвероногого друга
– добро пожаловать в «Дом
с хвостом». Выбор большой
– спокойные и активные,
лохматые и гладкошерстные, большие и маленькие, лающие и мяукающие.
И все они готовы быть преданными и изо всех сил любить своего Человека. Не за
что-то, а просто так.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«Дом с хвостом»
рад любой помощи.
Нам всегда нужны:

zz Крупы (гречка, рис),
мясо, кошачий корм.
zz Солома и сено, игрушки, старые матрасы,
одеяла и т.д.
zz Стройматериалы в
зависимости от вида
выполняемых работ.
zz Волонтеры. Субботники проходят каждые
выходные.
Адрес: ул. Лесная, д.58.
Тел. 8 (910) 870-53-56.
Группа в ВК:
volonteri_priuta.
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ВНИМАНИЕ!
Заканчивается прием заявок на конкурс
«Новогодний серпантин»!
ОСТАЛСЯ ОДИН ДЕНЬ!
В этом году наша газета будет проверять творческую закалку приборостроителей в двух номинациях:
1. «Новогодняя спецовка». Разработайте и
создайте праздничную модель спецодежды
своего подразделения. А если в вашем
отделе спецовок нет – просто придумайте их. Демонстрировать получившийся шедевр необходимо
будет одному из сотрудников.
Количество новогодних «спецовок» от подразделения не
ограничено. Допускаются и
единичные модели, и целые
тематические коллекции.
Критерии оценки: оригинальность одежды, ее функциональность, привязка к
новогодней и промышленной
тематике, артистичность модели.
Важно! В новогоднем запале
не наносите непоправимый ущерб
вашей «действующей» спецодежде.
2. «Символ года – профессионал».
Знакомая всем номинация, но в усложненной версии. Принимаются мыши или крысы, созданные
своими руками, в соответствии с профилем работы

www.oaoapz.com

zz афиша ДК «РИТМ»

вашего подразделения. Ждем от вас мышей-инженеров, экономистов, токарей, шлифовщиков, сборщиков, монтажников и т.д. Техника выполнения и
размер не имеют значения.
Критерии оценки: авторская новизна
(НЕ повтор примеров из интернета),
аккуратность выполнения, соответствие теме.
Внимание! Заявки на участие принимаются по телефону 91-70 (редакция газеты «Новатор») строго до
13 декабря. Оценка конкурсных работ будет проходить с 16 по 20 декабря. Победители в каждой номинации получат подарки.

0+

0+

***

Радиостудия приглашает
принять участие в конкурсе
«Новогодний микрофон»
в номинациях:
zz
Песня.
zz Стихотворение.
zz
Коллективное творчество.
zz Оригинальный жанр (частушки, сказки,
тосты и т.д.).
Заявки (принимаются до 23 декабря) и более
подробная информация – по телефону 95-95.
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Адрес: ул. Калинина, д.19
Тел.: 9-50-75. www.dkritm.ru.

0+

Лиц. №2048 от 28.08.2015г.

16+
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.

Учредители:
АО «АПЗ»,
ППО в АО «АПЗ».

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Погода на выходные

Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Выпускающий редактор
Канашкин А.Н.

Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 12.12.19 г.: по графику – 14:00,
фактически – 14:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография»,
Нижегородская область, г. Дзержинск,
пр.Циолковского, 15. Заказ 1500. Тираж 7000. 16+
Распространяется бесплатно.

Сб
Вс

-6о
-4о

-5

о

-3о

-5о
-3о

-4о

ЮВ,
3 м/с

мм. рт. ст

-2о

ЮВ,
3-4 м/с

мм. рт. ст

754

751

