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Выражаем большую благодар-
ность организаторам поездки на ново-
годнюю ёлку в Москву в АО «Социум», 
лично генеральному директору АПЗ 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву и за-
местителю начальника УВСиМК Окса-
не Борисовне Скопцовой. Спасибо за 
интересную и познавательную экскур-
сию, новогоднюю праздничную про-
грамму и, конечно, за сладкие подар-
ки. И дети, и взрослые получили массу 
положительных эмоций! 

Родители и дети –  
участники поездки.

Т радиции организовывать ёлку для 
детей сотрудников предприятий, 
входящих в Группу компаний «Со-

циум», уже несколько лет. В этом году 
руководство АПЗ приняло решение на-
править на праздник детей заводчан. 
На предприятии были проведены акция 
«Добрая открытка» и розыгрыш билетов. 
И вот счастливчики вместе с родителями 
поехали в Москву.

С Казанского вокзала ранним утром 
комфортабельный автобус перевёз ар-
замасских гостей в самое сердце столи-
цы – на Красную площадь, которая в эти 
дни сверкает и переливается миллиона-
ми огней. Зрелище – незабываемое! 

Специально для делегации АПЗ бы-
ла организована обзорная экскурсия по 
столице, после которой все направились 

на представление. Вот где началось на-
стоящее чудо!

У входа гостей встречали сказочные 
герои – Король, Петушок, Зайка-Побе-
гай, почтальон Печкин и другие. Около 
главной сцены уже собралась малышня: 
весёлый клоун показывал невероятные 
трюки с петухами и курами. Здесь же 
массовые игры проводили любимые все-
ми мультяшные персонажи – Фиксики.

Те, кто постарше, отправились в ув-
лекательное путешествие по творческим 
мастерским. Одни писали письма Деду 
Морозу на специальных бланках, другие 
разрисовывали сладкой глазурью ябло-
ки, третьи мастерили своими руками но-
вогодние открытки и ёлочки. Был даже 
мастер-класс по изготовлению глиняно-
го горшочка! В паузе перед созданием 

очередной поделки можно было подкре-
питься в новогоднем буфете сладостями 
и фруктами. За своё усердие на этапах 
ребята получали в подарок значок с сим-
воликой «Социума». Завершился празд-
ник общим хороводом с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и вручением каждому ре-
бёнку новогоднего подарка, в котором 
была и настольная игра «Прогулки по 
Москве».

Вечером этого же дня арзамас-
цы отправились домой – уставшие, но 
очень-очень довольные! С собой каждый 
ребёнок привез не только подарки и су-
вениры, но и множество впечатлений, ко-
торые запомнятся надолго. 

В Москве побывала  
Наталья ГлазуНоВа.

Фото автора.

Дорогие  
приборостроители,  
уважаемые жители  

Арзамаса и Арзамасского 
района!

От всей души поздравляю 
вас с наступающим  

Новым годом  
и Рождеством Христовым!

Новогодние праздники – это всегда 
ожидание волшебства. Мы ждем от них 
исполнения желаний и верим, что все 
задуманное, все наши планы и мечты не-
пременно исполнятся.

 Мы прожили сложный, напряжён-
ный год! Работали добросовестно и от-
ветственно. И мы знаем, что развитие 
предприятия, процветание нашего го-
рода и Отечества зависит от вклада и 
усилий каждого из нас. Спасибо всем 
вам за ваш труд! 

В новый год мы входим с хорошим 
заделом. У нас есть планы, уверенность 
и стремление воплотить их в жизнь, есть 
большое желание работать на благо Ар-
замасского края и менять жизнь к луч-
шему. Пусть так и будет!

От всей души желаю вам здоровья 
и благополучия, пусть в каждой семье 
царят любовь и взаимное уважение, ра-
дость и счастье, душевное тепло и до-
брота!

С Новым годом! Счастливого Рожде-
ства!

Олег Лавричев,
генеральный директор аО «аПЗ»,

депутат Законодательного 
Собрания Нижегородской области.

Наши в столице
Группа приборостроителей со своими детьми 

побывала на новогоднем представлении в Москве, 
организованном АО «Социум-А». Это путешествие стало 
для них одним из самых ярких событий уходящего года.

>> благодарность
В новогоднем кафе.

На Красной площади.

Мастер-классы.



2
30 декабря 2016 года

события
корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»  www.oaoapz.com 

Выборы руководящего состава ААПП 
состоялись на последнем в этом году за-
седании, проходившем в Арзамасском 
техникуме строительства и предприни-
мательства. Исполнительным дирек-
тором ААПП вновь назначен замести-
тель генерального директора по кадрам 
АНПП «Темп-Авиа» Михаил Тихонов, от-
ветственным секретарём – начальник от-
дела развития АПЗ Владимир Сеуткин.

На повестке дня – текущие вопро-
сы. Об итогах социально-экономическо-
го развития Арзамаса за 9 месяцев 2016 
года доложил директор департамента 
экономического развития городской ад-
министрации Алексей Смирнов. Как и 
прежде, наш город находится в первой 
десятке муниципальных образований об-
ласти с высоким уровнем развития и за-
нимает 7 место среди 52 районов и окру-
гов. Это результат стабильной работы 
крупных и средних промышленных пред-
приятий. АПЗ – в числе лидирующих по 
темпу роста объемов отгрузки (126,5%), 
объему инвестиций (37%), увеличению 
численности работающих (5,9%).

О необходимости более тесного со-
трудничества арзамасских предприятий 
и АПИ (филиала) НГТУ по целевому при-
ему говорил в своем выступлении дирек-
тор института Владимир Глебов.

– Обучение студентов-целевиков 
– это одна из ключевых форм взаимо-
действия науки и производства, вуза 
и предприятия, – отметил Владимир 
Владимирович. – Однако в последние 
годы число предприятий-партне-
ров снижается: в 2015 году их было 
7, на 2018-й заявились 4, из которых 
только два арзамасских предприятия 
– АПЗ и «Темп-Авиа». Правитель-
ством страны подготовлены изме-
нения в Федеральный закон «Об обра-
зовании» с целью совершенствования 
процедуры целевого приема, и я еще 

раз призываю всех ак-
туализировать этот 
вопрос на своих пред-
приятиях, потому 
что целевой набор 
нужно осуществлять 
планово и ежегодно, 
к тому же, по нашим 
данным, в городе пе-
ренасыщенности ин-
женерными кадрами 
нет.

В очередной раз бы-
ла затронута тема каче-
ства современного выс-
шего образования. Ди-
ректор АПИ Владимир 
Глебов отметил, что пре-
подавателям вуза прихо-
дится серьёзно дорабатывать уровень 
знаний студентов-первокурсников, поэ-
тому повышать уровень знаний необхо-
димо в школе.

– Давайте вместе готовить ин-
женерные кадры, которые будут луч-
шими в регионе, и заниматься этим 
вопросом системно, – призвал Олег 
Лавричев. 

О повышении доступности энергети-
ческой инфраструктуры, синхронизации 
инвестиционных программ электросете-
вых организаций с программами и схе-
мами развития объектов электроэнерге-
тики проинформировал главный инже-
нер Арзамасских электросетей Сергей 
Зайцев.

Начальник Управления Пенсионно-
го фонда РФ по Арзамасскому району 
Ольга Романова рассказала о сотрудни-
честве Пенсионного фонда с работода-
телями в части электронного информа-
ционного взаимодействия по вопросам 
пенсионного обеспечения. Нововведе-
ния связаны с началом работы электрон-

ного сервиса, позволяющего каждому 
гражданину оперативно получать инфор-
мацию о периодах и местах трудовой де-
ятельности, начисленных работодате-
лем страховых взносах. Подобная систе-
ма скоро станет доступна и для прибо-
ростроителей. (Более подробно об этом 
мы расскажем в одном из следующих 
выпусков «Новатора» – прим. ред.).

