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Почётный
арзамасец
Олегу Лавричеву решением городской
Думы присвоено звание «Почетный гражданин города Арзамаса». Вручение соответствующего нагрудного знака, ленты, диплома и удостоверения состоялось в День
Победы на торжественном мероприятии у
городской Доски Почета.

Э

то звание присваивается за особые заслуги перед жителями Арзамаса, выдающийся
вклад в экономику и общественную деятельность, направленную на благо и развитие города.
– Звание Почетного гражданина Арзамаса Олегу Вениаминовичу Лавричеву присвоено
не по должности, а по
небезразличию, – подчеркнул глава города
Александр Щелоков. –
Он сделал наш город
известным на спортивной карте страны, продолжил церковное строительство, по своей
инициативе реализует
многие проекты, которые делают наш город
лучше.
Олег Лавричев более
десяти лет возглавляет градообразующее предприятие – Арзамасский приборостроительный завод им.
П.И. Пландина, является
депутатом Законодательного собрания Нижегородской
области,
председателем
Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие»,
Спортивной
федерации
фехтования Нижегородской
области,
попечительских
советов благотворительных
фондов.
Под руководством Олега Лавричева финансово-
экономические и производ-

ственные результаты АПЗ
демонстрируют только положительную
тенденцию
роста. Ежегодно объемы
производства увеличиваются в среднем на 15-20% –
с 2,4 млрд руб. в 2008 году
до 12,2 млрд руб. по итогам
2018-го. Зарплата ежегодно
увеличивается на 10-13%.
Выработка на одного работника по товарному выпуску за последние десять
лет выросла в пять раз –
с 389 тыс. руб. до 1 млн
860 тыс. руб. на одного работающего. Порядка 600700 млн руб. ежегодно инвестируется в техническое
оснащение завода. Сумма
налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, только
по итогам 2018 года составила 1 млрд 246 млн руб.
Многогранна общественная и благотворительная
деятельность Олега Вениаминовича: восстановление комплекса Спасо-Преображенского мужского монастыря, благоустройство
площади Сергия Страгородского, строительство нового храма Петра и Павла,
поддержка учреждений образования, культуры, соцзащиты, возрождение традиций в рамках проведения
фестиваля «Арзамасский
гусь», развитие спорта и
многое другое.
Решение о присвоении
звания «Почетный гражданин г.Арзамаса» Олегу Лавричеву депутаты приняли
единогласно.

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ», депутат ЗС НО:
– Так получилось, что
мое знакомство с Арзамасом состоялось в далеком
1988 году, когда в составе
горьковского отряда комсомольцев я прибыл для
ликвидации последствий
взрыва на станции Арзамас-1. Мог ли я тогда предполагать, насколько судьбоносным станет для меня
это знакомство? Я горжусь,
что имею самое непосредственное отношение к новой истории города, достижениям завода. Для меня
особенно важно, что в современном облике Арзамаса, который я считаю для себя
родным, есть частичка моего труда и моей души. У нас много планов, проектов, и я уверен, что с надежной командой
приборостроителей, своих единомышленников, они могут
быть успешно реализованы. Принимая этот высокий статус, я и впредь буду стараться отдавать все свои силы, знания, опыт во благо нашего любимого города Арзамаса.
Людмила Фокеева.
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Доблесть трудовая
Коллектив Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина вновь
занесен на Доску Почета г.Арзамаса по итогам социально-экономического развития
города за 2018 год.

Свидетельство о занесении коллектива АО «АПЗ» на Доску Почета г. Арзамаса
генеральному директору Олегу Лавричеву вручает глава города Александр Щелоков.
и манипуляторах с ПУ. По итогам 2017 года он стал лучшим в
номинации «Наставничество на
производстве» регионального
конкурса «Мастер года».
– Несомненно, получать подобные поощрения за работу приятно. На заводе я уже
13 лет, и это не случайно –
трудовая деятельность всей
моей семьи связана с АПЗ. Относительно недавно руководство предприятия предложило
мне поучаствовать в системе
наставничества, у нас это получилось. Есть огромное желание продолжать двигаться
в этом направлении дальше, –
говорит Дмитрий Симакин.
восстанавливаемых и строящих– Стало доброй традицией при
Решением городской Думы удостося вновь храмов, поддержка куль- ен чести быть в числе лучших и воспиподведении итогов социальнотуры и спорта, развитие и благо танник спортклуба «Знамя» – мастер
экономического развития города
устройство территорий, школ, спорта России, серебряный призер
коллектив Арзамасского приборомедицинских, социальных учрежде- Чемпионата мира среди юниоров по
строительного завода заносить
ний и много-много других больших фехтованию на саблях Кирилл Тюлюна Доску Почета, – подчеркнул
и малых добрых дел. Сердечно бла- ков (см. «Новатор» от 8.05.2019 г.).
генеральный директор АПЗ Олег
годарю всех вас за высокую оценку
Лавричев. – И это вполне заслу– На Доске Почета Арзамаса
труда многотысячного коллектиженно. Со дня своего основания
– люди и трудовые коллективы,
ва приборостроителей, за оценку
наше предприятие было градокоторые ежедневно качественнашего вклада в социально-эконообразующим, таковым остаетно и порядочно выполняют свою
мическое развитие города.
ся и сейчас. АПЗ – это приборы и
обычную работу, иногда даже не
системы для авиационной, ракетНа Доску трудовой доблести и слазадумываясь о важности своего
ной, космической отраслей про- вы Арзамаса также занесен наладчик
труда. Также здесь и другая камышленности, для вооруженных станков и манипуляторов с ПУ цеха
тегория людей, которые своим
сил. Это медицинская техника и №56 Дмитрий Симакин – многократисключительным трудом, умеприборы ресурсосбережения, ра- ный призер заводских, городских и обниями, навыками, собственными
бочие места и загрузка многих ар- ластных этапов конкурса профессиоличными возможностями сделазамасских предприятий малого и нального мастерства «Золотые руки».
ли знания про Арзамас шире госреднего бизнеса, забота о горо- Сегодня молодой, но уже высококварода, Нижегородской области и
де и горожанах, о ветеранах и мо- лифицированный приборостроитель
страны, – отметил мэр Арзамаса
лодежи. Это ресурсные центры и участвует в разработке технологий
Александр Щелоков.
базовая кафедра политехническо- обработки новых изделий на произАртем Канашкин.
го института, благотворитель- водстве, готовит специалистов в обФото Александра Барыкина,
ные проекты и программы, купола ласти металлообработки на станках
Елены Галкиной.
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Внимание к проблемам экологии
Экспозиция Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина была в центре внимания на XXI Международном
форуме «Великие реки: экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая безопасность». Ведущая тема форума –
«Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек».

