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Села  
батарейка

В гальванический цех №16 
приобретена комбинированная 

окрасочная установка. 
Оборудование уже  

опробовано в работе.

Продолжение на стр. 3.
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Никаких 
кисточек

Маляр цеха №16  
Елена Голубева проводит 

окраску деталей. 
 

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.



Н А з Н А ч Е Н И я

САмойлов Дмитрий Игоревич 
с 13.09.2021 г. назначен начальни-

ком группы спецсвязи АО «АПЗ». Ранее 
работал ведущим инженером группы 
спецсвязи.

ДИНАстИя
Слова «пятнадцатый», 

«приборка» Елена Иванов-
на слышала с детства. На 
заводе работали ее родите-
ли. Поэтому все новогодние 
елки – в заводском «Ритме», 
праздничные демонстрации 
– в одной колонне с прибо-
ростроителями. И неудиви-
тельно, что, окончив школу, 
сразу устроилась на завод, 
а потом поступила в инсти-
тут на вечернее отделение.

Первый производствен-
ный опыт нарабатывала в 
сборочном цехе №30 и 
ОГК. Через 11 лет, в 1999-м,  
перешла технологом в цех 
№64. Расти професси-
онально ей помогали не 
только технологи-наставни-
ки – Валентина Васильевна 
Прохожева и Георгий Ива-
нович Алексеев, но прежде 
всего – родители.

– Одним из первых моих 
изделий как технолога был  
ФПГ-М, – рассказывает Еле-
на Калякина. – А мама вела 
его как конструктор, поэто-
му объяснила мне процесс 
сборки, показала нюансы 
деталей, которые изготав-
ливают в нашем цехе, мы 
вместе обсуждали, как из-
менить и улучшить качество 
обработки. А когда меня на-
значили уполномоченным по 
качеству, помогли советы 
папы – он работал главным 
аудитором, позже замести-
телем главного контролера.

И сегодня дочь обсужда-
ет с родителями многие 
производственные вопро-
сы. Что может быть лучше,  
чем когда технолог, кон-
структор и ответственный 
за качество понимают друг 
друга с полуслова! 

тЕхбюрО-64
Шестой год Елена Каля-

кина возглавляет техбюро 
цеха №64. Признается, что 
никакой адаптации к новой 
должности не было. Просто 
теперь надо было знать не 
несколько изделий, как ря-
довому технологу, а все, ко-
торые выпускает цех. В ее 
подчинении 8 технологов. 
Большинство – молодые 
специалисты, за обучение 
которых тоже отвечает на-
чальник техбюро. 

– Елена Ивановна – техни-
чески грамотный специалист 
с большим опытом работы, 
отзывчивый и внимательный 
руководитель. К ней можно 
обратиться по любому во-
просу – всегда подскажет, 
посоветует, – говорит заме-
ститель начальника Алек-
сандр Андриянов. – Кроме 
того, все мероприятия в цехе 
проходят при организации 
и участии Елены Ивановны.

ПрЕДцЕхКОМ
Активная со школы, Еле-

на Калякина и на заводе 
проявляет свои организа-
торские способности. Боль-

Н А ш И  Л ю Д И

«Я с детства 
заводская»
– Лена, принесла «Новатор»? – такими словами каждую 
неделю встречают Елену Калякину, начальника техбюро 
цеха №64, родители – ветераны АПЗ: Макаровы  
Иван Николаевич и Нина Ювинальевна. Как им будет 
приятно, когда в заводской газете они прочитают  
о своей дочери, отмечающей сегодня юбилей.

ше 20 лет она возглавляет 
цеховую профсоюзную ор-
ганизацию. Юбилеи работ-
ников, день рождения цеха, 
масленица, участие в раз-
личных мероприятиях под 
эгидой профсоюза – все на 
Елене Калякиной. И ей это 
нравится!

– Одна я бы ничего не 
сделала, – говорит Елена 
Ивановна. – У меня две по-
мощницы – Ольга Спири-
на, начальник ПРБ, и Юлия 
Осипова, начальник БИХ. 
Всегда поддерживают и на-
чальник цеха Михаил Юрье-

вич Яськов, и председатель 
ППО Александр Николаевич 
Тюрин. Но главное, что все 
ребята у нас, в 64-м, – ак-
тивные.

Кстати, и с мужем Елена 
Калякина познакомилась на 
одном из общественных ме-
роприятий (супруг – Алек-
сандр Калякин, начальник 
КБ ОГК СП). Сложилась еще 
одна крепкая заводская се-
мья – такая же, как у ее ро-
дителей…

Ирина бАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Елена Калякина.

На слесарном участке цеха №56 закончились 
ремонтные работы, которые длились  
два с половиной месяца. 

Одной из задач ремонт-
ных мероприятий стало тер-
риториальное объединение 
всех слесарей. Изначально 
они делились на три группы, 
располагались разрозне-
но. Сейчас все работники 
рядом, так им еще удобнее 
решать производственные 
задачи. 

В ходе ремонта на участ-
ке были снесены ненужные 
перегородки, залит новый 
пол, отремонтированы сте-
ны и потолок, люминесцент-
ное освещение заменено на 
более экономичное – свето-
диодное. Территорию обо-
рудовали исключительно 
под слесарные работы.  

Координатно-расточные 
станки перенесли на новый 
участок ДНГДП, а пневмоу-
становки переместили на 
участок гидравлических 
стендов.

– Во время ремонта ра-
ботники были рассредото-
чены по цеху. Несмотря на 
некоторую стесненность, 
на выполнение производ-
ственного плана это не 
повлияло, – рассказывает 
владимир Филатов, за-
меститель начальника по 
подготовке производства 
цеха №56. – Для улучше-
ния микроклимата слесар-
ного участка в следующем 
году планируем провести 

приточно-вытяжную вен-
тиляцию. Также на 2022 год 
цехом подана заявка на по-
купку нового оборудования 
для слесарного участка, 
парк сверлильных станков 
будет постепенно обнов-
ляться. 

Екатерина яДрОвА
Фото  

Александра бАрыКИНА

Н Е  с т О И М  Н А  М Е с т Е Слесарей объединили
слесари цеха №56  

так отзываются  
о новом участке: 

– условия работы стали 
лучше, на участке теперь 

просторнее, чище и 
светлее. работать стало 

приятнее. расположение 
станков тоже  

более удобное. 

Д О с т И ж Е Н И Е

За успехи  
в труде
Председатель городской Думы 
Нижнего Новгорода, председатель 
Совета директоров АПЗ  
Олег Лавричев отмечен Благодар-
ностью председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентины Матвиенко за достиг-
нутые трудовые успехи и активную 
общественную деятельность.

