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Сегодня  
в номере:

Предупрежден – 
значит вооружен 
В ОАО «АПЗ» усилены  
меры безопасности.

Почет и уважение
О тех, кому присвоено  
звание «Почетный ветеран 
ОАО «АПЗ».

«Домик  в деревне»
Новый рассказ ветерана  
завода Тамары Пирожковой.
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Дорогие  
приборостроители! 

Уважаемые ветераны!
примите самые теплые  

поздравления 
с международным днем  

пожилых людей!
Старшее, мудрое поколение, 

вы основа каждой семьи, основа 
нашего общества. Вы создава-
ли, защищали и восстанавлива-
ли страну, в которой мы живем 
и трудимся, величием и мощью 
которой мы гордимся. И сегодня 
вы не можете оставаться в сторо-
не от общественной жизни, чув-
ствуя ответственность за судьбу 
нашего города, за нас.

Приборостроители сильны 
своими традициями, чувством 
крепкой заводской семьи, где 
ветераны всегда в строю. Мы вы-
соко ценим их богатый профес-
сиональный и жизненный опыт, 
мудрость и душевную щедрость. 
Их советы и поддержка помога-
ют нам принимать правильные 
решения, вместе с нами они ра-
дуются нашим успехам, гордятся 
трудовыми достижениями.

Дорогие наши ветераны, се-
годня, как и всегда, мы благода-
рим вас за тепло ваших сердец, за 
отданные работе силы, за опыт, 
которым вы так щедро делитесь 
с нами. Крепкого вам здоровья и 
долгой жизни на радость своей 
семье! Пусть мир, добро и благо-
получие царят в вашем доме!

о. лавричев,
генеральный директор  

оао «апЗ».

Пуск состоялся 28 сен-
тября в 00.23 по москов-
скому времени со старто-
вого комплекса площадки 
81 космодрома Байконур. 
Через 9 минут после стар-
та произошло отделение го-
ловного блока. В 9.26 спут-
ник-ретранслятор «Луч» 
штатно отделился от раз-
гонного блока и вышел на 
заданную орбиту, где при-
соединился к многофункци-
ональной космической си-
стеме ретрансляции «Луч», 
предназначенной для обе-
спечения связью российско-
го сегмента Международной 

космической станции и дру-
гих космических аппаратов 
с наземными станциями.

– Мы с волнением сле-
дили за всеми новостями 
Роскомоса, – рассказыва-
ет главный конструктор 
производства №1 Вик-
тор Рогинский. – И когда 
все прошло в соответ-
ствии с графиком, испы-
тали огромное удовлет-
ворение от проделанной 
работы и гордость за 
наше предприятие, где 
выпускаются приборы, 
входящие в конструкцию 

«Протона-М»: блок демп-
фирующих гироскопов 
(БДГ-36) для измерения 
угловых скоростей в ра-
кете-носителе и испол-
нительные механизмы 
(ИМ-25) для управления 
тягой реактивных двига-
телей в разгонном блоке. 

К предстартовой под-
готовке «Протона-М» бы-
ло особенно пристальное 
внимание. Состоявший-
ся запуск стал первым по-
сле внештатной ситуации 
в мае, когда ракета-носи-
тель со спутником связи 
«Экспресс-АМ4Р» сгорела в 
плотных слоях атмосферы. 
Причиной аварии, как выяс-
нилось, стало разрушение 
подшипника в третьей сту-
пени.

Ирина Балагурова.

• Событие

Ракета-носитель 
«Протон-М» – модер-
низированный вари-
ант ракеты-носителя 
«Протон-К». Обладает 
улучшенными энерго-
массовыми, эксплуа-
тационными и эколо-
гическими характери-
стиками. На модерни-
зированном носителе 
«Протон-М» установ-
лена новая система 
управления на осно-
ве бортового цифро-
вого вычислительно-
го комплекса. Пер-
вый запуск комплекса 
«Протон-М» состоялся  
7 апреля 2001 года. 
технические характе-
ристики рн «протон-м»:
Состав РН: 3 ступени.
Стартовая масса: ~ 702 т.
Масса макета  
полезной нагрузки: ~ 22 т.

Всё прошло по плану
Ракета-носитель «ПРотон-М» с РазгонныМ блокоМ 
«бРиз-М» и косМическиМ аППаРатоМ «луч» усПешно  
стаРтовала с косМодРоМа байконуР.

На Арзамасском приборостроительном 
заводе имени П.И. Пландина были выпу-
щены два вида комплектующих для этой 
ракеты космического назначения.

о&

Фото Олега Урусова. РИА Новости.

Они познакомились 
в городском клубе садо-
водов-цветоводов. Но не 
только общее увлечение 
сблизило их. У обоих за 
плечами – годы работы на 
приборостроительном.

Сергей Иванович По-
тарусов – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
Родом с Брянщины, он в  
16 лет добровольцем ушел 
в партизанский отряд. На 
его счету 18 подорванных 
вражеских поездов. С 1943 
года служил командиром 
топо-вычислительного от-
деления разведки. Уча-
ствовал в освобождении 
Белоруссии, взятии Рейх-
стага. Был дважды ранен. 
На Арзамасский приборо-
строительный завод при-
ехал из Нижегородского 
института технологии и ор-
ганизации производства. 
Работал технологом, заме-
стителем начальника цеха 
№62, начальником бюро 
механообработки.

Алексей Павлович Мо-
розов после окончания 
Горьковского ремесленно-
го училища устроился на 
завод «Красное Сормово» 
токарем. После армии, в 
1957 году, приехал в Арза-
мас на приборостроитель-
ный. Ему, три года отслу-
жившему старшим авиа-
ционным механиком, сразу 
предложили место слеса-
ря-сборщика. Но доармей-
ская «закалка» на станке 
ДИП-500 пересилила, и он 
стал токарем-часовщиком 
в цехе №3 (позже №53), за-

тем производственным ма-
стером. А слесарем-сбор-
щиком все-таки поработал: 
в цехе №55 собирал ДКМУ 
– корабельные датчики. 
Объездил полстраны с ис-
пытаниями заводских при-
боров.

Старинные друзья гово-
рят друг о друге с большим 
уважением. 

– Алексей Павлович 
– человек деятельный, – 
отмечает С.Потарусов. 

– Он всегда старается 
кому-то помочь. И мно-
гим помогает.

При разговоре с А.Мо-
розовым слышим:

– Сергея Ивановича 
я очень уважаю. Он эру-
дированный, с ним мож-
но поговорить на любые 
темы.

Сегодня ветераны хо-
дят друг другу в гости, об-
суждают выращивание но-
вых сортов яблонь и груш, 

разные житейские темы, 
вместе встречают празд-
ники.

Возраст у наших геро-
ев почтенный. Но они, на-
сколько позволяет здоро-
вье, активные, бодрые и 
всегда готовы поделиться 
воспоминаниями. А им дей-
ствительно есть что вспом-
нить и что рассказать…

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

верные друзья
ВетераноВ оао «аПЗ» Сергея ИВаноВИча ПотаруСоВа И алекСея ПаВлоВИча МороЗоВа 

уже более трех деСятИлетИй СВяЗыВают креПкИе уЗы дружбы. В этоМ году онИ Ста
лИ лауреатаМИ ежегодной ПреМИИ «долголетИе», утВержденной уПраВленИеМ Соц
ЗащИты арЗаМаСа ко дню ПожИлых людей, В ноМИнацИИ «дружеСкое долголетИе».

С. Потарусов и А. Морозов в ДК «Темп» на торжественном мероприятии, посвященном 
Дню пожилого человека.

• Официально
ЗАХАРОВ Игорь Нико-

лаевич, ранее работавший 
коммерческим директором 
Нижегородского филиала 
ЗАО «СовПлим», назначен 
заместителем директора по 
производству и продажам 
гражданской продукции (по 
маркетингу и продажам).

	& qe1234567890-=
	& qwertyuiop[[[[[[[[[]
	& asdfghjkl;'\
	& zxcvbnm,.//
	& \zxcvbcvbnm,.//
	& ~!@#$%^*()_________+
	& ASDFGHJKL:"||
	& QWERTYUIOP{}
	& |ZXCVBNM<>?



2 3 октября 2014 г.рабочая неделя

С интересом и желанием откликнулись ра-
ботники цеха № 65 на внедрение программы 
«Бережливое производство». Начать реализа-
цию они решили со склада ГСМ.

– Цель поездки – знаком-
ство с инновациями в термо-
обработке, – рассказывает 
ведущий инженер-технолог 
отдела главного металлурга 
Надежда Лошманова. – На се-
минаре рассматривались тео-
ретические и практические во-
просы вакуумной, химико-тер-
мической обработки. Было ин-
тересно познакомиться с ме-
тодикой получения деталей 
без наличия цветов побежало-
сти (когда сталь окрашивает-
ся при нагревании её на возду-
хе) с применением вакуумных 
технологий в газовых средах. 
Затрагивались также темы  
достижения точных размеров 
деталей, получения закалоч-
ных жидкостей и другие.

