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Работать –  
на завод
Студенты АПК проходят 
преддипломную практику  
в цехах АПЗ.

Великая  
Победа
Мы продолжаем  
публиковать воспоминания  
участников ВОВ.

Гусь зовет  
на праздник 
всех
Программа фестивая  
«Арзамасский гусь».

Практически с самого осно-
вания предприятие начало вы-
пускать продукцию для авиа
ционной отрасли. Первым та-
ким изделием был «ОРК2» 
– объединенный разъем крес-
ла летчика в самолете. Вскоре 
начался выпуск датчиков угло-
вых скоростей. С каждым годом 
повышался уровень сложно-
сти производимой продукции, 
и за более чем полувековую 
историю предприятие накопи-
ло солидный опыт по проекти-
рованию и производству гиро-
скопических приборов, систем 
управления для авиационной 
и космической отрасли, борто-
вых электронновычислитель-
ных машин, контрольнопрове-
рочных комплексов.

– Наш завод в настоящее 
время является одним из лиде-
ров среди предприятий отече-
ственного ОПК, – говорит заме-
ститель главного конструктора 
– главный конструктор произ-
водства № 1 В. Рогинский. – Мы 
выпускаем продукцию, без ко-
торой не может обойтись прак-
тически ни один летательный 
аппарат. Причем номенклатур-
ный ряд изделий для авиацион-
ной отрасли у нас весьма широ-
кий – около 150 видов.

Отличительной особенно-
стью деятельности АПЗ явля-
ется наличие собственного ги-
роскопического производства. 
Появилось оно на заводе в кон-
це 60х годов. Гироскопы – это 
основа систем управления ле-
тательных аппаратов. Они по-
зволяют правильно ориенти-
ровать, стабилизировать, на-
водить летательный аппарат в 
пространстве. Наше предпри-
ятие производит гироскопы с 
двумя и тремя степенями сво-
боды и, с точки зрения каче-
ства, точности и модификаций 

этих приборов, является веду-
щим в своем классе. 

С конца 60х годов АПЗ уча-
ствует в освоении космическо-
го пространства – на ракетах 
носителях (РН) «Протон» с са-
мого начала их выпуска стояли 
арзамасские приборы. Испол-
нительные механизмы (ИМ), 
выпускаемые на предприятии – 
обязательные комплектующие 
двигателей всех российских РН. 

В «Ангаре» – новейшей РН,  
использующей экологически 
чистое топливо – после адапта-
ции применены два ИМ произ-
водства АПЗ. 

С полным правом можно 
сказать, что летательные аппа-
раты успешно выполняют свои 
функции, в том числе и благо-
даря продукции АПЗ.

Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

Уважаемые  
приборостроители! 

от имени руководства
оао «арзамасский  

приборостроительный завод 
имени п.и.пландина»

 и от себя лично поздравляю вас 
с всемирным днем авиации и  

космонавтики и Днем войск пво!
Ракетно-космическая и авиационная про-

мышленность имеет стратегическое значение 
и обладает на сегодняшний день огромным по-
тенциалом. Но дорога к мирному небу прокла-
дывается на земле, ее строят тысячи ученых, 
конструкторов и производственников. Ее стро-
им и мы с вами. Мы по праву можем гордить-
ся тем, что Арзамасский приборостроительный 
завод в числе лучших предприятий ОПК вносит 
свою лепту в создание современной ракетной 
техники и авиационных приборов.

Уважаемые приборостроители, желаю вам 
трудовых успехов и новых достижений на благо 
нашей Родины! Крепкого здоровья, тепла, люб-
ви, понимания близких и мирного неба над го-
ловой!

о. лавричев,  
генеральный директор оао «апЗ».

Решением заводской комиссии очередной группе молодых при-
боростроителей предоставлено право на частичную компенсацию 
банковских процентов по займу на приобретение или строительство 
жилья. Это право получили: 
Кочешков Виктор Александрович – слесарьсборщик авиаприборов цеха № 49;
Кремнева Алла Ивановна – экономист по планированию ПЭО;
Ульянов Сергей Михайлович – инженерэлектроник цеха № 37;
Грязева Ольга Игоревна – монтажник РЭАиП цеха № 37;
Волков Дмитрий Владимирович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха № 50;
Калашникова Наталья Николаевна – инженертехнолог цеха № 43;
Гришин Алексей Викторович – шлифовщик цеха № 65;
Тарасова Наталья Владимировна – мастер участка цеха № 50;
Мосолов Александр Александрович – инженерэлектроник ОСТС;
Мурзов Семен Васильевич – слесарьремонтник цеха № 54;
Всего на сегодняшний день в программе участвуют 419  человек. 

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

Без приБоров, что нами  
рождаютСя, Самолетам, ракетам  

не взмыть в неБеСа…

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМирНый  ДЕНь  АВиАции  и  кОСМОНАВТики

Арзамасский приборостроительный завод является одним из ведущих рос-
сийских предприятий в области производства приборов для ракетно-космиче-
ской и авиационной техники. 

. актуально

новые изменения в гоСт
Для предприятий, работающих по выполнению госзаказа, ФГУП «Рособорон-

стандарт» внесены изменения в части требований к Системе менеджмента каче-
ства (СМК): ГОСТ РВ 15-002-2003 заменен на ГОСТ РВ 0015-002-2012.

УВАжАЕМыЕ  
ПРибОРОСТРОиТЕли!

Архив программ 
телестудии ОАО «АПЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com

(ссылка на сайте  
www.oaoapz.com).

Становитесь подпис-
чиками программ TVApz, 

чтобы своевременно 
узнавать о размещении 

новых сюжетов.    

Список пополнился
. Соцсфера

Экспозиция приборов  
в музее ОАО «АПЗ».

Уважаемый  
олег вениаминович!

Президиум и члены Вневедомственно-
го экспертного совета по проблемам воздуш-
но-космической обороны горячо и сердечно 
поздравляют Вас и весь коллектив ОАО «АПЗ» 
по случаю Дня войск противовоздушной обо-
роны и Дня космонавтики!

Желаем крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья, благополучия и успехов 
в дальнейшей плодотворной деятельности на 
благо процветания и укрепления обороноспо-
собности Российского государства.

председатель президиума  
и.р. ашурбейли,

исполнительный директор  
б.Ф. чельцов.

. кстати

к празднику
За добросовестный труд, достижение про-

изводственных показателей и в связи с празд-
нованием Дня космонавтики администрация 
ОАО «АПЗ» поощрила 100 работников пред-
приятия билетами на концерт народного арти-
ста России А. Розенбаума.

Т. Завьялова.

Согласно новому докумен-
ту, например, термин СТП 
(стандарт предприятия) меня-
ется на СТО (стандарт органи-
зации), ПЗ (представительство 
заказчика) – на ВП (военное 
представительство), НД (нор-
мативный документ) на ДС 
(документ по стандартизации). 

Также расширяются задачи 
ВП в отношении деятельности 
предприятия: узаконено право 

военных представителей вно-
сить свои предложения, заме-
чания в рамках системы каче-
ства предприятия и требовать 
их выполнения. Внесены до-
полнения, уточнения и в ряд 
других пунктов этого докумен-
та. 

Как отметила начальник 
группы аудита системы каче-
ства (ГАСК) М. Кузнецова, всем 
руководителям подразделений 

в короткий срок необходимо из-
учить данный документ, опре-
делить способы выполнения 
каждого конкретного пункта и 
подготовить список возника-
ющих вопросов. Планируется, 
что на предприятии в ближай-
шее время будет организовано  
обучение ГОСТ РВ 0015002
2012. 

л. Цикина.

СТР.
2

СТР.
3

СТР.
8



Руководители производствен-
ного и технического блоков обсу-
дили вопросы, касающиеся ком-
плексного техперевооружения це-
ха № 68, на который возлагаются 
дополнительные задачи в связи с 
увеличением объемов выпускае-
мой продукции. Рассматривались 
проблемы, касающиеся кадрового 
состава, технологической и кон-
структорской оснащенности.

