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Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

Коллектив  
профессионалов
День рождения отмечает  
цех № 49.

Возрождая  
святыни
Два года назад был создан 
фонд «Благовещение».

Сивка-Бурка 
пожелала счастья
Традиционное новогоднее 
представление для детей  
в ДК «Ритм».
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Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

искренне и от всей души  
поздравляем вас  
с Днем рождения!

«Чтобы дойти до цели, надо, пре-
жде всего, идти», – высказывание, 
отлично иллюстрирующее Ваше отно-
шение к жизни. Препятствия, задачи 
существуют для того, чтобы их прео-
долевать и решать. И Вы рассматри-
ваете варианты решений, выбираете 
оптимальное, учитывая опыт, ресур-
сы и потенциал многотысячного кол-
лектива приборостроителей. Но ре-
шить и сделать – это не одно и то же. 
У Вас хватает упорства, настойчивости 
и воли довести решение до конкрет-
ного дела, результата. И не сдаваться. 
А цель у нас с Вами общая – развитие 
предприятия, рост благосостояния 
заводчан, процветание Арзамаса и 
самое важное – повышение уровня 
обороноспособности нашего государ-
ства. Мы, Ваши коллеги, гордимся 
прекрасной возможностью работать 
с Вами, учиться настойчивости, уве-
ренности в себе и своих силах, уме-
нию ставить цели и добиваться успе-
ха. Пусть судьба позволит Вам сохра-
нить все эти черты на долгие годы! 
Здоровья, благополучия, душевного 
равновесия, плодотворной работы 
и успехов в претворении всех наме-
ченных планов и замыслов! С Днем 
рождения!

Коллеги-приборостроители.

За многолетний, 
добросовестный труд, 
заслуги в выполнении 
производственных за-
даний, внедрение но-
вейшей техники, тех-
нологий, обеспечение 
высокоэффективного 
производства медалью 
оао «апЗ» «За трудо-
вые заслуги»  награж-
дены следующие ра-
ботники предприятия:

Лытенков Игорь Аль-
фредович – начальник 
транспортного управле-
ния,

Молькова Валентина 
Анатольевна – начальник 
отдела организации труда 
и заработной платы,

Стряпихин Сергей 
Иванович – начальник 
управления по закупкам,

Шаронов Евгений 
Владимирович – началь-
ник сборочного цеха № 49.

• Награды

Нижний Новго-
род стал 103-м по 
счету городом эста-
феты, а ее протя-
женность здесь –  
85 км – является 
наибольшей среди 
всех городов-мил-
лионников страны (в 
Москве – 77 км). 

За два дня –  
7 и 8 января – сим-
вол Олимпий-
ских игр по ули-
цам Приволжской 
столицы пронесли  
423 человека. 
Олимпийские чем-
пионы, победители 
и призеры спортив-
ных соревнований, 
ведущие тренеры, 
ветераны спорта, 
деятели культуры 
и искусства, ли-
ца, внесшие  зна-
чительный вклад в 
развитие региона, – 
эти люди своим тру-
дом заслужили по-
четное право стать 

факелоносцами. Среди 
участников  эстафеты бы-
ли и настоящие герои, на-
пример, Сергей Уваров, 
нырнувший в ледяную во-
ду, чтобы спасти прова-
лившихся под лед мальчи-
шек.

Первым на старт эста-
феты вышел Олимпийский 
чемпион по хоккею Алек-
сандр Скворцов. Второй 
этап принадлежал дву-
кратному Олимпийскому 
чемпиону по биатлону Ни-
колаю Круглову. Маршрут 
факелоносцев 7 января 
составил  44 км по нижней 
части города.

8 января Олимпийский 
огонь прошествовал 41 км 
в верхней части Нижнего. 
В этот день участниками 
эстафеты стали люди, зна-
комые многим арзамас-
цам, – это генеральный ди-
ректор ОАО «Арзамасский 
приборостроительный за-

вод им. П.И. Пландина» 
Олег Лавричев и началь-
ник отдела МВД России по 
г. Арзамасу, полковник по-
лиции Евгений Емельянов.

Кандидатура Олега Ве-
ниаминовича была пред-
ложена оргкомитету «Со-
чи – 2014» Министерством 
спорта и молодежной по-
литики Нижегородской об-
ласти. Помимо того, что 
предприятие, возглавляе-
мое О. Лавричевым, ока-
зывает большую поддерж-
ку нижегородскому спорту, 
Олег Вениаминович, яв-
ляясь президентом Спор-
тивной федерации фехто-
вания региона, прилагает 
все усилия для популяри-
зации данного вида спор-
та. По его инициативе в 
Арзамасе начали действо-
вать секции фехтования, 
воспитанники которых уже 
показывают отличные ре-
зультаты. А в этом году во 

второй раз в горо-
де будут прове-
дены Первенства 
России по фехто-
ванию среди каде-
тов и юниоров, и в 
этом, безусловно, 
заслуга, О. Лаври-
чева.

Известие о 
том, что он будет 
фак ел оносцем , 
для Олега Вени-
аминовича стало 
неожиданным. 

– Конечно, бы-
ло приятно, но в то 
же время испытал 
и волнение, ведь 
это очень ответ-
ственная миссия 
– нести Олимпий-

ский огонь, – говорит он.
Самой эстафете пред-

шествовала подготовка – 
ежедневно О. Лавричев 
совершал многокиломе-
тровые пробежки, в том 
числе и с гирей. Кстати, 
вес факела – 2,1 кг, и про-
бежать 200 метров, неся 
его высоко перед собой, 
не так-то легко.

Местом старта и фи-
ниша Олега Вениаминови-
ча был выбран Зеленский 
съезд, причем его этап 
стал одним из завершаю-
щих всей эстафеты.

Поддержать факело-
носца собрались его близ-
кие, друзья, коллеги и, ко-
нечно, фехтовальщики. 
Воспитанники КФ «Зна-
мя» и нижегородских школ 
фехтования – все, кто чув-
ствует постоянную заботу 
о себе со стороны прези-
дента СФФНО, пришли его 
поприветствовать.

И вот этот волнитель-
ный момент настал – Олег 
Вениаминович принял 
Олимпийский огонь и под 
радостные крики зрителей 
пробежал с ним свой этап, 
чтобы передать следую-
щему факелоносцу.

– Участие в эстафете 
Олимпийского огня ста-
ло для меня возможно-
стью приобщиться к Олим-
пийскому движению, по-
чувствовать себя частью 
истории Игр, которые объ-
единяют всех людей, неза-
висимо от их политических 
и религиозных убеждений, 
– отмечает О. Лавричев. 
– Сегодня я испытал нео-
бычайный духовный подъ-
ем и хочу всем сказать: 
друзья мои, давайте под-
держивать физкультуру и 
спорт личным активным 
участием, а не лежа на ди-
ване!

Завершили эстафету 
вечером на площади Ми-
нина и Пожарского зажже-
нием городской чаши Огня 
губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев 
и двукратная Олимпий-
ская чемпионка по художе-
ственной гимнастике Еле-
на Посевина.

Из Нижнего Новгорода 
Олимпийский огонь отпра-
вился в Саранск, а 7 фев-
раля он прибудет в Сочи на 
церемонию Открытия XXI 
Олимпийских зимних игр.

Р.S. Вернувшись в Ар-
замас, О. Лавричев пере-
дал факел Олимпийского 
огня в музей АПЗ.

 татьяна Дмитриева.  
Фото Елены Галкиной,  
Александра Барыкина.

объединить Страну –  
открыть роССию

Рождественские пРаздники в этом году войдут в истоРию  
нижегоРодской области, ведь они совпали с таким значимым событием  

для Региона, как эстафета олимпийского огня «сочи-2014». 

торжественный момент принятия эстафеты.

Зрители поддерживают факелоносца.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!

