
Начинается переход на 
электронные трудовые 
книжки. Что нужно об 
этом знать.
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Чтобы память 
жила...
К юбилею Великой Победы: 
фронтовая дорога 
П.Д. Никонова.
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На этапе  
«Хоккейный 
слалом»  
команда  
«Суперпчёлки»  
(служба безо
пасности).  
Мяч ведёт 
контролёр  
Анна Малкина. 
 
Фото  
Елены  
ГАлкиНой.

Прекрасно отдохнули 
приборостроители в субботу  

8 февраля. Несмотря на холодную 
погоду, семьями приехали они  

в пансионат «Морозовский».  
Здесь прошли сразу два массовых 

мероприятия: «Спортивный  
праздник АПЗ» и  

«Морозовская лыжня-2020».
Подробности на стр. 7.

Раз  
в морозный  
выходной…



Два заседания были по-
священы спецтехнике, одно 
– гражданской продукции. 
Обсуждалось выполнение 
генерального плана раз-
работок, испытаний и се-
рийного выпуска изделий,  
а также перспективы их 
дальнейшего развития.

Совещания проходи-
ли в закрытом формате. 
На апрель запланировано 
очередное заседание НТС 
по гражданской продукции.  
А в марте будет представ-
лен доклад АПКБ по разра-
ботке робототехники.

Состоялись заседания  
Научно-технического совета  
при участии председателя Совета 
директоров АПЗ Олега Лавричева,  
генерального директора АПЗ 
Андрея Капустина, руководителей 
подразделений и ведущих 
специалистов завода и АПКБ.

Н Т С Двигаться только вперёд

ирина 
БАлАГуровА.

Фото 
Елены 

ГАлкиНой.

Разработан проект инициативной группой цеха 
с целью сократить время на поиск и выдачу  
оснастки. При подготовке мероприятия помощь 
оказали сотрудники ОБА. 

Б Е р Е ж л и в о Е  п р о и з в о д С Т в о

калибры распределены по ячейкам 
и проштрихкодированы. данные зано
сятся в единую базу в компьютер, сразу 
видно, у кого они находятся в работе. 
в БиХ установлено необходимое 
оборудование, обучен персонал. 

КаК было:

– Чтобы организовать 
электронную выдачу дан-
ной оснастки, мы провели 
большую подготовительную 
работу, – рассказывает на-
чальник БИХ Максим Мак-
симов. – Сделали анализ 
текущего состояния прие-
ма, выдачи, учета гладких 
калибров в цехе. Актуали-
зировали все данные. Про-
вели ревизию и составили 
перечень используемых 
калибров. Большую рабо-
ту по кодированию пробок 
выполнило техбюро цеха. 
Затем подготовили техни-
ческое задание на разра-
ботку программного обе-

спечения по учету данного 
инструмента с применени-
ем штрихкодирования.

Переход на новые тех-
нологии позволил сделать 
систему выдачи оснастки 
более современной. 

Сейчас проект находится 
на стадии отработки. 

Наталья ГлАзуНовА.
Фото Елены ГАлкиНой.

Калибр-пробка со штрихкодом
В бюро инструментального хозяйстВа цеха №53 заВершается Внедрение электронного учета гладких калиброВ. 

заседание НТС по гражданской продукции. 
основными докладчиками были  главный 
конструктор оГк Гп виктор кочнев  
и заместитель главного конструктора  АпкБ 
владимир пименов.

В цехе №41 внедрено новое оборудование.  
Оно позволяет проводить термоциклирование 
и технологическую наработку одновременно 
нескольких специзделий.

Необходимость его соз-
дания возникла после того, 
как в цехе началось освое-
ние нового изделия. Со-
гласно документации для 
проведения наработки и 
термотренировки приме-
нялось то же оборудование, 
что и при предъявительских 
и приемосдаточных испы-
таниях. Например, для про-
ведения наработки 5 изде-
лий требовалось 5 рабочих 
мест, полностью укомплек-
тованных измерительными 
приборами. Это затрудня-
ло поставленные производ-
ственные задачи. 

Было предложено разра-
ботать и изготовить обору-
дование, которое позволяет 

проводить термотренировку 
и наработку автономно от 
рабочего места, применяе-
мого для предъявительских 
и приемосдаточных испыта-
ний. Совместно с ОГК СП эта 
задача была реализована.

Проверяемое изделие 
подключается при помощи 
переходников к измери-
тельным приборам, затем 
помещается в камеру тепла 
и холода, где и происходит 
процесс термоциклирования 
и электротермотренировки.

Сейчас оборудование 
успешно применяется в 
цехе №41.

 
Наталья ГлАзуНовА.

Фото Елены ГАлкиНой.

Т Е Х о С Н А щ Е Н и Е

калибры работникам цеха выдавались 
под запись в журнал. Если требовалось 
узнать, где находится оснастка, запись 
необходимо было найти по журналу 
выдачи, на что затрачивалось опреде
ленное время.

КаК стало:

37 
заявок на улучшение 

производственной системы 
подано в 2019 году от цеха №53. 

экономический эффект составил 
904 тысячи рублей.

Регулировщикам
в помощь

регулиров
щик рЭАип  
иван 
рыбкин 
проводит 
электро
термотре
нировку 
изделий.
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лучшие 
коллективы 
завода
Названы победители трудового соревнова-
ния за 2019 год.

Трудовое соревнова-
ние между цехами про-
водится с 2013 год а. 
Его цель – сплочение 
коллективов, поощре-
ние тех, к то достига-
ет лучших результатов 
по производственным 
показателям, качеству 
пр о ду к ц ии,  к ульт у р е 
производства, экономии 
энергоресурсов, соблю-
дению требований охра-
ны труда, промышленной 
безопасности и трудовой 
дисциплины, активно-
му участию в конкурсах 
профессионального ма-
стерства, рационализа-
торской деятельности и 
общественной жизни.

Победителями стали:
1 группа – цех №42;
2 группа – цех №56;
3 группа – цех №31.

