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Самого высокого качества
Счетчики газа типа СГ МТ-Р производства АО «АПЗ» стали
лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России». Приборы отмечены сразу
в двух номинациях: «Продукция производственнотехнического назначения» и «Новинка».

Т

оржественная церемония награждения
состоялась в конце
прошлого года в Нижнем Новгороде.
– Участие в этом конкурсе для нас уже традиционно, – говорит директор по производству
и продажам гражданской
продукции Владислав Цыцулин. – В 2015 году мы
представили серию приборов СГ. Это одни из самых
заслуженных, проверенных
продуктов гражданского
назначения, которые АПЗ
выпускает не один десяток лет.

Модельный ряд СГ МТ-Р.

На участке окончательной сборки цеха №55:
слесари МСР Алексей Воронин,
Елена Глухова и контролёр Елена Куванова.

>> назначения

С 31 декабря 2015 года Алексей
Александрович Телегин, исполнявший обязанности заместителя директора по производству – начальника службы управления производством
АО «АПЗ», назначен заместителем
директора по производству – начальником службы управления производством АО «АПЗ».
Александр Викторович Марин,
исполнявший обязанности начальника
инструментального цеха №65, назначен начальником инструментального
цеха №65.

С 1 января 2016 года начальником
цеха № 50 назначен Алексей Михайлович Песцов, возглавлявший ранее цех № 51.
На должность начальника цеха №51
назначен Сергей Иванович Дуруев,
ранее занимавший должность начальника цеха №50.

Гл.контролер АО «АПЗ» Василий Аргентов и
директор по производству и продажам ГП
Владислав Цыцулин на церемонии награждения.

В прошлом году линейка
турбинных счетчиков газа пополнилась новым прибором
– СГ 16-МТ-65. Также на базе нашего СГ был разработан
комплекс учета газа СГ-Суперфлоу. Особенность этого
продукта в том, что он состоит
из выпускаемого на АПЗ турбинного счетчика газа и корректора расхода газа отечественного производства, разработанного с учетом требований «Газпрома».

Как отметил главный контролер АПЗ Василий Аргентов, в этой награде – оценка
работы всего коллектива приборостроителей и подтверждение высокого качества выпускаемой нами продукции.
«Так держать, дорогие заводчане!» – призвал Василий Семенович.
Диплом победителя конкурса дает право использовать при маркировке прибора знак «100 лучших товаров
России» в течение года.
Людмила Цикина,
фото автора.

G

Кстати

В предыдущие годы
лауреатами конкурса
«100 лучших товаров России» также становились:
2006 год – СВК 15-3-2, ОНК,
катушка зажигания для
двигателя 405, 406;
2010 год – ТС-11;
2011 год – СВК 15-3-2И;
2012 год – СГТ 16 Э;
2013 год – АЛКО-П;
2014 год – РСТ.

>> достижение

За эффективную кадровую политику
и формирование ЗОЖ
АО «АПЗ» стало призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности».

Второе место приборостроительному
заводу присуждено в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и третье
– в группе «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы».
– В Правительство Нижегородской
области мы направили сведения, характеризующие работу предприятия
по количественному и качественному

составу персонала, проводимой кадровой политике, обучению, о мероприятиях, направленных на поддержку и
развитие молодых специалистов, совершенствование оплаты труда, о реализации социальных программ и т.д.,
– рассказывает начальник отдела кадров Ирина Кузина. – В номинации «За
формирование здорового образа жизни» учитывалось наличие столовой
с горячим питанием, оборудованных
помещений для приема пищи, медпун-

кта, организация мероприятий, способствующих ведению здорового образа жизни и занятиям физкультурой и
спортом.
Цель конкурса, организованного Правительством РФ, – представить общественности опыт российских организаций,
добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, и содействовать развитию форм социального партнерства в организациях.
Людмила Цикина.
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Впереди новая пятилетка
энергоэффективности
Итоги работы энергетической службы
предприятия в 2015 году подводит главный
энергетик АО «АПЗ» Сергей Юматов.
– Начну с цифры: 89,5 млн рублей было вложено в минувшем
году в энергетическое хозяйство
предприятия, – начал Сергей
Иванович. – Средства направлены на приобретение нового
оборудования, модернизацию и
улучшение условий труда.
В связи с увеличением объемов производства нагрузка на
системы электро-, водо-, газо- и
теплоснабжения, подачи сжатого
воздуха, холодильное и компрессорное оборудование значительно увеличилась, а значит, возросла и ответственность сотрудников вспомогательных подразделений – цехов №№73, 74, 75,
ОГЭ. Все трудились в напряженном ритме, чтобы инженерные
системы и коммуникации работали без сбоев и в текущий момент,
и в будущем.

дежность работы оборудования
и безопасность для обслуживающего персонала. Результатом работ, проведенных в электрохозяйстве, стали хорошие показатели
по потреблению энергоресурсов:
в ноябре при росте производства
на 24% перерасход электроэнергии составил всего 1,6%.

Электроцех №73

Сотрудники цеха в течение
прошлого года выполняли все основные работы по подключению
новых рабочих мест к системам
вентиляции, в том числе в сборочных цехах №№37, 41, 42, 49.
В компрессорной установили новую энергоэффективную абсорбционную систему для осушки воздуха низкого давления, систему
вентиляции для компрессоров,
что позволяет получать сжатый
воздух более высокого качества.

За 2015 год был выполнен
большой объем работ по монтажу электрооборудования на новых производственных участках,
замене старой электропроводки,
установке новых систем освещения с применением светодиодных светильников, которые позволяют в разы увеличить освещенность рабочих мест и снизить
энергопотребление. Завершены
работы по монтажу высоковольтных ячеек в ТП 9а, проложены
новые высоковольтные кабели,
что значительно повышает на-

>>

 ЦИФРА

89,5 млн рублей было

направлено в 2015 году на
модернизацию энергетического
хозяйства предприятия.

бляющих установок, улучшению
теплоснабжения заводских корпусов. Продолжается приобретение и установка новых автоматических насосных станций с частотным приводом, замена батарей отопления с регуляторами в
производственных и бытовых помещениях. Большой объем работ
выполняется в подвале цеха №16
по замене трубопроводов. Проведен монтаж новой водооборотной
системы в корпусе №1.
Завершаются работы по модернизации резервного топливного хозяйства, в которое было
вложено порядка 12 млн рублей.
Многое сделано в 2015 году и
в котельной промбазы: приобретено новое оборудование, заменены трубопроводы, установлена

кабина для операторов котельной.