От души поздравляю вас  
с Днем рождения!

Ваш профессионализм, воля, вни-
мательное отношение к людям, боль-
шой личный вклад в развитие одного 
из крупнейших промышленных пред-
приятий региона вызывают заслужен-
ное уважение коллег. Организаторские 
способности, ответственность, настой-
чивость в достижении поставленных 
целей были и остаются верными со-
юзниками в деятельности на благо Ни-
жегородской области. Искренне желаю 
радости, неиссякаемой энергии и но-
вых успехов!

С уважением, в. Шанцев,
губернатор  

нижегородской области.

Уважаемый  
Олег вениаминОвич!
Примите поздравления  

с Днем рождения!
От всей души желаю, чтобы Ваш 

профессиональный опыт, знания и та-
лант руководителя всегда были вос-
требованы на благо Нижегородской 
области и России! В этот празднич-
ный день хочу пожелать Вам крепко-
го здоровья, радости, успехов и новых 
профессиональных побед! Счастья и 
благополучия Вам, Вашим близким и 
друзьям!

в. нефедов,
министр промышленности и 

инноваций нижегородской  
области.



Руководство и кол-
лектив отдела главного 
конструктора сердечно 
поздравляют Николая 
Сергеевича Малицкого со 
знаменательной датой – 

50-летием трудовой деятель-
ности на предприятии! 

От всей души желаем Ни-
колаю Сергеевичу крепкого 
здоровья, благополучия, не-
иссякаемого оптимизма и 
дальнейших творческих успе-
хов. 

с уважением, коллектив  
оГК сп.
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Любовь к радиоэлек-
тронике у Николая нача-
лась еще в школьные годы 
на занятиях в радиокружке 
городского Дома пионеров. 
Начинали с самого просто-
го – сбора елочных гир-
лянд. Закончив 7 классов 
мужской средней школы 
им. Пушкина, в 1958 году 
он поступил в Арзамасский 
техникум механизации и 
электрификации сельско-
го хозяйства на отделение 
электрификации. Год про-
работал электриком, затем 
4 года в п/я 25 (ныне ОАО 
«АНПП «Темп-Авиа»). В 
1960-м поступил на вечер-
нее отделение Горьковско-
го политехнического ин-
ститута, а 16 декабря 1963 
года был принят на п/я 15 
слесарем-электромонтаж-
ником цеха № 43.

– За год до окончания 
института меня перевели 
в СКО (серийно-конструк-
торский отдел), начальни-
ком был Валерий Георгие-
вич Гредасов, – вспомина-
ет Н. Малицкий. – Аббре-
виатуру нашего отдела в шутку 
расшифровывали «скобли каль-
ку осторожно», так как докумен-
тация тогда была на кальке, и 
в извещении для корректиров-
ки писали: «Произвести коррек-
тировку методом подчистки».  
То есть нужно было очень бе-
режно, чтобы не прорвать тон-
кую бумагу, соскоблить тушь и 

внести изменения. В 1967 г. на 
заводе началось освоение изде-
лий с применением электроники, 
для чего был организован цех № 
47 и в нем лаборатория СКО во 
главе с Виктором Гениатовичем 
Гениатовым. Для оперативного 
решения технических вопросов 
неоднократно приходилось бы-
вать в командировках в Ленин-
граде, и уже через полгода завод 

освоил выпуск электронной про-
дукции. 

Это сейчас на те приборы 
смотрят с улыбкой, а тогда это 
была серьезная работа большо-
го коллектива и еще один этап 
развития предприятия. 

В 70-х Н. Малицкому, имею-
щему опыт работы с элек-
троникой, предложили пе-
рейти на освоение нового 
изделия 4И63, коллектив-
ная работа над которым 
привела к созданию ЭВМ 
для комплексного контроля 
автопилота 4А-60. «Мы не 
решали глобальных вопро-
сов, мы продумывали к ним 
мелочи», – говорит Николай 
Сергеевич. 

В итоге эти «мелочи» 
выливались в перспектив-
ные, долговременные зака-
зы – и работу для многоты-
сячного коллектива. 

В 90-е годы производ-
ство спецтехники резко со-
кратилось, завод перешел 
на выпуск продукции граж-
данского назначения, и, как 
потом стало ясно, вовремя. 

– НИИТОП (г.Нижний 
Новгород) нам передал 
«сырую» схему эхотомоско-

па, мы её «доводили до ума», – 
вспоминает Николай Сергеевич. 
– Здесь впервые столкнулись с 
ультразвуковой акустооптикой. 
При освоении любого изделия 
всегда возникают проблемы. Да-
же карманный фонарик «жучок», 
по рассказам ветеранов, зарабо-
тал не сразу: не закрутились ше-
стеренки. Так что во всем новом 
приходится немало отлаживать, 
совершенствовать, чтобы потом 
все безукоризненно работало. 
В итоге общими усилиями была 
разработана собственная ори-
гинальная конструкция эхотомо-
скопа, и завод выпускал ежегод-
но 250 таких приборов, что не 
только загрузило производство, 
но и помогло сохранить специа-
листов сборочных цехов №№ 41 
и 37. Затем выпускали озонатор 
по разработке специалистов из 
Сарова. И здесь было разрабо-
тано, по сути, совершенно новое 
изделие, запатентованное как 
изобретение. Вспоминая про-
шедшие годы, получаю огром-
ное удовлетворение от того, что 
оказался в центре значимых раз-
работок и важных дел предпри-
ятия. 

Трудовые достижения Н. Ма-
лицкого вызывают огромное ува-
жение, потому что с ними связа-
но в том числе и развитие произ-
водства продукции специально-
го назначения на заводе. За до-
бросовестный и плодотворный 
труд Николай Сергеевич имеет 
немало Благодарностей и поощ-
рений от руководства предприя-
тия, он награжден медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда». И сегодня Н. Малицкий 
принимает активное участие в 
разработках новых изделий и 
по-прежнему находится в твор-
ческом поиске.

людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

•	Аллея	Славы

Полвека на заводе
ведущий инженер-конструктор оГК сп Николай 

сергеевич малицкий отметил в декабре 50-летие сво-
ей трудовой деятельности на апЗ. при его непосред-
ственном участии проходило освоение множества 
изделий гражданского и специального назначения. 
сегодня Н. малицкий – признанный специалист в сво-
ей области, опытный наставник молодежи.

Завершаются работы по сда-
че склада гражданской продук-
ции. Для подготовки помещения 
и поддержания в нем темпера-
турного режима проведен боль-
шой объем строительных и мон-
тажных работ. 

В первую очередь был отремонти-
рован каркас ангара: его закрыли мем-
бранным полотном, утеплителем и но-
вым железом, выровняли и залили по-
лы, смонтировали воздушное отопле-
ние, подготовили рабочее место кла-
довщика. Масштабная работа продела-
на по установке рулонных ворот фирмы 
DoorHan. Подготовлено место для раз-
грузки машин: сделан специальный по-
диум с грузоуравнительной платформой 
для погрузчика. Установленные полоч-
ные стеллажи позволяют автоматизиро-
вать процесс погрузки и складирования. 
Процесс погрузки-разгрузки полностью 
механизирован, а работа кладовщика 
значительно облегчена. Для того чтобы 
тепло не выходило из помещения, пред-
усмотрена тепловая завеса ворот: кро-
ме того, что кузов въезжающей машины 
обхватывается резиновой «шторой» – 
герметизатором, включается еще и воз-
душное отопление. Можно сказать, что 
техперевооружение и современные тех-
нологии приходят не только на произ-
водство, но и в такие вспомогательные 
подразделения, как складская служба. 

