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Славная
традиция

Торжество
Серафима

В цехе №51 ежемесячно
вручают переходящий кубок
за лучшее рабочее место.

1 августа отмечается
обретение мощей
Серафима Саровского.
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Очередной выпуск
программы
телестудии АО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС

6 августа

4

с 19:00 до 20:00.
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Почетный юбиляр – гордость предприятия
29 июля отметил свой 80-летний юбилей выдающийся приборостроитель, наставник трудовой молодежи,
ведущий инженер-технолог технологического отдела механообработки Владимир Федорович Серёдкин,
который 56 лет проработал на родном предприятии и сегодня продолжает вносить неоценимый вклад в
усовершенствование работы АПЗ.

Н

Юбиляра поздравляет заместитель начальника цеха №65 Алексей Рогов.

&
Владимир Федорович Серёдкин пришел на АПЗ 20 января
1961 года, сразу после срочной службы в рядах Советской армии. Работал
токарем, мастером в механосборочном цехе №52. Окончил факультет
«Технология машиностроения» Горьковского политехнического института. В 31 год был назначен начальником заготовительного цеха №51.
– В то время цех не выполнял производственного плана, на всех совещаниях были одни нарекания,- вспоминает Владимир Федорович. – Поначалу было сложно. Внедрил в цехе бригадный метод работы, стал
инициатором проецирования двух
абразивно-отрезных станков для
резки нержавеющих сталей, этот
вопрос стоял на личном контроле
П.И. Пландина. В итоге цех стал работать лучше, претензии прекратились. Мой 51-й стал занимать
призовые места в соцсоревнованиях. За трудовые заслуги генеральный
директор принял решение выделить
мне жилье. Это была очень большая
награда для меня и моей семьи.
Однако Владимир Федорович
вернулся к своим истокам и перешел работать начальником техбюро
в цех №52, а с появлением станков с

Биографическая справка

На цеховом конкурсе профессионального мастерства в цехе №52,
1974 год.

ЧПУ – технологом в отдел программного управления. Занимался разработкой технологий для станков. Учил
ребят, которые осваивали дело токаря, фрезеровщика, аттестовывал
их, следил за их работой на производстве. Проводил занятия на курсах повышения квалификации для
наладчиков станков с ЧПУ и других
специальностей.

– Я всегда гордился и горжусь моими подопечными, – отмечает Владимир Федорович. – Они – моя гордость, моя лучшая награда. Сейчас
работаю ведущим инженером-технологом. Слово «ведущий» – главное
в этом словосочетании, но не менее
важные – «инженер» и «технолог», без
которых ни одно производство не
может существовать.

емало теплых слов в
начале рабочей недели прозвучало в адрес
юбиляра. Поздравить инженера-технолога со знаменательной датой пришли заместитель главного технолога
Николай Солдатов, заместитель начальника цеха №65
Алексей Рогов, заместитель
начальника отдела кадров
Михаил Шаматов, а также
коллеги из многих других
подразделений завода.
Большим трудолюбием,
энтузиазмом и любовью к
своей профессии наполнен
богатый трудовой путь Владимира Федоровича. Недаром его любимая фраза:
«Люби работу – все получится!», которая давно стала его жизненным кредо. И
какую бы должность в прошлом он ни занимал – токарь, мастер, начальник отдела, бюро, цеха, – он всегда думал о производстве, о
людях, с которыми трудился
бок о бок и которым всегда
старался помогать. «Творческий человек», – так отзываются о нем коллеги. И это
действительно так.
Вот что рассказывала
о нем газета «Новатор» в
далеком 1973 году: «Технологию фланцовки ротаметров изменили В.Ф. Серёдкин и Т.М. Жарова. Они
предложили сборщикам закреплять фланцы только
двумя противоположными
болтами, а остальные болты вставлять в отверстия фланцев, надевать
шайбы и завертывать гайки без применения ключа.
Сэкономлено много рабочего времени, годовая сумма
экономии равна примерно
9 тыс. рублей».
С именем Владимира
Федоровича связано освоение технологий и программ
на всем механообрабатывающем оборудовании завода.
А сколько молодых кадров –
токарей, фрезеровщиков и
слесарей механосборочных
работ – подготовил он для
родного предприятия! Это и
курсы для учеников рабочих
профессий, и курсы наладчиков станков с ЧПУ. Владимир Федорович – постоянный член заводских и городских аттестационных комис-

сий, член жюри конкурсов
профессионального мастерства. Опыт этого человека
востребован во многих производственных сферах.

Награды
Владимир Федорович
Серёдкин – Почетный ветеран
труда АО «АПЗ». Награжден медалью «За трудовые заслуги»,
Благодарственным письмом
Правительства Нижегородской
области, Почетным дипломом
губернатора Нижегородской
области, Почетной грамотой
АО «АПЗ».
По сей день Владимир
Серёдкин остается примером для своих коллег. Он
принимает активное участие в освоении приобретаемых предприятием новых
станков с ЧПУ, в разработке
технологических процессов
и программ изготовления
сложнейших деталей спецтехники. Никогда не останавливается в своем развитии,
постоянно совершенствуется: много читает специальной литературы, осваивает
компьютерную технику.
– Моя профессия поистине творческая, оттого и интересная, –
признается юбиляр. – Я
все время в цехе, где наладчики часто обращаются ко мне с различными вопросами, например,
почему у них не получается тот или иной размер. Проводишь анализ,
ищешь проблему, думаешь, что нужно сделать,
чтобы задуманное вышло. Так каждый раз решаешь все новые задачи, оттого и находишься
всегда в творческом тонусе. А чтобы быть бодрым духом, каждое утро
делаю зарядку на тренажере, который, кстати,
сделал сам.
Желаем Владимиру Федоровичу дальнейшего профессионального развития,
новых плодотворных идей и
возможностей для их воплощения. Крепкого здоровья,
бодрости духа и неиссякаемого оптимизма!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из архива В. СерЁдкина.
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Ответственность
на каждом этапе

В июне 2017 года за работу без брака и нарушений требований НД
отмечены:

Состоялся очередной День качества, на котором были
подведены итоги работы за июнь, второй квартал и первое
полугодие 2017 года. С отчетом выступил главный контролер
Василий Аргентов.
В докладе главного контролера наряду
с информацией за отчетный период было
отмечено, что в этом году служба качества
начала более детально отслеживать данные по качеству закупаемой продукции. По
данным входного контроля, из проанализированных случаев около 50% заводовизготовителей признали свою вину. Но в отдельных случаях есть и вина нашего предприятия: неправильная эксплуатация комплектующих, необоснованно забракованные ПКИ, которые признаны соответствующими, в результате расходы на возвращение заводам-изготовителям выливаются в
солидную цифру.
– Я постоянно говорю на совещаниях и в рабочем режиме о необходимости
повышения качества анализа материалов, комплектующих при отказе в процессе производства, но, к сожалению,
практически ничего не меняется, – отметил главный контролер Василий Аргентов. – Отсутствие объективного и
качественного анализа изделий не позволяет принять адекватные меры по исключению аналогичных случаев и исключению брака в дальнейшем. Любой отказ
– это увеличение цикла сдачи изделий,
продолжительности техпроцесса. Прошу ответственных за проведение анализа отказов принять соответствующие меры. Необходимо ускорить сроки
решения вопросов с разработчиками по
конструктивным дефектам. Хотелось
бы, чтобы здесь был наведен порядок. И
строго выполнялись требования наших
стандартов. В июне увеличились суммы
затрат, списанных на техотход; необходимо проанализировать эти цифры и
посмотреть, возможно ли где-то сократить потери. С июля этого года ПД Рязани будет регулярно отчитываться по
вопросам заводской службы качества в
установленном порядке. Пока что к ним
у нас много вопросов. В ноябре на нашем
предприятии будет проводиться внешний аудит, и хотелось бы, чтобы к этому времени в Рязани были полностью
подготовлены.
В числе положительных моментов было
отмечено, что снижается количество возвратов от ОТК и ВП по вине персонала. Несколько снизилось количество нарушений требований техпроцессов. Отмечено сокращение
числа принятых и поступивших рекламаций.
В цехах стали серьезнее относиться к выполнению мероприятий, записанных на контроль в бюро управления качеством.
На совещании были заслушаны выступления руководителей по направлениям,
которые ответили на вопросы технического
директора, прозвучавшие на предыдущем
совещании.
Начальник ОВиВК Николай Нечаев сообщил о том, что причиной многочисленного брака метизной продукции стала смена
поставщика:
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Сдача продукции
с первого предъявления в июне:
ВП – 99,86% (в мае – 99,7%),
во 2 квартале – 99,84% (в 1 квартале 99,73%);
ОТК – 99,83% (в мае 99,81%),
во 2 квартале – 99,79% (в 1 квартале 99,65%).
– Долгие годы детали поставляло
ООО «Шатковский завод нормалей», но
по причине того, что они не могут выполнить наши требования по техприемке, пришлось отказаться от совместной работы по производству некоторых
деталей. Мы отправили заказ данной
продукции на другие, более мелкие предприятия, в основном с кем уже работали
ранее, но в связи с большим заказом процент брака там увеличился (в основном
это пересортица, заусенцы, завышение
размеров, непроход в резьбе). Большую
часть продукции нам своевременно возвращают, обменивают или возвращают деньги. На данный момент мы прорабатываем варианты сотрудничества
с другими заводами-изготовителями.
Хотя на больших заводах минимальные
партии в основном – это более 300 кг
и выше, а для нас это будут складские
остатки. Отказались мы и от услуг Нижегородской метизной компании. В цеха
брак не поступал, так как выявлялся на
входном контроле.
Главный металлург Игорь Каравашкин
сообщил о решении вопросов, касающихся
качества металла:
– В последнее время участились случаи поставкок на предприятие металла со скрытыми дефектами (волосовины, закаты). По решению технического
директора группа наших специалистов
побывала на металлургическом заводе
«Электросталь», где на уровне технического директора и директора по качеству прошло совещание. Мы представили образцы проката стали 18ХГТ и
ЭП678-ВД, дефект был признан. Принято решение для повышения надежности
выявления поверхностных дефектов:
завод-изготовитель будет поставлять
прутки 18ХГТ с обточенной поверхностью. Снизить число волосовин в металле марки ЭП678-ИД позволит последующий вакуумно-дуговой переплав. Вывод один: надо ужесточать наши требования по качеству к изготовителям, при
необходимости встречаться и решать
вопросы или искать других поставщиков.
Управляющий 1-м производством Дмитрий Махотин сообщил о результатах работ
комиссии по двум изделиям, по которым в
мае было больше всего вопросов.
Все решения, принятые на совещании,
занесены в протокол, который будет размещен на заводском сайте.
Подготовила Людмила Цикина.

цех №16: ЮМАТОВА Ольга, гальваник 4 разряда;
цех №19: ШОЛИНА Светлана, изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда;
цех №31: БЫБИНА Оксана, обрезчик изделий из
пластмасс, постоянно занятый механической обработкой изделий из стекловолокна и стеклопластика, 4 разряда;
цех №37: ТАРАНКОВА Светлана, монтажник
РЭАиП 5 разряда;
цех №41: ПЛЕХАНОВ Александр, монтажник
РЭАиП 5 разряда;
цех №42: ЕГОРОВ Андрей, слесарь-сборщик
РЭАиП 6 разряда;
цех №43: МАРТЕМЬЯНОВА Вера, градуировщик
4 разряда;
цех №49: КОЧНЕВА Нина, слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда;
цех №50: ПАЛЕНОВ Евгений, слесарь механосбо-
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рочных работ 4 разряда;
цех №51: КОСМАЧЕВ Сергей, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 разряда;
цех №53: ГРУНИН Алексей, слесарь механосборочных работ 6 разряда;
цех №54: АВЕРИНА Вера, токарь 4 разряда;
цех №55: ТРЯСКОВ Сергей, градуировщик
5 разряда;
цех №56: ХАРИТОНОВ Геннадий, токарь 6 разряда;
цех №57: АДЯЕВ Максим, резчик металла на ножницах и прессах 4 разряда;
цех №64: ЦАРЕВ Александр, наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 7 разряда;
цех №65: ГОЛОВАНКОВ Сергей, слесарь-инструментальщик 6 разряда;
цех №68: БЕСПАЛОВА Ирина, модельщик по выплавляемым моделям 4 разряда.

наши люди

Золотых дел мастерица

В числе лучших по качеству за июнь названа гальваник
4 разряда цеха №16 Ольга Юматова.

Ольга Юматова за работой.
Ольга Вениаминовна пришла в цех
№16 диспетчером в 2002 году, а вскоре
освоила специальность гальваника на
участке пассивирования. Как говорит начальник БТК Надежда Дуруева, работает Ольга Юматова добросовестно и качественно, поэтому ей доверено право
сдавать продукцию с личным клеймом.
– Самоконтроль – это большая ответственность, которая даже на второстепенных операциях обязывает не
нарушать техпроцесс, а в БТК детали
предъявляем только один раз в месяц
для подтверждения качества работы,
– говорит Ольга Вениаминовна. – Профессия мне нравится. Когда еще работала диспетчером, присматривалась,
что делают на других участках: особый
интерес вызывал именно этот, где детали после механики, как в сказке, превращаются в «золотые» – чистые и

блестящие. А затем узнала: чтобы они стали такими, их подвергают нескольким видам гальванической обработки. Всем тонкостям профессии меня обучила
Татьяна Васильевна Горшенкова,
за что я ей очень благодарна, даже сегодня нет-нет да обращаюсь к ней за советом. Коллектив
в цехе хороший, доброжелательный, поэтому работается здесь
в удовольствие, настроение
всегда хорошее. Ну а добиваться высокого качества помогает
опыт и четкое соблюдение требований техдокументации.
Ежедневно Ольга Вениаминовна совершает множество
операций: это промывка изделий
в бензине, обезжиривание, глянцевое травление, осветление,
сам процесс пассивирования,
после которого на деталях образуется невидимая пленка для
защиты от коррозии. И все строго по технологии. Как утверждает
она сама, здесь нельзя прерывать на мгновение даже процесс
окончательной сушки, иначе будет брак. В технологии расписано все от начала и до конца, но есть
моменты, когда приходится принимать
решение самому, например, какое использовать приспособление для той или
иной детали, сколько изделий закрепить
или положить в сетчатую тару, чтобы они
обрабатывались равномерно.
А еще Ольга Вениаминовна активно
участвует в общественной жизни своего
подразделения. Как отмечает профорг
цеха №16 Елена Абаева, Ольга Юматова всегда поможет подготовить интересный сценарий к празднику, да еще и примет в нем активное участие. В 2012 году она даже была награждена грамотой
за победу в первом заводском конкурсе
«Радуга».
Вот такие трудолюбивые и активные
люди работают на нашем заводе!
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

новости ПД г. Рязань

Аттестован испытательный участок
Производственный департамент располагает укомплектованным испытательным участком, входящим в состав
отдела технического контроля и метрологии (ОТКиМ), на
котором проверяется продукция на соответствие требуемым
критериям качества.
В связи с вхождением ПД в состав АО «АПЗ» была произведена первичная аттестация всего оборудования, в том
числе и цехового. По результатам испытаний оборудования
и экспериментального определения его технических характеристик участок был признан соответствующим всем требованиям и полностью готовым к работе.

