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Скоро
новоселье

Заботливый муж,
внимательный отец

Праздник
всех праздников

Новые помещения
для службы главного
технолога готовы.

К 100-летию П.И. Пландина:
воспоминания супруги
Тамары Александровны.

Встречаем Пасху.

www.oaoapz.com
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В кооперации с Арменией
Делегация АПЗ в составе генерального директора Олега Лавричева, технического директора
Виктора Сивова и коммерческого директора Анатолия Блинова приняла участие в Международной
выставке вооружений и оборонных технологий ArmHiTec–2018 в столице Армении Ереване.

Дорогие
приборостроители!
Поздравляю вас со Светлым
Христовым Воскресением –
Пасхой Господней!
Возрождение через любовь, добро и сострадание к людям – смысл
главного православного праздника.
Животворящая сила этих простых общечеловеческих заповедей делает
нас чище. А мы стараемся сделать
мир вокруг нас светлее и лучше своими помыслами и поступками: жить
по совести, растить детей и заботиться о родителях, защищать наш общий
дом – Россию – великой объединяющей силой любви.
Пусть сияющий свет этого праздника хранится в вашей душе и делает
каждое мгновение жизни счастливее
и полнее от радости созидательного
труда и многих добрых дел.
Пусть будет мир на земле, здоровье, тепло, свет и любовь в каждой
семье!
Христос Воскресе!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Генеральный директор ОАО «Эчмиадзинский приборостроительный завод» Микаел Казарян и генеральный директор
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Олег Лавричев: договор подписан.

Дорогие
приборостроители!
Поздравляю вас
с Днем войск ПВО!
День войск противовоздушной
обороны давно стал одним из наших
профессиональных праздников, как
и у многих ученых, разработчиков и
работников оборонных отраслей промышленностей. Чтобы войска ПВО достойно выполняли свои боевые задачи, защищая целостность и независимость нашего государства, они должны быть оснащены новейшим вооружением. Свой труд мы ежедневно
вкладываем в создание современной
техники, повышение обороноспособности России. И смело можем сказать,
что безопасность мирного неба над
нашей страной, над нашими детьми
закладывается и в цехах нашего завода.
Дорогие заводчане, от всей души
благодарю вас за добросовестную работу и желаю вам трудовых успехов
и новых достижений на благо нашей
Родины! Крепкого здоровья, тепла домашнего очага, любви и понимания
близких!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Ц

еремонию открытия выставколлективной безопасности в
лице глав наших государств,
ки посетили президент АрСовет министров обороны
мении Серж Саргсян и миуделяют большое внимание
нистр обороны Виген Саргсян.
вопросам оснащения нациоВ составе официальной российской делегации: заместитель
нальных вооруженных сил и
председателя коллегии ВПК РФ
коллективных сил ОДКБ соОлег Бочкарев, замминистра провременными образцами воорумышленности и торговли России
жения и военной техники как
Олег Рязанцев, замгенерального
одной из основных составлясекретаря ОДКБ Валерий Семеющих системы безопасности
государственных организаций,
риков, заместитель начальника
– обратился к участникам и годепартамента маркетинговой деятельности «Рособоронэкспорта»
стям выставки заместитель
Владимир Гончаров, во главе с
генерального секретаря ОДКБ
заместителем директора ФедеВалерий Семериков.
ральной службы по ВТС России
Владимиром Дрожжовым.
ОДКБ – Организация Договора о
На территории в 1500 кв.м свою
коллективной безопасности. Прапродукцию представили более 90
вовой статус она получила в 2002
компаний из 11 государств. Единую году, а декабре 2004 года получила
экспозицию российских предпристатус наблюдателя в Генеральной
ятий организовал «РособоронэксАссамблее ООН. Основная цель
порт». Эта выставка проходила в
организации – продолжать и укрерамках мероприятий Совета кол- плять отношения во внешней полилективной безопасности ОДКБ.
тике, военной, военно-технической
– В условиях современных
сферах, координировать совмествызовов и угроз, связанных с
ные усилия в борьбе с междунапроявлением международного
родным терроризмом и другими
терроризма и экстремизма, с
угрозами для безопасности.
необходимостью обеспечения
военной безопасности, защиОсновные направления разты суверенитета и террито- вития производственной и научриальной целостности, Совет но-технической кооперации пред-

На одной из экспозиций выставки.
приятий оборонных отраслей промышленности России и Республики Армения обсудили в ходе
круглого стола совета коллегии
Военно-промышленной комиссии
РФ и представителей заинтересованных министерств, ведомств и
предприятий военно-промышленного комплекса Армении.
– В 2017 году показатель
товарооборота между Россией и Арменией достиг 1,5 млрд
долларов, рост составил почти 30%. Российский экспорт в

республику увеличился на 28%
и достиг 1 млрд долларов, российский импорт из Армении
увеличился на 26% и достиг
полумиллиарда долларов. Может быть, цифры недостаточны. Но главное, что мы
имеем положительную динамику наращивания сотрудничества, – отметил заместитель председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.
 Окончание на стр. 2.

2

в рабочем ритме

6 апреля 2018 года

>> актуально

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Поверяем
сами

Приказом Федеральной
службы аккредитации
(Росаккредитации) №ПК 1-390
от 21.02.2018г. подтверждена
компетентность службы
метрологии АО «АПЗ» и
расширена область ее
аккредитации.

В

ыдаче
официального
документа
предшествовала ведомственная всесторонняя проверка. В течение трех
дней комиссия из пяти представителей
Росаккредитации изучала и анализировала все составляющие работы службы метрологии и документационное обеспечение: наличие эталонов, их аттестация в
Росстандарте, компетенции персонала, соблюдение условий поверки, аттестаты рабочих мест и многое другое.
– Как отметил председатель комиссии Роман Белянин, служб метрологии
с таким большим объемом работы, как
на АПЗ (а сейчас на нашем предприятии почти 37000 единиц средств измерения), и столь широкой областью
аккредитации в стране очень мало,
обычно это метрологические областные центры, – рассказывает главный
метролог предприятия Иван Демчук.
– Также проверяющие обратили внимание на то, что мы сами проводим ремонт средств измерений, и высоко оценили грамотность специалистов, подготовку документации, систему работы службы с цехами. В итоге проверку
прошли без замечаний, за что благодарю весь коллектив службы метрологии
и лично заместителя главного метролога Ольгу Вагапову, начальников лабораторий Юлию Кривоногову, Елену
Филину и Наталью Спицыну.
Расширение области аккредитации дает право службе метрологии проводить
поверку современных цифровых средств
измерений повышенной точности и расширенного диапазона по различным видам
измерений, ведет к увеличению количества
средств измерений, поверяемых (калибруемых) службой метрологии. Это, конечно,
потребует дополнительные штатные единицы контролеров в подразделении, однако позволит сэкономить предприятию (без
учета транспортных расходов) около 4,5 млн
рублей. Кроме того, сократится и время
изъятия средств измерений из производства, поскольку не нужно будет возить их в
сторонние организации.
Екатерина Мулюн.