Завершается подготовка площадей 
для механического участка цеха № 43 в 
корпусе № 5. Здесь был проведен капи-
тальный ремонт: старые полы демонти-
ровали, армировали, залили, и покры-
ли современным материалом, обнови-
ли потолки и стены. Заменены оконные 
блоки, световые приборы и радиаторы 
отопления. В настоящее время часть 
оборудования уже размещена на новых 
площадях, ведется его подключение.

людмила Цикина.

•	Ремонт

Светло,  
просторно,  

чисто

Уже более сорока лет судь-
ба завода неразрывно связана с 
жизнью и этапами развития это-
го подразделения. Производство 
гироскопических приборов – фун-
даментальное направление в дея-
тельности ОАО «АПЗ». Цех № 49 – 
самое крупное подразделение за-
вода. На сегодняшний день в нем 
трудится более 500 человек. 

Гироскопический корпус от-
крыл свои двери для работников 
4 января 1972 года. Цех создавал-
ся специально для производства 
приборов, в основе которых ис-
пользуется принцип гироскопа. Их 
изготовление требует определен-
ных условий, в частности, темпе-
ратура, влажность и запыленность 
должны быть в пределах норм, 
установленных в технических ус-
ловиях и отраслевых стандартах. 
Все эти требования достигаются 
путем правильной организации 
подготовки производства: кори-
доры, обдувы, производственные 
участки, приточно-вытяжная вен-
тиляция, система кондициони-
рования – всё проектировалось, 
строилось и функционирует с уче-
том обеспечения требуемых норм.

Как вспоминает мастер участ-
ка гиромоторов Эльвира Хозин-
ская, строительство корпуса про-
водилось с участием работников 
вновь созданного сборочного це-
ха. Производство осваивалось с 
нуля, и вначале были непривыч-
ны и форма одежды, и требова-
ния по культуре производства, но 
заложенные основы действуют и 
по сей день.

– Это был период освоения но-
вых изделий, работали мы с ра-
достью и интересом, не считаясь 
со временем, выполняли госплан, 
– рассказывает старший мастер 
участка Вера Белякова. 

По словам мастера участка 
Ирины Макушиной, как раз тогда 
в стадии разработки был ДУСВЧ, 
позже появились блоки на его 
основе. Потом осваивали блоки 
БДЛУ-1, БДЛУ-3. Параллельно ве-
лась разработка технологических 
процессов, сборочной оснастки. 
Позже появилось изделие ДУС-
300Т и многие другие. Их освое-
ние было очень тяжелым, но ра-
ботники справи-
лись, и изделия 
пошли в серию.

И в настоящее 
время прогресс 
не стоит на месте. 
На смену традици-
онным датчикам 
угловых скоростей 
и 3-степенным ги-
роскопам пришли 
динамически на-
страиваемые ги-
роскопы, которые 
гораздо точнее по 
параметрам и в ра-
зы меньше по габа-
ритам.

Решающая роль 
в достижении от-
личных результа-
тов цеха – в высо-
ком профессиона-
лизме работников. 
Цех гордится сво-
ими кадрами, это 
опытные наставни-
ки – слесари-сбор-
щики авиационных приборов Вла-
димир Караваев, Валентин Куту-
зов, Татьяна Боровкова, Сергей 
Марсавин, Михаил Фомин, инже-
нерно-технические работники Ве-
ра Бабарыкина, Валентина Пряни-
кова, Лидия Карнова, Валентина 
Карюхина, мастера Эльвира Хо-
зинская, Ирина Макушина, Вера 

Белякова, заместители начальни-
ка цеха Татьяна Сухарева, Нико-
лай Баландин и другие. 

– 2013-й был для нас напря-
женным и плодотворным. Цех, 
безусловно, выполнял план по 
выпуску продукции, – отмечает 
начальник цеха Евгений Влади-
мирович Шаронов. – Объем изго-
товленной продукции в 2013 го-
ду составил 1 млн 80 тыс. 76 н/ч, 
что больше по сравнению с 2012 
годом. Хочу поблагодарить весь 
коллектив за понимание важности 

поставленных перед нами задач и 
за то, что всё намеченное выпол-
нено качественно и в отведенные 
сроки. Конечно, невозможно было 
бы это сделать без своевременно-
го поступления деталей из меха-
нических цехов, оперативной ра-
боты вспомогательного производ-
ства и заводских служб, поэтому 

результаты работы цеха – это труд 
многих  подразделений нашего за-
вода.

Благодаря вниманию руковод-
ства предприятия выделяются не-
малые средства на развитие про-
изводства, постоянное улучшение 
условий труда. Так, в минувшем 
году получены современные тер-

мокамеры для испытания изде-
лий, уникальная рентгеновская 
установка для контроля печатного 
монтажа, новое оборудование для 
лазерной сварки и еще несколь-
ко единиц необходимого в произ-
водстве оборудования, ожидается 
поступление установки для лазер-
ной балансировки гироскопиче-
ских узлов. Продолжается глубо-
кая реконструкция систем отопле-
ния, вентиляции и кондициониро-
вания, ведется серьезная работа 
по поддержанию в цехе необхо-
димого уровня промышленной чи-
стоты, создаются комфортные ус-
ловия для тех, кто трудится в це-
хе. «Хочется поблагодарить руко-
водство завода также и за оказа-
ние материальной помощи работ-
никам, нуждающимся в лечении», 
– говорит Евгений Владимирович. 

На новый трудовой год поже-
лание у коллектива 49-го одно – 
сбалансированный план, позво-
ляющий цеху ритмично работать 
и успешно решать поставленные 
задачи!

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	День	рождения	цеха

на пеРвой неделе янваРя 42 года со дня  
основания отметил сбоРочный цех № 49.

Н. малицкий.

коЛЛектив ПроФеССионаЛов

На участке регулировки и приемо-сдаточных испытаний двухстепенных гироскопов. 

Участок сборки изделий  
ДУсУ и ДУстУ. 



Два года действует ор-
ганизованный по инициати-
ве генерального директора 
ОАО «АПЗ» Олега Лавриче-
ва благотворительный фонд 
«Благовещение». Совмест-
но с Арзамасским благочи-
нием он занимается восста-
новлением исторического 
облика Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря.

Символично, что первое 
заседание фонда состоя-
лось в канун одного из глав-
ных христианских праздни-
ков – Крещения Господня. В 
этот день было принято ре-
шение всем миром привле-
кать необходимые средства 
на восстановление святынь. 
В состав попечительского 
совета вошли уважаемые и 
влиятельные граждане го-
рода: руководители различ-
ных организаций, предприя-
тий, предприниматели. Бы-
ло положено начало боль-
шому благому делу. 

С этого момента нача-
лись встречи с людьми, в 
ходе которых звучали рас-
сказы о городе, его удиви-
тельной и богатой истории, 
православных традициях. 
Были установлены ящики 
для пожертвований. Сред-
ства перечисляли члены 
фонда, организации и про-
стые горожане, неравно-
душные к судьбе историче-
ского наследия и возрожде-
нию духовных ценностей. 
За этот период их усилиями 
было сделано немало. 

– Восстанавливая па-
мятники церковного зодче-
ства, мы возрождаем чело-
веческие души, возрождаем 
историю, – отметил значи-
мость проекта благочин-
ный Арзамаса иерей Давид 
Покровский. – В настоящее 
время в Арзамасе действу-
ют десять приходов. Но это-
го количества недостаточно 
для города, в праздничные 
и выходные дни храмы пе-
реполнены прихожанами. 
Обделены духовным внима-
нием и спальные микрорай-
оны города. Поэтому в пла-
нах благочиния – строитель-
ство новых храмов. Нужно 
отдать должное генераль-
ному директору ОАО «АПЗ» 
О. Лавричеву, который ак-
тивно включился в проект 
по строительству храма в 
честь апостолов Петра и 
Павла на улице Чехова. Это 
будет деревянная церковь 
вместимостью порядка 500 
человек, при которой будут 
располагаться Воскресная 
школа и другие объекты ду-
ховного просвещения. На 
данный момент завершены 
проектные работы, с весны 
планируется начать строи-
тельство.