Н

а Нижегородской ярмарке была развернута
обновленная
экспозиция, стенды для которой подготовили федеральные и региональные
организации, работающие
в сфере водоснабжения,
речного транспорта, сохранения и развития водных
объектов, ликвидации накопленного экологического вреда. В работе форума
приняли участие заместитель полпреда в ПФО Алексей Кузьмицкий, член Совета Федерации от Нижегородской области Александр
Вайнберг, руководители из
Нижегородского правительства, Законодательного собрания региона, многочисленные эксперты в области
экологии и природопользования.
Выставочный павильон
был похож на водные глубины: стилизованное освещение, звуковое оформление,
стенды в едином дизайне,
на центральном экране –
огромная капля кристально чистой воды, как символ
форума.
С приветственным словом к участникам на церемонии открытия обратился
заместитель губернатора
Андрей Харин.
– Нижегородская область сегодня в мейнстриме экологического
движения Российской Федерации, – сказал Андрей
Николаевич. – К предложениям рабочей группы
Госсовета, которую возглавляет
губернатор
Глеб Никитин, прислушиваются на федеральном
уровне: это и изменения
законодательства, и оптимизация рабочих процессов в сфере экологии.
Благодаря инициативам
главы нашего региона
мы видим, что форум
«Великие реки» меняется – и визуально, и содержательно, по праву

>> техоснащение

занимая место в списке
центральных федеральных событий сферы экологии.
Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений
Лебедев подчеркнул, что
уже более двух десятилетий форум «Великие реки»
является ведущей площадкой для обсуждения экологического будущего планеты.
– Объединяя ведущих
специалистов и экологическую
общественность, форум помогает
объективно оценить состояние природы, – отметил Евгений Викторович. – В этом году он
посвящен теме внедрения научно обоснованных
технологий устойчивого развития регионов в
бассейнах великих рек,
причем акцент сделан
на развитие и внедрение отечественных технологий. Надеюсь, что
результатом дискуссий
и встреч станут реальные проекты и популярные акции, направленные
на поддержание и сохранение природной среды.
АПЗ – традиционный
участник данного форума.
Расходомеры,
выпускаемые заводом, позволяют
контролировать потребление природных ресурсов.
Это значимый вклад в экологическую безопасность.
– Горы дают нам чистейшую воду, но оборудование, системы сильно изношены, они с советских времен эксплуатируются, – отметил
почетный консул Республики Абхазия Владимир Литвинчук. – У нас
курортная зона с большим количеством пансионатов, которые нуждаются в стабильной системе
водоснабжения

«

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:
В этом году форум проводится уже в 21-й раз, но его основная
тематика не теряет своей актуальности. Качественная
питьевая вода, чистый воздух, внедрение новых технологий
и повышение экологической культуры – важнейшие факторы
для создания комфортных условий жизни.

и ресурсосбережения. И
продукция АПЗ необходима Абхазии. АПЗ делает
наукоемкую продукцию
не только для ОПК, но
и бытового назначения,
которая должна быть
везде.
Впервые на «Великих реках» – БПЛА «Грач», который вызвал неподдельный

интерес участников и гостей форума.
– Беспилотный летательный аппарат может использоваться для
сохранности природных
ресурсов – мониторинга акватории рек, лесов,
фиксации утечки вредных газов, обеспечения
связи в труднодоступ-

Время на осуществление
операции снизилось

продажам гражданской
продукции
Владислав
Цыцулин.
В рамках форума экспозицию АПЗ посетили более
100 делегаций, в том числе
и зарубежных.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

В цехе №55 запущен в эксплуатацию компрессор
Mistral M8-ЕТ для проверки на герметичность
промышленных счетчиков газа.

Н

Слесарь МСР Вячеслав Слабин за процессом установки счетчика для проверки.

ных местах с помощью
специального оборудования. Данные, получаемые с помощью нашего
беспилотника, в конечном итоге позволяют
более оперативно принимать решения при
ликвидации последствий
ЧС, – рассказал директор по производству и

Помощник –
сжатый воздух

ЦИФРА

с 40 до 15
минут

«

овый компрессор высокого
давления адаптирован к стенду проверки герметичности
заводского изготовления для СГ75
(счетчиков газа) различных типов.
– Установка обладает большой мощностью: подает воздух
давлением от 40 до 330 бар, имеет производительность 140 л/
мин. и скорость вращения 1750
оборотов в минуту, – поясняет
заместитель начальника цеха
Тимур Катурин. – Компактная
конструкция компрессора имеет
три ступени нагнетания воздуха

(от 1 до 300 кг), что очень важно
для техпроцесса проверки.
По словам работников участка,
благодаря новому оборудованию повысилась производительность труда.
– Проверять стало удобно и быстро: на операцию
теперь
тратится
всего
15 минут, ранее уходило до 40, –
дает оценку слесарь МСР Вячеслав Слабин.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

www.oaoapz.com

>> дата

сферы жизни

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

В режиме секретности

П

Что раньше:
завод или отдел?
На самом деле это подразделение на режимном
предприятии существовало всегда. Уже в 1957 году
на базе специальной части
строящегося завода действовал штат работников
1-го отдела. Из-за отсутствия в городе предприятий
авиационной промышленности, а также свободных
административных помещений под рабочие кабинеты дирекции строящегося завода в Арзамасе был
арендован частный дом.
Его переоборудовали под
служебное помещение с
правом ведения секретной
деятельности. С разрешения областного Управления комитета государственной безопасности строящееся предприятие получило собственную гербовую,
сургучную и другие печати.

Холод
внешней политики
Подобные отделы начали свою работу в период
«холодной войны» Запада
и СССР. Руководство Советского Союза ввело инструкцию по обеспечению

режима секретности проводимых работ на предприятиях страны. Ни для кого
не было секретом, что арзамасское предприятие занялось производством высокоточных приборов авиационного и специального
назначения – направлениями, в которых наша страна всегда была сильна.

