
Дорогие приборостроители и ветераны завоДа!
позДравляем вас с новым гоДом  

и рожДеством Христовым!
В эти волшебные предновогодние дни желаем всем оптимизма, сча-

стья, добра и ожидания чуда! Но чудо мы творим сами, своим трудом, 
умением гибко и чутко реагировать на все изменения и проблемы, до-
брожелательным отношением друг к другу, стремлением помочь и под-
держать. А эти качества во все времена являются крепкой основой успеха. 
Дорогие приборостроители, уходящий год мы прожили достойно, и все 
значительные события, производственные достижения станут хорошим 
заделом для свершений в новом году. И от каждого из нас зависит, каким 
он будет. Мы наполним его созидательным, творческим трудом, добры-
ми делами, любовью к родным и близким, к нашим родителям и детям!

Здоровья, благополучия, счастья и радости в каждый дом, исполнения 
намеченных планов и самых заветных желаний! И пусть все перемены 
будут только к лучшему!

С Новым годом! Счастливого Рождества!
Олег ЛАВРИЧЕВ,  
председатель
Совета директоров 
АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТИН,  
генеральный 

директор  
АО «АПЗ»

новатор
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Дорогие коллеги!
Вот и подходит к концу 2021 год, а значит, настало время подвести итоги, сделать выводы и 

поставить цели на будущее. Уходящий год принес много поводов для беспокойства, но, несмо-
тря на непростые экономические условия и повсеместные ограничения, сплоченный коллектив  
«Социума» справился со всеми поставленными задачами. 

Благодарю каждого из вас за трудолюбие, преданность общему делу, ответственность и сплочен-
ность. Уверен, что в следующем году нам покорятся новые вершины, будут достигнуты новые цели.

Пусть 2022 год станет для вас временем свершений, радости и удач, сохранит и приумножит 
все хорошее, что принес год уходящий. Желаю вам оптимизма, уверенности в своих силах, посто-
янного развития, доброго отношения друг к другу, крепкого здоровья и большого счастья вам и 
вашим близким!

С наступающим Новым годом!

Председатель Совета директоров АПЗ  
и городской Думы Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев принял участие в юбилейном 
XXX отчетно-выборном съезде Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП).

Съезд прошел 17 де-
кабря в Государственном 
кремлевском дворце. В 
составе делегации ниже-
городских промышленни-
ков также были член прав-
ления РСПП, председатель 
Совета директоров ПАО  
«Нител» Михаил гапо-
нов и генеральный дирек-
тор Нижегородской ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей (НАПП) 
Валерий Цыбанев.

В работе съезда принял 
участие президент России 
Владимир Путин. Он по-
здравил РСПП с 30-лети-
ем и подчеркнул, что союз 
зарекомендовал себя как 
надежный партнер всех вет-
вей власти и гражданского 
общества. 

Отчетный доклад о де-
ятельности РСПП за 2018- 
21 гг. и приоритетных на-
правлениях дальнейшей 
работы представил его 
президент Александр Шо-
хин. Он, в частности, отме-
тил, что во время пандемии 
COVID-19 бизнес подтвер-
дил высокий уровень со-
циальной ответственности: 
закупал лекарства и сред-
ства защиты, помогал ме-
дицинским организациям, 
поддерживал уязвимые ка-
тегории граждан, стимули-
ровал вакцинацию работни-

ков своих компаний.
– В це лом благо д а-

ря совместно подготов-
ленным правительством 
и бизнесом мерам под-
держки удалось не допу-
стить серьезного падения 
экономики. РСПП активно 
участвовал в подготовке 
Общенационального плана 
действий, обеспечиваю-
щих восстановление за-
нятости и доходов насе-
ления, рост экономики и 
долгосрочные структур-
ные изменения в эконо-
мике, – сказал Александр 
Шохин.

В рамка х мероприя-
тия были подведены итоги 
конкурса «лучшие регио-
нальные отделения-2021», 
проводимого РСПП среди 
своих региональных струк-
тур. НАПП признана побе-
дителем в номинации «За 
медийную активность».

На съезде были также 
сформированы органы 
управления на новый пе-
риод. В состав правления 
РСПП вновь вошли предсе-
датель Совета директоров 
ПАО «Русполимет» Виктор 
к лочай, председатель  
Совета директоров ПАО 
«Нител» Михаил гапонов 
и генеральный директор 
НАПП Валерий Цыбанев.

И т о г И  2 0 2 1  г о д а

           ПроДукЦия

  Впервые на АПЗ состоялся конкурс 
идей производства новой продукции, 
ориентированной на гражданский рынок. 
Призеры получили денежные сертифи-
каты на 50, 30 и 10 тысяч рублей.

  Разработаны макетные образцы бы-
товых озонаторов. 

  Проект АО «АПЗ» по серийному вы-
пуску бактерицидных рециркуляторов 
назван победителем в номинации «Про-
рыв года» на VII Конференции Группы 
компаний «Социум». 

  Расширен рынок сбыта рециркулято-
ров, партия изделий отгружена в Мон-
голию.

  Увеличен объем реализации счетчи-
ков воды, адаптированных под оснаще-
ние интегрированным радиомодулем.

  Налажены прямые поставки бытовых 
счетчиков воды в Узбекистан и таджи-
кистан. 

  Первая партия промышленных счет-
чиков газа СГ16 Мт-250 Р4 с расширен-
ным диапазоном измерения отправлена 
в Казахстан. 

  Спроектирована антистатическая 
тара, подобран материал, спроектирова-
на оснастка и выполняется изготовление 
тары. Составлен каталог производимой 
на предприятии тары. 

лиЦензии

  Предприятием получена новая ли-
цензия на право разрабатывать, произ-
водить, обслуживать и ремонтировать 
изделия двойного назначения – топли-
вомеры-расходомеры, уровнемеры и их 
составные части. 

  испытательный цех №44 получил 
Свидетельство об аттестации, выдан-
ное 46-м Центральным научно-исследо-
вательским институтом Минобороны РФ. 

  Служба метрологии получила право 
на первичную поверку ротаметров. 

   
ПроизВоДстВо

  В отделе главного металлурга и ли-
тейном цехе освоили новый высокопроч-
ный сплав ВАл-14, с которым в России 
работают лишь единицы предприятий. 

  По итогам проектной деятельности 
по Бережливому производству в 2019- 
20 гг. 1 место завоевал проект «Автома-
тизация выдачи металла в производство 
в ПРБ цеха №54», лучшим подразделе-
нием стал цех №64, а самым активным 
– служба управления производством.

оборуДоВАние

  Всего за год приобретено 27 еди-
ниц нового оборудования на сумму 37 
млн 427 тысяч рублей. В частности, в 
цехе №65 введен в эксплуатацию новый 
консольный кран грузоподъемностью  
1000 кг, в цеха №65 и №68 приобретены 
три новые печи, в цехе №19 установлен 
новый ламинатор для нанесения защит-
ного слоя на печатные платы, в 57-м запу-
щена в эксплуатацию координатно-про-
бивная машина. В гальванический цех 
№16 поступила комбинированная окра-
сочная установка; в цех №56 – два элек-
троэрозионных проволочно-вырезных 
станка; в центральную заводскую лабо-
раторию – дефектоскоп, магнитоизме-
рительная установка, электронные весы. 

  На предприятии открылась комната 
видеонаблюдения. Здесь объединены 
охранная и пожарная сигнализации и 
система видеонаблюдения. 

  Оборудование с длительными сро-
ками изготовления, авансированное в 
этом году, поступит в 2022-м на сумму 
более 60 млн руб.

С о б ы т И е

В интересах развития 
страны
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За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,  
успешное выполнение производственных заданий

– в связи с 65-летием:
ПочетНой грамотой 

министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

Нижегородской области 
награжден

УСИмоВ Виктор Николаевич – на-
чальник отдела технической докумен-
тации.

– в соответствии с Положением
медалью ао «аПЗ»

«За трУдоВые ЗаСлУгИ»
награждены:

СмИрНоВ Владимир альбертович 

– директор по персоналу – заместитель 
генерального директора;

ПодмогаеВ Виктор Владимиро-
вич – заместитель технического дирек-
тора – руководитель службы качества;

ЗаХароВ андрей Владимирович 
– заместитель директора по производ-
ству – начальник службы управления 
производством;

БолЬШаКоВ роман Сергеевич –  
начальник цеха по переработке пласт-
масс №31;

аБрамоВа ольга евгеньевна – 
заведующая медицинским пунктом – 
фельдшер 1 кат.

          Нужные кадры
Вопросы подготовки кадров для промышлен-
ности региона обсудили на итоговом заседа-
нии НАПП, состоявшемся 16 декабря.

– Сегодня в регионе отмечен динамичный рост темпов 
и индексов производства, развития промышленных пло-
щадок в плане внедрения новых технологий и оборудова-
ния, освоения новой номенклатуры изделий, – отметил  
олег лавричев. – При этом актуальной для промышлен-
ности остается проблема кадров. Нехватка как высоко-
квалифицированных специалистов, так и работников без 
квалификации – большой вызов для нас всех. Это основная 
задача, которую мы будем решать в 2022 году.

Ирина балагУРоВа  
по материалам сайтов www.rspp.ru, www.napp52.ru 

фото с сайта kremlin.ru
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Владимир Путин, 
президент рФ, 
об рсПП:

– При вашем непо-
средственном участии 
укрепляются конструк-
тивные отношения госу-
дарства и бизнеса – в ин-
тересах развития России, 
наших регионов. Мы вме-
сте работаем для обеспе-
чения экономического 
роста и решения прио-
ритетных социальных за-
дач, включая обновление 
рынка труда, професси-
онального образования, 
укрепления таких важ-
нейших институтов, как 
благотворительность и 
волонтерство. Призна-
телен вам за такое дея-

тельное участие и весо-
мый вклад в реализацию 
общенациональной по-
вестки, в увеличение ка-
дрового, инвестицион-
ного, промышленного и 
экспортного потенциала 
России.