Основные усилия фон-
да направлены на восста-
новление храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы. 
За  последние два года цер-
ковь сильно преобразилась 
и привлекает внимание сво-
им благолепием и красо-
той. Проведены реставра-
ция фасадной части храма, 
колокольни, ремонт кровли 
над алтарем, смонтирова-
на система водостоков. Все 
эти работы были сопряжены 
с технологическими сложно-
стями, поскольку храм вы-
сокий, и требовалась рабо-

та альпинистов. Завершено 
золочение куполов, ведется 
роспись внутренней части 
нижнего храма. Была про-
ведена проектно-изыска-
тельская деятельность по 
диагностике и мониторингу 
несущих конструкций хра-
ма. В дальнейших планах – 
благоустройство прилегаю-
щей территории, реставра-
ция верхней части церкви. 
Со стороны площади Сер-
гия Страгородского у Бла-
говещенского храма будет 
возведена арка, под кото-
рой  установят витраж и во-
рота, что предполагает вход 
в храм через колокольню. 
Подготовлена проектная 
документация по дальней-
шей реставрации храмово-

го комплекса Спасо-Пре-
ображенского мужского мо-
настыря, включающая се-
рьезные археологические 
и исторические изыскания 
по игуменскому, келейному 
корпусам, церкви в честь Ге-
оргия Победоносца и дру-
гим церковным постройкам. 

– За два года было со-
брано более 6,5 млн ру-
блей, и пожертвования про-
должают поступать, – го-
ворит исполнительный ди-
ректор фонда Александр 
Тюрин. – Особая благодар-
ность председателю попе-
чительского совета фонда, 
генеральному директору 
предприятия О. Лавричеву, 
директору по экономике и 
финансам А. Рощину за по-

мощь в организационных и 
финансовых вопросах. Бла-
годарим за вклад в это бла-
городное дело ООО «Оте-
чество», ООО «Алгоритм 
строительства», ОАО «Сар-
да» и другие предприятия, 
организации и частных лиц.

В этом году  началось 
восстановление церкви 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы, входящей в ан-
самбль Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря. 
После пожара здание ну-
ждается в реконструкции. 
Помещение и прилегающая 
территория очищены от му-
сора, установлен забор, 
весной начнутся реставра-
ционные работы. 

Стоит отметить, что с 
преображением храма поя-
вились желающие стать на-
сельниками возрождаемого 
монастыря, они интересу-
ются историей его создания, 
ходом восстановительных 
работ. По мере создания 

бытовых условий для про-
живания планируется стро-
ительство келий.

В социальной сети «ВКон-
такте» создана группа «Спа-
со-Преображенский мужской 
монастырь», в которой есть 
вся информация по ком-

плексу: история создания, 
фотоматериалы, сведения 
о восстановительных рабо-
тах, православных праздни-
ках, а также реквизиты для 
перечисления денежных 
средств.

10 января 2014 г. 3

Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, постро-
енный около 1556 года, был 
наделен значительными зе-
мельными угодьями. Оби-
тель была полностью возве-
дена из дерева. Первым хра-
мом стал холодный собор в 
честь Преображения Христо-
ва. Теплая церковь в честь 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы была построена в 1585 
году, главный придел освя-
щен в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, другой 
придел – Сретенья господня.

С течением времени 
возводились каменные зда-
ния, заново была отстроена 
и Рождественская  церковь.  
Храм  имел красивую архи-
тектуру, богатое убранство и 
был украшен пятью главка-
ми. Под ним располагались 
обширные подвальные по-
мещения. в 1684-1685 годах 
была возведена церковь во 
имя великомученика геор-

гия. Просветительская жизнь 
была сосредоточена в духов-
ном училище, расположен-
ном в правом крыле геор-
гиевской церкви, а в левом 
крыле жила монашеская бра-
тия. монастырь вел актив-
ную хозяйственную деятель-
ность, имел свое подворье, 
земельные угодья. имел  ко-
локольню с девятью коло-
колами и «боевые часы». в 
колокольне жили звонарь и 
сторож. на территории мона-
стыря есть свой погост, где 
проводилось захоронение 
известных горожан и насель-
ников. После революции оби-
тель была закрыта. в 2005 го-
ду по решению Священного 
Синода деятельность мона-
стыря была возобновлена.  
За свою историю Спасо-Пре-
ображенский монастырь 
имел 42 наместника, 43-м 
стал нынешний настоятель 
игумен Паисий.

Рождество – один из главных празд-
ников для всех христиан. С этого дня на-
чинается летоисчисление, этот день по-
дарил  надежду миру. В это время каж-
дый из нас открывает свое сердце для 
милосердия.

Добрые дела можно творить еже-
дневно. Милостыня, как считал Иоанн 
Лествичник, «крылья молитвы», без ко-
торых она бесполезна». «Но чем могу по-
мочь я? – с недоумением кто-то пожмет 
плечами. – Есть ведь семья, дети, много 
своих проблем, болезни, и лишних де-
нег не бывает…» На самом деле мило-
сердие не ограничивается материальной 
помощью. Дать добрый совет, проявить 
искреннее сочувствие в горе, помочь – 
вот действенное и реальное милосердие. 
Милосердие – это и участие в восстанов-
лении православных святынь, благоу-
стройстве и воссоздании красоты уголков 
родной земли, пропитанной молитвами 
наших предков.

Благочинный округа г. Арзамаса 
иерей Давид Покровский:

– Это трепетный и ожидаемый 
праздник, праздник духовного воз-
рождения, когда Христос пришел в мир, 
и мы вновь получили возможность спа-
сения. Когда этот день близок, чувству-
ешь духовный подъем, видимый только 
духовным зрением. Новогодние празд-
ники в нашей семье проходят скромно, а 
важным событием всего года становится 
Рождество. Оно сопровождается торже-
ственным богослужением в Воскресен-
ском соборе, праздничными меропри-

ятиями с участием воспитанников пра-
вославной школы и гимназии. На протя-
жении всей рождественской недели мы 
делимся радостью Рождения Христа со 
всеми жителями города. 

Рождество – это время добрых дел, 
когда принято дарить подарки, помогать 
тем, кто нуждается в теплом слове и под-
держке: малоимущим, сиротам и инва-
лидам. Благочиние г. Арзамаса совмест-
но с городским управлением социаль-
ной защиты проводит театрализованные 
представления, елки, где дети получают 
сладкие подарки. Иоанн Крондштатский 
писал, что помимо физического обще-
ния люди общаются духовно. Общение 
душ гораздо чувствительнее, чем физи-
ческое. Эти слова памятны всем, кто ис-
кренне хочет попросить прощения. Поэ-
тому желаю, чтобы Рождество и новогод-
ние праздники мы встретили с мирными 
душами, сердечным и духовным успоко-
ением.

Настоятель Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря игумен 
Паисий:

– С первых шагов в этот мир, с улыб-
кой матери приходит к нам любовь, хри-
стианское милосердие и доброта. Неда-
ром мы говорим: «Ради Христа!» С Рож-
деством и Новым годом! Желаю стабиль-
ности, благополучия, мира, здравия, бла-
годенствия, во всем благого поспешения. 
Пусть ваши сердца наполняются проще-
нием, светом и стремлением дарить ра-
дость другим. Пусть в ваших семьях ца-
рят надежда, гармония и любовь!

•	Благотворительность

возрождая ПравоСЛавные Святыни
в эти Рождественские дни особенно яРко сияют купола  
возРождаемых хРамов, необыкновенно пРонзительно звонят  
колокола. глядя на них, сеРдце Радуется тоРжеству духовных  
ценностей, с котоРых и начинается Русь. 

