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Дорогие
приборостроители
и ветераны завода!
Поздравляем вас
с Новым годом
и Рождеством
Христовым!

Пусть Новый год

будет счастливым!

Новогодние праздники самые яркие, теплые и любимые. Мы их ждем и по-детски
верим в волшебство, иногда
забывая, что чудеса творим
сами, своим трудом, заботой
о семье и родном городе! И
новый 2021 год мы встречаем
с надеждой и верой в лучшее,
несмотря на непростые условия пандемии. На новые вызовы времени приборостроители ответили сплоченностью и
невероятной трудоспособностью, организованной и безопасной деятельностью предприятия. Завод по-прежнему
уверенно держит курс на развитие инновационного производства, выпуск качественной и конкурентоспособной
продукции. Коллектив еще
раз доказал высокий уровень
профессионализма, желание
и способность каждого из нас
осваивать новые знания и навыки, оттачивать мастерство.
Дорогие заводчане, благодарим вас за добросовестный, самоотверженный труд,
за поддержку, помощь и доброе отношение друг к другу!
Желаем вам и вашим семьям
здоровья, благополучия, взаимопонимания и всего самого
наилучшего! И давайте надеяться, что новый год принесет нам много хорошего, а все
заветные мечты непременно
сбудутся!
С Новым годом!
Счастливого Рождества!
Андрей
Олег
КАПУСТИН,
ЛАВРИЧЕВ,
председатель генеральный
директор
Совета
АО «АПЗ»
директоров
АО «АПЗ»
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в рабочем ритме

Н азначени я
Белов
Сергей Аркадьевич
с 18.12.2020 г. назначен
заместителем главного
конструктора по специальной продукции по системам контроля
и автоматизации. Ранее занимал должность заместителя главного конструктора производства №2.
Дядин
Сергей Серафимович
с 18.12.2020 г. назначен
заместителем главного
конструктора по специальной продукции по датчикам первичной информации и физическим платформам. Ранее занимал должность
заместителя главного конструктора по
ДНГ и физическим платформам.
Просвирнин
Борис Олегович
с 18.12.2020 г. назначен
заместителем главного
конструктора по специальной продукции по исполнительным
механизмам и аппаратуре. Ранее занимал должность начальника конструкторского бюро ОГК СП.
Пужаев
Николай Иванович
с 18.12.2020 г. назначен
заместителем главного
конструктора по специальной продукции по нормативно-техническому сопровождению. Ранее занимал должность помощника главного
конструктора ОГК СП.
б ла г о д арност ь
Уважаемый
Андрей Анатольевич!
Завершается 2020 год. Это был непростой период для нашей страны, нашего
города, наших граждан. В это сложное время очень важна была Ваша помощь и поддержка во многих вопросах, касающихся
жизнедеятельности города.
Выражаю Вам сердечную благодарность
за оказанное содействие администрации
г.Арзамаса, мэру города, гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Вы всегда можете рассчитывать на поддержку со стороны администрации г.Арзамаса, мэра г.Арзамаса в Ваших начинаниях.
Александр Щелоков,
мэр г.Арзамаса
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со б ы тие

17 декабря на
АПЗ состоялось
заседание Научнотехнического совета.
Оно проходило в
обновленном составе
и было посвящено
приоритетным
разработкам в рамках
инновационного
развития
предприятия.

Следовать
за динамикой рынка
А что завтра?

Открыли заседание председатель НТС – председатель Совета директоров АПЗ
Олег Лавричев и генеральный директор АПЗ Андрей
Капустин.
– В этом году пришли новые люди, изменились акценты, потребности у наших
заказчиков, – отметил Олег
Лавричев. – Где-то мы продвинулись, где-то притормозили. Сегодня мы должны
понять, как формируется новый взгляд на перспективу,
куда нам двигаться дальше.
Есть риски того, что идём по
инерции, по проторенным
дорожкам и начинаем отставать от трендов и в российском сообществе потребителей нашей техники, и в
мировом. Мы должны осознавать это и не стоять на месте. Необходимо определить
приоритеты наших дальнейших усилий.
– Нам действительно
нужно думать о будущем,

Итоги
2020 года
Коллектив АО «АПЗ» и
участок цеха №41 занесены на городскую
Доску Почёта.

Итоги
2020 года
13 января в должность
генерального директора
АО «АПЗ» вступил
Андрей Анатольевич
Капустин.
понимать, в каком направлении развивается рынок,
проводить глубокие исследования, чтобы успеть за его
динамикой, – подчеркнул
генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин. – Сегодня НТС проходит в обновленном составе. Акцент будет
сделан на новые направления, инновационную технику, в том числе гражданского
назначения. Все вопросы,
связанные с развитием
«гражданки», теперь будут
решаться специалистами
ОГК СП. Именно здесь чувствуется потенциал.
На важности инновационной деятельности акцент
сделал и заместитель технического директора – главный
конструктор по спецпродукции Александр Сагин:
– Благодаря политике
руководства заказы на ближайшие 2-3 года у нас есть.

Но уже сейчас надо искать
новые решения, развиваться, ведь изделие разрабатывается и осваивается не
за один месяц. В сегодняшних выступлениях покажем
то, что имеем, где уже есть
наработки, и совсем новые
продукты.

Внедрить
проектный
метод

С докладами-презентациями выступили заместители главного конструктора
по СП – руководители пяти
направлений выпускаемой
техники. Это результат реорганизации ОГК СП с целью
повышения эффективности
и результативности работы
отдела. Ранее структура ОГК
строилась по производствам
– первое, второе и третье.
По датчикам первичной
информации и физическим
платформам докладывал
Сергей Дядин, по системам управления – Алексей
Марчан, по исполнительным механизмам и аппаратуре – Борис Просвирнин,
по системам контроля и автоматизации – Сергей Белов и по нормативно-техническому сопровождению
– Николай Пужаев.
В отношении перспективных изделий генеральный

Заседание
Научно-технического
совета

директор АПЗ Андрей Капустин обратил внимание,
что в этой работе надо активно внедрять метод проектов:
– Приказом будет создаваться проектная группа.
Конструкторы, технологи,
производственники, специалисты маркетинга вместе детально прорабатывают идею
нового продукта, определяют задачи, ресурсы, сроки.
За год-два отработали проект, затем вернулись к прежней деятельности.
В завершение заседания
НТС Олег Лавричев поблагодарил за активную работу в течение года, а Андрей
Капустин поздравил присутствующих с вручением
АПЗ национальной премии
«Золотая идея».
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

Итоги
2020 года
В борьбе с пандемией коронавируса
АО «АПЗ» начало массовый выпуск бактерицидных рециркуляторов.
Для приборостроителей запустили
специальное автобусное сообщение, а в проходной установили два тепловизора.