Вручение состоялось на заседании 
городской Думы Нижнего Новгорода  
22 сентября. Награду Олегу Лавричеву 
вручил сенатор Российской Федерации 
Александр Вайнберг. 

По материалам сайта  
www.gordumannov.ru.

24 | сентября | 2021 | oaoapz.comв  р а б о ч е м  р и т м е2



Юбилеи по непрерывному стажу работы  
на предприятии в сентябре отмечают:

50 лет:
КАТКОВ Александр Евгеньевич, слесарь-инструмен-
тальщик цеха №64. 

45 лет:
АФАНАСЬЕВА Анна Михайловна, укладчик-упаков-
щик отдела сбыта;
БУДНИКОВА Ирина Викторовна, контролер деталей 
и приборов цеха №44;
КЛОЧКОВА Татьяна Анатольевна, инженер-элек-
троник 2 кат. цеха №37;
САНИХИНА Татьяна Алексеевна, инженер по подго-
товке производства ОИС;
СУВОРОВА Татьяна Николаевна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных работ ОТК.

40 лет:
БОРОДИНА Валентина Владимировна, гардероб-
щик АХО;
НИКОНОРОВ Алексей Алексеевич, шлифовщик цеха 
№50;
ПОЛЯКОВА Татьяна Васильевна, начальник ПРБ 
цеха №19;
СЕРЕДНЕВ Владимир Флегонтович, наладчик  
КИПиА ОГМ;
ЮРЕНКОВА Светлана Евгеньевна, экономист по 
планированию 1 кат. ПЭО.

35 лет:
БОЛУКОВА Елена Михайловна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат цеха №19;
КАРЮХИНА Наталья Борисовна, экономист по ма-
териально-техническому снабжению ОВК;
МОРОЗОВА Валентина Анатольевна, намотчик ка-
тушек цеха №42;
РЯБЧИКОВА Марина Михайловна, окрасчик прибо-
ров и деталей цеха №37;
СТРУНИНА Нина Васильевна, инспектор РСО;
УСТИМОВА Елена Михайловна, начальник бюро ОВК.

30 лет:
БЕДНЯКОВА Светлана Викторовна, специалист по 
нормированию и оплате труда ООТиЗ;
БЛИНОВА Марина Николаевна, начальник бюро ЦБ;
КИРПИЛЁВА Татьяна Валентиновна, градуиров-
щик цеха №55;
САХАРОВА Наталия Геннадьевна, бухгалтер 1 кат. ЦБ;
ТУГАРОВА Елена Алексеевна, мастер цеха №31.

25 лет:
ПАТРИНА Татьяна Владимировна, начальник бюро 
технического контроля ОТК;
ЧИКИН Дмитрий Николаевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования ОГЭ;
ЧЕЧУРОВА Ольга Михайловна, заместитель началь-
ника ОИС.

20 лет:
АНИКИНА Ольга Николаевна, лаборант химического 
анализа СГТ;
АРТЁМИН Евгений Алексеевич, регулировщик РЭАиП 
цеха №55;
БЕГИШЕВА Ольга Вениаминовна, начальник БИХ 
цеха №51;
БЕСПАЛОВА Ирина Владимировна, модельщик вы-
плавляемых моделей цеха №68;
БРЯНЦЕВА Оксана Анатольевна, инженер по качеству 
2 кат.  отдела гарантийно-сервисного обслуживания ГП;
ГАГАРИНА Валентина Ивановна, изготовитель тра-
фаретов, шкал и плат цеха №19;
ГОЛУБЕВА Юлия Александровна, специалист по нор-
мированию и оплате труда 1 кат. ООТиЗ;
ГОРИНОВА Елена Александровна, завскладом ЦСС;
ГУБИНА Мария Михайловна, экономист по матери-
ально-техническому снабжению 2 кат. ОВК;
ГУЩИН Александр Павлович, мастер участка ОГЭ;
ДРЯМОВА Наталья Игоревна, гальваник цеха №19;
ЕРЕМИН Алексей Анатольевич, регулировщик РЭАиП 
цеха №42;
КАНАРЕЙКИНА Наталья Викторовна, монтажник 
РЭАиП цеха №49;
КАТУРИН Тимур Константинович, заместитель на-
чальника цеха №55;
КУТЫРЁВА Елена Евгеньевна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат цеха №19;
НАГОРНАЯ Ирина Николаевна, заведующий хозяй-
ством цеха №49;
ОРЕШИНА Наталья Анатольевна, экономист по ма-
териально-техническому снабжению 2 кат. ОВК;
ПЕРЕТРУТОВА Екатерина Александровна, экономист 
по сбыту 1 кат. отдела сбыта;
ПИГИН Максим Геннадьевич, монтажник РЭАиП 
цеха №42;
СКОРКИНА Юлия Николаевна, мастер участка цеха 
№16;
СТРЕЛОВА Елена Аркадьевна, слесарь-сборщик ави-
ационных приборов цеха №49;
ТОРКУШЕВСКАЯ Юлия Владимировна, ведущий 
инженер-программист ОИС;
ХАЗОВА Алина Анатольевна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат цеха №19;
ШАМАТОВ Максим Михайлович, начальник участ-
ка ОГМ. 

15-16 сентября на базе 
филиала РФЯЦ- 
ВНИИЭФ «НИИИС  
им. Ю.Е. Седакова» 
состоялась XV отрас-
левая научно-техни-
ческая конференция 
молодых специалистов 
«Высокие технологии 
атомной отрасли. 
Молодежь в иннова-
ционном процессе». 
Ее участниками стали 
инженер-технолог 
СГТ Николай Зубков и 
инженер-конструктор 
ОГК СП Леонид Агапов.

В рамках первого дня 
приборостроители приня-
ли участие в тематической 
экскурсии в АО «ОКБМ Аф-
рикантов», получив уни-
к а льн у ю возмож нос ть 
понаблюдать за рабочим 
процессом и пообщаться 
со специалистами, авто-
матизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами (АСУ 
ТП) российских и зарубеж-
ных АЭС.

На учебных площадках 
участников техтура по-
знакомили с последними 
достижениями атомной 
энергетики, а также прак-
тическим опытом приме-
нения инструментов бе-
режливого производства. 

Большой интерес вы-
звала конк урсная игра 
«тимбилдинг», в ходе ко-
торой молодые специа-

листы, объединившись в 
«производственные груп-
пы», должны были в корот-
кие сроки разработать и 
презентовать идею соб-
ственного проекта. 

Во второй день участни-
ки конференции работали 
по секциям.

