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«Арзамасский 
гусь-2015»
Программа фестиваля, 
расписание автобусов.  
К встрече гостей готовы! 

8

Дети - это 
счастье
Замечательно быть ре-
бёнком, если ты ребёнок 
АПЗ! 4-5

>> событие

НагрудНым зНаком коНцерНа ПВо 
«алмаз - аНтей» «за достижеНия 

В труде и ПрофессиоНальНое 
мастерстВо»
награждены:

Анисимов сергей Александрович - 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 6 разряда элек-
троцеха №73,

БАлАндин николай Петрович - заме-
ститель начальника сборочного цеха №49,

Гурлов валерий васильевич - сле-
сарь-инструментальщик 6 разряда инстру-
ментального цеха №65,

демАновА валентина ивановна - ин-
женер по инструменту инструментального 
отдела,

доловА марина сергеевна - инже-
нер-технолог паросилового цеха №75,

еГоров Андрей Александрович - сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов 6 разряда сборочного 
цеха №42,

ельников владимир Александрович - 
ведущий инженер-конструктор оГк сП, 

еремеевА елена Юрьевна - инженер-тех-

нолог 1 категории сборочного цеха №37,
Жилкин владимир николаевич - инже-

нер-электроник 1 категории осТс,
кисАров сергей сергеевич - наладчик 

станков и манипуляторов с Пу 8 разряда 
механического цеха №54,

кондрАТьевА Анна владимировна – 
доводчик-притирщик 6 разряда механиче-
ского цеха №53,

коршунов сергей Герасимович - инже-
нер-электроник 1 категории оГк сП, 

косТылев игорь Александрович - на-
ладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением 7 разряда меха-
нического цеха №64, 

коТляр сергей васильевич – замести-
тель начальника штампового цеха №57,

кузнецовА наталья валерьевна - на-
чальник лаборатории сГТ (центральная за-
водская лаборатория),

курдин Александр Александрович – то-
карь-расточник 6 разряда инструменталь-
ного цеха №65,

мочАловА Антонина Юрьевна - изго-
товитель трафаретов, шкал и плат 4 раз-

ряда цеха по производству печатных плат 
гальваническим способом цеха №19,

ПоГодин Алексей иванович - началь-
ник автоколонны транспортного цеха №18,

ПриПиснов владимир николаевич - 
начальник конструкторского бюро оГк сП,

Пронин Алексей васильевич - началь-
ник ремонтного цеха №79,

сАфроновА Татьяна сергеевна - на-
чальник технологического бюро литейного 
цеха №68,

солдАТов николай семенович - заме-
ститель   главного  технолога  по  механо-
обработке сГТ,

Тимофеев игорь михайлович - налад-
чик станков и манипуляторов с Пу 7 разря-
да механосборочного цеха №56,

червяковА Татьяна олеговна - началь-
ник бюро технического контроля оТк.

медалью академии иНжеНерНых 
Наук имеНи а.а. расПлетиНа  

«за Вклад за ПоВышеНие 
обороНосПособНости россии»   

награждены:
лАвричев олег вениаминович – гене-

ральный директор,
червяков Анатолий Петрович - заме-

ститель генерального директора по ниокр 
и новой технике - главный конструктор. 

медалью академии иНжеНерНых 
Наук имеНи а.м. ПрохороВа 

«за Вклад В разВитие 
иНжеНерНых Наук» 

награждены:
кочнев виктор вячеславович - главный 

конструктор оГк ГП,
Безносов Юрий васильевич - началь-

ник конструкторского бюро оГк сП,
Полушкин валерий николаевич - на-

чальник конструкторского бюро оГк сП,
Поляков вячеслав Александрович - 

заместитель главного технолога по хими-
ко-технологическим процессам сГТ, 

Помелов николай Александрович - ин-
женер-конструктор 1 категории сГТ.

за многолетний добросовестный труд, 
заслуги в выполнении производствен-

ных заданий, внедрение новейшей 
техники, технологии, обеспечение высо-

коэффективного производства 

медалью оао «аПз»  
«за трудоВые заслуги» 

награждены:
Болотов владимир васильевич - заме-

ститель начальника механического цеха 
№64,

малицкий николай сергеевич - инже-
нер-электроник 1 категории оГк сП,

рогов Алексей викторович - замести-
тель начальника инструментального цеха 
№65,

Хозинская Эльвира васильевна - мастер 
участка сборочного цеха №49,

шаронова людмила николаевна - заме-
ститель начальника ооТиз.

за большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добро-
совестный труд и в связи с юбилейными 

датами со дня рождения 
благодарНость миНистерстВа 

ПромышлеННости и торгоВли рф 
объявлена:

елисеевой Татьяне викторовне - инже-
неру-технологу 1 категории сГТ,

 лариной елене Алексеевне - инжене-
ру-программисту 3 категории осТс.

>> официально

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали руко-
водство  предприятия, ветераны 
и работники сборочных цехов. В 
приветственном слове генераль-
ный директор АПЗ Олег Лавричев 
отметил, что импульсом к созда-
нию нового цеха послужил значи-
тельный рост объемов заказов:

– Предстоит много работы. 
Заказы растут не на несколь-
ко процентов – идёт их крат-
ное увеличение. К 2017 году мы 
прогнозируем удвоить производ-
ство. Прежде всего рост плани-
руется   за   счет   увеличения  
гособоронзаказа, также мы бу-
дем развивать новую для себя 
нишу – радиолокационное обо-
рудование, которое и будем де-
лать в этом цехе.

Но открытие цеха – это не 
только возможность получить 
новые заказы. Это также новые 
рабочие места, повышение уров-
ня благосостояния коллектива 
всего предприятия в целом. За-
воду надо развиваться дальше и 
смотреть в завтрашний день. 

На мероприятии были соблю-
дены все необходимые атрибуты 
– разрезание красной ленточки 
под звуки гимна АПЗ, экскурсия 
по производственным участкам, 
памятные автографы с пожела-
ниями цеху успехов в выполнении 

производственных планов и даль-
нейшего инновационного разви-
тия. Для ветеранов завода были 
организованы чаепитие и экскур-
сия в музей АПЗ. 

Всё для высокого 

качества
Новый цех № 41 разместил-

ся на бывших площадях механи-
ческого цеха №53 – 2 этаже кор-
пуса №2. Его площадь составля-
ет 2750 кв.м. В течение полугода 
здесь проводилась масштабная 
реконструкция, в работах были 
задействованы и заводские под-
разделения, и подрядные органи-
зации. В результате создан цех, 
соответствующий самым совре-
менным требованиям к сборочно-
му производству.

Структура цеха традиционна: 
административные помещения 
плюс комната приёма посетите-
лей, где установлен аппарат для 
надевания бахил, подготовлена 
спецодежда, вспомогательные 
помещения (службы и склады) и 
«сердце» цеха – производствен-
ная зона. Здесь организованы 
участки поверхностного монтажа, 
ручного монтажа, лакировки, про-
мывки, приготовления компонен-
тов, сборки и регулировки. 

(Окончание на стр. 2).

В день рождения АПЗ – 
рождение ноВого цехА

22 мая в ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» состоялось открытие нового сборочного цеха №41.

Почетное право разрезать ленточку было предоставлено генеральному директору ОАО «АПЗ» 
Олегу Лавричеву и ветерану нашего предприятия Зинаиде Фёдоровне Федяевой, проработавшей 
слесарем-сборщиком в прежнем цехе №41 38 лет. 

