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Жил-был пёс…

В 1980 году началась история 
пожарно-спасательной части №44. 
5 июля ей исполнится 40 лет.
Подробности на стр. 4-5.

Есть люди, 
которые идут  
в огонь

Водитель пожарного автомобиля Николай Сульдин, 
командир отделения Максим Шишов, водитель пожар-
ного автомобиля Виктор Полунин, инженер отделения 

профилактики пожаров Виктория Щипакина, коман-
дир отделения Роман Наумов, командир отделения 

Владимир Бурнаев, пожарный Олег Четнев.



к О М М е Н т а Р и и

Андрей КАпустин, генеральный 
директор «АО «АпЗ», член совета 
директоров АО «АпЗ»:

– Олег Вениа-
минович больше 
десяти лет воз-
главлял пред-
приятие, хорошо 
знает его произ-
водственный и 
интеллектуаль-
ный потенциал, 
уровень техос-
нащенности. Его нацеленность на дол-
госрочные перспективы по всем направ-
лениям деятельности обеспечила заводу 
рост объемов производства. Поэтому 
вполне логично, что именно Олег Вениа-
минович сконцентрируется на стратегии 
развития АПЗ.

Валентин сущеВсКий, советник 
генерального директора секретари
ата аппарата генерального директо
ра АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 
член совета директоров АО «АпЗ»:

– Олег Ве-
н и а м и н о в и ч  
долгое время 
проработал на 
предприятии, 
проявил себя 
как опытный ру-
ководитель-хо-
зяйственник. 
Избрание его 
председателем 
Совета директоров АПЗ – правильное 
решение. Олегу Вениаминовичу по силам 
выполнить возложенные на него задачи. 
А мы в Концерне надеемся, что АПЗ с та-

ким председателем Совета директоров 
будет стабильно и качественно выполнять 
свои обязательства перед заказчиками.

Александр щЁлОКОВ, мэр Арза
маса:

–  И з б р а н и е 
Олега Вениами-
новича предсе-
дателем совета 
директоров АО 
«АПЗ»  – выве-
ренное решение 
собственника, 
Почетного граж-
данина города Игоря Рауфовича Ашур-
бейли, которому Арзамас глубоко не-
безразличен. И команду он собирает 
вокруг себя небезразличную. Поэто-
му сегодня есть председатель Совета 
директоров АПЗ Олег Вениаминович 
Лавричев и генеральный директор АПЗ 
Андрей Анатольевич Капустин.

Невозможно долго быть одинаковым, 
и управление подстраивается под вре-
мя. Масштабы деятельности ключевого 
предприятия, где работает значитель-
ная часть трудоспособного населения 
Арзамаса, предполагают разделение 
задач – текущих и стратегических. Ког-
да человек, отдавший заводу более 10 
лет, может определять долгосрочные 
перспективы развития АО «АПЗ», нор-
мальная логика – и для производства, и 
для бизнеса – оставлять за ним вопросы 
стратегического характера. Непростой 
старт в 2008-2009 гг., который не поме-
шал увеличить объемы производства в 
пять раз за все годы работы Олега Ве-
ниаминовича на посту генерального ди-
ректора, лишнее тому подтверждение.

В должности председате-
ля Совета директоров АПЗ 
Олег Вениаминович работа-
ет с января этого года. В его 
обязанностях – широкий круг 
вопросов. Это, прежде все-
го, стратегия развития АПЗ, 
в том числе техническая 
и производственно-техно-
логическая политика. Так-
же в его ведении вопросы 
развития персонала, взаи-
модействие с органами го-
сударственной и муници-
пальной власти, надзорными 
органами и другими внеш-
ними структурами, работа 
научно-технического совета 
предприятия.

Вот как сам Олег Вениа-
минович прокомментировал 
продление своих полномо-
чий:

– Я продолжаю работать 
в коллективе приборостро-
ителей. Свои полномочия, 
функционал знаю. Надеюсь, 
что смогу быть полезным для 
предприятия.

ирина БаЛаГУРОВа.
Фото  

из архива пресс-службы.

Н а з Н а Ч е Н и я

судАКОВА ирина сте
пановна, работавшая 
ранее директором ООО 
«ДК «Ритм», назначе - 
н а  с  0 1. 0 7. 2 0 2 0 г.  
на должность директора 
ООО «Профилакторий  
«Морозовский».

тОргОВ сергей нико
лаевич, занимавший ра-
нее должность замести-
теля начальника отдела 
сбыта, с 01.06.2020г.  
назначен начальником  
отдела сбыта.

Двое представителей Молодежного 
совета АПЗ в рамках празднования 
Дня молодежи отмечены за актив-
ное участие в реализации меропри-
ятий государственной молодежной 
политики на территории Арзамаса.

В а ж Н О

П О з д Р а В Л я е М !

Активистов 
наградили

Председателем Совета директоров АО «АПЗ» вновь избран 
Олег Лавричев. Его кандидатура была утверждена на 
заседании Совета директоров, которое состоялось в поне-
дельник, 29 июня.

Благодарственным письмом городской 
Думы Арзамаса награжден руководитель 
социального сектора инженер-электро-
ник ОГК СП Дмитрий Лобань. 

Благодарственным письмом админи-
страции Арзамаса – руководитель куль-
турно-массового сектора инженер-элек-
троник ОГК СП Дмитрий Шмаков.

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото предоставлено  

Молодежным советом.

О Б ъ я В Л е Н и е

уВАжАемые 
прибОрОстрОители!

С 1 июля движение авто-
бусов АПЗ продолжается по 
утвержденным маршрутам 
и расписанию до последу-
ющих распоряжений.

Олег Вениаминович Лавричев.

дмитрий Лобань. дмитрий Шмаков.

Пост принял

Прежнее оборудование 
устарело и не подлежало 
восстановлению. Изделия 
приходилось проверять 
в других подразделениях 
предприятия. Сотрудники 
УТО сами подобрали но-
вое оборудование. И вот 
установка GPT-79901, со-
ответствующая всем необ-
ходимым требованиям, по-
ступила на участок.

– Установка предназна-
чена для проверки изоляции 
жгутов на пробой перемен-
ным напряжением частотой 
50/60 Гц, – комментирует на-

чальник УТО ОГК СП Эдуард 
Гусев. – Она имеет широкие 
функциональные возмож-
ности. Теперь регулиров-
щик сам может установить 
нужное напряжение и время 

выдержки изделия на про-
верке.  Результаты тести-
рования представляются в 
виде графиков на дисплее. 
Кроме того, оборудование 
можно подключить к ком-

пьютеру с целью сохранения 
данных. Память рассчитана 
на 100 ячеек.

