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Что волнует 
коллектив?

Арзамасская хоккейная команда 
«Знамя-Звёздный» завоевала  
2 место на Всероссийских 
финальных соревнованиях Клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» 
в Сочи.

Подробности на стр. 7.

Шайбу! Символическое вбрасывание перед 
началом финальной встречи. 

На фотографии (слева направо): 
капитан команды «Знамя- 

Звездный» Михаил Песцов, зам. на-
чальника отдела Министерства спорта 

России Георгий Кабанов, представи-
тели администрации Краснодарского 

края Сергей Потанин и администрации 
г. Сочи Сергей Волынский, президент 

Всероссийского Клуба юных хоккеистов 
«Золотая шайба» Алексей Тарасов, 

олимпийский чемпион, многократный 
чемпион мира по хоккею с шайбой 

Владимир Мышкин, капитан команды 
«Лесные пчёлы» Альберт Якупов.  

 
Фото Динары КАФИСКИНОЙ.

Готовимся к юбилею газеты.

«Новатор»  
в моей судьбе



В  Р е ж И М е  Д И А Л О Г А

Тринадцатую зарпла-
ту, судьбу здания ТД 
«Легенда», льготную 
ипотеку и многое 
другое обсуждали на 
встрече генерального 
директора АПЗ  
Андрея Капустина  
с активом профсоюзной 
организации завода.

Мероприятие состоялось 
по инициативе председателя 
ППО предприятия Александра 
Тюрина. Оно прошло 4 марта 
в конференц-зале в формате 
диалога. В нем также участво-
вали заместитель директора 
по персоналу и администра-
тивным вопросам Валентина 
Молькова, начальник УВСиМК 
Константин Аргентов.

Вопросы от своих коллек-
тивов предцехкомы собрали 
заранее. Большинство из них 
касалось социальной полити-
ки предприятия. Интересова-
ли также загрузка производ-
ства, новые перспективные 
направления работы и даже 
отношение генерального ди-
ректора к критике.

ПРО ДеНьГИ
Людмила Юлина (цех 

№53): 
– Уже несколько лет дей

ствуют положения, соглас
но которым при бракосоче
тании, рождении ребенка 
или возвращении со служ
бы в рядах ВС РФ работнику 
выплачивается 3000 руб
лей. Будет ли рассмотрено 
повышение этой суммы?

– Есть другая идея по по-
воду этих выплат. Надо пере-
работать и систематизиро-
вать все подобные положения 
и перейти к 13-й заплате 
в размере оклада или сред-
немесячного заработка. Она 
больше мотивирует. Конечно, 
будут учитываться отсутствие 
взысканий, стаж, выполне-
ние плана и т. д. Работа по 

этому вопросу уже ведется. 
Плановый год для реализа-
ции – 2021-й, поскольку бюд-
жет этого года уже сверстан 
и утвержден акционерами.

Татьяна Елисеева (СГТ): 
– Суточные в команди

ровке сейчас составляют 
300 рублей по территории 
РФ и 600 – по Москве. Это 
объективно очень малень
кие суммы. Будут ли они 
увеличены?

– Обязательно. К тому же 
отменим систему бумажных 
командировочных удостове-
рений. Есть другие спосо-
бы контроля перемещений 
работника, они давно дей-
ствуют на предприятиях всей 
страны. Этот вопрос решим 
в ближайшее время.

– Работник и, повы
сившие категории в раз
ное время, имеют разные 
зарплаты. А сегодня, ког
да зарплаты повышают
ся единовременно всем, 
сотрудники, занимающи
еся одной и той же рабо
той и имеющие одну кате
горию, получают разные 
оклады. Можно ли ниве
лировать разницу?

– Часть работы по этой 
проблеме уже проведена. 
В течение года исправим 
подобные ситуации по всем 
подразделениям. Добавлю, 
что есть сотрудники, кото-
рые вносят больший вклад 
при той же должности. Но 
это должно отражаться не 
в окладе, а в персональных 
надбавках.

ПРО жИЛьЁ
А лександр Белячков 

(цех № 49): 
– Будет ли продолжена 

программа по компенса
ции части банковских про
центов на приобретение 
жилья в ипотеку?

– Жилищные програм-
мы на предприятии дают 
потрясающий долгосроч-
ный эффект. Когда моло-
дые специалисты, имея ста-
бильную работу, получают 
собственное жилье, скла-
дывается правильный кли-
мат в коллективе. Поэтому 
мы эту программу продол-
жим, но пока в определен-
ных пределах. Сейчас есть 
возможность добавить неко-
торое количество людей на 

места тех сотрудников, кото-
рые уже выплатили ипотеку 
и завершили участие в про-
грамме.

– Как идет работа по за
явкам молодых специали
стов на квартиры в ЖСПК 
«Базис»?

Константин Аргентов, 
начальник УВСиМК:

– 36 квартир в ЖСПК «Ба-
зис» полностью оплачены. 
На заседании комиссии 
поступившие от приборо-
строителей заявления рас-
пределены на три очереди. 
Первая – те, кто подходит 
под все пункты Положения по 
мотивации и закреплению; 
вторая – те, кто не подходит 
по одному-двум пунктам. 
И третья – некий резерв. По-
сле сдачи дома в эксплуата-
цию, его регистрации в ФРС 
можно будет заключать до-
говоры. Кроме того, оставим 
резервные квартиры: та же, 

например, диверсификация 
не исключает привлечения 
в будущем новых специали-
стов.

ПРО ГРАжДАНСКОе 
ПРОИЗВОДСТВО
Ольга Воробьева (СГМ):
– Поделитесь планами 

о будущем предприятия?
– Выполнять ГОЗ мы мо-

жем и умеем. Сейчас нас 
больше волнует гражданское 
производство, которое за эти 
годы, когда нужно было пре-
жде всего выполнять ГОЗ, 
«загнали в угол». Сейчас 
«гражданка» дает всего до 
5% выручки. В основном за 
счет приборов учета.

Конечно, есть новые идеи, 
как выйти на рынок расходо-
метрии с новыми техноло-
гиями, закрепиться на нем 
и развить те направления, 
которые остались немного 
в стороне. Например, произ-
водство медтехники, которое 
особенно актуально в усло-
виях действующих программ 
по импортозамещению.

Если есть идеи по разви-
тию «гражданки» – пишите, 
рассмотрим все. Главное, 
помнить о двух важных кри-
териях: наличии спроса на 
продукцию на рынке и спо-
собности завода обеспечить 
конкурентоспособную цену 
при специфике нашего про-
изводства.

Ольга Воробьева (СГМ):
– Какое направление вы 

считаете более перспек
тивным: собственные раз
работки и производство 
или доработка изделий со 
стороны?