•	С	праздником!

ПОДелиТьСя ДУХОвнОй РаДОСТью

Дорогие друзья! Участвуйте в восстановлении пра-
вославных святынь. Оказывая посильную помощь, вы 
принимаете участие в прекрасном общенародном деле 
– возрождении духовности. 

Благотворительный фонд по восстановлению Спа-
со-Преображенского мужского монастыря «Благовеще-
ние» обращается ко всем, кому небезразлична судьба 
православной святыни, с просьбой об оказании помо-
щи. Только всем миром мы сможем сделать это!

Реквизиты фонда «Благовещение»: 
ИНН 5243995068. КПП 524301001. 
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арза-

мас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, пом. 6, ком 10.
Р/с 40703810818380000106 в ОАО «АКБ Саровбиз-

несбанк» г. Саров. 
БИК 042204721. Кор/сч 30101810200000000721.

татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

внутреннее убранство церкви благовещения пресвятой богородицы.  
Декабрь 2013 года. 

Фасад церкви благовещения пресвятой богородицы.  
Декабрь 2013 года.
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

ремоНт стиралЬНыХ 
маШиН автоматов На 

ДомУ. ГараНтиЯ.   
покупка б/у стираль-

ных машин. 
тел.: 8-915-946-42-49. 

выПОлню  РемОнТ  
СТиРальныХ  маШин 
(авТОмаТ)  на  ДОмУ  

С  гаРанТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.
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реклама

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

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ  
ПО КРЕДИТУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ!
Вам необходимо переоформить дополни-

тельные договора на 2014 год. Обращаться в 
отдел кадров (ком.302) к секретарю комиссии.

Часы приема: 
 вторник и четверг с 16:30 до 18:30.

с юбилеем заместителя  
начальника цеха № 73
ХаритоНова
бориса Николаевича!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив цеха № 73.

с Днем рождения
НаУмова
владимира семеновича!
Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и 
                    и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                        чтоб век не болеть,
Жить-не тужить 
                      и душой не стареть.

Коллектив цеха № 55.

с Днем рождения
КостиНУ
ларису алексеевну!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы 
                                      воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                                     сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха № 55.

с юбилеем мастера цеха № 55 
КостиНУ
ларису алексеевну!
В этот день мы хотим  
                  пожелать Вам удачи,
Чтоб радость вечной 
                            спутницей была,
Чтоб здоровье, веселье 
                     и счастье впридачу
Были с Вами всегда  
                         и подальше беда.

Коллектив участка.

с Днем рождения
пУШКовУ
елену владимировну!
Пусть каждый год 
Приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит
                     радостью, участьем,
Теплом душевным, теплотой.

А в этот самый лучший день
                                             на свете
Пусть воздух будет полон 
                                   вдохновенья!
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи! 
                          С Днем рожденья!

Коллектив овК.

с Днем рождения
КаШиЧКиНУ
анну александровну,
ЩепотКиНУ
татьяну львовну!
Желаем много встреч, 
                        веселья и улыбок,
Желаем крепкого 
                     здоровья вам и сил.
Чтоб счастье 
                     безоблачным было,
Чтоб успех каждый день 
                                         приходил.

Коллектив медпункта.

с юбилеем
степаНовУ
любовь леонидовну!
Пусть поздравления звучат
Сегодня музыкой прекрасной,
И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
Пусть будет светлым 
                                       мир всегда,
Великолепными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта,
Чудесной, праздничной и яркой!

Коллектив цеха № 73.

с юбилеем
степаНовУ
любовь леонидовну!
Будь счастливой 
                    и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе 
                       крепкого здоровья,
Самых долгих, 
                              интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, 
                   только солнца свет!!!

Девочки обмоточного  
участка цеха № 73.

с юбилеем
переНКова
валерия алексеевича!
Поздравляем 
             с торжественной датой!
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
                                       Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                            Ваш дом.

Счастья! Радости Вам! 
                                      Долголетья!
И огромных успехов во всем!

Коллектив сГт.

с юбилеем
лУКиЧевУ
Гаухар Юсуповну!
Любой юбилей – 
                      это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года…
Но если года эти 
                           прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда.
Хотим пожелать Вам 
                         и счастья, и света,
Много теплых 
                          и радостных дней,
Пусть душа всегда 
                                  будет согрета 
Добрым чувством 
                           родных и друзей!

Коллектив сГт.

с юбилеем
сеУтКиНа
анатолия викторовича!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит
                     только добрый след,
Желаем мы всего, 
                          чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 
                        долгих-долгих лет!

сеуткины.

с Днем рождения
КрасНиКовУ  оксану!
Пусть, словно в сказке, 
                              сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, 
                              легкой, яркой,
Вокруг цветут 
                         прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день 
                               удачу принесет
И станет верным 
                      спутником везенье,
Пусть впереди  
       лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 
                          С Днем рожденья!

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

с юбилеем
КалиНовсКУЮ
Наталью!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

с Днем рождения
ЗаХаровУ
татьяну викторовну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, 
                                        сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                   что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

с юбилеем дорогую
мироНовУ
антонину викторовну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
                               День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!

валя, иван, максим.

с Днем рождения
полетаевУ
Наталью анатольевну!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа 
На мечту всегда была!

Коллектив цеха, прб-49.

с юбилеем
Юматова
александра васильевича!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
                                    была светла,
Чтоб только радость, 
                                       без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег лишь уваженья.
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.

Коллектив сотпиЭб.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!  
17 января с 9:00 до 15:00 в ДК «Темп» (ул. Горького, 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА  

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
по низким ценам: 

• комплекты постельного белья /полиэстер, ситец, бязь,  
поплин, сатин/ – от 230 рублей; 

• наволочки /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 35 рублей; 
• простыни /полиэстер, ситец, бязь, поплин/ – от 80 рублей; 
• сорочки ночные /ситец, трикотаж, футер, фланель/ – от 90 рублей; 
• трусы /бязь, трикотаж, бамбук/ – от 25 рублей; 
• товары для детей /трусы, майки, носки, водолазки, пижамы, 

платья, рубашки, толстовки, халаты и др./ – от 23 рублей;
• носки /махра, хлопок, бамбук, шерсть/ – от 13 рублей;  
• полотенца, домашняя обувь, одеяла, подушки, пледы, покрыва-

ла, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, футболки, костю-
мы домашние, дачные, женские платки и косынки, колготки, ло-
сины и многое другое  
                                     ПО САмым дОСтуПным ценАм.
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с 90-летием:
МОРОЗОВУ Татьяну Николаевну.
с 85-летием:
КОНДРАТОВУ Лениану Ивановну,
ПОЛяКОВА Вениамина Анатольевича,
САВВИНА Петра Михайловича.
с 80-летием:
КАНАшЕВСКУю Нину Александровну,
КУРАКИНА Вениамина Васильевича,
РОДИНА Валентина Фёдоровича,
ФёДОРОВА Виктора Александровича,
яКУНИНА Виктора Павловича.
с 75-летием:
ДЕНИСОВА Льва Николаевича,
ЕРОХИНА Виктора Алексеевича,
ЗАХАРОВУ Тамару Борисовну,
КАшНИКОВУ Валентину Алексеевну,
КОННОВА Владимира Ивановича,
КОСТыЛёВУ Нину Александровну,
КОТКОВУ Лидию Александровну,
МИХАйЛИНА Владимира Васильевича,
МИшАНЕНКОВУ Татьяну Андреевну,
МИшИНУ Татьяну Семёновну,
МОЛьКОВУ Дину Сергеевну,
СОЛНЦЕВУ Розу Алексеевну,
ТОКАРЕВА Константина Андреевича,
ФАДЕЕВУ Валентину Алексеевну,
ХАРИТОНОВУ Маргариту Алексеевну,
ЧЕЧЕРИНУ Александру Константиновну,
шМЕЛёВУ Марию Васильевну.
с 70-летием:
ЗУБАТОВУ Анну Александровну,
МИХАйЛИНУ Алевтину Дмитриевну,
МышЛяКОВА Степана Евдокимовича,
СВОТИНУ Ираиду Ивановну,
СУЧКОВУ Любовь Александровну.