В  т е м У

игорь ильин, 
генеральный 
директор 
Ао «соЦиуМ-А»

За успешное управление АО «Арзамасский 
приборостроительный завод  

им. П.И. Пландина» в 2020-2021 гг. решением  
председателя Совета директоров  

АО «Социум-А» Дипломом лауреата премии 
«Социум» IV степени и нагрудным знаком 

«Рубиновый» награжден
КаПУСтИН андрей анатольевич – генераль-

ный директор АО «АПЗ».
За активное участие в реализации  

корпоративных мероприятий   
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

БлагодарНоСтЬ 
ао «Концерн ВКо «алмаз – антей» 

объявлена
аргеНтоВУ Константину Васильевичу – 

управляющему делами АО «АПЗ».

28 | декабря | 2021 | oaoapz.comв  р а б о ч е м  р и т м е2



уВАжАеМые коллеги! Дорогие Друзья!
Уходящий год поставил перед Концерном беспрецедентные вызовы, но, несмотря на непростую эко-

номическую и эпидемиологическую ситуации, подарил нам немало достижений, помог обрести новый 
опыт.  мы успешно решали масштабную задачу перевооружения армии и флота россии на системы и 
комплексы, разработанные в последние годы. Задавали тренды на международных рынках, удерживая 
при этом одно из ведущих мест в мире и оставаясь лидером в отрасли среди российских компаний. В 
рамках поставленной руководством страны задачи по диверсификации Концерн активно развивал раз-
работку и производство гражданской продукции в высокотехнологичных сферах. Хочу искренне побла-
годарить каждого работника 130-тысячного коллектива Концерна за наши общие высокие результаты. 

Наступающий 2022 год станет для Концерна особенным: в апреле мы отметим своё 20-летие. К этой 
дате подходим с важными достижениями, новыми задачами и масштабными планами. Уверен, что 
усердие, трудолюбие и сплочённость помогут нам с вами их реализовать. 

Пусть наступающий год принесёт в ваши дома радость и добрые перемены, оправдает надежды, 
станет символом мира и единения. Сердечно желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

И т о г И  2 0 2 1  г о д а

Энергосбережение, 
блАгоустройстВо, 
реМонты

  В 2021 году на предприятии отремон-
тировано более 8000 кв.м администра-
тивных и производственных площадей 
на общую сумму свыше 114 млн рублей. 
Заработали новые грузовой и пассажир-
ские лифты, капитально отремонтирова-
ны два трансформатора главной электри-
ческой понизительной подстанции АПЗ. 

Визиты

  С рабочим визитом Арзамас посетил 
основатель холдинга «Социум», Почет-
ный гражданин города игорь Ашурбейли 
по вопросам реконструкции архитек-
турных зданий исторической части го-
рода, расширения площади магазина 
«Хиринские продукты» ООО «Социум-По-
селения», развития ООО «Арзамасское 
приборостроительное конструкторское 
бюро». Бенефициар холдинга встретил-
ся с общественностью Арзамаса, в том 
числе с представителями молодежной и 
ветеранской организаций города.

  Делегация АПЗ под руководством ге-
нерального директора Андрея Капустина 
посетила крупные промышленные пред-
приятия Удмуртии. Цель визита – расши-
рение традиционных кооперационных 
связей и налаживание новых. 

  АПЗ посетила делегация Республики 
Абхазия из города Сухум с целью сотруд-
ничества по производству и реализации 
продукции гражданского назначения.

  В целях укрепления дружественных 
и поддержки шефских связей делегация 
АПЗ побывала в Севастополе на гвардей-
ском ордена Нахимова ракетном крей-
сере «Москва». 

ВыстАВки

  АПЗ в очередной раз принял участие 
в XV Международном авиационно-кос-
мическом салоне в г.Жуковском, где 
представил продукцию специального, 
гражданского и двойного назначения. На 
примерах изделий, в рекламных букле-
тах и видеороликах завод презентовал 
возможности различных видов произ-
водств: механообрабатывающего, сбо-
рочного, инструментального, литейного 
и по переработке пластмасс. 

  Газоизмерительное оборудование 
и другая гражданская продукция были 
представлены на XXV Международной 
выставке оборудования для отопления, 
водоснабжения, инженерно-сантехни-
ческих систем Aquatherm Moscow 2021 в 
МВЦ «Крокус Экспо», XX Международной 
выставке «Оборудование и технологии 
для нефтегазового комплекса» – «Нефте-
газ-2021» и X Международном газовом 
форуме в Санкт-Петербурге. 

кАДры

   За 2021 год прошли обучение и по-
высили свою квалификацию около 500 
сотрудников. В частности, в цехе №49 
прошли курсы целевого назначения по 
теме «Гироскопические приборы: состав, 
устройство, принципы действия и осно-
вы сборки». Ключевая тема этого года – 
датчик угловых скоростей ДУС-300т, от 
качества изготовления которого зависит 
выполнение гособоронзаказа. 

  Несколько заводских групп прошли об-
учение на тему «Проектное управление».

  традиционно прошли конкурсы про-
фессионального мастерства: в 20-й раз 
«Золотые руки» имени Героя Социали-
стического труда С.Ф. Мезина и «инже-
нер года» имени А.П. Червякова (в 11-й 
раз среди инженеров-технологов, в 8-й 
раз среди инженеров-электроников и 
инженеров-конструкторов). 

ян ноВикоВ, 
генеральный 
директор 
Ао «концерн Вко 
«Алмаз – Антей»

АПЗ дважды дипломант областного конкурса 
«Нижегородская марка качества-2021».

Рециркулятор бактери-
цидный РБ-1 получил «Ниже-
городскую марку качества» в 
категории «Продукция про-
изводственно-техническо-
го назначения». Комиссия 
конкурса оценивала соот-
ветствие товара установлен-
ным требованиям, уровень 
качества в сравнении с оте-
чественными и зарубежными 
аналогами, безопасность, 
социальную значимость, по-
требительскую оценку и дру-
гие параметры. 

Дипломанты имеют пра-
во маркировать свою про-
дукцию логотипом конкурса. 
Для потребителей этот знак 

символизирует высокое ка-
чество изделия.

Всего на конкурс в этом 
году было заявлено 138 това-
ров или услуг от 60 предпри-
ятий региона. Победителей 
выбрали в шести номинаци-
ях: продовольственные това-
ры, промышленные товары 
для населения, продукция 
производственно-техниче-
ского назначения, изделия 
народных и художественных 
промыслов, услуги для на-
селения, услуги производ-
ственно-технического на-
значения.

В честь празднования 
800-летия Нижнего Новго-

рода в конкурсе «Нижегород-
ская марка качества-2021» 
введена новая номинация 
– «За вклад в социальное 
развитие Нижегородской 
области». Жюри оценило 
деятельность АПЗ с точки 
зрения участия в социаль-
но-экономическом развитии 
региона и отметило завод 
дипломом. 

АПЗ после получения ди-
плома регионального кон-
курса подал документы на 
участие в федеральном кон-
курсе «100 лучших товаров 
России-2021». Результаты 
будут известны в следую-
щем году.

екатерина ЯдРоВа

д о С т И ж е н И е Под маркой АПЗ

Конкурс 
«Нижегородская марка 
качества» проводится 

третий год.
в 2019-м аПЗ стал  

лауреатом с товаром  
«Электрокотел  

рЭКо 24 Пм».

н е  С т о И м  н а  м е С т е

Исполнительный директор Коо «манлай инвестмент» Э. батболд, генеральный 
директор Коо «манлай инвестмент» ц. Эрдэнэбилэг, исполнительный директор  
Коо «монгол эм импекс концерн» б. болормаа, торговый представитель 
 Российской федерации в монголии максим Васильев.

Новый виток сотрудничества
Бактерицидный 
рециркулятор РБ-1-30 
производства АПЗ 
установлен в Торговом 
представительстве 
Российской Федера-
ции в Монголии.

такой подарок препод-
несла монгольская компа-
ния «Манлай инвестмент», 
которая является официаль-
ным дилером АПЗ.

Церемония вручения при-
бора состоялась 20 декабря 
в торговом представитель-
стве РФ в Монголии. Уча-
стие в мероприятии также 
принимал представитель 
медицинской компании 
«Монгол эм импекс кон-
церн», зарегистрировавшей 
в этой стране российскую 
вакцину «Спутник-V».

Монгольские партнеры 
отметили, что в нынешних 
условиях пандемии вместе 
с АПЗ, выпускающим бакте-
рицидные рециркуляторы, 
они рады оказать помощь 
в деле профилактики вирус-
ных заболеваний.

Сейчас при содействии 
торгпредства ведется ак-
тивная работа по продви-
жению арзамасских ре-
циркуляторов. В Монголию 
поставлено 70 приборов.

Ирина балагУРоВа
фото предоставлено  

ооо «арзамасский 
торговый дом»

К о м м е н т а Р И й

Михаил сурнин, начальник отдела продаж ооо «Арзамасский торговый дом»: 

– Сегодня продукцию 
АПЗ хорошо знают в Мон-
голии. В жесткой конкурен-
ции с китайскими произ-
водителями нам удалось 
занять свою нишу на мон-
гольском рынке. Сотрудни-
чество началось в середине 
2000-х, когда на монголь-
ские предприятия были 
поставлены системы уче-

та алкогольной продукции 
«АлКО», которые до сих пор 
исправно работают. В 2015 
году – новый уровень пар-
тнерских отношений: после 
большой подготовительной 
работы, связанной с дора-
боткой приборов под тре-
бования Госстандарта Мон-
голии, в страну начались 
поставки счетчиков воды.

