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Впереди год интенсивной работы
–
Уважаемые
коллеги! 2018 год
для нас был очень
непростым. Но мы
сделали то, что
должны были, – выполнили все бюджетные показатели
по доходам, расходам, движению денежных средств, а
также все договорные обязательства.
Прошедший год потребовал очень серьезных усилий от всех служб и подразделений.
Были сложности со стабильным обеспечением качественными комплектующими, материалами, что является для нас основополагающим. Кроме того, были проблемы, связанные со сходами, остановками, и нам пришлось форсировать производственную программу до окончательного ее выполнения.
Мы провели серьезную работу в части
технического перевооружения. Думаю, что
мы продолжим ее и в наступившем году, хотя фонд технического перевооружения пока еще не удалось сформировать в том же
объеме, каким он был в 2017-2018 годах. Но,
тем не менее, есть основания полагать, что
у нас все-таки получится продолжить политику технологической модернизации необходимыми темпами.
Планы 2018 года мы перевыполнили
относительно факта 2017 года с ростом
10-13% по нашим основным показателям:
объемам производства, прибыли, денежного
потока и реализации.
Год для нас был и важным, и ответственным, и знаменательным. Год 100-летия со
дня рождения первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина, который почти 30 лет руководил предприятием и

>> благодарность

Для обороноспособности страны

В адрес Арзамасского приборостроительного завода
и 215 ВП поступили письма от Научно-производственного
объединения «Алмаз» им. академика А.А.Расплетина
и Долгопрудненского научно-производственного предприятия о достигнутых совместных успехах.

Уважаемый Олег Вениаминович!
С удовлетворением отмечаю, что АО
«АПЗ» успешно выполнило программу работ по опытно-конструкторской разработке
«Самолет-М», что обеспечило успешное проведение летных испытаний изделия 53Т6М.
От имени ПАО «НПО «Алмаз» поздравляю
Вас и возглавляемый Вами коллектив с достигнутыми успехами в укреплении обороноспособности нашей страны.
Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество наших предприятий как по
обеспечению изделиями для завершающего этапа летных испытаний, так и в разработке других перспективных систем, в выпуске
серийной продукции.
Геннадий Бендерский,
генеральный директор
ПАО «НПО «Алмаз».

Уважаемый Олег Вениаминович!
УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Выражаем Вам искреннюю благодарность за
своевременные и качественные поставки комплектации в рамках гособоронзаказа 2018 года,
что позволило успешно исполнить государственный контракт в части поставок изделий в интересах Минобороны России.
Выражаем глубокую признательность всему
коллективу АПЗ за оперативность и добросовестный подход к работе.
Мы верим в дальнейшее успешное развитие
наших взаимовыгодных отношений. Желаем Вам
и Вашим сотрудникам доброго здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!
Олег Мартынов,
генеральный директор ПАО «ДНПП»;
Владислав Шабаев,
начальник 4473 ВП МО РФ.

Производственные мощности АПЗ.
во многом сделал завод таким, какой он есть
сегодня, заложив основы того, каким он будет завтра. Многие из его команды и сегодня
работают с нами.
Это был год важных политических событий: выборов президента страны и губернатора региона, на которых наш коллектив
продемонстрировал свою политическую зрелость, показав наиболее высокую – 90-процентную явку. У нас также обновилась городская власть, в Арзамасе избран новый мэр
А.А. Щелоков.
Но самое главное, что наше предприятие имеет серьезную перспективу. Мы показали, что можем осваивать новые изделия.
Пришла благодарность от НПО «Алмаз» за
эффективную работу по теме «Самолет-М»;
завершается цикл государственных испытаний, с этого года наше изделие встанет на
вооружение в составе новых средств противоракетной обороны страны, защиты ее
воздушного пространства в ближнем космосе. Когда мы брались за эту сложную тему,
многие пытались нас отговорить, но мы ее
сделали и теперь имеем хороший потенциал
для серийного производства.
АПКБ эффективно отработало важные
направления по теме электрических приводов для самолетов компании «Сухой», а в
перспективе и «Иркут», а также по теме разведывательного комплекса на платформе