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото елены ГаЛкиНОЙ.

Проверка напряжением
На участок технологического 
оборудования ОГК СП поступила 
новая пробойная установка для 
проверки изоляции технологиче-
ских жгутов. 

Монтажник 
РЭаиП 
Павел 

Беспалов 
проводит 
проверку 

жгута. 

 т е х О С Н а Щ е Н и е
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Любовь Николаевна на 
заводе трудится почти 
41 год. Несколько лет ра-
ботала сборщиком в цехе 
№42, затем перевелась 
в цех №19. В ее обязанно-
сти входит окончательная 
промывка платы после всех 
операций, просушивание 
изделия, проверка на пая-
емость, отмывка в камере 
влаги, упаковка и отправка 
в ПРБ. На сборку изделия 
поступают, как здесь гово-
рят, без единого отпечатка 
пальца.

– Работа у меня ответ-
ственная, – отмечает Лю-

бовь Лебедева, – от моего 
труда зависит, насколь-
ко чистой плата уйдет на 
сборку, как она будет функ-
ционировать в готовом из-
делии. 

Через руки работни-
цы в смену проходят сот-
ни изделий всевозможных 
конфигураций и размеров. 
Есть и круглые, и квадрат-
ные, и прямоугольные, боль-
шие и маленькие. Техпро-
цесс обработки занимает до  
3,5 часов, а плат в партии от 
18 до 190 штук. 

В коллективе Любовь 
Николаевну называют «хо-

зяйкой промывки», даже со-
чинили про нее небольшое 
стихотворение.
Тренди – бренди, балалайка, 
На промывке есть хозяйка.
Любит чистоту, не скроем, 
Приходите – вас намоет….

Она тоже не отстает от 
коллег и посвятила люби-
мой профессии несколько 
шуточных строк:
На любимую работу 
           прихожу с семи утра,
Установку я включу 
                и работать я начну.
Мою платы до чиста, 
Ставлю в шкаф 
                   на два часа…

Отмывку плат 
                     я проверяю, 
В камеру их помещаю,
Да щупами проверяю...

– Я очень рада, что ког-
да-то пришла в этот цех, – 
признается Любовь Лебе-
дева. – Мы все здесь очень 
дружные. Даже скучаю по 
девчонкам, когда в отпуске. 
Поэтому, наверное, рабо-
чий день для меня проходит 
незаметно. А чтобы настро-
ение было хорошее, всегда 
что-то напеваю...

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото елены ГаЛкиНОЙ.

За высокое качество выполняе
мых работ и выпускаемой продукции, 
обеспечение соблюдения требова
ний, предъявляемых к продукции, 
снижение количества претензий от 
потребителей, Вп мО, ОтК по итогам 
работы в мае 2020 года отмечены:

Алла КрАсниКОВА – паяльщик цеха 
№16,

любовь лебедеВА – изготовитель 
трафаретов, шкал и плат цеха №19,

Ольга пАрфЁнОВА – обработчик 
изделий из пластмасс цеха №31,

ирина КАпрАнОВА – монтажник 
РЭАиП цеха №37,

дмитрий КОннОВ – слесарь-сбор-
щик авиационных приборов цеха №41,

Александр мирОнОВ – монтажник 
РЭАиП цеха №42,

евгений мухин – слесарь-сборщик 
авиационных приборов цеха №49,

Юлия митЮхинА – доводчик-при-
тирщик цеха №50,

евгений мАтЮнин – оператор стан-
ков с ПУ цеха №51,

Андрей КВирАм – слесарь механос-
борочных работ цеха №53,

евгений беляеВ – шлифовщик цеха 
№54,

татьяна снегиреВА – градуиров-
щик цеха №55,

дмитрий симАКин – наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ цеха №56,

людмила бОчКОВА – слесарь сле-
сарь механосборочных работ цеха №57,

Виктор неКлЮдОВ – слесарь сле-
сарь механосборочных работцеха №64,

михаил пичугин – фрезеровщик 
цеха №65,

елена стАфЁрОВА – заварщик изо-
ляторов цеха №68.

Н а Ш и  Л ю д и

Их пок упка была вы-
нужденной мерой. Корпус 
сложной конфигурации 
одного из ответственных 
изделий передавался из 
цеха в цех в полиэтилено-
вых пакетах или в несораз-
мерных ящиках. В резуль-
тате были случаи, когда во 
время транспортировки по 
длительному технологиче-
скому маршруту изделие 
повреждалось и приходи-
ло на сборку с различными 
дефектами: царапинами, 
сколами, повреждениями 
лакокрасочного покрытия. 
Это в свою очередь вызыва-
ло дополнительные затраты 
на исправление дефектов. 
Решение проблемы нашли 
в использовании специаль-
ной защитной тары облег-
чённой конструкции.

Специалисты КБ сбо-
рочной и испытательной 
оснастки СГТ разработали 
конструкторскую докумен-
тацию и 3D-модель тары. 
В одной из нижегородских 
фирм изготовили пробный 
вариант контейнера, кото-
рый потом доработали под 
необходимый конструктив с 
учетом размеров, конфигу-
рации корпуса и замечаний 
цехов. 

Слесарь МСР  
Михаил тютин цеха №64 

несёт в защитной таре 
корпус в Бтк для первого 

предъявления.

т е х О С Н а Щ е Н и е

«Камерные» 
цифры
Новые камеры тепла 
и холода поступили 
в цеха №№37, 44 и 
49. Всего с начала 
года цеха пополни-
лись десятью КТХ  
различного объема.

феВрАль:

Цех №49:
                         КТХ-400-01 

1 шт.
КТХ-160-04

1 шт. 

Цех №37:
КТХ-400-01

 2 шт.

Апрель:
Цех №37:

КТХ-800-01 
2 шт. 

мАй:

Цех №44:
КТХ-80-01

 2 шт. 

Цех №49:
КТХ-400-01

2 шт.

Без риска 
повреждений

Хозяйка 
промывки
За май 2020 года лучшей по 
качеству названа изготовитель 
печатных плат в цехе №19  
Любовь Лебедева.

Для транспортировки одного из 
изделий, выпускаемых на АПЗ, 
закуплены специальные контей-
неры.

– Тара изготовлена из 
пластика методом вакуум-
ной формовки. Это недоро-
гой современный способ 
получения подобных изде-
лий, – прокомментировал 
директор по производству 
Алексей Телегин. – В ре-
зультате получили возмож-
ность транспортировки и 
хранения специзделий без 
риска повреждений. 

Наблюдения подтверди-
ли, что дефекты, которые 
возникали ранее, исчезли. 
Тара не только хорошо за-
щищает от повреждений, но 
и удобна при транспорти-
ровке, а при хранении тре-
бует меньше места.

