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Пусть добро
возвратится

«Новогодний
серпантин-2015»

О, счастливчики!

Подарки заводчан
переданы
в дом-интернат.

Приборостроители в
очередной раз удивили
своей фантазией.

Новогодняя лотерея
для детей АПЗ.
Кто едет в Москву?

www.oaoapz.com
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Дорогие
приборостроители!
От имени руководства
АО «Арзамасский приборо
строительный завод 
имени П.И. Пландина»
и от себя лично искренне
и от всей души поздравляю
вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Мы любим и с нетерпением
ждем эти зимние праздники, наполненные особым очарованием, добротой, сказочной атмосферой ожидания чуда. Аромат
смолистой ёлки и мандаринов,
огоньки свечей и новогодних
гирлянд дарят чудесное настроение, вселяют радость и вдохновение. Это лучшее время для
встреч с родителями и детьми у
семейного очага, для искреннего и душевного общения.
Встречая Новый год, каждый из нас планирует будущее,
надеясь сделать его значительно лучше, вспоминает о прошлом. Уходящий в историю 2015
год был для нас позитивным и
плодотворным, а год наступающий потребует от нас еще больше серьезной работы.
Я благодарю всех вас за самоотверженный труд, за терпение, за понимание и поддержку.
Желаю вам счастья, здоровья и
благополучия, а нашему предприятию в новом году стабильности и процветания! Пусть новогодние праздники будут наполнены душевной теплотой и
сердечностью, и в каждой семье
царят мир, любовь и согласие!
С Новым годом! Счастливого
Рождества!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ».

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Дорогие заводчане!
Примите искренние поздравления с Новым годом!
Переворачивая
последнюю
страницу календаря, мы вспоминаем, как весь год сообща трудились
над тем, чтобы сделать нашу жизнь
благополучнее и комфортнее, а родной край – уютным и процветающим.
Пусть 2016-й принесёт в каждый дом мир и тепло, даст импульс
дальнейшим добрым делам и прогрессивным свершениям.
Губернатор Нижегородской
области Валерий Шанцев.

Уходящий год стал для этих молодых сотрудниц завода годом трудовых достижений. Инженер-электроник ОГК СП Ольга
Блинова заняла второе место в заводском конкурсе профессионального мастерства «Инженер года», монтажник РЭАиП цеха №37
Елена Клочкова стала бронзовым призером заводского конкурса среди молодых рабочих «Золотые руки-2015», ведущий инженерпрограммист ОГК СП Алёна Жучкова получила четвёртый денежный Сертификат, который вручается лучшим молодым работникам
предприятия. Пусть и наступающий год будет насыщен новыми яркими событиями, творческими идеями и принесёт много радости
и добра!
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Новым годом и
Рождеством!
Каждому из нас уходящий год запомнился чем-то
своим особенным: значимыми и яркими событиями,
маленькими и большими победами, важными и ответственными решениями. Вместе мы немало потрудились, чтобы достичь хороших результатов и создать
задел на будущее.
Пусть наступающий 2016-й будет годом уверенного
развития, удач и побед, новых возможностей и достижений, добрых перемен и благих дел.
От всего сердца желаю Вам благополучия и стабильности, исполнения всего самого заветного. И пусть каждый день в новом году будет счастливым и позитивным!
Евгений Лебедев,
Председатель Законодательного Собрания
Нижегородской области.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год не был простым, но всё же подарил каждому из нас
множество незабываемых моментов. Мы радовались нашим победам,
покоряли новые рубежи, ощущали тепло и поддержку друзей и коллег.
Хочется пожелать, чтобы все самое главное и правильное из 2015-го
перешло в год следующий, а невзгоды и трудности остались за его порогом.
Пусть 2016-й войдет к нам с радостью новых встреч и открытий, обогатит незабываемыми впечатлениями, раскроет новые счастливые грани нашей жизни. Пусть под привычный, но от этого не менее волшебный
звон кремлёвских курантов каждый из нас почувствует себя как в детстве, когда в новогоднюю ночь всё самое хорошее только начиналось.
Мира, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, процветания
и дальнейшего развития – стране, нашей великой и могучей России!
Александр Вайнберг,
Член Совета Федерации.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас с Новым годом и
Рождеством!
Уходящий 2015 год был годом серьезных побед и не менее серьезных испытаний. Пусть наступающий год будет
для Вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений!
Искренне желаю Вам здоровья,
стойкости и оптимизма в преодолении
любых трудностей, успехов во всех начинаниях и новых побед на благо России.
Счастья и добра Вам и Вашим близким!
С уважением,
Ян Новиков,
генеральный директор АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей».
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zz с новым годом!

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Сердечно поздравляю Вас и коллектив АО «АПЗ» с Рождеством и Новым 2016 годом!
Пусть он станет годом согласия и добрых перемен, годом интересных идей и
возможностей для их воплощения!
Желаю крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения,
мира, счастья, добра и благополучия
Вам и Вашим близким.
С уважением
Борис Обносов,
генеральный директор
АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».

***

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть он станет для Вас годом благоприятных перемен и успехов! А каждый его день принесет Вам и Вашим
близким только радость и удачу.
С уважением,
Владимир Медведев,
генеральный директор
АО «ГосНИИП».
***
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Наступает Новый год – всеми любимый и радостный праздник! Год уходящий принёс нам маленькие и большие победы, мы обрели новый бесценный опыт.
Для достижения поставленных
целей нам еще многое предстоит сделать, и я искренне желаю, чтобы все
Ваши мечты обязательно сбылись, всё
загаданное – исполнилось.
Пусть в новогоднюю ночь Вас закружит метель добра, счастья, улыбок!
Будьте здоровы, успешны и удачливы во всех делах и начинаниях! С новым 2016 годом!
Александр Макаров, министр
промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области.
***
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО «Вятское
машиностроительное предприятие
«АВИТЕК» сердечно поздравляю Вас и
весь коллектив Вашего предприятия с
наступающим Новым 2016 годом!
Пусть наступающий год будет для
Вас удачным и плодотворным, годом
новых возможностей и достижений,
наполненным яркими событиями и
добрыми делами. Искренне желаю
Вашему предприятию благополучия,
стабильности и процветания, исполнения всего самого заветного.
Доброго здоровья всем вам, счастья и успехов в новом году!
С уважением,
Борис Кушов,
генеральный директор
АО «ВМП «АВИТЕК».
zz Благодарность
Генеральному директору
АО «АПЗ» О. Лавричеву.

