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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Уважаемый
Олег Вениаминович!
Искренне и от всей души
поздравляем Вас
с Днем рождения!
«Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти», – высказывание,
отлично иллюстрирующее Ваше отношение к жизни. Препятствия, задачи
существуют для того, чтобы их преодолевать и решать. И Вы рассматриваете варианты решений, выбираете
оптимальное, учитывая опыт, ресурсы и потенциал многотысячного коллектива приборостроителей. Но решить и сделать – это не одно и то же.
У Вас хватает упорства, настойчивости
и воли довести решение до конкретного 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 государства. Мы, Ваши коллеги, гордимся
прекрасной возможностью работать
с Вами, учиться настойчивости, уверенности в себе и своих силах, умению ставить цели и добиваться успеха. Пусть судьба позволит Вам сохранить все эти черты на долгие годы!
Здоровья, благополучия, душевного
равновесия, плодотворной работы
и успехов в претворении всех намеченных планов и замыслов! С Днем
рождения!
Коллеги-приборостроители.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От души поздравляю Вас
с Днем рождения!
Ваш профессионализм, воля, внимательное отношение к людям, большой личный вклад в развитие одного
из крупнейших промышленных предприятий региона вызывают заслуженное уважение коллег. Организаторские
способности, ответственность, настойчивость в достижении поставленных
целей были и остаются верными союзниками в деятельности на благо Нижегородской области. Искренне желаю
радости, неиссякаемой энергии и новых 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 талант руководителя всегда были востребованы на благо Нижегородской
области и России! В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, радости, успехов и новых
профессиональных побед! Счастья и
благополучия Вам, Вашим близким и
друзьям!
В. Нефедов,
министр промышленности и
инноваций Нижегородской
области.

января 2014 г., пятница

Объединить страну –
открыть Россию
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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».
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Нижний Новгород стал 103-м по
счету городом эстафеты, а ее протяженность здесь –
85 км – является
наибольшей среди
всех городов-миллионников страны (в
Москве – 77 км).
За два дня –
7 и 8 января – символ
Олимпийских игр по улицам Приволжской
столицы пронесли
423
человека.
Олимпийские чемпионы, победители
и призеры спортивных соревнований,
ведущие тренеры,
ветераны
спорта,
деятели культуры
и искусства, лица, внесшие значительный вклад в
развитие региона, –
эти люди своим трудом заслужили почетное право стать

Коллектив
профессионалов
День рождения отмечает
цех № 49.
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Возрождая
святыни

Два года назад был создан
фонд «Благовещение».
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Торжественный момент принятия эстафеты.

Зрители поддерживают факелоносца.

факелоносцами.
Среди
участников эстафеты были и настоящие герои, например, Сергей Уваров,
нырнувший в ледяную воду, чтобы спасти провалившихся под лед мальчишек.
Первым на старт эстафеты вышел Олимпийский
чемпион по хоккею Александр Скворцов. Второй
этап принадлежал двукратному Олимпийскому
чемпиону по биатлону Николаю 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, знакомые многим арзамасцам, – это генеральный директор ОАО «Арзамасский
приборостроительный за-
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вод им. П.И. Пландина»
Олег Лавричев и начальник отдела МВД России по
г. Арзамасу, полковник полиции Евгений Емельянов.
Кандидатура Олега Вениаминовича была предложена оргкомитету «Сочи – 2014» Министерством
спорта и молодежной политики Нижегородской области. Помимо того, что
предприятие, возглавляемое О. Лавричевым, оказывает большую поддержку нижегородскому спорту,
Олег Вениаминович, являясь президентом Спортивной федерации фехтования региона, прилагает
все усилия для популяризации данного вида спорта. По его инициативе в
Арзамасе начали действовать секции фехтования,
воспитанники которых уже
показывают отличные результаты. А в этом году во

второй раз в городе будут проведены Первенства
России по фехтованию среди кадетов и юниоров, и в
этом, безусловно,
заслуга, О. Лавричева.
Известие
о
том, что он будет
ф а к ел о н о с це м ,
для Олега Вениаминовича стало
неожиданным.
– Конечно, было приятно, но в то
же время испытал
и волнение, ведь
это очень ответственная миссия
– нести Олимпийский огонь, – говорит он.
Самой эстафете предшествовала подготовка –
ежедневно О. Лавричев
совершал
многокилометровые пробежки, в том
числе и с гирей. Кстати,
вес факела – 2,1 кг, и пробежать 200 метров, неся
его высоко перед собой,
не так-то легко.
Местом старта и финиша Олега Вениаминовича был выбран Зеленский
съезд, причем его этап
стал одним из завершающих всей эстафеты.
Поддержать факелоносца собрались его близкие, друзья, коллеги и, конечно,
фехтовальщики.
Воспитанники КФ «Знамя» и нижегородских школ
фехтования – все, кто чувствует постоянную заботу
о себе со стороны президента СФФНО, пришли его
поприветствовать.

И вот этот волнительный момент настал – Олег
Вениаминович
принял
Олимпийский огонь и под
радостные крики зрителей
пробежал с ним свой этап,
чтобы передать следующему факелоносцу.
– Участие в эстафете
Олимпийского огня стало для меня возможностью приобщиться к Олимпийскому движению, почувствовать себя частью
истории Игр, которые объединяют всех людей, независимо от их политических
и религиозных убеждений,
– отмечает О. Лавричев.
– Сегодня я испытал необычайный духовный подъем и хочу всем сказать:
друзья мои, давайте поддерживать физкультуру и
спорт личным активным
участием, а не лежа на диване!
Завершили эстафету
вечером на площади Минина и Пожарского зажжением городской чаши Огня
губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев
и двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина.
Из Нижнего Новгорода
Олимпийский огонь отправился в Саранск, а 7 февраля он прибудет в Сочи на
церемонию Открытия XXI
Олимпийских зимних игр.
Р.S. Вернувшись в Арзамас, О. Лавричев передал факел Олимпийского
огня в музей АПЗ.
Татьяна Дмитриева.
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина.