Сейчас рассматриваются 
варианты изготовления еще 
нескольких моделей контей-
неров для других изделий, 
выпускаемых на АПЗ. Учи-
тывая невысокую стоимость 
установки вакуумного фор-
мования, решается вопрос 
об экономической целесо-
образности её закупки  с це-
лью налаживания выпуска 
технологической тары для 
заводских нужд. 

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото елены ГаЛкиНОЙ.

Первая партия контейнеров 
в количестве 30 штук  уже 

поступила в цех №64, где ведётся 
механообработка корпусов. 

Л У Ч Ш и е  П О  к а Ч е С т В У

Любовь Лебедева.

Н е  С т О и М  Н а  М е С т е
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Окончание. 
начало на стр.1.

как ЭтО БыЛО…
25  февраля 1977  года 

в Москве произошел пожар 
в гостинице «Россия». Были 
пострадавшие. Правитель-
ству страны стало понятно, 
что пожарная охрана должна 
быть перестроена. И 15 июля 
1977 года выходит Поста-
новление Совмина СССР 
«О мерах по повышению по-
жарной безопасности в насе-
ленных пунктах и на объектах 
народного хозяйства». С этого 
момента в городах при про-
изводственных предприятиях 
создаются военизированные 
пожарные части, которые спо-
собны справиться с возника-
ющими ЧС. Одна из них была 
открыта при Арзамасском при-
боростроительном заводе – 
ПСЧ-44.

– В то время ни одна строй-
ка в Арзамасе не обходилась 
без заводчан, – вспоминает 
Почетный ветеран предпри-
ятия Олег сторожев, инже-
нер по технике безопасности 
заводского ОКСа. – И строи-
тельство пожарной части тоже 
вёл наш завод. Проектом за-
нимался начальник проек-
тно-технического отдела Кон-
стантин Котов.

У РУЛя ПСЧ-44
Первым начальником ча-

сти стал Шамиль Айдагу
лов, направленный в Арзамас 
из Дзержинска. Он прорабо-
тал здесь более 15 лет. Под 
охраной находилось несколь-
ко градообразующих пред-
приятий – АПЗ, Темп-Авиа, 
ОКБ «Импульс» и филиал 
НИИСУ.

– Работу пришлось орга-
низовывать с нуля, – расска-
зывает Шамиль Матвеевич. – 

По приезду в Арзамас меня 
представили генеральному 
директору завода Павлу Ива-
новичу Пландину. Я понимал, 
что на мне лежит огромная 
ответственность – возглавить 
часть и собрать коллектив 
профессионалов. Пришлось 
немало поездить по району, 
прежде чем эта задача была 
решена. Я отбирал на рабо-
ту только тех, кто окончил 10 
классов, сам обучал их по-
жарному делу. Каждый, кто 
прошел отбор, должен был 
пройти медкомиссию, не 
иметь судимостей. В итоге 
удалось собрать коллектив 
из 55 человек.

В годы работы Шамиля 
Айдагулова на территории 
части был построен спортив-
ный комплекс для повышения 

физического мастерства со-
трудников. Он включал учеб-
но-тренировочную башню, 
волейбольную площадку, 
тренажерный зал.

Шамиль Матвеевич также 
стал инициатором установки 
на территории части памят-
ника пожарному (1981 г.) и 
создания духового оркестра. 
Многие офицеры за короткий 
срок овладели музыкальным 
инструментом вслед за сво-
им начальником. Был здесь 
и свой хор. А в 1983 году 
именно в ПСЧ-44 родился 
знаменитый в Арзамасе муж-
ской ансамбль «01», которым 
руководил Виктор Корчагин.

В разные годы ПСЧ-44 так-
же руководили: Владимир 
Калашников, сергей Кры
лов, леонид быков, ген
надий Кастальский, Олег 
Котков. С 2002 года часть 
возглавляет харис Шаип
кин.

«У НаС Нет 
СЛУЧаЙНых ЛюдеЙ»
Сегодняшний коллектив 

ПСЧ-44– это 40 человек, 29 из 
них – оперативный состав, те, 
кто непосредственно прини-
мает участие в пожаротуше-
нии, ликвидации ЧС и спаса-
тельных операциях при ДТП. 
15 сотрудников части аттесто-
ваны на проведение аварий-
но-спасательных работ.

Круглосуточные дежур-
ства несут караулы из семи 
человек. Подрайон выезда 
ограничен частями пр.Ле-
нина, улиц Космонавтов, 
Севастопольской, 9 Мая,  
50 лет ВЛКСМ, Владимирского.

– Я горжусь коллективом 
нашей части. Случайных лю-
дей у нас нет!  – говорит Харис 
Хусаинович. – Можно научить-
ся подниматься по выдвижной 
лестнице, пользоваться дыха-
тельным аппаратом, двигаясь 
в густом дыму, бегать, пры-
гать, поднимать тяжести, но 
самое трудное – это в каждое 
мгновение быть готовым ри-
сковать своей жизнью, чтобы 
спасти чью-то другую.

В части много ветеранов, 
которые более 20 лет про-
служили в пожарной охране. 
Это заместитель начальника 
Алексей макулов, начальни-
ки караулов михаил фролов, 
николай чернышов, водите-
ли Виктор полунин, Влади
мир романов, Юрий папин, 
командиры отделения Вла
димир бурнаев, Вениамин 
Кашин. Приходит и молодежь: 
пожарные Александр щего
лев, евгений пархаев, дис-
петчер пожарной связи Алёна 
Звездина.

ЛУЧШе 
ПРедУПРедить
Большой объем работы 

в ПСЧ-44 выполняет отделе-
ние профилактики пожаров. 
Здесь трудятся три девушки – 
инженеры ОПП Юлия боло
това и Виктория щипакина 
во главе с начальником ОПП 
Анной морозовой.

Инспекторский состав ве-
дет разъяснительную работу, 

На территории аПз 
дважды в год проходят 
масштабные пожарно- 

тактические учения 
сотрудников ПСЧ-44.

Начальник ПСЧ-44 харис Шаип-
кин: «30 июня исполнилось  
30 лет, как я в этой профессии. 
Сегодня горжусь коллективом 
нашей части. Случайных людей  
у нас нет!».

Первый начальник ПСЧ-44 
Шамиль айдагулов: «В 1982 
году среди подразделений 
пожарной охраны области  
44-ВПЧ по охране аПз получи-
ла красное знамя, а в городе 
по нашему примеру были 
созданы ещё две военизиро-
ванные пожарные команды».

Один из молодых сотрудников ПСЧ-44 пожарный 
александр Щёголев принимает сообщения,  
исполняя обязанности подменного диспетчера.