В ходе выставки участники по-
знакомились с новинками терми-
ческого оборудования. Интерес 
вызвала вакуумная печь, позволя-
ющая проводить обработку круп-
ногабаритных деталей.

– Я впервые на такой вы-
ставке, – говорит начальник 
термического участка Алек-
сандр Пахомов. – Была достиг-
нута договоренность с неко-
торыми поставщиками совре-
менного импортного обору-
дования, отвечающего нашим 
требованиям. 

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной. 

•	Выставка

Будущее термического  
производства

Специалисты ОАО «АПЗ» приняли участие 
в одном из крупнейших мероприятий в обла-
сти металлургии – семинаре «Инновационные 
технологии термообработки», проходившем в 
Москве в рамках XIII Международной специа-
лизированной выставки «Термообработка».

На новой печи светлой закалки работает термист Александр Хритинин.

    в темУ
За последние годы термический 

участок цеха № 68 значительно мо-
дернизировался. Приобретены печь 
газовой цементации, шахтная, на-
клонная, вакуумная печи, термостаты 
и другое оборудование. Это позволи-
ло повысить качество обрабатыва-
емых деталей, улучшились условия 
труда. Недавно запустили еще одну 
новую наклонную печь, предназна-
ченную для безокислительной закал-
ки и отжига деталей в среде аммиака. 

q						

•	Бережливое	производство

Не склад, а картинка

Полностью освободили по-
мещение, вывезли хлам, скопив-
шийся за годы. Затем провели 
сортировку, определились с необ-
ходимой номенклатурой. Вместе 
со специалистом отдела бизнес- 
анализа Марией Емельяновой 
разработали планировку. Устано-
вили новые стеллажи, выполнили 

маркировку. И вот склад преобра-
зился до неузнаваемости. 

– Раньше здесь была про-
блема нехватки площадей: 
бочки, канистры стояли где и 
как попало, – рассказывает ме-
ханик цеха №65 Антон Кулин. – 
Теперь наш склад – образец для 
подражания. Все упорядочено и 
аккуратно.

До завершения работы оста-
лось совсем немного – закупить 
лейки-масленки, тележки для 
транспортировки и поднятия бо-

чек и насосы.
На этом сотрудни-

ки 65-го останавли-
ваться не собирают-

ся. В планах – вне-
дрить «бережли-
вое производ-
ство» на складе 
запчастей. 

Людмила  
Цикина.

Фото  автора.

 Механик цеха № 65 Антон Кулин: «На складе – порядок».

Тревожный сигнал 
поступил на пункт свя-
зи 44-ПЧ: из-за наруше-
ния техпроцесса заго-
релся термопласт-авто-
мат в цехе №31. 

•	Служба	«01»

Условный пожар ликвидирован

К счастью, это были толь-
ко очередные пожарно-тактиче-
ские учения, цель которых – от-
работка совместных действий 
пожарных расчетов 44-ПЧ и Ар-
замасского гарнизона пожарной 
охраны с заводскими службами.

До приезда пожарных ДПД 
цеха приняла необходимые дей-
ствия для предупреждения рас-
пространения огня. По тревоге у 
пожароопасного объекта в пол-
ном составе собрался завод-
ской объектовый штаб пожаро-
тушения, чтобы еще раз разо-
брать действия каждой из служб 
в случае ЧС.

– Учения проводим пери-
одически, – отметил зам-
начальника части Алексей 
Макулов. – Ответствен-
ные еще раз вспомнили свои 
обязанности, ДПД отрабо-
тали действия на практи-
ке, пожарные расчеты под-
твердили уровень знаний 
пожаро опасных процессов и 
ориентирования на терри-
тории предприятия. Отме-
чу серьезный подход ответ-
ственных лиц к подобным ме-
роприятиям на заводе.

По информации 44-ПЧ  
подготовила  

Людмила  Цикина.
Фото автора. 

при воЗникновении настоящего пожара на Данном объекте воЗможно:

   загорание линий гидросистемы термопласт-автомата

    распространение дыма по всей площади сооружения

   сильное тепловое излучение

   обрушение несущих строительных конструкций

   возникновение паники

– Сергей Петрович, с чем 
связана необходимость  

ужесточения контроля  
на предприятии?

– Важно понимать, что наш 
завод является очень важным 
для экономики России объек-
том. В связи с ухудшающейся 
международной обстановкой, 
активизацией деятельности 
международных террористиче-
ских формирований и угроз в 
адрес России для предотвра-
щения террористических актов 
и введены подобные меры. 

– Как эти мероприятия  
скажутся на заводчанах?

– Задачей террористов яв-
ляется посеять панику и страх 
среди населения. Для этого 
применяются различные виды 
угроз, создание ситуаций, кото-
рые внушают страх, неуверен-
ность в способности противо-
стоять террору. В таких случаях 
самое главное – бдительность 
каждого сотрудника предприя-
тия. Обращайте внимание на 
сумки, различные предметы 
(телефоны, детские игрушки, 
целлофановые пакеты, короб-
ки), автомобили, оставленные 
без присмотра. На предприятии 
угроза может выражаться также 
в незаконном проникновении, 
выведении из строя средств 
коммуникации, жизнеобеспече-
ния, нанесения материального 
и морального ущерба заводу и 
сотрудникам. 

В ближайшее время в непо-
средственной близости от пред-
приятия будет эвакуироваться 
весь бесхозный автотранспорт, 
а также другие предметы, ко-
торые могут быть использова-

ны для закладки взрывчатых 
устройств. Усилен контроль до-
смотра при проходе турникетов 
в главной проходной, произво-
дится дополнительный осмотр 
транспортных средств сторон-
них организаций, въезжающих 
на территорию предприятия 
и другие охраняемые объек-
ты (ДК «Ритм», профилакторий 
«Морозовский», КФ «Знамя»).

– Молодежь зачастую не от-
носится серьезно к понятию 

«государственная тайна». 
Насколько ее соблюдение 
важно в данной ситуации?
– Государственная тайна – 

это защищаемые государством 
сведения, разглашение или 
утрата которых может нанести 
ущерб безопасности государ-
ства. Государственную тайну 
должны соблюдать все гражда-
не страны, в том числе и сотруд-
ники нашего предприятия. Су-
ществует уголовная ответствен-
ность за её разглашение или 
утрату этих сведений. В связи с 
этим необходимо всегда внима-
тельно относиться к тому, с кем 
вы знакомитесь или кто хочет 

познакомиться с вами, какую 
информацию хотят получить от 
вас незнакомые люди. Следует 
избегать застольных разговоров 
о своей работе, когда каждый 
считает себя великим полити-
ком или специалистом. Помни-
те, что над получением сведе-
ний, содержащих государствен-
ную тайну, работают высококва-
лифицированные специалисты 
иностранных разведок. 

– Многих волнует вопрос 
ограничения выездов  

за границу. 
– В связи с санкциями мно-

гих западных стран в отно-
шении России в странах ЕС и 
НАТО возможны провокации 
в адрес наших граждан. Мини-
стерство иностранных дел РФ 
настоятельно рекомендует не 
посещать эти страны, в том чис-
ле Турцию, Грецию, Австралию. 
Отдохнуть можно в ближнево-
сточных странах, например, в 
Египте, Тунисе, а также в стра-
нах, расположенных на полуо-
строве Индокитай. Можно посе-
щать Южную Америку.

Что касается работников 
завода, допущенных к государ-
ственной тайне, то при приеме 
на работу они добровольно за-
ключают контракт о неразгла-
шении сведений. В одном из 
пунктов как раз говорится об 
ограничении права на выезд из 
РФ. Работники, которые не за-
ключали такой контракт, име-
ют возможность выезжать в за-
рубежные страны, но в таком 
случае вся ответственность за 
последствия посещения нере-
комендуемых стран ложится 
на них персонально. Кроме то-
го, перед выездом за границу 
им необходимо предварительно 
пройти инструктаж у наших со-
трудников. 

Подготовила Татьяна Ряплова.

•	Важно

ПредуПрежден – значит вооружен!
на аРзаМасскоМ ПРибоРостРоительноМ заводе вводятся доПолни-
тельные МеРы По ПРедотвРащению теРРоРистической угРозы.

Ситуацию прокомментировал начальник 
группы режимно-секретного отдела  
Сергей Донец. 

Слесари-инструментальщики Вячеслав Кокорев и Сергей Тюмин  
на тушении очага условного возгорания.

Телефоны экстренного реагиро-
вания на территории завода
 ● дежурный по заводу: 
рабочее время – 91-15, 38-15;
внерабочее время
(после 17:00)     – 91-21, 91-33;
моб. 8-910-139-09-55.
 ● Управление по режиму и 
безопасности: 94-17.