Генеральный директор по-
ставил задачи по техперевоору-
жению и модернизации цеха, оп-
тимизации площадей. Он под-
черкнул необходимость приоб-
ретения нового современного 
оборудования, внедрения новых 
технологических процессов, при-
влечения для работы высококва-
лифицированных специалистов.  
Конкретные шаги в этом направ-
лении уже делаются. Более 13 по-
зиций оборудования в рамках Фе-
деральной программы техпере-

вооружения планируется приоб-
рести для цеха № 68. Среди них 
– CLOO100, BAZELLO, Bucher. 
Проводится работа по оснащению 
кадрами. Олег Вениаминович по-

ручил техническому блоку разра-
ботать мероприятия по модерни-
зации литейного производства.

Е. Стрелец. 
Фото А. Барыкина.

12 апреля 2013 г.2

•	История

дорога в будущее
В Арзамасском приборостроительном колледже  

им. П.И. Пландина один из информационных стендов 
посвящен космонавтике.

•	 Техперевооружение

парк пополнился
Для цеха № 19 приобретено новое оборудование для производства печатных плат  

5 класса точности.

•	Важно

развивать литейку
О НЕОбхОДиМОСТи МОДЕрНизАции и рЕкОНСТрукции  
лиТЕйНОГО прОизВОДСТВА шЕл рАзГОВОр НА СОВЕщАНии  
пОД рукОВОДСТВОМ ГЕНЕрАльНОГО ДирЕкТОрА О. лАВриЧЕВА.

Автоматическая установка про-
бивки слоев, стол сборкиразборки 
пакетов с удерживающим магни-
том и комплект прессформ (Гер-
мания – США) – всё это будет ра-
ботать в комплексе с уже приоб-
ретенными вакуумным прессом 
«Вurkle» (Германия) и рентгенов-
ским станком Incpecta Combo (Ита-
лия).

– Оборудование предназна-
чено для изготовления много-
слойных печатных плат методом 

сквозных отверстий, – поясняет 
начальник техбюро цеха Л. Поля-
кова. – Весь процесс производится 
в автоматическом режиме. После 
пробивки отверстий заготовки кла-
дутся на стол сборкиразборки, где 
при помощи магнита производится 
разборка прессформ, а затем на 
специальной тележке собранные 
многослойные платы направляют-
ся в пресс.

По словам начальника цеха  
А. Швецова, использование высо-

котехнологичного оборудования 
позволит уменьшить смещение 
плат, а также гарантирует высокую 
точность и производительность.

Для нового оборудования го-
товится помещение, отвечающее 
требованиям по климатическим 
нормам и другим параметрам.

Пусконаладку оборудования 
будет производить фирмапо-
ставщик ООО «РСТинжиниринг»  
(г. Москва).

Т. Коннова.

•	Вести	профсоюза

подведены итоги
смотра-конкурса по охране труда среди предприятий 

авиационной промышленности области.  
ОАО «АПЗ» заняло 3-е место. 

Пятеро студентов по-
лучают знания в техбюро 
цеха № 55. Они собирают 
материал для дипломной 
работы по разным темам 
радиотехники.

Ребята уже были в це-
хе на производственной 
практике. Работали с тех-
нической документацией, 
оформляли сопроводи-
тельную документацию, 
собирали составляющие 
узлов учета, проводили 
простые операции по мон-
тажу, учились регулиров-
ке. Большой интерес, по 
словам технологов, вы-
звала у практикантов кон-
струкция узлов учета. Они 
старательно изучали тех-
нические характеристи-
ки приборов, в частности, 
электронной и механиче-
ской частей.

– Первая практика 
понравилась, – говорит  
Д. Кальгин. – Под руко-
водством мастеров и на-
чальника технологической 
службы цеха осваивали 
производственный про-
цесс, собирали ТС, тари-
ровали их, регулировали, 
отправляли на сбыт. 

Нынешняя практи-
ка, по словам начальника 
техбюро М. Школиной, по-
священа более глубокому 
изу чению теплотехники, 
особенностей технологи-

ческого процесса. Диплом-
ная работа М. Козлова 
связана с разработкой те-
плосчетчиков. «Практика 
– прекрасная возможность 
познакомиться с чертежа-
ми, конструкторскими па-
раметрами ТС, – отмечает 
Максим. – Вообще, после 
защиты диплома мечтаю 
работать на заводе, пото-
му что здесь молодым с 
жильем помогают, и зар-
плата хорошая».

Более 20 студентов 
колледжа изъявили же-
лание работать на участ-
ке градуировки и упаков-
ки СВК в цехе № 43. Под 

ру к о вод с т во м 
опытных рабо-
чих и мастера  
С. Радаева они 
обучались ра-
боте на пролив-
ных установках, 
осваивали про-
фессию опера-
тора на участ-
ке упаковки. «Я 
регулирую СВК. 
Мне нравится, 
работа инте-
ресная», – гово  
рит А. Самсонов.  

А. Резайкин освоил рабо-
ту не сразу, присматри-
вался, но сейчас, по мне-
нию мастера, у него всё 
получается. С. Марков от-
метил дружный коллек-
тив цеха, отзывчивость 
работников. М. Вечкаева 
осваивала операции ска-
нирования продукции со 
штрихкодом, формирова-
ние партий, сдаточных ве-
домостей и документов о 
предъявлении. Мария пла-
нирует работать на пред-
приятии в дальнейшем.

•	Кадры

работать – на завод!
На АПЗ проводится активная работа по привлечению и закреплению на предприятии моло-

дых специалистов. Студенты 4 курса ГПбОУ СПО «Арзамасский приборостроительный колледж  
им. П.и. Пландина» проходят преддипломную практику в цехах №№ 43 и 55.

В. Садовников.

Градуировщик Н. Рытина и А. Резайкин.

1е место у ОАО «Гидроагре-
гат» (Павлово), 2е – у ОАО ПКО 
«Теплообменник» (г.Н.Новгород). 
В конкурсе уполномоченных по 
охране труда в числе победите-
лей приборостроители С. Нико-

лаев (цех № 75) и Д. Журавлев 
(цех № 64). Кроме того, Сергей 
Васильевич будет представлять 
АПЗ в конкурсе уполномоченных 
по охране труда облсовпрофа.

л. Цикина.

Большое место отведено 
здесь историческим справкам о 
развитии авиационной отрасли 
в нашей стране, о тех, кто раз-
рабатывал летательные аппара-
ты, космические корабли и тех-
нику для гражданской и военной 
авиации. Важное место занима-
ет информация о роли авиации 
в годы Великой Отечественной 

войны, новых разработках авиа-
конструкторов. Всё это помогает 
студентам колледжа нагляднее 
представить направление буду-
щей трудовой деятельности. И 
в перерывах между занятиями у 
стенда обязательно ктото оста-
новится, чтобы ещё раз вспом-
нить важные моменты из исто-
рии отечественной авиации. 

л. Николаева. Фото А. Барыкина.

Проблема распространения 
наркомании в нашем обществе 
была и остается одной из самых 
злободневных. Органы власти 
и правоохранительные органы, 
образование и здравоохранение, 
сфера бизнеса и, конечно, обще-

ственность должны сплотиться 
и выступить единым фронтом 
против тех, кто торгует смертью.

Борьба с наркоманией идет 
постоянно, но ее необходимо 
усиливать. Для этого 18 марта 
началась акция «Мы выбираем 
жизнь», направленная на борь-
бу с наркоманией и наркоторгов-

лей. Уверен, что любой неравно-
душный человек понимает важ-
ность и актуальность этой темы.