Есть люди, которые идут в огонь

Присяга  
пожарного. 

1990-е годы.
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Скоро новоселье
ООО «АПКБ» начало переезд в здание  
БЦ «Легенда». В июне весь коллектив вышел  
на субботник.

– Капитальный ремонт 
3 этажа завершен. Габа-
ритный строительный му-
с о р  п о д р я д ч и к и  (О О О 
«ПрестижСервисГрупп») 
вывезли сами, а вот в фи-
нишной уборке мы решили 
помочь. Заодно и процесс 
переезда ускорить, – ска-
зал заместитель главного 
конструктора ООО «АПКБ» 
Владимир Пименов.

Сотрудники АПКБ – все  
50 человек – дружно взялись 
за дело. Вынесли строитель-
ный мусор, вычистили стек-
ла перегородок, провели 
влажную уборку. Подряд-

чикам осталось лишь окон-
чательно очистить полы по-
ломоечной машиной.

Помещения здесь у же 
полностью обеспечены не-
обходимыми коммуникация-
ми: смонтированы системы 
водо- и электроснабжения, 
кондиционирования, теле-
фонии, проведены освеще-
ние, интернет. 

На этаже разместятся 
кабинеты и  офисы руко-
водящего состава, отде-
лов главного конструктора, 
бухгалтерии, планово-эко-
номического отдела, кон-
тролеров, снабжения, тех-

нической документации, 
лаборатория программи-
стов, а также сборочный цех, 
куда входят участки сборки, 
регулировки и испытаний. 
Негабаритное оборудова-
ние будет стоять здесь же, 
а большие станки уже уста-
новлены в подвале здания.

В цоколе корпуса АПЗ 
останутся только вибро-
стенды на развязанном 
фундаменте. Пока нет воз-
можности их перевозить 
из-за особенностей мон-
тажа и условий функциони-
рования.

Переезд АПКБ на новые 
площади завершится в пер-
вых числах июля.

екатерина МУЛюН.

организует рейды, инструк-
тажи по пожарной безопасно-
сти для вновь прибывших на 
работу сотрудников АПЗ. Ак-
тивно работает с доброволь-
ными пожарными дружина-
ми предприятия. Сегодня это  
31 команда (всего 250 прибо-
ростроителей).

МОЩНая заЩита
Главным объектом охра-

ны ПСЧ-44 и тогда, и сегодня 
является приборостроитель-
ный завод. За 40 лет нала-
жено плодотворное сотруд-
ничество с руководством 
предприятия и его структур-
ными подразделениями.

Силами АПЗ совершен-
ствуется материально-тех-
ническая база части, обнов-
ляется подвижной состав. 
В  2012  году на вооруже-
ние ПСЧ-44 поступил но-
вый спецавтомобиль на 
базовом шасси КамАЗ, в  
2018-м – автомобиль пер-
вой помощи на базе «ГАЗе-
ли». Также при поддержке 
предприятия в разные годы 
были приобретены гидрав-
лический аварийно-спаса-
тельный инструмент, мото-
помпа, аппараты для дыхания 
пожарных во время ликвида-
ции ЧС, боевая одежда и мно-
гое другое.

– На предприятии с пони-
манием относятся к нашей 
работе оперативно реагиру-
ют на замечания, принимают 
меры по созданию противо-
пожарной обстановки, – го-
ворит начальник ПСЧ-44 ха
рис Шаипкин. – Благодаря 
поддержке завода у нас есть 
возможность постоянно раз-
виваться. Ну а мы со своей 
стороны гарантируем сохран-
ность материальных ценно-
стей предприятия, надежную 
защиту персонала.

5 
единиц спецтехники 
в распоряжении ПСч‑44.  
Это 3 автоцистерны, автолестница 
и автомобиль первой помощи.

х Р О Н и к а  Р е М О Н т Н ы х  Р а Б О т

Идеально ровно
На 4 этаже заводоуправления полным ходом идёт 
ремонт полов. Это очередной этап масштабной 
реконструкции.

Новый состав полов фор-
мируется по типу «пирога». 
Первый слой – полусухая 
стяжка. Как пояснил инженер 
по проектно-сметной работе 
ОРиЭ павел Куницын, этот 
метод имеет ряд преиму-
ществ перед традиционным 
выравниванием пола с помо-
щью классического цемент-
но-песчаного раствора.

– В полусухой стяжке со-
держится минимальное ко-

личество воды, необходи-
мое для гидратации цемента, 
поэтому смесь быстро схва-
тывается и даёт незначи-
тельную усадку. Прочность 
готовой стяжки обеспечива-
ется также введением в дан-
ную смесь полимерной фи-
бры. Сроки выполнения работ 
данным методом также мини-
мальные: после 12 часов уже 
можно ходить по полу, а после 
72 часов – укладывать финиш-

ное покрытие, – говорит Павел 
Александрович. – К тому же 
процесс приготовления и по-
дачи смеси был автоматизи-
рован, что значительным об-
разом снизило трудозатраты.

Далее в составе «пирога» 
были смонтированы звуко-
изолирующий слой и чисто-
вая стяжка. Таким образом 
полы выполнены на 2/3 всей 
площади этажа. Впереди – 
устройство финишного по-
крытия из керамогранита, 
ламината и линолеума.

ирина БаЛаГУРОВа.

Всё дело в плите
Возле заводской Доски почёта ведутся ремонтные 
работы. Здесь восстанавливается плита- 
перекрытие колодца телефонной заводской связи.

После зимы на дорож-
ном полотне образовал-
ся небольшой провал, по 
асфальтовому покрытию 
пошли трещины, через ко-
торые в дождливую пого-

ду в  колодец проникала 
вода. В результате вскры-
тия участка асфальта было 
выявлено, что плита, кото-
рая закрывает колодец, де-
формирована.

На данный момент отлита 
и установлена новая железо-
бетонная плита. В ближайшее 
время будут восстановлены 
бордюры и дорожное полотно.

Ремонтные работы ведут 
сотрудники ООО «Престиж-
СервисГрупп». 

Наталья ГЛазУНОВа.

Ф О т О Ф а к т

Здесь будет газон

На площади 3900 кв.м 
убрали мусор, выровняли 
грунт, завезли чернозем, 

заменили бордюры, 
высадили газонную траву.

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото елены ГаЛкиНОЙ .

За корпусом №5 благоустраивается территория.

каждОдНеВНыЙ 
тРУд
Жизнь части помимо вы-

полнения своего професси-
онального долга состоит из 
множества событий. Трени-
ровки, обучение, отработка 
нормативов…

– В нашей профессии 
нельзя без хорошей физи-
ческой подготовки. Попро-
буйте-ка вбежать на девятый 
этаж в полном пожарном об-
мундировании! Это испытание 
не для слабаков, – отмечает  
харис Шаипкин.