Легко
и удобно
АО «АПЗ» утвердило в
Росстандарте изменения в
методике поверки счетчиков
воды, дающие право на поверку
счетчиков холодной и горячей
воды СВК-15-3-2, СВК-20-5
без снятия с трубопровода.

Д

ля этого были проведены испытания счетчиков в аккредитованной
организации, после чего результаты
направлены в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии. По итогам рассмотрения внесены изменения в методику поверки, позволяющие
проводить процедуру непосредственно на
месте установки СВК с помощью переносной расходомерной поверочной установки
специалистами аккредитованной организации.
Знак поверки наносится на корпус счетчика методом давления на пломбу или мастику и в паспорт. Для вариантов исполнения счетчиков, где знак поверки на корпусе прибора не предусмотрен, он наносится
только в паспорт.
Татьяна Коннова.

www.oaoapz.com

В кооперации с Арменией
Окончание.
Начало на стр. 1.

А

рзамасский приборостроительный
завод
одним из первых начал налаживать кооперационные связи с армянскими
коллегами.
– С Эчмиадзинским
приборостроительным
заводом (ЭПрЗ) наше
предприятие имело кооперационные связи с
1983 года по инициативе
Министерства авиационной промышленности
в целях унификации и
централизации
поставок некоторых деталей
радиоэлектронной аппаратуры, – рассказал генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев. – Новая
история наших отношений началась в 2016 году по инициативе Военно-промышленной комиссии РФ. Мы провели ряд
встреч и совещаний, оценили производственные
возможности, в результате чего на армянском

Делегация АПЗ на Эчмиадзинском приборостроительном заводе (Армения).

Рабочее место сборщика на ЭПрЗ.

предприятии была изготовлена пробная партия
продукции. И сегодня мы
можем сказать, что ЭПрЗ
готов осуществлять поставки изделий по нашим
заказам. Кроме того, мы
проговорили возможности
кооперации в сфере гражданского производства. В
этом направлении рынок
Армении нас также интересует.
В ходе круглого стола с армянским предприятием был
подписан договор на 23 млн рублей. Делегация АПЗ посетила
Эчмиадзинский приборостроительный завод, где оценила
созданные производственные
площади для выполнения этого контракта – это цех площадью 840 кв. м на 50 рабочих
мест: сборочные и монтажные
столы со статическим заземле-

нием, современное оборудование, измерительные приборы,
склад ПРБ и бытовые помещения. Все соответствует требованиям ГОСТ. Ранее специалисты этого предприятия прошли
обучение на АПЗ в цехе №41.
После поставки комплектующих на Эчмиадзинском приборостроительном заводе начнется изготовление элементов
для изделий «Квант» и сигнализаторов обледенения по заказам АПЗ. И, как отметил генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев, это старт совместной работы с коллегами из Армении, которую в дальнейшем
планируется развивать.
Екатерина Мулюн,
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.
Видеосюжет
на канале TVApz

Современная планировка

Долгое время третий этаж корпуса №3 находился в заброшенном состоянии. Сегодня здесь
большие перемены: ремонтно-восстановительные работы закончены. В скором времени
специалисты СГТ отметят свое новоселье.

К

огда-то здесь размещалась заводская столовая,
которая прекратила свою
работу уже давно. В прошлом
году руководством предприятия было принято решение
расположить в данном месте
службу главного технолога, которая сегодня располагается
в корпусе №6 заводоуправления.
– Ремонтные работы
ведут специалисты ООО
«ЖКХ», – комментирует
заместитель начальника
ОРиЭ Эдуард Быков. – Площадь помещения – более
1,5 тыс. кв.м. Это позволит разместить в одном
месте, в непосредственной близости к производству, всю службу главного
технолога, которая сегодня насчитывает более 200
человек.
Проектировкой помещения
занимались специалисты от-

дела ремонта и эксплуатации
совместно с СГТ. Часть стен
и ненужные перегородки были демонтированы. Проложена новая электропроводка, канализация, вентиляция. Уста-

ревшие радиаторы заменены
на современные, пол выложен
плиткой, старые окна заменены на новые стеклопакеты.
Сегодня помещение представляет собой современный

офис, площадь которого разделена на отдельные кабинеты. Уже заказаны новая мебель и офисная техника.
Наталья Глазунова,
фото автора.

www.oaoapz.com
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>> техперевооружение

Мощная и быстроходная
В цех №68 с модернизации вернулась литейная машина CLOO-630.

О

борудование предназначено
для изготовления
отливок из цветных сплавов методом литья под
давлением.
Машина 1977
года выпуска стала выглядеть как
новая. Проведен
капитальный ремонт и модернизация шкафа
управления, узла
запирания,
механизма прессования, в который установили
новую
систему
впрыска. В электронную
программу
управления включили
систему контроля и стабилизации при литье. С новыми возможностями машины знакомятся литейщик Геннадий Лабзин
Имеется специ- и механик Евгений Корчагин.
альный цикл для
Пусконаладочные работы и обучеточного контроля фазы заполнения металла, смазчик пресс-форм. Эти
пресс-форм. Машину оснастили но- усовершенствования обеспечат бы- ние персонала провели представитевыми мультипликационными балло- строходность и высокую динамич- ли фирмы-поставщика «Тебова Нур»
нами и баллонами для азота, гидро- ность машины, что позволит ей ка- (г. Казань).
Татьяна Коннова.
электроаппаратурой, в комплекте – чественно производить прессование
Фото Елены Галкиной.
дозатор для автоматической заливки среднегабаритных отливок.

>> твои люди, завод

Желаю улучшить!

Слесарь механосборочных работ цеха №53 Дмитрий Горелышев убежден,
что любой техпроцесс можно усовершенствовать.