Обсуждались на заседании и вопро-
сы благотворительности. Олег Лавричев 
рассказал о ходе работ в Петропавлов-
ской церкви, встрече с митрополитом и 
обратился к членам Ассоциации с прось-
бой откликнуться на призыв руководства 
города принять участие в реализации 
мероприятий, посвященных 150-летию 
патриарха Сергия Страгородского, а так-
же определиться с социальными объ-
ектами (детскими садами, школами) и 
объёмом помощи, которую предприятия, 
входящие в Ассоциацию, смогут им ока-
зать.

Завершилось заседание экскурсией 
по ресурсному центру техникума.

Ирина БалаГуРоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

В Свято-Николаевский женский мона-
стырь на торжественный прием, который 
провели митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий и мэр Татьяна Па-
русова, были приглашены известные в 
городе люди, которые не только обеспе-
чивают успешное развитие предприятий 
и организаций, но и принимают активное 
участие в реализации программы по воз-
рождению храмов города «Арзамасские 
купола». 

Со словами признательности и бла-
годарности к благотворителям обратился 
владыка Георгий, отметивший, что в пе-
риод гонений на Церковь многие храмы 
были разрушены и осквернены, и боль-
шинство людей, выросших в советские 
годы, оказались оторваны от сокровищ-
ницы православия.

– Поэтому сейчас очень важно воз-
рождать храмы, и пусть дети видят, 
как взрослые ставят кресты, золо-
тят купола. Это отложится в дет-
ском сознании, а в чьи-то души, мо-
жет быть, упадет зернышко веры, 
которое впоследствии прорастет и 
даст добрый плод, – подчеркнул ми-
трополит.

Ответное слово произнес Олег Лав-
ричев, поблагодаривший инициаторов и 
организаторов этого мероприятия.

– Чествование меценатов и бла-
готворителей  – давняя традиция, 
уходящая корнями в купечество, – 
сказал Олег Вениаминович. – Хорошо, 
что её возродили и сегодня публично 

отмечают тех, кто делает благие 
дела. Это пример для многих буду-
щих благотворителей, которые име-
ют в своем сердце желание помогать 
восстановлению храмов, тем самым 
возводя храм в своей душе, в своем 
сердце.

Далее состоялась презентация ком-
плексного проекта «Арзамас – роди-
на патриарха Сергия», приуроченно-
го к 150-летию со дня рождения Сергия 
Страгородского. В рамках его реализа-
ции запланирован цикл мероприятий, ко-
торые уже в январе откроет Всероссий-
ская научно-практическая конференция, 

а завершающим этапом станет благоу-
стройство площади Сергия Страгород-
ского и установка на ней памятника па-
триарху.

В ходе обсуждения были высказаны 
предложения по созданию органа, осу-
ществляющего общую координацию дея-
тельности всех участников проекта, при-
влечению общественных молодежных 
организаций, а также более активному 
информационному сопровождению про-
екта в СМИ. В целом все участники вы-
разили заинтересованность и желание 
включиться в совместную работу.

Ирина БалаГуРоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

Решали текущие вопросы,  
ставили стратегические задачи

Президентом Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» 
на следующие 5 лет переизбран генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

>>  ААПП

По зову сердца
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, генеральный директор  

АО «АПЗ» Олег Лавричев награжден архиерейской грамотой за усердные труды во славу 
святой Православной Церкви и за участие в деле благоустроения земли Арзамасской.

 Обращение к прибОрОстрОителям 
генеральнОгО директОра

аО «кОнцерн ВкО «алмаз – антей» 
яна нОВикОВа  

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2016 год, несмотря на серьезные испытания 

и трудности, стал для нашего коллектива годом новых до-
стижений и значимых результатов, обогатил новым опы-
том, наметил для нас новые рубежи. 

Основным его итогом стала по праву заслуженная на-
шим многотысячным коллективом высокая оценка среди 
коллег-профессионалов и наших партнеров как в России, 
так и за рубежом. Наш коллектив умеет слаженно трудить-
ся и достигать поставленных целей, работать успешно и 
стабильно. 

Безусловно, одной из важнейших для Концерна яв-
ляется поставленная в рамках Государственной програм-
мы вооружений масштабная задача по перевооружению 
к 2020 году Вооруженных сил России на современные об-
разцы средств ПВО и ПРО. Сегодня Концерн обеспечивает 
полномасштабную замену устаревающих образцов воору-
жения и техники на системы и комплексы, разработанные 
в последние годы, и перспективные образцы, разработка 
которых находится на завершающем этапе. 

В 2016-м нашими специалистами проведен целый ряд 
успешных испытаний новейших образцов продукции воен-
ного назначения. Контрактные обязательства Концерна пе-
ред Минобороны России на 2016 год в части поставок воору-
жений, военной и специальной техники основной номенкла-
туры выполнены в полном объеме. Не могу не отметить, что 
впервые в истории предприятия мы передали государствен-
ному заказчику сразу пять полков зенитной ракетной систе-
мы С-400 «Триумф» в течение календарного года. 

На внешнем рынке спрос на продукцию военного на-
значения разработки и производства Концерна также на-
ходится на стабильно достойном уровне. По оценке меж-
дународных экспертов, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по 
объему продаж продукции военного назначения второй 
раз подряд занял 11-е место среди 100 крупнейших ком-
паний мирового военно-промышленного комплекса. Из-
делия Концерна имеют высокие характеристики по соот-
ношению «эффективность-стоимость», обладают рядом 
уникальных возможностей, не достигнутых в данном сег-
менте вооружений другими странами.

Производимая Концерном продукция не ограничива-
ется тематикой ПВО и ВКО. В настоящее время Концерн со-
вместно с ФГУП «Госкопорация по ОрВД» проводит завер-
шающий этап испытаний новой системы управления воз-
душным движением в московской зоне. На сегодняшний 
день уже созданы и введены в эксплуатацию укрупненные 
центры в Красноярске и Самаре. Созданы и эксплуатируют-
ся новые укрупненные центры в Иркутске, в Магадане и 
Хабаровске. В Калининграде, Петропавловске-Камчатском 
и Сочи созданы и введены в эксплуатацию новые центры, 
которые хотя не считаются укрупненными, но расположе-
ны и обслуживают воздушное движение в крайне слож-
ных и ответственных в этом отношении регионах. В 2017 
году планируем сдать заказчику центр в Тюмени, в 2018 
году – в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге, в 2019 году 
рассчитываем завершить модернизацию центра в Ростове 
и создать новый в Якутии.

В связи с преобразованием в концерн воздушно-кос-
мической обороны руководством страны перед нами был 
поставлен ряд новых задач, требующих концентрации ре-
сурсов, управленческих усилий, полномочий и ответствен-
ности. Увеличилось количество входящих в Концерн пред-
приятий. Существенно вырос объем государственного обо-
ронного заказа. Расширились компетенции и продуктовая 
линейка. Всё это повлекло за собой необходимость изме-
нений в организационной структуре Концерна. 

В течение 2016 года  нам удалось провести соответ-
ствующие изменения, структурировать зоны ответствен-
ности руководителей и подразделений для оптимального 
решения стоящих перед Концерном задач. Заметно увели-
чены совокупные производственные мощности предпри-
ятий, входящих в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей». 
Введены в строй новые заводы в Кирове и Нижнем Нов-
городе, открыто новое предприятие в Крыму, практически 
завершена работа по созданию нового промышленного 
кластера в Санкт-Петербурге.

