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Музыка связала
Как молодежь и ветераны АПЗ 
вместе пели.

Счастливых
каникул!

Фото Елены Галкиной

Поздравляем всех заводских ребят – а это 3585 человек, кому еще не исполнилось 18 лет, -         
с Международным днем защиты детей и началом летних каникул! 

93 ребенка уже отправились на отдых в оздоровительные лагеря, еще более трехсот поедут 
во вторую и третью смены. Запасайтесь хорошей энергией на новый учебный год, а АПЗ 
постарается сделать все, чтобы в вашей жизни было больше добрых праздничных дней! 

Детский образцовый 
хореографический 

коллектив «Горошины». 
Танец «Птица счастья».



н а ш и  л ю Д и

к о м м Е н Т а р и й
Александр КлАдов, мастер координатно-расточного участка:

– Владимир Станиславович – «зубр» координатно-расточного 
участка. Он трудолюбивый, ответственный, с четким знанием дела. 
Его работа на станке – это высший пилотаж. Нет такой детали, ко-
торую он не смог бы сделать.

Желание – работать!
За многолетний добросовестный труд токарю-расточнику цеха №65 Владимиру Лазареву 
присвоено звание «Почетный машиностроитель».

о Ф и ц и а л ь н о

За многолетний добросовест-
ный труд, вклад в развитие про-
мышленности, повышение эф-
фективности производства и в 
связи с 65-летием АО «АПЗ»

Нагрудным знаком               
АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей» «За достижения в 

труде и профессиональное 
мастерство» награждены:

АнтоновА наталья Анато-
льевна – инженер-конструк-
тор 1 кат. оГК,

АфриК Антов владис лав 
Альвианович – инженер по ис-
пытаниям цеха №44,

влАсов сергей николаевич 
– электроэрозионист 6 р. цеха 
№65,

ГлебовА лариса ивановна – 
ведущий инженер-электроник 
оГК,

ГостьКовА вера Алексан-
дровна – мастер участка цеха 
№51,

Добрынин валерий вита-
льевич – инженер-электроник 
1 кат. оГК,

еГоршин василий борисович 
– наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 7 р. механического 
цеха №53,

ермАКов николай Алексеевич 
– наладчик машин и автомати-
ческих линий по производству 
изделий из пластмасс 6 р. цеха 
№31,

ЗАврАжнов михаил Алексан-
дрович – регулировщик рЭАиП 
6 р. цеха №42,

ЗАсыПКинА ольга олеговна 
– экономист по планированию 
1 кат. ПЭо,

КАЗАКов владимир михай-
лович – технолог-наставник сГт,

КвирАм Дмитрий Густавович 
– начальник техбюро цеха №54,

КоролёвА наталья леонидов-
на – контролер иПиси 6 р. служ-
бы метрологии,

КотельниКовА людмила вя-
чеславовна – слесарь-сборщик 
авиаприборов 6 р. цеха №41,

КочКин олег николаевич – 
наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 8 р. цеха №50,

лАбЗин Геннадий Павлович – 
литейщик на машинах для литья 
под давлением 5 р. цеха №68,

мироновА Антонина викто-
ровна – табельщик цеха №65,

мочАловА светлана иванов-
на – заведующий складом служ-
бы безопасности,

мошКовА татьяна Геннадьев-
на – заместитель главного бух-
галтера Цб,

ниКолАевА людмила евге-
ньевна – заведующий канце-
лярией АХо,

новиКов сергей иванович – 
начальник режимно-секретного 
отдела,

новиКовА ольга викторов-
на – инженер по качеству 1 кат. 
Эро,

ПАнтУровА елена владими-
ровна – контролер станочных и 
слесарных работ 6 р. отК, 

сАвин евгений сергеевич – 
начальник бюро инструменталь-
ного хозяйства цеха №19,

силАевА ирина вячеславов-
на – начальник Прб цеха №55,

томилин владимир Алексе-
евич – заместитель начальника 
цеха №49,

УтенКов Александр михай-
лович – фрезеровщик 6 р. цеха 
№64,

шАмАтов михаил Алексее-
вич – ведущий специалист по 
развитию и обучению персонала 
отдела кадров.

Т Е х о с н а щ Е н и Е

Оборудование предна-
значено для создания ма-
кетных образцов и прото-
типов новых изделий путем 
послойной укладки разо-
гретой полужидкой поли-
мерной нити. Такой метод 
технологического  постро-
ения детали путем добав-
ления, а не традиционного 
удаления лишнего материа-
ла называется аддитивные 
технологии.

–  П р и о б р е т е н и е 
3D-принтера продиктовано 
временем, – отмечает глав-
ный конструктор АПЗ Алек-
сандр Сагин. –  Мы ведем 
разработку новых изделий, 
создали рабочие группы по 
выпуску сувенирного фо-
нарика «Жучок», бытового 
озонатора, портативного 
рециркулятора.  Чтобы про-
цесс от проектирования до 
изготовления шел быстрее, 
минуя механическое про-
изводство, где необходи-
ма оснастка, первые вари-

анты опытных образцов на 
3D-принтере заказывали в 
сторонней организации. Те-
перь будем делать их сами.

 Определена группа 
специалистов ОГК, которые 
будут работать на 3D-прин-
тере. Это ведущий инже-
нер-конструктор дмитрий 
Молочаев, ведущий ин-
женер-электроник денис 
Шестенко-Чистяков, ин-
женер-конструктор Егор 
Кечин и монтажники РЭАиП 
УТО ОГК Илья Михеев и 
Артём Филатов. Специ-
алисты прошли обучение 
и осваивают новое обору-
дование. 

– Д ля 3D-печати ис-
пользуется специальная 
проволока различных ма-
рок пластика. Деталь вы-
ращивается слой за слоем, 
– рассказывает дмитрий 
Молочаев. – Мы уже про-
бовали напечатать различ-
ные детали для бытового 
озонатора и портативного 

рециркулятора. Конечно, 
это гораздо быстрее и де-
шевле, чем изготавливать 
пробные образцы в механи-
ческих цехах. При анализе 
конструкции и выявлении 
недостатков в геометрии 
мы можем внести необхо-
димые изменения и кор-
ректировки в 3D-модель и 
снова напечатать деталь. 
За такими технологиями и 
оборудованием – будущее.

3D-принтер установлен 
в специально отведенном 
для проведения опытных 
работ помещении участка 
технологического обору-
дования (ангар №6). В бли-
жайшее время сюда также 
поступит линия SMD-мон-
тажа для малых серий, бу-
дут организованы рабочие 
места сборщиков и регули-
ровщиков.