О планах

В 2015 году завершена реализация «Программы
по энергосбережению и энергетической эффективности предприятия на 2011-2015
годы».
Сделано
по ней очень много. Полностью выполнено то, что
касалось энерго
сбережения.
На 2016 год
запланированы

не менее грандиозные мероприятия: замена парового котла, монтаж двух комплексных трансформаторных
подстанций, прорабатывается вопрос по модернизации
компрессорного оборудования (имеются в виду компрессоры среднего давления, это
оборудование работает по 12
часов в сутки, и затраты на
выработку значительные – до
180 кВт/час независимо от потребностей производства).
Всё это включено в новый
пятилетний план по энерго
сбережению и энергетической
эффективности предприятия,
который мы подготовили. Так
что и в новом году работы
предстоит много.

Цех холодильнокомпрессорного
оборудования №74

Паросиловой цех №75
Проведена огромная работа
по замене и ремонту теплопотре-

В обновлённой котельной промбазы оператор Валентина Валова.

в тему

Цех №16:

Цех №73:

На гальваническом участке перед новогодними праздниками
завершилась реконструкция системы верхнего освещения.

В конце прошлого года
в цех на смену устаревшей
приобретена новая передвижная электротехническая лаборатория (ЭТЛ).

100 000 часов света
За полторы недели
здесь проведен большой объем работ. Была заменена электропроводка, установлены
промышленные светодиодные светильники с
высокой степенью защиты от влаги. Кроме
того, световые приборы
разбили на несколько
групп, что позволит их
по необходимости включать-отключать и тем
самым
регулировать
потребление электро
энергии. Светодиодные
светильники несколько дороже привычных
компактных люминесцентных ламп, но коэффициент освещенности
у них в 4 раза выше и
срок службы дольше –
до 100000 часов.

Слесари цеха №74 Павел Серов и
Роман Гуляев ведут монтаж вытяжной
вентиляции в цехе №50.

По словам начальника цеха №16 Сергея
Кулешова, такого высокого уровня освещенности на гальваническом
участке еще не было.
Работники 16-го очень
довольны и передают
благодарность заводским энергетикам за работу.
Людмила Цикина,
фото автора.

Монтаж дополнительных световых
приборов в труднодоступных местах
проводился с помощью специального
подъёмного механизма.

Подготовила
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Лаборатория на колёсах

Лаборатория
многофункциональная, с полным комплектом
приборов для измерения и испытания оборудования электрических подстанций и силовых электрических кабелей, что необходимо для своевременного и точного
определения мест повреждений,
устранения неполадок и проведения профилактических работ. Наличие рефлектометра позволяет
определить расстояние до места
повреждения кабеля методом, не
создающим в нем опасных перенапряжений. Другие способы более трудоемкие и требуют отключения оборудования на линии. Новая лаборатория также оснащена
модулем «контроля безопасности»
для обеспечения безопасной работы персонала.
Начальник ЭТЛ Андрей Бедняков прошел специальное обучение
в городе Ярославле. На сегодня
лаборатория прошла аттестацию и
уже применяется в работе.
Людмила Цикина, фото автора.

В новой ЭТЛ.

Начальник ЭТЛ Андрей Бедняков и электромонтер Илья Полосин.

www.oaoapz.com
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Призвание – наставник
Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №50 Анатолий
Сорокин – человек скромный и о себе рассказывать не любит. Зато
коллеги, особенно молодежь цеха, с большой теплотой и уважением
отзываются о нем.
13 января Анатолий Михайлович отметил своё 60-летие.
В трудовой книжке Анатолия Сорокина
всего две записи. Одна из них – мастер производственного обучения в профессионально-техническом училище №69. На тот момент ему самому исполнилось 23 года, но
уже тогда учащиеся с большим уважением
относились к молодому мастеру. Талант педагога-наставника развился у него с приходом на АПЗ.
Начинал он на заводе оператором станков с ПУ в цехе №52, затем освоил профессию наладчика. Постоянно повышал свою
квалификацию. Как лучший работник досрочно получил самый высокий 6 разряд. Работал также в цехах №№45, 56. Потом перешел в 50-й.
Сегодня Анатолий Михайлович – ас своего дела. В паре с наладчиком Александром
Сидоровым обслуживают 12 станков токарной группы: настраивают оборудование для

Анатолий Сорокин.

>>

изготовления деталей, которых насчитывается более тысячи позиций. Работу Анатолий
Михайлович считает творческой и самой интересной. Свои знания, опыт и любовь к делу
передаёт молодежи.
– Благодаря Анатолию Михайловичу
мы быстро освоили профессию, – говорят наладчики станков Алексей Разуваев и Сергей Дягилев. – Он очень ответственный, отзывчивый, с чувством
юмора, к нам относится с большим вниманием. Спасибо ему!
Мы присоединяемся к добрым словам и
поздравлениям коллег и желаем Анатолию
Сорокину новых трудовых побед, здоровья,
благополучия и успехов в обучении молодых
заводчан.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

техперевооружение

Мощности растут
Станочный парк предприятия перед самым Новым годом пополнился современным
оборудованием.
По программе техперевооружения приобретено шесть токарных станков с ЧПУ SPINNER
SB-CNC (Германия). Два из них
направлены в цех №56 на замену оборудования, отработавшего
срок. Четыре – в цех №53 для увеличения мощностей и разгрузки
имеющихся станков.
– Данная модель оборудования на предприятии используется впервые, поэтому перед
нами стоит задача как можно

>>

быстрее станки освоить, разгрузив Schaublin 225, – говорит
начальник цеха №53 Вадим Костин. – В настоящее время ведется отработка техпроцессов изготовления деталей на
новом оборудовании.
По организации поставки станков на АПЗ была проведена большая работа. Главный инженер
Дмитрий Климачев и специалисты
механических цехов выезжали на

безопасность

предприятие, выпускающее оборудование, где его проверили на
соответствие заявленным характеристикам.
Когда оборудование поступило
на АПЗ, представители фирмы-поставщика провели его пусконаладку. Теперь всё дело за оперативным внедрением станков в работу.
Людмила Цикина,
фото автора.

