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Выходим  
из режима 
ограничений

От лица всех приборо-
строителей заместитель 
начальника УВСиМК Ок-
сана Скопцова и предсе-
датель Совета ветеранов 
АПЗ Иван Малыгин, соблю-
дая все правила санитарной 
безопасности, передали ве-
теранам слова благодарно-
сти и подарки.

Среди них один как всег-
да символичный, по-осо-
бенному душевный: вини-
ловый проигрыватель и 
подарочное издание пла-
стинки «Когда поют солда-
ты» с песнями Краснозна-
менного академического 
ансамбля песни и пляски 
Советской армии имени 
А.В. Александрова. Пуск, 
игла, вращение пластин-
ки…, и зазвучат для наших 
ветеранов «Вечер на рей-
де», «Смуглянка» и другие 
песни о ВОВ, записанные 
легендарным ансамблем в 
период с 1958 по 1985 годы.

Заводские участники Ве-
ликой Отечественной войны 
также получили продукто-
вый набор, букет, открытку 
и денежную выплату. А се-
мерым из них были вручены 
медали «Почетный ветеран 
труда АО «АПЗ» и удостове-
рения о присвоении этого 
звания.  

Екатерина Мулюн.
Фото Оксаны СКОПЦОВОЙ.

Сердечное
спасибо!

Сергей 
Иванович 
Потарусов 
принимает 
подарки  
от завода.

В этом году традиционная встреча ветеранов 
АПЗ – участников Великой Отечественной войны в 

заводском музее по понятным причинам  
не состоялась. Поэтому подарки и поздравления  

с 75-й годовщиной Победы прибыли к ним на дом.



Гордость
города
По традиции в преддверии Дня 
Победы обновляется городская 
Доска Почёта. В этом году на 
ней вновь Арзамасский при-
боростроительный завод и его 
сотрудники.

По итогам социально-экономиче-
ского развития города в 2019 году ре-
шением Арзамасской городской Думы 
№30 от 30.04.2020 г. на  Доску Почёта 
занесены коллектив АО «Арзамасский 
приборостроительный завод имени 
П.И. Пландина» (генеральный директор 
Андрей Капустин) и производственный 
участок сборочного цеха №41 (мастер 
Илья Беда).

Звание «Заслуженный ветеран города 
Арзамаса» присвоено Почетному вете-
рану АПЗ, художественному руководи-
телю хора «Легенда» Вере Алексеевне 
Шороховой – за большой личный вклад 
в развитие ветеранского движения в Ар-
замасе и активную общественную дея-
тельность.

Торжественная церемония открытия 
городской Доски Почета традиционно 
проходит 9 Мая. В этом году из-за ситу-
ации с распространением коронавирус-
ной инфекции праздничные мероприя-
тия перенесены. Вручение свидетельств 
также состоится позже, когда позволит 
санитарно-эпидемиологическая ситуа-
ция. Предварительно это запланировано 
на День города.

Екатерина Мулюн.

Под 
знаком 
ЕАЭС
Бактерицидный рециркулятор 
РБ-1 получил сертификат соот-
ветствия Евразийского экономи-
ческого союза. Маркировка ЕАЭС 
нанесена на паспорт изделия.

– Этот документ 
подтверждает, что 
изделие прошло 
все необходимые 
испытания и со-
ответствует обя-
зательным требо-
ваниям качества 
и безопасности, 
установленным в 
технических регла-
ментах, – поясня-
ет  Виктор Кочнев, главный конструктор 
ОГК ГП. – В частности, наш РБ-1 соответ-
ствует требованиям двух техрегламен-
тов Таможенного союза: «О безопасности 
низковольтного оборудования» и «Элек-
тромагнитная совместимость техниче-
ских средств».  

Сертификат соответствия на РБ-1 
выдан сроком на 1 год. Он необходим 
для обращения товаров на территории 
стран-участниц ЕАЭС: России, Белорус-
сии, Казахстана, Армении, Киргизии.

Ирина БалагурОВа.
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Завершился период нерабочих дней. Он продлил-
ся в общей сложности более шести недель.
О том, как предприятие выходит из режима 
ограничений,  – в интервью с генеральным 
директором АО «АПЗ» Андреем Капустиным.

– Андрей Анатольевич, 
можно ли сказать о том, 
что период нерабочих 
дней предприятие пере-
жило без особых потря-
сений?

– Да, так можно сказать. 
В экономическом плане мы 
прошли этот период спокой-
но, ровно. Завод не в полном 
составе, но работал. Начи-
ная со второй недели апреля 
на работу выходило до 50% 
от численности персонала. 
Поэтому, с учетом заделов 
прошлых месяцев, мы смог-
ли выполнить все производ-
ственные планы и в марте 
(там было всего 2 нерабочих 
дня), и в апреле. В мае план 
мы тоже должны выполнить, 
на этот счет у меня сомне-
ний нет.

Да, были и остаются еще 
сбои в поставке комплекту-
ющих изделий. Не все наши 
поставщики пережили этот 
период легко, некоторые из 
них только восстанавливают 
своё производство. Но у нас 
есть резервные поставщики, 
ведется ежедневная работа 
с действующими предпри-
ятиями, которые снабжают 
нас материалами и комплек-
тующими. Поэтому этот пе-
риод мы тоже переживем.

Основное потрясение, 
пожалуй, – психологическо-
го плана. Таких изменений 
в нашей повседневной жиз-
ни, таких серьёзных огра-
ничений большинство из 
нас никогда не пережива-
ло. Поэтому эти месяцы еще 
надолго останутся в нашей 
памяти.

– То есть ГОЗ мы вы-
полняем в срок и в пол-
ном объеме?

– По ГОЗу у нас сры-
вов нет и предпосылок для 
срыва – тоже нет. Все обя-
зательства мы выполняем.

– А как обстоят дела 
в секторе гражданской 
продукции?

