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Праздник
уже здесь!

В роли Деда Мороза – победитель
заводского, городского и областного
этапов конкурса профессионального
мастерства «Золотые руки-2018»
слесарь-инструментальщик цеха №65
Евгений Филатов в компании
сотрудниц цеха №41.

Дорогие нижегородцы!
2018-й год принес нам много ярких и интересных событий! Он навсегда останется
в истории региона как год Чемпионата мира по футболу. Сотни тысяч людей со всего
мира увидели Нижний Новгород и влюбились в него! Пусть эта атмосфера праздника
не покидает нас и в новом году!
Вместе с вами в 2018-м мы работали над Стратегией развития региона. Я убедился,
сколь много здесь талантливых и неравнодушных людей! Уверен, что вместе мы сможем достичь всех поставленных целей, главная из которых – повышение благосостояния каждой нижегородской семьи и каждого жителя области!
2019-й станет годом старта национальных проектов. Это позволит нам строить новые школы и детские сады, закупать медицинское оборудование и обновлять больницы, запускать социальные программы и создавать новые рабочие места!
В эти дни мне хочется пожелать вам здоровья и благополучия! Цените своих родных и близких, старайтесь наполнить теплотой отношения друг с другом! Пусть все
желания сбудутся! С праздником!
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.

Дорогие арзамасцы!
Примите самые сердечные поздравления
с Новым, 2019 годом
и Рождеством Христовым!
Новый год – это добрый семейный праздник, когда
принято подводить итоги года уходящего, загадывать желания, верить в чудеса и строить планы на будущее. Пусть
год грядущий станет временем для новых свершений, ярких красочных эмоций и незабываемых побед, а все невзгоды и трудности останутся в прошлом.
В эти прекрасные праздничные дни желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и
добра! С праздником, дорогие земляки!
Александр Щелоков, мэр г.Арзамаса;
Игорь Плотичкин, председатель
Арзамасской городской Думы.
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Дорогие
приборостроители!
От всей души поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством Христовым!
В новогодние праздники в каждом из
нас живет ожидание чуда и надежды на
лучшее, и мы с легкой грустью прощаемся с
уходящим годом. Это было время приобретения нового опыта, новых трудовых достижений, которые складывались из маленьких и весомых успехов каждого из нас. И это
замечательное чувство общности позволяет нам ставить все новые, более сложные
задачи, уверенно их решать и подниматься на новые высоты. В новом году нас ждет
большая работа, и мы уверены, что сообща
сможем осуществить любые планы и проекты во благо предприятия, родного города
и Отечества!
Доброго вам здоровья, стабильности,
профессиональных успехов и удачи в делах!
Пусть в вашем доме всегда будет уютно и
тепло от любви и согласия!
С Новым годом! Счастливого Рождества!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

Уважаемые
приборостроители!
Новый год – особенный праздник.
Он обладает способностью возвращать
взрослым забытые ощущения детства.
Каждый вспоминает, чем этот праздник
был для него когда-то и каким он был…
Я, может быть, и не верил в Деда Мороза, знал, что подарки дарят родители.
Но это все равно было волшебно! Помимо подарка, который я находил под ёлкой
1 января, каждый день новогодних каникул меня ждал какой-нибудь маленький,
незначительный подарок. Это могла быть
ручка, шоколадка, брелок, но, несмотря на
то, что это были сущие мелочи, они приносили мне необыкновенную радость, делали
праздник бесконечным.
Желаю всем в новом году каждый день
находить в его рутине какую-нибудь мелочь, событие, которое будет заставлять
остановиться, улыбнуться и ощутить ту самую радость жизни, которая была присуща
нам в юном возрасте!
С Новым годом!
Руслан Ашурбейли,
генеральный директор АО «Социум-А».

Уважаемые
приборостроители!
Примите самые теплые,
самые искренние поздравления
с Новым, 2019 годом
и Рождеством–
светлыми праздниками
добра, веры, надежды и любви!
Для каждого человека Новый год – это
всегда обновление, приток новых сил и надежда на лучшее. Пусть 2019-й для всех семей станет годом добрых перемен, мира и
согласия.
Желаю вам и вашим близким в наступающем году неиссякаемой бодрости, исполнения самых заветных желаний, новых целей и горизонтов, счастья, радости и крепкого здоровья!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»,
депутат Арзамасской городской Думы.
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ФАС за баланс!

Главная задача – добиться баланса в правах между заказчиком и исполнителем государственного оборонного заказа –
постепенно выполняется. Об этом сообщил в Москве на итоговом заседании Экспертного совета в сфере ГОЗ Федеральной
антимонопольной службы России (ФАС) председатель совета генерал-полковник Сергей Маев.

Д

ля Экспертного совета (ЭС) 2018-й
стал годом реформирования. Увеличился численный состав совета, расширился спектр рассматриваемых вопросов. Число рабочих групп возросло с пяти
до семи, которые провели 20 заседаний, к
работе было привлечено более ста сторонних экспертов.
– У нас установилась
очень хорошая связь как
с руководителями государственных структур, которые работают в области заказа
вооружений и военной
техники, так и с исполнителями ГОЗа, – рассказал председатель ЭС в сфере ГОЗ
Сергей Маев. – В состав Экспертного
совета вошли представители и той, и
другой стороны. Поэтому главная задача, которую мы ставили перед собой
– добиться баланса в правах между заказчиком и исполнителями – может и не
полностью выполнена, но продвинулась
к более положительному результату.
– В повестке дня у
нас появились такие
вопросы, как подготовка кадров для предприятий ОПК, совершенно
новый вопрос диверсификации производства,
к которому также привлечено экспертное сообщество, – отметил заместитель руководителя ФАС РФ Даниил Фесюк. – Но
в то же время ключевыми по-прежнему
остаются такие знаковые вопросы, как
государственное регулирование цен на
оборонную продукцию и профилактика
правонарушений при исполнении ГОЗ.

ЭС по итогам работы в 2018 году получил
хорошую оценку со стороны председателя:
большинство заданий выполнено, и уже
подготовлен содержательный план на будущий год из 27 вопросов, пять из которых –
в компетенции Олега Лавричева.
– На 2019 год план работы уже сформирован, и во многом он опирается на
существующие поручения Президента
и Правительства РФ, – сказал Даниил
Фесюк. – Все законодательные и подзаконные нормативные акты, которые
разрабатывает ФАС, как в текущем году, так и в следующем по-прежнему будут проходить через экспертную оценку нашего Совета, исключений мы ни
для каких актов не делаем. Собственно
говоря, ЭС – это существенное подспорье для нас. Мы на него надеемся и в новом году.

Члены Экспертного совета в сфере ГОЗ ФАС РФ.
В повестке дня итогового заседания были и рабочие вопросы. Так, представитель
федерального казначейства Елена Гнып
рассказала членам ЭС о нововведениях на
законодательном уровне, касающихся организации межведомственного взаимодействия по контролю расходования денежных
средств ГОЗа со стороны казначейства.
– Безусловно, это даст возможность
более внимательно и предметно оценивать риски, связанные с расходованием этих средств, и более рачительно распоряжаться ресурсами в рамках
госконтрактов и исполнения ГОЗа,
– прокомментировал Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ, депутат
ЗС НО, член ЭС в сфере ГОЗ.

Руководитель одной из рабочих групп
представил на рассмотрение проект технического задания на разработку национальных стандартов «Системы сертификации
соответствия квалификационным требованиям в сфере ГОЗ».
– Это важный документ, позволяющий определить и классифицировать
требования, прежде всего к исполнителям гособоронзаказа, на предмет
соответствия этим стандартам для
поставки качественной продукции. Мы
сегодня одобрили техническое задание на разработку этого стандарта,
и в 2019 году он будет представлен на
утверждение в Росстандарт, – отметил Олег Вениаминович.

– Поскольку компетенция ЭС – содействовать эффективности сопровождения и исполнения ГОЗа, в канун
нового года пожелаю оставаться той
профессиональной, компетентной площадкой, где межведомственное взаимодействие экспертов, специалистов
обеспечивает разработку таких норм
и правил сопровождения, исполнения
ГОЗа, которые дают возможность
предприятиям быстро, качественно и в
сроки выполнять государственные программы вооружения, ГОЗ. Я очень надеюсь, что деятельность Совета для
предприятий, хозяйствующих субъектов будет полезной, результативной.
Всем желаю успехов и здоровья в новом
году! – поздравил Олег Лавричев.
Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

>> НАПП

Промышленность уверенно входит в 2019 год

В Инженерном центре РЖД в Н.Новгороде прошло итоговое заседание Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей.

