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Áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî
Управления Федеральной службы России по контролю за оборотом
наркотиков по Нижегородской области вручено Генеральному ди
ректору ОАО «АПЗ» О.В. Лавричеву за большой вклад в противо
действие наркопреступности и проведение мероприятий, направ
ленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового обра
за жизни.
– Это общая заслуга, – отметил Олег Вениаминович. – Результат
активной деятельности службы безопасности предприятия (началь
ник И.А. Нестеров). Стоит особенно отметить эффективную работу
в этом направлении помощника начальника СБ С.Н. Кузнецова.
Постараемся и в дальнейшем делать всё, чтобы пропагандировать
здоровый образ жизни.
Т. Коннова.

Ëàçåðíàÿ ñâàðêà
В цех 49 поступила уникальная лазерная установка
ЛТА 41МТВ, изготовленная специально для АПЗ в на
учнопроизводственном центре «Лазеры и аппарату
ры ТМ» (Зеленоград).
ПО СЛОВАМ замначальника
по подготовке производства
В.А. Томилина, новое оборудо
вание построено на современ
ной элементной базе, поэтому
технологичнее, удобнее в обслу
живании и экономичнее по срав
нению с морально и физически
устаревшими лазерными аппа
ратами «Квант 15».
Система предназначена для
сварки и ремонта изделий из не
ржавеющей стали, титана и дру
гих материалов сложных гео

точечные операции в труднодо
ступных местах и сваривать де
тали больших и малых габари
тов. Имеется больше возможно
стей по выбору параметров ла
зера (к примеру, частота излуче
ния лазера – более 50Гц, тогда
как в старых установках – макси
мум 10Гц).
Установка снабжена телеви
зионной системой. Поэтому
зона обработки контролируется
и через окуляр оптической сис
темы, и на мониторе. Вода и газ

В начале этого года пять молодых спе
циалистов ОАО «АПЗ» стали стипендиата
ми ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» (см.
«Новатор» №3 от 25.01.2010г.). Среди них
Татьяна НАБИЛКИНА, инженертехнолог
I категории цеха 76, для которой это собы
тие стало приятным сюрпризом. Хотя такой
подарок, несомненно, заслуженный.
– ЭТО грамотный, ответ
ственный специалист, знающий
электромонтажное дело на высо
ком уровне, – говорит начальник
цеха 76 Д.А. Агеев. – Всю конст
рукторскую документацию изуча
ет тщательно, а возникающие
вопросы решает оперативно.
Занимаясь технологической
проработкой и освоением конт
рольноповерочной аппаратуры
многих изделий гражданского и
спецназначения,
сопровождая
КПА от комплектации до эксплуа
тации, она всё делает с легкос
тью, всё успевает: и безукориз
ненно заполнять документацию,
и сбегать на электромонтажный
участок, и в сборочный цех наве
даться – узнать, хорошо ли всё
работает.
Об АПЗ Татьяна знала не по
наслышке: её мама, Раиса Ива
новна, много лет работает элект
ромонтажником в цехе 76. Поэто
му, когда в 2002 году пришла на
завод техником, параллельно
обучаясь в АПИ НГТУ, то без тру
да влилась в коллектив уже зна
комых людей.
– Моя работа – нерутинная, –
признается Т. Набилкина. – Люб

лю её за чувство новизны и раз
нообразия. Каждый день – новые
жгуты, пульты и платы. Это зна
чит – новые знания и новое на
строение.
В прошлом увлекалась бас
кетболом и сегодня не забывает
о спорте. А её новым увлечением

стали горшечные цветы. В техбю
ро 76го их, как в оранжерее –
розан, декабрист, экзотические
пальмы, фикусы, рео – большин
ство выращены Татьяной. И это
ей тоже удается делать легко и
красиво.
И. Балагурова.
Фото И. Золотарева.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïîäõîä
На имя Генерального директора ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричева поступило благо/
дарственное письмо от руководства ОАО
«ГМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» за уча/
стие в совместных работах по решению
технических проблем у заказчика.

За новой установкой электрогазосварщик цеха 49 А.В. Новиков.

метрических форм. Дополни
тельная опция – оптоволоконное
устройство (оптоволокно пере
носит внутри себя лазерный луч
света) – позволяет проводить

поступают в нее только по мере
необходимости, а не постоянно,
как в «Квантах». К тому же, рабо
тает она совершенно бесшумно.
И. Балагурова.
Фото А. Барыкина.