От наркомании гибнут наши 
дети. В первую очередь именно 
их пытаются затянуть наркотор-
говцы в свои дурманящие се-

ти и погубить наше будущее 
ради преступных доходов. И 
мы все должны встать стеной 
между молодым поколени-
ем и продавцами гибельного 
зелья. В стороне не должно 
остаться ни одного человека, 
иначе эта беда – а она кос-
нулась уже многих – придет 
и в наши семьи. Нельзя ду-
мать, что это зло меня мину-
ет, это преступная ошибка.

Только все вместе мы 
можем остановить распро-
странение смертоносного зе-
лья в нашем городе, области, 
стране. У нас есть четкий план 
действий, но очень нужна и 

ваша поддержка. Многие видят, 
где собираются наркоманы и 
располагаются притоны. Набери-
те телефон доверия 4-09-76. Да-
вайте вместе защитим жизнь и 
здоровье наших детей и близких!

м. бузин,  
глава муниципального обра-

зования – мэр г. арзамаса.

О б р а щ е н и е  м э р а 

АРзАмАсцы  
ПРОтиВ нАРкОтикОВ

Уважаемые арЗамасцы!

В цехе № 68.

Т. иванова. Фото А. Барыкина.



Годы стирают па-
мять давно минувших 
лет, и сегодня уже 
мало что может рас-
сказать ветеран ВОВ  
Л. Луковёнкова о том, 
как ей пришлось сме-
нить летнее платьи-
це на военную фор-
му, какими дорогами 
и лесами пробирал-
ся их ГАЗ, чтобы обе-
спечить прием ради-
ограмм для команди-
ров частей с указани-
ями командования.

– В мае 42го вы-
шел указ о призыве 
девушек на фронт, и 
нас из Арзамаса от-
правили в Горький 
учиться на радистов, 
– вспоминает она. – 
Здесь мы впервые ус-
лышали рев немецких 
бомбардировщиков и 
поняли, что такое вой
на. После коротких курсов 
нас распределили по фрон-
там, меня направили на 2й 
Украинский. 

О значении радиосвя-
зи на фронте сказано и на-
писано немало. Ни один 
фильм о войне не обхо-
дится без кадров о работе 

связистов. Ктото протяги-
вал под бомбежками про-
водную линию связи, кто
то принимал и передавал 
радиограммы, маскируясь 
в лесу. Машина с радиста-
ми, среди которых была и 
Л. Луковёнкова, колесила 
по бездорожью и лесным 

чащам, скрываясь от 
вражеских снарядов и 
меняя места приема 
сигналов. Во время од-
ного из налетов Люд-
милу Сергеевну рани-
ло осколком мины в 
руку. В 1944ом, прой-
дя обстрелы, бомбеж-
ки, гибель товарищей, 
она вернулась с фрон-
та в звании ефрейто-
ра. Известие о Победе 
встретила с чувством 
радости от того, что 
смогла пережить все 
тяготы вой ны.

После некоторое 
время работала лабо-
рантом в Заготзерно, 
а в 1960ом пришла на 
АПЗ. Работала в цехе 
№ 8, ОТК, ЭРО, ОВК; 
общий трудовой стаж 
на нашем предприя-
тии – 27 лет. За высо-
кие показатели в рабо-

те Л. Луковёнкова неодно-
кратно поощрялась Почет-
ными грамотами, денеж-
ными премиями, ей было 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда».

л. Цикина. 
Фото из архива 

 Л. Луковёнковой.

12 апреля 2013 г. 3

После школы Галина мечтала стать 
швеёй и даже получила специальность, 
а Вера – врачом. Но судьба привела их 
на АПЗ.

– На завод пришла в 1977 году,  
16 лет проработала в цехе № 49, – го-
ворит Г. Тихонова. – Коллектив был мо-
лодой, дружный. Так бы и работала, но 
события начала 90х, когда произошло 
резкое сокращение объемов производ-
ства, поставили в трудное положение 
многих. В то время завод начал уве-
личивать выпуск водосчетчиков, и мне 
предложили переквалифицироваться. 
Так, с 5 апреля 1993 года моя работа 

связана с выпуском СВК. Можно ска-
зать, что в апреле у меня и трудовой 
юбилей – 20 лет в этом цехе. 

В. Мартемьянова на АПЗ пришла в 
1976 году после ТУ5, получив профес-
сию токаря. Была в числе первых опе-
раторов станков с ЧПУ, осваивала слож-
ное импортное оборудование в цехе  

№ 59 (сегодня это участок цеха № 64).
– Помню, как заходил к нам дирек-

тор завода П.И. Пландин, интересовал-
ся, как работают станки, как мы, моло-
дые девчонки, справляемся, подбадри-
вал, – вспоминает Вера Алексеевна. – 
А потом работы практически не стало, 
но с завода не хотелось уходить – ви-
дели, что руководство принимает меры, 
ищет заказы, разрабатывает новую про-
дукцию. Работала на зачистке деталей, 
а потом перешла в цех по изготовлению 
СВК на участок градуировки. Тогда бы-
ла всего одна линия, выпускалось по 
1040 приборов в день. Теперь шесть 

проливных стендов для проверки, на 
которых устанавливается одновремен-
но по шесть СВК; процесс контроля ав-
томатизирован. Многое изменилось за 
эти годы в лучшую сторону, так что ра-
ботаем мы с удовольствием.

л. Цикина. 
Фото А. Барыкина.

До войны иван Семёнович Филатов (родился 7 мая 1923 года) жил 
с родителями во Владивостоке. Веселый, беззаботный парень в сво-
бодное время с удовольствием играл на гармошке и гитаре, развле-
кая родных и друзей. Как и многие его сверстники, мечтал освоить 
технику, работать водителем, но война перечеркнула все планы.

•	Великая	Победа

Фронтовая радистка

•	Опрос
К нам в редакцию обратился бывший приборостроитель с предложением прове-
сти среди заводчан опрос, чтобы выяснить, как они относятся к исключению чер-
чения из списка обязательных школьных предметов. 

нужно ли черчение в школе?

•	Юбилей

они выпускают Свк
На днях в цехе № 43 чествовали сразу двух юбиляров. Ветераны 

подразделения градуировщик В. Мартемьянова и слесарь механо-
сборочных работ Г. Тихонова отметили свое 55-летие.

Вот уже несколько лет черчение 
не преподается как обязательный 
урок. Лишь в некоторых российских 
школах, а их очень мало, его остави-
ли в статусе обязательного. В боль-
шинстве других учебных заведений 
с базовыми знаниями по черчению 
школьники знакомятся либо на фа-
культативах, либо в рамках других 
предметов. 

Мы узнали мнение приборострои-
телей по поводу необходимости изу-
чения черчения в школах.

В. Перенков, главный конструктор 
технологических систем – заместитель 
главного технолога:

– Для меня и моих кол-
лег – разработчиков ос-
настки – работа начинает-
ся с чертежей изделий и 
заканчивается чертежами 
наших разработок. Все ин-
женернотехнические ра-
ботники и представители 
рабочих профессий обяза-
ны уметь читать чертежи. 

Даже руководство к любой бытовой технике 
всегда сопровождается графическими доку-
ментами. Учащиеся не всегда задумываются 
о будущей профессии, хотя многие выберут 
для себя в жизни технические специально-
сти. Вот почему базовые знания курса черче-
ния необходимы всем, а сам предмет в шко-
ле должен быть в числе обязательных.
В. Красильникова, контро-
лер станочных и слесар-
ных работ:

– Когда я училась в шко-
ле, у нас было черчение, и 
этот предмет нравился прак-
тически всем. То, что сейчас 
его нет в списке обязательных 
– это плохо. Ведь знания, по-
лучаемые на этих уроках, нужны не только 
тем школьникам, кто в будущем свяжет свою 
судьбу с техническими отраслями, но и всем 

остальным. Черчение развивает простран-
ственное мышление, расширяет кругозор. 
Складывается впечатление, что в интересах 
государства ещё со школьной скамьи подго-
товить общество потребителей. Может ребе-
нок читать, писать – и всё, больше в жизни 
ему ничего не надо.