Очередной выпуск 
программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

31 мая  
с 19:00 до 20:00.
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>>  событие

о важном

>>  охрана труда

В день рождения АПЗ – 
рождение нового цеха

(Окончание. Начало на стр.1).
Идет формирование режим-

ных участков. Благодаря совре-
менной системе кондициониро-
вания и вентиляции, установке 
окон ПВХ с теплопоглощающими 
стеклами в производственной зо-
не контролируется и поддержи-
вается микроклимат. Чтобы ка-
чество производимой продукции 
было высоким, приняты беспре-
цедентные меры по защите от 
статического электричества. Сте-
ны, столы, стулья, воздуховоды 
местной вытяжной вентиляции в 
антистатическом исполнении, то-
копроводящие полы. В ближай-
шее время поступит антистатиче-
ская одежда. Она будет разного 
цвета для различных категорий 
работников.

Производственные помеще-
ния частично оснащены совре-
менным высокопроизводитель-
ным технологическим оборудова-
нием. Проведена отладка линии 
поверхностного монтажа, переве-
зенной из цеха №49.

Объем инвестиций в новый 
цех составил порядка 40 млн ру-
блей собственных и заёмных 
средств.

Верность традициям
Номер новому подразделению 

– 41 – дан неслучайно. 
– Мы не думали долго, как на-

звать новый цех, – сказал Олег 
Лавричев, – 41-й был на предпри-
ятии, он имеет свою историю, 
свои профессиональные кадры и 
новому коллективу необходимо 
опираться на лучшие традиции 
того цеха, сохранить и продол-
жить их.

Цех №41 действительно был 
на АПЗ и всегда отличался нова-
торством, выпуском перспектив-
ных изделий. Вспомним историю. 
До 1962 года на приборострои-
тельном заводе был единый сбо-
рочный цех №1, располагавшийся 
в здании на улице Кирова. Когда 
завершилось строительство кор-
пуса №1, «сборку» и заводоуправ-
ление перевели на его площади. 
Затем единый сборочный цех раз-
делили на три – 41, 42 и 43. В це-
хе №41 стали собирать не только 
отдельные узлы, но и очень слож-
ные вычислительные приборы. 
Для обеспечения их сборки, от-
ладки и регулировки в цехе была 
создана специальная лаборато-
рия, в которую входили лучшие 
инженеры завода. Конец 70-х – 
середина 80-х – это пик развития 
сборочного цеха. Здесь по зада-
нию Министерства авиационной 
промышленности концентриру-

ется производство сложнейшей 
электронно-механической систе-
мы АБ-51. В 90-х в связи с сокра-
щением вооружения цех перехо-
дит на выпуск продукции народ-
но-хозяйственного назначения - 
разработанных службой главного 
конструктора  эхотомоскопов, озо-
наторов, ограничителей нагрузки 
грузоподъемной техники (ОНК). 
Ограничители нагрузки стали кон-
курентоспособными и очень вос-
требованными на рынке прибора-
ми безопасности. В 2007 году на 
базе этого производства в корпу-
се №35 был создан Арзамасский 
электромеханический завод.

Из цеха №41 вышел ряд 
специалистов и руководителей 
АПЗ: зам. генерального директора 
по НИОКР и новой технике - глав-
ный конструктор Анатолий Червя-
ков, технический директор Виктор 
Сивов, начальник цеха №49 Евге-
ний Шаронов, референт гендирек-
тора Виктор Насонов, зам. главно-
го конструктора производства №2 
Владимир Косарев и другие.

Выпуск нового 

будет здесь
В цехе №41 будут выпускать-

ся инновационные продукты – но-
вые блоки управления, рулевые 

приводы на базе шарико-винто-
вой пары, а также узлы и приборы 
для передающих устройств мало-
габаритных радиолокаторов бор-
тового и наземного базирования.  
Отметим, что приборы радиоло-
кации – это новое направление 
для АПЗ, которое реализуется со-
вместно с ООО «АПКБ». 

Сформирован штат сотрудни-
ков – на первоначальном этапе 
здесь будет работать порядка 230 
человек, в том числе 180 человек 
производственного персонала.  
Средний возраст тех, кто сегодня 
уже работает в цехе, – 30-35 лет, 
поэтому цех №41 по праву назы-
вают молодёжным. Во главе его 

тоже молодой руководитель – Вя-
чеслав Меркулов, работавший ра-
нее заместителем начальника це-
ха №49. 

Цех №41 уже внесён в плано-
вую программу и приступил к ра-
боте. Стартовый объем производ-
ства цеха – 100 млн рублей в ме-
сяц.

Как отметил генеральный ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев, от-
крытие нового цеха не будет ло-
кальным сюжетом для предпри-
ятия. Тенденция роста объемов 
сохраняется, поэтому взятый АПЗ 
курс на развитие продолжится.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Конференция проходила с 12 по 15 мая 2015 года в городе 
Ярославль.  Её цель – обмен опытом работы по обеспечению без-
опасности труда работников, организации системы управления 
охраной труда на предприятиях. Участие приняли представители 
сорока предприятий авиационной отрасли России – специалисты 
по охране труда, представители Совместных комитетов по охране 
труда, уполномоченные по охране труда профсоюзных организа-
ций. Делегацию АПЗ представляли руководитель СОТПиЭБ Миха-
ил Трошин и зампредседателя профкома, председатель Совмест-
ного комитета по охране труда Лидия Тофт.

В рамках конференции участники посетили предприятия ави-
ационной отрасли: ОАО НПО «Сатурн», ОАО «Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод АГАТ», нефтеперерабатывающий за-
вод ОАО «Славнефть-ЯНОС» и Ярославский моторный завод «Ав-
тодизель».

Подготовила Ирина Балагурова.

Взять на вооружение всё лучшее
Приборостроители приняли участие в                  

5-й практической конференции специалистов 
авиационной промышленности по вопросам 
охраны труда, организованной под эгидой 
Профавиа.

Мнение

Руководитель СОТПиЭБ Михаил 
Трошин: 

– Участие в таких мероприятиях 
очень полезно. Обмениваясь опы-
том и посещая другие предприятия, 
можно реально оценить уровень со-
стояния охраны труда на них, а также 
сравнить их со своим предприятием, 
увидеть что-то новое, прогрессив-
ное, что можно внедрить на своем 
заводе, объективно оценить поло-
жительные и отрицательные резуль-
таты работы. 

Особенно яркое впечатление 
осталось  после посещения новой 
сборочной производственной пло-
щадки Ярославского моторного за-
вода, на которой собираются двига-
тели для грузовых автомобилей. Со-
временный производственный кор-
пус с максимальной автоматизацией 

процессов, хорошо организованной 
логистикой транспортировочных 
операций, высокой культурой про-
изводства, отличными условиями 
труда.

В рамках конференции предста-
вители компании «3М Россия» про-
демонстрировали нам инноваци-
онные образцы широкого спектра 
средств индивидуальной защиты ра-
ботников – качественные и эргоно-
мичные, наиболее востребованные 
в авиационной отрасли.
Зампредседателя профкома, 
председатель Совместного коми-
тета по охране труда Лидия Тофт: 

- На конференции было рассмо-
трено много теоретических вопро-
сов,  обменивались опытом. Однако 
мне была интересна практика. Мы 
посетили предприятия с прекрасно 

организованными условиями труда  
и предприятия, которые стремятся 
организовать эти условия. Но везде 
имеет место человеческий фактор: 
кто-то не использует средства инди-
видуальной защиты, другой работа-
ет без спецодежды, на подъемном 
кране не обозначена дата аттеста-
ции, в цехе нет питьевой воды и т.д. 
Так и вспоминается крылатая фраза: 
«Хотелось  как лучше, а получилось, 
как всегда».   

Нужно понимать, что не только 
от руководства предприятия, кото-
рое вкладывает немалые средства в 
охрану труда, зависит безопасность 
на рабочем месте. Она зависит, в том 
числе, от каждого индивидуально. 
Есть цель, к которой надо стремить-
ся, – должно быть лучше, чем всегда. 
И каждый за это в ответе. 

Участок SMD-монтажа.