беспилотного летательного аппарата вертолетного типа совместно с Воронежской Военно-воздушной академией им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Если говорить о наступившем, 2019-м, вижу его как год интенсификации и оптимизации процессов. Это будет год эффективной
работы над издержками и выявлением внутренних резервов. Мы не можем себе позволить работать так, как привыкли, нужно многое менять. Будем интенсивно использовать
инструменты Бережливого производства,
развивать производственную систему в этом
ключе. Особое внимание надо уделять вопросам качества, соблюдения технологических режимов, дисциплины труда и ответственности персонала за выполняемую работу.
На 2019 год сформирован значительный
портфель заказов, который мы еще будем
корректировать, что-то добавлять.
В целом благодарю всех за успешное завершение работы в 2018 году. Желаю всем
вам и вашим близким здоровья, добра, тепла, любви и, конечно, стабильности, развития, процветания нашему коллективу, нашему предприятию. Спасибо всем за работу.
С началом нового, 2019 года!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».
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Новогодняя история

Для детей приборостроителей в дни новогодних каникул был приготовлен сюрприз. В ДК «Ритм» состоялось праздничное
представление «На страницах новогодней сказки».

С

Слово детям

пектакль в этот раз был особенным. Ребятам показали музыкальную сказку – мюзикл, где маленькая девочка Фрося попадает в волшебную страну. Путешествуя по ней,
она проходит множество испытаний и обретает
друзей, которые помогают найти Деда Мороза.
Автором и режиссером сказки-мюзикла выступил Дмитрий Чугайнов, музыкальным оформлением занимался Илья Гуревич, главными героями стали ребята арзамасского танцевального
коллектива «Динамика».

Карина Сафонова:
– Новый год – мой самый любимый
праздник. Сказка очень понравилась, особенно музыкальное оформление, очень
красивый был номер воздушной гимнастки.
Ева Захарова:
– Представление понравилось тем, что
в нем были разнообразные танцы и интересные герои. А еще очень красивые костюмы у актеров.
Ксюша Карпунина:
– Дед Мороз принес мне в подарок
книжки, потому что я очень люблю читать,
как и героиня этой музыкальной сказки.
Даша Худанова:
– Сказка очень красивая, красочная. Я
люблю музыку, поэтому Дед Мороз на Новый год принес мне музыкальную шкатулку.
Екатерина Комарова:
– Мне больше всего понравились танцы, было очень весело. Новый год – это
самый замечательный праздник!

Герои сказочной страны.

Начало истории...
– Работа над постановкой шла практически
год, – рассказывает Дмитрий Чугайнов. – Писали сценарий, готовили музыкальные номера,
ставили танцы. Очень хотелось сделать чтото новое, динамичное и интересное для ребят.
За три недели до премьеры начались сводные
репетиции. На мой взгляд, все получилось хорошо, о чем свидетельствуют аплодисменты
зрителей и их отзывы.

В музыкальной сказке было использовано много интересных приемов, которые приковывали
внимание зрителей. Во-первых, динамично развивающийся сюжет. Во-вторых, множество танцев с
акробатическими элементами. Внесли изюминку в
представление номер воздушных гимнастов и выступление артистов со световой иллюминацией.
После окончания спектакля для юных зрителей
было приготовлено новогоднее представление у
елки. Герои сказки пришли в гости к ребятам. Все
вместе они пели новогодние песни, водили хороводы, отгадывали загадки. Каждый смог сделать
фото на память с Дедом Морозом и другими новогодними персонажами. Праздник продолжился
дискотекой.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

В новогоднем хороводе.

Сказка, подаренная детям

25 декабря в ДК «Ритм» отгремела новогодняя елка, организованная местным отделением партии «Единая Россия» совместно
с депутатом Госдумы Денисом Москвиным и депутатом областного Законодательного собрания Олегом Лавричевым.

