
Уважаемый Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю Вас, коллектив и ветера�

нов ОАО «Арзамасский приборостроительный завод»
с Днём Победы!

Это самый значимый праздник для всех россиян,
который рожден величием освободительного подвига
нашего народа, торжеством вечных ценностей добра
и любви к Родине, своей земле и отчему дому.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
радости и счастья, семейного благополучия и успехов
во всех начинаниях во имя процветания нашей вели�
кой державы! В.П. Шанцев,

 Губернатор Нижегородской области.
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Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления с 64�ой

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Это день нашей благодарной памяти о Великой По�

беде, которую по праву можно считать самым значи�
тельным событием в мировой истории.

Сколько бы лет ни прошло, этот день для всех поко�
лений был, есть и будет Великим праздником!

Примите в эти праздничные дни самые искренние
пожелания здоровья, весеннего настроения, счастья и
добра, семейного благополучия, мира и согласия на
Земле!

От всей души желаем Вам и всему Вашему коллек�
тиву успехов в делах, созидательного труда на благо
живущих поколений, свершения всех надежд и планов!

С уважением А.Н. Мигунов, мэр г. Арзамаса.
И.А. Плотичкин, председатель городской Думы.

Олег Вениаминович зачитал по�
здравление губернатора Нижего�
родской области В.П. Шанцева и
выразил слова признательности
тем, кто своей судьбой, жизнью
продолжает утверждать такие цен�
ности, как любовь к Отечеству, са�
мопожертвование, благородство,
храбрость, мужество, добавив:
«Живите дольше! Здоровья вам!
Заботы близких и окружающих».

Многим из ветеранов тоже
было, что сказать. Кто�то сделал
экскурс в те далёкие и суровые со�
роковые, кто�то вспомнил интерес�
ные случаи, а кто�то прочёл люби�
мое четверостишие или даже спел
песню. Всё это звучало из уст не
историков�теоретиков, а тех, кто
деятельно участвовал, видел свои�
ми глазами разрывающиеся снаря�
ды, море смертей, кому приходи�
лось не жить, а выживать. Рассказываемые картины пред�
ставали в красках, живыми, ощущалось, что всё это было
не так уж давно.

Поэтическое объединение «Вдохновение» и КСП «Встре�
ча» подготовили концертную программу. В течение всего
вечера звучали стихи и песни о войне. Убелённые сединой
ветераны не могли не подпевать таким, как «Огонёк», «Си�

6 мая в кафе «Легенда» за
красиво и по*весеннему укра*
шенными столами, где в ва*
зах стояли свежие зелёные
веточки рябины, собрались
ветераны завода – участники
Великой Отечественной вой*
ны. Пришли поздравить стар*
шее поколение Генеральный
директор О.В. Лавричев,
директор по персоналу и ад*
министративным вопросам
В.А. Смирнов, председатель
профкома А.Я. Беззубов,
председатель Совета ветера*
нов В.С. Кунгурцев.

ненький скромный платочек» или «День Победы».
Ветераны остались искренне благодарны участ�

никам и организаторам, которые сделали возмож�
ной для них новую совместную встречу, в заверше�
нии которой их ожидали ещё небольшие подарки.

Р. Балыбердина.
Фото А. Барыкина.
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ОАО «Арзамасский приборостро�
ительный завод» заняло I�е место в
городском смотре�конкурсе на луч�
шее предприятие (с численностью
более 1000 человек) по охране труда
в номинации «Промышленность, на�
ука, научное обслуживание».

Всего на мероприятия, связанные
с улучшением условий охраны труда
на АПЗ в прошлом году израсходова�
но 144 млн. 839 тыс. рублей, в т.ч. на
приобретение нового оборудования
– 110 млн. 656,6 тыс. рублей. Это
практически в 6 раз больше, чем го�
дом ранее.

Кстати, затраты на подобные ме�
роприятия в среднем на одного рабо�
тающего на заводе составили более
23,5 тыс. рублей.