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Выражаем
благодарность
коллективу АО «Арзамаский
приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» за
успешно завершенную программу по трехлетнему договору, заключенному в рамках обеспечения Гособоронзаказа.
Ваше предприятие в очередной раз подтвердило репутацию
надежного партнера, способного выполнять поставленные перед промышленностью задачи
по укреплению обороноспособности Российской Федерации.
С уважением,
Сергей Никольский,
генеральный директор АО «Смоленский авиационный завод».
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Глобальные вопросы
воздушно-космической обороны

Генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Олег Лавричев
принял участие в 11-й научно-технической конференции «Воздушно-космическое пространство как сфера
защиты планеты Земля», организованной Вневедомственным экспертным советом по проблемам воздушнокосмической обороны (ВЭС ВКО).
Конференция прошла в Москве 21 декабря
в рамках годового общего собрания ВЭС ВКО,
созданного по инициативе Игоря Ашурбейли.
В ней приняли участие ведущие учёные, занимающиеся дальним космосом, проблемами
экологической безопасности ракетно-космической деятельности, а также военные – представители Воздушно-космических сил, институтов и предприятий ВПК. Поэтому речь шла о
космических угрозах как военного, так и невоенного характера (озоновых дырах, астероидных, кометных опасностях).
С докладом на тему «Воздушно-космическое пространство как фактор взаимной безопасности» выступил председатель президиума ВЭС ВКО доктор технических наук Игорь
Ашурбейли. Он отметил, что «ситуация с рисками в космосе напоминает игру в русскую
рулетку, только вместо пуль здесь случайный набор камней и прочих сюрпризов, которые ставят человечество на серьезнейшую
грань риска». По словам докладчика, разработка мер по предотвращению астероидно-кометной опасности должна стать одной из важнейших задач, которую необходимо решить
человечеству в XXI веке.
Ещё одна серьезная угроза – космический
мусор, количество которого прогрессивно увеличивается.
– По состоянию на 31 августа 2015 года общее количество находящихся в космическом пространстве и каталогизированных в базах данных Автоматизированной
системы предупреждения об опасных ситуациях космических объектов технического происхождения – 17250. Из них только 1362 – это действующие космические
аппараты, остальные 15888 объектов –
космический мусор, который может спровоцировать потенциально конфликтную
ситуацию между государствами в случае,
если космический аппарат, играющий важную роль в поддержании обороноспособности страны, из-за этого мусора внезапно
прекратит функционировать. Космический мусор может служить удобной легендой для прикрытия целенаправленных действий против космических средств потенциального противника, например, с использованием малых космических аппаратов.
В связи с тем, что данная проблематика
поднялась с высот околоземного пространства до дальнего космоса, Игорь Ашурбейли
в своём выступлении предложил переименовать Вневедомственный экспертный совет по
проблемам воздушно-космической обороны
во Вневедомственный экспертный совет по
вопросам воздушно-космической сферы.
Также на конференции выступили первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ, член президиума ВЭС ВКО генерал-лейтенант Павел
Кураченко, начальник ЦНИИ войск ВКО Мин

Вневедомственный экспертный совет
по проблемам воздушно-космической обороны
создан в 2004 году. Сегодня в нём свыше
130 членов, в том числе 5 академиков РАН, 26
лауреатов национальных премий, 48 докторов
наук, 41 генерал. Представлено 64 организации
– научно-исследовательские институты и про
мышленные предприятия, образовательные
учреждения и общественные организации.
В этом году ВЭС вышел на международный уро
вень – получил специальный консультативный
статус при Экономическом и Социальном Совете
ООН. Заявки для вступления в него подавали
более 550 организаций из разных стран мира,
а конкурс составил почти 20 претендентов на
место. При этом ВЭС ВКО остаётся российской
организацией, но у него будет международное
отделение.

Игорь Ашурбейли.
обороны РФ, член президиума ВЭС ВКО генерал-майор Сергей Ягольников, директор Института астрономии РАН, член-корреспондент
РАН Борис Шустов и другие эксперты Совета.
В докладах выступавших звучало предложение, что Совет как неправительственная,
вневедомственная некоммерческая организация должен стать площадкой для взаимодействия государственных органов, коммерческих и государственных корпораций, которые сегодня между собой взаимодействуют

слабо. Часть проблем воздушно-космического пространства пытается решить Министерство обороны, часть – Академия наук, а также
госкорпорации, МЧС и так далее. Взаимодействие не налажено в том числе и потому, что
сама проблематика свежая и над ней необходимо работать. Делегаты конференции сошлись во мнении, что с учётом сложившейся
международной обстановки роль экспертного
Совета будет только расти.
Также в рамках конференции состоялась
презентация новой книги Игоря Ашурбейли «Третья сфера вооружённой борьбы: зарождение и становление», в которой автор
рассматривает развитие средств воздушного
нападения и противовоздушной обороны с начала 20 века.

От первого лица
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Проблематика вопросов и направлений достигает критического уровня опасности.
работы ВЭС ВКО нова для российской науки, ВоЧто касается объединения Войск воздушенно-космических сил, для тех, кто ведет наблю- но-космической обороны и Военно-воздушных
дение, анализирует, разрабатывает концепцию сил в Воздушно-космические силы и концепции
управления процессами эффективного проти- эффективной координации и управления отвостояния возможным воздушно-космическим ражением возможных угроз со стороны наших
угрозам.
вероятных противников, здесь мы тоже серьёзРечь идет не только об угрозах чисто воен- но набираем обороты, оснащая эти силы новейно-технического характера. В значительной сте- шими средствами реагирования, обнаружения и
пени здесь раскрывалась тема глобальных угроз уничтожения средств противника при возмож– непосредственно человечеству, планете Зем- ных воздушно-космических атаках.
ля. К сожалению, мы не можем достаточно четВ целом эта конференция по своему масштако представлять себе свыше 70% возможных по- бу, насыщенности деловой программы и заявтенциальных угроз со стороны астероидных кос- ленной проблематике – очень серьёзное и осмических объектов.
новательное мероприятие. Думаю, что это как
Акцент в работе конференции делался и на раз тот орган, который будет убирать ведомпроблемах, связанных с наличием большого ственные препоны в обсуждении и нахождении
объема космического мусора, накопленного за решений глобальных проблем и страны, и в це60 лет и который продолжает разрастаться и уже лом цивилизационного пространства.

Высшая награда
Академии инженерных наук
За крупный вклад в развитие военной и инженерной
науки генеральный директор АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Олег Лавричев награжден золотой медалью
имени А.М. Прохорова.
Вручение состоялась в рамках
прошедшей в Москве научно-технической конференции «Воздушно-космическое пространство как
сфера защиты планеты Земля»,
организованной Вневедомственным экспертным советом по проблемам
воздушно-космической
обороны.
В церемонии награждения принял участие президент Академии

Лилия Сорокина.
Фото Елены Галкиной.