Èñòî÷íèê
æèçíåííîé ñèëû

93 ЛИТРА КРОВИ СДАЛИ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ
В ДЕНЬ ДОНОРА 7 АПРЕЛЯ
ТАКИЕ мероприятия проходят на АПЗ регулярно. И каждый раз
желающих достаточно много. В этот раз 232 работника завода при
шли в медпункт, чтобы поделиться «живительной жидкостью».
О.А. Иванова (ц.42), О.А. Сорокина (центральная бухгалтерия),
А.Н. Горшков (ц. 54), Ю.С. Власова (СГТ), Д.В. Несынова (ц.43),
О.Е. Маркина и А.Е. Маматкулова (отд. 6), Г.Н. Панова (ПЭО)
впервые решили присоединиться к донорскому движению. Всех их
объединяет готовность отдать частичку себя ради сохранения жиз
ни других, помочь тем, кто в этом нуждается.
А. Морозова.

В СОСТАВЕ рабочей группы, в которую вошли
представители ОАО «ГМКБ «Радуга» им. А.Я. Бе
резняка», ОАО «Смоленский авиазавод», ОАО «Ра
диозавод», ОАО «НПО «Сатурн» и ОАО «Ярославс

кий радиозавод», был начальник КБ ОГК СП наше
го предприятия В.А. Кузнецов. Специалисты дос
тойно справились с поставленной задачей, проде
монстрировав профессионализм, творческое
мышление, ответственный подход к делу. Это на
стоящий пример сотрудничества между предпри
ятиями, работающими в одной отрасли.
ООТиЗ подготовлен приказ о премировании
Владимира Александровича – непосредственного
исполнителя проводимых работ.
Н. Волкова.

Äëÿ çàâîäñêîé ìîëîä¸æè
30 марта на очередном заседании чле
ны комиссии под председательством Ге
нерального директора О.В. Лавричева
рассматривали поданные заявления о
компенсации процентов по займам на
приобретение или строительство жилья.
ПРИНЯТО решение о возмещении затрат ещё
18ти работникам предприятия:
1. А.И. Шиблеву, слесарю механосборочных
работ ц.53;
2. Ю.А. Гарусиной, инженерутехнологу ц.55;
3. Н.В. Адушевой, монтажнику РЭАиП ц.37;
4. Д.В. Новикову, фрезеровщику ц.54;
5. С.О. Лоськовой, технику по учету ц. 56;
6. С.В. Куликову, мастеру участка ц.73;
7. О.А. Тюриной, начальнику бюро ц.56;
8. В.В. Нагорному, электромонтеру ц.73;
9. Е.В. Овчинниковой, контрольному мастеру ОТК;

10. С.М. Мироновой, экономисту по сбыту ОС;
11. Е.А. Митрофановой, инженерупрограммисту
ОИС;
12. А.А. Сухареву, заточнику ц.65;
13. В.Н. Романовой, инженеруэлектронику ц.37;
14. О.Г. Горячкиной, специалисту по кадрам ОК;
15. Н.В. Решкиной, слесарю механосборочных
работ ц.43;
16. О.А. Шадриной, инженеруконструктору ОГК ГП;
17. Л.Ф. Евстифеевой, оператору автоматических
и полуавтоматических станков ц. 50;
18. С.А. Безносовой, инженеруконструктору ОГК
СП.
Таким образом, на сегодня одобрены заявки
133 молодых приборостроителей, которым ОАО
«АПЗ» окажет существенную помощь в улучшении
жилищных условий. Это реальные шаги по реали
зации социальной политики предприятия.
Е. Горбунова, секретарь комиссии.
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Ïîëîæèòåëüíàÿ
îöåíêà
Полтора месяца на АПЗ работала
комиссия Роспотребнадзора по Ни/
жегородской области. Она проверя/
ла исполнение требований санитар/
ного законодательства РФ в произ/
водственных подразделениях, про/
филактории «Морозовский», завод/
ском медпункте, СК «Знамя» и ООО
«ТД «Легенда».
НА НАШЕМ предприятии все обяза
тельные санитарногигиенические требо
вания к производственным объектам, тех
нологическим процессам, оборудованию,
продукции выполняются. Если и возника
ли замечания, то они были незначительны
ми и решались на местах. Так, в механи
ческих цехах работники, контактирующие