Среди механических 
цехов 56-й (начальник 
В. Настина) уже в пятый 
раз становится первым, 
«сборщики» лидируют по-
очередно (начальник цеха 
№42 – В. Захаров), а цех 
по переработке пласт-
масс №31 (начальник  
Р. Большаков) стал де-
бютантом этого год а  
среди вспомогательных 
цехов.

Отличившиеся коллек-
тивы награждены дипло-
мами, их фотопортреты 
будут занесены на До-
ску почета победителей 
трудового соревнования. 
Руководителям подраз-
делений выделен преми-
альный фонд для поощ-
рения работников. 

ирина БАлАГуровА.

в А ж Н о  з Н А Т ь

трудовая книжка: 
новый формат

Памятка 
о трудоВой книжке и сВедениях о трудоВой деятельности

Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 г. 
№439 внесены измене-
ния в трудовое законо-
дательство, связанные 
с формированием 
сведений о трудовой 
деятельности в элек-
тронном виде.

1. С 2020 года работо-
датель обязан предостав-
лять в электронном виде 
информацию о трудовой де-
ятельности и трудовом ста-
же работника для хранения 
в Пенсионном фонде РФ.

2. Работодатель обя-
зан уведомить до 30 июня 
2020 года включительно каж-
дого работника в письмен-
ной форме об изменениях 
в трудовом законодатель-
стве, связанных с формиро-
ванием сведений о трудовой 
деятельности в электронном 
виде, а также о праве работ-
ника путем подачи работо-
дателю соответствующего 
письменного заявления сде-
лать выбор между продол-

жением ведения работода-
телем трудовой книжки или 
предоставлением ему рабо-
тодателем сведений о трудо-
вой деятельности.

3. Работник имеет право 
выбора:

  написать заявление 
о предоставлении сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ. В этом случае работ-
нику будет выдана на руки 
трудовая книжка, в нее будет 
внесена соответствующая 
запись. Отказ от ведения 
бумажной формы трудовой 
книжки означает, что в даль-
нейшем работник не сможет 
к ней вернуться (ни у текуще-
го работодателя, ни у после-
дующих).

  написать заявление 
о продолжении ведения тру-
довой книжки в соответствии 
со ст. 66 ТК РФ. В этом слу-
чае работодатель продол-
жает вести бумажную форму 
трудовой книжки. При этом 
работник вправе в любой 

момент написать заявление 
и отказаться от нее.

4. Получить сведения 
о трудовой деятельности 
работник может:

  в многофункциональном 
центре предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг на бумажном 
носителе, заверенные над-
лежащим образом;

  в Пенсионном фонде 
РФ на бумажном носите-
ле, заверенные надлежа-
щим образом, или в форме 
электронного документа, 
подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью;

  с использованием Еди-
ного портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
в форме электронного до-
кумента, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью;

  у работодателя по по-
следнему месту работы 
(за период работы у данно-
го работодателя).

Заместитель главного контролера АПЗ  
Александр Моисеев стал полуфиналистом  
Всероссийского конкурса  
«Лидеры России 2020».

По результатам трех эта-
пов Александр набрал 1540 
баллов из 1600 возможных 
и был в одном шаге от фи-
нала. Приборостроитель 
серьезно намерен участво-
вать и в следующем, чет-
вертом сезоне конкурса.

Пожелаем ему успехов, 
тем более что отличный 
опыт у него уже есть!

кАкиЕ ЭТАпы 
прошЕл 
учАСТНик
1. Регистрация
В конце октября про-

шлого года зарегистри-
ровался на официальном 
сайте конкурса: создал 
личный кабинет, запол-
нил анкету, записал ви-
деоинтервью, в котором  
рассказал о цели своего 
участия.

2. Дистанционный
Этот этап включал те-

стирование, где оценива-
лись интеллектуальные 

способности, общие зна-
ния о России по истории, 
географии, культуре, праву 
и экономике, разные виды 
интеллекта – вербальный, 
числовой и  простран-
ственный, уровень стрес-
соустойчивости, личные 
качества, профессиональ-
ный и управленческий по-
тенциал.

3. Очный
Региональный полуфи-

нал состоялся в Н.Новгоро-
де с 31 января по 2 февра-
ля. Он включал контрольное 
тестирование под наблю-
дением аналитиков-экс-
пертов. 

Затем в течение двух 
дней почти по 12 часов 
основные оценочные ме-
роприятия: аналитическая 
деловая игра, работа в ко-
мандах, решение индиви-
дуальных кейсов в усло-
виях дефицита времени 
и максимально приближен-

ных к  реальным стрессо-
вым ситуациям в бизнесе 
и жизни.

«Я учАСТвовАл 
в коНкурСЕ, 
чТоБы…»
– Конкурс «Лидеры Рос-

сии» – это, по сути, соци-
альный лифт, возможность 
для компетентных и целе-
устремлённых людей реа-
лизовать свои потенциаль-
ные возможности и идеи 
на государственном уров-
не, – рассказал Александр. 
– За выход в финал пред-
усмотрен образователь-
ный грант и возможность 
поступления в любой вуз 
страны.

«САМоЕ ГлАвНоЕ, 
чТо МНЕ дАл 
коНкурС…»
– Организаторы по-

просили одним словом 
ответить на этот вопрос, 
и я, как и многие, написал 
слово «люди». За время 
конкурса успел пообщать-
ся со многими участника-
ми, с некоторыми подру-
жились. Цель большинства 
конкурсантов – это искрен-
нее желание использовать 
свои знания и опыт для 
улучшения качества го-
сударственного управле-
ния. И я приехал с конкур-
са с ощущением того, что 
именно благодаря людям 
у нашей страны хорошее 
будущее!

ирина БАлАГуровА.
Фото предоставлено  

А. МоиСЕЕвыМ.

Н А ш и  л ю д и

и Т о Г и

лидерство доказал

С п р А в к А
«Лидеры России» – это откры-

тый конкурс для руководителей 
нового поколения. Проводит-
ся с 2018 года. Его цель – поиск, 
развитие и поддержка перспек-
тивных руководителей в возрасте 
до 55 лет, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских ка-
честв и управленческих компетен-
ций. Девиз конкурса: «Лидерами 
не рождаются. Пора стать одним 
из них!».