Наш монгольский парт-
нер – компания «Манлай 
инвестмент» – проводит 
огромную работу по про-
движению продукции с 
брендом АПЗ. и сейчас 
наряду с приборами уче-
та энергоресурсов мы бу-
дем поставлять в Монго-
лию рециркуляторы. 
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кАДры

  Впервые стипендия имени П.и. План-
дина назначена шести студентам Арза-
масского коммерческо-технического 
техникума, сертификаты вручил гене-
ральный директор АО «АПЗ» Андрей Ка-
пустин 1 сентября на торжественной 
линейке. традиционно пландинскими 
стипендиатами стали и шесть студен-
тов Арзамасского приборостроитель-
ного колледжа.

соЦиАльнАя 
ПолитикА

  На АПЗ подписан новый Коллектив-
ный договор на период до 1 мая 2024 
года.

  Вступил в силу обновленный Кодекс 
корпоративной этики АО «АПЗ».

  Впервые на предприятии выплаче-
на 13-я зарплата по итогам работы за 
2021 год.

  Бесплатная автостоянка открылась 
для приборостроителей, имеющих тро-
их и более несовершеннолетних детей.

  Состоялся 10-й кулинарный фести-
валь «Арзамасский гусь». 

  Для медпункта АПЗ приобретен био-
медицинский низкотемпературный мо-
розильник для проведения вакцинации 
от COVID-19. 

  Стартовали новые социальные про-
екты:

- по сбору использованных батареек;
- буккроссинг – книгообмен: теперь 

каждый приборостроитель может 
принести свои книги и взять жела-
емый экземпляр литературы;

- помощи арзамасскому приюту для 
животных «Дом с хвостом»;

- «Собери мечту» – по сбору ненужной 
компьютерной техники для даль-
нейшего восстановления и пере-
даче семьям приборостроителей, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетным;

- в канун Нового года приборостро-
ители присоединились к городской 
акции «Снежинка» по исполнению 
желаний воспитанников Арзамас-
ского детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей. Всего 
заводчанами приобретено более 
50 подарков.

МолоДежный 
соВет

  Впервые на АПЗ состоялись:
- онлайн-квиз на тему спорта, 
- турнир по парковому волейболу,
- олимпиада по спортивным настоль-

ным играм, 
- турнир по кибер-спорту.

ВетерАны

  О ткрыта мемориа льная доска  
Почетному гражданину г.Арзамаса, 
Почетному ветерану труда Арзамас-
ского приборостроительного завода  
В.А. Стрелову. 

  Ветеранам труда Валентине Пере-
хожих и людмиле Захаровой присвоено 
звание «Заслуженный ветеран города 
Арзамаса», Валентине лазаревой – «Ве-
теран года-2020».

  10 лет исполнилось заводскому хору 
ветеранов «легенда», праздничный кон-
церт был приурочен ко Дню старшего 
поколения.

29 
бывшим работникам 

предприятия присвоено звание 
«Почетный ветеран ао «аПЗ». 

Уважаемые арзамасцы!
Поздравляем с наступающим 2022-м годом!
Каким бы ни был по счету этот праздник в жизни человека, своего значения он не те-

ряет. Это время подведения итогов после 12 насыщенных и не всегда простых месяцев.
арзамасу тоже пришлось нелегко в этом году: очередной вираж заболеваемости и 

экономические трудности. Но это не помешало нам строить и развивать город. 2021 год 
отмечен новыми социальными объектами, ремонтом уже существующих, модернизаци-
ей городской инфраструктуры, асфальтированием дорог, расселением аварийного жилья, 
яркими событийными мероприятиями. В 2022 год муниципалитет вступает с бюджетом 
развития. а это значит, город обладает ресурсами для своего всестороннего роста. давай-
те расти и развиваться вместе!

Пусть новый год для всех нас станет годом добрых перемен. Искренне желаем вам и 
вашим близким исполнения всего самого заветного, благополучия и счастья! 

Александр 
ЩЁлокоВ,
мэр 
города
Арзамаса

игорь 
Плотичкин,
председатель 
городской 
Думы

Активисты Моло-
дежного совета АПЗ, 
внесшие по итогам 
2021 года наибольший 
вклад в организатор-
скую работу, регу-
лярно участвующие 
в волонтерских, па-
триотических и благо-
творительных акциях, 
отмечены подарками. 

Сертификаты и сувенир-
ные наборы 24 лидерам за-
водского молодежного дви-
жения вручил генеральный 
директор Андрей капу-
стин. Двоим ребятам – ку-
раторам социально значи-
мых проектов – объявлена 
Благодарность АПЗ. Это 
наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №57 
Александр линюшин – за 
проект «Собери мечту» и 
начальник бюро отдела ка-
питального строительства 
иван Антонов – за проект 
по сбору использованных 
батареек.

– Большинство моло-
дежных мероприятий в 

этом году были связаны с 
волонтерской деятельно-
стью, благотворительно-
стью, – отметил Андрей 
Анатольевич. – Вы помога-
ли малозащищенным кате-
гориям, нашим ветеранам. 
Новое направление рабо-
ты – помощь приюту для 
животных «Дом с хвостом». 
Активность Молодежного 
совета действительно вы-
сокая. и ее надо сохранить. 
На предприятии работает 
37% сотрудников в возрас-
те до 35 лет. и ваша задача 

– повысить вовлеченность 
молодежи, особенно тех, кто 
только пришел работать на 
предприятие. Необходимо 
всесторонне помогать им в 

профессиональном плане, 
адаптироваться к коллек-
тиву, заводским традициям. 

Административный дирек-
тор константин Аргентов 
поставил перед Молодежным 
советом задачи генерировать 
новые идеи по разработке 
мотивационных программ, 
привлекать к участию в ме-
роприятиях новых членов, вы-
являть молодежных лидеров 
в подразделениях. 

В завершение Андрей Ка-
пустин поздравил ребят с 
наступающим Новым годом 
и пожелал им и их близким 
благополучия.

Ирина балагУРоВа
фото елены галКИной

д о С т И ж е н И е Лучшим из лучших

23 декабря прошло 
очередное заседание  
научно-технического 
совета, которое воз-
главил председатель 
Совета директоров 
АПЗ Олег Лавричев.

Участие в нем приня-
ли генеральный директор  
Андрей капустин, его за-
местители, ведущие специ-
алисты отдела главного 
конструктора. На повестке 
дня – новая техника и опыт-
но-конструкторские работы 
по направлениям: исполни-
тельные механизмы и аппа-
ратура,  системы контроля и 
автоматизации, научно-тех-
ническое сопровождение. 
Докладывали  заместители 
главного конструктора бо-
рис Просвирнин, сергей 
белов, николай Пужаев.

Наряду со специздели-
ями обсуждались и новые 
продукты гражданского 
назначения. Продолжает 
активно развиваться тема 
рециркуляторов, участники 
НтС признали, что в нынеш-
них условиях пандемии за 
этими приборами будущее.

тема расходомеров так-
же остается актуальной. В 

частности, ведутся рабо-
ты по модернизации меха-
нической части счетчиков 
воды и газа, адаптации их 
под электронный счетный 
механизм.

Было принято решение 
составить список новых мо-
дернизированных изделий 
ГП и провести анализ ро-
ста их продаж и выхода на 
запланированные объемы.

– Мы должны работать в 
связке с маркетингом и от 
него получать необходимые 
технические требования, – 
отметил главный конструк-
тор Александр сагин.

Продолжается работа по 
двум изделиям – победите-
лям конкурса идей граждан-
ской продукции – санитай-
зеру и «умному браслету».

По автоматизированным 
системам контроля (АСК) и 
пультам было отмечено, что 
выделение этой темы в от-
дельное направление имеет 
положительный результат.

– Сегодня производство 
настолько интенсивно рабо-
тает, что даже двухдневный 
простой АСК может нега-
тивно сказаться на ритмич-
ности, – сказал Александр 
Алексеевич.

В связи с  этим олег лав-
ричев поручил разработать 
дорожную карту по ремонту, 
обслуживанию и проектиро-
ванию АСК и пультов.

– Надо определить при-
оритеты, распределить по 
времени, жестко соблюдать 
сроки и отслеживать, – от-
метил Олег Вениаминович.

Продолжается разработка 
взрыв-схем изделий – более 
ста уже готово. 

По теме цифровых двой-
ников технический директор 
Владимир тимофеев пред-
ложил снова проработать во-

прос приобретения высоко-
скоростных видеокамер для 
анализа испытаний. 

К работе по переводу за-
водского архива норматив-
ной документации в элек-
тронный вид Олег лавричев  
рекомендовал привлечь сту-
дентов АПи НГтУ. 

В завершение Олег лав-
ричев и Андрей Капустин по-
благодарили участников НтС 
за плодотворную работу. 

Ирина балагУРоВа
фото 

александра баРыКИна

И з  з а л а  С о В е щ а н И й

Определить приоритеты

В н И м а н И е

Молодежный совет АПЗ приглашает вступить  
в свои ряды работников предприятия в возрасте  
до 35 лет. Абсолютно любой молодой сотрудник за-
вода может стать членом команды, где получит воз-
можность найти близких по духу людей и дело по душе. 
Подробности в сообществе vk.com/molodoy_apz  
и по телефону 90-95. Будем рады каждому! 

андрей Капустин 
вручил  
Ивану антонову 
благодарность 
апз за проект по 
сбору использо-
ванных батареек.

заседание нтС. председатель Совета директоров 
апз олег лавричев, технический директор Владимир 

тимофеев, главный конструктор александр Сагин.
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сПорт

  лидер знаменцев – саблист Кирилл 
тюлюков завоевал золото молодежного 
Первенства мира, молодежного Пер-
венства России и V летней Спартакиады 
молодежи России, бронзу этапа Кубка 
европейских чемпионов и взрослого 
чемпионата России, а также в составе 
команды серебро на молодежном Пер-
венстве мира.