– Собственная разра-
ботка – это более высокая 
добавленная стоимость, 

Андрей КАПУСТин, генеральный директор АО «АПЗ»:
– Одно дело – отслеживать происходящее на пред-

приятии из кресла генерального директора. Дру-
гое – когда смотришь со стороны непосредственного 
исполнителя. Погружаешься в детали, по-другому вос-
принимаешь многие вещи. Поэтому прошу не бояться 
никаких вопросов, касающихся планов работы, пер-
спектив развития предприятия. Готов ответить на все – 
и на этой встрече, и на личном приеме. Это помогает 
разобраться, ведь лучший способ решить проблему – 
решить её через конкретную задачу.

Александр ТЮРин, председатель ППО АО «АПЗ»:
– Диалог получился продуктивным. Уверен, он бу-

дет не последним. Профсоюз всегда готов подставить 
плечо руководству предприятия. У нас общие цели 
и задачи – такие, как загрузка предприятия, охрана 
труда, социальные программы, молодежная полити-
ка, – все направлено на заботу о сотрудниках. Наша 
слаженная совместная работа обязательно даст по-
ложительный результат.

Что волнует коллектив?
генеральный директор ответил на вопросы профсоюзных лидеров.

К О М М е Н Т А Р И И

Вопросы 
от своих 
коллективов 
предцехко-
мы собрали 
заранее. 
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есть идея – перейти к 13-й 
заплате в размере оклада или 
среднемесячного заработка. 
она больше мотивирует.

обязательно отменим систему 
бумажных командировочных 
удостоверений.

если есть идеи  
по развитию «гражданки», 
пишите – рассмотрим все. 

главное, помнить о двух  
важных критериях:  

наличии спроса на продукцию 
на рынке и способности завода 

обеспечить конкурентоспособную 
цену при специфике нашего 

производства.

Жилищная программа на 
предприятии обязательно  
будет продолжена.
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а значит, больше прибыли. 
Если мы покупаем разработ-
ку и производим на опреде-
ленных контрактом условиях, 
рентабельность маленькая. 

В ближайшее время прой-
дет ряд совещаний по граж-
д анскому производству. 
В любом случае мы будем 
его развивать, разрабаты-
вать перспективные направ-
ления.

ПРО 
ИНФРАСТРуКТуРу
Елена Калякина (цех №64): 
– Какие планы по исполь

зованию здания бывшего ТД 
«Легенда»?

– Ремонтные работы в этом 
здании возобновлены, 3 этаж 
завершен на 90%. К лету пла-
нируется его сдача. Затем 
будут отремонтированы 2 и 1 
этажи. Туда переедет АПКБ. 
А площади, которые оно за-
нимает сейчас, мы сможем 
использовать для внутренних 
перемещений служб завода. 

Заканчивается планиров-
ка 4 этажа заводоуправления. 
От идеи сделать там конфе-
ренц-зал мы отказались. За 
счет этого пространства улуч-
шим условия работы сотрудни-
ков некоторых подразделений.

– Что будет дальше с обо
рудованием, закупленным 
несколько лет назад для ПД 
г. Рязани, прекратившего 
свое существование?

– Были вложены средства, 
но использованы они неэф-
фективно. Часть оборудования 
перевезем на АПЗ, часть будет 
сдана в аренду НПЦ «Красное 
знамя», часть – продана.

ПРО ЛьГОТы
Ольга Котова (цех №50): 
– Возможен ли дополни

тельный отпуск за большой 
стаж работы на предприятии?

– Сейчас я изучаю дей-
ствующие на предприятии 
положения, касающиеся 
различных форм мотива-
ции, получаю информацию 
о затратах на каждое из них. 
На анализ и проработку воз-
можных изменений потре-
буется время. Могу сказать 
точно: мы не отказываемся 
от разного рода доплат, вы-
плат, льгот.

Работа по проблемным те-
мам строится эффективнее, 

когда поступают конкретные 
предложения. Поэтому жду 
ваших мнений, как изменить 
отдельные формулировки 
в нормативных документах, 
регулирующих социальную 
политику.

ПРО ПРОФСОюЗ
надежда Куранова (ОГК 

СП): 
– Расскажите о вашем от

ношении к профсоюзной ор
ганизации. Являлись ли вы 
раньше членом профсоюза?

– Профсоюзная организа-
ция отстаивает интересы и пра-

ва рядовых сотрудников, трудо-
вого коллектива. Работодатель 
не всегда может это обеспе-
чить, поскольку его основная 
цель – получение прибыли.

Когда я работал в «Авиаста-
ре» (г. Ульяновск), был членом 
профсоюза. Но понял, что это 
не совсем правильно. Пото-
му что генеральный директор 
должен быть со всеми: и с чле-
нами профсоюза, и с теми, кто 
в нем не состоит. Как гене-
ральный директор я по всем 
обязательствам отвечаю пе-
ред профсоюзной организа-
цией, это прописано в нор-
мативных документах. Но об 
интересах пятой части сотруд-
ников АПЗ, которые в профсо-
юзе не состоят, я тоже не дол-
жен забывать.

О ЛИчНОМ
Лю б о в ь Ду р ы н ич е в а 

(ТОМ СГТ): 
– Знакома ли вам само

критика?
– Без самокритики нельзя, 

как и без критики. Обычно, по 
дороге домой с работы, ана-
лизирую, что успел, что – нет, 
а что, может быть, сделал не-
правильно. У работников всег-
да есть опасения: если крити-
куешь руководителя, уволят. 
Такого подхода у меня нет. 
Критика допустима, но толь-
ко по делу.

екатерина МуЛюН.
Фото 

Александра БАРыКИНА.

С Л О В О  у ч А С Т Н И К А М
Ольга ВОРОБьЕВА, начальник бюро СГМ:

– Такой формат общения дает понять, чего ждать от 
нового руководителя. Поэтому мы надеемся только на 
положительные изменения. 
надежда КУРАнОВА, инженерконструктор ОГК СП:

– В коллективах были волнения по поводу прихода 
нового генерального директора. Но на встрече поняли, 
что глобальных перемен в социальной сфере не прои-
зойдет. Это радует.

Спорт, здоровье
и матпомощь 
итоги работы первичной профсоюзной 

организации апз за 2019 год

К 85-ЛеТИю 
ПРОФАВИА 
Проведены отраслевой 

конкурс профессионально-
го мастерства среди инже-
неров-технологов по меха-
нообработке; Спартакиада 
среди подразделений АПЗ, 
фотоконкурсы «Как пре-
красен этот мир», «Краса 
и очарование профсоюз-
ной организации», конкурс 
детского рисунка «Много-
ликий Арзамас», област-
ная интеллектуальная игра  
«IQ АПЗ-2019», зимний и лет-
ний спортивные праздники 
АПЗ, турниры по пейнтболу 
и мини-футболу и т.д. 

РАБОТА С 
ПРОФСОюЗНыМИ 
ЛИДеРАМИ 
Внедрены журналы для 

предцехкомов, чтобы на-
глядно показать работу про-
флидеров как в коллективе, 
так и с каждым работником.

