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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

28 декабря 2012 г., пятница

Во главе не только завода

Дорогие
приборостроители!
От всей души и с искренней
радостью поздравляю вас

с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Новый год – красивый, веселый и в
то же время торжественный праздник.
И как у любого праздника, у него есть
свои традиции – подводить итоги того,
что было сделано и дарить друг другу
радость. Наш коллектив умеет трудиться и добиваться своих целей, работать
успешно и стабильно. Мы достигли значительных результатов и внесли посильную лепту в укрепление оборонного потенциала страны. Мы вступаем в новый
год с достойными результатами и мыслями о будущем и уверены, что наши
личные успехи связаны с благополучием
России. Так пусть же и в новом году нас
не оставляет удача, радость и благополучие! И давайте надеяться, что новый год
принесет нам много хорошего и сбудутся
все заветные желания! С Новым годом!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От всего сердца поздравляю Вас и
Ваш коллектив с Новым годом!
Этот праздник, искренне любимый
всеми россиянами, дарит нам радость,
приносит тепло и уют в каждую семью.
Пусть уходящий год оставит воспоминания о значимых событиях, добрых
делах, станет основой для ответственных решений и действий. А наступающий
2013 год откроет много новых перспектив
для ярких побед и достижений, сделает
жизнь счастливее, интереснее, полнее!
Здоровья, мира и благополучия!
Пусть в ваших домах никогда не гаснет
свет душевной щедрости и любви!
В. Шанцев, губернатор
Нижегородской области.

Уважаемые
приборостроители!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Пусть новый год станет для вас и ваших коллег годом новых свершений, реализации задуманного, принесет вам удачу и успех во всех делах и начинаниях, а
Рождество наполнит ваши сердца миром,
радостью, счастьем и любовью!
М. Бузин, глава муниципального
образования – мэр Арзамаса,
Н. Живов, глава
администрации Арзамаса.
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21 декабря состоялась отчетно-выборная конференция спортивной Федерации фехтования Нижегородской области (СФФ НО), на которой были подведены итоги работы
Федерации за четыре года, а на должность президента единогласно был переизбран
мастер спорта СССР по фехтованию, генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.
развитии фехтования в
области, начиная с приезда в 1950-м году в
г. Горький Ю. Казаджана – основателя первой
областной
Федерации.
Многие его ученики становились призерами международных турниров. В
трудное для страны перестроечное время фехтование оказалось практически забытым видом
спорта в нашем регионе.
«И лишь с приходом в
Федерацию в 2008 году
О. Лавричева мы почувствовали, как по-настоящему должна работать
общественная организация», – говорит Владимир
Геннадьевич. Самое главное – появились результаты, спортсмены области
вновь начали выступать
Председатель коллегии судей ФФР В. Бурнацев, исполнительный директор
на международном уровСФФ НО В. Денисов, президент СФФ НО, генеральный директор ОАО «АПЗ»
не, расширилась геограО. Лавричев, вице-президент СФФ НО В.Скитневский, директор специализифия спортивного фехтоварованной ДЮСШ ОР по фехтованию Т. Ховрина.
ния – появились и активно развиваются секции в
Конференция проходила в форме открытого диа- Дзержинске (С. Щелоков), Н. Новгороде (Т. Ховрина),
лога. Руководство СФФ НО, тренеры и спортсмены ак- Кулебаках (Е. Карбовский), Арзамасе (А. Ровнягин,
В. Карпычев).
тивно обменивались мнениями по поводу работы ФеВице-президент СФФ НО, декан фадерации.
культета физической культуры НГПУ
– Нами было приложено много усилий, что(г. Н.Новгород) В. Скитневский
бы популяризовать среди населения дансамым главным итогом отчетноный вид спорта, – отметил О. Лавричев.
Событие
го периода назвал появление в
– В 2011 году в Нижнем Новгороде быгода
Федерации настоящих професло проведено Первенство России сре22 мая предприятию
исполнилось 55 лет! Столько
сионалов: «Команда появляди кадетов, в настоящее время готолет назад, в 1957 году, был
ется тогда, когда есть лидер,
вимся к проведению двух Первенств
собран
первый
электродинами– отметил Виталий Львович, –
России – среди кадетов и юниоров – в
ческий карманный фонарик, за
Арзамасе. Все это говорит о том, что
и за четыре года заложен осспецифическое жужжание ласкоФедерация работает. Хотелось бы, чтоновательный фундамент для
во названный «жучок». Это было
бы спортсмены и тренеры показывали
эффективной работы».
начало долгого и славного пути
приборостроительного, его
как можно больше отличных результаВ ходе конференции обДень рождения. Весь 2012
тов на соревнованиях различных уровсуждались и проблемы, свягод прошел под эгидой
ней. И наша главная цель – воспитать
занные с развитием спортивного
этого знаменательноолимпийских чемпионов.
фехтования в регионе.
го события.
Исполнительный директор СФФ НО
Окончание на стр. 3.
В. Денисов в своем докладе рассказал о

Перспектива РОСТа

24 декабря в Бальном зале музея-филиала «Усадьба Рукавишниковых» г. Нижний Новгород были подведены итоги конкурса РОСТ-2012,
направленного на выявление и поддержку талантливой в научно-технической сфере молодежи. В конкурсе традиционно принимали участие и
перспективные приборостроители.
На этот раз свой проект под названием «Система управления вентильным
электродвигателем» представили инженеры-электроники ОГК СП Дмитрий Левкин и Иван Шкаров. Они успешно прошли
3 этапа конкурса и были приглашены к
участию в выставке «РОСТ-2012».
– Самым интересным был для меня
второй этап конкурса, где мы получили
возможность пройти специальное обучение, – отметил Д. Левкин. – Нам объясняли, как правильно и выгодно представить
свой проект, мы приобрели ценный опыт
на занятиях по командообразованию.
Ведь для эффективного решения любой
сложной проблемы нужна именно команда, а не группа людей с различными интересами.
На третьем этапе у ребят была возможность презентовать проект экспертному совету, в состав которого входили

Работать
на результат
Юбилей
отметил цех № 51.

СТР.

-

«Новогодний СТР.
серпантин – 2012»
Итоги традиционного
конкурса.

«Свой след
оставил
автомобиль»

СТР.

Что такое
трофи-ориентирование.

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите
в эфире т/к «ТВС»

30 декабря
с 19:00 до 20:00.

В молодежной
палате

По итогам выборов в Молодежную палату при городской Думе из 49 кандидатов
прошли 20. Среди них 6 приборостроителей,
которые будут работать в четырех из пяти комиссий.