  Команда саблистов выиграла золото 
Первенства России среди юниоров до 
21 года и серебро V летней Спартаки-
ады молодежи России.

  Шпажист Максим Петров стал брон-
зовым призером Первенства России 
среди юниоров.

  Станислав Рузанов стал бронзовым 
призером по вольной борьбе на V лет-
ней Спартакиаде молодежи России.

  По итогам сезона 2020-21 гг. пять 
спортсменов СК «Знамя» получили зва-
ние мастера спорта России, а фехто-
вальщик Кирилл тюлюков – мастера 
спорта международного класса. 

  традиционно состоялась заводская 
спартакиада по 10 видам спорта: лыж-
ным гонкам, плаванию, волейболу, ги-
ревому спорту, перетягиванию каната, 
футболу, легкой атлетике, шахматам, 
настольному теннису, соревнованиям 
спортивных семей.

185 
медалей завоевали спортсмены 

спортклуба «Знамя» ао «аПЗ»  
в 2021 году в пяти видах спорта: 

фехтовании, легкой атлетике, 
вольной борьбе, волейболе, 

пауэрлифтинге.

Достижения, 
нАгрАДы

  Предприятие стало победителем 
регионального конкурса «лучшие прак-
тики наставничества Нижегородской 
области».

  АПЗ награжден дипломом Мини-
стерства промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегород-
ской области и почетным знаком «За 
качество и конкурентоспособность» в 
2020 году. 

  3 место в смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы по улучшению 
условий и охраны труда среди предпри-
ятий авиационной промышленности 
Нижегородской области. 

  По итогам работы за 2020 год АПЗ 
награжден переходящим флагом Ар-
замаса. 

  Коллектив предприятия занесен на 
Доску почета г.Арзамаса. 

  также высшая награда у АПЗ в го-
родском смотре-конкурсе среди пред-
приятий и организаций по охране труда 
за 2020 год в группе «Промышленность, 
наука и научное обслуживание». 

  трое приборостроителей стали лау-
реатами XXI Всероссийского конкурса 
«инженер года». 

  Бригада наладчиков станков и мани-
пуляторов с программным управлением 
участка автоматов продольного точе-
ния цеха №54 занесена на городскую 
Доску почета.

247
заводчан получили в 2021 

году награды разного уровня 
достоинства.

Уважаемые приборостроители!
Сердечно поздравляю с Новым годом и светлым праздником рождества!
Впереди юбилейный год для арзамасского приборостроительного завода и первичной 

профсоюзной организации – 65 лет! За это время мы стали обладателями бесценного 
исключительного опыта, который дает нам право с уверенностью смотреть вперед. 

Желаю, чтобы в новом году вас окружала атмосфера добра, взаимопонимания 
и искренности, а поддержка родных и близких помогала достигать новых вершин.  
Пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение и раз-
витие в новом, 2022 году!

Счастья вам и вашим близким, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья!

Александр тЮрин,
председатель 
ППо АПз

В рамках программы 
по закреплению 
молодых специали-
стов на предприятии 
вручены очередные 
именные сертификаты 
АО «АПЗ».

Программа реализует-
ся с 2011 года. Участвуют в 
ней представители инже-
нерно-технического соста-
ва, а также специалисты от-
делов и служб в возрасте до 
35 лет, проработавшие на 
предприятии не менее трех 
лет. Они активно участву-
ют в рационализаторской 
деятельности и внедре-
нии научно-технического 
прогресса, являются по-
бедителями и призерами 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства различно-

го уровня, стипендиатами 
Концерна ВКО «Алмаз – 
Антей», соавторами объ-
ектов интеллектуальной 
собственности. 

ежегодно участники про-
граммы получают сертифи-

каты номиналом 60000 ру-
блей. Через семь лет они 
обналичиваются с учетом 
индексации.

В этом году очеред-
ные сертификаты вручены  
74 работникам АПЗ. Девять 

человек завершили участие 
в программе. им подтверж-
дено право на получение 
денежных средств.

Ирина балагУРоВа
фото елены галКИной

ПерВые СертИфИКаты ао «аПЗ» ПолУчИлИ:
1. ПАнОвА Ольга, инженер-технолог 2 кат. цеха №19
2. КАрюхин Андрей, инженер-технолог цеха №50
3. КирсАнОвА Ольга, инженер-технолог 1 кат. цеха №55
4. ЕсьКинА Ольга, инженер-электроник 1 кат. ОГК
5. КулиКОвА ирина, инженер-конструктор ОГК
6. ЧАнОв Павел, инженер-электроник ОГК
7. БОрисКОвА Анастасия, инженер-конструктор сГТ (ТОМ)
8. КулиКОв илья, инженер-конструктор 3 кат. сГТ (КОПО)
9. сЕрОв сергей, инженер-конструктор 2 кат. сГТ (КОПО)
10. ГусЕвА Ольга, инженер по подготовке производства 2 кат. Оис
11. ПАрфёнОв сергей, инженер-программист 2 кат. ОсТс
12. ДАвыДОвА Мария, экономист по планированию 2 кат. ПЭО

ЗаВерШИлИ УчаСтИе В Программе В 2021 годУ:
1. сКвОрцОвА Елена, старший мастер участка цеха №50
2. МОлОТКОвА Татьяна, инженер-технолог 3 кат. цеха №57
3. ЧЕрнышОв Дмитрий, старший мастер участка цеха №64
4. филАТОв Олег, мастер участка цеха №65
5. шилОв Евгений, инженер-технолог 1 кат. цеха №65
6. нАГОрный владимир, ведущий инженер-электроник ОГК
7. ширОБОКОв сергей, ведущий инженер-электроник ОГК
8. линёвА Марина, инженер по подготовке производства сГТ
9. МОсОлОв Александр, специалист по информационной безо-

пасности ОсТс

К а д Р ы Семь лет роста

о т з ы В ы
елена скВорЦоВА, 

старший мастер участ-
ка цеха №50, выпускница 
программы:

– Семь лет позади, и по-
нимаю, что программа – 
отличный стимул к резуль-
тативной и качественной 
работе. За это время окон-
чила институт, из техни-
ка-технолога «доросла» до 
старшего мастера участка 
станков с ЧПУ. Перейдя из 
техбюро на участок, стала 
изнутри видеть, обработку 
какой детали можно пере-
вести с универсального обо-
рудования на программное, 
какие операции можно объ-
единить. Участие в програм-
ме всегда мотивировало и 
вдохновляло. А полученную 
премию потратим на улуч-
шение жилищных условий.

Павел чАноВ, инже-
нер-электроник огк, об-
ладатель первого серти-
фиката Ао «АПз»:

– Я благодарен руковод-
ству за программу, она мо-
тивирует молодых специа-
листов достигать успехов в 
своей деятельности, расти 
профессионально, а самое 
главное, продвигать завод 
новыми разработками. На 
АПЗ  почти четыре года, 
мне очень нравится. Вхожу 
в группу специалистов по 
внедрению и сопровожде-
нию нового блока рулевых 
приводов, также принимал 
участие в разработке схемы 
нового адаптера для про-
верки микросхем. Рад, что 
попал в программу, это в бу-
дущем позволит улучшить 
свою жизнь!

34 
специалиста  

(с учетом этого года) 
за время действия 

программы обналичили 
сертификаты. 

п Р И з н а н И е Лидирует фехтовальщик

Конкурс проводило Ми-
нистерство спорта Нижего-
родской области. На первом 
этапе по итогам открытого 
онлайн-голосования были 
определены лидеры в ка-

ждой номинации, на втором 
– конкурсная комиссия на-
звала победителей.

Арзамасский фехтоваль-
щик Кирилл тюлюков, воспи-
танник тренеров высшей ка-

тегории Вадима Карпычева 
и Николая Хозина, победил в 
номинации «Прорыв года в 
олимпийских видах спорта».

Арзамасцы стали призе-
рами еще в нескольких но-
минациях. 2-3 место заняли: 
г.о.г. Арзамас – в номинации 
«лучший муниципальный 
район», ФОК «Звездный» – 

в номинации «лучший ФОК» 
и ДЮСШ №1 – в номинации 
«лучшая спортшкола».

торжественное награж-
дение прошло 22 декабря 
на стадионе «Нижний Нов-
город».

Ирина балагУРоВа

главный конструктор 
апз александр Сагин 

вручает первый 
сертификат апз 

инженеру-электро-
нику 1 категории огК 

ольге еськиной.

Саблист спортклуба «Знамя» Кирилл Тюлюков 
стал лауреатом региональной премии «Лучшие 
в спорте-2021».
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Парад 
снеговиков

КоНКурс детсКих ПоделоК
Детям и внукам приборо-

строителей мы предложили 
смастерить снеговика-про-
фессионала. В результате 
39 необычных сотрудников 
АПЗ на время поселились в 
редакции «Новатора», кото-
рая буквально превратилась 
в сказочную биржу труда.

Каких специалистов тут 
только не было! Целое бюро 
серьезных инженеров-кон-
структоров и технологов – 
все в очках, с чертежами и 
техпроцессами. Контроле-
ры ОтК – в безупречно бе-
лой спецодежде, с лупами и 
линейками; кладовщики – в 
синих халатах, с нагружен-
ными коробками санями или 
со стеллажами с адресным 
хранением. Гальваник, маляр, 
градуировщик, аппаратчик 
химводоочистки, изготови-
тель печатных плат, специ-
алист-кадровик, медсестра, 
корреспонденты «Новатора», 
повар-кондитер, дворник и 
просто начальник отдела. Был 
здесь и снеговик – молодой 
приборостроитель: веселый, 
жизнерадостный, чувствует-
ся, что работать на АПЗ ему 
нравится!

Постарались ребята, чьи 
мамы работают в цехе №41. 
Целая бригада монтажников 
и сборщиков прибыла оттуда. 
Красивые, нарядные, все с 
паяльниками, платами, со-
бранными блоками. Одним 
словом, передовики!

