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Новогодний  
хоровод

Праздники для детей  
прошли на «ура».

En guarde!  
К бою!
В Арзамасе проходит  
юниорское Первенство  
России по фехтованию.4-5

Улучшая  
каждый  
день
Что изменилось на АПЗ  
с внедрением 5S.

На праздник  
были приглаше-
ны воспитанники 

православных школ, ребя-
та из многодетных и мало-
обеспеченных семей, дети 
приборостроителей. 

С великим праздни-
ком Рождества Христова 
собравшихся поздравили 
мэр Арзамаса Михаил Бу-
зин, генеральный дирек-
тор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев, благочинный окру-
га города Арзамаса иерей 
Давид Покровский.

– Христос – есть 
любовь. И праздник 
Рождества утвержда-
ет прежде всего семей-
ные ценности, – от-
метил Олег Вениами-
нович. – Любите друг 
друга, дарите ближним 
тепло, живите по запо-
ведям Христовым. Ми-
ра вам и добра!

Глава Арзамаса Ми-
хаил Бузин подчеркнул, 
что это мероприятие в на-
шем городе стало доброй 
традицией и хорошо, что 
есть люди, руководители, 
которые всегда помогают 
проводить праздники, жи-
вущие у каждого из нас в 
душе.

Иерей Давид Покров-
ский рассказал, что испо-
кон веков на Руси в свя-
тые рождественские дни 
люди ходили по домам, 
пели колядки, славили 
Святого Младенца. И все, 
кто собрался в этот день 
в зале, тоже прославля-
ют Господа и делятся с 
миром переполняющей 
сердце радостью.

Для зрителей учащие-
ся и педагоги Арзамасской 
православной гимназии 
подготовили музыкальный 
спектакль «Заветное же-
лание». Это рождествен-
ская история о мальчике 
из обеспеченной семьи, 
который, переодевшись 
в простую одежду, пошел 
по городу, где повстречал 
тех, кому нужна была по-

мощь. Он решил испол-
нить мечты новых зна-
комых. И в ночь святого 
Рождества у волшебного 
окна каждый обрел то, че-
го желал больше всего на 
свете. Талантливые маль-
чик и девочка получили в 
дар скрипку и краски, ма-
ленькие братишки – ле-
карство для мамы, сирота 
встретил женщину, кото-
рая стала о нем заботить-
ся, а девочка с больными 
ногами сделала несколько 
самостоятельных шагов 
навстречу новой кукле. 
Тогда герой понял, какое 
это счастье – приносить 
радость тем, у кого, каза-
лось бы, не осталось ни-
каких радостей в жизни.

Все это театральное 
действо с выразительной 
актерской игрой ребят и 
взрослых, песнями и тан-
цами между сценами спек-
такля тронуло и взволно-
вало зрителей, многие не 
сдерживали слёз.

– Мы в полном вос-
торге от представ-
ления! – говорит эко-
номист планирования 
СУП Марина Андрияно-
ва. – Ребята из право-
славной гимназии боль-
шие молодцы, играли 
очень искренне, непо-
средственно. Дочка 
Настя (ей шесть лет) 
смотрела спектакль 
как завороженная, спра-
шивала: «А правда ли 
можно написать пись-
мо Иисусу Христу? 
Есть ли на самом деле 
Рождественская звез-
да?». Дома обязатель-
но еще раз вспомним 
эту историю, которая 
учит дарить людям до-
бро, ведь это так важ-
но в нашей жизни.

Завершилась Рожде-
ственская ёлка еще од-
ной радостью – дети полу-
чили сладкие подарки от 
предприятий, входящих в 
ААПП «Развитие».

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Радость, идущая от сеРдца 
По инициативе благочиния города Арзамаса и при поддержке Арзамасского приборостроительного завода 
имени П.И. Пландина в Доме культуры «Ритм» прошла Рождественская ёлка.

На пруду 408 км будут 
установлены палатки для 
переодевания, организова-
но дежурство сотрудников 
МЧС, МВД и медицинского 
персонала. Чин освящения 
воды начнется 18 января в 

22:00. 
Православный празд-

ник Крещения напоминает 
нам о том, как перед выхо-
дом на проповедь Еванге-
лия Иисус Христос крестил-
ся в реке Иордан. Во время 

этого события произошло 
явление людям Пресвятой 
Троицы: Бог Отец возве-
стил с небес о Сыне: «Ты 
Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благово-
ление», Сын крестился от 

святого Иоанна Предтечи, 
Дух Святой сошел на Сы-
на в виде голубя. Отсюда и 
второе название праздника 
– Богоявление.

Подготовила  
Ирина Балагурова.

>> традиция

с верой – в воду
Определено место для купания на праздник Крещения Господня, или Богоявления.

>> праздник

«Свет Рождественской звезды – свет любви и доброты». Финальная сцена спектакля «Заветное желание».

Представление было интересно и детям, и взрослым. Зимние забавы.
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В цех №50 приобретена новая моечная машина  
(ООО «Эколайн», Москва). Она предназначена для  
обезжиривания деталей после обработки на станках.

В холодильно-компрессорном цехе №74  
завершены пусконаладочные работы нового блока 
осушки сжатого воздуха, предназначенного для 
удаления влаги, образующейся при его выработке.

>> техперевооружение

автоматический промыв
– Большинство деталей 

в цехе промывается вруч-
ную, часть – в моечной ма-
шине  цеха №56, – говорит 
заместитель начальника 
цеха по подготовке произ-
водства Владимир Удалов. 
– С поступлением новой ма-
шины процесс подготовки 
поверхностей деталей бу-
дет полностью автомати-
зирован. Достаточно зало-
жить детали в контейнер 
рабочей камеры машины, 
нажать на кнопку управ-
ления режимами работы и 
снять промытые детали. 

Струйная подача горячей 
воды с моющим раствором, 
возможность корректировать 
давление и температуру воды 
позволят проводить процесс 
подготовки и обезжиривания 
поверхности деталей с высоким 
качеством. Благодаря имею-
щейся в машине системе филь-
трации моющий раствор можно 
использовать неоднократно. 

Для нового оборудования 
подготовлено специальное по-
мещение. В ближайшее время 
завершатся электромонтаж-
ные работы, останется подве-
сти трубопроводы для подачи 
воды и слива использованного 
раствора.

Качественный воздух

Прежняя установка исчерпа-
ла свой ресурс, часто выходи-
ла из строя, была энергоемкой. 
Кроме того, около 30% выраба-
тываемого воздуха просто вы-
брасывалось в атмосферу. Но-
вая современная установка ли-

шена этих недостатков. Теперь 
сжатый воздух высокого каче-
ства будет поступать в завод-
ские подразделения без потерь.

Людмила Цикина,  
фото автора.

Заместитель начальника цеха №50 Владимир Удалов и  
начальник техбюро Андрей Черницын у новой машины. 