ирина БалаГурова
Фото александра 

Барыкина

Владимир Станиславо-
вич из тех, кто, однажды вы-
брав профессию, предан ей 
навсегда. За почти сорок 
лет на заводе он покидал 
рабочее место, лишь когда 
уходил в армию.

– В 1981 году устроился 
в инструментальный цех. 
Начальник Павел Михай-
лович дубков предложил 
выбрать, на каком участке 
работать. Я вошел в первую 
дверь налево – на коорди-
натно-расточной участок, 
– вспоминает владимир 
лазарев. – Станок увидел 
впервые в жизни. Профес-
сии меня обучал наставник 
Тихон Алексеевич ледов-
ских. Спустя пять лет с ма-
ленького станка меня пере-
вели на большой. С тех пор 
на нем и работаю.

С егод ня Вла д имир 
С т ани с л аво вич – то -
карь-расточник высшего, 
6 разряда. Он прекрасно 
разбирается в чертежах, 
может изготовить по ним 
любую деталь. 

– Многие думают, что 

моя работа монотонная и 
однообразная, но это не 
так, – делится нюансами 
профессии токарь-рас-
точник. – Моя задача – из 
обычной металлической за-
готовки сделать полноцен-
ную деталь. Допустимые 
погрешности – не более 
0,01 мм, работа серьезная 
и ответственная. Это срод-
ни творчеству, ведь одина-
ковых деталей мало. Почти 
все изготавливаются в еди-
ничном экземпляре.

В 2004 году портрет Вла-
димира Лазарева был зане-
сен на заводскую Доску по-
чета, а в 2012-м он отмечен 
почетной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ. В юбилей-
ный для завода год у него 
новая награда.

– Приятно, когда твой 
труд отмечают, – говорит 
почетный машинострои-
тель. – Из тех, кто устроил-
ся в начале 80-х, на участ-
ке осталось трое: Николай 
Андронов, Михаил По-
кровский и я. Все прора-
ботали уже почти по 40 лет. 
Но есть еще силы, а самое 
главное – есть желание ра-
ботать!

Екатерина ЯДрова
Фото александра 

Барыкина

Токарь- 
расточник 
цеха №65 
владимир 
лазарев.

Для трёхмерной печати 
Идет оснащение опытного производства АПЗ. На опытный участок 
ОГК в рамках мероприятий, утвержденных генеральным директором 
Андреем Капустиным, поступил профессиональный 3D-принтер.

освоение 
3D-принтера 
ведут специа-
листы оГк.

Моя работа сродни 
творчеству, ведь 
одинаковых деталей 
мало. 
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За многолетний добросо-
вестный труд, вклад в раз-
витие промышленности, 
повышение эффективности 
производства и в связи с 65-ле-
тием АО «АПЗ»

Благодарность генераль-
ного директора АО «Кон-

церн ВКО «Алмаз – Антей» 
объявлена:

АКишинУ Александру влади-
мировичу – слесарю-сборщику 
авиаприборов 6 р. цеха №42,

борисовой елене Алексан-
дровне – гальванику 4 р. цеха 
№16,

Голышевой наталье Юрьев-
не – оператору станков с ПУ          
4 р. цеха №19,

ЗемсКовой наталье Кон-
стантиновне – секретарю ге-
нерального директора,

ЗименКовой марии Алек-
сандровне – доводчику-при-
тирщику 5 р. цеха №50,

иГлАмовой елене Алексан-
дровне – ведущему юрискон-
сульту ЮрУ,

КоЗловУ сергею Алексееви-
чу – наладчику холодно-штам-
повочного оборудования 6 р. 
цеха №57,

КрУГловой екатерине вла-
димировне – экономисту по 
материально-техническому 
снабжению овК,

ПлАКУновУ Павлу никола-
евичу – начальнику конструк-
торского бюро оГК,

ПоГоДиной Аксане Алек-
сандровне – мастеру участка 
цеха №56,

свист Уновой веронике 
Алексеевне – аудитору груп-
пы системы качества,

селиверстовой Анастасии 
сергеевне – инженеру-про-
граммисту 2 кат. оис,

тУльсКомУ сергею Алексан-
дровичу – монтажнику рЭАиП 
5 р. цеха №37,

шиПУлинУ сергею Алексан-
дровичу – мастеру участка цеха 
№65.

За большой вклад в развитие 
промышленности, многолет-
ний добросовестный труд и в 
связи с юбилейной датой со дня 
рождения

Почетной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ награждена

лис наталья Павловна - ли-
тейщик пластмасс 4 р. цеха по 
переработке пластмасс №31.

– Екатерина Юрьевна, 
всего два месяца назад, 
5 апреля, вы заступили 
на пост директора завод-
ского комбината питания. 
Поделитесь своими пер-
выми впечатлениями?

– Я была приятно удивле-
на коллективом работников 
столовых!  Меня встретили 
ответственные и трудолю-
бивые сотрудники, настоя-
щие профессионалы своего 
дела. Руководствуясь сво-
им опытом, стараюсь пере-
дать все знания новому кол-
лективу, внести изменения, 
которые смогут поднять за-
ведение на более высокий 
уровень обслуживания.

– Какие задачи поста-
вило перед вами и комби-
натом питания руковод-
ство завода?

– Первоочередная за-
дача – это установка про-
граммной платформы по 
учету продуктов и их реа-
лизации. Это значительно 
оптимизирует работу ком-
бината питания. Повысится 
эффективность производ-
ства за счет использования 
оптимального количества 
сырья, снижения издер-
жек, связанных с постав-
кой и хранением продук-
тов, управления товарными 
запасами и планирования 
финансовых результатов. 
Предварительная подготов-
ка уже ведется. 

Еще одна задача – от-
крытие на АПЗ производ-
ства фаст-фуда. Это будет 
уже в этом году.

– Что планируется из-
менить в работе завод-
ских столовых? 

– Здесь в ближайшем 
будущем будет использо-

ваться принцип единого 
меню. Это выпуск одного 
и того же ассортимента 
блюд в один и тот же день 
недели. Конечно, учтем и 
пожелания приборостро-
ителей: будет меню де-
журных блюд, сезонных, 
диетических, националь-
ных кухонь. С этой целью 
прошло анкетирование. Мы 
постараемся учесть все по-
желания заводчан и в це-
лом готовы к постоянной 
обратной связи. 

