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«Все дороги ведут
в гальванику»

Жить
на отлично

Время
добра

В начале января коллектив
цеха №16 отпраздновал
юбилей подразделения.

31 декабря юбилей отметил
генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

При поддержке АО «АПЗ»
в канун праздников прошли
благотворительные акции.
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Новогодний калейдоскоп
В ДК «Ритм» в новогодние каникулы состоялись традиционные представления у ёлки для детей приборостроителей.
Организатором мероприятия выступила профсоюзная организация АО «АПЗ».

В

этом году в Доме культуры
прошло пять новогодних
представлений.
Возраст
детей, посетивших их, – от самых
маленьких до 12 лет.
Профессиональные артисты
Арзамасского театра драмы показывали юным зрителям сказку
«Иван да Марья». Красивые декорации, много юмора и захватывающий сюжет о трех БабахЯгах, которые по сценарию выступали в роли положительных
героинь, вызывали улыбки не
только детей, но и их родителей.
Актеры преодолевали трудности,
а вместе с тем танцевали и пели, гости в свою очередь громко аплодировали выступающим.
Как и полагается, у сказки всегда хороший конец: добро победило зло, а в сказочный
лес вернулось волшебство, которого в новогодние
праздники где-то в глубине
души ждет каждый из нас.
– Мне очень понравился
спектакль, – делится впечатлениями юная гостья
Виктория Мочалова. – Веселые сказочные герои, приключения, красивая елка, хорошее
настроение, приятная атмосфера. В этом году я написала письмо Деду Морозу и попросила у него подарить мне
попугая, я очень рада, что он
исполнил мое желание и у меня появился пернатый друг.
– Мне тоже всё понравилось, – добавляет Егор Мочалов. – Я верю в Деда Мороза,
знаю, что живет он на Севере, а летом спит.

После спектакля дети вместе
со сказочными персонажами водили хороводы возле лесной красавицы елки, пели песни, играли
в забавные игры. Словом, скучать никому не пришлось. В завершение праздничной программы каждый желающий смог сделать на память новогоднее фото
с самыми главными волшебниками зимы – Дедом Морозом и Снегурочкой.

Цифры:

На 5 новогодних
представлений в ДК «Ритм»
приборостроителям было предоставлено 3700 билетов.
Для этих целей профсоюзным
комитетом АО «АПЗ» выделено

290 тыс. рублей.

Наталья Глазунова.
Фото автора.

Мнение

Владимир Станиловский,
заместитель главного конструктора ОГК СП:
– Замечательно в этом году прошло новогоднее представление в ДК «Ритм»: детский спектакль-сказка и игры
у елки. Очень приятно было
видеть счастливые лица детей, родителей, бабушек и дедушек. В мероприятии задействованы профессиональные
артисты, это было сразу заметно: сценарий, игры, динамика.
Самое главное – наша елка с
ее добрым историческим новогодним консерватизмом в
хорошем смысле слова. Большое спасибо организаторам,
нам всё очень понравилось!

>> признание

В числе лучших

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина отмечен рядом наград за работу в 2017 году.
АО «АПЗ» награждено дипломом
за II место в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы»
ежегодного Нижегородского регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
АО «АПЗ» награждено дипломом
за III место в номинации «За формирование здорового образа жизни
в организациях производственной
сферы» ежегодного Нижегородского
регионального этапа Всероссийско-

го конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Почетным дипломом победителя
XXII Всероссийского конкурса «Лучшая российская кадровая служба –
2017» награжден отдел кадров АО
«АПЗ», возглавляемый Ириной Кузиной, за успешную деятельность по
разработке и реализации эффективной кадровой политики.
Почетным дипломом победителя
XXII Всероссийского конкурса «Луч-

шая российская кадровая служба
– 2017» в номинации «За активное
внедрение инновационных методов
в работу кадровой службы» награжден директор по персоналу и административным вопросам АО «АПЗ»
Владимир Смирнов.
Коллектив АО «АПЗ» награжден
благодарственным письмом администрации г.Арзамаса за большой
вклад в области охраны окружающей среды, активное участие в городских мероприятиях, посвященных Году экологии.
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>> наши люди

За свой труд – не стыдно!

На страже
качества

Среди приборостроителей, отмеченных в ноябре за высокое
качество выполняемых работ и выпускаемой продукции, – слесарь
механосборочных работ 6 разряда цеха №53 Юрий Пантуров.

В конце декабря состоялся очередной День качества,
посвященный итогам ноября.

Н

ачалось совещание с торжест
венной части.

Водосчётчик ARZAMAS 15-3-2 (CВК)
стал дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России»
2017 года.
Начальник цеха №43 Алексей Турутин
получил знак «Отличник качества»,
а также удостоверение,
подтверждающее звание.

Награждение проводили технический директор Виктор Сивов и главный
контролёр Василий Аргентов.

З

атем на заседании были заслушаны объяснения рабочих цеха
№42, допустивших нарушения
технологического процесса, и мастеров,
на участках которых это произошло.
– Такие факты были зафиксированы сразу на нескольких участках
цеха, а это недопустимо, – заметил Василий Аргентов. – Подобные
нарушения технологической дисциплины могут привести к крайне нежелательным последствиям, над
их предотвращением надо серьезно работать.
Виктор Сивов рекомендовал начальнику БТК цеха в течение января
более тщательно анализировать работу своих сотрудников. Кроме того, нарушители наказаны лишением премии.

Процент сдачи продукции
с первого предъявления
в ноябре 2017 года:
ВП – 99,85% (выше
показателей 2016 года);
ОТК – 99,78% (вырос
во всех сборочных цехах).

Количество возвратов от ВП и ОТК
в ноябре меньше, чем месяцем ранее,
ситуация находится на контроле руководства завода.
Главный конструктор первого производства Виктор Рогинский выступил
с докладом об эффективности принимаемых мер по повышению качества
изделий ДУС-300. Виктор Дмитриевич привел классификацию основных
групп дефектов изделия. По его словам, каждый из них детально проанализирован конструкторами, найдены
основные причины проблем.
– Работа в данном направлении
проведена, – сказал Виктор Рогинский. – Есть положительные результаты. Большая часть дефектов устранена.
Количество деталей, списанных как
технологический отход, в ноябре меньше по сравнению с октябрем 2017 года.
На периодических испытаниях зафиксирован один отказ изделия. За
11 месяцев 2017 года произошло 18
отказов, это меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
В ноябре работниками БТК цехов
выявлено 16 нарушений требований
технологической дисциплины на рабочих местах; наибольшее количество –
в цехах №№31, 49, 57, 64, 68. В подразделениях проведена разъяснительная работа, исполнителям снижен размер премии.
По итогам проверки состояния
культуры производства оценку «удовлетворительно» получили отдельные
участки в цехах №№16, 19, 50, сборочном цехе ПД г.Рязани. В остальных
подразделениях замечания имеются,
но они своевременно устраняются.

К

Юрий Пантуров.

огда смотришь, как работает Юрий
Алексеевич, поражаешься, с какой быстротой и умением, а главное, любовью
проводит он слесарную обработку деталей:
их зачистку, зенкование, сверление, сборку
пакетов с применением микроскопа и других приборов. Тонкая ручная работа требует
внимания, кропотливости, знания технологии.
Юрий Алексеевич изготавливает большую
номенклатуру особо точных деталей. Уже не
один год работает на самоконтроле, и в БТК
знают: если партия от Пантурова – значит, качество на 100%.
– Очень важно, чтобы детали из моих рук поступали на сборку качественные,
без претензий, – говорит слесарь. – Чтобы соответствовали техническим требованиям и чертежу, для этого прикладываю максимум усилий. Стараюсь, чтобы

Наталья Глазунова.

