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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

31 мая 2013 г., пятница
В соответствии с Положением
о награждении нагрудным знаком
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»
«За достижения в труде и профессиональное мастерство» награждены
Архипова Ираида Васильевна – испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов 6 разряда цеха № 44;
Белов Сергей Аркадьевич – начальник
конструкторского бюро ОГК СП;
Бородавкин Сергей Алексеевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 разряда механического цеха № 54;
Бутусов Сергей Владимирович – токарь
6 разряда механического цеха № 53;
Ваганова Нина Вениаминовна – начальник
центральной заводской лаборатории СГТ;
Гвоздева Галина Ивановна – ведущий
инженер-программист ОИС;
Герасимова Людмила Александровна –
инженер-технолог 1 категории литейного
цеха № 68;
Жиганов Александр Борисович – начальник отдела сбыта;
Караваев Владимир Алексеевич – слесарь-сборщик авиаприборов 7 разряда
сборочного цеха № 49;
Костин Николай Васильевич – наладчик
станков и манипуляторов с ПУ 6 разряда
механического цеха № 51;
Кочешков Федор Иванович – токарь
6 разряда механосборочного цеха № 56;
Лисенков Александр Евгеньевич –
электроэрозионист 6 разряда инструментального цеха № 65;
Лукин Борис Николаевич – контролер
сборочно-монтажных и ремонтных работ
6 разряда отдела технического контроля;
Малицкий Николай Сергеевич – инженер-электроник 1 категории ОГК СП;
Матвеева Нина Валентиновна – шлифовщик 6 разряда цеха № 65;
Милюкова Валентина Ивановна – обработчик изделий из пластмасс 4 разряда
цеха № 31;
Митин Юрий Николаевич – начальник
бюро реконструкции и эксплуатации управления развития, эксплуатации инженерной
инфраструктуры и благоустройства;
Никитина Вера Ивановна – контролер
измерительных приборов и специального
инструмента 6 разряда службы метрологии;
Орлов Александр Викторович – фрезеровщик 6 разряда механического цеха № 64;
Перенков Валерий Алексеевич – заместитель главного технолога – главный конструктор технологических систем СГТ;
Покровский Михаил Викторович – токарь-расточник 6 разряда цеха № 65;
Самсонова Екатерина Григорьевна –
мастер участка гальванического цеха № 16;
Станиловский Владимир Евгеньевич –
заместитель гл. конструктора производства № 2 ОГК СП;
Школина Марина Анатольевна – начальник техбюро сборочного цеха № 55;
Щаулова Алевтина Викторовна – начальник производственно-распределительного
бюро сборочного цеха № 42.
Медалью «100 лет Военной авиации
России» награждены
Пестрикова Таисия Михайловна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 разряда цеха
№ 49;
Емельянов Евгений Александрович –
шлифовщик 6 разряда цеха № 50;
Бондарева Татьяна Ивановна – начальник ТБ цеха № 56;
Сухарев Иван Алексеевич – токарь 6 разряда цеха № 53;
Пигин Максим Геннадьевич – монтажник РЭАиПр 6 разряда цеха № 42;
Захарова Елена Владимировна – инженер-технолог 2 категории цеха № 65;
Катюрина Ирина Владимировна – мастер
участка цеха № 37;
Касаткина Татьяна Александровна –
контролер ИПиСИ 6 разряда СМ;
Лезина Наталья Алексеевна – инженер-конструктор 1 категории СГТ;
Савичев Вячеслав Георгиевич – начальник КБ ОГК СП.
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В минувшую субботу профилакторий «Морозовский» открыл свои двери
и радушно встретил участников и гостей второго фестиваля
кулинарного искусства «Арзамасский гусь».
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Сосотоялось очередное
заседание ААПП «Развитие».
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Науки юношей
питают

Дети приборостроителей
стали призерами
Всероссийской конференции
учащихся.

Награждение победителя конкурса.

История этого праздника началась в прошлом году,
когда генеральный директор
ОАО «АПЗ» О. Лавричев, с
детства помнивший историю
об арзамасских гусях, которых гнали за сотни верст к
царскому столу, заразился
идеей проведения кулинарного фестиваля. Была разработана концепция мероприятия в русле культурного
семейного отдыха. Первый
фестиваль в августе прошлого года прошел более чем
удачно, собрав поваров со
всей области и сотни гостей,
которые смогли развлечься,
отдохнуть, насладиться кулинарным искусством и отведать мастерски приготовленные блюда из мяса этой
птицы.

Л. Кузмичева, исполнительный директор НП «Ассоциация Рестораторов и Отельеров Нижегородской области»:
– У нас есть замечательная
идея брендировать «Арзамасский гусь» и попасть на кулинарную карту России, которую сейчас
создает Министерство туризма,
и там уже обозначены «Тульский
пряник» и «Суздальский огурец».
«Арзамасский гусь» – это очень
достойный праздник для привлечения туристов. А блюда из арзамасского гуся должны занять почетное место в меню ресторанов
и кафе города.
В этот раз праздник прошел с еще большим размахом: кулинарный театр со зрительным залом, онлайн-трансляция поединков на большой
экран рядом со сценой, где
целый день пели и танцевали
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Фоторепортаж с фестиваля
«Арзамасский гусь».

С. Садальский угощает зрителей блюдом,
приготовленным своими руками.

народные коллективы со всей
области, фуд-корт со множеством закусок для отдыха на
природе, как на лучших европейских праздниках, Город
мастеров, фермерская лавка,
детский развлекательный городок и многое-многое другое.
Словом, организаторы очень
постарались, чтобы фестиваль
стал ярким и запоминающимся
событием.
– Фестиваль молодой, может быть, не совсем оформившийся. Когда мы его задумывали, нам казалось, что в нем
должны слиться воедино история, культура, традиции, ремесла, красота природы, чтобы получился запоминающийся праздник для всех, – отметил в приветственном слове
генеральный директор ОАО
«АПЗ» О. Лавричев.
– Я желаю всем участникам
показать всё свое мастерство

и быть первыми, а всем присутствующим гостям набраться теплоты, душевного равновесия, – обратился к участникам и зрителям фестиваля мэр
Арзамаса М. Бузин. – Здесь
на природе такое состояние,
что человек набирается столько доброго и светлого, что ему
хватает на целый год. Удачи
вам всем, с праздником!

О. Склярова, депутат Арзамасской городской Думы:
– Кулинарный фестиваль
становится хорошей традицией
именно на Арзамасской земле,
ведь Арзамас издревле славился хлебосольными хозяйками,
крепкими семьями. И сегодня
приятно отметить, что мы видим
много семей, детей, и это благо
для Арзамасской земли и ее развития.