Н

едавно Дмитрий модернизировал электромеханический резьбонарезной станок 70-х годов,
на котором производится резьба малого диаметра в деталях из труднообрабатываемых материалов. Усовершенствовал его приводную систему: в основной узел вклеил материал
от тормозных колодок автомобиля,

оборудование данного класса
давно не выпускается в России,
на нашем рынке предлагаются
только дорогостоящие аналоги
зарубежных производителей, –
отмечает начальник цеха Вадим
Костин. – На данный момент все
станки этой группы, имеющиеся в нашем цехе, восстановлены

Дмитрий Горелышев.
тем самым оптимизировал трение.
Повысилась чувствительность станка, больше нет поломок режущего
инструмента, улучшилось качество
деталей, а процесс работы стал более удобным.
– Эти улучшения весьма полезны, так как резьбонарезное

службой главного механика и цеховыми службами, что позволяет
своевременно изготавливать детали. Всегда интересны предложения, качественно улучшающие
процессы изготовления деталей.
На этом изобретении Дмитрий Горелышев не остановился. Из выра-

ботавшего свой ресурс инструмента
изготовил новый режущий инструмент для обработки кромок. А еще по
его инициативе для зачистки заусенцев стали использовать крацовочные
щетки малого диаметра. Внешний
вид деталей с их использованием изменился в лучшую сторону.
Тяга к усовершенствованиям у
Дмитрия была всегда. В детстве он охотно
модернизировал
узлы мотоциклов. В
90-е годы занимался
наладкой
вязального оборудования, обучал женщин нашего
города работе на нем.
Тогда даже сам приобрел вязальную машину и дома производил
трикотаж. Позже помог другу наладить линию по изготовлению
стеклопакетов, руководил производством
гидравлики. И кем бы
он ни работал, везде
внедрял что-то новое.
– Чем легче и проще решается любая
задача, тем больше
удовлетворения получает человек от выполняемой работы,
его труд становится
более производительным и комфортным,
– считает заводской
умелец. – Тем, кто генерирует идеи, желаю проявлять
больше инициативы, привлекать
единомышленников и не останавливаться на достигнутом.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в марте отметили:

45 лет:
Никитин Иван Яковлевич, токарь цеха №56.
40 лет
Ребяткин Евгений Сергеевич,
слесарь-ремонтник цеха №37;
Кошелева Галина Ивановна,
ведущий инженер-конструктор
ОГК СП;
Сусло Юрий Михайлович, начальник лаборатории ОГК СП;
Чахлова Марина Борисовна,
инженер-электроник 1 категории
ОГК СП;
Алешутина Ирина Николаевна, фельдшер высшей категории
медпункта.
35 лет
Богатырева Вера Константиновна, мастер участка цеха №57;
Ежова Валентина Семеновна,
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ отдела технического контроля;
Канатьева Елена Васильевна, оператор лазерных установок
цеха №56;
Некрасова Ирина Викторовна,
инженер-конструктор 1 категории
ОГК СП;
Сивкова Антонина Алексеевна, мастер участка цеха №57;
Ямкина Наталья Николаевна,
начальник БТК отдела технического контроля.
30 лет
Молькова Валентина Анатольевна, заместитель директора
по персоналу и административным вопросам по персоналу;
Помелова Любовь Васильевна, инспектор по учету и бронированию военнообязанных отдела
кадров;
Шиблева Наталья Вячеславовна, инженер по нормированию труда 1 категории ООТиЗ.
25 лет
Гордеева Наталья Константиновна, оператор ЭВиВМ цеха №42;
Давыдов Михаил Викторович, электромонтёр охранно-пожарной сигнализации службы
безопасности;
Логинова Наталья Александровна, монтажник РЭАиП цеха
№37;
Мареськин Александр Иосифович, ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
Новикова Маргарита Валерьевна, начальник бюро отдела
внешней комплектации;
Романов Игорь Викторович,
слесарь аварийно-восстановительных работ службы главного
энергетика;
Сыров Виктор Михайлович,
ремонтировщик резиновых изделий транспортного участка.
20 лет
Бакулин Андрей Петрович,
механик цеха №19 по производству печатных плат гальваническим способом;
Блинова Ольга Александровна, мастер участка цеха №19;
Корзунова Елена Алексеевна,
электроэрозионист цеха №65;
Кузнецов Сергей Алексеевич,
градуировщик цеха №55;
Мальгина Татьяна Валентиновна, заведующий складом ЦСС;
Сажинова Ольга Алексеевна,
паяльщик гальванического цеха;
Чернова Наталья Александровна, контрольный мастер
отдела технического контроля;
Чернышкова Галина Сергеевна, распределитель работ цеха
№54.

юбилеи
со дня рождения
в МАРТЕ отметили:
Удалов Владимир Анатольевич, заместитель начальника цеха
№50;
Валов Владимир Юрьевич,
слесарь-ремонтник службы главного механика;
Макаров Валерий Николаевич, слесарь механосборочных
работ отдела главного конструктора по спецпродукции,
Желтов Александр Федорович, инженер-конструктор 2 категории отдела главного конструктора по спецпродукции;
Моисеенко Мария Владимировна, инженер-электроник цеха
№42;
Дуруева Надежда Владимировна, начальник БТК отдела технического контроля;
Горлов Евгений Алексеевич,
слесарь механосборочных работ
цеха №56;
Погодина Татьяна Павловна,
распределитель работ цеха №64;
Беспалова Любовь Евгеньевна, намотчик катушек цеха №42;
Журавлев Алексей Алексеевич, токарь ПД г.Рязани;
Шпагин Василий Михайлович,
слесарь-ремонтник службы главного энергетика;
Простоквашин Валерий Васильевич, термист цеха №68;
Маркелова Мария Васильевна, пропитчик цеха №42;
Мартемьянова Вера Алексеевна, градуировщик цеха №55;
Зайцева Любовь Анатольевна, инженер-конструктор 1 категории отдела главного конструктора
по спецпродукции;
Баринова Наталия Александровна, контролер станочных и
слесарных работ отдела технического контроля;
Грунин Виктор Иванович, машинист насосных установок службы главного энергетика;
Грачева Татьяна Борисовна,
контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ отдела технического контроля;
Куликова Ирина Александровна, оператор диспетчерской
службы цеха №43;
Осташкина Светлана Владимировна, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №42;
Тазалов Николай Васильевич,
шлифовщик цеха №65;
Ларин Владимир Викторович,
регулировщик РЭАиП цеха №41;
Пудаев Владимир Васильевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №54;
Щипачев Анатолий Михайлович, инженер по инструменту
цеха №56;
Кудряшова Галина Борисовна, ведущий инженер-конструктор службы главного технолога;
Кашников Александр Петрович, монтажник РЭАиП цеха №37;
Устимова Елена Михайловна,
начальник бюро отдела внешней
комплектации;
Краснова Татьяна Александровна, техник по стандартизации отдела главного конструктора
по спецпродукции;
Сурьянинов Евгений Валерьевич, начальник КБ отдела
главного конструктора по гражданской продукции;
Мещеряков Александр Анатольевич, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53.
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Заботливый муж, внимательный отец
Со своей будущей суп
ругой, Тамарой Алек
сандровной Выборновой,
Павел Иванович Пландин
был знаком с детства.
Удивительно, но Пландина – девичья фамилия
ее мамы, и еще – когда
Павел Иванович работал
на заводе в г.Павлово,
юная Тамара училась там
в Художественном ремесленном училище. А соединила их судьба лишь
в Арзамасе, куда в 1958
году Павла Ивановича по
приказу
Министерства
авиационной
промышленности назначили директором завода, а Тамару Александровну и еще
нескольких выпускников в 1959 году по распределению
направили на АПЗ в гальванический цех. Потом она работала в отделе конструкторского бюро, одновременно училась на вечернем отделении Арзамасского филиала Горьковского политехнического института.
О годах жизни с Павлом Ивановичем, которые считает самыми счастливыми, вспоминает Тамара Александровна:

вел Иванович мне говорит: «Давай
я почищу картошку, а ты приготовишь быстренько». И пошел чистить. Кстати, праздники мы справляли всегда дома с родными.