282 
человека стали полуфиналистами 

в ПФо по итогам контрольного 
тестирования. В их числе 

и александр моисеев.

233 830 
заявок поступило из всех регионов 

россии (из ПФо – 41 965 заявок)  
и 68 стран мира.

В случае 
необходимо-
сти допол-
нительных 
разъяснений, 
консультаций 
по данному 
вопросу 
работники 
ао «аПЗ» 
могут 
обращаться 
в отдел 
кадров.
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к о М М Е Н Т А р и й
Константин  
АРгЕнтОв, 
начальник 
управления 
внешних свя-
зей и массо-
вых комму-
никаций АПЗ:

– Обсуждая итоги Первенства, оргко-
митет пришел к выводу, что у Арзамаса 
хорошо получается проводить такие 
престижные соревнования. Большое 
спасибо всем, кто нам в этом помогал 
и поддерживал: Федерации фехтова-
ния России, которая всегда направляет 
в помощь команду профессионалов; 
СФФ НО, которая год от года берет на 
себя такую большую ответственность; 
горадминистрации, ФОКу «Звёздный»; 
промышленникам и предпринимателям, 
в первую очередь руководству АПЗ, – за 
спонсорскую помощь; медикам, волон-
терам, комбинату питания, средствам 
массовой информации. У нас сложилась 
отличная команда, которая нацелена и 
в будущем держать высокую планку. 

 виктор 
Насонов 
(справа), 
электро
механик 

Арзамас
ского 

ретран  с
лятора,  

1965 г.

Слушать воспоминания 
Виктора Даниловича – одно 
удовольствие. В его жиз-
ни было немало памятных 
моментов. Послевоенное 
детство, как работал трак-
тористом, как встречался 
с выдающимися людьми: 
Никитой Хрущёвым, Миха-
илом Шолоховым, Героем 
Советского Союза Михаи-
лом Сазоновым…

Но основной блок его 
рассказов связан с прибо-
ростроительным. 47 лет он 

За Арзамасом давно закрепился имидж 
города, где на высочайшем уровне проходят 
фехтовальные турниры. К нам с удовольстви-
ем приезжают спортсмены из разных уголков 
России, потому что знают, что в Арзамасе 
и спортплощадка, и транспорт, и бытовые 
условия – всё будет отлично организовано.  
Не стал исключением и этот год. 

Исполнительный дирек-
тор Спортивной федера-
ции фехтования Нижего-
родской области Вадим 
Карпычев представил от-
чет об итогах прошедших 
соревнований, а также по-
благодарил присутствую-
щих за тот вклад, который 
каждый внёс в проведение 
Первенства.

– Надеюсь, что мы и 
дальше будем работать 
большой единой командой 
и проводить соревнования 
на высоком уровне, – ска-
зал Вадим Андреевич.

На встрече были вручены 
Благодарственные письма 
от областной федерации.  
В числе награжденных – 
представители УВСиМК, 
медпункта АПЗ, столо-
вой-заготовочной, ООО «Со-
циум – Крепость Поволжье», 
пансионата «Морозовский».

Сегодня уже начата под-
готовка к следующим со-
ревнованиям. В апреле 
2021 года пройдут Чемпи-
онат и Первенство ПФО по 
фехтованию на саблях, в 

октябре 2021 года – Все-
российские соревнования 
по фехтованию на саблях 
среди юниоров и юниорок 
до 21 года, в мае 2022-го 
– Первенство России сре-
ди молодежи до 23 лет.  

А в 2023 году мы будем при-
нимать Первенство Европы 
среди молодежи до 23 лет.

Наталья ГлАзуНовА.
Фото

Александра БАрыкиНА.

Н А ш и  л ю д и

13
престижных турниров  

по фехтованию  
были проведены  

в арзамасе  
с 2013 года.

турнир организовали отлично
7 ФеВраля В Фоке «зВёздный» состоялось торжестВенное ПодВедение итогоВ ПерВенстВа россии  
По ФехтоВанию среди юниороВ и юниорок до 21 года.

Виктор Данилович Насонов  
хорошо знаком приборостроителям 
как отличный специалист 
и организатор, про него не раз 
печатали статьи в заводской газете 
«Новатор». 16 февраля он отметил 
свое 80-летие.

трудился на АПЗ в разных 
должностях. Всегда был 
открыт для людей, посто-
янно приобретал новые 
знания и опыт, участво-
вал в разработке новых 
специзделий.

– Я объехал весь Совет-
ский Союз вдоль и попе-
рек, – рассказывает Вик-
тор Данилович. – Многие 
города знаю, как свои пять 
пальцев. Не раз приходи-
лось приезжать в эксплу-
атирующие организации, 
куда мы отправляли наши 
изделия. Надо было защи-
щать честь завода, если 
что-то отказывало на ис-
пытаниях. А сколько освое-
но новых изделий, которые 
по сей день выпускают на 
АПЗ! Такое забыть нельзя.

Обязательность и кон-
троль – вот два основных 
принципа, которых на про-
тяжении всей жизни при-
держивается Виктор Насо-
нов. Если дал слово держи; 
невыполнимых заданий 
нет, уверен он.

– Мне часто снится за-
вод, его цеха, люди. Вся 
моя сознательная жизнь 
связана с производством, 
к этому стремился всю 
жизнь, – говорит Виктор 
Данилович.  

Как живет он на заслу-
женном отдыхе? Так же 
активно, особенно летом, 
когда целыми днями про-
падает на своем приуса-
дебном участке. Его благо-
ухающий сад невозможно 
не заметить. К тому же В. 
Насонов помощник пред-
седателя садоводческого 
товарищества, к нему ча-
сто идут за советом.

Есть еще одно увлече-
ние Виктора Даниловича – 
фотография. Он постоянно 
носит с собой фотоаппа-
рат, чтобы всегда быть го-
товым запечатлеть важные 
и интересные моменты 
жизни.

Наталья  
ГлАзуНовА.

Фото автора  
и из личного архива

 виктора  
НАСоНовА.

«Мне часто снится  
завод»

я не был  
кабинетным 
работником, 

старался лично 
решать вопросы 

с людьми, 
часто бывал на 
производстве. 