не было стыдно за свою работу перед собой и коллективом.
На приборостроительный завод Юрий Алексеевич пришел в 2005-м. Наставником и другом на долгие годы для него стал Алексей Грунин, а первым и самым строгим контролером
– супруга Елена, специалист БТК цеха. Не раз
за качественную продукцию Юрий Пантуров
отмечался как лучший слесарь МСР, заносился на заводскую Доску почета.
– Ответственный, инициативный,
грамотный, своевременно выявляет несоответствия и вносит предложения по
улучшению, один из высокопрофесииональных рабочих нашего цеха, на которых равняется молодежь, – отзывается
о Юрии Алексеевиче начальник цеха Вадим
Костин.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
За высокое качество выполняемых работ и выпускаемой продукции в ноябре 2017 года отмечены следующие исполнители цехов:
цех №16: Зубкова Елена Александровна – гальваник 3 р.;
цех №19: Шаляпин Валерий Александрович – фрезеровщик 4 р.;
цех №31: Турутова Галина Владимировна – обработчик изделий
из пластмасс 3 р.;
цех №37: Егоров Михаил Сергеевич – монтажник РЭАиП 5 р.;
цех №41: Емельянова Ольга Николаевна – монтажник
РЭАиП 5 р.;
цех №42: Каташин Сергей Владимирович – монтажник РЭАиП 5 р.;
цех №43: Харитонова Наталия Юрьевна – слесарь МСР 4 р.;

цех №49: Сенотова Юлия Сергеевна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р.;
цех №50: Захаров Владимир Михайлович – наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 р.;
цех №51: Родионов Роман Николаевич – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 5 р.;
цех №53: Пантуров Юрий Алексеевич – слесарь МСР 6 р.;
цех №54: Устимов Сергей Александрович – токарь 6 р.;
цех №55: Базаев Михаил Геннадьевич – монтажник РЭАиП 5 р.;

>> новости подразделений

Для всех видов
вибраций

Цех №44:
«термоцикл»

Произведена пуско-наладка
двух модернизированных
электродинамических вибрационных
стендов ВЭДС 1500.

Готовится к аттестации новая
камера КТХТ-400-01.
Оборудование предназначено для испытаний изделий на воздействие повышенных и пониженных температур (диапазон воздействия:
от -65°C до +165°C). Термоцикл обеспечивает
возможность испытания изделий в автоматическом режиме по программе испытаний, заданных ТУ. Камера оснащена сенсорной панелью
управления, на которой выставляются режимы
работы. КТХТ обеспечивает работу в непрерывном режиме не менее 8 часов. Обслуживать
оборудование будут машинисты холодильных
установок.

цех №56: Левин Алексей Николаевич – слесарь МСР 6 р.;
цех №57: Свистунов Владимир Степанович – слесарь МСР 6 р.;
цех №64: Осипов Антон Михайлович – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 4 р.;
цех №65: Тарасов Вячеслав Михайлович – шлифовщик, занятый на обдирке, точке, резке, шлифовке металлических
изделий и инструмента абразивными кругами сухим
способом, 6 р.;
цех №68: Воденеев Олег Владимирович – термист, постоянно занятый у печей на горячих работах, 5 р.

Подготовку к аттестации оборудования проводит
электромеханик по испытаниям и ремонту оборудования Николай Захаров.

Оборудование предназначено для проведения виброиспытаний всей линейки изделий, выпускаемых на АПЗ.
Полностью обновлена внутренняя элементная база.
Заменили ламповый усилитель на полупроводниковый,
перебрали и обновили изношенные детали. По словам
работников цеха, поступление модернизированных вибростендов позволит повысить надежность и качество
испытаний.
Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.
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>> юбилей

«Все дороги ведут в гальванику»
Так говорят о цехе №16, куда уже 60 лет отправляют заводские детали на гальванопокрытие и покраску.
4 января работники цеха принимали поздравления с юбилеем.
С большой
отдачей

но требованиям гальванического
производства с использованием
самых современных технологий.
Запущены линии лужения и никелирования. Всего там будет действовать 60 гальванических ванн.
Для контроля деталей установлена новая промышленная мебель.

Г

альванический цех сегодня
– гордость предприятия. Выполнение производственного
плана здесь составляет 100%. В
месяц химическую обработку покрытием проходят около 3 тыс.
партий деталей – объем довольно
приличный.
Здесь осуществляется 18 видов гальванических покрытий:
анодирование,
никелирование,
полирование, фосфатирование и
другие, плюс участок пайки и лужения. Номенклатура цеха насчитывает 26 тыс. позиций: начиная от
маленьких «лепестков», «шайб»,
«винтов» и заканчивая крупногабаритными корпусными деталями.
Больше 150 техпроцессов применяется в цехе №16. На участке
окраски используется более 50
видов эмалей по 80 технологическим процессам.

Культура
производства –
на первом месте

В настоящий момент завершается ремонт на участке окраски:
смонтированы наливные полы,
окрашены потолки и стены, приобретена новая промышленная
мебель. Одновременно на участке производится перепланировка
размещения оборудования в соответствии с концепцией Бережливого производства. На складе
готовой продукции введена новая
система учета и хранения деталей по системе 5S, позволяющая
эффективно организовать хранение, сократить время на прием-выдачу, что отвечает основным принципам логистики. Проводятся мероприятия по развертыванию системы 5S в БИХ и на
складе механика.

Ванны и не только

За последнее время парк цеха пополнился новым оборудованием. Это ванны электроизоляционного анодирования и кадмирования, химического пассивирования, оснащенные автоматической системой управления, новая
окрасочная кабина с активным
водяным полом, тремя омываемыми стенами для окраски крупногабаритных деталей. Кабина
позволяет повысить качество отделки и исключить влияние вредных веществ. Также приобретено
20 ванн для участка химического
пассивирования. Применение инновационных технологий и техническое оснащение позволяют цеху увеличить объем обрабатываемых деталей и улучшить качество
покрытий.
Введен в эксплуатацию малый
гальванический зал площадью
500 кв. м, построенный соглас-

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые
поздравления с юбилеем!
Сегодня вашим трудом обеспечивается высокое качество
гальванопокрытий деталей. Вы
выполняете все поставленные
перед вами задачи. Горжусь, что
работаю с настоящими профессионалами, отдающими душу и
энергию любимому делу. Желаю
вам трудовых побед, радости, семейного благополучия и добра!
Сергей Кулешов,
начальник
гальванического цеха № 16.

Гальванотехники

Коллектив цеха крепок своими трудовыми традициями. Среди
тех, кто славен трудом, Надежда
Чудакова, Елена Ежкова, Антонина Абрамова, Галина Шумилина.
Есть и перспективная молодежь –
Алла Красникова, Ольга Сажинова, Любовь Ерофеева, Анастасия
Ефремова.
Цех №16 – постоянный участник конкурсов художественной
самодеятельности, «Новогоднего
серпантина». Гальваник Татьяна
Вязова много лет пишет стихи и
песни о заводе и своем коллективе. Вместе с коллегой Надеждой
Чудаковой выступает с вокаль-

За работой маляры Наталья Климова
и Екатерина Бондаренко.
ными номерами. Большую общественную работу ведет предцехком Елена Абаева.

Повышать
эффективность

Сегодня цех переживает мощное обновление. Это масштабные
ремонтные работы, поступление
современного оборудования, внедрение новых технологий и процессов.

>> благотворительность

Особенный год

П

На линии анодирования гальваники Надежда Якимова,
Надежда Чудакова и начальник техбюро Марина Прохорова.

В Свято-Николаевском монастыре состоялась встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия с руководителями органов власти, представителями городской
промышленности и бизнеса, работниками образования и
культуры, на которой были подведены итоги совместной работы в 2017 году и намечены планы на ближайшее будущее.

