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OaOapz.cOmДорогие приборостроители!
позДравляем вас 

с великим празДником –  
Днем побеДы!

День Победы навеки запечатлен в истории 
страны, подвиге народа и в судьбе каждой се-
мьи. Мы помним! Мы гордимся! И низко кла-
няемся подвигу ветеранов и тружеников тыла. 
Память народа, как мощная река Бессмертного 
полка, объединяет нас стремлением честно 
жить и достойно трудиться во славу Отечества. 
Великое наследие победной эпохи в первом 
полете человека в космос, научных открытиях, 
творениях искусства, спортивных достижениях. 
В труде каждого из нас. В бескорыстной и глу-
бокой любви к Родине. 

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а 
наш труд – достойным вкладом в укрепление 
мощи и славы  страны! Здоровья, счастья и до-
бра вашим семьям!

С Днем Победы!

Олег ЛАВРИЧЕВ,  
председатель
Совета директоров 
АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,  
генеральный 

директор  
АО «АПЗ»

Праздник,  
который у нас 

не отнять
Сложная эпидемиологическая ситуация не позволяет про-

вести праздничное шествие и другие массовые мероприятия. 
Но 9 мая вся страна сплотится, чтобы отметить праздник в 
других, доступных, форматах: онлайн-акция «Бессмертный 
полк», «Окна Победы», «Письмо Победы», «Читаем детям о во-
йне», различные флешмобы в соцсетях... Поучаствовать может 
каждый! Вспомним своих фронтовиков и тружеников тыла, 
споем военные песни, полюбуемся праздничным салютом…

Руководство АПЗ навестит заводских ветеранов ВОВ дома, 
от предприятия будут возложены цветы к Вечному огню и 
могиле Неизвестного солдата. Главное – помнить этот день, 
ведь пока мы помним прошлое, у нас есть будущее…

Праздничное шествие заводской колонны 9 Мая, 1980-е годы. 
Фото из архива фотостудии АПЗ.



23 апреля состоялось подведение 
итогов и торжественное награж-
дение победителей XI заводского 
конкурса профессионального 
мастерства «Инженер года» имени 
А.П. Червякова среди инжене-
ров-технологов.

Напомним, что конкурс прошел 17 апре-
ля, участие в нем приняли 45 инжене-
ров-технологов АПЗ (см. «Новатор» №15 
от 23.04.2021г.).

По итогам места распределились сле-
дующим образом:

Номинация 
«Сборочные процессы» 

1 место – Ольга КирСаНОва (цех №55)
2 место – Юрий БулдаКОв (СГТ)
3 место – антон ЧерНышОв (цех №49)

Номинация 
«Механообработка»

1 место – андрей ГурОв (цех №51)
2 место – алексей шеНьКОв (цех №50)
3 место – алексей МитиН (цех №56)

В конференц-зале пред-
приятия собрались руко-
водство и самые активные 
участники, вовлеченные в 
процесс оптимизации про-
изводственных и админи-
стративных процессов. 

– Проекту «Бережливое 
производство» мы уделяем 
большое внимание и прида-
ем важное значение, потому 
что эти мероприятия дают 
видимый хороший эффект 
по оптимизации нашего 
рабочего пространства, – 
отметил в приветственном 
слове генеральный дирек-
тор андрей Капустин.

По итогам отборочного 
тура, который проводил-
ся заочно, 3 из 14 проек-
тов вышли в финал. Рабо-
чие группы, состоящие из 
представителей цехов, от-
дела бизнес-анализа и отде-
ла информационных систем, 
защищали свои работы пе-

ред заводской комиссией 
– директорами по направ-
лениям. 

– Сегодня, на очном эта-
пе, коллеги получили до-
полнительную мотивацию 
от того, что смогли пооб-
щаться напрямую с первы-
ми лицами предприятия и 
показать значимость сво-
ей деятельности. Главное, 
сделать небольшой проект 
или улучшение, увидеть, что 
это действительно помога-
ет эффективнее работать. 
Уверен, коллеги продолжат 
работу в этом направлении с 
нашей помощью, – отметил 
начальник отдела бизнес- 
анализа роман ляпин. 

В итоге первое место за-
воевал проект «Автоматиза-
ция выдачи металла в про-
изводство в ПРБ цеха №54», 
на втором – «Внедрение 
электронного заполнения 
технологической ведомо-

Стали 
лучшими

Инженер-технолог цеха 
№49 Павел шанин получил 
денежный сертификат и по-

четную грамоту от профсо-
юзной организации АПЗ как 
самый молодой участник.

Активисты 
Бережливого производства М Н Е Н И я

андрей вОрОБьЁв, 
заместитель  
начальника СуП – 
главный диспетчер:

– Наша заявка каса-
лась улучшения админи-
стративных процессов – 
сокращения времени на 
формирование докумен-
тов. Экономия на один  
комплект документов со-
ставила 2,1 минуты, но за 
счет тиражирования – 163 
884 обращения в год – по-
лучился самый большой 
экономический эффект – 
896 240 руб. Сейчас про-
должаем работу в этом 
направлении. Как сказал 
генеральный директор: 
«Зашли в подразделение, 
свежим взглядом увидели, 
что можно изменить с це-
лью улучшения или сокра-
щения потерь, и работаем 
над этим».
елена БаБиКОва, 
экономист по финан-
совой работе ФиНО:

– Я предложила авто-
матизировать форму на 
закрытие отдельных бан-
ковских счетов. Раньше 
заполняла ее вручную, 
порядка 20 минут тре-
бовалось на заполнение 
каждого бланка. Вводила 
большой объем данных, 
была высока вероятность 
допустить ошибку. С по-
мощью наших програм-
мистов буквально за не-
сколько дней создали 
программу, и сейчас по 
щелчку заполненный до-
кумент формируется сам. 
Экономический эффект от 
внедрения данного меро-
приятия составил порядка  
75 тысяч рублей в год.

сти в цехе №42», на треть-
ем – проект «Повышение 
эффективности процесса 
изготовления детали «кор-
пус» в цехе №64». Лучшим 
подразделением по Береж-
ливому производству в 2020 
году стал цех №64, он полу-
чил самый высокий балл по 
результатам аудита системы 
менеджмента Бережливого 
производства и системы 5С.

Также генеральный ди-
ректор вручил дипломы 
конкурса за лучшую заявку 
на улучшение администра-
тивных и производствен-
ных процессов и самому ак-
тивному подразделению. В 
этом году им стала служба 

управления производством. 
– Более 10 заявок мы 

реализовали, участвовал 
практически весь коллектив. 
Суммарный экономический 
эффект более 1 млн рублей. 
Заявки касались улучшений 
производственных процес-
сов, изготовления деталей, 
в целом работы нашей служ-
бы, – говорит заместитель 
директора по производству 
– начальник СУП андрей 
Захаров. 

Все победители и призе-
ры конкурса получили ди-
пломы и денежные премии. 

Людмила ФОКЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОй

На предприятии подвели итоги проектной деятельности  
по Бережливому производству в 2019-2020 годах.  
Победителей и призеров поздравил генеральный  
директор АО «АПЗ» Андрей Капустин.

лучшая заявка  
на улучшение  

произвоДственных 
процессов

Диплом 1 степени
ВагИн Иван Владимирович, 
инженер-конструктор 1 кате-
гории ОгК СП;
гуЗИКОВ Валерий алексан-
дрович, инженер-электроник  
2 категории ОгК СП.

Диплом 2 степени
найДИн Павел Олегович,  
инженер-технолог СгТ;
ПанОВа Ольга николаевна, 
инженер-технолог 3 катего-
рии цеха №19.

Диплом 3 степени
КучМа Владимир Евгеньевич, 
ведущий инженер-технолог 
СгТ;
ЕгОРОВа Маргарита алексан-
дровна, мастер цеха №16;
СыхРаннОВ Василий Евгенье-
вич, зам. начальника цеха №49;
наСОнОВа Татьяна Ивановна, 
старший мастер цеха №49.

лучшая заявка 
на улучшение 

аДминистративных  
процессов

Диплом 1 степени
ВОРОБьЁВ андрей алек-
сандрович, заместитель 
начальника СуП – главный 
диспетчер;
МаКаРОВа Татьяна Викто-
ровна, начальник ПРБ цеха 
№53.

Диплом 2 степени
БаБИКОВа Елена алексан-
дровна, экономист по фи-
нансовой работе 1 катего-
рии ФИнО;
ПыРОВа Ирина Евгеньевна, 
начальник ПРБ цеха №31;
КуРОчКИна Светлана нико-
лаевна, начальник ТБ цеха 
№31.

Диплом 3 степени
ганКОВа Ольга николаевна, 
контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 
6 р. ОТК.

Видеосюжет 
на канале TVApz

Юрий Булдаков, Ольга Кирсанова, Антон Чернышов, Алексей Шеньков, 
Андрей Гуров, Алексей Митин и Павел Шанин.

Инженер-программист 1 кат. ОИС Виктор Власов,  
начальник ОИС Светлана Борисова, техник ОБА Дмитрий Дёмин, 
начальник ПРБ цеха №42 Алёна Кошелева.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

Александра БАРыКИНА
Видеосюжет 
на канале TVApz
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ц И Ф Р ы

– По нормативам в поме-
щениях, где хранятся про-
изводственные материа-
лы, температура воздуха не 
должна быть ниже +5 граду-
сов, – рассказывает началь-
ник ЦСС Сергей Юматов. 
– Для создания микрокли-
мата было принято решение 
установить на модулях №1 
и №2 автоматизированную 
систему воздушного ото-
пления. Такое оборудова-
ние уже давно функциони-
рует в некоторых корпусах 
предприятия и хорошо себя 
зарекомендовало. 