– Мы представили науч-
ный доклад на тему «Реа-
лизация датчиков МЭМС 
в атомной промышленно-
сти» по актуальному на-
правлению – разработка 
и проектирование радио-
электронных приборов и 
систем, на котором специ-
ализируется наше пред-
приятие. Доклад с пер-
вых секунд заинтересовал 

представителей оценоч-
ной комиссии не только 
с научной точки зрения, 
но и с коммуникативной 
– возможности сотруд-
ничества предприятий. 
Основные вопросы были 
связаны с реализацией и 
конкурентоспособностью 
отечественных разрабо-
ток МЭМС (в сравнении с 
зарубежными) в условиях 
работы АЭС, – рассказыва-
ет леонид Агапов.

– Такие мероприятия 
очень полезны, здесь мы 
общаемся с представите-
лями других предприятий 
и организаций, обмени-
ваемся мнениями, в чем-
то помогаем, направляем 
друг друга. Это важно для 
молодых ученых, так как 
сегодня в приоритете те 
проекты, которые являют-
ся не просто научными, но 
и несут практический ре-
зультат, – говорит Нико-
лай Зубков.

По итогам конферен-
ции приборостроители 
награж дены дипломом  
III степени и ценными при-
зами.

Подготовила  
Ирина бАЛАГурОвА

Фото предоставлено 
участниками 

конференции

Д О с т И ж Е Н И Е

Станислав Гриценко, эксперт 
конференции (вНииа, москва):
если ты что-то сделал, но не смог 
объяснить, зачем это нужно и чем 
это будет полезно, то, в конце 
концов, это может уйти на полку и 
покрываться пылью многие годы.

На пользу  
молодым 
учёным

Дипломанты 
XV отраслевой 
научно-технической 
конференции молодых 
специалистов «высокие 
технологии атомной 
отрасли. Молодежь 
в инновационном 
процессе» инженер-
технолог сГт Николай 
зубков и инженер-
конструктор ОГК сП 
Леонид Агапов.

окончание. 
Начало на стр.1.

Установка предназначе-
на для окраски изделий вяз-
кими лакокрасочными ма-
териалами. За один проход 
достигается равномерный 
слой лакокрасочного по-
крытия толщиной порядка  
200-250 микрометров.

Окраска производится 
за счет сжатия лакокра-
сочного материал до 27 
МПа (270 атмосфер). Под 
давлением краска подает-
ся через гибкий шланг на 
окрашиваемую поверхность 
через пистолет-распыли-
тель. Ширина факела окра-
ски регулируется. Сжатие 
лакокрасочных материалов 
обеспечивается пневмати-
ческим приводом.

– Ранее покраска в на-
шем цехе производилась 
вручную, что не всегда 

удовлетворяло требовани-
ям качества. Поэтому по-
красочная машина была 
нам необходима, – ком-
ментирует начальник цеха 
№16 Сергей Кулешов. – 
Эту модель мы заказыва-
ли под наши условия. Со-
гласно правилам пожарной 
безопасности на участке не 
должно быть электроприбо-
ров. Пневматический дви-
гатель обеспечивает плав-
ность работы и быстрое 
переключение с одного 
режима на другой. Обору-
дование экономичное: для 
заполнения системы требу-
ется на 45% меньше мате-
риала, чем у аналогов. А ее 
малые габариты облегча-
ют транспортировку. Кроме 
того, машина легко настра-
ивается. 

Наталья ГЛАзуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

т Е х О с Н А щ Е Н И Е

Окрашивание деталей с помощью  
пистолета-распылителя.

Никаких кисточек
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Уже много лет Николай 
Борисович живет в городе 
Тосно Ленинградской об-
ласти. Но связь с Арзамас-
ским краем, откуда родом, 
не теряет.

Каждый год, накануне дня 
рождения «Новатора», мы 
созваниваемся с поэтом и 
рады, что период работы на 
нашем предприятии – с 1968 
по 1986 гг. – он вспоминает, 

как яркую жизненную и тру-
довую школу.

В одном из своих интер-
вью Николай Борисович рас-
сказывал, как, работая на 
АПЗ, старался, чтобы газета 
не была скучной. В то время 
из-за большого количества 
официальных материалов 
это было непросто. И все-та-
ки команде Рачкова удава-
лось делать многотиражку 

интересной – с «живыми» 
текстами, сюжетными фо-
тографиями, цепляющими 
заголовками.

Мы, нынешнее поколение 
«новаторцев», с удоволь-
ствием листаем подшивки 
газет, когда редактором был 
Николай Рачков, и учимся 
писать и мыслить. 

С юбилеем вас, Нико-
лай Борисович!

Спасибо за уроки 
мастерства
23 сентября легендарному редактору газеты «Новатор»,  
поэту Николаю Рачкову исполнилось 80!

валерий КолеСов, ветеран АПЗ, рабкор газеты «Новатор»:
– Мое знакомство с поэ-

зией Николая Борисовича 
Рачкова состоялось в 60-е 
годы. При газете «Арзамас-
ская правда» было литера-
турное объединение, воз-
главляемое Александром 
Ивановичем Плотниковым. 
Поэты регулярно органи-
зовывали в газете «Лите-
ратурную страницу». Так я 
и познакомился со стиха-
ми молодого поэта Николая 
Рачкова. А когда он стал ре-
дактором «Новатора», я как 
внештатный корреспондент 
заводской многотиражки 
писал заметки и приносил 
ему на редактуру…

Как пишут рецензенты 
его стихов, с которыми я 
полностью согласен, «Рач-
ков – тонкий проникновен-
ный лирик, чувствующий 
свое время, убежденный 
гражданин своего Отече-
ства, наследующий лучшие 

поэтические страницы рус-
ской классики».

Что еще сказать накануне 
юбилея? Помню поэму «Бра-
тья», не потерявшую акту-
альности и сегодня. 

А как не вспомнить «Сказ-
к у про зайца»? На этой 
сказке выросли мои дети 
и внуки. Спрашиваю дочку 
Эльвиру:

– А ты помнишь сегодня 
что-нибудь из этой сказки?

– Конечно! Вот слушай, – 
и начала наизусть: – «Жил-
был заяц. Он по лесу без 
сапог ходил, босой. Был он 
очень интересный, даже чу-
точку косой. Был он добрый, 

очень славный, и, что было в 
зайце сил, всем обиженным 
и слабым он на помощь при-
ходил…»

В заключение вспомню 
потрясающие стихи Николая 
Борисовича, которые каса-
ются всех нас:

Ангел мой, храни меня
Среди ночи, среди дня – 
От врага, от оговора,
От завистливого взора, 
От болезни, от испуга,
От неискреннего друга,
От предательской стези,
От похмелья во грязи.
Будь всегда везде со мной,
Чистый, светлый 
               Ангел мой. 