рошедший год стал особенным в истории православного Арзамаса: он был наполнен интересными событиями
и славными делами. В монастырском храме в честь святителя и
чудотворца Николая глава Нижегородской митрополии совершил
благодарственный молебен, после которого обратился ко всем собравшимся:
– В 2017 году в Арзамасе произошло несколько больших событий: торжества, посвященные
150-летию со дня рождения Па-

триарха Сергия (Страгородского), визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, который открыл памятник Предстоятелю. Здесь
состоялась премьера спектакля
о Сергии «Исповедь». Доброй
традицией стало проведение
песенного конкурса «Арзамасские купола». Мы поддерживаем
работу православной гимназии
и детского сада, продолжаем совместно трудиться над возрождением обителей и украшением храмов. Пусть наши труды

наполняются благодатью Божией и приносят добрые плоды.
Продолжилось
мероприятие
круглым столом, в ходе которого
участники смогли вспомнить самые яркие моменты событий 2017
года, посмотрев документальный
фильм.
– Всё это невозможно было
бы сделать без попечительских
советов и благотворительных
фондов, – сказал мэр г.Арзамаса Михаил Мухин. – Я благодарю
всех присутствующих, а также
тех людей, которые внесли свой

Гальваники Ирина Сивкова и Наталья Глушенкова.

– Следующая задача – расширение участка химического
пассивирования, ремонт большого гальванического зала и
введение трех гальванических
линий в малом зале, – отмечает начальник цеха Сергей Кулешов. – Планируется строительство нового корпуса цеха
металлопокрытий.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

значительный вклад в укрепление духовных ценностей Арзамаса. Думаю, мы и дальше сообща будем продолжать эти богоугодные дела.
Большую помощь в реализации программы «Золотые купола» по восстановлению храмов города оказал и продолжает
оказывать Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.
Пландина.
– Сегодня мы видим, какой
огромный объем работ был сделан для возрождения духовности в Арзамасе, для обретения
исторического
православного
облика города, – отметил депутат ЗС НО, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. –
Всё это благодаря той программе, которой владыка когда-то
дал старт и которую сегодня
мы всячески поддерживаем. Ровно год назад, сидя в этом зале,
мы говорили о том, что памятнику Патриарху Сергию пора обрести место на красивой благоустроенной площади. И другого
варианта, как сделать это в год
150-летия со дня его рождения,
у нас просто не было. Хочу поблагодарить промышленников
и предпринимателей, всех меценатов, участвующих в этом
богоугодном деле, и владыку Георгия за его усилия, давшие импульс этой работе.
Говоря о планах на будущее,

ГАЛЬВАНИКА
И вновь юбилей
к нам с тобой
приближается.
И ты, как и прежде,
встречаешь меня.
Трудом прославляю
родную гальванику,
И славься, завод,
где работаю я.
Татьяна Вязова.

митрополит Георгий сделал особый акцент на проведении мероприятий в сфере культуры и
просвещения. Глава митрополии
предложил подумать о перспективах расширения и развития музея
Патриаршества. Касаясь вопросов
восстановления храмов, владыка
отметил, что возрождение церквей
затрагивает и благоустройство города в целом, а потому продолжение программы «Золотые купола»
– это предмет совместной работы
представителей разных сфер общественной жизни.
– Многих удивляет и восхищает, что храмы, которые мы восстанавливаем, – это не музейные комплексы – они наполнены
молящимися. Наши храмы не пустуют. В этом и есть духовная
сила и красота Арзамаса, – подчеркнул митрополит Георгий.
Также в ходе встречи были высказаны предложения по популяризации празднования Дня Петра
и Февронии, по духовному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, дальнейшему
уходу за площадью Сергия Страгородского.
Подобные встречи становятся доброй традицией и дают положительный импульс к дальнейшему развитию меценатства и привлечению новых людей к делу восстановления
исторического облика Арзамаса.
Артем КАНАШКИН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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Достижения
1. Завод – на лидирующие позиции
За последние пять лет Арзамасский приборостроительный завод им.П.И. Пландина благодаря
грамотному руководству Олега Вениаминовича более чем в 2 раза увеличил объемы производства – с 5 млрд рублей в 2013-м до 10,9 млрд в 2017-м. Соответствующий рост также по отгрузке
готовой продукции, поступлению денежных средств, получению чистой прибыли, инвестиционным вложениям. Завод успешно осваивает производство новых видов продукции как специального, так и гражданского направления, успешно выполняя государственный оборонный заказ и
расширяя географию поставок товаров общепромышленного назначения.

2. За интересы арзамасцев – в региональный парламент
С декабря 2014 года Олег Лавричев входит в состав Законодательного собрания Нижегородской области как депутат от Арзамаса и Арзамасского района. А с октября 2016 года, уже в составе нового созыва, возглавляет еще работу серьезнейшего комитета по экономике и промышленности, отстаивая интересы промышленников региона – реального сектора экономики.

3. С законодательной инициативой – на федеральный уровень
Активная жизненная позиция Олега Лавричева, его заинтересованность и инициативность в
решении проблем, связанных с федеральным законодательством в области государственного
оборонного заказа, не остались незамеченными. По приглашению руководителей ведомств он
вошел в состав Совета по законодательному обеспечению военно-промышленного комплекса и
военно-технического сотрудничества при Совете Федерации Федерального Собрания России, а
также стал членом Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы России.

4. Новый храм арзамаса
Благодаря финансовой поддержке Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», возглавляемой Олегом Лавричевым, по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Арзамасе началось строительство нового, первого в городе
полностью деревянного храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла на улице
Чехова.

5. Площадь Страгородского – новая достопримечательность города
2017 год в истории Арзамаса ознаменовался открытием памятника нашему земляку Сергию
Страгородскому и приездом в Арзамас Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И это стало
возможным благодаря способности Олега Вениаминовича сплотить людей для большого благого
дела. Он организовал сбор средств через благотворительный фонд, обратился за помощью к правительству области, епархии, договорился с подрядчиками. Работы были проделаны оперативно
и качественно. Сейчас площадь – это обязательный пункт в туристическом маршруте Арзамаса и
место, где хочется сфотографироваться на память.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения!
Правительство Нижегородской области высоко оценивает роль Арзамасского приборостроительного завода как одного из ведущих предприятий региональной
промышленности. Под Вашим непосредственным руководством модернизируются существующие и создаются
современные уникальные производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Вы вносите весомый вклад в развитие экономики и обеспечение безопасности государства. Большое внимание уделяете подготовке кадров и
обучению работников предприятия. Благодаря Вам в городе Арзамасе созданы три ресурсных центра, которые успешно выполняют свою работу.
Глубокие знания, созидательная энергия, умение ставить цели и добиваться результата, желание быть на переднем крае внедрения научно-технических разработок снискали Вам авторитет руководителя высокого уровня.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов и побед во имя процветания региона и всей России!
Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области.
Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени Правления Группы компаний «Социум» поздравляю Вас
со знаменательной датой – 55-летием!
АО «АПЗ» под Вашим руководством
продолжает свое развитие и в течение
многих лет сохраняет статус сильного
градообразующего предприятия.
Благодарю за вклад, который Вы
своей деятельностью вносите в процветание нашего холдинга.
Пусть Ваш профессиональный опыт способствует реализации намеченных планов и воплощению в жизнь новых проектов.
Желаем Вам надежных партнеров, ярких побед, крепкого здоровья!
Руслан Ашурбейли, генеральный директор АО «Социум-А»,
Андрей ДАНЬКО, председатель Совета директоров АО «АПЗ».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите сердечные поздравления со знаменательной датой –
55-летием со дня рождения!
Совершая ответственное государственное служение
на благо развития и процветания родного Отечества, Вы
всегда стремились являть пример профессионализма и
ревностного отношения к порученным обязанностям,
снискав признание жителей области и доверие окружающих. Обладая многочисленными добрыми качествами
души, заложенными с младенчества, притягиваете к позитивному общению всех тех, кто имеет возможность быть знакомым лично с Вами. Радея о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, оказываете посильную помощь в возрождении древних святынь,
реализации культурно-просветительских проектов.
В сей памятный день молитвенно желаю Вам, уважаемый Олег Вениаминович, здравия душевного и телесного, всех благ от Источника всяческих совершенств, дабы приносить «…плод во всяком деле благом…»
(Кол. 1:10)!
С молитвой ко Господу о Вашем здравии
митрополит Нижегородский и Арзамасский ГЕОРГИЙ.