Н

а мероприятии присутствовали губернатор региона Глеб Никитин, председатель областного
Законодательного собрания Евгений
Лебедев, начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун, а также руководители многих нижегородских
предприятий.
Встреча началась с мероприятий, посвященных 15-летию компании
ОАО «Российские железные дороги».
Центральным событием стал пуск в
эксплуатацию нового электропоезда.
Промышленники, представители власти и СМИ лично проехали несколько станций на концептуально новом
передвижном составе, максимально
адаптированном для пригородных и
внутригородских перевозок, который
соответствует современным требованиям безопасности. Еще четыре поезда должны выйти на железнодорожные
пути Нижегородской области в фев
рале.
Перед началом итогового заседания промышленники осмотрели выставку, посвященную взаимодействию
Горьковской железной дороги с предприятиями региона. Как подчеркнул
Глеб Никитин, ОАО «РЖД» вносит заметный вклад в развитие экономики.
Среди партнеров железнодорожников
такие предприятия, как Выксунский
металлургический завод, «Термаль»,
«Транспневматика», «Полет».
– Мы подводим итоги работы
ассоциации промышленников и
предпринимателей, говорим о целях в наступающем году. Главная
задача – сконцентрировать усилия
на выполнении национальных проектов, которые предполагают вы-

На заседании Совета НАПП генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев вручил
ректору НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергею Дмитриеву юбилейную медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина».
– Мы очень тесно контактируем с Арзамасским
приборостроительным заводом, – делится Сергей Дмитриев. – На этом предприятии находится
базовая кафедра вуза, наше взаимодействие направлено на подготовку специалистов непосредственно для этого завода. Мы ведем совместные
научно-исследовательские разработки, которые
повышают эффективность производимой предприятием продукции. Наше сотрудничество началось еще при Павле Ивановиче Пландине,
сегодня при Олеге Вениаминовиче Лавричеве
оно успешно продолжается. Для нас эта награда
очень значима, мы расцениваем ее как внесение
значимого вклада в развитие производства предприятия. Сегодня много наших выпускников работает на АПЗ, мы будем и дальше идти в этом направлении, а также расширять совместные научные исследования.
Участники заседания совершили поездку на новом электропоезде.
ход на качественно новый уровень
развития, – отметил губернатор.
Глеб Никитин призвал представителей предприятий максимально активно
включиться в проекты по повышению
производительности труда, созданию
научно-образовательного центра и развитию экспортной деятельности.
– Промышленность региона в
этом году сработала очень хорошо, – подытожил генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев. –
По области мы имеем 112% по объему реализованной продукции, 103%
– по индексу физического объема
производства. Все предприятия

продолжают свою деятельность.
Увеличились инвестиции на 40%
на предприятиях обработки, на 8%
выросла средняя заработная плата, поэтому мы уверенно входим в
2019 год.
Также гендиректор НАПП подчеркнул, что сегодня 18 предприятий в
рамках региональной программы эффективно внедряют инструменты Бережливого производства, в их числе
Арзамасский приборостроительный завод, «Русполимет», «Красное Сормово».

Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.
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Приоритеты расставлены
25 декабря глава региона Глеб Никитин представил утвержденную Стратегию социальноэкономического развития Нижегородской области.
диверсификацию, в развитие граждан– Стратегия – это основополагающий документ региона на следующие
ских направлений, в создание экспортно
ориентированной,
конкурентоспособ17 лет, основанный на принципах умного, устойчивого и справедливого разной, высокотехнологичной продукции, –
прокомментировал представленную гувития, – отметил Глеб Никитин. – Человек – главная ценность Стратегии.
бернатором Стратегию председатель
Именно поэтому в ее основе лежат три
комитета областного Законодательвзаимосвязанных приоритета: развиного собрания по экономике, промыштие человека – поддержка тех сфер,
что обеспечивают
реализацию
личностного человеческого потенциала;
экономическое развитие, которое обеспечит человеку высокий уровень жизни;
пространственное
развитие для комфортного и безопасного проживания.
К созданию Стратегии были привлечены
региональные и федеральные эксперты, свыше 400 человек приняли
участие в 50 заседаниях, на которых прохо- Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин представляет Стратегию содила экспертная про- циально-экономического развития региона.
работка ключевых проленности,
развитию
блем и перспектив развития региона. Были
предпринимательства,
проработаны 5,5 тыс. предложений, часть
торговли и туризма,
из которых вошла в Стратегию.
генеральный директор
– Это был самый правильный путь
АО «АПЗ» Олег Лаври– спросить у людей, что действительчев. – Этими инструно для них важно, и приоритезировать
ментами через Фонд
развитие совместно. Стратегические
поддержки промышленсессии состоялись во всех муниципалиности мы сейчас начитетах области, – сказал губернатор.
наем пользоваться. РеОсновополагающий документ региона
гиональное развитие
содержит в себе флагманские проекты, задолжно быть основано
трагивающие сферы жизни любого жителя
на эффективной рабоНижегородской области. Особое внимание
те промышленных предприятий. Когда
уделено развитию бизнеса и промышленобеспечивается рост реального сектоности, как ключевой составляющей региора экономики, инновационных технолональной экономики.
гий, тогда происходит наполнение кон– В Нижегородскую область зашли
солидированного бюджета по доходфедеральные проекты, обеспечивающие
ной составляющей. И у нас появляется
поддержку промышленных предприятий,
возможность жить не только по средкоторые вкладывают особые усилия в
ствам, но и по потребностям.

В Стратегию развития вошли девять проектов: «Забота о благополучии каждого»,
«Благоприятные условия для жизни и семьи», «Колыбель талантов, лидеров и неравнодушных граждан», «Лучшие условия
для компаний», «Внутренняя эффективность компаний в экономике», «Развитие
рынков сбыта», «Трансформация управления ресурсами, задействованными в
экономике», «Эффективная работа
правительства» и «Комфортно жить
везде».
– Архитектура основополагающего документа, который называется Стратегия развития региона, – это не догма. В ее обсуждении
приняли участие несколько сотен
тысяч нижегородцев, которые давали конкретные предложения и по
отраслям, и по территориям. Фиксировали внимание власти на тех
точках роста, которые могут дать
хороший эффект в будущем. Стра-

тегия – это живой документ, который
будет изменяться, дополняться конкретными предложениями, – добавил
Олег Лавричев.
Артем Канашкин
по материалам пресс-службы
Правительства Нижегородской области.
Фото c сайта Правительства.

>> история

Жизнь купцов нижегородских

В Нижнем Новгороде состоялась презентация книги «Жизнь купецкая. Забытые страницы истории
российского предпринимательства XIX – начала XX века».

М

ероприятие прошло в одном из самых красивых
купеческих
особняков
города – доме купчихи Варвары Бурмистровой, в настоящее
время отданном литературному
музею. На презентации присутствовали авторы и меценаты,
те, без кого выход книги оказался бы невозможен, историки и
представители нижегородского
бизнеса и, конечно же, потомки тех самых купеческих семей,
очерки о которых опубликованы
в книге.
«Жизнь купецкая» – уникальная энциклопедия о купеческом
сословии с богатейшим иллюстративным материалом. Это
уже второе издание (первое в
2010 году было удостоено премии г.Н.Новгорода). Вышедшая
в свет книга стала совместным
проектом издательства «НОВО»
и Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Кстати,
именно инициатива последних
подтолкнула авторов к продолжению рассказа о деловых людях прошлого.

Павел Солодкий со вторым изданием книги.
– Когда я пришел в книжный магазин, предыдущего
издания на полке не оказалось, – рассказывает уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО «Деловая Россия» Павел Солодкий. – Я
позвонил автору, оказалось,

все распродали. Захотелось
это дело возобновить. Я
пригласил в партнеры уважаемых людей, попросил
губернатора написать аннотацию и, конечно, нашел
людей, о каждом из которых
можно написать книгу.
В числе людей, финансово
поддержавших данное издание,

– генеральный директор АПЗ,
депутат областного Законодательного собрания, председатель попечительских советов
нескольких благотворительных
фондов Олег Лавричев; предприниматель, промышленник,
Почетный гражданин Нижегородской области Виктор Клочай;
предприниматель, член правления ТПП Нижегородской области, член Совета НРО «Деловая
Россия» Денис Лабуза.
По словам инициатора проекта Надежды Синицыной, работа длилась два года. В отличие от первого издания, книга
обогатилась новыми очерками,
выдержками из дневников, а
также документами, которые ранее нигде не издавались и были
доступны лишь в фондах музеев и частных коллекциях. Автором предисловия к новой книге
выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В издании приведены интереснейшие биографические
сведения по 40 купеческим фамилиям.
Лилия СОРОКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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>> итоги

Лучший
опыт

25 декабря состоялось
завершающее в этом году
заседание правления и совета
Торгово-промышленной
палаты Нижегородской
области, в котором принял
участие генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

О

бщую оценку деятельности ТПП
НО в 2018 году дал в своем докладе исполняющий обязанности генерального директора ТПП Валерий Сажин:
– Палата достигла хороших результатов по всем направлениям
работы: это продвижение товаров
на внешние рынки, мониторинг качества закупок для государственных и муниципальных нужд, участие в работе регулирующего воздействия, снижение налоговой нагрузки и оспаривания кадастровой
стоимости. Среди значимых событий – открытие в Нижнем Новгороде отделения Международного
коммерческого арбитражного суда,
работа которого получила высокую
оценку ТПП РФ.
Подробно о деятельности палаты рассказал заместитель генерального директора ТПП Иван Разуваев.
В 2018 году ТПП принимала активное
участие в реализации программы развития предпринимательства и туризма
в Нижнем Новгороде. За год было оказано более 3 тыс. бесплатных консультаций по более чем 20 тематикам. На
предприятиях создано 104 рабочих места. Осуществлялась поддержка нижегородских производителей. Проведено
более 60 мероприятий, оформлено более 200 сертификатов происхождения,
более 5 тыс. экспертиз страны-происхождения. Что касается защиты рынка госзакупок, проводился мониторинг
качества товаров для государственных и муниципальных нужд. Проверено
3250 образцов товара. Активно проводилась работа в законодательной сфере: проанализировано более 130 актов,
80 – об оценке регулирующего воздействия. Опыт ТПП НО в этом направлении признан лучшим.
В 2018 году решена проблема предпринимателей, которые ведут свою деятельность через стационарные торговые объекты. Выработаны меры по
противодействию незаконному предпринимательству. Создана рабочая
группа по созданию условий перехода
таких предпринимателей в правовое
поле. Отмечена деятельность Комитета по транспорту, решившего вопрос с
необоснованными штрафами для грузоперевозчиков, Комитета по малому и
среднему бизнесу – вопрос о развозной
торговле.
Среди задач ТПП НО на 2019 год –
создание электронной системы по оказанию услуг в сфере предпринимательства, внедрение инновационных услуг
для бизнеса на едином стандартизированном уровне качества, услуг по проектированию и обследованию недвижимости и другие.