Оборудование в работе.
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>> молодежь апз

Фрезеровщик  
с большой буквы

– Как тебе новый 
станок? Нравит-
ся? – Оглянулся, 
а за спиной стоит 
директор завода 
Павел Иванович 
Пландин. Я включил 
станок – работает 
мощно, чувствуется 
сила, обрабаты-
ваемая деталь в 
нем словно играет. 
Радость и волнение 
переполняли  
сердце при взгляде 
на первый большой 
фрезерный станок 
в нашем цехе.

Это один из ярких мо-
ментов заводской биогра-
фии Почетного ветерана 
ОАО «АПЗ» Александра Ча-
лова. Его трудовой путь на-
чался после окончания ТУ 
№5. Он пришел на АПЗ в 
1970 году фрезеровщиком 
в цех №65 и сразу активно 
включился в работу по изго-
товлению оснастки на веду-
щие изделия гражданского 
и специального назначения.

Александра Михайлови-
ча называют фрезеровщи-
ком с большой буквы. Участ-
ник конкурсов профессио-

нального мастерства, побе-
дитель соцсоревнований, 
ударник пятилеток, имеет 
звание «Лучший по профес-
сии», «Заслуженный специ-
алист по профессии», он 
для многих стал наставни-
ком, учителем, открывшим 
дорогу в удивительный мир 
рабочей профессии!

– Александра Михай-
ловича знаю давно, в це-
хе он проработал более  
40 лет. Это професси-
онал своего дела, прин-
ципиальный и честный 
человек, – отмечает ма-

стер участка литьевых 
форм цеха №65 Иван Ки-
рилин. На заводе труди-
лась и его жена, а сегодня 
работают дочь и зять.

Сейчас Александр Ми-
хайлович находится на за-
служенном отдыхе. Он жи-
вет в родном селе Новый 
Усад, где с супругой ведут 
приусадебное хозяйство.

Всем нашим ветеранам 
желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и бодрости на 
многие годы.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Александр Чалов.

одна из лучших

В числе двенад-
цати молодых 
специалистов, 
которым в декабре 
прошлого года 
впервые были 
вручены именные 
денежные  
Сертификаты  –  
инженер-технолог 
цеха №55  
Марина Филиппова. 
Для нее это стало 
значимым  
событием  
в трудовой 
жизни.

Девушка работает на 
АПЗ всего три года, но за 
это время она уже про-
явила себя как грамот-
ный технолог, творческий 
и инициативный работ-
ник. Дважды участвова-
ла в заводском конкурсе 
«Технолог года».

– Марина – заме-
чательный молодой 
специалист. В ней 
чувствуется вну-
тренняя дисципли-
нированность и ак-
куратность. Думаю, 
что в будущем из неё 

получится отличный 
и уже опытный тех-
нолог, – говорит на-
чальник техбюро цеха 
№55 Марина Школина. 
– К каждому поручен-
ному делу она отно-
сится ответственно, 
прежде чем принять 
какое-то решение ос-
новательно разбе-
рется со всеми чер-
тежами, документа-
цией, найдет перво-
начальный источник 
информации, а если в 
чем-то сомневается 

– подойдет, спросит.  
С ней легко работать. 

Сама молодая завод-
чанка отмечает, что полу-
чение Сертификата для 
неё стимул продолжать 
также активно работать, 
и, конечно, достигать но-
вых результатов, чтобы 
и по итогам текущего го-
да заслужить почетное 
право на второй Серти-
фикат. 

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Марина Филиппова.

>> аллея славы



МнениеВесь прошлый год  
в производственных  
подразделениях АПЗ 
шло планомерное  
внедрение инструмен-
тов 5S, о чем мы неод-
нократно писали. Об 
итогах этой работы и 
планах на 2015 год –  
в беседе с начальником 
отдела бизнес-анализа  
Игорем Лебедевым.

– Игорь Николаевич, как 
начиналась реализация про-
екта «Бережливое производ-
ство» на АПЗ? 

– Бережливое производство 
– это производственная систе-
ма, направленная на борьбу с 
действиями, которые не прино-
сят ценности для потребителя. 
За счет их снижения  повышает-
ся производительность труда. В 
2012 году для организации этой 
работы и был создан наш отдел. 

В первый год больших успе-
хов достичь не удалось. Мы стол-
кнулись с непониманием со сто-
роны многих подразделений. В 
2014 году в работе применили си-
стемный подход. На предприятии 
был издан приказ, согласно ко-
торому в 10 подразделениях вы-
брали по два участка (производ-
ственный и складской), где были 
реализованы пилотные проекты 
по внедрению системы 5S. Ос-
новными задачами в этой работе 
стали наведение порядка (созда-
ние «базовой надежности») и по-
вышение культуры производства 
на предприятии. 

– Какие результаты?
– Прогресс налицо. Теперь 

эти участки являются образцовы-
ми для дальнейшего внедрения 

инструментов Бережливого про-
изводства на заводе. Например, в 
цехе №65 до наведения порядка 
на склад ГСМ невозможно было 
зайти, теперь туда въезжает элек-
трокар. А на складе ПРБ после 
сортировки освободили четверть 
площади. В цехе №57 также при-
ятно удивили результаты прове-
денной работы на складе ПРБ. 
В цехе №55 организовали новый 
склад рядом с производством, что 
на 70% повысило эффективность 
производственных процессов. Те-
перь сотрудникам цеха не прихо-
дится ходить  на склад в другой 
корпус. Хорошие результаты до-
стигнуты и в цехах №№51, 56. 

– С какими трудностями 
столкнулись в работе?

– Достичь максимального ре-
зультата мешали объективные 
причины. Мы не смогли запустить 
проект на складе ПРБ в цехе №55 
из-за реконструкции этажа. В ре-
зультате продолжились работы 
на складе внешней логистики, 
который мы называем «прозрач-
ным». Похожая история в цехе 
№54: выбранный склад потребо-
вал срочного ремонта, поэтому 
работы перенесли на полгода. 
Также в БИХ механических цехов 
№№53 и 56 из-за большой но-

менклатуры изделий до сих пор 
идет процесс введения адресов 
позиций в MFG/Pro.

Еще одна трудность – неско-
ординированность служб. Так, из-
за того, что вовремя не были за-
литы полы в помещении или не 
доставлена промышленная ме-
бель, срывались графики выпол-
нения намеченных работ. 

К сожалению, до сих пор стал-
киваемся с непониманием  и неже-
ланием навести порядок в инстру-
ментальном хозяйстве отдельных 
цехов. В результате сотрудники 
БИХ по полчаса ищут необходи-
мый инструмент, а дорогостоящие 
станки простаивают. Важно пони-
мать, что показатель работы скла-
да – это время выдачи необходи-
мого инструмента. Если навести 
порядок и правильно организо-
вать логистику, каждый сотрудник 
цеха без проблем сможет найти 
любую позицию и без кладовщи-
ка. Вспомните склады IKEA: захо-
дим на сайт магазина, находим то-
вар и место, где он лежит, потом 
приезжаем в магазин, не заходя в 
торговый зал, приходим на склад, 
берем с полки товар и оплачиваем 
на кассе. Если меняется кладов-
щик, дело от этого не страдает. 