Ф. Кочешков, токарь цеха 
№ 56:

– Черчение, безусловно, 
нужно в школе. Элементар-
ные знания, которые мы по-
лучали в свое время на этих 
уроках, пригодились многим 
не только для работы, но и в 
обычной жизни, когда нужно 

было чтото изготовить или отремонтировать 
своими руками.
В. Станиловский, зам главного конструк-
тора по производству № 2:

– Считаю, что отмена 
черчения, как и сведение к 
минимуму часов по физи-
ке и математике в школе – 
продолжение провальной 
реформы образования. В 
стране катастрофически не 
хватает инженеров и вы-
сококвалифицированных 
технических специалистов рабочих специ-
альностей – это признано даже правитель-
ством. Если срочно не восстановить совет-
скую школьную систему образования, где 
приоритетными предметами были физика и 
математика, то на заводах, в НИИ и КБ рабо-
тать будет некому. Популяризировать техни-
ческие дисциплины нужно комплексно. Так, 
в свое время у школьников появлялся инте-
рес к изучению технических наук после про-
чтения книг Я. Перельмана «Занимательная 
физика», «Занимательная геометрия» и др., 
действовали радиокружки, кружки авиа и  
судомоделирования. Программа образова-
ния в настоящее время не соответствует ре-
альным потребностям общества. 

Подготовила Т. Дмитриева.

людмила Сергеевна луковёнкова (родилась 29 августа 1921 года) – 
участница Великой Отечественной войны. Награждена орденами Оте-
чественной войны и «За победу над Германией», медалью жукова.

солдат с Дальнего Востока

Он просился на фронт, туда, 
где за тысячи километров разры-
вались снаряды. Но для них, жите-
лей Дальнего Востока, был особый 
приказ – готовиться к отпору врага, 
который был совсем рядом – Кван-
тунской армии Японии. Военную 
присягу И. Филатов принял 20 мар-
та 1942 года и стал стрелком в 231 
стрелковой дивизии. Вместе с то-
варищами охранял дальневосточ-
ную границу. Как и все, ежедневно 
осваивал военную науку, участво-
вал в укреплении позиций, ходил 
в наряды, не зная, вернется ли об-
ратно. В августесентябре 1945го 
участвовал в боевых действиях, и 
столь недолгого времени солдату 
с лихвой хватило, чтобы испытать 
хитрость и коварство врага, пере-
жить потерю товарищей. После 
вой ны он еще долго просыпался от 
своих криков «Вперед! В атаку!» и 
страшных пережитых событий, ко-
торые приходили к нему во сне. К 
счастью, ему удалось избежать ра-
нений, и он вернулся в родитель-
ский дом живой и здоровый. 

За участие в военных действи-
ях И. Филатов награжден медалью 
«За победу над Японией». Служ-
ба в армии закончилась для него в 
марте 1947 года. На водителя он всета-
ки выучился и проработал «за баранкой» 
более 30 лет, в том числе с 1964 по 1999 
год – на АПЗ в транспортном цехе № 18. 

За успехи в труде и выполнение плана 
перевозок неоднократно награждался 
Почетными грамотами и денежными пре-
миями.

л. Николаева. Фото А. Барыкина.

Г. Тихонова, В. Мартемьянова.

и. Филатов.

л. луковёнкова, 1943 год.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТиРАлЬНыХ МАШиН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТиЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

выполнЮ  ремонт  стиралЬныХ  маШин 
(автомат)  на  ДомУ  с  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11
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•	Благодарность
Выражаем благодарность коллективу столовой № 9 за 

большой выбор постных блюд, разнообразных и очень вкусных.
Посетители столовой из цеха № 53.

•	Важно

Будьте  осторожны!
Уважаемые приборостроители! В последнее 

время участились случаи телефонного мошенни-
чества. Лже-полицейские сообщают по телефону 
гражданам о том, что их близкие родственники, 
друзья или знакомые совершили ДТП со смер-
тельным исходом, и вопрос можно уладить за 
определенную сумму денег. В панике, не выяс-
нив обстоятельств, люди отдают свои последние 
сбережения, оставаясь без средств к существо-
ванию. 

С Днем рождения
ШиКУлиНУ
Анастасию Сергеевну!
Будь самой веселой 
                      и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                          и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                              самой любимой,
Простой обаятельной, 
                                 неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                      и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                      с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                        что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
                              надежды, добра!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения
бУлДАШКиНА
Алексея ивановича!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись,
И все тревоги позабылись.

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
ДОДиНА
Михаила Сергеевича!
На свете дат немало разных,
Но эта дата всех важней –
У Вас сегодня чудный праздник,
У Вас сегодня юбилей!
И мы хотим со всей любовью
Поздравить с этим 
                                  светлым днем!
Желаем доброго здоровья
И счастья верного во всём!

Коллектив цеха № 68.

С юбилеем
ЕМЕлЬЯНОВУ
Валентину Николаевну!
Пусть юбилей несет 
                                    лишь счастье,
Ни капли грусти, 
                               ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Тебе желаем от души.
Желаем быть 
                       всегда счастливой –

Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!

Коллектив бТК цеха № 64.

С Днем рождения
УСТиМОВУ
Екатерину Андреевну!
Пусть в День рожденья 
                          будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда 
                   хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                              остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                              а в нем – друзья.
Всё, что для жизни 
                                 человеку надо,
Пусть непременно 
                                      будет у тебя!

Родные.

С Днем рождения
СиДОРОВУ
Елену Валерьевну!
Мы хотим пожелать 
                  в праздник твой
Встречи с самой 
                  заветной мечтой.
Самых нежных 
                  прекрасных цветов,
Самых теплых 
                 и искренних слов,
Много старых и новых друзей,
Долгожданных 
                 приятных вестей,
Дней безоблачных 
                    в доброй судьбе,
И огромного счастья тебе.

Коллектив участка резины 
цеха № 31.

С юбилеем
ЕМЕлЬЯНОВУ
Елену Павловну!
Сегодня поздравляем 
                                    с юбилеем
Коллегу нашу и 
                            желаем счастья.
Желаем, чтобы Бог 
                               здоровья дал,
Всё остальное – 
                          в Вашей власти.
У Вас есть всё, 
           что нужно в этой жизни – 

Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна 
                               чаще улыбается
И пусть хранит Вас 
                           ангел Ваш всегда!

Коллектив участка № 5  
цеха № 49.

С юбилеем
МАЗУРОВА
Юрия Анатольевича!
В Ваш юбилейный 
                                День рожденья,
Как добрый праздничный венец
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                                         сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, 
                     что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Служба метрологии.

С юбилеем
МАЗУРОВА
Юрия Анатольевича!
Души пожара не погасят
Ни 50, ни 60.
И кто сказал: «Года не красят»,
Коль серебром они блестят?
И тем весомей их «караты», 
Чем вдохновеннее труды:
И окупаются затраты,
И пожинаются плоды.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу.
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив лаборатории № 4 
службы метрологии.

С юбилеем
НиКОлАЕВУ
Марию Александровну!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
                                    была светла,
Чтоб только радость, 
                                        без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,

Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.

Коллектив участка № 1  
цеха № 64.

С юбилеем
НиКОлАЕВУ
Марию Александровну!
Будь всегда ты 
                         чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела, 
Чтоб невольно думал 
                         каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!»
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал 
                         каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!»
И еще один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал 
                         каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!»

Подруги, цех № 64.

С юбилеем 
НиКОлАЕВУ 
Марию Александровну!
50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, 
                        но ты не сдавалась.
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, 
                 много радостных дней,
С днем рожденья 
                          тебя поздравляем,
Будь здорова, 
                             душой не старей!

Семья Николаевых.

С Днем рождения
МАХОВУ
Софью Викторовну!
Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы вселенной расцветают

Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота!

Коллектив участка упаковки 
цеха № 43.