Экскурсию по новому цеху № 41 проводит начальник Вячеслав Меркулов. Генеральный директор Олег Лавричев и ветеран предприятия 
Зинаида Федяева дали пуск линии поверхностного монтажа.
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>>  профессиональный праздник

>>  техперевооружение

в рабочем ритме

В заводских подразделени-
ях используются 35 тысяч еди-
ниц различных средств измере-
ний, точность которых помогают 
поддерживать заводские метро-
логи. Только в лаборатории ли-
нейно- угловых измерений, кроме 
средств измерений (СИ), на кон-
троле находятся почти 115 тысяч 
средств допускового контроля 
(пробки, калибры и т.д.). В каждом 
механическом цехе есть участок 
этой лаборатории, где проводят 
поверку (калибровку) меритель-
ного инструмента, оформляют 
допуск для его использования или 
отправляют на ремонт, который 
выполняют в инструментальном 
цехе. В обязанности сотрудников 
лаборатории входит и проведе- ние входного контроля средств 

измерений геометрических вели-
чин, приобретаемых на завод. Ес-
ли СИ приходит с отклонениями – 
в цеха оно не поступит.

Все сотрудники службы ме-
трологии относятся к своим обя-
занностям ответственно и добро-
совестно, повышают свой про-
фессиональный уровень.  С ян-
варя 2014 года по май текущего 
24 сотрудника службы повыси-
ли квалификацию, а контролеру        
ИПиСИ Ирине Лукшиной и налад-
чику КИПиА Дмитрию Трутневу за 
добросовестное и безупречное 

выполнение своих обязанностей 
и отличные знания были досроч-
но присвоены высшие квалифи-
кационные разряды. 

- Сегодня требования к ме-
трологам повышаются, - го-
ворит главный метролог Иван 
Демчук. - Согласно приказу  Минэ-
кономразвития РФ от 30.05.2014 
г. №326 «Об утверждении кри-
териев аккредитации», чтобы 
быть поверителем, необходимо 
пройти учебу по дополнительной 
программе «Профессиональное 

образование» и получить специ-
альное удостоверение «Специ-
алист по метрологии», что по-
зволит работать с любыми ви-
дами измерений и быть настав-
ником. Первая группа от нашего 
предприятия уже учится по этой 
270-часовой программе. 

Заводские метрологи дорожат 
добрыми традициями, созданны-
ми за годы существования служ-
бы. Здесь оформлены стенды с 
фотографиями ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ранов службы метрологии, есть 
Доска почета, на которую зано-
сятся портреты лучших работни-
ков, выпускаются стенгазеты о 
жизни подразделения, сделана 
фотовыставка. 

20 мая, во Всемирный День 
метрологии, состоялось традици-
онное торжественное собрание  с 
участием старшего инженера ВП 
Дениса Морозова, замтехниче-
ского директора - главного техно-
лога АПЗ Владимира Тимофеева, 
начальника управления по сбыту 
ОАО «АЭМЗ» Михаила Спицына. 
Главный метролог Иван Демчук 
подвел итоги работы коллектива 
за минувший год, сообщил о раз-
витии предприятия. Лучшим ра-
ботникам службы метрологии бы-
ли объявлены Благодарности и 
вручены грамоты. 

Людмила Цикина.
Фото  Александра Барыкина.

В цехе №50 проведен запуск новой универсальной 
6-осевой координатно-измерительной машины КИМ-750 
(ООО «Лапик», г.Саратов). 

В оз м ож н о -
сти машины по-
зволяют изме-
рять сложные 
детали, в част-
ности, резьбо-
вые поверхно-
сти, мелкомо-
дульные зуб-
чатые колеса, 
поверхности со 
сложными ма-
тематическими 
конфигурация-
ми. 

Измерение 
проводится при 
помощи шести 
лазерных ин-
терферометри-
ческих датчи-
ков в системе 
«ощупывания», 
п оз вол я ю ще й 
п р о и з в о д и т ь 
контроль с мини-
мумом переста-
новок и дополни-
тельной оснастки. Управление осу-
ществляется через компьютер по из-
мерительным программам.

Оборудование установлено в 
специальном помещении с микро-
климатом. Пусконаладку и обучение 
заводского персонала провели пред-

ставители фирмы-поставщика. Уже 
был проведен  пробный замер  ша-
рико-винтовой пары. По словам за-
водских специалистов, техническим 
характеристикам оборудование со-
ответствует.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра Барыкина.

работает отлично

Процесс  измерения изучает инженер-технолог  
3 категории Артем Фурукин.

для обработки 
современных материалов

В цехе №53 установлен новый 6-осевой обрабатывающий центр, 
предназначенный для фрезерных и координатных работ. 

Эта модель является од-
ной из последних разработок. 
Ее особенность - в расширен-
ных функциональных возмож-
ностях, позволяющих обраба-
тывать такие материалы, как 
ситалл и поликор, которые ис-
пользуются для изготовления 
новых деталей спецтехники. 

Обработка данных мате-
риалов подразумевает новые 
технологии, инструмент, ос-
настку. Такие функции, как по-
вышенная скорость шпинде-
ля, система фильтрации СОЖ 
методом центрифугирования, 
вакуумный зажим заготовки, 
обеспечат высококачествен-
ную обработку данных мате-
риалов. 

После пусконаладочных 
работ планируется изготовле-
ние первой пробной детали.

Татьяна Коннова. 
Фото Александра Барыкина.

Ситаллы – стеклокристаллические матери-
алы, полученные объемной кристаллизацией 
стекол. Они обладают малой плотностью, вы-
сокой механической прочностью, термической 
стойкостью. Разнообразны области их приме-
нения ситаллов – от конструкционных и стро-
ительных материалов до микродеталей радио-
электроники.

Поликор  -  беспористая прозрачная кера-
мика. Проявляет высокую нагревостойкость и 
сохраняет электрические характеристики до 
температуры 400 °C, механические – до 1600°C. 
Применяется для изготовления линз в лазер-
ных устройствах, инфракрасных головках ра-
кет.

Справка&

Требования к специалистам растут
Главный принцип 

работы заводских 
метрологов – строгое 
соблюдение ГОСТов 
и метрологических 
правил, что позволяет не 
допускать использования 
на производстве неточных 
средств измерения и 
выпускать продукцию 
высокого качества.

КстатиG
В 2014 году в инструменталь-

ный цех на ремонт было отправ-
лено 2385 единиц средств изме-
рений и уже более 800 единиц в 
2015 году.

За многолетний добросовестный труд, высокий уро-
вень профессионализма, большой вклад в развитие 
предприятия и в связи с профессиональным праздни-
ком Почетной грамотой Министерства промышленно-
сти и инноваций Нижегородской области НАгрАждеНы:

Кузьмина Светлана Анатольевна – контролер измерительных 
приборов и специального инструмента 6 разряда службы метрологии,

Машунина Савия Гарифьяновна – начальник лаборатории,
Якишина Татьяна Владимировна - начальник лаборатории.

Новое оборудование осваивает наладчик станков и манипуля-
торов  с программным управлением 6 разряда Павел Марков.

Начальник лаборатории Татьяна Якишина, контролеры ИПиСИ Ольга Моралина, Ирина Денисова, 
Елена Самышина.
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Общительная, активная, 
целеустремленная - так 
можно охарактеризовать 
Алину Молодцову.

 
Алина, дочь начальника участка 

цеха №57 Сергея Молодцова, окан-
чивает 8 класс школы №1. У неё це-
лая коллекция грамот за участие и 
победы в школьных, городских, об-
ластных и всероссийских конкур-
сах, олимпиадах. С отличием окон-
чила Арзамасскую художественную 
школу, её рисунки были на выстав-
ке в проходной АПЗ.