Все вопросы, поже-
лания, касающиеся ра-
боты комбината пита-
н и я,  н а п р а в л я й т е  н а 
нашу электронную почту: 
kombinatapz@mail.ru. 

– А что касается цен? 
в магазинах они за по-
следнее время вырос-
ли. Повысится ли плата 
за питание в заводских 
столовых?

– Да, цены на меню у нас 
немного повысятся. Это не-
избежно из-за роста цен на 
основные продукты пита-
ния. Тем не менее стои-

мость заводских блюд бу-
дет приемлема для всех.

– во время пандемии 
обеды стали упаковы-
вать в боксы. Есть ли 
необходимость в этом 
сегодня?

– Комплексное питание в 
ланчбоксах также пользует-
ся спросом среди заводчан, 
поэтому предварительные 
заказы принимаются. 

– останутся ли услуги 
по изготовлению конди-
терских изделий и других 
блюд на заказ?

– Да, мы по-прежнему 
принимаем заказы на при-
готовление блюд и конди-
терских изделий на тор-
жественные мероприятия. 
Заявки можно делать в на-
ших буфетах.

– в день празднова-
ния дня рождения АПЗ 
заводчане по достоин-
ству оценили открытие 
в проходной киоска-бу-
фета «Пятнашка».  

– Даже за один день ра-
боты мы поняли, что буфет 
будет востребован. С июня 
он будет работать в посто-
янном режиме. Сотрудники 
АПЗ и не только смогут на-
сладиться утренним кофе 
или взять его с собой, а 
также новинками выпеч-
ной продукции. 

Мы работаем для вас!

Принцип единого меню

О том, как изменится 
работа комбината 
питания АПЗ и что 
нового ждет при-
боростроителей в 
заводских столовых, 
– в интервью с Екате-
риной Бурлаковой.

15 517 
человек получили горячее питание 
в заводских столовых в мае.

ирина 
БалаГурова

Фото Елены 
Галкиной

Яркий призёр
Корпоративный календарь АПЗ «Яркий Арзамас» признан одним 
из лучших в двух конкурсах.

Впервые АПЗ участвовал 
в XIV Всероссийском кон-
курсе «Корпоративный ка-
лендарь-2022». Творческий 
проект завода стал лауреа-
том в номинации «Геобрен-
динг».

Настенный корпора-
тивный календарь АПЗ на 
2022 год удивил жюри кон-
курсов эксклюзивным ди-
зайном. На его страницах 
виды Арзамаса, которые 
в необычной технике изо-
бразил молодой художник 

из Дзержинска Илья Спи-
ченков. Таким образом за-
вод привлекает внимание 
к уникальной архитектуре 
Арзамаса и призывает жи-
телей, сотрудников, коллег 
и партнеров предприятия 
популяризировать и охра-
нять самобытность провин-
циальных городов.

А в VII Национальном 
конкурсе «Серебряные 
нити» заводской проект 
занял третье место в выс-
шей номинации конкурса 

«Лучший корпоративный 
календарь». Также «Яркий 
Арзамас» взял одну из семи 
номинаций – «Между ком-
муникацией и искусством: 
лучший стиль». Календари 
АПЗ не раз становились ди-
пломантами этого конкур-
са. Призовое место в выс-
шей номинации – во второй 
раз.

Екатерина ЯДрова
Фото Елены Галкиной

Повар антонина колобова и директор комбината питания аПЗ Екатерина Бурлакова. 
контроль выкладки готовых блюд в столовой №5.

Мы постараемся учесть 
все пожелания заводчан. 

Д о с Т и ж Е н и Е
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июнь
  в июне 1959 года соз-
даны инструменталь-
ный цех и отдел сбыта, 
открыт пионерский ла-
герь в Шатках для детей 
заводчан.

  11 июня 1962 года со-
здано заводское обще-
ство охотников. Пред-
седателем избран Пётр 
Николаевич Колесов.

  24 июня 1961 года ос-
нован цех №53.

  1 июня 1967 года пред-
приятие перешло на пя-
тидневную рабочую не-
делю.

  2 июня 1980 года соз-
дан железнодорожный 
цех. В его развитие вло-
жены огромные сред-
ства: были построены 
собственные подъезд-
ные пути, подкрановые 
пути для установки ба-
шенных кранов, приоб-
ретены вагоны для сы-
пучих грузов и кирпича. 
Бывало, за смену цех 
разгружал до 150 тыс. 
тонн грузов.

  18 июня 1986 года на 
макушке водонапор-
ной башни установлен 
шпиль с серебристым 
оленем-флюгером, вы-
полненным на АПЗ по 
эскизу О.Лытенкова.

  18 июня 1992 года с 
участием завода ор-
ганизовано товарище-
ство с ограниченной от-
ветственностью на базе 
участка грузоподъемных 
механизмов цеха №18 
по механизации погру-
зо-разгрузочных, мон-
тажных и строительных 
работ. Ему присвоено 
наименование «Кран».

  в июне 1999 года соз-
дан механический цех 
№50.

  1 июня 2011 года вве-
дено Положение о мо-
тивации и закреплении 
молодых специалистов 
на АПЗ.

  в июне 2015 года завод 
стал лауреатом конкурса 
«Лучшая кадровая служ-
ба дочерних обществ 
ОАО «Концерн ПВО «Ал-
маз –Антей» за 2014 год 
в номинации «За высо-
кий уровень организа-
ции работы с молодежью 
на предприятии».

  15 июня 2015 года ОАО 
«АПЗ» переименовано в 
АО «АПЗ». 

к а лЕнД арь ис Тории

    События 
Люди 
    Факты

Созданный самолет, по-
лучивший в серии наиме-
нование МиГ-25, обладал 
выдающимися характери-
стиками. Он был способен 
выполнять длительный по-
лет со скоростью, почти 
втрое превышающей зву-
ковую. При этом элемен-
ты конструкции нагрева-
лись до температур около 
300°С, что выдвигало ряд 
повышенных требований к 
ракетному вооружению пе-
рехватчика.

Разработка ракеты была 
поручена ОКБ-4 во главе с 
М.Р. Бисноватом. Изделие 
создавалось в двух вариан-
тах: с тепловой и полуак-
тивной радиолокационной 
головками самонаведения 
(ГСН). В кооперации при-
влекались несколько пред-
приятий, отвечающих за 
разработку комплектую-
щих элементов.