С Днем рождения
СЕМиКОВУ
ирину Евгеньевну!
С Днем рождения 
                           тебя поздравляем
И желаем от души,
Чтобы счастье и здоровье 
В ногу рядом долго шли.
Пусть этот день 
               лишь счастье принесет,
Букеты роз душистых 
                                       разбросает.
Пусть в сердце
              молодость всегда живет
И радость никогда не покидает.

Папа и мама.

С Днем рождения
СЕМиКОВУ
ирину Евгеньевну!
Ну что, сестренка, 
                            с Днем рожденья!
Отпразднуй ты его с душой.
Лови от жизни наслажденье
И твердо следуй за мечтой.
Люби и будь всегда любимой,
Не знай с деньгами 
                                       ты проблем,
Пусть не проходит 
                                   счастье мимо,
Счастливой будь 
                              на радость всем!

Надежда.
С Днем рождения
дорогую маму, бабушку
КРылОВУ
любовь Николаевну!
В юбилейный День рожденья
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
В твой светлый праздник – 
День рожденья!
Пусть дольше жизнь 
                                идет спокойно
Не зная горести и бед,
И крепким будет 
                               пусть здоровье
На много, много, много лет!

Дети, внуки.

С юбилеем
АНДРОНОВА
бориса Александровича!
Поздравляем 
               с торжественной датой,
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
                                         Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                             Ваш дом.
Счастья, радости Вам, 
                                          долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ТиХОНОВУ Елену,
КиРилиНА 
ивана Васильевича,
ПУДКОВУ 
Юлию Александровну,
КРАЙНОВУ Кристину,
ЧЕКАлиНА Александра,
РЕЗАЙКиНУ Татьяну!
От души поздравления шлем
И желаем удачи во всем!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда 
                                        яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты!
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть 
                           успех прибавляет,
В жизни лучшее всё ожидает!

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем 
КРылОВУ
любовь Николаевну! 
Здоровья крепкого, удачи,
 Достатка, сбывшихся надежд!
 И каждый день пусть 
                                         станет ярче
 От новых творческих идей!
 Пусть лишь приятные 
                                            сюрпризы
 Вам преподносятся судьбой.
 Желаем Вам красивой жизни,
 И будет пусть она такой!

Коллектив смены № 1  
ЧОП «ВПК безопасность – 

Поволжье».

Ситуацию комментиру-
ет пресс-секретарь отдела 
МВД России по городу Арза-
масу и Нижегородской обла-
сти Ю. Сударева:

– Чтобы не попадать в 
такие ситуации, будьте осто-
рожны! Если Вам позвонили 
по мобильному или город-
скому телефону или присла-
ли СМСсообщение о том, 
что Ваши родственники со-
вершили ДТП, сбив челове-
ка, и при этом сразу предла-
гают решить вопрос путем 

передачи денежных средств 
или перевода их через бан-
комат, не впадайте в пани-
ку. Постарайтесь связаться 
с близкими, о которых идет 
речь. Уточните, в какой от-
дел полиции доставлен 
Ваш родственник, и обяза-
тельно проверьте эту ин-
формацию самостоятельно 
через дежурную часть. Не-
замедлительно обратитесь 
в полицию по телефонам  
02, 4-05-52. Телефон дове-
рия: 8-831-268-68-68.

телеФоны ДлЯ справоК: (83147) 2-00-22,  8-917-535-02-02.        WWW.ARZKONCERT.RU.  
билеты можно приобрести:    ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж, тел. (83147) 2-19-14;    пр. Ленина, 131 В (рядом с ТЦ «Плаза»),тел. (83147) 2-00-22;  

ДК «Ритм», тел. (83147) 7-94-99;    ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».

«ЮНОСТЬ  КОМСОМОлЬСКАЯ  МОЯ»
В рамках подготовки к празднованию 95летия 

комсомола на АПЗ началась работа по проведению 
мероприятий посвященных этой дате. Оргкомитет 
приглашает откликнуться бывших комсомольских ли-
деров и всех, кто хранит добрую память о годах пре-
бывания в этой молодежной организации. 

Предложения принимаются по телефонам 33-88, 
7-93-33, 7-91-70.

прогноз погоды на выходные
В	выходные	ожидается	малооблачная	

погода.	Температура	воздуха	днем	0о	–	+7о,	
ночью	-1о	–	+3	о.	Ветер	восточный	2-4	м/с.	
Атмосферное	давление	757-760	мм.	рт.ст.

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения для желающих похудеть:

Орсотен Слим капс. № 84   – 1634-00;
Фаза 2 блокатор калорий № 40   – 265-00;
Турбослим Блокатор калорий таб. 0,56 г № 40   – 198-00;
Турбослим День усиленная формула капс № 30 – 210-00;
Турбослим Ночь усиленная формула  
капс. 0,3 № 30            – 235-00;
Турбослим Кофе 2 г пак. № 10 – 15500;
Худеем за неделю Чай Похудин жиросжигающий комп. 
2 г № 20            – 139-00.

Товар сертифицирован.  
Имеются противопоказания, перед применением  

необходимо ознакомиться с инструкцией.
Тел. для справок 2-32-42. Действует система скидок!
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не оставил шансов
Воспитанник КФ 

«Знамя» Н. Прон-
ских стал победи-
телем Открытого 
чемпионата Ниже-
городской области 
по фехтованию в 
Дзержинске (тре-
неры А. Ровнягин, 
А. Фомичев).

Состязания собра-
ли более 80 сильней-
ших фехтовальщиков 
области. Наш спорт
смен в финальном по-
единке шпажистов cо 
счетом 15:13 выиграл 
у нижегородца К. Белякова.

Фото из архива КФ «Знамя».

мяч в кольце
3-5 апреля в спортивной школе № 1 состо-

ялся традиционный 11-й турнир по баскетболу 
на призы памяти Почетного гражданина г. Ар-
замас П.и. Пландина. В числе тех, кто пожелал 
ребятам победы, вновь был сын Павла ивано-
вича Александр Пландин.

Сильнейшие  
волейболисты

Первое место завоевала команда КФ 
«Знамя» в VII Спартакиаде среди предпри-
ятий Нижегородской области.

Напомним, что в состязаниях приняли уча-
стие 12 предприятий области. В финале встрети-
лись команды ОАО «АПЗ», Главного управления 
федеральной службы исполнения наказания и 
ОКБМ им. И.И. Африкантова (Н. Новгород).

В упорной борьбе «знаменцы» показали бой-
цовский характер и одержали уверенную победу, 
заняв первое место.

инженер-исследователь 
цеха № 55 В. Расстригин 
– радиолюбитель с 40-лет-
ним стажем, член Союза 
радиолюбителей воору-
женных сил. На его счету 
более 25 тысяч радиолюби-
тельских связей из многих 
уголков России и мира.

Еще в детстве, впервые уви-
дев в руках одноклассника кар-
манный радиоприемник прямого 
усиления, Валерий настолько был 
поражен устройством, что запи-
сался в радиокружок. После шко-
лы попал в радиовойска, тогда же 
познакомился с радиолюбителя-
ми. Первый наблюдательский по-
зывной получил будучи студентом 
радиофакультета МАИ, а в 1976 
году приобрел право на производ-
ство экспериментальной радио-
любительской связи, исследова-
ние прохождения волн и совер-
шенствование радиоаппаратуры. 
Кстати, технику для радиосвязи  
В. Расстригин делал своими ру-
ками. 