– Какие еще нововведения 
были в прошлом году? 

– Мы ввели на предприятии 
«коэффициент доставки» – пока-
затель качества взаимоотноше-
ний подразделения-поставщика и 
подразделения-потребителя. Ко-
эффициент – очень жесткий: ес-
ли поставщик своевременно не 
осуществил поставку – ноль, по-
ставил не в требуемом объеме 
– ноль.  Как правило, этот пока-
затель выше единицы не бывает, 
и подкорректировать его нельзя. 
Совместно с ООТиЗ было выпу-
щено Положение о премирова-
нии, привязанное к этому пока-
зателю. Сейчас необходимо рас-
пространить его во всех подраз-
делениях завода. 

– На предприятие посту-
пает новое оборудование. Вы 
принимаете участие в созда-
нии новых участков?

– К сожалению, нет. И это пло-
хо. Наши сотрудники могли бы 
оказать хорошую помощь в этой 
работе. Думаю, мы должны быть 
вовлечены во все проекты по соз-
данию участков и приобретению 
нового оборудования.  

– Не планируется ли под-
держать вашу работу каким- 
либо программным продук-
том?

– Бережливое производство 
и внедрение ERP-систем  – вещи 
перпендикулярные. Сначала нуж-
но выправлять процессы на про-
изводстве, а только потом вне-
дрять программные продукты. 

– Изменилось ли отноше-
ние сотрудников завода к ра-
боте вашего отдела?

– Изменилось. Сотрудники, 
особенно рабочие, видят в нас 
поддержку. Люди хорошо реа-
гируют на мероприятия по орга-
низации их рабочего места. Для 
многих новая мебель, инструмент 
и хорошие условия труда – это 
показатель заботы, нематериаль-
ная мотивация. Хотелось бы, что-
бы и руководители подразделе-
ний с энтузиазмом и пониманием 
относились к нашей работе. 

– Какие планы на этот год?
– Главная задача – развер-

нуть подобные проекты на всех 
производственных участках в ме-
ханических цехах, а также начать 
внедрение 5S во вспомогатель-
ном производстве. Мы пока не 
трогали «сборку» и цеха спецпро-
цессов (№№16, 19, 68). Это свя-
зано со спецификой работы этих 
подразделений. В 2015 году пла-
нируем начать внедрение 5S в 
литейном цехе.

Татьяна Ряплова. 
Фото Елены Галкиной  

и из архива ОБА.

>> бережливое производство

улучшая каждый день
Андрей ГУРОВ,  
ведущий  
бизнес-аналитик ОБА:

– Работа по внедре-
нию 5S на складе го-
товой продукции цеха 
№57 началась в августе, 
после того как привез-
ли и установили мебель. 
За пять месяцев списа-
ли неликвиды, провели 
сортировку. Даже и не 
думали, что придем к та-
кому хорошему резуль-
тату: до внедрения 5S 
на участке было сложно 
пройти, на полу посто-
янно стояли какие-то 
коробки, теперь многие 
полки пустые, проходы 
освободились. Благода-
ря адресному хранению 
материалов значитель-
но упростился и уско-
рился поиск необходи-
мых позиций. 

Внедрение пилотно-
го проекта проходило 
и на участке автоматов. 
Здесь сделано зониро-
вание, появились новые 
верстаки, инструмен-
тальные тумбы. Налад-
чик Александр Урняев 
провел ревизию оснаст-
ки, благодаря чему упо-
рядочилось ее хране-
ние. Теперь весь инстру-
мент под руками.

Олег КОРОВин,  
замначальника  
цеха №50:

– На участке обра-
батывающих центров у 
рабочих появились но-
вые тумбочки, верста-
ки, стеллажи, шкафы для 
хранения инструмента. 
Станки были частично 
разобраны, кожухи от 
их гидростанций сняты и 
заменяли столы. Теперь 
все приведено в соот-
ветствие. Все работники 
участка включились по 
возможности в эту рабо-
ту: наладчики и операто-
ры, технолог Татьяна Зу-
блюк, мастер участка  Ев-
гений Дуруев.

Большая работа про-
ведена и на складе ме-
таллов.  Списали нелик-
виды, установили новые 
стеллажи для комплек-
тующих, организова-
ли адресное хранение. 
Даже разработали соб-
ственную инструкцию 
по поиску необходимых 
материалов. 

Екатерина ТихОВА,  
мастер участка сушки  
и заливки цеха №55:

– Мы навели капи-
тальный порядок на 
участке. Работы прово-
дились совместно с пе-
реездом в новое поме-
щение после ремонта, 
что сильно упростило 
задачу. Убрали все лиш-
ние приспособления и 
оснастку. Остальной ин-
струмент разложили по 
частоте применения. 
Провели зонирование. 
Результат нас порадо-
вал.

Цех №57: склад 
готовых деталей  
до 5S и после.

Было. Стало. Цех №55: обновленный участок сушки и заливки.

Было. Стало.

Игорь Лебедев.

Цех №50: на участке обра-
батывающих центров  и в 
тумбочках теперь порядок.
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Александр  
МихАйлОВ,
президент Федерации  
фехтования России:

Дорогие друзья!
От лица Федерации фехто-

вания России и от себя лично 
я рад приветствовать всех 
участников, тренеров, судей 
и организаторов Первенства 
России среди юниоров.

Этот турнир имеет огром-
ное значение для всех фех-
товальщиков страны. На нем 
решается сразу несколько 
стратегических задач, наи-
важнейшая из которых – 
смотр боеготовности бли-
жайшего резерва для основ-
ной сборной страны. Здесь 
же определится и состав 
команды, которая поедет в 
этом году защищать честь 
России на первенствах Евро-
пы и мира, а потому мы ждем 
эмоциональных и беском-
промиссных поединков.

Арзамас уже третий год 
подряд принимает Первен-
ство России, и каждый раз 
организаторы радуют всех 
образцовым и, самое глав-
ное, душевным гостеприим-
ством. Уверен, что и эти со-
ревнования будут проведе-
ны на самом высоком уров-
не.

Я желаю всем участникам 
турнира удачи, тренерам 
– побед их подопечных, го-
стям и болельщикам – самых 
ярких впечатлений.

>> почетный гость

Более тысячи лучших моло-
дых спортсменов из 33 регионов 
России приехали бороться за по-
беду. Для каждого из них участие 
в Первенстве – шанс войти в со-
став юниорской сборной страны 
и получить возможность состя-
заться на Первенствах Европы и 
мира. 