С приветственным словом обратились также глава местного самоуправления
Арзамасского
района
М. Рыбин, зав сектором малых
форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
С. Головинская.
Почетным гостем праздника стал заслуженный артист
России и народный артист
Грузии и Чувашии С. Садальский. Станислав Юрьевич, накануне игравший в спектакле
в ДК «Ритм», узнав про фестиваль «Арзамасский гусь», решил остаться и поучаствовать
в празднике. Уже на открытии
он начал развлекать публику,
исполнив песню «Мне так нужна любовь твоя, Арзамас!», открыто общался с арзамасцами,
дарил автографы, наблюдал
за всеми действиями праздника, а впоследствии стал участником кулинарного поединка
ВИП-гостей.
В этот раз фестиваль собрал около двух тысяч зрителей. Так многолюдно в профилактории «Морозовский», наверное, еще не было! Отдыхающие с интересом наблюдали
за всеми праздничными действами.
Кульминацией праздника
стал концерт московской группы «Лейся песня» и торжественный спуск символа праздника – гуся на воду под красочное фейерверк-шоу!
Л. Фокеева
Фото А. Барыкина, Е. Галкиной.
Продолжение репортажа
с праздника на стр. 3,8.
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Промышленники
самые ответственные

Во вторник на Арзамасском машиностроительном заводе
состоялось очередное заседание Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие».

На заседании присутствовали заместитель генерального директора НАПП Н. Сатаев,
мэр Арзамаса М. Бузин и глава
администрации города Н. Живов.
– Мне всегда приятно приезжать на Арзамасскую землю, принимать участие в заседании Ассоциации, – отметил
в приветственном слове Николай Петрович. – Вы нам очень
дороги, потому что без промышленности и сельского хозяйства бесполезно дальнейшее развитие экономики, ну
и, естественно, развитие всего
общества, всей России. Поэтому с уверенностью заявляю,
что здесь собрались самые ответственные люди.
На заседании Н. Сатаев
представил членам Арзамасской Ассоциации С. Васильева
– руководителя общественной
приемной председателя комитета по обороне ГД В. Комоедова, которая в середине мая На конвейере по сборке БТР.
открылась на Нижегородском
машиностроительном заводе.
Как доложил директор департамента экоИ обратился к присутствующим с пред- номического развития А. Смирнов, крупложением направлять в приемную любые ными и средними промышленными предвопросы, касающиеся работы оборонных приятиями города в 1 квартале 2013 года
предприятий или службы в ВС для по- отгружено промышленной продукции на
следующей их переадресации в Государ- 3 млрд 200 млн рублей, что составило
ственную Думу.
87,1% к 1 кварталу 2012 года.
– Очень рады мы тому, что челоСреднесписочная численность рабовек высокого уровня организует эти свя- тающих на промышленных предприятизи, приближает Государственную Думу ях города уменьшилась на 255 человек.
на наши производственные площадки, Среднемесячная зарплата составила
с тем, чтобы мы могли решать все на- 20501 рубль, что на 16% больше, чем за
болевшие вопросы, которые есть на ка- соответствующий период прошлого года.
ждом предприятии. А статус оборонС убытками сработали 6 предприятий
ных предприятий в Арзамасе очень зна- (ОАО «АМЗ», ОАО «Войлочная фабричим не только для региона, но и в целом ка», ОАО «Арзамасжелезобетон», ОАО
для оборонной промышленности стра- «Сарда», ОАО «Арзамасское ОКБ «Имны, – отметил по поводу открытия об- пульс», ЗАО «Импульс-Авиа»).
щественной приемной президент ААПП
Освоено инвестиций в основной капиО. Лавричев.
тал на сумму 169,6 млн рублей, что почти
На заседании промышленники подве- в 2 раза больше, чем в 1 квартале 2012
ли итоги социально-экономического раз- года. Наибольший удельный вес в объвития Арзамаса за 1 квартал 2013 года.

• ААПП

ёме инвестиций промышленных предприятий занимают инвестиции ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» – 41,5% и ОАО «АПЗ» – 40%.
Также Алексей Дисанович доложил о
ходе строительных работ в городе, ситуации на рынке труда,
демографии, уровне жизни и
представил итоги реализации
программы развития производительных сил городского округа города Арзамаса за период с
2007 по 2012 годы.
Заместитель
начальника
МРИФНС России №1 по Нижегородской области Л. Гущина
доложила о поступлении налоговых платежей в бюджет города за 1 квартал 2013 года. И хотя все показатели выше, чем за
аналогичный период 2012 года,
однако по отношению к плановым показатели не выполняются. И, как отметил глава администрации, Н. Живов долг
по налоговым поступлениям в
55 млн рублей вынуждает администрацию брать кредиты,
чтобы выплачивать заработную плату бюджетникам, которая по отдельным категориям
с начала года значительно увеличилась. В результате на реализацию социальных проектов
средств в бюджете города не
хватает. В связи с чем руководители города попросили проводить более активную
работу по сбору налогов с физических и
юридических лиц.
Также на заседании в члены Ассоциации принят генеральный директор Арзамасского завода газового оборудования
Ю. Ильянов. А директор детской музыкальной школы № 1 С. Пеняков поблагодарил промышленников и предпринимателей за оказанную финансовую помощь
на приобретение рояля и вручил Благодарственные письма.
В завершении заседания управляющим директором АМЗ А. Золотаревым
была проведена обзорная экскурсия по
машиностроительному заводу, в частности, гости побывали на сборочных конвейерах БТР и ТИГР и посмотрели презентационные фильмы о выпускаемых на
заводе бронемашинах.
Л. Фокеева. Фото А. Барыкина.

• Благоустройство

Успеть
ко Дню города
Работы по восстановлению пруда в Парке культуры и отдыха им. Гайдара и облагораживанию прилегающей территории
продолжатся, об этом рассказали генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев
и генеральный директор СМУ-7 И. Полюхов
на выездном заседании городского оргкомитета по экологической безопасности.
В о с с та н о вл е н и е м
излюбленного в былые
времена места отдыха
арзамасцев – водного
объекта в центре города
два года назад занялись
О. Лавричев и И. Полюхов. За это время было
вычищено и углублено
на 2 метра ложе пруда,
через скважину обновлена вода, разработан
комплексный проект по
благоустройству
прилегающей территории.
Сейчас необходимо завершить работы по бетонированию смотровых
площадок, благоустройству пляжной зоны и асфальтированию тротуаров вокруг пруда. Эти
работы планируется завершить к июлю.
На заседании представители городской администрации, директор
Парка высказали слова благодарности Олегу
Вениаминовичу и Ивану Васильевичу за то,
что они взялись за это
нелегкое, но благое для
всего города дело. В
свою очередь О. Лаври-