С восторгом Валерий Фе-
дорович рассказывает о путе-
шествиях в удивительный мир 
радио эфира, показывая QSLкар-
точки, присланные из разных 
уголков земного шара: Норвегии, 
Австралии, Польши, Индонезии, 
США, Румынии, Италии... «Доро-
гой Валерий, – пишет радиолю-
битель из Великобритании. – Мне 
60 лет, и я изучаю телеграфную 
азбуку. Благодарю за советы».  
В. Расстригин держал связь с ра-
диолюбителями Арктики, со стан-
цией «Молодежная» в Антаркти-
де и даже общался с жителем 
одного из островов в Индийском 
океане. Валерий Федорович уча-
ствовал в акциях по оказанию по-

мощи людям, попавшим в беду. В 
декабре 1988 года, когда произо-
шло землетрясение в Армении, 
принял участие в поисках постра-
давших и погибших, рассылая 
телеграммы посредством своего 
радиолюбительского канала. 

– Радиолюбительство – это 
удивительный мир, в котором 
знакомишься с историей, геогра-
фией, культурой разных стран, 
– говорит В. Расстригин. – Когда 
выходишь в эфир и слышишь го-
лоса, возникает непередаваемое 
чувство вселенского единства. 
Чувствуешь большую ответствен-
ность за свою страну и стараешь-
ся быть достойным ее представи-
телем.

Т. Коннова. 
Фото А. Барыкина.

Когда номер готовился к 
печати, стало известно, что 
в.Ф. расстригин скончался. 
Коллектив редакции выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким. 

•	 Памяти	товарища	

на волнах эфира

•	Спортивная	мозаика

Организаторами и спон-
сорами турнира выступили 
ОАО «АПЗ», ООО «Эль-
стерГазэлектроника», го-
родской департамент обра-
зования и комитет по физ-
культуре, спорту и моло-
дежной политике. 

В соревнованиях при-
няли участие около 100 
юных спортсменов из Арза-
маса, Бора, Заволжья, Ки-
рова, Саранска, Сергача, 
Починок, Шумерли. Победу 
одержала команда из За-
волжья. 2е место заняли 
баскетболисты из Саран-
ска, 3е – Починок. Побе-
дители и призеры турнира 
награждены Кубками, гра-

мотами, памятными меда-
лями и подарками. Кроме 
того, памятные призы вру-
чены лучшему центровому, 
нападающему и защитни-
ку. К сожалению, в этом го-
ду арзамасская команда не 
попала в число призеров. 

Как сказал один из её участ-
ников, надо больше време-
ни уделять подготовке и не 
пропускать тренировки. 

По словам тренера ко-
манды из Кирова, им очень 
понравилась организация 
соревнований, и они с удо-
вольствием приедут сюда в 
следующем году.

л. Цикина.  
Фото А. Барыкина.

в шаге от победы
В г. бор прошли областные соревно-

вания по волейболу среди мужских ко-
манд высшей лиги. 

«Знаменцы» выи-
грали у спортсменов 
Сергача со счетом 3:0 
и уступили с таким же 
счетом хозяевам пло-
щадки. По итогам 7 ту-
ров соревнований они 

продолжают лидиро-
вать, имея в копилке 
38 очков, на втором ме-
сте борский «Олимп», 
на третьем – команда 
Дзержинска.

Т. Коннова. 

14 апреля в 10.00 в ФоКе «Звездный»  
состоится решающий тур областных 

соревнований по волейболу.  
Наша команда будет бороться  

за первое место.  
приглашаем поддержать  

наших спортсменов. 

«Кто людям помогает,  
у того свои желания  
сбываются»

Доброту, любовь к людям 
считаю главными качествами 
человека. Они воспитывают-
ся родителями и теми, кого 
считаешь своими учителями. 
Бабушка воспитала во мне 
сострадание, она могла в 
любой час дня и ночи прийти 
на помощь нуждающемуся, 
порой совсем незнакомому 
человеку. Большое влияние 
оказали на меня во время 
учебы в медицинском учи-
лище наставники, прекрас-
ные доктора и чуткие люди: 
Л. Синицын, М. Мошнина,  
А. Ретузина, Е. Мальцев. 
Примером гуманизма является 
доктор Л. Рошаль. Врачи создан-
ной им бригады международной 
скорой помощи готовы в любой мо-
мент помочь детям, попавшим в 
беду в любой точке земного шара. 
Главное для человека нашей про-
фессии – пропускать чужую боль 
через свое сердце. Только тогда 

можешь вылечить, помочь. Закон-
чив мед училище, лечила, делала 
уколы жителям сел Выездное, Са-
блуково.  И сейчас, работая в мед-
пункте на заводе, постоянно дума-
ешь о людях, вызовах, диспансе-

ризации, профосмотрах. Где бы ты 
ни трудился, везде требуется боль-
шое душевное напряжение. Вос-
хищаюсь волонтерами, которые 
сутками  ведут поиск пропавших 
детей, членами фонда «Милосер-
дие», собирающим средства на ле-
чение тяжелобольных людей. Ка-
кие у них благородные сердца!

«Счастья ключи  
в своих руках ищи»

Счастье в православии от 
слова «причастие». Наше прича-
стие к судьбам других людей, на-
ших детей определяет меру на-

шего счастья, благополучия. У 
меня двое взрослых детей, и я 
хочу, чтобы они были счастли-
вы. Мы с мужем старались вы-
растить их честными, открыты-
ми людьми, ответственными за 
свои поступки. Все праздники 
отмечаем вместе, любим рас-
сматривать старые фотогра-
фии. Часто вспоминаю маму, 
всю жизнь проработавшую на  
обувной фабрике, и отца, кото-
рый, кстати, четырнадцатилет-
ним мальчишкой трудился на 
железной дороге во время Вели-
кой Отечественной войны. Вос-
хищаюсь их верностью друг дру-
гу и выбранному делу.
«Где любовь и совет,  
там и горя нет»

Любовь не появляется на 
пустом месте, Это как хлеб, ко-
торый надо вырастить, выстра-
дать, «испечь» и только тогда 
«отведать». Любовь к жизни, к 

цветам, к миру дает силы. Я очень 
люблю комнатные фиалки, муж 
разводит розы. На даче у нас в Вы-
ездном целый сад. Когда приходит 
весна и распускаются яблони, мы 
отдыхаем под цветущими деревья-
ми, любим просто побыть вместе, и 
это и есть настоящее счастье.

Т. Коннова. Фото А. Барыкина.

•	Познакомимся	поближе
«везде требуется большое  
                         душевное напряжение» 
доСье

Кочнева
Людмила евгеньевна, 

Окончила фельдшерское 
отделение Арзамасского ме-
дицинского училища. С 1978 
года работает в заводском 
медпункте, с 2003 года заве-
дующая медпунктом АПЗ.

Уверенно  
лидирует

Серебро завоевала команда ОАО «АПЗ» в 
плавании – очередном этапе городской Спар-
такиады среди трудовых коллективов.

В соревнованиях приняли участие 16 команд. В хо-
де упорной борьбы наши пловцы пришли к финишу вто-
рыми, уступив спортсменам ОАО НПП «ТемпАвиа». На 
третьем месте – ОАО «АМЗ».

В общем зачете после трех видов состязаний коман-
да АПЗ уверенно лидирует и занимает 1 место.

Т. Коннова.

Н. Пронских.

Участников турнира приветствует А. Пландин.

С любимыми фиалками.

Рокнролл родился в 50х го-
дах в США как комбинация отдель-
ных элементов блюза и кантри. 
Он отличался от других музыкаль-
ных направлений четким ритмом, 
раскованностью 
движений и му-
з ы к а л ь н о с т ь ю 
исполнения. По-
пулярность этот 
танец приобрел 
после того, как в 
1955 году на экра-
ны вышел фильм, 
в котором во вре-
мя титров звуча-
ла песня этого 
стиля, и фильм 
«Around the 
Clock», где моло-
дые люди танце-
вали под новую 
музыку. 

Среди основателей направле-
ния был легендарный Элвис Прес-
ли, ставший кумиром подростков 
и молодежи. В начале 60х поя-
вился новый стиль в рокнролле 
– попрок. В 1964 году создается 
«Rolling stones», а в 70е популяр-
ны представители психоделиче-
ского рока группы: «Pink Floyd», 
«Deep purple» и другие. Русский 
рок зародился во второй полови-
не 20 века. Среди ранних предста-

вителей были группы, созданные  
А. Градским. Сегодня рокмузыка 
имеет множество направлений: от 
легкого танцевального до тяжело-
го рока. 