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

Уважаемые
приборостроители!
Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)

• Награды
За
многолетний,
добросовестный труд,
заслуги в выполнении
производственных заданий, внедрение новейшей техники, технологий, обеспечение
высокоэффективного
производства медалью
ОАО «АПЗ» «За трудовые заслуги» награждены следующие работники предприятия:
Лытенков Игорь Альфредович – начальник
транспортного
управления,
Молькова Валентина
Анатольевна – начальник
отдела организации труда
и заработной платы,
Стряпихин
Сергей
Иванович – начальник
управления по закупкам,
Шаронов
Евгений
Владимирович – начальник сборочного цеха № 49.
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• День рождения цеха

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
На первой неделе января 42 года со дня
основания отметил сборочный цех № 49.
Уже более сорока лет судьба завода неразрывно связана с
жизнью и этапами развития этого подразделения. Производство
гироскопических приборов – фундаментальное направление в деятельности ОАО «АПЗ». Цех № 49 –
самое крупное подразделение завода. На сегодняшний день в нем
трудится более 500 человек.
Гироскопический корпус открыл свои двери для работников
4 января 1972 года. Цех создавался специально для производства
приборов, в основе которых используется принцип гироскопа. Их
изготовление требует определенных условий, в частности, температура, влажность и запыленность
должны быть в пределах норм,
установленных в технических условиях и отраслевых стандартах.
Все эти требования достигаются
путем правильной организации
подготовки производства: коридоры, обдувы, производственные
участки, приточно-вытяжная вентиляция, система кондиционирования – всё проектировалось,
строилось и функционирует с учетом обеспечения требуемых норм.
Как вспоминает мастер участка гиромоторов Эльвира Хозинская, строительство корпуса проводилось с участием работников
вновь созданного сборочного цеха. Производство осваивалось с
нуля, и вначале были непривычны и форма одежды, и требования по культуре производства, но
заложенные основы действуют и
по сей день.
– Это был период освоения новых изделий, работали мы с радостью и интересом, не считаясь
со временем, выполняли госплан,
– рассказывает старший мастер
участка Вера Белякова.

Белякова, заместители начальника цеха Татьяна Сухарева, Николай Баландин и другие.
– 2013-й был для нас напряженным и плодотворным. Цех,
безусловно, выполнял план по
выпуску продукции, – отмечает
начальник цеха Евгений Владимирович Шаронов. – Объем изготовленной продукции в 2013 году составил 1 млн 80 тыс. 76 н/ч,
что больше по сравнению с 2012
годом. Хочу поблагодарить весь
коллектив за понимание важности

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 велась разработка технологических
процессов, сборочной оснастки.
Позже появилось изделие ДУС300Т и многие другие. Их освоение было очень тяжелым, но работники
справились, и изделия
пошли в серию.
И в настоящее
время
прогресс
не стоит на месте.
На смену традиционным
датчикам
угловых скоростей
и 3-степенным гироскопам пришли
динамически
настраиваемые
гироскопы, которые
гораздо точнее по
параметрам и в разы меньше по габаритам.
Решающая роль
в достижении отличных результатов цеха – в высоком профессионализме работников.
Цех гордится своими кадрами, это
На участке регулировки и приемо-сдаточных испытаний двухстепенных гироскопов.
опытные наставники – слесари-сборщики авиационных приборов Вла- поставленных перед нами задач и результаты работы цеха – это труд
димир Караваев, Валентин Куту- за то, что всё намеченное выпол- многих подразделений нашего зазов, Татьяна Боровкова, Сергей нено качественно и в отведенные вода.
Марсавин, Михаил Фомин, инже- сроки. Конечно, невозможно было
Благодаря вниманию руководнерно-технические работники Ве- бы это сделать без своевременно- ства предприятия выделяются нера Бабарыкина, Валентина Пряни- го поступления деталей из меха- малые средства на развитие прокова, Лидия Карнова, Валентина нических цехов, оперативной ра- изводства, постоянное улучшение
Карюхина, мастера Эльвира Хо- боты вспомогательного производ- условий труда. Так, в минувшем
зинская, Ирина Макушина, Вера ства и заводских служб, поэтому году получены современные тер-

• Ремонт

Светло,
просторно,
чисто

Завершаются работы по сдаче склада гражданской продукции. Для подготовки помещения
и поддержания в нем температурного режима проведен большой объем строительных и монтажных работ.
В первую очередь был отремонтирован каркас ангара: его закрыли мембранным полотном, утеплителем и новым железом, выровняли и залили полы, смонтировали воздушное отопление, подготовили рабочее место кладовщика. Масштабная работа проделана по установке рулонных ворот фирмы
DoorHan. Подготовлено место для разгрузки машин: сделан специальный подиум с грузоуравнительной платформой
для погрузчика. Установленные полочные стеллажи позволяют автоматизировать процесс погрузки и складирования.
Процесс погрузки-разгрузки полностью
механизирован, а работа кладовщика
значительно облегчена. Для того чтобы
тепло не выходило из помещения, предусмотрена тепловая завеса ворот: кроме того, что кузов въезжающей машины
обхватывается резиновой «шторой» –
герметизатором, включается еще и воздушное отопление. Можно сказать, что
техперевооружение и современные технологии приходят не только на производство, но и в такие вспомогательные
подразделения, как складская служба.
Завершается подготовка площадей
для механического участка цеха № 43 в
корпусе № 5. Здесь был проведен капитальный ремонт: старые полы демонтировали, армировали, залили, и покрыли современным материалом, обновили 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.