В связи с 64�ой годовщиной
Великой Победы 72 ветерана�
фронтовика получат материаль�
ную помощь в размере 500 руб�

Ëó÷øàÿ â
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2 мая в Саранске проходил чемпионат
и первенство России по марафонскому
бегу (42 км 195 м).

В категории «Молодежь» первой стала
мастер спорта международного класса
Юля Мочалова, воспитанница тренеров
СК «Знамя» Т. и В. Журавлёвых. Её ре�
зультат – 2 часа 41 мин 31 сек. Призер, за�
нявший второе место, пришел к финишу
только через 10 минут. Р. Михайлова.

Ê ïðàçäíèêó

УВАЖАЕМЫЕ
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ВЕЛИКИМ  ПРАЗДНИКОМ –

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
9 Мая мы отмечаем самый большой и светлый

праздник – годовщину Победы в Великой Отече�
ственной войне. Этот праздник не знает границ,
его отмечают во всех уголках России, во многих
странах Европы и мира. День Победы – это день
нашей общей Памяти!

В годы суровых испытаний проявились вели�
чайшая сила духа нашего народа, его патриотизм,
верность гражданскому долгу и своей стране.

В этот день мы вспоминаем тех, кто своей
жизнью заплатил за мир, свободу и независи�
мость Родины. Их подвиг вселяет в нас уверен�
ность в возрождении могущества России.

От всей души желаем Вам долгих лет жизни,
здоровья, счастья, радости, благополучия и мир�
ного неба над головой.

Генеральный директор ОАО «АПЗ»
О.В. Лавричев.

лей каждый. Такое совместное
постановление подписано адми�
нистрацией и профкомом пред�
приятия.
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– В НАШЕМ подразделении
кризиса не чувствуется: непре�
рывно идёт увеличение объё�
мов производства, освоение
новой техники, поэтому все КБ
(их 8) напряжённо работают. В

В СООТВЕТСТВИИ с ФЗ №102  от 26.06.08г. «Об обес*
печении единства измерений» на нашем предприятии
с 21 апреля по 21 мая проводится Государственный
метрологический надзор за соблюдением обязатель*
ных требований в сфере государственного регулирова*
ния обеспечения единства измерений.

ПОСЛЕДНИЙ раз такой контроль проводился около 10 лет на�
зад. За это время предприятие освоило выпуск новых приборов,
относящихся к средствам измерения: АЛКО, СГ, СВК. В цехах, вы�
пускающих эти изделия, будет обращено внимание на приборы и
измерительный инструмент, применяемый при изготовлении этих
изделий. Проверке подлежат стандартные образцы, средства из�
мерений, методики (методы) измерений. Основное внимание уде�
ляется работе Службы метрологии.

Проверка проводится Приволжским управлением Федерально�
го агентства по техническому урегулированию и метрологии.

Л. Цикина.

Родилась в д. Виняево Арзамасского
района. Родители работали в колхозе:
Виктор Григорьевич – на ферме, Мария
Герасимовна была конюхом, ухаживала за
лошадьми. В июле 1977 года, сразу после
окончания школы, Ольга устроилась кла�
довщицей на машиностроительный завод.
В семье было еще четверо детей, и про�
должить обучение возможности не пред�
ставлялось. Прошел год, и она вышла за�
муж. Жених работал на том же предприя�
тии слесарем�ремонтником. Вместе они
уже 31 год. Их дети, кстати, тоже трудятся
на АПЗ. Сын Александр – шлифовщиком в
ц.54, а дочь Любовь в ПРБ ц. 42. Есть и
трое внуков. Секрет супружеского «долго�
летия», по мнению Ольги Викторовны, кро�
ется в терпении. Ведь в жизни каждого
хватает трудностей, но лучше, когда они
случаются, собрать всю силу воли и тер�
петь, несмотря ни на что. За неурядицами
обязательно наступит светлая полоса.