инженерных наук, академик РАН
Юрий Гуляев.
Медаль имени выдающегося
ученого, лауреата Нобелевской
премии, лауреата Ленинской и Государственной премий, дважды Героя Социалистического труда, организатора и первого Президента
Академии инженерных наук Александра Михайловича Прохорова
является высшей наградой АИН.

Президент Академии инженерных наук имени
А.М. Прохорова Юрий Гуляев, генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, исполнительный директор
Некоммерческого партнерства «ВЭС ВКО» Игорь Косяк.

www.oaoapz.com
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Молодая элита АПЗ

15 декабря
состоялось
вручение очередных
денежных
Сертификатов
лучшим молодым
работникам
предприятия.
Пятый год реализуется на
предприятии эта программа в рамках «Положения о мотивации закрепления молодых специалистов
АО «АПЗ». Получить Сертификат
достоинством 60 тысяч рублей
могут инженеры-технологи цехов
основного производства, инженеры-технологи СГТ, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники, активно участвующие во внедрении прогрессивных научных
технологий, призеры и победители заводских конкурсов профессионального мастерства в возрасте до 35 лет. Ежегодно в течение
семи лет обладатель Сертификата обязан подтверждать свое право на участие в программе.
Отметим, что Сертификат, являясь ценной бумагой, удостоверяет сумму денежного вклада и
право на его получение с процентами по истечении установленного срока. Предприятие ежегодно
перечисляет на каждого участника программы в ОАО «НПФ электроэнергетики» сумму в размере 60 тыс. рублей. По истечении
7 лет все участники программы
получат денежные выплаты в размере 420 тыс. рублей и доход, получаемый от их размещения, на
свои именные счета.
Собравшихся в конференц-зале на церемонии вручения очередных Сертификатов приветствовал генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев:
– Каждый год 12 новых молодых специалистов Арзамасского приборостроительного

Руководство АПЗ с обладателями Сертификатов, которых сегодня на предприятии 52 человека.

В 2016 году Сертификаты АО «АПЗ» впервые получили:

1. Евгений Акишин, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
2. Владимир Быков, инженер-программист 2 категории ОСТС;
3. Александр Жучков, начальник технологического бюро цеха №41;
4. Михаил Зудин, инженер-программист 2 категории ОИС;
5. Николай Медников, инженер-электроник ОГК СП;
6. Андрей Мишагин, ведущий инженер-электроник ОГК СП;
7. Семен Некрасов, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
8. Татьяна Фунаева, инженер-электроник 2 категории ОГК СП;
9. Дмитрий Хапов, инженер-электроник ОГК СП;
10. Денис Шестенко-Чистяков, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
11. Михаил Шестенко-Чистяков, инженер-электроник 3 категории ОГК СП;
12. Олег Шнайдер, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП.
завода своим трудовым вкладом, стремлением работать
над повышением квалификации подтверждают свое право быть отмеченными руководством предприятия и быть
замотивированными на такой
эффективный труд. Хотелось
бы, чтобы вас было больше.
Не исключаю, что в следующем

году в Положение будут включены новые специальности,
представители которых могли бы также рассчитывать на
мотивацию.
Молодых сотрудников поздравили технический директор Виктор Сивов, директор по производству Николай Вохмянин, отме-

тившие, что программа является
мощным стимулом для профессионального развития и создает основу для создания кадровой элиты предприятия.
Особую роль программы отметил заместитель генерального директора по НИОКР и новой технике – главный конструктор Анатолий
Червяков:
– Награждение Сертификатами позволяет из общей
массы выделить лучших специалистов в разных направлениях работы. Это важно, потому
что на предприятии применяются высокие технологии, и
нам необходимы специалисты
высокого класса. Искренне поздравляю вас и желаю этот
уровень держать и дальше.
Спасибо вам за вашу работу!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

 Цифры года

181 приборостроитель
принял участие
в заводских конкурсах
профессионального мастерства:
«Золотые руки» (109 человек),
«Технолог года» (36 человек),
«Инженер года» (36 человек).
45 человек из них стали
победителями и призерами.
В течение года они будут получать стипендию
имени П. И. Пландина.
19 приборостроителей
приняли участие в городском
конкурсе профессионального
мастерства для работающей
молодежи «Золотые руки».
11 из них стали победителями и
призерами.

>> наши люди

«Ёлочка, зажгись!»
Эти детские волшебные слова
у новогодней ёлки для работников
цеха №73 – обычная работа.
Украсить электрогирляндами
заводскую ёлку – одно из последних и особенно приятных заданий уходящего года для сотрудников участка электромонтажников под руководством мастера
Александра Чиркова.
Все работники этого участка
– квалифицированные и ответственные специалисты. Павел
Конин собирает и готовит к монтажу электросхемы, электрощиты,
которые устанавливаются в корпусах на рабочих местах. Ветераны участка Александр Игнатьев и

Евгений Казаков – отличные наставники для молодежи. Максим
Синицын, Павел Суслов, Александр Захаров работают по пятьсемь лет и уже отлично разбираются во всем многообразии заводского электрооборудования.
Работает коллектив дружно,
каждый хорошо знает своё дело, при необходимости друг друга заменяют. Поэтому заводчане
могут быть спокойны: электрическое хозяйство АПЗ – в надёжных руках!

Людмила Цикина,
фото автора.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору
АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву, коллективу электроцеха №73 за работы, выполненные по освещению заводской аллеи от улицы Шер до улицы Калинина.
Каждый вечер мы, ветераны АПЗ, прогуливаемся по этой аллее, общаемся, вспоминаем годы своей работы на предприятии.
Долго горит свет в заводских окнах. Значит, у коллектива
много работы, значит, на заводе всё хорошо!
Ветераны микрорайона № 7.

В украшении заводской
ёлки использовано
четыре электрогирлянды по 50 м каждая.
Разноцветные лампочки
на них расположены
через 15 см друг от
друга.
Всего ёлка переливается
огнями от более чем
900 лампочек.