Полвека на заводе
Ведущий инженер-конструктор ОГК СП Николай
Сергеевич Малицкий отметил в декабре 50-летие своей трудовой деятельности на АПЗ. При его непосредственном участии проходило освоение множества
изделий гражданского и специального назначения.
Сегодня Н. Малицкий – признанный специалист в своей области, опытный наставник молодежи.
Любовь к радиоэлектронике у Николая началась еще в школьные годы
на занятиях в радиокружке
городского Дома пионеров.
Начинали с самого простого – сбора елочных гирлянд. Закончив 7 классов
мужской средней школы
им. Пушкина, в 1958 году
он поступил в Арзамасский
техникум механизации и
электрификации сельского хозяйства на отделение
электрификации. Год проработал электриком, затем
4 года в п/я 25 (ныне ОАО
«АНПП «Темп-Авиа»). В
1960-м поступил на вечернее отделение Горьковского политехнического института, а 16 декабря 1963
года был принят на п/я 15
слесарем-электромонтажником цеха № 43.
– За год до окончания
института меня перевели
в СКО (серийно-конструкторский отдел), начальником был Валерий Георгие- Н. Малицкий.
вич Гредасов, – вспоминает Н. Малицкий. – Аббревнести изменения. В 1967 г. на
виатуру нашего отдела в шутку заводе началось освоение издерасшифровывали «скобли каль- лий с применением электроники,
ку осторожно», так как докумен- для чего был организован цех №
тация тогда была на кальке, и 47 и в нем лаборатория СКО во
в извещении для корректиров- главе с Виктором Гениатовичем
ки писали: «Произвести коррек- Гениатовым. Для оперативного
тировку методом подчистки». решения технических вопросов
То есть нужно было очень бе- неоднократно приходилось бырежно, чтобы не прорвать тон- вать в командировках в Ленинкую бумагу, соскоблить тушь и граде, и уже через полгода завод

освоил выпуск электронной продукции.
Это сейчас на те приборы
смотрят с улыбкой, а тогда это
была серьезная работа большого коллектива и еще один этап
развития предприятия.
В 70-х Н. Малицкому, имеющему опыт работы с электроникой, предложили перейти на освоение нового
изделия 4И63, коллективная работа над которым
привела к созданию ЭВМ
для комплексного контроля
автопилота 4А-60. «Мы не
решали глобальных вопросов, мы продумывали к ним
мелочи», – говорит Николай
Сергеевич.
В итоге эти «мелочи»
выливались в перспективные, долговременные заказы – и работу для многотысячного коллектива.
В 90-е годы производство спецтехники резко сократилось, завод перешел
на выпуск продукции гражданского назначения, и, как
потом стало ясно, вовремя.
– НИИТОП (г.Нижний
Новгород) нам передал
«сырую» схему эхотомоскоРуководство и коллектив отдела главного
конструктора
сердечно
поздравляют
Николая
Сергеевича Малицкого со
знаменательной датой –
50-летием трудовой деятельности на предприятии!
От всей души желаем Николаю Сергеевичу крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и
дальнейших творческих успехов.
С уважением, коллектив
ОГК СП.

Участок сборки изделий
ДУСУ и ДУСТУ.

мокамеры для испытания изделий, уникальная рентгеновская
установка для контроля печатного
монтажа, новое оборудование для
лазерной сварки и еще несколько единиц необходимого в производстве оборудования, ожидается
поступление установки для лазерной балансировки гироскопических узлов. Продолжается глубокая реконструкция систем отопления, вентиляции и кондиционирования, ведется серьезная работа
по поддержанию в цехе необходимого уровня промышленной чистоты, создаются комфортные условия для тех, кто трудится в цехе. «Хочется поблагодарить руководство завода также и за оказание материальной помощи работникам, нуждающимся в лечении»,
– говорит Евгений Владимирович.
На новый трудовой год пожелание у коллектива 49-го одно –
сбалансированный план, позволяющий цеху ритмично работать
и успешно решать поставленные
задачи!
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Аллея Славы