Специалисты службы 
главного инженера изме-
нили схему теплоснабжения 
модулей, смонтировали но-
вые тепловые узлы и отопи-
тельные элементы системы. 

Наружные трубопрово-
ды выполнены из сталь-

ных труб в предутеплении 
пенополиуретаном, вну-
тренние – из полипропиле-
на, имеющие длительный 
срок службы. Сама система 
энерго сберегающая. Для 
ее работы требуется мень-
ший объем теплоносителя. 

Кроме того, оборудова-
ние работает в автомати-
ческом режиме: данные по 
температуре окружающей 
среды обрабатывает кон-
троллер, который подает в 
помещение столько тепла, 
сколько необходимо для 
обогрева помещения с за-
данной температурой.

Так же на территории 
складских помещений на-
чат первый этап ремонта: 
идет замена окон, две-
рей, покрытия стен, полов.  
Эти работы завершатся к 
середине лета. 

В основных материальных складах централи-
зованной складской службы (модули №1 и №2) 
смонтирована и запущена в работу новая авто-
матизированная система воздушного отопления.

На склады 
пришло 
тепло

О П Р О С

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСя 
АПРЕЛь?

Приборостроители – 
о важных событиях 
месяца.

владимир 
ПОлухиН, 
начальник 
цеха №51:

– Вместе 
со специали-
стами ОБА мы запустили 
проект по оптимизации вы-
дачи металла в производ-
ство. Об итогах говорить 
пока рано, но мы увере-
ны, что затраченные уси-
лия того стоят: сократится 
время на оформление до-
кументов, от некоторых во-
обще откажемся; мастера 
не будут «наматывать» по 
10-12 км за смену; разбе-
рёмся, наконец, с излиш-
ними запасами на складе. 

Отдельное спасибо биз-
нес-аналитику Марии Еме-
льяновой, которая вместе с 
нами участвовала в экспе-
рименте: замеряла время, 
расстояния, помогла сфор-
мулировать задачи и раз-
работать мероприятия.

дмитрий 
МирОНОв, 
слесарь 
МСр  
цеха №56:

– Я впервые 
в составе поисково-спа-
сательного отряда «Рысь» 
искал пропавшего челове-
ка. В Починковском районе 
дедушка утром ушел гулять 
с собакой и не вернулся. К 
двум часам ночи приехали 
на место, получили фона-
рики, жилеты и пошли про-
чесывать территорию. До 
шести утра поиски были 
безрезультатными. После 
передышки группа смени-
лась, старшей стала Дарья 
Мартынова (распред цеха 
№51), и мы отправились в 
березовую рощу , где ре-
бята ночью нашли свежие 
следы. Не передать сло-
вами наши эмоции, когда 
увидели среди деревьев 
деда, идущего с собакой. 
Найден, жив!

Наталья  
ЗаПаСНая, 
перевод-
чик Отд:

– Решила 
впервые поуча-
ствовать в конкурсе стихов, 
который проводил профсо-
юз АПЗ, и выиграла. Пишу 
стихи с 9 лет, но про это 
увлечение знают только 
близкие. А так весна меня 
вдохновила, и я поделилась 
своим творчеством с завод-
чанами. Спасибо Татьяне 
Елисеевой и Елене Баби-
ковой за то, что вселили в 
меня уверенность. Такие 
конкурсы дают творческий 
толчок. Всем заводским по-
этам желаю новых успехов 
и побед!

– Раньше, для того что-
бы заправить картридж 
принтера, ответственные 
заполняли лимитно-забор-
ную карту с указанием мар-
ки необходимого тонера и 
подразделения-получа-
теля, собирали в ней под-
писи руководителя цеха 
или отдела, бухгалтерии, 
– рассказывает начальник 
отдела системно-техни-
ческого сопровождения 
(ОСТС) дмитрий Бочаев. 
– Сейчас эту работу мак-
симально упростили. Не 
стало двух походов в ОСТС, 
круга сбора подписей. 

Инженер-программист 
отдела информационных 
систем артем Бурдаков 
написал программу «Об-
служивание печатной тех-
ники». В ней несколько ин-
формационных вкладок: 
справочник, где перечис-
ляются типы картриджей и 
марки принтеров, исполь-
зуемые на АПЗ; типы запча-
стей для различных видов 
оборудования, совмести-

Н Е  С Т О И М  Н А  М Е С Т Е

2760 м2
площадь одного 
модуля 

16560 м3
объем модуля 

Картриджей круговорот 
На АПЗ оптимизирован процесс  
обслуживания оргтехники  
и заправки картриджей.

мых между собой, наличие 
их на складе. Облегчилась 
работа складской службы 
и сбор статистики по зака-
зу и выдаче расходных ма-
териалов и запчастей. На 
основе этих данных можно 
сделать выводы, где и как 
используется оргтехника 
на предприятии.

В бюро технического 
обслуживания ОСТС обо-
рудовали рабочее место 

для механиков. Установ-
лен компьютер, сканер 
штрихкодов и считываю-
щее устройство пропусков, 
чтобы вести точный учет 
приемки и выдачи картрид-
жей и другой оргтехники в 
случае ее ремонта.

Ка ж дому картрид ж у 
присваивается индивиду-
альный номер и наклеива-
ется штрихкод, при скани-
ровании которого можно 

увидеть историю исполь-
зования и передвижения 
оборудования по заводу – 
с момента присвоения ему 
индивидуального номера 
до момента списания.

Пришлось увеличить и 
обменный фонд картрид-
жей, дополнительно их за-
куплено 100 штук. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОй

теперь взамен 
сломанного или 
разряженного 
картриджа работник 
сразу получает новый.

 
~450 м
длина труб ~

Начальник 
группы 
обслуживания 
средств 
оргтехники 
ОСТС  
Алексей Губин 
сканирует 
штрихкод 
перед  
выдачей 
картриджа в 
подразделение.

Новая система воздушного 
отопления на модуле №1.
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23 апреля прошел ряд мероприятий, 
посвящённых 372-й годовщине создания 
пожарной охраны. 

На территории 44-ПСЧ 
состоялось построение 
личного состава пожар-
ных частей Арзамасского 
гарнизона. Осмотр тех-
ники провели замести-
тель губернатора дми-
трий Краснов, начальник 
ГУ МЧС России по Ниже-
городской области гене-
рал-лейтенант валерий 
Синьков, мэр Арзамаса 
александр Щелоков. 

Присутствующим были 
п р о д е м о н с т р и р о в а н ы 
действия спасателей по 
ликвидации ДТП с при-
менением специального 
оборудования. Затем две 
студентки Арзамасского 
политехнического коллед-
жа им. В.А. Новикова по-
казали действия по лик-
видации огня первичными 
средствами пожаротуше-
ния.

Мероприятия продол-
жились в городском Доме 
культуры, где состоялось 
торжественное собрание. 

– Уважаемые сотруд-
ники пожарной охраны, на 
ваших плечах большая от-
ветственность, – обратил-
ся к огнеборцам валерий 
Синьков. – В зоне вашего 
ведения находятся самые 
серьезные объекты куль-
турного наследия, больни-
цы, школы. Ежедневно вы 
решаете важные задачи: 
оказываете помощь лю-
дям, спасаете человече-
ские жизни, рискуя своим 
здоровьем, не жалея себя. 
Спасибо предприятиям, ко-
торые поддерживают гар-
низоны, относятся с уваже-
нием к работе спасателей, 
помогают с техникой, об-
мундированием. 

Ко Дню пожарной охра-
ны сотрудникам Арзамас-
ского гарнизона, ветера-
нам службы были вручены 
ведомственные медали, 
почетные грамоты и бла-
годарственные письма. 
Среди награж денных – 
ветеран пожарной охра-

«Предвидеть, подготовиться и ответить на 
кризис – инвестируйте в устойчивую систему 
охраны труда» – такова тема Всемирного дня 
охраны труда в 2021 году.

Пан демия COV ID -19 
привела к тому, что орга-
ны власти, работодатели, 
работники и население в 
целом столкнулись с бес-
прецедентными пробле-
мами в связи с коронави-
русом и многочисленными 
последствиями, которые 
он оказал на рынок труда. 
Всемирный день охраны 
труда посвящен стратеги-
ям укрепления националь-
ных систем охраны труда в 
целях повышения устой-
чивости к кризисам сей-
час и в будущем, при этом 
учитываются извлеченные 
уроки и мировой опыт.

Руководство нашего за-
вода уделяет особое вни-
мание охране труда. На 

предприятии постоянно и 
целенаправленно ведет-
ся работа по обеспечению 
безопасности труда, соз-
данию здоровых и безо-
пасных условий труда для 
работников, повышению 
культуры производства и 
качества жизни, форми-
рованию ответственного 
отношения к собственному 
здоровью. 

Поздравляем всех при-
боростроителей с празд-
н и к о м  о х р а н ы  т р уд а . 
Помните: вас ждут дома 
здоровыми и невредимы-
ми!