Основная задача, которая стоит перед нами на бли-
жайшую перспективу, – создание технической основы воз-
душно-космической обороны России в намеченные руко-
водством страны сроки. И достичь намеченных целей мы 
сможем, только добросовестно исполняя свои обязанно-
сти. В наступающем году важно не снижать взятых темпов. 
От нашей с вами работы будет зависеть безопасность Рос-
сии на многие, многие десятилетия вперед. Главным зало-
гом успеха в этом деле является наш сплоченный 125-ты-
сячный коллектив. Уверен, что вместе мы сможем решить 
любую задачу.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас, ваших 
родных и близких с наступающим 2017 годом. Пусть он бу-
дет для вас плодотворным и успешным, ознаменуется но-
выми достижениями и успехами. Желаю вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия, оптимизма!

Благотворители Арзамаса с митрополитом Георгием и мэром 
Татьяной Парусовой.

Михаил Тихонов, Олег Лавричев, Денис Замотин.
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От всей души поздравляем 
коллектив цеха №43!
С Новым годом и Рождеством! 
Мы желаем вам всего,
Чтоб ни тучки, ни ненастье
Не смогли вам испортить его.
Желаем новогодних вам чудес!
И чтобы все, как в сказке, получалось.
Чтоб только «с» и никогда чтоб «без»,
Чтоб в Новый год приятное случалось.
Пусть сегодня бокалы звенят,
Пусть искрится сегодня вино.
Пусть ночной звездопад к вам заглянет в окно.
В эту чудную ночь без улыбки нельзя.
Боль и горести – прочь!
С Новым годом, друзья! 

Цеховой комитет цеха №43.

Поздравляем коллектив 
цеха №42 с Новым годом!
Провожаем старый год,
Скоро новый к нам придет,
Пропоет «ку-ка-ре-ку!»,
Посвящен он Петуху!
И поднимут все бокалы
И с шампанским, и с вином!
Чтобы счастье постучало
В этот праздник в каждый дом!

администрация и цехком цеха №42.

Поздравляем всех приборо-
строителей с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход,
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же – просветленным, цепким.
В мире – мир, а в семьях – лад,
Повышенья всем зарплат,
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма,
В душах - солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!

Коллектив цеха №65.

Всех приборостроителей 
с Новым годом и Рождеством!
С Новым годом поздравляем
Вас, коллеги и друзья,
И желаем, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает.

Руководство коллектива оМТС.

Поздравляем коллектив 
цеха №53 с наступающим 
Новым годом!
Пусть сбудется все, о чем каждый мечтает:
Рожденный летать в небесах пусть летает,
Кто жаждет богатства – отыщет пусть клад,
Кто почестей хочет – добьется наград!
Кто хочет жениться – пусть свадьбу сыграет,
На пляже пускай отпускник загорает.
А если экстрима душа чья-то хочет,
Пускай с парашютом летит и хохочет!
Чтоб в новом году – лишь успех, не иначе,
Чтоб стали в разы все мы с вами богаче.
Во взоре чтоб радости свет не потух,
И счастье чтоб всем подарил нам Петух!

администрация и профсоюзный 
комитет цеха №53.

Мягкие игрушки, прихватки, 
статуэтки, вешалки, тер-
мометры, магниты, кар-

тины, чайники – всего более 20 
петушиных экземпляров разме-
стились на уютной кухне. У каж-
дого своя история. 

– Первого петуха – в виде 
кувшина – подарила тетка му-
жа, когда мне исполнилось 24 
года, – рассказывает Вален-
тина Петровна. – А наседка 
с цыплятами – это подарок 
моей учительницы Антони-
ны Александровны Куличко-
вой: она хотела, чтобы у ме-
ня была большая семья. Мяг-
кую игрушку преподнесли на 
юбилей дети. Особенно доро-
ги мне фарфоровые петушок 
да курочка: это муж дарил со 
словами: «Я старший, слушай-
ся!», а еще картина с петухом 
с надписью «Петровке, 38» от 
заводского поэта и друга се-
мьи Евгения Смелкова. 

Пожалуй, самая трогатель-
ная история связана с живым 
петушком декоративной поро-
ды. Его на Новый год принес Ва-
лентине Лазаревой сосед. Пона-
чалу Петя жил на подоконнике, 
любил смотреться в зеркало. 
Подивиться на живое чудо при-
ходили дети со всего дома. Ког-
да петушок подрос, поселили 
его на балконе. Там он пел так, 
что прохожие поднимали головы 
и слушали. А потом его отдали в 
деревню. 

Более 40 лет проработала 
ветеран на АПЗ, из них 38 бы-
ла предцехкомом. Занимать ей 
эту общественную должность 
столько лет помогали трудолю-
бие и боевой характер, достав-
шиеся от Петуха. Впереди  еще 
один счастливый Петушиный 
год. Так что желаем вам, Вален-
тина Петровна, бодрости духа, 
здоровья и прекрасного ново-
годнего настроения!

>>  человек и его увлечение

Мой любимый «курятник»
У Почётного ветерана АПЗ Валентины Лазаревой дома целая коллекция петухов.  

Рожденная в год Петуха, она на долгие годы «подружилась» с этой домашней птицей.

цифра:603 приборостроителя 
родились под знаком петуха 

в разные годы:
1945 год –1 человек;

1957 год – 140 человек;
1969 год – 114 человек;
1981 год – 185 человек;

1993 год – 163 человека.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
Поднимем бокалы за год Петуха, 
Чтоб этот петух нас не клюнул слегка.
Чтоб нам этот год безбедно прожить
И чтобы зарплату мешками носить!
Чтоб процветал наш любимый завод,
Чтоб дружно работали мы без хлопот, 
Так быстро поднимем бокалы, друзья,
И весело встретим год Петуха!

Светлана Кувырзина,  
сушильщик деталей и приборов 

цеха №49.

Татьяна КоННоВа.  Фото Натальи ГЛАЗУНОВОй.

Подводить итоги конкурса мы 
начинаем с номинации «Символ 
года». И не случайно, ведь при-
боростроительный завод «ро-
дился» именно в год Петуха. 

«Ку-КА-РЕ-Ку!»

Нас ждал настоящий пету-
шиный бум! Рекордное ко-
личество участников – бо-

лее 60 человек – представили 
около ста работ – целое птичье 
подворье. Выполненные в раз-
ных техниках, из различных ма-
териалов – ткани, бумаги, ниток, 
кофе, пуговиц, настоящих пти-
чьих перьев, соломы, соленого 
теста, пластмассовой посуды и 
целлофана, – поделки покоряли 
своей красотой! А еще – петухи в 
виде салатов, кстати, очень вкус-
ные. Не поверите, но был даже 
настоящий живой петух!

Жюри, в которое вошли пред-
ставители газеты «Новатор», за-
водского профкома и Совета ве-
теранов, оценивало работы по 
трем основным критериям: каче-
ство, техника и эмоциональное 
воздействие на зрителя. И все 
равно выбрать самых-самых пе-
тушков было непросто, споры ве-
лись не один день. Наконец, по-
бедители определены.

Гран-при удостоен петух из 
соломы, вернее целая компози-
ция, которую мы назвали «Дере-

венская идиллия» в исполнении 
слесарей-сборщиков РЭАиП це-
ха №49 Ольги Глуховой, Натальи 
Рябкиной, Евгении Галыниной. 