Уважаемые коллеги!
Уходящий год стал годом перемен по всему миру. Пожалуй, нет отдельного человека, семьи, компании, страны,
для которых жизнь не изменилась бы так или иначе за этот
период. Для многих решение непростых задач уходящего
года стало новой вехой в жизни, позволившей осознать свои
возможности и компетенции, переосмыслить существующий опыт и получить новый, понять, что важно, а что нет.
Выражаю благодарность всем сотрудникам группы
компаний «Социум», которые в непростых условиях нашли в себе силы трудиться с еще большей отдачей, развиваться и достигать поставленных целей. Жизнь всегда
будет бросать нам новые вызовы, и как мы будем с ними
справляться, зависит только от нас самих. Я уверен, что
ваш профессионализм, ваша ответственность, ваше трудолюбие, ваша поддержка друг друга помогут справиться с
любыми вызовами, достигать большего и с уверенностью
смотреть в будущее.
Желаю в новом году успехов, крепкого здоровья, благополучия, счастья и любви вам и вашим близким! С наступающим Новым годом!

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Традиционно Новый год и Рождество являются символами надежды. Все вместе мы ждем, что Новый год принесет исполнение самых
заветных желаний. Одновременно с этим оцениваем год уходящий.
В этом году мы с вами решили много важных для страны задач.
Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в
России и в мире, в течение 2020 года Концерн обеспечивал безусловное и своевременное выполнение контрактных обязательств в рамках
ГОЗа, вводил в эксплуатацию новые производственные мощности, демонстрировал технологическую независимость, экономическую стабильность и высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции.
В достижение Концерном высоких результатов внес свой вклад
каждый член нашей команды. Эффективность, целеустремленность
и высокое качество труда многотысячного коллектива Концерна позволяют с уверенностью говорить о стабильности нашего настоящего
и перспективах будущего.
Пусть все хорошее, что радовало в уходящем году, непременно
найдет свое продолжение в году наступающем! Берегите себя, своих
близких и внимательно относитесь к здоровью – это невосполняемый
и самый ценный ресурс для каждого из нас. От всей души желаю вам
счастья, благополучия и добра!

Дорогие нижегородцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Уходящий год оказался одним из самых сложных в новейшей истории. Мы столкнулись с серьезнейшим вызовом,
оказавшим влияние на все сферы жизни. Спасибо всем, кто
остается на своём посту, осваивая новые технологии и соблюдая необходимые меры безопасности.
С ограничениями в уходящем году столкнулись все жители
области. И от ответственности каждого зависело, насколько
успешными будут принимаемые меры. Мы вновь ощутили
значение силы единства общества. Этот год дал нам много
примеров самоотверженности, мужества и героизма.
Вместе с этим 2020 год останется в нашей памяти и годом
75-летия Великой Победы. Мы чтим память тех, кто отдал
жизнь за Отечество, и благодарим наших ветеранов.
Итак, впереди долгожданный 2021 год. Большинство из нас
встретит праздник в семейном кругу. Самое главное и актуальное пожелание сейчас – крепкого здоровья! Пусть все плохое
останется в старом году! Желаю всем счастья и благополучия!
Пусть сбудутся все ваши самые заветные желания!

Игорь Ильин,
генеральный директор АО «СОЦИУМ-А»

Ян Новиков, генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

Глеб НИКИТИН, губернатор
Нижегородской области

новатор

в рабочем ритме
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Дости ж ение

Наш технический «Оскар»
Арзамасский приборостроительный завод стал лауреатом
ежегодной национальной премии
«Золотая идея-2020» в сфере военно-технического сотрудничества.
Первая премия присуждена в номинации «Лучшее
предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение
конкурентоспособности продукции военного назначения,
а именно – за разработку и
освоение серийного производства бортовых инерциальных систем управления
летательных аппаратов.
Национальная премия
«Золотая идея» (в этом году
она присуждается в 20-й раз)
– это самое яркое событие в
жизни российских оборонщиков. Она является главной,
авторитетной и престижной
наградой в области военно-технического сотрудничества. Победа в ней – это
отличная возможность заявить о себе на национальном
уровне, получить признание
и общественную оценку своего труда.
– Мы шли к этой награде с 2017 года, – говорит
заместитель главного конструктора по спецпродукции по датчикам первичной
информации и физическим
платформам Сергей Дядин.
– Это высокая оценка работы всего коллектива приборостроителей, наша общая
победа!

завод принимает неотложные действенные меры по
налаживанию устойчивого серийного выпуска ДНГ
с необходимой точностью
и надежностью, либо освобождает эту нишу в приборостроении.
Заняться вплотную срочным решением задачи по
ДНГДП-3001 поручили Сергею Дядину и его команде.
– Этот гироскоп разрабатывался на АПЗ с 2007 года,
но без особых успехов, поэтому проблема мне была

системы с использованием
ДНГДП-3001, а в 2019-м эти
заказы удвоились. Не меньший объем продукции с использованием ДНГДП-3001
наш завод произвел и в текущем году. Но самое главное
– наши гироскопы в составе
финальных изделий пошли
на экспорт. Это особенно
важно для предприятия, так
как прогнозируемое уменьшение ГОЗа можно будет
компенсировать экспортными поставками, обеспечивая
завод работой и доходами.

мещающих комплектующих,
качество поставленной продукции, полученный экономический эффект и другая
информация.
К заявке приложены шесть
патентов, три из них от АПЗ.
Важная часть конкурсной
документации – выписки из
решений НТС и отзывы партнеров. Вот некоторые выдержки из них.
«Основой высоких характеристик инерциальных систем управления
являются используемые
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Итоги
2020 года
186,7 млн рублей
направлено на
приобретение нового
оборудования.

К новым
«золотым»
идеям

Сегодня ДНГДП устойчиво выпускается серийно.
Созданное в ОГК СП направление доказало свою работоспособность. Гироскопы
востребованы, АПЗ приглашают к разработке целого
ряда новых систем.

В состав авторского коллектива
лауреатов вошли представители
АО «ГосНИИП», АО «АПЗ»,
ПАО «ДНПП» и АО «МКБ «Факел».

Итоги
2020 года
Изготовлены несколько образцов нового изделия спецназначения БРП–18. В данной модели
БРП используется шарико-винтовая пара, что повышает мощность, продлевает срок
службы.