с СОЖ, должны мыть руки не хозяйствен
ным мылом, а туалетным во избежание
раздражения. Не все также надевают за
щитные очки.
В акте значится всего шесть предписа
ний, для устранения которых уже состав
лен план мероприятий. Медблоки плани
руется оснастить двухсекционными рако
винами для мытья рук и обработки инстру
ментов, в самих помещениях провести не
большой косметический ремонт. В бас
сейне СК «Знамя» необходимо наладить
производственный контроль, в том числе
лабораторный анализ воды, а обслужива
ющему персоналу надо пройти санитар
ный медосмотр. Наряду с воздухом в са
нитарнозащитной зоне будет проводить
ся и анализ почвы.
М.Ю. Трошин, начальник ООТиПБ.

Íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå
ОАО «АПЗ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «АРЗАМАССКИЕ КУПОЛА» ОКАЗЫ
ВАЕТ ПОДДЕРЖКУ СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКОМУ МУЖСКОМУ МОНАС
ТЫРЮ
ОКОЛО двух лет наше предприя
тие помогает церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы, входящей в

Öåíà âîïðîñà
В СООТВЕТСТВИИ с требованиями ФЗ
№123 от 22.07.08г. «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасно
сти» и приказом МЧС РФ №91 от 24.02.09г.
«Об утверждении формы и порядка регис
трации» на объектах промышленного про
изводства предусмотрена разработка и
регистрация в срок до 1.05.10г. деклара
ции пожарной безопасности. Поступило
немало предложений от сторонних орга
низаций, готовых оказать услуги по запол
нению нового документа. Однако стоило
бы такое удовольствие для нашего завода
от 2 до 4 млн. рублей.

В марте от министерства промышлен
ности и инноваций Нижегородской облас
ти и управления Госпожнадзора поступило
разъяснение, что заполнить необходимые
формы могут и непосредственно специа
листы предприятия. Эту работу Генераль
ный директор О.В. Лавричев поручил вы
полнить начальнику отдела ГОиЧС А.Ф. Ру/
мянцеву. И он успешно справился с по
ставленной задачей: уже 2 апреля декла
рация была не только готова, но и прошла
регистрацию. Завод таким образом сэко
номил немалые средства.
Г. Борисова.

В. Давыдов.

Ãðàáëè â ðóêè – è ÷èñòîòà â îêðóãå
Насколько приятно идти
утром по чистым аллеям,
наблюдать как на газонах
появляются первые зеле
ные росточки и расцветает
матьимачеха.
ТОЛЬКО в начале недели до
этой идеальной картины на за
водской территории было ещё
далеко. Хотя и растаял снег
давно, и земля подсохла, но
цеха и отделы не спешили
взяться за уборку. Кучи мусора,
накопившегося за зиму, сияли
по обе стороны заводской ал
леи.
Комиссия по культуре про
изводства в среду, 14 апреля,
провела проверку состояния
призаводской территории и от
метила, что в порядке оказа
лись только участки, закреплен
ные за цехами 37, 44, 64. Прият
но отметить, что к концу недели
картина изменилась: приборос
троители потрудились на славу.
Л. Николаева.

состав монастырского комплекса.
Так, при содействии Генерального
директора О.В. Лавричева в 2009
году велись строи
тельномонтажные ра
боты по её газифика
ции. 2 апреля специ
альной комиссией с
участием государст
венного инспектора
Ростехнадзора О.Н. Го/
рюнова был подписан
акт приёмки закон
ченного
строитель
ства котельной. А уже
8 апреля специалис
тами ОАО «Нижего
родоблгаз» (филиал
№2 г.Арзамаса) вы
полнена врезка газо
провода в городские
газораспределитель
ные сети.
По словам замес
тителя главного энер
гетика АПЗ А.Н. Ми/
тина, в скором време
ни планируется пуско
наладка газового обо
рудования.

Íóæåí
ðåìîíò
В начале апреля на одной из транс/
форматорных подстанций (ТП) заво/
да произошло короткое замыкание.

Дружно взялись за работу.