Новое изделие стало по- 
настоящему прорывным. 
Это была первая ракета, 
при изготовлении которой 
использовались жаропроч-
ные титановые сплавы. В 
радиолокационной ГСН 
впервые в мировой практи-
ке использовался моноим-
пульсный метод обработки 
информации и другие ори-
гинальные схемы. Иннова-
цией для отечественных ра-
кет «воздух-воздух» стало 
применение высокоэнер-
гетического смесевого ме-
таллосодержащего топли-
ва. Для обеспечения точной 
выдачи команды на подрыв 
и высокой помехозащищен-

ности использовалась ещё 
одна новинка - комбиниро-
ванный радиооптический 
взрыватель. Боевая часть 
при подрыве формирова-
ла узконаправленное поле 
поражения.

В 1970 году прошли госу-
дарственные испытания, а 
в апреле 1972-го комплекс 
был принят на вооруже-
ние под наименованием         
МиГ-25-40, ракета получи-
ла обозначение Р-40.

С новым ракетным воо-
ружением обеспечивалось 
поражение воздушных це-
лей, летящих со скоростью 
до 3000 км/ч на высотах от 
0,5 до 27 км, в том числе 
выполняющих маневр с 
перегрузкой до 2,5 едини-
цы. При стрельбе в заднюю 
полусферу дальность пу-
ска составляла от 2,3 до 15 
км, при атаке в переднюю 
полусферу - 30 км. Раке-

та массой 472 кг оснаща-
лась осколочно-фугасной 
боевой частью общей мас-
сой 38 кг. Для достижения 
скрытности атаки примене-
ние ракет с тепловой ГСН 
могло осуществляться с 
использованием теплопе-
ленгатора.

Серийное производ-
ство ракет велось на КМЗ 
(ныне головное предприя-
тие КТРВ). За период с 1966 
по 1984 год было выпущено 
18000 изделий.

В сентябре 1976 года 
летчик Виктор Беленко пе-
регнал МиГ-25П в Японию 
и попросил политического 
убежища   в   США. Радио-

П а м ЯТ ныЕ Д аТ ы

Юбилей 
управляемой 
ракеты Р-40

В 1960-х годах ОКБ Микояна получило заказ на 
разработку скоростного истребителя, способ-
ного успешно вести борьбу с новыми самолета-
ми ВВС США, способными развивать скорость 
около 3 Махов.

электронное оборудование 
самолета, включая систему 
государственного опозна-
вания «свой-чужой», и его 
вооружение стали доступны 
для изучения вероятному 
противнику.

Руководство СССР не-
медленно приступило к вы-
работке контрмер, предус-
матривающих, в частности, 
замену РЯС и вооружения 
МиГ-25П. Были установлены 
крайне жесткие сроки: ров-
но через год новую технику 
требовалось представить 
на госиспытания.

В условиях острого де-
фицита времени за осно-
ву новой самолетной РЯС 
был принят новейший на тот 
момент локатор семейства 
«Сапфир-23», способный 
обнаруживать воздушные 
цели на фоне земли. Для 
ракеты была разработана 
новая радиолокационная 
ГСН - РГС-25. Она работа-
ла в режиме непрерывного 
излучения, и захват цели на 
сопровождение теперь мог 
производиться на траекто-
рии полета. Ракета с новой 
ГСН получила наименова-
ние Р-40РД (радиолокаци-
онная доработанная).

Была доработана и те-
пловая модификация ра-
кеты, получившая обозна-
чение Р-40ТД (тепловая 
доработанная). Она осна-
щалась усовершенство-
ванной ГСН, термодатчик 
которой охлаждался жид-
ким азотом. Это повысило 
чувствительность фотопри-
емника и сделало возмож-
ным применение ракеты не 
только в заднюю, но и в пе-
реднюю полусферу цели. 
Захват цели тепловой ГСН 
производился, как и пре-
жде, до старта ракеты (на 
пусковом устройстве ис-
требителя).

Истребитель-перехват-
чик с новым радиоэлек-
тронным оборудованием 
и вооружением получил 
наименование МиГ-25ПД. 
В 1980 г. самолет был при-
нят на вооружение под наи-
менованием МиГ-25-40Д.

С новым вооружением 
диапазон высот поражае-
мых целей составил от 0,05 
до 30 км, а дальность пуска 
- от 1,0 до 20 км в заднюю 
полусферу и до 72 км в пе-
реднюю. С модернизиро-
ванными Р-40Д обеспечи-
валось поражение целей, 
маневрирующих с пере-
грузками до 4 единиц.

В ходе следующего эта-
па модернизации изделия 
был заменен взрыватель и 
установлена более мощная 
осколочно-стержневая бо-
евая часть массой в 55 кг.

Сегодня мы гордимся 
тем, что первые образцы 
гиперзвукового оружия 
созданы конструкторами 
нашей Корпорации. Умест-
но напомнить, что гиперзву-
ковым летательный аппа-
рат считается в том случае, 
если он способен выпол-
нять управляемый полет в 
плотных слоях атмосферы 
со скоростями более 5 Ма-
хов. Ракета Р-40, принятая 
на вооружение в начале 
70-х годов прошлого сто-
летия, имела максималь-
ную скорость полета около            
5 Махов. В этом изделии 
реализованы самые пе-
редовые конструкторские 
решения, что и обеспечи-
ло нахождение ракеты на 
вооружении более 40 лет. 

После того, как МиГ-
25ПД был снят с вооруже-
ния, ракеты Р-40ТД до 2015 
года входили в состав штат-
ного вооружения дальнего 
перехватчика МиГ-31.

Государство высоко оце-
нило заслуги создателей 
ракеты Р-40. Главный кон-
структор М.Р. Бисноват 
за разработку АУР Р-40 в 
1973г. был удостоен Госу-
дарственной премии СССР, 
а в октябре 1975 г. ему было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.

в.ФЕДчЕнко,
замначальника уиос

По материалам газеты 
«Звезда - стрела» 

№7, 2022 г.

ракета р-40, принятая на вооружение в 
начале 70-х годов прошлого столетия, имела 
максимальную скорость полета около 5 Махов. в 
этом изделии были реализованы самые передовые 
конструкторские решения, что и обеспечило 
нахождение ракеты на вооружении более 40 лет.

Главный конструктор М.р. бисноват за разработку 
аУр р-40 удостоен Государственной премии СССр, 
ему присвоено звание Героя Социалистического 
труда.

р-40ТД под 
миГ-31-02.

миГ-31          
с ракетами 

р-40.
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Юные танцоры показали 
зрителям 19 хореографиче-
ских композиций, десять из 
которых новые. Каждый та-
нец сопровождался бурны-
ми аплодисментами. 