Сегодня ТПП Нижегородской области
объединяет 1026 членских организаций. В рамках деятельности обслуживает более 4 тыс. партнерских
организаций. Большую часть – 77%
– составляет малый бизнес, 15% –
средний и 18% – крупный. Наибольшее количество предпринимателей
занято в сфере производства,
торговли и оказания услуг.
ТПП НО – площадка для мероприятий
и значимых встреч. Это экспертная
база, где сформировалось 16 общественных объединений, работают
207 экспертов, предоставляющих
услуги по защите прав бизнеса,
снижению рисков, решению спорных
вопросов, защите потребителей от
контрафактной продукции.
Татьяна Коннова.
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юбилейными медалями
«100 лет со дня рождения
Павла Ивановича Пландина»
награждены:

Абрамова Антонина
Васильевна, маляр 5 р.
цеха №16,
Автаева Светлана Михайловна, оператор котельной 6 р. СГЭ,
Аргентов Константин
Васильевич, начальник
УВСиМК,
Арзамаскина Татьяна Валентиновна, оператор котельной 6 р. СГЭ,
Бабкин Евгений Николаевич, ведущий инженер-конструктор ОГК СП,
Баранов
Николай
Александрович, слесарь-инструментальщик
6 р. цеха №65,
Васильев Денис Олегович, помощник генерального директора,
Ванюшин Александр
Викторович, заместитель главного механика,
Гладкова Валентина Алексеевна, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Григорьев Владимир
Николаевич,
инженер-электроник 2 кат. цеха №37,
Дятлов Сергей Владимирович, заместитель
начальника цеха №41,
Ежов Александр Александрович, заместитель
начальника цеха №54,
Ельников Владимир
Александрович, ведущий инженер-конструктор ОГК СП,
Карпеев Сергей Александрович, заместитель
директора по техническим вопросам ПД г.Рязани,
Коннова
Наталья
Алексеевна, ведущий
специалист по договорной работе отдела сбыта,
Коновалов Юрий Николаевич,
наладчик
КИПиА 8 р. СГМ,
Конузина
Татьяна
Александровна, старший мастер участка цеха
№68,
Корнилова Наталья
Викторовна, монтажник РЭАиП 6 р. цеха №37,
Краева Ирина Ивановна, инженер-электроник
2 кат. цеха №37,
Кротова
Надежда
Львовна, монтажник
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Левина Евгения Васильевна, инженер-электроник 1 кат. ОГК СП,
Лоцманова Татьяна Борисовна, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Мартынов Владимир
Михайлович, слесарь
МСР 6 р. цеха №53,
Малицкий Николай
Сергеевич, инженерэлектроник 1 кат. ОГК СП,
Маслова Валентина
Александровна, слесарь МСР 3 р. цеха №57,
Мокеева
Светлана
Ивановна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 р. ОТК
(БТК-42),
Морозов
Анатолий Васильевич, слесарь-ремонтник 8 р. СГЭ,
Олейник Сергей Станиславович, замести-

тель главного инженера
– начальник ОРиЭ,
Ослова Елена Владимировна, контролер деталей и приборов 5 р. цеха №44,
Петрова Галина Викторовна, инженер-программист 1 кат. цеха №65,
Полякова Людмила
Ивановна, монтажник
РЭАиП 6 р. цеха №37,
Прохорова Марина
Вениаминовна,
начальник технологического бюро цеха №16,
Пырков Анатолий Николаевич, ведущий инженер-конструктор СГТ,
Ромушина
Ираида Николаевна, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Романова Татьяна Иннокентьевна, монтажник РЭАиП 6 р. цеха №42,
Рудаков Олег Иванович, начальник конструкторского бюро ОГК СП,
Румянцева Марина
Владимировна, инженер-технолог 1 кат. цеха
№31,
Санихина
Татьяна
Алексеевна, инженер по
подготовке производства
ОИС,
Сеуткин Александр
Викторович, токарь-
расточник 6 р. цеха №56,
Скопцова Оксана Борисовна, зам. начальника УВСиМК,
Сорвенков Александр
Владимирович, управляющий 2 производством,
Сорокина
Лилия
Александровна, директор музея УВСиМК,
Спирин
Алексей
Александрович, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Старостин Александр
Анатольевич, наладчик
машин и автоматических
линий по производству
изделий из пластмасс 6 р.
цеха №31,
Сухорукова Наталья
Владимировна, начальник лаборатории ОГК СП,
Телегина
Татьяна
Ивановна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ 6 р. ОТК
(БТК-49),
Трубин
Александр
Николаевич, наладчик
КИПиА 8 р. СГМ,
Труханов Алексей Николаевич, слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.
цеха №49,
Фокеева
Людмила
Владимировна, руководитель пресс-службы
УВСиМК,
Фомина Татьяна Михайловна, монтажник
РЭАиП 6 р. цеха №42,
Шаброва Елена Михайловна, ведущий инженер-программист ОГК СП,
Шанталов
Андрей
Александрович, слесарь МСР 6 р. цеха №53,
Шаронов Александр
Владимирович,
начальник конструкторского бюро ОГК СП,
Ялина Любовь Ивановна, начальник бюро
инструментального хозяйства цеха №68.

www.oaoapz.com

Преданность делу

>> юбилей

25 декабря свой 75-летний юбилей отметил
кандидат технических наук, Заслуженный
машиностроитель РФ, Почетный авиастроитель
России, действительный член Международной
академии информатизации, Почетный гражданин
г.Арзамаса Виктор Тимофеевич ЛещЕв.

П

ервые трудовые будни этого
выдающегося
промышленника связаны с Арзамасским
приборостроительным заводом, куда он пришел сразу после школы
на должность слесаря-лекальщика.
В 1969 году по окончании радио
технического факультета Горьковского политехнического института
молодой специалист был направлен в ОКБ «Темп». Здесь прошел
путь от инженера-метролога до генерального директора. Он умело
руководил предприятием в трудные перестроечные годы, проделал огромную работу по освоению
рыночных методов и форм хозяйствования, активно участвовал в
проектах, связанных с разработкой и производством летательных
аппаратов и наземной спецтехники.

В сегодняшних успехах ПАО «Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» –
большая заслуга Виктора Тимофеевича.
На протяжении восьми лет он
возглавлял Арзамасскую ассоциацию предприятий и организаций
«Развитие», которая спустя 13 лет
была переименована в Арзамасскую ассоциацию промышленников
и предпринимателей «Развитие».
Сегодня Виктор Лещев занимает
должность главного советника генерального директора ПАО «АНПП
«Темп-Авиа».
Счастлив Виктор Тимофеевич
тем, что правильно выбрал профессию. Будучи коренным арзамасцем, очень любит свой родной
город и гордится им.

Виктор Лещев.

Уважаемый Виктор Тимофеевич!
Искренне рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем как давнего соратника
и единомышленника! Под Вашим умелым и заботливым руководством АНПП
«Темп-Авиа» прочно утвердилось в числе
ведущих российских научно-производственных центров. В его стенах создано
не одно поколение приборов и систем
для авиационной техники, укрепления
обороноспособности государства.
Знаю Вас как активного, целеустремленного и ответственного человека,
опытного, талантливого управленца, настоящего профессионала и от всей души
благодарю за совместную работу. За годы
нашего эффективного сотрудничества мы

неоднократно убедились в Вашем высоком профессионализме и современном
мышлении, принципиальности и требовательности к себе, которые подкреплены лучшими личностными качествами:
доброжелательностью, открытостью и
широтой души.
Основой Вашей работы всегда были неравнодушие к людям, огромная любовь к
родному краю, забота о его процветании
и сохранении богатейших традиций промышленности города и региона. Искреннее уважение арзамасцев Вы заслужили
многолетним упорным трудом, весомым
личным вкладом в становление и развитие предприятия, благополучие города.

Для меня большое удовольствие общаться с Вами, видеть перед собой пример удивительной преданности делу и
знать, что всегда могу рассчитывать на
Ваш мудрый совет. Крепкого Вам здоровья на долгие годы, душевного равновесия, любви близких, взаимопонимания и
поддержки друзей!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
председатель ААПП «Развитие»,
председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности,
развитию предпринимательства,
торговли и туризма.

>> признание

Лучшие в наставничестве

АО «АПЗ» стало победителем областного конкурса «Мастер года-2018» в номинации
«Наставническая деятельность на предприятии».

Н

>> официально

апомним, что в прошлом
году АПЗ уже был в числе
лучших этого профильного состязания. Тогда приборостроители Сергей Шмелёв и
Дмитрий Симакин стали победителем и призером в номинации «Наставник на производстве». На этот раз было принято решение презентовать на
конкурсе систему наставничества на предприятии в целом.
Организаторами конкурса
выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, Нижегородский индустриальный колледж, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей

Тише, соседи!

Заксобрание Нижегородской области приняло
закон о внесении изменений в региональный закон
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области», внесенный комитетом по вопросам градостроительной деятельности,
ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Д

и Нижегородская областная
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В состав экспертной комиссии областного конкурса
вошли представители регионального Министерства образования, науки и молодежной
политики, Нижегородского института развития образования,
НАПП, руководители профильных учебных заведений региона. Они рассмотрели ряд документов,
иллюстрирующих
эффективность системы наставничества,
действующей
на АПЗ, ее инструменты и методики, отражающих динамику
роста количества наставников

окумент вносит уточнения в следующие периоды времени, на которые распространяются требования к обеспечению тишины и покоя граждан в отношении производства
ремонтных работ в многоквартирных домах:
1) в будние дни установленный период «с 22 часов до 7 часов» увеличивается до периода «с 20 часов до 7 часов»;
2) в субботу, воскресенье и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни установленный
период «с 23 часов до 10 часов» увеличивается до периода «с
20 часов до 10 часов».

на предприятии, достижения
наставляемых и т.д.
Церемония награждения состоялась 20 декабря в Н. Новгороде в усадьбе Рукавишниковых. Соответствующий диплом
и памятный подарок заместителю начальника отдела кадров
АПЗ Алексею Бойчуку вручили
заместитель генерального директора НАПП Денис Замотин и
начальник отдела по подготовке рабочих кадров и сопровождению проектов по развитию
профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Мария Сергеева.
Екатерина МУЛЮН.