наверное, поэтому 
меня до сих 

пор узнают на 
улице. Просто так 

мимо заводской 
проходной пройти 

нельзя, очень 
много знакомых, 

с которыми 
приятно 

поговорить.

и Т о Г и

исполнительный директор СФФ Но вадим карпычев   
и заведующая медпунктом Апз людмила кочнева, 

награжденная Благодарственным письмом.   
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« Н о в А Т о р »  р А С С к А з ы в А л

плАцдАрМ НА одЕрЕ

С 25 января 1945 года 
я был назначен команди-
ром передового отряда 
6-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. В отряд вошли 
группа танков, две роты тя-
желых САУ. Нам был при-
дан стрелковый батальон, 
усиленный дивизионом ар-
тиллерии. Приказ был ко-
роткий: форсировать Одер 
в районе г. Штейнау и за-
хватить плацдарм на запад-
ном берегу.

Поднялась пурга. Мы 
решили идти с включен-
ными фарами. Противник 
отходил в панике. Не за-
держиваясь, к утру вышли 
на Одер, совершив ночной 
50-километровый бросок. 
Стрелковый батальон 
А. Тарасова с ходу форси-

ровал реку южнее Штей-
нау и захватил плац дарм. 
Мост через Одер немцы 
взорвали на наших глазах.

Дождавшись ночи, мы 
переправили танки на па-
ромах. На рассвете 27 янва-
ря захватили несколько на-
селенных пунктов западнее 
Штейнау. Город был окру-
жен. Противник решил вы-
вести из него войска. Под 
прикрытием двух «тигров» 
и четырех «пантер» он дви-
нул колонну автомашин 
в сторону г. Любен. Наши 
танки и САУ уничтожили не-
мецкие танки, вся колонна 
досталась нам, как трофеи.

Во второй половине дня 
мы захватили населенный 
пункт Герцогвальдау. А но-
чью был получен приказ на-
шему отряду поддержать 
4-й стрелковый полк, кото-
рый вел бои в другом рай-
оне. Этим воспользовался 
противник и, атаковав наши 
части, захватил почти поло-
вину Герцогвальдау.

Начались упорные бои. 
На рассвете 29 января нем-
цы сосредоточили батальон 
пехоты в роще с целью уда-
рить по нашим с фланга. Об 
этом доложила разведка. 
Командир полка подпол-
ковник Абросимов вызвал 
меня:

– Танкисты! На вас вся 
надежда. У меня резервов 
нет, только две минометные 
роты могут обрушить огонь 
по немцам. Выручайте!..

В этом районе находи-
лись два взвода Т-34 из мо-
его отряда. И вот, сосредо-
точив силы, мы обрушили 
буквально шквал огня из 
семи танков и двух рот ми-
нометов на рощу. Пехотный 
батальон был полностью 
уничтожен.

В течение суток мы от-
били семь контратак про-
тивника. Бои были крово-
пролитные. Много своих 
товарищей потеряли мы 
за это время. 30 января 
гитлеровцы еще пять раз 
контратаковали нас. Боль-
шую помощь оказал нам 
дивизион «катюш»...

В ночь с 31 января на 
1 февраля подошли ре-
зервные соединения ар-
мии.

Так закончилась для нас 
эта битва за небольшой 
плацдарм. Мы понесли 
большие потери, но про-
тивник потерял в несколь-
ко раз больше. На поле боя 
он оставил более 30 тан-
ков и несколько сот солдат 
и офицеров. 

Битва за Одер закончи-
лась. Дальше начиналась 
операция Одер-Нейсе.

п. Никонов,
подполковник запаса.

(«Новатор» 
от 9 января 1975 года).

офицер-танкист

П.Д. Никонов родился 
23 декабря 1916 года в селе 
Николай-Дар Лукояновско-
го района. После окончания 
семилетки в 1931 году посту-
пил учиться в Учебный ком-
бинат станции «Горький», 
после чего стал работать на 
вагонном участке станции 
Арзамас-2 слесарем-авто-
матчиком, осмотрщиком ва-
гонов, техником-вагонником.

В мае 1937 года был при-
зван в ряды Советской ар-
мии, где проходил службу 
до июня 1958 года. Вот его 
армейский путь: курсант 
учебной роты, механик во-
дителя-инструктора танка, 
курсант военного училища, 
командир взвода, командир 
танковой роты, командир 
танкового батальона, ко-
мандир разведывательно-
го батальона, заместитель 
командира танкового полка, 
военный комендант района.

по материалам 
автобиографии.

В заводском музее хранится 
обычная школьная тетрадь 
со списком ветеранов-
приборостроителей. В ней  
555 фамилий – 555 человек, 
которых вспомнил и записал 
неизвестный автор-составитель 
этого архивного документа.
А сколько их было в первые годы 
работы завода! Вспоминая то 
время, многие рассказывают, что, 
когда на праздничном шествии  
9 Мая шла колонна фронтовиков-
ветеранов, звон медалей и орденов 
разливался по улицам…
Будем чтить память тех, кто отдал 
свою молодость, свою жизнь, 
чтобы мы могли жить, чтобы у нас 
было будущее.

Чтобы память жила…
мы начинаем серию Публикаций о Ветеранах Великой отечестВенной Войны и тружениках тыла, 

работаВших на аПз.

Из воспоминаний сына, Сергея Павловича никонова, технического ре-
дактора Арзамасского филиала ннгУ имени н.И. Лобачевского:

– Отец прошел две войны – Финскую 
и Великую Отечественную. 22 июня 
1941 года он был в г. Остров Псковской 
области, город уже бомбили. В тот же день 
он посадил мою мать, которая ждала ре-
бенка, в эшелон и отправил в эвакуацию. 
Два месяца она добиралась до Арзама-
са, а оттуда на родину – в Лукояновский 
район. До конца войны они не виделись. 

В 1938-39 гг. он окончил Харьковское 
бронетанковое училище, а уже после 
войны – в 1950-51 гг. – поступил в Выс-
шую офицерскую школу в Ленинграде, 

но не доучился, – было трудно, снова 
ушел служить. В составе советских войск 
служил в Австрии, Германии. И, наконец, 
мирная жизнь в Арзамасе. 