Победителем интеллектуальной игры «Брейн-ринг», организованной профкомом и Советом трудовой молодежи предприятия,
стала команда ОГК СП «Эрудиты».
В борьбе за третье место команда
АМЗ обошла девушек с «Рикор Электроникс» со счетом 6:4.
В финал вышли обе команды приборостроителей. В долгом и упорном интеллектуальном состязании конструкторы выиграли со счетом 6:3.
А в конкурсе капитанов победу одержал Дмитрий Каргаленков – капитан команды «Гиганты мысли».
Как
отметил капитан «Бронебойщиков»
В.
Игонин,
участвовать в
«Брейн-ринге» им очень
понравилось,
на их предприятии
подобные игры
не проводятся. В дальнейшем они также планируют пробовать
свои силы в
этих
интелКоманда ОГК СП «Эрудиты». лектуальных
соревнованиях.
Организаторы мероприятия высказаИгра была приурочена к Международному Дню музеев, поэтому большая ли пожелание, чтобы большее количечасть вопросов касалась музеев и всего, ство подразделений принимало участие
что с ними связано.
в таких соревнованиях. Работая на одВ первом туре состязались «Гиганты ном заводе, мы подчас общаемся только
мысли» и «Бронебойщики». Технологи в рамках трудовой деятельности, а как
уверенно вышли вперед, обыграв сопер- было бы здорово, если бы это общение
ника со счетом 6:2. Во втором туре «Эру- стало более многогранным!
Т. Дмитриева.
диты» с разгромным счетом победили
Фото А. Барыкина.
«Микросхемы» – 6:1.
В этом году соревновались четыре команды. Кроме «Эрудитов», от АПЗ
выступала команда «Гиганты мысли»
(СГТ). Третий год подряд принимает приглашение приборостроителей и участвует в «Брейн-ринге» команда ОАО «Рикор
Электроникс» «Микросхемы», в составе
которой только девушки. И впервые в
этом году присоединилась к игре команда машиностроителей «Бронебойщики».

Л. Фокеева.

• Награды
Генеральный директор ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
О. Лавричев награжден Благодарственным письмом Прокуратуры Нижегородской области за помощь в укреплении законности и развитии системы прокуратуры РФ.

• Игра

Битва умов

чев, пользуясь случаем,
обратился к жителям Арзамаса с просьбой не засорять пруд:
– Мы уже просто
устали вынимать мусор.
Хорошо хоть добились,
чтобы
контейнерную
площадку ТЦ «Метро»
огородили
забором,
чтобы мусор не летел,
да ребята из «Молодой
гвардии Единой России»
регулярно выходят трудовым десантом чистить
пруд. Но, как говорится,
чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!
Охране водных объектов сейчас уделяется
большое внимание во
всем мире, и тот факт,
что в Арзамасе восстанавливается и благоустраивается городской
пруд, не остается незамеченным.
Буквально
на днях посмотреть, как
идут восстановительные
работы, приезжала съемочная группа программы «Вести-Приволжье».

• День рождения
Более полувека обеспечивает соблюдение законности и защиту правовых
интересов предприятия юридическая служба.

В ногу со временем

История подразделения ведет отсчет с момента основания завода. Масштабное строительство, развитие производства, пополнение кадрами невозможно было без юридического сопровождения. Юристы
готовили заключения по юридическим вопросам, оказывали
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера, давали консультации работникам. В
их компетенцию входили анализ и обеспечение результатов
рассмотрения претензионных
и судебных дел общей и специальной юрисдикции, проведение правовой экспертизы проектов приказов, издаваемых
руководством, и многое другое.
Большой вклад в развитие
отдела службы внес Н. Протасов, возглавлявший юридическое бюро с 1965 года. В
связи с расширением объемов производства и увеличением штата сотрудников бюро
было преобразовано в отдел.
В 1979 году его начальником
стал Ю. Адамов, а через год –
А. Старчиков.
– Я работала юристом с
1980 года, занималась претензионной деятельностью по
браку продукции, которая приходила с других предприятий,
– вспоминает Т. Митина, проработавшая в отделе более
25 лет. – Составляла исковые
заявления в арбитражный суд,
ездила в Министерство ави-

ационной
промышленности.
Также наши специалисты участвовали в решении трудовых
споров, вопросов техники безопасности. Новым этапом развития подразделения стало
образование управления по
правовым вопросам и работе
с общественностью (начальник А. Галкин), в состав которого вошел юридический отдел,
где рассматривались обращения граждан, связанные с правовыми аспектами в законодательстве, проводились юридические консультации. В 2009
году отдел был преобразован в
юридическое управление.
Сегодня
юридическое
управление – это коллектив
высокопрофессиональных молодых специалистов, который
возглавляет член президиума
Нижегородского клуба юристов
С. Смирнова. Они обеспечивают соблюдение законности в
деятельности предприятия, защиту его правовых интересов
на основе российского законодательства, представительство интересов Общества в органах власти и местного самоуправления, административных
и судебных органах и другие.
«Идти в ногу со временем»
– девиз заводских правозащитников. Они постоянно повышают свои профессиональные навыки и квалификацию:
участвуют в конференциях,
семинарах. Учится в аспирантуре Современной гуманитар-

Начальник бюро по договорной работе А. Образумов.

ной академии М. Титаренко,
его обучение частично оплачивает предприятие, потому что
руководство приветствует профессиональный рост молодежи. Успешно выполняют свою
работу начальник бюро А. Образумов, инженер Е. Стешенко, юрисконсульты Е. Бакулина, М. Голубева и другие. Юрисконсульт Е. Сухорукова была
занесена на заводскую доску
Почета. «Инициативные, грамотные, желающие работать,
– так отзываются на заводе о
специалистах
юридического
управления. И это показывает
их умение на практике отстаивать интересы завода на разных уровнях, соответствовать
букве закона и совести.

Т. Коннова, фото Е. Галкиной.
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«Гусиное счастье»
Главное действо фестиваля
развернулось в кулинарном театре, где в этот раз соревновались не только профессиональные повара, но и почетные гости
фестиваля.
Сначала сошлись в кулинарном поединке 24 профессиональных шеф-повара со всей

что-то подобное.
Главную оценку мастерству
поваров поставило профессиональное жюри. После дегустации всех блюд были объявлены
победители.
Главный приз – вступление
в Гильдию шеф-поваров России
и диплом Победителя – получил С. Филиппов, повар столовой завода «Термаль» (Н. Нов-

С. Рубан, президент НП «Ассоциация Рестораторов и Отельеров Нижегородской области», председатель жюри кулинарного конкурса:
– Молодежь сейчас быстро
улавливает все новые веяния в
кулинарии, и этот фестиваль тому подтверждение – уровень
профессионального мастерства
сегодняшних участников очень
высок. Такого разнообразия оригинальных блюд из гуся мало где
увидишь. К сожалению, мясо гуся
сейчас редко используется в приготовлении повседневных блюд.
В своем ресторане я его использую для банкетных блюд, но после сегодняшнего конкурса обязательно возьму несколько рецептов на заметку.