У нового станка наладчики станков и манипуляторов с
ПУ цеха №53 Александр Куликов и Александр Пундиков.

К спасению готовы!
В конце прошлого года перед проходной завода прошел смотр
пожарной техники 44-ПСЧ и Арзамасского гарнизона, приуроченный к 25-летию МЧС России, которое отмечалось 27 декабря.
В смотре было использовано семь
единиц пожарной техники и специального оборудования. С его техническими возможностями зрителей познакомили начальник 44-ПСЧ Харис Шаипкин и сотрудники пожарной части.
Вся представленная техника уникальна: аварийно-спасательный инструмент,
бензорезы, машины, оборудованные гидравлическим аварийно-спасательным
инструментом, – всё это позволяет пожарным участвовать и в ликвидации последствий ДТП.
– В рамках юбилейных мероприятий мы решили показать работникам завода и студентам Арзамасского приборостроительного колледжа, какой основной и специальной
пожарной техникой оснащены сегодня пожарные части нашего города, –
рассказывает полковник внутренней
службы, начальник ФГКУ «10-ОФПС»
Анатолий Королев. – Место для проведения смотра выбрали не случайно,
ведь АПЗ является стратегически
важным объектом.

Смотр техники.

Зрителям и рассказывали, и показывали.

По словам главного инженера нашего завода Дмитрия Климачева, смотр
показал, что 44-ПСЧ, которая отвечает
за противопожарную безопасность АПЗ,
оснащена на высоком уровне. Дмитрий

Георгиевич также поздравил личный состав части с юбилеем МЧС и поблагодарил за труд.
После завершения мероприятия состоялась личная встреча начальника
ФГКУ «10-ОФПС» Анатолия Королёва
с генеральным директором АО «АПЗ»
Олегом Лавричевым, на которой руководителю предприятия был вручен юбилейный знак «365 лет Пожарной охране
России».

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За положительные результаты в
работе и в связи с 25-летием образования МЧС России
Благодарность АО «АПЗ»
объявлена сотрудникам 44-ПСЧ:
Бланкову Александру Игоревичу,
командиру отделения;
Гуськову Алексею Михайловичу,
водителю;
Николаевой Светлане Геннадьевне,
диспетчеру;
Панову Анатолию Викторовичу,
пожарному;
Смирновой Елене Викторовне,
инженеру ОПП.
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До чего ж у нас весёлый

>> БлагоДарите

Хороши подарки, будет праздник ярким!
30 декабря в социальном приюте для детей и подростков города
Арзамаса прошел новогодний праздник для его воспитанников и
участников программы «БлагоДарите».

Поздравить детей пришел депутат За- и передали от имени администрации приконодательного Собрания Нижегородской юта Благодарственное письмо за постоянобласти, генеральный директор АО «АПЗ» ную и всестороннюю помощь. Но особенно
Олег Лавричев.
ценной в этот день стала для ребят возможность поделиться со своим попечите– Пусть этот праздник станет для вас одним из самых чудесных в жизни, подарит радость и улыбки, – обратился к
ребятам Олег Вениаминович. –
Я желаю вам хорошего настроения, заряда бодрости для дальнейшей учебы, радуйте друг друга и своих родителей хорошими
оценками и поведением. Надеюсь, что в новом году мы будем
чаще встречаться, найдем время для совместных добрых дел и
интересных поездок.
А потом закружился вокруг елки дружный хоровод. Дед Мороз и
Снегурочка никому не дали скучать.
Песни, игры, стихи, танцы у лесной
красавицы зарядили всех хорошим
настроением. Дети получили сладкие подарки от депутата, а в ответ
подарили Олегу Вениаминовичу Участницы программы «БлагоДарите» поигрушки, сделанные своими руками, дарили Олегу Лавричеву мягкую игрушку.

Весёлые игры с Дедом Морозом и Снегурочкой.
лем успехами, достигнутыми в прошедшем
году, планами на будущее и получить мудрый совет и поддержку.
Не осталось без внимания депутата и
само социальное учреждение: Олег Лаври-

чев вручил руководству приюта денежный
сертификат на приобретение бытовой техники.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>> дела депутатские

Сюрприз для лучшего класса

28 декабря ученики 6 «Б» класса школы №12 г. Арзамаса побывали
в Нижнем Новгороде на Кремлёвской ёлке. Такой подарок ребятам
сделал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области,
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
6 «Б» класс по итогам школьного конкурса стал победителем в двух номинациях: «Лучший класс школы» и «Лучший кадетский класс». Эти почетные звания ему
были присвоены за отличные успехи ребят
в обучении, хорошее поведение, победу в
региональных и всероссийских конкурсах,
олимпиадах, активное участие в школьных
мероприятиях. Наградой стала поездка на
новогодний праздник.
Детей ждала увлекательная программа:
весёлый хоровод вокруг ёлки и сказочное
представление. От главного Деда Мороза области все дети получили новогодние подарки. Поездка ребятам запомнится надолго.

От имени всего педагогического коллектива школы, родителей и учащихся
6 «Б» класса выражаем Олегу Вениаминовичу Лавричеву огромную признательность
и благодарность за это чудесное путешествие.
А также поздравляем коллектив приборостроительного завода с Новым годом,
Рождеством Христовым, желаем всем сотрудникам здоровья, благополучия, стабильности, мира и любви!
Наталия Лебедева,
классный руководитель 6 «Б».
Фото из архива школы №12.

6 «Б» в Нижнем Новгороде.