 ● РСО: 91-02.
 ● ЧОП «ВПК Безопасность – 
Поволжье»: 91-39.
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Родилась Валентина 
Викторовна в с.Семеново. 
После окончания средней 
школы вслед за будущим 
мужем приехала в Арзамас. 
В августе 1982 года устро-
илась на завод в произ-
водственно-диспетчерский 
отдел техником по плани-
рованию, где проработа-
ла 30 лет. Третий год она 
– секретарь директора по 
производству и продажам 
гражданской продукции.

– Я очень люблю за-
водчан. C теплотой 
вспоминаю своего на-
ставника – начальника 
бюро в ПДО Александру 
Николаевну Прибыло-
ву, – говорит Валенти-
на Квасова. – Мне всегда 
по работе встречались 
только хорошие люди: 
и руководители, и про-
стые сотрудники. Бы-
ло особенно приятно, 
когда с юбилеем меня 

поздравили коллеги по 
отделу и те, с кем ра-
ботала раньше в служ-
бе управления производ-
ством (ранее ПДО), на-
чальники цехов. Я всем 
очень благодарна за вни-
мание. 

За накрытым сто-
лом хлебосольной хозяй-
ки В.Квасовой в день её 
рождения собрались близ-
кие родственники, друзья, 
соседи. 

Мы искренне поздрав-
ляем Валентину Викторов-
ну с юбилеем и желаем ей 
и её близким крепкого здо-
ровья, оптимизма и успеха 
в любых начинаниях.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

«Вместе с А. Митюхи-
ной мы работаем с 1983 
года, когда в цехе №30 
собирали известные на 
всю страну магнитофоны 
«Легенда» и «Эврика». 
За эти годы многое изме-
нилось в нашем коллек-
тиве: были и трудности, 
и новое развитие пред-
приятия. 

За последнее время 
наш участок освоил не 
один десяток новых изде-
лий, и в этом деле Анто-
нина Борисовна для всех 
нас – пример высокого 
профессионализма, тру-
долюбия и аккуратности. 

Наша Тоня – добрая, 
внимательная, отзывчи-
вая, никогда не откажет в 
помощи, как бы ни была 
занята. 

Желаем ей крепкого 
здоровья, большого се-
мейного счастья, опти-
мизма и благополучия.

Коллеги по работе: 
 монтажники РЭАиП  

цеха № 55:  
Людмила Пителина, 

Татьяна Силаева, Ирина 
Синицына, Елена Ядро-

ва, Светлана Никофоро-
ва, Надежда Миськова, 

Наталья Медведева, 
Ольга Гордюшкина».

Фото Людмилы Цикиной. 

Привыкайте  
к порядку

Утвержден перечень мест для ку-
рения на территории предприятия и 
назначены ответственные за их содер-
жание и соблюдение правил пожарной 
безопасности.

Всего определено 14 мест: 
 ● северная сторона корпуса №12 (отв. – цех №65), 
 ● северо-западная сторона корпуса №4 (цех №54), 
 ● восточная сторона корпуса №4 (цех №68), 
 ● юго-западная сторона  корпуса №4 (цех №37), 
 ● северо-восточная корпуса №3 (цех №56), 
 ● западная сторона корпуса №50 (цех №51), 
 ● юго-западная сторона корпуса №3 (цех №16), 
 ● северо-восточная сторона корпуса №2 (цех №55), 
 ● восточная сторона ангара №3 (цех №78), 
 ● территория транспортного управления (цех №18), 
 ● вход в здание очистных сооружений (участок 

очистных сооружений ОГЭ), 
 ● в корпусе №8 со стороны мужской раздевалки 

(цех № 49), 
 ● юго-западная сторона корпуса №7 (цех №57), 
 ● первый этаж вставки №6-2 (отдел маркетинга граж-

данской продукции). 

Места для курения обозначены специальным зна-
ком, оборудованы емкостями с водой и песком. Здесь 
же размещена информация о вреде табака и негатив-
ном воздействии табачного дыма. В «курилках» должен 
соблюдаться порядок.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

•	Юбилей

На этот раз представите-
ли ОАО «АПЗ», ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа», ОАО «АМЗ» и воин-
ской части состязались в легкой 
атлетике. На беговой дорожке при-
боростроители стали лучшими. 

В общекомандном зачете по 

итогам прошедших этапов спар-
такиады (лыжи, гиревой спорт, 
плавание, волейбол, семейная 
эстафета, легкая атлетика) ОАО 
«АПЗ» занимает первое место. 
Впереди состязания по баскетбо-
лу и шахматам.

«Мне всегда 
везло  
с людьми…»

Более 30 лет 
работает на АПЗ 
Валентина Викто-
ровна Квасова. На 
прошлой неде-
ле она отметила 
свое 50-летие.

Наша Тоня
«Хотим поздравить с юбилеем на 

страницах нашей газеты уважаемую 
коллегу и подругу Антонину Борисовну 
Митюхину», – с такой просьбой  
обратился в редакцию коллектив  
участка цеха № 55. Вам слово, заводчане.

•	Культура	производства

Об уборщиках производственных 
помещений нас попросили рассказать 
работники цеха №74. От всего  
коллектива паросилового они  
благодарят сотрудников ТД «Легенда»  
Марию Баранову, Галину Дыдыкину и 
Валентину Гурьянову (на фото) за чи-
стоту и порядок.

 Место для курения у цеха № 51.

•	Наши	люди

•	Спорт

С золотом  
и серебром

вернулись вольные борцы  
КФ «Знамя» – воспитанники  
Евгения Рыжкова – с первенства 
ПФО, прошедшего в Ульяновске.

Владимир Шаров стал победителем сре-
ди юношей в весовой категории до 85 кг. 
Вторые места в своих весовых категориях 
заняли Дмитрий Спирин и Алексей Конды-
рев. Молодцы!

Татьяна Коннова. 

Приборостроителям  
равных не было 

Победителем очередного этапа III Спартакиады 
среди промышленных предприятий города стала  
команда заводчан.

«Лентяйка» в их руках так и пляшет…»

 – Когда видим, как 
они работают, настро-
ение поднимается, – 
говорит заместитель 
начальника цеха №74 
Александр Ковалев. – 
Одна вытирает, другая 
подметает, третья мо-
ет. Всё делают быстро, 
весело, с шутками. По-
смотрите, какая везде 
чистота!

Г. Дыдыкина, В. Гу-
рьянова и М. Барано-
ва на АПЗ работают не 
первый год. 

– Когда дети были 
маленькие, устраивал 
график, – говорит от 
имени коллег Вален-

тина Гурьянова. – А по-
том уже привыкли. Да 
и работать сегодня ста-
ло легче: у нас много 
специальных моющих 
средств, приспособле-
ний. Раньше трешь-
трешь окно газетой, 
чтобы блестело, а сей-
час «пшикнешь» аэро-
золем, и оно сверкает.

А вообще, по при-
знанию женщин, при-
ятно работать там, где 
люди поддерживают 
порядок и уважают их 
труд.

Людмила Цикина.
Фото автора.

«Боремся за чистоту!».
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За многолетний добросовестный 
труд, за заслуги в выполнении про-
изводственных заданий, внедрение 
новейшей техники, технологий, обе-
спечение высокоэффективного про-
изводства звания «Почетный ве-
теран труда ОАО «АПЗ» удостоены 
бывшие работники предприятия:
1. АДАМАНТОВА Галина Александровна,
2. АЙЗЕНШТАТ Ираида Михайловна,
3. БОБЧИНСКАЯ Людмила Ивановна,
4. ГАВРИЛИНА Галина Ивановна,
5. ГУРОВ Александр Сергеевич,
6. ДЬЯЧКОВА Галина Николаевна,
7. ЖИВОДЕРОВ Юрий Николаевич,
8. ЖУРАВЛЕВ Леонид Васильевич,
9. МИХАЙЛИНА Алевтина Дмитриевна,
10. НОВАЦКАЯ Людмила Иосифовна,
11. ПЕТРОВ Николай Иванович,
12. ПЛАТОНОВ Анатолий Михайлович,
13. ПУТАНОВА Валентина Ильинична,
14. СЕМАКИНА Алевтина Сергеевна,
15. СУЧКОВ Юрий Павлович,
16. УСАНОВА Мария Степановна,
17. УСТИНОВ Владимир Иванович,
18. ФЕДОРОВ Борис Дмитриевич,
19. ХОХЛОВ Вячеслав Иванович,
20. ЧАЛОВ Александр Михайлович.

ТрАдициОннО в Первые дни ОкТября  
кОТОрАя нАчинАеТся с МеждунАрОднОгО  

в Преддверии ПрАЗдникА 20 бывшиМ рАбОТникАМ ЗАвОдА 

Всю свою трудовую деятель-
ность на АПЗ, начиная с 1966 года, 
Ираида Михайловна АйЗеНштАт 
посвятила контролю качества вы-
пускаемой продукции. Работала на-
чальником БТК в гальваническом 
цехе, возглавляла работу контроле-
ров в цехе печатных плат. Требова-
тельность, принципиальность, зна-
ние тонкостей производства позво-
ляли ей тщательно контролировать 
технологический процесс и свое-
временно указывать на факторы, 
негативно влияющие на качество 
продукции. 