В прошлом году Алину награди-
ли за помощь в организации дет-
ского отдыха. В школьном лагере 
она была первой помощницей во-
жатых: играла с младшими школь-
никами, придумывала для них кон-
курсы. А в феврале этого года от 
АПЗ получила путевку в детский 
центр «Лазурный», где проявила 
себя хорошим организатором.

Какую профессию Алина выбе-
рет в будущем, она ещё не опреде-
лилась – ведь в жизни так много ин-
тересного. Пока её главная цель – 
на «отлично» окончить школу. Успе-
хов тебе, Алина!

Ребята пришли задолго до на-
чала праздника. У проходной их 
встречали ростовые куклы. Для 
желающих была организована 
экскурсия в заводской музей.

И вот конкурсный мара-
фон начался. Перед проходной 
предприятия в заранее начер-
ченных квадратах юные худож-
ники - представители от 18 под-
разделений предприятия - при-
ступили к творческому процес-
су. За ребят болели их родители, 
бабушки, младшие братишки и 
сестренки. Вот взмыли ввысь 
белые самолеты (УВСиМК), ле-
тающая тарелка привезла за-
водчан на работу на АПЗ (ЦСС), 
с букетом и газетой «Новатор» 
весело шагает СВК (цех №43)… 
И, конечно, в каждом рисунке - 

солнце, облака и теплые слова 
поздравлений заводу. 

Одно из них дети сочинили 
сами (команда отдела сбыта): 
Наш завод, любимый самый,
С Днем рожденья 
 поздравляем!
И работникам завода 
Только радости желаем!
Пусть кипит всегда работа,
И доход течет рекой.
День рождения завода -
Это праздник наш с тобой!

И вот поздравительные от-
крытки в День рождения АПЗ 
готовы. Все вместе они смотре-
лись как одно большое «полот-
но». Ребята презентовали жюри 

свои работы, рассказали о том, 
что они показали на своих от-
крытках. 

Пока подводились итоги, все 
участники фотографировались 
на память. 

Итак, конкурс завершился. 
Наградил победителей гене-
ральный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев:

- Дорогие ребята, уважае-
мые родители! Очень приятно 
в День рождения нашего заво-
да получить от вас такие яр-
кие поздравления. Спасибо за 
ваше творчество и умение, за 
ваше желание доставить нам 
радость. 

Я вас тоже поздравляю с 
этим праздником. Надеюсь, 
что вы будете, как и ваши ро-

дители, патриотами нашего 
завода, города, страны. Же-
лаю вам расти здоровыми, ум-
ными, хорошо учиться, и будем 
ждать вас на нашем предпри-
ятии! Отличных летних кани-
кул и отдыха! 

По итогам конкурса 1 ме-
сто завоевала команда цеха 
№50, 2 место присуждено ко-
манде ОГК СП, третье - у ре-
бят СГТ. Все участники полу-
чили от завода призы. 

На лицах ребят сияли улыб-
ки, они гордо шли вдоль завод-
ской аллеи, держа в руках ша-
ры с логотипом АПЗ. А прибо-
ростроители, идущие с работы, 
улыбались такому необычно-
му подарку и поздравляли друг 
друга с праздником. 

открытка для завода
Более 100 детей приборостроителей приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте, 

посвященном 58-летию Арзамасского приборостроительного завода. 

Будь 
активным! >> конкурс

Команда победителей цеха №50 (Ксения Шенькова, 
Ксения Котова, Мария Черницына,  Дарья Ушенина) с 
генеральным директором Олегом Лавричевым.

Вот это подарок!

Первоклассник 
Максим Пантуров мечтает 
побывать в Москве на 
Красной площади  и 
возложить цветы к Вечному 
огню.

С Максимом (папа Юрий – сле-
сарь МСР цеха №53, мама Елена 
– контролер БТК-53) мы познако-
мились на заводском конкурсе ри-
сунков, посвященном 70-летию По-
беды. Военная тема – центральная 
в его творчестве. Также он любит 
рисовать природу, особенно живот-
ных. 

А ещё Максим посещает кружок 
по шахматам. Дома играет партии с 
папой, правда пока тот выигрывает, 
а вот дедушка перед натиском вну-
ка отступает. Максим мечтает стать 
профессиональным шахматистом. 
Пожелаем ему удачи и интересных 
каникул!

Мечты 
сбудутся 

«День рождения завода - это праздник наш с тобой!»

Дети рисуют солнце,
Парусник белый в море,
Домик с тремя оконцами,
Ромашек цветущих поле.
 
Рисуют они, как умеют,
Братика, маму с папой,
Небо, что ярко синеет,
Дворового пса лохматого.

Смотрят на жизнь 
 распахнуто,
Доверчиво, без опаски -
И вот на рисунке радуга
Буйствует яркостью 
 красок.

Рисуют друзей и подруг,
Тех, что живут 
 по соседству,
Весь мир многоцветный 
 вокруг – 
Своё счастливое детство…

Татьяна Елисеева, 
инженер-технолог СГТ.

деТи - эТо счАсТье, рАдосТь, 
>> дети апз
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>> праздник

Этот день для ребят 
как старт новой жизни. 
Остаются в прошлом не 
только школьные годы, 
но и беззаботное дет-
ство. Пришло время сде-
лать самый важный шаг в 
жизни – выбрать дорогу, 
по которой идти дальше, 
показать свои знания, 
способности, все то, что 
заложено школой, и до-
казать, что образование 
в ней получили достой-
ное и на высоком уровне.

Директор школы Олег 
Фильченков поблагода-
рил всех,  кто причастен 
к организации   хорошего,   
полноценного   обучения 
- педагогический коллек-
тив, родителей, адми-
нистрацию города, ОАО 
«АПЗ».

От имени руковод-
ства и коллектива при-
боростроительного за-
вода выпускников  по-
здравил директор  по  
персоналу  и  админи-
стративным вопросам,  
председатель Попечительского  совета 
школы Владимир Смирнов:

- Сегодня замечательный день. Хо-
телось бы, чтобы и ваша жизнь была 
такой же солнечной, радостной, свет-
лой. Желаю ребятам выбрать такую 
профессию, чтобы потом идти по жиз-
ни, не жалея ни о чем, и делать любимую 

работу, заниматься любимым делом. У 
нас на заводе сегодня тоже праздник - 
День рождения АПЗ, и именно сегодня 
впервые за многие годы мы открываем 
новый сборочный цех с уникальным обо-
рудованием, единичным в России. Опре-
деляйтесь и приходите к нам. Мы будем 
вас ждать! Желаю всем успешно сдать 

ЕГЭ, получить максимально возможные 
баллы и открыть себе дорогу в буду-
щее. Успехов вам, здоровья и счастья!

Пройдут годы, и где бы каждый из 
этих ребят ни трудился, они всегда будут  
помнить родную школу, своих учителей и 
школьных друзей, ну а школа будет  гор-
диться выпускниками 2015 года. 

В добрый путь!
22 мая последний звонок прозвенел для 11-классников подшефной Арзамасского 

приборостроительного завода школы №14 микрорайона №11.

                                                     Первоклассники поздравляют выпускников школы. 

>> отдых

Одиннадцатилетний Илья 
Кощеев пошел по стопам папы, 
водителя цеха №18 Алексея 
Кощеева, и стал серьезно 
заниматься  легкой атлетикой.  

Илья тре-
нируется в за-
водском клубе 
«Знамя» у из-
вестной спор-
тсменки Ок-
саны Сибеко-
вой, ученицы 
Заслуженных 
тренеров РФ 
Владимира и 
Татьяны Жу-
равлевых. Он 
неоднократ -
ный серебря-
ный призер  
городских со-
ревнований по 
легкой атлети-
ке. В его пла-
нах - завое-
вать «золото» 
и стать сильнейшим на  средних (1-1,5 км) и 
длинных (2-2,5 км) дистанциях. Тренировать-
ся мальчику помогает и  папа: советует, как 
легче бежать, беречь силы. 