па, мы её «доводили до ума», –
вспоминает Николай Сергеевич.
– Здесь впервые столкнулись с
ультразвуковой акустооптикой.
При освоении любого изделия
всегда возникают проблемы. Даже карманный фонарик «жучок»,
по рассказам ветеранов, заработал не сразу: не закрутились шестеренки. Так что во всем новом
приходится немало отлаживать,
совершенствовать, чтобы потом
все безукоризненно работало.
В итоге общими усилиями была
разработана собственная оригинальная конструкция эхотомоскопа, и завод выпускал ежегодно 250 таких приборов, что не
только загрузило производство,
но и помогло сохранить специалистов сборочных цехов №№ 41
и 37. Затем выпускали озонатор
по разработке специалистов из
Сарова. И здесь было разработано, по сути, совершенно новое
изделие, запатентованное как
изобретение. Вспоминая прошедшие годы, получаю огромное удовлетворение от того, что
оказался в центре значимых разработок и важных дел предприятия.
Трудовые достижения Н. Малицкого вызывают огромное уважение, потому что с ними связано в том числе и развитие производства продукции специального назначения на заводе. За добросовестный и плодотворный
труд Николай Сергеевич имеет
немало Благодарностей и поощрений от руководства предприятия, 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 творческом поиске.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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• 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.
Два года действует организованный по инициативе генерального директора
ОАО «АПЗ» Олега Лавричева благотворительный фонд
«Благовещение». Совместно с Арзамасским благочинием он занимается восстановлением исторического
облика Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Символично, что первое
заседание фонда состоялось в канун одного из главных христианских праздников – Крещения Господня. В
этот день было принято решение всем миром привлекать необходимые средства
на восстановление святынь.
В состав попечительского
совета вошли уважаемые и
влиятельные граждане города: руководители различных организаций, предприятий, предприниматели. Было положено начало большому благому делу.
С этого момента начались встречи с людьми, в
ходе которых звучали рассказы о городе, его удивительной и богатой истории,
православных традициях.
Были установлены ящики
для пожертвований. Средства перечисляли члены
фонда, организации и простые горожане, неравнодушные к судьбе исторического наследия и возрождению духовных ценностей.
За этот период их усилиями
было сделано немало.
– Восстанавливая памятники церковного зодчества, мы возрождаем человеческие души, возрождаем
историю, – отметил значимость проекта благочинный Арзамаса иерей Давид
Покровский. – В настоящее
время в Арзамасе действуют десять приходов. Но этого количества недостаточно
для города, в праздничные
и выходные дни храмы переполнены
прихожанами.
Обделены духовным вниманием и спальные микрорайоны города. Поэтому в планах благочиния – строительство новых храмов. Нужно
отдать должное генеральному директору ОАО «АПЗ»
О. Лавричеву, который активно 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 духовного просвещения. На
данный момент завершены
проектные работы, с весны
планируется начать строительство.
Основные усилия фонда направлены на восстановление храма Благовещения Пресвятой Богородицы.
За последние два года церковь сильно преобразилась
и привлекает внимание своим благолепием и красотой. Проведены реставрация фасадной части храма,
колокольни, ремонт кровли
над алтарем, смонтирована система водостоков. Все
эти работы были сопряжены
с технологическими сложностями, поскольку храм высокий, и требовалась рабо-

• С праздником!

Поделиться духовной радостью
Рождество – один из главных праздников для всех христиан. С этого дня начинается летоисчисление, этот день подарил надежду миру. В это время каждый из нас открывает свое сердце для
милосердия.
Добрые дела можно творить ежедневно. Милостыня, как считал Иоанн
Лествичник, «крылья молитвы», без которых она бесполезна». «Но чем могу помочь я? – с недоумением кто-то пожмет
плечами. – Есть ведь семья, дети, много
своих проблем, болезни, и лишних денег не бывает…» На самом деле милосердие не ограничивается материальной
помощью. Дать добрый совет, проявить
искреннее сочувствие в горе, помочь –
вот действенное и реальное милосердие.
Милосердие – это и участие в восстановлении православных святынь, благоустройстве и воссоздании красоты уголков
родной земли, пропитанной молитвами
наших предков.
Благочинный округа г. Арзамаса
иерей Давид Покровский:
– Это трепетный и ожидаемый
праздник, праздник духовного возрождения, когда Христос пришел в мир,
и мы вновь получили возможность спасения. Когда этот день близок, чувствуешь духовный подъем, видимый только
духовным зрением. Новогодние праздники в нашей семье проходят скромно, а
важным событием всего года становится
Рождество. Оно сопровождается торжественным богослужением в Воскресенском соборе, праздничными меропри-

ятиями с участием воспитанников православной школы и гимназии. На протяжении 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 поддержке: малоимущим, сиротам и инвалидам. Благочиние г. Арзамаса совместно с городским управлением социальной защиты проводит театрализованные
представления, елки, где дети получают
сладкие подарки. Иоанн Крондштатский
писал, что помимо физического общения люди общаются духовно. Общение
душ гораздо чувствительнее, чем физическое. Эти слова памятны всем, кто искренне хочет попросить прощения. Поэтому желаю, чтобы Рождество и новогодние праздники мы встретили с мирными
душами, сердечным и духовным успокоением.
Настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря игумен
Паисий:
– С первых шагов в этот мир, с улыбкой матери приходит к нам любовь, христианское милосердие и доброта. Недаром мы говорим: «Ради Христа!» С Рождеством и Новым годом! Желаю стабильности, благополучия, мира, здравия, благоденствия, во всем благого поспешения.
Пусть ваши сердца наполняются прощением, светом и стремлением дарить радость другим. Пусть в ваших семьях царят надежда, гармония и любовь!

Фасад церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
Декабрь 2013 года.