юРИДИчеСКАЯ 
ПОМОщь

10 встреч с юристом 
проведено в 2019 году.

 Бесплатная юридиче-
ская помощь оказана 57 
членам профсоюза.

ДИСКОНТНАЯ 
ПРОГРАММА

6314 карт получили 
приборостроители, 
а также сотрудники 
дочерних организаций. 

Благодаря данной про-
грамме можно получить 
скидки в  129 организаци-
ях-партнерах. 

НАГЛЯДНОСТь

30 информационных 
стендов «Профсоюзная 
жизнь» заменено.

РАБОТА  
В СОцСеТЯх 

2050 человек 
на данный момент 
зарегистрировано в 
группах ППО ВКонтакте, 

350 –  
в Одноклассниках,

570 –  
в Инстаграмме, 
 130 – в Фейсбуке. 

Количество подписчиков 
постоянно растет.

П Р О Ф С О ю З Н А Я  ж И З Н ь

ФИНАНСОВые ПОКАЗАТеЛИ ПО ПОЛОжеНИЯМ  
ППО АО «АПЗ»

Статьи затрат 2018 год 2019 год
чел. руб. чел. руб.

Материальная помощь 2444 1 718 400 2276 1 666 000
Резервный фонд + МРТ 190 514 445 227 645 670
Коллективный договор 98 224 000 149 426 500
Оздоровительные лагеря 337 401 150 400 484 350
Санаторно-курортное лечение 203 650 020 158* 956600
ФОК 157 49 740 296 115 175
Премирование профактива 447 444 500 1302 1 065 828
ИТОГО: 3876 4 002 255 4512 5 246 723

чИСЛеННОСТь 
2018г.                                        2019г.

108 наград, в том числе  
9 нагрудных знаков «50 лет 
в Профсоюзе», 15 почетных 
грамот «За активную работу в 
Профсоюзе» и 15 –  «За активную 
работу в цеховой организации», 
16 почетных грамот обкома 
профсоюза (в т.ч. с денежными 
вознаграждениями), вручено к 
юбилею ПРОФАВИА. 

12 молодежных профлидеров 
прошли обучение в учебно- 
методическом центре 
Нижегородского Облсовпрофа.

- всего работающих

- члены профсоюза - впервые принятые в профсоюз

- неработающие пенсионеры –  
   члены профсоюза     

5581
80,45%

22

258

6383
5165

80,91%

*Уменьшение произошло в связи с предоставлением путевок  
за счет средств Фонда социального страхования.
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работа по проблемным темам 
строится эффективнее,  

когда поступают конкретные 
предложения по ним.



БОДРОе уТРО
– Я прихожу на работу 

рано утром. Начинаю с про-
верки ночной смены: что на-
работали, были ли вопросы, 
все ли здоровы. Пример-
но полчаса – на бумажные 
дела, а  так же решение 
личных просьб тех, кто уже 
отработал. Затем полный 
обход цеха: всех участков, 
служб, складов.

Я привыкла к такому ре-
жиму. По-другому не по-
лучается: цех большой, 
народу работает много, 
соответственно, и вопро-
сов возникает много. И при 
всем при этом я круглосу-
точно на телефоне.

ТРАКТОР 
ОСВОИЛА  
НА «ПЯТЁРКу»
Родом я из Починков-

ского района. Отец Алек-
сей Иванович прошел вой-
ну, был разведчиком. Когда 
вернулся с фронта, стал ра-
ботать в колхозе на разных 
должностях. Он рано ушел 
из жизни – сказались фрон-
товые ранения. 

Мама Евдокия Андреев-
на часто болела. Поэтому 
в детстве мы много труди-
лись, надо было помогать 
родителям. Каждый день 
нам давали задание по 
дому, в огороде или на дво-
ре, где была скотина.

Родители нас никогда не 
наказывали. Хотя иногда 
было за что: в школе у меня 
дисциплина «хромала». Зато 
училась отлично. Особен-
но легко давались точные 
науки: математика, физи-
ка. Нравился урок труда, где 
учились ездить на тракторе 
и грузовике. У меня, кста-
ти, хорошо это получалось. 
А после уроков – бегом в 
кружки. Других развлече-
ний в наше время не было.

ПОВОД  
ДЛЯ ГОРДОСТИ
У меня обычная трудовая 

биография: токарь-доводчик 
(в 65-м цехе), инженер-тех-
нолог, старший мастер, за-
меститель начальника цеха 
и, наконец, начальник – 
всё в одном механическом  
56-м. Здесь я с 1981 года. 
Кстати, 9 марта исполни-
лось 10 лет, как вернулась 
сюда (с 2005 по 2010 гг. Ва-
лентина Алексеевна рабо-
тала на другом предприя-
тии – прим. автора).

Сегодня нам есть чем 
гордиться. Благодаря про-
грамме техперевооруже-
ния мы переоборудовали 
практически весь цех. Те-
перь у нас современные 
участки с высокоточными 
станками, новый склад ме-
таллов. Условия труда стали 
лучше, везде чисто и свет-
ло. Главное, чтобы была ра-
бота. Тогда будет зарплата, 
ведь у всех семьи, дети, жи-
лищные вопросы…

Мне всегда хотелось 
организовать около цеха 
зону отдыха, чтобы рабо-
чие в обед могли выйти на 

улицу, подышать свежим 
воздухом. При поддержке 
руководства уже многое 
сделано. Но все-таки хочет-
ся, чтобы прицеховая тер-
ритория была более ком-
фортной.

у НАС ОТЛИчНыЙ 
КОЛЛеКТИВ!
Что бы сделала я одна? 

Н и ч е г о .  В с е  у с п е х и 
цеха – это заслуга коллек-
тива. И я очень люблю наш 
коллектив! Благодарна ему 
за то, что он всегда откли-
кается на просьбы руковод-
ства завода, с понимани-
ем относится к трудностям. 
У нас трудятся преданные 

профессии люди, много 
толковой молодежи. И но-
вичкам я всегда говорю: «Вы 
пришли работать в один из 
лучших цехов, и этим надо 
гордиться».

КЛюч К уСПеху
Настоящий руководитель 

должен быть обязательным 
и честным: дал слово – дер-
жи, пообещал – выполни, 
чего бы тебе это ни стои-
ло. Не важно, кто перед то-
бой – уборщица, токарь или 

слесарь, никогда не обма-
нывай. 

Ко всем работникам 
цеха я отношусь одинако-
во и справедливо, никого 
не выделяю, любимчиков 
у меня нет. Спрос со всех 
одинаковый.

И требовательным надо 
быть, не позволять работать 
спустя рукава, иначе ника-
кой дисциплины не будет. 

ЗА РуЛь – 
И В ПуТь
Когда-то увлекалась фо-

тографией, рисованием. Но 
пока творчество отложила 
на потом.