В десятку лучших симво-
лов года вошли петухи, выпол-
ненные в разных техниках: 

 z из капрона и ткани (авторы – 
изготовители трафаретов шкал и 
печатных плат цеха №19 Ирина и 
Мария Лаптевы, Татьяна Власо-
ва, Галина Солонович);

 z вязаная петушиная семья 
(автор – слесарь МСР цеха №43 
Надежда Огурцова); 

 z петух, связанный крючком 
(оператор ЭВиВМ цеха №56  
Марина Комракова);  z из яичных ячеек (автор – 

слесарь-сборщик РЭАиП цеха 
№49 Анастасия Старовойтова);

 z из фоамирана (автор – кор-
респондент УВСиМК Наталья 
Глазунова;

 z в технике «мягкая игрушка» 
(автор – слесарь МСР цеха №43 
Татьяна Белова);

 z из трикотажа (автор – 
окрасчик приборов и деталей це-
ха №42 Светлана Назарян);

 z в технике «оригами» (автор – 
контролер БТК-65 Татьяна Букина); 

 z из пластиковых стаканов (ав-
торы – инженеры-электроники 
цеха №37Алена Стяженкова, Ма-
рина Конева, Елена Шилагина); 

 z из пакетов и пластиковых та-

релок (авторы – начальник БИХ 
цеха №51 Ольга Кабанова, опе-
ратор ЭВиВМ Марина Песцова).

Остальные участники награж-
дены поощрительными призами. 

Всем огромное спасибо за 
творчество и полет фантазии!

«НовогодНий серпаНтиН-2016»
итак, традиционный творческий предновогодний конкурс состоялся!  

Уже в 16-й раз приборостроители продемонстрировали свои многочисленные таланты: 
в актерском мастерстве и рукоделии, стихотворчестве и умении создавать  
атмосферу праздника в рабочей обстановке. 

год петуха – год апз
Тому, кто родился в год Петуха, судьба приготовила много различ-

ных сюрпризов. В его жизни может быть немало взлетов и падений, 
но, даже когда обстоятельства складываются не в его пользу,  

он верит в себя и в свои силы. 
В компании Петух умеет эффектно себя подать. Он общителен, до-

статочно говорлив, одевается по моде и держится очень уверенно. 
У Петуха много знакомых и настоящих, преданных друзей, которые 

ценят его искренность, верность, надежность и благородство.
Храбрый и благородный, талантливый и честный, Петух, как Дон 

Кихот, всегда готов встать на защиту слабого. 
В год Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких 

путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридиче-
ских законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по зерныш-

ку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
В преданиях народных говорится:
Петух – предвестник разных перемен.
И тот, кто в  Петушиный год родится, –
Надёжный и отважный джентльмен.
Через преграды, санкции, авралы
Вперёд уверенно шагает наш завод…
Друзья мои! Поднимем же бокалы
За предстоящий юбилейный новый год!

Татьяна Елисеева,  
инженер-технолог СГТ.

Валентина Лазарева со своей коллекцией.

ОГК СП.

ОГК СП.

Цех №49.

Цех №49.

Цех №51.
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Коллектив цеха №68 
и всех приборостроителей 
с Новым годом!
Коллеги, с Новым годом поздравляем!
И если в старом что-то не сбылось,
Желаний планку мы не убавляем,
Чтоб поднапрягся Дедушка Мороз!
Грядущий год пусть сложится отлично,
На графике растет кривая вверх,
Доход достойным будет и приличным,
А жизнь – без неурядиц и помех.
Желаем повышения и роста,
Поменьше проволочек и проблем,
Вопросы сложные решать легко и просто.
Всех с Новым годом! Счастья, мира всем!

Профсоюзный комитет цеха №68.

Поздравляем с Новым годом 
коллектив цеха №37!
С Новым годом! С новым счастьем!
Крепкой дружбы! Пылкой страсти!
Чтоб душа цвела и пела,
Спорилось любое дело!
Чтобы верилось, мечталось,
Жизнь казалась волшебством!
Чтобы сказка в дом примчалась
С новогодним Петушком!

Цехком цеха №37.

Поздравляем с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
коллектив цеха №44!
Желаем вам на Новый год
Веселья и удачи,
Пусть исполняются мечты,
Свершаются задачи!
Пусть кошелек не будет пуст,
Наполнен будет вечно.
Желаем счастья и любви
Отныне – бесконечно!
Хотим поздравить от души,
Пускай на Новый год
Вам добрый Дедушка Мороз
Подарок принесет!

Цехком цеха №55.

Поздравляю с Новым годом 
колективы лабораторий 
цеха №44! 
Снежинки в воздухе сверкают,
Летит быстрее день за днем.
Как в Новый год всегда бывает,
Чудес и волшебства мы ждем.
Пусть в Новый год для вас все звезды
Сияют ярче и добрей,
И пусть удача, вдохновенье 
Всегда дежурят у дверей.
И Дед Мороз к вам будет щедрым
(В дарах своих сей дед широк!),
И пусть всегда вам будет верным 
Властитель года Петушок!

Коллега.
Поздравляем с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
коллектив ЦСС!
С Новым годом поздравляю
Вас, коллеги и друзья,
И желаю, чтоб мы жили
Дружно, как одна семья.
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год,
Увеличится зарплата,
И доход пусть наш растет.
Чтобы мы одной командой
Шли уверенно вперед.
Новый год стоит на старте,
Всем удачу раздает!

Предцехком ЦСС.

НОВОГОДНИЕ 
ИГРушКИ, 

СВЕчИ 
И хЛОПушКИ…

Порадовали заводчане и в 
номинации «Новогоднее 
настроение». Чего только 

ни придумали они, создавая на 
своих рабочих местах колорит 
самого любимого праздника! 

Повсюду каскады мишуры, 
дождя, бус, необычных гирлянд 
из елочных игрушек, снежинок, 
воздушных шаров, сувениров и 
даже из фотографий работников 
участков. На окнах – настоящие 
картины, нарисованные не толь-
ко гуашью и акварелью, но и зуб-
ной пастой! И, конечно, в центре 
всех новогодних композиций – 
сверкающие огоньками красави-
цы-елочки.

Многие приготовили стен-
газеты, издали новогодние ука-
зы, развесили детские рисунки. 

Большое удовольствие мы по-
лучили от презентаций с искро-
метными шутками, конкурсами, 
стихами, песнями, танцами и 
добрыми предсказаниями на но-
вый год.

Всех-всех благодарим за 
активность, креативность и 
называем имена лучших. 

СРедИ ЦехоВ:
1 место – цех №49, участок 

мастера Юлии Семенихиной;
2 место – цех №49, участок 

мастера Татьяны Насоновой;
3 место – цех №54, пружин-

ный участок мастера Татьяны 
Бурнаевой.

СРедИ оТделоВ:
1 место – КБ-12 ОГК СП (на-

чальник – Александр Блохин);
2 место – ОГК СП (сборная);
3 место – служба метрологии. 
Остальным 20 подразделе-

ниям – поощрительные призы.

В юбилейНый НоВый год            ПРоцВетай, РодНой заВод! 

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
Пусть звенит хрусталь бокала,
Чтоб хлопот душа не знала.
Снег пушистый в каждый дом
Пусть просыплется добром!
И пускай на Новый год
Петушок всем напоёт:
Щедрых премий и зарплат,
Чтоб на Кипре отдыхать,
Рост карьерный и уют
Стороной не обойдут.
Брызгами огней бенгальских 
Всех коллег закружит счастье!
Полон кошелек наличных,
И здоровье – без «больничных».
Чтобы всё сбылось сполна,
Выпьем мы, друзья, до дна!

Татьяна Милькевич,  
инженер-технолог цеха №65.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
Поднимем бокалы! 
Любимый завод,
                      2017-й – это твой год!
Здоров будь и крепок, как гранит,
И ангел пусть тебя всегда хранит!

Коллектив цеха №51.

Цех №49.

Цех №49.

АПКБ.

Промбаза.Цех №54.ОГК СП.

Бюро нормирования материалов СГТ.

ОТК. Цех №65.
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Всех строителей участка 
С.В. Леванова с наступаю-
щим Новым годом!
Снежный кружит хоровод,
Радость в воздухе искрится,
К нам спешит на крыльях птицы
Славный праздник – Новый год!
Пусть он ярким будет, добрым,
Без хлопот и без забот,
И Петух крылом волшебным
Вас укроет от невзгод!