Парад участников на церемо-
нии открытия по традиции воз-
главила сборная хозяев турни-
ра. Приветствовал собравшихся 
президент Спортивной Федера-
ции фехтования Нижегородской 
области, генеральный директор 
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. Мэр 
города Арзамаса Михаил Бузин 

отметил, что еще свежи воспо-
минания, как три года назад ар-
замасцы впервые прикоснулись к 
этому замечательному виду спор-
та, а сегодня имеют возможность 
следить за звездочками, которые 
зажглись на нашей земле и уже 
выступают на международных 
площадках, отстаивая честь Рос-
сии.

Среди почетных гостей на 
Первенстве также присутствова-
ли звезды отечественного фех-
тования – Заслуженный мастер 
спорта России по фехтованию 
на рапирах, серебряный призер 
Олимпийских игр в Мюнхене, дву-
кратный чемпион мира, вице-пре-

зидент Спортивной Федерации 
фехтования Нижегородской об-
ласти Владимир Денисов, Заслу-
женные мастера спорта России, 
Олимпийские чемпионы, чемпи-
оны мира Мария Мазина, Оксана 
Ермакова, Сергей Шариков. Глав-
ный судья соревнований – Заслу-
женный работник физической 
культуры РФ Виктор Иванов.

В каждый соревновательный 
день на фехтовальных дорожках 
кипели страсти. И отрадно, что 
всё больше арзамасцев приходи-
ло  в ФОК, чтобы посмотреть на 
захватывающие  поединки, по-
чувствовать магию этого благо-
родного боевого искусства.

En guarde! К бою!
В третий раз начало нового года ознаменовано  

важным событием в спортивной жизни нашего города.  
С 10 января в ФОКе «Звездный» проходит Первенство России  

по фехтованию среди юниоров и юниорок. 

Олег  
лАВРичЕВ,

президент Спортивной 
Федерации фехтования 
нижегородской области,
генеральный директор 
ОАО «АПЗ»:

– Мы вновь принимаем у 
себя юных фехтовальщиков 
со всей страны. В октябре 
прошлого года мы впервые 
в России проводили дет-
ское Первенство страны. 
Это огромная честь и вы-
ражение доверия к нам со 
стороны Федерации фехто-
вания России, а также высо-
кая оценка нашей работы по 
развитию и популяризации 
этого вида спорта в области. 
Желаю всем спортсменам 
упорной борьбы, честного 
судейства и отличных ре-
зультатов. А зрителям – по-
лучить удовольствие от кра-
сивого фехтования.

Вполне вероятно, что в 
апреле следующего года  мы 
проведем в Арзамасе Чем-
пионат страны по фехтова-
нию. Заявку в Федерацию 
фехтования России подаем 
в ближайшее время. Это бу-
дет высокий уровень взрос-
лого фехтования, где мы 
увидим членов националь-
ной сборной, которые пред-
ставят Россию на Олимпий-
ских играх в Бразилии.

Финальный бой шпажистов. Борьбу за золотую медаль ведут  
Иван Лимарев и Алан Фардзинов.

Президент СФФ НО, гендиректор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, мэр Арзамаса Михаил Бузин,  
Заслуженный мастер спорта России Олимпийская чемпионка, чемпионка мира  
Оксана Ермакова с победительницами и призёрами командного первенства по шпаге.

Церемония открытия.

Сергей ШАРИКОВ, 
Заслуженный мастер спорта  
России по фехтованию на 
саблях, чемпион Олим-
пийских игр, чемпион мира,  
старший тренер сборной  
команды России по резерву:

– Уровень организации Первен-
ства России в Арзамасе растет с 
каждым годом. У арзамасцев есть 
желание и стремление быть на вы-
соком уровне, поэтому всё полу-
чается. Это проявляется во всем, 

– начиная от встречи спортсменов, 
их размещения, организации пита-
ния, что особенно важно, ведь сю-
да приезжают, еще, в общем-то, 
дети.

Второй момент – это большой 
замечательный зал. Не каждый 
провинциальный город может по-
хвастаться таким крупным спор-
тивным сооружением.

И в-третьих, сама спортивная 
соревновательная часть, которую 
проводят представители Феде-

рации фехтования России. Здесь 
также всё отработано до мелочей 
и проходит без сбоев. Отмечу, что 
вся команда арзамасских органи-
заторов очень отзывчива, госте-
приимна, принимает с большой те-
плотой, что оставляет у нас жела-
ние приезжать в этот город вновь 
и вновь.

На фото: Сергей Шариков  на це-
ремонии награждения победителей 
и их тренеров.

«Приезжать в арзамас всегда приятно» 
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Это хороший результат для 
спортсмена, который  в этом се-
зоне только во второй раз вышел 
на такой большой старт после 
серьёзной травмы ноги.

Вообще арзамасские тур-
ниры в спортивной биографии 
Алексея Чуева занимают осо-
бое место:  в 2013 году он выи-
грал здесь Первенство России 
среди кадетов, в прошлом году 
стал третьим. Поэтому на фи-
нале юниорского Первенства на 
трибунах было особенно много 
арзамасских болельщиков, кото-
рые активно поддерживали зем-
ляка. 

В полуфинале Алексей 
встретился с ярославцем Дми-
трием Трофимовым, ставшим в 
результате победителем турни-
ра. Поединок напоминал гонку 
с преследованием: фехтоваль-
щики не позволяли друг другу 
далеко уйти вперед, в лидерах 
оказывался то один, то другой. 
И всё-таки фортуна была на сто-
роне соперника: Чуев уступил со 
счетом 15:13. После поединка 
Алексей признался, что немного 
расстроился.

– Когда находишься в од-
ном шаге от победы, от «зо-
лота», то поражение особен-
но чувствуется, и «бронза» 
уже не особо устраивает. Но 
буду стараться идти даль-
ше.

– Сегодня Лёша доказал, 
что находится в хорошей 
спортивной форме, – гово-
рит тренер Нонна Кастро-
ва. – Мои коллеги, наблюдав-
шие за боем, отметили, что 
на дорожке они увидели уже 
другого Чуева – более зрело-
го. Что касается планов, то 
мы уже выступали на двух Ев-
ропах, поэтому хочется по-
пасть на чемпионат мира. 

Поддержал Алексея и прези-
дент СФФ Нижегородской обла-
сти, генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев, отметив-
ший достойное выступление ни-
жегородца, а также то, что Фе-
дерация области будет готовить 
документы на присвоение ему 
звания мастера спорта России.

Первенство России среди юниоров и юниорок завершается сегодня. Вечером состоятся фи-
нальные командные соревнования рапиристок и саблистов.

А уже с 18 по 20 января в ФОКе «Звездный» пройдет Первенство Нижегородской области по 
фехтованию среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше. По его результатам будет 
сформирована нижегородская команда для участия в Первенстве России среди юношей и деву-
шек до 18 лет, которое начнется в Арзамасе 28 января.