Новое
поколение
ДУСов

Тема качества и надежности ДНГДП-3001 остро
зазвучала три года назад.
Выпускаемые до 2017 года
динамически настраиваемые
гироскопы не удовлетворяли требованиям объектов,
в которых они установлены.
Тогда головной заказчик поставил вопрос ребром: либо

хорошо знакома, – рассказывает Сергей Серафимович. – Для её оперативного
решения на предприятии
создали отдельное направление. В общей сложности
за полтора года удалось наладить серийное производство ДНГДП-3001, провести
его глубокую модернизацию, необходимые испытания всех вариантов модернизированных гироскопов.
Эту работу оценили специалисты ГосНИИПа, а также изготовители основных
объектов применения. Результатом стало то, что АПЗ
с 2018 года имеет устойчивый портфель заказов на

Ведущий инженер-электроник ОГК СП Сергей Юрманов, заместитель главного конструктора по спецпродукции по датчикам первичной информации и физическим
платформам Сергей Дядин, технический директор Владимир Тимофеев, начальник
КБ-12 ОГК СП Андрей Мишагин.

Стратегический
альянс

Эта цель была достигнута
благодаря усилиям четырех
предприятий – АО «АПЗ», АО
«ГосНИИП», ПАО «ДНПП» и АО
«МКБ «Факел». Совместный
авторский коллектив и представил на конкурс «Золотая
идея-2020» результат своей
слаженной деятельности по
итогам 2019 года.
В конкурсной заявке отражен весь путь: даты начала
и окончания работ, внедрение передовых технологий
и инновационных решений,
использование импортоза-

датчики угловой скорости
ДНГДП-3001... – высоконадежные, не имеющие аналогов в своем классе» (генеральный конструктор – зам
генерального директора
АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей», д.т.н., профессор
Павел Созинов).
«Значительный вклад в
стабильность получаемых
результатов и высокую эффективность изделий вносит система управления
изделием с применением
ДУС ДНГДП-3001» (генеральный директор АО «МКБ
«Факел» Виктор Доронин).

– Узнав о победе, мы
всей командой почувствовали огромное профессиональное удовлетворение
– значит, силы были потрачены не зря, – признался
Сергей Дядин. – Это безусловный авторитет нашего
предприятия и серьезное
конкурентное преимущество. И, конечно, премия побуждает нас к новым достижениям и новым «золотым»
идеям!
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

официал ь но

Уважаемые арзамасцы!
Поздравляю вас с Новым годом!
Уходящий 2020 год выдался по-настоящему богатым на события, и не все из них были радостными.
Заслоном для распространения серьезной инфекции
стали выдержка медицинских работников, активность
волонтеров и социальных работников, собранность
педагогов и понимание ответственных жителей. В
новых условиях пришлось жить всем.
Эпидемиологическая ситуация осложнила, но в
конечном счете не стала препоной для обновления
инфраструктуры Арзамаса, благоустройства городской
территории. Новые дороги и тротуары, уличное освещение, общественные пространства, корпус школы
№7 – в 2020 году было немало хороших начинаний.
В 2021-й вступаем с заделом на большую работу.
Желаю встретить этот теплый праздник с самыми близкими, со своей семьей! Сейчас это особенно
важно и нужно. Пусть новый 2021 год будет для всех
нас добрым и светлым!
Александр Щелоков,
мэр города Арзамаса

Дорогие приборостроители!
Сердечно поздравляю вас и ваших близких с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарю всех за профессионализм, самоотдачу и ответственность перед общим делом.
Спасибо вам за неравнодушное отношение к родным и близким. Несмотря на непростые условия,
трудности и испытания уходящего года, мы с нетерпением ждем семейных добрых новогодних
праздников.
Пусть наступающий год войдёт в ваш дом с
миром, добром и любовью, оправдает все ожидания и надежды, а профессиональное мастерство и огромный опыт помогут реализовывать
поставленные задачи.
Желаю вам и вашим близким здоровья, позитива, благополучия и радости в новом 2021 году!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Тюрин,
председатель профсоюзной
организации в АО «АПЗ»,
депутат городской Думы

31 декабря –
выходной!

Решение руководством предприятия принято
на основе Распоряжения губернатора области
Глеба Никитина. В целях снижения рисков
распространения коронавирусной инфекции
руководителям органов власти и организаций
рекомендовано предоставить работникам
дополнительный оплачиваемый выходной
день 31 декабря.
Оплата будет произведена, исходя из действующих тарифных ставок
(окладов) с учетом установленных надбавок. Работники со сдельно-премиальной, бестарифной
системами оплаты труда
получат дополнительное

вознаграждение за этот
нерабочий день, в который
они не привлекались к работе, в размере тарифной
ставки.
Вход на территорию
предприятия 31 декабря
будет строго по утвержденным спискам.
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Творите
чудеса
В 20-й раз по призыву
газеты «Новатор» на АПЗ
прошел творческий конкурс
«Новогодний серпантин».

И пусть в этом году реализовать
все традиционные номинации
из-за ограничений было
нельзя, конкурс состоялся!
Приборостроители вновь дали
волю фантазии и удивили
своими талантами.

ИдЁт бычок

Номинация
«Рогатая муууза»
Целое стадо игрушечных
буренок и бычков – символов наступающего года –
смастерили заводские рукодельницы. Они навязали,
нашили, наваляли из шерсти, смастерили из пластиковых бутылок, пенопласта,
ткани, мешковины и бумаги
не по одной поделке, а по несколько.

Согласитесь, влюбленная парочка «мычащих» – как живые. Им 1 место! Сделала их сушильщик цеха №49 Светлана Кувыр
зина из шерсти. Техникой сухого валяния она владеет в совершенстве. А вот рога, копыта, колокольчик и другие аксессуары – из холодного фарфора. Кстати, лепкой из этого удивительного материала Светлана Викторовна тоже увлекается.

Впервые творческий
новогодний конкурс среди
приборостроителей был
объявлен в 2001 году. Назывался
он «Мастера новогодних наук».
Его итоги подводились в первом
номере «Новатора» нового года.
С 2003-го конкурс называется
«Новогодний серпантин».
В этом конкурсном поединке сразились 17 участниц. Все с большим опытом
в рукоделии, владеют разными техниками. Некоторых
хобби даже сдружило. Анастасия Гурлова (оператор
ЭВМ цеха №56) и Наталья
Полухина (экономист ПЭО),
например, делятся схемами
вязаных игрушек, обсуждают
свои работы.
Порадовало, что коллеги активно поддерживали
участниц не только добрым
словом, но и делом. Так,
Светлане Герасимовой,
кладовщику ЦСС, помогали
практически все – кто подсказывал, как лучше сделать,
кто материал принес.
Да и домашние в стороне от творческого процесса
не остались. Среди конкурсных работ были поделки, выполненные вместе с детьми.
Например, вместе с мамой
Юлией Семаниной (мастер
цеха №44) бычка-карандашницу мастерил 5-летний сын
Глеб. Вот какой молодец!
О своих самодельных «рогатых» хозяйки рассказывали с любовью и нежностью.
Ведь каждая в Пеструшку,
Зорьку, Гаврюшу или Малыша вложила душу, поэтому
для них они – самые лучшие!