(Н. Новгород). Еще один повар из этого же ресторана стал
лучшим в номинации «горячее блюдо» – А. Калабин. Приз
зрительских симпатий получила Т. Жиенгалиева – повар из
столовой Комбината питания
АФ ННГУ им. Лобачевского.
Кулинарный поединок ВИП-гостей.
О. Лавричев вручил также
специальный приз – набор куобласти. В конкурсе было три
О. Лавричев, генеральный хонной техники – Марине Жиженоминации: «холодное блюдо»,
директор ОАО «АПЗ» (после кули- ниной, повару столовой профи«горячее блюдо» и «оригинальлактория «Морозовский».
нарного поединка ВИП-гостей):
ное блюдо из гуся». ПриготовлеЗатем на сцену кулинарного
ние блюд проходило в режиме
– Я для себя сделал вывод, что
он-лайн, прямо на кулинарной
каждая деталь в приготовлении театра вышли организаторы и
фестиваля. Разделившись
площадке.
важна. Просто удивительно, как гости
на две команды, они соревноКакие только названия не
из разных ингредиентов получа- вались в приготовлении блюпридумывали для своих твореется блюдо, творчески и красочно да из гусиных ножек, украшая
ний повара: «Гусиный блюз»,
оформленное, которое выглядит его «икрой» из малины, «сеном
«Ножка гуся «конфи» с овощаппетитно. Теперь дома без моих и землей» из лука. М. Бузин,
ным рагу и чипсами из гречнесоветов на кухне супруга не обой- О. Лавричев, О. Склярова, Г. Зивой лапши», «Салат с гусиными
мова, С. Садальский, С. Рубан
потрошками и домашним копдется!
проявили свои кулинарные споченым сыром», «Гусиные мазурики из фарша», «Гусиная нож- город). Его блюдо называлось собности, творческую смекалку,
ка «Искушение» и другие. Одна «Гусь-путешественник», приго- не только в приготовлении, но
порция конкурсного блюда сра- товлено оно было с приправами и презентации блюд. В итоге
зу же после приготовления от- и специями разных стран.
зрители решили, что в этом поЛучшим поваром, пригото- единке победила дружба!
правлялась на выставку в ресторане, где все желающие мог- вившим холодное блюдо, сали оценить внешний вид блюда, лат из гуся, стал Д. Сазанов –
ознакомиться с рецептом и, воз- повар ресторана
можно, приготовить у себя дома «Бельканто»

Как и в прошлом году, на фестивале распахнул свои двери Город
мастеров. Изделия народных ремесел представили мастера со всей
области. Здесь можно
было приобрести экологически чистые деревянные игрушки и посуду (ИП Юртов, г. Вознесенск). Многие с удоволь-

что-то для дома. Безумновы также организовывали для всех желающих
мастер-классы по изготовлению и разукрашиванию глиняных изделий.
Как и в прошлом году, на
фестиваль со своим товаром – ножами ручной работы – приехали умельцы
кузнечного дела из Ворс
мы. Самые разнообразные изделия представил
Нижегородский профсо-

Отличная посуда для дома!

ствием покупали удивительной красоты и очень
практичные
плетеные
из дерева корзинки – семеновский ремесленник
М. Рацюк привез их на
фестиваль огромное количество, и практически
все были распроданы. Изготовленные в собственной мастерской изделия
из глины продавала семья Безумновых из Кулебак. И, глядя на их товар
– глиняные кувшины, стаканы, свистульки и другое
– многие не могли пройти мимо и приобретали

юз мастеров декоративно-прикладного
искусства «Галерея ремесел»
– всевозможные украшения, сувениры, бытовые
принадлежности. Мыло
ручной работы из «Маруськиной мануфактуры»
(Н. Новгород) приобретал тот, кто заботится о
своем здоровье и красоте. Огромный ассортимент постельных и кухонных
принадлежностей,
текстильные изделия, в
том числе сумки и носки
с символикой гуся можно
было купить у торгового места известной в Арзамасе фирмы
«Ивушка».

Гусиная история

НЕКОГДА СКУЧАТЬ

Погода во время фестиваля была чудесной, и многие приехали отдыхать с
детьми, для которых здесь
была организована веселая
развлекательная программа.
На детской площадке
ребят ждал надувной городок. Два больших батута не
пустовали ни минуты – дети буквально облепили их с
самого начала мероприятия.
Рядом на аттракционе «Бык»
самые отважные пытались
усидеть на раскачивающемся в разные стороны животном, а группа поддержки сканировала: «Давай, давай!».

на любой вкус

вали и разукрашивали глиняные поделки.
У всех желающих была
возможность покататься в
этот день в карете – лошадка Лера с радостью возила
юных гостей фестиваля по
аллеям профилактория.
А на пруду ребята вместе с родителями катались в
лодках и на катамаранах.
Фестиваль
кулинарного искусства «Арзамасский
гусь» стал прекрасным местом для чудесного отдыха
всей семьей!

Новинкой фестиваля
в этом году стала фермерская лавка, организованная в рамках программы «Покупай Нижегородское». Сельхозпроизводители из разных уголков области представили
свою продукцию. Большой выбор разных видов
меда, напитков на его основе и другие продуты
пчеловодства можно было попробовать и купить
у представителей крестьянского
фермерского хозяйства (КФХ) «Лобанок Ю.В.» (Тонкинский
район). Оценить вкусовые свойства «Иван-чая»
всем желающим предлагали у торгового места
ЗАО им. И.А. Емельянова. И практически каждый
дегустатор
приобретал
пачку целебного чая. Некоторые приехали на фестиваль со своими гусями
(КФХ «Борисов П.А.»), а
кто не имел возможности продемонстрировать
свою продукцию (крупнорогатый скот, зерновые),
просто оставляли свои
контактные данные всем
заинтересовавшимся.

В. Миронова, главный бухгалтер ОАО «АПЗ»:
– Я первый раз посмотрела гусиные бои, и мне это
зрелище понравилось. Победить должен сильнейший
как в жизни, так и здесь. И
вообще праздник очень интересный. Организация на
высоком уровне, много отдыхающих, все чудесно!
В Городе мастеров и
на фермерской выставке
было представлено много уникальной продукции, которую не купишь
в обычных магазинах, и
каждый смог выбрать и
приобрести для себя или
в подарок любой понравившийся товар.

Веселись, народ, «гусь танцует и поет»!