«Лёша, давай!»
Бронзовым призером Первенства России среди юниоров по фехтованию  

на рапирах стал нижегородец – кандидат в мастера спорта Алексей Чуев.

ШПАГА, ЮНИОРКИ
(67 участниц)

1. Мария Образцова, мастер спорта России        
    (Санкт-Петербург) 
2.Виктория Кузьменкова, мастер спорта России       
    (Санкт-Петербург)
3. Ирина Охотникова, кандидат в мастера спорта  
     (Самара) 
3. Дарья Филина, кандидат в мастера спорта  
     (Москва)
      ...
26. Александра Засыпкина, 2 разряд  
       (Арзамас)

ШПАГА, ЮНИОРЫ
(109 участников)

1. Алан Фардзинов, мастер спорта России (Москва)
2. Иван Лимарев, кандидат в мастера спорта  
     (Ростовская область)
3. Георгий Бруев, кандидат в мастера спорта  
     (Санкт-Петербург)
3. Ян Сидорович, кандидат в мастера спорта  
    (Московкая область)
    ...
25. Дмитрий Миронов, 1 разряд (Арзамас)

РАПИРА, ЮНИОРКИ
(57 участников)

1. Марта Мартьянова, кандидат в мастера спорта 
   (Татарстан)
2. Татьяна Голосеева, кандидат в мастера спорта  
     (Башкортостан)
3. Динара Даминова, кандидат в мастера спорта   
    (Татарстан)
3. Мария Мельникова, кандидат в мастера спорта    
     (Московская область) 

РАПИРА, ЮНИОРЫ
(56 участников)

1. Дмитрий Трофимов, мастер спорта России  
     (Ярославль)
2. Александр Пивоваров, мастер спорта России  
     (Московская область)
3. Антон Захариков, кандидат в мастера спорта   
     (Московская область)
3. Алексей Чуев, кандидат в мастера спорта  
(Нижний Новгород)

САБЛЯ, ЮНИОРКИ
(32 участницы)

1. Яна Обвинцева, мастер спорта России  
    (Новосибирск)
2. Валерия Большакова, мастер спорта России  
    (Москва)
3. Полина Стадничук, кандидат в мастера спорта   
    (Новосибирск)
3. Светлана Шевелева, кандидат в мастера спорта   
     (Москва)

САБЛЯ, ЮНИОРЫ
(67 участников)

1. Дмитрий Даниленко, кандидат в мастера 
спорта (Москва) 
2. Кирилл Ефимов, мастер спорта России 
    (Санкт-Петербург) 
3. Илья Андреев, мастер спорта России 
    (Санкт-Петербург) 
3. Василий Ширшов, кандидат в мастера спорта  
    (Москва) 
...
6. Ростислав Красильников, кандидат  
в мастера спорта  (Нижний Новгород)

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

Материалы подготовила  Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина.Алексей Чуев.
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В 50 номерах, выпущенных в прошлом 
году, мы подготовили более 100 материа-
лов о жизни цехов и отделов, рассказали 
более чем о 150 работниках приборостро-
ительного. Все – интересные личности. И 
мы не перестаём восхищаться, какие люди 
работают на нашем заводе! Нам приятно, 
когда вы звоните в редакцию и делитесь 
своими радостными событиями, иногда и 
проблемами. Мы даже критике и замечани-
ям с вашей стороны рады: значит, вы к нам 
неравнодушны. Это и заставляет нас раз-
виваться, разрабатывать новые проекты, 
освещать новые темы.

Прошедший год стал для нас годом но-
вого взгляда на газету. Этому способство-
вало участие в Межрегиональном конкур-
се корпоративных медиа «Серебряные ни-
ти – Приволжье 2014», где мы были удо-
стоены специального приза в номинации 
«НАПП: четверть века вместе». Большую 
профессиональную помощь нам оказала и 
известная нижегородская журналистка На-
талия Лисицына, имеющая опыт работы в 
таких солидных изданиях, как «Аргументы 
и факты», «Комсомольская правда», жур-
нал «Бизнес-клуб». Но останавливаться 
на достигнутом не собираемся. Нам есть 
над чем работать и к чему стремиться. Тем 
более что впереди два важных события – 
70-летие Великой Победы и наш собствен-
ный юбилей.

4 августа заводской многотиражке ис-
полнится 55 лет. На протяжении всего это-
го времени каждую неделю выпускается 
очередной номер «Новатора». За эти годы 
менялся формат газеты, дизайн, журна-
листский состав, неизменными лишь оста-
вались задачи – формирование корпора-
тивной культуры, сплоченности в коллекти-
ве; информирование о важных событиях в 
жизни завода.

Начиная со следующего выпуска га-
зеты, мы будем погружаться в атмосферу 
прошлых лет в рубрике «Листая старые 
подшивки». А вам, уважаемые читатели, 
предлагаем поделиться своими воспоми-
наниями. Если у вас сохранились вырезан-
ные заметки из «Новатора» прошлых лет, 
приносите их к нам в редакцию и станови-
тесь героями заметок на тему «Мой «Нова-
тор». А еще вы можете попробовать себя 
в роли народного корреспондента и рас-
сказать на страницах нашей газеты  уди-
вительный случай из жизни. Мы в долгу не 
останемся. Поощрение активных читате-
лей – наша добрая традиция.

День печати – это наш с вами общий 
праздник, все вместе мы делаем газету.  
И пусть это сотрудничество продолжается.

Коллектив редакции  
газеты «Новатор».

>> профессиональный     
    праздник 

спасибо,  
что вы нас  

читаете!
День российской печати в 

этом году выпал на вторник. 
Поэтому мы – редакция газеты 
«Новатор» – встретили его в бо-
евом расположении духа и са-
мом разгаре работы над новыми 
материалами – для вас и о вас, 
заводчане.

55 лет исполнится заводской  
многотиражке «Новатор»  

4 августа 2015 года.

13 января 1703 года в Москве вышел  
в свет первый номер российской газеты  

«Ведомости о военных и иных делах,  
достойных знания и памяти, случившихся 

 в Московском Государстве и во иных  
окрестных странах».

В перерыве – важные наставления тренера по дальнейшей тактике 
ведения боя.

Селфи на память.
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реклама

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ   

МАШИН (АВТОМАТ)   
НА  ДОМУ   

С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

«ПВХ-мастер»
 z натяжные потолки 

любой сложности, цветов и фактур 

 z пластиковые окна.

8-930-80-222-78,    8-910-391-56-25.