члены Правительства Нижегородской
области, представители инновационного
бизнес-инкубатора, руководители ВУЗов
На одном из первых заседаний избраны предсеи научных учреждений, инвесторы.
датель палаты и два заместителя, одним из которых
– Участие в этом конкурсе – уникаль- стал А. Белячков (цех № 49). Он будет курировать раная возможность для молодых специа- боту трех комиссий. Н. Медников (цех № 42) возглалистов показать себя, рассказать
вит комиссию «По развитию спорта и здорового обрао своей разработке, привлечь к
за жизни», в которую вошли И. Родимов (цех № 18) и
проекту инвесторов, – говорит
А. Прохоров (цех № 53). В составе комиссии «По соИ. Шкаров. – Главное – сециальной политике» будут работать В. Мартьянова и
рьезно подходить к разК. Кошелева из цеха № 49. В комиссии «По охране
работке, ведь это долСобытие
окружающей среды и благоустройству города» –
жен быть продумангода
Н. Медников и В. Мартьянова, «По труду, обраный, действительно
14 сентября в честь
зованию и науке» – К. Кошелева.
сформировавшийся
55-летия АПЗ состояПервую встречу на заводе молодые политипроект, и нужно быть
лось открытие заводки проведут в конце февраля.
готовым посвятить
ского музейного комВ Молодежной палате Земского собрания
плекса – первого в
этому большое колиАрзамасского района будут работать И. Теплов,
городе музея
чество личного времеВ. Нагорный (ОГК СП), Ю. Ефремова (ООТиЗ).
завода.
ни.
М. Хритинина.

Л. Цикина.
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Уважаемые
приборостроители!
Профсоюзный комитет
предприятия поздравляет
вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Пусть уходящий 2012 год
запомнится каждому из нас
добрыми делами и счастливыми событиями, а новый
2013 год оправдает самые
смелые ожидания, откроет
новые перспективы и надежды на лучшее.
Пусть Новый год принесет вам много простых человеческих радостей, светлых
улыбок и сердечной доброты; станет для вас годом серьезных профессиональных
достижений и стабильности.
Уважаемые приборостроители! Здоровья и благополучия вам и вашим близким.
Председатель
профкома А. Беззубов.

На прошлой неделе отметил свой юбилей
цех № 51, обеспечивающий основное производство заготовками. Некогда в цехе выполнялись простые операции, а сейчас идет процесс
перехода к новым технологиям, позволяющим
получать высокое качество получистовой обработки. Возросли объемы, только за последние
два года они увеличились в 2,5 раза.
Сегодня развитие заготовительного производства
связано с приобретением современного оборудования, внедрением новых
производственных мощностей. С вводом в эксплуатацию в 2011 году в кузнице,
где осуществляется резка
и ковка металлических заготовок, новых автоматических ленточных пил повысилась точность реза, что
существенно экономит металл. С пуском в 2012 году

совершенствовать
уже наработанное,
цех разработал основные направления развития подразделения на ближайшие годы и обозначил перспективы роста. Большое
внимание в работе
по-прежнему будет
уделяться культуре производства,
росту профессионального мастер-

В. Нефедов, министр
промышленности
и инноваций Нижегородской
области.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш
коллектив с Новым годом и Рождеством Христовым – праздниками, которые дарят нам счастье и
радость. От всей души желаю Вам и Вашим близким
исполнения всех желаний,
здоровья и благополучия!
В. Цыбанев,
генеральный директор Нижегородской
ассоциации
промышленников
и предпринимателей.

кузницу стал автоматизированным.
– С ростом объемов
производства
станочный
парк цеха планируется пополнить оборудованием токарной и фрезерной групп,
приобрести установку плазменной резки, которые придут на смену устаревшим
станкам прошлого века, –
отмечает начальник цеха
А. Песцов. – Это позволит
работать с полной отдачей,
а также обеспечит передачу производственного опыта молодежи.
Продолжая развивать и

специалистов цеха. Основу
коллектива составляет молодежь – талантливая, работоспособная. В 2012 году
специалисты цеха – фрезеровщик С. Гомыдов, токари Д. Захаров, Н. Галочкин,
наладчики станков с ЧПУ

Оператор диспетчерской
службы Н. Силаева.

Событие
года
Арзамасскому приборостроительному заводу им.
П.И. Пландина присуждено
почетное звание «Образцовое
предприятие» – лауреата Ежегодной национальной премии
«Экономическая опора России», а генеральный дирекНаладчик станков с ЧПУ С. Космачев.
тор О. Лавричев награжден почетным знаком
нового монорельса про- ства, созданию более ком«Руководитель
цесс доставки металла в фортных условий труда.
года».

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и коллектив Вашего предприятия
с наступающим Новым 2013
годом и светлым праздником
Рождества!
Пусть Новый год принесет вам радость интересной
и успешной работы, станет
годом реализации задуманного и новых планов на благо России и Нижегородской
области!
Желаю Вам, Вашим близким и друзьям в эти праздничные дни прекрасного настроения, интересных встреч
и радости общения.

Ну-ка, ёлка,
улыбнись!

Работать на результат

Силами работников цеха
– службы механика, диспетчера ПРБ М. Песцовой,
оператора ЭВМ Т. Моткиной – благоустроена цеховая территория. В 2012 году
территория 51-го признана
лучшей по декоративному
оформлению, авторы признаны лучшими заводскими дизайнерами. Оператор
ЭВМ Т. Моткина оформила
комнату приема пищи, планирует преобразить Красный уголок.
Высокие производственные показатели обусловлены уровнем квалификации

Стало доброй традицией проведение детского новогоднего праздника, организованного при
поддержке генерального директора ОАО «АПЗ»,
депутата городской Думы О. Лавричева, в детском клубе «Синяя птица» 11-го микрорайона.
К празднику Олегом Вениаминовичем предоставлено 150 сладких подарков.
В этом году праздничное представление было
подготовлено для 30 воспитанников ГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями г.
Арзамаса». Еще задолго до
утренника каждому ребенку было разослано красочное приглашение, умелыми руками мам были сшиты
разнообразные новогодние
костюмы. Тигрята, Зайчики,
Мишка, Буратино и другие
любимые герои с нетерпеньем ждали чуда у новогодней елки. В ярком пред- Сладкий подарок
ставлении, подготовленном для Буратино.

С. Космачев, В. Сергеев
впервые приняли участие в
заводском конкурсе «Золотые руки». С. Космачев занял третье место на предприятии и второе в городе,
подтвердив высокую квалификацию и мастерство.
Большой вклад в работу
вносят наладчики станков
с ЧПУ Н. Костин, Б. Бакулин, Е. Соколов, резчики
В. Корнилов, М. Семенов,
В. Вишняков, токарь Д. Захаров. По инициативе начальника цеха создана цеховая футбольная команда,
капитан – опытный и активный игрок Е. Плохов. С уважением относятся в цехе к
ветеранам. Особым автори«Потанцуй с Бабой Ягой».
тетом пользуются оператопедагогами и воспитанникары диспетчерской службы,
ми клуба, юным зрителям
глава династии Н. Силапонравились и Аленушка
ева, слесарь-ремонтник
с Василисой Прекрасной,
А. Макаров, токарь
что отправились в
Н. Зименков. С них бепутешествие
рут пример, ими
за волшебныгордятся.
Событие
ми ключами, и
С надеждой
года
забавные Вовстречает свой
На городскую Доску
дяной, Солоюбилей 51-й,
почета занесен коллеквей-разбойтив ОАО «АПЗ», а также
ведь впереди
коллектив участка
ник, что прибольшие пласлесарей-сбощиков
думывали
ны,
которые
авиационных приборов
испытания.
коллективу по
сборочного
Вместе с героплечу.
цеха № 49 (мастер
ями спектакля
Т. Насонова).
Т. Иванова.
ребята играли,
Фото Е. Галкиной.