Возглавляет парад снего-
виков Аркадий-жгутовяз, он 
самый большой в этом друж-
ном коллективе. А завершает 
праздничное шествие мини-
атюрный снеговичок-гальва-
ник. 

Конкурс был детский, но 
заметно, что родители по-
могали ребятам. А мы только 
«за», ведь семейное творче-
ство сближает. Ну а тот, кто 
полностью творил сам, – 
вдвойне молодец! 

Жалко нам было расста-
ваться со снеговиками. Радо-
вали они нас и тех, кто захо-
дил в редакцию. Всем юным 
авторам – большое спасибо! 
Каждого ждет подарок. А по-
бедителями конкурса стали:

1 место – снеговик-элек-
трик никиты Маркова (мама 
– Олеся Маркова, ФиНО).

2 место – снеговик-кон-
структор Миши боровко-
ва (мама – Анна Боровкова, 
ОГК), снеговик-кладовщик 
Арины устимовой (бабуш-
ка – татьяна Устимова, ЦСС) 
и снеговик-монтажник РЭАиП 
елизаветы ериной (мама – 
ирина ерина, цех № 41).

3 место – снеговик-инже-
нер саши Швецова (мама 
Наталья Швецова, ОГК), 
главный метролог Павлика 
и никиты Мантуровых (мама 
– Мария Маркова, служба ме-
трологии) и снеговик-маляр 
Арины Дудукиной (мама – 
людмила Дудукина, цех №16).

Группа 
в полосатых 
купальниках

КоНКурс «символ года»
Это любимая номинация 

заводчан, она давно стала 
традиционной. Полосатых 
хищников заводские руко-
дельники вязали, клеили, 
выжигали, рисовали, шили, 
варили из металла, выкла-
дывали аппликации из круп, 
пряжи и страз, лепили из со-
леного теста. Символы года 
получились разнообразные: 
пушистые и когтистые, уса-
тые и полосатые, яркие и по-
зитивные. Всего 32 поделки! 
Поэтому шуточные четверо-
стишья от светланы рогин-
ской были в тему:  
Тигров навязала дома 
                 целую компанию,
Муж поставил мне диагноз:     
                     это – «тигромания»!

Первое место заняла 
кладовщик ЦСС светлана 
герасимова. ее тигр из па-
пье-маше и в шубке из мяг-
кого фетра. Поделка с се-
кретом: внутри тигра лежат 
добрые шуточные предска-
зания на будущий год. и они, 
как заверили в ЦСС, обяза-
тельно сбудутся!

на втором месте сразу 
две работы – обе в технике 
«паперкрафт». Регулировщик 
РЭАиП цеха №42 Алексей 

Швецов собрал метрового 
тигра, цифры года, а также 
две подставки под шампан-
ское – в общем, полный ком-
плект новогоднего антура-
жа. тигр контролера иПиСи 
службы метрологии Марии 
Марковой поменьше и отли-
чается необычным голубым 
цветом, несвойственным для 
этого представителя фауны. 
Получился настоящий сим-
вол наступающего года – Во-
дяной тигр. 

на третьем месте тоже 
два призера – контролер 
цеха №44 Анна Малкина и 
слесарь аварийно-восста-
новительных работ ОГЭ сер-
гей чурин. Вязаный тигре-
нок Анны покорил сердца 
жюри. У игрушки четко про-
работаны детали, гибкие ко-
нечности, огромные добрые 
глаза с пышными ресничками 
и даже усы… от настоящего 
кота. их рукодельница соби-
рала от своего питомца не-
сколько месяцев.

У Сергея получился, по-
жалуй, самый «брутальный» 
тигр – его он сварил из ме-
талла. К тому же у поделки 
загораются глаза, и предста-
витель семейства кошачьих 

 
 

Такое простое и 
доброе пожелание 

передали заводчанам 
дети и внуки сотрудни-

ков отдела главного кон-
структора через новогоднюю 

стенгазету. В этом году тради-
ционный творческий конкурс 

«Новогодний серпантин» объеди-
нил и детей, и взрослых. Объявляя 

конкурс, мы были уверены, что в 
большом коллективе приборострои-
телей найдутся смельчаки, которые 

проявят творческий потенциал и 
фантазию. И не ошиблись. Больше се-
мидесяти заводчан приняли участие 
в разных номинациях плюс больше 
сорока детей – в конкурсе снеговиков. 
Молодцы! Огромное всем спасибо за 
активность! 
Отдельно отмечаем инженера-лабо-
ранта ЦЗЛ Марию Галаеву и опера-
тора ЭВМ цеха №54 Наталью Бли-
нову, которые приняли участие 
во всех номинациях конкурса.  

А также коллектив цеха № 41 – 
за самую высокую творческую 

активность: сотрудники  
41-го выпустили семь 

стенгазет, смастерили 
вместе с детьми не-

сколько снегови-
ков и тигров.

Вс
ем

 –
 сч

астья!
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Всех участников «Новогоднего серпантина» ждем в редакции  
за подарками.

P.S. Об итогах конкурса чудесных новогодних историй и елочных игрушек  
мы расскажем в следующем номере газеты.

И снежинок 
дружный хоровод пусть 
нам всем удачу наметёт!

КоНКурс стеНгаЗет
Сотрудники 13 заводских 

подразделений украсили свои 
цеха, отделы красочными пла-
катами. Конкурсная комиссия 
оценила 23 работы – по содер-
жанию, художественному ис-
полнению и оригинальности. 
творческие группы постара-
лись: стенгазеты получились 
классные! С объемными елка-
ми и игрушками, сверкающи-
ми гирляндами и украшенные 
сладостями, с разнообразны-
ми тиграми, героями сказок и 
мультфильмов и даже QR-ко-
дами…

Расскажем о лидерах кон-
курса. Несомненным побе-
дителем признан творческий 
коллектив службы метро-
логии. их газета – лучшая 
по всем параметрам, ее ин-
тересно рассматривать, она 
оригинально выполнена. 
Детские фото всех сотруд-
ников отдела в новогодних 
костюмах вызывают улыбку 
и переносят во времена, ког-
да все мы верили в новогод-
ние чудеса. Украшает газету 
стихотворение собственного 
сочинения контролера иПи-
Си екатерины Мишиной. 

А развешанные в коридоре 
гирлянды из цветной бумаги 
только дополняют атмосферу 
детских «новогодий».

Второе место у юридиче-
ского управления и отде-
ла главного конструктора. 
Здесь абсолютно разный под-
ход к выполнению поставлен-
ных задач. 

Конструкторы привлекли 
к конкурсу своих детей и вну-
ков: оформили стенгазету их 
фото и поздравлениями. Как 
приятно читать пожелание, 
написанное рукой ребенка, 
ведь оно от чистого сердца. 

Юристы сочинили «Непри-
думанную историю» о своей 
работе и индивидуальные 
поздравления руководству 
АПЗ – с юмором, шутливы-
ми пожеланиями и веселыми 
напутствиями. Оригинально 
оформили газету, сделав ак-
цент на женской красоте, ведь 
в их коллективе большинство 
представительниц прекрас-
ного пола. Стенгазета полу-
чилась гламурной.  

третье место разделили 
цеха №№37, 53, 54 и тоМ 
сгт. 

инженеры-технологи отли-
чились актуальностью и зло-
бодневностью. Они изобрази-
ли одну из страниц журнала 
«Крокодил» и посвятили ее 
борьбе с новым вирусом. 

Постоянный участник «Но-
вогоднего серпантина» цех 
№53 удивил не только ткане-
выми ростовыми фигурами 
Деда Мороза и Снегурочки, 
но даже живыми героями. 
Они и презентовали газету, 
которую украшают фотогра-
фии со всех заводских «Сер-
пантинов». 

техбюро цеха №54 изо-
бразили себя героями мульт-
фильма «Фиксики». Всем 
дружным коллективом во гла-
ве с начальником цеха Викто-
ром лабзиным они врываются 
в новый трудовой год. 

Проверенные кулинарные 
рецепты для новогоднего 
стола, советы, как правильно 
встретить праздник, и зодиа-
кальный гороскоп можно про-
читать в стенгазете цеха №37. 

и, конечно, на всех плака-
тах – добрые поздравления с 
Новым годом, многие из кото-
рых сочинили сами заводчане. 

Вс
ем

 –
 сч

астья!

становится настоящим суро-
вым хищником. 

Поощрительный приз «За 
верность конкурсу» вручаем 
светлане рогинской, инже-
неру-конструктору ОГК.

подготовили Ирина балагУРоВа, наталья глазУноВа, екатерина ЯдРоВа
фото елены галКИной и александра баРыКИна 
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Конкурс прошел в ре-
гионе второй раз. Ор-
ганизатором выступает 
Министерство образова-
ния, науки и молодежной 
политики Нижегородской 
области совместно с ре-
сурсным центром разви-
тия добровольчества ре-
гиона. На торжественную 
церемонию награждения 
финалистов был пригла-
шен председатель Мо-
лодежного совета (МС)  
Артём канашкин.

Впервые акцию по сбо-
ру помощи приют у д ля 
бездомных животных на 
предприятии объявили в 
феврале 2021 года. тогда 
в заводской проходной по 
поручению генерального 
директора Андрея капу-
стина активисты моло-
дежной организации уста-
новили ящик для сбора 
средств. А в редакции га-
зеты «Новатор» организо-
вали пункт приема корма 
и средств первой необхо-
димости. Приборострои-
тели быстро откликнулись 
на призыв заводской мо-

лодежи, объединившись 
общим делом. 