Ишарина, Тоскина.

Поздравляю коллектив цеха 
№50 с Новым годом!
Петушок в окно стучит
И заливисто кричит.
Новый год ворвется в дом
Ярко-красным Петушком.
Принесет он нам удачу,
Кучу денежек в придачу,
Горе и беда обойдут нас всех,
В жизни будут радость и успех!

а. акулова.

Администрация и профсо-
юзный комитет службы 
главного энергетика по-
здравляют всех работни-
ков СГЭ с наступающим 
Новым 2017 годом!
Пусть в наступающем году
Приложатся отлично
Большие денежки к труду
И счастье в жизни личной!
Здоровье – к телу, свет – к душе!
Чтоб жизнью наслаждаться!
Пусть даже то, что есть уже,
Приятно повторяется!

Коллектив Службы управ-
ления производством по-
здравляет всех работников 
завода С Новым годом!
Своим коллегам мы желаем,
Чтоб Новый год принес  успех,
Чтобы удача, счастье, радость
Настигли каждого и всех!
Чтоб теплым был очаг домашний,
Чтоб на работе все «срослось»,
Чтобы все то, о чем мечталось,
Вдруг удивительно сбылось!

Поздравляю с Новым годом 
коллектив цеха №37, ВП,
БТК, ОГК СП цеха №37! 
И от всей души желаю всем здоровья, 
жить подольше, не стареть. Быть счаст-
ливыми везде – в личной жизни и в тру-
де! Пусть чудеса и веселье вам сопутству-
ют весь год!

В.а. Солдатенков.

Поздравляю коллектив 
цеха №42 во главе с руковод-
ством с Новым годом!
Календарь бежит вперед,
На пороге Новый год!
Он из года в год шагает,
Петуха с собой ведет!
Счастья, радости, здоровья
Будем ждать от Петуха,
Чтобы были все довольны,
Вот была б ему хвала.
На работу чтоб ходили
Как на праздник мы, с душой.
Крепкой дружбою сплотились
В коллектив наш удалой.

лариса акишина. 

МЕчТЫ СБЫВАюТСя!

Тема исполнения заветных 
желаний стала главной в те-
атрализованных представле-

ниях. 
На участие в этой номинации 

заявились 6 цехов – №№43, 16, 19, 
53, 65, 49. За последние пять лет 
это рекордное число конкурсан-
тов. Из них кто-то впервые попро-
бовал свои силы в качестве режис-
сера-постановщика или актера, а 
кто-то уже не первый год успешно 
пишет сценарии и выступает.

Во всех сказках жюри оценива-
ло оригинальность сюжета, актер-
ское мастерство, костюмы, деко-
рации, музыкальное сопровожде-
ние, поддержку зрителей.

Одно из самых массовых и ин-
тересных представлений было  
в цехе №19. Начиналось оно сло-
вами: 

«В некотором царстве, палат 
печатных государстве, царь ге-
неральный выпустил указ: рязан-
ский изготовить нам заказ. С до-
ставкой нам решить вопрос по-
может Дедушка Мороз…».

Две ночи потребовалось Оль-
ге Блиновой, мастеру участка, что-
бы придумать сценарий. Режиссе-
ром постановки выступила Алена 
Хазова, она же исполнила одну 
из главных ролей. На протяжении 
всего представления героев сказки 
ждали приключения и испытания, 
которые они смогли преодолеть 
только благодаря взаимопомощи и 

поддержке коллег:
Дед Мороз заказ вот-вот доставит
И будут рады все вокруг.
В трудностях друг не оставит,
С любой проблемой не оставит,
На производстве добрый друг!
Так важен коллективный труд!!!

В цехе №65 в новогоднюю 
ночь загадывали желания, а Дед 
Мороз в этом большой помощник. 
Был здесь и настоящий живой пе-
тух, и веселый гармонист (его роль 
сыграл шлифовщик Иван Турутин). 
А программу праздничного концер-
та придумала Мария Жиенгалие-
ва, промывщик деталей и узлов. 

В цехе №43 под руководством 
сценариста и модельера в одном 
лице Натальи Харитоновой был 
устроен настоящий новогодний пе-
реполох. И только Дед Мороз смог 
расставить все по местам.

Сказку в цехе №16 под назва-
нием «Все в мечтах» придумали 
гальваники Надежда Чудакова и 
Татьяна Вязова. Их главные геро-
ини – Нюся, Дуся и Маруся. Одной 
хочется сделать ремонт, другая 
мечтает о повышении зарплаты, 
третья – о счастье в будущем году.

События спектакля в цехе 
№53, который по традиции поста-
вила табельщица Людмила Юли-
на, заставили зрителей перене-
стись на сотни лет назад, а потом 
снова вернуться в век нынешний. 
Кроме этого, зрители узнали, как 
отмечают заводчане новогоднюю 
ночь на рабочем месте.

Мы еще раз говорим огромное спасибо всем, кто принял участие в «Новогоднем серпантине-2016», 
и обещаем, что в новом, юбилейном для АПЗ году приборостроителей ждет еще немало 

творческих конкурсов.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
В юбилейный Новый год
Процветай, родной завод!
Чтоб зарплату повышали,
Чтоб цеха все план давали,
Чтоб спортсмены побеждали,
Чтоб хор «Легенда» звонко пел,
Чтоб наш завод во всём гремел!

Мария Живодерова,  
ветеран АО «АПЗ».

Цех №19.

Цех №65.Цех №16.

Цех №49.

Цех №43.

На производственную тему шутили в 
цехе №49. Рассказ шел «О трех моторах». 
Потом была сыграна ещё одна сценка – 
новогодний утренник для взрослых. Судя 
по громким аплодисментам зрителей, пре-
мьера удалась. Авторами сценариев высту-
пили контролер  БТК-49 Наталья Христофо-
рова и слесарь-сборщик Надежда Леднева.

После просмотра всех спектаклей мы 
сделали вывод, что из заводских артистов 
вполне можно создать театральную труппу 
и играть спектакли. 

а МеСТа РаСПРеделИлИСь 
СледующИМ оБРазоМ:

1 место – цех №19;
2 место – цех №65;
3 место – цех №43.
Поощрительные призы за талант и ар-

тистизм получили самодеятельные арти-
сты из цехов №№49, 53, 16. 

людмила ЦИКИНа, Наталья ГлазуНоВа, 
Татьяна КоННоВа.

Фото Натальи ГЛАЗУНОВОй, 
Елены ГАЛКИНОй, Александра БАРыКИНА.

Больше  фотографий  на  www.
facebook.com/ArzamasskijPribor

ostroitelnyjZavod/.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»
Поздравляем всех с годом Петуха – 
ГАСКи, бюро надежности, БУК, ОТК!
Наши сотрудники начеку всегда –
И в год Обезьяны, и в год Петуха!
К Дню качества служба имеет награды,
За профсоюзную работу – призовые места.
Но не только в труде наша служба сильна,
Умеет поднять настроенье она!
Своими талантами, рукоделием,
Поделками, стихами и пением!

Творческая группа ОТК.
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бабУшкины игрУшки
екатерина Коптева, слесарь-сборщик цеха №49:
– У нас в семье есть неболь-

шая коллекция старых ёлочных 
игрушек. Их мне подарила моя 
бабушка (теперь уже дважды 
прабабушка, в январе ей испол-
нится 80 лет). 

Самая старинная игруш-
ка  среди них – птичка, сделан-
ная из ваты; самая патриотич-
ная – шарик с красной звездой; 
самые сказочные – игрушки 
на прищепках: веселый кло-

ун, Снегурочка в блестящем наряде и совсем не 
страшная Баба Яга; самые волшебные – новогод-
ние часы, которые, кажется, вот-вот пробьют пол-
ночь. Эти игрушки хранят дух тех далеких времен, 
у них есть душа! 