Илья учится на «отлично» и считает, что 
спорт помогает стать  сильным, уверенным, 
воспитывает волю и терпение. Как любой 
спортсмен, он мечтает стать олимпийским 
чемпионом. Пожелаем ему обязательно до-
биться поставленной цели!

спорт 
воспитывает 
сильных

хочу 
много знать

Четырнадцать прекрасных хореогра-
фических постановок на различные темы 
увидели в этот вечер зрители. Это и уже 
полюбившиеся «Божья коровка», «Чик 
и Чики брик», «Детство», а также новые 
композиции. Юные танцоры продемон-
стрировали не только умение красиво 
двигаться под музыку, великолепные ко-
стюмы, но и, как и должно быть на вече-
ре детского творчества, свою непосред-
ственность и искренность. Одной из важ-

нейших составляющих всех тан-
цев стали улыбки, которые ребя-
та дарили публике со сцены. И, 
конечно, равнодушных в зале не 
осталось. Артистов приветство-
вали громкими аплодисментами, 
благодарили за труд и любовь к 
танцевальному искусству.

Много добрых слов в этот ве-
чер было сказано и бессменно-
му руководителю «Горошин» На-
талье Шульте, под крылом кото-
рой было воспитано не одно по-
коление юных арзамасцев.

– Мы привели сына в «Горо-
шины» осенью, и сегодня очень 
приятно видеть его на сцене в 
танце «Ушастики», - рассказы-
вает Оксана Блинова, мама пя-
тилетнего Владика. – Мне, учи-
телю со стажем, без слов ясно, 
сколько сил, любви и души вкла-
дывают педагоги коллектива в 
наших ребят. Большое им спа-
сибо!

Блистали юные таланты
Очередной творческий год для детского образцового танцевального коллектива «Горошины»    

ДК «Ритм» завершился отчетным концертом «Страна под названием Детство»,  который прошел     
22 мая в ДК «Ритм».

Выражаем благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Лавриче-
ву за помощь в приобретении танцевальной обуви для коллектива. Также говорим 
большое спасибо за поддержку директору  ДК «Ритм» Александру Тюрину, родите-
лям, педагогам-репетиторам Ольге Ганиной, Алёне Ефремовой, аккомпаниатору Ок-
сане Федотовой, а также ведущим праздника Янине Куприной и Дарье Аргентовой.

Детский образцовый танцевальный коллектив «Горошины» 
и его руководитель  Наталья Шульте.

Первоклассница  гимназии 
Дарья Аргентова стала 
победительницей  X регионального 
конкурса «Я – исследователь!».

Исследо-
вательск ая 
работа  Да-
ши (внуч-
ки главного 
контролера 
Василия Ар-
гентова) на 
тему «Поче-
му мы не па-
даем?» поко-
рила  жюри 
своей ориги-
нальностью 
и новизной. 
Даша высту-
пала уверен-
но, отвечала 
на многие во-

просы и даже не побоялась и провела заряд-
ку для  взрослой аудитории, в том числе со-
лидных членов жюри.  

Первые шаги Даши в мир научных иссле-
дований были непростыми. Но ей во всем по-
могали близкие:  вместе с папой и бабушкой 
проводила практические опыты, с мамой от-
рабатывала теорию. И много трудилась, что-
бы выступить  сначала на  классном, школь-
ном, городском, а потом и региональном эта-
пах конкурса. 

А еще Даша попробовала себя в роли ве-
дущей. Её звонкий голос мы услышали на за-
водских концертах, посвященных Дню Побе-
ды и творчеству детского танцевального кол-
лектива «Горошины». Желаем Даше новых 
побед!

Танец «Ушастики».

Страницы подготовили Людмила Цикина, 
Татьяна Ряплова, Татьяна Коннова.

Фото Александра Барыкина 
и Людмилы Цикиной.

жиЗни сВежий ВеТерок...
>> дети апз
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поздравления, информация, реклама

В ы П ол Н ю   р е мо Н т  
стиральНых  машиН 
(аВтомат)  На  дому  

с  гараНтией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 
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С Днем библиотек
коллектив технической 
библиотеки.
Славный день библиотек 
Мы сегодня отмечаем,
Всех, кто трудится для них,
Мы сердечно поздравляем!
И желаем от души,
Чтобы счастья было много,
Чтобы к радости, любви
Привела всех вас дорога!
Чтобы труд ваш славен был,
Чтоб читатели ходили, 
Чтоб удача и успех
Вас по  жизни находили!

ОГК СП.
С юбилеем
ЛЕЗИНУ 
Ирину Михайловну!
50 – это зрелость умов и сердец,
Это творческой жизни начало!
Это юности нашей еще 
 не конец,
Хоть и пройдено в жизни 
 немало!
Будь такой же и впредь – 
Теплоту сохраняй!
Пусть дела твои с сердцем 
 не спорят,
И, шагая вперед, о друзьях 
 вспоминай,
Ведь и мы в твоей жизни опора!

Коллектив цеха №68.

С Днем рождения
БЕГАНЦОВУ 
Юлию Александровну.
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире
  есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть!
Не грустить, улыбаться 
 почаще

И ценить каждый прожитый 
 день,
Быть согретой любовью 
 и лаской
Самых близких, любимых 
 людей!

Подруги.

С Днем рождения
ШУШТАНОВУ 
Лидию Александровну.
Желаем успехов, здоровья, 
 тепла,
Любви и огромного счастья,
Хорошего – всего, чем богата
  земля,
И быть у мечты лишь 
 во власти!
Улыбок приветных родных 
 и друзей,
Прекрасной семейной погоды,
Всегда замечательных 
 солнечных дней
На все благодатные годы!

Подруги.

С 55-летним юбилеем
МАМАТКУЛОВУ 
Антонину Евгеньевну!
Пожелать всего самого 
 лучшего
В юбилей замечательный 
 хочется:
Как мечтается, все пусть 
 получится,
Жизнь улыбками, светом 
 наполнится!
Праздник пусть согревается 
 радостью,
Удивляет приятно подарками
И надолго пусть в жизни 
 останутся
Впечатления добрые, яркие!
Не жалей ты прожитые годы -
Жизнь во все времена хороша!

Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Коллеги по работе.

С Днем рождения
ШАШКОВУ 
Елену Александровну.
Хотим успехов пожелать 
 во всем,
Сама судьба пусть в жизни 
 помогает,
И за одним хорошим, добрым 
 днем
Другой, еще прекрасней, 
 наступает.
Пусть все, кто дорог, 
 счастливо живут,
Ведь счастье близких очень 
 много значит,
Пусть в жизни встречи 
 радостные ждут,
Любви, здоровья 
 и большой удачи!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ЕФРЕМОВУ 
Любовь Леонидовну.
В этот день мы от души 
 желаем
Всех благ земных и неземных,
Сердечно с Днем рожденья 
 поздравляем,
Желаем бодрости, успехов 
 трудовых.
Пусть сердце возрасту 
 не поддается,
Пусть не страшат летящие 
 года,
Пусть счастливо и радостно
  живется
И пусть здоровье будет 
 крепче, чем всегда!

Коллектив БТК-31. 

С Днем рождения
ЧЕРЕПЕНИНУ Любовь!
С Днем рождения 
 поздравляем,
Много радости желаем.
Будь веселой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всем,
Счастье пусть наполнит дом,
Светит солнышко светлей,
Сердце бьется веселей,
Чтоб душа наполнилась
Песнею желанною,
Чтобы все исполнилось – 
Жданное-нежданное!

Коллектив БТК-31.