Благодаря каждодневному 
труду личный состав части по-
беждает в профессиональных 
конкурсах, пожарно-приклад-
ных соревнованиях.

Более 30 лет в ПСЧ-44 су-
ществует клуб «Добровольный 
юный пожарный», руководит 
которым тренер Владимир 
Романов.

В 2012 году на базе части 
был открыт музей пожарного 
гарнизона пожарной охраны. 
Большой вклад в его созда-
ние внес начальник 4 отряда 
пожарной охраны Александр 
Кашин. Сегодня в музее пред-
ставлено более 300 разноо-
бразных экспонатов, расска-
зывающих о службе пожарных. 
Сегодня руководит музеем 
Виктор Красильников, пред-
седатель Совета ветеранов 
Арзамасского пожарно-спа-
сательного гарнизона.

Наталья ГЛазУНОВа.
Фото елены ГаЛкиНОЙ.

П О з д Р а В Л я е М !

уВАжАемый хАрис хусАинОВич! 
От имени руководства АО «АпЗ» поздравляем Вас 
и коллектив части с 40летием со дня основания! 

За четыре десятилетия накоплен уникальный практиче-
ский опыт по реализации противопожарных мероприятий 
(а профилактика в вашем деле – главное), а оперативные и 
грамотные действия и личное мужество в экстремальных 
ситуациях каждого члена команды заслужили самое глубо-
кое уважение и признание. В непростые периоды вы сумели 
сохранить и приумножить профессиональный потенциал, 
пожарно-техническую базу части. И мы искренне рады, что 
наше предприятие принимает в решении вопросов матери-
ального обеспечения посильное участие.

Коллектив части самоотверженно работает для города, 
для АПЗ, для своих родных и близких и подошел к юбилей-
ному году с достойными результатами. Мастерством и вы-
сочайшим уровнем ответственности отмечено выполнение 
каждой поставленной задачи. 

В традициях части обеспечивать безопасность произ-
водственных процессов АПЗ, жизнь и здоровье приборо-
строителей. Благодарим Вас, уважаемый Харис Хусаинович, 
и весь коллектив за многолетнее плодотворное сотруд-
ничество. Есть твердая уверенность, что коллектив части 
сохранит верность славным традициям ветеранов, будет 
и впредь с достоинством нести службу.

Желаем вам дальнейших успехов в нелегкой, но почетной 
и нужной нашему предприятию и городу службе, крепкого 
здоровья, оптимизма, добра и счастья!

Генеральный директор 
аО «аПз»

андрей каПУСтиН.

Председатель Совета 
директоров аО «аПз» 
Олег ЛаВРиЧеВ.
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Голубкову
Светлану викторовну
с юбилеем
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Пусть будет жизнь твоя в цветах,
И каждый день пусть будет ярок,
И пусть вся жизни красота
Сама придёт к тебе в подарок.

коллектив цеха №65.

АбРАМову
ольгу Евгеньевну
с днем рождения!
Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

коллектив медпункта.

булЬДИНу
калерию владимировну
с юбилеем!
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь – на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везенья.
Вас поздравляем с днем рождения!

коллектив ПРб цеха №37.

кАМЕРИлову
Антонину леонидовну
с юбилеем!
Пусть будет каждый день неповторимым,
Хорошим, добрым, радостным, счастливым,
И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!

Подруга любовь.

кАШИЧкИНу
Злату Юрьевну
с днем рождения!
Пусть будет полон счастьем дом
В котором Вы живёте,
Пусть будет чист и ясен путь
Которым Вы идете.
Удача спутницей скорей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!

коллектив ок.

коРИШЕву
Юлию викторовну
с днем рождения!
Желаю вновь я, Юлия, тебе
Крепкого здоровья и удач в судьбе!
Чтоб легко дышалось под твоей звездой,
Чтобы оставалась вечно молодой!
Пусть светлый ангел в жизни помогает,
Своим крылом пусть бережно хранит.

Мама.

коРИШЕву
Юлию викторовну
с днем рождения!
Родная мамуля, тебя поздравляем!
Спасибо, мамочка, что ты у нас есть!
Ты лучшая мама, тебя обожаем
Будь счастлива ты у нас.
И если порою тебя обижаем,
Мамулечка, прости уж ты нас!
Пошлем тебе мы миллионы поцелуев

И триллионы самых нежных слов!
Пускай судьба тебя балует,
Приносит радость, счастье и тепло.
И чтоб сбывались все твои мечты!

Никита и Саша.

СловИНА
Анатолия Николаевича
с днем рождения!
Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт.
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям,
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!

коллеги.

ФИлАТову
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

коллектив ПРб цеха №37.

ПЕРЕТокИНу
валентину Петровну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым днем 
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Неважно, сколько лет пробило.

коллектив ПРИМ мастерской  
цеха №53 и ИРк.

П О з д Р а В Л я е М !

ПОздРаВЛяеМ ВетеРаНОВ заВОда –  
юБиЛяРОВ июЛя:

С 90-летием:
ГеНеРАЛОВУ Ливию Александровну.

С 85-летием:
ДУДАКОВУ Валентину Алексеевну,
ИЛьяНОВУ екатерину Алексеевну,
КАТАЛыМОВУ Антонину Семеновну,
ЛУКОВеНКОВУ Фиру Дмитриевну,
ЛУКьяНОВУ Людмилу Викторовну,
МИХееВУ Марию Васильевну,
ПОЛУНИНУ Нину Федоровну.

С 80-летием:
БАНщИКОВУ Тамару Васильевну,
ВеРХОВцеВУ Марию Федоровну,
ГОРОЖАНцеВУ Лидию Павловну,
ЗАХАРОВА Вячеслава Николаевича,
КАРЮХИНУ Римму Ивановну,
КеЧИНА Анатолия Ивановича,
КОРОТАеВА Геннадия Михайловича,
ПеТРОВА Вячеслава Сергеевича,
ПОНеДеЛьЧеНКО  
Валентину Александровну,
УСАЧеВУ Галину Михайловну.

С 75-летием:
ГАРАНИНА Равиля Ивановича,
КОСТИНУ елену Васильевну,

МИщИХИНУ елену Васильевну,
СКАКУНОВУ Галину Валентиновну.

С 70-летием:
БУРКОВА Леонтия Ивановича,
КРУПНОВА Владимира Борисовича,
МИЧУРИНА Михаила Ивановича,
МОРОЗОВУ Людмилу Васильевну,
НИКУЛИНУ Тамару Ивановну,
ТРяСКОВУ Галину Михайловну.