Таким образом, производственный департамент
может не только проводить
испытания
собственной
продукции, но и предоставлять подобные услуги сторонним организациям, как
с привлечением собственных специалистов, так и с
передачей оборудования в
аренду на время проведения работ.

Кроме того, испытательный участок планируется
расширить и оснастить новым оборудованием. На
первом этапе планируется закупка нового вибростенда и передача камеры для испытания изделия
АПП-12, рассчитанной на
большие габариты. В настоящий момент прорабатывается вопрос о выделении

площадей под новое оборудование. Все это позволит не только расширить
возможности ОТКиМ, но и
повысит конкурентоспособность предприятия, сделает
его более привлекательным
для сторонних организаций,
что благотворно скажется
на его деловой репутации в
целом.
Анна СИГАЕВА.

www.oaoapz.com
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Бережливое производство
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ремонты

Будет как новая

Cлавная традиция
В цехе №51 с июня появилась новая традиция: комиссия по культуре производства
ежемесячно определяет лучшее рабочее место. Победитель получает переходящий
кубок и премию.
– Считаю, что наш цех является одним из лучших по внедрению
инструментов Бережливого производства на предприятии, – рассказывает заместитель начальника
цеха №51 Елена Сергеева. – На базе своего подразделения мы уже реализовали несколько пилотных про-

ектов на токарном участке. Сейчас решили ввести новую традицию: ежемесячно комиссия по культуре производства определяет
лучшее рабочее место не только
по внешнему виду, но и по ежедневному качеству уборки сотрудника,
который трудится за станком.

В июне был определен первый образцовый работник, который
и получил переходящий вымпел и
денежную премию. Им стал оператор станков с ПУ Евгений Матюнин.
Кстати, буквально несколько месяцев назад он был назван лучшим по
качеству в цехе №51. Именно его рабочее место, по мнению членов комиссии, признано эталонным.
Награждение проходило в торжественной обстановке под аплодисменты коллег.
– На предприятии я тружусь
седьмой год, – рассказывает Евгений Иванович. – Работа по душе. Мне просто самому приятно,
когда на рабочем месте чисто,
всегда знаешь, что и где лежит,
отчего дело идет на лад.
На Арзамасском приборостроительном заводе культуре производства уделяется большое внимание.
Об этом регулярно говорится на заводском Дне качества. Хочется верить, что подобные инициативы и
традиции останутся не только в цехе №51, но и другие подразделения
подхватят эту идею.
Наталья Глазунова.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Рабочее место Евгения Матюнина теперь украшает
переходящий кубок.

>>

Обновляется стела у заводской Доски Почета. Производится ее реконструкция и покраска. Кроме этого, здесь
будет установлена эмблема предприятия с подсветкой,
что значительно улучшит внешний вид стелы.

Капитально
Полным ходом идут
строительные работы в здании отдела кадров. Уже отремонтированы все кабинеты и коридор 3 этажа, кабинеты пресс-службы, лестничные пролеты. В здании

обновлены перила, полностью заменены электротехнические коммуникации. В
настоящее время ведутся
ремонтные работы в коридорах и кабинетах первого
и второго этажей.

К сентябрю изменит
свой облик и бетонный забор, ограждающий территорию предприятия. В настоящее время строители
подрядных организаций за-

чищают и замазывают швы
между плитами. При благоприятных погодных условиях в ближайшее время они
окрасят весь забор в серый
и синий цвета.

«Освежаем» забор

Людмила ЦИКИНА. Фото Александра БАРЫКИНА.

техперевооружение

Новый универсальный

Цифры

Сегодня станочный парк
АО «АПЗ» насчитывает:
zz 52 обрабатывающих
центра.
zz 225 единиц токарного
оборудования (универсальное, токарно-часовое, автоматы).
zz 88 единиц фрезерного
оборудования.
zz 29 единиц фрезерного
оборудования с ЧПУ.
zz 153 единицы токарного оборудования с ЧПУ.

В цехе № 51 произведен монтаж нового токарного
винторезного станка «СТ 16к20» производства
ООО «СтанкоМашСтрой» (г.Пенза).
Оборудование пришло на смену устаревшего станка 70-х годов.
Предназначено оно для черновой и
чистовой обработки деталей из черных и цветных металлов, нержавеющих сталей.
– Станок имеет 24 скорости
и способен выполнять точение
поверхностей,
растачивание
отверстий, сверление, нареза-

ние резьбы и другие операции,
– отмечает механик Михаил
Толкачев. – Максимальный диаметр обработки над станиной
– 500 мм. На станке можно обрабатывать заготовки длиной до
1,5 метра.
Пуско-наладочные работы проведут специалисты завода-производителя.

Возможности станка оценивают токари Денис Захаров и
Андрей Ильичев.

Уникальная «плазма»

произведен капитальный ремонт:
утеплены стены, смонтирован наливной пол, установлены автоматические ворота, обновлена система
отопления, освещения и вентиляции. Для персонала участка построили отдельное бытовое помещение.
Обслуживают уникальное оборудование фрезеровщик Иван Семенов и газорезчик Максим Семенов, которые прошли теоретическую
подготовку на заводе-производителе и получили навыки практического управления установкой.

В первом механическом
цехе внедрен токарный винторезной станок с числовым
программным управлением.
Станок является целевой
модификацией
серийного
станка модели 1А616. Станок
оснащен системой ЧПУ, контур 2ПТ-71, имеет нулевую
точку и девять корректоров,
обеспечивающих
возможность компенсации износа
инструмента и погрешностей
установки резца. С помощью
работников бюро программного управления ОГТ токарь-наладчик Василий Сальников освоил обработку деталей на этом станке.
Георгий Дворкин».

За работой на установке Иван Семенов.

Пополнение парка прессов
В цехе №57 завершен монтаж нового пресса усилием в 40 тонн производства ООО «Южно-Уральский
механический завод».
Предназначенный для выполнения различных операций холодной штамповки, он
стал четвертым в парке штампового обору-

листая старые
подшивки

zzНовинки техники
«Станок
с программным
управлением

Завершается ввод в эксплуатацию новой установки
плазменной резки с ЧПУ «IGNIS» производства
ООО «Фирдавил и Компания» (республика Чувашия).

– Оборудование позволяет
производить резку металлических листов диаметром 500
мм с помощью числовой программы управления, что делает процесс наиболее производительным и качественным, –
поясняет заместитель начальника цеха №51 Елена Сергеева.
– Ранее резка производилась на
старом оборудовании, расположенном в корпусе №5.
Новую установку разместили
в одном из ангаров промбазы, где

>>

дования цеха. Его покупка обусловлена увеличившимися объемами изготавливаемых
деталей. Выпуск некоторых из них порой до-

ходит от 5 до 30 тыс. штук в месяц.
Монтаж провели специалисты
«Управляющая компания».

«Новатор» от 12.07.1973 года.

ООО

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Именно эти станки стали
«первыми ласточками» токарного оборудования с ЧПУ
на предприятии – прим. ред.
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Торжество Серафима Саровского
1 августа православные верующие отпраздновали обретение мощей преподобного
Серафима Саровского. На Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря была совершена Божественная литургия.

Е

жегодно в этот день в Дивеево прибывают гости со всей
России, ближнего и дальнего зарубежья. Этот год не стал исключением – тысячи паломников,
руководители областных предприятий, главы близлежащих городов, представители духовенства всех митрополий, а также
иностранные делегации прибыли
почтить память Серафима Саровского. Погода с самого утра не баловала своей щедростью – серые
тучи и сырость в воздухе, свидетельствующие о надвигающемся
дожде. Но, как только началась
служба, тяжелые облака рассеялись, появилась радуга, вышло
ясное солнце, а вместе с ним подул легкий освежающий ветерок.