За пределами
Арзамаса

Сотрудники 1-го отдела АПЗ успешно справлялись со всеми поставленными перед ними задачами. В годы перестроечного
периода их коллектив был
признан руководством Министерства авиационной
промышленности лучшим

в своей сфере. Руководители и сотрудники отдела
направлялись на другие
предприятия, где передавали свой опыт по организации работы подобных
служб на заводах Екатеринбурга, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Москвы, Нижнего Новгорода, Павлова,
Кулебак.

В очередную годовщину со дня образования отдела ветераны РСО посетили
музей истории АПЗ.
Введение режима секретности внесло дополнительные трудности в работу сотрудников особого отдела
предприятия, так как защита государственных интересов имела исключительное значение. Особое внимание этому уделял лично
Павел Иванович Пландин.

>> твои люди, завод

Комментарий
Дмитрий Сенков, начальник РСО:
– Сегодня наш отдел продолжает выполнять в полной
мере все возложенные на него задачи по защите интересов нашего предприятия и государства. Соблюдение
высоких требований к деятельности службы и есть наши
повседневные обязанности, к которым мы подходим с
максимальной ответственностью.
Артем КАНАШКИН. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

17 мая 2019 года

>> официально

Ориентация
на рынок

На этой неделе одно из самых «скрытых» и мало упоминаемых в нашей газете подразделений предприятия – режимно-секретный отдел (РСО) – отметило день рождения.

о понятной причине рассказать многое о сотрудниках и
деятельности этой службы с богатой, более чем с
60-летней историей мы не
можем. Однако некоторыми фактами, о которых вы
не знали, мы готовы поделиться.

3

В рамках проведения общей
политики предприятия по повышению
эффективности производства
руководством холдинга «Социум»
поддержано решение о выделении
инструментального цеха №65
в обособленное подразделение.

А

нализ
работы
инструментального
производства за последние годы показал его
неравномерную загрузку.
Проведенные экономические расчеты подтвердили
целесообразность выделения данного подразделения в обособленное предприятие с целью повышения эффективности его
работы, финансовой самостоятельности, возможности привлечения сторонних
заказов и загрузки производственно-технологических мощностей. Вопросы,
связанные с планированием, загрузкой, поставкой
материалов и ПКИ в переходный период будут решаться руководством подразделения совместно с
руководством АПЗ. Управление, мониторинг и контроль за работой инструментального производства
генеральный директор АПЗ
Олег Лавричев оставляет
за собой.
Трудовой договор, заключаемый с сотрудниками
обособленного подразделения, соответствует всем
нормам Трудового кодекса РФ. Кроме того для них
будут сохранены все социальные гарантии в рам-

ках действующих положений АПЗ и холдинга. Это
и компенсация процентной ставки по ипотечному
кредитованию, и вручение
Сертификатов участникам
данной программы, и присвоение звание «Ветеран
Социума» с соответствующими выплатами и другие.
Сохранится для сотрудников данного подразделения и профсоюзное членство, соответственно и все
социальные гарантии, предоставляемые первичной
профсоюзной организацией АПЗ.
В связи с переходом в
новое подразделение сотрудники не потеряют своих возможностей по заработной плате и другим социальным аспектам, связанным с принадлежностью к АПЗ. В перспективе
с учетом привлечения сторонних заказов заработная
плата будет увеличиваться.
Ориентированность на рынок нового подразделения
обеспечит более эффективное управление процессами, откроет новые
возможности технологического обновления производства в рамках самостоятельного бюджета.
Пресс-служба АО «АПЗ».

Всё начинается с проходной

Одиннадцать человек на предприятии – такова заводская династия Денисовых-Куликовых-Саляевых.
Как в зеркале
ервым из семьи пришел на предприятие в 60-х годах Николай Алексеев – кладовщиком в цех №65. В
70-х он позвал сюда племянника – 18-летнего Владимира Денисова – в штамповый участок учеником слесаря МСР. Отслужив в армии, юноша перешел в цех №56.
В 90-е Владимир уходил с АПЗ, но вернулся в цех №56 и
вот уже почти 40 лет трудится на слесарном участке. За
добросовестный труд он не раз отмечался наградами. В
этом цехе промывщиком узлов и деталей работала его жена Любовь Николаевна, ныне она на заслуженном отдыхе.
У них пятеро внуков. Сестра Владимира Ивановича Галина пришла на предприятие после школы. Ее стаж в цехе
№16 – 39 лет.
– Это было самое прекрасное время в моей жизни, – вспоминает Галина Ивановна. – Каждый день
был отмечен новыми трудовыми победами. Работала бригадиром на участках серебрения, химического
никелирования, а последнее время – на участке пайки. Награждена почетными грамотами, знаком «Отличник качества», была занесена на заводскую Доску
почета.
Когда сын Михаил окончил техническое училище №69,
Галина Ивановна посоветовала ему идти на АПЗ. Он трудится на предприятии электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования уже почти 20 лет. Его
супруга Наталья, монтажник РЭАиП, – на подготовительном участке цеха №37. Внук Галины Ивановны от старшего сына Илья, инженер-конструктор СГТ, занимается разработкой оснастки для изделий гражданской и специальной продукции.

П

Продолжение следует
Теща и тесть Михаила супруги Саляевы – тоже приборостроители. У Нины Ивановны – бывшего работника центральной складской службы – стаж 25 лет, ее муж

Михаил Куликов, Ольга Дудукина, Наталья Куликова, Владимир Денисов, Галина Куликова, Илья Куликов.
Владимир Андреевич работал в механическом цехе №67
и ЦСС. Вторая их дочь Ирина Бурина – с 2017 года табельщик отдела производства и сбыта гражданской продукции – получает высшее образование. Внучка Ольга
Дудукина – экономист по планированию ПЭО, выучилась
в АПК на бухгалтера, а в этом году окончила вуз.
– Пришла сюда, потому что здесь стабильная и
серьезная работа, – говорит Ольга. – Все очень нравится. Много о заводе рассказывали бабушка с де-

душкой. Дед помнит даже расположение цехов и какая
продукция выпускалась в то время, когда он работал.
И сегодня наш завод – это уверенность в завтрашнем дне, одно из лучших предприятий города.
В прошлом году семья сыграла две свадьбы. Молодое
поколение живет настоящим и думает о будущем, и в нем
многое связано с предприятием, на котором прошли становление их предки. Пожелаем им счастливого жизненного пути!

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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По волне памяти

74-ю годовщину победы советских войск в Великой Отечественной войне приборостроители отметили торжественным шествием
к Мемориалу погибшим воинам.