С Днём рождения 
ЧУКСЕЕВУ 
Эллу Анатольевну!
С Днём рождения 
 поздравляют 
Тебя лучшие друзья.
Если веришь, то желают 
Брать от жизни всё сполна.
Ясных дней тебе, удачи,
Счастья, радости, тепла -
Так должно быть, не иначе!
А взгруснёт твоя душа,
Как всегда, не унывай,
А почаще всех нас вместе
На вечеринку приглашай.

Коллектив ОВК.   

С Днем рождения
СОРОКИНА 
Андрея Викторовича.
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь – 
Все в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость:
В личной жизни – пониманья

И поддержки в начинаньях.
В доброй дружбе – уваженья,
А в карьере – продвиженья.
Быть счастливым 
 и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем 
 с Днем рождения!

Коллектив ЭРО. 

С Днем рождения 
любимую мамочку
ВОЛКОВУ 
Галину Вениаминовну.
Мамуля, милая моя,
Хочу, чтоб в этот 
 День рожденья
Сбылась заветная мечта:
Ты стала счастлива 
 в одно мгновенье,
Чтобы тебе всегда везло
И чтобы бури отступали,
А в жизни было все легко
И светлые деньки настали.
И знай, что я тебя люблю,
Всегда с тобою буду рядом
И Бога я благодарю,
Что у меня такая мама!

Дочь Светлана.

С Днем рождения
КОЗЛОВУ 
Светлану Александровну.
Забудь про невзгоды, 
 забудь про дела
И вспомни: ты женщиной 
 быть рождена.
А значит, всегда необычной 
 и разной:
Задумчивой в будни, 
                   загадочной в праздник,
Немного лукавой, но доброй 
 и славной.

Так будь же всегда молодой 
 и красивой,
Влюбленной, любимой 
 и просто счастливой!

Коллектив СУП.

С Днем рождения
ДОЛОТОВА 
Владимира.
Настроенья чумового,
Праздника тебе крутого,
Любви до головокружения!
Поздравляем с Днем 
 рождения!
Пусть будут у тебя всегда 
 наличные,
На что ты их потратишь – 
 дело личное.
Быть может, купишь дом, 
 машину, дачу,
А после угостишь друзей 
 на сдачу.

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

С Днем рождения
СОКОЛОВУ 
Нину Ивановну.
Сегодня День рождения 
 крестной милой.
Я ей хочу сердечно пожелать
Здоровой быть, веселой 
 и счастливой,
Тревог, забот и горестей 
 не знать.
Пусть вьюги грозные 
 обходят стороной
И дома не коснется пусть беда,
Цвети как роза, с каждою 
 весною
Любима будь на долгие года!

Крестница Светлана. 
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

Уважаемые приборостроители, предлагаем НОВИНКУ! 
ТИМСОН - устройство для противогрибковой и антибактери-
альной обработки обуви с УФ-излучением, уничтожает гриб-
ки, бактерии, запах. Рекоменд. Минздравом РФ. 1190-00
Противогрибковые средства: для кожи стоп:              
Ламизил Дермгель гель 1% 15 г туба  495-00
Экзодерил крем 1% 15 г                              445-00
Микосептин мазь 30 г                                   375-00
для ногтей:                   
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл                 1450-00
Экзодерил раствор 1% 10 мл                      615-00
Микостоп лосьон  15 мл    220-00
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед 
применением необходима консультация  
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Выражаю благодарность генеральному директору       
ОАО «АПЗ» О.В. Лавричеву, профкому и его председателю 
А.Я. Беззубову, начальнику цеха №42 В.Б. Захарову за ока-
занную материальную помощь на лечение моей дочери.

Елена Шадрукова. 

Выражаю сердечную благодарность руководству заво-
да, лично генеральному директору О.В. Лавричеву, Совету 
ветеранов АПЗ, коллективу медпункта, друзьям, соседям, 
оказавшим моральную и материальную поддержку, разде-
лившим со мной боль утраты мужа Соловьева Владимира 
Витальевича и его родителей Соловьевых Виталия Вита-
льевича и Нины Александровны.

Наталья Соловьева.
Выражаем благодарность руководству завода, Совету 

ветеранов АПЗ, газете «Новатор» за внимание и заботу, за 
то, что вы не забываете нас. Желаем здоровья, успехов в 
труде, мира и добра!

Ветераны ВОВ и ОАО «АПЗ».

Ремонт телевизоров, СВЧ, пылесосов  
и другой бытовой техники.

8-910-149-68-16, 8-920-254-47-06.

Коллектив службы главного технолога выражает ис-
кренние соболезнования технику Брагиной Валентине 
Николаевне по поводу смерти матери

Соболевой Александры Петровны.

оао «арзамасский приборостроительный завод  
имени П.и. Пландина» приглашает на работу по графику 

на контрольно-измерительной машине инженеров по 
качеству, имеющих высшее профессиональное (техни-

ческое) образование; инженеров-технологов.
Достойная заработная плата, возможность карьерно-
го роста и повышения квалификации, полный соцпа-
кет, комплекс доп. программ, направленных на под-

держку и развитие молодых специалистов.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!
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>>  спасибо за победу!

события

>>  спорт

Завершили сезон серебром

– Война забрала двух брать-
ев моей мамы. Старший – Куль-
ков Федор Иванович, 1912 года 
рождения. Жил с семьей в Ферга-
не, откуда и был призван на фронт. 
С   войны  не  вернулся,  долгие  
годы мы не знали о нем ничего. 

В 80-х годах по моему запросу из 
Центрального архива Министер-
ства обороны СССР нам сообщи-
ли, что он погиб под Сталингра-
дом в августе 1942 года. А потом 
из райвоенкомата г.Котельниково 
Волгоградской области пришло 
извещение о том, что Фёдор Ива-
нович Кульков захоронен в брат-
ской могиле на гражданском клад-
бище города Котельниково.

Младший брат – Кульков Ми-
хаил Иванович, 1924 года рожде-

ния, воевал под Смоленском. То-
же пропал без вести под деревней 
Солошино Смоленской области в 
1943 году. Об этом сообщили ма-
ме, когда она делала запросы в 
50-е годы. 

Всю войну прошел и мой отец 
– Силачёв Александр Василье-
вич, 1919 года рождения. В ря-
ды Красной армии его призвали 
в 1939 году, был направлен на 
Дальний Восток, где служил до 
ноября 1946 года. Награжден ме-
далями «За победу над Германи-
ей» и «За победу над Японией». 
30 лет его нет с нами, но он все 
равно незримо присутствует в мо-
ей жизни.

Подготовила Людмила Цикина.
Фото из семейного архива 

Марии Силачевой.

герои без вести 
не пропадают

О своих родственниках – участниках Великой 
Отечественной войны вспоминает Почетный ветеран 
ОАО «АПЗ» Мария Силачева:

Акция состоялась в воскре-
сенье 17 мая и была посвящена 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Это был са-
мый массовый заезд за  все эти 
годы - более 2000 участников. 
Традиционно маршрут велопро-
бега проходил по пути первого 
этапа движения Нижегородско-
го ополчения 1612 года: Нижний 
Новгород – Балахна, всего 63 км.

 - Все было очень хорошо и 
четко организовано, - расска-
зывает Алексей, –  сначала все 
собрались у памятника В.П. Чка-

лову, где нас разделили на зве-
нья, выдали белые футболки с 
символикой «70 лет Победы». 
Затем состоялся митинг с уча-
стием губернатора Валерия 
Шанцева и представителей ад-
министрации Нижнего Новгоро-
да, после которого мы отправи-
лись в путь от Кремля дорогой, 
по которой шел Минин со своим 
войском. 