отгадывали загадки, пели, а
потом с дедушкой Морозом
и Снегурочкой водили хоровод. Завершился праздник
чтением стихов и вручением
сладких подарков. «Очень
понравилось
представление, – говорит И. Козлов в
костюме Зорро, – особенно
запомнилась Баба Яга, потому что она смешная». На
прощанье все дети у пушистой елки загадали самые
заветные желания, и пусть
они обязательно сбудутся!
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

. Короткой строкой

Новости инструментального
В инструментальный цех приобретены
два автоматических плоскошлифовальных
станка CHEVALIER FSG-2A618.
Новое оборудование заменило профильные станки С827 70-80-х годов выпуска, которые не обеспечивали необходимую точность обработки и подвергались частым ремонтам. Установленные на профильно-шлифовальном участке станки CHEVALIER FSG2A618 имеют функцию автоматического продольного
перемещения стола, систему охлаждения с магнитным сепаратором, балансировочный стенд и ручную
наклонную магнитную плиту.

Проведено обучение сотрудников цеха
работе на приобретенном несколько месяцев назад универсальном фрезерном станке
DMU-100 monoblok.

Объясняя принципы работы.

Замначальника цеха № 65 П. Буянов
и шлифовщик А. Евстифеев знакомятся
с документацией.

Инженер-технолог ООО «ДМГ
Событие
Русланд» В. Федянин обучил прингода
ципам работы на новом оборудоПроизведен пробный пуск новой линии
вании наладчиков станков с ЧПУ
поверхностного монтажа В. Котяшова, Д. Губанкова, Е. Сампечатных плат в цехе
сонова и начальника бюро про№ 49. Первой продукцией, граммной обработки А. Вовк.
прошедшей полный цикл
DMU-100 monoblok будет устаизготовления, стала плановлен на новом участке после зата для ультразвукововершения ремонтных работ.
го сигнализатора
уровня.

Т. Дмитриева. Фото Е. Галкиной.

Коллектив цеха № 65
поздравляет всех
приборостроителей
с наступающим
Новым годом и Рождеством!
С Новым годом, друзья и коллеги!
Снова счастье стучится в наш дом!
Значит, жизнь будет доброй навеки,
Значит, все мы невзгоды пройдем!
Механизмом единым вращаясь,
Наше дело стремится вперед!
А за ним мы идем улыбаясь
И продолжим идти каждый год!
Коллектив цеха № 53
от всей души поздравляет
коллектив предприятия
с Новым годом и Рождеством!
Пусть Змейка в этот год
Много счастья принесет!
Сколько снега за окном –
Столько теплоты в ваш дом!
Сколько лампочек в гирлянде –
Столько радости во взгляде!
Сколько пузырьков в фужере –
Столько же удачи в деле!
Сколько за столом гостей –
Столько радостных вестей!
Сколько праздничных одежд –
Столько сбывшихся надежд!
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. Ровесник завода

Во главе
не только завода

Наш «Кулибин»

А. Шмидт. Исполнительным
директором вновь стал В. ДеПредседатель коллегии
нисов. Конференция законсудей Федерации фехтовачилась вручением денежных
ния России В. Бурнацев обпремий и грамот спортсмератил внимание на тот факт,
нам, Благодарственных пичто многие перспективные
сем от Министерства спорта
спортсмены области уезжаи молодежной политики Ниют в другие регионы: «У межегородской области – треня просьба – уделять самое
нерскому составу.
пристальное внимание поРанее в этот день в Н.Новдающим надежды «звездочгороде состоялось заседание
оргкомитета по подготовке и проведению
в нашем городе Первенств России по фехтованию среди юниоров и кадетов. Соревнования будут проходить с 27 января по
13 февраля следующего года в ФОКе
«Звездный». Для участия в турнирах в город приедут около
тысячи спортсменов
и тренеров из разных
уголков страны. В заседании помимо членов президиума СФФ
НО приняли участие
министр внутренней
региональной и муниципальной
полиПредседатель коллегии судей Федерации фехтования России тики Нижегородской
В. Бурнацев вручает Благодарственное письмо старшему тренеру области А. Мигунов,
по фехтованию Нижегородской области Н. Кастровой. министр спорта и молодежной
политикам» и их тренерам, вы не гда мне хочется снять с себя ки Нижегородской области
должны никого терять». Ди- эту нагрузку, но останавлива- В. Харитонов, мэр Арзамаса
ректор
специализирован- ет желание что-то изменить в М. Бузин, гендиректор ООО
ной детско-юношеской спор- лучшую сторону.
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепротивной школы олимпийскоБыл увеличен до 12 че- дукт» А. Спирин, председаго резерва по фехтованию ловек состав президиума тель комитета по физкульту(г. Н.Новгород) Т. Ховрина – в него вошли представи- ре, спорту и молодежной попожаловалась на отсутствие тель ветеранского движения литике администрации Арзапомещения,
соответству- фехтовальщиков Г. Писку- маса Л. Киселева, директор
ющего всем необходимым нов и действующий спорт ФОКа «Звездный» Д. Рьянов,
требованиям. Старший тре- смен, член сборной России представители Федерации
нер по фехтованию Нижего- по фехтованию на шпагах фехтования России. Оргкородской области Н. Кастрова А. Тихомиров. Вице-прези- митет подробно рассмотрел
отметила, что не всегда при- дентами СФФ НО были из- вопросы технической и оргаобретается именно тот ин- браны: повторно В. Скитнев- низационной обеспеченности
вентарь, который необходим. ский, впервые – генеральный мероприятия.
Но все выступавшие отмети- директор ООО «Ассоциация
Т. Дмитриева.
ли, что Федерация работа- нижегородских
Фото А. Барыкина.
газовиков»
Окончание.
Начало на стр. 1.

ет, фехтование развивается,
а все возникающие вопросы
– это лишь рабочие моменты. Всеобщим голосованием
О. Лавричева вновь избрали
президентом СФФ НО.
– Я буду стараться оправдать ваше доверие, – отметил Олег Вениаминович, – и
прилагать максимум усилий
для решения проблем и реализации наших планов. Ино-

. Памятная вещь

Настоящий Новый Год

Бережно хранит инженер-конструктор ОГК СП И. Севлова фотографию
1988 года, на которой изображены дети сотрудников ОГК-1 на встрече с
Дедом Морозом и Снегурочкой в парке.
– В тот год мы решили
устроить для наших детей
волшебный праздник в парке
около настоящей елки и с настоящими подарками, – вспоминает Ирина Валерьевна. –
Мы купили материал для костюмов Деда Мороза и Снегурочки, кто-то принес из дома
кусочки парчи, на заводе нам
выделили капрон-сетку на
внутреннюю отделку. Одежду
шили всем отделом.
Сложнее дело обстояло с
подарками. В то время было
проблематично купить сладкий новогодний подарок для
ребенка. Изредка в магазинах появлялась карамель, а
вся продукция Арзамасской
кондитерской фабрики уходила в Москву. На рынке были
только привозные яблоки, а
об орехах и мандаринах можно было только мечтать. Принимали участие в поисках
сладостей все без исключения. Помню, я шла с дочкой
мимо магазина и вижу через
стекло, что люди суетятся,
что-то несут в коробках. Мы с
дочкой заходим и видим, что
продают вафельно-шоколадные торты «Сюрприз» – настоящий дефицит! Я купила
несколько коробок, а потом
мы разрезали каждый торт на
кусочки, завернули их в красивые бумажки и уложили в
детские подарки. Кое-какие

кондитерские изделия удалось привезти из командировок,
в общем, подарки к
нужной дате были
готовы.
Помню,
погода
была в тот день ветреная и морозная.
Только нашим деткам всё было нипочем! Они весело
играли в конкурсах,
водили хоровод возле настоящей заснеженной ели, восторженно читали стихи.
А сколько было восхищения, когда из
леса появились Дед
Мороз и Снегурочка
с подарками! К нашему веселью присоединились и посторонние люди, и
когда раздавали подарки, один получил
кто-то из «чужих». Мы обратили внимание на то, как подозрительно быстро исчезла
из нашего хоровода женщина
с девочкой. В общем, одному нашему ребенку подарка
не досталось. На следующий
день все мы принесли из дома сладости, кто что мог, конечно, и собрали этот «потерянный» подарок.
Вот так всем нашим дружным коллективом мы устрои-

И.Севлова.