Довелось ей поработать и нянечкой,
чтобы устроить подрастающих детей в
детсад. Заведующей сотрудница нрави�
лась, очень неохотно она расставалась,
когда та решила перейти на новое место
работы – приборостроительный завод.
Пять с половиной лет проработала на
сборке переходников в 15 цехе в качестве
заварщицы. И до сих пор, целых 17 лет,
прессовщиком�вулканизатором. Ольга
Викторовна владеет всеми процессами
изготовления деталей из резины – вальце�
ванием, шприцеванием, вулканизацией
практически в совершенстве. В этом году
«…за большой личный вклад и многолет�
ний добросовестный труд» награждена
Почетной грамотой Министерства про�
мышленности и торговли РФ.

В. Воскресенская, фото А. Барыкина.
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них трудятся высококвалифи�
цированные специалисты, спо�
собные успешно решать любые
задачи, связанные с разработ�
кой и внедрением новой техни�
ки. Основные направления:
спецтехника и изделия обще�
промышленного применения.

Одна из главных задач –
снижение трудозатрат за счёт
введения новых технологий, ав�
томатизации контроля и повы�
шения его качества. К примеру,
разработан автоматизирован�
ный испытательный многопро�
цессорный комплекс для изде�
лия спецтехники, позволяющий
сократить время контроля, ис�
следовать сложные отказы. Что
касается гражданской продук�
ции, первый образец «Ультра�
флоу», разработанный 8 лет на�
зад для опытно�конструкторс�
ких испытаний (заказчик – фир�
ма «Лукойл�Пермь»), успешно
работает на Уньвинском место�
рождении. Ещё один сейчас
проходит испытания в Пермс�
кой области (месторождение
«Чернушка»). Имеются заказы
на системы с диапазоном 400 и
1000 куб.м. В настоящее время
разрабатывается модернизи�

рованная «Ультрафлоу�М» с ра�
ширенным диапазоном изме�
рения и повышенной точнос�
тью.

Для предприятий алкоголь�
ной промышленности разраба�
тывается новая модель опти�
ческого спиртометра «ИКОНЭТ�
МП». Он станет универсальным:
диапазон измерения концент�
рации этилового спирта расши�
рен от 3 до 98%. Совершен�
ствуется ультразвуковой сигна�
лизатор уровня (УСУ�1): теперь
он не только определяет уро�
вень жидкостей, но и сжижен�
ного газа. Наше подразделение
ведёт активную патентную ра�
боту. Получено 2 патента и на�
правлено в соответствующие
госслужбы 5 заявок.

В 2008 году в Австрии се�
ребряной медали удостоен наш
прибор медтехники – озонатор.
Число заказов от зарубежных
клиник с отделениями озоноте�
рапии с каждым годом растёт.

В целом, есть уверенность в
развитии новых направлений за
счёт внедрения новейших ком�
пьютерных технологий и инно�
ваций.

Записала Т. Коннова.
Фото А. Барыкина.

«A-TESTex»
Под таким названием в Москве в конце апреля прошла
VII Международная специализированная выставка. На
ней было представлено аналитическое оборудование,
контрольно*измерительные приборы, лабораторная
мебель, химические реактивы и материалы.

СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЗЛ регу�
лярно посещают аналогичные
мероприятия. Каждый раз узна�
ёшь массу новых сведений, ко�
торые бывают необходимы в
повседневной работе. В МВЦ
«Крокус�Экспо» я был впервые.
Поразили масштабы павильо�
нов и самой выставки, совре�
менный дизайн, оформление,
обслуживание. Словом, органи�
заторами было сделано всё для
плодотворной работы как учас�
тников, так и посетителей.

Меня, в первую очередь, ин�
тересовало оборудование для
спектрального анализа матери�
алов. Причём, для ЦЗЛ жела�
тельно приобрести такой при�
бор, который мог бы одновре�
менно анализировать химичес�
кий состав  металлов и неме�
таллов; твёрдых и жидких проб;
мелких и крупных образцов.
Воплотить такое в жизнь прак�
тически невозможно, но при�
близить вплотную технически
реально. На выставке были
представлены американские,
европейские, японские прибо�
ры, работающие по разным ме�
тодам спектрального анализа:
атомно�адсорбционный, рент�
геновский, лазерный, оптико�
эмиссионный. Для нашей зада�
чи больше подходит рентгено�
вское устройство.