– Ираида Михайловна – мой первый 
наставник. Справедливая, вниматель-
ная, она делилась с нами, начинающи-
ми контролерами, своим богатым опы-
том, помогала стать хорошими специ-
алистами, – говорит контролер цеха 
№19 Татьяна Белова. 
В личном архиве И. Айзенштат немало 

наград, в том числе знак Министерства ави-
ационной промышленности «Победитель 
соц соревнования», медаль «Ветеран труда».

Не теряет связь с заводом Ираида Ми-
хайловна и сегодня: является членом Сове-
та ветеранов, поет в хоре «Легенда».

Галина Александровна АдАМАН-
тОВА свою трудовую деятельность на 
предприятии начала практически с са-
мого основания АПЗ. 17 сентября 1957 
года она была принята токарем 3 раз-
ряда и быстро стала одним из лучших 
работников. Ей доверяли изготовление 
самых сложных и точных деталей. За 
высокий профессионализм получала 
благодарности от руководства завода, 
награждалась денежными премиями и 
Почетными грамотами. На заводе про-
работала 37 лет и всегда пользовалась 
большим уважением коллег.

– Галина Александровна – от-
ветственный, принципиальный, 
требовательный по отношению 
к себе и окружающим человек. Все 
её ученики стали высококлассны-
ми специалистами, – отмечает на-
чальник цеха №54 Виктор Лабзин. 

Леонид Ва-
сильевич ЖУ-
РАВЛеВ при-
шел на АПЗ 
в 1958 году в 
цех №75. Ра-
ботал и слеса-
рем-сантехни-
ком, и слеса-
р е м - р е м о н т -
ником, и га-
зосварщиком, 
монтажником 
санитарно-тех-
нических си-
стем и оборудования. 

За отличные показатели в труде, 
рационализаторскую деятельность 
Леонид Васильевич неоднократно 
поощрялся денежными премиями, 
Почетными грамотами и благодарно-
стями, дважды его портрет заносил-
ся на заводскую Доску почета.

Проработав на АПЗ почти полве-
ка, в 2009 году в возрасте 75 лет  
Л.Журавлев ушел на заслуженный 
отдых.

– Леонида Васильевича мы 
помним и уважаем, – говорит на-
чальник цеха №75 Геннадий Ко-
четков. – Он настоящий профес-
сионал, отличный наставник, че-
ловек, преданный работе. 

Владимир Иванович УСтИНОВ свою трудо-
вую деятельность начинал на АПЗ в 1959 году уче-
ником слесаря-сборщика в цехе №1 (потом №41). 
Продолжил работать в цехе №49. А с ноября 1983 
года до выхода на пенсию работал в цехе №37. За 
добросовестный труд и активную общественную 
работу В.Устинов награжден грамотами и благо-
дарностями, имеет орден Трудового Красного Зна-
мени  и медаль «Ветеран труда».

– Владимир Иванович – добросовестный, 
дисциплинированный человек, настоящий ма-
стер своего дела. Богатым производственным 
опытом делился с молодыми сотрудниками це-
ха, – отмечает начальник цеха №37 Владимир 
Солдатенков. – Он всегда в отличной спортив-
ной форме: работая на АПЗ, являлся членом за-
водской сборной по волейболу и до сих пор игра-
ет в команде ветеранов предприятия.  

48 лет проработал в 
электроцехе АПЗ Юрий 
Павлович СУЧКОВ: под-
собный рабочий, электро-
монтажник, сменный ма-
стер, старший мастер. 

За годы работы  
Ю. Сучков заносился на 
заводскую Доску почета, 
ему неоднократно при-
сваивались звания «Луч-
ший мастер завода», 
«Лучший старший мастер 
завода». 

– Юрий Павлович внес 

немалый вклад в разви-
тие цеха, – рассказыва-
ет о своем бывшем кол-
леге начальник цеха №73 
Александр Дмитриев. 
– Под его руководством 
был создан ремонтный 
участок (сегодня – уча-
сток обмотки), приобре-
талось и внедрялось но-
вое оборудование. В цехе 
он вел активную обще-
ственную работу, был 
хорошим наставником, в 
том числе и для меня.

Более 40 лет – трудо-
вой стаж на предприятии 
Марии Степановны УСА-
НОВОй. В 1967 году при-
шла она на АПЗ в цех №67 
намотчиком катушек, до-
росла до мастера участ-
ка. Потом трудилась сле-
сарем-испытателем в цехе 
№44, слесарем-сборщи-
ком в цехах №№67, 76.  

Значительная часть  
трудовой биографии М. 
Усановой связана с це-
хом №65, где работала 

начальником ПРБ и ма-
стером заготовительного 
участка. Её помнят как до-
брого и отзывчивого чело-
века, душой болеющего за 
завод.  

– Общительная, уме-
лая, ответственная, вни-
мательная. Одним сло-
вом – работяга, – так ем-
ко говорят о М. Усановой 
бывшие коллеги. – Мария 
Степановна – образец 
того, как надо относить-
ся к делу.

– Очень благодарна за то, что меня 
вспомнили, – говорит И. Айзенштат, – 
и отметили мой скромный вклад в за-
щиту качества выпускаемых изделий. 

– О присвоении звания расска-
зали знакомые из цеха, – говорит 
Г. Адамантова. – Меня это очень 
растрогало, ведь я на пенсии почти 
20 лет. Приятно было осознать, 
что меня помнят и ценят в кол-
лективе, где работала долгие годы.

– Завод сыграл 
большую роль в мо-
ей жизни, – призна-
ётся Л.Журавлев. 
– Здесь отличный 
коллектив, хоро-
шая дисциплина. Я 
и сейчас стараюсь 
не терять связь с 
предприятием: в 
цехе №49 работает 
дочь Марина, она 
делится новостя-
ми, приносит «Но-
ватор», который 
с удовольствием 
читаю.

– За эти го-
ды участвовал 
в монтаже си-
стем электро-

снабжения на 
многих завод-

ских объектах, 
– вспоминает 
ветеран. – Се-

годня с тепло-
той вспоми-

наю коллектив 
приборостро-

ительного, в 
котором по-

счастливилось 
работать. 

– Более 40 лет я посвятил пред-
приятию, – говорит В.Устинов. – И 
эти годы оставили только самые 
лучшие воспоминания.

– Завод мне 
дал всё: счастье 
в труде и личной 
жизни, – говорит 
Мария Степа-
новна. – Теперь в 
цехе №65 тока-
рем-расточником 
трудится сын 
Алексей. Продол-
жаю вести обще-
ственную работу 
в заводском Сове-
те ветеранов. И 
мне другой судьбы 
не надо.

             БЛАГОДАРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

      

«До сих пор в строю»

«Старалась  
 

достойную смену»

      «Связь  
с заводом  
не теряю»
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Берегите своих стариков,
Навещайте, звоните им чаще.
Не жалейте для них добрых слов,
Теплоты своей и участия.
Терпеливо, раз в сотый, быть может,
Вы про все их болячки послушайте,
Обо всем, что сейчас их тревожит, –
Вдруг потом не представится случая.
Берегите своих стариков,
Пока живы они – берегите!
Не жалейте для них теплых слов,
Навещайте, звоните, спешите!

Татьяна Елисеева,  
инженер-технолог СГТ, 

председатель цехового комитета.

рассказ о почетных ветера-
нах ОАО «АПЗ» мы обязатель-
но продолжим в следующих 
выпусках. 

с праздником!

ПрОхОдиТ декАдА сТАршегО ПОкОления,  
дня ПОжилОгО челОвекА.
былО ПрисвОенО ЗвАние «ПОчеТный веТерАн ТрудА ОАО «АПЗ». 

В 1960 году токарем в 
цехе №9 начинала свой 
трудовой путь ветеран 
предприятия Галина Ива-
новна ГАВРИЛИНА. 

Помнится ей первый 
рабочий день, когда все ка-
залось сложным: и станок, 
и детали, и советы настав-
ников. Зато самой счаст-
ливой она себя почувство-
вала, когда своими руками 
обработала сложную де-
таль. Подобных потом из-
готавливала много, но эту 
запомнила на всю жизнь. 
Позже освоила специаль-
ность слесаря-сборщика 
в цехе №30, где собирали 
магнитофоны, была бри-
гадиром участка. В 1986 
году за высокие производ-
ственные показатели пор-
трет Г. Гаврилиной был за-
несен на заводскую Аллею 
Славы.

Галина Ивановна являлась депутатом 
горсовета, принимала участие в настав-
ническом движении. За активную обще-
ственную работу была отмечена Почет-
ными грамотами Министерства авиаци-
онной промышленности, Президиума ЦК 
Профсоюза, орденом Дружбы народов.