ли для детей чудесный, необычный праздник.
А наши дети уже стали
взрослыми, но до сих пор
вспоминают тот день. Некоторые из них – Юлия Бобкова (Севлова), Ольга Бутусова
(Симакина), Александр Щенников, Артем Коняхин – уже
сами работают на Арзамасском приборостроительном
заводе.

Подготовила Т. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.

Именно так называют коллеги заместителя начальника цеха
№ 49 В. Томилина, который 19 декабря отметил свой юбилей.
– Чтобы хоть немного представить
весь объём работ, который выполняет Владимир Алексеевич, нужно денечек походить с ним по цеху, – говорит Е. Шаронов, начальник цеха № 49.
Так мы и поступили, потому что даже
на момент нашей беседы Владимир
Алексеевич обходил участки, отвечал
на многочисленные вопросы рабочих
и даже сам лично принимался за работу, чтобы наглядно показать процесс лазерной сварки.
На АПЗ он пришел в 1979 году в
цех № 41 слесарем-сборщиком авиационных приборов. Поначалу работа
казалась сложной, было много тонкостей, трудностей, в какой-то момент
даже захотелось все это оставить. Но
судьба сложилась так, что дальнейший трудовой путь на предприятии
он продолжил в цехе № 49, на благо
которого трудится и сегодня. Его заслуги и способности были оценены
по достоинству, и в 2000 году электро
газосварщик В. Томилин стал заместителем начальника цеха № 49.
– Человек он очень ответственный, преданный своему делу, не считаясь с личным временем, делает всё

В. Томилин.

де и по численности, и по колиВ декабре юбилеи также у токаря цеха № 53 честву оборудования. Со своими
К. Котова, слесаря МСР цеха № 54 В. Крайнева, многочисленными обязанностями
завскладом ЦСС Т. Роговой, укладчика-упаков- В. Томилин справляется отлично.
Коллеги отмечают, что Владищика отдела сбыта Л. Токаревой, замначальника ОГОиЧС Н. Хохловой, начальника бюро мир Алексеевич – человек для цеОГК СП Е. Шмелева, испытателя цеха № 44 ха просто незаменимый, без него
Т. Зиновьевой, кладовщика цеха № 42 А. По- не проходит ни один процесс, и есрошенковой, начальника лаборатории ОГК СП ли что-то нужно довести до соверЕ. Саликина, лаборанта-металлографа СГТ шенства – это может только он.
В. Сиухиной, регулировщика РЭАиП цеха № 37
Когда выдается свободный выС. Акифьева, слесаря-сборщика авиаприборов ходной, Владимир Алексеевич стацеха № 49 Т. Балабановой, изготовителя тра- рается проводить его за городом,
фаретов, шкал и плат цеха № 19 Т. Агаповой, ближе к природе. Особенно любит
начальника лаборатории СМ И. Калинкиной, летом ходить за грибами.
слесаря по сборке металлоконструкций И. БуС улыбкой на лице и особентранова. Поздравляем ровесников завода!
ным теплом он рассказывал о своей семье: жена Елена тоже рабодля предприятия, – отмечает Е. Шаронов. тает на Арзамасском приборостроитель– Технически грамотный, он всегда может ном заводе инженером по нормированию
подключиться к рабочему процессу и отре- труда ООТиЗ в цехе № 37, сын Алексей
монтировать, наладить сломавшееся обо- трудится на железной дороге, а дочь Тарудование, выяснить причину неполадки. тьяна преподает в Арзамасском коммерК тому же он большой специалист в обла- ческо-техническом техникуме. Есть у Власти сварки, и к нему всегда обращаются за димира Алексеевича и любимый внук Мишутка, которому пока только 4 месяца, но,
помощью, если что-то не получается.
Владимир Алексеевич – ответствен- может быть, в будущем он тоже пополнит
ный за подготовку производства, а это ряды приборостроителей, достойно проогромнейший объем работы, ведь цех должая дело деда!
№ 49 – один из самых больших на завоМ. Хритинина. Фото Е. Галкиной.

. Здоровье
Событие
года
Коллектив АПЗ получил
благодарственное письмо
за активную поддержку донорского движения от имени
гл. врача Нижегородского
областного центра крови,
гл. трансфузиолога областного министерства здравоохранения
К.В. Кузнецова.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От всей души поздравляю
Вас, руководство и коллектив
предприятия с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий 2013
год будет добрым, удачным
и благополучным, стабильным и успешным в дальнейшем развитии и процветании
завода!
Искренне желаю всем
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и творческих успехов во всех делах
и начинаниях! Мира, добра и
прекрасного настроения в новом году!
С уважением,
Т.А. Пландина.

Внимание, инфекция!

Медработники предупреждают об активизации в зимний период энтеровирусной инфекции, вызываемой кишечными вирусами
(энтеровирусами) и участившихся вспышках
этого заболевания.
Энтеровирусная инфекция – это группа
острых
инфекционных
болезней, характеризующихся лихорадкой и многообразием клинических
симптомов.
Одной из основных
особенностей этих инфекций является бессимптомное течение болезни.
А наиболее выраженные
признаки такие же, как и
при простуде. Энтеровирусы опасны тем, что
способны вызывать поражение центральной нервной и сердечнососудистой
систем, желудочно-кишечного тракта, мышечной системы, легких, печени, почек и других органов, стать
причиной таких серьезных
заболеваний, как серозный менингит, энцефалит,
острый паралич, гепатит
др.
Кишечная форма протекает с температурой, водянистой диареей до 5-10
раз в сутки, болями в животе, метеоризмом, нечастой
рвотой. Симптомы интоксикации умеренные. У детей до 2-летнего возраста

кишечный синдром часто
сочетается с катаральными явлениями со стороны носоглотки. Продолжительность болезни у детей
раннего возраста составляет 1-2 недели, у взрослых до 5-7 дней.
Респираторная форма проявляется слабо выраженными катаральными явлениями в виде заложенности носа, сухого
редкого кашля. Могут отмечаться легкие диспепсические расстройства (тошнота, рвота, метеоризм,
диарея). Выздоровление
наступает через 1-1,5 недели.
При появлении таких
жалоб, как тошнота, подъем температуры до 38о,
жидкий стул, необходимо
срочно обратиться к лечащему врачу, который вовремя и правильно диагностирует заболевание и
назначит лечение. Самолечением в домашних условиях заниматься не рекомендуется.
Материал предоставлен
ГБУЗ НО «Арзамасская
горбольница №1».
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• Спорт