У

тром 9 Мая на улицах города было многолюдно. Звучали песни военных лет. Повсюду гвоздики, шары, гирлянды,
георгиевские ленты. Задолго до
начала шествия работники АПЗ
стали собираться коллективами
подразделений около предприятия. Колонна заводчан, как и в
прошлые годы, стала самой красочной и многолюдной.

Для работников АПЗ
было приобретено

2000 георгиевских лент,
1300 воздушных шаров,
700 живых гвоздик
и 100 живых роз,

а также корзина из живых цветов.

Возглавил праздничное шествие Нижегородский губернский
оркестр. В этот день прозвучали
мелодии 20 военных песен: «Прощание славянки», «Белорусский
вокзал», «Синий платочек» и многие другие.

В праздничном шествии приняли
участие пять бывших приборо
строителей – участников ВОВ
и 40 Почетных ветеранов труда АПЗ.
Солист оркестра Сергей Гаранин
выходил «в народ», и под его баян
заводчане пели любимые песни.
Некоторые подразделения несли с
собой переносные аудиоцентры и в
перерывах включали музыку военной поры. В разных уголках колонны можно было услышать «Эх, дороги, пыль да туман…», «Расцветали яблони и груши», «Раскудрявый
клен зеленый...».

Всего в колонне АПЗ 9 Мая прошло

3 800 заводчан.

Финалом шествия стало массовое возложение цветов к Мемориалу павшим воинам на Тихвинском кладбище.

Вам слово, приборостроители
Сергей Корчагин,
главный механик АПЗ:
– С сыновьями и женой
несем портреты моих дедов. Один служил поваром
на передовой, другой – обеспечивал всем необходимым полевые госпитали.
Оба награждены орденами
и медалями. Мы рассказываем о них детям, приводим
их в пример.

Татьяна Новикова,
БТК цеха №37:
– Для нас это великий
праздник. Воевал мой прадед, вернулся без ноги.
Специально для шествия
для двухлетнего сына мы
сшили военную форму из
ткани времен Великой Отечественной войны, которую
сохранила в своем сундуке
прабабушка.

Николай Сучилов,
токарь цеха №54:
– Мой прадед на войне был связистом. Рассказывал, как во время боя немецкий танк засыпал его
землей. Наши бойцы, шедшие в
атаку, заметили провод и по нему
нашли и откопали деда. Он остался жив, прошел всю войну. Если
бы я увидел его сегодня, то сказал:
«Спасибо, родной, за мирное небо. Горжусь, люблю, скучаю».

Николай Солдатов,
заместитель главного технолога:
– Из нашей семьи участвовало в войне пять человек. Еще маленьким ребенком я слышал рассказы фронтовиков за
семейным столом. Со слезами вспоминаю откровения двоюродного брата отца о том, как он попал в плен и чудом
бежал из него. Нашим дедам и отцам досталось тяжелое время: испытания голодом, холодом и смертью. И мы должны быть достойны их подвига.

Ветеран завода,
города, области

9 Мая на площади
мемориального
комплекса
«Вечный огонь»
прошел митинг.
Минутой молчания
память погибших
защитников
Родины почтили
представители
городской власти,
духовенства,
предприятий города
и просто тысячи
неравнодушных
горожан.

В канун 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне фронтовику
и приборостроителю Александру Чупаеву
присвоено звание «Заслуженный ветеран
Нижегородской области».

Вам слово, приборостроители

Александр Дмитриевич
– участник ВОВ, воевал
на 1-м Украинском фронте в разведывательном
батальоне. Прошел Польшу, Австрию и Германию.
После войны продолжил
службу в пехоте на Урале.
В 1957 году пришел работать на строящийся Арзамасский приборостроительный завод в цех №68.

На предприятии проработал более 30 лет.
К настоящему времени Александр Дмитриевич
уже был удостоен ордена
Трудовой Славы III степени, а также звания «Заслуженный ветеран г.Арзамаса».
Фото с сайта Управления
социальной защиты
населения г.Арзамаса.

Татьяна Машкова,
зам главного бухгалтера:
– Эти хризантемы несу всем героям войны в знак огромной благодарности. У меня воевал дед, прошел всю
войну, был водителем «Катюши». Возил
под сиденьем взрывчатку: в плен сдаваться не полагалось, машину врагу не
сдавали – взрывали. Дедушка с бабушкой ковали победу в тылу: работали на
Горьковском автозаводе, обеспечивая
фронт боеприпасами. Для меня День
Победы – это светлый праздник, для
нас абсолютно все ветераны живы.

Виктор Афанасьев,
монтажник РЭАиП
УТО ОГК СП:
– Нет, пожалуй, семьи, в
которой не оставила своих
следов война. Мой отец –
сын полка, убежал на фронт
в 14 лет вслед за своим отцом (моим дедом). Папа был
поваром, играл на трубе и
гитаре, устраивал концерты
для раненых. Горжусь своим отцом, дедом и всеми нашими фронтовиками.

Антон Чугайнов,
фрезеровщик СГМ:
– В этот день у меня перед глазами мой
прадед-фронтовик. Помню, мне было 4,5 года, дед тяжело болел, бабушка кормила его
и плакала. А он сердился – не любил печалиться. Бабушка была счастлива, когда дед
вернулся живым. Я люблю смотреть фильмы о войне. Какие были люди человечные!
Война не сделала их жестокими, напротив,
высветила все лучшее в них. С таким же светом в душе я вспоминаю дедушку и всех, кто
подарил нам эту счастливую жизнь, радость
трудиться, любить и быть свободными.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина.

Больше фото на www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.

vk.com/aoapz.
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Народный концерт «Военные песни у Кремля» впервые прошел в Нижнем Новгороде
в День Победы. На сцене выступили профессиональные артисты и певцы-любители со всего
региона. Партнером проекта выступил Арзамасский приборостроительный завод.