Самая добрая ёлка
23 декабря в клубе по месту жительства «Синяя птица» 11 микрорайона прошёл новогодний праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Это мероприятие стало уже
традиционным и ежегодно проводится при поддержке Арзамасского
приборостроительного завода. Инициатором его
несколько лет назад выступил
генеральный директор предприятия Олег Лавричев. Сегодня
Олег Вениаминович – депутат
Законодательного Собрания Нижегородской области. Но округ, с
которого началась его деятельность как депутата городской
Думы, и людей, доверивших
ему защиту своих интересов, он
не оставляет. И 11 микрорайон
по-прежнему остаётся подшефным для приборостроителей.
В этом году ёлку для 43 детей с ограниченными возможностями, проживающих на территории микрорайона, организовал нынешний депутат по окру-

гу № 25 главный инженер АПЗ
Дмитрий Климачев. Дмитрий Георгиевич сам пришёл на праздник, чтобы поздравить детей и
их родителей с наступающим
Новым годом и пожелать всем
крепкого здоровья и всего самого доброго.
– Если у вас есть ко мне
вопросы, обращайтесь, приходите на личные приёмы. Я
всегда готов к встрече с избирателями и по возможности буду помогать, – отметил депутат.
Новогоднее представление
подготовили воспитанники клуба «Синяя птица». Маленькие
гости вместе со сказочными
персонажами водили хоровод,
играли, пели песни, а ещё с удовольствием демонстрировали

свои карнавальные костюмы,
праздничные наряды и, конечно, читали Деду Морозу стихи.
А юный Егор Маркин пожелал
всем жителям Арзамаса счастья
и чтобы все дружно жили и любили друг друга. В завершение
праздника каждый ребёнок получил сладкий подарок.
В рамках шефства завода
над 11 микрорайоном была организована и ёлка для ребят, которые занимаются в кружках и
творческих объединениях при
клубе «Синяя птица». Праздник состоялся в субботу, 26 декабря. Подарки также предоставил депутат гордумы Дмитрий
Климачев.
Пусть такие добрые традиции живут дольше.

Ирина Балагурова.
Фото Людмилы Цикиной.

Новый год! Новый год! Много счастья принесёт!
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>> Дети АПЗ

Как Деда Мороза искали
Два дня, 3 и 4 января, в ДК «Ритм» шли новогодние представления для
детей приборостроителей. На всех четырёх сеансах был полный аншлаг.
В этом году актеры Арзамасского театра драмы представили юным зрителям
добрую музыкальную сказку «В поисках
Деда Мороза». Ложь, Злость, Глупость и
Лень замыслили подменить новогодние
подарки в мешке у Деда Мороза на заколдованные, чтобы все дети, получившие их,
стали глупыми, злыми и ленивыми. А как
заманить Дедушку на свою ёлку, не знают.
Чтобы реализовать коварный план, они похитили школьницу Юлю, но так и не смогли
ни обхитрить, ни уговорить её. Когда отрицательным персонажам всё-таки удалось
встретиться с Дедом Морозом, всё равно
ничего у них не получилось: они не договорились между собой и дважды поменя-

ли подарки, так что добро опять восторжествовало.
А в фойе Дома культуры ребят ждал
хоровод у елки вместе с Дедом Морозом,
Снегурочкой, а также Козой и Обезьяной –
символами прошлого года и наступившего.
Все дети и родители остались довольны
праздником.
– Мне очень понравился и спектакль,
и игры около ёлочки, – поделилась своим
впечатлением 8-летняя Полина, дочь
слесаря-сборщика цеха №49 Юлии Юматовой. – Было интересно и весело!
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Задорная Коза развеселила всех ребят.

Сцена из сказки: школьнице Юле Злость, Ложь, Лень и Глупость не страшны.

Игра с залом.

>> Акция

Друзья милосердия
30 декабря в проходной Арзамасского приборостроительного завода прошла
традиционная благотворительная ярмарка-распродажа новогодних поделок,
выполненных учащимися и преподавателями Арзамасской православной гимназии.

Ярмарка вызвала большой интерес у работников завода. Все желающие могли приобрести чудесные изделия ручной работы: кружевные салфетки-снежинки, креативные елочные
игрушки, броши и заколки для волос
из атласных лент, новогодние поделки

из природного материала, прихватки,
выпечку и многое другое.
Гимназисты зазывали покупателей, наперебой расхваливали товары. И приборостроители, подхваченные этим веселым настроением, с
удовольствием покупали подарки для

себя и своих близких.
Все вырученные средства от благотворительной ярмарки будут направлены на адресную помощь людям, нуждающимся в лечении.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Не товар – а сущий клад…

>> Праздник

О добре, любви и чуде Рождества
8 января в ДК «Ритм» по инициативе Арзамасского благочиния и при поддержке АО «АПЗ»
состоялось традиционное рождественское представление.

В этом году спектакль
«Горячий камень» подготовили воспитанники и преподаватели объединенной
воскресной школы Арзамасского благочиния и общеобразовательных школ №№12
и 16. На праздник собрались
дети прихожан храмов города, учащиеся воскресных
школ, ребята из многодетных и малоимущих семей,
а также дети работников Арзамасского приборостроительного завода.
Музыкальная сказка по
мотивам любимого детворой мультфильма «Маша и
Медведь» не оставила зрителей равнодушными. Непоседливую Машу переманили на свою сторону злые
силы. Она стала непослуш-

Рождественская песня.
ной, задиристой, равнодушной девочкой. И некому её
направить на путь добра,
ведь родители совсем не
уделяют ей внимания. Спа-

Но силы тьмы не дремлют:
в пути подстраивают героям множество преград и искушений. И всё-таки добро
побеждает зло – как и должно быть в Рождество. Маша
благодаря заботе и защите
зверей встретилась с родителями у того заветного
камня, который от их пылких любящих сердец, как по
волшебству, стал горячим и
согрел героев в стужу.
В завершение спектакля
участники
представления
поблагодарили АО «АПЗ» в
лице генерального директора Олега Лавричева за пости Машу решили добрые мощь в организации предзвери, которые отправи- ставления.
лись с ней через зимний лес
Татьяна Ряплова.
к камню, где молился праФото Людмилы Цикиной.
ведный старец Макарушка.

Сцена из спектакля: лесные звери и старец
Макарушка решают во что бы то ни стало
направить Машу на путь добра.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