Игорь ТИМОФЕЕВ,
руководитель службы 

охраны труда

НеОБхОдиМО:
  очистить территорию и 

производственные площади 
от горючих отходов, сухой 
травы, мусора;

  освободить подходы, 
проезды и подъезды к зда-
ниям, сооружениям, скла-
дам, наружным пожарным 
лестницам;

  проверить качество ог-
незащитных покрытий (шту-
катурки, специальных кра-
сок, лаков), строительных 
конструкций, горючих отде-
лочных и теплоизоляцион-
ных материалов, металли-
ческих опор оборудования;

  проверить боеготов-
ность и провести трениров-
ки ДПД;

  обеспечить исправ-
ность взрывопожароопас-

ного и энергетического обо-
рудования;

  очистить вытяжные 
устройства, аппараты и тру-
бопроводы от пожароопас-
ных отложений пожаробезо-
пасными способами;

  организовать хранение 
горючих газов, легковоспла-
меняющихся и горючих жид-
костей в соответствии с тре-
бованиями норм и правил 
пожарной безопасности;

  обеспечить производ-
ственные, административ-
ные и складские помещения 
первичными средствами по-
жаротушения.

Юлия БОЛОТОВА,
инженер отделения  

профилактики пожаров 
44-ПСЧ

3 0  А П Р Е Л я  –  Д Е Н ь  П О ж А Р Н О й  О х Р А Н ы

С наступлением весенне-летнего пожаро-
опасного периода промышленным предприя-
тиям рекомендовано выполнить мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности.

2 8  А П Р Е Л я  –  В С Е М И Р Н ы й  Д Е Н ь  О х Р А Н ы  Т Р У Д А

Домой – здоровыми  
и невредимыми

Пожарное дело – дело их жизни

ны шамиль айдагулов, 
начальник 44-ПСЧ харис 
шаипкин, замначальни-
ка 44-ПСЧ алексей Ма-
кулов, тренер сборной 
команды дружины «Юный 
пожарный» 10 ПСО влади-
мир романов. 

Торжественное меропри-

ятие завершилось концер-
том. Перед собравшими-
ся выступили арзамасские 
коллективы, в том числе ле-
гендарный ансамбль по-
жарных «01».

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОй

Б Е З О П А С Н О С Т ь

ГУ МЧС России 
рекомендует

3 0  А П Р Е Л я  –  Д Е Н ь  П О ж А Р Н О й  О х Р А Н ы

По легенде, в автомобиле зажат водитель с подозрением 
на перелом руки. Всего пять минут понадобилось 

сотрудникам МЧС, чтобы оказать человеку помощь. 

За совместную и  
плодотворную деятельность  

в области защиты населения и 
территорий от ЧС и ликвидации 

последствий стихийных  
бедствий Благодарственное 

письмо ГУ МЧС России по  
Нижегородской области вручено 

генеральному директору АПЗ  
Андрею Капустину  

и главному инженеру 
Александру Бобкову 

(на фото справа).

С П Р А В К А

всемирный день охраны труда  
учрежден Международной организа-
цией труда в 2003 году. Он призван 
обратить внимание общественно-
сти и государственных структур на 
проблемы, связанные с несчастными 
случаями на рабочих местах и про-
фессиональными заболеваниями,  
на безопасность труда и судьбы лю-
дей, пострадавших на производстве.

Видеосюжет 
на канале TVApz
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Вам,  
ветераны
К 76-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
бывшие работники 
предприятия – вете-
раны ВОВ и труже-
ники тыла получат 
продуктовые наборы 
и материальную вы-
плату.

С е г о д н я  в  с п и с ке 
у ч ас т нико в Ве лико й  
Отечественной войны с 
учетом приравненных ка-
тегорий – несовершенно-
летних узников концла-
герей и блокадников –  
11 человек. Это:
тамара ивановна 
БОриСОва,
василий Петрович
ЖиЖеНиН,
Семен леонтьевич
КОтельНиКОв,
виктор васильевич
КувшиНОв,
александр Семенович
КурдиН,
владимир ильич
МаКарОв,
Серафим Сергеевич
МаКарыЧев,
Галина Михайловна
ПОМелОва,
Надежда Сергеевна
СиухиНа,
виктор александрович
ФЁдОрОв,
александр дмитриевич
ЧуПаев.

От АПЗ им будет вы-
плачено по 10 000 рублей. 
Также троим ветеранам – 
узнику концлагерей Вик-
тору Александровичу Фе-
дорову и жительницам 
блокадного Ленинграда 
Тамаре Ивановне Борисо-
вой и Галине Михайловне 
Помеловой – присвоено 
звание «Почетный вете-
ран труда АО «АПЗ».

Труженикам тыла, их 
на АПЗ 45 человек, будет 
перечислено на карты по 
2500 рублей.

О Ф И ц И А Л ь Н О

Мы встретились с Тамарой 
Ивановной на отчетно-вы-
борной конференции город-
ского Совета ветеранов. 

– Вчера было некогда, 
– извиняется она, – целый 
день решала организацион-
ные вопросы секции блокад-
ников. Нас только семь че-
ловек осталось в Арзамасе. 
Поддерживаем друг друга, 
ведь нас объединила бло-
када. 

«Ах, ВОйНА,  
ЧТО ж Ты 
СДЕЛАЛА…»
Тамаре Ручкиной (в за-

мужестве Борисовой) было 
пять лет, когда началась вой-
на. В шесть она осталась кру-
глой сиротой. Но в памяти до 
сих пор отчетливо всплывают 
образы родного Ленинграда. 
Улицы Заозерной, что рядом 
с Московским проспектом, 
родного дома, где счастливо 
жила с родителями. Подва-
ла Исаакиевского собора, в 
котором прятались от бом-
бежек. Плывшего по Ладож-
скому озеру катера с детьми, 
затонувшего от вражеского 
снаряда.

Не забывается и вкус бло-
кадного хлеба. «Полуживые 
скелеты еле ходили, зава-
лены трупами улицы были. 
Съедены все собаки и кош-
ки, детям отдали послед-
ние крошки», – цитирует 
она строки из стихотворе-
ния блокадника Владимира 
Абрамова.

«ДЕТИ ИДУТ!»
К интервью Тамара Ива-

новна всегда готовится. И 
в этот раз принесла выре-
занные из газет публикации 
о ней, личные фотографии.

Вот она воспитательница 
в заводском детском саду 
№16 «Ландыш». 44 года от-
дала работе с дошкольни-

ками. Профессию выбрала 
неслучайно. В Юрьевце Ива-
новской области, куда была 
эвакуирована, помогала уха-
живать за младшими. И, ког-
да пришло время, поступила 
в Городецкое педучилище. 

– Моя дочь Ирина и внучки 
Тамара и Александра тоже 
стали педагогами, – с гор-
достью говорит она.

…Вот несколько фото-
графий с ветеранами-бло-
кадниками. Они ежегодно 
встречаются. Ездят в род-
ной Ленинград. Впервые 
это было в 1952 году, через  
10 лет после эвакуации.

– В городе еще была 
разруха, заборы кругом. Я 
пришла в свой дом, в на-
шей квартире уже жили. 
Меня узнала соседка: «Эта 
та девочка, которая всегда 
с папой-военным гуляла!». 
Мы долго с ней переписы-
вались, – вспоминает Тама-
ра Ивановна. – А в 2019 году 
ездили на Ладогу. Идем, и 
слышно: «Дети идут, дети 
идут!». И вдруг голос маль-
чика из толпы: «Какие же это 
дети! Они ж старенькие!»…

…Од ин из лю бимы х 
снимков ветерана – с гу-
бернатором Глебом Ники-
тиным. Семь раз Тамара 
Ивановна участвовала в 
параде Победы в Нижнем 
Новгороде. Для нее это 
важное событие. Родные 
живут в областном центре 
и всегда приходят на тор-
жественные мероприятия. 
А юбилейные медали она да-
рит правнукам. Их у неё пя-
теро. Только памятный знак 
«Жителю блокадного Ленин-

града» с ней всегда рядом: 
приколот слева, у сердца. 

– Многие блокадники 
сегодня не соглашаются 
на встречи с журналиста-
ми, – говорит ветеран. –  
Тяжело это. Вроде столь-
ко лет прошло, а я каждый 
раз плачу. Не забывается… 
 

Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОй  

и из личного архива  
Т.И. БОРИСОВОй 

Ветерану ВОВ Тамаре Ивановне Борисовой 3 мая исполнится 
85 лет! Она всегда соглашается на интервью – ей так много еще 
хочется сделать, рассказать, поделиться. Чтобы помнили…

«Я снова вспоминаю  
 про блокаду…»

Тамара Ивановна Борисова

уважаемые коллеги!
поздравляю вас с Днем победы  
в великой отечественной войне!

9 Мая – день памяти подвига всех, кто, не жа-
лея себя, бился за Родину на полях сражений и 
трудился в тылу. Великую цену заплатили вете-
раны за Победу, и многих из них уже нет с нами.

Проходят годы, десятилетия, но Великая Побе-
да, как символ доблести и несокрушимой стойко-
сти нашего народа, остается в сердцах поколений.

наша общая задача сегодня – сохранение па-
мяти о Великой Отечественной войне. Это вечный 
пример человеческого мужества и силы духа, о ко-
торых обязаны знать наши дети, внуки и правнуки.

Я желаю каждому из вас ежедневных подвигов, 
пусть не военных, но профессиональных, личных 
и общественных!

Мира и добра вам и вашим близким! С празд-
ником!

Игорь ИЛьИН,
генеральный директор АО «Социум-А»

Воспитатель Тамара Ивановна Борисова (слева)  
с детьми на утреннике в детском саду.

С губер-
натором 
Нижего-
родской 
области 
Глебом 
Никитиным.

уважаемые арзамасцы!
поздравляю с 76-летием победы  
в великой отечественной войне!

9 Мая отзывается светлой памятью о тех, кто 
отстоял наше право на свободу, на счастье. Му-
жество участников Великой Отечественной, стой-
кость узников концлагерей, сила духа тружеников 
тыла и сплоченность всего русского народа запе-
чатлены в истории нашей страны навсегда. Па-
мять о подвиге наших героев не иссякнет в веках! 
низкий вам поклон за уроки доблести и отваги.