поЗДравлЯем ветераНов ЗавоДа – 
ЮбилЯров ЯНварЯ:

желаем всем юбилярам здоровья,  
внимания родных и близких, активной 
жизненной позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком,  
Совет ветеранов.

Коллектив Службы 
главного технолога скор-
бит по поводу безвре-
менной смерти бывшей 
работницы

КИСИЛЬ  
Валентины Валерьяновны
и выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким.

Правление Арзамас-
ской городской организа-
ции ВОИ благодарит руко-
водство ОАО «АПЗ» в ли-
це генерального директора 
предприятия Олега Вени-
аминовича Лавричева за 
традиционную поддержку 
общественной организации 
инвалидов города Арзама-
са. Ваша помощь для ор-
ганизации очень дорога и 
много значит. В наше вре-
мя не все общественные 
организации могут выжить 
самостоятельно. Только 
имея таких покровителей, 

как приборостроительный 
завод, можно продолжать 
работать для инвалидов го-
рода.

От имени правления 
АГО ВОИ поздравляю всех 
вас с Новым годом и Рож-
деством, желаю всем до-
брого здоровья и всяческих 
успехов в новом году. Пусть 
2014-й принесет успехи в 
делах, радость восприятия 
жизни, множество достиже-
ний и побед!

С уважением,
л. Горожанкина,  

председатель правления. 

•	Благодарность

уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам поправить ваше здоровье  

после праздничных застолий:
Вобэнзим таб. п/о №200   – 1282-50;
Эссенциале форте Н капс. 300мг №100  – 1273-00;
Бифиформ капс. №30   – 279-00 + скидка;
Эссливер форте кап. №50  – 279-00 + скидка;
Мезим форте таб. п/о №20  – 50-00 + скидка;
Мин. вода Донат 1л   – 110-00 + скидка;
Нарзан Вода минер зелен. 1 л  – 53-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказа-

ния, перед применением необходимо ознакомиться с ин-
струкцией. Тел. для справок: 2-32-42.
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ветеран завода  
т. пирожкова регуляр-
но оказывает помощь 
ГУ «социально-реаби-
литационный центр для 
несовершеннолетних 
арзамасского района», 
расположенному в  
р.п. выездное. 

Эта женщина не-
мало сделала в свое 
время для развития 
предприятия. Написав 
после окончания шко-
лы в 1957 году вместе 
с одноклассниками за-
явление в горком пар-
тии о своем желании 
попасть на одну из 
комсомольских стро-
ек СССР, получила от-
вет: «Вот вам строй-
ка – завод! Идите, ра-
ботайте. Сначала на 
стройке потрудитесь, 
а потом и на завод вас 
устроим». Так Тамара 
Александровна попа-
ла на АПЗ.

Позже по состоя-
нию здоровья Т. Пи-
рожкова получила 
инвалидность и не 
смогла выполнять тя-
желую физическую 
работу. В 1959 году 
ее приняли паспор-
тисткой в цех № 40, 
после окончания при-
боростроительного 
техникума перевели в цех  
№ 42, после расформирова-
ния которого она работала в 
цехе № 49 до 1993 года.

Возраст и телесные не-
дуги не помеха, когда душа 
молода и здорова. Вместе со 
своей верной подругой, так-

же ветераном завода, Ната-
льей Максимовной Жигано-
вой Тамара Александровна 
принимает активное участие 
в жизни Социально-реабили-
тационного центра для несо-
вершеннолетних.

– Это получилось как-то 
само по себе. Однажды уви-
дела в газете фотографию и 

информацию о детях в прию-
те. Теперь вот с соседкой по 
дому помогаем этому реаби-
литационному центру. Носим 
туда одежду, к Новому году 
собрали денег на сладкие 
подарки для детей. О нашей 
работе знают многие завод-

чане. Они собирают одежду 
и обувь, а повар столовой 
№ 5 Наталья Александровна 
Кондратьева передает паке-
ты нам. Из ветеранов очень 
помогает Галина Михайлов-
на Ананьева. Нет плохих де-
тей, – рассказывает Тамара 
Александровна, а у самой 
слезы на глаза наворачива-

ются. – Они всегда так 
рады празднику и на-
шему приходу. Толь-
ко вот очень все ждут 
маму. Там живут три 
сестренки. Старшая 
девочка забралась ко 
мне на колени и спра-
шивает: «А ты еще 
придешь?», а я говорю: 
«Конечно».

Причины, по кото-
рым дети попадают в 
приют, разные – ре-
зультат один: на празд-
ник ко Дню матери род-
ственники приехали 
лишь к трем ребятам. 

– В приюте чисто-
та, все дети сытые. 
Там великолепные ра-
ботники, которые мно-
го труда вкладывают в 
своих воспитанников. 
Руками сотрудников и 
самих детей украше-
ны помещения. Ребя-
тишки говорят, что им 
там нравится, – поде-
лилась впечатлениями 
от посещения центра 

Тамара Александровна. 
Но дом приют всё равно 

не заменит. Лишь тепло до-
брых людей способно отча-
сти украсить жизнь одиноких 
детей.

татьяна ряплова.
Фото из архива Т. Пирожковой.

Артисты народного цирка «Аван-
гард» более 40 лет удивляют арзамас-
цев своими талантами. За эти годы сот-
ни мальчишек и девчонок стали насто-
ящими профессионалами циркового 
искусства – гимнастами, акробатами, 
клоунами, жонглерами. Здесь они нау-
чились ценить дружбу, взаимопомощь, 
поддержку товарищей, преодолевать 
трудности и быть смелыми и ловкими. 

Цирк – это всегда праздник. Захва-
тывающие номера, красивая музыка, 
яркие костюмы артистов, свет софи-
тов – и всегда хорошее настроение. Ну 
а для артистов нет лучше награды, чем 
любовь и аплодисменты зрителей, ко-
торые в этот день вновь с восхищением 
и замиранием сердца наблюдали за па-
рящими над сценой гимнастами,  удив-
ляясь их ловкости, от души смеялись 
над проделками клоунов. Изумлялись 
мастерству жонглера Сергея Матушки-
на: он, как настоящий профессионал, 
виртуозно и ловко обращался с мячика-
ми, булавами и кольцами, количество ко-
торых доходило до семи! Кстати, самым 
маленьким артистам народного цирка 

«Авангард» всего пять 
лет, и хочется надеять-
ся, что у них будет еще 
немало таких теплых 
встреч со своими зрите-
лями. 

Двухчасовой кон-
церт пролетел незамет-
но. Выходя из зала, зри-
тели высказывали сло-
ва благодарности ру-
ководителям цирковой 
студии, звукооператору 

Илье Гуревичу, светорежиссеру Дмит-
рию Чугайнову и всем работникам ДК 
«Ритм» за прекрасный праздник настоя-
щего искусства.

людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

В теплой беседе живо, ярко предста-
ла каждая страница ее биографии: рабо-
тала дояркой в колхозе, окончила курсы 
медицинских сестер. В 1956 году уеха-
ла в Душанбе, где трудилась ткачихой 
на текстильном комбинате. За высокие 

трудовые пока-
затели не раз 
отмечалась По-
четными гра-
мотами, Благо-
дарностями. А 
вот с профес-

сией шлифовщи-
цы впервые позна-
комилась на заво-
де пьезотехники 
в 1970 году и по-
любила ее на всю 
жизнь. Через два 
года волей судьбы 
Валентина верну-
лась в Арзамас и 
пришла на прибо-
ростроительный 
завод шлифовщи-
цей в инструмен-
тальный цех.