Сейчас для меня лучший 
отдых – поехать куда-ни-
будь. Намечаю пункт на 
карте России (за границей, 
конечно, была, но у нас все 
равно лучше) – и за руль. 
Питер, Ярославль… – какое 
богатство, какая красота! 
Великие люди создали для 
нас это чудо. Их уже давно 
нет, а дела и сегодня живы.

ПРОСТО ЛюБЛю
Люблю осень. Как и Пуш-

кин. Весна быстро про-
ходит, зазеленело кру-
гом – и всё. А осенью много 
красок – целая палитра от-
тенков.

Люблю полевые ромаш-
ки. Есть в них что-то родное, 
русское. И, конечно, розы. 
Какая женщина не любит 
эти цветы?

Люблю собирать грибы, 
особенно белые.

И, конечно, читать. В ос-
новном историческую ли-
тературу, из авторов – Ва-
лентина Пикуля (у меня есть 
полное собрание сочине-
ний). 

СИЛА жеНщИНы 
В…
…её доброте, мягкости, 

умении сопереживать, же-
лании понять человека – 
чего он хочет, как ему по-
мочь.

Но нужно уметь быть 
и твердой. В общем, долж-
на быть некая золотая се-
редина – между мягкостью 
и твердостью. Может быть, 
в этом и заключается жен-
ская мудрость.

Ирина БАЛАГуРОВА.
Фото  

Александра БАРыКИНА.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕнТинА АЛЕКСЕЕВнА!
От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем Вас с юбилеем!

В этот день очень приятно сказать теплые слова поздравлений, 
добрых пожеланий и выразить свое уважение талантливому руко-
водителю, мудрой и внимательной к людям женщине. История Ва-
шего профессионального развития началась в тот день, когда Вы 
пришли на завод учеником токаря-доводчика, и продолжается по 
сей день. В своей работе Вам удается соединять опыт и требова-
тельность, знание производственного потенциала и перспектив 
развития цеха, преданность заводу. Конечно, трудности были и 
есть. Но Вы, в первую очередь, нацелены на результат и не раз до-
казали высокий уровень своей компетенции, профессиональные и 
организаторские навыки. 

Вам ежедневно приходится решать широкий круг вопросов, от-
вечать за свои решения и деятельность коллектива, при этом Вы 
стараетесь вникнуть в проблемы каждого работника:  дать профес-
сиональный совет или просто найти слова поддержки и участия. 

Благодарим Вас за многолетний добросовестный труд и желаем 
здоровья, благополучия, новых трудовых достижений! Пусть осуще-
ствятся заветные мечты, а удача всегда и во всем сопутствует Вам!

Председатель Совета директоров                 Генеральный директор                                      
Олег ЛАВРИчеВ.                                                             Андрей КАПуСТИН.                        

Успешная 
и смелая

С Л О В О  К О Л Л е Г А М

Алексей ТЕЛЕГин,  
директор  
по производству:

– Сегодня цех № 56 
занимает лидирующие 
позиции по механообра-
ботке. И в этом заслуга 
Валентины Алексеевны. 
Руководитель она требо-
вательный, умеет анали-
зировать обстановку и 
находить выход из слож-
ных ситуаций. Как специ-
алист высокого уровня, 
первоклассный техно-
лог она внесла большой 
вклад в технологический 
прорыв цеха: более сот-
ни техпроцессов изго-
товления деталей пере-
ведены с универсальных 
станков на оборудование 
с ЧПУ. А еще Валентина 
Алексеевна добрый и 
отзывчивый человек, с 
ней можно поговорить на 
любые темы. Желаю ей 
дальнейших професси-
ональных успехов, креп-
кого здоровья и благо-
получия!

николай иСАйКин и 
Денис ГОРЛОВ, сле
сари МСР цеха №56:

– Наша Валентина 
Алексеевна – справедли-
вая, знающая своё дело. 
Мы её очень уважаем. 
Желаем ей здоровья и 
всех благ!

Дмитрий СиМАКин, 
наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ 
цеха №56:

– Валентина Алексе-
евна – классная! Силь-
ная, справедливая, тер-
пеливая. Она человек  с 
большой отдачей, горы 
способна свернуть ради 
людей. Для неё нет ни хо-
роших, ни плохих – пере-
живает за всех. Желаю  
ей оставаться такой же, 
не сд авать позиций. 
Крепкого здоровья, хо-
роших людей вокруг и по-
больше радостей! 

руководитель должен быть 
обязательным и честным: 

дал слово – держи, 
пообещал – выполни. 

Единственная на заводе  
женщина-начальник цеха №56 –  
Валентина Алексеевна Настина.  
У неё в подчинении 195 человек, 
из которых 151 – мужчины.
В свой день рождения она 
рассказала о своем детстве,   
о том, как начинается её рабочий 
день, и, конечно, о чем мечтает. 
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Город 
достоин
Более 2000 приборостроителей 
поддержали инициативу о при-
своении Нижнему Новгороду 
почетного звания «Город трудовой 
доблести».

Работники АПЗ голосовали двумя спо-
собами – на сайте «ЗаНижний.рф» и че-
рез подписные листы. Большую помощь в 
сборе подписей на предприятии оказали 
предцехкомы заводских подразделений.

АПЗ входит в оргкомитет, созданный 
по инициативе партии «Единая Россия». 
Всего в нем более 150 предприятий, обще-
ственных организаций и образовательных 
учреждений со всего региона.

662 354 
человек уже поддержали 

инициативу по присвоению 
нижнему новгороду звания  
«город трудовой доблести»  

(по данным официального сайта 
на 13 марта).

12 марта депутаты Законодательного со-
брания Нижегородской области единоглас-
но поддержали инициативу и подготовили 
ходатайство, которое будет направлено 
в оргкомитет «Победа», возглавляемый 
Президентом РФ. 

Законопроект о присвоении городам 
звания «Город трудовой доблести» Влади-
мир Путин внес на рассмотрение Госдумы  
14 декабря 2019 года.

Ирина БАЛАГуРОВА.

Ветерану АПЗ, 
участнику Великой 
Отечественной войны, 
Почетному ветерану 
Нижегородской 
области Александру 
Дмитриевичу Чупаеву 
вручили юбилейную 
медаль «75 лет 
Победы».

В гости к ветерану с по-
дарками пришла целая деле-
гация: начальник управления 

внешних связей и массовых 
коммуникаций АПЗ, зам-
председателя городской 
Думы Константин Аргентов, 
представители админи-
страции и Совета ветеранов  
11 мкр., журналисты. 

– Мы знаем о ваших за-
слугах, – обратился к вете-
рану Константин Аргентов, 
– чтим ваш подвиг, когда вы 
пулеметной очередью уло-
жили десять фашистов, что 

позволило прорваться раз-
ведгруппе вперед. Крепко-
го здоровья Вам и огромное 
спасибо за Победу!