ли, так как дорога в деревню была
плохая. Павел Иванович старался пораньше за ней машину отправить, до слякоти, а она приедет, начнет ворчать, что, мол, так
рано меня привез. Еще ругалась,
что он ходит всё в одном пальто.
Я пыталась ему что-то покупать,
но он высокий был, крепкий – еще
не сразу подберешь, а ему со мной
некогда было ходить по магазинам.

Вода – родная стихия
Плавать он очень любил, говорил, что в воде чувствует себя лучше, чем на суше. Пару раз эта любовь чуть не довела до трагедии.
Еще в детстве, когда они с мальчишками купались в Волге, любили нырять под плоты, которыми
сплавляли лес. Однажды, нырнув,
он потерял ориентир и долго не
мог выплыть. Слава Богу, все обошлось! Аналогичный случай произошел в Крыму, в Алупке, во время
отдыха в санатории. Мы с сыном
должны были приехать попозже.
По утрам Павел Иванович всегда
ходил на море, где делал зарядку, пробежку и подолгу плавал. Заплыл далеко, стал возвращаться,
а его течением относит от берега.
Он рассказывал, что в этот момент
думал только о нас, что мы должны приехать, а он может утонуть.
Выбившись из сил, решил плыть
по течению. Через какое-то время
почувствовал, что течение стало тише, и тогда
спокойно приплыл к бе-

и запустил серьезную болезнь. На
какое-то время ему помогли постоянные занятия йогой. Но рецидив случился, когда он в свой последний отпуск в прохладную погоду ежедневно плавал в море. И
осенняя погода дала о себе знать:
сразу из отпуска он попал в областную больницу Семашко, откуда уже не вернулся.
Он даже гулять любил в осеннюю ненастную, дождливую погоду, когда в лицо дует ветер и бьет
мелкими каплями колючий дождь.

С заботой о людях
В Козьмодемьянске было плохо
с работой: не было никакого предприятия. И брат Павла Ивановича,
Николай, посодействовал, чтобы
там открыли завод, а сам Павел
Иванович на первых порах помог
заводу транспортом. Такие вот
Пландины – всегда заботились о
людях.
Беседовала
Людмила ФОКЕЕВА.
Фото Александра БАРЫКИНА
и из архива Пландиных.

Их дружной семье
С усердием в учебе
завидовали
и труде
– У родителей Павла ИваноВ школе Павел Иванович училвича была большая семья: мать, ся на «отлично» (тогда ставили ототец, 4 сына, дочь и еще бабуш- метки «очень хорошо»). И только
ка с дедушкой. Много внимания по марийскому языку у него было
его родители уделяли воспитанию «посредственно». Свидетельство
детей, а вечерами часто читали об окончании средней школы, как
им книги. Павел Иванович расска- примерное, было напечатано в
зывал, что, когда учился в школе, книге к 100-летию Козьмодемьянпрочитал всю классическую лите- ской гимназии. Из школьных предратуру. Папа у них работал, а ма- метов особо любил математику.
ма вела домашнее хозяйство. У
После окончания школы он поПландиных был небольшой дом ступил в Горьковский индустрис земельным участком, на кото- альный институт, учился на вечерром выращивали овощи. Дети по- нем отделении, а днем работал на
могали родителям обрабатывать ГАЗе. После окончания по распреземлю и ухаживать за домашни- делению попал в Пермь и работал
ми животными и птицей. При доме там – как раз в годы войны.
держали корову, телят, кур, была в
Тяжело было: работали без высемье и собачка.
ходных, и день и ночь. Рабочие
Все дети в семье Пландиных обижались, что их плохо кормибыли дружны между собой. Впо- ли, но готовить было совсем не из
Зоя Ефимовна Пландина с детьми
следствии братья Александр и Ни- чего, только «из любви к людям».
у родительского дома.
колай стали военными, служили в Именно там, в Перми, во время
Москве. Когда Павел Иванович ез- войны Павел Иванович получил
дил в командировку в столицу,
обязательно заезжал к ним. И
они приезжали
к нам в гости в
Арзамас, любили очень ходить
за грибами. Особенно им нравилось собирать
Павел Иванович с мамой
рыжики. Солили
Зоей Ефимовной.
исключительно
сами, а на следующий
день
уже ели. Павел
Иванович тоже
собирать грибы
любил, всегда
Павел Иванович с супругой
делился ими с
Тамарой, братом
пожилой соседПландины Иван Михайлович и Зоя Ефимовна
Александром и его супругой
кой.
с детьми во дворе своего дома.
Евгенией Борисовной.
На родине,
в Козьмодемьянске, бывали ред- такую закалрегу. До этого я не раз гоко: у Павла Ивановича совсем не ку характера,
Выражаем сердечную благодарность
ворила, чтобы не заплыбыло свободного времени. А ког- что потом прогенеральному директору Олегу Вениамивал далеко, а то, не дай
да выбирались, то с его друзьями должал рабоновичу Лавричеву и всему руководству
Бог, ноги сведет от передетства отдыхали на берегу Вол- тать с утра до
АО «АПЗ» за внимание, моральную и маохлаждения. С тех пор он
ги, рыбачили, катались на катере, позднего
ветериальную поддержку и помощь, за всё,
стал плавать не в глубь
посещали художественный музей, чера, потому
что делается во имя доброй памяти Павморя, а вдоль побережья.
где висят картины его отца Ивана что по-другому
ла Ивановича Пландина.
С ранней весны до
Михайловича, заходили в гости к уже не мог.
От всей души поздравляем всех со
поздней осени с коллеПавел
Иванович
с
супругой
Тамарой
и
сыном
Сашей.
его первой учительнице.
Светлым Христовым Воскресением –
гами ездил купаться на
Когда его мама приезжала к Простой семьянин
Пасхой Господней! Искренне желаем
В еде он был непривередли- пруд на 408 км. Однажды я даже
нам в гости, они садились на диПавел Иванович был очень за- вый, любил супы, картошку. Без заперла дверь на ключ и не пустикрепкого здоровья, счастья, благополуван, Павел Иванович ее обнимал, ботливым мужем, внимательным картошки дня не мог прожить. Од- ла его купаться. Этим увлечением
чия, дальнейших успехов и удач в реаи они разговаривали так душев- отцом. Дома был простым, ла- нажды к нам на праздник пришел он себе почки застудил. Сначала
лизации планов развития и процветания
но... Он помогал своим родителям, сковым и добрым. К моей маме в гости его старший сын с семьей. думал, что у него радикулит. Позавода. Всем мира, добра и веры в лучсестре, ежемесячно перечислял очень хорошо относился. Мы всег- Я, конечно, на стол накрыла, ну а сле физиопроцедур в больнице
шее будущее!
Семья П.И. Пландина.
деньги. Жили они дружно.
да ее на зиму к себе жить забира- картошку не приготовила. Так Па- вроде бы становилось лучше, так

www.oaoapz.com
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Результат образовательной Здесь всегда
вам рады
самодисциплины