В

Концертная площадка собрамарте текущего года был объявлен
– О конкурсе я узконкурс, где каждый желающий мог
нала случайно, из нола тысячи зрителей, которые
прислать видео с исполнением люподпевали исполнителям. Для
востной ленты социтех, кто не знал или подзабыл
бимой песни военных лет. Активными стаальной сети «ВКонслова, газета «Нижегородская
ли Арзамас и Арзамасский район, из кототакте», – расскаправда» подготовила выпуск с
рых поступило несколько десятков заявок.
зывает Полина Пертекстами любимых песен о войВ число финалистов вошли наши земляки
цева. – Свое видео с
Марина Чухрай (Арзамасский район), Попесней «Ах, война»
не, его бесплатно раздавали воавтора Бориса Окудлина Перцева (Арзамас), ансамбль «Волонтеры.
доватовские ребята» (Арзамасский район),
жавы я отправила в
ФАКТ
квартет девушек – ансамбль «Алиса» (Арпоследний день призамас). Их творческие работы были приема заявок. Прошла
Песня «День Победы» была на
в финал. На протязнаны лучшими на предварительном каписана в 1975 году, в канун 30-лет
стинге.
жении месяца ездила
ней годовщины Победы, на конкурс
Перед выступлением – долгие часы рев Нижний Новгород
Союза композиторов. Творение
на репетиции. В день
петиций и занятий с профессиональныДавида Тухманова и Владимира
ми педагогами, вокалистами
Харитонова было отвергнуто жюри,
и хореографами. Каждая из
которое углядело в ней «недопусти
хорошо знакомых песен бымые» ритмы фокстрота и танго.
Ансамбль
«Алиса»
и
Алена
Ражева.
ла заново аранжирована. ИзОднако она все же прозвучала
вестные нижегородские мо9 Мая в исполнении Леонида Сме
дельеры сшили костюмы для
танникова в передаче «Голубой ого
всех выступающих.
нёк». Через некоторое время Лев
Сам концерт на площади
Лещенко в прямом эфире исполнил
Минина и Пожарского прошел
песню на праздничном концерте к
на одном дыхании. Понять,
Дню милиции, после чего она поко
кто профессионал, а кто –
рила слушателей.
любитель, было практически
невозможно – настолько хоКонцерт длился почти два чарошо было их исполнение.
са. В его заключительной части
Юные участницы ансамсостоялось всеобщее исполнебля «Алиса» из Арзамаса линие песни «День Победы», котохо отплясывали «Катюшу». Полина Перцева (справа) и Татьяна Гуляева.
рое стало самым масштабным в
Максим Мушта и Марина
Нижнем Новгороде за всю истоЧухрай разыграли перед зрителями целую
выступления все друг друга поддерживарию. По словам организаторов
историю, исполнив песню «Смуглянка».
ли. Мои родители, друзья, родственники
мероприятия, проекту одноМолодая мама Полина Перцева исполнила
приехали посмотреть концерт, который «Водоватовские ребята» и Эрик Григорян.
значно жить – «Военные песни
вместе с солисткой группы «Замша» Татьяполучился просто отличным!
у Кремля» будут звучать снова.
бят» с битбоксером Эриком Григоряном.
ной Гуляевой песню из фильма «БелорусНаталья ГЛАЗУНОВА.
Бурными аплодисментами встретили Такого варианта исполнения песни «Дороский вокзал» «Здесь птицы не поют».
Фото предоставлено Нижегородским областным
зрители выступление и «Водоватовских ре- га на Берлин» еще никто не слышал.
информационным центром.

Концерт на площади
Патриарха
Символичным стал концерт песен военных лет на площади
Сергия Страгородского – патриарха Московского и всея
Руси, который 22 июня 1941 года, узнав о начале Великой
Отечественной войны, написал послание к пастырям и верующим
Русской православной церкви, благословив всех на защиту
священных границ нашей Родины.

В

первые студенты и преподаватели
Арзамасского музыкального колледжа организовали концерт под открытым небом на площади Патриарха Московского и всея Руси Сергия Страгородского.
Инициатором выступил руководитель оркестра русских народных инструментов Петр
Туляков. В основе концерта – песни военных лет.
– Мы давно хотели выступить на
этой площадке, потому что имя Сергия Страгородского на устах у каждого
российского человека, а наша програм-

ма очень патриотична. В этом
году так сложилось, что и погода хорошая выдалась, и репертуар подобран
ко Дню Победы,
– прокомментировала заместитель директора по воспитательной работе
колледжа Елена
Быстрова.
Сергей Капралов, Павел Чугайнов,
Елена
Дядюшкина, Андрей Медведев
исполнили знакомые всем песни,
с которыми наши
деды и прадеды сражались в боях и переживали тяготы военного лихолетья. А зрители с удовольствием слушали и подпевали артистам.
– Необычно, что это на улице происходит, так хорошо играют, поют.
Очень понравился концерт, – говорит
Анна Жаурова.
В дальнейшем планируется проводить
концерты на площади Сергия Страгородского постоянно.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Подари тепло души
В Арзамасской православной гимназии в рамках проекта
миссионерской деятельности завершилась социальная акция
«Сделай подарок ближнему».

О

коло двух месяцев учащиеся совместно с родителями и учителями
собирали предметы первой необходимости, вещи и продукты, чтобы сделать
подарки людям, проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.
В начале мая гимназисты отправились
с визитом в дома-интернаты с.Ковакса и
д.Марьевка, где поздравили пожилых людей со Светлым Христовым Воскресением и наступающим Днем Победы.
Гимназистами 6 «А» класса была показана литературно-музыкальная композиция про войну по произведению Александра Твардовского «Василий Теркин». Учащиеся 7-8 классов спели под гитару песни
военных лет, рассказали стихи.

Также в честь празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне учащиеся своими руками изготовили открытки и георгиевские ленты,
вручили их всем подопечным домов-интернатов.
За время действия акции «Сделай подарок ближнему» дети также собрали немало духовной и художественной литературы, которая была передана в читальные
комнаты социальных учреждений.
Поездка в дома-интернаты состоялась
при поддержке Арзамасского приборостроительного завода и лично его генерального директора Олега Лавричева, который обеспечил гимназистов необходимым транспортом.
Мы искренне благодарим всех неравнодушных людей, которые смогли поучаствовать в этой акции.
Именно с вашей помощью мы смогли подарить частичку тепла,
любви и внимания тем
пожилым гражданам,
которые в ней сильно
нуждаются.
Дмитрий Парфёнов,
заместитель директора
Арзамасской православной гимназии.

>> кстати

Е

жегодно данную акцию поддерживает Валентина Вохмянина – супруга
советника генерального директора
по производственно-технологической политике АПЗ Николая Вохмянина. В этот
раз она вновь своими руками смастерила
40 поздравительных открыток для людей
старшего поколения.