«Стиляга Джо» – так назвала свою работу
кладовщик ЦСС Светлана Герасимова. Сразу
не догадаешься, из чего он сделан. А в основе
– пластиковая бутылка, декорированная папье-маше, затем обработанная шпаклевкой
и покрашенная. Вот сколько работы – и 2 место!

Каждый раз мы удивляемся работам Ирины Лаптевой, изготовителя
цеха №19. Этот «Серпантин» – не исключение. Мешковина разных
видов, джутовый шпагат, бязь, синтепон, деревянный спил, натуральная шерсть, холодный фарфор, колосья пшеницы, картон и
даже косметические румяна – это еще не все материалы, которые
использовала мастерица. Заслуженное 2 место.

Вязанных крючком работ было очень много. Этот вид
рукоделия популярен среди заводчанок. В преддверии
Нового года наши рукодельницы вяжут игрушки целыми
партиями, ведь это отличный подарок, и не только детям.
Особенно нас позабавил бык на лыжах аппаратчика ХВО
ОГЭ Натальи Харитоновой. Под стать брутальному бычку
и корова-снегурочка в исполнении экономиста ПЭО Свет
ланы Захаровой. Думаем, на 3 месте пьедестала почета
в паре они будут замечательно смотреться.

Такого необычного серебристого быка представила на
конкурс контролер ИПиСИ службы метрологии Ольга
Маклаева. Выполнен он в стиле Рapercraft. Это бумажное
моделирование, когда из листов картона или бумаги по
схеме создаются объемные фигуры любой сложности.

новатор
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возглавила Екатерина Мишина, контролер ИПиСИ
службы метрологии, ей мы
отдаем 1 место:

За каждого мастера
на производстве,
Рабочего у заводского станка,
За гениев тех. обработок, шлифовки,
Литья заготовок и все корпуса!
За каждую смену и за проходную,
За ваши мечты до космических звёзд,
За качество,
что коллектив образует,
Сегодня звучит
этот праздничный тост!

Маска для самой Зимы от конструкторов ОГК СП

Маска,
я тебя знаю!

Номинация
«Всегда быть в маске!»
На славу потрудились
заводск ие мастериц ы,
создавая новогодние маски.
Жаль, что участников было
немного – только шесть.
Кто-то уделил основное
внимание карнавальному
оформлению работы, ктото решил, что главное – это
оригинальность, кто-то главную роль отвел практичности изделия. По условиям
конкурса маска, несмотря
на свой праздничный и непривычный вид, в первую
очередь должна выполнять
защитную функцию и хорошо
держаться на голове.

Постоянная участница конкурсов газеты «Новатор» инженер-лаборант ЦЗЛ Мария
Галаева с фантазией подошла ко всем своим работам.
Девушка приняла участие во
всех номинациях «Новогоднего серпантина». Она и символ
года связала, и маску вышила,
и два тоста сочинила. Побольше бы таких активных приборостроителей!
Ведущий инженер-конструктор ОГК СП Ирина Севлова с большим энтузиазмом
подошла к процессу создания
маски. Ее идею поддержали
коллеги. Для презентации работы они подготовили стихи.
Маску конструкторы изготовили огромную, для Зимы.

Мы маску дарим ей,
чтоб в Новый год
Вошла она без страхов и потерь.
Наполним мы ее любовью и теплом,
Бодростью, здоровьем,
волшебством.
Получилось просто отлично!

За производство,
качество, завод!

Номинация
«Тост не прост»
В ней звонко поучаствовали 18 заводчан. Оценивались соответствие жанру,
умение дружить со словом и
рифмой, оригинальность содержания. Отметим, что все
наши конкурсанты – патриоты завода. Звучали тосты
за качество и точные чертежи, рост производства,
долгосрочные контрак ты
и, конечно, золотые руки
приборостроителей. А самый юный участник номинации Ваня Барнаулов, сын
Надежды Барнауловой, ведущего бухгалтера ЦБ, поднял свой бокал с лимонадом
за дру жное изгнание ви
руса.
Многие конкурсанты унеслись мечтами, мыслями (и
изделиями АПЗ) в небо и
космос. Отряд мечтателей

Всех, кто трудится
на благо производства,
Начинает день свой с проходной,
Поздравляем вас,
работники и руководство,
С Новым годом, наш завод родной!
Бережливо выполняй свою работу,
Качеством пусть заготовки
заблестят!
И тогда взлетят ввысь
наши самолёты
И ракеты в космос полетят!

«До дна, и счастье точно
будет!» – по-му жски конкретно завершил тройк у
лидеров Александр Назаров, оператор видеозаписи
ОВСиМК:

Вставай скорее за станок,
Установи быстрее заготовку.
Точи и режь, шлифуй, браток!
И не испачкай синюю спецовку.
Не за горами Новый год!
И счетчик времени все крутит.
За производство, качество, завод!
До дна, и счастье точно будет!

Ирина БАЛАГУРОВА,
Наталья ГЛАЗУНОВА,
Лилия ФАДЕЕВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Автор – Наталья Логинова,
монтажник РЭАиП
цеха №37

творчество читателе й
По единодушному мнению
жюри, 1 место заслужила работа слесаря-сборщика цеха
№49 Юлии Галочкиной. Она
несколько вечеров вместе с
дочками Лерой и Кристиной
трудилась над созданием маски, в результате получился
очаровательный символ 2021
года (в качестве модели на
фото – инженер-электроник
Дмитрий Медведев).

На 2 месте – монтажник РЭАиП цеха №37 Юлия Шень
кова. Ей понадобилось несколько часов, чтобы сшить с
нуля и украсить свою маску. Она получилась нежной и
красивой. Такую маску можно надеть на праздник или
новогодний бал. Она подойдет и к наряду Снегурочки,
и даже невесте будет к лицу.

Автор – Елена Спиридонова,
комплектовщик ПРБ цеха
№37

Автор – Юлия Семанина,
мастер цеха №44

Космическую тему подхватила Елена Бабикова, экономист 1 категории ФИНО,
занявшая 2 место:

Еще одна мастерица из цеха №49 регулировщик РЭАиП
Юлия Крутова (справа) для своих коллег связала
более 30 масок. Выполнены они крючком из хлопчатобумажных ниток. Внутри маски есть специальный
клапан (карман), куда вставляются сменные марлевые
салфетки. Коллеги по достоинству оценили это средство
защиты.