На концерт пришло мно-
го гостей, и это не только 
родители, бабушки и де-
душки маленьких артистов, 
но и давние друзья коллек-
тива. В Международный 
день семьи начальник от-
дела ЗАГС Арзамаса и Ар-
замасского района Галина 
воронцова и администра-
тор Арзамасского филиала 
Нижегородского дома бра-
косочетания Александра 

Царёва вручили пяти се-
мьям, дети которых танцу-
ют в «Горошинах», подарки. 

За многолетний добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и любовь 
к своему делу руководите-
лю детского образцового 
хореографического коллек-
тива «Горошины» Наталье 
Шульте вручили благодар-
ность от имени генерально-
го директора АПЗ Андрея 
Капустина.

Концерт д лился два 
часа. Яркие костюмы, за-
жигательные танцы не дали 
зрителям скучать. Праздник 
удался!

П р а З Д н и к

«Горошин» 
дружная семья
Ярко и красочно прошел отчетный концерт детского 
образцового хореографического коллектива «Горошины» 
ДК «Ритм». Мероприятие приурочено к Международно-
му дню семьи. 

Еще не скоро распу-
стятся листья. Заморозки 
по ночам, но земля полно-
стью очистилась от грязно-
го снега. Появились сухие 
островки на школьном и по-
селковом стадионах. Ночью 
и утром воздух холодный и 
свежий, днем прогревался, 
становился теплым, а вече-
ром – ласковым. В Сибири 
наступила весна.

Родители до посева ово-
щей решили съездить в от-
пуск. В этом году склады-
валось все замечательно. 
Корову перед отелом доить 
не надо, я этого и не умела 
делать. А вот большой си-
бирский кот Пух и пес на 
привязи будут накормле-
ны. Наконец-то можно будет 
играть в лапту или волейбол 
почти три часа! В нашей се-

мье с успеваемостью у де-
тей проблем не было. Все 
учились хорошо, много чи-
тали, особенно зимой, а вот 
весна сводила с ума.

В школе закончились за-
нятия первой смены. Наш 
вожатый авторитетно за-
явил: «Играем в волейбол 
без сетки, в лапту играть 
грязновато».

Кто-то принес испечен-

Дрожжевой суп
Т в о р ч Е с Т в о  З а в о Д ч а н

ный бабушкой большой пи-
рог с картошкой, по форме 
он напоминал укороченный 
батон. Всем досталось по 
кусочку. 

Портфели складывали в 
сторонке. Вылетевший из 
игры караулил: высыпавшая 
в перемену детвора шали-
ла. Играли азартно. Время 
пролетело быстро. Около 
четырех часов вожатый объ-
явил: «Шабаш на сегодня!» 
И все разбежались.

Отодвинув висевшую на 
одном гвозде доску забо-
ра, я быстро перебежала 
стадион и оказалась дома. 
Пес громко и нетерпеливо 
лаял, а Пух не давал прохо-
да. Надо было быстро при-
готовить что-то съедобное. 
Печь долго. К тому же неде-
лю назад пироги с рисом 
и яйцом не очень получи-
лись: тесто было вкусным, а 
вот рис, оказывается, надо 
было отваривать. 

Дрова и лучина в печке 
были заранее уложены так, 
чтобы быстро разгореться. 
Снимаю с плиты металли-
ческий кружок, ставлю ка-
стрюлю с водой на огонь. 
Картошку с луком быстро 
нарезаю – и в кастрюлю. 
Чем заправить? Макаро-
ны не нахожу, ищу муку. 
О! Можно галушки. Такими 
нас угощала мама моей 
подружки, правда, были 
они со сметаной. В буфете 
наткнулась на стеклянную 
литровую банку с готовы-
ми галушками! С трудом 

открыла крышку и ухнула 
все содержимое банки в ка-
стрюлю, чтобы на три дня 
хватило!

Вдруг по дому пошел 
невыносимый запах. Рамы 
на лето еще не выставле-
ны, поэтому быстро откры-
ла все форточки. Ветра нет, 
стоит дурной запах.

Быстро наливаю коту, а 
он отвернулся и, опустив 
хвост, ушел во двор. Бе-
гом несу миску песику. Он, 
не подходя близко к миске, 
лег, положил морду на пе-
редние лапы, только глаза 
стали грустные.

В это время пришел 
брат с работы и спрашива-
ет: «Чем это у нас пахнет?». 
«Да сама не знаю», – отве-
чаю. Что-то поели, накорми-
ли кота и пса. Суп я больше 
никому не предлагала. 

…Дни пролетели быстро, 
приехали родители. Значит, 
мама будет печь пирог. Что-
то ищет в буфете, не нахо-
дит и спрашивает: «Где у 
нас дрожжи? Вы все ис-
пользовали?». «Я их не ви-
дела даже», – отвечаю. Тут 
в разговор вмешался брат: 
«Ты же сварила суп с дрож-
жами». «Это были дрожжи? 
Вот это да-а-а-а-а!» – уди-
вилась я. 

Это были первые кули-
нарные опыты в пору моей 
ранней юности, начала пя-
тидесятых годов.

наиля ЗюЗина, 
почетный ветеран аПЗ

рисунок 
контролера 
иПиси 
службы 
метрологии 
марии 
марковой.

Коллектив «Горошины» вот уже 28 лет радует арзамасцев 
своим творчеством. Сегодня в его составе 96 семей, 
четыре танцевальные группы: «Юность», «радуга», 
«Ягодки», «Смайлики» – всего 106 ребят.
руководитель коллектива – наталья Шульте, 
аккомпаниатор – оксана федотова.

к о м м Е н Т а р и й

– Очень радостно быть 
«мамой» такой большой 
творческой семьи. Всег-
да чувствуешь себя в тону-

се, молодеешь вместе со 
своими детьми. Они дарят 
мне вдохновение. 

Отчетный концерт за-

вершен, но наша твор-
ческа я деятельность 
продолжается. Впереди 
много планов.

Наталья ШульТЕ, руководитель детского образцового хореографиче-
ского коллектива «Горошины» дК «Ритм»:

видеосюжет 
смотрите 
в группе 
аПЗ  www.
vk.com/
aoapz

наталья ГлаЗунова
Фото Елены Галкиной 

Танец «весенний вальс».
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ТРЯСКОВУ 
Оксану Александровну
с днем рождения!

сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
но оставайся доброй ты всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья, счастья и тепла,
чтоб жизнь прекраснее была!
Красоты, уюта, ласки,
слезы никогда не лить,
жить все время, словно в сказке,
и любимой всеми быть!