– Все открытки ручной работы, каждая из них индивидуальна, в каждую
вложена частичка души, – рассказывает
Валентина Ивановна. – Мастерю из разных материалов. Творческий процесс доставляет мне большое удовольствие, а
если это ради добрых целей – подарить
людям радость, то работать становится приятнее вдвойне.
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ДУНАЕВУ Марию
с юбилеем!
Пусть жизнь, как и прежде, улыбается,
Пусть всё, что не сбылось ещё, сбывается,
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень сильно любят!
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С 60-летием! С днем рождения!
Коллектив бригады Е.П. Сегиной,
цех №54.
ДУНАЕВУ
Марию Борисовну
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И много счастья пожелать,
Успехов, радости, везенья,
Выглядеть всегда на «пять»,
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Подруги.
ПОЛЯКОВУ Светлану
с юбилеем!
С днем рождения! Желаем
Достижений, процветанья.
Пусть успехом увенчает
Жизнь любые начинанья.
Пусть душа поет, как птица,
И все лучшее случится!
Коллектив медпункта.
НАСОНОВУ
Ольгу Васильевну,
ДЖУС
Жанну Викторовну
с юбилеем!
Желаем радостных моментов
очень много,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб к счастью привела дорога
И чтоб сбылась заветная мечта!
Пусть будут и здоровье, и деньжата,
Семья и много преданных друзей!
Вам мы желаем в эту праздничную дату
Как можно больше светлых в жизни дней!
Коллектив лифтеров.

Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу.
Ярко, красиво и смело живите,
Ветер удачи почаще ловите,
Планов успешных, решений блестящих,
Огромной любви и друзей настоящих!
Коллективы автоматного участка
и участка АПТ.
Киселёва
Сергея Владимировича
с днем рождения!
Желаем, чтоб цели достигнуты были
И чтоб подчиненные не подводили.
Пускай все проблемы скорей разрешатся,
Не надо по поводу них волноваться.
Мы Вас уважаем и ценим, поверьте.
Задачу любую нам смело доверьте.
Здоровья Вам, мудрости, счастья и сил
И чтоб каждый день
только радость дарил!
Коллектив ОВК.
Пивоварову Светлану
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.
Коллектив ОВК.
Пигину Ирину
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Коллектив ОВК.
ШУМИЛИНУ
Галину Владимировну
с днем рождения!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла!
ОВЧИННИКОВА
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Александра Юрьевича,
Всего тебе светлого и прекрасного!
ПЕСЦОВА
Муж, дочь.
Вадима Павловича
ЗАХАРОВУ Ирину
с днем рождения!
с днем рождения!
Желаем здоровья и личных успехов, Желаем в день такой прекрасный:
Побольше улыбок, веселья и смеха, Пусть исполняются мечты

>> спорт

Поздравляем!

И жизнь была б разнообразной,
Полна любви и доброты.
Тебе желаем только счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Подруги, цех №42.
ЗАХАРОВУ Ирину
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!
Мухины.
КАСЛАНОВУ Жанну
с днем рождения!
Здоровья – покрепче,
а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрее, щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг настанет в субботу,
Желаем еще и рабочего рвения.
Успеха, удачи, любви! С днем рождения!
Коллектив участка №2 цеха №42.
Гладенкову
Ольгу Михайловну
с днем рождения!
Дорогая мамуля,
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван,
И мчится время незаметно –
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.
Дети.
ЛАПШИНУ
Антонину Михайловну
с юбилеем!
Вас поздравляя с юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее!
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное,
желаем,
Энергия пусть бьет ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.
Коллектив участка
мастера Шаляпиной, цех №19.
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КУТЫРЁВУ Елену
с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,
Что трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Коллектив участка МПП цеха №19.
Дорогую племянницу
КУТЫРЁВУ Елену
с днем рождения!
Желаю просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты.
Не помнить горести и бед
И жить счастливо много лет!
Тетя.
ШКОЛИНУ
Марину Анатольевну
с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
В такой прекрасный юбилей
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Коллектив цеха №55.
УСАНОВУ Наталию
с днем рождения!
Желаем в день рожденья твой
Счастливой жизни золотой!
Где есть достаток и любовь,
Успех приходит вновь и вновь,
И все сбываются мечты,
Какие пожелаешь ты!
Коллектив ОК.
ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну
с юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!
Подруги.

Клинок не подвёл

Сила народная

В Дзержинске завершился Всероссийский
турнир по фехтованию на саблях «Окские
клинки» среди юношей 2004-2007 г.р., посвященный памяти Олимпийских чемпионов
Германа Свешникова и Людмилы Шишовой. У
воспитанника СК «Знамя» Алексея Баскакова
– «бронза».

В Городце состоялся открытый турнир
по пауэрлифтингу «Волжская битва». Участие в нем приняли силачи СК «Знамя».

Т

Т

урнир прошел уже в четвертый раз. На состязания
приехали 200 спортсменов из Иванова, Костромы,
Нижнего Новгорода, Елабуги, Дзержинска, Сарова, Семёнова, Княгинина.

урнир памяти двух великих спортсменов проходит в
15-й раз. С каждым разом популярность его увеличивается, география участников соревнований растет.
В этот раз спортсмены приехали из Москвы и Московской
области, С.-Петербурга, Татарстана, Новосибирска, Алтайского края, Пензенской области, Кемерова и других городов
России. Всего более 100 фехтовальщиков из 25 регионов.

www.oaoapz.com
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ЧЕРЕПЕНИНУ
Любовь Владимировну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем,
Море радости желаем,
Сто пудов успеха, счастья,
Чтобы не было ненастья.
Чтоб легко по жизни было,
Чтоб друзья тебя любили.
Пусть удача улыбнется,
В жизни всё пусть удается!
Коллектив БТК-31.
КИСАРОВА
Сергея Сергеевича
с днем рождения!
Сегодня, в день рождения свой,
Заботой близких наслаждайся,
Пусть жизнь кипучая ведет тебя вперед,
И с самым позитивным настроением
Свой праздник замечательный встречай,
И все мечты, желанья и стремленья
На зависть всем легко осуществляй.
Будь молодым в душе
как можно дольше,
А мы все будем брать с тебя пример.
Коллектив участка №1 – АПТ
цеха №54.
САПОЖНИКОВУ Марию,
СКРЯБИНУ Наталью
с днем рождения!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась ваша голова!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Счастливыми будьте и богатыми,
Здоровья вам и долгих лет!
Коллектив участка МПП цеха №19.
МАРТЬЯНОВА
Николая Николаевича
с юбилеем!
Пусть юбилей запомнится
Палитрой ярких впечатлений,
Заветные мечты исполнятся
Сегодня же, без промедлений!
Пусть радость, счастье и любовь
Из плена своего не отпускают,
Пускай родной семейный кров
Своим теплом всегда встречает!
Коллектив цеха №68.
КУЛАКОВА
Владимира Юрьевича
с днем рождения!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра!