– Здесь есть и хорошие 
новости, и не очень. В связи 
с коронавирусом правитель-
ство разрешило не прово-
дить поверку счетчиков до 
конца 2020 года. Поэтому 
мы сильно «падаем» в объ-

емах продаж расходоме-
ров, оживление планируется 
только к 4 кварталу и началу 
будущего года.

Но у нас есть и новая 
тема. Мы в кратчайшие сро-
ки, буквально с колёс нача-
ли производство бактери-
цидных рециркуляторов. На 
сегодня уже собрано 100 
штук. Корпуса изготавлива-
ем совместно с ООО «НПЦ 
завода «Красное знамя». На 

следующей неделе ожида-
ем поставку 6000 штук уль-
трафиолетовых ламп, что 
закроет потребности про-
изводства на ближайшие 
месяцы. План выпуска – 
1000 штук в месяц. Но наши 
производственные возмож-
ности в два раза больше! 
И спрос на рециркуляторы 
тоже колоссальный. Мы уже 
разослали предложения 
на предприятия Концерна 
и в другие компании, зака-
зов много.

Но в первую очередь мы 
должны закрыть собствен-
ные потребности – это наша 
зона ответственности. Бо-
лее 350 рециркуляторов по 
заявкам заводских подраз-
делений будут размещены 
в цехах и отделах. На этой 
неделе 50 штук уже рас-
пределены, они поступили 
в сборочные цеха, также они 
поступят в комбинат пита-
ния.

– На лето было запла-
нировано повышение 
заработной платы. Это 
остаётся в силе?

– Повышение заработ-
ной платы, предусмотренное 
Коллективным договором 
и бюджетом предприятия, 
будет, но позже – не с 1 июля, 
как планировалось, а с 1 сен-
тября. Сегодня завод несёт 
и ещё будет нести издерж-
ки из-за ситуации с коро-
навирусом. Они связаны 
и с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований, и с расходами на 
выплату заработной платы 
тем, кто находился дома. По-
этому часть мотивационных 
и прочих дополнительных 
выплат тоже будет сдвину-
та по срокам.

– Может ли наше пред-
приятие рассчитывать на 
поддержку со стороны го-
сударства?

– Вместе с Олегом Ве-
ниаминовичем Лавриче-
вым мы направили два об-
ращения о включении АПЗ 
в перечень системообразу-
ющих организаций россий-
ской экономики – министру 
промышленности и торгов-
ли РФ Денису Валентино-

вичу Мантурову и первому 
заместителю губернатора 
Нижегородской области Ев-
гению Борисовичу Люли-
ну. Если АПЗ войдет в этот 
перечень, то мы сможем 
рассчитывать на участие 
в специальной кредитной 
программе, которая зара-
ботала в рамках поддержки 
бизнеса. Для нас это важно, 
мы всегда используем кре-
дитные средства в работе. 
И участие в этой программе 
помогло бы нам компенси-

ровать затраты, которые мы 
понесли в связи с корона-
вирусом.

– Заводчане очень бла-
годарны за бесплатную 
транспортную доставку 
на работу и обратно. Бу-
дет ли это сохранено по-
сле отмены всех ограни-
чений?

– Мы организовали ав-
тобусное сообщение для 
своих сотрудников, чтобы 
минимизировать контакты 
и снизить риски их зараже-
ния в общественном транс-
порте. Надо понимать, что 
это дополнительная финан-
совая нагрузка, которая лег-
ла на плечи предприятия. 
Сейчас нерабочие дни за-
кончились, и мы постепен-
но возвращаемся к привыч-
ному ритму жизни. Именно 
постепенно, поэтапно. По-
этому мы приняли решение 
продлить доставку заводчан 
до 31 мая. С 1 июня все ра-
ботники будут добираться 
до завода самостоятельно.

– Что будет с летним 
отдыхом детей?

– В бюджете предприя-
тия этого года на приобре-
тение путевок для детско-
го отдыха летом заложено 
8,6 млн рублей. Эту цифру 
я согласовал. Теперь всё 
зависит от детских учреж-
дений – какие смены состо-
ятся, в какие сроки и т. д. 
Плановая связь с ними со-
стоится 19 мая. Ситуацию 
держит на контроле зам-
председателя профкома 
Лидия Васильевна Тофт. 
Наши сотрудники будут обя-
зательно проинформиро-
ваны.

– Итак, мы возвраща-
емся в нормальный ритм 
жизни и работы…

– …при условии строгого 
соблюдения всех санитар-
ных требований и профилак-
тических мер. Их пока никто 
не отменял. Мы продолжа-
ем носить маски, измерять 
в проходной температуру, 
дезинфицировать поме-
щения и т. д. До отдельно-
го решения региональных 
властей дома остаются те, 
кто старше 65 лет, имеет 
хронические заболевания 
и беременные. И все-таки 
я надеюсь, что самый тяже-
лый период мы уже прошли.

Ирина БалагурОВа.
Фото

александра БарЫКИна. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
АО «АПЗ», тыс. руб.

МАРТ АПРЕЛЬ

план факт %  
выпол.-я план факт %  

выпол.-я
Поступление денежных средств 1 253 807,2 1 253 807,2 100% 1 113 288,4 1 116 484 100%
Товарный выпуск 1 017 843,4 1 005 906,4 99% 1 054 162,0 1 022 209,4 97%
Отгрузка 887 905,8 960 533,2 108% 973 666,6 989 384,5 102%

Андрей Капустин:
«Повышение зарплаты 
будет»

Заказов на рециркуляторы 
поступает много.

По ГОЗу у нас срывов нет. 
Все обязательства мы выполняем.

15 | мая | 2020 | oaoapz.comВ  р а б О ч е м  р и т м е2



Завтра токарю цеха №64 Олегу Фефелову ис-
полнится 60. Когда мы предложили рассказать 
о нем на страницах газеты, сразу услышали: 
«Что обо мне скажешь? Я обычный…» Мы не 
поверили. И правильно сделали. Вот кто на 
самом деле Олег Викторович Фефелов.