Ðåéä
«Òåððèòîðèÿ»
Несанкционированные свалки
горючих отходов, металлолома –
это показатель низкой культуры
производства, и не только. Захлам/
ление территории значительно по/
вышает пожароопасность пред/
приятия, затрудняет тушение по/
жара и проведение аварийно/спа/
сательных работ. Рейд «Террито/
рия», проведенный инспекторским
составом 44/ПЧ, выявил халатное
отношение некоторых руководите/
лей подразделений к данному воп/
росу.
ПЕРИОДИЧЕСКИ загромождаются ме
таллоконструкциями подъездные пути к
цеху 78. На прилегающей к цеху 74 терри
тории – свалка металлолома. С северной
стороны корпуса №4 (цех 68) подступы к

зданию завалены посторонними предме
тами, в том числе сгораемыми материала
ми. С восточной стороны цеха 31 органи
зовано складирование горючих производ
ственных отходов. Не решается вопрос по
вывозу строительного мусора с западной
стороны цеха 49.
Оперативно отреагировали на замеча
ния пожарной охраны начальники ряда це
хов. Территория, прилегающая к складу
красок цеха 82, очищена от ёмкостей из
под лаков, эмалей. Подступы к корпусу
№13 освобождены от горючих отходов
производства. С северной стороны цеха 65
убрали беспорядочно хранящуюся тару,
материалы. Надеемся, что и другие руко
водители подразделений будут уделять
больше внимания содержанию закреплён
ной за ними территории.
А. Варламов,
инспектор 44ПЧ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ без напряжения остались
несколько объектов. Причина аварии – протек
шая крыша. Как сообщил ст. мастер высоко
вольтного участка В.В. Щеголев, дежурный
электрик А.П. Русскин, зафиксировавший
предупредительный сигнал, и бригада высоко
вольтников Н.В. Кузнецова (цех 73) действо
вали оперативно и в короткие сроки устранили
её последствия.
– Каждый год в план мероприятий мы вно
сим ремонт помещений ТП, – говорит замна
чальника 73го Б.Н. Харитонов. – Этот случай
показал, что строительноремонтные работы
больше откладывать нельзя.
В цехе поделились и хорошей новостью:
ООО «Электроавтоматика – БИС» (Арзамас) в
ближайшее время проведет замену масляных
выключателей на пожаробезопасные вакуум
ные на ТП в компрессорном цехе.
И. Балагурова.

Äëÿ âàñ, Êóëèáèíû!
В ПРОХОДНОЙ завода появился ящик
для рационализаторов. Все желающие
усовершенствовать технологию произ
водства, продукцию, приспособления или
инструмент могут изложить свои идеи не
на специальном бланке, а на обычном ли
сте бумаги в простой форме с указанием
фамилии и подразделения. Предложения
будут рассматриваться комиссией под ру
ководством замдиректора по производ
ству – главного технолога П.И. Лытенко/
ва. Наиболее интересные и актуальные
начнут обрабатываться специалистами
БРиИС.
Кроме того, в ближайшее время упол
номоченные по рационализации цехов 16, 37, 42, 5156, 64, 65 и 68 прове
дут среди работников опрос: хотели бы вы участвовать в рационализатор
ской деятельности?
Все эти мероприятия направлены на повышение рационализаторской
активности на АПЗ и упрощение процедуры подачи заявки и дальнейшего
оформления рацпредложений.
Е. Маслова, начальник БРиИС.
Фото на странице А. Барыкина.
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Война отняла у Л.Т. ГЕРАСИМОВА отца Тимофея Яковле
вича, пропавшего без вести в 1944 году при освобождении
блокадного Ленинграда, старшего брата Александра, покоя
щегося в братской могиле Луганска. За всех погибших род
ных он плакал при зареве победного салюта – 30 залпов из
тысячи орудий. Леонид Тимофеевич помнит каждый день тех
лет, не забываются даже даты.
17ЛЕТНИМ добровольцем он
поступил в истребительный баталь
он, организованный в Арзамасе. В

январе 42го попал в Балахну, где
получил военную специальность
наводчика миномета. А с 6 апреля
стал служить в столице в составе 3
отдельного резервного батальона
войск НКВД по охране железных
дорог.
– Нас поднимали по тревоге
патрулировать железнодорожные
пути, по которым проходили прави
тельственные составы, – рассказы
вает ветеран. – Кто и куда ехал,
нам, конечно, не сообщали. Только
потом узнавали из «Правды», что