наша общая задача сегодня – сохранить па-
мять о подвиге, передать следующему поколению, 
как когда-то передали нам. 

Желаю всем ветеранам, труженикам тыла, 
узникам концентрационных лагерей, жителям 
блокадного Ленинграда крепкого здоровья и бла-
гополучия! Всем нам – добра и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Александр ЩЕЛОКОВ,  
мэр города Арзамаса 

уважаемые коллеги!
примите искренние поздравления с 76-й годовщиной победы 

 в великой отечественной войне! 
9 Мая – священная дата в отече-

ственной истории. Это день нашей общей 
Победы, священный символ мужества, 
сплоченности и стойкости нашего народа.

Память о тех, кто отстоял свободу и 
независимость нашей Родины на фрон-
те и в тылу, всегда будет жить в наших 
сердцах, передаваться из поколения в 
поколение, помогать выстоять в лю-
бых испытаниях и вдохновлять на но-
вые свершения.

С особой гордостью мы вспоминаем 
о героизме тружеников предприятий и 
заводов, которые сегодня входят в Кон-
церн. Они внесли огромный вклад в раз-
гром фашизма – в тяжелейших условиях 
создавали новые образцы вооружений, 
обеспечивали их массовый выпуск, ко-

вали Победу в тылу. Ценой огромных 
усилий наш народ не только выстоял и 
победил в той страшной войне, но и су-
мел восстановить страну из руин.

Мы преклоняемся перед поколением 
победителей, помним и ценим великий 
подвиг наших ветеранов и стремимся 
достойно продолжать лучшие тради-
ции защитников мирного неба нашей 
Родины.

Дорогие друзья! Сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим Днем Победы! 
От всей души желаю вам доброго здоро-
вья, неиссякаемой энергии, благополу-
чия, успехов в труде на благо Отечества!

ян  НОВИКОВ, 
генеральный директор  

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
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Т В О Р Ч Е С Т В О  Ч И Т А Т Е Л Е й

В гости к ветерану 
АПЗ, труженице тыла 
Анфисе Петровне 
Курячьевой мы при-
шли вместе с бывшим 
корреспондентом 
«Новатора» Людми-
лой Цикиной. Она 
от Совета ветеранов 
завода навещает 
Анфису Петровну, 
приносит свежие 
газеты, открытки к 
праздникам. Хозяйка 
радушно встретила 
и рассказала о своей 
жизни, которая хотя 
и была трудной, но 
сердце от этого не 
зачерствело. Анфиса 
Петровна осталась 
добрым, светлым и 
приветливым челове-
ком. 

ВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО
Родилась она в селе Са-

блуково Арзамасского рай-
она в многодетной семье, 
рано оставшейся без кор-
мильца. Маленькую Анфису 
воспитывал отчим.

Когда ей было 9 лет, на-
чалась война. Отчима за-
брали на фронт. Анфиса 
вместе с другими детьми 
помогали в колхозе. Поли-
вали овощи на полях, соби-
рали рябину, колоски, золу, 
макулатуру. Сдавали в шко-
лу – «Все для фронта! Все 
для Победы!». Много дел 
было и дома. 

– Пока мама была на 
работе, приглядывала за 
младшим братом и дво-
юродной сестрой, носи-
ла воду из колодца, мыла 
полы, кормила детей, летом 
сенокосила, – рассказывает 
Анфиса Петровна. 

С МЕЧТАМИ  
О МИРЕ
Ярким воспоминанием 

осталась поездка от школы 
в военный госпиталь:

– В Арзамас из Саблуко-
ва ехали на санях. Пригото-
вили для раненых концерт-
ные номера и небольшие 
подарки: кисеты, сухари, 
всего понемножку, кто что 
мог. С ровесниками мечта-
ли, чтобы война скорее за-
кончилась. Даже в детских 
играх приговаривали: «Что 
увидишь – небо, чего про-
сишь – хлеба».

День окончания войны 
Анфиса Петровна помнит 
отчетливо. Об этом объяви-
ли в школе и всех отправили 
домой сообщать радостную 
новость родным.

Вскоре с войны вернул-
ся отчим. Началась пусть и 
мирная, но все же тяжелая 
жизнь.

– Времена были трудные, 
– рассказывает ветеран. – 
Зимой топили печку в под-
поле, чтобы не замерзла 
картошка. В школу ходила 
нерегулярно, оставалась 
дома сидеть с младшими.

ЗАВОДСКАя 
АЛЛЕя
Когда пришло время, Ан-

фиса Петровна вышла за-
муж. На три года молодая 
семья уезжала в Сибирь 
на заработки, потом вер-

нулась в Арзамас. Анфиса 
Петровна поначалу работа-
ла нянечкой в садике, затем 
прачкой в воинской части, 
а потом знакомая позвала 
работать на завод. 

– Я с большим удоволь-
ствием согласилась. Начи-
нала в цехе №49 маляром. 
Потом по состоянию здоро-
вья перевелась в упаковоч-
ный цех. Кстати, на заводе 
диспетчером в транспорт-
ном цехе трудилась и моя 
сестра.

Предприятие в это вре-
мя активно развивалось, 
строились корпуса, благо-
устраивалась территория. 

Анфиса Петровна участво-
вала в посадке аллеи возле 
завода, высаживала цветы 
на клумбах.

– Мне нравилось рабо-
тать на АПЗ. Перед пенсией 
приболела, и на заводе мне 
дали путевку в Ессентуки. 
После санатория быстро 
пошла на поправку, – рас-
сказывает Анфиса Петров-
на.

ВыШИВАЛьЩИцА
Уволившись с завода, не 

стала сидеть без дела, а ку-
пила дачный домик с участ-
ком, стала сажать картошку 
и другие овощи. Дочери и 
зятья помогали обрабаты-
вать землю.

Удивительный факт: в 
свои 89 лет Анфиса Петров-
на до сих пор занимается ру-
коделием. Ее любимые за-
нятия – вышивка и вязание. 

Хранится у нее самая 
первая вышитая картина. 
Недавно рукодельница ее 
отреставрировала, и сейчас 
вышивка, как новая.

– Вся жизнь прошла в ра-
боте, и до сих пор тружусь 
– вышиваю, вяжу. Не люблю 
сидеть без дела, – такими 
словами подытожила свой 
рассказ труженица тыла Ан-
фиса Петровна Курячьева.

Екатерина яДРОВА
Фото Людмилы цИКИНОй 

 и из личного архива  
А. КУРяЧьЕВОй 

«Что увидишь 
                     – небо,  
чего просишь 
                      – хлеба»

Анфиса Петровна Курячьева

КаК хОЧетСя Мира
Деду посвящается

«Как хочется мира, 
 Простой тишины.
Не слышать бы стонов 
 Родимой земли,
Чтоб не было взрывов 
 И танков вдали,
Чтоб пели не пули, 
 А соловьи.
Как хочется солнца, 
 Домой поскорей, 
Грибы да в лукошко, 
 Ловить карасей.
Как хочется счастья, 
 Обнять бы жену,
Стереть бы из памяти 
 Эту войну.
Как хочется света, 
 Детей воспитать…
Но я в окружении – 
 Час выбирать.
Три дочери ждут 
 И Надюша жена.
Прорвусь сквозь кольцо,
 Мне сдаваться нельзя!»
К своим дед вернулся, 
 Медаль заслужил.
«Как хочется мира, –
 Себе говорил, –
Внучат, чтоб галдели 
 В чудесном саду,
За них, за мечту 
 Снова в бой я иду».
Прошел всю войну дед, 
 И сад посадил, 
И девять внучат ему 
 Бог подарил!

лариса ГлеБОва,  
ведущий  

инженер-электроник ОГК СП

***
Шел солдат проулком тихим,
Не сбавляя шаг.
Слушал, как на ветвях листья
Тихо шелестят.
На скамейке возле ивы
Сел и снял очки.
Майским днем, 
                  залитым солнцем,
Прошептал: «Прости».
Он просил прощения скромно
У своих друзей,
Что не видят этой ивы
И своих детей.
У героев, что без страха
Шли в неравный бой.
Тех, кто спас родную землю,
Заплатив собой.
Вспоминал мальчишек юных,
Как сиял их взгляд.
Там под куполом небесным
Души их летят.
Улыбнулся, пряча слезы.
Вынул портсигар.
Закурил. И ком у горла
Сам собой пропал.
Подбежал мальчишка русый:
«Дядя, что с тобой?»
«Всё в порядке, не волнуйся!
Друг, незваный мой.
Просто май победоносный
Душу бередит.
И не лечит ее время.
А она болит».

екатерина МишиНа, 
 контролер иПиСи  

службы метрологии

С мужем Николаем Николаевичем

30 | апреля | 2021 | oaoapz.comк  7 6 - л е т и ю  в е л и к о й  п о б е д ы6



РАНО ПОЗНАЛ 
ТРУД
Пётр Тимофеевич Капли-

ев родился 15 мая 1914 года 
в Киргизской ССР, в селе 
Гавриловка Сокулукско-
го района. Рос в большой 
крестьянской семье и рано 
познал труд. В его личном 
деле записано, что с 1926 
по 1930 годы был батраком 
у кулаков по найму. Он за-
кончил 7 классов средней 
школы в городе Фрунзе, 
затем курсы бухгалтеров, 
работал по этой специаль-
ности в колхозе. 

В 1928 году Пётр Каплиев 
вступил в комсомол, а через 
год был избран секретарем 
сельской комсомольской 
организации. Принимал 
активное участие в коллек-
тивизации. 