Электромонтажники
Александр Захаров,
Павел Суслов,
Александр Игнатьев,
Максим Синицын.
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>> из зала совещаний

Промышленники –
за точные науки
Последнее в этом
году заседание
Арзамасской Ассоциации
промышленников и
предпринимателей
«Развитие» состоялось
17 декабря на базе
Арзамасского
приборостроительного
колледжа имени
П.И.Пландина.
Открыл совещание президент
ААПП генеральный директор АО
«АПЗ» Олег Лавричев, который поблагодарил главу администрации
города Арзамаса Игоря Киселева
за участие в работе Ассоциации и
выразил надежду на плодотворное сотрудничество и конструктивное взаимодействие. В ответ Игорь
Валерьевич поблагодарил членов
Ассоциации за большой вклад в
развитие города и ответил на ряд
вопросов, в том числе о том, какая
работа проводится по улучшению
ситуации на социально значимых
предприятиях – МУ ТЭПП и МУП
«Арзамаспассажиравтотранс».
Президент ААПП Олег Лавричев
так прокомментировал ситуацию
вокруг этих предприятий:
– Это направление работы
– ЖКХ и транспорт – курирует заместитель губернатора
Александр Байер, который внимательно следит за проблемами в нашем городе. Думаю, что
положительное решение будет
найдено. Что касается АПАТ,
то его поддержка – прежде всего социальная задача. С убытками этого предприятия нужно
справляться совместными усилиями администрации муниципалитета и субъекта федерации, так как подобная ситуация
наблюдается и на других предприятиях отрасли.
Директор департамента экономического развития администрации г.Арзамаса Алексей Смирнов

Президиум заседания: директор АПК Сергей Ермолаев,
президент ААПП «Развитие», генеральный директор
АО «АПЗ» Олег Лавричев, глава администрации города
Арзамаса Игорь Киселев.

Участники заседания.
доложил об итогах социальноэкономического развития города
Арзамаса за 9 месяцев 2015 года
(данные по АПЗ – смотри «Новатор» №47 от 4 декабря 2015 года).
С итогами социально-экономического развития Нижегородской
области за 11 месяцев и работой
по формированию кадрового резерва в 2015 году познакомил заместитель генерального директора Нижегородской Ассоциации
промышленников и предпринимателей Денис Замотин.
О законодательной инициативе Заксобрания Нижегородской
области по внесению корректировок в ФЗ №275 «О государственном оборонном заказе» проинформировал Олег Лавричев:
– Проект разработан Комитетом по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства ЗС НО при участии многих предприятий ОПК.
Предложения также планируется направить в Правительство
РФ, Госдуму, Министерство
обороны РФ. Эта законодательная инициатива поможет
в работе предприятий ОПК,
которые сейчас испытывают

много сложностей, а также позволит лучше контролировать
расход государственных денег.
Одной из основных на прошедшем заседании стала тема недостаточного уровня преподавания в
средней школе точных дисциплин
– математики, физики, черчения.
– Этот вопрос стоит очень
остро, и недостаточное к нему
внимание может в будущем привести к серьезным проблемам,
– отметил Олег Вениаминович.
По данным директора департамента образования г.Арзамаса
Сергея Шевелева, углубленное
изучение математики и физики
ведётся только в лицее с 8 класса (по 8 часов в неделю); в школе №3 есть профильный класс
с
естественно-математическим
уклоном (10-11 классы по 5 часов в неделю). Что касается черчения, то если в прежние времена оно было обязательным
предметом для всех, то теперь
изучается только в трёх школах города – №№3, 10, 15, в остальных –
факультативно при наличии соответствующей материальной базы
и квалифицированных педагогов.

О том, как построены обучение физико-математическим дисциплинам и профориентационная
работа в МБОУ «Лицей», рассказала его директор Маргарита Обухова:
– Проблему некачественного
физико-математического
образования мы начали решать
еще 15 лет назад. Тогда и стали преподавать эти предметы
в углубленном варианте. Была
проведена серьезная работа по
подбору высококвалифицированных кадров. Для преподавания физики, например, пригласили учителя с университетским образованием. Каждые
три года наши учителя проходят профессиональную переподготовку. Что касается работы по профориентации, то
АПК уже давно проводит различные конкурсы и викторины
для наших учащихся, таким образом наши ребята знакомятся
с этим учебным заведением.
Одну из мер по выходу из сложившейся ситуации предложил
директор АПИ НГТУ Владимир
Глебов:
– За два часа в неделю, которые выделяются на изучение физики в школе, хорошо
усвоить этот предмет невозможно. Кроме профильных
классов в школах, надо еще при

>> юбилей

Рождённый АПЗ
Арзамасскому приборостроительному
колледжу – 55 лет.
Торжественное
мероприятие в честь юбилея состоялось 18 декабря в актовом зале
АПК. В этот вечер в адрес учебного заведения звучали пожелания добра и процветания. От
имени АПЗ и лично генерального директора Олега Лавричева директор по персоналу и
административным вопросам
Владимир Смирнов поздравил
коллектив АПК и вручил сотрудникам колледжа заводские
награды.
– Уже 55 лет приборостроительный завод и колледж идут в ногу и вместе
реализуют важные дела,
– отметил Владимир Аль-

бертович. – Одним из них
стало открытие ресурсного центра. Я уверен, будут
и новые проекты. Пусть
колледж и дальше готовит
для нашего предприятия хороших специалистов, а мы
гарантируем им интересную работу, достойную зарплату и уверенность в завтрашнем дне. Творческих
успехов,
инновационного
развития, здоровья и благополучия!
Поздравляли АПК в этот
день и многочисленные выпускники. Среди них председатель профкома АО «АПЗ»
Александр Беззубов:

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
По инициативе первого генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина в 1960 году в Арзамасе согласно распоряжению Совета
министров СССР был открыт филиал Горьковского авиационного техникума, ныне Арзамасский приборостроительный колледж.
В 2000 году АПК было присвоено имя Павла Ивановича Пландина. Завод все эти годы оказывает содействие в организации учебного
процесса и получении практических навыков студентов, а также в их
последующем трудоустройстве.

Директор по персоналу и административным вопросам
АПЗ Владимир Смирнов поздравляет директора АПК
Сергея Ермолаева с юбилеем колледжа.
– С большим удовольствием я вспоминаю студенческие годы. Сегодня в колледже есть ресурсный центр, а
в наше время был учебно-производственный комбинат, где
мы учились слесарному, токарному, фрезерному делу. Всем
студентам желаю успешно
окончить колледж и быть при
этом не только отличниками
в учебе, но еще и хорошими
специалистами, профессионалами своего дела.