Ветеран поделился сво-
ими воспоминаниями о тя-
желых военных временах, 
рассказал о своих буднях. 
Он, несмотря на почтен-
ный возраст (ему 93 года), 
до сих пор принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни, заботится о благоу-

стройстве двора. Так, в ходе 
разговора попросил помочь 
с ремонтом перил у подъез-
да. Константин Аргентов по-
обещал решить этот вопрос 
и в завершение встречи при-
гласил Александра Дмитри-
евича на торжественные ме-
роприятия в мае.

Наталья ГЛАЗуНОВА.
Фото  

Александра БАРыКИНА.

Каждый день в редакцию заводской многоти-
ражки приходит много народа: бывшие работ-
ники, посетители отдела кадров, те, кто про-
сто зашел за газетами. Случаются среди такой 
повседневной суеты удивительные встречи, 
которым мы, заводские журналисты, особенно 
рады. Начинаются они обычно с фразы:  
«А ведь я тоже был связан с «Новатором»!»

КОНСТРуКТОР 
И ДИЗАЙНеР
С Сергеем Никоновым 

мы готовили материал о 
его отце-фронтовике, ве-
теране АПЗ Павле Дми-
триевиче Никонове (ста-
тья о нем в «Новаторе» от 
17.02.2020 г.). Тогда-то за 
разговором и выяснилось, 
что в 1990-е годы Сергей 
Павлович разработал ло-
готип заводской газеты. Но 
обо всем по порядку.

В 1973 году после окон-
чания Горьковского по-
литеха Сергей Никонов 
пришел на АПЗ инжене-
ром-тех нологом в цех 
№30, где шло освоение 
«Легенды-401». Вскоре 
был создан серийно-кон-
струк торский отдел по 
магнитофонной техни-
ке, куда он перешел  кон-
структором.

– Вс е магни тоф оны 
прошли через мои руки, – 
говорит Сергей Павлович. 
– Я занимался их серийным 
сопровождением, при необ-
ходимости проектировал 
печатные платы, разводку, 
жгуты – в общем, электрон-
ную часть конструкции. Со-
гласовывал в отраслевых 
министерствах примене-
ние комплектующих и те-
хусловия на магнитофоны. 
Возил технику на различ-
ные выставки, в том числе 
на ВДНХ.

Также Сергей Никонов 
отвечал за всю сопрово-
дительную документацию: 
шильдики (информацион-
ные таблички), этикетки, па-
спорта на продукцию. Сам 
придумывал дизайн, рабо-
тал с типографиями.

– Сначала рисовал эскиз 
тушью на чертежной бума-

ге (делать это с помощью 
компьютера стали гораз-
до позже), – рассказывает 
Сергей Павлович. – Затем 
рисунок фотографирова-
ли, подгоняли под необхо-
димый размер и печатали 
в типографии. Даже цве-
тоделение тогда делали 
вручную.

ЭМБЛеМА  
В СТИЛе 90-х
Однажды редактор за-

водской многотиражки 
Иван Новаев (возглавлял 
«Новатор» в 1987-1991 гг.) 
попросил Сергея Никонова 

помочь в оформлении га-
зеты, чтобы она соответ-
ствовала духу времени. И 
тот разработал новый ло-
готип, а также заставки к 
рубрикам. Вплоть до 1998 
года дизайн первой поло-
сы «Новатора» был именно 
таким. 

Негатив газетной «шап-
ки» 90-х годов, макеты 
шильдиков для различной 

Г А З е Т е  –  6 0 !

«Новатор» в моей судьбе
новая рубрика к юбилею газеты.

заводской продукции, фо-
тографии магнитофонов, 
которые выпускались на 
АПЗ, руководства по экс-
плуатации к ним – все эти 
артефакты Сергей Павло-
вич передал в дар завод-
скому музею.

Ирина БАЛАГуРОВА.
Фото  

елены ГАЛКИНОЙ.

УВАЖАЕМыЕ ЧиТАТЕЛи!
Если в вашей биографии тоже был 

интересный факт, связанный с газе
той «новатор», расскажите нам.

Может, вы были её внештатным кор-
респондентом, а может, газета помогла 
вам с выбором профессии, найти вторую 
половинку или просто стала вашим се-
мейным другом, возле которого вы со-
бираетесь по вечерам… У каждого своя 
неповторимая история. Приходите к нам 
в редакцию или приносите рукописные 
материалы. Это будет лучшим подарком 
к предстоящему юбилею газеты.

сегодня даже трудно представить,  
как проходил процесс подготовки 

оригинал-макета.

Сергей Никонов  
с негативом  
разработанного им 
логотипа. 

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З ь

Награда  
к славной 
дате

А К ц И Я И Н И ц И А Т И В А

Ветеран Александр Дмитриевич чупаев поделился с гостями 
воспоминаниями о фронтовой молодости.
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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.

ВыПОЛнЮ РЕМОнТ СТиРАЛьных 
МАшин (АВТОМАТ) нА ДОМУ 

С ГАРАнТиЕй. 
Тел.: 8–950–368–43–11.

КУЛЕШОВА
Сергея Анатольевича
с днем рождения!
Уважаемый Сергей Анатольевич, от 
всего нашего коллектива мы Вас по-
здравляем! Пусть Вас всегда по жизни 
сопровождают успех, здоровье и сча-
стье в личной жизни. Пусть Вас никогда 
не перестанут ценить, уважать и будут 
лишь брать пример с такого мудрого и 
успешного руководителя. Желаем, что-
бы Вы всегда опережали на несколько 
шагов своих конкурентов. 
Бодрости и оптимизма всегда, во всех 
деловых начинаниях!

Коллектив цеха №16.

ЕФИМОВИЧ
Елену 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 с каждым днем ты наслаждалась
И самой счастливой была!

Коллектив комбината питания.

СОКОВУ
Ирину Михайловну 
и ДУРАНДИНУ
Ольгу Николаевну
с днем рождения!
Здоровья вам и оптимизма,
Удачи и счастливых ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас и ваших близких и друзей!

Коллектив  комбината питания.

ПИГАЛОВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
Сегодня, в этот день особый, 
В твой праздник, мама, в юбилей, 
Скажу, что нет тебя дороже, 
Милей, заботливей, родней. 
Тебе спасибо, дорогая, 
За доброту, любовь, тепло, 
За воспитание, поддержку -
С тобой мне очень повезло. 
Тебе желаю жизни долгой,
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Мама и дочка.

МОЗЖАЛОВУ
Нину Александровну
с днем рождения!
Мы желаем в день рожденья,
Чтоб светлым был твой новый год,
Удач, здоровья, вдохновения,
Судьба пусть скроет от невзгод.
Желаем радостных моментов
И дней таких красивых рой.
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен счастьем будет воздух,
А жизнь исполнит все мечты!

Коллектив медпункта.

МАРТЬЯНОВУ 
Елену Петровну 
с юбилеем!
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя
И от всей души желаю
Только мира, радости, добра.
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

Дочь.