Служба в рядах Советской 
армии для него началась с 
октября 1935 года. К нача-
лу войны он окончил курсы 
младших лейтенантов связи 
и поступил в военно-полити-
ческое училище в Ташкенте.

МАйОР КАПЛИЕВ
В годы Великой Отече-

ственной войны прошел 
большой боевой путь от ря-
дового до командира бата-
льона связи, был политру-
ком. Майор Каплиев воевал 
в составе 1074-го стрелко-
вого полка 314-й стрелко-
вой дивизии Волховского 
фронта, 1-го Украинского 
фронта. Участвовал в боях 
за освобождение Ленингра-
да, Выборга, Нарвы, Любли-
на, Кракова, Праги, а также 
в форсировании рек Вислы 
и Одера. 

РАБОТАЛ  
НА СЛАВУ
Только в 1956 году Пётр 

Тимофеевич демобилизо-

вался. Приехав в Арзамас, 
трудился начальником кон-
торы связи, затем началь-
ником пожарного надзора 

военного училища связи. 
С 1957 по 1961 годы был 
управляющим домами 
офицерского состава Ар-
замасского военного учи-
лища связи. 

В феврале 1962 года 
устроился на завод «п/я 
15». Принят на должность 
поверителя электронных 
установок цеха №80. Затем 
переведен слесарем- элек-
тромонтажником 2 разряда 
в цех №43, также трудился 
слесарем по наладке элек-
трооборудования в том же 
подразделении. В 1974 году 
получил 5 разряд слеса-
ря-монтажника по налад-
ке приборов. 

Мало что известно о тру-
довой биографии ветерана 
на предприятии. В газете 
«Новатор» от 7 мая 1964 
года написано, что Пётр 
Тимофеевич о войне, как 
и многие ветераны, вспо-
минать не любил. А вот 
трудился на славу, и с него 
можно было брать пример. 
«Отремонтированное им 
оборудование служит на-
дежно. Но важно не только 
это, а то, что он старается 
предупредить выход обо-
рудования из строя, тща-
тельно следит за ним и от 
других требует бережного 
отношения». 

На АПЗ Пётр Тимофее-
вич проработал 15 лет. На 
заслуженный отдых вышел 
в 1977 году.

Подготовила  
Наталья ГЛАЗУНОВА

по материалам  
личного дела,  

сайта «Память народа»

Опытный связист

Наш рассказ пойдет о ветеране Великой 
Отечественной войны, бывшем 
приборостроителе Петре Тимофеевиче 
Каплиеве, который всей своей жизнью 
показывал, как надо жить, трудиться  
и работать. Ветерана нет с нами,  
но память о нем жива.

из представления к награждению орденом 
Красной Звезды (март 1944 года): 

«В борьбе с белофинами товарищ Каплиев проявил 
мужество и отвагу, показал себя отличным организа-
тором в деле связи полка – телефонной и радиосвязи.

На исходном положении прекрасно была органи-
зована связь КП полка с батальонами и батальонов с 
ротами. Во время перемещения КП полка и батальо-
нов связь работала бесперебойно во всю глубину боя.

Во время форсирования рек Роккалан-Йоки, Сом-
мен-Йоки лично руководил организацией связи через 
водные преграды и переправой средств связи. При 
штурме города Выборг связь работала бесперебой-
но, он сам находился в рядах пехоты». 

из представления к награждению орденом  
Отечественной войны II степени (июнь 1944 года):

«Товарищ Каплиев участвует на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками с начала  
Отечественной войны. В боях проявил себя смелым, 
мужественным и отважным офицером. В наступа-
тельном бою в районе деревни Егорьевка товарищ 
Каплиев всегда находился в боевых порядках рот и 
оказывал помощь командирам в управлении боем их 
подразделений. Когда противник начал переходить в 
контратаки, товарищ Каплиев умело организовал их 
отражение и принимал сам в этом участие, истребив 
при этом семерых вражеских солдат».

Пётр Тимофеевич Каплиев

награды майора каплиева: 
медали «За оборону ленинграда»,  
«За освобождение праги», «За победу над 
германией в великой отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»; 
ордена: красной Звезды, отечественной 
войны I и II степени, красного Знамени.

На сайте «Память народа» есть описание подвига Петра тимофеевича Каплиева,  
за которые он получил два ордена. 

***
В строю шагает ветеран,
А рядом – милый мальчуган.
Спешит куда-то, непоседа,
Вперед скорее тянет деда.
А дед идет с клюкой в руках 
И с болью, скорбью на глазах,
Держит крепко егозу,
Шепчет внуку сквозь слезу:
– Ты запомни, мой проказник,
День Победы – 
                        божий праздник,
Для Отчизны он – святыня,
Наша общая гордыня!
Он пришел к стране весной,
Щедро он умыт слезой,
Потом, кровушкой людской,
Болью в сердце неземной.
Ты запомни, мой родной,
В сердце радостный настрой,
Пусть витает над тобой 
Дух Победы, дух святой!

александр ПаНКратОв, 
ведущий 

инженер-технолог СГт

***
За Родину сражавшимся солдатам, 
Отдавшим жизнь свою 
                                   на пламенной заре, 
Увековеченным 
                     в кроваво-красных датах, 
Навек оставшимся 
                                  в войны календаре, 
За их отвагу, смелость, храбрость, 
За преданность 
                       родной Отчизне на века 
Не выразить словами благодарность 
За ту победу, что была так нелегка. 
Для нас пример 
                  великой доблести и чести, 
Гордится ими наша славная страна. 
Из года в год 
                 в победном марше вместе 
Мы будем славить тех Героев имена! 

елена БаБиКОва,  
экономист ФиНО

БеССМертНый ПОлК 

От Вечного огня людской поток 
Шагает через площадь городскую – 
В победный Май 
                     идет Бессмертный полк 
Под марши и «Катюшу» фронтовую. 
Бессмертный полк – 
                        на снимках разных лет… 
Родные наши прадеды и деды 
Ценою жизни приближали свет 
Великой и немеркнущей Победы. 
Бессмертный полк, 
                                   где воин рядовой 
Ступает вместе с маршалом 
                                                   отважным, 
Плечом к плечу дорогой боевой, 
Шагнув навек в бессмертие 
                                                   однажды… 
Бессмертный полк… 
                          Как журавлиный клин, 
Стремится ввысь 
                        в безоблачное небо… 
Окутал город белых яблонь дым, 
Мешая скорби вкус и вкус Победы… 
Бессмертный полк! 
                    И каждый здесь – Герой! 
И на века восславлена Победа! 
Я с гордостью поддерживаю строй 
С портретом своего родного деда…

татьяна елиСеева, 
инженер-технолог  

1 категории СГт
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На территории любого 
населенного пункта 
России есть место,  
где отражена память  
о земляках, погибших 
при защите Отчизны 
в разные периоды 
истории. В Арзамасе 
это мемориальный 
комплекс на пере-
сечении улиц Карла 
Маркса и Калинина.

ДОСТУПНый  
ДЛя ЛЮДЕй
Мемориал был открыт 

3 ноября 1967 года, в год 
50-летия Великого Октя-
бря. К этой юбилейной дате 
в Арзамасе, как и во всей 
стране, готовились забла-
говременно. Особое внима-
ние было обращено на бла-
гоустройство, озеленение и 
праздничное оформление 
улиц города и района. В ка-
нун праздника был открыт 
ряд мемориальных досок 
на исторических зданиях.

Все же главным подар-
ком жителям явился ме-
мориальный комплекс. 
Его официальное назва-
ние «Борцам за Советскую 
власть. Вечный огонь Сла-
вы» следует понимать ши-
роко: «Всем павшим за Ро-
дину посвящается». Именно 
здесь начинаются меропри-
ятия, приуроченные к Дню 
Победы. Сюда несут цветы 
и замирают в минуте мол-
чания в память о погибших. 

Как вспоминал позднее 
руководитель обществен-
ного совета по сохране-
нию историко-культурно-
го наследия Арзамаса И.А. 
Гордеевцев, идея строи-
тельства принадлежала 
первому секретарю гор-
кома КПСС Д.Д. Верхогля-
дову. Но когда областные 
архитекторы представили 
рисунок будущего соору-
жения, многие ужаснулись: 
авторы проекта предложи-
ли соорудить из железобе-
тона огромный куб высотой 
8-10 м и шириной 20-25 м, 
верхнюю площадку венчало 
непонятное большое извая-
ние из того же железобето-
на, оказавшегося красным 
знаменем. Представители 
общественности этот про-
ект отвергли.

Тогд а бы ло пору че-
но группе специалистов 
проектного института Ар-
замаса во главе с архи-
тек тором-самородком  

А.А. Бажановым срочно 
подготовить новые пред-
ложения при условии, что 
весь комплекс будет при-
земленным, доступным для 
людей. И проектировщики 
с честью справились с за-
дачей. 

НАРОДНАя 
СТРОйКА
Поскольку денег в бюд-

жете на такого рода объек-
ты не было, стройку объяви-
ли народной. Руководители 
арзамасских предприятий 
выделили строительные ма-
териалы, людей и технику. 
Поставку бетона обеспе-
чил коллектив завода ЖБК, 
осуществление общестро-
ительных работ было воз-
ложено на СУ-7, отделочных 
– на коллектив специализи-
рованного управления обл-
сельстроя. Готовую стелу 
расписал художник С.А. 
Сорокин. Гранитные плиты 
для постамента доставил 
с Украины директор УПП 
ВОС (сейчас – ПО «Автопро-
вод») С.В. Жданов, облицов-
ку Вечного огня выполнила 
группа отделочников завода 
«Коммаш». А благоустрой-
ством площади перед мо-
нументом занимались со-
трудники АПЗ.