Дорогой Олег Вениаминович!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!
Вы блестяще реализовали себя в своей профессии.
Возглавляемое Вами предприятие АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стабильно занимает лидирующие позиции на рынке отечественного приборостроения, внося неоценимый вклад в дело
повышения обороноспособности страны.
Одновременно с руководством коллективом крупного предприятия Вы
построили успешную карьеру политика и общественного деятеля – завоевали авторитет и доверие коллег-промышленников, заслужили искреннюю
признательность простых арзамасцев, интересы которых Вы защищаете.
Давно зная Вас лично, могу сказать, что секрет Ваших успехов – это
никакое не чудо, а честный и упорный труд, постоянная работа над собой,
стремление во всем быть лучшим! Ваш профессионализм, внимание к деталям и скрупулезный подход к решению проблем заслуживают уважения.
Позвольте мне искренне пожелать Вам в будущем добиться еще больших успехов! Крепкого здоровья! Счастья и радости всем Вашим и близким!
Евгений Лебедев, председатель
Законодательного собрания Нижегородской области.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления с юбилеем –
55-летием со дня рождения!
Вы отмечаете славный юбилей, который знаменует важную веху жизненного пути, когда накопленный
опыт позволяет находить правильные решения в самых
сложных ситуациях и преодолевать любые преграды,
добиваясь поставленных целей.
Желаю Вам крепкого здоровья, плодотворной деятельности и новых достижений на благо Отечества. Пусть все поставленные
Вами цели будут успешно достигнуты.
Ян Новиков,
генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем!
Мы высоко ценим Ваш профессионализм, личный вклад в развитие города. Сегодня приборостроительный завод под Вашим мудрым руководством
вносит весомый вклад в формирование
бюджета Арзамаса, благоустройство города, сохранение культурных и духовных ценностей. Мы гордимся успехами предприятия, достигнутыми в отечественной промышленности. Неоценим Ваш вклад как депутата областного Законодательного собрания в отстаивание интересов промышленников на государственном уровне.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, новых успехов, побед, здоровья,
счастья, благополучия, уверенности в настоящем и будущем. Пусть судьба
открывает для Вас новые возможности, пусть с Вами всегда по жизни идут
успех, радость и удача.
Михаил Мухин, глава муниципального образования –
мэр города Арзамаса.
Игорь ПЛОТИЧКИН, председатель Арзамасской городской Думы.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите искренние поздравления
от Земского собрания
и администрации Арзамасского муниципального района
с 55-летним юбилеем!
Ваш жизненный путь служит примером добросовестного труда на благо
людей, работы, направленной на процветание Арзамасского края.
Неоспорим Ваш вклад в социальноэкономическое развитие Арзамасского
района и всей Нижегородской области.
Мы высоко ценим ту помощь, которую Вы активно оказываете жителям Арзамасского района. По Вашей инициативе АПЗ на протяжении многих лет является надежным партнером и единомышленником Арзамасского района в
реализации важнейших социально-экономических инициатив и проектов в
области социального партнерства.
Мы высоко ценим Вашу благотворительную деятельность и гордимся
тем, что имеем возможность сотрудничать с Вами и прилагать совместные
усилия, способствующие процветанию Арзамасского края.
Дружба с Вами является для нас большой честью. Вы относитесь к той
редкой категории людей, общение с которыми заряжает жизненным оптимизмом и верой в успех любого совместного начинания.
Искренне желаем Вам, Олег Вениаминович, крепкого здоровья и благополучия, счастья и радости, тепла и уюта, новых успехов во всем!
С уважением,
Виктор Миенков,
глава местного самоуправления
Арзамасского муниципального района.
Василий Демин,
глава администрации Арзамасского
муниципального района.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние и добрые поздравления
в связи с Вашим 55-летним юбилеем!
Сегодняшние успехи и достижения АПЗ неразрывно связаны с Вашим именем. Обладая незаурядными
качествами руководителя и активно участвуя в общественной жизни региона, Вы не только стали настоящим
лидером коллектива, но и сумели вывести его на качественно новый уровень, сохранив при этом славные
традиции, накопленные предприятием за годы своей
истории.
Ваше внимательное отношение к нашему предприятию создает благоприятные условия для обогащения сотрудничества, наполнения его качественно новым содержанием и практическими результатами, позволяет нам уверенно строить планы на будущее. Мы ценим это и бережно храним накопленный опыт наших надежных партнерских отношений.
Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, многих лет плодотворной творческой деятельности на благо России!
От имени коллектива АО «ГосНИИП»
Владимир Медведев,
генеральный директор.

www.oaoapz.com
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31 декабря свою круглую дату в две пятерки отметил генеральный директор предприятия Олег Лавричев.
В юбилей принято подводить итоги реализованных проектов, достигнутых целей, покоренных вершин. Но это и повод
оглянуться назад, вспомнить, всё ли задуманное исполнено, запланированное сделано, всему ли уделено должное
внимание. Не секрет, что Олег Вениаминович – личность невероятно многогранная, что позволяет ему добиваться
успехов в самых различных направлениях. О наиболее важных достижениях последних пяти лет
и ярких увлечениях директора мы и расскажем.

Увлечения
1. Спорт

Спорт прочно вошел в жизнь Олег Лавричева еще с детства, когда он всерьез увлекся фехтованием и достиг определенных успехов – стал мастером спорта СССР. Сейчас он достигает
новых высот, но уже на общественной работе, возглавляя Спортивную федерацию фехтования
Нижегородской области, а также как депутат, оказывая финансовую помощь спортсменам – хоккеистам, борцам, легкоатлетам, тяжелоатлетам и другим. Благодаря этому спорт в Арзамасе имеет дополнительные стимулы к развитию.

2. Охота

Самым быстрым и эффективным способом отвлечься от рабочих проблем и вопросов
Олег Вениаминович считает охоту. Охотник он со стажем, любит ходить на крупного зверя – лося,
кабана, медведя, козерога, а также на пернатую дичь. Места для охоты он выбирает красивые –
Алтай, Крым, Карелия, мечтает побывать на Камчатке и Сахалине.

3. Рыбалка

Рыбачить Олег Вениаминович любит на небольших водоемах нашего края, ловить карпа. Выезжает и на Волгу. Бывал в Астрахани. Здесь в отличие от охоты уже важна не добыча, а сам процесс, когда можно побыть в тишине, наедине с собой и поразмышлять о настоящем и будущем.

4. Тихая охота

День грибника Олег Вениаминович один раз в год устраивает для своих друзей и знакомых.
Всех, кто неравнодушен к тихой охоте, собирает на природе, чаще всего вблизи Морозовского
профилактория. Сам же он очень любит грибы, особенно белые, может приготовить из них наваристый суп.

5. Верховая езда

Когда только выдается свободное время, Олег Вениаминович проводит его с лошадьми.
Любит он покататься верхом после тяжелых трудовых будней. Верховая езда и общение с этими
благородными животными помогает восстанавливать силы и дает заряд положительных эмоций.