КАДЕТОВУ Александру,
ПРОНИНУ Людмилу
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы были вы счастливы,
Чтоб цвели от комплиментов.
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было.
Чтобы жизнь вас любила.
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск - в странах дальних,
Впечатлений – нереальных,
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рожденья!

Девочки бригады №2  
цеха №55.

БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну 
с днем рождения!
Пусть счастье сопровождает на ка-
ждом шагу, здоровье будет крепким 

при любых обстоятельствах, а удача и 
везенье станут надежными помощни-
ками по жизни. Желаем вдохновения 
во всем, позитивного настроения и 
исполнения всех планов!

Коллектив участка резины  
цеха №31.

РУШИНУ Елену
с днем рождения!
Пусть каждый день приносит радость, 
улыбки и подарки, все мечты исполня-
ются, а планы реализуются. Желаем, 
чтобы рядом были только преданные 
друзья и не было места для уныния 
и печали!

Коллектив участка резины  
цеха №31.

МИРОНОВА
Игоря Николаевича
с юбилеем!
Хороший возраст - 60!
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив ГБ-9  
цеха №49.

КОЛОБАНОВУ 
Ирину Серафимовну
с юбилеем!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали, 
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И, преградам всем назло,
Жилось, любилось и везло!

Коллектив БТК-31.

МАКАРОВУ 
Елену Борисовну
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,

Чтоб жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил.
Пусть исполняются заветные желанья,
Оптимизм не покидает никогда.
Пусть будет с близкими 
                                        взаимопонимание
И жизнь, активная на долгие года!

Коллектив участка №2  
цеха №50.

ЕВСТИФЕЕВА 
Александра Михайловича,
ПИВОВАРОВА Артёма, 
СЕМЕНОВА Дмитрия, 
БУРЯКОВУ Татьяну, 
ЧУГУНОВА Михаила 
с днем рождения!
Пусть будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив цеха №65.

ШАМАТОВА
Алексея Алексеевича
с юбилеем!
Мы со студенческой скамьи 
Друг друга знаем,
Огонь и воду вместе мы прошли
И от души тебя мы поздравляем!
Желаем, чтоб дела удачно шли,
Чтоб не нашлось для грусти места,
Чтоб у родных все было хорошо,
Пусть будут дни похожи на фиесту!
Чтоб каждый день, 
                как праздничный, прошел.
Удачи и успеха мы желаем,
Уверенным быть в мире и в себе.
От сердца с днем рожденья 
                                           поздравляем!

Друзья.

ЕГОРОВУ 
Маргариту
с днем рождения!
Пусть сегодня, в день рожденья, 
Вдруг случится поворот, 
И судьба с улыбкой доброй 
В дар тебе преподнесет: 
Счастье полное, без меры, 
И уют в кругу родных, 
Повышение в карьере 
И побольше выходных.
Силы и здоровья в теле, 
Солнечных, чудесных дней
И успехов в новом деле, 
Самых преданных друзей. 

Путешествий необычных, 
Встреч с хорошими людьми 
Пусть судьба тебе подарит. 
Поздравления прими! 

Коллектив цеха №16.

ЕГОРОВУ 
Маргариту
с днем рождения!
С тобой работать – просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв,
Ты – светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты
Огромной, как у депутата,
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения!
Коллега, в общем, с днем рождения!
Коллектив участка облуживания 

цеха №16.

ЧУРИНА
Сергея Николаевича,
АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну
с юбилеем!
Пусть в день рожденья 
                                        будет все чудесно,
Исполнятся желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья,
Все, что для счастья человеку надо, 
Пусть непременно будет все у вас!

Коллектив СГЭ.

КУРОЧКИНА
Анатолия Николаевича
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем 
С днем рождения от души!
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный,
А особенно – когда
Есть любимая работа,
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд!
Коллектив участка №5 цеха №49.

СЕРГЕЕВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
Папуля любимый, дедуля родной, 
Мы все с юбилеем тебя поздравляем! 
Все дети и внуки гордятся тобой. 
Компанией всей мы тебе пожелаем 
Светлой любви и долгих лет жизни, 
Новых свершений и новых побед. 
От горя, проблем ты будь независим. 
А если нас спросят, дадим мы ответ, 
Что всею душой очень любим тебя, 
Что лучше, чем ты, 
                                   на земле и не знаем, 
И всё, что имеем, – заслуга твоя. 
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем! 

Дети, внуки.

КОПЧЕНОВУ 
Марину 
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Коллектив ОВК.

КОЗАРЕНКОВУ 
Наталью Геннадьевну
с юбилеем!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда, 
Твоя жизнь пусть будет сказкой, 
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая! 
Принимай букет из роз!

Коллектив БТК-31.

КОСОВУ
Ксению Игоревну
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
И от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Семьи Косовых и Якуниных.

П О З Д Р А В Л Я е М !

12+

реклама

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

УВАЖАЕМыЕ нАЛОГОПЛАТЕЛьщиКи!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 1 по нижегородской области  приглашает вас 
на  Дни открытых дверей

по информированию граждан о налоговом законодательстве, о  по-
рядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ и использования 
онлайн-сервисов, предоставляемых ФНС России:

23-24 марта с 9:00  до 20:00;  
24 апреля с 9:00  до 20:00;
25 апреля с 9:00  до 15:00. 

Акция проводится в инспекциях ФНС на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Ищете работу?
вы нуЖны на всероссийской переписи населения!

В Нижегородской об-
ласти идет активная 
подготовка к Всерос-
сийской переписи 
населения 2020 года.

С 1 по 31 ок тября во 
всех муниципальных рай-
онах и городских округах 
будут работать порядка 
6000 переписчиков – про-
водить опрос населения на 
планшетных компьютерах 
с электронными перепис-
ными листами.

  Вам уже есть 18 лет;
  есть полное среднее об-

разование;
  вы ответственны и дис-

циплинированны;
  являетесь уверенным 

пользователем ПК и план-
шетных компьютеров;

  есть опыт работы с 
людьми.

Узнали в этом описа
нии себя? 

Тогда вы подходите  
на должность перепис
чика!

Сотрудники будут при-
влекаться на договорной 
основе (сроком на 1 месяц), 
с выплатой вознаграждения 
в размере 16200 рублей.

Всем, кто желает пора-
ботать на Всероссийской 
переписи населения 2020 
года в качестве перепис-

чика, следует обращаться 
к уполномоченному по во-
просам переписи Арзамас-
ского района по телефону: 
89307164704.

Информация 
предоставлена 

«Нижегородстатом».

П е Р е П И С ь  Н А С е Л е Н И Я - 2 0 2 0

Коллектив ЭТУ службы главного энергетика выража-
ет искреннее соболезнование Константину Геннадье-
вичу Фролову в связи со смертью матери.