Отделу пропаганды и 
агитации было поручено ре-
шить проблему озвучивания 

монумента. Главный метро-
лог ОКБ «Темп» В.А. Бело-
зеров сконструировал уни-
кальный аппарат, который в 
автоматическом режиме в 
точно установленное вре-
мя включал магнитофонное 
устройство и воспроизво-
дил через установленные 
радиодинамики реквием. 
Мелодия звучала каждый 
час, начиная с 6 часов утра 
и до 10 часов вечера.

Когда все работы были 
завершены, 3 ноября в  
14 часов состоялся много-
людный митинг. 

ВЕЧНый  
ОГОНь
Его зажгли во время от-

крытия комплекса первый 
секретарь горкома КПСС 
Д.Д. Верхоглядов и пред-
седатель горисполкома  
И.И. Стыров. 

За 53 года, что горит 
Вечный огонь, он отклю-
чался на длительный пере-
рыв всего два раза – для 
проведения капитального 
ремонта. Это произошло в 
1995 году накануне празд-
нования 50-летия Победы, 
когда провели полную ре-
конструкцию самого поста-
мента. Он был расширен, 
облицовка из базальтового 
камня заменена на гранит. 
Второй раз – в 2005 году, 
накануне 60-летия Победы, 

тогда также меняли гранит-
ные плиты на постаменте. 
Кратковременные же от-
ключения на 2-3 часа про-
исходят ежегодно накану-
не 9 Мая, чтобы обновить 
краску на звезде.

ПОСТ №1
29 октября 1978 года, 

к 60-летию комсомола, у 
Вечного огня был открыт 
Пост №1. Здесь несут По-
четную вахту памяти юные 
арзамасцы – учащиеся 
школ. 

За десятилетия суще-
ствования Поста №1 здесь 
сложилась четкая систе-
ма патриотического вос-
питания подрастающего 
поколения. Жизнь юнар-
мейского отряда распи-
сана по минутам: строевая 
подготовка, соревнования 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, по раз-
борке и сборке автомата 
Калашникова, встречи с 
ветеранами, выпуск бое-
вых листков, проведение 
уроков мужества, участие 
в городских торжественных 
мероприятиях, экскурсии 
по памятным и историче-
ским местам.

Гостями ребят в разные 
годы были: почётный граж-
данин Арзамаса, редактор 
городского радиовеща-
ния, защитник Ленинграда 
Станислав Кирилюк; поэт, 
член Союза писателей РФ, 
участник разгрома Кван-
тунской армии на Дальнем 
Востоке Александр Плот-
ников; летчик-космонавт 
Герой Советского Союза 
Валерий Зудов; контр-ад-
мирал Тимур Гайдар; Герой 
России Александр Фадин.

По материалам интернета 
и газеты «Арзамасская 

правда» подготовила 
Елена ШИРОКОВА

Фото Елены ГАЛКИНОй

У Г О Л О К  С  И С Т О Р И Е й

 
 
Первый в нашей стране Вечный огонь заж-
жён в посёлке Первомайский Щёкинского 
района Тульской области 9 мая 1957 года в 
память о павших в Великой Отечественной 
войне. Однако вечным в полном смысле 
этого слова его назвать нельзя: в течение 
более чем 10 лет огонь зажигался только 
несколько раз в году по памятным датам. 
Первым официальным Вечным огнём в 
СССР считается огонь, зажжённый 6 ноября 
1957 года на Марсовом поле в Ленинграде 
у памятника Борцам революции.

Павшим 
за Родину

ПУШКИ
В 2013 году накануне 22 июня АПЗ со-

вместно с администрацией города устано-
вили у Вечного огня две артиллерийские 
пушки времен Великой Отечественной 
войны: дивизионную противотанковую 
ЗиС-3 и полковую противотанковую ЗиС-2. 

АРЗАМАССКИЕ ГЕРОИ 
9 мая 1995 года, в день 50-летия Побе-

ды, была установлена стела с именами 
арзамасцев, погибших в Великой Отече-
ственной войне. А также 11 бюстов Героев 
Советского Союза и России, родившихся 
в Арзамасе и Арзамасском районе.
Вот их имена: 
Герои Советского Союза 
ваГаНОв иван Семенович (1894-1978 гг.), 
ЗахарОв алексей иванович 
(1920-2000 гг.),
ЗахарОв Геннадий Михайлович  
(1922-1969 гг.),
КулиКОв алексей александрович  
(1917-1943 гг.),
МОЧалОв владимир Николаевич  
(1921-1971 гг.),
НОвиКОв виктор алексеевич  
(1913-1941 гг.),
ОБухОв александр васильевич  
(1911-1959 гг.),
ОСиН Николай архипович  
(1902-1944 гг.),
СаЗОНОв Михаил Петрович  
(1911-1983 гг.),
СтарЧиКОв Николай алексеевич  
(1917-1984 гг.),
Филиппов александр васильевич  
(1918-1975 гг.);
Герой россии
ФадиН александр Михайлович  
(1924-2011 гг.).

Ф А К Т
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Настоящий праздник волейбола состоялся в 
Арзамасе. Традиционный межрегиональный 
Кубок А.П. Гайдара – турнир с более чем 
полувековой историей – проходил с 16 по 18 
апреля на спортивных площадках города. 

В Кубке Гайдара при-
няли участие 10 женских 
команд из Нижегород-
ской, Московской, Рязан-
ской, Ивановской, Влади-
мирской, Костромской, 
Ярославской областей, 
Санкт-Петербурга, респу-
блик Мордовия и Чувашия. 

Команды по уровню 
были практически равны, 
поэтому соревнования по-
лучились захватывающи-
ми, непредсказуемыми. 

Особенно напряженной 
выдалась борьба в полу-
финалах.

Команда «Знамя» (тре-
нер Борис Сидоров) по 
итогам заняла 3 место, 
уступив в упорной борьбе 
лишь двум сильным ко-
мандам из Нижнего Нов-
города и города Гусь-Хру-
стальный. А волейболистка 
нашего спортклуба татья-
на Журавлева признана 
лучшим игроком турнира.

С П О Р Т

Почётное  
третье место

Шесть наград высшей пробы привезли 
арзамасские тяжелоатлеты с открытого 
турнира по пауэрлифтингу по жиму  
и жиму классическому.

Рекордсмены 
турнира

Нам сверху 
видно всё
Большой корпоративный календарь АО «АПЗ» 
на 2021 год завоевал бронзовую награду наци-
онального конкурса корпоративных календа-
рей «Серебряные нити» в высшей номинации 
«Лучший корпоративный календарь».

В основе календаря - 
двенадцать сезонных пей-
зажей Нижегородской об-
ласти, снятых с высоты 
птичьего полета, передаю-
щие красоту и уникальность 
нашего края. Приуроченный 
к 60-летию первого полета 
человека в космос, он де-
монстрирует, как привыч-
ные нам пейзажи сверху 
выглядят очень необычно, 
завораживающе. 

На втором месте кален-
дарь нижегородской ин-
жиниринговой компании 
«АСЭ», демонстрирующий 
вклад госкорпорации «Рос-
атом» в реализацию целей 
развития ООН. На первом – 
проект Объединенной судо-
строительной корпорации 
г.Москвы «Жемчужины мо-
рей». Гран-при в этом году 
удостоился календарь МТЗ 
«Трансмаш» «100 лет управ-
ляя скоростью».

Всего в конкурсе приня-
ли участие около 70 про-
ектов. Эксперты отметили 
рост нестандартных, ярких 
дизайнерских решений, од-
новременно точно визуа-
лизирующих смысловой 

фокус календаря, а также 
использование информа-
ционных технологий и спо-
собов продвижения корпо-
ративных календарей.  

Напомним, что календа-
ри АПЗ не раз становились 
дипломантами конкурса в 
различных номинациях, но 
призового места в главной 
удостоился впервые.

Людмила ФОКЕЕВА

Традиционная пасхальная ярмарка, организо-
ванная Арзамасской православной гимназией, 
состоялась 28 апреля в проходной АПЗ. 

Рассада, детские игруш-
ки, мыло, открытки, прихват-
ки, полотенца, мочалки, ле-
денцы, магнитики, картины, 
бантики для волос и многое 
другое было представлено 
на ярмарке. Все сделано уча-
щимися гимназии и их роди-
телями.

– За две-три недели до 
мероприятия ребята с роди-
телями и педагоги готовят-
ся к ярмарке. Также в гимна-
зии проходят мастер-классы 

по изготовлению пасхаль-
ных сувениров, – рассказал 
дмитрий Парфёнов, зам. 
директора по учебно-воспи-
тательной работе АПГ.

– Моя семья каждый год 
готовит что-то для ярмар-
ки, – говорит ученица 8 «А» 
класса Ксения Пудкова. – 
В этот раз мы сшили мягкие 
игрушки – зайчиков.

Заводчане с большим 
удовольствием покупали 
понравившиеся товары.

 – Удивляюсь фантазии 
гимназистов, ведь каждый 
год среди представленного 
ассортимента находится что-
то необычное, интересное. 
В этом году я купила мочал-
ку-цыпленка, – поделилась 
впечатлением Светлана Са-
венкова, сотрудница ООО 
«ПрестижСервисГрупп».

Средства, собранные на 
благотворительной ярмар-
ке, адресно направляются 
нуждающимся семьям гим-
назистов.

Екатерина яДРОВА
Фото  Александра БАРыКИНА

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л ь Н О С Т ь Д О С Т И ж Е Н И Е

Скоро Пасха!