Турнир завершен

Подведены итоги личного первенства среди мужчин в заводском турнире по настольному теннису. 1-е место занял А. Труханов,
2-е – Д. Каргаленков, 3-е А. Кабанов.
Всего в этом виде со- нису по своей массовости
ревнований приняли уча- не уступают мини-футстие 36 человек, восемь болу. Можно сказать, что
из которых вышли в фи- команда АПЗ сформиронал, кроме победителей вана и готова выступать
это: П. Плакунов, Е. Тро- не только на городском,
фимов Ю. Рябов, Р. Голо- но и областном уровнях.
Хотелось бы отметить и
ванов, В. Бочкарев.
По инициативе СТМ работу судей во главе с
(председатель И. Теплов) М. Царьковым, которые
соревнования
впервые так продумали график
проводились на терри- игр, что каждая команда,
тории завода. Как отме- и каждый участник смогли
чали участники, это по- неоднократно проявить сезволило сделать турнир бя за теннисным столом.
наиболее массовым. ТурСейчас организаторы
нир также показал высо- подумывают о проведекий уровень подготовки нии турнира в апреле, коучастников, а то, что их торый будет дополнен собыло 60, свидетельству- ревнованиями в парном
ет о том, насколько этот разряде, когда за столом
вид спорта стал популяр- встречаются одновременным среди приборострои- но по два человека от кателей. Теперь соревнова- ждой команды.
Л. Цикина.
ния по настольному тен-

График работы
кабинетов поликлиники
ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница № 1»
в выходные и праздничные
дни ЯНВАРЯ 2013 года.
2 января 2013 года
Врач-терапевт А. Гринина
(м/с М. Мусатова),
М/с перевязочного кабинета
Е. Мокеева,
Регистратор Р. Пешина.
4 января 2013 года
Врач-терапевт Н. Хасанова
(м/с Н. Мантурова),
М/с перевязочного кабинета
Л. Сырова,
Регистратор Е. Мудрёнова,
М/с выписки л/н Т. Солдатова.
6 января 2013 года
Врач-терапевт Л. Бритова
(м/с Н. Быстрова),
м/с перевязочного кабинета
Л. Сырова,
Регистратор Г. Бедягина,
М/с выписки л/н А. Бирюкова.
Время работы
с 8.00 до 13.00.

Арзамасский городской Дом культуры
приглашает
в дни Новогодних и Рождественских каникул
04.01.3013г. в 17.00 - Концерт «Новогодний коктейль».
(Организатор - Фонд талантов мира под руководством
Давида Гвинианидзе);
07.01.2013г. в 15.00 - Рождественский благотворительный концерт
Народного хора «Россиянка», Народного вокального ансамбля «Камертон»,
Народного Эстрадно-духового оркестра;
08.01.2013г. в 15.00 - Рождественский благотворительный концерт
Народного ансамбля «Акварель», Народного хора «Отрада».
Справки по телефону 4-61-77.
реклама

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

Уважаемые приборостроители!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2013 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, мира добра
и благополучия вам и вашим семьям!
Если у вас аллергия на холод – для вас наши НОВИНКИ!
Биокон «Зимний уход» крем д/лица защит.
95-00
Биокон «Зимний уход» крем д/ног согревающий
69-00
Биокон «Зимний уход» крем д/рук защит/питат.
70-00
Биокон «Зимний уход» крем-маска д/лица пит/восстан. 95-00
Товар сертифицирован.

ФОК «ЗВЁЗДНЫЙ»
ПРИГЛАШАЕТ
28 декабря, универсальный зал, 16:00-21:00 час.:
Открытое первенство города
по спортивным танцам «Снежный бал»
(торжественное открытие в 18:00 час).

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

29 декабря, универсальный зал, 8:00-13:00 час.:
Первенство Нижегородской области по минифутболу среди мужских и юношеских команд.
Зона «Арзамас».
29 декабря, ледовая арена, 8:30-13:30 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
30 декабря, универсальный зал, 10:00-22:00 час.:
Первенство Нижегородской области по минифутболу среди мужских и юношеских команд.
Зона «Арзамас».
30 декабря, ледовая арена, 20:00-22:00 час.:
Первенство г.Арзамаса по хоккею.
Вся информация о соревнованиях
и о ФОКе «Звездный»
по телефонам 2-92-92,
8-950-355-50-35
и на сайте www.arzamasfok.ru
реклама
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Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2013 год станет
для всех годом благополучия и процветания, принесет много новых достижений и
побед!
Желаю счастья, здоровья, неизменной удачи в реализации намеченных планов, воплощения самых смелых замыслов
и идей!
В. Обносов, генеральный
директор ОАО «Корпорация
«Тактическое вооружение».

ем
От всей души поздравля
а № 53
родной коллектив цехгод
с Новым ом!
зья и коллеги!
дру
ом,
год
С Новым
наш дом!
Снова счастье стучится врой
еки,
Значит, жизнь будет доб пронав
м!
йде
ды
зго
нев
мы
все
,
чит
Зна
и
Зме
год
ый
Нов
ит
Пусть дар
Вам мудрость и достаток, щедр,
Пусть год грядущий будет
Богат, красив и сладок. ь
Без грусти и забот прожит
Желаем этот год!
А Змейка будет сторожить
Вас от любых невзгод! страция и
Админи
цехком цеха № 53.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с
Новым годом и Рождеством!
От души желаю интересных идей и
возможностей для их воплощения. Пусть
Новый год станет вестником добрых перемен, откроет новые горизонты успеха,
процветания и уверенности в завтрашнем дне!
А. Блинов,
генеральный директор
ЗАО «Концерн «Термаль».

Поздравляем с наступающим
Новым годом коллектив цеха № 43!
С Новым годом, с Новым счастьем!
Мы желаем вам много всего,
Чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастье
Не смогли вам испортить его.
Желаем новогодних вам чудес!
И чтобы всё, как в сказке, получалось.
Чтоб только «с» и никогда чтоб «без».
И в Новый год приятное случалось.
Пусть сегодня бокалы звенят.
Пусть сегодня искр
вино.
Пусть ночной звездопад к вам загляится
нет в окно.
В эту чудную ночь без улыбки нельзя.
Боль и горести – прочь!
С Новым годом, друзья!
Цехком.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с
Новым 2013 годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, удачи, гармонии
и счастья! Пусть наступающий год будет
для вас плодотворным и богатым на новые события, открытия и достижения!
Стабильности вам, процветания и свершения планов!
С. Шейгас, генеральный
директор ЗАО «АВИА-ПРОЕКТ».

«НОВОГОДНИЙ
НА ПРЕДПРИЯТИИ состоялся
«Говорят, под Новый год…»

В номинации «Театрализованная миниатюра» на тему: «Каким я вижу будущее
родного завода?» подразделения порадовали своими актерскими и музыкальными
талантами.
Цеховые артисты, создавая яркие, интересные образы, подарили зрителям-коллегам по-настоящему новогоднее настроение. Красочные костюмы, интересные сценарии, актерские находки – всё это делало
представления незабываемо зрелищными.
Звонкую, «голосистую» композицию частушек представили на токарно-часовом
участке цеха № 54: девчушки-хохотушки в
нарядных сарафанах и онучах «заводили»
зрителей своим задором. Восторг у публики вызвал финал, когда элегантная девушка пригласила к «банкомату»-сетуратору,
украшенному разноцветными «купюрами»,
всех желающих получить «безразмерную»
зарплату. Сказку «Дед Мороз и три девицы» подготовили работники цеха № 31, где
холостой Дедушка (механик Г. Тетерев) заглянул на огонек к трем красавицам. В завершение миниатюры работники читали
стихи, за что награждались сладкими при-

Блистательная труппа цеха № 65.