«В канун Нового года в мой адрес пришло много поздравительных адресов, открыток, телеграмм от представителей органов власти, коллег, партнеров, друзей. Благодарю всех за поздравления с днем рождения, искренние слова и теплые пожелания.
Очень приятно чувствовать ваше внимание, доброе отношение и дружеское участие.
Я также желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!»
Олег Лавричев.
Уважаемый Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой!
Ваша многолетняя и плодотворная деятельность
неразрывно связана с отечественной промышленностью. За эти годы пройден блестящий и заслуживающий
глубокого уважения трудовой путь. В 2008 году Вы возглавили Арзамасский приборостроительный завод, и вот
уже десять лет под Вашим руководством предприятие
успешно работает и развивается, вносит весомый вклад
в укрепление экономического и оборонного потенциала России. Создать
высокопрофессиональную команду, способную принимать любые производственные вызовы текущего дня и успешно работать на перспективу, –
эта задача по плечу только по-настоящему сильному человеку и грамотному специалисту. Сегодня АПЗ – одно из самых высокотехнологичных
предприятий оборонно-промышленного комплекса, и в этом, несомненно,
большая заслуга его руководителя.
Желаю Вам и в дальнейшем весомых достижений в трудовой деятельности, на политическом и общественном поприщах, а также крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и безусловного понимания и
поддержки со стороны родных и близких Вам людей!
С уважением,
Алексей Рощин,
генеральный директор ПАО «Завод «Красное знамя»,
председатель Рязанского РО
ООО «Союз машиностроителей России».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с 55-летием со дня рождения!
Желаю Вам осуществления всех намеченных планов, процветания и благополучия!
Пусть сбываются самые смелые желания и мечты, а
жизнь радует приятными событиями. Счастья, доброго
здоровья и прекрасного настроения!
Борис Обносов,
генеральный директор АО «Корпорация «ТРВ».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с 55-летним юбилеем!
Деловые качества, накопленный за годы работы
опыт позволили Вам стать энергичным и дальновидным руководителем, всегда готовым к диалогу, к поиску компромиссов. Вы не боитесь трудностей, четко и
грамотно выстраиваете работу большого коллектива.
Именно так должен выглядеть современный руководитель успешного предприятия.
Являясь председателем Ассоциации промышленников и предпринимателей города Арзамаса, Вы делаете многое как для развития отечественного машиностроительного комплекса, так и для развития города.
С благодарностью хочется отметить Вашу работу на посту члена Совета директоров Саровбизнесбанка.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
новых идей и планов, исполнения всех желаний. Пусть Вас всегда окружают
преданные друзья и надежные соратники. Пусть каждый новый день приносит Вам и Вашим близким радость и благополучие!
С уважением, Ирина Алушкина,
президент ПАО «Саровбизнесбанк».
Уважаемый Олег Вениаминович!
Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей поздравляет Вас с прекрасной датой – 55-летием!
В день Вашего юбилея хотелось бы выразить Вам
особое уважение за Вашу преданность Арзамасскому
приборостроительному заводу им. П.И. Пландина, который благодаря Вашим стараниям и личным качествам
завоевал признание надежного и стабильного партнера.
Вас знают как опытного и ответственного руководителя, Вам присуждено множество наград и премий, которые в очередной раз подтверждают Вашу компетентность, трудолюбие
и профессионализм.
В этот прекрасный день желаем Вам, Олег Вениаминович, в первую
очередь здоровья, счастья, продолжения успешной деятельности, исполнения всех надежд, а также безмерной семейной теплоты! Пусть запланированные дела осуществляются в новом 2018 году без проблем и неурядиц.
Валерий Цыбанев,
генеральный директор НАПП.
Уважаемый Олег Вениаминович!
От имени Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Нижегородского областного комитета профсоюза трудящихся авиационной
промышленности искренне поздравляем Вас с юбилейным днём рождения, желаем здоровья, творческих удач,
мудрых и справедливых дел и свершений в Вашей многогранной деятельности.
С чувством глубокого уважения относимся к Вашей
плодотворной деятельности в качестве депутата Законодательного собрания Нижегородской области, в составе совета Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, благодарны за
неизменное понимание и содействие в реализации общих целей и задач в
качестве социального партнера.
В силу своего профессионального долга, обладая активной гражданской позицией, Вы успешно находите ответы на важнейшие для нижегородцев вопросы, которые определяют день сегодняшний, и действуете на
благо дня завтрашнего.
Секрет Вашего успеха – это не только высокий жизненный опыт, мудрость, но и профессионализм, трудолюбие, неиссякаемая энергия.
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия. Добра и радости Вам
и Вашим близким! Удачи во всех делах и начинаниях!
С чувством глубокого уважения и признательности
Анатолий Соколов, председатель Нижегородского
областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»,
Анатолий Колесов, председатель НОО «ПрофАвиа»,
Алексей Тихомиров, председатель ЦК «ПрофАвиа»,
Александр Тюрин, председатель ППО в АО «АПЗ».

Уважаемый Олег Вениаминович!
Коллектив Арзамасской ассоциации промышленников
и предпринимателей «Развитие» тепло и искренне поздравляет
Вас с 55-летним юбилеем!
Необходимость объединить усилия промышленников
и предпринимателей в целях защиты бизнеса продиктовала рождение нашей организации. Выстоять и решить
многие вопросы можно было только сообща. Эта цель в основном достигнута. Но у Ассоциации появилось второе дыхание – развитие и благоустройство Арзамаса, благополучие его жителей.
И акцентированию нашей работы на этом направлении деятельности мы
обязаны именно Вам. Вы рассуждаете и работаете с заделом на перспективу: каким мы оставим город нашим детям и внукам, каким словом вспомнят нас потомки? Это правильно, мудро и очень по-русски.
И вместе с тем ААПП «Развитие» – реальная действующая сила, которая инициирует и воплощает проекты, кардинально меняющие лицо нашего города. Это и возрождение православных святынь, и строительство
новой церкви Святых Апостолов Петра и Павла, и реконструкция площади
и установка памятника Патриарху Сергию Страгородскому, уроженцу г.Арзамаса, и много других добрых дел.
Желаем Вам здоровья, оптимизма, новых успехов и достижений в
профессиональной и общественной деятельности и долгих лет интересной
и плодотворной работы на благо Арзамаса и его жителей! А мы Вас не подведем!
Коллектив ААПП.