C 90-летием:
Котельникова Семёна Леонтьевича.
С 85-летием:
Борисова Константина Александровича,
Колосова Виктора Павловича,
Молчанова Николая Ефимовича,
Панкову Анну Семеновну,
Соловьева Бориса Михайловича.
С 80-летием:
Алешину Валентину Степановну,
Белянину Нину Фёдоровну,
Дикаркину Татьяну Николаевну,
Забродкина Анатолия Александровича,
Колесову Нину Ивановну,
Кунгурцева Владимира Степановича,
Померанцева Василия Михайловича.
С 75-летием:
Адушкину Нину Ивановну,
Ваганову Маргариту Ивановну,
Волкову Лидию Степановну,
Гаранькину Ирину Алексеевну,
Горячкину Татьяну Петровну,
Евстропову Валентину Михайловну,
Егорову Светлану Васильевну,
Калугину Марию Васильевну,
Капранову Нину Ивановну,
Меркульеву Валентину Александровну,
Наркевич Людмилу Павловну,
Нищенкову Ольгу Леонидовну,
Плеханову Тамару Яковлевну,
Полушкину Галину Михайловну,
Раскаткину Римму Вениаминовну,
Сергееву Марию Степановну,
Токареву Валентину Ивановну,
Фирфарову Татьяну Яковлевну,
Чеснову Веру Александровну,
ШАБАЛИНУ Фаину Гавриловну.
С 70-летием:
Ванякину Людмилу Борисовну,
Парфенову Тамару Павловну,
Смелкова Евгения Николаевича,
Харитонову Юлию Ивановну,
Ширшова Валерия Александровича.
С 65-летием:
Атаманец Альбину Михайловну,
Белянушкину Валентину Петровну,
Голубину Татьяну Сергеевну,
Ерыкалину Антонину Михайловну,
Квасницыну Нину Ивановну,
Муравьева Александра Николаевича,
Николаеву Светлану Борисовну,
Похлебкину Валентину Ивановну,
Прохожеву Валентину Васильевну,
Романову Нину Ивановну,
Сеуткину Ольгу Васильевну,
Степашину Валентину Васильевну,
Томилина Юрия Владимировича,
Тюрину Татьяну Ивановну,
Юматову Елену Макаровну.
С 60-летием:
Белову Марию Ивановну.
С 55-летием:
Коновалову Веру Арсеньевну.

Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных и
близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

С юбилеем
ПРОХОЖЕВУ
Анастасию Алексеевну!
Если где-то в 45 баба –
ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь её назвать?
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну чуток за 50?
Из себя вся хороша,
молода её душа!
Две пятёрки встали рядом,
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем!
Поздравляем! Поздравляем!!!
Коллектив участка мастера
Михеевой, цех №49.
С юбилеем
ПРОХОЖЕВУ
Анастасию Алексеевну!
В предании старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни всё
прекрасно,
Без горя, грусти и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!
Маша.
С Днем рождения
ТЕПЛОВА
Илью Константиновича,
ДАНИЛОВУ
Светлану Игоревну,
ПОМЕЛОВУ
Любовь Васильевну!
Желаем радости душевной
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья, сто удач,
Разрешенья всех задач,
И чтобы каждый день грядущий
Лучше был, чем предыдущий!
Коллектив ОК.
С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Галину Васильевну!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова?
Чтоб в этот день
Вы вспоминали
Не сумму прожитых всех лет
И о печалях забывали –
Бог с ними, у кого их нет?
Чтоб в этот день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.
Так будьте Вы и впредь
судьбой согреты
И оставайтесь вечно молодой,
Пусть будет долгим
Ваше бабье лето,
Как вечно небо над землей.
Коллектив ИТР цеха №55.
С юбилеем
НИКОЛАЕВУ
Галину Васильевну!
Пусть на душе становится
светлей
От искренних и добрых
пожеланий:
От всей души желаем
в юбилей
Достатка, оптимизма,
процветания.
Больших удач и
творческих побед,
В семье – тепла,
достатка и согласья…
Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Коллектив цеха №55.

Уважаемые арзамасцы!
18 января с 23 часов до 2 часов 19 января в праздник Крещения Господня для всех желающих будет организовано купание в проруби на пруду 408 км. В целях
безопасности будет организовано дежурство сотрудников МЧС, МВД и скорой медицинской помощи. Просьба
не совершать омовение в иных, необорудованных,
местах.
Администрация города Арзамаса.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 330 руб.
8-930-816-49-99.

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.

С юбилеем
АГАФОНОВУ
Юлию Николаевну!
В твой День рождения сегодня
Хочу я счастья пожелать.
И много слов –
хороших, теплых –
От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя
прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в доме – только ясной,
И безупречным –
внешний вид.
Желаю верности и веры,
Друзей хороших на года.
Не упустить своей карьеры
И быть красивою всегда.
Свекровь.
С юбилеем
КАЗАНИНУ
Татьяну Сергеевну!
Пусть на душе становится
светлей
От искренних и добрых
пожеланий:
От всей души желаем
в юбилей
Здоровья, оптимизма,
процветания!
Больших удач и
творческих побед,
В семье – тепла,
достатка и согласия.
Пусть впереди ждет
много ярких лет,
Наполненных и радостью,
и счастьем!
Коллектив отдела сбыта.
С юбилеем
СОРОКИНА
Анатолия Михайловича!
В жизни рек золотых не найти.
Не укрыться от всех ненастий,
Пусть на жизненном
Вашем пути
Будет спутником
просто счастье!
Коллектив участка мастера
Г. Зубаревой цеха №50.
С юбилеем
ПУШКАРЁВУ
Нину Петровну!
Желаем удачи, тепла и добра!
Чтоб все неудачи
сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить
до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё,
что ещё не сбылось!
Лифтёры цеха №79.
С Днем рождения
ПУШКОВУ
Елену Владимировну!
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных,
успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рожденья!
Коллектив ОВК.
С юбилеем
КУВЫРЗИНУ Светлану!
Пусть будет солнечным
и добрым,
Неповторимым
День рожденья!
Незабываемым и теплым
От самых нежных
поздравлений,
От всех исполненных желаний
И удивительных подарков!
Удачи, счастья, процветания
И жизни радостной и яркой!
Участок сушки цеха №49,
смена №4.
С юбилеем
ВЕЛИКАНОВУ
Татьяну Васильевну!
В этот чудный день тебе
Пожелать хотим в судьбе
Счастья самого большого,
Блага чистого от Бога.