А самая интересная история у Деда Мороза и 
Снегурочки. Однажды мы с бабушкой зашли в гости 
к нашей старенькой соседке. Та затеяла уборку и 
в числе ненужных вещей выбросила Деда Мороза. 
А я достала его из мусора и забрала домой. Сне-
гурочку тоже нашла случайно: в коробке с битыми 
пластинками и разной посудой, тоже, наверное, 
приготовленной на выброс. Уже много лет эти спа-
сенные мной главные герои Нового года приносят в 
наш дом праздник.

ЧУдО сВОими рУками
ольга Сорокина, мастер цеха №53:
– В нашей семье есть такая традиция: 

обязательно вешать на новогоднюю ёлку од-
ну новую игрушку. 

Этот домик появился у нас три года на-
зад. Дочка Таня ездила с классом в Нижний 
Новгород на фабрику елочных игрушек, и там 
она на мастер-классе расписала эту избушку. 
От фабричной и не отличишь. Таня у нас масте-
рица на все руки, в этом году с отличием окончи-
ла художественную школу, увлекается модульным 
оригами, разными видами рукоделия, мечтает стать 
дизайнером. 

пОдарОк дяди Вани
людмила щенникова, техник-конструктор оГК СП: 

– С новогодними игрушками связаны 
самые теплые, светлые воспоминания о 
моём детстве, людях, которые жили рядом 
и умели делать добро.

Однажды перед новогодним праздни-
ком наш сосед дядя Ваня заглянул к нам 
в дом и увидел, как мы, ребятишки, а нас 
в семье было четверо, со старанием наря-
жаем живую елку самодельными бумаж-
ными флажками, цепочками, фонариками. 
Вдруг он торопливо развернулся и ушел к 
себе домой, а вскоре принес нам насто-
ящее чудо – целую коробку стеклянных 
украшений. «Берите игрушки, пусть дети 

радуются!» – сказал он родителям. Красивые, яркие, блестящие, они казались просто ска-
зочными: Дед Мороз, Снегурочка, Мальчик-с-пальчик, Старик Хоттабыч, Айболит, шишки, 
светофор, пирамидка, часы…

До сегодняшних дней из тех игрушек сохранились, конечно, не все, а теми, что оста-
лись, каждый год украшают ёлку. И сегодня этими красивыми игрушками любуются уже 
наши внуки.

ай да самОВар!
лидия Мелентьева, инженер-конструктор оГК СП:
– Каждый год, украшая ёлку к Новому году, я вспоминаю появле-

ние необычной игрушки – самовара. В нашем детстве игрушки бы-
ли в основном картонные, да и те делали своими руками. А однаж-
ды елка засияла по-новому: ее украсили стеклянными шарами, 
шишками... Среди них оказался и самовар. Он был как настоящий 
– с заварным чайником, краниками, которые, казалось, открой – и 
в чашку польётся ароматный чай. Со временем самовар потускнел, 
но все равно остается лучшей игрушкой и всегда занимает почет-
ное место на нашей елке.

пОлетели!
Галина Калинкина, инженер-конструктор оГК СП:
– Было это в канун 1964 года. К нам проездом из Москвы загля-

нул друг моего дяди (дедушкиного брата) – военный летчик. Он 
ехал домой, вез детям подарки. Это были настоящие стеклянные 
елочные игрушки – большой дефицит в те годы. Дядя выпросил у 
него одну – вот эту ракету. Выпускались такие игрушки ко Дню кос-
монавтики в честь первого полета Гагарина в космос. 

От времени наша ракета местами потемнела и истерлась, но 
мы по-прежнему храним её – и как семейную память, и как напо-

минание об исторических событиях в стране. Мне она особенно 
дорога, потому что вся моя трудовая жизнь связана с самолето- и 
ракетостроением.

В тридевятом нашем царстве,
В тридесятом государстве
Восседал на троне царь,
Очень важный государь.

Ох, смышлёный был правитель,
Справедлив руководитель!
Всем он нравился особо
И всегда смотрел он в оба!

Издаёт Салтан указ: 
Изготовить в тот же час
Тепловой прибор-машину,
Чтоб на зависть всему миру,
Обошёл чтоб конкурентов,
Мировых нашел клиентов.

Закипела вмиг работа,
Свита трудится упорно.
Разработали процессы,
Выявили все эксцессы.
Ноу-хау будет! Нате,
Дорогой наш покупатель!

А сотрудники контроля,
Чтобы жизнь была спокойна,
Производство стерегут
И везде свой нос суют.
Ночью очи не смыкают,
Нарушенья выявляют.

Наконец, душа царя спокойна!
Изготовили прибор достойно!

Никого царь не забыл -
За прибор благодарил.
Всех отметил по труду,
По златому дал рублю.

Вот живут они командой,
А работают как славно!
И с продажами – ажур,
Варят сладкую маржу.
От таких больших забот
Растёт товарооборот.

Смысл сказки не в стихах,
Не в коньках, не в горбунках.
Смысл в том, что наше счастье 
В наших собственных руках!

сказка О сЧастье

Ольга Кирсанова, инженер-технолог цеха №55.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»

Да будет год удачным, ярким!
Петух, готовь для всех подарки!
И юбилейный Новый год
Пусть только радость принесёт!

Пусть в юбилейный Новый год
Прибыль в долларах растет!
За успехи, достиженья,
К инновациям стремленье!

В юбилейный год завода
Петушиного задора!
Производственным усердьем
Покорить всё зарубежье!

Пусть Петух в своем «гареме»
Устраняет все проблемы,
А количество яиц
Растёт без счета и границ!

Любовь Вольнова,  
ветеран АО «АПЗ».

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»

Желаю я родному коллективу
Жить скромнее, по доходам,
Чаще ездить на природу,
Реже в шопинг ударяться,
Больше делом заниматься.
Без обиды жить и сплетен,
Каждый ведь и так заметен,
Быть здоровыми всегда,
Даже если холода.
А еще пусть Новый год
Счастье всем нам принесет,
Смех веселый и улыбки
И ни в чем не знать убытка!

Лариса Лосева, 
инженер-технолог цеха №65.

Великой Отечественной войны семья пе-
реезжала из одного гарнизона в другой. А 
бабушка, Анна Яковлевна, все время бе-
режно перевозила новогодние украшения 
в специальной коробочке. Среди них 
есть группа игрушек по сказкам Пуш-
кина. Это и Черномор, и Белочка, 
и Баба Бабариха. 

Есть игрушки, посвященные 
Дню космонавтики. А также мини-
атюрная посуда, расписанная вруч-
ную. 

Сегодня ёлку этими игрушками не укра-
шают, они хранятся как память и передаются 
из поколения в поколение. 

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»

Эх, забот круговорот –
Закружил нас этот год.
Было трудно, скажем прямо,
Только мы – народ упрямый:
Не сломались, устояли
И сильнее даже стали!

В новый год глядим с надеждой,
Верим: будет всё, как прежде.
Нет, не так же – будет лучше!
Греет нас надежды лучик.
В юбилейный этот год
Будет процветать завод!

К дню рождения завода
Премию дадут народу!
И зарплату нам поднимут
Раза в два! А лучше в пять!
Вот за это предлагаем 
Наливать и выпивать!

Анна Прусакова, 
инженер-программист 

ТОМ СГТ.

Участник конкурса  
«НОВОГОДНИЙ ТОСТ»

С Новым годом, цех, завод,
Город, край, Россия!
Огненный Петух идёт,
Пробуждая силы.
Что нас ждет? Увы, не знаем!
Миру мир мы всем желаем!

Колектив цеха №49.

ВОлшебный ЧемОдан
Наталья Глазунова, корреспондент уВСиМК:
– В нашей семье уже более 50 лет ёлочные игрушки «живут» в старинном чемодане. 