16 | марта | 2020 | oaoapz.comп о з д р а в л е н и я ,  р е к л а м а ,  и н ф о р м а ц и я 6



КОМАНДу  
уСИЛИЛИ
Право представлять Ни-

жегородскую область на 
всероссийском этапе «Зо-
лотой шайбы» арзамасцам 
обеспечил январский три-
умф на региональных со-
ревнованиях (см. «Нова-
тор» № 3 от 3.02.2020 г.). 
Для усиления в команду 
включили пятерых игроков 
из Первомайска и Кстова.

– Режим тренировок не 
меняли, но для сыгранно-
сти обновленного соста-
ва провели несколько то-
варищеских матчей, в том 
числе с командой Ардато-
ва и хоккеистами города 
на несколько лет старше, – 
рассказал тренер Евгений 
Мальцев. – Установка на 
соревнования была такая: 
попасть в десятку лучших 
команд.

ГОРЯчИЙ ЛЁД 
СОчИ
Сочинский турнир про-

ходил на площадках и тре-
нировочных аренах Ле-
дового дворц а спорта 
«Айсберг». Команда «Зна-
мя-Звездный» провела  
7 матчей, 5 из них окончи-
лись безоговорочными по-
бедами, 1 – ничьей.

Уже первую игру с чу-
вашским «Спартаком» ре-
бята выиграли с серьезным 
перевесом – 8:0. Команда 
«разогналась» и следую-
щий матч с «Медведями» 
из Магаданской области 
тоже завершила с  раз-
громным счетом – 11:1. За-
тем сыграли вничью с «Ям-
бургом» из Ленинградской 
области – 2:2. Но уже после 
выхода из группы арзамас-
цы вспомнили о своей люб-
ви к настоящим хоккейным 
счетам. В плей-офф всу-
хую обыграли хабаровский 
«Лидер» – 5:0; в 1/4 – саха-
линский «Кристалл» – 4:1. 
В полуфинале Арзамас вы-
шел на «Олимп» из Вологод-
ской области и тоже одер-
жал уверенную победу – 4:0.

– Все команды, с кото-
рыми наши ребята встре-
тились в играх плей-офф, 

представляли региональ-
ные школы олимпийских ре-
зервов, – подчеркнул Сер
гей шарабакин, мастер 
цеха №50, отец хоккеиста.  – 
Все они специализируются 
на хоккее, выпускаются ре-
бята из них со спортивными 
разрядами. По этому побе-
ды арзамасской любитель-
ской команды над ними – 
это достойный результат.

За восьмидневный тур-
нир арзамасцы уступили 
только в последней фи-
нальной игре с елабужскими 
«Лесными пчелами». Первая 
шайба была забита нашими 
ребятами, но, к сожалению, 
она осталась единственной 
в воротах противника. Ито-
говый счет – 5:1 и 2 место.

– Парни впервые были на 
таком многодневном тур-
нире и просто вымотались. 
К тому же, на мой взгляд, не 

хватило немного везения: 
обстучали все штанги, все 
перекладины – ну не шла 
шайба в ворота, – отметил 
тренер Евгений Маль
цев. – Плюс таких турниров 
в том, что они демонстри-
руют уровень подготовки 
команд. Наши ребята пока-
зали очень хорошую игру, 
классный хоккей, спасибо 
им за это! Также благода-
рим спонсоров, руководство 
ФОКа «Звездный», родите-
лей за то, что эта поездка в 
принципе состоялась.

ПОеДуТ 
В «СИРИуС»
Серебряные медали 

и дипломы арзамасцам 
вручали президент Клуба 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» Алексей Тарасов  
(внук знаменитого тренера 
Анатолия Тарасова), олим-
пийский чемпион, много-
кратный чемпион мира по 
хоккею с шайбой Владимир 
Мышкин и другие почетные 
гости. Также команду «Зна-
мя-Звездный» пригласили 
в образовательный центр 
«Сириус» в Сочи, где в де-
кабре 2020 года пройдет 
хоккейная смена. Награду 
получил и игрок нашей ко-

манды Дмитрий Колосов, 
признанный лучшим вра-
тарем турнира.

– Мы присутствовали на 
всех матчах. И скажу от всех 
родителей: мы гордимся на-
шими детьми, – поделился 
впечатлениями Алексей 
Песцов, начальник цеха 
№ 50, отец хоккеиста. – За то, 
как достойно они выступили 
на таком серьезном турнире 
в Сочи, доказали, что никому 
не известный Арзамас может 
претендовать на победу. 

– У юных хоккеистов Ни-
жегородской области две 
главные цели: стать призе-
рами регионального пер-

Серебро дороже золота 
С Л О В О  С е Р е Б Р Я Н ы М  
П Р И З е Р А М

Тимофей шАРАБАКин,  
нападающий:

– Впечатления отличные. Очень по-
нравилась арена «Айсберга»: большой 
стадион, хороший лед, приятно кататься. 
Больше всего запомнилась игра с «Мед-
ведями», наверное, потому что я сделал 
в ней хет-трик. Узнал и увидел много но-
вого, например, как правильно работать 
ногами, чтобы быстрее набирать скорость.

никита ЗАхАРОВ, защитник:
– Это всероссийские соревнования, 

и здесь побеждает сильнейший. Значит, 
наш соперник оказался сильнее, более 
подготовленным. Спасибо моим родите-
лям и сестре за постоянную поддержку. 
Планирую немного отдохнуть от турнира, 
подтянуть учебу, а потом закончим област-
ное и городское первенства, и со спокой-
ной совестью уйду на летние каникулы.

Михаил ПЕСцОВ,  
защитник, капитан команды:

– Сразу после финала, конечно, рас-
строились. А после поняли, что серебро 
для нас тоже победа. Командой я очень 
доволен. Удалось сыграть всем трем 
пятеркам. Помогала именно слажен-
ная игра. Спасибо нашим тренерам  
Роману Евгеньевичу Кривоногову, Евге-
нию Андреевичу Мальцеву и, конечно,  
Вячеславу Михайловичу Мякину, который 
когда-то поставил нас на коньки.

команду «знамя-звездный» 
пригласили в образовательный 

центр «сириус» в сочи,  
где в декабре пройдет  

хоккейная смена.

турнир продолжался  
с 24 февраля по 3 марта.  
ребята провели семь матчей,  
пять из которых окончились 
безоговорочными победами,  
один – ничьей.

Арзамасская команда «Знамя-Звездный» 
(тренеры Евгений Мальцев и Роман Криво-
ногов) завоевала 2 место на Всероссийских 
финальных соревнованиях Клуба юных  
хоккеистов «Золотая шайба» (в группе  
2005-2006 г.р.) в Сочи. 

С П Р А В К А
«Золотая шайба» – один из старейших турниров 

в России. История соревнований началась 8 декабря 
1964 года, когда на страницах газеты «Пионерская 
правда» появился призыв к советским мальчишкам: 
«На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». В этом же 
году прошли первые соревнования, в которых участво-
вало 57 команд.