Буйство фантазии
и масса оригинальных идей

К новогодним праздникам многие рабочие кабинеты и производственные участки
превратились в царство Деда Мороза, где
проявились творческие способности приборостроителей.
Нежные ажурные, а где-то еще и объемные разноцветные снежинки, воздушные
нитяные шары, новогодние газеты, бумажные змейки, свисающие со стен, и везде –
нити серебряного дождя, мишура. Забавная змейка появилась на стекле в комнате
мастеров участка № 1 цеха № 53. В ПРБ
и бухгалтерии цеха № 56 кружились в танце бумажные балерины в ажурных легких
юбочках из бумаги, украшенных блестками. ПРБ цеха № 16 дополнили елка и Дед
Мороз, выполненные в технике макраме. За
оформление новогодних уголков 1-е место

Токарно-часовой участок участок цеха № 54: аплодисменты артистам.

ритонова), Баба Яга (слесарь МСР Л.
зами. Великолепную актерскую игру
Дуткевич). 2 место занял цех № 56,
Коллектив цеха
в сказке показала обработчик изу него оказались самые «Золотые
№ 54 и участники
делий из пластмасс О. Парфеноручки – 3013», участники продева. В цехе № 57 подготовили три «Новогоднего серпантина» монстрировали вокальные, хоминиатюры: здесь была и Вер- выражают благодарность за реографические таланты. Удика Сердючка (штамповщица А. подготовку к конкурсу замес вил цех № 65, по праву завоетителю начальника цеха
Афанасьева), и новые русские
вавший 1 место: инструменталь№ 54 А. Ежову и токарю
бабки (наладчик холодно-штамщики в сценке про бывшего миниТ. Савиной.
пового оборудования А. Пиняков,
стра обороны так и искрили юмоштамповщица Л. Кошелева), и наром, актерскими находками.
чальник цеха (мастер О. Миронова). В
Лейся, песня!
цехе № 43, завоевавшем 3 место, предстаВ номинации «Заводской голос» 3 мевили сценку про рабочего (слесарь-ремонт- сто заняла с песней собственного сочиненик А. Семин), что по мановению волшеб- ния инженер по качеству ОТК М. Попониной палочки превратился в руководителя на, второе – работники цеха №16, исполнив
завода, где выпускают лучшие в мире счет- частушки, а победу одержала монтажник
чики воды. Ярко выступили, продемонстри- РЭАиП Е. Наськина с задорным новогодним
ровав артистизм, Фея (слесарь МСР Н. Ха- вокальным номером. Все молодцы!

овым годом
ступающим Нравления инна
с
ем
ля
ав
уп
Поздр
сотрудников
огий!
и Рождеством формационных технол
т и искрится,
Всё вокруг сияеокутан волшебством…
Словно мир даем – пусть случится! м!
То, что зага вым годом! С Рождество
Счастья! С Но Профсоюзный комитет
ия УИТ.
и администрац
Событие
года
ОАО «АПЗ» награждено
Благодарностью Правительства Нижегородской области, Управления Федеральной
налоговой службы по Нижегородской области «За весомый
вклад в экономику Нижегородской области и России,
своевременную уплату
налогов, сборов в
2011 году».

Торт-змея от И. Ушаковой (ОГК СП).

Событие
года
На городском конкурсе
профессионального мастерства «Золотые руки» победителями в своих номинациях
стали электромонтер
В. Назаров (цех № 73), наладчики станков с ЧПУ Е. Блинов
(цех № 56) и Е. Костин (цех
№ 56). Еще шесть приборостроителей стали
призерами.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляем Вас и возглавляемый
Вами коллектив с наступающим Новым
2013 годом и Рождеством Христовым!
Примите искренние пожелания жизненного
благополучия и крепкого здороУважаемые
вья,
успехов
и процветания в делах. Пусть
!
ли
те
приборострои
Новый год принесет любовь, счастье, раГод 2013 наступает,личают.
дость и уверенность в завтрашнем дне!
Событие
Его годом Змеи ве в этот год,
Пусть удача, успех и финансовая стают
года
Мудрости жела
бильность будут Вашими постояннылем и всех забот.
Счетчик газа турбинЛишиться всех проб
т словам:
во
ный СГТ 16Э марки АПЗ
м
эти
ми спутниками.
к
ть
ви
ба
до
Хотим
стал Лауреатом Всеросмам,
м мы до
Желаем мира вашира
сти, улыбок,
Здоровья, счастья, ть до
судьбе ошив
Напрасных избежа
бок!
Коллектив СУП.

сийского конкурса «100
лучших товаров России»
в группе промышленных товаров для
населения.

С уважением, от имени коллектива
А. Гримберг,
генеральный директор
ОАО «1015 ЗРВТИ».
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СЕРПАНТИН»

• Конкурс

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления с Новым 2013 годом и Рождеством!
Пусть волшебство этих праздничных
дней принесет Вам добро и счастье, озарит светом новых надежд и согреет теплыми улыбками любимых людей. Пусть в наступающем году исполнятся Ваши самые
заветные мечты, а каждый новый день будет неповторимым, ярким и радостным!
От всей души желаем Вам, Вашим родным
и близким крепкого здоровья, удачи, стабильности и благополучия!

традиционный ТВОРЧЕСКИЙ конкурс.
Первое место разделили уборщик производственных помещений Е. Кузина и заведующая складом ЦСС Т. Устимова. Елена Александровна сшила необычайно красивую золотую змею; также она изготовила
из обычных полиэтиленовых пакетов белую пушистую елочку, а из обувной коробки – часы, стрелки которых готовятся пробить двенадцать. Представляла все свои
поделки Е. Кузина в стихотворной форме, а
завершила презентацию тем, что осыпала
всех присутствующих новогодним серпантином из хлопушки. Татьяна Владимировна изготовила две поделки: полутораметровую змею-оригами и панно с изображением
змеи из разноцветной гофрированной бумаги. По ее словам, на их изготовление ушло около полутора недель.
Второе место также присуждено двум
участникам. Ведущий менеджер ОП ГП
А. Макин слепил из пластилина ориги-

Змей-победитель (Е. Кузина).

присуждено ОГК СП (КБ В. Полушкина), 2-е
– токарно-часовому и пружинному участкам
цеха № 54, 3-е – цеху № 19.

Кулинарная мозаика

Многие новогодние блюда на праздничных столах у приборостроителей будут
оформлены в виде елочек, шишек, новогодних змеек, зимних домиков. Их презентация
успешно прошла на конкурсе «Новогодний
серпантин». В этом году удивили горки салатов, оформленные «хвоей» из укропа, на
которой, как гирлянды, «горели» зерна граната; «змейки» из огурцов, обвивших блюда, а на сладкое – торты в форме символа
года и новогодних часов. В цехе № 53, например, на одном блюде уместились «елка», «снеговик», «домик» и «костер». В цехе № 56 представили сказочную поляну с
«елочками» из сыра и огурцов. 1 место присуждено коллективу бухгалтерии цеха №
53, 2-е – И. Ушаковой (ОГК СП), 3-е место
поделили коллектив бухгалтерии цеха № 56
и О. Миронова, Н. Горюнова из цеха № 57.