На 3 месте – корреспондент
ОВСиМК Наталья Глазунова.
В своей работе она использовала кисти, краски,
масляную пастель, блестки.
Маска получилась
по-настоящему зимняя.

«Пандемия – пандемией, а от
новогоднего настроения никуда не
убежишь», – подумала заводская
поэтесса Татьяна Елисеева и
вопреки всем вирусным напастям
сочинила добрый новогодний стих
– о вере и надежде, о будущем
счастье и новых мечтах.
Новогоднее
А Новый год уже не за горами,
Грядёт декабрь, а вслед за ним январь,
И, торопимый зимними ветрами,
Привычно обновится календарь.
Перевернёт страничку двадцать-двадцать
И скажет: «Високосный, уходи!»
Простым вещам научит удивляться,
Зажжёт огонь надежды впереди.
В небытие препроводит напасти,
Историю с ковидом завершит.
Откроет жизни истинное счастье,
Теплом друзей и близких одарит.
Соединит всех тех, кто был в разлуке,
Добавит щедро миру доброты.
Прогонит равнодушие и скуку,
Осуществит заветные мечты.
Задаст веселье огонькам на ёлке,
Закрутит снежным вихрем хоровод.
И шквалом голосов в эфире звонко
Объявит – наступает Новый год!
И в ожиданье Дедушки Мороза
Мы, глядя в россыпь звёзд на небесах,
Назло вселенским стужам и угрозам
По-детски вновь поверим в чудеса…
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п о зд р а в л е н и я , и нф о р м а ц и я , р е к л а м а
поз д равл я ем !

С Новым годом!
Коллектив цеха №53
поздравляем
с Новым годом!
Год так быстро пролетел…
Было в нём так много дел.
Пускай вас всех
в новом году
Успехи и победы ждут!
В душе желаем вам уюта
И счастья каждую минуту,
В семье –
взаимопонимания,
В карьере –
только процветания.
Здоровья много,
крепче стали,
Чтоб все мечты вдруг
былью стали.
Желаем верных вам друзей
И плодотворных,
ярких дней!
С уважением,
коллеги из цеха №53.
Всех работников
централизованной
складской службы
с наступающим
Новым годом –
годом Быка!
Упорно к цели Бык идет
И неизменно побеждает.
Пусть добрым будет этот год
И счастье в нем
преобладает.
Здоровы будут все вокруг,
Опять вернутся
жизни краски,
И в сердце расцветет любовь,
И станет хорошо, как в сказке!
Предцехком ЦСС.
Поздравляем
коллективы цеха №54
и БТК-54 с Новым годом
и Рождеством!
С праздниками
поздравляем,
От души добра желаем!
Пусть случится волшебство,
Ведь на то и Рождество.
Пусть исполнятся мечты,
Всем здоровья, доброты,
Счастья, радости, любви!

И чудес сплошных желаем,
Будет так – мы точно знаем!
Пенсионеры
2020 года.
Поздравляю
своих бывших коллег
по ОГК и всех
приборостроителей
с наступающим
Новым годом!
Еще один уходит год,
Он трудным выдался
для многих,
Год високосный, и итоги
Ему пусть каждый подведет.
Но только ни к чему считать
Болезни, беды и напасти.
Давайте будем вспоминать
Моменты радости и счастья.
Давайте вспоминать те дни,
Когда с друзьями мы
встречались,
И песни пели, и смеялись,
А значит, были не одни.
Уйдёт год Крысы. Год Быка
Уже спешит ему на смену,
Он принесёт нам
перемены Хорошие наверняка!
Тамара Соколова,
ветеран АПЗ.
Коллектив участка №4
цеха №49 поздравляет
коллег и всех приборостроителей с Новым
годом и Рождеством!
С праздниками всех,
коллеги!
Пусть радость в дом ваш
с елочкой войдет –
И мир вокруг вас
станет добр и светел,
И счастье принесет вам
Новый год!
Пусть все проблемы
в прошлое умчатся,
Удача к вам на санках
прилетит,
Желания и мечты
осуществятся,
И праздник вас
весельем наградит!

Следующий номер газеты
выйдет 15 января.

НЕКЛЮДОВУ Елену,
СКРЯБИНУ Надежду
с днем рождения!

С достатком прочным
неразлучна!
Чтоб в сердце не было обиды,
Женского счастья,
Тоски, отчаянья, печали,
улыбок, веселья, Желаем, чтобы смех с улыбкой
Солнца и моря, сил и везенья, Тебя всю жизнь не покидали!
Ведь для счастья
Коллектив участка №2
много не надо –
цеха №57.
Чтобы здоровыми были
все рядом. КУРАКИНУ Светлану
с днем рождения!
Меньше тревог
и улыбок почаще, С днем рождения, сестричка,
Чтобы денёк был
Для меня ты лучше всех!
светлее и ярче. Понимание, поддержка,
Добрых желаний
Смех, веселье и успех –
и вдохновения, Всё в тебе найду, я знаю,
Радости, смеха
По тебе всегда скучаю.
в ваш день рождения! Ты мне в мире всех дороже,
Коллектив ОВК. Ты в беде всегда поможешь.
От души желаю я,
НЕКЛЮДОВУ Елену
Чтоб здоровой ты была
с днем рождения!
И, чтоб преградам все назло,
Пусть будет множество
Всегда любилось и везло!
желаний
Сестра.
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий, КУРАКИНУ
Удачной будет жизнь всегда. Светлану Петровну
с днем рождения!
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа. Пусть синяя птица
Здоровья, счастья,
в твой дом постучится,
жизни гладкой, Желаем мечтам
Пусть светом полнится душа!
и желаниям сбыться.
Семьи Филипповых, Для женского счастья
Емелиных.
ведь много не надо –
Чтоб были родные
ЛАЗАРЕВУ Анастасию
здоровы и рядом.
с юбилеем!
Пусть жизнь наполняется
35 – прекрасный возраст,
счастьем и светом
И тебе он так идет!
И будет любовью
Совмещаешь ты так просто
всех близких согрета.
Мудрость и души полет.
Желаем чудесных
Красоту и опыт жизни,
волшебных мгновений,
Женский шарм и доброту
Скажем от души мы:
Ты связала воедино,
«С днем рождения!»
И теперь ты вся в цвету.
Племянники.
Поздравляю и желаю
Гладенкову Ирину
Еще больше расцветать,
с юбилеем!
Неприятностей не зная,
Яркой звездочкой сверкать! Мы вместе играли, взрослели,
Наталья Лоськова. И рядом по жизни всегда.
Теперь отмечать юбилеи
КОЗЛОВА
И даты настала пора.
Сергея Алексеевича
В твой лучший
с юбилеем!
и самый счастливый
Желаем радостных моментов Рождения радостный день
И исполнения желаний,
Хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы царило в доме счастье, Хороших и верных друзей!
В семье – любовь и понимание. А я, как всегда, буду рядом
Желаем крепкого здоровья, С тобою по жизни всегда,
В делах твоих - благополучья, Любые печали и беды
Пусть будет жизнь твоя
Для нас не проблема, сестра!
с удачей,
Сестра Евгения.