 ¾ветеранам, 
 ¾ пенсионерам, 

 ¾ работникам ОАО «АПЗ».сКиДКи

реклама

реклама
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16 января 2015 года

ПоЗдРавления, инфоРмация
корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»  www.oaoapz.com 

Наши цеНы для вас На этой Неделе:
Лоцерил (лак от грибка ногтей) 5% 2,5 мл – 1450-00;
Терафлекс капс. №100              – 1555-00;
РиоФлора Иммуно Нео капс. №20             – 398-00;
Торвакард таб. п/о 20 мг №10                     – 122-00;
Панангин таб. п/о №50                                 – 129-00;
Компливит таб. п/о №60                               – 120-00;
Антигриппин таб. шип. №10 для взр.          – 219-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказа-
ния, перед применением необходима консультация 
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Выражаем сердечную благодарность руководству и 
коллективу ОАО «АПЗ», коллективу ОМТС, родственни-
кам, друзьям и всем, кто пришел на помощь и разделил с 
нами горе утраты, поддержал нас в трудные минуты. 

Огромное спасибо за материальную и моральную 
поддержку в большом горе, связанном со смертью наше-
го горячо любимого сына, мужа, отца, брата Китова Сер-
гея Николаевича.                                               Семья Китовых.

Коллективы цеха №57 и техбюро выражают искрен-
нее соболезнование начальнику техбюро Акишиной  
Тамаре Вячеславовне по поводу преждевременной 
смерти мужа.

Коллектив СОТПиЭБ выражает соболезнование ве-
дущему специалисту по охране труда Тютиной Людми-
ле Николаевне по поводу смерти отца.

Коллектив цеха №51 глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего распреда 

дУНяХиНой светланы Михайловны 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

С Днём рождения
ПУШКОВУ 
Елену Владимировну!
Хотим успехов пожелать 
                                              во всём,
Сама судьба пусть в жизни 
                                           помогает,
И за одним хорошим 
                                    добрым днём
Другой ещё прекрасней 
                                           наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                              счастливо живут,
Ведь счастье близких 
                        очень много значит.
Пусть в жизни встречи 
                               радостные ждут,
Любви, здоровья 
                          и большой удачи!!!

Коллектив ОВК.

С юбилеем 
НЕКРАСОВУ 
Ирину Викторовну! 
Желаем нашей юбилярше
Грядущих светлых, ясных дней,
Но с каждым годом быть 
                                          не старше,
А всё моложе и милей!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
И пусть сопутствуют, конечно,
Здоровье, радость и успех!

Коллектив КБ-2 ОГКСП.

С Днем рождения
КОСТИНУ
Ларису Алексеевну!
Твоя поддержка нам нужна,
Твоя опора нам важна,
Ты даришь ласку и тепло –
Нам так с тобою повезло!
Всегда поможет твой совет,
А лучше мастера и нет!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив участка цеха №55.

С Днем рождения
ЮМАТОВА
Александра Васильевича!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в День рождения чудесный
Все пожеланья хороши,
И пусть все будущие годы
Несут лишь радость для души!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения
КАЛИНОВСКУЮ Наталью!
Побольше радости 
                    и нежности душевной,
Удачи и душевной теплоты!
Пусть, как по взмаху 
                        палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты.
И настроенье будет 
                     только очень бодрым,
Успех сопутствует всегда во всем,
И каждый день пусть станет 
                                                   добрым
И очень много счастья принесет!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.

С Днем рождения
КРАСНИКОВУ Оксану!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней

И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.

С Днем рождения
КАРАВАШКИНУ Наталью!
Поздравляем тебя 
                              с Днем рождения!
Пусть сопутствует в жизни успех,
Будет бодрым всегда настроение
И приветствует дружеский смех!
Пусть хорошее всё приумножится,
Не придет никакая беда,
Пусть удачно судьба твоя сложится,
А плохое – уйдет без следа!
Коллектив уч-ка МПП цеха №19.

С днем рождения
ШИГАРИНУ
Галину Константиновну!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза.
С Днем рожденья тебя 
                                       поздравляем
И удачи желаем всегда.
Всё, что в жизни есть красивого,
Мы хотим еще пожелать,
Чтоб здоровье отличное было,
Не пришлось никогда унывать.

Коллектив БТК-37.

С юбилеем
ЗДОР
Надежду Васильевну!
Тебе сегодня яркие букеты!
Но ты сама – прекрасней 
                                       всех цветов!
Пусть будет сердце 
                           радостью согрето,
Теплом улыбок, 
                       искренностью слов!
Пусть будет жизнь твоя длинна
И счастья, и тепла полна,
И согревают сердце вновь
Надежда, вера и любовь!

Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
ШИРЕЛОВУ
Галину Юрьевну!
В холодный день родились Вы,
И ждать Вам вновь придется,
Когда весной опять цветы
И солнце к Вам вернется.
А раз цветов пока что нет,
В морозы и в ненастье
Пусть расцветает счастье!

Коллектив БТК-37.

С Днем рождения
ПЛЕХАНОВУ Татьяну!
Любви и радости пусть 
                                         будет много,
Пусть впереди тебя успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть 
                                   не судит строго
И награждает за упорный труд!

Коллектив БТК-37.

С юбилеем
УНДАСИНОВУ
Зою Фоминичну!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,

Новый статус, стиль другой,
Ведь сейчас – и спрос другой!
Ты отбрось свои волненья!
Это только ощущенья.
Всё останется, как есть, –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни,
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в День рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей.

Коллектив уч-ка №4 цеха №37.

С юбилеем
САЛАМАШКИНУ
Ольгу Николаевну!
Пусть Вас окружают повсюду
Друзья и хорошие люди!
Пусть множество 
                           радостных будней
И солнечных праздников будет!

Коллектив участка «Кузница» 
цеха №51.

С юбилеем
КАРАСЁВУ
Елену Фёдоровну!
Пусть сбывается всё, 
                                       что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!
Чтоб здоровье, удача имелись,
Помогали по жизни идти!

Коллектив участка «Кузница» 
цеха №51.

С 60-летием
ПОМЕЛОВУ
Любовь Васильевну!
Это круглая в жизни дата – 
Твой торжественный юбилей.
Значит много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья же Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть. 
Коллектив отдела кадров.

С 30-летием
ДАНИЛОВУ
Светлану Игоревну!
Пусть все цветы, 
                          что есть на свете,
Взойдут ковром твоих дорог,
И расцветут прекрасным цветом,
Даря по жизни лишь восторг!

Коллектив отдела кадров.

С юбилеем
КАШИЧКИНУ
Анну Александровну!
Желаем света, доброты,
Любви, заботы, красоты!
Пусть жизнь 
          как красивая песня поется,
И только хорошее в ней 
                                              остается!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ХЛОПКОВА
Геннадия Константиновича!
Что пожелать Вам 
                            в День рожденья?

Успехов в жизни и труде, 
Друзей хороших и здоровья,
Благополучия в семье.
Коллектив очистных сооружений.