Коллектив цеха №65.

БОРИСОВУ 
Светлану Юрьевну 
с юбилеем!

Этот день такой чудесный:
День рожденья – 45!
в жизни новые вершины
Я желаю покорять!
быть удачливой желаю
и во всем иметь успех,
море радости, улыбок,
быть всегда счастливей всех!

Предцехком ЦСС.

РЯБКИНА
Евгения Владимировича
с днем рождения!

Пусть будет все, что в жизни нужно,
чем жизнь бывает хороша:

любовь, здоровье, верность, дружба
и вечно юная душа.
Прими ты наши поздравления,
частицу нашего тепла.
желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив участка №2 цеха №57.

Зубного врача
КОРИЦКУЮ
Олесю Анатольевну
с днем рождения!

желаем просыпаться с настроеньем,
с улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует 
 божественный уют.
желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

Коллектив медпункта.

НОВИКОВА Илью
с юбилеем!

тридцать лет тебе сегодня.
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья, 
Добра, счастья и любви!
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится, как надо,
и удача во всем ждет!

Родители, брат Вячеслав 
и его семья.

Любимую сестру
МАРЗАЕВУ
Наталью Ивановну
с днем рождения!

с днем рождения, сестричка! 
живи здоровой лет до ста, 
чтобы с каждым годом все больше 
расцветала красота. 
чтоб удача была рядом, 
в доме чтобы мир, покой, 
и лишь добрые чтоб люди 
были рядышком с тобой. 
Пусть хранит тебя, родная, 
от всех бед, невзгод, тревог
твой счастливый, неотступный, 
твой хранитель-ангелок!

Сестра Люба.

ЛИСИНУ 
Александру
с юбилеем!

мы тебе откроем тайну – 
в тридцать мир у ног лежит! 
К достижениям глобальным 
Пусть приводят виражи. 
Пей коньяк, лимоны кушай, 
чтоб здоровье укреплять, 
Деньги пусть рекой бегущей 
счёт твой будут пополнять! 
Крупно вляпайся в везенье, 
Прям с разбега, со всех ног, 
чтоб в прекрасном настроенье 
жить в дальнейшем без тревог! 

Коллектив БТК цеха №37.         

П о З Д р а в л Я Е м !

новости 
ао «аПз»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПз
https:// 
museum.oaoapz.com

З Д о р о в ь Е

Холера – это острая кишеч-
ная инфекция, возникающая 
при поражении человека хо-
лерным вибрионом. Болезнь 
проявляется выраженной ча-
стой диареей, обильной много-
кратной рвотой, что приводит к 
значительной потере жидкости 
и обезвоживанию организма 
вплоть до летального исхода. 

При этом отличительным 
признаком от других кишечных 
инфекций является отсутствие 
повышенной температуры. Хо-
лера поражает как детей, так и 
взрослых и при отсутствии ле-
чения может за несколько часов 
привести к гибели человека.

ПуТИ ПЕРЕдАЧИ 
Холера – типичная болезнь 

грязных рук. Существует три 
пути заражения:

  бытовой (грязные руки, 
предметы, посуда);

  пищевой (плохо помытые 
продукты, недостаточная их те-
пловая обработка либо на них 
попал возбудитель инфекции 
после приготовления);

  водный (употребление сы-
рой воды, купание в заражен-
ных водоемах). 

Особое место в передаче хо-
леры отводится мухам.

МожНо лИ ПРИвИТьСя?
По эпидемиологическим 

показаниям при угрозе рас-
пространения инфекции и за-
ражения людей проводится 
вакцинация холерной вакциной. 
В распоряжении врачей есть 
две пероральные противохо-
лерные вакцины, которые дают 
хорошую защиту на срок от 3 до 
6 месяцев. Но все же эти вак-
цины не гарантируют на 100%, 
что заражения не произойдет. 

МЕРы ПРоФИлАКТИКИ
Ежегодно ВОЗ регистрирует 

около 300 тысяч заражений хо-
лерой во всем мире и порядка 
20-30 тысяч смертей. В России 
в последние годы были еди-
ничные случаи заболевания. 
Гораздо проще и безопаснее, 
чем лечение этого серьезного 
заболевания, его профилакти-

ка. И она не так сложна.
  Необходимо ограничивать 

распространение возбудителя 
этой инфекции с территорий, 
где он чаще всего становится 
причиной заболевания.

  Необходимо тщательно 
мыть руки: чем чаще – тем луч-
ше. Помимо этого эффективны-
ми могут оказаться спиртовые 
спреи.

  Немаловажную роль играет 
соблюдение индивидуальных 
мер санитарной безопасности 
– обеззараживание воды и тща-
тельная термическая обработка 
мясной и молочной пищи. 

  Туристам, интересующим-
ся экзотическими блюдами 
местной кухни, следует быть 
осторожными и внимательны-
ми, ведь такие кулинарные экс-
перименты могут закончиться 
плачевно. 

Помните! Гигиена – ваш 
надежный защитник от ин-
фекции!

оТКудА МожЕТ 
ПРИйТИ ИНФЕКЦИя
Названы регионы, где могут 

быть вспышки холеры: Крым, 
Севастополь, Краснодар-
ский край, воронежская, 
Белгородская, Курская, 
Брянская области. Единич-
ные случаи завозной инфекции 
распространяются на южной 
территории РФ: в дагестане, 
Астраханской, Ростовской 
областях, Калмыкии. 

Из-за специальной воен-
ной операции на украине при-
стальное внимание отводится 
приграничным с Украиной рай-
онам и местам пребывания бе-
женцев из ЛНР и ДНР. 

Территории, где регистриро-
вались заболевания холерой с 
2010 по 2022 гг.: Азия: Индия, 
Непал, Бангладеш, Ирак, йе-
мен, Филиппины, Афгани-
стан; Африка: Сомали, Танза-
ния, уганда, Бурунди, Кения, 
Эфиопия, Малави, Нигерия, 
леон; Америка: Гаити, доми-
никанская республика.

материал предоставлен 
медпунктом аПЗ

Болезнь грязных рук
Наступает сезон отпусков и путешествий. Роспотреб-
надзор призывает усилить меры профилактики холеры, 
вспышки которой ожидают в ряде российских регионов. 