Отец устроился на АПЗ в 1958-м 
и трудился до апреля 1982 года. Был 
нормировщиком, диспетчером, боль-
шую часть – инспектором по жалобам, 
заявлениям и письмам трудящихся. 
Можно сказать, был референтом Пав-
ла Ивановича Пландина по социальным 
вопросам. 

Не стало отца 5 сентября 1990 года.

награды П.д. никоноВа:
орден красного знамени
орден александра невского
орден отечественной войны 1 степени
орден красной звезды
медаль «за боевые заслуги»
медаль «за оборону москвы»
медаль «за оборону советского заполярья»
медаль «за победу над германией»
медаль «за освобождение Праги».

Б и о Г р А Ф и Я

Сегодня среди бывших приборостро-
ителей 13 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и около 40 тружеников 
тыла (их число постоянно уточняется). 
Весь год мы будем рассказывать о них. 
А о тех, кого уже с нами нет, вспомним 
благодаря архивным публикациям.
Герой нашей первой статьи –  
Павел Дмитриевич Никонов.

Висло-одерская операция: 
 12 января – 3 февраля  

1945 года.
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РЕМОнт СтИРАЛьных МАшИн-
АвтОМАтОв нА ДОМУ. ПОКУПКА б/У 

СтИРАЛьных МАшИн. гАРАнтИя. 
Тел.: 8–915–946–42–49.

РЕМОнт СтИРАЛьных МАшИн-
АвтОМАтОв нА ДОМУ. гАРАнтИя, 

выЕЗД в РАйОн. 
Тел.: 8–908–155–59–09.

выПОЛню РЕМОнт СтИРАЛьных 
МАшИн (АвтОМАт) нА ДОМУ 

С гАРАнтИЕй. 
Тел.: 8–950–368–43–11.

СМИРНОВУ Наталью
с днем рождения!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой!
В руках удачу подержать,
На пляже южном полежать.
Желаем много мы внимания,
Ведь ты само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
Никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №55.

ГУРОВА 
Алексея Ивановича 
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят -
Красивый юбилей.
Ты в этот праздник не скучай,
Иди вперед смелей.
Пусть будет жизнь твоя светла,
Сбываются мечты,
Душа, как прежде, молода,
И всех счастливей ты.
Живи еще ты много лет,
Не унывая никогда,
Не зная горести и бед,
И счастлив будь всегда!

С уважением, 
 коллектив цеха №53.

БОЛОТОВА Кирилла,
БУРОВА  
Михаила Владимировича,
КУЗНЕЦОВУ Юлию
с днем рождения!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед,
Прожить счастливо до ста лет!

Коллектив цеха №65.

КОРОТКИХ Елену 
с днем рождения!
Будь самой веселой, 
                        и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                            и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                               самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                   неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                        и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 
                        с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                       что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,
                              надежды, добра!

Подруги (цех №54).

ЛЫЖОВУ Евгению 
с днем рождения!
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой,
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.
Желаем ярких мы моментов,
Приятных больше  комплиментов,
Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.
Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
Никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив участка №2  
цеха №42.

ЛЫЖОВУ Евгению
с днем рождения!
В этот день мы поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда,
Оставайся же такою
Ты на долгие года!
Мы здоровья пожелаем,
Денег, радости, тепла,
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

Подруги (цех №42).

БЛИНОВУ
Татьяну Михайловну
с юбилеем!
Прими же наши поздравленья
С красивой датой - «пять и пять».
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,

День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть жизнь твоя будет полна!

Коллектив участка №9  
цеха №49.

БЛИНОВУ 
Татьяну Михайловну
с 55-летием!
Нет! Женщина не виновата,
Когда приходит эта дата.
Тут календарь всему виной.
А Вы, всем датам вопреки,
Все так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки.
Мы Вам желать не будем много,
Достоинств Ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
А возраст - это не беда,
Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели.

Подруги (цех №49).

БАХМЕТОВУ Наталью
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга - самой лучшей,
Для друзей - как солнца лучик.
Для детей - красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов - непобедимой,
Для семьи - всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив ПРБ цеха №37.

БАХМЕТОВУ Наталью
с днем рождения!
Как звезда, ты сегодня прекрасна,
Комплименты звучат тебе вслед.
С днем рожденья тебя 
                                     поздравляем!
И желаем любви и побед.
Улыбайся и смейся почаще,
Ведь улыбки прекраснее нет.
Излучаешь ты радость и счастье,
Бесподобный чарующий свет.
Пусть друзья тебя искренне ценят,
И балует судьба тебя пусть.
Достигай всех намеченных целей,
Прогоняй из души своей грусть.

Коллектив цеха №37.

Дорогую подругу
ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!
Будь самой веселой, 
                        и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                            и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                               самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                  неповторимой,
И доброй, и строгой,
                       и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 
                        с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                        что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                              надежды, добра!

Подруги (цех №42).

РЫЖКИНУ
 Людмилу
с юбилеем!
Желаем в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались 
                                все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

АФИНОГЕНОВУ Веру,
ВЯЗОВУ Людмилу,
ПОГОРЕЛОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот день рождения!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

АФАНАСЬЕВУ
Анну Михайловну
с днем рождения!
Желаем радостных 
                моментов очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!

Пусть будет и здоровье, 
                                        и деньжата,
Семья и много 
                         преданных друзей!
Вам желаем 
                в эту праздничную дату
Как можно больше
                   светлых в жизни дней!

Коллектив участка  
упаковки отд.30.

БОЧКАРЁВУ 
Татьяну 
с днем рождения!
Пусть сердце радостью 
                                  наполнится 
И все желания исполнятся. 
И будет все: удача и везенье, 
Любовь, здоровье, счастье.
С днем рождения!

Алла.

НАУМОВУ 
Ольгу
с юбилеем!
Наша милая, родная,
С юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя
И желаем все, любя:
В жизни будет пусть везенье,
На работе - лишь терпение,
Ангел пусть не покидает
И от бед оберегает.
Счастье пусть рекою льётся,
Сердце – радостью забьётся.
Пусть заветные мечты
Все свои исполнишь ты!
Коллектив участка мастера 

Ольги Тузовой цеха №49.