Сталин отправился на Тегеранскую
конференцию (1943 год) или на
встречу с Черчиллем и Рузвельтом
(Крымская
конференция,
1945 год).
Одной радостью на всех
были салюты в честь успеш
ных военных операций рус
ской армии.
– В 1943 году – первая
большая победа под Курском.
Когда ночью услышали выст
релы, сначала испугались, но
потом узнали: отблески вдали
и шум – это 12 залпов в честь
освобождения Орла и Белго
рода. Но больше всего мне
запомнился салют 23 августа
этого же года за взятие Харь
кова. Стреляли из пулеметов
трассирующими пулями, све
тящимися в полете и оставля
ющими дымный след. В небе
– словно цветок.
После окончания Великой
Отечественной войны окон
чил Харьковское военное учи
лище и долгие годы служил
офицеромпограничником на
Памире, в Афганистане, Прибалти
ке. После демобилизации вернулся
на родину, 28 лет проработал на
АПЗ контролером в 49 цехе.
Юбилейную медаль к 65летию
Победы Леониду Тимофеевичу уже
вручили. Она заняла свое место ря
дом с другими на парадном мунди
ре пограничника, который хранится
у него с 1956 года.

В.Н. ЛЕНИНУ было 9 лет,
когда началась война. Отца
забрали на фронт, у матери
их осталось на руках пятеро,
Витя – самый старший. Что
бы прокормить ребятишек,
ловил рыбу, собирал колоски
по полям. В большую кошёл
ку бережно складывал каж
дое зёрнышко, каждую тра
винку.
– ОСНОВНЫМ «хлебом» была
картошка, – вспоминает Виктор
Николаевич. – После сбора урожая
ещё несколько раз перекапывали
поле в поисках оставшихся клуб
ней. Подбирали гнилой картофель,
из него пекли круглые лепёшки –
«лейтенанты», которые так прозва
ли за круглую форму и цвет. Не
редко сам пёк их в казане на печке.
Не успевали «лейтенанты» поджа
риться, а вокруг, как галчата, толпилась ма
лышня. Хватали по очереди и убегали каждый в
свой уголок. Однажды, чтобы было повкуснее,
добавил в варево морковь, посолил, но есть та
кую еду было невозможно. Расстроился до
слёз.
Обуть и одеть было нечего. В школу Виктор
один год не ходил изза того, что не было одеж
ды. Зимой в маленьком домике, с заклеенными

И. Балагурова.
Фото из личного архива
Л.Т. Герасимова.

Начало войны В.В.
КУВШИНОВ встретил на
строительстве окружной
дороги Горький – Куле
баки, где он помогал ма
тери. Этот летний, сол
нечный денёк резко из
менил жизнь 11летнего
паренька, сразу сделав
его взрослым…
– ТЯЖЕЛО ворошить ста
рое, но иногда нахлынут вос
поминания, и самому трудно
поверить в то, что мы пережи
ли, – вспоминает Виктор Ва
сильевич. – Вся самая тяжё
лая мужская работа была
наша: лесозаготовки
зимой, пашня и сев
весной,
уборочная
осенью. И ведь ни од
ной картошины, ни
одного колоска с зер
ном не оставляли в
поле. Работали с ка
кимто
неиссякае
мым энтузиазмом, патриотиз
мом: «Всё для фронта, всё
для победы», «Каждый твой
успех – удар по врагу». И мы,
дети военных лет, воодушев
лённые победами Красной
Армии, делали эти успехи.
…В половине четвёртого
утра мы уже на конном дворе.
Наступает самое трудное:
надо запрягать и ехать пахать
землю: 40 соток – такова нор
ма. Только как это делать? От
голода и бессилия лошади
чуть шагают: идутидут и
вдруг ложатся. Ты ждёшь,
пока они отдохнут, поднима
ешь и пашешь дальше. Од
нажды, это было ранней вес
ной, я, как всегда, работал в
поле. Вспахано было соток
60, как вдруг моя лошадушка
уже в который раз легла. Но
не на бок – встала на колени
передних ног. Тут я увидел её
глаза. Глаза, на которых были
крупные, с горошину, слёзы. У
меня будто чтото внутри обо
рвалось. Я лёг рядом с ней,
обнял её голову и тоже запла
кал. Так мы и плакали вместе,

окнами, было хо
лодно. Ходили в лес
за дровами, сами
кололи их, разводи
ли огонь. Вечерами
садились в кружок и
читали отцовские
письма с фронта.
Он писал о поход
ной жизни и о том,
что соскучился по
семье и дому. А по
том – попал в плен,
бежал, и долго о
нём не было весточ
ки. Обрадовались,
когда в 1946ом це
лым и невредимым
вернулся
домой.
Вскоре умерла мать,
и пришлось идти ра
ботать: девчонкам –
на ткацкую фабрику,
а Виктору – рабочим по установке высоковоль
тных столбов. Младшую, двухлетнюю Надень
ку, отдали на воспитание дальним родственни
кам.
…С болью в сердце вспоминает своё дет
ство Виктор Николаевич – время, опалённое
войной.
Т. Коннова.
Фото из личного архива В.Н. Ленина.