В феврале 1963 года Людмила Ива-
новна БОБЧИНСКАя пришла на АПЗ 
слесарем-сборщиком. С 1973 года ис-
полняла обязанности мастера участков 
в цехах №41 и №49. Благодаря хорошим 
организаторским способностям, умно-
женным на отличную техническую под-
готовку и накопленный опыт, участок под 
ее руководством всегда выполнял и пе-
ревыполнял план. За высокие показате-
ли в работе Л.Бобчинская неоднократно 
поощрялась руководством предприятия, 
ЦК Профсоюза, Президиумом Верховно-
го Совета СССР. 

– Требовательная и справедливая 
в работе, Людмила Ивановна сплоти-
ла вокруг себя команду единомышлен-
ников и с большим чувством ответ-
ственности передавала им накоплен-
ный производственный опыт, за что 
пользовалась заслуженным автори-
тетом и уважением в коллективе, – 
отмечает начальник цеха №49 Евге-
ний Шаронов.

Борис дмитриевич ФедОРОВ 
приехал на завод в 1967 году на пред-
дипломную практику из Рязанского ра-
диотехнического института. После за-
щиты диплома остался работать в це-
хе №43, где занимался освоением но-
вых специзделий.

В период конверсии Б. Федоров 
участвовал в разработке изделий на-
родно-хозяйственного назначения. В 
2000-х снова приступил к работе по на-
правлению спецтехники.

Трудовые заслуги Б. Федорова от-
мечены Почетным дипломом губерна-
тора Нижегородской области и други-
ми наградами. Ему присвоено звание 
«Лучший конструктор». На заслужен-
ный отдых Б. Федоров ушел в 2013 году.

– Вспоминаются периоды боль-
шой и напряженной работы, когда 
работали сутками. Для решения 
технических вопросов ездили в 
командировки в Смоленск, Москву, 
Омск и другие города, – вспоминает 
Б. Федоров. – Как-то в Казахстане 
попали в буран. Было столько сне-
га, что ни одна машина не могла 
проехать. Но мы добрались до ме-
ста, и все запланированные вопро-
сы были решены.

– Больше  30 лет 
прошли, как один день, – 
признается Г. Гаврилина. 
– И если начать жизнь 
сначала, не раздумывая 
выбрала бы АПЗ.

Вячеслав Ивано-
вич ХОХЛОВ пришел 
на АПЗ в сентябре 
1965 года учеником 
шлифовщика в цех 
№65. За короткое вре-
мя до тонкостей осво-
ил профессию и че-
рез три года победил 
в заводском конкурсе 
«Мастер – золотые 
руки». 

Затем освоил и 
смежные специально-
сти – слесаря МСР, за-
точника. Активно уча-
ствовал в разработках 
оснастки и инструмента. Работая 
в цехах №56 и №64, внес боль-
шой вклад в освоение предприя-
тием новых изделий. Как профес-
сионалу высокой квалификации 
В. Хохлову доверяли обработку 
сложнейших деталей. За долго-
летнюю и добросовестную рабо-
ту Вячеслав Иванович неодно-
кратно поощрялся руководством, 
имеет знак «Заслуженный специ-
алист завода».

– Вспоминаю, как приходи-
лось «ловить» микроны при из-
готовлении некоторых дета-
лей, как организовали первую 
на заводе сквозную бригаду из 
рабочих тех участков, на ко-
торых деталь проходила весь 
цикл обработки, – рассказыва-
ет В. Хохлов. – Интересно было 
браться за освоение всего ново-
го. Часто с женой вспоминаем 
годы работы на АПЗ, и очень 
приятно, что нас, ветеранов, 
не забывают.

30 лет отдала приборостроительному 
заводу Людмила Иосифовна НОВАц-
КАя, пройдя путь от слесаря-сборщика 
авиационных приборов до ведущего ин-
женера по подготовке кадров.

Людмила Иосифовна активно уча-
ствовала в работе по отбору и привлече-
нию перспективных молодых кадров на 
предприятие, организовывала экскурсии 
для студентов, отвечала за работу с ро-
дителями трудных подростков и детьми 
заводчан.

 – Мне посчастливилось рабо-
тать с Людмилой Иосифовной, – 
отмечает начальник отдела кадров 
Ирина Кузина. – Она поразила меня 
своей добротой, готовностью по-
мочь, желанием делиться професси-
ональным опытом.
Сегодня Л. Новацкая – активный 

член заводского Совета ветеранов.

 – Моей основной задачей было учебно-ме-
тодическое руководство подготовкой, пере-
подготовкой и повышением квалификации 
рабочего и мастерского составов, инженер-
но-технических работников, – вспоминает  
Л. Новацкая. – Приглашали на завод преподава-
телей из отраслевых вузов страны, организо-
вывали лекции, деловые игры.

– Мне очень повезло с местом 
работы: я трудилась в прекрасном 
коллективе на большом предприятии, 
– говорит Л.Бобчинская. – И своей 
внучке я также рекомендовала идти 
на завод, потому что искренне счи-
таю, лучше места нет. Теперь Надя 
трудится в цехе №49, что меня очень 
радует.

Более 30 лет посвятила Валентина Ильи-
нична ПУтАНОВА Арзамасскому приборо-
строительному заводу. Слесарь-сборщик, 
монтажник радиотехнических приборов, ин-
женер-электроник, мастер участка… К своей 
работе и профессиональным обязанностям 
В. Путанова всегда относилась с большой от-
ветственностью, за что неоднократно поощря-
лась грамотами и благодарностями, имеет ме-
дали «За трудовую доблесть» и «100 лет во-
енной авиации России».

Валентина Ильинична вела большую об-
щественную работу, долгие годы была пред-
седателем цехового профсоюзного комитета. 

6 октября  в заводском  дк «ритм»  состоится  торжественное  мероприятие,  где будут  чествовать  всех ветеранов предприятия.  начало в 17:30. 

Страницу подготовили Татьяна Коннова, 
Татьяна Ряплова, Людмила Цикина.

Фото Елены Галкиной, Людмилы Цикиной.

– В цехе №41 прошли лучшие годы мо-
ей жизни, – говорит В. Путанова. – Когда 
встречаемся с бывшими коллегами, о мно-
гом вспоминаем. Через призму лет видим, 
каким сплоченным и дружным был наш кол-
лектив. Большая роль в этом принадлежа-
ла начальнику цеха Николаю Михайловичу 
Молчкову, но и работники делали все, чтобы 
наш цех был самым лучшим на заводе.

             БЛАГОДАРНОСТЬ И ЛЮБОВЬ

 
выбрала бы АПЗ»

‘‘ловить’’  
приходилось»

«Лучше места нет» «У нас была общая цель»

«Жизнь была интересная...»

«Есть что  
вспомнить»
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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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вакансии 
оао «арЗамасскиЙ приборостроителЬныЙ ЗавоД  

имени п.и. планДина» 
 ● токарь, 
 ● фрезеровщик, 
 ● оператор станков с ПУ, 
 ● наладчик станков и манипуляторов с ПУ, 
 ● инженер-электроник, 
 ● инженер-технолог.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ:

Выражаем сердечную благодарность руководству, проф- 
союзному комитету ОАО «АПЗ» и всему коллективу цеха  
№ 54, разделившим с нами горечь утраты по поводу кон-
чины нашего дорогого отца Шуравина Анатолия Егоровича 
и оказавшим нам моральную и материальную поддержку. 

С уважением,      дочери Е.Александрова и  Н. Павлова.     

С 90-летием:
КОЛОТУхИНУ Анну Егоровну.
С 85-летием:
ДАВыДОВУ Пелагею Ивановну,
КОЗЛОВУ Екатерину Григорьевну.
С 80-летием:
ЛОГИНОВА Александра Владимировича,
ПЕРЦЕВУ Нину Ивановну,
ПРОКОФьЕВУ Валентину Ивановну,
РОмАшЕНКОВА Николая Николаевича,
ТИхОНОВУ Прасковью Николаевну,
ТюРИНУ Лидию Семёновну,
ЧАЛКИНУ Антонину Сергеевну.
С 75-летием:
АПАРИНУ Галину Ивановну,
АРхИПОВУ Галину Тимофеевну,
ВИКАНОВА Николая Ивановича,
ГОЛУбЧИКОВУ Галину Ивановну,
ЗОТЕЕВА Валентина Константиновича,
ЗюЗИНУ Наилю Гарифовну,
КАЛАшНИКОВУ Полину михайловну,
КИЛьДюшОВУ Фаину Ивановну,
КЛЕщёВУ Валентину Артемьевну,
ЛАРИНУ Прасковью Николаевну,
мАТВЕЕВА Виктора Ивановича,
НЕСТЕРОВУ Валентину Алексеевну,
ПАНИНА Николая борисовича,
СЕНюшИНА Ивана Афанасьевича,
СИВОВУ Антонину михайловну,
СКОТНИКОВУ Клавдию Фёдоровну,
СмОЛИНУ Валентину Дмитриевну,
ТРУСОВУ Зинаиду Павловну,
ТУКОВУ Ираиду Николаевну,
юДИНА юрия Николаевича,
юхТАНОВУ Веру Григорьевну,
ЯЛИНУ Александру Алексеевну.