Украшением торжественного мероприятия стали концертные номера, подготовленные
силами студентов колледжа
и творческих коллективов ДК
«Ритм».
В завершение праздника
студенты АПК выпустили воздушные шары как символ мечты
и надежды на прекрасное будущее.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

каждом предприятии организовать технические кружки, лицензировать их и обеспечить
грамотными преподавателями. За помощью в реализации
этой инициативы необходимо
обратиться к руководству области.
Директор Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Александр Нуждин
рассказал о создании в Арзамасе
ресурсного центра для подготовки квалифицированных специалистов в области ЖКХ и строительства.
Более 12 млн рублей было собрано в 2015 году членами ААПП
на строительство нового храма в
честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом
рассказал иерей Давид (Покровский). В настоящее время завершена сборка сруба. Началось возведение стропильной системы.
В завершение заседания директор АПК Сергей Ермолаев поблагодарил членов Ассоциации за
большую помощь в создании ресурсного центра и вручил его Почетному руководителю – президенту ААПП Олегу Лавричеву ключи от личного кабинета.
Завершилось заседание экскурсией по новому ресурсному
центру.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

За эффективную работу и успешное сотрудничество в реализации мероприятий, направленных на
профессиональную подготовку квалифицированных
кадров и в связи с 55-летием ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина»
Почетной грамотой
АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина» награждены:
Ермолаев Сергей Александрович – директор
ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж
имени П.И.Пландина»;
Корсаков Павел Николаевич – заместитель
директора АПК по безопасности и хозяйственной работе.
Благодарность
АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина» объявлена:
– за успехи в организации и совершенствовании
учебно-воспитательного процесса, большой вклад
в подготовку высококвалифицированных кадров и в
связи с 55-летием ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина»
Ухабиной Наталье Петровне – заместителю
директора по воспитательной работе;
– за значительный вклад в профессиональную переподготовку и повышение квалификации рабочих АО
«АПЗ» и в связи с 55-летием ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина»
Токареву Анатолию Андреевичу – преподавателю спецдисциплин;
Кузнецову Николаю Ивановичу – преподавателю спецдисциплин;
– за добросовестный и многолетний труд по подготовке высококвалифицированных кадров и в связи с
55-летием ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И.Пландина»
Дурандину Александру Васильевичу – руководителю физвоспитания.
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«Здоровый взгляд»
в Арзамасе

zz с новым годом!

***

При поддержке депутата Законодательного Собрания
Нижегородской области, генерального директора АО
«АПЗ» Олега Лавричева в Арзамасе состоялся приём
пенсионеров города и района врачами-офтальмологами.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Олег Лавричев приветствует ветеранов.

Прием ведет врач-офтальмолог Александра Самсонова.

Это мероприятие – очередной
этап проекта «Здоровый взгляд»,
который с 2008 года реализуется на
территории региона депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области из фракции партии
«Единая Россия».
– «Здоровый взгляд» – одна
из социально ориентированных
программ партии, – отметил
Олег Лавричев. – Поддержка мероприятия, направленного на
помощь людям, – моя депутатская обязанность, гражданская
позиция, которая здесь реализуется в конкретном деле.
За два дня (15 и 16 декабря)
почти 300 пенсионеров, в том числе и ветераны АПЗ, смогли получить бесплатные высококвалифицированные офтальмологические
консультации специалистов нижегородской клиники «Визус-1». Некоторым по результатам обследования

было рекомендовано оперативное
лечение.
– Спасибо всем, кто организовал приём, – говорит Почетный ветеран труда АПЗ Антонина Орлова. – Это очень важное дело, ведь у многих пожилых проблемы со зрением, но не
все могут поехать в областной
центр на консультацию.
Благодарность депутату Заксобрания Олегу Лавричеву за поддержку и помощь в организации
приезда специалистов выразил и
председатель местного отделения
«Союза пенсионеров России» Анатолий Колосов.
Также в дни проведения акции в
ДК «Темп» для ветеранов был организован прием специалистами
пенсионного фонда и социальной
службы города. Все желающие могли получить ответы на интересующие вопросы.

Пусть добро
возвратится добром

Подарки для Людмилы Белянушкиной,
которая работала на АПЗ.

шинство забыты. Поэтому каждое
такое проявление внимания и участия трогает их до слез. Как бережно
брали пенсионеры в руки открытки,
сделанные заводчанами, как внимательно рассматривали их, читали и
перечитывали, а потом ставили на
свои прикроватные тумбочки.
– Мы благодарны всем, кто
помнит о нашем доме-интернате и нам помогает, – отмечает
директор социального учреждения Валентина Краева. – Говорят: «Жизнь – бумеранг, так и
ведётся: что отдаёте, то и вернётся». Добро всегда возвращается добром. Пусть и в вашей
жизни, уважаемые приборостроители, всегда будет только добро.
Подготовила Людмила Цикина.
Фото автора и Елены Галкиной.

С праздником вас, дорогие!

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Поздравляю Вас и коллектив
Вашего предприятия с наступающим Новым 2016 годом и светлым праздником Рождества!
Пусть Новый год принесет
Вам радость интересной и успешной работы, станет годом реализации задуманного и новых планов на благо России и Нижегородской области!
Желаю Вам, Вашим близким
и друзьям в эти праздничные дни
прекрасного настроения, интересных встреч и радости общения!
Владимир Нефёдов,
советник губернатора
Нижегородской области
по промышленности
и инновациям.

***

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени коллектива АО
«ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники» примите самые
искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
От всей души желаю Вам и
Вашему коллективу успехов в работе, надежных партнеров, благополучия, а также здоровья и
счастья в личной жизни.
С уважением
Григорий Егорочкин,
генеральный директор
АО «ФНПЦ «ННИИРТ».
zz Благодарность

Заводчане поддержали благотворительную акцию
генерального директора АПЗ, депутата Законодательного
Собрания Олега Лавричева и нижегородской
добровольческой организации «Территория добра»
для Арзамасского дома-интерната для престарелых и
инвалидов.
И вот сладости, чай, а также открытки, сделанные приборостроителями, их детьми и воспитанниками
православной гимназии, в понедельник, 21 декабря, были подарены жителям дома-интерната. А от депутата Заксобрания Олега Лавричева
переданы средства личной гигиены.
Вместе с волонтёрами мы навестили каждого, кто там проживает.
Разные люди с разными судьбами.
За плечами многих долгие трудовые
годы, жизнь ради близких, и вдруг такой крутой поворот судьбы...
В одной из комнат живет Людмила Белянушкина. 12 лет проработала она на АПЗ: строила корпуса, трудилась в БТК цеха №53...
Кого-то здесь навещают, а боль-
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Депутату
Законодательного собрания
Нижегородской области
О. Лавричеву.
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Как человек большого сердца и души Вы выполняете самую
прекрасную миссию – помогаете
детям. Теплотой, заботой согреваете их и наш детский сад вот
уже много лет. Благодаря дружбе
с Вами мы приобрели возможность принимать детей в теплом
доме, создать комфорт для организации прогулок и многое другое. Выражаем Вам искреннюю
признательность за все то, что
Вы для нас делаете. Поздравляем Вас с Днем рождения и наступающим Новым 2016 годом.
Мы желаем мудрости, доброты,
щедрости, здоровья, семейного
благополучия и счастья!
Вам и Вашему большому
коллективу
Мы желаем творческих побед
И уверены, что наша с Вами
дружба
Будет длиться много-много лет!
Заведующий МБДОУ «Д/с №52»
Валентина Никонова,
коллектив педагогов,
дети и родители.