С

юрпризы для юных арзамасцев начались
еще до начала праздника. Прибывающих
гостей, среди которых встречались принцессы, феи, ежики и зайчики, ждали тематическая
бесплатная фотозона, аквагрим, воздушные шары. Большой белый мишка пришел поприветствовать ребят, сразу же став объектом детского, да и
взрослого внимания.
– Елки, организованные местными отделениями партии «Единая Россия», проходят
по всей области. Это традиция, – отметил
секретарь МО партии «Единая Россия», депутат Арзамасской городской Думы Константин Аргентов. – Арзамасская партийная елка, которую мы ежегодно проводим для социально незащищенной категории населения,
сегодня проходит в новом формате. Наша
инициатива поддержана НРО партии «Единая Россия», депутатом Государственной
Думы Денисом Москвиным и депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Олегом Лавричевым. Они помогли разнообразить программу новыми развлечениями
для детей. Все это, безусловно, радует маленьких арзамасцев, количество которых на
елке с каждым годом растет. В этот раз мы
поздравили больше ста ребят.
Стартовала праздничная программа с приветственных слов организаторов мероприятия.
– Желаю, чтобы ваша жизнь была сказочной,
чтобы добро всегда побеждало зло и все было
по справедливости, – обратился к ребятам депутат Арзамасской городской Думы Александр
Тюрин. – Тем, кто ходит в детский сад, желаю
в наступившем году с большим желанием отправиться в школу, а тем, кто уже учится,
– получать больше пятерок. Самое главное,
счастья вам, улыбок, хорошего настроения!

Слово детям
Анастасия и Илья Козаренковы:
– Мы сфотографировались с
большим мишкой, после чего появилось праздничное настроение.
Мы любим Новый год за подарки, которые Дед Мороз приносит
детям. В новом году желаем всем
счастья и здоровья!
Никита Блошенков:
– Праздник очень классный:
фотозона, шарики дарят и подарки. В этом году я, конечно, вел себя не совсем хорошо: иногда в
школе не слушался и дома тоже.
Но Деда Мороза все равно прошу
о подарке.

Большой мишка – большая радость.

«Ох и непростые у тебя, Снегурочка, загадки...»

В этот вечер главные герои праздника успели
сделать все, что полагается на настоящей новогодней елке: встретили Дедушку Мороза и Снегурочку, читали стихи, пели и слушали песни, танцевали, играли в «Рукавичку» и догонялки, отгадывали загадки. Все маленькие гости получили сладкие новогодние подарки, которые Деду Морозу помог собрать депутат Олег Лавричев.
Екатерина Мулюн.
Фото Александра Барыкина.
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поздравления, информация, реклама

С 90-летием:
Саввина Петра Михайловича.
С 85-летием:
Канашевскую Нину Александровну,
Куракина Вениамина Васильевича,
Федорова Виктора Александровича,
Якунина Виктора Павловича.
С 80-летием:
Денисова Льва Николаевича,
Ерохина Виктора Алексеевича,
Захарову Тамару Борисовну,
Коннова Владимира Ивановича,
Костылеву Нину Александровну,
Коткову Лидию Александровну,
Михайлина Владимира Васильевича,
Мишаненкову Татьяну Андреевну,
Мишину Татьяну Семеновну,
Молькову Дину Сергеевну,
Погорелову Нину Владимировну,
Солнцеву Розу Алексеевну,
Токарева Константина Андреевича,
Фадееву Валентину Алексеевну,
Харитонову Маргариту Алексеевну,
Шмелеву Марию Васильевну.
С 75-летием:
Михайлину Алевтину Дмитриевну,
Мышлякова Степана Евдокимовича,
Свотину Ираиду Ивановну,
Сучкову Любовь Александровну.
С 70-летием:
Агапову Валентину Николаевну,
Воробьеву Валентину Григорьевну,
Дряхлова Владимира Серафимовича,
Колобанова Виктора Михайловича,
Корнилову Валентину Семеновну,
Морозова Виктора Павловича,
Низаметдинову Татьяну Серафимовну,
Павельеву Любовь Ивановну,
Пирожкову Нину Тарасовну.
С 65-летием:
Абрамову Татьяну Валентиновну,
Джус Надежду Алексеевну,
Жигалину Людмилу Валентиновну,
Касаткину Татьяну Александровну,
Пасухину Валентину Павловну,
Рудомётову Людмилу Борисовну,
Фешину Нину Геннадьевну,
Шашкову Тамару Васильевну,
Юматова Александра Васильевича.
С 60-летием:
Бочкову Людмилу Павловну,
Веряскину Лидию Ивановну,
Еремину Нину Анатольевну,
Лонскую Наталью Ивановну,
Пачкову Любовь Николаевну,
Поройкову Анастасию Васильевну,
Рызину Ольгу Викторовну,
Степанову Любовь Леонидовну.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Поздравляем!