Чтобы в эти 55
Не грустить и не хворать,
Удивлять других почаще,
И чтоб жизнь была послаще!
А проблемы все решать
Так легко, как пятью пять!
Так и будет, не иначе!
Две пятёрки – знак удачи!
Коллектив участка упаковки
отдела сбыта.
С Днем рождения
МАКЛАЕВУ
Елену!
Вновь январь за окнами
колдует,
Заметает улицы, мосты…
Он тебе сегодня нарисует
Снежные, хрустальные цветы!
Мы желаем всяких благ,
веселья,
Счастья и любви, и красоты!
Пусть исполнит этот
День рожденья
Самые заветные мечты!
Коллектив участка сборки
цеха №43.
С Днем рождения
КОСТИНУ
Ларису Алексеевну!
Быть всегда хорошей,
Быть всегда красивой,
Быть всегда веселой,
Доброй, славной, милой.
С горем не встречаться
И не быть унылой,
Чаще улыбаться, словом,
Быть счастливой!
Коллектив участка,
цех №55.
С Днем рождения
КАЛИНОВСКУЮ
Наталью!
Любви желаем,
счастья и успеха,
Побед, здоровья,
удачи, красоты,
Веселья, праздника
и много смеха
И чтоб исполнились
твои мечты.
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С юбилеем
КРАСНИКОВУ
Оксану!
В 35 жизнь только начинается –
Это время новых
начинаний и побед.
Пусть же все желания
сбываются,
А Всевышний бережет от бед.
Счастья, искренности,
больше понимания,
Радуют пусть каждая
травинка и цветок,
Чаще слышать
откровенные признания
И иметь свой райский уголок.
Коллектив участка МПП
цеха №19.
С юбилеем
ПОСЛЫХАЛИНУ
Нину Михайловну!
Если кто-то смотрит в след,
Значит, ещё нравишься!
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица!
65 – совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.
Поздравляем с юбилеем
И ещё годков до ста
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.
Коллектив дежурных
по цеху №49.
С юбилеем
ГОРЮНОВУ
Татьяну Михайловну!
Тебе нынче пятьдесят,
А ты всё также безупречно
стильна,
Глаза твои по-прежнему
блестят,
Ты молода, изящна и красива.
Тебе желаем этот юбилей

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
НАЗИВИН СЕНСИТИВ 10 мл спрей назальный (устраняет затруднение
носового дыхания при насморке) – 168-00;
КАЛЬЦИЙ-Д3 НИКОМЕД №50 таб. Апельсин (восполняет недостаток в
организме кальция) – 275-00;
РИОФЛОРА капс. 400 мг №20 (БАД, помогает справиться с кишечными
расстройствами) – 435-00;
МУЛЬТИ-ТАБС КЛАССИК таб. №30 (БАД, витаминно-минеральный комплекс) – 295-00;
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №30 капс. – 480-00;
СПАЗМАЛГОН №20 таб. – 130-00;
ONE TOUCH ультра тест-полоски для глюкометра №50 (срок годности до 02.2016 г.) – 630-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

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

zz Благодарность
Выражаем большую благодарность коллективам цехов №№41 и
42 за помощь в сборе средств на
лечение отца.
Семья Капкиных.

Отметить славно,
с кучею подарков,
Позвать всех верных,
преданных друзей
И поразить всех
легкостью и шармом.
Ещё здоровья –
крепкого, как сталь,
И повсеместного
повального везенья.
Ты поздравленья, тетя,
принимай,
В свой юбилейный,
50-й День рожденья!
Племянники.
С Днем рождения
КАШИЧКИНУ
Анну Александровну,
ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну!
Возвышенных слов
мы не будем писать,
Желаний избыточных – тоже.
Здоровья и счастья
хотим пожелать,
Всего только лучшего –
вдоволь.
Желаем бодрости и сил,
Добра, тепла, уюта, света,
Улыбок, шуток, много смеха,
Больших удач вам и успехов!
Коллектив медпункта.
С Днем рождения
КРИВОНОГОВУ
Светлану!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших,
с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты День рождения!
Коллектив ТБ цеха №54.
С Днем рождения
НИКИТИНУ
Наталью!
От всей души желаем
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной,
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать,
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра,
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала.
Подруги по работе,
цех №57.
С юбилеем
САДОВУ
Нину Ивановну!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела
блестяще!
В отличном настроении
быть всегда,
Успеха в начинаньях
предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец
людей любимых,
Становятся реальностью
мечты,
Жизнь делая прекрасной
и счастливой!
Подруги по работе,
цех №57.
С Днем рождения
ЮМАТОВА
Александра Васильевича!
Желаем Вам мы с уваженьем
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил!
Коллектив СОТПиЭБ.

zz Благодарность
От имени правления
Арзамасской городской организации «Всероссийское
общество инвалидов» Нижегородской областной организации имени Александра Невского выражаем
искреннюю и сердечную
благодарность депутату Законодательного Собрания
Нижегородской области, генеральному директору АО
«АПЗ» и нашему соратнику
в работе с инвалидами города Олегу Вениаминовичу
Лавричеву за многолетнюю
помощь в работе городской
организации инвалидов, решении насущных проблем
людей с ограниченными

www.oaoapz.com

С юбилеем
ДЕМИНУ
Надежду Алексеевну!
За то, что Вы прекрасны –
Вам пятерка,
Вторая –
за душевный Ваш подъем!
Мы с юбилеем Вас
поздравим громко,
Пусть каждый Вас
достойной назовет!
Пусть в этот день
для Вас всё только будет,
Пускай здоровье Вам
подарит Бог,
Пускай никто Вас в жизни
не осудит,
Желаем легких
жизненных дорог!
Пусть все планы Ваши,
словно птицы,
Взметнутся ввысь
и сбудутся скорей!
Пусть добрых мыслей
Ваших вереницы
Подарят счастья много
долгих дней!
Коллектив БТК-31.
С Днем рождения
ГОРДЕЕВА Евгения,
ГОРЯЧЕВА Ивана,
КАЛЁНОВА Романа,
МИХЕЕВА
Алексея Владимировича,
МИРОНОВУ Елену,
РУДОМЁТОВУ
Людмилу Борисовну,
САМЫШИНУ
Лидию Ивановну,
ТАРАНОВА Андрея!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!
Коллектив цеха №65.
С Днем рождения
дорогую маму
АДЯЕВУ
Надежду Михайловну!
Спасибо, мама, что ты есть,
Что не нужны ни ложь,
ни лесть,
Чтобы от сердца описать,
Всё то, что хочется сказать.
Ты, мама, мудрость и тепло,
Ты прелесть, сила и добро,
Ты та улыбка, что всегда
Дарует веру на года.
Ты безупречный кулинар,
Психолог, врач, ветеринар,
12 месяцев в году
Всегда на связи и в ладу.
Пусть будет долгим
весь твой век,
Ты самый лучший человек!
Сын.
С юбилеем
ГОРЮНОВУ
Татьяну Михайловну!
Пусть в этой жизни
интересной
Хватает места доброте
И ангел пусть хранит небесный,
Показывая путь к мечте!
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей,
И ещё больше в жизни станет
Событий ярких и друзей!
Коллектив участка зачистки
мастера М. Бусаровой.
С юбилеем
ГОРЮНОВУ
Татьяну Михайловну!
Итак, настал Ваш
День рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали
стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
Коллектив цеха №31.