На протяжении 10 лет рокнролл 
– в репертуаре ансамбля народно-
го танца «Ритм». Этот танец в ис-
полнении коллектива превращает-
ся в настоящее маленькое шоу. В 
каждом движении – энергия, дина-
мизм, праздник. 

– Этот танец нравится зрителям 
быстрым темпом, головокружитель-
ными акробатическими трюками, – 
отмечает руководитель ансамбля 
В. Антошина. – Танцор должен вла-
деть элементами акробатики, уметь 
«зажечь» зал.

Улыбки, аплодисменты дарит 
рокролл, и это особенно созвучно 
весеннему настроению.

Т. Коннова.  
Фото из архива редакции.

•	 13	апреля	–	Всемирный	день	рок-н-ролла

зажигательный танец

Слово «рок-н-ролл» в переводе означает 
«покачиваться, кружиться». Это импрови-
зированный парный танец под ритмичную 
музыку с хореографическими и акробати-
ческими элементами.

В ритме рок-н-ролла.

•	День	донора
10 апреля на заводе состоялся очередной День Донора.
Всего сдали кровь 266 человек, собрано около 130 литров крови. Впер-

вые стали донорами Е. Есина (ОК), Н. Ношенкова, В. Герасимова, К. Клоч-
кова (ц. № 49), Г. Банщикова (ц. № 37), О. Ушенина (ц. № 79), Ю. Ар-
хипова (ИНО), С. Кремнева (ОППиПГП), Е. Живова (ОПГП), А. Николин  
(ц. № 42), Ю. Бобкова (ОГК СП), А. Погорелова (ц. № 31), Ю. Зайцева (ЦБ).

По информации медпункта.



Веселится народ – 
               представление идет!
Все смеются от души,
Видно, шутки хороши.
Платок бантиком завязан,
Фартук солнышком горит,
И улыбкою искрящей
Он всех зрителей затмит.

л. Пегова (бТК).

***
Наш любимый повар Вася
Всех баранками украсил,
Все смеялись от души – 
Как баранки хороши!
Песни пели, танцевали,
Друзей на праздник 
                            приглашали.

Н. Крылова (цех № 51).

***
Копытом в Нижнем 
                          олень постучал,
На помощь гусей 
                арзамасцам послал,
Крыльями дорожки 
                         гуси разметали,
На Масленицу гостей 
                           всех созывали.
На любимый наш завод 
Гуси тоже прилетели,
Всем мужчинам, 
                                кто веселый, 
На уши блины надели.
А девчушкам-хохотушкам 
Прогоготали что-то в ушко,
Бусы из баранок 
                               им повесили,
Чтоб жилось им очень весело.
А потом всем крылышками
                                     помахали,

«До свиданья!» – 
 Заводчанам всем сказали,
Процветанья нашему 
                      заводу пожелали,
Встречу на Дне города 
                           всем обещали.

л. Сударева,  
ветеран труда, бывшая 

работница АПЗ.

***
Для победы за частушки
Нарядился я в старушку.
Буду петь и плясать,
Буду всех я удивлять.
Золотистый блин 
                                 всё стынет –
Мой же пыл-то не остынет!

ОГК СП.

***
Пришла Масленица к нам,
И мои дочурочки 
                   испекли кокурочки.
Это вся моя семья,
А главный крендель –
                                            это Я!!!

В. Томилина (ОГК СП).

***
Собирайся народ,
                       разгуляйся душа!
Пришла Масленица – 
                         весела, хороша.
Отступает зима 
                         и весна настает,
Блины масленые 
                так и просятся в рот.
Даже взрослый мужчина 
                   в цветы нарядился,
Потому что с зимой 

      

Он сегодня простился.
И девчата-подружки 
                      хитро улыбаются,
Хоть повесили сушки, 
       а плясать-то стесняются.
Веселей улыбнись, 
                   позабудь про дела,
Чтоб весна к нам с добром 
                      и удачей пришла.
Чтобы дождички лили 
                    ни много, ни мало,
Ровно столько, чтоб всё 
                  хорошо вырастало,
Чтобы солнышко грело 
                   тепло, но не жарко,

Для такой перспективы 
Нам улыбок не жалко.

В. журенко (ОГК СП).

***
Готовят и варят 
                          у них без затей,
А стряпают прямо 
                       на вкус и на глаз.
В широкий четверг 
                  пригласили гостей,
И вышли нарядные 
                       к ним на показ…
Накрыты столы, 
        но скоромного малость.
Три дня до говенья 
              всего лишь осталось.
Поели сметанки, 
                      блинков и глядят,
Как гости за кадром 
                               едят и едят…

В.Чамбаев (ОГМ).

***
Есть минуты отдыха 
                      и в рабочий день,
Пробежит с улыбкою 
                       Масленицы тень.
Ночь не спали 
                            и пекли блины,
До чего ж с вареньем 
                                вкусные они!
Повариха хороша!
Веселись у всех душа!
Праздник Масленицы
                                   справляем,
Юмор, шутки одобряем!
Бант и фартук – красота!
Угощенье – вкуснота!
Вместо бус висят баранки,
Нет таких у иностранки!
Так в бригаде повелось:
Время празднику нашлось.
Зима быстренько уйдет,
И весна-красна придет!
Настроенье хоть куда!
Без веселья – никуда!

л. Вольнова,  
ветеран труда.

***
Масленица, Масленица,
Она в России славится
Блинами да баранками.
Веселыми гулянками.
Вот и в праздник 
                      наш любимый 
Мы блинов всем напекли,
Приходите, угощайтесь,
Мы старались, как могли.
И частушки зазвучали
О работе, о делах.
Где хвалили, где смешили,
Было всё у них в стихах.
И шеф-повар улыбается,

И бантик на боку.
Частушки ему нравятся,
Всех блинами угощу.
Что, соседка, приуныла?
Не понравились блины?
Очень жаль,что день уходит,
Что ж, до будущей зимы!

Н. Чудакова (цех № 16).

***
Заходи, честной народ,
Масленица пришла к нам 
                                       на завод,
Она принесла подарки,
Кому платки, кому баранки.
Но больше всех 
                     мужчине повезло:
Его нарядили, головной убор 
И фартук подарили.
А сюрприз показали такой, 
Что от души и до слез 
                  смеялся наш герой.

Н. Вахрамова (цех № 43).

***
Мы печали не поддаемся.
Приходите к нам, 
                                посмеемся.
Это конкурс, а не разборки,
Мы заводские, 
                           мы с приборки!

В. Захаров, ветеран АПЗ.

***
Блин горелый 
                      нам не в радость,
В радость – 
                     пышный, золотой,
Мы его медком помажем
И насытимся с лихвой.

С. Федотов (ОГК СП).

***
Всех на конкурс пригласили,
Нарядиться попросили.
– Ой, девчонки, не грустите
В  одинаковых платках…
Я так счастлив! Так доволен!
Переплюнул мой наряд!

***
На Руси так повелось – 
Масленицу все гуляют.
Разноцветные платки 
Девчонки одевают.
Пахнет дымом шашлыка 
И блином с икрою,
Значит, просится весна
В гости к нам с тобою!

***
Кто сказал, что на заводе
Кулинаров не найти?
Все пекли блины, старались,
Нам отведать принесли.
Ну а я всегда готов 
            к поглощению блинов!

и. Забродкина (ОиС).

Засмущались ото всех
Скромницы-девчонки,
А у дяди Васи смех 
Озорной и звонкий!
Чинно рученьки сложил – 
Ну, совсем как мама!
Всех вокруг заворожил
Стильною банданой.
Блинчиков с утра напек
И принес на блюде.
Сам как солнечный денек –
С Масленицей, люди!