С 70-летием:
ГАЛЕНКО Виктора Петровича,
ЖУКОВУ Татьяну Сергеевну,
КУНИЦыНУ Валентину Николаевну,
ПИГИНУ Веру Вячеславовну,
СУЛИмОВУ Антонину Васильевну,
ФёДОРОВА бориса Дмитриевича,
хРАмОВА Петра Вениаминовича.
С 65-летием:
ВЕРТьЯНОВА Александра борисовича,
ДИКУшНИКОВУ Алевтину Вадимовну,
ЗАТРАВКИНУ Софью Ивановну,
ЗАхАРОВУ Валентину Павловну,
КУЗНЕЦОВА Александра Алексеевича,
ЛАбЗИНУ Галину Ивановну,
мАКАРОВУ Татьяну михайловну,
мЕЛьНИКОВУ Валентину Васильевну,
ОхОТИНУ Алефтину Фёдоровну,
ПОГОДИНУ Татьяну Ивановну,
РУмЯЧЕВУ Валентину Павловну,
РУФКИНУ Валентину Алексеевну,
ЦАРьКОВУ Валентину Николаевну.
С 60-летием:
ВЯЗОВУ Антонину Петровну,
ТУКОВУ Нину Николаевну,
ЯКИмОВУ Людмилу борисовну.
С 55-летием:
ЛЕСИНУ Наталью михайловну,
ТОКАРЕВУ Елену Геннадьевну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизнен-
ной позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 1 по Нижегородской области приглашает  
налогоплательщиков – физических лиц  на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 октября 2014 г. с 9:00 до 18:00.

В рамках мероприятия граждане смогут больше узнать о сроках и 
порядке уплаты имущественных налогов (транспортного, земельно-
го, имущественного), какие применяются ставки и льготы в конкрет-
ном муниципальном образовании, а также всем желающим расскажут 
о порядке пользования онлайн-сервисами ФНС России с предложе-
нием подключиться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». В случае необходимости налогопла-
тельщики смогут прямо на месте подать заявление в инспекцию при 
обнаружении некорректных сведений в налоговом уведомлении.

Для уточнения отдельной информации просьба обращаться по 
телефонам:(831 47) 3-57-29, (831 47) 3-10-25, (831 47) 4-32-37 или по 
адресу: г. Арзамас, ул. Кирова, д. 31,  операционный зал, а также 
на официальный сайт ФНС России www.nalog.ru.

Уважаемые ветераны-приборостроители!
Денежные выплаты  

к Дню пожилых люДей  
будут перечислены на ваши расчетные 

 счета с 03.10.14 г.
Совет ветеранов.

Уважаемые приборостроители!
наши цены для вас на этой неделе:

Ингавирин 90 мг капс. №7    – 429-00;
Цитовир-3 капс. №12     – 225-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10        – 219-00;
Арбидол капс. 100 мг №10        – 210-00;
АнвиМакс пор. для приг. р-ра №6 Лимон – 149-00;
Терафлю от гриппа и простуды
пор. №10 Лимон   – 295-00 (в подарок бокал);
Стопгрипан пор. для приг. раствора 
лимонный №10     – 187-00;
Компливит таб. п/о №60          – 115-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания.  
Перед применением необходима консультация специалиста.  

Тел. для справок 2-32-42.

С юбилеем
ПУШКАРОВУ
Надежду Николаевну!
В этот день юбилейный, 
                                        прекрасный
мы хотим от души пожелать
Только радости, света, участья,
Огорчений досадных не знать!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Достатка и уюта в доме,
Любви всех близких и родных!

Коллектив цеха №68.

С юбилеем
СЕРЕДОВУ
Ирину Сергеевну!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, добрых лет!
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были вёсны 
                        средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло,
Чтоб всё заветное могло 
                                           свершиться –
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56.

С юбилеем
СЕРЕДОВУ
Ирину Сергеевну!
Сегодня по-особенному 
                                       радостным
Становится пусть каждое 
                                       мгновенье,
Приподнятым, восторженным 
                                      и праздничным
Весь день пусть остаётся  
                                           настроение!
Пусть жизнь любовью, 
 счастьем наполняется,
Приятные пусть дарит 
 впечатления,
А всё, что не сбылось ещё – 
  сбывается!
Сердечно поздравляем 
  с юбилеем!

Коллектив цеха №56.

С 55-летием
САДЕКОВУ
Надежду Ивановну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник 
                                         превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится!
Коллектив участка №7 цеха №49.

С юбилеем
МАСЛОВА
Александра Ивановича!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось – 
 быть самим собой,
И даже если трудно – 
 не сдаваться!
Пускай поддержка 
 близких и друзей
Поддержит и поможет 
       в каждом деле,

Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми 
  все цели!

Коллектив участков  
«Окончательная сборка»,  

«Упаковка» цеха №43.

С Днем рождения
ПОТАШЕВУ  Наталью!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
И с каждым годом быть не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только 
  добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 
                                          долгих лет!
Коллектив автоматного участка 

цеха №54.
С юбилеем
ВАГИНУ
Софью Михайловну!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье!
много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рожденья!

Коллектив цеха №75.

С юбилеем
ХРАМОВУ Валентину!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
  превратится,
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

С Днем рождения
ЮТАНОВА Сергея!
Пусть красивою дорогой 
будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья 
И сбываются мечты!

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
НИКОНОРОВА
Алексея Алексеевича!
Нам очень приятно тебя  
  поздравлять!
хотим в этот праздник 
                    тебе пожелать:
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось всё, 
   что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив шлифовального 
участка цеха №50.

С Днем рождения
МАСЛОВУ Татьяну!
Дня рождения – доброго, 
  светлого!
Настроения – великолепного!
Всё, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!
будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет!
Пусть исполнит скорей 
                                      День рождения
Всё, что сердце сейчас загадает!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
ЗОТОВУ
Марину Александровну!
Пусть добрые слова подарят люди!
Пусть, словно самые 
            прекрасные цветы,
Судьба такой же яркой 
              и красивой будет,
А в ней – всегда счастливой 
                                                будешь ты!

Лучшая подруга.

С Днем рождения 
ЗОТОВУ
Марину Александровну!
Всё, о чем мечтаешь в этот день,
Пусть сполна однажды воплотится,
Отворится всем надеждам дверь,
А в глазах пусть радость 
    заискрится!

Друзья.

С Днем рождения
КОСАРЕВУ
Галину Дмитриевну!
Побольше радости 
 и нежности душевной,
Удачи и душевной теплоты.
Пусть, как по взмаху 
 палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет 
 только очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый день пусть станет добрым
И очень много счастья принесет!

Подруга Екатерина.

С Днем рождения
ВОЛГИНУ
Светлану Алексеевну!
В твой чудесный День рождения
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой 
               будет светлым
На радость нам и всем родным!

Твоя семья.
С юбилеем
СИВОВА
Сергея Александровича!
Году год идет на смену,
Ускоряет время бег,
Происходят перемены,
И взрослеет человек.
Появляются морщины –
Это нам не избежать…
Не причина для мужчины
Из-за этого страдать.
Соберемся, как когда-то,
Стариной тряхнем опять,
Ведь особенная дата –
Славный возраст 55!

Жена, дети, внуки.

Коллектив медицинского пункта выражает искреннее 
соболезнование Макаровой Людмиле Викторовне по  
поводу преждевременной смерти дочери 

Натальи.

ЖДЕМ ВАС  
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!



«…В дискуссиях ученых 
все чаще повторялось сло-
во «Супер», которое не-
посвященные вряд ли мог-
ли понять. О значении же 
этого термина нигде не 
упоминалось, потому что 
под словом «Супер» име-
лась в виду бомба, в тысячу 
раз более мощная, чем та, 
которая сравняла Хироси-
му с землей….

Такую бомбу удалось 
бы сконструировать, если 
бы на Земле оказалось воз-
можным воспроизвести 
естественные процессы, 
протекающие в глубинах 
Солнца. Огромные количе-
ства энергии непрерывно 
испускаются пылающим 
небесным телом за счет 
слияния атомов водорода. 
Высвобождаемая энергия 
оказывается несравненно 
большей, чем при делении 
урана.

Супербомба стала пред-

метом исследования еще 
с лета 1942 года. В те 
дни Оппенгеймер собрал в 
Беркли небольшую группу 
физиков-теоретиков, что-
бы рассмотреть вопрос о 
создании наилучшего типа 
атомной бомбы… В итоге 
обсуждений было принято 
решение концентрировать 
главные усилия на сооруже-
нии урановой бомбы и одно-
временно уделять серьез-
ное внимание проблемам 
супербомбы…

Неудержимая цепная 
реакция, порожденная су-
пербомбой, могла в корот-
кое время превратить весь 
земной шар в пылающую 
звезду. Изучение этой чудо-
вищной идеи сначала пору-
чили двум физикам-теоре-
тикам Эмилю Конопински 
и Клойду Марвину. Оба они 
пришли к успокоительно-
му ответу, но никого им 
не убедили. За окончатель-

ным решением обратились 
к Грегори Брейту, физику, 
известному своим глубо-
ким и точным мышлением.