Такие конструкции давно
продаются на рынке, но рос�
сийских производителей нет,
поэтому из�за высоких цен все
попытки приобрести что�то по�
хожее заканчивались ничем. В

последний раз, когда прибор
был уже внесён в оргтехмероп�
риятия, и был составлен дого�
вор с представительством не�
мецкой фирмы, вмешался эко�
номический кризис. Поэтому
приятной неожиданностью на
выставке стал аналогичный
прибор украинских производи�
телей, причём давно работаю�
щих на западноевропейском
рынке (в России недавно) –
цена на порядок ниже именитых
фирм, а комплектация и обслу�
живание ничуть не уступают. На
нём мы проверили привезён�
ные с собой образцы. Сейчас
будем проводить сравнитель�
ный анализ для определения
точностных характеристик при�
бора и метода в условиях наше�
го предприятия.

Представленная автомати�
зация лабораторных исследо�
ваний широко входит в практи�
ку, нам пока остаётся только
«завидовать» всему этому. Хотя
в ЦЗЛ есть современные образ�
цы оборудования, но разновид�
ностей испытаний гораздо
больше. На выставке работали
также семинары�презентации,
я принял участие в одном из них
по спектральной тематике. По�
добные встречи полезны и дают
много информации. Современ�
ная наука не стоит на месте, и
нам тоже не хотелось бы отста�
вать.

А. Любушкин,
нач. лаборатории

спектрального анализа и
физических испытаний ЦЗЛ.

Çà åäèíñòâî
èçìåðåíèé

Ðàçíèöà – âäâîå
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станции СКДС, а их на АПЗ
две, были запущены в 2000
году. Подсчитали, что
только запасных частей
для капремонта необходи*
мо на сумму около 932 000
рублей. И задались вопро*
сом: а не дешевле ли поку*
пать азот у сторонних про*
изводителей?

В РЕЗУЛЬТАТЕ выяснилось,
что при производстве на нашем
предприятии, его себестои�
мость составляет 23 руб. 05
коп. за килограмм, тогда как
стоимость покупного – 11 руб.
48 коп. Разница почти вдвое! А
если учесть, что требуется его
каждый месяц ни больше, ни

меньше – 23 тонны, экономия
для завода становится очевид�
ной.

С 1 апреля жидкий азот за�
купается на ОАО «Линде Газ
Рус», у ближайшего к нам про�
изводителе, расположенном в
Балашихе Московской области.

В цехе № 37, где жидкий
азот используется в камерах хо�
лода для испытания изделий
спецтехники, возможно, уже в
следующем полугодии откажут�
ся от его употребления. Приоб�
ретены 8 специальных холо�
дильных камер, в которых будет
применяться фреон. Его месяч�
ный расход, в отличие от «со�
брата», составляет около тон�
ны.

Р. Балыбердина.

О работе конструкто*
ров II*го производства
рассказывает замести*
тель главного конструк*
тора В.И. КОСАРЕВ:

Òåðïåíèå è òðóä
âñ¸ ïåðåòðóò

Ольга Викторовна РЫЗИНА – прессовщик*вул*
канизатор цеха по переработке пластмасс № 31.
«К работе относится со всей ответственностью,
очень добросовестно, выполняет её четко и ста*
рательно. Человек крайне скромный и душевный.
Её любят и уважают на участке. Коллеги часто об*
ращаются к ней за поддержкой, причем не толь*
ко должностной – она умеет помочь и в житейс*
ких вопросах. Была единодушно избрана брига*
диром», – говорит мастер В.И. Сидорова.