– К счастью, сегодня су-
ществуют различные про-
граммы поддержки мно-
годетных и малоимущих 
семей, родителей-одино-
чек, выплаты при рожде-
нии детей и многое другое. 
Однако в провинциальных 
городах уровень реше-
ния проблем, связанных 
с брошенными животны-
ми, остается далек от при-
емлемого, – подчеркнул 
председатель МС Артём 
Канашкин. – Приятно, что 
команда МС АПЗ и нерав-
нодушные заводчане, по-
могающие нам в этом бла-
готворительном проекте, 
отмечены наградой об-
ластного уровня. Каждый 
год конкурс «Меняющие 
мир» собирает большое 
число сильных участников 
со всего региона с инте-
ресными проектами, у ко-
торых можно многому на-
учиться.

В уходящем году моло-
дежная организация АПЗ 
усилила работу в соци-
альном направлении, за-
пустив на предприятии 
несколько благотвори-
тельных и экологических 
акций.

екатерина ЯдРоВа
фото из архива 

молодежного совета апз

з а б е Р И  м е н Я  д о м о й

бРатИшКИ
Приют для животных «Дом  
с хвостом» вновь обращается  
с просьбой о помощи. 

На фото – один из брошенных щенков. У него есть 
еще два брата. Малышам недели три, но они уже са-
мостоятельно кушают. Мама у щенков маленькая, папа 
неизвестен, какими они вырастут, сказать трудно.

Щенятам нужен дом или временная передержка. 
Они готовы покорять ваши сердца и становиться до-
машними и любимыми. 

Скорее приезжайте знакомиться и звоните, пишите 
Viber, WhatsApp +7-910-870-5356.

п Р И з н а н И е Просто добрые люди
Благотворительный проект помощи приюту 
для бездомных животных Молодежного совета 
АПЗ стал финалистом регионального конкурса 
«Меняющие мир» в номинации «Добрый 
коллектив» (корпоративное добровольчество).

160 
заявок в девяти 

номинациях было 
подано на конкурс 
«меняющие мир»  

в 2021 году.

40 124 рубля  
 

и более 200 кг корма 
собрали заводчане для приюта 

«дом с хвостом» с февраля 2021г. 

сейчас завершается третья акция 
по сбору помощи. Принести 

сухой и консервированный корм 
для животных можно в редакцию 

газеты «Новатор».

церемония награждения конкурса 
«меняющие мир-2021».

Шкаф книгообмена завоевал популярность 
среди заводчан. На его полках постоянно 
появляются новые книги. Вот отзывы,  
которые мы получили в соцсетях.  

илья бренчугин, 
регулировщик рЭАиП 
цеха №49:

–  Б ы л 
пр ия т н о 
удивлен, 
у з н а в , 
ч т о  н а 
н а ш е м 
заводе от-
крыли книж-
ную полку, так как искал не-
что подобное в Арзамасе. 
При первой же возможно-
сти сходил посмотреть. 
Нашел то, что давно хотел 
прочитать, – роман Дэна 
Брауна «Код да Винчи». 
Очень обрадовался. Спу-
стя пару дней сам принес 
несколько книг. 

Выражаю огромную бла-

годарность организаторам 
и всем причастным к реали-
зации идеи. Надеюсь, что 
проект «Книжная полка» 
будет развиваться, количе-
ство изданий расти, а полок 
– становиться больше. Кни-
ги должны дарить эмоции и 
приносить пользу людям, а 
не пылиться в шкафах. 

К с т а т и ,  п р е д л а г а ю 
оставлять в прочитанных 
книгах листочки с отзыва-
ми, мыслями, пожеланиями 
для следующих читателей.

екатерина МиШинА, 
контролер иПиси служ-
бы метрологии:

– Отличная акция для кни-
голюбов! Спасибо! Все-таки 
книга – это лучший подарок. 
А мы, например, делаем 

так. Когда 
о т п р а в -
ляемся в 
с емей-
ные по-
е з д к и , 

б е р е м  с 
с о б о й  и з 

дома книжку, на обложке 
пишем: «Привет, случай-
ный прохожий! Мы любим 
путешествовать, и реши-
ли сделать тебе подарок. 
Пусть сбудутся твои меч-
ты!» Эту книгу оставляем 
на скамейке в парке или 
около какой-нибудь досто-
примечательности. теперь 
томики из нашей домашней 
библиотеки читают в Казани 
и Муроме. В эти новогодние 
каникулы обязательно по-
вторим это «хулиганство».

людмила фоКееВа
фото елены галКИной

Для почетного ветера-
на труда АПЗ Марии 
Силачёвой стало пра-
вилом брать с собой в 
поездки «Новатор». 

На днях она прислала 
нам снимки из солнечной 
иордании с комментари-
ем: «Спасибо, что разме-
стили предыдущее фото с 
Алтая, было очень приятно. 
Надеюсь, что и эти снимки 
придутся кстати».

Большое спасибо, Ма-
рия Александровна! Ведь 
путешествие с заводской 
газетой продолжается, и 
новогодние каникулы – от-
личный повод отправиться 
«в звенящую снежную даль» 
вместе с «Новатором».  
До встречи в 2022-м! 

Ирина балагУРоВа
фото марии СИлаЧЁВой

о б Р а т н а Я  С В Я з ь

Заводской  
книговорот

г а з е т а - п У т е ш е С т В е н н И ц а

Вояж   
продолжается

монастырь ад-дейр, расположенный  
в древнем городе петра.
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Привезены деревья из Кирилловского 
лесничества. Доставкой занимались со-
трудники отдела главного механика, а укра-
шением – специалисты отдела главного 
энергетика.

Первой была наряжена елка на площади 
1 Мая. В соцсетях сразу появились положи-
тельные отзывы: «Как хорошо, что у фонта-
на поставили живую ель. Давно такого не 
было»; «Это настоящая лесная красавица! 
Глядя на нее, вновь хочется верить в ново-
годние чудеса и надеяться, что следующий 
год будет удачным и все плохое уйдет».

Следом появилась елка в 11 микрорайоне 
– около школы №14. и третья – у заводской 
проходной. и теперь каждое утро новогод-
няя красавица встречает приборострои-
телей яркими переливающимися огнями.

Страницу подготовила 
наталья глазУноВа

фото александра баРыКИна 
и из архива оВСимК

Ёлки в городе
Три новогодние ели установлены  
в городе силами АПЗ.

п Р а з д н И К

Профилакторию «Морозовский» – 40 лет.  
К юбилею мы перелистали самые яркие стра-
ницы истории этого любимого заводчанами 
места.

ноВогоднИй 
подаРоК
Символический ключ от 

нового профилактория, ко-
торый был построен для за-
водчан по инициативе перво-
го генерального директора 
П.и. Пландина, был вручен 
главному врачу учрежде-
ния В.е. Верещагиной в ка-
нун 1981 года, а уже 3 января  
1982-го сюда приехали 70 от-
дыхающих. только за первый 
год работы профилактория 
здесь поправили свое здо-
ровье 2000 приборострои-
телей.

За последнее десятиле-
тие внешний облик профи-
лактория изменился. Отре-
монтирован главный корпус. 
Номера стали нескольких 
категорий – от «эконом» до 
«люкс». На территории по-
явились новые интересные 
объекты: два летних бассей-
на, два белых шатра, один 
из которых самый большой 
в Нижегородской области, 
мини-зоопарк, охотничий 
домик, баня. Недавно здесь 
«вырос» и коттеджный посе-
лок. А по берегам озера ком-
пактно разместились места 
для пикников с мангалами.

Но главное, зачем при-
езжают в «Морозовский», 
– это здоровье. Медицин-
ский блок оснащен самым 
современным оборудовани-
ем. «легкое дыхание», «Об-
щеоздоровительная про-
грамма», «Стоп стресс», 
«Здоровое сердце», «Мой 
иммунитет» – только не-
сколько направлений, по 
которым ведется работа в 
профилактории. 

отСтоЯлИ
летом 2011 года в Городце 

на общественных слушани-
ях было принято решение о 
строительстве на террито-
рии района полигона тБО. 
Это проект стал бы губитель-
ным для природного ланд-
шафта села Морозовки. К 
счастью, генеральный ди-
ректор АПЗ Олег лавричев 
занял твердую позицию по 
отмене данного решения. 
К мнению авторитетного 
управленца прислушались, и 
профилакторий был спасен.

«гУСь» пРИлетел
В 2011 году в профилакто-

рии прошел первый фести-
валь кулинарного искусства 
«Арзамасский гусь». Кули-
нарный театр, кулинарное 
шоу, ярмарка фермеров и 
ремесленников, програм-
ма для детей, выступления 
«звезд» и еще многое дру-
гое... За десятилетнюю исто-
рию «Гусь» дорос до между-
народного уровня.

лоВИСь, РыбКа!
В начале 2000-х заводча-

не с радостью участвовали 
в мероприятии «Морозов-
ская уха». Посидеть с удоч-
кой приборостроители при-
езжали целыми семьями и 
рабочими коллективами. 

В 2015 году в профилакто-
рии начал проводиться «От-
крытый кубок АПЗ по зимней 
рыбалке». Сейчас он транс-
формировался в соревно-
вания на Кубок Арзамаса, 
Арзамасского района и Ни-
жегородской области по ры-
боловному спорту. 

Ю б И л е й

Здравница 
Арзамасского 
края

Ух ты, 
маСленИца!
Веселые масленичные 

гулянья с играми и кон-
курсами, блинами и чаем 
стали доброй традицией в 
«Морозовском». и первые 
гости на этом празднике 
– конечно, заводчане, для 
которых специально орга-
низуется доставка авто-
транспортом.

лыжнЯ зоВет!
В 2017 году в профилак-

тории возобновили тра-
дицию заводских лыжных 
забегов и провели «Моро-
зовскую лыжню». Это спор-
тивное мероприятие было 
популярным в конце 80-х. 
Участие в новом сезоне 
«лыжни» приняли отдыха-
ющие и сотрудники профи-
лактория, а также работни-
ки АПЗ.