Основателем и председателем клуба «Золотая шай-
ба» на протяжении долгих лет являлся выдающийся 
тренер Анатолий Тарасов. Основной задачей сорев-
нований был поиск талантливых ребят для детско- 
юношеских спортивных школ.

Для многих известных хоккеистов этот детский тур-
нир стал своего рода первой ступенью к профессио-
нальному спорту. В «Золотой шайбе» в различные годы 
принимали участие легендарные хоккеисты Вячес-
лав Фетисов, Владислав Третьяк, Александр Мальцев 
и многие другие.

По материалам  интернета.

лучшим вратарем турнира 
признан игрок команды  
«знамя-звездный»  
дмитрий колосов.

венства (этого мы добились 
в прошлом году, завоевав 
бронзу) и занять призовое 
место в соревнованиях «Зо-
лотой шайбы», что наши ре-
бята и сделали в Сочи, – под-
черкнул Андрей Захаров, 
начальник 1-го производ-
ства, отец хоккеиста. – Те-
перь их ждут соревнования 
среди мужских команд. 
Я уверен, что коньки на  
гвоздь никто из них не по-
весит!

екатерина МуЛюН.
Фото В. НАБОКОВА  
и Д. КАФИСКИНОЙ.

!

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т ь
Участники команды «Знамя-Звездный», 

тренерский состав, родители выражают 
благодарность АО «АПЗ» и лично гене-
ральному директору Андрею Анатольеви-
чу Капустину, а также ЗАО «Арзамасский 
хлеб» и ОАО «СУ-7» за финансовую помощь 
в организации поездки в Сочи.
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Н О В О С Т И  С К  « З Н А М Я »

МОЛОДцы,  
ДеВОчКИ!
Арзамасские са-
блистки заняли весь 
пьедестал почета  на 
соревнованиях по 
фехтованию, посвя-
щенных Междуна-
родному женскому 
дню.

Более 50 спортсменок 
2007 года рождения и мо-
ложе приняли участие в 
турнире, который прошел 
в Н.Новгороде 5 марта.

Воспитанницы масте-
ра спорта России тренера 
высшей категории Вади-
ма Карпычева  и  трене-
ра Александра Васяева 
завоевали весь комплект 
наград. 1 место у Софии 
Илюшиной, 2-е – у Веро-
ники Токаревой, 3-е – у 
Виталии Паркаевой и Вар-
вары Лукьяновой. 

ПОКАЗАЛИ КЛАСС  
Три золотых, две 
серебряных и две 
бронзовых медали 
завоевали юные 
воспитанники 
тренера Оксаны 
Сибековой 
на городских 
соревнованиях по 
легкой атлетике, 
посвященных 
Дню защитника 
Отечества.

На старт вышли 250 
спортсменов в разных 
возрастных категориях.  
В легкоатлетическом двое-
борье (бег на 60 и 300 ме-
тров) первыми финиширо-
вали Лиза Аникина, Полина 
Морозова и Лера Бойко-
ва. Второе место заняли 
Яна Гусева и Женя Абра-
мов. Третьими стали Арина 
Бабичева и  Арсений Вино-
градов. Молодцы, ребята!

С П Р А В К А
  Народный цирковой коллектив 
«Авангард» был создан в 1966 году 
Геннадием Борисовичем Косяки-
ным – выпускником Московского 
циркового училища, студентом Ар-
замасского филиала МАИ.

  В 1986 году цирку было присвоено 
звание народного.

  «Авангард» – неоднократный побе-
дитель различных областных и рос-
сийских конкурсов.

апз на протяжении многих лет 
поддерживал коллектив.  

ведь не в каждом городе есть такое 
уникальное явление, как цирк.

В Арзамасе «Авангард» 
хорошо знают, и поэтому 
каждое выступление – на-
стоящий праздник. 28 фев-
раля в зале ДК «Ритм» тоже 
был аншлаг. Публика с осо-
бым теплом и громкими 
аплодисментами встреча-
ла артистов. Воздушные 
гимнасты, акробаты, атле-
ты, эквилибристы, жонгле-
ры – в программе концер-
та было 15 номеров разных 
цирковых жанрах. Особенно 
полюбились маленьким зри-
телям клоуны Тёпа и Клёпа, 
которые развлекали их сво-
ими смешными номерами.

C начала 90-х руководят 
цирковой студией Роман Ко-

сякин (сын основателя Генна-
дия Косякина) и выпускница 
этого цирка Ольга Колпако-
ва. Сегодня у них занима-
ется около 50 ребят, самым 
маленьким гимнастам 5 лет. – Мы своими выступле-

ниями стараемся приносить 
детям радость! – говорит 
Ольга Колпакова. – Такое 
счастье видеть глаза юных 
зрителей, как они улыба-
ются, радуются, а иногда 
и переживают за артистов.

– Как и прежде, народ-
ный цирк «Авангард» – 
это большая дружная се-
мья, – дополняет Роман 
Косякин. – К нам прихо-
дят ребята, у которых есть 
большое желание прикос-

нуться к яркому, чудесному 
миру искусства. Цирк – это 
большой труд, но и крепкая 
дружба на все времена. По-
этому в нашем коллективе 
много ребят, чьи родители 
в молодости тоже выступа-
ли на сцене. Связь поколе-
ний у нас не прерывается 
никогда!

Мы ТОже 
цИРКОВые!
В самодеятельной сту-

дии выросло немало та-
лантливых артистов цирка. 
В их числе и приборостро-
ители.

А лексей Т У РУ Тин, 
зам. начальника службы 
управления производ
ством:

– В 90-е много спор-
тивных секций закрылось. 
Я три года занимался акро-
батикой, а потом пришел 
к Геннадию Борисовичу 
Косякину, и коллектив меня 
радушно принял. Пробовал 
себя в восьми жанрах, са-
мой сложной оказалась 
клоунада. Сегодня в «Аван-
гарде» выступает вся наша 
семья: я, жена и два сына. 
Постараемся к следующе-
му, юбилейному для студии 
году подготовить пару но-
вых номеров. 

Андрей СУхОВ, налад
чик КиПиА СМ:

– В «Авангард» я пришел 
в 19 лет. Был занят в не-
скольких номерах. Одно из 
выступлений – на проволо-
ке. Здесь все друг другу по-
могают, особенно трепет-
ное отношение к маленьким 
артистам. Сейчас не высту-
паю, но с цирком не расста-
юсь: помогаю с подготовкой 
реквизита.

Наталья ГЛАЗуНОВА.
Фото  

Александра БАРыКИНА.

Больше фото на  
facebook.com/aoapz

vk.com/aoapz.

И снова цирк, и снова сцена…

С О Б ы Т И е Красочным, захватывающим представлением отметил 
54-летие народный цирк «Авангард». Концерт состоялся в 

день рождения основателя Геннадия Борисовича Косякина 
и был посвящен его памяти.
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