Указанные изменения обусловлены поступившими обращениями граждан с жалобами на проведение шумных ремонтных
работ в многоквартирных домах поздним вечером (до 22-23 часов), при которых шум от электроинструмента распространяется
по зданию, исключая полноценный отдых.
Принятие закона призвано устранить указанную выше проблему правового регулирования и послужит обеспечению тишины и покоя граждан как одного из условий реализации конституционных прав граждан на отдых, охрану здоровья, благоприятную окружающую среду, неприкосновенность жилища и личной
жизни граждан.
Закон учитывает, что у многих граждан рабочий день заканчивается в 18 часов. Следовательно, период времени до 20 часов
достаточен для выполнения мелких шумных работ после возвращения домой.
Действие документа распространяется на неопределенный
круг лиц.

www.oaoapz.com
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Четвероногий друг охраны

В коллективе ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ ПОВОЛЖЬЕ» пополнение. Со 2 января грядущего года в нем начнут работать
две очаровательные сотрудницы – кинолог Ольга Солодовникова и ее воспитанница – немецкая овчарка Кира.

Р

ешение о приеме в штат кинолога и собаки было принято генеральным директором
ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ
ПОВОЛЖЬЕ» Игорем Мустафиным по согласованию со службой
безопасности АО «АПЗ».
Цель «усиления» команды
ЧОП – надежная антитеррористическая защищенность предприятия. В обязанности Ольги и
Киры будет входить патрулирование скрытых мест на территории
завода, постоянное отслеживание

и фиксирование нахождения подозрительных лиц и транспортных средств в непосредственной
близости к территории предприятия, ежедневная проверка подвальных и чердачных помещений,
зданий, сооружений и закрепленных за предприятием территорий
на предмет их антитеррористической защищенности. Особое внимание будет уделено объектам
жизнеобеспечения и энергетики.
Со всеми этими задачами
энергичная и отважная Кира под

руководством своей хозяйки готова справляться.
– У нее самый подходящий
возраст – 1,5 года, – рассказывает Ольга Солодовникова.
– Кира уже обладает всеми необходимыми для подобной работы навыками, при этом продолжает учиться. Животное
доброжелательное и человеко-ориентированное. От себя
и от Киры скажу – будем стараться беречь покой и безопасность приборостроителей.

Кинолог – человек,
обладающий комплексом специальных
теоретических знаний
и практических навыков, приобретенных в
результате специальной подготовки, опыта и стажа работы,
связанной с разведением, подготовкой
и использованием
собак для обеспечения потребностей
человека, общества и
государства.

Кличка: Кира.
Возраст: 1,5 года.
Вес: 27 кг.
Рост: 60 см.
Гастрономические
предпочтения:
каши, мясо, яблоки.
Для новых сотрудников уже
составлен специальный график
работы и маршрут патрулирования. Для тех, кто побаивается собак, стоит отметить – в проходной
встретить Ольгу и Киру не полу-

>> депутатские дела

чится. Они останутся «бойцами
невидимого фронта»: незаметно,
но эффективно обеспечивая максимальную безопасность приборостроителей.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Подарок для «Теремка»

Детский сад №25 «Теремок» встретит наступающий год в полной инфраструктурной готовности. Благодаря отклику и помощи
депутата Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева в здании учреждения заменена система
водоснабжения и водоотведения.

«Т

еремок» распахнул свои двери для
маленьких арзамасцев в далеком
1966 году, выпустив за это время не
одно поколение людей, которые теперь сами
приводят сюда своих детей и внуков.
– За такой долгий срок работы здание и его коммуникации, конечно, требовали обновления, – рассказывает заведующая детским садом Лариса Бегенина. –
С просьбой помочь нам в замене изношенной системы водоснабжения и канализации я обращалась в разные организации и
структуры. Олег Вениаминович откликнулся, оказав реальную помощь в превращении дошкольного учреждения в настоящий терем-теремок.

За две недели строительные бригады демонтировали старые трубы, установили и
подключили новые пластиковые, прочистили
колодцы, загерметизировали бреши в канализационных коммуникациях. Теперь в помещениях детсада чисто и уютно.
– Дети, конечно, больше радовались
внешнему обновлению бытовых комнат.
Они говорили: «Ух ты, как красиво!». Скажу

ЦИФРА
Сейчас «Теремок»
посещают

136 ребят,
28 из них – дети
приборостроителей.

точно, что детям теперь комфортнее, а
нам несравнимо удобнее стало работать,
– делится впечатлениями помощник воспитателя Надежда Платонова.
– Работаю в садике уже 12 лет, – отмечает медицинский работник «Теремка» Татьяна Кильдюшова. – И наша первостепенная задача, чтобы детский сад
полностью соответствовал санитарным
нормам и современным образовательным
стандартам, за что спасибо Олегу Вениаминовичу!

Екатерина Мулюн.
Фото предоставлено д/с №25 и Елены ГАЛКИНОЙ.

Комментарий
Лариса Бегенина, заведующая МБДОУ «Детский сад №25»:
– К концу уходящего года мы установим ниаминовича за такой новогодний подарок
интерактивное оборудование во все группы детям. Общаюсь с коллегами и знаю, что он
детского сада, педагоги пройдут переподго- помогает многим дошкольным учрежденитовку по работе с ним, надеемся, что образо- ям, никому не отказывает. Большое ему спавательная деятельность в учреждении будет сибо за неравнодушие и реальную помощь.
проходить с пользой, доставит нашим воспиПоздравляем Олега Вениаминовича и всех
танникам много радости.
приборостроителей с наступающим Новым
От всего коллектива благодарю Олега Ве- годом, желаем здоровья и благополучия!
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ТОП-10 СОБЫТИЙ 2018 года

Мы провели опрос заводчан, какие события уходящего года, произошедшие в жизни АПЗ, города, района и даже
страны, запомнились им больше всего.

1

Открытие памятника П.И. Пландину. Уходящий год ознаменовался 100-летием
со дня рождения П.И. Пландина. А самым значимым событием в череде мероприятий, посвященных юбилею первого генерального директора АПЗ, стала
установка бронзового памятника.

2

Мундиаль в России. Событие мирового масштаба – чемпионат мира по футболу –
не оставило равнодушными даже самых далеких
от спорта людей. Многие приборостроители лично посетили игры на стадионах Нижнего Новгорода, Саранска и Сочи.

3

БПЛА-ВТ. Значимым шагом вперед в технологическом развитии завода стала разработка опытного образца беспилотного летательного аппарата совместно с АПКБ, МАИ и ВВА. На выставке
«Армия-2018» аппарат привлек внимание представителей Министерства обороны РФ, ряда силовых ведомств
и невоенных организаций.

4

Юбилей города. В текущем году на праздновании Дня города Арзамас отметил круглую дату – 440 лет с момента основания. Выставку промышленных предприятий открыла площадка АПЗ.

5

День села Хирино. Ярким выступлением
певицы Пелагеи было отмечено 435-летие села
Хирино на фестивале «Голос традиций», который
посетили около 4 000 человек.

Кроме десяти предложенных
вариантов ответов, участвующие в опросе приборостроители
также отметили как наиболее
важные следующие события:
На заводе
1. Награждение заводчан медалями
к 100-летию П.И.Пландина.
2. Выдача скидочных карт членам
профсоюза.
3. Новое Положение о премии.
4. Серийное производство счетчика
воды СВК 15-3-8.
В городе
1. Открытие новых фонтанов в городе (на пл. Мира, в сквере им. М.Горького, у музыкальной школы №1).
2. Благоустройство сквера имени
С. Жданова, мимо которого многие заводчане ходят каждый день.
3. Избрание нового мэра А. Щелокова.
В стране
1. Повышение пенсионного возраста в России.
2. Открытие Крымского моста.
3. Победа сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде – 2018.
4. Решение о повышении НДС
до 20%.

В опросе приняли участие
155 респондентов.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА,
Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Александра БАРЫКИНА,
Марии Орловой, Олега Зеленина,
из интернета.

6

50 лет АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Арзамасский политехнический институт – один из
главных стратегических партнеров предприятия в
кадровой политике – отметил свой юбилей. В настоящий момент на АПЗ работает около 1 600 выпускников политеха.

7

«Арзамасский гусь». В 7-й раз в профилактории «Морозовский» прошел любимый многими приборостроителями и арзамасцами фестиваль кулинарного мастерства, который ежегодно
организует АПЗ для нескольких тысяч гостей.

8

100-летие ВЛКСМ. В октябре текущего года
исполнился вековой юбилей Всесоюзному ленинскому коммунистическому союзу молодежи, который вырастил не одно поколение тружеников и
настоящих патриотов.

9

открытие магазина «Хиринские
продукты». Летом компанией «Социум-Поселения» открыт магазин, призванный обеспечить
приборостроителей натуральной, качественной и
экологически чистой продукцией.

10

Большой турнир по фехтованию. В третий раз в Арзамасе при поддержке АПЗ прошло Первенство России
среди юношей и девушек до 15 лет. В турнире приняло участие около 1200 спортсменов со всей
страны, за которыми наблюдали более 5 000 болельщиков.

www.oaoapz.com
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Как живётся Снегурочкам на Руси?

Богатый
на события

В последние дни уходящего года мы спросили приборостроителей, какими
знаменательными лично
для них событиями запомнился 2018-й, за что ему
можно сказать спасибо.

Обыкновенное, но все-таки чудо
Ветеран предприятия
Валентина Лазарева
в свое время была
и Снегурочкой,
и Дедом Морозом.

Придется огорчить тех, кому кажется, что
в наш век работа Деда Мороза и Снегурочки на заводе – это только веселье, песни и
отличное настроение. Прежде всего это тяжелый труд, ведь нужно обойти все участки
и кабинеты каждого подразделения, поговорить с работниками, выслушать их и поздравить. За день можно «намотать» десятки километров.
– Сегодня приборостроители с удовольствием читают стихи – от Барто
до Пушкина, бывают и поэмы, иногда
даже собственного сочинения. Однажды нам пели частушки под гармошку.
Вообще, взрослые ждут Деда Мороза не
меньше детей. Помнится, в одном подразделении нас встретили столиком с
мандаринами, салатом и конфетами,
а после признались: «Ждали вас всю

неделю, только салат меняли каждый
день».
Как ни крути, но самые благодарные почитатели новогоднего волшебства – это
по-прежнему дети. Они к приходу Дедушки
и Снегурочки готовятся основательно.