  БлАГодАРНоСТь

Совет ветеранов АПЗ выражает бла-
годарность Молодежному совету пред-
приятия: председателю МС Артёму Ка-
нашкину, регулировщику РЭАиП цеха 
№42 Александру Нончину, ведущему 
инженеру-программисту ОГК Дмитрию 
Шмакову – за помощь  в благоустрой-
стве места захоронения почетного ве-
терана завода Чесноковой Валентины 
Алексеевны. 

Спасибо вам большое, ребята!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:
С 85-летием:
беловУ тамару васильевну,
ГороХовУ Александру Яковлевну,
емелинУ маргариту михайловну,
ПоловниКовУ нину егоровну;
С 80-летием:
вороновУ Зинаиду вячеславовну,
лобовА валерия Александровича,
ореХовУ лидию Александровну;
С 75-летием:
ГАврЮшКинУ 
валентину Алексеевну,
исАевУ надежду Алексеевну,
КАПрАновУ Антонину васильевну,
КАчАринА Юрия михайловича,
КречинА бориса васильевича,
ПорЯКовА виктора ефимовича,
сАмылинУ нину ивановну,

слАбинУ Зинаиду Александровну,
солДАтовУ валентину михайловну,
соловьёвА 
владимира николаевича;
С 70-летием:
КонЮшКовУ наталью викторовну,
КУДрЯшовУ Антонину михайловну,
лоГАшовУ нину Дмитриевну,
ПестриКовУ таисию михайловну,
ПривАловУ 
татьяну Александровну,
роГинсКоГо виктора Дмитриевича,
роДионовА 
Александра Александровича,
соКоловУ Антонину степановну,
сороКинУ ларису наумовну,
точилинА 
владимира михайловича;

С 65-летием:
вАГинУ татьяну ивановну,
КолосовУ нину николаевну,
КУДрЯшовУ татьяну ивановну,
ножиновА Павла борисовича,
ПижинУ нину николаевну,
ПителинА Анатолия михайловича,
тУЗовА владимира викторовича,
шимАнКинУ Антонину Андреевну;
С 60-летием:
ДАвыДовУ валентину Юрьевну,
жилЯевА игоря викторовича,
мАлеевУ татьяну Алексеевну,
ниКитинУ веру ивановну,
ПоПовУ татьяну михайловну,
силАевУ татьяну михайловну,
шифАновУ татьяну викторовну,
шмелёвУ ольгу ивановну.

П о З Д р а в л Я Е м !

Совет ветеранов АО «АПЗ» скорбит по поводу 
кончины ветерана предприятия и технического 
училища №5 

СуШЕНКовА владимира Ивановича 
и выражает соболезнование родным и близким.

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.: 8-950-368-43-11.
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Игра заключительного тура Российской 
премьер-лиги этого сезона проходила  21 
мая на домашнем стадионе нижегород-
ской команды. На матч собралось более 
30000 человек из разных городов страны. 
В качестве болельщиков там побывали и 
сборщики из 49-го.

– Этот матч был важен для ФК «Нижний 
Новгород»: он боролся за сохранение «про-
писки» в элитном дивизионе. И мы друж-
ным цеховым коллективом отправились 
поддержать земляков, – рассказал Алек-
сей Ростов, инженер-электроник цеха 
№49. – Благодаря атмосфере родных стен 
и многотысячной поддержке болельщиков 
нижегородцы, хоть и с пенальти, победили 
со счетом 1:0. Задачу команда выполнила!

– Я взял с собой сына Даниила. Поездка 
на матч стала ему подарком за отличную 
учебу, – отметил Андрей леднёв, испыта-
тель цеха №49. – Даниил занимается фут-
болом в ФК «Торпедо», а болеет за «Зенит». 
Ребенок был счастлив вживую увидеть игру 
любимой команды. Эмоции зашкаливали.

Поездка состоялась при поддержке 
профсоюзной организации АПЗ. Сотруд-
ники цеха №49 выражают благодарность 
председателю ППО  Александру Тюрину 
и предцехому Юлии Коновой.

материалы подготовила 
Екатерина ЯДрова 

АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина»

ПрИглАшАет ПрОйтИ кОнкурс-
ный ОтбОр нА целевые местА 

в Арзамасский политехнический институт фили-
ал Нижегородского  государственного технического           

университета имени Р.Е. Алексеева

выПуСКНИКов ШКол 
По СПЕЦИАльНоСТяМ:

  Конструирование и технология электронных средств 
(бакалавриат)

  Приборостроение (бакалавриат)
  Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств (бакалавриат)
  Информационные системы и технологии (бакалавриат)

выпускники, направляемые на обучение, имеют га-
рантированную работу по специальности в Ао «АПЗ»      
по окончании обучения.

За справками обращаться:г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д.28, отдел кадров  АО «АПЗ», каб. 304, 305 или по тел. (83147) 
7-90-17, 7-93-30.

о Б ъ Я в л Е н и Я

с П о р Т

Состязания проходили 
28 мая в СК «Знамя». 

На гиревой спорт заяви-
лось 9 участников. Десятый 
раз подряд победителем 
в этом туре спартакиады 
становился Илья Теплов 
(команда руководства заво-
да). Этот год не стал исклю-
чением. С результатом 150 
подъемов гири весом 24 
кг двумя руками Илья без-
оговорочно занял первое 
место. Вторым стал также 
известный на АПЗ гире-
вик Сергей латыпов (цех 
№49), его результат 120 
рывков. Третье место у но-
вичка состязаний дмитрия 
Спирина (СК «Знамя»), он 
поднял гирю 92 раза.

В перетягивании каната 
соревновались 8 подраз-
делений. Команде руковод-

ства завода здесь не было 
равных. В ее составе высту-
пали дмитрий Махотин, 
Илья Теплов, дмитрий 
волков, Сергей Першин, 
Борис Шарипов, влади-
мир уланов, Сергей Ба-
лабанов, Александр Па-
хомов. Второе место у цеха 
№49 (олег Конов, вла-
дислав Исаев, даниил 
Крутов, Сергей Щипач-
кин, Алексей Балабин), 
третье – у ОГК (дмитрий 
Шмаков, Михаил Пите-
лин, Сергей Евстигнеев, 
денис жилкин, Андрей 
Стрижов).

Победители и призеры 
соревнований награждены 
грамотами, медалями и де-
нежными призами. По ито-
гам пяти завершившихся 
этапов спартакиады в об-

щем зачете лидируют ко-
манды руководства завода 
и цеха №49, они набрали по 
450 баллов. За ними в рей-

тинге следует команда СК 
«Знамя», у нее 380 баллов.