С юбилеем генерального директора АО «АПЗ»
Олега Вениаминовича Лавричева
также поздравили:
yyДепутат Госдумы ФС РФ Д.П. Москвин.
yyГлавный федеральный инспектор по Нижегородской области А.М. Мурзин.
yyФедеральный инспектор по Нижегородской области С.В. Половников.
yyИ.о. заместителя губернатора – заместителя председателя правительства Нижегородской области Р.В. Антонов.
yyИ.о. министра экономики и конкурентной политики Нижегородской области И.Н. Норенков.
yyИ.о. министра внутренней региональной и муниципальной политики
Р.В. Любарский.
yyИ.о. министра образования Нижегородской области С.В. Наумов.
yyЗаместитель председателя ЗС НО А.Ф. Табачников.
yyЗаместитель председателя ЗС НО, руководитель фракции КПРФ В.И. Егоров.
yyРуководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Д.С. Егоров.
yyПервый заместитель руководителя аппарата правительства Нижегородской области А.А. Щелоков.
yyВице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Совета директоров ПАО «Русполимет» В.В. Клочай.
yyПервый зам.генерального директора АО «Корпорация «ТРВ» – заместитель по НИОКР В.Н. Ярмолюк.
yyПрезидент НОАО «Гидромаш» В.И. Лузянин, генеральный директор НОАО
«Гидромаш» А.В. Лузянин.
Окончание на стр.6.
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yyДепутат ЗС НО Н.О. Сорокин.
yyДепутат ЗС НО А.Н. Тарасов.
yyДепутат ЗС НО, генеральный директор ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» А.Н. Коваленко.
yyДепутат ЗС НО М.В. Манухин.
yyДепутат ЗС НО Л. Гойхман.
yyДепутат ЗС НО Д.П. Горлов.
yyДепутат ЗС НО И.А. Тюрин.
yyДепутат ЗС НО, генеральный директор ООО «Маяк» Д.А. Малухин.
yyДепутат городской Думы г. Нижнего Новгорода С.С. Прокопович.
yyГлава администрации Приокского района В.А. Ковалев.
yyПредседатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г.Н.Новгорода В.С. Никулина.
yyГлава местного самоуправления Починковского муниципального района В.И. Бацин.
yyГенеральный директор ПАО «ПКО «Теплообменник» В.В. Тятинькин.
yyУправляющий директор АО «МНПК «Авионика» В.Ф. Заец.
yyГенеральный директор АО «Мичуринский завод «Прогресс» А.Б. Седых.
yyПредседатель правления, генеральный директор ТПП НО Д.Г. Краснов.
yyГенеральный директор АО «Центральный научно-исследовательский
радиотехнический институт имени академика А.И. Берга» Г.И. Андреев.
yyГенеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка»
В.Н. Трусов.
yyДиректор НАЗ «Сокол» - филиала АО «РСК «МиГ» А.В. Карезин.
yy Генеральный конструктор АО «ГосНИИП» С.Г. Штек.
yyДиректор ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» В.Е. Костюков, заместитель директора
по персоналу Ю.М. Якимов.
yyГенеральный директор АО «Ульяновский механический завод» В.В. Лапин.
yyГенеральный директор ПАО «МЗИК» Н.В. Клейн.
yyПредседатель Совета директоров ОАО «НПО «Магнетон» Б.А. Васильев.
yyДиректор ООО «Система» А.В. Самылин.
yyДиректор ООО «Аскания» В.И. Талярный.
yyГенеральный директор ОАО «Сарда» О.А. Мазаев.
yyГенеральный директор АО «Малоярославецкий приборный завод»
С.Ю. Мелешкин.
yyГенеральный директор АО «ФНИЦ «ННИИРТ» Г.А. Егорочкин.
yyГенеральный директор ООО «Москомплектснаб» В.В. Суравнев.
yyГенеральный директор АО «Марийский машиностроительный завод»
Б.И. Ефремов.
yyГенеральный директор ОАО «У-У ППО» С.О. Гармаев.
yyГенеральный директор АО «ЭЛАРА» А.А. Углов.
yyГенеральный директор АО «РПТП «Гранит» Г.В. Светлов.
yyГенеральный директор ОАО «НПП «Завод «Искра» Р.Г. Тарасов.
yyПредседатель правления ПАО «НБД-Банк» А.Г. Шаронов.
yyУправляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» И.А. Костанов.
yyЗаместитель генерального директора – директор филиала «Нижнов
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» И.П. Клейменов.
yyГенеральный директор ОАО «РУМО» А.Ю. Горшков.
yyУправляющий директор ПАО «АМЗ» С.Н. Смирнов.
yyГенеральный директор АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко»
И.А. Арбузов.
yyКоллектив ООО «АПКБ».
yyГенеральный директор ООО «Авиахэлп» Ю.В. Ридзель.
yyГенеральный директор ОАО «НПО «Эркон» И.Б. Мажаров.
yyГенеральный директор ООО «ТЕБОВА НУР» С.И. Бухтиенко.
yyГенеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»
А.Г. Спирин.
yyДиректор ООО «ЗМТ» С.Н. Калошин.
yyДиректор МУП «АПАТ» И.Н. Кирпичёв.
yyГенеральный директор ООО «АЭМЗ» А.С. Каминский, зам. генерального
директора по экономической безопасности ООО «АЭМЗ» Л.Н. Мухин.
yyРектор НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д.т.н., профессор С.М. Дмитриев.
yyДиректор АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева В.В. Глебов.
yyДиректор ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени
П.И.Пландина» С.А. Ермолаев.
yyДиректор ООО «Управляющий партнер» С.В. Калашов.
yyГенеральный директор ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» А.В. Рогинский.
yyПрезидент Союза строителей Арзамаса и Арзамасского района В.П. Шустов.
yyПредседатель городского Совета ветеранов Е.И. Березин.
yyКоллектив ГП НО «НИКА».
yyКоллектив СФФ НО.
yyНачальник 744-го Краснознаменного Центра связи флота капитан 1 ранга
В. Мирнов.
yyПредседатель КУМ №11 г.Арзамаса А.Ю. Серпов.
yyНастоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игумения Сергия с сестрами.

Уважаемые приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
ПАНАНГИН №50 таб. 		

– 125-00;

КСИМЕЛИН ЭКО С МЕНТОЛОМ спрей – 150-00;
ТРОКСЕВАЗИН 2% 40г гель

– 179-00;

ЗВЕЗДОЧКА ФЛЮ 15г №10 порошок – 220-00;
СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ №16 таб.

– 245-00;

ГЕРБИОН ПЛЮЩА 150мл сироп

– 315-00;

ОЦИЛЛОКОКЦИНУМ 1 доза №6

– 335-00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет ВЛКСМ, 28/1. Тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

www.oaoapz.com

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

ДЁМИНУ
Надежду Алексеевну
с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло –
неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам
лишь однажды!
Не будем мы о том грустить,
Что лет нам прибавляют
дни рождения,
Ведь главное –
суметь их так прожить,
Чтоб места не было
для сожаления.
Желаем жизни, полной
до краев,
Чтоб не было в душе
ненастья,
Короче говоря –
без лишних слов, –
Большого человеческого
счастья!
Коллектив БТК-31.
КАЛИНОВСКУЮ
Наталью,
КРАСНИКОВУ
Оксану
с днем рождения!
С днем рожденья
поздравляем,
Всего лучшего желаем:
Пусть карьера вверх растет
И удача пусть придет,
Много-много будет счастья,
И здоровья, и любви,
Мимо пусть пройдут
ненастья,
Пусть сбываются мечты!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну
с днем рождения!
Хотим поздравить
с днем рождения,
В этот день тебе пожелать
Любви, успеха,
наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты
всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы
разбегались,
Судьба дарила чудеса!
Коллектив медпункта.
ТЕПЛОВА Илью
с днем рождения!
С прекрасным
Днем рожденья поздравляя,
Хотим сегодня пожелать
Стремиться к цели,
курса не меняя,
И все мечты свои
осуществлять.
Пусть впереди успехи ждут,
Жизнь будет чудесной,
Работа – яркой, интересной
И награждает за упорный,
и хороший труд!
Коллектив отдела кадров.

ВАСЬКИНУ
Ирину
с юбилеем!
От самого сердца
слова эти дарим:
Огромной удачи,
везенья желаем,
Любая мечта чтоб
легко воплотилась
И в жизни, как хочется,
всё получилось!
Чтоб в яркие годы
слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
были и чутки,
Улыбками, радостью
дом согревался
И праздник в душе
никогда не кончался!
Подруги.

Миронову
Антонину Викторовну,
Николаева
Михаила Сергеевича,
Молодцову
Елену Николаевну,
Миронову Елену,
Бочкарева Дмитрия,
Ракова Артема,
Гордеева Евгения,
Горячева Ивана,
Приписнова Дмитрия,
Самышину
Лидию Ивановну,
Тарасова Игоря
с днем рожденья!
С днём рожденья
поздравляем
И удачи вам желаем,
Исполнения желаний,
Самых искренних мечтаний,
Счастья в дом и чашу с краем
От души мы вам желаем
Радости, добра, тепла
И немножко волшебства,
Уваженья на работе,
Лишь приятные заботы,
Много солнца и добра,
И удача чтоб пришла.
Коллектив цеха №65.

ГРОШЕВУ
Валентину Васильевну
с юбилеем!
В твой 85-й день рождения
Желаем счастья и везенья.
Пусть печаль не беспокоит,
Стороной недуг обходит.
Лишь забота и любовь
Дарят для души покой,
Седина тебя пусть красит,
Блеск в глазах пусть
не угаснет!
Пусть здоровье
лишь крепчает,
И улыбка украшает.
Никогда не огорчайся,
Только жизнью наслаждайся!
Сноха, внучки.