Праздничная концертная программа была представлена номерами на
любой вкус. По-весеннему яркие, радостные, они соответствовали общему настрою мероприятия. Прямо
на зеленой лужайке дружными аплодисментами зрители встречали лучших артистов Нижегородской области:
танцевальные коллективы ДК «Ритм»,
исполнителей православной гимназии (г. Арзамас), танцевальной студии
«Фантазеры» (д. Бебяево), вокалистов
ансамбля «Карусель», ансамбля «Таусень» (р.п. Шатки) и других артистов.
«Неслучайно, что конкурс проходит
в мае, когда все расцветает, – отметил, открывая программу, ведущий М.
Марков. – Веселись, народ, праздник
идет!»
Артисты так «зажигали», что зрители вставали с мест и танцевали у
сцены. Из «зала» кто-то подпевал любимые песни, кто-то в ритм хлопал,
кто-то притопывал на месте, словом,
ноги сами пускались в пляс. Музыка
царила на всем пространстве мероприятия. Звуки балалайки, гармошки,
разудалое «ух» слышались везде: на
пирсе, у охотничьего домика, на многочисленных полянках, где с шашлыками на открытом воздухе отдыхали
компании. На большом экране каждый мог видеть выступающих, а также
Мастер-класс по разукрашиванию изделий из глины.
следить за кулинарными
поваров, что
Здесь же в городке с
С. Олейник, главный инженер ОАО «АПЗ»: поединками
действо более
детьми занимались анима– Руководство, службы завода, специалисты делало
зрелищным.
торы. Все вместе устраивали
профилактория очень готовились к этому праздУкрашением
про«пиратские бои», где шпаганику, хотели, чтобы все было красиво. Видите, граммы стало выступлеми были моделирующие возсколько народу приехало, у всех лица довольные, ние легендарного водушные шарики. Из таких же
радостные. И с погодой повезло: солнце, тепло. Го- кально-инструментальшариков ребята с помощью
сти побывали не только на кулинарном поедин- ного ансамбля «Лейся,
взрослых пытались сделать
фигурки животных. Веселый
ке, но и насладились природой, покатались на песня». Приезд столичпроцесс сопровождался стикатамаранах, некоторые смельчаки искупались в ных звезд стал настояподарком для гохами и песнями.
пруду. Конкурс «Арзамасский гусь» стал особым щим
стей праздника, особенДети участвовали в масобытием для города, района, области, это празд- но старшего поколения.
стер-классах, проводимых в
ник-шоу, который полюбился как взрослым, так и Образовавшийся в 70-х
«Городе мастеров»: лепили
детям.
годах прошлого века колгусей из пластики, изготавли-

Душу радует песня звонкая!

Ю. Мазуров, начальник лаборатории службы метрологии:
– Приехали вместе с женой в первый раз, все очень понравилось: хорошая организация, насыщенная программа, детские площадки. Особенно хороша
выставка народных промыслов. Глядя
на изделия мастеров, удивляешься их
искусству: предметы быта удобны, изящны и украсят любой интерьер. Глиняная посуда и игрушки выглядят красиво и стильно. Здесь увидели коллекцию
ножей, плетеную мебель, украшения из
разных камней и бисера.
лектив и сегодня продолжает лучшие
традиции русского эстрадного искусства. «Обручальное кольцо», «Родная земля», «До чего ж я невезучий»,
«Наше лето» и другие хиты зрители
встречали бурными овациями. В благодарность за хорошее настроение
поклонники группы дарили артистам
букеты сирени и громкие аплодисменты. За лучшее знание песен некото-

рые из зрителей получили от артистов
специальный приз – диск с композициями ВИА.
Кульминацией праздника стал
спуск на воду гуся – символа праздника. Скользя по глади пруда, «винов
ник» торжества, озаряемый сотнями
сверкающих огней фейерверк-шоу,
гордо плыл, «разрезая» водное пространство своими белыми «крыльями».
Фестиваль состоялся. Столько радостных чувств и эмоций подарил он
всем, кто побывал на нем. А главное
– он стал тем событием, которое объединяет любовью к малой родине, традициям и родной истории. «Жаль, что
праздник завершился, – единодушно
отмечали зрители, – будем с нетерпением ждать следующего года, чтобы приехать в профилакторий «Морозовский» на фестиваль «Арзамасский
гусь» вновь!»
Материалы на странице
подготовили
Т. Дмитриева, Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной, А. Барыкина.
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Не было равных

Воспитанница КФ «Знамя», кандидат в мастера спорта А. Парашутина стала победительницей
шестой летней Спартакиады учащихся Приволжского федерального округа в Чебоксарах. На дистанциях 400 и 800 м арзамасской спортсменке не
было равных.

А. Парашутина.

В состязаниях приняли
участие команды легкоатлетов из Башкирии, Удмуртии, Марий-Эл, Татарстана, Мордовии, а также Пензы, Самары и других городов РФ.
По итогам турнира команда Нижегородской области заняла 1 место,
вклад в общую победу
внесла и наша спортсменка. Тренируют Анжелу заслуженные тренеры РФ
В. и Т. Журавлевы.
Финал Всероссийской
спартакиады, где будет
выступать А. Парашутина,
пройдет в Пензе в конце
июня.

Фото Л. Рахматуллина.

Успешные старты
Команда легкоатлетов КФ «Знамя» в 21-й раз
одержала победу на 21-ом традиционном легкоатлетическом пробеге на призы газеты «Арзамасские новости». В соревнованиях принимали
участие 11 команд.
Знаменцы блестяще выступили, в очередной раз продемонстрировав высокий уровень подготовки. КФ представляли И. Шапаев, Д. Быстров, Е. Сибекова, Д. Погодин, К. Кожакова, А. Кураева, Е. и Ю. Моисеенко, А. Якимов. Тренируют спортсменов заслуженные тренеры РФ
В. и Т. Журавлевы.

Т. Коннова. Фото из архива КФ «Знамя».

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:
С 80-летием:
МИРОВЧИКОВУ Валентину Михайловну,
ТРЯСКИНУ Римму Александровну.
С 75-летием:

С 70-летием:
БУДНИКОВУ Ольгу Васильевну,
ГЛЕБОВУ Алевтину Дмитриевну,
ГРИШИНУ Людмилу Владимировну,
ДОЛГОВУ Нину Васильевну,
ЛАВРОВУ Антонину Фёдоровну,
НАВОЗНОВУ Наталью Павловну.

ДМИТРИЕВА Владислава Дмитриевича,
МАРКЕЛОВУ Людмилу Ивановну,
МЯЧЕВУ Неонилу Николаевну,
Желаем всем юбилярам здоровья, внимаПРОХОРОВУ Тамару Васильевну,
ния родных и близких, активной жизненной поШИШКОВУ Евгению Куприяновну. зиции в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.
С Днем рождения
ШАШКОВУ
Елену Александровну!
Пусть в жизни будет
только лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия,
И много-много счастья!
Поздравляем!
Коллектив медпункта.
С Днем рождения
ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну!
Пусть в День рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает
в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом,
а в нем – семья,
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Подруги.
С Днем рождения
БОЧКОВУ
Людмилу Анатольевну!
Сотни улыбок пусть ждут
в День рожденья,
Тысячи добрых,
приветливых слов!
Всё, что желается,
без исключения,
Пусть воплощается в жизнь
вновь и вновь!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня ведь, пожалуй, и нет.
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Коллектив участка резины.
С юбилеем
КОЛЬЧУГИНУ
Татьяну Павловну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты.
Пусть душа будет счастьем
объята,
Жизнь исполнит любые мечты.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох.
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Коллектив лаборатории № 4
службы метрологии.