ПЕрМяК
В Арзамас он приехал из 

соляной столицы страны – 
Перми. Там родился и вы-
рос. После восьмилетки 
поступил в ПТУ и получил 
профессию токаря-ре-
вольверщика. А вот дальше 
учиться отправился в Ка-
занский индустриально- 
педагогический техникум.

– На производственной 
практике впервые оказал-
ся на заводе, – вспоминает 
Олег Викторович.  – Кто ра-
ботал на фрезерном, кто – 
на шлифовальном станках. 
Я попробовал на токарном. 
Понравилось. После тех-
никума с дипломом тех-
ника-технолога присвоили 
рабочий 4 разряд – вот и по-
лучается, почти всю жизнь 
токарь.

Продолжил свое токарное 
ремесло во время службы 
в армии (служил на Камчат-
ке в составе автороты ПВО). 
А по возвращении устроил-
ся работать на Пермский 
приборостроительный за-
вод (тот самый, с которого 
в 1969 году прибыл на АПЗ 
Юрий Павлович Старцев…).

Там встретил и свою бу-
дущую супругу Елену. Она 
родом из Арзамаса, в Пер-
ми оказалась по распре-
делению, после окончания 
нашего приборостроитель-
ного техникума. В 1991 году, 
когда было туго с работой 
и жильем, Фефеловы пере-
брались в Арзамас.

Кстати, отголоски жиз-
ни в Прикамье еще живы: 
б ы в а ю т  н а  с е м е й н ы х  
посиделках и пермские 

пельмени, и знаменитые 
поси кунчики – небольшие 
жаренные в масле пирожки.

тОКарь
В число приборостро-

ителей Олег Фефелов по-
пал относительно недавно – 
в 2004-м (до этого работал 
токарем на АМЗ). Пришел 
в цех №64, где и трудится 
до сих пор. Занимается об-

работкой крупногабарит-
ных корпусных деталей. 
Две нормы в день для Оле-
га Викторовича – явление 
привычное.

– Работа есть, и это ра-
дует,  – говорит он.  – Стара-
юсь делать всё. Не всегда 
сходу, конечно: приходит-
ся покумекать, как лучше. 
Очень помогает, что я из 
той, советской рабочей 
школы, когда учили трудить-
ся на совесть, все делать 
хорошо и быстро.

дЕд
Главная отдушина то-

к а р я  Ф е ф е л о в а  –  е г о 
любимые внуки София 
и Александр. «Моё всё», – 
с улыбкой признается он. 
Олег Викторович из тех де-
дов, которые внучат пред-
почитают баловать, а не 
воспитывать.

А на вопрос «Как отды-
хаете после работы?» Олег 
Викторович честно отве-
чает:

– Смотрю телевизор. 
В основном новости, спорт. 
А летом – в лес. Но только за 
грибами! Ведь ягоды соби-
рать надо, а грибы искать – 
это интереснее.

Екатерина Мулюн.
Фото 

александра БарЫКИна.
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«Всю жизнь 
токарю»

В канун 9 Мая возле 
заводской проходной 
молодые приборостро-
ители раздали завод-
чанам георгиевские 
ленты.

Всероссийскую акцию 
«Георгиевская ленточка» 
поддержали члены Моло-
дежного совета АПЗ. Они 
раздали 2 000 символов 
Победы, которые руковод-
ство предприятия приобре-
ло для заводчан к празд-
нику.

– К сожалению, побед-
ный май этого года мы 
встречаем в условиях се-
рьезных ограничений из-
за пандемии, – говорит 
председатель Молодежно-
го совета Артем Канаш-
кин. – Заводская молодежь 
планировала принять уча-
стие в мероприятиях, при-
уроченных к 9 Мая, которые 
были отменены и перене-
сены в онлайн-формат. Од-
нако чувство гордости за 
наших защитников и труже-
ников отменить и перене-
сти невозможно. Участво-
вать в акции вызвались 
молодые работники пред-
приятия по собственной 
инициативе. Так мы, моло-
дое поколение, повторяем 
главные слова: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Отметим, что во время 
проведения патриотичес-

кой акции были соблюдены 
все меры предосторожно-
сти, необходимые в пери-
од действия режима повы-
шенной готовности.

В раздаче лент приняли 
участие: Артем Канашкин 
(УВСиМК), Дмитрий Ло-
бань, Сергей Борисов (ОГК 
СП), Екатерина Логинова, 
Дмитрий Миронов, Андрей 
Митин (цех №56), Алина 
Спирина (цех №42), Алек-
сей Колганов (цех №49).

Музыкальное 
поздравление
8 мая после обеда вместо веща-
ния привычной радиостанции 
на заводском радио зазвучали 
военные песни в исполнении 
Заслуженного артиста России 
Валерия Сёмина.

Тематическую подборку, посвящен-
ную Великой Отечественной войне, 
музыкант и большой друг предприя-
тия прислал в подарок заводчанам ко 
Дню Победы.

–  Д о р о г и е 
рабочие, слу-
жащие, сотруд-
ники, ветераны 
легенд арного 
Арзамасского 
приборострои-
тельного заво-
да! Я от всей души поздравляю вас 
с праздником Великой Победы. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, любви, 
мирного неба над головой! И, конечно 
же, особо низкий поклон вам, ветера-
ны, за ту жизнь, которую вы нам пода-
рили. Спасибо вам! – передал в своём 
радио поздравлении Валерий Сёмин.

Заводчане с удовольствием слушали 
«В землянке», «В лесу прифронтовом», 
«Прощайте, скалистые горы», «Враги 
сожгли родную хату», «Огонёк» и дру-
гие песни военных лет. Они помогали 
нашим солдатам преодолевать труд-
ности, поднимали боевой дух. И сегод-
ня волнуют души ветеранов и любимы 
современниками. В финале радиокон-
церта прозвучал музыкальный символ 
9 Мая – песня «День Победы».

Ирина БалагурОВа.