елИ, КедРы И … 
голУбИКа
Высадка в профилакто-

рии отдельных пород де-
ревьев всегда принимает 
размах акций. В 2014 году 
здесь по инициативе Олега 
лавричева была заложена 
аллея голубых елей. «имен-
ные» деревья стали сажать 

в знак закрепления друже-
ских и партнерских отно-
шений. К 70-летию Великой 
Победы и в память предсе-
дателя Совета директоров 
АПЗ Сергея лаптева была 
заложена каштановая ал-
лея. тогда же к высаженным 
ранее плодовым деревьям 
добавились  кусты голуби-
ки, доставленные из Бело-
руссии.

поЧетные гоСтИ
Приборостроителям 

в профилактории всегда 
рады. Ведь он строился в 
первую очередь для них. 
и сегодня по заводской и 
профсоюзной программе 
заводчане могут пробре-
сти сюда льготные путев-
ки. Кроме того, несколь-
ко раз в год организуются 
ветеранские заезды. Они 
проходят ярко, весело – 
с песнями под гармошку, 
просмотрами старых филь-
мов, а главное – с пользой 
для здоровья бывших ра-
ботников предприятия. 

«зВЁзды»  
И не тольКо
иностранные гости тоже 

бывали в профилактории 
– делегации из Йемена, 

Венесуэлы. Останавлива-
лись здесь и знаменитости: 
Валерий Сёмин, иеромо-
нах Фотий, Антон и Викто-
рия Макарские, Григорий 
Гладков, Борис Щербаков, 
группа «Мираж» и др. так-
же «Морозовский» стал 
площадкой для мото-рок- 
фестиваля «Белый ветер» с 
участием всероссийского 
мотоклуба «Ночные волки» 
и известных рок-групп.

«моРозоВСКИй» 
УдИВлЯет
Шесть лет назад рядом 

с профилакторием уютно 
разместился конно-спор-
тивный клуб «Дуэт». любой 
желающий может взять уро-
ки верховой езды. В сентя-
бре 2019 года на террито-
рии клуба прошли первые в 
Арзамасском районе сорев-
нования по конной выездке. 

В прошлом году поя-
вилась резиденция Деда 
Мороза, который ежегод-
но приезжает сюда, чтобы 
поздравить гостей профи-
лактория. А в этом откры-
лась интерактивная выстав-
ка «В гостях у сказки».

еще в профилактории 
есть фермерское хозяйство  
«Морозовское подворье», 
где можно купить только на-
туральные продукты.

В общем, «Морозов-
ский» продолжает удивлять 
и оставаться местом, куда 
хочется возвращаться!

символический ключ от нового  
профилактория главному врачу  

в.е. верещагиной был вручен в канун  
1981 года, а уже 3 января 1982-го сюда  

приехали первые 70 отдыхающих. 

Видеосюжет 
на канале 
TVApz

Видеосюжет 
на канале 
TVApz
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Бывшего заместителя
начальника отдела 
технического обучения 
ПогодИНУ
анну Степановну
 с 95-летием!

Это возраст мудрости и ос-
мысления своего жизненного 
пути. Пусть каждый день напол-
няется радостью от осознания того, 
сколько важных дел было сделано 
за все эти годы. Желаем крепкого 
здоровья и душевного тепла.
вам 95, и это – счастье!
Как много пережить пришлось:
разлуки, боль, войну 
                                    и все ненастья,
но жизнь прожить 
                               достойно удалось!

Коллеги.

ЩерБаКоВУ 
Викторию Сергеевну
с днем рождения!
Пусть почаще балует удача,
Принося успех за разом раз, 
Чтоб ещё насыщенней и ярче 

становился каждый день 
                                  и каждый час!
Пусть окружают люди дорогие, 
Дарят много нежности, тепла 
и желанья сбудутся любые, 
Чтоб ещё прекрасней жизнь была!

Коллективы БИХ и ПрБ 
цеха №65.

Сердечно поздравляем 
члена Совета ветеранов
завода
ШаБаНоВУ
Валентину егоровну
с 80-летием!
Чудесного вам юбилея 
и радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и здоровья
вам только прибавят года!
любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом,
и каждый день 
                             завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Здоровья и благополучия вам 
и всем вашим близким.

Совет ветеранов аПЗ.

Замечательную жену и маму,
дорогую сноху
УСтИмоВУ екатерину 
с днем рождения!
Прекрасный праздник – 
                                 день рождения,
и поздравления скорей 
спешим душевные оставить,
Чтоб капельку тепла доставить.
Здоровья крепкого желаем, 
любви, удачи добавляем,
ну, а настрой чудесный пусть 
из жизни вытеснит всю грусть!

муж, сын  
и вся семья Устимовых.

ЗаВарУХИНУ
елену Николаевну
с юбилеем!
с юбилеем вас, коллега,
вам сегодня 50!
Пусть улыбка с уст не сходит
и глаза всегда горят.
Этот возраст – благодатный:
Опыт есть и есть резерв,
выбрать можете для жизни
лучшую из всех манер.

вам желаем мы здоровья,
наслаждаться каждым днем,
Пусть семья вам дарит счастье,
Бьет энергия ключом.

Коллектив цеха №68.

НеКлюдоВУ 
елену
с днём рождения!
Желаем счастья и удачи – 
и только так, а не иначе;
Быть жизнерадостной, красивой,
нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, 
                                   всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
все прочь гони тревоги,
и пусть горит зелёный свет
на твоей дороге!

Коллектив оВК.

СКряБИНУ 
Надежду
с днём рождения!
Мы поздравляем 
                              с днем рождения!

Будь обаятельна, мила,
всегда достойна восхищения,
нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
сияй, блистай и удивляй!
Пусть чудных жизнь полна 
                                           моментов,
Ты никогда не унывай!

Коллектив оВК.

раКоВУ 
алину
с юбилеем! 
цвети, словно роза,
Будь чудесной, как в небе луна,
Будь нежна, как снежинка 
                                              в морозы,
удивляй, как красотка весна!
Будь веселой, загадочной, милой,
Как скала, твердо стой на своем,
Чтобы стать непременно 
                                             счастливой,
Чтоб успех лил 
                        волшебным дождем!

Коллектив участка №2 
мастера С.И. яруниной 

цеха №37.

ШИгарИНУ
галину Константиновну
с днём рождения!
Пусть будет все, 
                            что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
любовь, здоровье, счастье, дружба
и вечно юная душа!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
не терять вам долгие года!

Коллектив участка №2 
 цеха №37.

ШИгарИНУ
галину Константиновну
с днем рождения!
хотим поздравить с днем рождения
и от души вам пожелать
Быть позитивной, креативной,
вперед уверенно шагать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
судьба дарила чудеса,
в жизни полного релакса,
солнца, смеха и тепла!

Коллектив БтК-37.

п о з д Р а В л Я е м !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

реМонт стирАльных 
МАШин-АВтоМАтоВ 
нА ДоМу. ПокуПкА 

б/у стирАльных 
МАШин. гАрАнтия. 

тел.:  
8-915-946-42-49.

реМонт 
стирАльных 

МАШин-АВтоМАтоВ 
нА ДоМу. 

гАрАнтия,  
ВыезД В рАйон. 

тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории аПЗ
https:// 
museum.oaoapz.com
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ДаННые по  

заболеВаемости 
COVID-19  

по ао «апз»  
(На 27.12.2021г.)

Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 
913 человек
Болеют в настоящий 
момент
11 человек 
Выздоровели
895 человек
Прошли вакцинацию
4110 человек выезд дизайнера, замер, доставка – 

бесплатНо!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

• Кухни 
• прихожие 
• Детские 
• спальни 
• офисная  

мебель
• радиусные 

шкафы 
• модульная  

мебель
• массив дерева 

• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать 

• изготовление фасадов 
• Фурнитура

• столешницы из  
искусственного камня 

• витражи

( +7-910-884-22-44 
       8 (83147) 2-000-2  

мебель 
по индивидуальным 

проектам

          

- ул.Пландина, д.11.  
8 www.arzstil.ru. ре

кл
ам

а

режиМ рАботы  
гбуз но «АрзАМАсскАя гороДскАя больниЦА №1»  

В ВыхоДные и ПрАзДничные Дни 
31 декабря – дежурный врач-терапевт, вакцинальный 

пункт – с 8.00 до 12.00
1, 2 января – выходные дни
3, 4, 5, 6 января – дежурный врач-терапевт, вра-

чи-специалисты, вакцинальный пункт, выписка льготных 
рецептов, патронажная мобильная бригада, углублённая 
диспансеризация – с 8.00 до 12.00

7 января – выходной день
8 января – дежурный врач-терапевт, врачи-специали-

сты, вакцинальный пункт, выписка льготных рецептов, 
патронажная мобильная бригада, углублённая диспан-
серизация – с 8.00 до 12.00

По интересующим вопросам обращаться по телефонам:
Регистратура – 7-27-67; 2-23-50
Приёмный покой – 7-60-89
Горячая линия ГБУЗ НО «Арзамасская городская боль-

ница №1» - 8-800-201-42-45
3, 4, 5, 6, 8 января оказывается

неотложная помощь в поликлинике.
телефон для вызова: 03 – скорая помощь,

7-27-67; 2-23-50 – регистратура поликлиники.
Дежурные администраторы  

по гбуз но «Арзамасская городская больница №1»
в выходные дни и праздничные дни в период  

с 31 декабря 2021 года по 10 января 2021 года

Поздравляем с наступающим Новым годом 
и рождеством коллектив цеха №65!
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!

                                    Коллеги

Дата Фио Должность тел.