валентина ШАБАНовА, почетный ветеран труда АПЗ:
– С Николаем Борисови-

чем Рачковым мы вместе 
работали в заводской пар-
тийной организации, я тогда 
была секретарем цехового 
партбюро. 

Вспоминаю его как чело-
века большой доброты! За-
мечательного человека! А 

самые яркие впечатления – 
это когда в неформальной 
обстановке, на праздниках, 
он читал свои стихи.

У многих ветеранов-за-
водчан хранятся книги Ни-
колая Рачкова. У меня их три 
– и все с дарственными над-
писями автора. Часто обра-

щаюсь к его стихам, и они 
отзываются в душе – такие 
теплые, близкие, родные…

От всей души поздрав-
ляю Николая Борисовича 
с 80-летним юбилеем, же-
лаю ему здоровья, бодрости 
духа и дальнейших поэтиче-
ских высот! 

ПОМНИМ, ЛюбИМ, чИтАЕМ

ГрАжДАНИН свОЕГО ОтЕчЕствА

олег ГоловАНов, директор мУ «ТРК «Арзамас», в 
2000-е – начальник отдела информации и обществен-
ных связей АПЗ:

– В 80-е годы я работал в 
заводской фотолаборатории 
службы метрологии. Сни-
мали мы и для «Новатора». 

Как-то дали мне задание 
сфотографировать рабоче-
го. Я сделал отличный, как 
мне казалось, портрет. От-
нес его в редакцию «Арза-
масской правды», а потом в 
«Новатор». Николай Борисо-
вич посмотрел мой снимок 
и сказал:

– Олег, ты нисколько не 
старался!

Мне стало обидно. Начал 
оправдываться, мол, фото-
графию даже в городскую 
газету взяли, а тут завод-
ская многотиражка… На что 
он мне ответил:

– Никогда не надо рав-
няться на тех, кто плывет 
рядом! Он такой же, как ты, 
может, чуть лучше, а  может 
быть, и нет.

А потом достал «Изве-

стия», «Советскую Россию», 
«Правду» и добавил:

– Вот наш уровень!
Я это запомнил и сегод-

ня часто повторяю молоде-
жи, что в жизни надо ставить 
планку не на один уровень 
выше, а на два, на три. Чем 
выше, тем лучше результат.

Тогда же Николай Борисо-
вич показал в одной из цен-
тральных газет материал о 
том, как фотограф ездил 
на Камчатку снимать белых 
медведей. Пробыл в экспе-
диции две недели, а в печать 
попала только одна фото-
графия. Зато какая! 

Такими примерами Рач-
ков учил нас профессиона-
лизму. Говорил, что не надо 
думать о том, что при пе-
чати качество фотографии 
пострадает. Если на сним-
ке есть Его Величество Мо-
мент, то он всегда будет 
смотреться выигрышно. 

«вОт НАш урОвЕНь!»

Николай рачков – поэт, секретарь Союза 
писателей россии, лауреат всероссийских 
и международных литературных премий, 
академик Петровской академии наук 
и искусств. Почетный гражданин 
Ленинградской области.

Подготовила Ирина бАЛАГурОвА
Фото из архива ОвсиМК

Николай рачков награждает победителей легкоатлетического пробега 
на призы газеты «Новатор».

Главный 
редактор 
газеты 
«Новатор» 
и заводско-
го радио 
Николай 
рачков  
(стоит 
второй 
слева)  
на встрече  
с летчиком- 
космонав-
том  
Героем 
советского 
союза 
Алексеем 
Леоновым.

если тебе станет грустно до боли,
если не радуют серые дни,
выйди в осеннее русское поле, 
К белой березе щекою прильни…

(из сборника  
«Посреди вселенских гроз»)
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– владимир евгенье-
вич, когда у вас возник 
интерес к интеллектуаль-
ным играм? 

– Первые выпуски «Что? 
Где? Когда?» готовил в шко-
ле в 5 классе. Но специаль-
но никаких качеств в себе не 
развивал, просто хотелось 
самому лучше познать мир и 
помочь в этом окружающим.

– в 2007 году вы как 
член Совета трудовой мо-
лодежи провели первый 
заводской брейн-ринг. 
Уже организовали полто-
ра десятка игр. вспомните 
самую яркую? Кто из «ум-
ников» АПЗ запомнился?

– Наверное, это осенний 
брейн-ринг 2011 года, ког-
да после долгого переры-
ва победила команда СГТ. 
Она называлась «Гексаген». 
Больше всего запомнилась 
игра ветеранов из этой ко-
манды Тамары Павловны Ха-
хиной и Анатолия Ивановича 
Голованова.

– Раскройте секрет ва-
шей «интеллектуальной» 
кухни? Как «приготовить» 
интересный вопрос?

– Есть один несложный 
способ. Сначала нужно най-
ти ответ, а затем подобрать к 
нему неожиданный вопрос.

–  вы не только готовите 
вопросы, но и являетесь 
ведущим.

– Это амплуа досталось 
мне совершенно случайно. 
А потом навыки, приобре-
тенные во время основной 
работы, помогли закрепить-
ся в этом качестве. Во время 
ведения игры нужны внима-
тельность, точность, а порой 
и находчивость. 

– Сами участвовали в 
каких-нибудь интеллек-
туальных проектах?

– Да, с 2002 по 2018 годы 
участвовал в нескольких 
областных и одном всерос-
сийском очном турнире по 
брейн-рингу под эгидой 
Профавиа.

– А в телевизионных ин-
теллектуальных переда-
чах себя проверяете? 

– Да, смотрю с удоволь-
ствием «Свою игру», «Кто хо-
чет стать миллионером?». 
Правда, на мой взгляд, пят-
надцатый вопрос часто ока-
зывается проще, чем деся-
тый или одиннадцатый. А 
из новых передач – «Назад 
в будущее». 

– А из знатоков есть ку-
мир?

– Мне всегда нравилось, 
как играли Федор Двинятин, 
Александр Друзь, Никита 
Шангин, Юрий Хашимов.

– есть личный рецепт, 
как тренировать мозг?

– Лучшего способа, чем 
изучение иностранных язы-
ков, лингвисты не посове-
туют. А еще очень полезна 
география.

Ирина бАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ  

и из архива ОвсиМК

Пятьдесят оттенков 
серого вещества
Бессменный организатор и ведущий интеллектуальных игр на АПЗ 
ведущий инженер-технолог СГТ Владимир Кучма – о тяге к IQ-высотам  
и умных приборостроителях.