Спасо-Преображенский
мужской монастырь, построенный около 1556 года, был
наделен значительными земельными угодьями. Обитель была полностью возведена из дерева. Первым храмом стал холодный собор в
честь Преображения Христова. Теплая церковь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы была построена в 1585
году, главный придел освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, другой
придел – Сретенья Господня.
С течением времени
возводились каменные здания, заново была отстроена
и Рождественская церковь.
Храм имел красивую архитектуру, богатое убранство и
был украшен пятью главками. Под ним располагались
обширные подвальные помещения. В 1684-1685 годах
была возведена церковь во
имя великомученика Георта альпинистов. Завершено
золочение куполов, ведется
роспись внутренней части
нижнего храма. Была проведена
проектно-изыскательская деятельность по
диагностике и мониторингу
несущих конструкций храма. В дальнейших планах –
благоустройство прилегающей территории, реставрация верхней части церкви.
Со стороны площади Сергия Страгородского у Благовещенского храма будет
возведена арка, под которой установят витраж и ворота, что предполагает вход
в храм через колокольню.
Подготовлена
проектная
документация по дальнейшей реставрации храмово-

гия. Просветительская жизнь
была сосредоточена в духовном училище, расположенном в правом крыле Георгиевской церкви, а в левом
крыле жила монашеская братия. Монастырь вел активную хозяйственную деятельность, имел свое подворье,
земельные угодья. Имел колокольню с девятью колоколами и «боевые часы». В
колокольне жили звонарь и
сторож. На территории монастыря есть свой погост, где
проводилось захоронение
известных горожан и насельников. После революции обитель была закрыта. В 2005 году по решению Священного
Синода деятельность монастыря была возобновлена.
За свою историю Спасо-Преображенский
монастырь
имел 42 наместника, 43-м
стал нынешний настоятель
игумен Паисий.
го комплекса Спасо-Преображенского мужского монастыря, включающая серьезные археологические
и исторические изыскания
по игуменскому, келейному
корпусам, церкви в честь Георгия Победоносца и другим церковным постройкам.
– За два года было собрано более 6,5 млн рублей, и пожертвования продолжают поступать, – говорит исполнительный директор фонда Александр
Тюрин. – Особая благодарность председателю попечительского совета фонда,
генеральному
директору
предприятия О. Лавричеву,
директору по экономике и
финансам А. Рощину за по-

Внутреннее убранство церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
Декабрь 2013 года.

мощь в организационных и
финансовых вопросах. Благодарим за вклад в это благородное дело ООО «Отечество», ООО «Алгоритм
строительства», ОАО «Сарда» и другие предприятия,
организации и частных лиц.
В этом году началось
восстановление
церкви
Рождества Пресвятой Богородицы, входящей в ансамбль Спасо-Преображенского мужского монастыря.
После пожара здание нуждается в реконструкции.
Помещение и прилегающая
территория очищены от мусора, установлен забор,
весной начнутся реставрационные работы.
Стоит отметить, что с
преображением храма появились желающие стать насельниками возрождаемого
монастыря, они интересуются историей его создания,
ходом восстановительных
работ. По мере создания

бытовых условий для проживания планируется строительство келий.
В социальной сети «ВКонтакте» создана группа «Спасо-Преображенский мужской
монастырь», в которой есть
вся информация по ком-

плексу: история создания,
фотоматериалы, сведения
о восстановительных работах, православных праздниках, а также реквизиты для
перечисления
денежных
средств.

Дорогие друзья! Участвуйте в восстановлении православных святынь. Оказывая посильную помощь, вы
принимаете участие в прекрасном общенародном деле
– возрождении духовности.
Благотворительный фонд по восстановлению Спасо-Преображенского мужского монастыря «Благовещение» обращается ко всем, кому небезразлична судьба
православной святыни, с просьбой об оказании помощи. Только всем миром мы сможем сделать это!
Реквизиты фонда «Благовещение»:
ИНН 5243995068. КПП 524301001.
Россия, 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, пом. 6, ком 10.
Р/с 40703810818380000106 в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721. Кор/сч 30101810200000000721.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:
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.
Желаем всем юбилярам здоровья,
внимания родных и близких, активной
жизненной позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком,
Совет ветеранов.

реклама

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!
С Днем рождения
Желаем много встреч,
НАУМОВА
веселья и улыбок,
Владимира Семеновича!
Всё, что в жизни самое лучшее, Желаем крепкого
здоровья вам и сил.
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия, Чтоб счастье
безоблачным было,
Теплых слов и
и приветливых глаз! Чтоб успех каждый день
приходил.
Ну а самое-самое главное:
Коллектив медпункта.
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
С юбилеем
Здоровья покрепче,
СТЕПАНОВУ
чтоб век не болеть, Любовь Леонидовну!
Жить-не тужить
Пусть поздравления звучат
и душой не стареть. Сегодня музыкой прекрасной,
Коллектив цеха № 55. И будет этот день богат
На радость, доброту и счастье!
С Днем рождения
Пусть будет светлым
КОСТИНУ
мир всегда,
Ларису Алексеевну!
Великолепными – подарки,
Желаем, чтобы удавалось
А жизнь – красивой, как мечта,
В реальность планы
Чудесной, праздничной и яркой!
воплотить,
Коллектив цеха № 73.
Чтоб всё, что хочется,
сбывалось, С юбилеем
Чтоб интересно было жить.
СТЕПАНОВУ
Мечты заветной, цели ясной,
Любовь Леонидовну!
Любви, заботы и тепла,
Будь счастливой
Не забывать,
и хранимой Богом
что жизнь прекрасна,
От обид, сомнений и потерь.
Здоровья, счастья и добра!
Как ни повернет судьба дорогу,
Коллектив цеха № 55. Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе
С юбилеем мастера цеха № 55
крепкого здоровья,
КОСТИНУ
Самых долгих,
Ларису Алексеевну!
интересных лет.
В этот день мы хотим
Пусть не будет у тебя ненастья,
пожелать Вам удачи, Только радость,
Чтоб радость вечной
только солнца свет!!!
спутницей была,
Девочки обмоточного
Чтоб здоровье, веселье
участка цеха № 73.
и счастье впридачу
С
юбилеем
Были с Вами всегда
и подальше беда. ПЕРЕНКОВА
Коллектив участка. Валерия Алексеевича!
Поздравляем
С Днем рождения
с торжественной датой!
ПУШКОВУ
И хотим пожелать в юбилей,
Елену Владимировну!
Чтобы жизнь была Ваша богата
Пусть каждый год
На удачу и добрых друзей!
Приносит только счастье,
Пусть счастливые звезды
С улыбки начинайте день любой,
Вам светят,
И каждый час одарит
Пусть любовь согревает
радостью, участьем,
Ваш дом.
Теплом душевным, теплотой.