Пластилиновый Новый год
(А. Макин, ОП ГП).

«Если бы я был Дедом Морозом!»

В творческом конкурсе «Новогодний
серпантин – 2013» приняли участие не
только взрослые – дети также представили
свои работы. Их рисунки и поделки с новогодней тематикой просто светятся особым
праздничным настроением. Мы решили не
выделять победителей, ведь каждый ребенок старался и достоин победы. Сладкие
призы получили все юные участники конкурса!

Змея-оригами (Т. Устимова).

нальную поделку: Дед Мороз одной рукой
гладит змею, а второй опирается на СВК15-3, на котором высвечиваются показания «00002013». Второе место Александр
Сергеевич разделил с цехом № 56, который представил целую новогоднюю композицию: на волшебной полянке стоят чудо-мельница и колодец из спичек, рядом
– снеговики, елочки из маленьких подушек
и макаронных изделий, Снегурочка-красаСимвол года от цеха № 54: макароны
вица.
и кукурузные хлопья.
Третье место у цехов №№ 73 и 43. Сотрудники 73-го изготовили
«Новогодняя Муза»
композицию «Райский уголок
На все руки мастера!
Победитель
номинации
В номинации «Автор2013» с вязаными персонаВ номинации «Оч.умелые ручки» как
«Авторское сочинение»
ское сочинение» заводчане
жами, а рядом расположилвсегда было очень много участников. Припорадовали стихами, сказИ. Забродкина
ся королевский змей, держаборостроители проявили фантазию, смаками, частушками. 3-е мещий на хвосте миниатюрную
стерив различные новогодние поделки.
сто поделили инженер-конбутылку шампанского и фу- Вьётся Змейкой Новый год,
структор ОГК ГП И. Гущина
жер. В цехе №43 была К нам в дома стучится.
и специалист по выставочорганизована целая вы- Скоро все произойдет,
ной деятельности отдела
ставка вязаных поделок: Волшебство случится!
маркетинга
гражданской
здесь и змеи разных разпродукции Т. Лобода, на
меров и цветов, и Деды Под курантов старых бой
2-ом – ветеран предприяМорозы, и Снегурочки, и Президент поздравит.
тия М. Живодерова, а поСнеговики.
Старый год возьмет с собой
бедителем стала инжеХочется
отметить Хвори и печали!
нер-программист ОИС И. Заоригинальность
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Спасибо всем за участие!
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Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляя с Новым 2013 годом,
желаю Вам и Вашему коллективу всяческих успехов в работе во благо России!
Пусть наступающий год подаСобытие
рит здоровье, радость и счастье
года
всем приборостроителям и их
Инженер-конструктор ОГК
семьям.
СП Р. Денисов стал победи-

телем II Международного наВ. Лузянин, президент,
учно-технического
форума «Допредседатель совета рога к звездам», проводимого
в
директоров рамках Всероссийского фестиНОАО «Гидромаш». валя науки и в составе группы
министерства образования
и науки РФ участвовал в
зарубежной программе
форума, проходившей в Китае.

Событие
года
АПЗ получил медаль
«За производство оборудования, обеспечивающего технологичность и энергосбережение» – высшую
награду выставки «Нефть
и газ. Топливно-энергетический комплекс
России 2012».

Поздравляем с Новым годом
коллектив отдела ЦСС!
Всех сотрудников моих –
От начальства до коллег –
С Новым годом поздравить
Я могу в нелегкий век.
Через парочку деньков
Наступает счастья час,
И по новой побегут
Дни для множества из нас
Приближая новый план,
Ожиданье отпусков,
Может, даже увольненье
Тех, кто жить так не готов.
В круговерти новых дней
Я хочу вам пожелать
Идеальным быть коллегой
И работой не страдать.
Груду разных дел, бумаг
Развлечением считать,
А задачи посложнее
С легкостью всегда решать.
Счастья, здоровья,
удач в новом году!
Профком ЦСС.

С уважением,
А. Карезин, генеральный директор
ОАО «НАЗ «Сокол».

Поздравляем коллектив цеха
№ 55 с Новым годом!
Все так надеются на чудо,
Когда наступит Новый год.
И пусть как на роскошном блюде
Вам год грядущий принесет:
Здоровье, радость и удачу,
Побольше ярких, светлых дней,
Добра, тепла, любовь в придачу –
Ведь счастье зиждется на ней.
Год наступающий исполнит
Пусть все стремленья и мечты,
И сердце радостью наполнит,
Даст мира, света, доброты!
Цехком цеха № 55.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2013 год подарит
Вам удачу и процветание! Пусть Вас всегда
окружают верные друзья и надежные партнеры! Счастья, здоровья и благополучия в
Новом году Вам и Вашим близким! Верим,
что наступающий год подарит Вам уверенность, спокойствие, удачу и успех во всех
начинаниях!
С. Нерсесов,
Генеральный директор
ОАО «НИИ «Элпа».

Событие
года
При поддержке АПЗ
прошел первый городской
фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь»,
призванный возродить интерес к историческому символу
Арзамаса – гусю, русским
кулинарным традициям и
народным промыслам
Арзамасской
земли.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени ОАО «Машиностроительный
завод имени М.И. Калинина» и от себя лично поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим Новым 2013 годом!
Искренне желаю Вам творческих удач,
свершений, воплощения в жизнь самых
заветных желаний! Мира и счастья Вам и
Вашим близким, здоровья и праздничного
настроения!
Н. Клейн,
генеральный директор ОАО «МЗиК».
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. Человек и его увлечение

«Свой след оставил автомобиль»
Увлечение испытателя цеха № 44 А. Базаева – трофи-ориентирование – можно
назвать экстремальным, но именно оно
приносит Александру массу положительных эмоций и адреналина.
По словам нашего героя, была и экипиромашинами и гонками он ув- ванная цвета хаки
лекся, когда с отцом своими машина А. Базаеруками собрали УАЗик для ва. Саша специальохоты и рыбалки. Автомо- но подготовил ее к
биль впоследствии стал не заезду: установил
только «досуговым», но пре- усиленные бампежде всего – спортивным.
ры, более мощный
Впервые Александр по- двигатель, колеса
ехал вместе с друзьями на большего
диамесоревнования по трофи-ори- тра, оснастил наентированию в 2008 году в вигатором, оборуКстово, посмотрел на других, довал салон более
«зацепило», принял участие удобными сиденьяв «Джип-спринте» – гонках на ми, средствами пожаротушения и аптечкой. Состязания
Трофи-ориентирование –
оставили яркие впеособый вид автомобильчатления:
ного спорта с преодоле– Заезд назынием сложных участков
дорог или элементов
бездорожья.
скорость. В 2010 году познакомился по Интернету с ребятами из клуба любителей
бездорожного ориентирования. В этом году участвовал
вместе в соревнованиях «Автомасленица» в г. Лысково,
где собрались спортсмены из
Москвы, Нижнего Новгорода,
Арзамаса и других городов.
– Праздник автолюбителей проходил в апреле, когда
еще были ночные заморозки,
а к полудню солнышко разогревало так, что вокруг все
таяло. В такую погоду обычные люди сидят у телевизора, а здесь собрались те, кто
проводят выходные по колено в холодной воде и грязи,
вытаскивая свое авто из очередной ямы. Машины различных мастей, а также квадрациклы припарковались у
базового лагеря, – рассказывает Александр.
Среди гоночных машин

Взятие одной из контрольных точек.