Пробежали  
на «пять»
Награды разного достоинства за-
воевали легкоатлетки СК «Знамя» 
на X легкоатлетическом пробеге 
«Золотые купола».

Турнир прошел в Арзамасе 25 апреля. 
Более 300 спортсменов приняли в нем уча-
стие. Воспитанники заслуженного тренера 
России владимира Журавлёва и тренера 
Оксаны Сибековой успешно выступили 
в своих возрастных категориях. 

На дистанции 800 м среди спортсменов 
2010 г.р. и моложе 1 место заняла вале-
рия Байкова, 2-е – арина Бабичева и 
3-е – дарья Безроднова. 

На дистанции 2,5 км среди бегунов 
2008-2009 г.р. победительницей стала 
анастасия Кабешева.

Соревнования на призы 
от СФНОП Д.А. Яшурина 
прошли с 16 по 18 апреля в 
Городце. Более 120 спорт-
сменов из Дзержинска, Ку-
лебак, Городца, Лыскова, 
Володарска приняли уча-
стие в турнире.

Первые места в личном 
зачете в своих весовых ка-
тегориях заняли подопечные 
Сергея шипова: мастера 

спорта Надежда Чурилова, 
антон Гирник, Максим Но-
сов, александр Суханов. 

Надежда Чурилова, за-
воевав золото в составе ко-
манды и личном зачете, ста-
ла абсолютной чемпионкой 
турнира. Атлет Александр 
Суханов в весовой катего-
рии до 105 кг с результатом 
222,5 кг установил рекорд 
турнира.
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начальника отдела кадров 
кузину 
ирину александровну
с юбилеем!
Это чудесный, светлый праздник,
Такой прекрасный юбилей,
И много пожеланий разных
(чтоб на душе было светлей)
Звучат! Пусть сердце согревают,
чтоб жизнь наполнилась теплом,
Пусть счастье, радость прибывают
К Вам неизменно день за днём!
Пусть жизнерадостность поможет 
Жить с оптимизмом и задором! 
Пусть каждый день, который прожит, 
Пройдет удачно, живо, споро! 
Пусть дома будет все в порядке 
И будет мир вокруг добрее! 
Желаем счастья в юбилей 
Побольше теплых, светлых дней!

коллектив отдела кадров.

нашего уважаемого тренера
телегина
алексея александровича
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, на-
стойчивости и стального характера, 
закаленности и уверенности, уваже-
ния и жизненного счастья!

Будь всегда полон сил и энтузиаз-
ма, отличного здоровья и оптимиз-
ма! Желаем много побед и большой 
удачи!

команда «газэлектроника».

абаимову 
татьяну валентиновну
с днем рождения!
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей! 
нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 
И исполнит мечты День рождения!
Пусть не обходят стороною
удача и весёлый смех!
Здоровье прирастает втрое,
И настроение лучше всех!

коллектив отдела кадров.

караулову ирину
с днем рождения!
Будь веселой, красивой, любимой, 
удивительной, неповторимой! 
Словно в сказке волшебной живи, 
Восхищенные взгляды лови! 
Пусть исполнить судьба поспешит 
Все мечты твоей светлой души! 
Ласки, нежности и доброты! 
чтоб всегда была счастлива ты!

коллектив овк.

николаева
алексея валерьевича
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче 
Блестящий находить ответ.
Скорей достичь вершин карьеры
И в личной сфере преуспеть.
Жить темпераментно и ярко
И с оптимизмом вдаль смотреть.
коллектив автоматного участка 

цеха №54.

П О З Д Р А В Л я Е М !

ЮБИЛЕИ ПО НЕПРЕРыВНОМУ СТАжУ РАБОТы НА АПЗ В АПРЕЛЕ ОТМЕЧАЮТ:

45 лет:
КаЗаКОВ Владимир Михайлович,  
технолог-наставник СгТ; 
МОРОЗОВа анна Федоровна, контро-
лер ИПиСИ службы метрологии;
ШаРОнОВ александр Владимирович, 
заместитель начальника конструк-
торского бюро ОгК СП.
40 лет:
агаПОВа антонина александровна, 
градуировщик цеха №55;
анТОнОВа наталья анатольевна, 
инженер-конструктор 1 кат. ОгК СП;
ВЕСЕЛОВ Дмитрий александрович, 
инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
МЕЛЕнТьЕВа Лидия александровна, 
инженер-конструктор 1 кат. ОгК СП.

35 лет:
БОРИСОВа Марина александровна, 
инженер-конструктор 1 кат. СгТ;
КуДРЯШОВа галина Борисовна, веду-
щий инженер-конструктор СгТ;
МаКуРИн Василий Дмитриевич, на-
чальник бюро отдела сбыта;
МахаЛИн Федор алексеевич, элек-
тромеханик ОгМ;
нЕМЦЕВа нина Фёдоровна, инже-
нер-конструктор 1 кат. СгТ;
РОМанОВа наталья александровна, 
инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
СуРКОВа наталья Ивановна, тех-
ник-технолог 1 кат. СгТ;
хаЗОВа Светлана николаевна, инже-
нер-технолог 1 кат. цеха №19.

30 лет:
аСМанОВа Татьяна Васильевна, на-
чальник БТК ОТК;
ШанИна Светлана Ивановна, инже-
нер-программист 3 кат. ОСТС.
20 лет:
агаФОнОВа Людмила александров-
на, токарь цеха №49;
БОРИСОВ Сергей алексеевич, шли-
фовщик цеха №56;
гуСЕВ Олег Васильевич, слесарь-ре-
монтник ОгМ;
ЕФРЕМОВ алексей александрович, 
слесарь-инструментальщик цеха 
№16;
ЛЕнСКИй александр Владимирович, 
фрезеровщик цеха №56;

КИСЕЛЕВа Марина николаевна, сле-
сарь МСР цеха №55;
ПЕТРОВ Вячеслав Васильевич, токарь 
цеха №50;
ПОнОМаРЕВа Людмила николаевна, 
заливщик компаундами цеха №49;
РыТИна наталья Викторовна, изго-
товитель трафаретов, шкал и плат 
цеха №19;
СЕМЕнОВа Светлана Михайловна,  
мастер участка отдела сбыта;
СыТИна Елена Евгеньевна, техник  
1 кат. ОТД;
уЛанОВ Владимир николаевич, заме-
ститель начальника цеха №64;
ЯШИна Ольга николаевна, контролер 
станочных и слесарных работ ОТК. 

12+

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   

ФОТОПЕчАТь.

реМОНт СтиральНых МашиН-
автОМатОв На дОМу. ПОКуПКа Б/у 

СтиральНых МашиН. ГараНтия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОНт СтиральНых 
МашиН-автОМатОв На дОМу. 
ГараНтия, выеЗд в райОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вконтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

Следующий  номер  газеты  «Новатор»  выйдет  14 мая.

позДравляем ветеранов 
завоДа –  

Юбиляров мая:
с 85-летием:
БОРИСОВу Тамару Ивановну,
ДуРанДИну Лидию Васильевну.
с 80-летием:
БуКаРЕВу Валентину Ивановну,
гаЛОчКИну Тамару Ивановну,
гОРБунКОВу александру Сергеевну,
ДМИТРИЕВу галину николаевну,
ЗайКИну Валентину Васильевну,
КаРаВайКИну Тамару Ивановну,
СЕДых Лидию андреевну,
уСачЕВа Бориса афанасьевича,
уСачЕВу Сталину анатольевну.
с 75-летием:
БОРИСОВу надежду Федоровну,
гайнОВу галину алексеевну,
КОРОЛЕВу Елену алексеевну,
МОЛОчаЕВу Любовь Борисовну,
СЕЛЕДКИну Тамару Федоровну,
ШуВаЛОВу Елену николаевну.
с 70-летием:
аДаМанТОВу Валентину григорьевну,
БаЛаЕВу антонину александровну,
гОРДЕЕВу Зинаиду николаевну,
КРОТОВа николая николаевича,
КучуМОВу Таисью Евстафьевну,
ОБРаЗуМОВу Марию геннадьевну,
СухИнИну Татьяну Михайловну,
уСТИнОВу Тамару Ивановну,
ШКИЛЁВу галину анатольевну,
ШуБИну анну Петровну.
с 65-летием:
аСТахОВу Татьяну Васильевну,
БОРОДаВКИна Евгения Ивановича,
БОчКОВу Людмилу анатольевну,
ДаньШИну Елену Викторовну,
ДуРанДИну надежду Викторовну,
ДЯТЛОВа Владимира Дмитриевича,
ЕРЕМИну наталью Павловну,
КОСаРЕВу нину Викторовну,
КОСТИну Елену гавриловну,
ЛЕБЕДЕВу Любовь Васильевну,
ЛОМОнОСОВу Елену Борисовну,
МыШЛЯЕВу Тамару григорьевну,
нОВИКОВу Веру Владимировну,
уЛанОВу анну Иннокентьевну,
ЮДОВу Веру Михайловну,
ЯЦЕнКО Елену алексеевну.
с 60-летием:
БаРанОВу Валентину александровну.

Коллектив ТОМ СГТ глубоко скор-
бит по поводу скоропостижной смерти 
бывшего работника отдела ведущего 
инженера-технолога 

СиМаКиНа 
виктора владимировича 

и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Н А Л О Г О В А я  С Л У ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О возможностях и преимуществах единого портала госуслуг
Цель сайта Gosuslugi.ru – облегчить людям вза-
имодействие с государством, быстро получать 
необходимую информацию из дома через ин-
тернет. На портале даны пошаговые инструкции 
и описаны способы получения каждой услуги.