ч ко

,к

т

йи
Д
Носите
с собой конфеты.
Создать новогоднее настроение и провести операцию
«стишок за конфету», возможно,
придется в любой момент.
Девочки часто обращают внимание
на маникюр Снегурочки, сережки,
браслеты и обувь. Пусть они тоже
будут новогодними.
Дед Мороз должен быть либо
в валенках, либо в сапогах.
Джинсы, кроссовки или ботинки недопустимы – дети вас
«раскусят».

тем

ты

отать Снег уро

о
ох

о м:

– После этого выступления началась
моя работа заводской Снегурочкой, –
рассказывает девушка. – Мне выдали
костюм. Парика не было. На помощь
пришла цеховая ветошь, из которой мы
и сплели две косы: шикарные, длинные,
почти до колен.

ораб

р оз

В

ступить на этот скользкий (все-таки
приходится ходить по снегу и льду),
но веселый путь карьеры Снегурочки
Алёну подвиг городской конкурс Дедов Морозов, в котором она представляла завод.

п
чет

Мо

О доле Снегурочки в наши дни мы поговорили со
специалистом музея истории АПЗ Аленой Николаевой.
Ведь уже несколько лет в предновогоднюю пору она
перевоплощается во внучку Деда Мороза.

Татьяна Коннова.
Фото из архива Валентины Лазаревой.

ом

Не просто работа

Как признается она сама, было интересное, веселое и по-новогоднему волшебное
время, когда каждого человека хотелось
согреть добрым словом. И не важно, какой
сейчас год на дворе, главное – сердцем верить в чудо и добро!

ед

– Были душевные истории и со взрослыми, – рассказывает Валентина Петровна. – Когда
купила костюм Мороза, мне захотелось
поздравить первым дедушку, который
жил у нас в квартире. Я собралась как
будто в магазин, а сама на балконе переоделась в костюм. Вышла, поздравила его, поклонилась. Он застыл от
изумления. Я обняла его, подарила подарок, а он заплакал. Когда я «вернулась
из магазина», он долго рассказывал мне
о необычном госте.
Но особенно запомнился женщине случай на улице. Как-то торопилась в костюме Деда Мороза в один из домов. Впереди шли двое – муж с женой – и сильно ссорились. Она догнала их, искренне обняла
и сказала: «С Новым годом!». Жена вдруг
разрыдалась, положила мужу на плечо голову. Так они пошли дальше, а у Валентины Петровны на сердце заметно потеплело.

Со в е

В
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>> из первых уст

Всеми любимая предновогодняя традиция – встречать Деда Мороза и Снегурочку – была и
остается самой значимой как для детей, так и для взрослых. Выясним, как жилось заводским
Снегурочкам 30 лет назад и как живется сейчас.

1988 году, когда открылся магазин детских товаров «Малыш», Валентина
Петровна увидела на витрине костюм
Деда Мороза. Не раздумывая купила его,
хотя стоил он тогда целую зарплату.
– И вот началась моя «сказочная»
жизнь, – вспоминает женщина. – Нарядилась Снегурочкой: надела длинное
нейлоновое белое платье, волосы украсила сверкающим дождиком. В костюм
Деда Мороза облачили одного из технологов цеха №65. И пошли мы поздравлять работников нашего инструментального отдела.
Взрослые радовались, как дети!
Рассказывали стихи, пели частушки и песни, кто-то даже плясал. За
выступления им давали шоколадную конфетку (тогда был дефицит
сладостей).
Вечером, когда возвращалась
домой, Валентина переодевалась
в костюм Дедушки Мороза, доставала валенки и шла поздравлять детей и внуков приборостроителей. Муж
«работал» в роли личного водителя.
– Было немало смешных случаев. Однажды попросила родителей спрятать
детей в комнату, а сама прошла на балкон и закрылась. Дети громко позвали:
«Дед Мороз! Приходи!» Я открыла дверь
балкона и вышла. Они визжали, хлопали
в ладоши, обнимали меня и спрашивали:
«Дедушка Мороз, ты к нам на вертолете прилетел?».
А вот что вспоминает бывшая работница предприятия, многодетная мама Елена
Харькова:
– Когда Валентина Петровна пришла
к нам в костюме Деда Мороза, дети несказанно обрадовались. Старшая (ей
было 7 лет) усадила Деда на табуретку и начала рассказывать стихотворение «Дед Мороз старенький присел на
табуреточку…» За выступление дочка
получила подарок, а когда Мороз ушел,
сказала: «А серьги у Дедушки, как у тети Вали».
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– Времена меняются, игрушки становятся все более интересными, но, несмотря на это, в Деда
Мороза и чудеса дети
верят все так же горячо и преданно, сами готовят для него подарки. И подводить эти чувства мы
не имеем права. Каждый год прорабатываем новый сценарий,
реквизит, чтобы все
было по-настоящему
волшебно и сказочно.
Предновогодняя пора для Снегурочек и
Дедов Морозов самая
жаркая, и тут важно –
не дать чуду растаять.
– Однажды мы закончили смену и уже
подъехали к дому. Дед
Мороз снял бороду.
А в это время к нему
со спины, через весь
двор изо всех сил бежит мальчишка. Дед
по привычке повернулся к нему, а парень
остановился и разочарованно сказал: «Так
и знал, что не настоящий». С тех пор мы
разгримировываемся только дома.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива Алёны Николаевой.

Ирина Красавина,
гальваник цеха №16:
– В этом году на заводе меня наградили Благодарностью за труд, было
очень приятно. А еще женился старший сын, и я теперь ношу почетное
звание – свекровь.
Иван Федяков,
токарь цеха №50:
– Счастлив, что в этом году устроился на АПЗ. Живу в Мухтолове, утром
встаю рано, чтобы приехать на работу,
но рад, что теперь тружусь здесь.
Ирина Шикина,
кладовщик цеха №57:
– В этом году у нас, в бюро инструментального хозяйства, сделали
капитальный ремонт, приобрели мебель и шкафы. Стало красиво и комфортно.
Иван Нестеров,
слесарь МСР цеха №53:
– В этом году я занял первое место на городском конкурсе «Золотые
руки» и третье – на заводском. Меня
тепло поздравили с этим успехом коллектив и родители. Запомнились добрые слова и напутствия.
Александр Маркелов,
инженер-технолог цеха №53:
– В 2018-м я женился и стал семейным человеком! 24 января отметим
с женой Людмилой годовщину нашей
свадьбы.
Владимир Марин,
токарь цеха №53:
– Мечтал об автомобиле – купил,
грезил о собаке – подарили щенка немецкой овчарки!
Александр Шашков,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53:
– У меня родился сын Максим,
ему сейчас 9 месяцев. Испытываю самые прекрасные чувства. Подготовили
для него новогоднее украшение комнаты: поставили елочку, повесили гирлянду.
Мария Демидова,
кладовщик цеха №57:
– Год запомнился тем, что исполнилось 10 лет, как я участвую в заводском конкурсе «Новогодний серпантин» в номинации «Рукоделие».
Андрей Клюев,
старший мастер участка
цеха №56:
– В наш цех привезли много новых станков, которые позволили повысить качество выпускаемых деталей.
Кроме того, мой сын окончил школу
и поступил в техникум на факультет
«Технология машиностроения».
Оксана Линюшина,
мастер участка СГЭ:
– Сделали капитальный ремонт
нашей комнаты мастеров: утеплили
стены, поклеили обои, установили навесной потолок. Теперь у нас новый
уютный уголок приема пищи с мойкой
и плитой. Приятно работать в таких условиях.
Галина Шумилина,
паяльщик цеха №16:
– В этом году выплатила ипотеку
за квартиру. Рады всей семьей! Также
мы ездили в гости к сыну. Редко видимся, для нас это счастливое событие.
Светлана Юренкова,
экономист ПЭО:
– Этим летом ездили в Абхазию
по путевке. Отдых у моря очень понравился!
Подготовила Татьяна КОННОВА.
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Новогодний аншлаг

АЗДНИКОМ!
С ПР
От всей души поздравляю
коллективы цеха №37, БТК,
ОГК СП, ВП с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Знаю, что уходящий год был
непростым для вас, но вместе
вы преодолели все трудности.
Это произошло благодаря слаженной, кропотливой, творческой работе всего коллектива,
и в этом заключается достижение цеха в получении конечного результата и высоких производственных показателей. Рад
каждому успеху в вашей работе
и личной жизни. Крепкого всем
здоровья, долгих лет жизни, хорошего настроения, благополучия и процветания в новом году.
С праздником!!!
В.А. Солдатенков.

Поздравляем работников
отдела ЦСС с наступающим
Новым годом!!!
Всех коллег я поздравляю
С Новым годом и желаю,
Чтоб работа не томила,
Удовольствие дарила.
Оптимизм и позитив
Пусть вольются в коллектив.
Чтоб зарплата прибавлялась
И почаще выдавалась –
В месяц раза три-четыре,
Ну-ка, все карманы шире!
Чтоб начальство не юлило,
Как родных, вас всех любило,
Отпуска давало в срок –
В год ну где-то раз пяток.
Ну а Дед Мороз-добряк
Счастья даст, любви и благ,
Пусть по службе вас продвинет
И подарочков подкинет!
Предцехком ЦСС.

Яркие театрализованные представления на тему «Хрюкнем на счастье» представили артисты цехов
№№16, 19, 49 и 53.