Ïåðâîå
ìåñòî
завоевала команда «Знамя»
(по группе мальчиков 1997�
1998 года рождения) в откры�
том турнире по хоккею с шай�
бой. Соревнования проходили
в г. Кулебаки 6 мая и были по�
священы Дню Победы.

Выражаем глубокую благо�
дарность: директору компании
«ВПК�ТУР» А.Е. Раскутиной; ди�
ректору ООО «ЭЛЬСТЕР Газлект�
роника» В.А. Левандовскому;
директору салона красоты «Бью�
ти» И.Ю. Гришанину; директору
магазина�салона «Миледи» за
помощь в проведении мероприя�
тия.

Оргкомитет конкурса
«Идеал*2009».
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Ей было 18, когда началась вой*
на. Она работала учительницей в
школе села Саблуково. В конце 41*
го, молодых педагогов, в числе ко*
торых была и Надежда Михайлов*
на СУСЛОВА, направили в Арзамас
на курсы медсестер. А после их
окончания они уже считали своим
долгом прибыть в военкомат и про*
сить направления на фронт.

ВСКОРЕ
Н.М. Сусло�
ва оказа�
лась в Горь�
ком, где
ф о р м и р о �
вался сани�
тарный по�
езд для эва�
куации ра�
неных с
фронта в
С р е д н ю ю

Азию. Так она ста�
ла медсестрой,
сестренкой, сест�
ричкой – так назы�
вали позднее ра�
неные бойцы.

Медсестра в
санитарном поез�
де – это и первая
помощница врача,
и сиделка, и до�
нор. Тысячи кило�
метров рельсовых
дорог, и только ко�
роткие остановки,
чтобы набрать
воды да загрузить
топливо.

– Все делали
на ходу: уколы, перевязки, кормили тяже�
лораненых, – вспоминает Надежда Ми�
хайловна. – Несешь еду, и только дума�
ешь, как бы не пролить, носили�то в вед�
рах, в каждой руке по ведру, а поезд пока�
чивает из стороны в сторону. Путь не�
близкий – до Ташкента или Самарканда.
В конце 42�го, вернувшись после очеред�
ного рейса под Москву, как обычно про�
водили дезинфекцию: из поезда все пе�

МНОГИЕ одно�
классники ушли
на фронт, Алек�
сандр имел ог�
ромное желание
отправиться вме�
сте с ними, но не�
совершеннолет�
них на войну не
брали. Повестка
пришла осенью
1942 года. После
Муромского воен�
ного училища свя�
зи получил назна�
чение в разведро�
ту воздушно�де�
сантных войск.
Неоднократно хо�
дил за линию
фронта. Однажды
их разведгруппа в
течение 19 суток
проходила рейдом по не�
мецким тылам под Курс�
ком, питались чем при�
дётся. Задача была труд�
ной, но солдаты выполни�
ли её успешно – передали
много ценных сведений о
скоплении боевой техни�
ки и «живой силе» врага.
Но из 5 разведчиков об�
ратно вернулись только
трое. Всех их наградили
орденом «Красной Звез�
ды».

Воевал в юго�запад�
ной воздушно�десантной
дивизии: в Вене и Авст�

12 мая – День медицинской сестры. Во всём мире в этот день мед*
сёстры получают букеты цветов. Это День рождения самой знамени*
той медсестры – Флоренс Найтингейл. Её имя давно стало символом
милосердия.

«Соблюдайте тишину!», –
написано красным на зерка*
ле в коридоре возле палаты
интенсивной терапии (ПИТ).
Здесь лежат самые «тяжё*
лые» пациенты: с инсультом,
инфарктом, бронхиальной
астмой, тяжёлыми формами
пневмонии, сахарного диа*
бета… Список можно про*
должать бесконечно. Здесь
всегда есть риск летального
исхода. Многое зависит от
оперативных и профессио*
нальных действий медперсо*
нала.