НИКОЛАЕВУ
Светлану
с юбилеем!
Сорок лет тебе, подруга!
До чего хороша!
Весела, умна, красива,
Ты – компании душа.
В юбилей тебе желаем
Много счастья, долгих дней,
Пусть мечты все и желанья
Исполняются скорей!
Пусть будет всё,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!
Твои друзья.

АГАФОНОВУ
Юлию Николаевну
с днем рождения!
Со снохой мне повезло!
И завистникам назло,
Дружно с нею мы живем,
И роднее с каждым днем!
Поздравляю тебя, дочка,
С днем рождения сейчас,
И желаю быть любимой
Каждый день и каждый час!
Свекровь.

Кочеткова
Геннадия Николаевича
с юбилеем!
Мы очень рады
Вас поздравить
с днем рождения,
Пусть жизнь становится
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение
И полной чашей был
всегда уютный дом.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневные. Фотопечать.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Коллектив центральной заводской лаборатории выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи с кончиной бывшей работницы АО «АПЗ»
Зиминой
Розы Ивановны.

Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Любви, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания
И были рядом те,
кто дорог и любим!
Коллектив службы
главного энергетика.
ЩИПАКИНА
Александра Ивановича,
ЧИКИНА
Дмитрия Николаевича
с юбилеем!
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите
с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют
всегда!
Коллектив СГЭ.
ХОТИНУ
Марину Васильевну,
НАСОНОВУ
Наталью Анатольевну
с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала ваш порог!
Пусть будет всё,
что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба
И вечно юная душа!
Коллектив СГЭ.
КРИСЛАМОВА
Евгения Григорьевича,
ЗЮЗИНА
Вадима Олеговича,
ДОЛОВА
Евгения Васильевича,
СУЛИНА
Андрея Львовича
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе цвела весна,
Чтоб коллеги вас ценили,
А все близкие любили!
Коллектив СГЭ.
ФОКИНА
Андрея Павловича,
ХЛОПКОВА
Геннадия Константиновича,
ХАРИТОНОВа
Бориса Николаевича,
КРАСНОВА
Александра Алексеевича,
КОРЧАГИНА
Андрея Васильевича
с днем рождения!
С днем рожденья
поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Коллектив СГЭ.
МАКЛАЕВУ
Елену
с днем рождения!
С днем рожденья
поздравляем,
Всего лучшего желаем:
Пусть карьера вверх растет,
И удача пусть придет.

Много-много будет счастья,
И здоровья, и любви,
Мимо пусть пройдут
ненастья,
Пусть сбываются мечты!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха
№43, бригада №2.
МОЛОТКОВУ
Татьяну
с днем рождения!
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты
в жизни цели
Достигнуть сможешь
без труда!
Ты с каждой прожитой
минутой
Счастливей только
становись,
Ведь жить –
это безумно круто,
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий
день рождения
Осуществились все мечты!
Коллектив техбюро
цеха №57.
СЕЛЁДКИНУ
Марию
с днем рождения!
С днем рожденья!
С днем прекрасным!
Счастье пусть повсюду ждет!
Только добрым, только ясным
Будет пусть текущий год.
Будь здорова, будь успешна,
И любима, и нужна!
Ну и лучших благ, конечно,
Чтобы жизнь твоя цвела!
Сухаревы и Шуштановы.
НИКИФОРОВУ
Светлану
с днем рождения!
С днем рождения, подружка!
Ты большая хохотушка.
Оставайся позитивной,
Милой, радостной, активной.
Будь счастливой и богатой,
Чтоб хватало до зарплаты,
Чтобы жизнь была отличной,
Продуктивной, энергичной.
Дай подергаю за ушки –
С днем рождения, подружка!
Надежда.
ЮШКОВУ Юлю
с днем рождения!
Пусть в этот день рождения
Сбываются мечты,
Все наши поздравления
Прими скорее ты!
Желаем тебе в тренде
Везде и всюду быть,
Удачу в нужном месте
За хвост всегда ловить.
Как сыр, кататься в масле
И быть на высоте.
Тебе желаем счастья
Повсюду и везде!
Желаем мы ценить себя,
Успехов между строк.
Пусть бережет тебя всегда
Твой добрый ангелок!
Коллектив цеха №42.
БАТУРИНУ
Людмилу Борисовну
с юбилеем!
От всей души спешим поздравить тебя с 60-летием.
Пусть дорога жизни и дальше
будет спокойной и доброй,
пусть не тревожат душу печали и беды, пусть в двери
стучится лишь радость и счастье, пусть рядом будут любимые люди, пусть за окном
светит яркое солнце удачи!
Нина и Людмила.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Щипачевой Ирине Константиновне по поводу преждевременной смерти брата
Базаева
Юрия Константиновича.

Коллектив службы главного
технолога выражает искренние
соболезнования переплетчику
Акифьевой Тамаре Викторовне по поводу смерти матери
Батуковой
Евдокии Алексеевны.

www.oaoapz.com
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На радость старшему поколению
В преддверии Нового года представители приборостроительного завода, воспитанники православной гимназии, а
также члены общественной организации «Территория добра» посетили жителей Коваксинского и Арзамасского домовинтернатов.

Н

овый год – семейный праздник,
но не каждому выпадает счастье встретить его в домашней
атмосфере, в кругу родных и близких.
Пожилые люди, проживающие в домах престарелых, рады любому вниманию. Не первый год в данные учреждения приезжают учащиеся православной гимназии, чтобы скрасить
досуг подопечных домов-интернатов
в предпраздничные дни.
– С начала ноября гимназисты
совместно с родителями и педагогами собирали предметы первой необходимости, вещи, продукты для того, чтобы сделать
небольшие подарки людям, проживающим здесь, – рассказывает
зам. директора по воспитательной работе Дмитрий Парфёнов.

– Благодаря совместным усилиям
более 200 подарков было вручено
жителям домов-интернатов. В
2018 году мы планируем продолжать проводить подобные акции.
Дети подготовили праздничный
концерт с теплыми поздравлениями
с наступающим Рождеством Христовым. Музыкальное выступление педагога православной гимназии Александра Залялиева вызвало бурные аплодисменты зрителей. Вместе пели знакомые песни, а также встретили Деда
Мороза и Снегурочку.
Поездка состоялась при поддержке
АО «АПЗ» и лично депутата Законодательного собрания Нижегородской
области Олега Лавричева. Для жителей домов-интернатов были переданы предметы первой необходимости,

Обыкновенное чудо
Так можно назвать рождественскую выставку-ярмарку поделок учащихся Арзамасской православной гимназии, организованную для приборостроителей в преддверии праздников в
проходной завода. Обыкновенное – потому что такие благотворительные распродажи давно стали доброй традицией.

Т

ри недели мальчишки и девчонки готовились к ярмарке. В школе с одноклассниками и учителями, дома с мамами и папами шили, вязали, вышивали, клеили, пекли. Ассортимент получился не только
ярким, но и полезным в быту. В обеденный перерыв приборостроители
могли приобрести прихватки, мыло,
новогодние игрушки, булочки, пирожки и леденцы.
– Я приготовила для заводчан
несколько вышивок, – показывает свои работы Вера Соколова.
– Очень нравится это занятие:
в нем важны как математический
расчет, так и вдохновение. В ярмарках
участвую почти
10 лет, с младших
классов.
Очень нравится дарить людям
радость
своими поделками.
– Мы с мамой пекли пирожки, – демонстрирует выпечку Аня Репина. – С рисом,
рыбой,
картошкой, капустой, лепешки,
постную пиццу. Я сама месила тесто. Надеюсь, всем понравится.
Особым спросом пользовались
деревянные расписанные вручную
матрешки и неваляшки.