«

Митрополит
Нижегородский
и Арзамасский Георгий:
– Преподобный Серафим
каждого приходящего к
нему слышит, дарует
утешение, поддерживает
в сердце каждого человека радость. Пусть эта
милость духа простирается над всем нашим народом, над всем нашим
Отечеством.

«

Почетный гость
мероприятия актер
и кинорежиссер
Никита Михалков:
– Всем нам сегодня
нужно молиться о мире и,
самое главное, о терпении, которое должно
стать основой нашей
народной победы.

В канун мероприятия, 31 июля,
на территории Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря состоялось открытие памятника семье последнего русского
императора Николая II, погибшей
во время трагических для нашей
страны событий 1917-1918 годов.
Именно по инициативе государя
Николая в 1903 году Серафим Саровский был прославлен Русской
православной церковью в лике преподобных. Именно к этому
святому в своих молитвах обращался император, после чего его
супруга Александра Федоровна
родила наследника – цесаревича
Алексея.
На открытие памятника и
службу в честь преподобного Серафима Саровского прибыла делегация из Японии. Известно, что,
будучи наследником российского
престола, в 1891 году цесаревич
Николай Александрович побывал
в Японии. Отдавая дань памяти русскому императору и его семье, гости из Страны восходящего

солнца привезли в дар
дивеевскому монастырю саженцы
сакуры, как
символ чистоты, благополучия
и
стойкости. В торжественной
церемонии
посадки сакуры приняли участие
губернатор
Нижегородской области Валерий
Шанцев, управляющий делами
Московской епархии митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
глава японской делегации Акахори Норио.
Большой вклад в организацию
мероприятия внесла партия «Единая Россия», которая взяла на се-

бя обустройство палаточного лагеря для 3 000 паломников и волонтеров, среди которых немало
активистов «Молодой гвардии».
Божественная литургия завершилась традиционным крестным
ходом, в котором приняли участие
тысячи православных христиан
всех возрастов.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Комментарий

Римма Потапова
(г.Арзамас):
– Я ощущаю большую
радость, что побывала на
земле, где жил когда-то
преподобный
Серафим.
Этого святого любим не
только мы, он почитаем во
всем мире. Мы благодарим
Серафима за все его благие дела, которые он когда-то совершил и продолжает совершать на радость
нам. Просим, чтобы были
благополучны семьи, чтобы все мы были здоровы,
чтобы во всем мире царили любовь и радость.
Александр Базаев
(п.г.т. Ардатов):
– Решили взять с собой
внуков и приложиться к
мощам батюшки Серафима. Мы часто приезжаем
в Дивеево, здесь мы чувствуем благодать, получаем ощущение счастья, умиротворения, будто высшие
силы находятся рядом с нами.
Ирина Фрэнсис
(США, штат Орегон,
уроженка г.Пермь):
– Я приехала сюда со
своим мужем из США. Год
назад мой супруг принял
православие и захотел воочию увидеть праздник в
честь Серафима Саровского. Когда мы поженились,
я сразу сказала ему, что
останусь православной, он
не стал спорить, а вместе
с тем сам стал постепенно
приходить к этому. Там, где
мы живем, люди все больше узнают о православии
и их мнение о России меняется. Как говорят они:
«Раньше мы боялись Россию, но теперь-то понимаем, почему ее часто называют святой».
Скотти Фрэнсис
(США, штат Орегон):
– Здесь очень умиротворенная и чудесная атмосфера. Мне приятно и
комфортно
находиться
среди местных людей. В
молодости я был адвентистом седьмого дня, но
как-то отошел от этой религии и стал искать себя.
И когда я познакомился со
своей будущей супругой из
России, понял, что православие – это истина. Я чувствую, что именно эту веру
нужно хранить и нести в
себе.
Александр Баринов,
волонтер (г. Н.Новгород):
– Мы осуществляли
подготовку к торжественной службе. Места здесь
очень благодатные, от которых можно зарядиться
на год вперед. В наших рядах были ребята-волонтеры буквально со всех городов Нижегородской области, из Чувашии, Кирова.
Приятно видеть, что число
молодежи в составе волонтерских организаций на
этом ежегодном мероприятии растет.

www.oaoapz.com
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Арзамасские купола – душа города
В минувшее воскресенье по Соборной площади плыл звон колоколов, слышались звуки гитарных струн и душевные голоса.
Так прошел гала-концерт VIII Международного фестиваля-конкурса православной и патриотической песни «Арзамасские купола».

К

онкурсная программа фестиваля проходила в ДК
«Ритм» 29 и 30 июля. Как
и прежде, в конкурсе принимали участие солисты, ансамбли и
церковные коллективы, исполняющие произведения духовного
и патриотического содержания.
Гала-концерт лауреатов с театрализованным представлением
и награждением победителей по
сложившейся традиции прошел
вечером воскресного дня.
На заключительной части мероприятия присутствовали почетные гости и учредители фестиваля, чьими трудами «Арзамасские
купола» в восьмой раз прошли
на высочайшем уровне. Инициаторами проведения музыкального праздника вновь выступили
Нижегородская епархия Русской
православной церкви и администрация Арзамаса. Организационную и финансовую поддержку
мероприятию оказал Арзамасский приборостроительный завод, предоставив для конкурсной
программы площадку ДК «Ритм»,
а также взяв на себя расходы по
оплате режиссерской работы.
Жители города и гости со
всей страны смогли прикоснуться
к традициям национальной культуры и приобщиться к духовным
ценностям своего Отечества.
«Сам Господь оберегает эти
места, которые поражают приезжих красотой своих церквей.
Имя этому городу – Арзамас.
Здесь сплелись судьбы многих
известных людей. Через эти
земли прошли полководцы, поэты, выдающиеся писатели и художники. История бережно хранит имена тех, кто повлиял на
нелегкую судьбу этого города»,
– с таких слов началось театрализованное представление, посвященное 150-летию со дня рождения Патриарха Сергия Страгородского.
Представление на сцене рассказывало зрителям о жизненном пути Патриарха: рождение и
юношество в Арзамасе, поездка
волонтером в Санкт-Петербург,
путешествие в Японию в составе православной миссионерской

экспедиции, возвращение в Российскую империю, братоубийственная гражданская война,
гонения и расстрел революционерами священнослужителей,
начало Великой Отечественной
войны и личная встреча Сергия
со Сталиным. Все действия на
сцене сопровождались танцевальными и музыкальными произведениями различных стилей
в исполнении профессиональных
танцоров, оперных и народных
солистов.
К гостям и участникам мероприятия обратился один из главных гостей – митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий:
– Дорогие друзья! Наше
Отечество сильно такими
городами, как Арзамас. Очень
важно иметь способность
хранить историческую силу,
историческую память и свои
традиции. Именно таковым и
является этот город. Сегодня он стал одним из центров
роста национального самосознания. Мы великая страна, у
нас славный народ, у нас благословенная история. У нас
есть время скорби, время радости и побед, и надо знать,
что России невозможно быть
великой без сохранения духа Святой Руси. В нынешнем

году – 150 лет со дня рождения Сергия Страгородского,
который стал настоятелем
Русской православной церкви. Арзамасцы глубоко чтут
и хранят память об этом праведном муже. И пускай его образ для нас с вами будет путеводной звездой в воспитании
детей и внуков в духе любви к
своей Родине, в духе веры Христовой, в духе святости и чистоты.
– Уникальностью нашего
конкурса является то, что он
прикасается к истории русского православия, – добавил
мэр Арзамаса Михаил Мухин.
– Неслучайно восьмой по сче-