Возвращаясь к истокам христианских традиций
Генеральный директор
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»
Олег Лавричев стал
действительным
членом Международной
общественной организации
«Императорское
Православное
Палестинское Общество»
(ИППО).

Документ о принятии и знак принадлежности к Обществу Олегу Лавричеву вручил его
председатель, известный российский и государственный деятель Сергей Степашин на
заседании Совета общества, которое состоялось в Москве 24 декабря.
В заседании приняли участие заместитель председателя ИППО известный ученый, промышленник и благотворитель Игорь
Ашурбейли, Почетный член ИППО председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов, член Общества президент ОАО «АК «Транснефть»
Николай Токарев и другие.

Международная общественная организация «Императорское Православное Палестинское Общество» была создана в 1882
году Указом императора Александра III. Его
цель – гуманитарная, просветительская и научная деятельность, направленная на укрепление духовных связей России со Святой
Землей, содействие паломничеству, развитие дружественных связей с народами и
странами Ближнего Востока, поддержание
межконфессионального мира и согласия в
ближневосточном регионе. Девиз Общества:
«Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима
не успокоюсь».

Сегодня Императорское Православное
Палестинское Общество как неправительственная организация выступает с позиций
консолидирующей гражданской силы, стремится объединять людей на основе духовных
ценностей и великого цивилизационного наследия Святой Земли.
Комитет Почетных членов Императорского Православного Палестинского Общества
возглавляет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Подготовила
Ирина Балагурова.

6
28 декабря 2015 года
zz поздравляем!

конкурс

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

Поздравляем
с наступающим
Новым 2016 годом
коллектив цеха №55!
Стучится в двери Новый год,
Часы двенадцать бьют!
Пусть ярко этот год пройдет,
Как праздничный салют!
Желаем горя вам не знать,
Жить в радости всегда,
Уверенно вперед шагать
И в зной, и в холода!
Пусть добрый Дедушка Мороз
Проявит к вам внимание
И сделает, чтобы сбылось
Заветное желание!
Цехком цеха №55.

«С Новым годом,

Состоялся очередной творческий конкурс среди
Мы побывали во многих подразделениях, и, куда бы ни заходили, везде было чему удивиться. Сколько, оказывается,
умельцев работает на АПЗ!
А в цехе №49 работники провели даже свой внутрицеховой конкурс «Новогодний серпантин», чтобы на всех участках
создать атмосферу праздника.

«Сон в Новогоднюю ночь»

Поздравляем
с наступающим Новым
годом и Рождеством
всех приборостроителей
и коллектив цеха №43!
В Новый год за окном
Тихо падает снег.
Пусть за вашим столом
Будут радость и смех.
Пусть завидный успех
Ждет вас в деле любом,
И войдет без помех
Счастье в светлый ваш дом!
Цехком цеха №43.
Тепло и сердечно
поздравляю коллективы
цеха №37, БТК-37, ВП
с наступающим
Новым годом и
Рождеством Христовым!
Выражаю огромные слова
благодарности за ваш самоотверженный труд, добросовестное отношение к делу, за
любовь и преданность заводу.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и уюта, доброго и хорошего настроения. Пусть в новом
2016 году сбудутся все ваши
мечты и желания!
С уважением,
Владимир Солдатенков,
Почетный ветеран
труда АПЗ.

www.oaoapz.com

Театрализованное представление в цехе №53.

Поздравляю
с наступающим
Новым годом коллектив
участка №11 цеха №37.
Желаю всем здоровья,
достатка, удачи, радости жизни, семейного благополучия.
Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений
Стоящий за дверью январь.
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его.
Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.
Пусть посетят вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть ваша жизнь станет ярче
В новый, начавшийся год!
Баева Наташа.

Цех №51: оператор диспетчерской службы
Марина Песцова и начальник БИХ Ольга Кабанова со своими героями.

Поздравляем
с наступающими
праздниками
коллектив цеха №42!
Пускай с улыбкой Новый год
В ваш дом достаток принесет,
Пусть будут в нем
любовь, успех,
Пускай звучит в нем
детский смех,
Чтоб все заботы и печали
Вас никогда не огорчали,
Чтоб были радость и тепло,
Чтобы во всём и всем везло,
Чтобы работы был завал
И каждый рос и процветал!
Цехком цеха №42.

Сладкая парочка в цехе №43.

Креативная гирлянда на участке №4
цеха №49.

структор Светлана Рогинская) и цех № 56
(автор – оператор ЭВМ Марина Комракова);
3 место – цех № 31 (автор – техник по
учету Вера Куклина) и группа сотрудниц
цеха № 43 (автор – слесарь МСР Наталия
Харитонова).

«Пестрые гирлянды,
яркие огни»

Так называлось театрализованное
представление, которое подготовил цех
№53 – единственный участник в этой номинации.
Идейным вдохновителем и сценаристом мюзикла выступила табельщица
цеха предцехком Людмила Юлина. Сюжет сказки прост: Мартышка заснула после тяжелого трудового дня, и приснился ей волшебный сон, как Фея-крестная
ищет жениха для Золушки. За помощью
они идут к Деду Морозу. По дороге встречают Бабу Ягу с дочкой Кикиморой, которая тоже очень хочет замуж. Пришли они
к Деду Морозу, а перед ними не добрый
волшебник, а настоящий ОтМорозок. Фея-крестная своей «волшебной скалочкой»
выбила всю дурь из ОтМорозка, и он снова стал прежним Дедушкой Морозом.
Это была настоящая музыкальная
сказка. Такого количества вокалистов в
одном цехе мы и не предполагали увидеть. Артисты пели песни, частушки, танцевали, смешно шутили и смогли увлечь
в водоворот событий всех присутствующих. Браво! Молодцы!

Порадовали заводчане и в номинации
«Изготовление креативной гирлянды»,
где оценивалось коллективное творчество. Самые необычные гирлянды украшали рабочие места: из макарон, бумажных балерин, пластиковых стаканчиков,
нитяных шаров, яичных упаковок, косметических каталогов…
Участок №4 цеха №49 украшает гирлянда из бумажных обезьянок с фотографиями работников, а участок №7/1 этого
же цеха – гирлянда из бумажных колокольчиков, месяцев и звезд. ОГК СП удивил сверкающей гирляндой из подарков,
мишуры, колокольчиков и открыток от
коллег. А цех №53 порадовал сразу тремя
гирляндами – производственной, денежной и гирляндой изобилия – с символическим подтекстом: ты работаешь на АПЗ,
значит, получаешь достойную зарплату и
благополучно на неё живешь. Эти конкурсанты и стали победителями:
1 место – участок №4 цеха №49;
2 место – ОГК СП;
3 место – участок № 7/1 цеха №49 и
цех №53.