Тест на эрудицию от Владимира Кучмы
1. Какую рыбу используют для 

приготовления классической 
пиццы? 
2. Назовите древнегреческо-

го скульптора, автора статуи 
Зевса Олимпийского. 
3. Назовите самый высокий из 

действующих вулканов Европы.

4. Какой актер сыграл глав-
ную роль в художественном 
фильме «Али»? 
5. Какую болезнь дыхатель-

ной системы человека лечат, в 
частности, с помощью перепе-
линых яиц? 
6. Какой музыкальный инстру-

мент разломал Гена Казадоев в 
ресторане «Плакучая ива» из к/ф 
«Бриллиантовая рука»?  
7. Какое пещерное новообра-

зование растет снизу вверх?
8. Какая рыба способна про-

извести удар током силой почти 
в 1 ампер? 

9. Какой знаменитый чешский 
теннисист 80-90-х гг. XX века 
впоследствии получил амери-
канское гражданство? 

10. Какой российский курорт 
в древности назывался Горгип-
пия? 

ответы на тест: 1.Анчоус. 2.Фидий. 3.Этна. 4.Уилл Смит. 5.Астма. 6.Тром-
бон.  7.Сталагмит. 8.Южноамериканский угорь. 9.Иван Лендл. 10.Анапа.

с П О р т

Соревнования прошли 6-7 
сентября среди легкоатле-
тов 2004-2005 г.р. Воспитан-
ники заслуженного тренера 
России владимира Журав-
лёва и тренера оксаны Си-
бековой стали лучшими на 
разных дистанциях.

Анастасия Кабешева 
заняла два первых места 
(1500 и 800 м); екатерина 
Сергеева – 1 место (100 

м), 2 место (200 м), 3 место  
(400 м); Полина морозова – 
два вторых места (100 и 200 
м); Ксения воронина – два 
третьих места (100 и 200 м); 
Арина Бабичева – 2 место 
(800 м); валерия Байкова 
– 3 место (800 м).

По материалам 
сК «знамя»

11 наград завоевали спортсмены СК «Знамя»           
на первенстве Арзамаса по легкой атлетике.

Соревнования прошли в 
Казани 14 сентября. 

Всего участие в них при-
няли 39 команд – из Татар-
стана, Башкирии, Дагеста-
на, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Московской, Самарской, Ки-
ровской, Оренбургской, Ни-

жегородской областей.
По результатам боев 

сборная Нижегородской об-
ласти-1, в составе которой 
были и арзамасские шпажи-
сты Антон Шмонин, Никита 
люткин, Арсений марты-
нов, стала лучшей в команд-
ном турнире. 

Первая в сезоне
Воспитанники тренера высшей категории Алек-
сандра Фомичёва завоевали командное золото 
на IX Всероссийских соревнованиях «Золотая 
осень» по фехтованию на шпагах среди юношей 
2007 года рождения и моложе.

Арина бабичева, Анастасия Кабешева, 
валерия байкова.

брейн-ринг-2011. Любимая команда ведущего.

 «Интеллектуалов на АПз много!» – уверен владимир Кучма. сейчас 
ведущий готовит вопросы для «АПз-квиз» – традиционного мероприя-
тия профсоюзной организации. Пройдет интеллектуальный турнир 
 7 октября. тема – космос.

брейн-ринг-2008. Подведение итогов.

Отличные бегуньи

брейн-ринг-2018. Этап: «Интеллектуальный дартс».
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П О з Д р А в Л я Е М !

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Германия.  
Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

РемоНТ СТИРАльНых 
мАШИН-АвТомАТов 
НА ДомУ. ПоКУПКА 

Б/У СТИРАльНых 
мАШИН. ГАРАНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

РемоНТ 
СТИРАльНых 

мАШИН-АвТомАТов 
НА ДомУ. 

ГАРАНТИя,  
выеЗД в РАйоН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

О  в А ж Н О М

Данные по  
заболеваемости 

COVID-19 среДи  
работников  

ао «апз»   
(на 22.09.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим  
итогом): 

581
человек

Болеют  
в настоящий момент

79
человек 

Выздоровели

496
человек

Прошли  
вакцинацию

1227
 человек

Коллектив централизованной 
бухгалтерии АО «АПЗ» выражает 
искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 
бывшей сотрудницы

ПеГовой 
Татьяны Анатольевны.

лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 
№ 0009149, от 26.04.16 г.

свидетельство о гос. аккредитации 
рег. номер 2042, серия 90А01 №0002141, 
от 24.06.16 г.

ПРИГлАШАеТ 
УчАщИхСя ШКол, 

СТУДеНТов ТехНИКУмов 
И КоллеДЖей 

НА ПоДГоТовИТельНые 
КУРСы:

  для подготовки к сдаче оГЭ по 
математике, физике, русскому язы-
ку, информатике и ИКТ (для учащих-
ся 9-х классов) 

срок обучения – 7 месяцев; стои-
мость – 3500 руб. за предмет;

  для подготовки к сдаче еГЭ по 
математике, физике, русскому язы-
ку, информатике и ИКТ (для учащих-
ся 10 и 11-х классов)

срок обучения – 8 месяцев; стои-
мость – 5000 руб. за предмет;

  технология написания сочинения 
(для учащихся 11-х классов)

срок обучения – 2 месяца; стои-
мость – 2000 руб.;

  решение задач второй части еГЭ 
по математике, физике (для учащих-
ся 10 и 11-х классов)

срок обучения – 7 месяцев; стои-
мость – 6000 руб. за предмет;

  компьютерные курсы (для уча-
щихся 7-11-х классов)

срок обучения – 8 месяцев; стои-
мость – 1100 руб. в месяц;

  базовый курс английского языка 
(для всех желающих)

срок обучения – 8 месяцев; стои-
мость – 20000 руб.;

  основы программирования (для 
всех желающих);

срок обучения – 8 месяцев; стои-
мость – 1100 руб. в месяц.

Предварительная запись  
по телефонам:  

8 (83147) 7-52-89, 
8-920-051-65-91.

Наш адрес: г. Арзамас,  
ул. Калинина, д. 9, каб. 111.

Начало занятий  
1 октября 2021г.

В сентябре стартовала ежегодная профилактическая вакцинация 
против гриппа. Эксперты говорят: прививку нужно делать обязательно. 
Но многие сомневаются, можно ли прививаться дважды – от COVID-19 
и гриппа. На вопросы отвечают эксперты.

Зачем делать прививку от гриппа, 
если в прошлом году эпидемии не 
было?