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,

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 противопоказания, перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией. Тел. для справок: 2-32-42.

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

Правление
Арзамасской городской организации ВОИ благодарит руководство ОАО «АПЗ» в лице генерального директора
предприятия Олега Вениаминовича Лавричева за
традиционную поддержку
общественной организации
инвалидов города Арзамаса. Ваша помощь для организации очень дорога и
много значит. В наше время не все общественные
организации могут выжить
самостоятельно.
Только
имея таких покровителей,

Только один день!

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

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.

• 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, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, футболки, костюмы домашние, дачные, женские платки и косынки, колготки, лосины и многое другое
ПО САмым доступным ценам.

как приборостроительный
завод, можно продолжать
работать для инвалидов города.
От имени правления
АГО ВОИ поздравляю всех
вас с Новым годом и Рождеством, желаю всем доброго здоровья и всяческих
успехов в новом году. Пусть
2014-й принесет успехи в
делах, радость восприятия
жизни, множество достижений и побед!
С уважением,
Л. Горожанкина,
председатель правления.

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

реклама

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН АВТОМАТОВ НА
ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив участка МПП
цеха № 19.

• Благодарность

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРОЦЕНТОВ
ПО КРЕДИТУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ!
Вам необходимо переоформить дополнительные 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.

Коллектив Службы
главного технолога скорбит по поводу безвременной смерти бывшей
работницы
Кисиль
Валентины Валерьяновны
и выражает искренние
соболезнования родным
и близким.
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«Хорошо, что ты пришел»
Ветеран завода
Т. Пирожкова регулярно оказывает помощь
ГУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних
Арзамасского района»,
расположенному в
р.п. Выездное.
Эта женщина немало сделала в свое
время для развития
предприятия. Написав
после окончания школы в 1957 году вместе
с одноклассниками заявление в горком партии о своем желании
попасть на одну из
комсомольских строек СССР, получила ответ: «Вот вам стройка – завод! Идите, работайте. Сначала на
стройке потрудитесь,
а потом и на завод вас
устроим». Так Тамара
Александровна попала на АПЗ.
Позже по состоянию здоровья Т. Пирожкова
получила
инвалидность и не
смогла выполнять тяжелую
физическую
работу. В 1959 году
ее приняли паспортисткой в цех № 40,
после окончания приборостроительного
техникума перевели в цех
№ 42, после расформирования которого она работала в
цехе № 49 до 1993 года.
Возраст и телесные недуги не помеха, когда душа
молода и здорова. Вместе со
своей верной подругой, так-

же ветераном завода, Натальей Максимовной Жигановой Тамара Александровна
принимает активное участие
в жизни Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
– Это получилось как-то
само по себе. Однажды увидела в газете фотографию и

чане. Они собирают одежду
и обувь, а повар столовой
№ 5 Наталья Александровна
Кондратьева передает пакеты нам. Из ветеранов очень
помогает Галина Михайловна Ананьева. Нет плохих детей, – рассказывает Тамара
Александровна, а у самой
слезы на глаза наворачиваются. – Они всегда так
рады празднику и нашему приходу. Только вот очень все ждут
маму. Там живут три
сестренки.
Старшая
девочка забралась ко
мне на колени и спрашивает: «А ты еще
придешь?», а я говорю:
«Конечно».
Причины, по которым дети попадают в
приют, разные – результат один: на праздник ко Дню матери родственники
приехали
лишь к трем ребятам.
– В приюте чистота, все дети сытые.
Там великолепные работники, которые много труда вкладывают в
своих воспитанников.
Руками сотрудников и
самих детей украшены помещения. Ребятишки говорят, что им
там нравится, – подеТ. Пирожкова с воспитанницей приюта. лилась впечатлениями
от посещения центра
информацию о детях в прию- Тамара Александровна.
Но дом приют всё равно
те. Теперь вот с соседкой по
дому помогаем этому реаби- не заменит. Лишь тепло долитационному центру. Носим брых людей способно отчатуда одежду, к Новому году сти украсить жизнь одиноких
собрали денег на сладкие детей.
Татьяна Ряплова.
подарки для детей. О нашей
работе знают многие завод- Фото из архива Т. Пирожковой.