И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением –
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
ГРЯЗЕВУ Наталью
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Коллектив БИХ и КПП цеха №54.
ШЕВЧЕНКО Ирину
с днем рождения!
Этот день, счастливый день,
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех,
И дает наказ:
Быть здоровой и счастливой,
Долго-долго жить,
Быть веселой и красивой
И любимой быть!
Подруги.
ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну
с днем рождения!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем становишься мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей!
Пусть будут счастье и любовь,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!».
Подруги.
СУЧКОВА
Николая Николаевича,
КУЛИКОВА
Вадима Юрьевича
с юбилеем!
Юбилей – это опыт и мудрость,
Это жажда жить с пользой для всех!
Это неукротимая бодрость,
Это искренний, радостный смех!
Юбилей – это память и верность,
Это друга плечо и совет!
Это лучшей мечты дерзновенность,
Удовольствие прожитых лет!
Коллектив СГЭ.

Заключительный
этап
В г. Кстово прошел заключительный тур
Чемпионата Нижегородской области по
волейболу среди мужских команд высшей
лиги. Команда СК «Знамя» – на четвертом
месте.

В

соревнованиях приняло участие восемь команд:
«Металлург» (г. Выкса), «Взлёт» (г. Богородск), «Вятич» (г. Кстово), «Транснефть» (г. Нижний Новгород),
ВК «Арзамасский район», «Транспневматика» (г. Первомайск), «Дальдеталь» (г. Заволжье) и «Знамя» (г. Арзамас).
В завершающем матче волейболисты СК «Знамя» уступили команде «Взлёт» со счетом 2:3. По итогам турнира
подопечные тренера Бориса Сидорова заняли четвертое
место.

По информации СК «Знамя».

По итогам личного первенства Алексей Баскаков (воспитанник тренера высшей категории Вадима Карпычева) взошел на третью ступень пьедестала почета.

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

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

Хорошие результаты показали арзамасские спорт
смены. У мужчин в личных соревнованиях в весовой
категории до 83 кг первым стал мастер спорта Антон
Гирник, до 93 кг – мастер спорта Вячеслав Грошев, до
105 кг – мастер спорта Александр Суханов получил серебряную медаль, а в абсолютном первенстве стал
бронзовым призером.
У женщин в весовой категории до 63 кг Полина Савина завоевала второе место.
Тренирует спортсменов Сергей Шипов.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

12+

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

zz Благодарность
Выражаем большую благодарность руководству и коллективу цеха №75 за оказанную помощь и моральную поддержку в организации похорон нашего дорогого Гущина
Юрия Ивановича.
Семья.
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Никто не забыт

Судьба солдата

О своем дедушке-фронтовике нам рассказал начальник службы
управления производством Александр Сагин:
– С моим дедушкой Василием Ивановичем Му- она, несколько лет проработал председателем
рашовым мне посчастливилось общаться на про- сельского совета, затем колхоза. Ему даже даватяжении 29 лет. В детстве я часто ходил с ним на ли направление в высшую партийную школу. Казаработу или приносил ему обед, а вечером засыпал лось, его ждала блестящая карьера, однако он от
под его рассказы.
нее отказался. СнаДед отдал дечала война, а после
ответственная рабовять лет Красной
армии. Перед начата сильно отрывала
его от семьи.
лом войны три года
Он пахал на тракотслужил на Дальнем Востоке. Вскоторе, сеял, много
строил в колхозной
ре, в 1941 году, он
бригаде. Он ни с кем
снова покинул дом.
не конфликтовал, в
Прошел всю войну,
то же время отлибыл награжден многочисленными медачался несгибаемой
волей и твердостью
лями.
характера. Даже буВ ходе Сталинградской битвы дедучи на пенсии, продушка был контудолжал работать в
колхозе на тяжелой
жен, ранен в плечо,
физической работе.
руку и ногу. Его, леПосле тяжелого инжащего без сознания, санинструкторы
сульта врачи не даприняли за убитого.
вали надежды, что
Когда он очнулся в
он встанет с постезимней степи, воли. Однако дедушка
постоянными упражкруг никого не было. Двигаться не мог.
нениями восстаноКаким-то чудом его
вил подвижность рук
заметили с проези ног, заново научилжающего советского
ся ходить. Выполтанка, от гула котонял дома работу по
силам. Для меня он
рого он и очнулся.
Лечился более пяти
Василий Иванович Мурашов. пример практически
во всем.
месяцев.
Дедушка говорил, что война – это тяжелая раВозвратившись в строй, участвовал в освобождении Украины, штурме Кенигсберга (ныне – Ка- бота, в которой постоянно присутствуют опасность
лининграда), освобождении Польши, прошел с бо- и смерть. Его любимой песней была «В землянке»,
ями всю Германию и закончил боевые действия а когда звучали слова «В белоснежных полях под
на франко-бельгийской границе, где произошла Москвой», я видел на его щеке слезу, которую он
быстро смахивал.
встреча с союзниками.
После войны дедушка возвратился в родное
Подготовила Татьяна Коннова.
село Чапары Шатковского района. Избирался деФото из семейного архива А. Сагина.
путатом сельского совета, дважды депутатом рай-

>> фестиваль
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Кому-то из нас известны фронтовые судьбы
родственников, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Но многим жизнь не оставила
на это шансов. Место службы, сражения, звание,
награды деда или прадеда остаются тайной для детей
и внуков. В помощь желающим найти сведения о
родственниках и близких, прошедших войну, погибших
или пропавших без вести, – созданные несколько лет
назад информационные ресурсы, доступные каждому.