В

цехе №49 актеры бюро технического контроля представили «Сказку про четырех
поросят и злую волшебницу Гангему» (ведущая – Наталья Христофорова). Сюжет погрузил зрителей в занимательную историю
про Хрюшек (Евгений Раскаткин,
Ксения Китаева, Ольга Мигачева,
Ирина Галынина), которые счастливо трудятся в 49-м Царстве.
Жизнь меняется, когда Дед Мороз
(Юрий Мишагин) присылает письмо с уведомлением прибыть за
подарками. Пока Хрюшки спорят,
кто полетит за сюрпризами, колдунья крадет свинку Дусовну. Друзья отправляются ее спасать. Они
бесстрашно преодолевают препятствия, козни и приходят к Гангеме (Ольге Ганковой). «Куда, злодейка, тебе с нами тягаться? В
нашем Царстве на каждом кубическом сантиметре витает инженерная мысль, производятся
высокоточные приборы и такой
дружный коллектив, – обращается к колдунье главный Хрюня.
– Покажу тебе гироскопический
момент!» И злодейка улетела.
узыкальную
миниатюру
«В деревне Семенихино»
показали артисты участка
№7 цеха №49. Свинки (Елена Сухова и Татьяна Куралева) со Снегурочкой (Татьяна Зайцева) и Снежинкой (Татьяна Корчагина) развлекали зрителей: пели частушки
про фермерский труд и отдых. Яркие костюмы, декорации в стиле

ления Хрюшам, а они по очереди уговаривают Деда Мороза жениться. Одна обещает подарить
молочных поросят, другая – счастье в Лапландии, а третья – богатую жизнь. Разгневанный Дед
ударяет посохом, и Хрюши обещают исправиться. Любовная драма
заканчивается счастливым финалом.
сценке цеха №19 сказочное
переплетается с реальным.
Главная героиня Хрюшка
(Ольга Блинова) мечтает о «Золотом хрюфоне-2019» и, чтобы
добыть его, пускается в приключения. Волшебные герои предлагают ей изготовить супертелефон
в цехе №19. Здесь Кабан (Александр Борисов) строит козни, и,

В

Артисты БТК цеха №49.

М

Снегурочка, Волк и Красная Шапочка:
сцена из спектакля цеха №53.

Многоликий Кабан
из цеха №19.

В
Хрюши из деревни
Семенихино (цех №49).

Поздравляем
коллег-приборостроителей
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чём не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же – просветленным, цепким,
В мире – мир, а в семьях – лад.
Повышенья всем зарплат,
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах – солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!
Коллектив цеха №65.

фолк, стенная газета и композиции из мишуры создавали радостное настроение, зрители подпевали артистам на мотив новогодней
«Цыганочки».
цехе №16 спектакль (автор
– Татьяна Вязова, сценарист
Надежда Чудакова, ведущая
и звукооператор Елена Шарабакина, костюмы – Ирина Филатова и
Ирина Сивкова) начался с интриги: свинки Хавронья (Елена Зубкова), Нафнафья (Ирина Данилова)
и Хрюстинья (Анастасия Ефремова) задумывают одурачить красавца Деда Мороза (Владимира
Полунина). Забавный пес (Ольга
Юматова) передает бразды прав-

В

Участники представления в цехе №16.
принимая разные облики, препятствует работе. Спасают ситуацию Времена года: Зима (Ольга
Панова), Весна (Надежда Шапош-

никова), Лето (Лилия Раскаткина)
и Осень (Алина Хазова), а также
Фея (Алла Богатова) и Лесная
нимфа (Наталья Горьева).

цехе №53 театрализованное
представление (автор сценария – Людмила Юлина, ведущая Светлана Антошина) напомнило лихо закрученный детектив
с элементами ужасов и комедии
(музыкальный оформитель – Мария Маркова). Злой Кощей обманул обещаниями наивного Деда
Мороза (в обеих ролях – Дмитрий
Николаев), силами чар превратил
добрых сказочных героев в злодеев, а злых – в добряков. Красная
Шапочка (Герман Алешин) держит
на поводке Волка (Андрей Шанталов), Снегурочка (Анна Увакина)
с рогаткой пугает птиц, Мальвина (Надежда Якшенева) с Буратино хотят подвесить за хвост Лису
(Светлана Кашникова) и кота Базилио. Сказочные проблемы решают Лиса, Волк и Фунтик (Елена
Сыткина): они находят волшебный
камень, берут у Бабы Яги (Людмила Юлина) в обмен на эликсир молодости заклинание и добывают
ключ. И вот счастливый финал:
Дед Мороз на свободе, а Новый
год спешит к людям!

Фото Елены ГАЛКИНОЙ, Натальи Глазуновой, Александра Барыкина.

Копилка С
идей
Как и в предыдущие
годы, приборостроители
вновь показали
недюжинные творческие
способности при
изготовлении поделок –
«Символ года – 2019».

реди
конкурсантов
были и опытные мастера, и те, кто попробовал свои силы впервые. Символ года предстал
перед жюри в разных техниках, видах и материалах.
Кто-то изготовил свинью из
макарон, кто-то – из синтепона, кто-то на время стал
настоящим
художником,
расписав окна комнаты в
новогодней тематике, тем
самым порадовав не только
себя, но и своих коллег. Были и сладкие поделки – из
конфет и мармелада.

Символы года из поролона,

...папье-маше,
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Небывалый лес

Нарядная елочка – неотъемлемый атрибут Нового года. Деревце устанавливают на самом видном месте,
украшая игрушками и гирляндами. Но наши красавицы особенные, креативные, «не такие как у всех».

К

этому заданию приборостроители подошли с особой ответственностью, проявив смекалку и творческую изобретательность.
В подразделениях завода появились елки с глазами, руками и ногами, съедобные – из мандаринов,
сухофруктов и даже пастилы, из
пластиковых бутылок, вязаные и из
проволоки, бумажных кульков. Совсем экзотические были сделаны
из стеклянных колб для химических
реактивов, из прессшпана, в основе
которой – обыкновенная швабра.
Очень трогательными и душевными стали елки из детских фотографий сотрудников подразделений
и советских открыток, которые хотелось разглядывать все больше и
больше. Очень необычная – елка из
фотошаблонов, такого точно в магазине не встретишь.

Елки из колб,

...детских фотографий,

...сушеных яблок,

...фотошаблонов.

Олимпийский мишка, камин и сено
Новая для заводчан номинация «Всё в тему» дала возможность «освежить» взгляд на свое рабочее
место (участок, кабинет, комнату) и украсить его в одной из предложенных тематик: «Хрюшкин отпуск»,
«Деревенский уголок» и «Привет из прошлого».

В

отпуск, причем в теплые
страны, символ года отправили в цехах №49 (участок 7) и
№53, а также в ЦЗЛ. В ход пошли
шишки, ракушки, морские звезды и
песок. А вот в техбюро цеха №68
решили, что отдыхать хрюшка может в тепле и уюте. Поэтому посадили ее в кресло с пледом, соо-

подошли масштабно и с размахом
– тут вам и настоящий огороженный «свинарник» с сеном, посыпкой, даже пауком и паутиной, петух и бдительно охраняющая драгоценную хрюшку собака в будке.
о больше всего приборостроителям захотелось вернуться в прошлое. Эта тема
заставила многие подразделения
достать
из закромов бумажные
гирлянды, флажки и
стенгазеты,
незаслуженно забытые почтовые открытки, фигурные стеклянные игрушки и бусы. В цехе №53

Н

Хрюшка-огнетушитель
в «Деревенском уголке»
в цехе №51.
рудили камин с висящим над ним
свиным портретом, поставили высокую новогоднюю елку собственного производства, даже «выстроили» стену и «прорубили» в ней окно с видом на зимний пейзаж.
еревенский уголок перед Новым годом появился сразу
в нескольких подразделениях. На 7-м участке цеха №49 это
был настольный вариант колхоза
«Свинячий гигант» близ деревни
Семенихино. В КБ-3 поселились
Смешарики – об их новогодней
жизни сотрудники бюро даже сочинили стихи. А в цехе №51 к задаче

Д

«Хрюшкин отпуск»
в техбюро цеха №68.
ко всему этому добавили бархатную скатерть и олимпийского мишку, в 54-м – советские книги и деньги. Уроки труда вспомнили в ПРБ

Атмосфера советского
Нового года в КБ-12.
цеха №37 – своими руками его сотрудницы сделали
гирлянды и другие
украшения.
Полное погружение в тему совершили в КБ-12.
Здесь
советскому и, главное, заводскому Новому
году было посвящено все: песни
под контрабас и
гусли,
накрытый
стол с подстаканниками,
мандаринами и грецкими орехами у ретро-телевизора, костюмы Деда
Мороза и Снегурочки, пошитые
почти четыре десятка лет назад,
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«Привет из прошлого»
в цехе №54.

АЗДНИКОМ!
С ПР
Искренне поздравляем
коллектив цеха №53
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Пусть праздники принесут
вам много светлых моментов, позитивных эмоций, ярких впечатлений, искренних
улыбок, приятных сюрпризов и наполнят каждый день
радостью и счастьем!
Мы вас дружно поздравляем,
Что пожелать – совсем не знаем.
Только знаем – новый год
Что-то новое несет.
Кто горевал – тому веселье,
Кто тесно жил – так новоселье,
Кто бедовал – тому богатство,
Кто одинок –
то с другом братство.
Кто нерешителен – то смелость,
Чтобы вам всем любви хотелось.
Дерзайте – вы всего добьетесь
И превосходно заживете.
Здоровья вам и вашим детям,
Всего прекрасного на свете!
В жизни вы не подкачайте
И поздравленья получайте!
Профсоюзный комитет
и администрация цеха.

Поздравляю весь коллектив
участка С.В. Леванова
с наступающим
Новым годом!
С Новым годом поздравляю
от души,
Пусть будут дни и ночи хороши!
Начальство пусть поменьше
беспокоит,
Плохое поскорее пусть уходит!
В карьере – роста
и большого вдохновенья,
Найти во всем
успешные решенья!
Ишарина.

СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну
с Новым годом!
Желаю в этот Новый год
Поменьше грусти и забот,
Побольше счастья и добра,
Улыбок, нежности, тепла!
Чтоб были верными друзья
И очень дружною семья,
Чтоб каждый день удачным был
И чтоб на всё хватало сил!
Ишарина.
и главное сокровище – елка, куп
ленная подразделением в 1978 году. Привет из прошлого получился
по-настоящему теплым и душевным.

Подготовили Татьяна КОННОВА, Наталья Глазунова, Екатерина МУЛЮН.