С юбилеем
КОЛЬЧУГИНУ
Татьяну Павловну!
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
И душевно Вас сегодня
поздравляет
Наш большой и дружный коллектив.
Настроения самого светлого,
Здоровья, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!
Коллектив службы метрологии.

Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость от души.
Коллектив БТК-64.
С юбилеем
ФЕДОТОВУ
Татьяну Серафимовну!
Юбилей – прекрасная дата,
Возраст мудрости и доброты,
Пусть душа будет
счастьем объята,
Жизнь исполнит любые мечты.
Солнца яркого, благополучия
И удачи на светлом пути.
Только самое-самое лучшее
С Днем рождения
Ожидает пускай впереди.
ВОЛКОВУ Галину!
Пусть любимой и
Для меня никого нет дороже,
близкой будет семья!
Ты мой самый близкий
Пусть внуки растут,
в мире друг!
радуют и любят тебя!
Что бы ни случилось, мне поможет
Подруга Людмила Ф.
Теплый взгляд и нежность
твоих рук! С Днем рождения
Мама милая, тебя я обнимаю,
любимого мужа
И желаю счастья, красоты,
РОМАНОВА
Чтоб счастливой ты была, родная, Алексея Михайловича!
Чтоб исполнялись все твои мечты. С днем рождения тебя, дорогой,
Дочь Светлана. Мой самый родной и любимый!
Я всю жизнь буду только с тобой,
С Днем рождения
Все года, все лета и зимы.
ЛЁЗИНУ
Я желаю тебе оставаться всегда
Ирину Михайловну!
Нежным, добрым,
Красивой женщине –
веселым и бодрым.
красивые слова!
И пускай идут дальше года,
Поклонников –
отбоя пусть не будет! Мы с тобой превзойдем
все невзгоды.
От комплиментов пусть
кружится голова! Радость, счастье, удачу – лови,
А печали – забудь и разрушь.
И всё желанное
подносится на блюде! Будь счастливым и полон любви,
Самый лучший на свете мой муж.
Пускай с восторгом
смотрят на тебя,
Жена Оксана.
Иль с завистью,
С юбилеем
кому уж как угодно! НИКОЛАЕВА
Но главное – ты выгляди всегда Дмитрия Алексеевича!
Как и сейчас…
В твои прекрасных 25
Отлично! Превосходно! Желаю всех счастливей стать,
Коллектив цеха № 16. Красивой, неземной любви,
Таланты все раскрыть свои.
С юбилеем
Здоровья было чтоб сполна,
ПЛАКСИНУ
Хватило чтоб для всех добра.
Татьяну Михайловну!
И этот миленький стишок
У тебя сегодня юбилей –
День радостных переживаний. Прими на счастье, мой сынок!
Мама.
Пусть будет на душе теплей
С юбилеем
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
НИКОЛАЕВА Дмитрия!
Поменьше горя и печали,
Богатырского здоровья,
Чтоб больше было светлых дней, Непременно жить с любовью!
А хмурые – не посещали.
Пусть жизнь сулит во всем успех
В день чудесный юбилея
Брату, лучшему из всех!
Все пожеланья хороши.
Брат Саша.

С юбилеем мастера
СОЛОВЬЁВА
Геннадия Викторовича!
От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, огромного счастья,
успехов во всем, исполнения
всех желаний и всего самого
наилучшего.
Здоровья, бодрости и силы,
Чтоб жизнь лишь радость
приносила!
Друзей надежных, их вниманья,
В делах удачи, процветанья!
Коллектив участка.
С юбилеем
СОЛОВЬЁВА
Геннадия Викторовича!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив цеха № 65.
С Днем рождения
ЯКУНИНУ
Ольгу Николаевну!
Мы хотим пожелать тебе
Только удачи,
Чтобы радость шагала
С тобою всегда.
Чтоб здоровье, веселье
И счастье в придачу
Были вместе с тобой –
И подальше беда!
Коллектив ООС.
С Днем рождения
УКОЛОВУ Наталью!
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,
Ничего бы не болело,
Все невзгоды забывались,
А мечты всегда сбывались.
Тилькунова Елена.
С юбилеем
ПОЛЯКОВУ
Татьяну Васильевну!
Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!
Новый день чтоб
с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!
Служба ПРБ цеха № 19.
С Днем рождения
КОСТИНА Андрея!
Хотим поздравить с Днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё – гроза, метели,
Пусть будут радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Мама, жена Оксана,
сын Саша.

ВАКАНСИИ
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
реклама

• подсобные рабочие со своими бензопилами
в п/ф «Морозовский»
• наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
• токарь;
• фрезеровщик;
• слесарь-сборщик авиаприборов.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ»
по адресу: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

реклама

реклама

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

Уважаемые приборостроители!

Продолжаем антикомариную тему:

1 -2 июня, универсальный зал, 9:00-16:00 час.:

Спартакиада трудовых коллективов
г. Арзамас по волейболу.
2 июня, ледовая арена, 10:30-12:30 час.:

Товарищеская встреча по хоккею с шайбой,
посвящённая Дню защиты детей
«КУМ №15» – «ФОК «Звездный»
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Вся информация о соревнованиях и
ФОКе «Звездный»
по телефонам 2-92-92, 8-950-355-50-35
и на сайте www.arzamasfok.ru

Лиц. ЛО-52-02-000842

ФОК «Звёздный»
приглашает:

Джонсон Бэби Спрей п/комаров 100 мл с 1 года – 225-00;
Гардекс Baby спрей от комаров 50 мл с 1 года – 175-00;
Мое солнышко крем от комаров 50,0 с 1 года – 69-00;
Браслет п/комаров BUGSTOP KID+MAMA №2 –150-00;
Браслет п/комаров BUGSTOP KIDS № 1
– 85-00;
Браслет п/комаров BUGSTOP UNIVERSAL №1 – 85-00;
Браслет п/комаров BUGSTOP UNIVERSAL № 2 –155-00;
Браслет п/комаров BUGSTOP FEMILI № 3
– 225-00;
Москитол «После укусов» пенка-бальзам 75 мл – 125-00;
Фенистил гель 30 г – 249-00;
Фенистил Эмульсия 8 мл – 229-00.
Справки по тел. 2-32-42.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.
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Чуткое, нежное женское сердце
Впервые в Арзамасе в ДК «Ритм» состоялся праздник, на котором чествовали
всех православных женщин – День святых Жен-мироносиц.
Арзамасское Благочиние совместно с Управлением социальной
защиты населения Арзамаса при
поддержке Арзамасского приборостроительного завода организовали
теплый, душевный праздник, лейтмотивом его стал рассказ-напоминание
об истинном предназначении женщины – материнстве, о чертах, которыми наградил женщин
Господь – мудрости, сострадании,
верности,
любви и милосердии.
Воспитанницы
и
преподаватели
Православной гимназии в
спектакле «Жены - мироносицы»
раскрыли
историю и значение
данного праздника. Во
вторую неделю после
Пасхи чтят память святых Жен-мироносиц, которые всегда были со
Спасителем и удостоились первыми узнать
от ангелов весть о воскресении Христа. Они
стали образцом жизни
и служения Господу на
все времена.
– Принято, что в этот
день православная церковь поздравляет всех
христианок, поскольку они несут мир
в свои семьи, коллектив, общество, –
отметил в поздравительной речи Благочинный Арзамасского округа иерей
Давид Покровский. – И хотелось бы
вам, женщины, пожелать крепости
душевных и физических сил, мудрости в делах семейных, чтобы через
ваш пример Слово Божье служило
для иных спасением.
В эти дни отмечается еще один
праздник – Международный День семьи, в рамках празднования которого на приборостроительном заводе