Ехали медленно в колонне по 
два человека. Среди участников 
и профессионалы, и любите-
ли, много тех, кто участвовал 

впервые. Попутное движение 
было перекрыто. Эмоции нас 
просто переполняли, особенно 
когда из встречных машин нас 
приветствовали, сигналили. В 
Балахне жители выстроились 
вдоль дороги, а у памятника Ми-
нину нас встречали руководи-
тели города, где также прошел 
небольшой митинг. На обрат-
ном пути в поле был организо-
ван привал с армейской кашей 
и концертной программой. По 
возвращении в Нижний Новгород 
нашу группу уже ждала машина. 
По дороге домой мы делились 
впечатлениями об этом насы-
щенном и ярком событиями дне.                                                

Людмила Цикина.
Фото с сайта opennov.ru.

дорога Минина
Приборостроители Андрей Володин (цех №49), Алексей Терешкин и Михаил 

Борисов (цех №68) в составе арзамасской группы приняли участие в Х открытом 
велопробеге «Дорога Минина».

Арзамасцы - участники велопробега «Дорога Минина» - вы-
ражают благодарность генеральному директору ОАО «АПЗ»             
О.В. Лавричеву за помощь и предоставление транспорта. 

Михаил Кульков.

Александр Силачев.

Церемония награждения со-
стоялась 22 мая в ФОКе «Звезд-
ный». С успешным завершением 
очередного спортивного сезона 
спортсменов поздравили испол-
нительный директор Нижегород-
ской областной федерации хок-
кея Олег Передовщиков, предсе-
датель комитета по физкультуре, 
спорту и молодежной политике 
Лариса Киселева. Всем хоккеи-
стам присвоен III взрослый раз-

ряд, а Александр Жевакин, Да-
ниил Ковряженков, Александр 
Новиков, Максим Зудков, Илья 
Воробьев и Никита Кудряшов в 
этот день получили ещё и Сви-

детельства об оконча-
нии отделения «Хоккей 
с шайбой» курса спор-
тивной подготовки в МБУ 
«Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в г.Ар-
замасе Нижегородской 
области». 

От имени руководства 
ОАО «АПЗ» директор по 
персоналу и администра-
тивным вопросам Вла-
димир Смирнов пожелал 
юным хоккеистам побе-
ды в очередном сезоне 

и отметил, что предприятие, как 
и прежде, будет оказывать под-
держку команде «Знамя».

- Сезон был напряженный, - 
рассказывает тренер команды 

Александр Лукин, регулировщик 
РЭАиП цеха № 42. - Уровень под-
готовки хоккеистов повышается с 
каждым годом, так как сегодня с 
открытием ФОКов у спортсменов 
есть возможность тренироваться 
круглый год. Несмотря на то, что 
некоторым нашим игрокам еще 
не хватает опыта, все выступи-
ли достойно. Молодцы! Особен-
но отличились первая и вторая 
«пятерки»: Иван Боронин, Алек-
сандр Новиков, Евгений Жирнов, 
Илья Шерстнев, Владислав Хра-
мов, Максим Зудков, Илья Во-
робьев, Иван Перышкин, Ники-
та Кудряшов, Дмитрий Лачугин. 
Отлично играл в сезоне вратарь 
Александр Жевакин. 

Поздравления звучали и в 

адрес бывшего воспитанника ко-
манды «Знамя», ученика Вячес-
лава Мякина и Александра Луки-
на, Данилу Веряева. Последние 
годы он играет в составе ниже-
городской юношеской хоккей-
ной команды «Чайка», которая 
в этом сезоне стала победите-
лем серии плей-офф Чемпиона-
та Молодежной хоккейной лиги и 
получила главный трофей тур-
нира – Кубок Харламова.  Этот 
хоккейный приз Данила Веряев 
привезет в понедельник, 1 ию-
ня, и проведет на ледовой арене 
ФОКа «Звездный» мастер-класс. 
В этот день с Кубком Харламова 
все желающие смогут сфотогра-
фироваться. 

Людмила Цикина.
Фото автора.

Лидерство 
не упустим

В играх принимали участие две 
наших команды. До финала дошла 
АПЗ-1, которая в свою пользу прове-
ла встречи с командами «Темп-Авиа», 
АМЗ-1, АМЗ-2, АПЗ-2 и потерпела по-
ражение от команды ЛПУМГ. В ре-
зультате – 2 место. В составе коман-
ды играли: Артем Журавлев, Артем 
Вовк, Константин Аргентов, Виктор Да-
нилушкин, Александр Жулин, Олег Ка-
шин, Алексей Насонов, Максим Лап-
шин.

Пройдена половина из запланиро-
ванных спортивных видов Спартакиа-
ды, которая стартовала в марте этого 
года. Кроме волейбола, прошли со-
ревнования по лыжным гонкам, гире-
вому спорту, плаванию, соревнования 
спортивных семей «Папа, мама, я». В 
общем зачете АПЗ лидирует. 

Следующие этапы Спартакиады – 
легкая атлетика, настольный теннис, 
шахматы, футбол, а также новый в 
этом году вид соревнований  – «Под-
зарядка». В один из летних выходных 
дней инструкторы КФ «Знамя» при-
гласят приборостроителей на стадион 
«Знамя», чтобы всем вместе выпол-
нить комплекс несложных упражне-
ний, зарядиться позитивной энергети-
кой и получить массу положительных 
эмоций. Кстати, за массовость коман-
дам предприятий присуждаются до-
полнительные очки.

Людмила Цикина.

Приборостроители взяли 
«серебро» в соревнованиях 
по волейболу в рамках 
городской Спартакиады 
трудовых коллективов. 

Хоккейная команда 
КФ «Знамя» (тренер 
Александр Лукин) заняла 
2 место на Первенстве 
Нижегородской области 
среди юниоров, а вратарь 
команды Александр 
Жевакин признан лучшим 
вратарем.

Команда «Знамя» - серебряный призер Первенства Нижегородской области 
с тренером Александром Лукиным.

Награды команды КФ «Знамя».

>>  акция
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>> конкурс

не только о работе

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

В профилакторий «Мо-
розовский» из Арзамаса 
автобус отправляется от 
остановки около профес-
сионального лицея №68 
(проспект Ленина):
11:00, 11:30  - 2 автобуса;
12:00, 12:30  - 3 автобуса;
14:30, 16:00, 17:30, 19:00,   
20:30  - 1 автобус.

Из профилактория 
«Морозовский» в Арзамас 
– от поста охраны профи-
лактория «Морозовский»: 

11:30, 12:30, 13:30, 15:00 -  1 
автобус;
16:30, 18:00, 20:00, 21:30, 
23:00 - 2 автобуса.

Стоимость проезда  – 20 рублей, дети до 7 лет бес-
платно; проездные, льготы не действуют.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 
Большая сцена

12.00-13.00   Интерактивный спектакль клоуна-мима  
  «Авабуки», Нижний Новгород
13.00-13.20  Торжественное открытие фестиваля. 
  Приветственные слова организаторов 
  и почетных гостей
13.20-13.30  Показ коллекции платьев «Иволга», 
  Нижний Новгород
13.30-14.15  Музыкальная встреча с Григорием 
  Гладковым. Любимые песни поем вместе
14.15-14.30  Выступление участников конкурса «Голос. 
  Дети» Дарьи Лебедевой и Софьи 
  Феоктистовой, Арзамас 
15.00-15.15  Награждение участников отборочного тура 
  кулинарного конкурса.
  Объявлениефиналистов
15.15-16.45  1-й блок фольклорной программы 
  («Раздолье», Гагино,  цыганский ансамбль 
  «Рада», Нижний Новгород, «Кудесница», 
  Пешелань, «Сударушки», Арзамасский 
  район, народный хор Сатисского Дома 
  культуры, Первомайск)
16.45-17.00  Награждение победителей любительского 
  кулинарного конкурса
17.00-19.15  2-й блок фольклорной программы 
  («Родные напевы», Сергач, «Выездная 
  слобода»,  Арзамасский район, 
  «Золотые узоры», Арзамасский район,  
  «Русское раздолье», Арзамасский район, 
  «Светлица», Ильиногорск, «Ритм», 
  Арзамас, «Чекуры», Дивеево, «Таусень», Шатки)
19.15-19.30  Награждение участников 
  профессионального конкурса
19.30-19.45  Выступление участницы проекта «Большая  
  сцена» Дарьи Калягиной, Арзамас
19.45-20.00  Награждение участников фольклорной 
  программы
20.00-21.00  Народное караоке с Валерием Семиным,  
  группа «Белый день», Москва
21.00-22.00  Концерт группы «Мираж», Москва
22.00-22.30  Торжественный спуск гуся на воду. 
  Праздничный салют
22.30-23.30  Дискотека около большой сцены