СМИРНОВУ
Галину Анатольевну
с днем рождения!
Цветов чудесных легкий аромат
Наполнит в этот день рожденья
дом!
Пусть комплименты нежные звучат,
И солнце ярче светит за окном,
И каждую минуту радость ждет,
Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья
радость принесет,
Приблизит исполнение мечты!
Коллектив участка №1
цеха №50.
ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну
с днем рождения!
Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!
Чтобы от тёплых поздравлений
Вдруг стало на душе светлей!
Пусть будет жизнь чудесней, ярче,
Пусть все исполнятся мечты!
Желаем вдохновения, удачи,
И нежных слов, и красоты!
Коллектив медпункта.
Перенкова
Валерия Алексеевича
с юбилеем!
Желаем смело и решительно
Спешить на зов мечты своей
И к цели двигаться стремительно,
Жить, не снижая скоростей!
Пусть, что ни день, – то достижение,
Что ни событие – прорыв!
Удачи! Планов исполнения!
Побед и ярких перспектив!
Профбюро и коллектив СГТ.
Лукичеву
Гаухар Юсуповну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Профбюро и коллектив СГТ.
АГАФОНОВУ Юлию
с днем рождения!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаю быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!
Свекровь.
АДЯЕВУ
Надежду Михайловну
с днем рождения!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив цеха №42.

>> новости спорта

Честь и шпага

В преддверии Нового года шпажисты СК «Знамя»
(тренер Александр Фомичёв) стали победителями
и призерами сразу нескольких соревнований.

Н
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

а Всероссийском турнире
по фехтованию в Дзержинске соперниками арзамасских шпажистов, кроме
земляков-нижегородцев, были спортсмены из Владимирской, Ивановской, Калужской,
Московской областей и города
Москвы. В результате Дмитрий
Быков и Ульяна Костылёва стали победителями в составах
мужской и женской сборных
команд Нижегородской области-1. Также в командных соревнованиях «бронзу» в составе команды Нижегородской области-2 завоевали арзамасцы
Максим Петров и Артур Назарян.
Победным для воспитанников Александра Фомичёва
стало также Первенство ПФО
по фехтованию (шпага) в Перми. Серьезную конкуренцию на

турнире создавало участие в
нем 70 фехтовальщиков из республик Татарстан, Башкирия,
Кировской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областей и Пермского края. Арзамасец Максим Петров в личных
соревнованиях завоевал сразу
две бронзовых медали – в возрастных категориях до 18 лет и
до 21 года. Кроме того, Максим
с Дмитрием Быковым и Артуром Назаряном стали серебряными призерами командных
соревнований в составе сборной команды Нижегородской
области-1.
Не остался без заслуженных наград и сам тренер шпажистов. Александр Фомичёв
завоевал 2 место Зимнего Кубка по фехтованию среди любителей (шпага), состоявшегося
22 декабря в С.-Петербурге.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Поздравляем!