П

ользовались популярностью свинки – балеринки, певицы, герои
знаменитой детской сказки
«Три поросенка», есть на
АПЗ и Хрюша с подружкой
из «Спокойной ночи, малыши». В одном из подразделений были организованы
мастер-классы по изготовлению символа года. Поэтому на конкурсе было много
кукол из капрона, изготовленных в одной технике.
Видеосюжет
на канале TVApz

... из макарон,

...вязаные,

...из капрона.

САМОЙЛОВА
Александра Васильевича
с Новым годом!
Всего Вам хорошего,
самого лучшего,
Удачи во всём
и счастливого случая.
Пусть будут приятными
ваши заботы,
Хорошие чувства
приносит работа.
Пускай не несет
Новый год огорчения,
А только отличного Вам
настроения!
Солдатова,
Тоскина, Морозова.
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Праздник семьи и спорта

Завершающим этапом IV заводской Спартакиады, посвященной 100-летию со дня рождения П.И. Пландина, стали веселые старты
«Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в них приняли девять семей приборостроителей.

П

одготовка к мероприятию была творческой: каждая из команд-участниц должна была
придумать себе название и девиз.
С этим заданием все справились
на «отлично». Дальше последовал более ответственный момент
– спортсмены вышли на старт.
Программа состязаний была
довольно насыщенной. Командам
предстояли занимательные, порой непростые, конкурсы с бегом,
прыжками, мячами, скакалками и
обручами, где каждый смог проявить свои спортивные навыки. Все
этапы соревнований прошли в напряженной борьбе. Болельщики,
пришедшие поддержать родных и
близких, не скрывали своих переживаний.
– Я пришла поболеть за
семью Лосяковых, – говорит
Светлана Пронина. – Я сама
когда-то занималась волейболом. Сейчас мои внуки также
любят спорт. Очень волнительно за ними наблюдать.
Спортивный задор и желание
добиться победы для своей команды захватывали не только детей,
но и мам и пап. Все изо всех сил
старались обойти соперников на
пути к финишу.
– Мы впервые на семейных
соревнованиях, – рассказыва-

>> гости

На финишной прямой – семья Царьковых.
ют члены команды «Гепард»
(семья Волковых). – Участвуя в
веселых стартах, мы чувствовали себя сплоченной семьей –
единой командой.
Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же
время напряженная. Чтобы завоевать победу, мало быть просто
физически сильными. Необходимо обладать достаточной целе
устремленностью, силой воли,
быть организованными и собранными, ловкими и находчивыми, а

Пьедестал почета занят!

самое главное – дружными.
При подведении итогов жюри
определило тройку лучших: семья
Вагановых (цех №53) заняла 1 место и получила кубок чемпиона!
Семья Лосяковых (СГМ) – 2 место,
у семьи Куралёвых (цех №49) – почетная «бронза». Все остальные
команды были награждены грамотами и подарками, а также получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.
Наталья ГЛАЗУНОВА,
фото автора.

От первого лица
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»:
– Хочу поблагодарить семьи приборостроителей, которые приняли участие в этом
мероприятии. Вдвойне ценно
то, что вы вместе боретесь за
честь подразделений, в которых работаете. В преддверии
Нового года желаю вам хорошего настроения, чтобы все
ваши мечты сбылись!

Семья Вагановых
(1 место):
– В прошлом году мы пропустили соревнования, но в
этот раз вышли на старт и победили! Мы искренне рады,
считаем, что всем нам нужно
уделять спорту особое внимания. Ведь спорт – это здоровье
и положительные эмоции, а
главное, он сближает.

Таланты южного побратима

Ярким новогодним подарком для жителей города стал фестиваль абхазской культуры «Анакопия», прошедший в ДК «Ритм»
при поддержке генерального директора АПЗ Олега Лавричева.

М

ероприятие открылось фильмом о
Республике, фотовыставкой «Культура, быт, достопримечательности
Абхазии» и ярмаркой-продажей ее даров. Также абхазские артисты провели мастер-класс по народному танцу.
Пять лет назад между городами Арзамас и Новый Афон Республики Абхазия
был подписан договор о деловом и культурном сотрудничестве.
– Мы ценим соседство с Россией.
Это великая страна, стратегический
партнер и большой друг Абхазии, – отметил торговый представитель Республики Абхазия в РФ Олег Барциц.
– С помощью России нам предоставлены такие окна возможностей, которые способствуют эффективному
развитию нашей страны. Мы связаны ментально, культурно и ценим помощь, которую нам оказывает Россия.
Приятно находиться здесь, когда появился такой шанс познакомить жителей России, Нижегородской области,
арзамасцев с нашей культурой, бытом, тем, чем живет Абхазия.
В фестивале приняли участие почетные гости: директор департамента внешних связей правительства Нижегородской
области Ольга Гусева, начальник департамента стратегического сотрудничества
МИД Республики Абхазия Джемал Бганба, Почетный консул Республики Абхазия
в ПФО Владимир Литвинчук, председатель
Арзамасской городской Думы Игорь Плотичкин и многие другие.
С приветственным словом к гостям и
участникам фестиваля обратилась Ольга
Гусева:
– От имени губернатора и правительства Нижегородской области поздравляю вас с открытием фестиваля.
Искренние слова благодарности – генеральному директору Арзамасского приборостроительного завода Олегу Вениаминовичу Лавричеву, который активно
занимается и международными связями. Надеюсь, в будущем проведение подобных мероприятий станет доброй
традицией двух городов-побратимов.

Мнения

Зажигательный танец шоу-группы «Сухум».

Поeт Сара Абрамян.

Южный колорит арзамасцам по душе!

В ответном слове Джемал Бганба озвучил приветствие министра иностранных
дел Абхазии, в котором подчеркнул, что
Новый Афон и Арзамас – города-побратимы, и проведение подобных мероприятий
способствует укреплению связей между
городами и странами. Благодарственным
письмом за вклад в развитие отношений

Абхазии и России и памятным подарком
был награжден генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев.
Концертная программа фестиваля началась зажигательным танцем артистов
шоу-группы «Сухум», задавшим ритм
празднику. Свои удивительные номера
представили участники шоу «Голос. Дети»

Татьяна Павлова:
– Концерт прекрасный, артисты –
супер! Для некоторых зрителей было
большой неожиданностью получить
подарки. Мандарины, яблоки, чернослив, которые мы приобрели к новогоднему столу, – просто чудо!
Надежда Тихонова:
– Очень понравился концерт. Познакомилась с культурой этого замечательного народа. Было приятно и интересно прикоснуться к талантам Абхазии.
Мария Матасова:
– Я отдыхала в Абхазии по льготной
путевке от профкома завода. До сих
пор с теплотой вспоминаю людей, их
гостеприимство, красоту природы, достопримечательности. И сегодня как
будто снова побывала в этой согретой
солнцем стране. Спасибо за концерт!
Александр Сергунцов:
– Теплый, семейный, душевный – все
эти слова о фестивале. Он подарил радость и самые прекрасные эмоции. Надеюсь, что подобные мероприятия станут доброй традицией.
Сара Абрамян и Милена Барциц, победитель конкурса «Ты супер!» Валерия Адлейба, финалисты шоу «Ты супер! Танцы»
Милена Тачулия и Леон Капба, участница
шоу «Х-Фактор» Дарья Родникова, лауреат
конкурса «Славянский базар» Лилия Вельтман, а также победитель международных
конкурсов и фестивалей танцевальный
коллектив «Ритм». Каждое выступление
артистов сопровождалось бурными аплодисментами.
Очередным сюрпризом для гостей фестиваля стал розыгрыш призов. Десять
счастливчиков получили корзины с фруктами, абхазское вино, а четверо наиболее
удачливых – путевки на отдых в Абхазии.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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Поздравляем!

Поздравляем!

МИШИНУ
Светлану Геннадьевну
с днем рождения!
Мы желаем в этот день рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А еще – здоровья и везенья!
Пусть удачным будет этот год!
Коллектив ПРБ цеха №19.
ЛОЗГАЧЕВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем в день такой прекрасный:
Пусть исполняются мечты
И жизни разнообразной,
Полной любви и красоты.
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала вовсе в жизни ты.
Удачи, радости, везения
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроенья!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив участка №2
цеха №42.
Мальгину
Татьяну Валентиновну
с 40-летием!
Сорок лет! Вот это дата !
Их прожить достойно надо.
Пусть все в жизни удается,
Пусть душа всегда смеется!
Пусть здоровья будет столько,
Чтобы можно раздавать.
Только радость, счастья только
В сердце людям открывать !
Предцехком ЦСС.
Копытину Ирину,
Котова Дениса,
Кремнева Алексея,
Филиппова Александра
с днем рождения!
Чего вам пожелать сегодня,
В чудесный праздник –
день рожденья?
Чтоб каждый день, как новогодний,
Был предвкушением торжества,
Чтоб жизнь ошибки вам прощала,
Чтоб в сердце расцвела любовь,
Глаза, как звездочки, сияли,
И улыбаться вновь и вновь!
Коллектив цеха №65.
Устимову Екатерину
с днём рождения!
Тебе сегодня тридцать лет,
И ты полна сейчас цветения!
Эмоций радостных букет
Пускай подарит день рождения!
Желаем искренней любви,
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Друзей лишь верных, много смеха! И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да!»
Пусть сбудутся мечты твои,
Коллектив участка упаковки
Желаем счастья и успеха!
цеха №55.
Коллектив ТБ цеха №54.
Дорогую, любимую сноху
АГАФОНОВУ
ДРЯМОВУ
Людмилу Александровну
Наталью Игоревну
с юбилеем!
с юбилеем!
Старше восемнадцати
Где взять одних благополучий?
женщин не бывает, Так не бывает – это факт.
Ну а кто знаком с тобой –
Но пусть побольше будет «лучше»
точно это знает. И меньше будет «кое-как».
Цифры на открытках – это 6 и 5,
Тебе желаем в день рожденья
Просто математику
Улыбок, радостных хлопот,
будем повторять. Здоровья, счастья и веселья
К ним прибавим смело
Сегодня, завтра, круглый год!
сотню лучших слов,
Свекор и свекровь,
Сто прекрасных песен,
семья Дудник.
тостов, поздравков.
ДЯГИЛЕВА
Грусть мы вычитаем
– забывай о ней, Сергея Николаевича
с днем рождения!
Миллион добавим ясных,
светлых дней, Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Перемножим сумму
на твою любовь. Здоровья, крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Вспомним все мгновенья
и считаем вновь. Желаем счастья, сто удач,
Решенья жизненных задач
Эта математика
только лишь предлог, И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!
Все равно в судьбе твоей счастье
Коллектив уч. №1 цеха №50.
– вот итог.
Коллектив доводочного
участка цеха №49. КУЗНЕЦОВУ
Екатерину Евгеньевну
МИРОНОВУ
с днем рождения!
Антонину Викторовну
Самую добрую, самую светлую,
с юбилеем!
Очень красивую,
Юбилей сестрицы милой –
сердцем волшебную,
Лишний повод ей сказать,
С тонной терпения и вдохновения,
Что заслуженно «пятерки»
Жажду поздравить я
Жизнь ей ставит в аттестат.
без промедления.
Пожелать хочу, родная,
Пусть прочь уходят
Я удачи, долгих лет,
все мысли печальные,
Жить в любви, купаться в счастье,
Пусть счастье будет твое
Новых жизненных побед.
нескончаемым,
Чтоб в семье был мир, достаток,
Пусть только радостным
Рядом – верные друзья,
будет волнение.
Оптимисткой будь заядлой,
Веры, надежды, любви!
Знай, что унывать нельзя.
С днем рождения!
Сестра.
Сестра Алена.
ДРЯМОВУ
ЗАХАРОВА
Наталью Игоревну
Алексея Викторовича
с юбилеем!
с юбилеем!
Пускай тебя очарованье
Сегодня день рожденья у тебя,
Не покидает никогда!
А сколько лет – значенья не имеет.
Твой блеск, улыбка, обаянье
Но оставайся бодрым ты всегда,
С тобой останутся всегда!
И сердце никогда пусть не стареет!
Пусть счастье, радость, глаз сиянье, Желаем бодрости душевной,
Успех продлятся на года!
Успехов в жизни повседневной,