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.
В теплой беседе живо, ярко предстала каждая страница ее биографии: работала дояркой в колхозе, окончила курсы
медицинских сестер. В 1956 году уехала в Душанбе, где трудилась ткачихой
на текстильном комбинате. За высокие
трудовые показатели не раз
отмечалась Почетными грамотами, Благодарностями. А
вот с профес-

Бронзовыми призерами Первенства ПФО по фехтованию на шпагах среди
юношей и девушек в Казани стали воспитанники КФ «Знамя».
В турнире приняли участие спортсмены из
разных уголков Приволжского федерального
округа: республик Башкортостан, Татарстан,
Пермского края, Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской областей и других.
Среди младших юношей третье место
завоевал Антон Махов, он поделил бронзу с
Григорием Мартемьяновым (Татарстан). Первое место занял Артем Войтин (Саратов), второе – Тимур Ситдиков (Татарстан).
В командном первенстве представлявшие
Нижегородскую область Антон Махов, Дмитрий Миронов, Ефим Ишин завоевали бронзовые медали. Первое место заняли шпажисты из Саратова, второе – из Татарстана.
В соревнованиях команд юношей старшей группы Артем Кислицын вместе с дзержинцами Дмитрием Андреевым и Сергеем
Клюевым в составе команды Нижегородской
области завоевали также бронзу. Тренирует
ребят Александр Фомичев.
Д. Миронов, А. Махов, Е. Ишин.

Спортивные подарки
Победителями и призерами Открытого первенства СДЮСШОР по
фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2002 года рождения и младше в Дзержинске стали
воспитанники КФ «Знамя» (тренер
Александр Фомичев).
В соревнованиях приняли участие 50
спортсменов. Среди юношей первое место занял Русскин Артем, второе – Дмитрий Соловьев. Медали стали замечательным новогодним подарком мамам
ребят, которые работают на приборостроительном заводе. Бронзу завоевали представители дзержинской школы фехтования Кирилл Дейкин и Ярослав Телегин.
Среди девушек отличилась Ульяна Костылева, поделившая третье место
с Александрой Чихановой (Дзержинск).
Первое место завоевала Олеся Тофелюк,
второе – Виолетта Сутырина из дзержинской СДЮСШОР.
Татьяна Коннова.
Фото из архивов команд.

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 отдыхе, Валентина Алексеевна поддерживает
связь с заводом – встречается с нынешним коллективом инструментальщиков,
бывает в заводском музее. «Завод сейчас не узнать: новое оборудование, инструменты, территория прекрасно благоустроена, – говорит юбилярша. – Рабо-

70-е годы.

сией шлифовщицы впервые познакомилась на заводе
пьезотехники
в 1970 году и полюбила ее на всю
жизнь. Через два
года волей судьбы
Валентина вернулась в Арзамас и
пришла на прибор о с т р о и тел ь н ы й
завод шлифовщицей в инструментальный цех.
– За шлифовальным станком
чувствовала себя, как рыба в воде, –
вспоминает ветеран. – Для пресс-форм,
штампов шлифовали мелкие детали и отправляли на слесарный участок. – Работа нравилась, задания были разные, интересные, коллектив дружный. Вот и вре-

• Спорт

Бронзовые уколы

Д. Соловьев, А. Русскин, У. Костылева.

Рабочая профессия

• Юбилей

В. Фадеева в заводском музее.

тать в таких условиях одно удовольствие.
Желаю молодежи трудиться добросовестно, с гордостью носить звание приборостроителей».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной и из личного архива.

• Отдых

Мы любим цирк!

В конце декабря состоялся отчетный концерт цирковой студии ДК
«Ритм» ОАО «АПЗ» (руководители Роман Косякин и Ольга Колпакова).
«Авангард» всего пять
лет, и хочется надеяться, что у них будет еще
немало таких теплых
встреч со своими зрителями.
Двухчасовой
концерт пролетел незаметно. Выходя из зала, зрители высказывали слова благодарности руководителям цирковой
студии, звукооператору

Артисты народного цирка «Авангард» более 40 лет удивляют арзамасцев своими талантами. За эти годы сотни мальчишек и девчонок стали настоящими профессионалами циркового
искусства – гимнастами, акробатами,
клоунами, жонглерами. Здесь они научились ценить дружбу, взаимопомощь,
поддержку товарищей, преодолевать
трудности и быть смелыми и ловкими.
Цирк – это всегда праздник. Захватывающие номера, красивая музыка,
яркие костюмы артистов, свет софитов – и всегда хорошее настроение. Ну
а для артистов нет лучше награды, чем
любовь и аплодисменты зрителей, которые в этот день вновь с восхищением
и замиранием сердца наблюдали за парящими над сценой гимнастами, удивляясь их ловкости, от души смеялись
над проделками клоунов. Изумлялись
мастерству жонглера Сергея Матушкина: он, как настоящий профессионал,
виртуозно и ловко обращался с мячиками, булавами и кольцами, количество которых доходило до семи! Кстати, самым
маленьким артистам народного цирка

Илье Гуревичу, светорежиссеру Дмит
рию Чугайнову и всем работникам ДК
«Ритм» за прекрасный праздник настоящего искусства.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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Сивка-Бурка
пожелала счастья

• Праздник

В дни зимних каникул в заводском ДК «Ритм» прошли традиционные
новогодние представления для детей приборостроителей.
«Кошка, которая гуляла сама по себе» Редьярда Киплинга
– действие этой сказки, предложенной вниманию юных зрителей, развернулось в древнем
лесу. Индеец с женой и сыном
живут своей размеренной жизнью: мужчина охотится, женщина готовит еду, хранит очаг

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

У новогодней елки.