31.12.2021
7.01.2022
9.01.2002

Красникова 
людмила 
ивановна

и.о. 
главного врача

7-03-09

1.01.2022
3.01.2022
5.01.2022
8.01.2022

Шиповалова 
татьяна
Владимировна

Зам.главного 
врача по поли-
клинической 
работе

2-38-62

2.01.2022
4.01.2022
6.01.2022

Круглова 
Юлия 
Александровна

Заместитель 
главного врача 
по ЭВН

7-03-09

Поздравляю коллектив 
и ветеранов цеха №54 

с Новым годом и рождеством!
в профессии — успехов и свершений.
Для вас пусть лучшим будет этот год.
Открытий, мудрых правильных решений.
не отступать, всегда идти вперед.
с коллегами взаимопонимания,
Достатка в доме и уютных дней.
не обращать на пустяки внимания.
Пусть окружающие станут к вам добрей.

Клавдия Кипячкина.

Поздравляю с Новым годом и рождеством 
коллектив участка №11 цеха №37!

с новым годом поздравляю
и сегодня вам желаю,
Чтобы в будущем году
слезы были не в ходу,
Чтоб знакомые ценили
и домашние любили,
Чаще премии вручали,
Чтоб болезни не напали.

в этом суть, 
                        а живы будем –
Остальное все добудем
По знакомству иль по блату,
За спасибо, за зарплату.
не печальтесь! выше нос!
Давайте выпьем, 
                          чтоб сбылось!
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Приборостроители и их 
дети и внуки с большим эн-
тузиазмом отнеслись к изго-
товлению поделок: 100 ребят 
приняли участие в конкурсе. 
Выполнены игрушки в раз-
ных техниках: модульное 
оригами, аппликация, кон-
струирование. и из разных 
материалов: цветной бума-
ги, фоамирана, природного 
материала, соленого теста, 
ватных дисков и др.

Победители получат ди-
пломы и ценные подарки, а 
все участники – сладкие при-
зы и благодарственные пись-
ма. торжественное награж-
дение пройдет в музее АПЗ.

там же будет организова-
на выставка детских работ. 
Продлится она до февраля.

наталья глазУноВа
фото 

александра баРыКИна

И т о г И

ВозрАстнАя груППА 3-6 лет:
1 место – Варвара МАРтыНОВА (Артём Мартынов, 
цех №68)
2 место – Дарина еФРеМОВА (Наталья ефремова, 
цех №53)
3 место – Мария ФОМиНА (Ольга Фомина, цех №42)

ВозрАстнАя груППА 7-11 лет:
1 место – Ксения ЯлиНА (Ольга Макарова, служба 
метрологии)
2 место – Алина ПОлКОВНиКОВА (татьяна Зюзи-
на, цех №41)
3 место – Арина БелЯКОВА (татьяна Белякова,  
цех №44)

ВозрАстнАя груППА 12-14 лет:
1 место – илья СелёДКиН (татьяна Селёдкина, БтК 
цеха №37) 
2 место – Михаил КУПРЯХиН (Александр Купряхин, 
цех №41)
3 место – Кира ФеДОтОВА (Анна Федотова,  
БУК ОтК)

Концерт у станка
Цеха и отделы АПЗ перед Новым годом превратились в 
импровизированные концертные площадки.

п Р а з д н И К

Не первый год профсо-
юзная организация пригла-
шает на завод арзамасских 
артистов. такие музыкаль-
ные мероприятия созда-
ют в коллективе атмосферу 
приближающегося празд-
ника, уверен председатель 
ППО Александр тюрин.

В этот раз новогодним 
настроением заводчан за-
ряжали вокалистка ири-
на кречина и саксофонист 
Александр трофимов.

В программе – извест-
ные новогодние песни, по-
пурри из хитов 80-х, кра-
сивые инструментальные 

композиции. Заводчане 
подпевали, танцевали и 
громкими аплодисмента-
ми благодарили артистов 
за отличный музыкальный 
подарок! 

Ирина балагУРоВа
фото 

александра баРыКИна

13 
концертов  

дали артисты  
за четыре дня. 

«В новый год   
с Профавиа» 

И т о г И

Так назывался конкурс новогодних игрушек, организованный  
профсоюзом АПЗ.

На страницах календа-
ря – привычные виды Арза-
маса, нарисованные в ав-
торском стиле. Необычные, 
будто танцующие здания, 
насыщенные краски и сме-
лые линии – таким Арзамас 
еще никто не изображал. 
Несмотря на необычную ху-
дожественную технику, виды 
города узнаваемы.

Автор картин – талантли-
вый художник илья спичен-
ков, который давно занима-
ется написанием муралов 
(масштабных граффити) и 
живописных полотен в свое-
образной манере. У него 
множество картин с видами 
родного Дзержинска, Ниж-
него Новгорода, Москвы и 
других городов. В этот раз 

перед ним встала задача пе-
ренести на бумагу Арзамас.

– Чтобы сделать набро-
ски, два раза приезжал в го-
род – летом и осенью. Хотел 
уловить эмоции, увидеть, 
как он меняется, – расска-
зал илья. – Старался каж-
дый рисунок календаря 
связать со временем года. 
Например, в зимние меся-
цы добавлял снега – пред-
ставлял, как город будет вы-
глядеть зимой. От поездки 
остались приятные впечат-
ления. Арзамас необычный, 
загадочный и интересный. 

Благодаря насыщенной 
экскурсионной программе, 
художник успел за неболь-
шой промежуток времени 
напитаться духом города, 

И м И д ж

прочувствовать его энерге-
тику. Художника впечатли-
ли многие объекты и виды 
Арзамаса: здание вокзала 
«Арзамас-1», мост с видом 
на Выездное, старинные 
церкви, улица Карла Марк-
са, водонапорная башня. 
илья даже поднимался на 
колокольню Благовещен-
ской церкви, с которой от-
крывается красивейшая па-
норама.

– Во всех точках, где я 
находился, присутствовала 
своя изюминка, – поделился 
он впечатлениями. – Хоте-
лось охватить весь город и 
нарисовать больше эскизов.

За два дня пребывания 
в Арзамасе илья сделал 50 
набросков и множество фо-
тографий. Двенадцать чи-
стовых работ выполнял уже 
у себя в мастерской. Делал 
это сразу после поездки – 
по свежим впечатлениям.

Рисунки выполнены на 
плотной бумаге акриловы-
ми красками в смешанной 
авторской технике. 

– Не придерживаюсь ка-
кого-то одного стиля в сво-
их работах. Мое творчество 
– это полет, – рассказывает 
автор рисунков. – Обычно 
в моих картинах много аб-
стракции, свободных линий, 
смелых штрихов и экспрес-
сии. Рисунки для календаря 
я сделал более понятными 
и детализированными, при 
этом старался сохранить 
авторское видение. 

Календарь действитель-
но получился необычным, 
ярким и солнечным. Пусть 
эти замечательные рисун-
ки радуют и поднимают на-
строение в каждом месяце 
нового, 2022 года!

екатерина ЯдРоВа

Настенные корпоративные календари  
на 2022 год вновь удивят эксклюзивным 
дизайном. На этот раз они проиллюстрированы 
рисунками молодого художника из Дзержинска.

музыкальный подарок от Ирины Кречиной  
работникам цеха №44.
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На прошлой неделе члены Молодежного совета 
АО «АПЗ» провели новогоднюю социальную 
акцию. В образах Деда Мороза и Снегурочки 
они поздравили детей приборостроителей.

Специально для акции 
были сшиты красивые ко-
стюмы, подготовлен сце-
нарий. Для поздравлений 
выбрали в первую очередь 
неполные и многодетные 
семьи. 

Молодые приборострои-
тели устроили для детей на-
стоящую сказку с песнями и 
играми. Ребята да и взрос-
лые искренне радовались 
приходу домой главных ге-
роев праздника.

Всего удалось посетить и 
поздравить 33 семьи. ини-
циатором акции выступила 

Мария тютяева (цех №31). 
В Деда Мороза и Снегуроч-
ку также перевоплощались: 
Дмитрий кондрашкин 
(цех №49), иван емелья-
нов (цех №37), Александр 
нончин (цех №42), Алек-
сей красильников (цех 
№42), Юлия зуева (цех 
№37), екатерина ядрова 
(ОВСиМК), Мария берсе-
нёва (БтК-37).

екатерина ЯдРоВа
фото  

александра баРыКИна

а К ц И Я

Сказка на дом

Поздравить ребят при-
ехали ростовые куклы – лю-
бимые персонажи детских 
сказок. Почтальон Печкин 
принес телеграммы с музы-
кальными заявками, Снегу-
рочка и тигренок их зачиты-
вали, остальные сказочные 
герои устроили большой 
концерт. На сцене в этот ве-
чер пели и танцевали Заяц 
и Волк, веселые Снеговики, 
енотик, разноцветный Ба-
дяба, озорные Бабуси-Ягу-
си, леший. еще были фоку-
сы, интерактивные игры и 
много- много добрых пожела-
ний в адрес юных зрителей.

такой новогодний пере-
полох разбудил главного ге-

роя праздника – Деда Мо-
роза. Но он не рассердился, 
ведь у него как раз настала 
пора поздравлений и подар-
ков. Дедушка стал веселить-
ся вместе со всеми и вручил 
свой первый презент Снегу-
рочке – собачку Жужу.

«Новогодний переполох» 
– это первое представление 
в череде новогодних меро-
приятий для детей завод-
чан. В зимние каникулы –  
3, 4 и 6 января – в Дк 
«ритм» пройдет представ-
ление «Библиотека сказок».

 
екатерина ЯдРоВа

фото елены галКИной

п Р а з д н И К

Разбудили мы Мороза
Дети приборостроителей от 3 до 8 лет посетили представление  
«Новогодний переполох», которое состоялось 21 декабря в ДК «Ритм». 

518
 детей работников аПЗ 

побывали на представлении 
«Новогодний переполох».

Снегурочка (мария тютяева) и дед мороз  
(александр нончин) поздравили многодетную  

семью максимычевых.
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