Бочкарева Дмитрия,
Гордеева Евгения,
Миронову Елену,
Молодцову Елену,
Николаева
Михаила Сергеевича,
Приписнова Дмитрия,
Ракова Артема,
Самышину
Лидию Ивановну,
Тарасова Игоря
с днем рождения!
Пусть неожиданным сюрпризом
Жизнь вас сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем рождения!
Пускай сопутствует всегда
Достойным целям всем – везение,
И пусть замедлят ход года!
Коллектив цеха №65.
Миронову
Антонину Викторовну
с юбилеем!
Поздравляет с юбилеем
Вас наш дружный коллектив.
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла.
И успехов, и везения,
В радость чтоб вся жизнь была.
И в карьере продвижения
Вам желаем всей душой,
В жизни личной и в работе
Пусть все будет хорошо!
Коллектив цеха №65.
Пушкову Елену
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив ОВК.
Сухарева
Родиона Алексеевича,
Елисееву
Марию Федоровну,
Каргаленкову
Анну Александровну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!!!
Коллектив цеха №53.
Ковалевскую
Марию Анатольевну
с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем!
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
Другой, еще прекрасней,
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
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Поздравляем!

Поздравляем!

Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Коллектив БТК-31.
ХЛОПКОВА
Геннадия Константиновича,
СУЛИНА
Андрея Львовича
с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
Коллектив СГЭ.
КРИСЛАМОВА
Евгения Григорьевича,
ЧИКИНА Дмитрия Николаевича,
КОРЧАГИНА Андрея Васильевича,
ФОКИНА Андрея Павловича,
ХАРИТОНОВА
Бориса Николаевича,
ЗЮЗИНА Вадима Олеговича,
ЩИПАКИНА
Александра Ивановича,
КОЧЕТКОВА
Геннадия Николаевича,
ДОЛОВА Евгения Васильевича,
КРАСНОВА
Александра Алексеевича
с днем рождения!
День рожденья – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Красникову Оксану
Чтобы счастье безоблачным было,
с днем рождения!
Чтоб успех каждый день приносил.
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив СГЭ.
Счастья, радости, добра,
ХОТИНУ Марину Васильевну,
Мира, мудрости, успеха
НАСОНОВУ Наталью Анатольевну
И домашнего тепла!
с днем рождения!
Красоты, уюта, ласки,
Желаем в жизни всё успеть
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке, И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И любимой всеми быть!
Коллектив уч-ка МПП ц. №19. И много-много лет прожить!
Коллектив СГЭ.
Калиновскую
МАКЛАЕВУ
Елену
Наталью Олеговну
с днем рождения!
с юбилеем!
Желаем радостных мгновений,
Время так бежит, стремится,
Событий ярких и смешных,
Аж становится смешно!
Возможностей и вдохновения,
Скажешь, сколько лет тебе –
Улыбок добрых, озорных.
Не поверят все равно.
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Потому что, как и прежде,
Успехов, чтоб не перечесть.
Ты смеешься от души,
В твой день рождения желаем
Ведь когда с тобою счастье,
Всех благ, что в этом мире есть!
То все даты хороши!
Коллектив уч-ка сборки счетного
Ты у нас не изменилась,
механизма, 2 смена, цех №55.
Точно так же молода,
И, послушай, сделай милость,
СЕУТКИНА
Будь такою же всегда!
Анатолия Викторовича
Коллектив уч-ка МПП ц. №19. с юбилеем!
С теплотой в сердце желаем доДЁМИНУ
бра и оптимизма, здоровья и счаНадежду Алексеевну
стья, удачи и процветания. Пусть
с днем рождения!
никогда не угасает стремление
Поздравляем с днем рождения!
ставить перед собой новые цели,
Счастья, радости, добра,
находить новые интересы и осозМира, мудрости, успеха
навать новые возможности.
И домашнего тепла!
Твои родные.
Ведь счастье близких
очень много значит.
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
Коллектив ОРиЭ.
Миронову
Антонину Викторовну
с юбилеем!
С днем рождения, мама!
– дети поздравляют;
Бабушке здоровья
внуки все желают.
Хоть блестят сединки
нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
не старей в годах,
Улыбайся чаще –
всем ты нам нужна.
Богу благодарны, что ты нам дана.
С юбилеем, мама,
все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
мы тебе желаем.
Дети, внуки, зятья.
Миронову
Антонину Викторовну
с юбилеем!
С днем рождения тебя,
сватья, поздравляем,
Жить в достатке и любви
мы, сваты, желаем.
Желаем, чтобы дружно
наши семьи жили
И всегда родителей
дети чтоб любили.
Оставайся всегда, сватья,
молодой и боевой,
За тобой чтоб дети были,
как за каменной стеной.
Сватья Котяшовы и Беляковы.