при поддержке Управления соцзащиты был проведен конкурс фоторабот
и детских рисунков «В семье лад, не
нужен и клад!». В номинации «Рождение семьи» победила семья Щербаковых, «В стиле «Ретро» – семья
Парфеновых, «Это – я и моя семья»
– семья Трусовых, «7-Я» – семья
Краснояровых, «Семья – династия

заводчан» – семья Кузиных, «Семейная традиция» – семья Галкиных.
Чествовал победителей генеральный
директор предприятия О. Лавричев:
– Сердце радуется, когда видишь,
что в нашем, порой наполненном
противоречиями, конфликтами мире,
в котором так много зла, жестокости,
рождаются и растут чистые души, занимаются творчеством, творят добро, и от этого наш мир становится
теплее, светлее и добрее. И в этом
особая роль и заслуга вас – наши
дорогие женщины, матери. Спасибо

вам за это. Пусть помогает вам Господь во всех делах. С праздником!
Сюрприз в этот день был подготовлен и для Олега Вениаминовича.
Дети – участники программы «БлагоДарите», с которыми он дружит уже
более двух лет, вручили ему медаль
«Друг детства».
Традиционно в Арзамасе к этому
празднику вручается
общественная награда – «Медаль за любовь и верность». В
этом году ее удостоены семья Пеняковых –
Сергей Владимирович
и Наталья Викторовна и семья Мамонтовых – Анатолий Александрович и Марина
Владимировна. Женщины из этих семей
заботятся не только о
своих близких, но и детях из соцучреждений.
Н. Пенякова занимается с детьми-инвалидами в реабилитационном центре, М. Мамонтова проводит занятия
в школе приемных родителей. А в этот день
им было предоставлено право наградить детей – победителей интернет-конкурса
рисунков «Здоровье – это здорово!».

• День защиты детей

Науки юношей питают

Родители всегда радуются, если их дети достигают успехов
в какой-либо области. В семье Русскиных (мама Юлия работает
в СГТ, папа Алексей – в цехе № 73) сыновья проявляют интерес
к научной деятельности, и, несмотря на юный возраст, уже являются участниками и победителями многих научных конкурсов.
Кириллу 8 лет, Артему – 10, оба учатся
в лицее. Еще в садике
психолог и воспитатели
заметили, что Кирилл
проявляет хорошие интеллектуальные
способности, его определили в группу одаренных
детей. Со своей работой
«Сыр-волшебник»
он занял третье место
в региональном конкурсе «Я – исследователь»
и первое – в городском.
Артем начал «заниматься наукой» с семи лет и
уже в первый год своей
исследовательской деятельности выиграл региональный конкурс «Я –
исследователь» и попал
на всероссийский этап
конкурса, где среди 300
участников занял второе
место.
Совсем
недавно
ребята вернулись из
г. Химки, где стали участниками Всероссийской
конференции учащихся
«Шаги в науку». Конференция проводилась в
рамках заочного конкурса
исследовательских
работ «Интеллектуально-творческий потенциал России». Артем подготовил проект «Экосистема на Луне», работа Кирилла называлась
«Гриб, ты мне друг или
враг?». Ребята прошли
отбор и получили приглашение на конференцию. Выступать пришлось перед настоящими учеными, но, по сло-

вам ребят, страха не было. Члены жюри, слушая
доклад участников, сами
дополняли его, рассказывая ребятам то, до чего юные «ученые» пока
не дошли. В итоге Артем
стал победителем в секции «Экология и социальные проекты», а Кирилл занял второе место
в секции «Биология».

Артем Русскин.

Кирилл Русскин.

– Мне понравилось
участвовать в конференции, – рассказывает
Кирилл. – После выступления с докладом мы
участвовали в интеллектуальных играх: разгадывали шарады, сочиняли стихи, сами делали и
запускали самолетики, и
надо было определить,
чей самолет пролетит
дольше. А рядом с отелем был аэропорт, я видел настоящие самолеты, и мне захотелось,
когда вырасту, стать летчиком.

Вот так дети приборостроителей уже с
юного возраста активно
включаются в творческую исследовательскую
деятельность, приобщаются к современным научным школам. Кстати,
Кирилл и Артем интересуются не только наукой, они увлекаются также музыкой, живописью,
спортом, и, конечно, как
и все мальчишки, любят
играть.
Семья
Русскиных
благодарит руководство
АПЗ за оказываемую материальную помощь в
организации поездок на
конкурсы. И возможно,
когда ребята вырастут,
они придут работать на
АПЗ и направят свой интеллектуальный потенциал на развитие предприятия.
Т. Дмитриева.
Фото из архива семьи
Русскиных.

В фойе дома культуры была
открыта фотовыставка О. Лавричева,
где представлены работы, сделанные
во время паломнической поездки на
Святую землю с благочинным Арзамасского округа иереем Давидом и
директором Арзамасского ЛПУМГа
П. Лариным в составе делегации от
Нижегородской
Митрополии.
Л. Фокеева.
Фото Е. Галкиной.

• Наши люди

Ценный в коллективе
человек

В мае 50-летний юбилей отметила инженер по качеству отдела гарантийно-сервисного обслуживания
гражданской продукции (ОГСО ГП) Е. Левчук.
Окончив в 1986 году Арзамасский филиал МАИ, Елена
Геннадьевна по направлению
уехала работать на Смоленский
авиационный завод. В 1995 вернулась в Арзамас и устроилась
на АПЗ в эксплуатационно-ремонтный отдел, где проработала 17 лет, а
в прошлом
году,
когда
образовался
ОГСО ГП, перешла в это
подразделение.
– Работа
здесь похожа на работу
в ЭРО, – расск азывает
Е. Левчук. –
Изделия, которые
возвращаются
на АПЗ от
покупателей,
мы отправляем на ремонт в цеха,
оформляем
техническую
документацию и после восстановления
передаем потребителям.
По словам начальника бюро
по анализу рекламационных изделий С. Ходырева, опыт и профессиональная
грамотность
Е. Левчук позволяют быстро решать многие рабочие вопросы.
Если возникает какая-либо проблема, Елена Геннадьевна в
большинстве случаев тут же на-