С Днем рождения
ХОТИНУ
Марину Васильевну!
Как праздник будут пусть 
                                        все дни,
Чудесным — настроение,
Ждет непременно впереди
Желаний исполнение!
Коллектив очистных сооружений.

С Днем рождения
МИТИНУ
Татьяну Викторовну!
Пусть сегодня каждое мгновенье
Украшают нежность и тепло,
Чтоб осуществиться непременно
Каждое желание смогло!
Сияй всегда как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!
                          Родные и близкие.

С юбилеем
КОРЕШКОВА
Владимира Алексеевича!
Юбилея славный день –
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Коллеги по работе, цех №57.

С Днем рождения
САДОВУ
Нину Ивановну,
НИКИТИНУ Наталью,
РОДИНА
Александра Васильевича!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, добрых лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб всё заветное могло 
                                          свершиться,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Коллеги по работе, цех №57.

С юбилеем
ПОЛЕТАЕВУ
Наталью Анатольевну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, бодрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                       превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив ПРБ цеха №49.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ:

С 85-летием:
БАРИНОВУ Марию Алексеевну,
БУНТОВУ Антонину Алексеевну,
КИРЕЕВУ Тамару Ивановну,
ЛЕБЕДЕВУ Маргариту Михайловну,
ЦЕЛОУХОВУ Зою Васильевну.
С 80-летием:
ЗОЛОТНИЦыНУ Таисию Ивановну,
ЛИСИНУ Нину Владимировну,
МОРОЗОВА Алексея Павловича,
СИДОРОВУ Ираиду Егоровну,
ФЕшИНА Михаила Александровича,
ФИЛАТОВУ Тамару Михайловну.
С 75-летием:
АФОшИНА Александра Николаевича,
БЕЛяКОВА Виктора Семёновича,
КУРИЦыНУ Антонину Фёдоровну,
ЛУшКИНУ Надежду Васильевну,
РОДИМОВА Николая Георгиевича,
РОДИНУ Антонину Алексеевну.
С 70-летием:
АВЕРИНУ Нину Васильевну,
БАЛАБИНУ Людмилу Васильевну,
ВОРОНОВУ Александру Владимировну,
ГАЛЕНКО Галину Анатольевну,
ЗАМЕЛИНУ Людмилу Александровну,
КОЛДИНУ Клавдию Фёдоровну,
КРыМОВУ Зинаиду Александровну,
КРЮКОВУ Тамару Васильевну,
КУЛИКОВУ Тамару Алексеевну,
ЛАЗАРЕВУ Валентину Петровну,
НАЗАРОВУ Анастасию Ивановну,
ПЕРЕХОЖИХ Валентину Алексеевну,
СТУДЕНЦОВА Валерия Георгиевича,
УВАРОВУ Тамару Михайловну,
шУЛьПЕНКОВУ Валентину Николаевну,
С 65-летием:
АНТИПОВА Александра Николаевича,
БОГОВУ Анну Михайловну,

ВИЛКОВА Юрия Николаевича,
ГУСьКОВУ Наталью Фёдоровну,
ЕГОРОВУ Людмилу Ивановну,
ЕФРЕМОВУ Зинаиду Ивановну,
ЖИВОВУ Марию Александровну,
КРАСИЛьНИКОВА Владимира Николаевича,
КУЗНЕЦОВУ Валентину Ивановну,
КУРАКИНУ Людмилу Васильевну,
МОЧАЛОВУ Нину Викторовну,
ОПАРИНУ Марию Сергеевну,
ОХОТИНА Александра Александровича,
ПЕРЕТОКИНУ Тамару Михайловну,
ПЛИТКИНУ Валентину Порфирьевну,
ПЛУЖНИКОВУ Раису Михайловну,
САВОТЧЕНКО Павла Анатольевича,
СЕНОТОВУ Антонину яковлевну,
СОКОЛОВУ Валентину Дмитриевну,
СУСЛОВУ Антонину Дмитриевну,
СУТыРИНУ Татьяну Александровну,
ТОКАРЕВУ Раису Дмитриевну,
ТРОФИМОВУ Антонину Алексеевну,
УВАКИНУ Татьяну Феоктистовну,
УСАЧёВУ Валентину Ивановну,
ХРАМОВУ Нину Ивановну,
ЮДОВУ Анну Николаевну.
С 60-летием:
ЗАХАРОВУ Татьяну Викторовну,
КЛИКУшИНУ Татьяну Васильевну,
ЛАРИНУ Татьяну Васильевну,
МИЛЮЦОВУ Веру Васильевну,
ЧЕРНышОВУ Валентину Алексеевну.

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

Администрация предприятия, профком, 
Совет ветеранов.
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Звонко, задорно зазывали заводчан учащиеся  
Арзамасской православной гимназии, которые накануне 
праздников провели в проходной предприятия традиционную  
рождественскую ярмарку.

>> доброе дело«Возле ёлки 
снова торжество…»

В Доме культуры «Ритм» по инициативе благочиния Арзамасско-
го района состоялся Рождественский благотворительный концерт, 
посвященный 200-летию собора в честь Смоленской иконы Божьей 
Матери в рабочем посёлке Выездное.

В ночь ПеРед РождестВом
В ночь перед Рождеством город приходит в движенье.
Люди не спят в ту ночь, готовят они угощенье.
В храме покой, тишина, и ярко горят здесь свечи.
Поется тропарь и кондак, здесь не нужны ничьи речи.
Вот и родился Христос. Матерь Мария Святая
Всем подарила любовь, на наши грехи невзирая.
Именно в ночь Рождества время неторопливо.
Именно в ночь Рождества хочется стать счастливым!

тамара ПиРожКова, ветеран оао «аПЗ».

РождестВенсКая КаРтина 
На окне картина: горы и долины,
А над ними звезды радостно блестят.
Пустынная тропинка прямо в серединке,
Что ведет к пещере, где еще не спят.
Ослик да овечка, шерсть ее в колечках,
Вол большой и добрый рядышком стоит.
А под ними в яслях на соломе мягкой,
На соломе мягкой ребеночек лежит.
Маленький Младенец под большой Звездою
Родился в пещере средь долин и гор.
И к Нему с поклоном мудрецы с Востока
Принесли подарок очень дорогой:
Золото и смирну, как Царю и Богу,
Ладан – человеку, что родился здесь,
В маленькой пещере под большой Звездою
У Пречистой Девы Спаситель Бог-Христос.
На окне картина: горы и долины – 
На стекле рисует природа торжество
Кистью снежной, дивной
                                       горы и долины,
И блестит в снежинках праздник Рождество!

тамара РудКовсКая,  
инженер по проектно-сметной работе оРиЭ.

Подходи, честной народ, 
в гости ярмарка зовёт!