«Мы здесь живём одной се�
кундой, – делится Светлана Вла*
димировна Зуева, старшая мед�

Светлана родилась в с. Крас�
ное. После окончания школы
пробовала поступить в Московс�
кий медицинский институт им.
Н.И. Пирогова, но только после
неудачного экзамена поняла, что
не совсем ту  планку для себя оп�
ределила. Зато в родном Арза�
масском медучилище её, с хоро�
шим аттестатом, приняли сразу,
без экзаменов, на акушерское
отделение.

Работала медсестрой в ро�
дильном отделении при Цент�
ральной городской больнице и
акушером в поликлинике № 3.
Сложилось так, что 4,5 года на�
зад ей пришлось стать медсест�
рой ПИТ горбольницы №1, поте�
ряв при этом прежнюю высшую
категорию. Но трудностей Свет�
лана Владимировна не боялась,
основные навыки у неё были –
ведь и раньше приходилось
иметь дело с желудочными зон�
дами, делать инъекции, да ещё в
куда меньшего размера венки�
ниточки младенцев. Правда тог�
да она занималась не столько ле�
чением, сколько профилактикой.
А здесь предстояло, порой в пря�
мом смысле, до победного бо�
роться за каждую человеческую

жизнь и учиться взаимодействию
с родственниками больного.

Местная «круговерть» вклю�
чает в себя уколы, процедуры,
почасовое наблюдение с изме�
рением пульса, артериального
давления, частоты дыхания, тем�
пературы тела. Со временем до�
бавились обязанности старшей
медсестры: составление графи�
ков�табелей, лекарственное
обеспечение, обучение молодых
специалистов. Главная медсест�
ра городской больницы № 1 Н.В.
Бузуева отмечает дисциплини�
рованность, ответственность,
целеустремлённость коллеги, её
отзывчивость.

В профессии этой не могут
оставаться жестокие и хладнок�
ровные люди, ведь здесь просто
необходимы особые такт, внима�
ние, сочувствие и милосердие.
«Ко всему привыкаешь», – гово�
рит жизнерадостная даже после
ночного дежурства Светлана
Владимировна. Поменять когда�
нибудь специальность и не дума�
ла: «Нет, это у нас, наверное, в
крови… Просто чувствую, что
мои руки здесь могут помочь».

Р. Балыбердина.
Фото автора.

реправляли в дезактиватор. И в это время
началась бомбежка…

Чудом можно назвать то, что в поезде
в это время никого не было, и она оста�
лась жива. Вскоре Надежда попадает в
полевой госпиталь 9�го гвардейского ме�
ханизированного корпуса. Здесь она
встретилась с землячками – Тамарой
Грининой и Шурой Чиркуновой. Фронто�
вая дружба оказалась такой крепкой, что
они до сих пор продолжают общаться.

– Наш госпиталь шел
следом за бойцами. Пере�
двигались на машинах, на
лошадях, на танках. Мы не
выносили бойцов с поля боя,
а помогали врачам при опе�

рациях, выхаживали больных. Случались
моменты, когда некоторые даже в обмо�
рок падали – ампутирует врач руку или
ногу, а медсестра – совсем молоденькая
девчушка…

Но привыкали, потому что страху под�
даваться было некогда – раненые посту�
пали и поступали. Всякие случаи проис�
ходили. Однажды привезли раненого
немца, нужно ампутировать ногу. Врач от�
казалась: «Они у меня всю семью рас�
стреляли, не могу я его спасать». Одна из
медсестер решилась, сделала всё пра�

вильно, немец вы�
жил.

Лечили наших
бойцов и от отравле�
ний. Было это на За�
падной Украине –
некоторые местные
жители приглашали
солдат в гости, кор�
мили, только чем –
неизвестно... Много
всего случалось,
все�то и не расска�
жешь.

Победу Н.М. Сус�
лова встретила под
Будапештом. А до�
мой попала только
осенью 45�го с посе�
девшими висками,
медалью «За боевые
заслуги» и «Орденом
Отечественной вой�
ны».

Вернулась в школу. Вышла замуж. По�
том переехали в Арзамас, где устроилась
воспитательницей в детский садик при�
боростроительного завода. Вырастили с
мужем двоих детей. Радуют бабушку уже
четверо внуков и столько же правнуков.