Фото ск «Знамя»

Д о с у Г

Сильнейшие приборостроители участвовали 
в соревнованиях по гиревому спорту и пе-
ретягиванию каната в рамках спартакиады, 
посвященной 65-летию завода и первичной 
профсоюзной организации.

Работники цеха №49 побывали на 
футбольном матче между клубами 
«Нижний Новгород» и «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

Поддержали 
земляков

Мерились силой

Турнир среди любитель-
ских команд по пинг-пон-
гу проходил 21 мая в клу-
бе настольного тенниса 
TTCLUB в Нижнем Новгоро-
де. В них приняли участие 
8 команд по три человека 
в каждой. 

АПЗ представляли на-
чальник КБ ОГК Максим 
Царьков, инженер-кон-
струк тор ОГК Максим 
Панов и токарь цеха №65 
дмитрий Бочкарёв. Все 
они в разные годы станови-
лись чемпионами завода по 
настольному теннису.

– Информацию увидел 
в соцсетях незадолго до 
соревнований, успел со-

брать ребят и подать заяв-
ку на турнир, – рассказы-
вает капитан команды АПЗ 
Максим Царьков. – Уровень 

подготовки игроков был 
высокий. У нас мало со-
ревновательной практики, 
поэтому первые матчи по-

лучились не самыми удач-
ными. Но в борьбе за третье 
место мы смогли обыграть 
сильных соперников. Брон-
за – хороший результат для 
нашей команды. Хотелось 
бы почаще участвовать в 
подобных соревнованиях, 
чтобы нарабатывать опыт 
и получать незабываемые 
спортивные эмоции.

Команда теннисистов 
АПЗ выражает благодар-
ность административ-
ному директору – заме-
стителю генерального 
директора Константину 
Аргентову за помощь в 
организации поездки.

Бронза любительского турнира
Приборостроители стали призерами III корпоративного чемпионата Нижегородской области 
по настольному теннису.

лучших гиревиков наградили директор         
ск «Знамя» вадим карпычев и инструктор 

по спорту кристина кожакова.
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уЧРЕдИТЕлИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППо Ноо оо «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в Ао «АПЗ»

Д о с у Г

Концерт прошел 26 мая 
на фестивальной площад-
ке парка культуры и отдыха 
имени А.П. Гайдара. Несмо-
тря на прогнозы о дожде, в 
этот вечер было солнечно. 
И погода не подвела, и ар-
тисты были на высоте.

Идея концерта заклю-
чалась в том, чтобы меж-
ду разными поколениями 
заводчан получился му-
зыкальный диалог. Хор 
ветеранов АПЗ «Легенда» 
исполнил свои любимые 
песни – «Я люблю тебя Рос-
сия!», «Русский перепляс», 
«Я – деревня, я – село» и 
другие. А молодежь – свои. 
Группа Heat for you высту-
пила с авторскими компо-
зициями «Под бит наших 

любимых песен», «Актри-
са»; слесарь-сборщик цеха 
№49 Илья Ермаков – с ка-
верами рок-хитов.  Разные 
поколения, разные песни, 
но объединяли их одни и те 
же темы – дружба, любовь, 
родина, добро.

Кульминацией концер-
та, который вели инженер 
по подготовке производ-
ства ОИС ольга Гусева и 
инженер-электроник ОГК 
Кирилл Гетигежев, ста-
ло совместное исполнение 
ветеранами и молодежью 
песен «О любви» и «Бать-
ка-атаман» из репертуара 
группы «Чиж и Ко».

– В хоре ветеранов АПЗ 
выступают настоящие про-
фессионалы, репетиро-

вать общие номера было 
интересно, – рассказыва-
ет организатор концерта 
Кирилл Гетигежев. – Мы 
объединили на одной сце-
не не только прекрасное 
многоголосье хора и во-
кал молодых талантливых 
заводчан, но и разные му-
зыкальные инструменты – 
бас-гитару, баян и кахон.

В концертной программе 
звучали и стихи, написан-
ные приборостроителями 
и посвященные заводу. По-
четный ветеран труда АПЗ 
Мария живодёрова про-
читала стихотворение «Наш 
завод», а  от Молодежно-
го совета прозвучал стих 
«Заводу посвящается», ко-
торый специально к твор-
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В честь 65-летия завода Молодежный совет АПЗ организовал концерт «Связь поко-
лений». На одной сцене свои музыкальные номера показали молодежь и ветераны 
предприятия.

Музыка связала

ческому вечеру написала 
контролер ИПиСИ службы 
метрологии Екатерина 
Мишина. 

Ярким стал финал кон-
цертной программы – ар-
тисты совместно исполнили  
гимн АПЗ.  

Руководитель хора «Ле-
генда» вера Шорохова по-
благодарила молодежь за 
возможность спеть новые 

песни, не свойственные их 
репертуару. 

–  Желаем заводу про-
цветания! Мы благодарны 
всем руководителям пред-
приятия за поддержку хора, 
– отметила Вера Алексеев-
на. – Мы всегда готовы вы-
ступать! И пусть такие со-
вместные концерты станут 
новой доброй традицией 
на АПЗ.

о Т  П Е р в о Г о  л и ц а

– Весь наш завод – это связь поколений. Это исто-
рия страны, история нашего государства. Заводские 
– люди работящие, дисциплинированные. Мы достиг-
нем любых результатов, если будем хорошо работать, 
но при этом надо и нормально отдыхать. Сегодняшнее 
мероприятие – это больше, чем досуг. Оно дало воз-
можность и молодым коллективам АПЗ, и нашим вете-
ранам выступить перед зрителями города.

Андрей КАПуСТИН, генеральный директор АПЗ:

Екатерина 
ЯДрова

Фото 
александра 
Барыкина

видеосюжет 
смотрите 
в группе 
аПЗ  www.
vk.com/
aoapz

хор ветеранов аПЗ 
«легенда».

илья 
Ермаков.

ООО «кОмбИнАт ПИтАнИя» 
ПрИглАшАет нА рАбОту

ПовАРА 
(специальное образование)
- умение работать по ТТК, качественное 

приготовление блюд и изделий, соблюдение 
санитарных норм и правил)

КАССИРА
(среднеспециальное образование)
- осуществление денежных операций; при-

ем, выдача денег клиенту; ведение кассовой 
отчетности, ответственность, умение рабо-
тать в команде

оФИЦИАНТА 
(образование среднее, среднеспециальное)
- сервировка столов к приходу посетителей, 

подача блюд, уборка посуды, соблюдение 
стандартов, коммуникабельность.

обращаться по телефону
8 (83147) 7-91-95.
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