– За шлифо-
вальным станком 
чувствовала себя, как рыба в воде, – 
вспоминает ветеран. – Для пресс-форм, 
штампов шлифовали мелкие детали и от-
правляли на слесарный участок. – Рабо-
та нравилась, задания были разные, ин-
тересные, коллектив дружный. Вот и вре-

мя пролетело, как один день.
За трудовые достижения портрет  

В. Фадеевой неоднократно заносился на 
цеховую и заводскую Доски почета. Она 
была наставником для многих рабочих. 
И даже находясь на заслуженном отды-
хе, Валентина Алексеевна поддерживает 
связь с заводом – встречается с нынеш-
ним коллективом инструментальщиков, 
бывает в заводском музее. «Завод сей-
час не узнать: новое оборудование, ин-
струменты, территория прекрасно бла-
гоустроена, – говорит юбилярша. – Рабо-

тать в таких условиях одно удовольствие. 
Желаю молодежи трудиться добросо-
вестно, с гордостью носить звание при-
боростроителей».

татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной и из личного архива.

В турнире приняли участие спортсмены из 
разных уголков Приволжского федерального 
округа: республик Башкортостан, Татарстан, 
Пермского края, Саратовской, Самарской, Ки-
ровской, Ульяновской областей и других.

Среди младших юношей третье место 
завоевал Антон Махов, он поделил бронзу с 
Григорием Мартемьяновым (Татарстан). Пер-
вое место занял Артем Войтин (Саратов), вто-
рое – Тимур Ситдиков (Татарстан). 

В командном первенстве представлявшие 
Нижегородскую область Антон Махов, Дми-
трий Миронов, Ефим Ишин завоевали брон-
зовые медали. Первое место заняли шпажи-
сты из Саратова, второе – из Татарстана.

В соревнованиях команд юношей стар-
шей группы Артем Кислицын вместе с дзер-
жинцами Дмитрием Андреевым и Сергеем 
Клюевым в составе команды Нижегородской 
области завоевали также бронзу. Тренирует 
ребят Александр Фомичев.

победителями и призерами от-
крытого первенства сДЮсШор по 
фехтованию на шпагах среди юно-
шей и девушек 2002 года рожде-
ния и младше в Дзержинске стали 
воспитанники КФ «Знамя» (тренер 
александр Фомичев).

В соревнованиях приняли участие 50 
спортсменов. Среди юношей первое ме-
сто занял Русскин Артем, второе – Дми-
трий Соловьев. Медали стали замеча-
тельным новогодним подарком мамам 
ребят, которые работают на приборостро-
ительном заводе. Бронзу завоевали пред-
ставители дзержинской школы фехтова-
ния Кирилл Дейкин и Ярослав Телегин.

Среди девушек отличилась Улья-
на Костылева, поделившая третье место 
с Александрой Чихановой (Дзержинск). 
Первое место завоевала Олеся Тофелюк, 
второе – Виолетта Сутырина из дзержин-
ской СДЮСШОР. 

татьяна Коннова.
Фото из архивов команд.

•	Юбилей

Рабочая профессия
На прошлой неделе принимала поздравления с 75-летием ветеран 

предприятия в. Фадеева. много трудовых дорог прошла валентина 
алексеевна, но главная связана с арзамасским приборостроительным 
заводом.

•	Милосердие

•	Отдых

Мы любим цирк! 
в конце декабря состоялся отчетный концерт цирковой студии ДК 

«ритм» оао «апЗ» (руководители роман Косякин и ольга Колпакова).

•	Спорт

«Хорошо, что ты пришел»

Бронзовые уколы
бронзовыми призерами первенства пФо по фехтованию на шпагах среди 

юношей и девушек в Казани стали воспитанники КФ «Знамя».

Спортивные подарки

Д. соловьев, а. русскин, У. Костылева.

т. пирожкова с воспитанницей приюта.

в. Фадеева в заводском музее.

70-е годы.

Д. миронов, а. махов, е. ишин.



Все для отдыха с комфортом!
Не в пример другим курортам!
Сервис – высший пилотаж!
Прямо за сугробом – пляж!

                  ***
А в Морозовке у нас
Все, что хочешь, все для вас!
Хочешь – лыжи, 
                             хочешь – санки,
Снегокаты и ледянки,
Баня, сауна, бассейн,
Зоопарк есть для детей.
Хочешь лета средь зимы?
Даже это можем мы!
Из сугробов выбирайся
И по стрелкам направляйся.
Коль с дороги не свернешь,
Прямо к пляжу попадешь.

анна прусакова (том сГт).

                  ***
Снег горой лежит у знака –
Знать, зима пришла, однако.
Кто забыл табличку снять?
Никому уж не понять.
А налево будет пляж,
Там зимой другой пейзаж!
Всем внимание моржам:
Этот знак указан вам.
Кто мороза не боится,

Тому прорубь пригодится!
Вот Крещенье скоро будет,
И сюда кортеж прибудет.
В ледяной воде купаться
И здоровеньким остаться
Им табличка не мешает,
А здоровья прибавляет!

любовь вольнова,   
ветеран предприятия.

                  ***
Скоро долгожданный отпуск.
Снова я пойду на пляж,
Там песок, жара, вода –
я бегу скорей туда.
Стоп! Там что-то все не так:
Пляж, белеет снега куча,
Не видать нигде песка…
Видно, кто-то или что-то
Не хотел, чтоб мы сюда
Приезжали, прилетали, 
Приходили чтоб сюда.
Это все проделки злые,
Или чей-то жесткий бред.
Странно встали жизни стрелки:
В случай верить или нет?
Но одно я знаю точно –
Отпуск будет пройден зря,
Если этим летом с дочкой
Не приедем мы сюда.

Приезжайте к нам, друзья,
Рады мы вам всем всегда.
Ведь профилакторий здесь,
Воздух чистый, чистый лес.
Есть у нас отличный пляж,
Он не смотрится сейчас.
Видна только куча снега –
Это вовсе не мираж.
Не подумайте, 
                   друзья, – скоро лето.
Солнце встанет, 
                  снег растает, и тогда
Станет виден чистый пляж.
Пруд с прозрачною водою –
Вот Морозовский пейзаж.

А теперь хочу поздравить
С Новым годом, Рождеством!
Всем любви  вам и здоровья,
Счастья, радости, добра, 
Мира, нежности, тепла.  
В общем, всех
Вас я люблю, и Россию,  
                                             и страну.
александр Гринин (цех № 50). 

                  ***
Собираться стали в отпуск.
Так куда бы съездить нам?
Может быть, на море, к солнцу,
Покататься по волнам?
Или в горы? Иль в Европу?
Мест таких не перечесть…
Посидели и решили,
Что поближе место есть!
Если хочешь искупаться,

Пляж – налево, за сосной.
Но не стоит удивляться,
Что идем туда зимой.
Непростая мы семейка –
Не страшны нам холода!
И зимою, и весною –
У моржей сезон всегда!

ольга Якунина (сотп и Эб). 

                  ***
Среди зимних миражей
Указатель для моржей.
Приходи скорее, люди,
В проруби купаться будем!

александр пазин (цех № 42).

                  ***
Новая услуга
Для зимнего досуга:
Одевайся потеплей
И на пляж давай скорей!
Забудь про солнце и песок,
На ноги – шерстяной носок!
На берегу Морозовских прудов
Нырнуть в сугроб ты будь готов!

елена Курдина (ФиНо)
             

***
Мы, моржи, такой народ,
Плавать любим круглый год.
Нас морозы не пугают,
И вода пусть замерзает.
Дружно в полынью нырнем,
Здоровый дух приобретем.
Знаем мы наверняка:
Снег и пляж – эх, красота!