ту фестиваль приурочен к
150-летию со дня рождения нашего земляка – Патриарха Московского и всея Руси Сергия
Страгородского. С уверенностью можно сказать, что «Арзамасские купола» уже стали
доброй традицией нашего города. Их ждут, к ним готовятся, ими интересуются, этот
фестиваль стал значимым событием в календаре культурных мероприятий.
Конкурс «Арзамасские купола» с каждым годом расширяет
географию своих участников. За
годы его проведения в нем уже
приняли участие представители
из 50 субъектов России, а так-

же конкурсанты из Белоруссии,
Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Сербии. В состав
авторитетного жюри ежегодно
входят известные отечественные
барды, актеры театра и кино, композиторы, авторы и исполнители
духовных песен, заслуженные
работники культуры РФ и СССР.
В 2017 году на уровне Нижегородской области при поддержке правительства региона была
разработана и успешно реализована программа «Нижегородский
край – родина Патриарха Сергия
Страгородского», в рамках которого и проходил восьмой фестиваль «Арзамасские купола».
Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

>> молодежь АПЗ

Только к победе!

С 28 по 30 июля в г.Павлово прошел туристический слет трудовой молодежи профсоюза трудящихся авиационной
промышленности Нижегородской области. Команда СТМ АО «АПЗ» вернулась с победой!

Т

уристический слет молодежи имеет довольно солидную
историю, проводится он в нашей области уже 11-й год подряд.
Участие в мероприятии помимо АО
«АПЗ» приняли еще пять команд:
ПАО «ПКО «Теплообменник», ОАО
«Гидроагрегат», НАЗ «Сокол», АО
«ПМЗ «Восход», НОАО «Гидромаш».
– Молодежь нашего завода
ежегодно принимает участие
в профсоюзном туристическом
слете, – рассказывает капитан
команды приборостроителей Артем Горелов. – В 2016-м завоевали первое место, поэтому в этом
году настрой был соответствующий, и победу уступать мы никому не собирались.
– Жили три дня в походных
условиях, было довольно жарко,
– делится впечатлениями член

команды СТМ Марина Логинова. –
Полоса препятствий в спортивном ориентировании, которую в
этом году подготовили организаторы мероприятия, также была не из легких. Бегали по полям,
оврагам и лесам, но тем не менее
в душе остались только положительные эмоции.
За три дня соревнований приборостроители собрали в свою копилку множество наград. Первыми ребята были в творческом конкурсе, где
учитывались массовость, оригинальность, соответствие туристической
теме. В завязывании узлов нашим
также не было равных. Активисты
Совета трудовой молодежи Александр Жидков и Сергей Макаров
отправились на турслет в качестве
персональных поваров своего коллектива. Перед ними была постав-

лена особая задача – накормить команду так, чтобы все были не просто
сыты и довольны, но и оставались
в хорошей физической форме. И с
этой задачей ребята справились. В
конкурсе поваров приготовили плов,
за который по решению жюри вошли
в тройку лучших.
Предварительный настрой на победу в подобных состязаниях очень
важен, считают ребята. По сумме набранных очков за все конкурсы приборостроители в общекомандном зачете уверенно заняли первое место,
удержав звание лидеров. Кроме дипломов, они привезли с собой массу ярких эмоций и впечатлений, которые теперь будут способствовать
продуктивной работе на благо трудовых побед родного предприятия.
Наталья Глазунова.
Фото Андрея Митина.

Команда АО «АПЗ».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:
С 85-летием:
Тетерину Фаину Павловну.
С 80-летием:
Вещеву Валентину Семеновну,
Есину Валентину Михайловну,
Касаткину Александру Ивановну,
Кострову Клавдию Михайловну,
Лысову Валентину Георгиевну,
Маркееву Веру Александровну,
Разносчикову Ираиду Алексеевну,
Трутнева Виктора Михайловича,
Угрюмова Александра Ивановича,
Федорову Неллю Сергеевну,
Шутову Валентину Михайловну.
С 75-летием:
Андронова Владимира Владимировича,
Бажанову Александру Александровну,
Бывшеву Антонину Михайловну,
Дуруева Владимира Александровича,
Кирееву Раису Ивановну,
Федотову Галину Викторовну.
С 70-летием:
Афанасьеву Веру Яковлевну,
Братанову Надежду Сергеевну,
Васильева Бориса Александровича,
Ганина Виктора Павловича,
Глумина Виктора Александровича,
Горюхина Валерия Георгиевича,
Казакову Марию Александровну,
Кузнецову Римму Ивановну,
Макарову Нину Ювинальевну,
Менькову Валентину Ивановну,
Новикову Альбину Дмитриевну,
Серебренникова Александра Васильевича.
С 65-летием:
Байкову Валентину Васильевну,
Визгалину Валентину Евгеньевну,
Власову Светлану Андреевну,
Гришанину Прасковью Ивановну,
Малыгину Александру Ивановну,
Пегова Геннадия Михайловича,
Полькову Елену Михайловну,
Соколову Анну Филипповну,
Теленкову Татьяну Александровну.
С 60-летием:
Волкову Надежду Валентиновну,
Воробьева Михаила Владимировича,
Гусенкову Валентину Васильевну,
Митросова Ивана Васильевича,
Михееву Раису Михайловну,
Шокурову Наталью Леонидовну.
С 55-летием:
Дрягину Людмилу Александровну.
Желаем всем юбилярам здоровья,
внимания родных и близких, активной
жизненной позиции в патриотическом
воспитании молодых.

Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия –
от 300 рублей.
Фотопечать
недорого.

8-930-816-49-99

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

СЕРЁДКИНА
Владимира Федоровича
с юбилеем!
Самого прекрасного и доброго
Пожелать позвольте в юбилей,
Свежих сил и крепкого здоровья,
Добрых встреч
и искренних друзей!
Пусть хватает
жизненной энергии
Строить планы и идти вперед,
Пусть успехи ждут
великолепные
И во всех стремлениях везет!
Коллектив ТОМ СГТ.
ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с 60-летием!
Вам сегодня 60 – золотая дата!
Не стыдно бросить взгляд
назад –
Ваша жизнь богата.
Желаем сегодня тепла и заботы,
Море эмоций и бурю страстей.
Желаем всегда
спешить на работу,
Чтоб несколько дел
переделать на ней!
Желаем Вам еще здоровья,
Заботы близких и любви,
Во всех делах –
семьи подспорья
И стержня крепкого внутри!
Предцехком ЦСС.
Гурьянова
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая
винограда,
Где годы – ягоды,
и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя
награда.
В одной – удача,
а в другой – успех,
В других – здоровье,
мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом
больше приносила.
Но одну ягодку
ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой
твое счастье.
А годы не считай,
зачем тебе они?
Они в судьбе
лишь составные части.
Коллектив модуля.

МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам и впредь,
Вопреки заботам многим,
Расцветать и хорошеть!
Дней желаем светлых, долгих,
Не считать свои года,
Пусть же счастье в Вашем доме
Поселится навсегда!
Коллектив медпункта.
БОЛОТОВУ Инну
с юбилеем!
30 лет – это сказочный возраст:
Есть любовь, и друзья, и мечты,
Над тобою – счастливые звезды,
И всего добиваешься ты.
Желаем тебе
много-много добра,
Сундук золотишка,
мешок серебра.
Счет в банке швейцарском,
а можно в любом,
И полною чашей
пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче,
терпения тоже,
Пусть будет всегда
настроение хорошим.
Удачи, любви и,
конечно, везенья –
Всего мы желаем тебе
в день рожденья!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха
№43, бригада №2.
ФОМИНУ
Людмилу Васильевну
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха
№43, бригада №2.