до тех пор, пока я подетски не
выплакался. А потом пошёл к
канаве, нарвал горсточку зе
лёных лопушков и травки, ко
торая только начала вылезать
из земли, и принёс своей ло
шадке. Она взглянула на меня
с благодарностью, съела то,
что было принесено, и, не до
жидаясь, когда я начну её под
нимать, встала. Мы продолжи
ли свой путь по кромке поля. В
тот день я вспахал 75 соток.
Вот на таких голодных, из
мученных лошадях мы, 13лет
ние «мужики», работали, ведь
нужно было посеять вовремя,
чтобы накормить Родину хле

бом. Для нас была большая
радость, когда пахарям в ве
сеннюю посевную давали по 6
килограммов настоящей ржа
ной муки. Это считалось боль
шим богатством.
И сейчас, спустя годы, я
смотрю на дорогую для меня
медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне
19411945 гг.» и вспоминаю,

вспоминаю... Ведь эту награду
получил, когда мне было всего
15 лет».
В 1950х годах разорённая
войной страна остро нужда
лась в хлебе. Нужно было раз
рабатывать целинные земли.
И снова Виктор Васильевич
откликнулся на призыв Роди
ны, поехал осваивать целину в
Казахстан.
– Время было такое: в пер
вую очередь думали о долге
перед Отечеством. С энтузи
азмом брались за любое дело,
все трудности были нипочём.
Лишь бы слабаком не про
слыть. О личной выгоде дума
ли в самый последний момент,
– рассказывает Виктор Васи
льевич. – На полевом стане
трудились бок о бок украинцы,

молдаване, казахи. Несмот
ря на нужду и отсутствие хо
рошей техники, свою задачу
выполнили.
В 1963 году В.В. Кувши
нов устроился работать в
штамповый цех на приборо
строительный завод. Здесь
он трудился 30 лет. Начинал
наладчиком, но уже через
несколько лет был назначен
старшим мастером. На тру
довом поприще, как и преж
де, в первую очередь забо
тился о коллективе, чтоб ря
дом обиженных и недоволь
ных не было. Больших на
град за эти годы он не полу
чил, а вот благодарностей и
грамот – целая папка.
Майские праздники он
встречает с хорошим настрое
нием и на трудную судьбу не в
обиде. В семье – достаток, ра
дуют успехами дети, подрас
тают внуки, которые воплоти
ли в реальность единственную
несбывшуюся дедушкину меч
ту о высшем образовании.
И. Пронина.
Фото из личного архива
В.В. Кувшинова.

13 апреля в городском выставочном зале открылась
персональная выставка известного в городе фотографа,
директора телевидения Арзамасского района О.А. Голо
ванова. Новая экспозиция приурочена к юбилею автора.
С ЭТИМИ знаменательными событиями его поздравили Гене
ральный директор АПЗ О.В. Лавричев, глава Арзамасского райо
на М.В. Рыбин, директор Торгового Дома «ЖБК» А.В. Орехов, ди
ректор НОУ СПО «Нижегородский экономикотехнологический
колледж» А.В. Жадобов, начальник управления ЗАГС г.Арзамаса и
Арзамасского района Г.А. Зимова, коллеги и друзья.
Зрителям представлены работы выполненные автором только
за последний год: портреты современниц, времена года, пейзажи
родной природы, мгновения из жизни арзамасцев. От фотографий
веет теплом, добротой и искренностью, любовью к родной Арза
масской земле и её людям. Выставка продлится до конца апреля.
Л. Николаева, фото А. Барыкина.
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Êðàñíûé vs. ñèíèé
10го апреля в ФОК «Ро
сич» состоялся 20й Всерос
сийский турнир по вольной
борьбе памяти В.Г. Голыше
ва. В нём приняли участие
150 спортсменов из Дагес
тана, Чувашии, Мордовии,
Татарстана, Удмуртии, Мос
квы, Перми, Самарской,
Ульяновской, Оренбургс
кой, Ивановской и Нижего
родской областей.
УЧАСТНИКОВ соревнований
приветствовали мэр Арзамаса
А.Н. Мигунов, председатель СК
«Знамя» ОАО «АПЗ» В.А. Саксин,
замдиректора по персоналу и
административным
вопросам
АПЗ М.И. Тихонов, представите
ли спортивной элиты города.
Конкуренция на турнире была
очень высокой. В упорной борьбе
никто не хотел проигрывать, ведь
позади – месяцы подготовки, а у
когото – и сотни километров
пути. Здесь было всё: накал
борьбы, эмоции болельщиков,
переживания тренеров, горечь