«Действительно, в прошлом эпидеми-
ческом сезоне в России выявлялись лишь 
единичные случаи гриппа. Такая же ситуа-
ция наблюдалась и в других странах – либо 
была спорадическая заболеваемость, либо 
небольшие локальные вспышки, – сказала  
замдиректора по клинико-аналитической 
работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотреб-
надзора Наталья Пшеничная. – Но то, что 
год назад случаев гриппа было мало, вовсе 
не означает, что он не придет нынешней 
осенью-зимой».

Более того, глава Роспотребнадзора 

Анна Попова, объявляя начало прививоч-
ной кампании, отметила, что уже регистри-
руются единичные случаи гриппа, причем 
выявлен вариант вируса А (H3N2) («свиной» 
грипп), который считается одним из опас-
ных, так как вызывает довольно тяжелое 
течение заболевания.

Именно этот штамм стал причиной тя-
желой эпидемии в зимнем сезоне 2009-10 
года. «Это не самый лучший прогностиче-
ский признак», – отметила Попова.

Поэтому эпидемиологи и инфекцио-
нисты единодушны: прививка от гриппа 
нужна.

Защищает ли прививка от гриппа 
еще и от коронавируса?

Нет, не защищает, поскольку это раз-
ные инфекции, разные вирусы. Поэтому и 
нужны две прививки: от COVID-19 и грип-
па. При этом вакцинация от гриппа из-за 
непрекращающейся эпидемии COVID-19 
очень важна. «Во-первых, одновременное 
заражение вирусом гриппа и SARS-CoV2 
приводит к развитию более тяжелых форм 
респираторной инфекции и повышает риск 
летального исхода. Во-вторых, по клини-
ческой картине эти две вирусные инфек-
ции часто трудно дифференцировать, что 
может привести к неправильной тактике 
лечения до лабораторного подтверждения 
диагноза, что особенно опасно для людей 
с сопутствующей патологией», – отмечает 
Пшеничная.

можно ли делать прививку от гриппа 
вакцинированным от ковида?

Можно и нужно.
Как «уживаются» эти прививки?
Прививки от разных инфекций неред-

ко выполняют одновременно (с помощью 
комбивакцин) либо одну за другой через 
промежуток времени. Рекомендованный 
интервал между прививками от гриппа и 
COVID-19 – около месяца.

По материалам «российской газеты» 

СЕРОВУ
Евгению Владимировну
с юбилеем!
В кругу любимых и друзей
Пусть поздравления звучат,
Ведь юбилей – прекрасный день,
Он светлой радостью богат!
Здоровья крепкого, добра!
Пусть ждет во всех делах успех
И дарит щедрая судьба
Большое счастье много лет!
***
Улыбками пусть день  твой
                                                    озаряет,
А не печалит лист календаря.
И этот день ничто не омрачает,
Пусть даже хмурый вечер 
                                                  сентября.
Ты в этот день и плачешь, 
                                            и смеешься,
Ведь поздравлениям конца 
                                               и края нет,
А сердце только радостнее бьётся,
Ведь прожито красивых столько лет!
Печалиться не надо понапрасну,
Живи и согревай своим теплом,
Здоровья крепкого тебе и счастья,
Весельем и удачей 
                             наполнен будет дом!
А впереди еще немало вёсен
И осени красивый листопад,
Как прежде, под ноги он 
                                       листья бросит
И закружит Вас в вальсе невпопад!
С уважением, 
                   коллектив цеха №42.

СЕРОВУ
Евгению Владимировну
с юбилеем!
Хочу с юбилеем тебя я поздравить
И много чего пожелать, не тая,
Но главное – жить без невзгод,
                                                улыбаясь!
В работе всегда ты 
                            поддержишь меня!
Ты путь начинала 
                          монтажницей в цехе,
Тебя (знаю точно!) всем ставят 
                                                 в пример!
Желаю поменьше рутины и стрессов,
И в жизни лишь добрых, 
                              больших перемен!
Вожак комсомольский ты наш! 
Море счастья! 
Удачи, везения желаю, любви!
Здоровья, достатка 
                                   и благополучия!
И чтобы сбылись поскорее мечты!

Татьяна Сергеева.

КОТЛЯР Юлию
с днем рождения!
Будь самой нежной 
                           и самой счастливой,
Милой, надежной, 
                              взаимно любимой,

Пусть все желания 
                              вмиг исполняются,
Только хорошие люди встречаются.
Ты не печалься, не плачь никогда,
Умной, продуманной будь ты
                                                       всегда,
Море успехов в делах, 
                                          вдохновения!
Мы поздравляем тебя 
                                с днем рождения!

Коллектив БТК-37.

ЮРЛОВУ 
Кристину Павловну
с днём рождения!
Коллега, тебя от души 
                                        поздравляем,
Здоровья, любви 
                в день рождения желаем,
Удачи, успехов в делах и труде,
Добра, позитива и счастья в судьбе.
Пусть будет всегда настроение
                                                 работать,
И только приятными будут заботы.
Начальство всегда 
                                   уважает и ценит,
На всё чтоб хватало и силы, и денег.
Зарплаты побольше 
                                и премий почаще,
Достатка во всём, 
                        делать кофе послаще,
Чтоб всё получалось 
                                   и всё удавалось,
И вечно царила 
                        в душе твоей радость.

Коллектив участка ГМ 
 цеха №49.

ПРИПИСНОВА 
Илью Андреевича
с днём рождения!
Достижений и свершений,
Самых главных, самых разных.
Только правильных решений
И побед разнообразных.
Пусть работа радость дарит,
Коллектив во всем поддержит,
Вдохновенье не оставит.
Чтобы не было задержек
Ни в зарплате, ни в авансе.
Чтоб удача улыбалась,
Одарив огромным шансом.
Чтобы все мечты сбывались,
Дома было чтоб уютно.
Всяких радостей желаем,
В жизни правильных маршрутов.
С днем рождения поздравляем!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

КЛУНИНУ Ирину
с днем рождения!
Моя подруга! В этот день рождения
От всей души хочу я пожелать
Удачи, счастья, смеха и везенья,
Жить припеваючи, не унывать.
Пусть солнце светит 

                                 на любой дороге,
И всё в два счета, быстро и легко
Решается без всякой нервотрепки.
Смотри всегда лишь вверх 
                                                  и далеко.
Чтоб голова всегда 
                                держалась прямо.
Люби себя! Нет – просто обожай!
Моей подруге, верной, 
                                       лучшей самой,
Желаю я успеха через край!

Подруга.
Дорогую 
КАЛЯКИНУ
Елену Ивановну 
с юбилеем! 
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата –
Тут календарь всему виной,
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много.
Достоинств Ваших всех не счесть,
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда.
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда –
Чтобы душою не старели.

Коллектив цеха №64.