СИТНИКОВУ Юлию
с юбилеем!
Поздравляем тебя с юбилеем!
И желаем тебе от души
Жить, от полного счастья хмелея,
ПАБОЛКОВУ
Ты лишь этим дурманом дыши.
Надежду Михайловну
Пусть ведут тебя жизни ступени
с 55-летием!
Высоко-высоко-высоко,
Прекрасный возраст 55 –
Много ярких,
Жизнь начинается опять.
прекрасных мгновений!
Так жить желаем, как царица,
Пусть всегда тебе будет легко.
Ни в чем себя не ущемлять!
Пусть все лучшее
Чудесных внуков воспитать,
вскоре случится,
На море часто отдыхать
Всех успехом своим удиви –
И выглядеть всегда прекрасно, Ведь сегодня тебе только 30,
Вот как сейчас – на цифру «5»! Значит, столько чудес впереди!
Предцехком ЦСС.
Коллектив участка МПП
цеха №19.
ВАНЮШИНА
Владимира Михайловича
РЫТИНУ Наталью
с юбилеем!
с днем рождения!
Ваш возраст – это восхищение, Поздравляем с днем рожденья
Ваш возраст – это уважение,
И желаем от души
Ваш возраст – это ум и опыт,
Много счастья и здоровья,
И мудрость, и детей забота.
Мира, денег и любви!
Желаем прожить Вам
Чтоб здоровье было в норме,
еще много лет, Красоты и доброты,
Не зная ни горестей в жизни,
Чтобы радость была в доме,
ни бед. Чтоб сбывались все мечты!
Пусть с каждой минутой,
Коллектив участка МПП
секундой, мгновеньем
цеха №19.
Вас жизнь наполняет
КАБАНОВУ
опять вдохновеньем. Ирину
Ведь сделано в жизни
с днем рождения!
уж Вами немало, Пусть судьба тебя хранит
Здоровье у Вас будет пусть
От всяких бед, от всех напастей,
на 100 баллов. И пусть в душе твоей звенит,
И пусть для Вас
в семьдесят гимны звучат, Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Любовью согрейте
детей и внучат! Пусть в доме слышится веселье,
Коллектив участка ФПГ, И только радость, но не грусть
цех №49. Тебе подарит день рождения!
Коллектив отдела кадров.
АВЕРИНУ
Веру Михайловну
КРОТОВУ Елену
с днем рождения!
с днем рождения!
Все цветы, все улыбки,
Желаю много счастья,
все звезды
много лет
Для тебя –
драгоценной сестренки! И никаких на свете бед!
С днем рожденья, родная! Желаю Лишь веселья, лишь успехов
От души тебе счастья без края. И здоровья без помех,
И желаю всяких благ –
Мы по-разному
смотрим на вещи, Пусть же будет только так!
Абаимова Татьяна.
Но тебя я люблю, как и прежде.
Знай, что годы пройдут
ГОЛОВКИНУ
незаметно, Валю
Я ж останусь
с днем рождения!
сестрой твоей верной. Что, подруга, пожелать?
Пусть в твой дом придет
Платья каждый день менять,
счастье большое Быть шикарной, фееричной,
И собой все невзгоды закроет. На Мальдивах отдыхать!
Улыбайся, цвети, будь любимой В спа-салон весь год ходить,
И, конечно же, самой красивой! Королевой всюду быть,
С любовью, старшая сестра Чтоб мужчины – штабелями,
Марина и зять Александр. Из проблем – веревки вить!

www.oaoapz.com

Вот чего желаю я,
С днем рождения тебя!

Лобанова Антона
с 25-летием!
Таня. Пусть радует день
замечательный этот
ГОЛОВКИНУ Валю
Теплом и любовью,
с днем рождения!
весельем и светом!
Мы тебя, подружка,
Желаем удачи,
Поспешим поздравить
успехов блестящих,
с «днюшкой»,
Здоровья, надежды,
За тебя бокал поднять
улыбок и счастья!
И, конечно, пожелать:
Коллеги по работе.
Быть всегда одетой в бренды,
Часто слышать комплименты,
Лимонова
Стиль и имидж не терять,
Михайловича
В тренде быть, мужчин пленять. Николая
с юбилеем!
Никогда не огорчаться,
Что
для
мужчины
цифра 70?
Со скупыми не встречаться
Она как гроздь большая
И без всяческих диет
В форме быть до поздних лет! Где годы – ягоды, винограда,
Света и Наташа.
и ими ты богат,
И в каждой скрыта
КОНДРАТЬЕВУ
для тебя награда.
Анну Никифоровну
В одной – удача,
с днем рождения!
а
в другой – успех,
Много солнечных дней
В других – здоровье,
и ни грамма ненастья!
мудрость, опыт, сила.
Пусть будет рядом с Вами
Желаем, чтобы ягод этих всех
Всегда немножко счастья!
Жизнь с каждым годом
Здоровья, добра
больше приносила.
хотим пожелать,
Но одну ягоду
Чтоб не было времени
ты в сердце сохрани –
Вам унывать!
самую, в которой твоё счастье.
Соседи и подруги. Ту
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе
Безроднова Евгения,
лишь составные части.
Кокорева
Коллектив цеха №53.
Сергея Николаевича,
Кладова
ГУРЬЯНОВА
Александра Александровича Владимира Васильевича
с днем рождения!
с юбилеем!
Желаем вам в работе
Отец, для нас пример во всем ты,
вдохновенья, Как жить достойно, честь беречь,
В кругу семьи –
Любить, в невзгодах
тепла и доброты,
быть спокойным,
Среди друзей –
Как в сердце доброту сберечь.
любви и уваженья, Поклон в твой день рожденья
И в жизни сбывшейся мечты!
Тебе от любящих детей,
Коллектив цеха №65. По жизни мы – твое творенье,
«Спасибо» скажем без затей!
САНАЕВУ Светлану
Дети, внучки Аня и Яна.
с днем рождения!
С тобой работать –
ПОЛЯКОВУ
просто кайф,
Наталью Юрьевну
Ты вносишь креатив и драйв,
с юбилеем!
Ты светлый лучик позитива,
Жизнь на радости богата,
Душа любого коллектива!
Много дат чудесных в ней,
Тебе желаем мы зарплаты
Но особенная дата –
Огромной, как у депутата!
Славный праздник юбилей!
Чтоб начальник не ругал
Пожеланья, поздравленья
И чаще премии давал!
От души пускай звучат,
Желаем жизнью наслаждаться Пусть сопутствует везенье
Легко всех целей добиваться.
Много-много лет подряд!
Любви тебе, добра, везенья!
Мы желаем сил и счастья,
Коллега, в общем,
Радостных и светлых дней,
с днем рожденья! В настроении прекрасном
Коллектив участка сборки Быть не только в юбилей!
счетного механизма цеха
Коллектив ПСУ СГЭ.
№43, бригада №1.
ПОЛЯКОВУ
Новикову Маргариту
Наталью Юрьевну
с днем рождения!
с юбилеем!
В день рожденья твоего
От родного коллектива
Пожелать хотим всего:
Поздравления прими!
Долгих лет, поменьше бед,
Больше в жизни позитива,
Счастья, радости букет.
Больше счастья и любви.
Самых преданных друзей,
На работу чтоб вставалось
Полный дом всегда гостей,
Без напрягов в шесть утра,
Океан большой любви,
И работа, словно хобби,
Чтоб сбывались все мечты.
Всегда в радость чтоб была!
Пусть в душе твоей всегда
Коллектив аппаратчиков ХВО
Будет теплая весна,
центральной котельной.
Грусть исчезнет навсегда.
ЛОБАНОВА Антона
С днем рождения тебя!
Коллектив ОВК. с днем рождения!
Дорогой сын, поздравляем от
Евдокимова Сергея
души тебя, настоящего мужчис днем рождения!
ну и гордость семьи! Желаем
Желаем тебе
достижения высоких целей,
много-много добра, здоровья, любви и семейного
Сундук золотишка,
благополучия, материального
мешок серебра, достатка и счастья.
Счет в банке швейцарском,
Будь всегда примером для своа можно в любом, их детей, опорой для родитеИ полною чашей пусть
лей, помощником и защитнибудет твой дом! ком для своей супруги!
Здоровья покрепче,
Родители.
терпения тоже, ЛОБАНОВА Антона
Пусть будет всегда
с юбилеем!
настроение хорошим. Салют юбиляру!
Удачи, любви
Тебе четвертак!
и, конечно, везенья. Желаем, чтоб в жизни
Всего мы желаем тебе
всё было так,
в день рожденья!!! Как сам ты наметишь
Бригада Чернышова. И как сам ты захочешь,
Пусть в жизни тебе все удается,
Чернышова Александра
Чтоб к цели упрямо
с юбилеем!
шел ты вперед,
Наш друг, тебя мы поздравляем, К вершинам, где счастье
Желаем счастья и любви.
Давно тебя ждет!
Вершины в жизни покоряя,
Родные.
Себя цени и береги!
КАДЕТОВА
Пусть будет все всегда успешно: Сергея Владимировича
Карьера, планы и друзья.
с юбилеем!
И крепкой будет пусть
Все, что в жизни помогает,
поддержка – Наполняет счастьем дом,
Твоя любимая семья!
Пусть судьба приумножает
Будь мудрым,
Год за годом, день за днем!
честным и упрямым – Пусть дела идут успешно
Таким, каким ты был всегда.
И во всем удача ждет,
Пусть жизнь
Исполняются надежды
подарит много счастья, И мечты идут вперед!
И яркой будет пусть судьба!
Коллектив электро
Коллектив участка FTS
технического участка СГЭ
цеха №53.
и профкомитет СГЭ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.