возможностями и поддержку инвалидного движения в
нашем городе.
От себя лично благодарю за разработку и изготовление для меня, инвалида
2 группы с заболеванием
опорно-двигательного аппарата, специальной трости, благодаря которой я
теперь могу войти в автобус с высокими ступенями,
что, несомненно, улучшило
качество моей жизни.
Желаем Вам и Вашим
близким здоровья и всяческого благополучия.
Людмила Ивановна
Горожанкина,
председатель правления АГО ВОИ.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность руководству и коллективу СУП, цеху №56 за моральную и материальную помощь в связи со смертью нашего любимого мужа, папы,
дедушки, прадедушки Малкова Дмитрия Ивановича.
Малковы, Колесовы, Казаковы.

www.oaoapz.com

События

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

>> спорт

Итоги спортивного сезона
В пятый раз АО «АПЗ» стало победителем V городской Cпартакиады трудовых коллективов.
В группе крупных промышленных
предприятий города за победу вместе
с приборостроительным заводом боролись также команды АМЗ, «Темп-Авиа»
и ЛПУМГа. Соревнования проходили по
10 видам спорта: лыжным гонкам, гиревому спорту, плаванию, волейболу,
футболу, легкой атлетике, настольному
теннису, шахматам, баскетболу, соревнованиям спортивных семей. Приборостроители уверенно лидировали в большинстве из них.
В областной Спартакиаде ФСК
Профсоюзов, проходившей под девизом «Будь спортивным – будь успешным!», АПЗ участвовал в третий раз. По
итогам 2015 года наше предприятие набрало одинаковое количество баллов
с ОАО «АНПП «Темп-Авиа» и заняло
6 строчку в турнирной таблице. Всего в
соревнованиях по 12 видам спорта (лыжные гонки, волейбол, дартс, шашки, гиревой спорт, канат, мини-футбол, кросс, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, плавание) участвовали команды из
24 предприятий и организаций области.

В декабре на стадионе «Знамя» была открыта Аллея спортивной славы.

За здоровьем –
в «Морозовский»

Оздоровительная программа для заводчан
продолжается.

Осенью
прошлого
года профилакторий запустил
специальный проект для работников АПЗ. Для женщин
была разработана программа
«Грация», мужчины приглашались на занятия в спортивные
секции.
Программа пользовалась

большой популярностью среди заводчан, поэтому решили
продлить её и в новом году.
Внимание! Изменилось
расписание занятий оздоровительной программы для
женщин «Грация». График работы спортивных секций не изменился.

Оздоровительная программа для женщин «Грация»:

Понедельник:
18:00-18:45 – аквааэробика; 19:00-21:00 – сауна, бассейн, фитотерапия
Четверг: 18:00-19:00 – пилатес – I группа; 19:00-20:00 – пилатес – II группа
19:00-20:00 – сауна, бассейн, фитотерапия – I группа
20:00-21:00 – сауна, бассейн, фитотерапия – II группа
Пятница: 18:00-18:45 – аквааэробика; 19:00-21:00 – сауна, бассейн, фитотерапия
Воскресенье: 18.00 – 19.00 – тренажерный зал
19.00 – 21.00 – сауна, бассейн, фитотерапия.

15 января 2016 года

>> профессиональный

праздник

Полны сил,
энергии
и новых идей
13 января – День Российской
печати.

Гордость Арзамаса

Известные арзамасские спортсменки –
Светлана Съёмова, Юлия Артеменко, Мария Журавлева.
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Инициатором её создания выступила директор
городского Музея спортивной славы Галина Жигарева. Помощь в реализации
проекта оказал и генеральный директор АПЗ Олег
Лавричев.
На Аллею спортивной
славы занесены имена 18
выдающихся арзамасских
спортсменов. Среди них
целая плеяда знаменитых
представителей
заводского клуба физкультуры
«Знамя». Это Заслуженные тренеры РФ по лёгкой
атлетике Татьяна и Владимир Журавлевы, их талантливые воспитанницы
– мастера спорта международного класса Мария Журавлёва (Шапаева), Юлия
Артеменко (Мочалова), Заслуженный мастер спорта

России Светлана Съёмова
(Демиденко), а также воспитанник тренера по вольной борьбе Евгения Рыжкова мастер спорта международного класса Алексей
Исаев.
На торжественной церемонии были отмечены и
молодые спортсмены. За
достижение высоких результатов по итогам минувшего спортивного сезона
они будут получать стипендию администрации города. Среди 11 «звездочек»
спорта Свидетельство стипендиата было вручено
фехтовальщику КФ «Знамя» кандидату в мастера
спорта Сергею Кочешкову
– победителю этапа Первенства Европы по фехтованию на саблях среди кадетов.

Виват, мушкетёры!
Шпажист КФ «Знамя» Артур Назарян
стал победителем Первенства ПФО по
фехтованию.
Соревнования проходили в Казани 24-25 декабря, в них приняли участие
более 70 спортсменов из
Татарстана, Башкортостана, Пермского края, Кировской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и других
регионов.
В командном зачете
воспитанники
тренеров
Александра Фомичева и
Сергея Иванова также выступили успешно. Дмитрий
Быков, Артур Назарян, Кирилл Крымов в возрастной
группе 2002 года рожде-

ния заняли второе место из
17 команд. Бронзовым призером турнира в возрастной группе 2000 г.р. стала
команда в составе Дмитрия
Миронова, Антона Махова,
Артема Карманова, Ефима
Ишина.
Эта же четверка «знаменцев» взяла «серебро»
на Всероссийском турнире «Надежды России»
(18-19
декабря,
Дзержинск). В индивидуальном
зачете бронзовым призером стал Ефим Ишин.
Молодцы! Поздравляем!
Подготовила Людмила ЦИКИНА.
Фото автора и из архива редакции.