С 65-летием:
АНДРОНОВУ Наталью Владимировну,
ЗАПОРОЖец Татьяну Сергеевну,
КУДРяшОВУ Наталью Васильевну,
МАйОРОВУ Нину Алексеевну,
НИКИТИНУ Татьяну Серафимовну,
ФРОЛОВУ Валентину Алексеевну .

С 60-летием:
БыКОВУ Антонину Николаевну,
ВОРОНИНУ Антонину Сергеевну,
КУЗНецОВУ Веру Сергеевну,
МАЛышеВУ Нину Владимировну,
САДКОВУ Веру Николаевну.

С 50-летием:
ИГНАТОВУ Наталью Николаевну.

12+

«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.

(филиал) фгбОу ВО «нижегОрОдсКий 
гОсудАрстВенный  техничесКий 
униВерситет им. р.е. АлеКсееВА»

Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 
2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег. № 2113 
от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОбЪяВляет 
прием студентОВ

на следующие 
направления подготовки:

  КОнструКтОрсКО
технОлОгичесКОе Обеспечение 
мАШинОстрОительных 
прОиЗВОдстВ

  КОнструирОВАние и технОлОгия 
ЭлеКтрОнных средстВ

  инфОрмАЦиОнные системы и 
технОлОгии

  приКлАднАя мАтемАтиКА
  прибОрОстрОение

фОрмы Обучения
Очная (дневная): обучение ведется 
как на бЮджетнОй, так и на плат
ной основе.
Очнозаочная и заочная: обучение 
ведется на платной основе.

срОКи Обучения
пО ОчнОй фОрме: 

4 года (с присвоением степени 
бакалавра);
2 года на базе высшего обра
зования (с присвоением степени 
магистра).

пО ОчнО-ЗАОчнОй фОрме: 
2 года 6 месяцев на базе выс
шего образования (с присвоени-
ем степени магистра).

пО ЗАОчнОй фОрме: 
5 лет и 3 года 6 месяцев с  
обучением по индивидуальному 
плану ускоренно (с присвоением 
степени бакалавра).
ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

КОнтАКты

телефон: +79047858338
Email: priyem@apingtu.edu.ru

ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
сайт: https://api.nntu.ru/ раздел 

«Абитуриентам»

  блАгОдАрнОсть
Выражаю огромную благодарность ру-

ководству приборостроительного завода, 
Концерна «Алмаз – Антей», волонтерам за 
оказанное внимание к нам, ветеранам за-
вода, в сложные дни эпидемии. Всем же-
лаю здоровья, предприятию – стабильно-
сти и процветания на благо нашей Родины.

татьяна ивановна михеева, вете
ран АпЗ завода с 35летним стажем.

Было очень приятно получить подароч-
ный продуктовый набор. Огромное всем 
спасибо – и родному заводу, и Концерну 
«Алмаз – Антей», и молодым ребятам, ко-
торые домой принесли подарок. Нам, ве-
теранам, очень важно это внимание!

с уважением, галина степановна 
мартина, ветеран цеха №65.

Выражаем искреннюю благодарность Со-
юзу машиностроителей и Концерну «Алмаз 
– Антей» за подарки. Очень приятно, что в 
это трудное время помнят о нас и помогают.

Особо хочется поблагодарить волонте-
ров, доставляющих подарки. Очень внима-
тельные, доброжелательные молодые люди. 
Спасибо всем.

Ветераны АпЗ,  
проживающие по ул. солнечной, 

д.12а.

 «слышал, что с июня меня
ются правила парковки для ин
валидов. так ли это?»

Отвечает руководитель бюро 
№2 фКу «гб мсЭ по нижегород
ской области» минтруда россии 
надежда Васильевна лысова.

– В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 10 фев-
раля 2020 года №115 «О порядке 
распространения на граждан из 
числа инвалидов III группы норм 
части девятой статьи 15-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» 
с 1 июля 2020 года на инвалидов 
III группы будет распространяться 
порядок предоставления мест для 
бесплатной парковки транспорт-
ных средств, предусмотренный 
для инвалидов I и II групп. Поста-
новлением уточняется, что граж-
дане из числа инвалидов III груп-
пы могут пользоваться местами 
для инвалидов на парковках об-
щего пользования в тех случаях, 
если у них имеются ограничения 
способности к самостоятельно-
му передвижению любой степе-
ни выраженности (1-й, 2-й или 3-й 

степени), а также граждане, по-
лучившие до 1 июля 2020 года в 
федеральном учреждении меди-
ко-социальной экспертизы опо-
знавательный знак «Инвалид» для 
индивидуального использования 
и пользующиеся правом на бес-
платное использование мест для 
парковки транспортных средств. 
При этом сведения о транспорт-
ном средстве должны быть раз-
мещены в Федеральном реестре  
инвалидов.

С 1 июля 2020 года инвалиды, 
желающие воспользоваться пра-
вом бесплатной парковки, должны 
внести номер и марку автомобиля 
в единый федеральный реестр. 
Пенсионный фонд, как оператор 
федерального реестра инвали-
дов, должен предоставить такую 
услугу через личный кабинет на 
портале федерального реестра, 
также подать заявление можно на 
портале госуслуг или при личном 
визите. Автомобиль, данные ко-
торого размещены в едином фе-
деральном реестре, имеет право 
на бесплатную парковку в любом 
регионе России.

В О П Р О С  –  О т В е т
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СтРеЛОк 
из яМСкОЙ 
СЛОБОды
Ион Сергеевич родил-

ся 13 июля 1913 года в Ям-
ской Слободе (позднее с. 
Сталино, ныне – с. Зареч-
ное) Арзамасского уез-
да в большой семье кре-
стьянина-скорняка: у Иона 
было 5 братьев и сестра. 
В 1926 году он окончил  
4 класса сельской школы. 
Помогал в хозяйстве роди-
телям и братьям. С 1930 по 
1935 годы работал в колхо-
зе имени Сталина.

22 октября 1935 года 
Иона Дмитриева призва-
ли в ряды Советской Ар-
мии. Год он служил в Арза-
масской полковой школе  
51-го стрелкового полка  
17 дивизии, еще год – в 9-м 
местном стрелковом ба-
тальоне. Демобилизован 
в 1937 году командиром 
отделения, после чего по-
ступил стрелком в ВОХР 
железнодорожной стан-
ции Арзамас-II. В 1939 году 
перебрался в Горький, ра-
ботал стрелком в ВОХРе за-
вода № 112 («Красное Сор-
мово»). В марте 1942 года 
был призван Сормовским 
райвоенкоматом на фронт.