Гарантия,
выезд в район.

Покупка б/у
стиральных машин.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Коллектив Службы главного технолога
глубоко скорбит по поводу смерти бывшей
сотрудницы группы техников по изменению
Потехиной
Эвелины Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

www.oaoapz.com
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>> ветераны АПЗ

Уважаемые граждане
города арзамаса!

Встреча с целиной
Виктор Васильевич
Кувшинов устроился
работать на АПЗ в
штамповый цех в 1963 году.
Проработал здесь
30 лет – наладчиком,
потом старшим мастером.
А до этого в его трудовой
биографии была целина.
– В апреле 1955 года я окончил
сельхозучилище (сегодня колледж
им. Новикова) и получил аттестат
тракториста-машиниста широкого профиля, дававший право работать на
всех марках тракторов, комбайнов и
на других сельскохозяйственных машинах, – рассказывает ветеран. – В
это время началось освоение целинных и залежных земель. Мы, выпускники, почти в полном составе тоже были готовы по комсомольским путевкам
отправиться в Казахстан. Нам обещали, что каждый приехавший получит
по новенькому трактору, будет отлично зарабатывать, а также пообещали
предоставить хорошие жилищные условия. И вот 20 апреля 1955 года нас,
молодых механизаторов сельского хозяйства (всего 83 человека), на станции Арзамас-2 торжественно с музыкой провожали на целину, звучали напутственные речи, пожелания…
Разное рассказывали о земле целинной в газетах разных лет. Я и сейчас не утверждаю, что повсюду на
целине было то, что происходило со
мной за время пребывания в степях
Казахстана. Может быть, где-то было
и лучше, но у нас было в точности так.
В Семипалатинске нас должны были встретить, чтобы распределить по
районам, но на перроне никого не было. Просидев в ожидании на вокзале
два дня, я предложил ребятам, которые тоже отслужили в армии (остальным было по 16-17 лет), послать телеграмму товарищу Хрущеву. Ведь это
по его призыву мы оказались здесь, в
Казахстане, а все обещания, которыми нас одаривали в Арзамасе, оказались пустым звуком. Думали, что больше нам никто не поможет. Собрали со
всех последние копейки, набрали 36
рублей и отправили правительственную «срочную» телеграмму, высказав
в ней все, что думали. И сработало.
Через 26 часов после отправки телеграммы на вокзал из Алма-Аты из
ЦК Компартии Казахстана приехали
трое представительных мужчин и од-
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На демонстрации во время учебы (первый слева).
Была 40-градусная жара,
а мы ели хлеб, выпеченный
на поду казашками в юртах,
пили горячий чай без сахара, не было никаких вторых
блюд. Приучали меня казахи
пить чай с жареной пшеницей, как сами это делали, но
я так и не привык.
Потом был сев кукурузы… А когда появились всходы, я смотрел на это огромное поле, уходящее за горизонт, и мне становилось
страшно и очень обидно за
С другом на целине (В. Кувшинов справа). все: всходов практически не
было. Стоит один стебелек,
на женщина-кассир. Сразу же были
решены все вопросы: распределили а через 5-10 метров – другой. Наша
всех, кому куда отбыть, выдали деньги большая и трудоемкая работа оказапо 150 рублей на человека и бесплат- лась бесполезной. А какой материные билеты на поезд до места назна- альный ущерб понесла страна, если
чения. А мы, 14 человек, поехали на учесть все затраты, вложенные в обгрузовой машине в степь за 300 км от работку этих огромных земельных угодий! Потом это назвали ошибкой, но
города.
Приехали в МТС г. Аягуз, посмотре- разве ученые мужи не знали, что кали – и ужаснулись. Четверо вернулись захские степи по климату не подходомой, а мы остались работать. Ста- дят для выращивания кукурузы и что с
ли ремонтировать сельхозмашины: природой шутить нельзя – она никому
сеялки, плуги, культиваторы и прочий не подвластна...
Я понял, что мы делали что-то не
инвентарь. Мы работали практичето.
Закончилась наша романтическая
ски бесплатно. Многие стали уезжать
домой. Мы остались, чтобы до кон- эпопея освоения целины. И я решил:
ца испить то, что нам было уготовано пусть вся эта всесоюзная авантюрисудьбой. Работали на совесть. Учет- стическая кампания дальше продолчик-казах определял нам участок для жается без меня, и осенью после убопахоты, потом принимал его, обме- рочной вернулся в Арзамас, на завод,
рял один раз в неделю, оценивая ка- ставший для меня родным.
чество вспашки. Он же привозил нам
Записала Людмила Цикина.
зарплату.
Фото из личного архива В. Кувшинова.