были каналы, овраги, которые «затопила» водами разлившаяся река Пьяна. Штурман шел
впереди в болотных
сапогах, передавая
по рации о возможности дальнейшего следования, ему
пришлось зайти в
воду по пояс, немного
подтопили
салон, – вспоминает А. Базаев. – А потом в течение двух
часов вытаскивали
застрявшую машину соперников, и
нам не хватило времени, чтобы «соНа «Автомасленнице», г. Лысково. брать» все точки.
вался «В поисках подснеж- Хотя по предварительным
ника». Необходимо было за подсчетам мы претендовали
6 часов найти контрольные на призовое место.
Увлечение Александра
точки, используя карты, легенды или подсказки, и чем поддерживает жена Екатерисложнее точка, тем выше на и друг – испытатель цеха
балл, каждая взятая точка № 44 Е. Юренков. По словам
фотографируется. Самыми близких, Саша с большим несложными
препятствиями терпением ждет очередных

соревнований и досадует,
когда в силу разных причин
не может принять в них участие.
Трофи-ориентирование, как считает Александр,
позволяет оттачивать мастерство вождения, учит сосредотачиваться на главном,
не упуская из вида мелочи.
Выезд на своем авто в
лес А. Базаев планирует после Нового года и уже сейчас
готовится к будущим гонкам
по бездорожью, проводя профилактический осмотр и ремонт машины и общаясь с
автолюбителями из городов
России.
– Огромное удовольствие
получаешь от бездорожья,
когда колеса на полметра в
грязи. Думаешь, проедешь
ты или нет, хватит ли сил у
тебя, штурмана, мощности
машины, чтобы преодолеть
препятствия, – говорит А. Базаев. В соревнованиях главное – чувствовать машину и,
конечно, верить в удачу.
Т. Коннова.
Фото из архива А. Базаева.

. Атрибут праздника

Событие
года
ОАО «АПЗ» второй
раз стало победителем
городской спартакиады
среди трудовых коллективов. Всего в спартакиаде участвовало 10
предприятий города по 7 видам
спорта.

Событие
года
Одно первое и два
вторых места заняла молодежная команда ОАО
«АПЗ» по итогам участия
в первом областном
Слете молодежных активов предприятий
Нижегородской
области.
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Ёлка в горшке
В бухгалтерии цеха № 31 карликовая ель растет в
обычном декоративном горшке. Рядом с фиалками
она смотрится выигрышно и круглый год напоминает
о новогодних праздниках.
Саженец принесла в цех как сувенир из Казани распред
А. Погорелова. Деревце прижилось, зазеленели иголки. Но растет елочка медленно и не торопится обогнать время.
«Поливаем теплой
водой, подкармливаем удобрениями,
рыхлим землю, – отмечает инженер по
нормированию труда Е. Покровская. –
Иногда ель капризничает – на кончиках иголок появляется коричневый
налет, тогда принимаем все меры по
спасению.
К празднику работники
украсили
елку так, чтобы ее
естественную красоту не затмила сияющая мишура. В
этом ее прелесть –
создавать новогоднее настроение!
Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

Поздравляем!

Поздравляем!

ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:
С 85-летием:
Газетову
Татьяну Фёдоровну,
Карасёва
Балабину Лидию Ивановну,
Николая Алексеевича,
Кудину Галину Ивановну,
Сивова
Ивана Михайловича,
Яцина
Владимира Игоревича,
Кузнецову
Анну Васильевну.
Бабикову
Надежду Григорьевну,
С 80-летием:
Вьюнову
Грошеву
Валентину Алексеевну,
Валентину Васильевну,
Князеву Марию Ивановну, Маслову
Галину Васильевну,
Руданову Марию Ивановну,
Филимонову
Устинова
Нину Михайловну,
Владимира Ивановича,
Буслаева
Балахову Нину Михайловну, Василия Ивановича.
Кулика Николая Андреевича.
С 70-летием:
С 75-летием:
Богданову
Березину Нину Алексеевну, Антонину Валентиновну,
Гаранькина
Сивову
Евгения Семёновича,
Галину Михайловну,
Державину
Казакова
Валентину Петровну,
Дмитрия Сергеевича,
Стрежнева
Васильеву
Геннадия Владимировича,
Юлию Андреевну,
Федяеву
Артамонову Нину Ивановну.
Зинаиду Фёдоровну,
Желаем всем юбилярам здоровья, внимания
родных и близких, активной жизненной позиции
в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

С юбилеем
ЕМЕЛЬЯНОВА
Владимира
Анатольевича!

Любви тебе,
как полной речки,
Чтоб не иссякла век она.
Коллектив цеха № 65.

Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала Ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья.
Коллектив цеха № 64.

С юбилеем
СПИРИДОНОВУ
Галину Васильевну!

Полсотни лет –
хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный,
светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
Коллектив участка № 1
цеха № 64.

С Днём рождения
ФИЛИППОВА
Александра!

Пусть в доме будет
много солнца,
Пусть всё придет,
что любишь ты,
Пусть счастье в дверь
твою ворвется,
И явью станут все мечты.
Чтоб жизни каждая страничка
Всегда теплом была полна.

С юбилеем
ТЕРЕШКИНА
Алексея
Николаевича!

От всей души,
с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Я поздравляю с юбилеем,
Чудесным праздником тебя!
Будь, как прежде,
веселым и ласковым,
И на веки счастливым будь.
В этот день,
прекрасный и радостный,
Все заботы свои позабудь.
С юбилеем тебя поздравляю
С часто бьющимся
сердцем в груди,
Много счастья тебе я желаю,
И особенно счастья в любви!
Мама.

С юбилеем
ИЛЮШИНА
Владимира Ильича!

От всей души
желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней,
событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив шлифовального
участка цеха № 50.

. Благодарность
Детский образцовый хореографический коллектив «Горошины» под руководством Н. Шульте выражает благодарность
генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу
Лавричеву за помощь в организации поездки младшей группы коллектива на конкурс «Достояние республики» (г. Н.Новгород). Мы также благодарим за всестороннюю помощь и огромное личное участие помощника генерального директора ОАО
«АПЗ» О. Скопцову и водителей транспортного управления
Н. Ичаловского, А. Скворцова и В. Наумова.
Родительский комитет ансамбля.
Выражаю искреннюю благодарность генеральному директору О. Лавричеву, начальнику цеха № 37 В. Солдатенкову, коллективам цеха № 37 и участка сборки цеха № 43, мастеру цеха
№ 37 Н. Прихожей за материальную и моральную помощь и поддержку в трудную для меня минуту.
И. Андреевцева, окрасчик приборов и деталей.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается облачная погода с
небольшим снегом. Температура воздуха днем
-2о – -7о, ночью -5о – -8о. Ветер переменчивый
2-4 м/с. Атмосферное давление 748-752 мм. рт.ст.
31 декабря похолодание до -10о, осадки маловероятны.
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