Приборостроите-
ли тепло встретили 
ребят, восхищались 
работами, которые 
гимназисты выполни-
ли вместе с педаго-
гами и родителями. 
Многие заводчане в 
этот день купили сво-
им близким рожде-
ственские подарки. 
По словам организа-
торов, все выручен-
ные средства будут 
направлены на дела 
милосердия и благо-
творительности.

Людмила Цикина.
Фото  

Елены Галкиной.

Перед началом 
концертной програм-
мы с праздником Рож-
дества Христова со-
бравшихся поздрави-
ли глава Арзамасского 
района Михаил Рыбин 
и благочинный окру-
га иерей Сергий Со-
ловьев, который  вы-
разил благодарность 
в адрес генерального 
директора АПЗ Олега 
Лавричева за предо-
ставленную возмож-
ность провести этот 
концерт на сцене за-
водского ДК. 

Зрители, среди ко-
торых были и прибо-
ростроители, тепло 

встречали арзамас-
ских и нижегородских 
артистов, подаривших 
трогательные вокаль-
ные номера, яркие хо-
реографические ком-
позиции и фольклор-
ные зарисовки. Каж-
дый присутствующий 
в зале в этот святой 
рождественский вечер 
чувствовал радость от 
причастности к вели-
кому событию двухты-
сячелетней давности 
и возможности само-
му совершить доброе 
дело.

Ирина Балагурова.

Фото  
Людмилы Цикиной.

РождестВо
Ночь нависла над долиной,
Веет холодом простор.
Тишь стоит над Палестиной
Меж камней и древних гор.
Пастухи из Вифлеема
Стерегут стада свои.
Вдруг разверзлось будто небо,
Свет пролился на холмы.
Пастухи оцепенели:
Свет небесный, как огонь,
Осветил средь гор ущелье.
Видят – ангел над землей.
– Не пугайтесь. Весть благую
Я пришел вам сообщить.
Радость людям неземную
Вам я призван возгласить.
Родился от Чистой Девы
Искупитель-царь Христос.
В пеленах лежит во хлеве,
В яслях средь овец и коз.
А явленье продолжалось –
Сонмы ангелов других.
Дивным пеньем оглашалась
Вся долина, слыша их.
– Слава! Слава в вышних Богу! –
Пели ангелы кругом.
И звезда звала в дорогу,
Не в вертеп, а в Божий дом.
Хор небесный стих, а в небе
Путеводная звезда
Указала путь к вертепу
И к Спасителю вела.
Спал Святой Младенец в яслях,
Вол дыханьем согревал.
Возле Матери прекрасной
Жизнь земную начинал.

тамара РудКовсКая, инженер  
по проектно-сметной работе оРиЭ.

РождестВенсКое настРоение
Я загадаю в ночь под Рождество
Под звездным небом лишь одно желанье
И верю, что случится волшебство
И станет светлой сказкой ожиданье.
И яркий свет Рождественской звезды
Подарит щедро счастье и надежду
И возведет хрустальные мосты 
Для тех, кто не встречался прежде.
Пускай продлится новогодний сон
И нежно прозвучат слова признаний.
Я так надеюсь, что услышит Он,
И Он поймет моё заветное желанье…

татьяна елисеева,  
инженер-технолог оГК ГП.

>> творчество

С праздником поздравляет бла-
гочинный округа Арзамасского 
района иерей Сергий Соловьёв.

Выступает образцовый фольклорный ансамбль «Веретёнце» (Нижний Новгород).

«Есть на ярмарке игрушки, расписные погремушки! Есть ватрушки, бублики!  
Приготовьте рублики!»

«Эй, господа! Пожалуйте сюда! Вынимайте свои полтинники и 
гривны, покупайте товары дивны!»
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Погода на выходные

Морозко  
и компания

Четыре новогодних 
представления для  
детей приборостро-
ителей прошли в празд-
ничные дни в Доме куль-
туры «Ритм» (фото 1,2,3).

Артисты Арзамасского драм-
театра показали ребятам спек-
такль «Морозко» – сказку о прав-
де и обмане, о любви, дружбе и 
верности. Юные зрители сопе-
реживали главной героине Лю-
буше, которая по наказу Мороз-
ко отправилась за три дремучих 
леса, чтобы отыскать заклина-
ние для волшебного зеркала. На 
пути ей встретились добрые по-
мощники – птица Чур, лесной жи-
тель Переплут и медведь Сила. 
А вот открыть ларец с заветными 
словами удалось только кузнецу 
Буслаю Замятовичу. И никакие 

козни зловредной сестрицы Па-
вы не помешали счастливому 
финалу этой сказочной истории.

В холле у ёлки ребят ждали 
зажигательные буги-вуги и смеш-
ные «изображайки» с Клёпой, 

Веснушкой и Кнопочкой, а также 
встреча с главным новогодним 
волшебником Дедом Морозом и 
его внучкой Снегурочкой.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

не тольКо о Работе
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Гости собрались у проходной 
завода. На праздник пожаловали 
сказочные персонажи – доктор 
Пилюлькина, Баба-Яга, Снеговик 
и, конечно, Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Роли отлично исполнили 

инженер-конструктор Наталия 
Макарова, инженеры-электро-
ники Дарья Швецова, Наталья 
Старченко, Роман Шашков, Ва-
лерий Гузиков. Ох, и развесели-
ли они детвору! Вместе пели и 

танцевали вокруг сверкающей 
огнями ёлки, играли и шутили. 
Завершился праздник вручени-
ем новогодних подарков.

Татьяна Коннова.
Фото Алексея Макарова.

Новогодние праздники про-
ходили в клубе по месту житель-
ства. Ребята готовились зара-
нее: придумывали и шили кар-
навальные костюмы, разучивали 
стихи и песни. Мушкетеры, зай-

чата, лисички, снежинки вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
на славу повеселились вокруг 
красавицы ёлки.

Также по доброй традиции 
заводчане установили для жите-

лей микрорайона ёлку и помогли 
залить каток, который является 
любимым местом отдыха и де-
тей, и взрослых.

Людмила Цикина,
фото автора.

ноВогодний  ХоРоВод

Чудеса  
у заводской ёлки

Новогоднее представление для детей своих сотрудников  
подготовили в ОГК СП (фото 4,5).

Сюрприз  
от приборо строителей

Около 200 сладких подарков получили дети с ограниченными  
возможностями и воспитанники клуба «Синяя птица» микрорайона №11  
от депутата Законодательного Собрания Нижегородской области,  
генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева (фото 6,7).

>> праздник

Сцена из спектакля «Морозко».

Заводские артисты.

Ай да красавицы!

«Мы слона изображаем, дружно хоботом мотаем!»

«Я сегодня богатырь». «Ох, заморожу!» «Весело, весело встретим Новый год!»
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Сб -5о...-2о -6о...-5о ЮЗ,  
4-5 м/с

756 
мм. рт. ст 

Вс -5о...-2о -1о...0о ЮЗ,  
3-5 м/с

752 
мм. рт. ст