С праздником Вас, Надежда Михай�
ловна! Здоровья Вам и долголетия.

Л. Цикина, фото автора.

рии, Румынии и Югосла�
вии. Получил ранение в
ногу, но снова встал в
строй. О его ратных под�
вигах красноречиво сви�
детельствует китель с на�
градами. Победу встре�
тил в Чехословакии.

Бог даровал ему не
только возможность вы�
жить, но и хорошую, вер�
ную и заботливую спутни�
цу жизни. Валентина Ва�
сильевна была сотрудни�
цей комитета госбезо�
пасности, занималась ра�
ботой по сверхзасекре�

ченному тогда Сарову.
Она ох как любила танце�
вать, и сразу запримети�
ла афишу о вечере. Недо�
лго думая, «сама в вален�
ках, туфли подмышку»… и
судьбоносная встреча
оказалась тут как тут.
Александр Фёдорович
после победного 45�го
вернулся на работу в
сельхозотдел райкома
партии и как жених
пользовался «большим
спросом».

Позднее учился и ра�
ботал по линии госбезо�
пасности. В 1970�ом при�

шёл на АПЗ, где тру�
дился в отделе техни�
ки безопасности. Те,
кто помнят его, гово�
рят, что Александру
Фёдоровичу никогда
не было присуще вы�
сокомерие. Напро�
тив, его всегда отли�
чали предельная доб�
рота и общитель�
ность (конечно, в
рамках дозволенно�
го). Единственная
дочь Татьяна тоже от�

мечает жизнерадостный
и неконфликтный харак�
тер отца, который умеет
найти общий язык с лю�
бым человеком и компа�
нией.

Р. Балыбердина.
Фото автора.

Александру Фёдоровичу ЛЕПИЛКИНУ – 85.
В наале мая его мысли невольно возвраща*
ются к воспоминаниям военной юности.

Родился он в Шатках в семье железнодо*
рожного стрелочника и был единственным,
горячо любимым сыном. В июне 1941*го
окончил среднюю школу, выпускной вечер
планировался в аккурат на 22*ое число. В то
воскресное утро стояла жара, и Саша вместе
с друзьями отправился на пляж. Радовались,
мечтали и строили планы на ближайшие пять
лет. В приподнятом расположении духа вер*
нулся домой и увидел плачущую маму. На воп*
рос: «А в чём дело?», курящий возле окна отец
как*то по*особому серьёзно посмотрел на
сына и сказал: «Война». Бал не состоялся.
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с е с т р а
ПИТ. –
Ведь уже в
с л е д у ю �
щее мгно�
в е н и е
больному
м о ж е т
стать зна�
чительно
хуже. Мне
п о в е з л о ,
коллектив
сестёр как
на подбор
– все ум�
ные и доб�
росовестные. Часто созванива�
емся друг с другом вечером в не�
рабочее время, чтобы узнать о

состоянии больного накануне
смены, дать советы и рекомен�
дации».
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Развивает ветер стяги…
Шаг чеканит чётко строй.
Есть у каждого присяга
И настрой, дух боевой.

Седым от жизни ветеранам,
Идущим рядом по плацу,
Войны знакомы боли, раны,
Цвета Победы им к лицу.

Вы за свободу воевали,
Теряя жизни, но не честь.
И кровь за нас вы проливали,
Всегда почёт вам, а не лесть.

Но каждый год в парад Победы
Блестят всё реже ордена.
Цена одна – одна Победа.
Мы помним ваши имена…

Д. Медведев,
инженер�электроник цеха 49.

ХЛОПЯНКИНУ
Людмилу Николаевну
с юбилеем!
Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское,
                                                          искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут в них,
А 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 участка лакировки
цеха 42.

ШКОЛИНУ
Марину Анатольевну
с 45*летием!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров!
Приятных встреч и добрых слов!
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера!