Грегори Брейта привез-
ли в Соединенные Штаты 
еще пятнадцатилетним 
мальчиком из царской Рос-
сии. В Америке он вел скром-
ную жизнь ученого. Но в 
один прекрасный день 1940 
г. все переменилось… Брей-
та …вызвали в правитель-
ственное учреждение… Те-
перь речь шла об угрозе 
разрушения всего земного 
шара! На него одного легла 
вся тяжесть ответствен-
ности; его суждение долж-
но быть правильным.

Поскольку все сохраня-
лось в строгой секретно-
сти, он не мог рассчиты-
вать на то, что другие 
физики будут заниматься 
проблемой одновременно 
с ним. Допустим, что он 
даст неверный ответ на 

столь важный вопрос, ко-
торый доныне не ставил-
ся ни перед кем даже в ми-
фах и легендах. Предполо-
жим, что он не учтет не-
которых факторов. Пред-
положим, что он скажет:  
«Всё в порядке, риска, о ко-
тором вы говорите, не су-
ществует», а потом ока-
жется, что он ошибся. Что 
тогда?

Брейт, конечно, мог 
уклониться от решения 
поставленной перед ним 
столь трудной и ответ-
ственной задачи. Но он 
помнил, что в таком слу-

чае решение задачи было 
бы возложено на другого 
ученого, который мог бы 
оказаться менее рассуди-
тельным, чем он.

Довольно значительное 
время, в течение которого 
вся тяжесть ответствен-
ности за судьбы Земли и 
ее обитателей лежала на 
узких профессорских пле-
чах, он считал и размыш-
лял дни и ночи. Закончив в 
конце концов свои вычисле-
ния, он доказал, что втор-
жение в легкие элементы 
земли реакций, вызванных 
в термоядерной бомбе, не-

возможно ни при каких об-
стоятельствах, что это 
противоречило бы основ-
ным законам природы.

И все же другие сомне-
ния должны были тогда 
терзать Брейта. Его вы-
числения устраняли, ко-
нечно, величайшее препят-
ствие на пути к изготов-
лению сверхбомбы. Но те-
перь он нес свою долю от-
ветственности, если бы 
такую бомбу когда-нибудь 
использовали не для экспе-
риментов, а с целью прине-
сти миру жестокие разру-
шения…»

И чего только в 
настоящее время 
не начитаешься 
в наших газетах. 
Где-то месяца 
три назад при-
шла ко мне со-
седка с газетой 
и лотерейным 
билетом в руках. 

– На-ка, про-
верь, – говорит. 
– В газете написа-
но, что выигрывают 
все билеты выиграв-
шей серии.

Проверяю. Нет. Не выи-
грала, все крутится вокруг да 
около. Тогда, говорит:

– Посмотри, что здесь написано.
Читаю: «Вы можете стать облада-

телем выигрыша в полтора миллиона, 
если из года своего рождения вычтете 
число 513, к полученному числу прибави-
те свой полный возраст. И если у вас по-
лучилось 1500, умножьте это число на 
тысячу, и вы станете обладателем выи-
грыша в полтора миллиона. Год 2013 то-
же считать как полный». Просчитала. 
Она выиграла. Говорю ей:

– Ты стала обладательницей выигрыша!
Загорелась моя соседка. Щеки сразу 

зарумянились, глаза зажглись.
– Ты только никому не говори. Я ку-

плю домик в деревне. Поедешь со мной в 
деревню жить? – говорит она мне.

– В гости приеду, – отвечаю ей.
– А моей сестре посчитай.
Посчитала. Тоже выиграла. Разговор у 

нас с ней на этом закончился, так как обе 
пошли на службу в храм. 

Стою я, а сатана так и крутит. Ду-
маю: «Это почему же так получилось, 
что обе сестры выиграли. Дай-ка я се-

бе посчитаю». Взя-
ла бумажку, ручку. 
Стою, считаю. На-
чала вести рас-
чет с 1900-го го-
да рождения. Ну 
и что из того, 
что получается 
113 лет. Может 
быть, у нас в Ар-
замасе есть и та-

кие долгожители. 
Посчитала. Выи-

грали. Просчитала 
все годы, включитель-

но и 2013. Выиграли все 
абсолютно. Подхожу к со-

седке и говорю ей:
– Накрылся твой домик в дерев-

не. И я выиграла, и все арзамасцы, и вооб-
ще все.

– Этого не может быть, – говорит 
она. – Тут что-то не так.

– Всё так, – отвечаю. – Это игра.
И она расстроилась. Думаю: «Чего 

теперь делать-то? Ведь если бы выи-
грали все арзамасцы, а население в коли-
чественном выражении у нас приличное, 
то общий выигрыш на город и район – ой, 
какой куш получится! И на причитающу-
юся сумму сделали бы такой агрегат, 
которым можно будет очистить речку 
Тешу. Сделать ее пусть не судоходной, а 
просто многоводной. А потом и все водо-
емы, и Святое озеро очистить…».

Позвонила я в местную газету. Рас-
сказала всё. Всю свою боль. А мне в ответ: 
«Ну, женщина, вы нас 
и насмешили…».
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Книга «Арзамас» пред-
ставляет собой науч-
но-справочное издание 
энциклопедического ха-
рактера. В ней рассказы-
вается о 83 памятниках и 
16 архитектурных ансам-
блях нашего города, пред-
ставляющих культурное 
наследие Нижегородской 
области.

Галина Михайловна 
начала свою изыскатель-
скую деятельность в го-
родском архиве в 2000 
году, куда пришла, чтобы 
собрать материал для со-

ставления родословной 
своей семьи. А потом ста-
ла интересоваться исто-
рией улиц, домов, судьба-
ми их владельцев. Рабо-
тая с архивными докумен-
тами, она создала свой 
рукописный каталог. Ре-
зультаты ее многолетних 
исследований и вошли в 
книгу об Арзамасе.

– Интересно, напри-
мер, что раньше все до-
ма числились за церков-
ными прихода-
ми, и только  
после 

1914 года им были при-
своены номера, – расска-
зывает Галина Михайлов-
на. – Есть в Арзамасе до-
ма, где останавливались 
во время войны с Напо-
леоном русские солдаты. 
Каждый факт, как жемчу-
жинка, рассказывает нам 
о родном городе, люби-
мом и самом прекрасном. 

трУженикам тыла
Вот перед нами человек –
                          казалось бы, обычный,
Живущий рядом с нами 
И к суете привычный.
А пролестни страницу жизни ты его
И многое узнаешь про него.
Как много лет трудились, 
                                             что есть силы,
Без куска хлеба по 12 часов...
И как сейчас уж повелось, 
               зовем их «труженики тыла»,

А сколько пережить им довелось!
Терпеть нужду, забыть 
                                     про холод, голод,
Чтобы заказ военный 
 выполнен был в срок,
Хоть от усталости и голода
Почти что все валились с ног.
Но шла война, и фронту 
                        много надо было:
Трудились от темна и до темна
Подростки – бледные,  
                                            худые –

Не знали толком отдыха и сна.
Прошли года ужасного кошмара.
Конец войне, пришел цветущий май,
И мы, живущие под мирным небом,
Пред ними на колени встанем, 
                                                                                                голову склоня.

Домик в деревне
раССкаЗ

«Родному краю посвящаю»
Ветеран предприятия Галина Ананьева 

– один из авторов статей иллюстриро-
ванного каталога памятников истории  
и культуры города Арзамаса, изданного  
в 2013 году.

галина Ананьева пришла на АПЗ в 
1957 году разнорабочей. работала в се-
рийно-конструкторском отделе, гальва-
ническом производстве. была награжде-
на знаком «Заслуженный специалист за-
вода», Почетными грамотами. на заслу-
женном отдыхе с 1993 года.

ветеран предприятия Тамара Пирожкова рабо-
тала на АПЗ со дня основания завода в разных под-
разделениях более 35 лет. 

сочинения Тамары Александровны заставля-
ют задуматься, удивиться и улыбнуться. «надо 
радоваться жизни и быть счастливым имен-
но в это мгновенье, – говорит она. – никогда не 
жаловаться и уметь говорить «спасибо» богу, 
людям, траве и солнышку».

Свой новый рассказ принесла 
в редакцию ветеран предприя-
тия Тамара Пирожкова.

•	Читатель	советует

– когда в 1973 году я был студентом последнего кур-
са брянского института транспортного машинострое-
ния, мы зачитывались книгой роберта Юнга «ярче тыся-
чи солнц» об ученых-атомниках. её ценность – в докумен-
тальности: автор использует цитаты из официальных 
документов, стенограмм, мемуаров, частной пере-
писки и даже выдержки из записей подслушанных 
показаний на допросах. Особенно запомнил-
ся один из героев – грегори брейт, амери-
канский физик, который родился в горо-
де николаеве, ещё царской россии. снова с 
брейтом я «встретился» через несколько 
лет при чтении «Острой философии» Пав-
ла Таранова и одной из научных статей ва-
лерия глазко. думаю, что и заводчан заин-
тересует личность этого ученого, ставшего 
одним из главных персонажей книги роберта 
Юнга «ярче тысячи солнц».