б езопасност ь

Не встречайте Новый год ляющие
с огоньком
могут достигать
Накануне продолжительных новогодних и
рождественских праздников будет не лишним
напомнить о соблюдении элементарных
правил пожарной безопасности.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы ветви не касались
стен и потолка.
При использовании электрической осветительной
сети без понижающего
трансформатора на ёлке
могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12В. Мощность лампочек не должна
превышать 25Вт.
При проведении новогодних мероприятий запрещается:
применять ду говые
прожекторы, свечи, хлопушки, гирлянды с поврежденной электроизоляцией, устраивать фейерверки
и другие пожароопасные
эффекты;
украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

использовать не предусмотренные технологическим процессом осветительные приборы, гирлянды
в цехах и отделах.
Все чаще для создания
праздничной атмосферы
дома и на улице стали использовать петарды, фейерверки, бенгальские огни.
Напоминаем, что пиротехнические изделия:
следует покупать только в специализированных
магазинах и отделах, при
этом проверять наличие
сертификатов;
относятся к категории
пожароопасной продукции,
чувствительны к механическим, тепловым воздействиям, взрывоопасны, а
при нарушениях использования способны причинить человеку серьёзные
повреждения;
могут вызвать возгорание на значительном расстоянии от места применения (радиус опасной зоны
до 20 м, для фейерверков
– до 500 м);
при горении их состав-

температуры до 3000 градусов. Горение бенгальской
свечи, для примера, происходит при температуре
свыше 1000 градусов.
Возрастает в начале января и количество так называемых «пьяных» пожаров.
Обильные и бурные проводы
старого года оборачиваются для многих неприятными
хлопотами, а порой и трагедией.
Постарайтесь не омрачать встречу Нового года.
Пусть он принесет всем
удачу и здоровье!
Действия
при пожаре
При обнаружении пожара или признаков горения
в помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и
др.) необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 101, 112, назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, сообщить свою фамилию.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
Анна Морозова,
начальник ОПП 44-ПСЧ

Гладенкову Ирину
с юбилеем!

25 | декабря | 2020 | oaoapz.com

Дочка, ты отрада для меня!
Как мне объяснить
тебе словами,
Как ждала тебя я, как ждала!
Как тебя была увидеть рада!
И сегодня вспомню –
столько лет
Пролетело, пронеслось,
как вспышка.
Твой сегодня дочка, юбилей,
Ну а ты все та же шалунишка.
Хоть и возраст…
с ноликом в конце,
Хоть сама уже ты мамой стала,
Все равно улыбка на лице,
И чудачить ты не перестала!
Оттого и мне тепло в душе,
И спасибо говорю я Богу снова!
Больше мне не надо ничего,
Только будь любима
и здорова!
Мама.

Поют, как летним утром птицы,
Пускай заветная мечта
Твоя скорей осуществится.
Желаем мира и добра,
Пускай идут по жизни рядом,
Пусть в ней не будет никогда
Печали горькой и разлада.
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Прохорову
Людмилу Викторовну
с днем рождения!

Желаем в светлый
день рождения
Светиться ярче, чем звезда.
Любви, почёта, уважения,
Быть в добром здравии всегда!
В деньгах не ведать дефицита,
НЕМКОВУ
На юге летом отдохнуть,
Елену Николаевну
Быть неудачами забытой
с юбилеем!
Пусть будет радостным
Желаем в юбилей твой
твой путь!
золотой
Коллектив ТОМ СГТ.
Жизни счастливой,
удачи большой, ЛОЗГАЧЁВУ Ирину
с днем рождения!
Время прекрасного,
в доме тепла, Будь всегда такой же милой,
Чтоб бесконечно любима была. Нежной, ласковой, красивой.
Внешне – красива,
Для супруга – самой лучшей,
здорова внутри. Для друзей – как солнца лучик.
Бесконечной и яркой
Для детей – красивой самой,
звезды впереди. Самой лучшей в мире мамой.
Комфорта, заботы,
Для врагов – непобедимой,
МАТВЕЕВУ
просто достатка Для семьи – всегда любимой.
Наталью Юрьевну
И пусть у тебя все
Пусть судьба тебя ласкает,
с юбилеем!
будет в порядке! Деньги в кошельке не тают.
Единственной, родной,
Операторы И пускай тебя беда
неповторимой
2-й смены СГЭ. Не коснется никогда!
Мы в этот день «спасибо»
Коллектив участка №2
говорим. НЕМКОВУ
цеха №42.
За доброту и сердце золотое Елену Николаевну
с юбилеем!
СИВКОВУ Светлану
Мы, мама милая,
с юбилеем!
тебя благодарим! С юбилеем поздравляем
Пусть годы не старят
И от всей души желаем
Жизнь на радости богата,
тебя никогда, Счастья, радости, добра
Много дат чудесных в ней.
Мы, дети и внуки,
И сердечного тепла!
Но особенная дата –
все любим тебя! Исполнения желаний,
Славный праздник юбилей!
Желаем здоровья,
Воплощения мечтаний,
Пожеланья, поздравленья
желаем добра, Света, радости и мира,
От души пускай звучат,
Живи долго-долго,
А беда пусть ходит мимо.
Пусть сопутствует везенье
ты всем нам нужна! И осталось пожелать
Много-много лет подряд!
Семья Витчинкиных. Темпа в жизни не терять:
Мы желаем сил и счастья,
Оставаться энергичной,
Радостных и светлых дней,
ЩЕРБАКОВУ
Милой, доброй, симпатичной! В настроении прекрасном
Викторию Сергеевну
Родители. Быть не только в юбилей!
с 30-летием!
Коллектив участка №9
Пожелаем в день рождения, ПРОХОРОВУ
цеха №49.
Чтоб сбывались все мечты, Людмилу Викторовну
с юбилеем!
КУЗНЕЦОВУ
Было чудным настроение.
Чтоб свершались все желания, Пусть счастье будет в мелочах, Екатерину
Улыбались небеса,
В особых вкусах, ароматах, с днем рождения!
Оправдались ожидания
В делах любимых и вещах, Пусть будет жизнь
И искрились чтоб глаза –
В улыбках и словах приятных.
успешнее и ярче,
От любви, от счастья, смеха. Пусть ощущается оно
И чтобы всё для счастья
Лена, Ольга, Татьяна. В чудесных встречах,
было в ней:
совпаденьях, Любовь, здоровье и удача,
Дрямову Наталью
И будет радости полно
Сердечность близких
с днем рождения!
Пусть в жизни
и тепло друзей!
Пусть в сердце
каждое мгновенье!
Коллектив БИХ и КПП
радость и любовь
Коллектив СГТ.
цеха №54.
Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.
Тел.: 8-915-946-42-49.
Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район. Тел.: 8-908-155-59-09.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99,
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.