– Купила елочку-матрешку,
внутри которой Дед Мороз и Снеговик. Показала ее коллегам, и они
тоже приобрели, – рассказывает Елена Полюхова, специалист
ОПГП. – Очень здорово, что есть
такие ярмарки. И детям приятно,
когда их поделками интересуются, и у нас есть возможность купить сделанные с душой подарки
своим родным. В магазине такого
точно не найдешь.
Словом, «обыкновенное» чудо
вновь произошло – старания детей
оправдались, приборостроители порадовали своих близких, а праздничное настроение появилось у всех.

Второй год в благотворительной
акции принимают участие арзамасские лицеисты. Учащиеся 3 «А»
класса (классный руководитель
Марина Перепелова) нарисовали
для подопечных домов-интернатов новогодние открытки с добрыми пожеланиями. Ученики 7 «А»
класса (классный руководитель
Татьяна Дурыничева) собрали
и сдали макулатуру, а на вырученные деньги купили для людей
старшего поколения
небольшие подарки.
сладкие подарки и новогодние открытки, которые смастерили дети приборостроителей.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Рождественская звезда
Один из главных православных праздников – Рождество Христово
– учащиеся объединенной Воскресной школы города Арзамаса
отметили тематическим театрализованным представлением,
которое ежегодно проводится на сцене ДК «Ритм» при поддержке
руководства АПЗ.

Дух праздника в этот вечер присутствовал и на сцене, и в зале.

«Ч

Все собранные средства гимназисты
по традиции направят семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

удеса под Рождественской звездой»
– это три истории о самом важном:
поиске правильного пути, самоотречении и мудрости и, конечно, силе веры. Терзания матери, переживающей за непутевого сына, путь девушки, справившейся с Божьей помощью с тяжелой болезнью, и сила молитвы,
спасшей от крушения авиалайнер. Объединяла
эти ситуации сюжетная линия зимнего леса, где
маленькие зверята также радовались светлому
празднику.
В главных и не простых по драматизму ролях – ученики и преподаватели объединенной
Воскресной школы города. В этом году им помогала актриса Арзамасского театра драмы
Людмила Фаустова. Каждая часть представления сопровождалась «живым» вокалом и танцевальными зарисовками.
В зале присутствовали одноклассники юных
актеров, их родители и постоянные зрители
рождественских представлений – дети приборостроителей. Темы, поднятые в постановке,

были понятны каждому и равнодушными не
оставили ни маленьких, ни взрослых зрителей.
Объединяя совершенно незнакомых людей,
дух праздника в этот вечер присутствовал повсюду – на сцене, в зале и в фойе дома культуры «Ритм», возвещая о Рождестве Христовом.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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>> к 100-летию П.И. Пландина

zz Городская афиша

Человек-легенда

zz Арзамасский театр
драмы

Наступивший год для приборостроителей отмечен важной датой
– 100-летием со дня рождения первого генерального директора
АПЗ Павла Ивановича Пландина. Мероприятия, приуроченные
к этому событию, будут проходить на протяжении всего года.

«Этот безумно
влюбленный таксист» (16+)

Комедия в 2-х действиях по произведению Р. Куни.

17 января в 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

zz Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара

«Воскресенский собор –
жемчужина России».

На выставке представлены чудотворные иконы, дореволюционные облачения
священнослужителей, уникальные предметы культа, планы собора, выполненные
архитектором, фрагменты резных иконостасов и многое другое.

Ежедневно, кроме понедельника,
с 9:00-17:00.
Цена билета 50-120 рублей.

Т

ребовательный, энергичный руководитель удивительной трудоспособности, мудрый наставник, Павел Иванович с первых лет работы завода определил его главную цель – выпускать качественную продукцию, всегда оставаясь на
острие инженерной мысли.
Почти три десятилетия Пландин руководил АПЗ. От изготовления электродинамического фонарика «жучок» до сложнейших приборов для авиации, большого
модельного ряда расходометрии, звукозаписывающей и медицинской техники – таков путь приборостроительного и его генерального директора. Благодаря таланту
Пландина завод достиг своего расцвета,
укрепил свою инфраструктуру город Арзамас. Недаром имя Павла Ивановича
носит ставший для него родным завод, а
также Арзамасский приборостроительный
колледж, городская улица, сквер.

В 2018 году на предприятии пройдет
IV заводская Спартакиада, традиционно
организуемая ППО в АО «АПЗ»,
которая будет приурочена к 100-летию
П.И. Пландина.

www.oaoapz.com

zz Дом культуры «Ритм»

Балет «Ромео и Джульетта» (6+)

На сцене звезды российского балета. В
спектакле принимают участие артисты Государственного академического Большого
театра России и Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

10 февраля в 18:00.
Телефон для справок: 9-50-75.

zz ФОК «Звёздный»

Первый открытый турнир по армрестлингу. Шесть весовых категорий:
60, 70, 80, 90, 100,100+ кг.
Бесплатная регистрация участников.

Заявки принимаются по телефонам:
8-987-539-53-39, 8-920-292-77-13.
Онлайн-регистрация
https://vk.com/
app5708398_-156266444.

3 февраля в 17:00.
Вход свободный.

За заслуги перед Родиной он был награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, Ленина, Октябрьской революции, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне». В 1985
году ему было присвоено звание лауреата Ленинской премии, а 20 июля 1989 года
– звание «Почетный гражданин г. Арзамаса».

Газета «Новатор» открывает
рубрику, посвященную столетию
Павла Ивановича. Мы обращаемся
ко всем, кто работал, дружил, общался с ним: если у вас есть вещи,
интересные истории и воспоминания о первом генеральном директоре приборостроительного завода и
вы хотите поделиться ими с читателями газеты и посетителями музея истории АПЗ, просим связаться с нами по телефону 7-95-70 или
по электронной почте apzpress@
oaoapz.com.

Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива музея истории АПЗ.

>> 13 января – День российской печати

Печатным изданиям
посвящается

Самый внимательный читатель
В 2018 году рубрика продолжается. В этот раз будет разыгран билет на
две персоны в Арзамасский театр драмы.
Вопрос этого номера звучит так: кто изображен в образе Деда Мороза в газете «Новатор» от 29 декабря 2017 года?
Ответы принимаются в виде СМС сообщений на номер 8-902-039-95-51 сегодня, 12 января, с 14:00 до 15:00. 31-й правильно ответивший получит пригласительный билет. Удачи!

Праздник связан с исторической датой – 2 января 1703
года (13 января по новому стилю) в Москве вышел первый
номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости». С тех пор
минуло 315 лет, мир изменился, а потребность в информации
по-прежнему растет с каждым днем, как и количество ее
источников. Сегодня в нашей стране (по данным на 2016 год)
официально зарегистрировано около 80 тысяч СМИ, большая
часть которых (65%) – журналы и газеты.

О

беспечен собственными периодическими изданиями и Арзамас. В
городе регулярно выходят семь
печатных изданий, общий периодичный
тираж которых приближается к 100 000
экземпляров. Это богатые своей многолетней историей городские газеты и появившиеся совсем недавно информационно-рекламные еженедельники.
58 лет рассказывает о жизни АПЗ и его
работников заводская газета «Новатор».
Начинавшаяся как корпоративная пресса, сегодня она освещает не только заводские, но городские и областные события
в промышленности, экономике, духовной
жизни, спорте, культуре и многие другие.

Газета продолжает оставаться актуальной, а главное – распространяется бесплатно. Каждую пятницу «Новатор» ждут
как на предприятии, так и в городе. Интерес к газете приборостроительного завода растет, по многочисленным просьбам
читателей в наступившем году ее тираж
увеличен до 7000 экземпляров еженедельно.

Екатерина МУЛЮН.

По статистике,
самыми часто встречающимися
словами в материалах газеты «Новатор»
в 2017 году стали «предприятие»,
«производство», «промышленность»,
«развитие» и «работа».
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