Н

ачать стоит с сайта Центрального архива Министерства
обороны РФ – archive.mil.ru.
Во-первых, здесь можно оформить
официальный запрос на поиск информации о родственнике через
раздел «Услуги». Запрос можно переслать почтой или принести лично
в ЦА МО РФ. Во-вторых, на сайте
размещены активные ссылки на
смежные и сопутствующие интернет-проекты, связанные с
памятью о войне: «Подвиг народа», «Память
народа», обобщенную базу данных «Мемориал».
Главные источники
информации, которые
используются для поиска, – донесения о
потерях личного состава после масштабных и локальных боев, сведения о переформированиях войск,
описания захоронений и справки о погибших или пропавших без
вести, военно-медицинская и наградная документация, документы
о ходе боевых действий, приказы,
доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки и
другие. Несмотря на то, что данный
ресурс создан Министерством обороны России, архив содержит информацию не только о русских, но и

о жителях других бывших республик СССР, так как все они принадлежали к одной армии – советской.

zz archive.mil.ru – сайт Центрального
архива Минобороны России
zz pamyat-naroda.ru – сайт «Память
народа»
zz podvignaroda.ru – сайт «Подвиг
народа»
zz obd-memorial.ru – сайт ОБД
«Мемориал»
При работе с
этими
сайтами
понадобятся
как
минимум ФИО человека, которого вы ищете, но лучше использовать форму расширенного поиска.
Можно найти: список наград, сканы документов по
награждению (приказ, наградной
лист, описание подвига), место захоронения, боевой путь героя или
подразделения, в котором он служил, c геопривязкой к картам и другие материалы.
Кроме того, на этих сайтах есть
информация о ходе военных операций всех лет войны, их воинских
частях-участниках, воинских захоронениях, карты, фотографии.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из интернета.

Театр начинается с… вилки

Продолжаем открывать секреты грядущего VIII фестиваля кулинарного искусства «Арзамасский гусь». Наш сегодняшний рассказ о
театре. Не о простом, а кулинарном.

С

ценой ему послужит большой
белый шатер на берегу Морозовского пруда. В формате парных мастер-классов с небольшими
антрактами шеф-повара показывают
настоящие кулинарные «спектакли»
(по-другому назвать процесс приготовления оригинальных блюд не получается).
В прошлом году в белом шатре были приготовлены сибирские шанежки с подливой из черемухи, паста с
волжским судаком, луковый крем, несколько видов равиолей, в том числе
и шоколадные, жидкий бутерброд с селедкой, десертное «полено», которое
на вид не отличишь от настоящего, и
многие другие кулинарные шедевры.
Все это было приготовлено из продуктов, привычных для разных регионов России с использованием самых
современных технологий обработки продуктов. Показали повара и ма-

сами повара-участники предпочитают
самые разные продукты, приемы техники имеют индивидуальный кулинарный стиль. Участие в фестивале 2019
года уже подтвердили Андрей Сулима
(Нижний Новгород), Александр Николаенко (Нижний Новгород), Максим
Рыбаков (Владимир), Александр Волков-Медведев (Москва), Булат Ибрагимов (Москва), Антон Ивницкий (Ульяновск). «Арзамасский гусь» также ждет
в гости шефов из Костромы, Сочи, Москвы и Севастополя.
Стоит отметить, что эта площадка ориентирована прежде всего на
профессионалов кулинарной отрасли – поваров, владельцев и сотрудников ресторанов, журналистов, а
также любителей кулинарии, желающих овладеть секретными приемами
мастеров. Вход в белый шатер будет
осуществляться по предварительно
сформированным спискам. Поэтому
если вы относите себя к поклонникам
и искренним любителям кулинарного
искусства, хотите попасть на эту площадку – заходите на сайт gusfest.ru,
заполняйте регистрационную форму
и… вуаля! Считайте, что билет в зрительный зал кулинарного театра у вас
в кармане!

«Арзамасский
гусь»––это:
это:
«Арзамасский гусь»
Любительский конкурс
барбекю

Кулинарный театр
Кулинарное шоу
Ярмарка мастеров и Большая
мастерская
Развлекательная программа

стер-класс по оригинальной подаче
блюд с использованием игрушечной
мебели, посуды и даже пробирки.
Что именно приготовят и чем удивят
гостей герои кулинарного театра в этот
раз – пока что сюрприз. Можно точно
сказать, что меню кулинарного театра будет таким же необычным, ведь

Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива редакции.
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Каким мы видим город

На АПЗ завершился конкурс детского рисунка для работников предприятия (членов профсоюза) и их детей, прошедший под
девизом «Многоликий Арзамас» и посвященный 85-летию ПрофАвиа.

О

проведении конкурса стало
известно в начале марта. В
течение месяца юные художники от 7 до 14 лет старались воплотить на бумаге любовь к своему
родному городу. Всего было прислано 17 творческих работ.
Согласно условиям конкурса рисунки могли быть выполнены различными художественными материалами. Здесь ребята постарались,
предоставив на суд жюри работы,
нарисованные гуашью, акварелью,
пастелью, цветными карандашами.
На многих картинах чувствовалась
поддержка родителей, и это неплохо, так как совместное творчество
сближает.
Художники изобразили главные
достопримечательности Арзамаса.
Это и Воскресенский собор, и памятники А.С. Пушкину и А.П. Гайдару, бывший кинотеатр «Искра»,
фонтан, мемориал памяти «Вечный огонь». Креативные идеи, нестандартный подход к выполнению
работ приветствовались жюри при
подведении итогов.
Победители и участники творческого конкурса получат подарки и
грамоты от профсоюзной организации АПЗ.

Победители в категории
от 7 до 9 лет:
1 место – Алёна Балаева.
2 место – Мария Широбокова.
3 место – Яна Иванушкина.

Победители в категории
от 10 до 11 лет:
1 место – Фёдор Глазунов.
2 место – Алеся Веряскина.
3 место – Мария Новикова.

>> фотофакт

Н

а протяжении нескольких лет работники АПЗ помогают сохранять в чистоте
территорию профилактория «Морозовский». Эта традиция была вновь поддержана
в этом году. Предцехкомы во главе с председателем заводской профсоюзной организации
убирали мусор, бурелом и сухостои с лесных
дорожек и аллей профилактория.
Руководство профилактория «Морозовский» выражает благодарность всем приборостроителям, принявшим участие в субботнике, и лично председателю ППО АПЗ Александру Тюрину.

Победители в категории
от 12 до 14 лет:
1 место – Илья Юлин.
2 место – Александра Головкина.
3 место – Ярослав Бабиков.

Наталья ГЛАЗУНОВА.

zz афиша
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