ЛУКИНА 
Александра 
Николаевича
с юбилеем!
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает,
Все сбываются мечты.
Юбилейный год прекрасный, 
А особенно – когда
Есть любимая работа –
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме – счастье и уют.
Уважение – награда
За достойный, честный труд!».

Коллектив участка БУ-11, 
цеха №42.

п о з д р А в л Я Е М !
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юБилЕи по НЕпрЕрывНоМу 
СТАжу рАБоТы НА Апз в ФЕврАлЕ 

оТМЕчАюТ:
40 лет:
КИСЕЛёВ Владимир Викто-
рович, слесарь-ремонтник 
цеха №42;
ШКАрИН Сергей Викторо-
вич, регулировщик рЭАиП 
цеха №42.
35 лет:
ЕфрЕМОВА Инна Алексан-
дровна, техник-конструк-
тор 1 кат. ОГК СП;
КИСЕЛёВ Николай Алексе-
евич, монтажник рЭАиП 
цеха №37;
МАХОНИН Сергей Анато-
льевич, токарь цеха №56.
30 лет:
МАрСАВИН Михаил Ивано-
вич, слесарь МСр цеха №54;
ШАШКОВА Наталья Ми-
хайловна, к ладовщик 
цеха №50.
25 лет:
УрАКОВ Александр Михай-
лович, мастер участка СГЭ.
20 лет:
АНГЕЛОВА Ирина Ильи-
нична, начальник АХО;
БЕЗНОСОВ Юрий Василье-
вич, начальник КБ ОГК СП;
БОрОВКОВА Валентина 
Ивановна, слесарь МСр 
цеха №55;
ГОрШКОВ Анатолий Алек-
сеевич, слесарь-ремонт-
ник СГМ;
ГрИШИНА Светлана Васи-
льевна, контролер работ 
по металлопокрытиям ОТК;
ГрУНИН Виктор Иванович, 
машинист насосных уста-
новок СГЭ;
ГУСЕВА Галина Евгеньевна, 
контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных ра-

бот ОТК;
ЕЛИСЕЕВА Мария федо-
ровна, промывщик дета-
лей и узлов цеха №53;
ЖИЛяЕВ Игорь Викторо-
вич, термист цеха №68;
КУЛьКОВА Анна Никола-
евна, ведущий специалист 
по договорной работе ОС;
КУДряВцЕВ Сергей Алек-
сандрович, наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ 
цеха №64; 
ЛАБЗИНА Ольга Васильев-
на, фельдшер-лаборант 
высшей кат. медпункта;
ЛАШИНА Анна Вячесла-
вовна, инженер по ком-
плектации оборудования 
1 кат. СГМ;
ЛЕВИНА Антонина Вячесла-
вовна, инженер 1 кат. рСО;
НАЗИМОВА Анна Михай-
ловна, мастер участка 
цеха №31;
ОМёТОВ Сергей Лазаревич, 
инженер-электроник 2 кат. 
цеха №37;
ПИЧУГИН Сергей Викторо-
вич, слесарь МСр цеха №56;
СЕрЕДОВА Ирина Сергеев-
на, инженер по нормиро-
ванию труда 1 категории 
ООТиЗ;
СТрЕ ЛЕц Мария Григо-
рьевна, контролер сбо-
рочно-монтажных и ре-
монтных работ ОТК;
ТЕПЛОВ Алексей Алексан-
дрович, механик цеха №54;
ШИЛИНА Ольга Владими-
ровна, обработчик изде-
лий из пластмасс цеха №31;
яСьКОВ Михаил Юрьевич, 
начальник цеха №64.

реклама

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

Следующий  
номер газеты 

«Новатор» 
выйдет  

21 февраля 
(пятница).

Баскетбольная ко-
манда АПЗ завоевала 
золото на Кубке памя-
ти А.П. Гаврюшкина. 

Соревнования носят имя 
приборостроителя Алек-
сандра Павловича Гав-
рюшкина и проводятся в 
Арзамасе уже в четвертый 
раз. Их организатором стал 
капитан заводской коман-
ды, главный судья турнира, 
директор по производству 
Алексей Телегин.

Первая игра Кубка состо-
ялась в декабре 2019 года. 
В с т р е ч и  п р о х о д и л и 
в ДЮСШ №1. В состязани-
ях участвовали 6 команд: 

Коллектив ПРБ цеха №16 выражает глубокое со-
болезнование оператору диспетчерской службы 
Кротовой Вере Ивановне по поводу скоропостиж-
ной смерти мужа

ЛЕйчЕнКО Сергея Дмитриевича.

уСлуГи САНТЕХНикА
водопровод, канализация, установка и замена 
счетчиков, смесителей, стиральных и посудомоечных 
машин, унитазов, душевых кабин и т.п. устранение 
засоров. 
выезд в район. Тел. 89200260547.

МЁД
Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В. 

натуральный  
цветочный 
со своей пасеки

 8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

реклама

реклама

реклама

баскетболисты, вперёд!
С п о р Т

«АПЗ», «Темп-Авиа», «Кры-
лья» (сборная команда го-
рода), «Учитель» (департа-
мент образования), «ДЮСШ 
№1», «АПИ НГТУ».

Баскетболисты АПЗ про-
вели 5 игр и вышли в финал, 
где встретились с командой 
«Учитель». Накал страстей, 
множество эмоций чувство-
вались в каждом поединке. 
Со счетом 64: 57 заводские 
спортсмены одержали по-
беду. Самым результатив-
ным игроком Кубка признан 

мастер участка цеха №42 
Дмитрий Иванов.

– Это очередная победа 
нашей команды на соревно-
ваниях, – комментирует наш 
игрок Константин Афон-
ский, регулировщик РЭАиП 
цеха №42. – Спасибо капи-
тану Алексею Телегину, что 
поверил в нас. Мы готовы 
тренироваться, идти вперед 
и побеждать!

Наталья ГлАзуНовА.
Фото из архива  команды.