ЯКИМОВУ
Светлану Анатольевну

с 45летием!

с Днём рождения!

Пусть звёзды светятся
в глазах твоих,
Пусть счастье,
как шампанское, искрится,
Пусть слёзы никогда
не блещут в них,
И в сердце пусть
печаль не постучится.
Пусть этот день,
как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых
дней ненастье.
Пусть жизнь твоя,
как майская заря,
Приносит каждый день
в ладонях счастье.
Коллектив цеха 55.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить.
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив ХВП цеха 75.

ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну

поражения, радость победы и
даже травмы.
Лидерами соревнований, бес
спорно, стали воспитанники клу
ба «Знамя» АПЗ (тренеры Е.А. и
В.Е. Рыжковы). В их копилке
9 золотых медалей! Победителя
ми в своих весовых категориях

стали: А. Кондырев, В. Шаров,
Д. Спирин, Г. Мхитарян, А. Са/
акян, А. Карапетян, А. Боро/
дов, Д. Дьячков, В. Кувшинов.
Пожелаем ребятам и их тре
нерам дальнейших успехов в та
ком понастоящему мужском
виде спорта – вольной борьбе.

Дебютант турнира Арам Торгамян, воспи
танник тренера Е.А. Рыжкова (СК «Знамя»), за
нял третье место (весовая категория до 35 кг).
– Арам, поделись
впечатлениями
от
своего выступления.
– Очень рад брон
зовой медали. Зани
маюсь борьбой около
полугода, и это пер
вое моё призовое ме
сто.
– Как ты дума
ешь, чего не хватило
до победы?
– Помешала соб
ственная ошибка в од
ной из схваток. На
тренировках я поста
раюсь отработать приёмы, чтобы на следую
щих турнирах выступить лучше.
– Как занятия вольной борьбой помога
ют тебе в жизни?
– Это придаёт уверенности в своих силах и
закаляет характер.
– Какова твоя спортивная мечта?
– Одерживать победы в будущем!
Е. Мишарина.
Фото А. Барыкина.

Ìÿ÷ â êîðçèíå ñîïåðíèêîâ
ПОБЕДОЙ баскетболистов команды АПЗ за
кончился предварительный этап чемпионата го
рода по баскетболу. Выиграв все матчи у своих
соперников, приборостроители уверенно вышли

в финал. В решающих играх команда АПЗ встретит
ся с баскетболистами АПИ НГТУ, ДЮСШ1 и коман
дой ветеранов.
Л. Николаева.

Øàøëûê
ïî òåëåôîíó
по телефону» –
именно
для
вас. Всего за
час до наме
ченного мероприятия, можно за
казать продукт, без которого от
дых на природе не представляет
ся. Говядина, свинина, колбаски
«Пикник» – на выбор заказчика. С
маринадом или без – тоже по же
ланию. На любителя и дополни
тельные ингредиенты. Звоните:

МОСОЛОВУ
Светлану Геннадьевну

ВАХРАМОВА
Александра Юрьевича

с юбилеем!

с юбилеем!

Слова сердечных,
тёплых поздравлений
Сегодня мы в стихах
хотим преподнести:
Желаем ярких и
восторженных мгновений,
Мечту исполнить и
к успеху путь найти!
Всё, как задумано,
пусть в жизни получается,
И только радостным
бывает настроение.
Пусть перспектив немало
новых открывается,
Как можно чаще
посещает вдохновение!
Желаем крепкого здоровья,
процветания!
Удача пусть сопровождает
все дела!
И исполнимым будет
каждое желание,
Чтоб жизнь ещё счастливей
стать могла!
Коллектив
испытательного цеха.