КАЛЯКИНУ Елену
с юбилеем!
Очаровательная и красивая,
Всеми уважаемая и любимая.
С юбилеем сердечно поздравляем,
Любви, счастья, здоровья желаем!
Пусть не пугает цифра пятьдесят,
С ней можно везде блистать.
Оставайся такой же молодой,
Великолепной, успешной 
                                             и заводной!

Коллектив техбюро  
цеха №64.

ПЛЕТКИНУ Ирину
с днем рождения!
И какие твои годы?
Ты по-прежнему свежа:
Хороша ты от природы –
И фигура, и душа.
Будь всегда неповторима,
Будь во всем на высоте,
Будь желанна и любима,
Следуй ты своей мечте.
Где найти еще такую?
Может, разве что в кино?
Пей неспешно и смакуя
Жизни сладкое вино.
С днем рождения, с юбилеем,
Пусть лица не тронет тень!
И задорней, веселее
Ты отпразднуй этот день!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ГЕРАСИМОВУ
Надежду Петровну
с 60-летием!
Поздравляю с юбилеем,
Славной датой – 60!
Стали Вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.
Вам желаю оставаться
Яркой, милой, заводной,
Согревайте Ваших близких
Широтой души большой.
Будьте счастливы, здоровы
И прекрасны, как всегда.
Дом пусть будет полной чашей,
Пусть обходит Вас беда.

Предцехком ЦСС.

ЛУПАНОВУ
Марину Геннадьевну
с юбилеем!
Как птицы, летят года,
И вот 55 – прекрасная дата.
Но люди грустят иногда,
Что в прошлое нет возврата.
Об ушедшем жалеть не надо,
Пусть исчезнет грусть навсегда,
Ведь жизнь дана нам, как награда,
Не стареет душа никогда!
С юбилеем поздравляем!
Здоровья, счастья, силы, красоты!
И от всей души желаем:
Пусть исполнятся 
                                  заветные мечты!

Коллектив БТК-50.

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Ирину Юрьевну
с юбилеем!
С днем рождения, дорогая!
Всей душой тебе желаем:
Смеха, радости, тепла,
Чтобы счастлива была.
Хоть года, как птицы, мчатся,
Пусть в душе всегда семнадцать,
Сердцу пусть спокойно будет,
А вокруг – родные люди.
Комплиментов, 
                            жарких взглядов, 
Чтоб в шкафу – полно нарядов,
Денег – полный кошелек,
Разных благ побольше впрок!

Подруги.

ЕМЕЛЬЯНОВУ
Ирину Юрьевну
с юбилеем!
Красивая, круглая дата…
Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,
В жизни больше любви и добра,
Чтоб каждым днем ты 
                                     наслаждалась
И самой счастливой была!

Семьи  
Новиковых и Шиловых.

ЗАЛАЕВА 
Сергея Николаевича
с юбилеем!
Какой прекрасный возраст – 
                                              пятьдесят!
Он молодость 
                          и мудрость сочетает.
Идеи, планы, замыслы бурлят,
А опыт воплотить их помогает.
И хочется сегодня пожелать
Таким же оставаться энергичным
И смело все от жизни получать,
В грядущее смотреть 
                                     оптимистично!

Коллектив СГТ.

ЗАЛАЕВА
Сергея Николаевича
с 50-летием!
Чудесный праздник –  юбилей!
Пусть все мечты сбываются,
Страницей яркой этот день
Пусть в памяти останется.
Приятно счастья пожелать
И перспектив блистательных!
Пускай всегда, как в этот юбилей,
Жизнь будет замечательной!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив группы сварки  
и пайки СГТ.

ЛАКЕЕВУ Елену
с юбилеем!
Пусть звезды светятся 
                                      в глазах твоих,
Пусть счастье, 
             как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда 
                                   не блещут в них,
И в сердце пусть печаль 
                                       не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней 
                                                 ненастье.
Пусть жизнь твоя, 
                                  как майская заря,
Приносит каждый день 
                                любовь и счастье!

Коллектив ПРБ цеха №51.

БОЛДАРЕВУ
Ирину Васильевну
с днем рождения!
Поздравляем 
                               с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56.

з Д О р О в ь Е

Как сочетать прививки  
от гриппа и COVID-19
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Подарку рады
Первый компьютер, принтер и нетбук в рамках благотворительной акции 
«Собери мечту» получила многодетная семья Елены Салиной. На про-
шлой неделе активисты Молодежного совета привезли им технику.

Села батарейка

Очередная партия благотворительной помощи от заводчан передана 
приюту для животных «Дом с хвостом».

Около 100 кг кормов для 
животных, предметы первой 
необходимости и 15 тысяч 
рублей привезли в этот раз 
в приют управляющий дела-

ми АПЗ Константин Аргентов 
и активисты Молодежного 
совета.

С е г о д н я  в  « Д о м е  с 
хвостом» живут 50 кошек и 

55 собак. Одних подкинули, 
других просто оставили на 
улице. Есть и такие, которых 
сбила машина, и раненых 
животных оставили умирать.

– Хлопот у нас не убав-
ляется, – рассказывает 
основатель приюта Анна 
Абрамова.  – Нед авно 
появились шесть щенят, 
которых буквально при-
шлось спасать от сильной 
интоксикации от парази-
тов. Постоянно приходится 
кого-то возить на осмотр 
к ветеринарам, на опера-
ции. С наступлением хо-
лодов добавились заботы 
по отоплению помещений 
дровами. Мы рады любой 
помощи!

Помогать просто в О з ь М И  М Е Н я  Д О М О Й

Пеппи
История брошенного котенка.

Эту очаровательную рыжуху принесла 
в приют супружеская пара. Но свобод-
ных мест не было, и хозяев попросили 
оставить котенка у себя еще хотя бы на 
неделю. Такой вариант их не устроил. До-
ждавшись, когда волонтеры приюта уйдут, 
они перекинули котенка через забор и 
500 рублей в придачу. Пришлось живот-
ное приютить.

Кошечку назвали Пеппи, ей чуть боль-
ше двух месяцев. Малышке очень хочется 
стать домашней любимицей. 

Звоните, пишите 8-910-870-5356 
(Viber, WhatsAp), Анна.

По всем вопросам  
о помощи приюту  
для животных  
«дом с хвостом» 
обращаться по тел. 
8-999-141-5512  
(алексей 
Красильников, 
регулировщик рЭаиП 
цеха №42). 

Наталья ГЛАзуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

30 924
рубля собрали 

приборостроители  
с апреля 2021 года 

для животных приюта 
«дом с хвостом». 

Активист Молодежного 
совета Дмитрий Миронов 
(цех №56) знакомится  
с жителями приюта.