а К Ц И я
П О д а р О К

Символ памяти

С л О В О  у ч а С т н И К а М

Сергей БОРИСОВ:
– Эта акция – знак ува-

жения к старшим поколе-
ниям, к нашей истории. Мы 
гордимся своими защит-
никами и тружениками, 
чтим их подвиг.

Екатерина ЛОГИНОВА:
– Мы должны помнить, 

сколько дедов и прадедов 
погибло за нашу свободу. Ге-
оргиевская лента на груди – 
память, которую ни в коем 
случае нельзя потерять.

Олег Фефелов: «Очень помогает, что я  
из той, советской рабочей школы, когда 
учили трудиться на совесть».

Материал предоставлен Молодежным советом аПз.
Фото александра БарЫКИна.
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Однажды Леонида Петровича Волкова, ветерана 
Великой Отечественной войны и нашего пред-
приятия, спросили:
– Можно ли победить русского солдата?
Тот без раздумий ответил:
– Многие пытались. Не вышло и не выйдет!
Так мог ответить только человек, который сам 
прошел всю войну, от её начала до самого конца.

Интерес к личности Ле-
онида Петровича Волкова 
(19.08.1913г. – 10.11.2000г.), 
ветерана войны и завода, 
возник неслучайно. У сотруд-
ников музея истории АПЗ ро-
дилась идея посвятить ему 
целую выставку. Дело в том, 
что Леонид Петрович был 
известным на предприятии 
и в Арзамасе художником- 
любителем. А в семье вну-
чек фронтовика сохранился 
огромный фотоархив вре-
мён Великой Отечественной 
вой ны, который они любез-
но предоставили в музей для 
работы (огромное им за это 
спасибо!). 

И картины, и фотографии, 
и личные документы Леони-
да Петровича должны были 
стать частью экспозиции 
к 75-летию Победы. Но ситу-
ация с коронавирусом внес-
ла свои коррективы. Поэтому 
сегодня мы расскажем о ве-
теране в рамках газетного 
материала. А выставка в за-
водском музее обязательно 
состоится…

тЕхнИК ПО 
рЕМОнту танКОВ
Родом Леонид Петрович 

Волков из посёлка Таши-
но Первомайского района. 
В 1931 году окончил трактор-
но-механическую школу-ма-
стерскую, получил квали-
фикацию мастера-монтёра. 
1935-1936 годы – курсант, 
1936-1937 – младший коман-
дир, 1939 – младший воен-
техник…

Жить бы да работать. Но 
началась война. На третий 
день лихолетья его вызвали 
в военкомат…

Первое время в Казани он 
восстанавливал подбитые 
танки, обучал шоферскому 
мастерству новобранцев. 
По окончании курсов усо-
вершенствования воинско-
го состава был отправлен на 
Юго-Западный фронт.

«Попал в Киев. Обстанов-
ка здесь сложилась трудная». 
Немцы бомбили город. Геро-
ическая оборона Киева дли-
лась с 11 июля по 19 сентя-
бря 1941 г. Леонид Петрович 
считал тогда за счастье быть 
в числе участников обороны, 
но его фронтовой путь сло-
жился иначе. Он стал ремон-
тировать танки. В 1943 году 
часть, в которой Волков был 
техником по ремонту боевых 
машин, направили на фронт.

– Можно сказать, не-
обстрелянные, мы попали 
в огненный шквал (это были 
кровопролитные бои на Ор-
ловско-Курской дуге). Зем-
ля гудела под ногами, и, не 
скрою, страшно было, но 
ко всему привыкаешь, и мы 
привыкли, – рассказывал он.

Немцы бросили в бой но-
вую технику – тяжелые 60-тон-
ные танки «Тигр» и «Пантера», 
самоходные орудия «Ферди-
нанд», новые истребители 
«Фокке-Вульф» и думали за-
хватить Курск на пятый день. 
Но ни их хваленая техника, 
ни 65 брошенных в бой ди-
визий не принесли победы 
оккупантам. Советские во-
йска одержали большую по-
беду на Орловско-Курской 
дуге (5 июля – 23 августа 
1943 года).

– Мы просто ликовали, уз-
нав о том, что в честь осво-
бождения Орла и Белгорода 

в Москве прогремел первый 
артиллерийский салют,  – 
вспоминал Леонид Волков.

А потом с боями вышли 
к Днепру, освободили Киев, 
а в ночь под новый 1944-й 
год  – Житомир.

– Ремонтировать танки 
в боевой обстановке  – дело 
не только сложное, но и опас-
ное,  – рассказывал Леонид 
Петрович.  – Бывало, гусени-
цу у танка снарядом отшибёт 
или стартер повредит, трубки 
перешибёт осколком снаря-
да... И на буксир машину бра-
ли, и сжатый воздух приме-
няли. Под вражеским огнем 
умудрялись ремонтировать 
быстро и надёжно.

История 
одного  
победителя

«Я горжусь  
прадедом!»
Николай СуЧИЛОВ, 
фрезеровщик 
цеха №54:

– Каждый год 9 Мая 
я вспоминаю свое-
го прадеда – Рябо-
ва Петра Павловича. 
В «Бессмертном пол-
ку» всегда несу его портрет.

Он родом из села Никольское Арза-
масского района, прошел всю войну, был 
связистом. Награждён орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны.

Я не застал его в живых, знаю только по 
рассказам мамы. Однажды, когда прадед 
выполнял боевое задание, его заметил не-
мецкий танк. Прадед прыгнул в воронку от 
взрыва, но фашисты стали танком «зары-
вать» его. Наши солдаты видели всё и, ког-
да немецкий танк уехал, откопали прадеда. 
Тот чудом остался жив и невредим.

Моя мама, Наталья Валентиновна, про 
этот случай на войне сочинила стихотво-
рение:

Простой мужик из глубинки
Ушел на фронт воевать.
Оставив жену и детишек,
Победу пошел добывать.