Сегодня у тебя
не просто День рождения,
А солидный, славный юбилей.
Так прими же эти поздравления
От самых близких
и родных тебе людей!
Твой юбилейный день рождения
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать,
Чтоб радость в дом твой
приходила
И оставалась в нём всегда,
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!
Мама, Федуловы, Михайловы,
Долговы, Еськины.

ДЕЛЬЦОВА
Сергея
с 30летием!
Мы желаем в этот День рождения
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везения,
Пусть удачным будет этот год!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня,
чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Участок №2 цеха 57.

КОЗЛОВУ
Александру Ивановну
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.
Участок сборки
счётного механизма, цех 43.

ВОЛКОВА
Андрея Николаевича
с Днём рождения!

7/94/42 в будни с 8 до 17 часов
и вы навсегда запомните вкус
поджаренного на костре шашлы
ка от ООО «ТД «Легенда»!

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Ю. Кидарова,
начальник консервно
колбасного цеха.

с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив медпункта.

с юбилеем!

Спешим обрадовать тех, кто из всего
многообразия колбас предпочитает выпу
щенную консервноколбасным цехом ООО
«ТД «Легенда».

ГЛЕБОВУ
Ларису
С солнышком в глазах,
С добрым, светлым настроеньем!
С чудом – синей птицей в небесах,
С радостью и вдохновеньем!
Как весна, в цветах, светла –
Лучиком в ладошках таешь!
Ты стройна и весела, легка,
Словно ласточка летаешь!
Пусть тепло друзей и доброта
Будут в жизни навсегда с тобою,
Оптимизм, и свет, и красота,
И удача с песней и мечтою!
ТО «Вдохновение».

с Днём рождения!

Победителем в весовой категории до 58 кг стал
неоднократный призёр всероссийских соревнова
ний Абел Саакян. Его выступление было одним из
ярких на турнире.
– Абел, как ты оцениваешь своё выступле
ние?
– Я рад победе, но отмечаю у себя мелкие недо
статки, над которым буду работать. Всегда хочется
стремиться к лучшему.
– О каком результате ты думал накануне тур
нира?
– Ставил себе цель выйти в финал.
– Твой финальный бой стал украшением тур
нира...
– В финале мне
достался очень силь
ный соперник. Пер
вый раунд он даже
выиграл. Но дальше я
сконцентрировался,
выровнял счёт во
втором раунде, выиг
рал третий, и в ре
зультате взял первое
место.
– Кому посвяща
ешь эту победу?
– Маме и сёст
рам, которые всегда
за меня болеют.

НА ПРИЛАВКАХ появилась но
вая продукция: колбаса «Украин
ская», приготовленная подо
машнему – новинка из серии
«Экологические продукты», кол
баски «Гриль», хлебец «Чайный»,
сосиски «Особые» высшего сорта
в натуральной оболочке, пельме
ни «Мусульманские» из говядины.
Предлагаем нашим покупате
лям и новую услугу. Вы собирае
тесь в лес или на дачу? «Шашлык

ЯДРОВУ
Елену Владимировну

Пожеланья наши кратки:
Быть здоровым, жить в достатке,
На работе – лишь успехов,
Дома – радости и смеха.
Коллеги.

ВАХРАМОВА
Александра Юрьевича
с юбилеем!
Поздравляя
с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой,
Путь впереди ещё большой.
Потери будут и находки,
Но знай, что мы всегда с тобой.
Родные.

ГАНКОВУ Ольгу
с Днём рождения!
Будь желанной и любимой,
Будь очаровательной,
неповторимой.
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,
Пусть будет веселья
и радости много!
Пусть сбудется всё,
Что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!
Ганкова Л.Д.

ПРОНИНУ Валентину
с юбилеем!
Мы Вам желаем в юбилей
Здоровья, радости, любви,
Побольше добрых новостей!
Чтоб приносили радость дни,
Чтоб были верные друзья,
Чтоб в удовольствие жилось,
Заботой грела Вас семья
И что задумано – сбылось!
Ганковы.

ЗАЙКИНУ Ольгу
с Днём рождения!
Пусть тёплый ветер дует,
И солнышко смеётся,
А мы тебя сегодня
На счастье расцелуем.
И жизнь пускай подарит
Одну любовь большую.
Родные.

Коллектив цеха 43 выражает соболезнование Г.А. Барашки
ной по поводу преждевременной смерти мужа.
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