Александр Павлович Гаврюшкин 
родился в 1942 году. На АПЗ рабо-
тал с 1966 по 2007 годы. Трудился на-
чальником цехов №№49, 38, 19. Сто-
ял у истоков возрождения мужской 
баскетбольной команды Арзамаса. 
Сейчас его сын Владислав продол-
жает спортивное увлечение отца, он 
является игроком баскетбольной ко-
манды «Учитель».

С п р А в к А
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клюшки, 
плюшки 
и «вАТрушки»
Зимний спортивный 

праздник для заводчан про-
водится на территории «Мо-
розовского» во второй раз.

На церемонии открытия 
приборостроителей при-
ветствовали председатель 
ППО АПЗ Александр Тюрин, 
директор пансионата Ната-
лья Иванкова, председатель 
СТМ Артем Канашкин. Они 
пожелали всем хорошего 
настроения, победы в со-
стязаниях и в целом прове-
сти выходной день так, что-
бы он запомнился надолго.

Организаторы подго-
товили насыщенную про-
грамму. Команды завод-
чан должны были пройти 
шесть занимательных эта-
пов, связанных с отдельны-
ми видами спорта и зимни-
ми забавами: «Хоккейный 
слалом», «Лыжные гонки 
с координацией», «Весе-
лый бобслей», «Биатлон», 
«Джанго», «Заводные ва-
трушки». Оценивались не 
только скорость и правиль-
ность выполнения упраж-
нений, но и взаимопомощь 
и поддержка болельщиков.

Мороз (а  в этот день 
было до –15оС) не давал 
участникам стоять на ме-
сте, и команды дружно пе-
реходили от одного этапа 

к другому. Желающие могли 
согреться ароматным чаем 
с вкусной выпечкой. А раз-
румянившихся на свежем 
воздухе детей провожали 
в спортзал пансионата, где 
их ждали веселые анима-
торы.

Два часа пролетели не-
заметно. Перед подведе-
нием итогов каждая коман-
да представила «визитную 
карточку» – название и де-
виз. А одна из участниц 
даже показала акробати-
ческий трюк – села на шпа-
гат прямо на снегу.

По итогам состязаний 
самыми быстрыми, лов-
кими и умелыми стала ко-
манда «Дети Михалыча» 
(цеха №50 и №55). Вто-
рое место у «Команды «Р»  
(ОГК СП), третьими стали 
«Замечательные люди» 
из цеха №53. Победители 
получили призы, денеж-
ные премии, все участни-
ки – торты и дипломы.

лыжНЯ – 
оТличНАЯ!
Такого мнения были все, 

кто принял участие в став-
шем традиционным спор-
тивном мероприятии пан-
сионата «Морозовская 
лыжня-2020». В этом году 
оно проводится в четвер-
тый раз.

Это и приборостроители, 
и специально приехавшие 
на соревнования лыжники, 
и отдыхающие пансионата. 

Состязания проходили 
в нескольких подгруппах: 
дети, любители и профес-
сионалы. Разными были 
и дистанции: дети бежа-
ли 500 м, девушки – 800 м, 
мужчины – 1600 м.

Среди приборостро-
ителей призовые места 
заняли: 

1 место в подгруппе «лю-
бители» – Светлана Кочне-
ва (монтажник РЭАиП цеха 
№37); 

2 место в  подгруппе 
«профессионалы» – Юлия 
Сухова (слесарь-сборщик 
цеха №49);

1 место в  подгруппе 
«дети» – Иван Шилагин 
(сын инженера-электро-
ника цеха №37 Елены Ши-
лагиной).

А какие призы подготови-
ли организаторы! Почетные 
грамоты, медали, сертифика-
ты на отдых в «Морозовском» 
с посещением русской бани 
или финской сауны. А детей 
ждали сладкие подарки.

А потом всех – и участни-
ков спортивного праздника, 
и лыжников – ждали горячие 
пельмени и чай со сладкими 
плюшками. День прошел на 
ура! Было весело, задорно 
и интересно!

Выходной – на ура!
9 

команд приборостроителей 
приняли участие  

в спортивном празднике: 
«дети михалыча»  

(сборная цехов №50 и №55), 
«банзай» (сборная огк сП и оис), 

«команда «р» (огк сП), 
«замечательные люди» (цех №53), 

«литейный» (цех №68), 
«снеговики» (цех №54), 
«ну, погоди!» (цех №37), 

«суперпчёлки»  
(служба безопасности), 

«локомотив» (отдел сбыта).

С л о в о  у ч А С Т Н и к А М

Альбина СПИРИнА, 
болельщица команды «ну, погоди!» 
(цех №37):

– У нас дружная и отличная коман-
да. Очень рады, что в этот день выбра-
лись на такое мероприятие. Большое 
спасибо организаторам! Те, кто остал-
ся дома, много потеряли.

Мария МАРтынОвА, 
участница команды «Дети Миха-
лыча» (цех №50):

– Настроение шикарное, мы заня-
ли первое место! Считаем, что залог 
успеха спортивного праздника АПЗ 
в сплоченности, веселых конкурсах, 
в непринужденной обстановке. При-
ехали сюда за хорошим настроением, 
и мы его получили!

С л о в о  у ч А С Т Н и к А М

Елена шИЛАгИнА 
(цех №37):

– Сегодня мой сын 
Иван защищал честь на-
шей семьи. Он стал пер-
вым. Молодец!

Светлана КОчнЕвА 
(цех №37):

– Давно не каталась на 
лыжах, поэтому сегодня 
присоединилась к люби-
телям. Лыжня отличная, 
настроение тоже. Полу-
чила удовольствие от со-
ревнований.

юлия СУхОвА 
(цех №49):

– На лыжах катаюсь со 
школы. Теперь постоянно 
выступаю за завод. К это-
му виду спорта привлекаю 
и дочь, она тоже участни-
ца различных соревнова-
ний. Я каждый год на «Мо-
розовской лыжне», всегда 
в тройке победителей.

На этапе «заводные ватрушки» участники 
команды «Ну, погоди!» (цех №37).

30 
участников в возрасте 

от 4 до 68 лет вышли 
на старт «морозов-

ской лыжни».