От СтаЛиНГРада 
дО ВеНы
Ион Дмитриев попал 

в 202-ю воздушно-десант-
ную бригаду. При обороне 
Сталинграда в сентябре 
1942 года был контужен 

Из полка – на пост
В списках приборостроителей – участников ВОВ несколько сотен фамилий.  
О многих из них мы почти ничего не знаем. Трудовую и военную биографии  
Иона Сергеевича Дмитриева восстанавливали вместе с его семьей.

и направлен в госпиталь 
№3242 в Сталинградской 
области. На фронт вернул-
ся уже в декабре в составе 
29-го гвардейского кава-
лерийского полка. Служил 
орудийным номером (в со-
ставе орудийного расчета), 
наводчиком.

Участвовал в битве на 
Курской дуге, на озере Ба-
латон в Венгрии, освобож-
дении Братиславы. Победу 
встретил в Вене, демоби-
лизован был 30 октября 
1945 года. 

– О войне отец говорить 
не любил, а мы тогда и не 
спрашивали, – вспомина-
ет Татьяна Кульшова, дочь 
Иона Дмитриева. – Даже 
9 мая не надевал медали. 
Просто пиджак накинет 
и пойдет. Но День Победы 
всегда был для нас свя-
щенным праздником и по 
сей день таким остается. 
Каждый год всей семьей 
мы ходим на митинг, празд-
ничное шествие, посещаем 
могилу отца и деда. Береж-
но храним в семейном ар-
хиве все его награды и во-
енные фотографии.

ВСеГда  
На ПОСтУ
В победном 45-м, вернув-

шись домой, Ион Сергеевич 
поступил на работу в Арза-
масскую женскую исправи-
тельно-трудовую колонию на 
ул. Володарского надзирате-
лем, затем стрелком. Здесь 
он встретил свою будущую 
супругу, которая трудилась 
в ОТК. После закрытия ко-
лонии год работал стираком 
(стиральщиком) на войлоч-
ной фабрике имени Буденно-
го. А с 1954 по 1957 годы слу-

жил в хозяйственном отделе 
УМВД Арзамасской области.

В июне 1957 года посту-
пил в ВОХР приборострои-
тельного завода. Первыми 
объектами охраны стали 
здания предприятия на ул. 
Кирова, потом – на ул. Во-
лодарского. После строи-
тельства новых корпусов 
ВОХРовцы начали нести 
караул уже на территории 
нынешней проходной.

– Пару раз, когда не 
с кем было оставить, отец 
брал меня на работу, – рас-
сказывает Татьяна Ионов-
на. – Сидела в караулке, 
рассматривала стеклянные 
будки, турникеты-вертушки, 
наблюдала, как проходят на 
завод люди, показывают 
пропуска. ВОХР завода тог-
да также охраняли режим-
ную лабораторию в фили-
але МАИ. Пост охраны там 
располагался на 2-м этаже. 
До сих пор помню, как отец, 
когда дежурил в вузе, давал 
мне деньги, и я бежала в бу-
лочную на углу и покупала 
конфету «Красный мак».

В семейном архиве хра-
нятся почетные грамоты, 

часы и сувениры, которы-
ми Иона Сергеевича отме-
чали за хорошую работу. 
Есть и фотопортрет с за-
водской Доски почета, куда 
он был занесен в 1972 году. 
Один из сыновей – Алек-
сандр Дмитриев – пошел 
по стопам отца и тоже стал 
приборостроителем. Он 
посвятил заводу 23 года 
жизни, пройдя путь от сле-
саря-сборщика до инжене-
ра по качеству.

По воспоминаниям се-
мьи, Ион Сергеевич был 
очень скромным и добрым 
человеком:

– После грозных лет вой-
ны отца очень тянуло к при-
роде. Вместе с ним мы всей 
семьей ходили в лес, никог-
да не пропускали сезонов 
ягод, грибов, цветения лан-
дышей, кубышек, – делится 
Татьяна Кульшова. – А еще 
он всегда держал кроликов. 
Он был хорошим отцом и де-
дом, очень спокойным. Дети 
и внуки к нему тянулись.

екатерина МУЛюН
по  материалам  

личного дела.
Фото из архива 

семей дМитРиеВых, 
кУЛьШОВых.

С П Р а В к а

балатонская оборонительная 
операция – последняя крупная обо-
ронительная операция Красной ар-
мии против немецких войск во время 
Великой Отечественной войны. Про-
водилась с 6 по 15 марта 1945 года 
частью сил 3-го Украинского фронта 
при содействии 1-й болгарской и 3-й 
югославской армий в районе озера 
Балатон. В ходе сражения советские 
войска отразили наступление вермах-
та под кодовым названием «Весеннее 
пробуждение», которое стало послед-
ней крупной наступательной опера-
цией германских вооружённых сил во 
Второй мировой войне.

ион Сергеевич дмитриев.

Гвардии сержант  
дмитриев награждён 
орденом Отечественной 
войны 1 степени,  
медалями «за боевые 
заслуги», «за отвагу», 
«за оборону Сталин-
града», «за победу над 
Германией».

ион дмитриев проработал на 
заводе 20 лет: 10 лет из них бойцом 

воХра, еще 10 – такелажником 
и транспортировщиком в складской 

службе, отделе снабжения.  
на пенсию вышел в 1977 году. 

из приказа о награждении медалью «За отва
гу» по 29 гвардейскому кавалерийскому полку  
8 гвардейской кавалерийской ровенской Красно
знаменной дивизии им. морозова от 30 декабря 
1944 года:

«Орудийного номера Полковой батареи 76 мм орудий 
гвардии сержанта Дмитриева Иона Сергеевича за то, 
что он в бою за город Балашшадьяр-мат 9.12.44 года 
огнем из своего орудия уничтожил две огневые точки 
противника».

из приказа о награждении медалью «За отва
гу» по 29 гвардейскому кавалерийскому ордена 
богдана хмельницкого полку 8 гвардейской кава
лерийской ровенской Краснознаменной дивизии 
им. морозова от 19 мая 1945 года:

«Номера орудийного батареи 76 мм орудий, гвар-
дии сержанта Дмитриева Иона Сергеевича за то, что 
в боях при форсировании реки Морава и овладении  
с. Ланжгот с 8.04 по 13.04.1945 года проявил мужество 
и отвагу, в составе расчета подавил 2 миномета про-
тивника, тем самым обеспечил форсирование реки 
Морава и способствовал овладению селом Ланжгот».

по материалам сайта «память народа».
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«Тот, кто говорит, что 
счастье не купишь, 
никогда не покупал 
щенка». Так однажды 
сказал Уилфред 
П. Лэмптон. У Светла-
ны Емельяновой, опе-
ратора диспетчерской 
службы цеха №53, 
такое счастье есть. 
Правда, уже немного 
подросшее.