По поручению генерального директора Андрея 
Капустина на заводе запущен новый эколо-
гический проект по сбору использованных 
батареек.

Акция организована 
Молодежным советом со-
вместно со службой глав-
ного инженера.

На заводе установлено 
два ящика для сбора бата-
реек:

  в корпусе №3, 1 подъ-
езд, 1 этаж (около банкома-
та ВТБ);

  при входе во вставку 
№6.1 (СУП) (около банкома-
та Сбербанка).

По мере наполнения 
ящиков отработанные ак-
кумуляторы будут отвозить 
в ближайший официальный 
пункт сбора в Нижнем Нов-
городе, откуда их отправля-
ют на переработку и утили-
зацию.

Ф А К т ы

Использованные батарейки являются отходами  
1 класса опасности.

В батарейках содержится ртуть, никель, кадмий, 
литий, марганец и цинк. Эти тяжелые металлы 
могут накапливаться в организме и наносить су-
щественный вред здоровью.

Одна пальчиковая батарейка загрязняет тяже-
лыми металлами 20 м2 земли. В лесной зоне это 
территория обитания двух деревьев, двух кротов, 
одного ёжика и нескольких тысяч дождевых червей.

В семье шестеро детей, 
двое из которых – школьни-
ки, еще один ребенок пой-
дет в первый класс в следу-
ющем году.

– У нас дома один ком-
пьютер, покупали его дав-
но, и он уже не справляется 
с потребностями большой 
семьи, особенно когда в 
школе была дистанционка, 
– поделилась елена Сали-
на, многодетная мама, ин-

женер-технолог цеха №49. – 
Не у всех есть возможность 
купить дорогостоящую тех-
нику. Мы очень рады такому 
подарку!

– Первый компьютер со-
брали всего за месяц. И 
это при том, что были не-
большие трудности с ком-
поновкой комплектующих, 
– говорит куратор акции 
Александр линюшин, чи-
стильщик металла изделий 
и отливок цеха №57. – При-
ятно дарить положительные 
эмоции и видеть радостные 
лица детей. Хочется осчаст-
ливить еще больше ребят.

акция «Собери мечту!» 
продолжается. Приносите 
ненужную компьютерную технику, 
комплектующие к ней в редакцию 
газеты «Новатор» (здание отдела 
кадров, 1 этаж, каб.105).

Екатерина яДрОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

Акция призвана помочь многодетным 
семьям получить компьютерную технику 
без ущерба для семейного бюджета.
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УчРеДИТелИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППо Ноо оо «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в Ао «АПЗ»

Восемь лет назад в 
с.Хирино Шатковского 
района по инициативе 
председателя Совета 
директоров холдинга 
«Социум» Игоря Ашур-
бейли  возродилась 
традиция отмечать 
День села. В этом году 
населенному пункту 
исполнилось 438 лет. 
В прошлую субботу, 
18 сентября, жители 
и гости отметили это 
событие.

Празднование началось 
с литургии в храме в честь 
усекновения главы Иоан-
на Предтечи. Возглавил ее 
благочинный Шатковского 
района протоиерей Васи-
лий Лютянский, ему сослу-
жил настоятель хиринско-
го храма иерей Александр 
Жарков. Отец Александр вы-
разил радость от того, что в 
«пандемийные» годы приход 
стал настоящим рекордсме-
ном благочиния по количе-
ству крещений и венчаний. 
Значит, жизнь в селе нала-
живается.

После богослужения на 
площади возле обществен-
ного центра развернулось 
народное гуляние и ярмар-
ка. Мероприятие открыл 
член Совета директоров  
АО «Социум-А» Руслан 
Ашурбейли: 

– Впервые открываю та-
кой праздник и очень бла-
годарен за эту честь своему 
отцу и владельцу холдинга 
«Социум» Игорю Рауфовичу 
Ашурбейли, который возро-
дил традицию празднования 
Дня села. Сегодня обычный 
формат несколько изменён: 
нас меньше, но от этого не 
стало хуже. Наоборот, всё 
более уютно, по-домашнему.

НОвыЙ МАГАзИН
В рамках праздника со-

стоялось открытие магазина 
«Хиринские продукты».

– Стараемся делать 
жизнь села лучше, поэтому 
воплощаем такие важные 

инфраструктурные проек-
ты, – отметил генеральный 
директор ООО «Социум-По-
селения» Денис Шмелев. 
– Новый магазин позволит 
удовлетворять потребности 
жителей Хирина и близлежа-
щих сел. Мы хотим сделать 
так, чтобы люди ни в чем не 
нуждались, цены были при-
емлемые, а село прирастало 
новыми жителями. 

вЕсЕЛО И вКусНО
На протяжении несколь-

ких часов на площади не 
смолкали напевы фольклор-
ных коллективов, а гости яр-
марки не сдерживались и пу-
скались в пляс. 

Было чем заняться и де-
тям: в специальном шатре 
проходили мастер-классы, 
задорные ведущие устраи-
вали для ребят эстафетные 
забеги с забавным реквизи-
том, соревнования по пере-
тягиванию каната, показыва-
ли интерактивные спектакли.

Хотя погода была прох- 
ладной, никто не замерз. 
Всех желающих угощали 
наваристой кальей из кла-
риевых сомов. А на десерт 
– блины со сгущенкой, го-
рячим чаем или столбушен-
ским сбитнем.

На ярмарке можно было 
купить рыбные и мясные 
полуфабрикаты и копчено-
сти от «Социум-Поселений». 

Комбинат питания АПЗ тоже 
приготовил для праздника 
разнообразную выпечку. 
Местные фермеры угоща-
ли деликатесами и предла-
гали на продажу продукты в 
ассортименте. Похвастаться 
урожаем приехали и пред-
ставители Шатковского 
сельсовета.

Праздник удался на славу!

Екатерина яДрОвА
Фото  

Александра бАрыКИНА  
и Евгении ДубОвОЙ

Душевный праздник

больше фото в наших группах 
www.facebook.com/aoapz  

 www.vk.com/aoapz
fВидеосюжет 

на канале 
TVApz

Для детей было подготовлено  
множество развлечений.

Народные коллективы подарили гостям настоящее 
русское веселье.

Открытие магазина стало отличным подарком  
для хиринцев. 

хиринская ярмарка –  
это и праздник урожая.

И сельчане, и гости веселились от души.

в мастер-классах принимали 
участие и взрослые, и дети.

Местные мастерицы представили 
на ярмарке свои рукоделия.

Праздничный пирог.

денис шмелев:
мы хотим сделать так, чтобы село 
прирастало новыми жителями. 
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