Руководство, профсоюзная организация, совет
ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» глубоко скорбят
по поводу кончины ветерана Великой Отечественной войны, Заслуженного ветерана Нижегородской области, Почетного ветерана предприятия

Клочкова Ивана Ивановича

29.08.1926 г. – 24.12.2020 г.
В 1943 году Иван Иванович ОКСе. Ответственным отношениКлочков был призван в армию. За- ем к делу, неравнодушием к людям
вершив обучение в школе радио- снискал заслуженное уважение
связи, в составе 169-го инженер- приборостроителей.
но-саперного батальона попал на
Будучи на заслуженном отды3-й Украинский фронт. Известие о хе, не оставался в стороне от обпобеде встретил в Австрии, демо- щественной жизни, принимал акбилизовался в 1950 году в звании тивное участие в патриотическом
лейтенанта корабельной службы. воспитании молодого поколения
За боевые заслуги награжден па- арзамасцев.
мятными медалями «За взятие БуВыражаем искренние сободапешта», «За взятие Вены».
лезнования родным и близким
Около 30 лет отдал Иван Ива- И.И. Клочкова. Память о нем нанович АПЗ: трудился в цехе №37, долго останется в наших сердцах.
Коллектив централизованной бухгалтерии АО «АПЗ» выражает
искреннее соболезнование ведущему бухгалтеру Сахаровой Галине
Ивановне по поводу смерти отца, ветерана ВОВ
Клочкова Ивана Ивановича.

новатор

н а в с т р е ч у п р а здн и к у
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проект ы

Нам сверху
видно всё

по д арки

«Полёт»
для
сладкоежек

Большой корпоративный календарь АПЗ
на 2021 год связывает
сразу две темы –
юбилей первого полета человека в космос
и уникальную красоту
Нижегородской области.
Открывает календарь
знаменитая цитата Юрия
Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике,
я увидел, как прекрасна
наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!».
12 страниц ка ленд аря позволяют и зрителю
взглянуть на наш родной
край сверху – все фотог р афии с де ланы с т р ого вертикально в разное
время года. Привычные и
знакомые места с такого
ракурса воспринимаются
совсем по-другому. Почти
марсианским смотрится
пейзаж Дзержинска, те-

7

Все дети приборостроителей
в возрасте до 14 лет получат
новогодние подарки. В этот раз
они особенные!

Основой для корпоративного
календаря стали работы шести
нижегородских фотографов,
в том числе и фотокорреспондента АПЗ
Александра Барыкина.
чет нижегородская «Амазонка» – озеро Тосканка
Городецкого района, поражает цветом «Изумрудное озеро» Бутурлинского
района, удивляет видимая
линия слияния Оки и Волги… Особую композицию
дают снимкам сооруже-

ния, созданные человеком:
мост через Оку в мартовский ледоход, самолеты
Нижегородского городского музея техники и оборонной промышленности.
Даже уборка урожая в Сергачском районе создает
свою геометрию.

Называется заводской подарок «Полёт». Отличается он своим уникальным
корпоративным оформлением. Основная
тема – юбилейная дата первого полета
человека в космос. На красочной тубе и
заводская проходная, и главные новогодние герои, и уносящаяся вдаль ракета.
Внутри – сладкое угощение, конфеты
только российских кондитерских фабрик
и подарок-сюрприз: пазл из 96 элементов. Всего разработано четыре вида картинок размером А4.

Такой календарь позволит партнерам, контрагентам совершить заочную
экскурсию по нашему краю,
получить отличное визуальное дополнение к интерьеру, а также напомнит, насколько удивительна наша
планета, каждый ее уголок.

Нарисованный космос
В преддверии 60-летия первого полета в
космос «Новатор» объявил конкурс рисунков
«Космос наш». И вот итоги подведены. Семь
работ стали основой настенных календарей
от газеты на 2021 год.
Символично, что к 60-й
годовщине полета Юрия
Гагарина на конкурс представлено ровно 60 рисунков. Здесь и сам космонавт
№1, и Белка со Стрелкой,
и парад планет, и незнакомые миры… Каждая работа чем-то хороша – яркими красками, техникой

исполнения, сюжетом,
оригинальной идеей или
удивительной фантазией.
Выбирать было непросто, тем более что перевод
в цифровой формат и подготовка к печати ограничивали число подходящих
работ. В результате отобраны 7 рисунков, ставших

базой для календарей, которые будут украшать стены подразделений завода
весь следующий год.
Вот названия работ и
имена авторов:
«Первый космонавт», автор Екатерина Маркова,
16 лет (мама – Ната лья
Маркова, цех №42);
«Покорение космоса»,
автор Полина Голубева,
14 лет (мама – Елена Голубева, цех №16);
«Космическая прогулка», автор Арина Устимо-

ва, 8 лет (мама – Екатерина Устимова, СМ);
«Покоряем ко смо с с
АПЗ», автор Олеся Фокеева, 6 лет (мама – Людмила
Фокеева, ОВСиМК);
«Животные в космосе.
Белка и Стрелка», автор
Алеся Веряскина, 13 лет
(мама – Светлана Веряскина, ЦСС);
«Ко смо с – не земна я
красота», автор Екатерина
Кочарина, доводчик-притирщик цеха №65;
«Моя Вселенная», автор
Полина Сенотова, 15 лет
(мама – Эльвира Сенотова,
цех №42).
Мы е щ е р а з о т в с е й
души благодарим участников конкурса за такие потрясающие работы. Каждый получил сертификат
на приобретение канцелярских и художественных
принадлежностей.
Екатерина Мулюн

К стати
Сегодня в проходной завода открылась выставка
рисунков конкурсантов. Оставить такие шедевры
без внимания никак нельзя. Обязательно найдите
минутку и посмотрите, какие таланты работают
на АПЗ, растут в семьях заводчан и какой он – наш
космос.

3550
1300 г

детских новогодних подарков
закуплено АПЗ в этом году.
– вес новогоднего подарка.
Получить подарок можно по приглашению-открытке. Обратите внимание – на
ней указан qr-код, перейдя по которому
можно посмотреть новогоднее видеопоздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Детей приборостроителей – членов
профсоюза ждет еще один сюрприз. Это
новогодний елочный шар синего цвета с
корпоративной символикой профсоюзной организации АПЗ.
Внимание!
Выдача подарков будет проходить
28, 29, 30 декабря в красном уголке
цеха №68 с 8 до 16 часов.