В личной библиотеке ведущего инженера отдела 
главного механика Владимира Чамбаева 1190 книг. 
Сегодня Владимир Васильевич в очередной раз   
ведущий нашей рубрики. 

Роберт Юнг. «Ярче тысячи солнц»
глаВа 16.  «джо1» И «СуПер» (19491950)

Подготовила  Татьяна Коннова. Фото  Елены Галкиной.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Подготовила Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной.

ветеран ОАО «АПЗ» валентина Захарова проработала 
на заводе 29 лет. начинала токарем в цехе №53, а потом по 
здоровью была переведена на склад цеха № 19. сегодня она 
ведет активную общественную жизнь. 

«Это моё баловство», – так шутливо говорит вален-
тина николаевна о своих стихах. Посвящает их близким 
людям, подругам. стихотворение «Труженикам тыла» 
навеяно воспоминаниями из детства о голодных во-
енных и послевоенных годах, когда уставший с работы 
приходил брат, когда ходили собирать гнилую картош-
ку, из которой пекли черного цвета лепешки...



Подготовили Ирина Балагурова, Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.
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Варежки, голь-
фы, шали, кофточ-
ки, атласные цве-
ты и заколки... 
Их рукоделия и 
в холодные дни 
согреют, и глаз 
порадуют.

Валенти-
на Чесно-
кова нача-
ла вязать и 
вышивать 
еще в дет-
стве. А ког-
да стала 
работать на 
заводе, вяза-
ла в свободное время. Юб-
ки, костюмы, шали, салфет-
ки... Сегодня увлеклась вя-
занием гольфов – и тепло, 
и  удобно. Вяжет их и дарит 
родным и знакомым. Пару 
может смастерить за три дня!

– Это моя «спицете-
рапия», – говорит вете-
ран, – и успокаиваешься, 
и удовольствие получа-
ешь.

Александра Леванова 
росла в деревне. В после-
военные годы одежды не 
было, поэтому обвязывали 
и обшивали себя сами. 

– Когда приехала на 
преддипломную прак  ти-
ку на АПЗ, кто-то из дев-
чат привез швейную ма-
шинку, и я начала шить, 
– вспоминает Алексан-
дра Леонидовна. – На 
заслуженном отдыхе в 

центре социальной по-
мощи освоила бисеро-
плетение и канзаши. Так 
появились атласные ро-
зочки, лилии, целые бу-
кеты. 

Смотришь на работы ве-
теранов и удивляешься, с 
каким желанием они творят, 
как богата их фантазия, как 
молоды они душой!

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

– Вас всег-
да так тепло 
принимают 

зрители?
– Можно 

сказать, что я 
родился с ба-
яном. Считаю 
это своим пред-
назначением. И 
если меня Господь 
наградил таким даром, 
значит, я должен это де-
лать. И главное, что народ 
откликается на мое твор-
чество. Сегодня Россия 
становится территорией 
духовности. И это особен-
но чувствуется на арза-
масской земле. 

Я долгое время рабо-
тал с Михаилом Евдоки-
мовым в программе «С 
легким паром!», был зна-
ком с Геннадием Заволо-
киным, основоположни-
ком программы «Играй, 
гармонь!». Это были лю-
ди, которые обладали та-
лантом расположить к 
себе. Вспомните, какие 

огромные стади-
оны они соби-

рали.  Своей 
про граммой 
«Играй, ба-
ян!» мне хо-
чется возро-
дить тради-

цию, когда лю-
ди вместе будут 

петь хорошие ду-
шевные песни.

– Планируется ли  
в Арзамасе ваше  

выступление?
– Да. 6 ноября в ДК 

«Ритм» пройдет програм-
ма «Играй, баян!». В пер-
вом отделении будет вы-
ступать «музыкальная 
сборная Арзамаса», а во 
втором – группа «Белый 
день». Приглашаю всех 
арзамасцев, умеющих 
играть на русских народ-
ных инструментах. Нужно 
только подойти заранее, 
чтобы обговорить репер-
туар. Приходите, и мы 
вместе проведем празд-
ник песни!

– С каким чув-
ством вы снова в 

Арзамасе?
– C огром-

ной радостью. 
Мне доставля-
ет удовольствие 
мысль, что я не 
только могу день-
ги зарабатывать и 
людей веселить, но 
и что-то хорошее де-
лать своими выступления-
ми. Кстати, накануне ночью 
у меня поднялась темпера-
тура, но я все равно прие-
хал, потому что понимаю: 
помочь в восстановлении 
храма – это очень важно. 

– Какие у вас  
ощущения от концерта?

– Публика другая, лю-
ди словно просветленные. 
Такое ощущение, что вну-
три они и радуются, и под-
певают, но не показывают 
это. И сегодня я видел таких 
зрителей в зале. Конечно, 
эстрадному артисту взаимо-

действовать с людь-
ми не совсем мир-

скими непросто. 
Хотя для меня 
разницы, с ка-
кой публикой 
работать, нет. Я 
фактически 11 

лет занимаюсь 
концертной дея-

тельностью. Един-
ственно, для кого не 

пел – заключенные. Думаю, 
что и это мне предстоит, от-
казываться не буду. 

– Когда предложили 
поучаствовать в этом 

концерте, не возникло 
желания спеть духовную 

музыку?
– Каждый должен зани-

маться своим делом. Я с 
детства слушал рок-н-ролл. 
Духовная музыка несколько 
неорганична для меня. Хо-
тя с 7 до 12 лет в хоровом 
училище пел «Литургию»  
П. Чеснокова. Но это было в 
детстве. Другая жизнь. 

– Вы видели Спасо- 
Преображенский мо-

настырь, на восстанов-
ление которого пойдут 
средства от концерта?
– Я был там, посмотрел, 

как идут работы. Видно, что 
это эпохальное сооружение, 
и очень захотелось войти в 
готовый, отреставрирован-
ный храм. Надеюсь, что, ког-
да через год приеду с соль-
ным концертом, обязатель-
но здесь еще раз побываю. 

Стас ПьЕХА,  эстрадный певец, специальный 
гость благотворительного концерта:

 Валерий СЕМИН, художественный руково-
дитель и создатель группы «Белый день», баянист, 
музыкант и аранжировщик: 

эта Мысль звучала в словах всех аРтистов, ПРинявших участие в благотвоРительноМ  
концеРте Фонда По восстановлению сПасо-ПРеобРаженского МонастыРя «благовещение» 
(ПРедседатель ПоПечительского совета – генеРальный диРектоР оао «аПз» олег лавРичев).  
с некотоРыМи из них Мы встРетились После выстуПления.

 – Как вы при-
шли к духовной 

музыке?
–  Я роди-

лась в Сер-
гиевом Поса-
де – колыбели 
православия. 
Это наложило 
отпечаток на мою 
дальнейшую судьбу 
и творческую деятель-
ность. Пела с детства, 
пробовала себя в разных 
жанрах. Как пришла к ду-
ховной песне? Бабушка 
моего мужа передала мне 
духовные тексты, кото-
рые собирала в паломни-
ческих поездках. На один 
из них я написала песню 
«Пробудись, душа». С нее 
все и началось.

– Почему ваши  
песни такие  

проникновенные?
– За это большое спа-

сибо авторам слов, пото-
му что слово изначально. 
А уже я, когда пою, пыта-
юсь свои чувства и пере-

живания пере-
дать зрителям. 

– Участие 
в таких 

благотво-
рительных 
концертах 
– событие 

для вас?
– Мне 

очень часто при-
ходится принимать уча-

стие в благотворительных 
концертах. С одной сто-
роны, я не люблю, когда 
этим хвалятся, а с дру-
гой – нести слово Божье 
– благое дело, и если есть 
возможность поучаство-
вать в каких-то хороших 
проектах и сделать что-то 
полезное, почему нет.

– Поделитесь впе-
чатлениями о городе. 

– Всегда мечтала при-
ехать в Арзамас. Знаю, 
что здесь проходит фе-
стиваль «Арзамасские ку-
пола». Надеюсь приехать 
к вам с сольным концер-
том.

«Радость от благого дела» 

Юлия СЛАВяНСКАя, исполнительница  
духовных песен:

. За кулисами

«Свяжу я шляпу модную,  
цветочек приколю…»

. Человек и его увлечение

Чего-чего, а умения 
рукодельничать нашим 
ветеранам не занимать. 
Пример тому – Вален-
тина Алексеевна Чес-
нокова и Александра 
Леонидовна Лева-
нова. 

Ветераны завода А. Леванова и В. Чеснокова со своими изделиями.