Т. Елисеева (СГТ).

***
Блин на Масленицу – 
                                     сладость,
Но, подружки, наш «конек» – 
Не начинка и не тесто,
А красавец-блинопёк!
В. Шульпенков (ОГК СП).

Учредители: 
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное             
  свидетельство №С-0411 
    от 5 июля 1993 года, выдано    
      Приволжским региональным 
        управлением регистрации 
          и контроля г. Самары.

   Руководитель пресс-службы – главный редактор  
Фокеева л.В.

      Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,   
      Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВлКСМ, 8а.

          Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВлКСМ, 28.
           Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90. 

                 E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке 
ссылка на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 11.04.13г.: 

по графику – 16.00, фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка 
редакции. Печать офсетная. Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо-

графия», г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15. Заказ 1064. Тираж 4000. 
Распространяется бесплатно.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.    Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

12 апреля 2013 г.8

реклама

. конкурсы

Этих дней  
не смолкнет 
слава…

Совсем скоро наша страна будет от-
мечать 68ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне – праздник, как 
верно подмечено в песне, со слезами 
на глазах. И не было, наверное, в Рос-
сии семей, которых бы не коснулись бе-
ды военного лихолетья. Сколько наших 
дедов и прадедов не вернулись с фрон-
та, сколько мирных жителей погибло от 
рук фашистов, сколько было искалечено  
вой ною судеб… Своей мирной жизнью 
мы обязаны им – всем тем, кто воевал за 
свободу Отчизны. И память о них надо 
хранить вечно!

В преддверии праздника 9 мая мы 
приглашаем приборостроителей принять 
участие в оформлении проходной заво-
да творческими работами. 

Среди подразделений объявляет-
ся конкурс стенгазет «Этих дней 
не смолкнет слава», посвященный  
празднику Великой Победы. В оформ-
лении стенгазеты можно использовать 
фотографии, воспоминания участников 
ВОВ, стихи о войне. Авторов лучших ра-
бот ждут призы.

Детям предлагаем нарисовать ри-
сунки на военную тему. 

Стенгазеты и рисунки  
необходимо принести в редакцию  

газеты «Новатор» (здание отдела ка-
дров, 1 этаж) до 26 апреля,  

тел. для справок 7-91-70.
Т. Дмитриева.

. конкурс

«веселится народ – представление идет!»
Подведены итоги очередного этапа творческого конкурса «При-

думай подпись». На этот раз победителями стали Т. Елисеева (СГТ) и  
В. Шульпенков (ОГК СП). В качестве призов они получили пригласитель-
ные билеты на концерт А. Розенбаума, предоставленные спонсором на-
шего конкурса – организатором концертов звезд российской эстрады в 
ДК «Ритм» и. Евстифеевым.

Приборостроители, как и всегда, проявили 
творческую активность – около 20 стихотвор-
ных подписей они  сочинили к представленной 
фотографии. Во всех без исключения работах 
присутствуют юмористические нотки, а в не-
которых они, к тому же, соседствуют с лириз-
мом. Кстати, некоторые стихи могли бы стать 
веселыми масленичными частушками. Мы 
благодарим всех авторов за участие – не рас-
страивайтесь, если вы не оказались в числе 
победителей, ведь впереди у нас новые этапы 
конкурса «Придумай подпись»!

Т. Дмитриева.

Дебют «Арзамасского гуся» в 
прошлом году был успешным – 
участники и гости фестиваля от-
метили  высокий организационный 
уровень как развлекательной, так 
и официальной частей программы. 
Для многих посещение «Арзамас-
ского гуся» стало своего рода зна-
комством с профилакторием – его 
природными достопримечательно-
стями, уровнем сервиса. Кстати, по-
сле первого кулинарного фестиваля 
в профилактории значительно уве-
личилось количество посетителей. 
Его все чаще стали выбирать в каче-
стве места отдыха, а также для про-
ведения всевозможных корпоратив-
ных мероприятий, различных семи-
наров и совещаний.

По словам директора профилак-
тория «Морозовский» Н. Иванковой, 
цели проведения мероприятия в 
этом году остаются прежними – это 
возрождение интереса к историче-
скому символу Арзамаса – гусю, а 
также развитие индустрии гостепри-
имства в городе и районе, повыше-
ние уровня обслуживания предприя-
тий питания, повышение професси-
онализма шефповаров. В зале сове-
щаний «Морозовского», как и на про-
шлом кулинарном фестивале, будут 
организованы семинары для предста-
вителей ресторанного бизнеса. 

Конечно же, главное дей-
ство фестиваля – кулинар-
ное. Здесь состоятся кули-
нарные поединки для участ-
ников конкурсной програм-
мы, причем в этом году будет 
несколько номинаций кон-
курса: прямо на фестива-
ле они будут соревноваться 
в приготовлении холодных 
закусок, горячих блюд и де-
серта. Для гостей фестива-
ля именитые шефповара 
проведут мастерклассы по 
разным направлениям. Всё 
происходящее будет транс-
лироваться на светодиодном 
экране. 

Мероприятие в этом го-
ду планируется более массо-
вым – увеличится количество 
участников и гостей. В «Горо-
де Мастеров» будут выстав-
лены изделия народных про-
мыслов, а все желающие по-
лучат возможность  поучаствовать в 
мастерклассах по их изготовлению.

На фестивале заработает фер-
мерская выставкаярмарка, где мож-
но будет приобрести экологически 
чистую продукцию от Нижегород-
ских сельхозпроизводителей.

А что касается организации пи-
тания, то в этот раз на «Арзамас-

ском гусе» будут функционировать 
фудкорты – так называемые ресто-
ранные дворики, когда в одном ме-
сте будут собраны несколько точек 
по продаже готовой еды. Здесь мож-

но будет купить шашлыки, шаурму, 
жареные колбаски, напитки и многое 
другое.

Отличная развлекательная про-
грамма ждет юных гостей фестива-
ля. Целый день с ними будут зани-
маться аниматоры, и если позволя-
ет возраст ребенка, родители смогут 
оставить его одного в игровой зоне, 

совершенно не беспокоясь, что он  
заскучает.

Все желающие смогут покатать-
ся на катамаранах. Рядом с водое-
мом расположится контактный зоо-

парк, посетители которого по-
лучат возможность покормить 
и погладить животных, а на 
некоторых из них еще и про-
катиться (на лошадке Лере и 
ослике Пите). 

На сцене в этот день будут 
выступать фольклорные кол-
лективы, нижегородская певи-
ца Майя Балашова, а настоя-
щим музыкальным подарком 
и кульминацией праздника 
станет концерт популярного 
в 7080е годы вокальноин-
струментального ансамбля 
«Лейся, песня». Закончится 
вся праздничная программа 
традиционным спуском на 
воду символического гуся и 
праздничным фейерверком.

На «Арзамасском гусе» 
будет и немало сюрпризов, о 
которых мы пока не расска-
зываем, а приобрести билеты 
можно уже скоро. Стоимость 

билета – 200 рублей, для приборо-
строителей – 100 рублей, детям до 
14 лет вход бесплатный. Конечно 
же, как и в прошлом году, будет орга-
низован трансфер. 

«Арзамасский гусь» приглашает 
всех 25 мая в профилакторий «Мо-
розовский»!

Т. Дмитриева. Фото Г. Шаброва. 

• Отдых

25 МАЯ В прОфилАкТОрии «МОрОзОВСкий» СОСТОиТСЯ 
ВТОрОй фЕСТиВАль кулиНАрНОГО иСкуССТВА «АрзАМАС-
Ский ГуСь». В эТОМ ГОДу прОГрАММА фЕСТиВАлЯ ОбЕщАЕТ 
быТь ЕщЕ бОлЕЕ НАСыщЕННОй и иНТЕрЕСНОй. 

гусь зовет на праздник всех!

25/05

банкетное блюдо из гуся.