лидирует юлия Сухова,  
слесарьсборщик цеха №49.

Наталья ГлАзуНовА. Фото Елены ГАлкиНой.
Больше фото на         facebook.com/aoapz,

                                                                       vk.com/aoapz.
f
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В преддверии празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне объяв-
ляется заводской фестиваль-конкурс «Товарищ 
Песня». Лучшие исполнители выступят на 
праздничном гала-концерте в ДК «Ритм».

длЯ коГо?
К участию приглашают-

ся сотрудники и ветераны 
АО «АПЗ» и его дочерних 
предприятий, которые до-
рожат праздником Победы, 
любят и умеют петь, хотят 
выступить на большой сцене.

кАк?
Для участия в конкурсе 

необходимо снять на видео 
исполнение одной песни 
о ВОВ или её фрагмента, 
прислать видеоролик в орг-
комитет.

Песня может быть испол-
нена приборостроителями 
сольно или коллективно.

Продолжительность ро-
лика – не более 5 минут. 
Один ролик – одна песня.

Допускается запись ви-
део с помощью смартфона 
с условием достаточного 
качества звука.

Песня может быть испол-
нена под фонограмму «ми-
нус», живой аккомпанемент 
или без музыкального со-
провождения.

кудА?
Отправляйте видео или 

присылайте ссылку на него 
в группу АПЗ в ВКонтакте 
vk.com/aoapz с указанием 
ФИО, должности, подраз-

деления, контактного теле-
фона каждого исполните-
ля-участника.

Заявки принимаются 
до 10 марта 2020 года.

чТо дАльшЕ?
Принятые заявки будут 

рассмотрены членами орг-
комитета и жюри. По итогам 
отбора для лучших исполни-
телей и коллективов будут 
организованы занятия по 
вокалу, сценическому дви-
жению, репетиции. 

Итоговый гала-концерт 
состоится в преддверии 
праздника на сцене ДК 
«Ритм».

Дополнительная инфор-
мация по телефону 7-94-44 
(зам. начальника УвСиМК  
Оксана Скопцова).

Екатерина МулюН.

сайт  
праздника
 
Всю информацию, посвященную 
празднованию 75-летия Победы  
в России, можно найти на офици-
альном сайте may9.ru.

Сайт состоит из следующих разделов: 
новости, история, наша Победа, акции, па-
рады, для СМИ. В них можно узнать о пред-
стоящих патриотических акциях, прочитать 
статьи о самых масштабных сражениях 
ВОВ, посмотреть огромный фото- и ви-
деоархив, послушать известные военные 
песни и сводки Советского информбюро 
в записи Юрия Левитана, а также прове-
рить свои знания, ответив на вопросы исто-
рического теста.

Этот новостной и исторический агре-
гатор работает с декабря прошлого года. 
Информация на портале постоянно об-
новляется.

ирина БАлАГуровА.

Масленица в стиле рок
ноВая концеПция любимого Праздника.

Веселая, с ароматны-
ми тонкими и пыш-
ными блинами, бога-
тая на развлечения, 
конкурсы и песни. 
Именно такой знают 
«Морозовскую Мас-
леницу» постоянные 
гости пансионата. 
В этом году люби-
мый праздник станет 
еще ярче, интереснее 
и необычнее! 
1 марта состоится 
первая в Арзамасе 
и пансионате «Моро-
зовский» Масленица 
в стиле рок.

ФорМАТ 
МЕроприЯТиЯ
Пансионат «Морозов-

ский» организует праздник 
совместно с Арзамасским 
отделением мотоклуба 
«Ночные волки». Тради-
ционные игры и конкурсы 
будут переплетаться с экс-
тремальными и зрелищны-
ми развлечениями. Скучно 
не будет никому! Ведущая 
праздничной программы – 
Татьяна Ландерс.

Силовой 
ЭкСТриМ  
по-руССки
Победитель турнира по 

функциональному силово-
му экстриму «Ярость вол-
ка» на фестивале «Белый 
ветер» Владимир Кочнев, 
призер турнира  Алексей 

Червяков, победитель об-
ластных, региональных 
и федеральных соревно-
ваний по пауэрлифтингу 
Николай Гоглов продемон-
стрируют то, что не сможет 
повторить ни один обыч-
ный человек!

После показательных 
выступлений любой же-
лающий сможет попробо-
вать, насколько тяжелы ка-

менные гири, коромысло 
и богатырские мешки.

Клуб реконструкции 
«Дружина» научит стре-
лять из арбалета и рубить 
с плеча, а также продемон-
стрирует приемы древне-
русского боя на мечах.

МузыкА
Есть мнение, что рок-му-

зыка – это что-то громкое 

и тяжелое. А помните ли 
вы лиричные песни групп 
«Чайф», «Танцы Минус», 
«Сплин», которые любят 
и поют под гитару практи-
чески в любой компании? 
И это тоже русский рок.

Музыкальный гость 
праздника – группа «Том-
маты» (Нижний Новгород). 
В её исполнении прозвучат 
самые известные и люби-
мые песни, а также компо-
зиции из нового альбома 
«В собственном соку».

дрАйв
Чем занимаются байке-

ры зимой? Оказывается, 
когда мотоциклы отправ-
ляются в гараж на консер-
вацию, байкеры рассека-
ют на квадроциклах! На 
празднике всех желающих 
«ночные волки» прокатят 
на зимних железных конях!

МАСлЕНичНоЕ 
чучЕло
По традиции, прощаясь 

с зимой, сжигают Масле-
ну – набитое соломой чу-
чело. Под стать необыч-
ному празднику чучело на 
«Морозовской Масленице» 
будет очень экстравагант-
ным. Зима в этом году при-
мет обличье Короля Ночи 
из известного сериала.

Именно так символич-
но мы будем прощаться 
с этой зимой. До встречи 
в «Морозовском»!

к о Н к у р С

Завод споёт песни Победы

А Н о Н С

Н А  з А М Е Т к у

А Ф и ш А

0+

0+

Билет с масленичным угощением – 200 руб. (дети от 7 до 14 лет – 100 руб.).
Билет с масленичным угощением и обедом – 600 руб.

16+
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