Рекс – пятая собака в жиз-
ни Светланы. А самой пер-
вой был Мухтар (имя дали 
в честь героя легендарного 
фильма «Ко мне, Мухтар!»).

– Сразу же начала с ним 
заниматься, как потом с ка-
ждой из своих собак – вспо-
минает она. – Обращалась 
к опытным собаководам 
и кинологам. Читала много 
специализированной лите-
ратуры. В то время на Жигу-
лях организовалась группа 
«собачников» – 30-40 чело-
век. Отрабатывали новые 
команды, повторяли изучен-
ные. Вот такие были фанати-
ки. Кстати, сейчас этой ком-
панией собираемся снова.

Когда Мухтара не стало, 
у Светланы были Амур (тоже 
овчарка), дворняги Дина 
и Лиза. А почти 3 года на-
зад появился Рекс.

Родители Рекса, как го-
ворят кинологи, «рабочие»: 
мама трудится в охране, 
папа – в полиции, ищет нар-
котики. А его дедушка – чем-
пион России и Украины.

Рекс относительно мо-
лодой пес, с характером, 
но благодаря своей хозяйке 
вести себя на публике умеет.

– Воспитание ну жно 
всем, и собакам в том чис-
ле, – уверена Светлана. – 
Это не обязательно дрес-
сировка, хотя бы просто 
элементарное умение вести 
себя среди людей или дру-
гих собак. Добиться этого 
можно только целеустрем-
ленностью и терпением.

Рекса в семье Светланы, 
конечно, любят. И он отве-
чает домашним взаимно-
стью: и языком «умоет», 
и обнимет лапами, и поче-
сать живот попросит. 

Пес всегда знает, когда 
Светлана должна вернуться 
с работы. Если задержива-
ется, начинает нервничать 
и вздыхать.

ФиЛОСОФ 
и СОзеРцатеЛь
Характер у Рекса – ми-

ролюбивый, можно даже 
сказать философско-созер-

цательный. Он любит дол-
го смотреть в окно во двор 
или наблюдать за летающи-
ми птицами. При встрече 
с ёжиком ходит за ним по 
пятам. Особенно удивляют 
Рекса миниатюрные собач-
ки. Чтобы поиграть с ними, 
он вежливо опускается на 
уровень их роста.

дОМОВитыЙ
Как рассказывает Свет-

лана, выносить коврики на 
улицу, чтобы выбить, при-
ходится почти тайно. Если 
Рекс заметит, тут же отбе-
рёт и отнесёт на место: мол, 
нечего добро из дома вы-
носить. А недавно принес 
с прогулки кусок пласти-
ковой трубы – вдруг приго-
дится?

ГУРМаН
Рекс – любитель огур-

цов – и свежих, и соленых. 
А еще, как ни удивительно, 
земляники. Не откажется 
и от запретных лакомств: 
выпечки или конфет.

Для него дома готовят 
особое лакомство – специ-
альное собачье печенье. Вот 
его рецепт: 500 г куриной 
печени отварить и натереть 
на терке или измельчить 
в блендере. В оставшем-
ся бульоне запарить 300 г 
геркулеса (овсяных хло-
пьев). Затем перемешать 
все до однородной массы 
и вылить в форму. Запекать 
10 минут в духовке при 180 
градусах. Остывший гото-
вый корж разрезать на не-
большие пластинки печенья.

актёР
В прошлом году Рекс вы-

ступил на концерте ко Дню 
Победы в ДК «Ритм», сыграл 
служебного пса – участника 
войны. Оказался хорошим 
и очень терпеливым акте-
ром. Он выдержал все мно-
гочасовые репетиции и на 
премьере не подвел!

екатерина МУЛюН.
Фото 

Натальи ГЛазУНОВОЙ.

я  и  М О я  С О Б а к а

иван демчуК, главный метролог:
– Мой ягдтерьер 

Босс – самостоя-
тельный, реши-
тельный и бес-
с т р а ш н ы й , 
обладающий 
моменталь-
ной реакцией 
пес. Глубоко 
предан всем 
домашним, но 
особенно любит, 
конечно, меня, хозя-
ина. Но никогда не заи-
скивает передо мной. Беззаветно помо-
гает на охоте. Самое любимое занятие в 
период пандемии – не отрываясь, смо-
треть телепередачу «Охота и рыбалка». 
При этом улыбается, рычит и лает. 

Олег ЗОтОВ, начальник ОВК: 
– О собаке мечтала 

дочь. Но для начала 
решили завести 
животное по-
меньше. Так в 
доме появил-
ся хорек Оли-
вия. Мы зовем 
ее Оливка. А 
когд а дочк а 
пошла в 1 класс, 
как и обещали, 
стали выбирать со-
баку. Остановились на 
бигле – порода среднего размера, для 
квартиры подходит. И вот уже третий год 
у нас живет Арэс. Пес активный, непосед-
ливый, всегда за любое передвижение, 
лишь бы дома не сидеть, особенно любит 
лес. Из игрушек предпочитает мяч и лю-
бые бесхозные тряпочки. С Оливкой они 
прекрасно ладят, играют, даже кушают из 
одной миски. Кстати, Арэс вполне всея-
ден, но особенно любит сыр и виноград.

елена пучАгинА,
монтажник рЭАип цеха №37:
– Как-то ехали к себе 

в деревню и между 
Абрамовым и Ма-
рьевкой в  яме 
после добычи 
торфа замети-
ли собаку. Мо-
жет, потеря-
лась, а может, 
кто намеренно 
сюда, в  чужое 
м е с т о,  п р и в ё з 
и бросил. Стали её 
подкармливать. Реаги-
ровала новая знакомая дружелюбно. Са-
мое интересное, что никуда отсюда не 
уходила, хотя рядом деревня. Видимо, 
ждала старого хозяина.

И однажды мы решили взять это без-
домное животное к себе. Только открыли 
дверь машины, как собака, которая уже 
привыкла к нам, ловко забралась на за-
днее сиденье и спокойно просидела до 
самого дома…

Боня, так мы её назвали, вот уже две 
недели живет у нас во дворе. Она умная 
и общительная, а еще замечательная 
сторожиха и наша любимица!

Жил-был пёс…

Светлана емельянова: 
«Рекс – полноценный 
член нашей семьи 
со своими правами 
и обязанностями.

имя:  
Рекс  
(яргер джой)

Порода:  
восточно- 
европейская  
овчарка

Возраст:  
2 года 10 месяцев

Выставочные  
регалии:  
«Лучший щенок», 
«Лучший юниор», 
«Лучший  
представитель 
породы  
во взрослом 
классе».
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