Кулинарный конкурс 

профессионалов и любителей 

(столовая профилактория)
9.00-10.00  Регистрация участников
10.00-12.00  1-я смена отборочного тура конкурса 
  профессионалов
12.00-14.00  2-я смена отборочного тура конкурса 
  профессионалов
14.30-16.00  Кулинарный конкурс любителей
17.00-19.00  Финал конкурса профессионалов

Кулинарный театр. Мастер-классы
12.00-13.00  Детский мастер-класс. Давиде Соретто, 
  ресторан «Рыба и крабы», 
  Нижний Новгород
13.00-14.00  Блинный торт с гусем. Руслан Галузо
14.00-15.00  Настоящая кулебяка с мясом гуся. Максим 
  Сырников, адепт русской кухни, автор книг 
  по русской кухне, Москва
15.00-16.00  Гигантское ризотто с гусем. Андрей Сулима, 
  шеф-повар ресторанов «Le Grill» 
  и «Andrea’s», Нижний Новгород
16.00-17.00  Приготовление коктейлей из русских 
  народных напитков. «Микстура-бар»

Сквозной нитью через все поэ-
тические творения прошла, конеч-
но, тема кулинарного фестиваля 
«Арзамасский гусь». Это настоя-
щий праздник для всех. 

Ольга Басырова, 
слесарь-сборщик цеха №49:

В «Морозовский» спешат всегда
Кулинары, повара
Или просто новички,
Чтоб опыта приобрести.
Люди едут издалека
На праздник «Арзамасского гуся»!
Здесь веселье и раздолье,
Свежий воздух и вода,
Детям много развлечений,
Скучно не будет никогда.
Точно будете довольны,
Побывав у нас хоть раз,
Очень много впечатлений,
Позитив – ну просто класс!

***
Шанс такой бывает раз увидеть 
 наяву,
Как два гуся пустились в пляс 
 в Морозовском лесу.

Лариса Максимова, 
начальник БТК-37:

Наши гуси пошли в пляс,
Они едут в Арзамас,
Фестиваль гусиный будет,
Арзамас их не забудет.

***
Приглашаем в Арзамас,
Посмотрите вы на нас,
Мы танцуем и поём,
Просто весело живём!

***
А в «Морозовском» опять
Арзамас будет гулять,
Песни, танцы и «Мираж»
И в итоге гусь-вояж.

Людмила Каравайкина, 
специалист по охране труда 
СОТПиЭБ:
Это всё те же веселые гуси,
С пропажей которых кричала бабуся.
Один из них – белый, 
 другой – тоже белый.
Наверное, он набелил себя мелом.
Как видно, всё так же они веселы,
Танцуют, взлетая в прыжках от земли.
Сбежали два гуся на фестиваль,
Не понимая бабуси печаль.
В Морозовке ждут с нетерпеньем 
 гостей
Всех разных мастей 
 и со всех областей.
Веселые гуси гостей там встречают
И всех на большой фестиваль 
 приглашают!

Нина Крылова, 
сторож-вахтер цеха №51:
Мы танцуем и поём, 
 на гусиный пир зовём.
Пригласим мы и бабусю, 
 и друзей мы позовём.
Поварам спасибо скажем 
 и весёлый пир закажем!

***
Эти два веселых гуся 
 убежали от бабуси,
Стало скучно во дворе 
 и помчались к детворе.
И хохочут, и поют, 
 всех на праздник нас зовут!

Радостное настроение не толь-
ко у гостей фестиваля, но и у гусей. 
Об этом сочинила Зоя Тимина, ин-
спектор по контролю за исполнени-
ем поручений ОТК:

После всех мероприятий 
На Морозовском пруду
Рады мы, что не попали
В паэлью и фуагру...

Акцент на романтичные отно-
шения сделал в своем стихотво-
рении начальник бюро отдела про-
даж гражданской продукции Вик-
тор Губанов:
Гусь с гусыней танцевали,
Кверху лапки поднимали.
А гусыню тянет в небо:
«Крылышки расправить мне бы!»

Гусь кричит: «Постой, постой!
Мы на празднике с тобой.
Нам гостей встречать уж надо,
Веселить их до упаду.

Травку лучше пощипли,
Детвору повесели,
Вечером в пруду поплавай,
Ужином всех нас побалуй.

Остаёмся навсегда!
Дел так много – Га! Га! Га!».
Вновь и вновь весной опять
Будут гуси нас встречать.     

А  в  стихотворении  Елены  
Чиндясовой, инженера-технолога 
участка технологического оборудо-
вания ОГК СП, нашла своё отраже-

ние авиационная тематика:
У плюшевой птицы тяжелая доля – 
Весь день развлекай население:
«Мне бы в небо взлететь, 
 там, где вольная воля,
Догоню самолет, без сомнения!»
Пробежали улыбки по лицам,
Ну… Еще один крыльями взмах…
Не выходит – ведь плюшевой птице
Никогда не летать в облаках!

***
Я мечтаю о летной карьере,
Но меня не берут в авиацию.
Прыгну раз – не выходит… Наверное,
Виновата во всём гравитация.

***
Попытка взлёта – мой прыжок.
Ах, какое удачное фото!
Ты будешь штурманом, дружок,
Ведь так летать охота!

Куплет старой песни на новый 
лад получился у экономиста ФИНО 
Елены Курдиной: 
Сегодня праздник у людей, 
Сегодня будут танцы!
И по традиции гусей
Зажарят до румянца.
А мы с гусёнком танцуем в сторонке
В Морозовке нашей весь день,
Потому что на празднике этом
Мы сегодня развлекаем гостей!

Мы также благодарим за уча-
стие ветерана предприятия Лю-
бовь Вольнову,  инженера-техно-
лога ТОМ СГТ Анну Прусакову, сто-
рожа-вахтера цеха № 51 Галину 
Веряеву, дочь распреда цеха №54 
Натальи Поташевой Настю. Их ра-
боты будут напечатаны в одном из  
номеров «Новатора».

А теперь объявляем 
тройку лидеров:

1 место – Елена Чиндясова;
2 место – Виктор Губанов;
3 место – Людмила Каравайки-

на и Зоя Тимина. Поздравляем!
Все участники нашего конкурса 

получили билеты на фестиваль, а 
победителей и призеров в редак-
ции газеты «Новатор» ждут памят-
ные призы.  

Подготовила Ирина Балагурова.

«рады мы, что не попали 
в паэлью и фуагру…»

Конкурс «Придумай 
подпись» вызвал большой 
ажиотаж среди наших 
читателей.  В редакцию 
поступило более 20 
стихотворных вариантов!

Уважаемые приборостроители, жители и гости города Арзамаса!
Для обеспечения безопасности и свободного проезда в профилакторий «Морозовский» на фестиваль «Ар-

замасский гусь» убедительная просьба постараться не приезжать на праздник на личном автомобиле, а 
воспользоваться услугами организованной доставки на автобусах или такси.

На время проведения фестиваля «Арзамасский гусь» движение личного транспорта от поворота (шлаг-
баума) на профилакторий «Морозовский» будет перекрыто. До профилактория будет осуществляться 
доставка.