Абхазия приглашает приборостроителей
отдохнуть этим летом на берегу Черного моря.

Студент Арзамасского приборостроительного колледжа им. П.И. Пландина
Евгений Караулов стал призером регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по специальности «Информатика
и вычислительная техника», который прошел на базе Нижегородского
радиотехнического колледжа.

С

вои силы на региональном
этапе
Всероссийской олимпиады Евгений
впервые попробовал год
назад. Тогда ему не удалось войти в тройку, что
расстроило молодого человека, а вместе с тем
дало импульс к дополнительному обучению. На
протяжении всего года он
самостоятельно штудировал учебники, журналы и интернет по данной
теме.

К

Евгений Караулов,
студент 4 курса АПК
zz активно занимается программированием и
радиоэлектроникой
zz пробует себя
в робототехнике
zz играет
в шахматы
zz отличник
zz получает правительственную
стипендию
zz хочет быть
похожим на
Билла Гейтса

– Олимпиады не
люблю, – признается
Евгений, – но в этот
раз хотел доказать
себе, что способен
на большее. Год назад
в состязании я стал
всего лишь тринадцатым, сегодня – второе место. Результатом вполне доволен.
Конкуренция на олимпиаде была большая, да
Евгений Караулов на фестивале
и задания не из легких.
«Арт-Профи Форум», г.Лукоянов.
Было необходимо пройти тест, перевести текст с английВ олимпиаде приняли участие
ского, выполнить задание по орга30 учеников из 27 образованизации работы коллектива с сотельных учреждений
ставлением служебной документаНижнего Новгорода и Нижегоции, создать виртуальную машину
родской области.
заданной конфигурации, а после
установить на ней операционную
Этим летом юноша заканчивасистему Windows 7.
ет приборостроительный колледж.

В настоящее время пишет
сайт для строительной организации. В его адрес уже поступило несколько предложений о трудоустройстве на
работу, однако молодой человек решил сосредоточиться на дальнейшем процессе
обучения, чтобы реализовать свою мечту – стать профессиональным программистом. Следующая цель – поступление в вуз и
получение высшего образования.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из личного архива
Евгения Караулова.

аждый из нас с нетерпе- пищеблоке. В стоимость пронием ждет лета, чтобы в живания входят завтрак, обед
дни отпуска отправиться и ужин. Возможно размещев путешествие, набраться сил ние дополнительного места
и положительных эмоций. Го- на еврокушетке, что предпостевой дом «Джугелия» (Аб- лагает снижение стоимости
хазия, п.Цандрипш, ул. По- на 20% от основного тарифа.
граничная, д.11) – отличное Отдых в гостевом доме предместо отдыха с пользой для усмотрен для семей с детьми
своего здоровья. Здесь соз- от 5 лет.
Приборостроителей также
даны максимально комфортные условия для проживания ждут на базе отдыха «Псоу»,
гостей. Кроме того, Абхазия расположенной в шаговой до– это место, где много досто- ступности от ГД «Джугелия».
примечательностей и масса Для гостей из Арзамаса разэкскурсионных маршрутов.
работаны специальные усСовременная гостиница
расположена в 50 метрах от берега
Черного моря,
пляж которого
усыпан мелкой галькой.
Отдыхающие
размещаются
в просторных
двухместных
номерах класса «полулюкс»
повышенной ГД «Джугелия» ждет новых гостей.
комфортности, с балконов открывается ловия. Дети – без ограничеживописный вид с чарующи- ний по возрасту. В стоимость
ми пейзажами. Есть и ком- путевки входит проживание,
фортабельные люксы. Каж- трехразовое питание (шведдый номер оснащен совре- ский стол), пользование собменной мебелью, кондицио- ственным пляжем и инвентанером, спутниковым телеви- рем.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
дением, санузлом. Питание
Фото предоставлены
туристов осуществляется в
ГД «Джугелия».

Полную информацию о стоимости путевок можно узнать по телефонам: +7 (940) 921-49-93 (Абхазия); по электронной почте do-psou@yandex.ru. Также по телефону 93-15 (Лидия Тофт) или через своих предцехкомов.

>> человек и его увлечение

Рыцарь меча и полонеза

Свое увлечение исторической реконструкцией инженер-технолог цеха №51 Алексей Степанов называет делом
серьезным и необычайно интересным.

Алексей Степанов в паре с Марией Лепенькиной танцует
большой фигурный вальс.

Кавалеры
приглашают дам
Шесть лет назад Алексей начал
заниматься историческими танцами: уже освоил 7 танцев XIX века:

полонез, кадрили, различные контрдансы и др.
– Познал много нюансов! Например, один танец может
длиться 3 минуты, а другой – 12,
– рассказывает Алексей. – За
это время надо завязать беседу с дамой, а еще – нельзя приглашать на танец одну и ту же
женщину.
Алексей вместе с одноклубниками – активный участник исторических фестивалей и балов в разных
городах страны. Выступал также в
образах пирата, госпитальера XIII
века, солдата драгунского полка
войны 1812 года.

Историческая реконструкция –
воссоздание материальной
и духовной культуры той или иной
исторической эпохи и региона
по изобразительным и письменным источникам.
Чтобы помнили
Три раза в неделю Алексей посещает исторический клуб «ОЛЗМ»
(«Общество людей, занимающихся моделированием») и два раза –
клуб «Возрождение» в ГДК, где занимается танцами. На вопрос, зачем отдавать столько времени, что-

Шлем – 4 кг

Доспехи
древнерусского
воина – 21 кг
Меч – 1,2 кг

80 см

Сердце красавицы...
– Мотивом к столь романтичным занятиям считаю влюбленность в красивую девушку, – говорит Алексей. – А если
серьезно, то друг привел меня в
клуб «Старый бор», мне тогда
было 16 лет. С тех пор и занимаюсь реконструкцией. В ратной тематике вызывала интерес экипировка русского воина.
А когда вживую увидел меч, захотел научиться им фехтовать.
Приобрел обувь, оружие и доспехи. Кроме теории, занимался физической подготовкой, обучился военному делу.
Именно тогда Алексей начал изучать литературу разных исторических эпох. С интересом узнавал о
людях, проявляющих недюжинную
силу, мужество на полях сражений,
о действиях, которые приводили к
победе. Погружение в прошлое открывало новые горизонты знаний по
этнографии, быту и культуре разных
народов, и прежде всего Руси.