елена ермошина (сУп).

                  ***
Смотрю с тоскою на пейзаж:
Та, за сугробом, скрылся пляж.
И ни проехать, ни пройти –
До лета замкнуты пути.

Юрий мишагин (цех №49).

                  ***
Пришел взглянуть 
                            на летний пляж,
Где летом я купался.
И что я вижу? Там сейчас
Огромный снежный айсберг!!!
Эх, жаль, что санок нет с собой,
А то б с горы скатился.
Умчался в лес и, может быть,
Под елочкой напился.

Н. Крылова (цех № 51).

                  ***
Летом прибежал я на песок,
Поплескался в озере разок.
Быстро времечко летит,
Глядь, зима уже кружит.
Посмотрел по сторонам,
Пробежался по снегам.
Ах, какое чудо – снег,
Где же жаркий летний брег?
Глядь, узрел я надпись «Пляж».
Дед Мороз кружил вояж,
Вместо летнего загара
Закалился, стал как морж –
На сосульку чуть похож.

Нина Чернова (цех № 43).

                  ***
Ничего смешного нету
В этом указателе,
Пляж легко найдется летом,
Вы зимой попробуйте!

Нам же это актуально:
Через снежные кряжи
Пробираемся на пляж мы,
Потому что мы – моржи!
анатолий Шестенко-Чистяков 

(оГК сп).

                  ***
Тут не глюк, не наважденье –
Своевременный вопрос!
О глобальном потеплении
Мы задумались всерьез…
Вот случилось ныне –
Черт к нам Африку занес!
Пусть Снегурочка в бикини
Или в стрингах Дед Мороз
Принесут нам в праздник сказку,
Веселей которой нет!
И подарят ласты, маску
И спасательный жилет!

марина лаврова (оГК Гп).

                  ***
О, наконец, 
                     заветный указатель!
И надпись вожделенная 
                                             на нем…
И ничего, что нам с тобой, 
                                           приятель,
Пляж довелось найти 
                        декабрьским днем.
Нет, не страшат нас 
                               ледяные глыбы.
Мороз крепчает, 
                               и растет сугроб.
Мы проведем «моржовые» 
                                             заплывы,
Установив морозовский 
                                               рекорд!
Вот раздеваться хочется 
                                             не очень,
И боязно ступать 
                         на скользкий лед…
Но впереди – 
                       Олимпиада в Сочи!
И мы там будем! 
                          Арзамас, вперед!

татьяна елисеева (сГт).
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Хорошо поработали –  
славно отдохнули

весело и интересно отметили приближение Нового года и 
молодые приборостроители.

в дни зимних каникул в заводском дк «Ритм» пРошли тРадиционные 
новогодние пРедставления для детей пРибоРостРоителей.

• Праздник • Отдых

Сивка-Бурка  
пожелала счастья

«Кошка, которая гуляла са-
ма по себе» Редьярда Кип линга 
– действие этой сказки, пред-
ложенной вниманию юных зри-
телей, развернулось в древнем 
лесу. Индеец с женой и сыном 
живут своей размеренной жиз-
нью: мужчина охотится, жен-
щина готовит еду, хранит очаг 

и «красный цветок» (огонь), ре-
бенок играет, подражая отцу и 
матери. Обычный уклад нару-
шают проделки хитрой кошки, 
«которая гуляла сама по себе». 
Из сказки дети узнали о том, 

почему собака – лучший друг 
человека, конь – самый верный 
слуга, корова всегда готова на-
поить молоком, а кошка любит 
мышей и детей. Необыкновен-
ная история о том, как дикие 
животные стали ручными бла-
годаря мудрости женщины и 
небольшого волшебства, при-

правленная яркими музыкаль-
ными и танцевальными номе-
рами, заставила детей с инте-
ресом следить за перипетиями 
сюжета. Совсем юные зрители, 
которым в это время сложно 

было усидеть на месте, с удо-
вольствием веселились около 
елки.

Новый год – праздник осо-
бенный, и, в первую очередь, 
для детей, ожидающих сюрпри-
зов и встреч с Дедом Морозом. 
Работники дома культуры по-
старались создать настоящую 

сказочную обста-
новку вокруг пу-
шистой, нарядной 
елки. В фойе поя-
вились лесные по-
лянки, где на од-
ной из заснежен-
ных серебристых 
елочек выгляды-
вали олени, а на 
другой располо-
жились забавные 
снеговики. Детво-
ра с удовольстви-
ем разглядывала 
эти сказочные сю-
жеты и фотогра-
фировалась на их 
фоне. Ну а глав-
ным действием 
праздника стали, 
конечно же, хоро-
воды и игры вме-
сте с Дедом Мо-
розом, Снегуроч-
кой, Петрушками 
и Сивкой-Буркой. 
Маленькие прин-

цессы, гномики, звездочеты, 
зайчата пели песни, танцевали 
и от души веселились. 

татьяна ряплова,  
Фото Людмилы Цикиной.

Более двухсот человек собрались 
на праздник, организованный Сове-
том трудовой молодежи при финан-
совой поддержке руководства пред-
приятия. В минувшем году ребята ак-
тивно участвовали во всех заводских 
мероприятиях, проявляли творчество 
и инициативу, повышали свое про-
фессиональное мастерство. Поэто-
му новогодний праздник стал для них 
заслуженной наградой. Активом СТМ 
была подго-
товлена куль-
турная про-
грамма: диско-
тека с живым 
звуком (ВИА 
«Аверс»), вы-
с т у п л е н и я 
танцевально-
го коллекти-
ва «Дайкири», 
поздравление 
Деда Мороза 
и Снегурочки, 
лотерея и раз-
личные кон-
курсы. 

Вечерин -
ка проходила 
в стиле «Ма-
скарад». Сре-
ди участни-
ков был про-
веден конкурс 
на лучший ко-
стюм. Победа присуждена Юлии Ла-
пиной (цех № 51) за образ Красной Ша-
почки! Главным призом лотереи был 
СМАРТФОН – все очень ждали фина-
ла лотереи! Многие с удовольствием 
приняли участие в соревнованиях по 
боулингу. В итоге 1-е место заняла ко-

манда ОГМет, 2-е и 3-е – команды цеха  
№ 49.

– В прошлом году такие соревно-
вания также были массовыми, – от-
мечает лидер СТМ Илья Теплов. – 
Боулинг – это интересный и полез-
ный вид спорта, доступный каждо-
му. А еще это активность, динамика, 
азарт и всегда отличное настроение 
не только у самих участников, но и 
зрителей. 

Новый год – это всегда веселый и 
необычно яркий праздник. Таким он 
и был у молодежи АПЗ, умеющей не 
только отлично работать, но и хорошо 
отдыхать. 

людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

• Конкурс

активисты апЗ.

«Новая услуга для  
зимнего досуга»

Нынешняя фотография вызвала немало откли-
ков у заводчан. их стихотворные творения блистали 
выдумкой, фантазией и интересными образными 
находками. Это и «моржовый» пляж, и глобальное 
потепление из африки, и подготовка к олимпиаде 
в сочи. «а в «морозовке» у нас всё, что хочешь, всё 
для вас! – пишет анна прусакова. – Хочешь лета 
средь зимы? Даже это можем мы!»  Хочется присое-
диниться к словам а. Гринина из цеха № 50, который 
тепло поздравил  с праздниками и признался в люб-
ви к людям и родине.

итак, победителями очередного этапа твор-
ческого конкурса «придумай подпись» стали оль-
га Якунина (сотпиЭб) и елена Курдина (ФиНо).  
в качестве призов они получили пригласительные 
билеты, предоставленные спонсором конкурса  
ип и. евстифеевым.

Фото О. якуниной (СОТПиЭБ).

У новогодней елки.