Он был рядовым связистом:
Линии связи тянул,
Танк фашистский в воронке
Немец над ним раз крутнул…

Но выжил наш доблестный прадед!
Дальше к Победе пошел.
И в мае сорок пятого
Её он в Берлине нашёл.

Спасибо, прадедушка милый,
За Победу в великой войне.
Мы помним, чтим и гордимся!
Низкий поклон от нас тебе!

Мы помним
Мы помним, как поверженные стяги
Бросались ниц. Казалось, навсегда...
А вот теперь в недружественной Праге
Скульптуру Конева увозят в никуда.

Освободителя Освенцима увозят…
За шею с постамента, как врага…
Цинично миру заявив о просьбах
И обнажив всю сущность донага…

Мой дед Андрей, который под Варшавой
Был ранен в наступательном бою,
Нет, он не думал о солдатской славе,
На жизнь других меняя жизнь свою… 

Как много тех, которые забыли
Советских воинов, кто, презирая
                                                           смерть,
Фашистов били. Мир освободили,
Войны священной кончив круговерть… 

Нам заповедано всегда об этом помнить,
Не позволять историю кроить.
Быть силою надёжной и огромной.
И в наших детях память сохранить.

Татьяна Елисеева, 
инженер-технолог СГТ.

 2020 год.
Волгоград, 1985 год.

ш т р И х И  К  П О р т р Е т у

«дЕд БЫл ИнтЕрЕСнЕЙшИМ чЕлОВЕКОМ»
Из воспоминаний внучки Елены Лоськовой:

– Деда интересовало всё: 
техника, живопись, литерату-
ра… Вот таким разноплано-
вым человеком он был. Мно-
го ездил по стране, причем 
обязательно посещал худо-
жественные музеи, где фото-
графировал картины.

У него был блокнот, в ко-
торый записывал понравив-
шиеся стихи, тексты люби-
мых песен: «Дайте в руки 
мне гармонь», «Есть на Вол-
ге утёс», «Раскинулось море 

широко», «Из-за острова на 
стрежень».

А как он по утрам читал га-
зеты! Это был целый ритуал. 
Обязательно с карандашом 
в руках, делал на полях по-
метки, зарисовки. Какие-то 
статьи вырезал и расклады-
вал по тематическим папкам.

В прихожей в квартире 
деда и бабушки стоял моль-
берт, и, когда мы с сестрой 
приходили, нам разрешали 
порисовать. Кстати, дедуш-
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худОжнИК-люБИтЕль

В 1966 году Леонид Пе-
трович стал посещать изо-
ст удию при заводском 

учебном комбинате (сегод-
ня – здание ДК «Ритм»). Она 
располагалась на 2 этаже, 

в кабинете промышленной 
эстетики. Эти занятия по-
могли творчески раскрыть-
ся фронтовику: он стал пи-
сать картины.

Без преувеличения глав-
ными его живописными 
работами можно считать 
картины на военную тему – 
«После боя» и «Враг сдаёт-
ся» (первая в своё время 
выставлялась в Нижего-
родском художественном 
музее). 

В апреле 2001 года кар-
тины переданы в  Арза-
масский историко-худо-
жественный музей и до 
сегодняшнего дня хранят-
ся в его фондах.

В трудЕ – КаК 
В БОЕВОМ СтрОю
После войны Леонид Пе-

трович Волков работал сле-
сарем в Арзамасском технику-
ме механизации. А 22 февраля 
1958 года устроился на прибо-
ростроительный завод. Тру-
дился слесарем по ремонту 
оборудования в отделе глав-
ного механика и ЦЗЛ; слеса-
рем-инструментальщиком 
в цехе №41.

В труде проявлял себя как 
в боевом строю, производ-
ственные задания выполнял 
чётко, в срок и качественно.

За годы работы он многих 
обучил своей профессии. 
В 1989-м вышел на пенсию.

«Дед любил 
Родину»
Кирилл ЖЕЛЕЗКО, 
инженер-конструк-
тор ООО «АПКБ»:

– Мой дед – Эсау-
лов Александр Пав-
лович,  капитан, ко-
мандир штурмовой 
роты отдельного са-
перного батальона. Его призвали в армию в  
1940-м, потом сразу на фронт. Свой первый 
орден Красной Звезды дед получил в 1942 
году, через год – второй. В 1944-м – орден 
Отечественной войны II степени.

После войны он окончил высшую партий-
ную школу в Горьком, работал секретарём 
райкома. Ему было всего 38 лет, когда его 
не стало. Всю свою короткую жизнь дед 
отдал служению Родине.

Каждый год в День Победы за семейным 
столом моя мама, ветеран завода Светлана 
Александровна Железко, обязательно чи-
тает наизусть стихотворение деда – сво-
его отца. Оно было написано в 1946 году. 
Сколько в этих строчках душевной боли, 
что он, израненный, не может защищать 
Родину так же отважно, как раньше…

Михаилу Брагину, фронтовому другу
Помню, ты тогда мне позавидовал,
Это было года два тому назад.
Я в последний раз окидывал
Боевых друзей своих – солдат.

«Ты уже отвоевался, Сашка!».
И остаток слов как-то сглотнул.
Я ж лежал весь в гипсе, как в рубашке,
Даже головы не повернул.

Всё тогда мне было безразлично:
Мир, война, разруха и любовь.
Жизнь не возвращается вторично,
Руки, ноги не даются вновь.

Ты с боями двигался на запад,
Я с бинтами – дальше, на восток.
Дни твои – то дни горячих схваток.
Дни мои – печали и тревог…

А потом отправили к монголам,
На холодный берег Ангары,
Где прожил полгода втихомолку,
Где и залечил свои дыры.

Кончилась карьера капитаном,
Командиром роты штурмовой.
Клюшку из ореха дали даром,
А потом отправили домой…

«Это же батя!» 
На архивной фотографии, опубли-
кованной в газете «Новатор» №14 
от 24 апреля, председатель Совета 
ветеранов завода Иван Малыгин 
узнал своего отца – фронтовика 
Николая Михайловича Малыгина.