бы шить собственноручно дорогостоящие костюмы, биться на мечах,
Алексей отвечает:
– Это отдых души, общение
с интересными людьми. Считаю
важным привлечь интерес других
людей к истории предков, а это
огромный вклад в память нашего
народа.
Татьяна Коннова.
Фото из архива Алексея Степанова.
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Поздравляем!

КУЗЬМИНУ
Марию Андреевну
с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет,
у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой
с морщинками отмечены
Так незаметно
пролетевшие года.
Всё было в них –
застой и перемены,
А ты живешь –
характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
Коллеги.
ЗАЙЦЕВУ
Марию Александровну
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше
с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь
во всем,
Неважно, сколько лет пробило!
Сестра.
САКСИНУ
Татьяну Григорьевну
с юбилеем!
Милая мама и бабушка наша!
Мы поздравляем тебя с юбилеем!
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет
только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
Дети, муж.
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас.
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Поздравляем!

Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие – любили!
Коллектив медпункта.
Болотова Алексея,
Егорова
Алексея Сергеевича,
Кондакова Евгения,
Крайнову Кристину,
Резайкину Татьяну,
Савина Александра
с днем рождения!
Мы вам желаем в день рождения
Волшебной, юной красоты
И чтоб прекрасные мгновения
В душе вдруг садом зацвели!
Пусть маяком зажгут удачу
В душе все счастья фонари!
И не жалеет жизнь на сдачу
Надежды, Веры и Любви!
Коллектив цеха №65.
АЛЯЕВА
Евгения Александровича
с юбилеем!
Хороший возраст – шестьдесят,
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Коллектив цеха №64.

Поздравляем!

В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда,
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!
Коллектив участка сборки
счетного механизма
цеха №55.
БУЛДАШКИНА
Алексея Ивановича,
КАРЮХИНА
Владимира Серафимовича,
МИХЕЙКИНА
Антона Михайловича,
РУССКИНА
Алексея Михайловича
с днем рождения!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач
И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!
Коллектив СГЭ.
ЩИПАКИНУ
Елену Юрьевну,
МАЛАХОВСКУЮ
Арину Павловну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же, добра!
Коллектив СГЭ.

ГОРШКОВА
Николая Васильевича
с днем рождения!
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с вами каждый час,
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщины Вас не старят,
Не печалят никогда,
И судьба пусть Вам подарит
Жизни долгие года!
БОРИСОВУ
Коллектив автоматного Марину Александровну
участка цеха №54. с юбилеем!
Раз в году, как в песне,
ОСМИНКИНУ
день рожденья –
Ольгу
Радуйся и здравствуй от души.
с днем рождения!
Для тебя природы побужденье,
Танцуй, гуляй и веселись,
тебя родник поет в тиши.
Пусть мимо не проходит жизнь. Для
Пусть тебе легко

www.oaoapz.com

>> благодарность

Поздравляем!

Генеральному директору АО «АПЗ»
О.В. Лавричеву

и просто удается
Брать любую цель и высоту.
Оптимизма, бодрости,
здоровья,
Верить в свои силы и мечту!
Коллектив КБ.
БОРИСОВУ
Марину Александровну
с юбилеем!
Пусть этот день прекрасный
С улыбками придет,
Подарит много счастья
И радость без забот.
Волнующих событий,
Душевного тепла,
Чтоб яркой, изумительной
И доброй жизнь была!
Профком и коллектив СГТ.

Уважаемый Олег Вениаминович!

Сердечно признательны Вам за сотрудничество, содействие и щедрую помощь, благодаря
которым журнал «Дружба народов» в этом году
второй раз участвовал
в Международном литературном фестивале им.
Максима Горького в Нижнем Новгороде, посвященном 150-летию со дня
рождения писателя.
Центральное место в
программе поездки заняла встреча в Историко-художественном музее г.Арзамаса членов редколлегии и авторов «Дружбы
народов» с культурной
общественностью города: местными литераторами, участниками объединения «Литературная
среда» при газете «Арзамасская правда», библиотекарями, сотрудниками
музея, учителями литературы и старшеклассниками, прошедшая 27 марта
2018 года.
Состоялся оживленный разговор о месте писателя в современном
обществе, об актуальной
литературе и поисках положительного героя, о
наиболее
резонансных
публикациях журнала, о
выборе тем и работе с авторами. Особый интерес
вызвал проект «Дружба
на вырост», посвященный литературе о детях и
для детей.

УСКОВУ
Марину Николаевну
с юбилеем!
Всего две цифры – пять и пять,
Но как же много они значат,
И как всё выглядит иначе
Лишь от того, как их подать…
Сложи их – будет только десять,
И детство видится опять,
Еще нельзя всё в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их – будет двадцать пять:
Ещё не ведомы болезни,
Готова всех друзей обнять,
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом – пять и пять:
Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь
и можешь строить
И перестраивать опять!
Коллектив ПРБ цеха №55.
УСКОВУ
Марину Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив участка сборки
преобразователя цеха №55.

Встреча будет иметь
продолжение на страницах «Дружбы народов»:
мы договорились с участвовавшими в ней учителями о публикации лучших сочинений арзамасских школьников на заданную журналом тему (этот
опыт существует у нас уже
почти четверть века).
Как и в прошлом году,
редакция обеспечит журналом «Дружба народов»
все библиотеки города, и
первые три номера уже
привезены и переданы.
Мы благодарны арзамасцам и Вам лично,
уважаемый Олег Вениаминович, за теплый доброжелательный прием,
за предоставленную возможность посетить ваш
прекрасный боговдохновенный город. Особо хочется отметить неформальное отношение к
организации встречи сотрудников АПЗ Людмиле
Фокеевой и Оксане Скопцовой.
С уважением и уверенностью в дальнейшем
плодотворном
сотрудничестве

Сергей Надеев,
главный редактор журнала «Дружба народов».

>> спорт

Золотой На гребне волны
укол
Арзамасский фехтовальщик Максим Петров
завоевал золото Всероссийского турнира по
фехтованию на шпагах
среди детей 2004 г.р.
и моложе.