В свой профессиональный праздник
мы, сотрудники газеты «Новатор» и всего
Управления внешних связей и массовых
коммуникаций, традиционно подводим итоги и делимся планами.
Но сначала разрешите поделиться приятной новостью. За эффективное содействие, активное сотрудничество и помощь
в освещении жизни региона областная газета «Нижегородская правда» присудила нашему предприятию звание «Партнёр года».
Это результат отличной работы наших коллег из пиар-группы. А сама заводская многотиражка была отмечена на торжественном собрании в городской администрации
Благодарственным письмом за профессиональное освещение мероприятий, посвящённых 70-летию Победы, а также социально-экономической и общественно-политической жизни города Арзамаса и в связи с
празднованием Дня Российской печати.
Переходим к итогам. Безусловно,
главным событием 2015-го стал юбилей
«Новатора». 4 августа нашей корпоративной газете исполнилось 55 лет. Вдохновлённые этой датой, мы вспоминали, листая
старые газетные подшивки; побеждали (в
копилке прошлогодних наград у нас специальная премия НАПП «Развитие промышленных предприятий в новых экономических условиях» Межрегионального конкурса медийных ресурсов «Серебряные нити»
и победа во Всероссийском конкурсе «МедиаТЭК» в номинации «Энергоэффективность»); придумывали и реализовывали новые конкурсы, проекты. В общем, делали
всё, чтобы доказать: 55 лет для газеты – это
возраст расцвета. С одной стороны – есть
опыт и жизненная мудрость, с другой – еще
много энергии.
Вместе со всей страной газета праздновала 70-летие Великой Победы. Около 30
заводчан откликнулись на нашу новую рубрику «Спасибо за Победу», в которой мы
рассказывали об участниках Великой Отечественной войны. Не все материалы еще
опубликованы, так что мы продолжим эту
рубрику и в новом году.
Еще много чего было интересного, актуального, полезного. Главное, «Новатор»
шёл в ногу со временем и был востребован
читателями разных поколений.
Новый трудовой год мы встречаем
полными сил и творческих идей, поэтому сразу приглашаем читателей к участию в двух наших проектах.
«Трудовая молодость моя»
В личных альбомах многих заводчан и
ветеранов предприятия хранятся уникальные архивные снимки 1960-90-х годов, сделанные в годы работы на АПЗ – на участке в цехе или первомайской демонстрации,
заводском субботнике или концерте в ДК.
Главное, что все вместе, дружно – одной
трудовой командой.
Приносите такие коллективные портреты в редакцию, и мы будем вместе вспоминать прошлые заводские годы и людей,
которые тогда ковали трудовую славу АПЗ.
Фотоконкурс «Эх, зимушка-зима»
Посмотрите, какая красота на улице!
Ну как не сфотографировать заснеженный
город, кормушку с синичками или румяного
от мороза малыша, впервые вставшего на
коньки? Таких разных зимних сюжетов может быть сколько угодно. Так что успехов!
Фотографии обязательно должны быть свежими – сделанными в наступившем году.
Присылайте снимки по электронной почте
– apzpress@oaoapz.com или приносите в
редакцию «Новатора». Обязательно придумайте к фотографии название, расскажите,
когда она была сделана и кто на ней изображён. Подарки ждут всех участников!
Благодарим всех за преданность заводской многотиражке и еще раз говорим – спасибо, что вы нас читаете!
Ирина Балагурова,
выпускающий редактор.
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«Ночные волки», ёлка
и меч-кладенец
В

Массу ярких впечатлений
привезли дети приборостроителей,
побывавшие в Москве на
самом необычном новогоднем
представлении в байк-центре.

конце
прошлого
года
17 юных победителей заводской лотереи стали обладателями билетов на новогоднее
байк-шоу. Такую возможность ребятам предоставило Арзамасское отделение мотоклуба «Ночные волки»
при поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской
области, генерального директора
АПЗ Олега Лавричева.
8 января комфортабельный автобус с детьми в сопровождении родителей и
арзамасских байкеров отправился в Москву. Прибыли в столичный байк-клуб заранее,
так что у арзамасцев
была возможность
пофотографироваться с необычными экспонатами: мотоциклами, металлическими быками, драконами,
сделанными руками
«ночных волков».

Само представление, которое
проходило под открытым небом, мало напоминало привычную детскую
ёлку. Это было супер-шоу, наполненное техникой, огнём, невероятными трюками.
В основе сюжета – сказка
про меч-кладенец на новый лад.
Злодеи-иноземцы потушили волшебный огонь в кузнице, и три брата должны его снова зажечь, чтобы
выковать меч. В этой борьбе богатырям помогают волки – символы мотоклуба. Кстати, на сторону добра
переходит и Кощей Бессмертный
как герой русского фольклора. Вообще всё содержание сказки было с
символическим подтекстом, в котором угадывались недавние события
в нашей стране и мире.
Такие представления «ночные
волки» проводят уже 12 лет, и с каждым годом постановки становятся
масштабнее и желающих попасть на
них всё больше. Так что заводским
ребятам здорово повезло!
Подготовила Ирина Балагурова.
Фото Дмитрия Зименкова.

лком».

«Когда вырасту, тоже буду «во

Фото на память с лидером и
байк-клуба «Ночные волки» основателем
Зал достановым (Хирургом).Александром

Мнение

Полина Стародубова:
– Представление было яркое, красочное. Всё
сверкало, горело, искрило. Гигантские металлические скульптуры оживали, двигались, «дышали» огнём. Мотоциклисты взмывали в небо на
своих байках. Дополнял картину патриотичный
сюжет и отличная игра актёров. Домой вернулись уставшие, но очень довольные.
Захар Шульгин:
– Это было супер! Особенно мне понравились трюки на квадроцикле и герои в костюмах
из шкур волков. Если на заводе, где работает мама, еще раз будет проводиться такая лотерея,
обязательно стану участвовать.
Дима Скачков:
– Представление, которое мы посмотрели в
байк-центре, о том, что добро всегда побеждает
зло и даже злодеи могут измениться и стать добрее. Мне запомнился клоун с огнемётом и мотоциклисты, показывающие трюки. В конце нам
дали сладкие подарки и диски с записью представления.
Маша Макарова:
– Я и предположить не могла, что в байк-центре в Москве будет так круто! Море огня, рёв моторов, спецэффекты. Я получила огромное удовольствие, зарядилась позитивом и отличным
настроением. Огромное спасибо организаторам этой замечательной поездки!

Сцены из новогоднего представления в байк-центре.
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