Перед Новым годом мы приносим его с балкона, как сундук с сокровищами, и вот тут на-
чинается настоящее волшебство – украшение ёлки.

Помню, когда была маленькой, с каким восторгом 
и любопытством я разглядывала каждое украшение: 

стеклянные бусы, игрушки на прищеп-
ках, шишки с золочеными краями, 

сосульки, колокольчики, шары с       
 морозными узорами, птич-

ки и даже фигурка космо-
навта – сейчас таких в 
магазинах не найти. И 
всё это богатство хра-
нится в чемодане, ко-

торый я считала вол-
шебным.

Недавно мы сно-
ва его достали и уже 

с моими детьми наря-
дили красавицу-ёлку. Традиция 
продолжается… 

пО сказкам пУшкина
Наталья Митина, токарь цеха №56:
– В нашей семье хранятся игрушки моих бабушки и дедуш-

ки. Дед, Александр Яковлевич Щемилин, был военным. Слу-
жил  на Сахалине, в Абхазии, был и в тундре, и в тайге. После  



Коллектив ООТиЗ выражает искренние соболез-
нования Пономаревой Людмиле Николаевне в связи 
со смертью отца.  
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   Гарантия,  выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

В ы п О л н Ю   р е м О н т   
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. 

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8-904-9000-368.

автобусы
от 8 до 40 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  * arzstil1@mail.ru.
- г.арзамас, ул.Калинина, д.41.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер  
и доставка – БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* иП Сычева и.С.

кухни, 
прихожие, 
детские, 
спальни, 
стенки, 
офисная  
мебель,
шкафы-купе, 
любая  
корпусная  
мебель.

Массив дерева, 
шпон, пластик, 

эмаль,  
фотопечать,  

изготовление  
фасадов,  

фурнитура  
от мировых 

лидеров,  
столешницы из 
искусственного 

камня, витражи.

аКциЯ!!!
При заказе кухни из массива или шпона

бытоВаЯ теХНиКа В ПодаРоК!!!
(варочная панель, вытяжка,  

посудомоечная машина, стеновая панель 
 с фотопечатью на стекле)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В Арзамас на п/я №15 
А.А. Иванов приехал в 1958 
году после окончания Ле-

нинградского техникума 
авиационного приборостро-
ения. Работал контролером 
в ОТК, затем был назначен 
начальником испытатель-
ной станции, позднее – на-
чальником цеха №44, за-
местителем генерального 
директора по режиму и ка-
драм. 

В 1980 году Анатолия 
Александровича избрали 
председателем профкома, ко-
торый он бессменно возглав-
лял следующие 20 лет. К об-
щественной работе он отно-
сился с присущей ему ответ-
ственностью и энергией. 

Среди предприятий   
авиапрома области АПЗ 
всегда был одним из луч-
ших, в том числе и по рабо-
те профсоюзной организа-
ции. Совместная деятель-
ность руководства завода и 
профсоюзного комитета по-
зволила решить на предпри-
ятии и жилищный вопрос, в 
итоге были построены жи-
лые дома и детские сады в 
районах, где жили приборо-
строители. 

Почетный ветеран АО 
«АПЗ» А.А. Иванов и после 
ухода на пенсию был в цен-
тре общественной работы.

В 2014 году по решению 
Арзамасской городской Ду-
мы имя заместителя пред-
седателя Арзамасской го-
родской организации Ниже-
городской областной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов А.А. Иванова занесено 
на городскую Доску Почета.

Память об Анатолии Алек-
сандровиче Иванове навсегда 
останется в наших сердцах.

Руководство, коллектив, 
  профсоюзный комитет,  

Совет ветеранов ао «аПз».

С 90-летием:
БОРИСОВУ Анну Ивановну.
С 85-летием:
БЕДУ Матвея Ивановича,
ЗУБАТОВУ Анастасию Ивановну,
КОРНИЛОВУ Нину Дмитриевну,
МАРТьЯНОВУ Анну Серафимовну,
НОВИКОВУ Руфину Петровну,
СОЛОВьЕВА Николая Осиповича,
ХЛУДЕНёВУ Нину Никитичну,
ШАПОВАЛОВУ Эльвиру Ивановну,
ЩАУЛОВУ Анну Васильевну.
С 80-летием:
АйЗЕНШТАТ Ираиду Михайловну,
АКИФьЕВА Фёдора Васильевича,
БУЛДАКОВА Анатолия Викторовича,
ГАВРИЛИНУ Людмилу Фёдоровну,
КЛЕЩёВУ Клавдию Павловну,
КОЗЛОВУ Александру Ивановну,
КУЗьМИНУ Галину Павловну,
ХРАМОВУ Антонину Васильевну,
ЯКИМОВУ Нину Алексеевну.
С 75-летием:
БОРОВКОВУ Марию Ивановну,
ВЕЛИКОРЕЧИНУ Нину Васильевну,
ГОЛыШЕВУ Марию Ивановну,
ГУСЕВУ Веру Вениаминовну,
ЖИВОДёРОВУ Марию Александровну,
ЖИГАЛОВУ Марию Ивановну,
КАМЕНСКИХ Владимира Михайловича,
ЛАПИНУ Галину Васильевну,
ЛЕВИНА Николая Васильевича,
МИЧУРИНУ Валентину Алексеевну,
МОРАЛИНУ Антонину Ивановну,
МУХИНУ Валентину Ивановну,
ПАТИНА Валентина Павловича,

СЕРёДКИНУ Людмилу Ивановну,
ФОМИНА Валерия Павловича,
ЧУБАРОВУ Валентину Петровну.
С 70-летием:
ВАКУЛЕНКО Олега Дмитриевича,
ВЯХИРЕВУ Анисью Фоминичну,
ГОЛОВУ Валентину Ивановну,
КОСТИНА Бориса Михайловича,
МЯКИНУ Валентину Ивановну,
НИКОЛАЕВУ Александру Васильевну,
САВИНА Геннадия Ивановича,
СТУДёНОВУ Светлану Ивановну.
С 65-летием:
БАШМАКОВУ Любовь Михайловну,
ВОЛОДИНУ Юлию Борисовну,
ГОРЯЧЕВА Александра Петровича,
КАТАЕВУ Любовь Михайловну,
КОСОУРОВУ Людмилу Александровну,
КОСТИНУ Светлану Валентиновну,
ЛАСТОЧКИНА Александра Дмитриевича,
ЛЕНИНУ Татьяну Николаевну,
СИНИЦыНУ Тамару Геннадьевну,
СОЛДАТОВУ Валентину Николаевну.
С 60-летием:
БАЦИНУ Надежду Петровну,
БЕЛЯНКИНУ Наталью Константиновну,
ХОМЧЕНКО Александру Геннадьевну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ: Поздравляем!Поздравляем!

11.04.1934 г. – 23.12.2016 г.

СлоВо ПРощаНИЯ
На 83-м году ушел из жизни Почетный ветеран ао «аПз», заслуженный ветеран города арзамаса

ИВаНоВ анатолий александрович. 

График работы поликлиники 
ГБуЗ НО «Арзамасская городская  

больница №1» в выходные и праздничные дни:
31 декабря – рабочий день по графику субботы, сокра-
щенный на 1 час;  1, 7 января – выходные дни;
2, 3, 4, 5, 6, 8 января – дежурный терапевт, 8:00-13:00, 
каб.№1;  9 января – полный рабочий день;
2, 3, 4, 5, 6, 8 января оказывается неотложная помощь,
вызов «Скорой помощи» по тел.103 (03).
Выписка льготных рецептов осуществляется де-
журными терапевтами поликлиники.
По возникающим вопросам обращаться:
- приемный покой – 7-60-89;
- регистратура поликлиники – 7-27-67, 2-23-50;
- по работе МРT-центра - 2-04-15.