С

оревнования стартовали в
г.Коврове 28 марта и продолжались три дня. Фехтовальное мастерство демонстрировали 35 команд из 10 регионов России. Воспитанник СК
«Знамя» Максим Петров (тренер
А. Фомичев) в составе одной из
сборных команд, защищавших
честь Нижегородского региона,
«Дзержинск-Арзамас 1» стал победителем турнира.
Екатерина МУЛЮН.

В ФОКе «Звёздный» прошло первенство по плаванию
в зачет IV заводской Спартакиады, посвященной 100-летию
со дня рождения П.И. Пландина.

П

окорять воды бассейна изъявили желание 9 команд: ОГК СП, СГМ, цехов
№№37, 42, 49, 50, 53, 64, 68. Однако,
несмотря на поданную заявку, в день проведения соревнований команда цеха №42 не
прибыла, упустив шанс заработать очередные баллы для своего подразделения, получив вдобавок штрафные очки.
Каждый участник проплыл установленную
регламентом дистанцию: мужчины преодолевали 50 м, женщины – 25 м. Участники, показавшие лучшее время, обеспечили себе призовые места в личном первенстве. Среди мужчин первым стал Дмитрий Морозов (цех №49).
Второе место завоевал Вячеслав Крестьянов
(цех №37), третье – Максим Шигаренков (цех
№64). Среди женщин самыми быстрыми оказались представители ОГК СП: первое место
у Марии Кузнецовой, второй приплыла Анастасия Васильева, бронзовым стал заплыв
Светланы Емельяновой из цеха №53.

Победителей командного первенства определило суммированное время заплывов 3 участников команд в составе двух мужчин и одной женщины.
Третья ступень спортивного пьедестала за командой цеха №64, серебро досталось цеху №37, а победительницей
первенства по плаванию и обладательницей кубка стала команда ОГК СП.
Все призеры и победители личного и командного первенств были награждены медалями, грамотами и денежными призами от
первичной профсоюзной организации АПЗ.
Весенние этапы IV заводской Спартакиады в самом разгаре. До начала лета приборостроители успеют показать себя в гиревом
спорте, перетягивании каната и волейбольном турнире.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Алексея СНЕГИРЕВА.

Внимание, доноры!

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (филиал) НГТУ

Очередной День донора состоится 11.04.2018г.

15 апреля в 11.00 проводит

Предварительные талоны на дачу крови можно получить с 9.04.2018г. у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время в талоне
(при себе иметь паспорт и обязательно медполис).
Справки по телефонам: 91-96, 38-96.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

День открытых дверей

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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

12+
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ в 2018 году, познакомиться с направлениями подготовки института,
узнать о возможностях поступления по целевому приему,
задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, познакомиться со студенческой жизнью, принять
участие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru. г.Арзамас, ул. Калинина, 19.
Тел. 8 (831-47) 7-10-42.
для детей от 12 лет
Администрация и коллектив цеха №42 выражают
искреннее соболезнование кладовщику Масловой Татьяне Васильевне по поводу смерти отца
МАСЛОВА Василия Ивановича.

www.oaoapz.com
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Праздник всех праздников

7

православие

Пасха – самый главный и светлый праздник православных христиан. Он несет негасимый свет веры,
наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Своими пасхальными рецептами и
традициями с читателями поделились приборостроители.

«Мраморные» яйца

Способ окраски яиц
от Марии Постновой,
инженера-технолога СГТ
Сваренные вкрутую перепелиные
или куриные яйца остудить. Каждое
яйцо погрузить в миску с водой, потом – с мелкой порезанной луковой
шелухой. Нарезать кусочки марли,
положить в каждый шелуху, а затем
яички. Завернуть их, завязать, положить в холодную воду и варить 1,5
часа. Добавить три пузырька зеленки и варить еще полчаса.

Кулич заварной

Ольга Беда, слесарь-сборщик
авиационных приборов
цеха №49, делится любимым
рецептом приготовления
пасхального кулича
Потребуется: 9 яиц, 1 л молока, 300 г сливочного масла, 300 г
топленого масла, 900 г сахара,
1 ст. л. растительного масла, 180 г
дрожжей, 1 ч. ложка соли, 300 г
изюма, цедра 1 лимона, цедра
1 апельсина, ванилин, 15 стаканов муки.

Приготовление теста: молоко и
сливочное масло вскипятить, постепенно добавляя 3 стакана муки, размешать и остудить.
Приготовить опару: дрожжи смешать с 0,5 стакана молока и 0,5 ст.
л сахара, дать подойти. Опару смешать с заварным тестом, добавить
9 желтков и 300 г топленого масла,
столовую ложку растительного масла, чайную ложку соли и смесь из 9
взбитых белков с 900 г сахара. Добавить 12 стаканов муки и замесить
мягкое тесто, накрыть его полотенцем и поставить в теплое место,
дать подойти 2-3 раза. После второго подъема положить цедру, ванилин, изюм. Положить в формы до половины и дать подняться. Выпекать
25 мин. (маленькие) и 40 (большие)
при температуре 180°C.
Горячие куличи смазать глазурью
(1 белок взбить с 0,5 стакана сахара).
Украсить кондитерской посыпкой.

Пасхальные сладости

Рецепт творожной пасхи
с вареной сгущенкой
от Альбины Баловой, инженера-конструктора ОГК ГП
Для массы: 1 кг творога, 1 банка сгущенки, 200 г сливочного
масла, 50 г изюма, стакан сахара,
200 г сметаны.
Приготовление: сварить сгущенку в кастрюле с водой в течение
2 часов. Вынуть, охладить, смешать
с протертым творогом, размягченным маслом, песком, сметаной, добавить изюм. Массу поместить в
пасхальницу, сверху посыпать тертым шоколадом.
Подготовила Татьяна Коннова.

Пасхальное рукоделие (автор: Светлана Рогинская, инженер-конструктор ОГК СП).

«Сбить солдата»

Помнит ли кто, что в Пасху были популярны так называемые пасхальные игры? Ольга Якунина, начальник бюро надежности службы качества, рассказывает об одной из них:
– Эта забава пришла к нам
от наших предков, уроженцев
села Алемаево Шатковского
района. На Пасху мы едем к
маме в поселок Жигули, где
собирается вся наша семья
из 12 человек. После засто-

лья мы берем пасхальные
яички (больше 5 штук) и идем
во двор. Там у нас небольшой
пригорок, внизу его выкапываем углубления и кладем туда наши яички. Затем каждый
участник игры по очереди пу-

скает яичко с пригорка в «яичный отряд». Если яичко попадет в «солдата» или коснется
его, то участник его забирает.
Побеждает набравший больше всего яиц.