Комплект медалей

Новый год юные борцы Арзамаса (воспитанники
тренера Евгения Рыжкова) начали с побед.

Ш

естеро спортсменов СК
«Знамя» стали победителями и призерами прошедшего в рождественские дни
в Чебоксарах Открытого традиционного турнира по вольной
борьбе среди юношей на Кубок
Ивана Григорьева – серебряного призера Чемпионата Европы.

Денис Данилин стал лучшим в
весовой категории до 35 кг. Антон Сотников завоевал «золото»,
а Артём Еремеев – «серебро» в
весовой категории до 38 кг. Весовая категория до 48 кг принесла 2
место Арсению Антонову. «Бронзу» завоевали Илья Назаров (до Антон Сотников, Илья Назаров,
52 кг) и Алексей Савин (до 68 кг). Денис Данилин, Арсений Антонов,
Артём Еремеев, Алексей Савин.

Пьедестал Прибалтики

Медали арзамасские борцы привезли
и из латвийского города Сталгене, где в
конце декабря прошел Международный
турнир по вольной борьбе.

В
Артём Еремеев, Антон Сотников,
Татьяна Сотникова, Никита Шенгуров.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

соревнованиях приняли участие 170 спортсменов
из России, Польши, стран Балтии. Арзамасские
борцы заняли весь пьедестал почета в весовой
категории до 36 кг: 3 место разделили Никита Шенгуров
и Татьяна Сотникова, 2-е – у Артёма Еремеева, 1-е завоевал Антон Сотников.

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

Екатерина Мулюн.
Фото из архива СК «Знамя».

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

4

не только о работе

11 января 2019 года

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

Акция добра

www.oaoapz.com

zz Городская афиша

В конце декабря в проходной предприятия прошла
благотворительная ярмарка-продажа новогодних поделок,
выполненных учащимися Арзамасской православной гимназии.

0+
6+
0+

– Ребята всегда с радостью принимают участие в таких ярмарках. За
три недели до новогодних праздников
они с родителями начинают готовить
поделки. Деньги от продажи направляются на благотворительную помощь
нуждающимся, – говорит заместитель
директора по воспитательной работе
гимназии Дмитрий Парфенов.
Сладости, елочные украшения, вязаные
игрушки, вазы, кормушки, часы, картины,
кухонная утварь – все это можно было приобрести. В торговле принимали участие не
только дети, но и их родители. К примеру,
семья Савицких представила деревянные
игрушки, матрешки и кухонные доски.
Приборостроители любовались рукодельными шедеврами, искренне радовались каждой купленной вещи.
– Мы с мамой для ярмарки шили полотенца, в классе делали рукавички и

Мнение
Виктор Ерышев, начальник КБ ОГК СП:
– Купил у ребят игрушки, повесим их
на елку в нашем КБ. Молодцы, что делают доброе дело!
Галина Зефирова, уборщик помещений цеха №37:
– Красота такая, что глаз не оторвать!
Приобрела елочку. Вещи все красивые, видно, что ребята вложили душу в
каждую поделку.
салфетки для украшения новогоднего
стола, – рассказала учащаяся гимназии
Ксения Путкова. – Ярмарка помогает собрать деньги на благотворительность,
подарить добро и радость другим.

0+
0+
18+

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!
• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель

мебель

по индивидуальным
проектам

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи
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