Снимок сделан 9 Мая 1995 года. На нем 
плечом к плечу стоят ветераны ВОВ – участ-
ники знаменитого 624-го ордена Кутузова 
стрелкового полка.

– Первой своего деда увидела моя дочь 
Наталья, – рассказывает Иван Николаевич. 
– Я присмотрелся – и правда, батя! 

Судьбу его простой не назовешь. Работал 
в колхозе, а когда началась война, ушел на 
фронт. Особой сноровки воевать не было, 
на танки шли с винтовкой. Потом отец попал 
в плен – на четыре года каторжных работ 
в трудовом лагере в Польше. Этот тяже-
лый путь он прошел достойно, а в 1945 году 
вернулся домой, вырастил семерых детей 
(я – пятый ребёнок). Каждый год 9 Мая он 
встречался с однополчанами и шел с ними 
в одной большой колонне, отдавая дань па-
мяти тем, кто не вернулся с полей сражений. 

наталья глазунОВа.

ка настоял на том, чтобы мы 
окончили художественную 
школу.

Каждое 9 Мая по тради-
ции мы собирались у бабуш-
ки с дедушкой. Были песни 
за столом (дед хорошо пел), 
но о войне он не рассказы-
вал. Наверное, делился вос-
поминаниями только в кругу 
фронтовиков.

Сегодня, вспоминая деда, 
я часто спрашиваю себя: как 
он, прошедший войну, тяже-
лейшие фронтовые дороги, 
не озлобился, а остался до-
брым, душевным и скромным 
человеком?..

Подготовила Ирина БалагурОВа.
Использованы материалы газеты «арзамасская правда» (1975 год), «новатор» (1983 год),

фотографии предоставлены Еленой лОСьКОВОЙ.

Картина «ПОСЛЕ БОя», 1969 год.
Материал, техника: живопись, холст, масло.
Размер: 60х121 см.

«ВРАГ СдАёТСя», 1970 год.
Материал, техника: живопись, холст, масло.
Размер: 69х99 см.
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Прохорову
Марину вениаминовну 
с днем рождения!

Поздравляя с днем рождения, хо-
чется сказать немало теплых и хоро-
ших слов такой прекрасной женщине, 
как Вы. Весны в душе, непрекраща-
ющейся романтики, тепла родных, 
взаимопонимания и искренности, 
счастливых моментов, исполнения 
желаемого, радужного настроения, 
цветущего здоровья, беспрерывно-
го позитивного потока событий, жиз-
нерадостности, всепоглощающей и 
настоящей любви! И самое главное, 
оставаться такой же естественной, 
отзывчивой и притягательной!

Коллектив ТБ цеха №16.

ПоЛЯКову
Светлану Александровну
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье,
Но не в гости - навсегда.
Пусть добро с собой приводит,
Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом наполнит смехом,
И богатством через край,
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди
Только искренние были,
Пожелать мы не забудем —
Чтоб тебя всегда любили.

Коллектив медпункта.

ЧурИЛовА
Николая Ивановича
с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Коллектив цеха №51.

НИКоЛАеву Надежду
с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей на Земле,
От всего сердца поздравляем!

Коллектив овК.

ПИвовАрову Светлану,
КАрАуЛову Ирину
с днем рождения!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, любимой.
Цвести роскошной алой розой,
На зависть всем невзгодам, грозам.

Пусть путь твой освещают звезды,
И ярче всех пусть светит солнце.
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!
Ты – женщина, загадка, тайна.
Для всех ты просто идеальна.
Пускай все сбудутся мечты,
Ведь лучшего достойна ты!

Коллектив овК.

БуЯНову
Галину Борисовну
с днем рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днём рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Коллектив увСиМК.

руСАКовА Сергея
с днем рождения!
Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым.
Пусть тебе во всём всегда везёт
И растут доходы снежным комом.
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям.
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!
Возраст – это цифры, как пробег,
Главное – беречь своё здоровье.
Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Семья.

АКИНИНА 
Сергея Николаевича,
ДеНИСКИНу ольгу,
ежовА Николая,
ЗевАКовА 
Николая Николаевича,
ЛевАшову Наталью Ивановну,
ТИхоНовА 
Сергея Александровича,
БИТКИНА владимира,
ГАйНовА Андрея Николаевича,
ГуДАрёву ольгу,
КАЛеНову елену,
БАКуЛИНА Александра,
ТуруТИНА 
Александра Николаевича,
АНТоНовА владимира,
ерМАКовА Дмитрия,
оГороДНИКову Светлану
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!   

Коллектив цеха №65.

ГерАСьКИНА 
Ивана Николаевича
с юбилеем!
Жизнь на радости богата
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Коллектив цеха №65.

уСАНову Наталию
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив отдела кадров.

БАНЩИКову Галину
с днем рождения!
Желаю быть тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз,
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез.
Желаю счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха!
Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Алла.

КАСЛАНову жанну
с днем рождения!
На работу, как на праздник, 
Пожелаем приходить
И зарплату в чемоданах
Каждый месяц уносить.
Отпуск только на Мальдивах
Всей семьею проводить
И в парижском доме моды
Что захочется купить.
В общем, дорогая коллега,
С днем рождения! Долгих лет!
Радости, здоровья, смеха
И во всех делах побед!

Подруги из цеха №42.

оГороДНИКову 
Светлану
с днем рождения!
Я тебе, сестра, желаю
В день рожденья, праздник твой,
Чтоб все беды и печали
Обходили стороной.
Для тебя пусть солнце светит,
Распускаются цветы,
Чтоб любимой и желанной
Оставалась в жизни ты.
И любви желаю море,
Счастья – целый океан,
Чтобы нежность белой чайкой
Прилетала к берегам.

Я желаю, чтоб не знали
Шторма берега твои,
Лодка жизни чтоб качалась
Вечно на волнах любви.

Сестра Марина.