Продолжается
сбор
средств на установку памятника нашему земляку
патриарху Сергию, которому в этом году исполняется
150 лет со дня рождения.
Решение установить памятник Сергию Страгородскому принято с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского
Георгия. Памятник станет
символом нравственно-патриотического духа для наших детей и внуков, он будет установлен на площади, которая носит имя патриарха, у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Для проведения всего
комплекса работ по установке памятника и благоустройства прилегающей
территории необходимо собрать около 36,5 млн руб.
Взносы в благотворительный фонд на это благое дело уже сделали ряд
предприятий, организаций,
индивидуальных предпринимателей и частных лиц:
АО «АПЗ», ПАО АНПП
«Темп-Авиа», СМТ СУ-7,
ЗАО «Арзамасский хлеб»,
ООО «АПО «Автопровод»,
ПАО «Саровбизнесбанк»,
ОАО «Сарда», ООО «Техномер», ООО «ФК Диалог», ЗАО «Авиатех», ООО
«Оконный завод «Центрпласт», ООО «ЛМЗ «Старт»,
ООО
«ПрестижСервисГрупп», ПАО «НМЗ», АО
«КОММАШ»,
Нижегородский экономико-технологический колледж, ААПП «Развитие», Лавричев О.В., Рыбочкин С.Н., Левандовский
В.А., Мухин Л.Н., Токарев
А.А., Молодцов М.П., Мигунова Л.И., Игнатьева О.А.,
Корчагина О.Р., Буланова
Т.И., Лысов С.А., Хапов Д.А.,
Миронов А.В., Миронова
В.И., Курочкина О.А., Тюрин
А.Н., Федотов В.В., Вохмянин Н.А., Курочкина Т.П., Будашова В.А., Лытенков П.И.
Огромное им спасибо!
Сегодня у каждого из
нас есть замечательная,
редкостная
возможность

>> вести профилактория

Здесь всегда вкусно!

также поучаствовать в этом
богоугодном деле, оставить
добрую память на земле во
имя духовно-нравственного возрождения нашей малой Родины, пожертвовав
средства. Только объединившись, мы сможем собрать эту, казалось бы, непосильную сумму!
Памятник
планируется
открыть 13 августа 2017 года.
НОВЫЕ Реквизиты
фонда
«Благовещение»
607220, Нижегородская область, г.Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28,
пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068
КПП 524301001
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет:
40703810818380000106
в ПАО «Саровбизнесбанк»
г. Саров
БИК 042202718. Кор. счет
30101810422020000718.
За справками обращаться в профком АО
«АПЗ» (ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.28 (здание отдела кадров АПЗ, 3 эт.) или по
тел. 7-91-19.

Кулинарная гордость
Ирины Ястребцевой:

Бемашель, бланширование, фоме, фламбе – нет, эти слова не заклинания из книги
о чародействе, как может показаться на первый взгляд. Эти слова принадлежат миру
самой вкусной и творческой профессии, представителем которой является шеф-повар
ООО «Профилакторий «Морозовский» Ирина Ястребцева.

О том, что еда должна быть
не только вкусной, но и полезной, Ирина знает не понаслышке. Ее работа, в отличие от работы шеф-повара кафе, строится
вокруг двух очень разных, не перекликающихся между собой направлений: обслуживание отдыхающих профилактория и обслуживание банкетов – а это и свадьбы, и корпоративные вечера, и
дни рождения, и спецзаказы.

«Рагу, как в санатории…
Каждая калория на своем месте! »
(из к/ф «Девчата»).
Отдохнуть и поправить здоровье в течение всего года в профилакторий приезжают абсолютно разные гости. Кухня во главе с
шеф-поваром старается «сделать

вкусно» каждому из них. Именно
поэтому было разработано и введено детское меню для самых маленьких и привередливых гостей,

постное и вегетарианское меню –
для соблюдающих православные
посты, следящих за своим здоровьем и фигурой людей.

В каждое блюдо Ирина добавляет что-то «свое», стараясь
сделать его еще интереснее. В
профессии шеф-повара недостаточно просто технологически правильно приготовить то или иное
блюдо, важно, чтобы оно отличалось и фантазией, и красивой
подачей, и отвечало новинкам
гастрономической моды. Да-да,
есть и такая мода!
Одного взгляда на банкетное
меню профилактория достаточно, чтобы понять: здесь работает
профессионал своего дела. Каких
вкусностей тут только нет! Одни
морозовские закусочные пирожки
чего стоят!
А отзывы отдыхающих лишь
подтверждают – здесь всегда
вкусно!

zz 2012-2016 гг. – участие в бизнес-форумах «Наше дело – ресторан»
(г. Нижний Новгород).
zz 2015 год – победа в конкурсе среди
поваров-профессионалов на фестивале кулинарного искусства «Арзамасский гусь-2015».
zz 2015 год – стажировка в ресторане
русской и авторской кухни «Фаренгейт» под руководством шеф-повара Антона Ковалькова (г. Москва).
zz 2017 год – почетная грамота от администрации Арзамасского района
«За профессиональные достижения».
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>> знай наших!

zz Городская афиша

Вместе с папой

zz КИНОТЕАТР
«Люмен Фильм»

Всем известно, что ребенок получает от мамы нежность,
ласку, мама оберегает, заботится, учит уму-разуму. А с папой
ребенок чувствует себя защищенным, это надежная опора в
жизни, пример стойкости, мужества и трудолюбия.

О

тдел ЗАГС по г.Арзамасу и Арзамасскому району (руководитель
Г.Воронцова) уже не первый год
проводит интересные мероприятия, приуроченные к Дню отца. Так сказать, внедряют в нашу жизнь новый праздник,
напоминающий о важной роли мужчин
в воспитании детей, укреплении семьи,
ответственности за жену и ребенка. На
этот раз сотрудники загса объявили конкурс фотографий «Вместе с папой» и сами были приятно удивлены, как активно
многие семьи приняли в нем участие.

www.oaoapz.com

но. В числе активных участников и победителей конкурса оказались и приборостроители – семья Лосяковых.
Завершился конкурс торжественно:
все участники были приглашены в загс,
получили памятные сувениры и сертификаты. Дети читали стихи, взрослые давали интервью, рассказывали об
истории той или иной фотографии. Без
приятных подарков не остался никто,
но особо чествовали, конечно, победителей. Первое место решением жюри
и зрителей, участвовавших в голосова-

«Овердрайв» (16+)
Триллер/боевик
Эндрю и Гаретт Фостеры – братья-авантюристы, промышляющие
ул. Калинина, угоном самых редких и
46, ТЦ «Омега» роскошных автомобилей.
8-910-149До сих пор им легко уда55-00
валось избегать неприятностей, но во время очередного дела
они попадают под прицел жестокого
криминального босса. Теперь в обмен
на свои жизни братья должны украсть
для него самый ценный автомобиль
его злейшего врага.
В прокате с 31 июля.

zz Парк культуры и отдыха
им. А.П. Гайдара

zz Экстрим-парк

Бесплатный кинопоказ
под открытым небом.
Еженедельно,
каждую пятницу в 20:30.
Вход свободный.

ФОК «Звёздный» приглашает:
Летнее Первенство Арзамаса по мини-футболу.
6 августа, 9:00 – 14:00, футбольное поле.

Летний Кубок Арзамаса по хоккею. Полуфинал.
6 августа, 11:00 – 15:00, ледовая арена.
Вход свободный.

Самый внимательный читатель
Семья Лосяковых –
победители
фотоконкурса
«Вместе с папой».
Из конкурсных фотографий была
оформлена выставка, так что, кроме
членов жюри, свое мнение могли высказать посетители загса. И они это делали, потому что равнодушно пройти мимо
стенда с фотографиями было невозмож-

нии, было присуждено семье Лосяковых,
второе – семье Ялиных, третье – семье
Левкиных. Гран-при получила семья
Орешиных.
По материалам газеты
«Арзамасская правда».

В прошлый раз в редакцию было прислано более 60 СМС. Победителями розыгрыша стали инженер-электроник ОГК СП Сергей Козлов и инженер-конструктор ТОМ СГТ Наталья Синицына. Поздравляем!
Вопрос этого номера звучит так: напишите творческий псевдоним
литейщика цеха №68 Алексея Терешкина, выставка фоторабот которого
открылась в выставочном зале нашего города.
Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 4 августа, строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты на аттракционы в городской парк культуры и отдыха, а
также в кинотеатр «Люмен Фильм» получат 26-й и 48-й правильно ответившие.
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