ходит пути ее решения. К тому
же, она очень исполнительный
и дисциплинированный сотрудник.
Кстати, на АПЗ всю жизнь
проработали родители Елены
Геннадьевны – Евграфовы Геннадий Михайлович (на магнитофонном производстве) и
Валентина
Михайловна (в цехе
№ 53).
Коллективы ОГСО
ГП и ЭРО
п озд р а вл я ют Е. Левчук
с юбилеем
и
желают,
чтобы жизнь
дарила
ей
только приятные сюрпризы, все
изменения
были исключительно в
лучшую сторону, а неЕ. Левчук. и з м е н н ы м
оставал ось
крепкое здоровье, забота близких и преданность друзей.
Елена Геннадьевна несколько лет назад заразилась
«духом» путешествий и уже побывала в нескольких странах.
Мы желаем, чтобы осуществилась ее мечта объехать весь
мир!
Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

• Событие

«Сабли удалой звон»
Впервые в Арзамасе по инициативе генерального
директора ОАО «АПЗ» О. Лавричева прошло Открытое первенство города по фехтованию на саблях
среди девочек и мальчиков 2000 года рождения и
моложе.
В заводском физкультур- красный тренер, замечательном клубе «Знамя» состоял- ные тренировки». «Когда Кирилл
ся настоящий праздник фехто- начал заниматься этим видом
вания. Здесь собрались более спорта, он стал целеустремлен40 спортсменов из Арзамаса и ным, серьезным, появилась воля к победе», – поделились маНижнего Новгорода.
Идея проведения турни- ма и бабушка К. Тюлюкова.
ра принадлежит президенту
Очень переживал за исход
СФФНО, мастеру спорта СССР поединков ветеран фехтования
по фехтованию О. Лавричеву. 80-х гг. А. Атаманец: «Я занималБолее полугода назад Олег Ве- ся фехтованием на сабле еще
ниаминович пригласил в Арза- до армии. Был рад, что этот вид
мас возглавить секцию по фех- спорта благодаря АПЗ возродилтованию на саблях
в ФОКе «Звездный»
бронзового
призера
России по фехтованию
на саблях, многократного чемпиона области
В. Карпычева. Сегодня
ученики тренера-саблиста, а всего их около 50,
продемонстрировали
настоящий успех: девочки заняли весь пьедестал почета, мальчики стали серебряным и
бронзовым призерами.
О том, что этот вид
спорта «прижился» на
арзамасской
земле,
говорила атмосфера,
царившая на турнире. Решающий поединок.
Шла напряженная борьба двух ся в Арзамасе, и сразу привел
школ фехтования: нижегород- в секцию своего младшего сыской и арзамасской. Атака за на Ивана». «Это первый турнир
атакой, звон сабель, горечь по- для моих воспитанников, – отражений и восторг побед. Трене- зывается нижегородский тренер
ры в минуты отдыха давали по- Н. Тараканов. – Для них – это модопечным советы, подбадрива- ре впечатлений, и приехали не
ли в напряженные моменты боя. зря. Надеемся, что турнир стаБолели за ребят их близкие. нет традиционным, и мы посто«Мы пришли сегодня со стар- янно сюда будем приезжать».
шим сыном, – отмечает мама ВаОсобенно напряженными по
лерии Усановой Ольга Алексан- накалу были финальные поедровна. – Нам нравится, что она динки. И вот чествуют сильнейзанимается в этой секции. Пре- ших. Первое место среди дево-

чек заняла Е. Крайнова, второе –
В. Усанова (Арзамас), третье поделили наша Д. Гаранина и нижегородка А. Терещенко. У мальчиков первое место завоевал
В. Старжинский (Н. Новгород),
второе – М. Царьков (Арзамас),
третье – К. Тюлюков (Арзамас) и
П. Монаков (Н. Новгород).
Тренеров и их воспитанников
приветствовал О. Лавричев, вручив награды и памятные призы.
– Это первое открытое первенство города в Арзамасе. Для
вас это, прежде всего, хорошая
боевая практика с теми соперниками, которых вы редко видите на дорожке. Надеюсь, что в
дальнейшем он будет традиционным и в других видах оружия.
Вам хочу пожелать
успехов, родителям
– терпения, поощрения детей, чтобы у
них все шло в гору,
спортивная карьера
продвигалась до будущих
внушительных побед.
Обращаясь к тренеру, Олег Вениаминович
подчеркнул:
«Большая заслуга в
успехе арзамасских
саблистов Вадима
Андреевича Карпычева. Считаю, что за
тот небольшой период, который Вы провели вместе с ребятами, команда добилась значительных результатов, поэтому
это и Ваша победа».
Соревнования завершились,
болельщики и участники не хотели расставаться, ведь столько
положительных эмоций подарил
турнир. Как отметил, прощаясь,
мастер спорта по фехтованию
из Нижнего Новгорода В. Старжинский, встречи не заканчиваются, до звонких сабель и новых
побед!
Т. Коннова. Фото А. Барыкина.
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В. Цыбряев, ведущий инжене
р ОГМ:
– Изумительный фестиваль!
Всё
так интересно! Мне очень понравилась сол
датская каша. А какие красивые вещи можно куп
ров – настоящие шедевры рус ить в Городе мастеискусства! И концерт очень хор ского ремесленного
оший, фольклорные
коллективы стараются, чтобы
дос
удовольствие! В следующем год тавить зрителям
у обязательно приеду на фестиваль «Арзамасский
гусь»!
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Группа «Лейся песня»:
– В Арзамасе мы не в первый раз, но
до сегодняшнего дня ничего не знали о
его достопримечательностях. Ваш город
всегда казался нам каким-то закрытым,
может, потому что здесь действуют несколько предприятий оборонной промышленности. И только сегодня мы узнали о символе Арзамасского края – гусе. Радует, что нашлись люди, которые
организовали такой чудесный фестиваль. Мы уже прошлись по Городу мастеров, накупили всяких нужных для
быта вещей. Если удастся, попробуем
сегодня какое-нибудь блюдо из гуся.
Молодцы, арзамасцы, что не забываете свой исторический брэнд!

,
ветный мой
».
мый, край за
«Край люби зову родной землей...
Край, что я

астеров.

В Городе м

Гусь, до встр

ечи через го

д!
Фото Е. Галкиной, А. Барыкина.
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Прогноз погоды на выходные
В субботу ожидается переменная облачность,
возможен дождь, температура воздуха +18о –
о
+21 ; в воскресенье малооблачно,
температура воздуха +19о – +23о.  
Ветер восточный 3-6 м/с. Атмосферное давление 748-749 мм. рт.ст.

реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.

Учредители:
администрация и профком ОАО «АПЗ»

Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
управлением регистрации
и контроля г. Самары.

Руководитель пресс-службы – главный редактор
Фокеева Л.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,
Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90.
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке
ссылка на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 30.05.13г.:
по графику – 16.00, фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка
редакции. Печать офсетная. Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо
графия», г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15. Заказ 1318. Тираж 4000.
Распространяется бесплатно.