«Вот с тропической лианы
к нам спешит
год Обезьяны»

«Мы в Новый год возьмем
с собой…»

Каких только обезьянок мы ни увидели в номинации «Символ года» – вязаных, меховых, бумажных, из ниток, ветоши, резинок и даже… пробок от бутылок!
Миниатюрные и большие, серьезные и
улыбающиеся, смешные и элегантные, с
бантами, бусами, бабочками… Нас встречали целые обезьяньи семьи и компании.
Например, в цехе №19 было 11 забавных
обезьянок, а в цехе № 43 – 13. Выбрать
самых-самых было, конечно, непросто. И
вот имена авторов лучших работ:
1 место – цех №19 (авторы – изготовители трафаретов, шкал и печатных плат
Ирина Лаптева и Татьяна Власова);
2 место – ОГК СП (автор – инженер-кон-

Забавная макака в цехе №57.

Кинг-Конг в цехе №19.

Гирлянда из макарон в цехе №51.

Такая тема рекомендовалась для
стенгазет. Почти 20 подразделений заявилось на участие в этой номинации. К сожалению, большинство представленных
работ были выполнены в виде поздравительных плакатов-открыток. И всё-таки
они были настолько хороши и оригинальны, что мы не смогли оставить такой вид
творчества без внимания.
Первый приз мы присудили ОГК СП
(автор стенгазеты – инженер-конструктор
Наталья Макарова): конструкторы предлагают заводчанам взять с собой в следующий год новогодние воспоминания
из детства. В оформлении использованы
детские фотографии работников отдела
и авторское стихотворение главного кон-

ТОМ СГТ: «Самая гламурная».

Композиция инженера-конструктора ОГК СП
Светланы Рогинской.

www.oaoapz.com
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наш завод!»
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заводчан «Новогодний серпантин-2015».
структора производства №1 Виктора Рогинского.
Второе место – у цеха №57 (авторы
газеты – инженеры-технологи Татьяна Куликова, Татьяна Молоткова). На этой газете – поздравления заводчанам от героев
Простоквашина.
Третье место поделили газета ЭРО
(автор – укладчик-комплектовщик Ольга Фадеева) с космическими санями для
Деда Мороза и плакат участка ФПГ цеха
№49 с обворожительной обезьяной.

В кадре – Новый год

На участие в фотоконкурсе заявились
токарь цеха №56 Наталья Митина, монтажник РЭАиП цеха №42 Ольга Сухарева, шлифовщик цеха №56 Андрей Митин,
работники участка №4 цеха №49 (мастер
Светлана Новикова), табельщица цеха
№53 Людмила Юлина. На фотографиях
– моменты с новогодних корпоративов и
выступлений и даже в новогодней шапке
у родного станка.
Несомненным лидером стало фото цеха №49. На нем – шуточный новогодний забег по снегу цеховых моржей в
плавках, ластах и шапке Деда Мороза.
Этому снимку и присуждаем первое место. А остальных благодарим и награждаем за участие.

К праздничному столу

Участников с кулинарными рецептами было немного. Тех, кто откликнулся, от
души благодарим и предлагаем всем воспользоваться проверенными рецептами.
Салат «Лисья шубка» от токаря
цеха №56 Наталии Овсянниковой:
Продукты: банка консервов «Горбуша», 100 г сухих грибов, луковица, морковь, майонез.
Приготовление: горбушу размять и
выложить на дно салатника. Грибы отварить, обжарить, пропустить через мясорубку. Морковь и лук мелко порезать и
обжарить отдельно. Выложить все ингредиенты слоями, промазывая майонезом.
Салат «Новогодняя поляна» от
мастера участка цеха №49 Светланы
Новиковой:
Продукты: шампиньоны свежие –
200 г, копченое куриное мясо – 150 г, корейская морковь – 80 г, чернослив – 80 г,
огурец свежий – 150 г, майонез. Выкладывается салат слоями: нарезанное мел-

кими кусочками куриное мясо, измельченный чернослив, жареные шампиньоны,
огурцы и корейская морковь. Перед подачей салат украсить зеленью и поставить
на полчаса в холодильник.
«Вулканчики»
от
прессовщика-вулканизаторщика цеха №31 Марии Жиенгалиевой:
Продукты на 1 порцию: смешанный
фарш любой – из свинины или говядины (100 г) и курицы (120 г). Для начинки: шампиньоны свежие – 20 г, морковь –
20 г, лук – 20 г, сыр – 20 г.
Приготовление: в фарш добавить по
вкусу соль и специи, хорошо перемешать
и сформировать шарики. В каждом шарике сделать углубление.
Шампиньоны мелко нарезать и обжарить. Морковь натереть на терке, лук нарезать полукольцами. Все обжарить по
отдельности и смазать майонезом. Грибы, лук и морковь перемешать и положить в шарики, сверху посыпав тертым
сыром. Готовить в духовке при температуре 200°.

Символы наступающего года в руках работников цеха №43.

Гран-при

Такое впервые случилось за историю
«Новогоднего серпантина»: было решено
присудить главный приз конкурса. Он достался цеху №51. В трёх номинациях работы этого подразделения были одними
из лучших.
Если бы нам не сказали, ни за что бы
не догадались, что сверкающая золотом
гирлянда сделана из обычных макарон.
Богатой и по содержанию, и по оформлению была стенгазета. И, конечно, восхитили метровые обезьяны в праздничных нарядах – настоящие обитатели джунглей.
Поздравляем!

Новогодний уголок на участке № 7/1 цеха №49.
фотУчаст
око ник
нку
рса

За участие в «Новогоднем серпантине – 2015» мы также благодарим сотрудников цехов №№ 16, 56, 73, 54,
участков №№ 2, 4, 7, 7/1, 10, ДЛУ-ММ,
ПРБ цеха № 49, а также ЦСС, СГТ, ТОМ
СГТ, ОТК, ФИНО.
Все постарались и подарили нам
великолепное новогоднее настроение.
Молодцы! Призы ждут всех!
Подготовили
Татьяна Ряплова, Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и Людмилы Цикиной.

Цех №56: «Ба! Знакомые всё лица!».
фотУчаст
око ник
нку
рса

ФИНО: зима и лето на подоконнике.