Поздравляем!
ЕВДОКИМОВУ 
Елену Николаевну
с юбилеем!
Желаем быть веселой, доброй, нежной,
Не поддаваться грусти никогда,
И в сердце пусть твоем живет надежда,
Что завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
Пусть будет счастьем жизнь твоя полна
И больше будет в ней удачи.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»

Бригада женщин.

Любимого сына и внука
ТЕРЁШКИНА
Алексея Николаевича
с Днём рождения!
Сегодня… нет!.. всегда, всегда
Мы желаем тебе счастья!
Пусть не войдет в твой дом беда,
В окно не вломится ненастье.
Пусть задохнется в злобе враг,
А сплетник рта раскрыть не сможет,
И обойдет тебя дурак,
А в остальном Господь поможет!
Сегодня день рожденья твой,
Так дай же Бог тебе здоровья!
А в доме пусть царит покой,
Согретый радостной любовью!

Мама, бабушка.

АГАФОНОВУ
Людмилу Александровну
с Днём рождения!
Всегда свежа, как день весенний,
И горяча, как летний зной.
И потому твой день рожденья
Всегда отмечен теплотой.
Ты по натуре оптимистка,

С бедой справляешься любой.
Тебе всего досталось с лишком,
Но ты не сломлена судьбой.
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой.
Тебе, подруга, с восхищеньем
Хочу я многое сказать,
В день светлый твоего рожденья
Позволь мне вот что пожелать:
Пусть счастье будет ежедневным,
Любовь пусть будет как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
А в сердце будет редкий дар.
Тебя ценю и уважаю,
Мои слова – отнюдь не лесть.
Хвала Создателю, что рядом
Со мною ты, подруга, есть!

Подруга Анастасия.

САМОйЛОВА 
Александра Васильевича 
с Новым годом!
Новый год снежком хрустящим
Постучался тихо в дверь,
Пусть для Вас он будет легким,
Без убытков и потерь,
Счастье, крепкое здоровье
Вам с собою принесет.
Только добрые сюрпризы
Пусть судьба преподнесет!

Бывшие рабочие цеха  
Морозова, Скачкова, Тоскина, Ишарина.

ЩЕРБАКОВУ Викторию,
КОПЫТИНУ Ирину,
КРЕМНЁВА Алексея
с Днём рождения!
Желаем вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив цеха №65.
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>> событие

учредители: 
ао «аПз», 
ППо В ао «аПз».

заводчан с этим артистом свя-
зывает давняя дружба. Ва-
лерий Сёмин ежегодно уча-

ствует в фестивале «Арзамасский 
гусь», а знак Заслуженного артиста 
России ему в 2015 году на праздно-
вании Дня Военно-морского флота 
в Севастополе вручал генераль-
ный директор АПЗ Олег Лавричев. 
В 2016-м певец и композитор уже 
выступал с концертом для работ-
ниц АПЗ к 8 Марта. И вот очеред-
ная встреча с приборостроителя-
ми, как отметил артист, финальная 
в его творческой деятельности в 
этом году, который был очень насы-
щенным.

Перед началом концерта со-
бравшихся в зале заводчан с на-
ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым поздравил гене-
ральный директор АПЗ Олег Лав-
ричев:

– Кто ударно трудится, тот 
и хорошо отдыхает! А коллек-
тив нашего предприятия в этом 
году действительно добросо-
вестно и ответственно пора-
ботал, преодолел многие произ-
водственные проблемы и создал 
хорошие заделы на будущий пе-
риод. В 2017 году нас ждут се-
рьезные планы, и мы обязатель-
но воплотим их в жизнь. Кроме 
того, у нас есть большое же-
лание трудиться на процвета-
ние Арзамасского края, чтобы 
менять нашу жизнь к лучшему. 
Всех поздравляю с предстоящи-
ми праздниками и желаю здоро-
вья, благополучия, чтобы в ва-
ших семьях царили любовь, взаи-
мопонимание, радость, счастье 
и благополучие! И я уверен, что 
на сегодняшнем концерте вы по-
лучите заряд бодрости и хоро-
шего настроения.

Так и случилось. Два часа про-
летели в незабываемой атмосфе-
ре русской песни: лирической и шу-
точной, казачьей и патриотической, 
любимой застольной и из советских 
кинофильмов. Зал, не прекращая 
аплодировать, пел вместе с ар-
тистом, потому что удержаться бы-
ло просто невозможно – пела сама 
русская душа. Даже премьерные 
композиции, написанные Валерием 
Сёминым в соавторстве с поэтом 
Валерием Калинкиным, тут же под-
хватывались зрителями.

«Мы в восторге!», «Отличный 
концерт!», «Замечательный пода-
рок, спасибо руководству!» – с та-
кими словами заводчане выходи-
ли с концерта.  А некоторые даже 
цитировали строчки из финальной 
песни: «Пока в России хоть одна 

гармонь живёт, нас одолеть никто 
не сможет!».

Кстати, Валерий Сёмин пообе-
щал написать песни про АПЗ и «Ар-
замасского гуся». Будем ждать!

Ирина БалаГуРоВа.
Фото Александра БАРыКИНА.

«Русской песней богатый, я о русском пою…»
Новогодним подарком приборостроителям от руководства предприятия стал концерт  

известного певца и баяниста Валерия Сёмина.

***
Эх, снежинки за окошком –
Наступает Новый год.
десять дней 
           поспим немножко,
отдохнем от всех забот!

***
гости ели, гости пили,
а домой уйти забыли.
Все храпят, разинув рот,
Ведь на то и Новый год!

***
Как привел я снежну бабу,
Утром глядь – одна вода.
Вот и думай-догадайся,
Подевалася куда.

***
Я плясала, я плясала
и плясавши сбилася.
дед Мороз 
       такой красивый –
Я в него влюбилася!

***
С Новым годом поздравляю,
Новогодний шлю привет.
Всем друзьям своим желаю,
Чтобы жили до ста лет!

***
На зарплату кто живет,
а кто на алименты.
Я частушки петь кончаю – 
Жду аплодисменты!

>> акция

Подарки для «Ёлочки»
Жителей дома-интерната для престарелых и инвалидов Арзамасского района вновь навестили 

представители депутата Законодательного Собрания Олега Лавричева и волонтеры Нижегородской 
добровольческой организации «Территория добра».

ДОСьЕ: 
Валерий СёмиН –  

баянист, аранжировщик, 
певец, композитор, худо-

жественный руководитель 
группы «Белый день»,  
ведущий программы  

«играй, баян!», Заслуженный  
артист России (2015 г.),  
кавалер ордена Почета 

(2016 г.). 

Новогодние частушки от Валерия Сёмина:

Гости, как всегда, приехали не с пусты-
ми руками. В подарок – чай, конфеты, 
средства личной гигиены и, конечно, от-

крытки и рисунки с теплыми пожеланиями от 
детей приборостроителей, учащихся пра-

вославной гимназии, лицея и школы №16.
Дед Мороз и Снегурочка, в роли кото-

рых выступили приборостроители – Сер-
гей Захаров (цех №50) и Дарья Филимоно-
ва (цех №16), прошли по всем комнатам и 

лично поздравили каждого с наступающи-
ми праздниками. А потом по традиции со-
стоялся концерт.

По словам сотрудников дома-интерна-
та, после каждой такой доброй акции их 

подопечные еще долго обсуждают встречу, 
ведь эти несколько минут общения очень 
важны для них, и не только в преддверии 
праздников. людмила ЦИКИНа.

Фото Елены ГАЛКИНОй.

Валерий Сёмин. Зрители аплодировали весь концерт.

Детские открытки и письма. «Дед Мороз, да ты настоящий!» Ещё один подарок – концерт.