Коллектив цеха 55.

ДУНАЕВУ
Марию Борисовну
с юбилеем!
Пятьдесят – замечательный возраст,
Пятьдесят – это самый расцвет!
Сколько было успехов серьёзных,
Сколько будет прекрасных побед!
Пусть удача всегда помогает,
И успешными будут дела,
Обязательно в жизни хватает
Понимания, любви и тепла!

Коллектив цеха 54.

НАСОНОВУ
Ольгу Васильевну
с 55*летием!
Желаем добрых и счастливых дней,
Пускай всегда сбываются надежды,
И на душе становится теплей,
А свет любви, волнующий и нежный,
Пусть озаряет ярко каждый час.
Жизнь радостно улыбками наполнится,
А всё, что пожелали мы сейчас,
Конечно, обязательно исполнится.

Коллеги*лифтёры.

ДЖУС
Жанну Викторовну
с Днём рождения!
Будь весёлой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной!
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались,
И желанья исполнялись.
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна.

Коллеги*лифтёры.

 ГЛАДЕНКОВУ
Ольгу Михайловну
с Днём рождения!
Самых искренних слов не жалеем,
Мы желаем любви и добра.
Поздравления в честь Дня рождения
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,
Пусть на сердце поют соловьи.
Пусть исполнятся все пожелания
И мечты, и надежды твои.

Дочери и внучка.

МАТВЕЕВА
Станислава
Александровича
с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Родные.

КРАЙНЕВУ  Ольгу
с Днём рождения!
С Днём рождения, Ольга!
Будь всегда ты чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!».
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И ещё один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, чёрт возьми!».

Тилькунова, Бубнова.
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Цехком и коллектив цеха №57
поздравляет с Днём Победы

КУВШИНОВА
Виктора Васильевича

МАРСАВИНА
Константина Михайловича.

Дорогие наши ветераны!
В этот праздничный день искренне

желаем вам крепкого здоровья
и долгих лет жизни, добра,
счастья и радости!

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ

ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!

Для удобства клиентов
Сбербанком России орга�
низован консультационный
пункт в проходной завода
(столик около стенда банка).

Специалист Сбербанка
может дать вам информа�
цию и проконсультировать
по кредитным продуктам
Банка каждый вторник и
четверг с 15.30 до 17.30.
Здесь же вам предоставят
пакет документов, необхо�
димых для оформления кре�
дитной заявки.

ПРОСИМ
ОКАЗАТЬ
ПОМОЩЬ

Уважаемые заводчане!
Коллектив цеха № 37

обращается к вам с
просьбой оказать матери�
альную помощь слесарю�
сборщику М.Г. Базаеву на
операцию сыну (повреж�
ден позвоночник).

Обращаться по теле�
фону: 31*37.

Вот уже 4 года слесарный участок служ�
бы механика цеха 56 украшает небольшой
аквариум. «Посидишь возле него 15 минут и
успокаиваешься», – говорит слесарь�ре�
монтник К.Н. Пискунов. Воду для аквариу�
ма он специально носит из котельной, где
она очищенная и мягкая. Намерен на соб�
ственные средства приобрести и фильтр.
Активно обмениваются гупиями и меченос�
цами с цехом 79, а растительностью с це�
хом 50, где тоже есть аквариумы. Работни�
ки мечтают подсадить рыбок покрупнее.
Например, как на соседнем слесарном –
золотых.

Люди здесь тоже отличаются добрым
нравом и ухаживают не только за рыбьим
царством, в котором когда�то были ещё ска�
лярии и телескопы. Рядом привольно пожи�
вает желтоброюхая черепашка, кушает даже
колбасу, а временами ей и кусочек шашлыка
перепадает. С виду счастливая, отдыхать и
греться под настольной лампой выбирается
на специально оборудованный мостик.

Местной флорой, раскинувшейся по
всему подоконнику, занимается слесарь
механосборочных работ А.А. Сорокин.

Р. Михайлова, фото А. Барыкина.