БоНДАреНКо екатерину
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!

Алла.

шАрАБАКИНу елену
с днем рождения!
Милая, любимая, родная,
С днем рождения тебя!
И от всей души желаю
Мира, радости, добра!
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты на свете всех прекрасней.
Для меня ты в мире лучше всех!

Мама.

ГрЯЗеву
Наталью Михайловну
с юбилеем!
Так много хочется желать
Тебе сегодня, дорогая,
Пусть в день рожденья, в 35,
Тебя успехи ожидают!
Чтоб не грустила никогда
И чтоб сбылись твои стремленья!
Сияет пусть твоя звезда
На горизонте вдохновенья!
Любви тебе, счастливых дней,
Чтоб в жизни все отлично было!
Любви и преданных друзей,
Удача чтоб не подводила!
Коллектив БИх и КПП цеха №54.

КуДрЯшову
Наталью Юрьевну,
ЗАКАЛИСТову
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты;
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив СГЭ.

ЗАКАЛИСТову
Татьяну Александровну
с юбилеем!
Желаем, чтобы небо было 
                              солнечным и ясным,
Чтоб в доме был достаток и покой,
Чтоб счастлива была ты и прекрасна
И не старела никогда душой.
Энергичной будь, красивой,
Обаятельной, красивой,

Побольше бодрости и смеха,
Годы счастью не помеха!

Коллектив ПСу СГЭ.

БуСАрову ольгу
с днем рождения!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив ПрБ цеха №37.

МурАвИНу
веру Александровну,
МИТИНА
Анатолия Николаевича
с юбилеем!
У вас сейчас прекрасный возраст:
Мудрей вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – 
                              лишь только песни
И поздравления звучат!

Коллектив СГЭ.

ЦЫПЛеНКовА
Михаила владимировича,
руССКИНА
вадима Петровича
с юбилеем!
Итак, настал ваш день рождения –
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное - здоровья,
Ведь его дороже нет.

Коллектив СГЭ.

ТЮрИНу
ольгу Михайловну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Смена №3  
центральной котельной  

ПСу СГЭ.

МурАвИНу 
веру Александровну 
с юбилеем!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем! Поздравляем!

Коллектив операторов  
центральной котельной  

ПСу СГЭ.

П О з д р а В л я Е М !ПОздраВляЕМ 
ВЕтЕранОВ заВОда – 

юБИлярОВ Мая:
С 85-летием:
ЛИЛОВА Владимира Борисовича,
ПЕТРОВА Николая Ивановича,
ХИТЯЕВУ Александру Ивановну.

С 80-летием:
АБАЕВУ Анну Ивановну,
БАРыКИНУ Галину Александровну,
ЖИВОВА Александра Васильевича,
ИВАНОВА Геннадия Михайловича,
КОНДРАТьЕВУ Ираиду Александровну,
КРУТОВУ Людмилу Николаевну,
РОГОЖКИНУ Нину Ивановну.

С 75-летием:
БЕЛОВУ Алевтину Владимировну,
ДЕНИСОВУ Дину Владимировну.

С 70-летием:
БОРОНИНУ Нину Ивановну,
ЗАХАРОВУ Татьяну Алексеевну,
КОРЗУНОВУ Татьяну Изосимовну,
КУЛИЧЕНКОВУ Татьяну Алексеевну,
ЛЕДЯНКИНУ Нину Васильевну,
ЛОБАСКОВУ Анну Степановну,
ПУТАНОВУ Татьяну Алексеевну,
САВИНУ Лидию Васильевну,
САХАРОВСКУю Нину Ксенофонтовну,
ЦАРьКОВУ Валентину Петровну.

С 65-летием:
БУЛДАКОВУ Нину Аркадьевну,
ВАРГАНОВУ Нину Александровну,
ГУБАНКОВА Михаила Павловича,
КРИВОНОГОВУ Наталью Евгеньевну,
ОРЛОВУ Татьяну Викторовну,
ПОТЕМИНУ Наталью Михайловну,
РОМАНОВУ Татьяну Геннадьевну,
ФРОЛОВУ Татьяну Степановну.

С 60-летием:
ДОНЕЦ Валентину Ивановну,
юДИНУ Татьяну Алексеевну.

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.

ВыПОЛНю РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНых МАшИН 

(АВТОМАТ) 
НА дОМу 

С ГАРАНТИЕй. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

Коллектив службы главного технолога глубоко  
скорбит по поводу смерти Почётного ветерана труда 
АО «АПЗ» 

КуЛЕВА Владимира Ивановича 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким.

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНых МАшИН-
АВТОМАТОВ НА дОМу. 

ГАРАНТИя,  
ВыЕЗд В РАйОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Весенняя мойка
«Банный день» устроили сотрудники 
ООО «ПрестижСервисГрупп» самолётам,  
установленным на заводской площади. 

За зиму техника покрылась значительным слоем пыли. 
После генеральной уборки самолёты выглядят как новые.

Фото александра БарЫКИна.

Ф О т О Ф а К т

Посадкой занимались 
сотрудники ООО «Престиж-
СервисГрупп», они же будут 
ухаживать за растениями. 

Всего высажено более 
5 тысяч штук цветочной 
рассады. В основном это 
петунии и бархатцы. 

Подобраны они в соот-
ветствии с цветовой гаммой 
российского флага.

наталья глазунОВа.

Б л а г О у С т р О Й С т В О

Цветники «триколор»
На заводских клумбах высажены цветы.
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Главное – любовь
ЗаВОдские Пары ПОделились секретами креПких семейных ОтнОшений.

МартЫнОВЫ артёМ И дарья:
«на дИВанЕ нЕ СИдИМ»

Он – заместитель 
начальника цеха №68, 
она – распред цеха 
№51. Семейный стаж 
– 6 лет, дочке Варваре 
5 лет.

С удьба свела ребят 
в 2012-м в северной столи-
це. Свадьбу сыграли через 
два года, когда точно были 
уверены, что они две поло-
винки одного целого.