!

Советуем приборостроителям,
имеющим двух и более
детей, получать новогодние
подарки у разных столов, тогда
гарантированно в тубах будут
разные пазлы.

Наталья ГЛАЗУНОВА
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не только о работе
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Каникулы с пользой
Праздники любят все. Особенно длинные
новогодние каникулы. Ведь столько всего
можно сделать!
Предлагаем вам чек-лист на праздничные
дни – как провести это время интересно и
с пользой.

1

Прокатитесь с горки

4

Это древнейшее зимнее развлечение. На чем кататься –
на санках, ледянках, тюбингах –
и как – «паровозиком» или поодиночке – выбирайте сами!
Молодежный совет АПЗ рекомендует проверенные годами горки: на Ивановских буграх, Смирновском пруду, в овраге у Жигулей (можно спуститься у
СК «Знамя» или через Комсомольский бульвар). А
для экстремалов – на улице Медицинской, за рекламной студией «Графика».

2

8

сделайте ремонт
Для тех, кто прошел через это
недавно, звучит, конечно, страшно.
Но зато вы потом точно сможете
сказать, что действительно провели каникулы с пользой.

5

Покатайтесь на лыжах или коньках
Делать это лучше всей семьей:
падать не страшно – близкие сразу
поднимут. В вашем распоряжении
ФОКи, катки, ФОБ «Снежинка», да и
участок у дома – чем не трасса для
начинающих лыжников?

освойте новое хобби
В руки давно просится фотоаппарат или вязальные спицы,
кисть или краски, но вы всё ждёте знака свыше, чтобы начать?
Момент настал! Новогодние каникулы – отличное время, чтобы
получить полезный навык.

3

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте книгу
Вот он – плюс пандемии: можно на законных основаниях сидеть
дома, пить чай и читать хорошую
книжку.

Заведующая научно-технической библиотекой АПЗ Ольга Зайцева советует окунуться в мир
рождественских историй русских писателей. Почувствуйте атмосферу прошлого, запах мороза и звук
хрустящего снега, ощутите всю ту магию, которой
наши предки наделяли Рождество. Выберите три любых произведения и прочитайте их в семейном кругу:
Александр Куприн. Елка в капельке
Александр Фёдоров-Давыдов. Хаврошина ёлка
Антон Чехов. Мальчики; Ванька
Аркадий Аверченко. Рождественский день у Киндяковых
Василий Никифоров-Волгин. Заутреня Святителей под Новый год
Василий Розанов. С Рождеством Христовым!;
В сочельник
Евгений Поселянин. Николка
Иван Ильин. Рождественское письмо
Монахиня Варвара. Рождество Христово. Детство золотое
Софья Макарова. Рождественский фонарь
Константин Станюкович. Рождественская ночь
Леонид Андреев. Ангелочек
Лидия Алексеевна Чарская. Герои; Елка через
сто лет
Максим Горький. Извозчик
Михаил Зощенко. Ёлка
Надежда Лухманова. Чудо Рождественской ночи;
Ёлка в зимнице
Николай Лесков. Христос в гостях у мужика; Под
Рождество обидели
Николай Телешов. Елка Митрича

Бросаем вызов лени и скуке!
Объявляем новогодний онлайнмарафон «Каникулы с пользой»
среди приборостроителей!
Для этого нужно:
подписаться на группу АО «АПЗ» ВКонтакте: vk.com/aoapz;
выполнить как минимум 5 из 10 предложенных занятий: сольно, с семьей или друзьями
и обязательно сфотографироваться;
с 1 по 10 января выложить фотографии на своей странице ВК с хэштегом
#НовогодниймарафонАПЗ;
ждать сигнала о том,
что вы выиграли.

6
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Снежинки, домики, елочки, сердечки – форм для печенья сейчас
каких только нет. А вот проверенный в деле рецепт найдешь не
всегда. Но у нас такой есть!
Печенье «Рождественское»
Рецепт ветерана предприятия Натальи Михайловны Скопцовой:
Взбить миксером 150 г размягченного сливочного
масла, 150 г сахара, 2 яйца, 2 ст. ложки жидкого мёда.
В 450 г просеянной муки добавить: 1/4 ч. ложки
соли, 1 ч. ложку корицы, 2 ч. ложки молотого имбиря, по 1/2 ч. ложке молотого кардамона, гвоздики и
мускатного ореха, 1 ч. ложку разрыхлителя.
Муку со специями в два приема ввести в жидкую
массу. Вымешивать тесто до тех пор, пока не перестанет липнуть к рукам. Затем завернуть в пищевую
пленку и положить в холодильник на 2 часа.
Тесто раскатать толщиной 5-6 мм, вырезать фигурки, выложить на пергаментную бумагу. Выпекать
в разогретой до 180о духовке 10-15 минут.
Дать печенью остыть, украсить его глазурью с
помощью кондитерского мешка.

9

покормите белок
В лесополосе 11 микрорайона
рыжих зверьков можно встретить
на протяжении всего светового
дня. Запаситесь орехами, терпением и фотоаппаратом!

побывайте в «Морозовском»
Там открылась деревня «ДедМорозовка» (0+). Анимационная
развлекательная программа, множество тематических зон, баня,
сауна, бассейн, детская комната,
зоопарк, каток, лыжня – развлечений не сосчитать!

10

сделайте фото у заводской ёлки
Наверняка у вас есть такие детские снимки: вы с родителями стоите у городской елки. Видно ее не
всю, только ствол, нижние ветки,
заборчик… Но это и не важно!
Важен момент! Пусть традиция
продолжится.

смастерите кормушку
В интернете есть варианты кормушки из пластиковой бутылки,
коробки от сока… Но лучше все-таки сколотить её из дощечек. Такая и прослужит дольше, и птицам
удобство обеспечит. А вам – увлекательный семейный досуг.

испеките имбирное печенье

Как правильно это сделать, советуют фотокорреспонденты АПЗ Александр Барыкин и Елена Галкина:
чтобы снять себя на фоне всей елки, пригодится
селфи-палка. Опустите ее вниз, следите за поворотом своей головы, чтобы не поймать в кадре
несколько подбородков;
можно взять зонт, наложить в него снежка (только
не мокрого) и перевернуть при съемке;
в вечернее время захватите с собой гирлянду на
батарейках. Отлично получаются портреты с горящими огоньками в руках и сияющей елкой сзади.
Екатерина МУЛЮН
Фото из архива редакции,
Натальи Скопцовой и из интернета
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