Поздравляем!

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Коллектив СГЭ.
КУЗНЕЦОВУ
Ирину Яковлевну
с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы тебя от души поздравляем.
Все, что лучшее есть на земле,
Мы тебе в этой жизни желаем.
Здоровья, радости, удачи,
Улыбок и счастливых глаз,
Дожить до ста, и не иначе,
Душевной силы про запас!
Коллектив СГЭ.
КАЛМЫКОВУ
Ирину Львовну,
КУРАШОВУ Любовь,
НЕМКОВУ Елену Николаевну
с днем рождения!
Пусть в день рожденья
будет все чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – семья,
Все, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет все у вас!
Коллектив СГЭ.
МИХАЙЛОВА
Николая Михайловича,
ГАЗЕТОВА
Александра Владимировича,
ВЯЗОВА
Виталия Сергеевича,
МИТИНА
Евгения Анатольевича,
ФРОЛОВА
Константина Геннадьевича,
ЕФИМОВА
Владимира Львовича,
ГЛУШКОВА
Сергея Борисовича
с днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
Мы хотим вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Поздравляя с днем рожденья,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношеньях
Вам сопутствует успех!
Коллектив СГЭ.

>> 44-ПСЧ информирует

Важно помнить

Накануне продолжительных новогодних и рождественских праздников напомним
о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.
– украшать елку 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, различные гирлянды
в цехах и отделах.
Покупку пиротехнических изделий
следует производить только в специализированных магазинах и отделах, при
этом проверять наличие сертификатов
на эти изделия. Помните, радиус опасной зоны действия пиротехники составляет до 20 м, фейерверков – до 500 м.
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

Елка должна устанавливаться на
устойчивом основании с расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.
При использовании электрической
осветительной сети без понижающего
трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт.
При организации и проведении новогодних мероприятий запрещается:
– применять дуговые прожекторы,
свечи, хлопушки, гирлянды с поврежденной токоизоляцией, устраивать фейерверки и другие пожароопасные эффекты,
которые могут привести к пожару;
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Горение бенгальской свечи происходит
при температуре свыше 1000 градусов,
а радиус разлета искр может превышать 1 м. Небрежно брошенная свеча
в течение одной минуты может вызвать
загорание.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
При обнаружении пожара или признаков горения в помещении (задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить об этом по тел. 01, 101,
112 (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию).

Е. Смирнова,
начальник ОПП 44-ПСЧ.

Уважаемые приборостроители!!!

28 декабря 2018 года
zz Благодарность
Уважаемый Олег Вениаминович! От всего сердца
поздравляем вас с Новым
годом и Рождеством Христовым!
От всей нашей семьи благодарим за проведенные по
Вашей инициативе мероприятия, посвященные 100-летию
со дня рождения Павла Ивановича Пландина, за высокую
оценку его труда и поддержание доброй и светлой памяти
о нем.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, дальнейших успехов в реализации планов развития завода, становлению и процветанию которого с
заботой о людях Павел Иванович посвятил много сил и здоровья.
С искренней благодарностью,
семья П.И. Пландина.

***

Выражаем искреннюю благодарность главному энергетику С.И. Юматову, начальнику паросилового участка СГЭ
В.Н. Зуеву, мастеру котельных
А.М. Уракову, начальнику ц/котельной С.В. Харитонову, предцехкому М.С. Доловой за организацию встречи ветеранов
паросилового цеха. Большое
всем спасибо за теплый прием,
интересную экскурсию и массу
положительных эмоций.
Ветераны цеха №75
(всего 28 человек).

***

Выражаю искреннюю благодарность коллективу и администрации цеха №65 за оказанную мне материальную и моральную помощь.
С уважением, Демин С.А.

Уважаемые заводчане!
29 декабря в 9:30 в проходной АПЗ
состоится расширенная предновогодняя продажа мучных и кондитерских изделий, а также другой кулинарной продукции от
заводского комбината питания.
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Предлагаем вам в сезон начавшихся
простуд эффективные лекарства
по привлекательным ценам:

Римантадин таблетки №20 – 92-00;
Антигриппин экспресс №6 порошки – 189-00;
Дезгриппин растворимые табл. №10 – 280-00;
Антигриппин экспресс №12 порошки – 289-00;
Амброксол-солофарм 7,5 мг, 2 мл, №20 – 136-50;
Триалгин №20 – 259-00.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

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

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

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

12

не только о работе

28 декабря 2018 года

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

>> творчество читателей

zz Городская афиша

Новогодняя ностальгия
Да, Новый год, пожалуй, лучший праздник!
Особенно в былые времена,
Когда мы были молоды, учились…
Советская была у нас страна!
И ждали мы его с особым настроеньем:
Снежинки вырезали, клеили колечки и флажки,
Бенгальские огни купить было за счастье,
Хлопушек звук в 12 ровно, летящий всюду серпантин!
Как ждали мы подарков новогодних,
Из карамелек состоявших лишь одних,
Печенья, вафель и конфеток школьных,
Зефир и мармелад… А мандарины? Не было ведь их.
Мороз трескучий новогодний…
За ним наступит Рождество…
Каникулы, катание на лыжах, горках,
И на душе так празднично, светло!
Где елку взять, игрушки, «дождик»,
Бутылочку шампанского достать,
И из чего, и где бы платье сшить,
Чтоб изо всех красивой самой быть!
Хороший стол собрать проблемой было,
Нам приходилось в очереди стоять.
И, главное, достать бы билетик –
На заводской бал в УПК попасть.
На Шаболовке «огонек» обычно,
Заслуженные СССР артисты,
Героев поздравленья соцтруда,
А мы ждем песен зарубежных до 5 утра.
Чтобы порадовать своих детишек,
В восьмидесятых мы годах
Костюмы Дед Мороза и Снегурки сами шили,
Собрали быстренько подарки и вечером пошли в парк!
Валентина Томилина
(ОГК СП).

>> спорт

www.oaoapz.com

Ёлка
В новогодний вечер
Снег на елочку упал,
Приглашают кавалеры
Просто так ее на бал.
«Ах, красавица лесная,
Вот карета расписная,
Повезем тебя на бал
И внесем в красивый зал.
Ты там будешь веселиться,
Все смеяться и кружиться.
Ну ответь нам, хватит спать!
Надо Новый год встречать!».
«Да», – ответила она,
Прошептала, как волна.
Мы ее тотчас срубили,
На машину погрузили,
Привезли ее на бал,
На руках внесли мы в зал.
Елка праздник всем открыла
И веселье подарила.
Дед Мороз был со звездой,
Со своей был бородой.
Шутки, музыку творил
И подарки всем дарил...
Я подарок свой забыл
И стихи про этот праздник
Я сегодня сочинил.
Светлана Курочкина,
читатель газеты.

Предновогодняя «бронза»!

24 декабря в Саратове состоялся Всероссийский турнир по
фехтованию на саблях среди юношей 2005-2007 гг. рождения на призы
Олимпийских чемпионов Юрия Сисикина, Валентины Прудсковой и
Юрия Шарова.
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ражаться за звание лучших фехтовальщиков прибыли представители разных городов и регионов России (Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, Самары, Пензы, Тольятти, республик Татарстан и Крым, Саратовской, Московской и Нижегородской
областей) – всего 116 спортсменов.
В личных соревнованиях воспитанник СК «Знамя» Алексей Баскаков занял 3 место.
Тренирует спортсмена мастер спорта РФ Вадим Карпычев.

Выставочный отдел
Юбилейная
фотовыставка
Олега Голованова

«В искусстве –
жизнь»,

0+

По информации СК «Знамя».
Фото из архива В. Карпычева.
На фото: Алексей Баскаков (третий справа).

посвященная 40-летию
творческой
деятельности (6+).
С 7 декабря
по 30 января.
г. Арзамас,
ул. К. Маркса, д. 53А.
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