>> страницы истории

В память о дочери

Храм Рождества Христова, расположенный на ул. Ленина, отличается от других церквей своей архитектурой
и внутренним убранством. По свидетельствам историков, это последний каменный храм, который был воздвигнут
в нашем городе в конце XIX века. Построен он по чертежам знаменитого архитектора Константина Тона, который
также является автором проекта храма Христа Спасителя в Москве.

С

огласно данным книги «Исторические
сведения о городе Арзамасе» Николая
Щеголькова, жил в нашем городе богатый купец Александр Михайлович Заяшников. Было у него две дочери – Мария и Евдокия. Марию он выдал замуж за небогатого дворянина Николая Стебеоса. 25 августа
1845 года внезапно умерла его младшая дочь
Евдокия. Александр Заяшников решил приданое девушки, а это пятьдесят тысяч рублей,
пустить на добрые дела. Он обратился к своему духовному отцу настоятелю Рождественской церкви Дмитрию Раевскому (деду Сергия
Страгородского) за советом. Было принято
решение на месте старой деревянной церкви,
которая требовала капитального ремонта, поставить в память о Евдокии новый храм.
Александру Михайловичу очень хотелось,
чтобы новая церковь была не похожа на все
остальные в городе. За проектом храма он
обратился к архитектору Константину Тону.
К сожалению, Заяшникову не довелось увидеть построенную церковь – он умер в 1846
году. Строительство данного сооружения завершила его жена Любовь Степановна.
«Церковь построена в готическом стиле, увенчана пятью куполами, крытыми белым железом, с главами и крестами, вызолоченными через огонь. Великолепный иконостас блистал золотом», – так описано великолепие храма в книге Николая Щеголькова.
В советские годы здание постигла печальная участь. В 1939 году по решению Арзамасского горсовета помещения были переданы для хлебобулочного комбината под механизированную пекарню. И только в начале
80-х полуразрушенное сооружение передали
Горьковской специальной научно-производ-

Кстати
Константин Тон повторил проект
данного архитектурного сооружения.
В Красноярске под его руководством
был воздвигнут величественный собор в честь Рождества Пресвятой
Богородицы.

ственной мастерской, сотрудники которой
начали работу по его реставрации.
В 2002 году по инициативе настоятельницы Серафимо-Дивеевского монастыря
игуменьи Сергии восстановительные работы были продолжены. В этом же году здесь
было устроено одно из трех подворий обители. Стены внутри храма украшены фресками. Выполнены они по особой технологии –
жидким стеклом. Работу проводили мастера

самарской художественной артели. В церкви
установлен один из самых редких и красивейших иконостасов – фарфоровый, которых в
России не более пяти. Его изготовили мастера из Екатеринбурга.
Материал предоставлен
научным сотрудником Арзамасского
историко-художественного музея
Ниной Суетновой.
Фото из интернета.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Терроризм еще не побежден

Взрывное устройство может оказаться рядом!
Где может
находитЬся

взрывное устройство?
Учебные заведения,

торговые и развлекательные
центры и другие места массового пребывания людей.

Обратите внимание
на бесхозные предметы

(сумки, пакеты, чемоданы, коробки и т.д.).

Некоторые взрывоопасные
предметы издают резкий
запах газа, бензина
или иного горючего.
Взрывоопасные предметы могут
издавать звуки, напоминающие
работу часового механизма.

Если вы увидели подозрительный
предмет, похожий на взрывное
устройство, или замаскированный
под что-либо –

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО
БЕЗ ВНИМАНИЯ!
от ваших действий
зависит жизнь и здоровье
многих людей.

0+

0+
моментально
отреагируйте!

zz ни в коем случае не прикасайтесь
к нему;
zz отойдите на безопасное расстояние
(не менее 250 – 300 метров);
zz дайте знать об опасности окружающим;
zz немедленно сообщите о своей
находке, времени, месте, адресе
обнаружения по телефонам специальных служб.

Помните!

zz Руками находку не трогать!
zz Не прикасайтесь к ней вообще!
zz Не пользуйтесь вблизи мобильными телефонами;
zz Не оказывайте на подозрительный
предмет никакого воздействия: механического, звукового, теплового;
zz Не перерезайте провода, верёвки
и иные соединения, так или иначе
связанные с подозрительным
предметом или просто находящиеся вблизи.

При обнаружении подозрительных
предметов или вызывающих
малейшее сомнение объектов, все
они должны рассматриваться как
ВЗРЫВООПАСНЫЕ!
В целях личной безопасности,
безопасности других людей при
обнаружении подозрительных,
вызывающих сомнение предметов
необходимо немедленно сообщить
о находке по телефонам:

Управление МЧС
Управление МВД

Действуйте
быстро,
без паники и без
самодеятельности!

zz Городская афиша

Ликвидировать взрывное устройство
будут профессионалы!
Вы должны лишь выполнить свой
гражданский долг: немедленно сообщить об опасной находке.

zz Арзамасский
выставочный зал
(ул. Карла Маркса, 53-а)

01
02

Вызов
специальных служб
с мобильного телефона

0+

112

Выставка животных (0+)
Цена билетов:
взрослый 200 руб., детский 150 руб.,
групповые посещения экскурсии
от 100 рублей.
Выставка продлится до 22 апреля.
Режим работы с 10:00 до 19:00.
Телефон для справок: 9-46-04

zz Арзамасский историко-художественный музей
«Экскурсия выходного дня» (6+)
15 апреля, 13:00
«Светлое Христово Воскресение». Беседа о традициях и праздновании православной
Пасхи, пасхальные игры: битки, катание яиц.
22 апреля, 13:00
«Первая в России художественная школа
А.В. Ступина». Обзорная экскурсия по ступинскому залу.
29 апреля, 13:00
«Сколько весит школьный портфель?». Выставка, на которой вы узнаете полувековую
историю школьных принадлежностей. Фотосессия, интерактивные игры.

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали постоянный читатель газеты «Новатор» оператор ПК поликлиники №3 Ольга Харькова и
монтажник РЭАиП цеха №37 Марина Земскова. Поздравляем!
Вопрос этого номера: назовите дату проведения фестиваля кулинарного искусства «Арзамасский гусь», который ежегодно проводится
в профилактории «Морозовский»?
Ответы присылайте сегодня, 6 апреля, на номер 8-920-039-95-51 с 14:00
до 15:00. 28-й и 38-й правильно ответившие получат пригласительные билеты в профилакторий «Морозовский» на развлекательные мероприятия и
в зоопарк.

Цена билетов: взрослый
– 80 руб., детский – 70 руб.
Справки по телефону: 9-40-16.

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

0%*
( +7-910-884-22-44

рассрочка
платежа

* ИП Сычева И.С.

8 (83147) 2-000-2

- ул.Калинина, д.41.
8 www.arzstil.ru.
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