Дома у них равноправие, 
все решения принимаются 
на семейном совете, и даже 
дочка имеет своё слово.

Сидеть дома на диване 
им не интересно, они увле-
чены спортом, волонтер-
ской деятельностью. К лю-
бому делу, которое бы ни 
начинали, Мартыновы под-
ходят серьезно и доводят 
его до конца.

– Решили заняться бе-
гом. Проштудировали ли-
тературу, составили график 
тренировок. Постепенно 

в доме стали появляться 
медали, почётные грамо-
ты,  – рассказывает Дарья. – 
Потом мы начали делать 
фотоколлажи на спортив-
ную тему, обустроили спор-
тивный уголок. Приняли 
участие в марафоне «Беги, 
герой!». Планируем и даль-
ше развиваться в этом на-
правлении.

За шесть лет совместной 
жизни у ребят сформирова-
лось чёткое понятие, что та-
кое счастливая семья. Это 
работа в команде и умение 
заменять друг друга в лю-

бых обстоятельствах.
– Каждый из нас может 

и еду приготовить, и с ре-
бенком позаниматься, 
и с собакой погулять. Одним 
словом, мы взаимозаменя-
емы,  – хором сказали су-
пруги.  – Ко всем возникаю-
щим проблемам подходим 
с оптимизмом и юмором, 
поэтому всё разрешается 
быстро, как бы само собой.

наталья глазунОВа.
Фото александра БарЫКИна.

Он – заместитель 
начальника цеха 
№50, она – доводчик-
притирщик цеха №50. 
Семейный стаж – 
15 лет, две дочки (Маше 
12 лет, Тане 3 года).

День знакомства супру-
ги Черницыны помнят до 
сих пор. Инициаторами их 
встречи стали друзья, ко-
торые впоследствии тоже 
поженились. И вот уже ско-
ро, 25 июня, – хрустальная 
свадьба.

Андрей и Елена уверены, 
что семья – это одно целое. 
А главное в семейной жиз-
ни – внимание друг к другу.

–  С ч а с т ь е  с о с т о -
ит из отдельных минут,  
из маленьких радостей, 
улыбки, доброго взгля-
да, сердечного компли-
м е н т а ,  д о б р ы х  м ы с -
лей и искренних чувств. 
Ведь любви тоже нужен 
еже д невный «х леб»,   –  
говорят супруги.  – Со вре-
менем мы научились пони-
мать друг друга без слов, 
ценить, прощать и усту-

пать, не принимать необ-
думанных решений. Наш 
девиз – надо жить дружно!

совет: «цените каждую 
минуту, проведенную 
вместе».

лОБань дМИтрИЙ И ЕКатЕрИна:
«для наС ПрИМЕр – рОдИтЕлИ»

Он – инженер- 
электроник ОГК СП, 
она – инженер- 
технолог цеха №37. 
Семейный стаж –  
10 месяцев.

Ребята познакомились 
на первом курсе институ-
та. Между ними сразу про-
мелькнула та самая искра, 
которая зажгла в сердцах 
теплое чувство.

– Мы проверяли свои 
чувства почти пять лет, хотя 
уже с первого дня не сомне-
вались, что хотим быть вме-
сте,  – признались молодо-
жены.

В 2018 году в день зна-
комства – 7 сентября – Дми-
трий сделал предложение 
Кате. Вместе они стали го-
товиться к свадьбе, стара-
лись, чтобы событие запом-
нилось на всю жизнь.

На заводе ребята, хотя 
и работают в разных под-
разделениях, курируют 
одно изделие. А еще Дми-
трий, как КВНщик со ста-
жем, думает о создании 
заводской команды КВН. 
И Екатерина полностью 
поддерживает своего су-
пруга в этих начинаниях.

– Для нас образец се-
мейного счастья – это наши 
родители, которые вместе 
больше 25 лет,  – говорят 
Дима и Катя. – Мы всегда 
можем обратиться к ним за 
помощью и советом.

Сегодня ребята мечта-
ют о собственном жилье, 
успешной карьере и, ко-
нечно, отметить золотую 
свадьбу. Пусть у них все 
сбудется!

совет: «больше времени 
проводите вместе 
и никогда не сравнивайте 
свою семью с другими».

Ц И т а т Ы

«Семья – это маленькое государство, и держит-
ся оно на любви». (Конфуций).
«В семейной жизни самый важный винт – это 
любовь». (Антон Чехов).
«Любить — значит жить жизнью того, кого лю-
бишь».( Лев Толстой).
«Залог семейного счастья в доброте, откровен-
ности, отзывчивости…». (Эмиль Золя).

чЕрнИЦЫнЫ андрЕЙ И ЕлЕна: 
«надО жИть дружнО!»

советы:
«Вредные привычки замените  
на полезные.
кто обиделся – с того подарок.
каждый в семье должен уметь 
делать всё».
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Светлана Тетерина, изготовитель 
трафаретов, шкал и плат цеха №19.

Константин Аргентов, начальник уВСиМК.

Любовь дурыничева, инженер-конструктор ТОМ СГТ.

Елена Тихонова, 
экономист отдела сбыта.

Ольга Самохвалова, специалист по кадрам ОК. Ирина Смирнова, инженер 
по качеству цеха №64.

юлия юшкова, 
монтажник РЭАиП цеха №42.

Елена Савельева, 
корректировщик ванн цеха №16.

Мария Инчикова, 
монтажник РЭАиП цеха №37.

#ОКНА_ПОБЕДЫ
Приборостроители активно откликнулись на Всероссийскую 
акцию «Окна Победы».

К 9 Мая они  украсили окна домов и 
квартир портретами своих ветеранов, 
георгиевскими лентами, звездами, 
журавлями, тематическими картин-
ками, а потом разместили фотогра-

фии окон в социальных сетях. Так, 
творчески, они выразили  огромное 
уважение к памяти и подвигу и сво-
его героя, и всего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
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