Получение госуслуг в 
электронном виде экономит 
время, сокращает бумажный 
документооборот, представ-
ляет возможность пользова-
телю получать информацию 
о статусе предоставления 
услуги на каждом этапе.

Внедрение современных 
технологий позволяет нало-
говым органам развивать 
онлайн-услуги для налого-
плательщиков.

В «личном кабинете» 
можно узнать задолжен-
ность, оплатить налоги, об-

ратиться за разъяснениями, 
заполнить и подать деклара-
цию 3-НДФЛ, урегулировать 
вопросы расчетов с бюдже-
том, получить информацию 
об имеющихся имуществе и 
доходах.

Также с помощью интер-
нет-сервисов можно узнать 
свой ИНН, провести госу-
дарственную регистрацию 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, сформировать квитан-

цию на оплату налогов или 
оплатить онлайн, направить 
своё обращение, узнать о 
статусе рассмотрения жа-
лобы и т.д.

Перевод госуслуг в элек-
тронный вид – одно из при-
оритетных направлений в 
предоставлении услуг Феде-
ральной налоговой службой.

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по 

Нижегородской области
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В преддверии празднования Дня Победы 
молодежь АПЗ читала стихи о войне.

В акции приняли уча-
стие 10 представителей 
Молодежного совета. Ре-
бята выбрали два стихот-
ворения: «Не забывайте о 
войне» Степана Кадашни-
кова и «Еще тогда нас не 

было на свете» Михаила 
Владимова. Молодые при-
боростроители с удоволь-
ствием подхватили идею, 
быстро выучили и озвучи-
ли строки о войне и Вели-
кой Победе. 

– Этот флешмоб – наш 
небольшой вклад в сохра-
нение памяти о павших 
героях в Великой Отече-
ственной, – отметил Ки-
рилл Гетигежев, инженер- 
электроник ОГК СП. – Мы 
должны помнить тех, кто 
сохранил мирное небо над 
нашими головами.

Активисты Молодежного совета АПЗ провели 
24 апреля субботник в пансионате. 

Каждый год молодые 
приборостроители отзы-
ваются на просьбу руко-
водства «Морозовского» 
о помощи в уборке. В суб-
ботний день они собрались 
в полюбившемся месте от-
дыха и с энтузиазмом по-
трудились на свежем воз-
духе. 

Ребята навели чистоту 

на территории, прилега-
ющей к главному корпу-
су, – очистили участки от 
прошлогодней листвы. Тер-
ритория заметно преобра-
зилась, активисты оста-
лись довольны результатом 
работы. Исполнительный 
директор пансионата Ири-
на Судакова поблагодари-
ла ребят за помощь.

А К ц И я

Поэтический флешмоб

На помощь в «Морозовский»

Страницу подготовила Екатерина яДРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОй и Александра БАРыКИНА

ролики будут  
опубликованы 7 и 9 мая  
в официальных группах  

молодежного совета  
https://vk.com/molodoy_apz  

и ао «апЗ»  
https://vk.com/aoapz

Стих читает 
Виктория Грехова 
(отдел сбыта).

Михаил владимов

«еЩе тОГда НаС 
Не БылО На Свете…» 

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!

Видеосюжет 
на канале TVApz

С У Б Б О Т Н И К  
В  ц И Ф Р А х 

 3 часа  

15 человек

12 грабель,   3 метелки

35 мешков
мусора

А К ц И я

«Бессмерт-
ный полк 
онлайн»

уважаемые  
приборостроители!
Приближается 76-ле-

тие Победы в Великой  
Отечественной войне. Мы 
приглашаем всех принять 
участие в акции «Бес-
смертный полк онлайн».

Для участия необхо-
димо:

  отправить фотографию 
участника Великой От-
ечественной войны на 
эл. почту Molppoapz@
mail.ru или в сообще-
ния в группу ВКонтакте 
«Профсоюз Профавиа 
АО «АПЗ им. П.И. План-
дина» с 29 апреля по  
8 мая;

  добавить историю ва-
шего героя: указать 
места сражений, дату 
призыва, номер полка 
или дивизии, имена од-
нополчан и другие под-
робности его военной и 
мирной жизни.

  указать ФИО и подраз-
деление.

Добрая акция  
продолжается!

До 21 мая продлен 
сбор благотвори-
тельной помощи 
приюту для живот-
ных «Дом с хвостом».

уважаемые  
приборостроители!
Молодежный совет АО 

«АПЗ» приглашает вас 
присоединиться к акции 
по сбору корма для жи-
вотных из приюта «Дом с 
хвостом» (г. Арзамас). 

До 21 мая в здании от-
дела кадров АО «АПЗ» на 
1 этаже, с 8.00 до 17.00 
организован сбор сухих и 
консервированных кормов 
длительного хранения, а 
также средств гигиены для 
животных.

Все собранные продук-
ты вместе с денежными 
пожертвованиями из ящи-
ка, установленного в про-
ходной предприятия, будут 
переданы приюту для жи-
вотных «Дом с хвостом». 

телефоны  
для справок: 

41-41, 
+7 910 138-04-61 
(дмитрий есин, 

член Молодежного  
совета, начальник Бих 

цеха №41). 
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Этот год не станет исключением. Само-
бытные «водоватовские ребята», гро-
могласный «Казачий хутор», любимцы 
нижегородской публики кавер-группа 
«Каштаны из Берлина», постоянные гости 
фестиваля валерий Сёмин, Майя Бала-
шова и популярная группа IOWA.

Ярким финалом станет шоу, ставшее уже 
традиционным, когда все гости фестиваля 
провожают арзамасского гуся в плавание 
по Морозовскому озеру.

А Р З А М А С С К И й  Г У С ь - 2 0 2 1

Споём!
на сцене – только «ЗвеЗды»

Самые главные события фестива-
ля «Арзамасский гусь» проходят 
на большой сцене. С нее организа-
торы приветствуют гостей фести-
валя, на ней награждают победи-
телей кулинарных конкурсов, на 
главную сцену выходят лучшие 
коллективы Нижегородской обла-
сти и приглашенные звезды. 
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В П Е Ч А Т Л Е Н И Е
алина ПараМОНОва, 
участница коллектива 
«Заросшее поле нар-
циссами»:

– Было здорово снова 
выступить. Волновались, 
как в первый раз, но это 
не помешало. Все прошло 
очень круто! Мы только 
начинаем свой творче-
ский путь, Solянка дала 
сил, вдохновения и по-
нимания, что собралась 
классная группа.

Две вокальных группы молодых приборо-
строителей – HEAT FOR YOU и «Заросшее поле 
нарциссами» – выступили на гала-концерте 
фестиваля-конкурса современной молодежной 
культуры Solянка, который прошел 22 апреля  
в городском Доме культуры.

Фестиваль Solянка уже в 
девятый раз собирает мо-
лодежные коллективы на 
городской сцене. Его орга-
низаторы – департамент фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации города Арзамаса 
и ЦОД «Молодежный».

Конкурс проходил в два 
этапа: заочный отборочный 
и очный, где определяли 
лучших в трех номинациях: 
«ВИА», «Вокал» и «Танцеваль-
ные коллективы».

В жюри – творческая 
элита Арзамаса: главный 
специалист департамента 
культуры горадминистрации 
Светлана шанова, руково-

дитель детского эстрадного 
театра школы №2 Наталья 
Селиванова, звукорежис-
сер илья Гуревич, хорео-
граф валентина антошина.

ТАЛАНТы С АПЗ
Заводчане участвова-

ли в номинации «ВИА». Из 
шести выступавших групп 
наш бойз-бенд HEAT FOR 
YOU стал лучшим. Ребята 
исполнили кавер-версию 
песни «Невесомость» из ре-
пертуара группы «4 апреля» и 
произведение собственного 
сочинения «Под бит наших 
любимых песен».

– Организовали группу 
недавно, поэтому не особо 

рассчитывали на призовое 
место. А в итоге взяли выс-
шую награду и стали лау-
реатами фестиваля-кон-
курса, чему очень рады, 
– говорит лидер группы 
дмитрий Кондрашкин. – 
Это наш первый кирпичик в 
фундамент будущих побед. 
В дальнейшем планируем 
выступать на заводских и 
благотворительных меро-
приятиях. Но нам нужен еще 
один гитарист. Приглашаем 
заводских ребят в нашу ко-
манду.

Группа «Заросшее поле 

нарциссами», состоящая в 
большинстве из приборо-
строителей, исполнила на 
Solянке кавер-версии песен 
Disco и Mouth. А участница 
ансамбля алина Парамо-
нова выступила также соль-
но в номинации «Вокал» с 
авторской композицией 
«Холодная весна».

Поздравляем коллективы 
с успешными выступления-
ми. Желаем новых творче-
ских побед!

Екатерина яДРОВА
Фото автора

Т В О Р Ч Е С Т В О

Под бит  
любимых песен

билеты на мероприятие 
можно приобрести на сайте 
фестиваля www.gusfest.ru и  
в пансионате «морозовский».

Группа HEAT FOR YOU: 
инженеры-электроники ОГК СП 

Максим Новиков, Кирилл Гетигежев, 
инженер-технолог цеха №49 

Дмитрий Кондрашкин.

Группа «Заросшее поле нарциссами»: инженер-технолог 
цеха №50 Алина Парамонова, инженер-электроник  
ОГК СП Андрей Лапин, регулировщик РЭАиП цеха №42 
Кирилл Огарков, инженер АНПП «Темп-Авиа»  
Константин Корчагин.

!
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