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

правленная яркими музыкальными и танцевальными номерами, заставила детей с интересом следить за перипетиями
сюжета. Совсем юные зрители,
которым в это время сложно

«Новая услуга для
зимнего досуга»
Нынешняя фотография вызвала немало откликов 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 присоединиться к словам А. Гринина из цеха № 50, который
тепло поздравил с праздниками и признался в любви к людям и Родине.
Итак, победителями очередного этапа творческого конкурса «Придумай подпись» стали Ольга Якунина (СОТПиЭБ) и Елена Курдина (ФИНО).
В качестве призов они получили пригласительные
билеты, предоставленные спонсором конкурса
ИП И. Евстифеевым.
Все для отдыха с комфортом!
Не в пример другим курортам!
Сервис – высший пилотаж!
Прямо за сугробом – пляж!

***

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.

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,

***

было усидеть на месте, с удовольствием веселились около
елки.
Новый год – праздник особенный, и, в первую очередь,
для детей, ожидающих сюрпризов и встреч с Дедом Морозом.
Работники дома культуры постарались создать настоящую
сказочную обстановку вокруг пушистой, нарядной
елки. В фойе появились лесные полянки, где на одной из заснеженных серебристых
елочек выглядывали олени, а на
другой расположились забавные
снеговики. Детвора с удовольствием разглядывала
эти сказочные сюжеты и фотографировалась на их
фоне. Ну а главным
действием
праздника стали,
конечно же, хороводы и игры вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Петрушками
и Сивкой-Буркой.
Маленькие принцессы, гномики, звездочеты,
зайчата пели песни, танцевали
и от души веселились.
Татьяна Ряплова,
Фото Людмилы Цикиной.

Хорошо поработали –
славно отдохнули

• Отдых

Весело и интересно отметили приближение Нового года и
молодые приборостроители.
Более двухсот человек собрались
на праздник, организованный Советом трудовой молодежи при финансовой поддержке руководства предприятия. В минувшем году ребята активно участвовали во всех заводских
мероприятиях, проявляли творчество
и инициативу, повышали свое профессиональное мастерство. Поэтому новогодний праздник стал для них
заслуженной наградой. Активом СТМ
была
подготовлена культурная
программа: дискотека с живым
звуком (ВИА
«Аверс»), выступления
танцевального коллектива «Дайкири»,
поздравление
Деда Мороза
и Снегурочки,
лотерея и различные конкурсы.
В еч е р и н ка проходила
в стиле «Маскарад». Среди
участников был проведен конкурс
на лучший костюм. Победа присуждена Юлии Лапиной (цех № 51) за образ Красной Шапочки! Главным призом лотереи был
СМАРТФОН – все очень ждали финала 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 соревнования также были массовыми, – отмечает лидер СТМ Илья Теплов. –
Боулинг – это интересный и полезный вид спорта, доступный каждому. А еще это активность, динамика,
азарт и всегда отличное настроение
не только у самих участников, но и
зрителей.

Активисты АПЗ.

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
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.

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).

Фото О. Якуниной (СОТПиЭБ).

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,

***

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).

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…
Смотрю с тоскою на пейзаж:
Вот случилось ныне –
Та, за сугробом, скрылся пляж. Черт к нам Африку занес!
И ни проехать, ни пройти –
Пусть Снегурочка в бикини
До лета замкнуты пути.
Или в стрингах Дед Мороз
Юрий Мишагин (цех №49). Принесут нам в праздник сказку,
Веселей которой нет!
***
Пришел взглянуть
И подарят ласты, маску
на летний пляж,
И спасательный жилет!
Где летом я купался.
Марина Лаврова (ОГК ГП).
И что я вижу? Там сейчас
Огромный снежный айсберг!!!
***
Эх, жаль, что санок нет с собой, О, наконец,
заветный
указатель!
А то б с горы скатился.
И надпись вожделенная
Умчался в лес и, может быть,
на нем…
Под елочкой напился.
Н. Крылова (цех № 51). И ничего, что нам с тобой,
приятель,
***
Пляж довелось найти
Летом прибежал я на песок,
декабрьским днем.
Поплескался в озере разок.
Нет, не страшат нас
Быстро времечко летит,
ледяные глыбы.
Глядь, зима уже кружит.
Мороз крепчает,
Посмотрел по сторонам,
и растет сугроб.
Пробежался по снегам.
Мы проведем «моржовые»
Ах, какое чудо – снег,
заплывы,
Где же жаркий летний брег?
Установив морозовский
Глядь, узрел я надпись «Пляж».
рекорд!
Дед Мороз кружил вояж,
Вот раздеваться хочется
Вместо летнего загара
не очень,
Закалился, стал как морж –
И боязно ступать
На сосульку чуть похож.
на скользкий лед…
Нина Чернова (цех № 43). Но впереди –
Олимпиада в Сочи!
***
Ничего смешного нету
И мы там будем!
В этом указателе,
Арзамас, вперед!
Пляж легко найдется летом,
Татьяна Елисеева (СГТ).
Вы зимой попробуйте!

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается облачная погода с небольшими осадками. Температура воздуха в субботу 0о – +2о, в воскресенье -3о – -6о. Ветер западный
и юго-западный 3-5 м/с. Атмосферное давление 731-738 мм. рт.ст.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ» и контроля г. Самары.

Редактор Дмитриева Т.А.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции: 607220,
Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8а.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70, 33-90.
E-mail: apzpress@oaoapz.com.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа. При перепечатке ссылка
на «Новатор» обязательна. Подписано в печать 09.01.14 г.: по графику – 16.00,
фактически – 16.00. Компьютерный набор и вёрстка редакции. Печать офсетная.
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типография», г. Дзержинск, пр.Циолковского,15.
Заказ 4206. Тираж 4000. Распространяется бесплатно.
Опубликованные материалы могут содержать информацию,
не предназначенную для лиц младше 16 лет.