Стенгазета ОГК СП: угадай, кто на фото.

Работа Татьяны Устимовой
– завскладом ЦСС.

Цех №49: Красиво бегут!

В цехе №49 на участке гиромоторов.

В цехе №49 на участке №2.
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zz поздравляем!

От всей души
поздравляем
коллектив цеха №53
с Новым годом!
Год ушел.
О нём грустить не будем.
Много опыта оставил этот год.
В новый взять
его мы не забудем,
Новый проживем мы
без забот.
Без вражды, тоски,
непонимания
Будет жить наш славный
коллектив.
Наше коллективное сознание
Созидать лишь будет позитив.
«Спасибо!» – скажем
уходящему мы году.
И вместе с ним укажем мы
на дверь
Раздорам, сплетням,
лени и невзгодам,
Ведь в наступающем им
места нет теперь.
Ещё хотелось бы, коллеги,
пожелать
Вам с легкостью работать
и расти!
Хорошие зарплаты получать,
Мужчинам – крепнуть,
женщинам – цвести!
Администрация и цехком
цеха №53.
Поздравляю
с наступающим
Новым годом коллектив
FTC-10 цеха №53!
Я хочу, чтоб Дед Мороз
Все невзгоды и печали
В царство снежное унес.
И принес бы вам здоровья,
Звон бокалов, шутки, смех,
Много радости и счастья
И невиданный успех!
Александра.
Поздравляем
приборостроителей
с наступающим
Новым 2016 годом и
Рождеством!
Прошел еще один
прекрасный год,
В котором пелось
и грустилось,
А то, что в нем не уместилось,
Пусть в новом всё произойдет.
Идут часы, проходят дни –
Такой закон природы,
И мы сегодня все хотим
Поздравить с Новым годом!
Желаем вам от всей души
В грядущем новом годе
Здоровья, счастья, новых сил,
Успехов на работе!
Коллектив цеха №65.
Сердечно
поздравляем
всех приборостроителей
и ветеранов предприятия
с наступающим
Новым 2016 годом и
Рождеством Христовым!
Пусть волшебная ночь
вам подарит
Много радости, света, любви
И снежинкой в ладони растают
Неудачи и хмурые дни.
Пусть мороз за окошком
крепчает,
Лишь бы в душах
царило тепло.
С Новым годом мы вас
поздравляем
И желаем, чтоб в жизни везло!
Пусть в прекрасном
настроении
Праздник сказочный пройдет,
Чтоб под этим впечатлением
Находиться целый год!
Совет трудовой молодежи
АО «АПЗ».
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С Днём рождения!

28 декабря 2015 года
zz с новым годом!

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите дружеские пожелания и самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Желаем Вам, чтобы наступающий 2016 год принес счастье, здоровье и замечательное настроение!
С уважением,
Владимир Богацкий,
главный конструктор
АО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова».
***
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством!
Вам и Вашему коллективу желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия, новых побед.
Виктор Доронин,
генеральный директор
АО «МКБ «Факел».
***
Уважаемый
Олег Вениаминович!
От всей души поздравляем Вас
с наступающим Новым 2016 годом!
В этот поистине волшебный праздник желаем, чтобы все Ваши желания исполнились. Благополучия в
семье, новых побед и достижений,
крепкого здоровья, счастья и удач!
Руководство
ПАО «НПО «Алмаз».

***

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Коллектив ТОО «Жакко» поздравляет Вас с наступающим 2016
годом!
Вспоминая уходящий год, мы
выражаем признательность Вашей компании за успешные партнерские отношения и надеемся в
наступающем году на плодотворное сотрудничество!
Искренне желаем Вам мира,
процветания, здоровья, счастья,
благополучия, стабильности, новых совместных креативных проектов и устойчивого курса на рост
объемов выпускаемой продукции!
Пусть грядущий год принесет
Вам много радости и хорошего настроения!
С уважением, ТОО «Жакко»,
Республика Казахстан,
г.Караганда.
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«Ты к цели придёшь,
если будешь трудиться»
Такое напутствие генеральный директор АПЗ Олег Лавричев получил
от отца в день своего 18-летия. Эта фраза стала для Олега Вениаминовича
жизненным кредо: чтобы чего-то добиться, надо много работать.
Специально ко Дню рождения Олега Лавричева, 31 декабря, мы предлагаем
воспоминания о нем его отца Вениамина Меркурьевича, а также стихотворение,
написанное к совершеннолетию, и фотографии из семейного архива.
В трогательных и добрых строках, наполненных светом безграничной любви и
в то же время требовательности и строгости, – огромная живая сила отцовского
воспитания и истоки становления личности. Мы уверены, что для многих наших
читателей – и родителей, и детей – они станут ориентиром в жизни.
Из воспоминаний Вениамина Меркурьевича Лавричева:
«Спокойный, любознательный, послушный, внимательный – именно таким сын был в
детстве. Так сложилась жизнь,
что с трёхлетнего возраста я
воспитывал Олега один, когда
он был совсем малышом, звал
меня «мапа».
Олег любил собирать конструктор, лепить из пластилина. Когда пошёл в школу, круг
его интересов расширился. Если его удавалось заинтересовать, он делал всё, что от него
требовалось, чтобы добиться
результата.
С годами сын становился
всё более целеустремленным.
Он рос очень самостоятельным
мальчиком, всегда делал уроки

сам. Я был спокоен, даже когда не успевал проверить домашнюю работу. Ему не нужен
был дополнительный контроль.
Я ему полностью доверял: его
спокойно можно было оставить
дома одного, и я знал, что всё
будет в порядке.
С 4 класса Олег начал заниматься фехтованием, очень
много ездил на соревнования в
разные города.
В подростковом возрасте
процесс обучения шел по спирали: сначала он (как, впрочем,
и Дима – младший сын) учился
на одни пятёрки, потом появлялись четвёрки, а затем могли быть и троечки. Я старался
всегда поддерживать сыновей,
беседовать с ними по душам и
собственным примером пока-

зывать, что надо учиться, чтобы в жизни чего-то добиться.
И стоит отметить, что эффект
был: после профилактических
бесед отмечался всплеск в учебе. И так раза четыре за год.
Я учился в Академии общественных наук, и по выходным
у нас были экскурсии. Мы объездили всё Подмосковье – все
усадьбы исторических личностей, музеи. И Олег с удовольствием ездил со мной, всё впитывал, как губка.
Я всегда был уверен, что из
сына выйдет толк и он вырастет достойным человеком. А
сейчас вдвойне счастлив и горд,
что не ошибался. Очень надеюсь, что его главные успехи и
достижения ещё впереди, и от
всего сердца ему этого желаю!».

***

Уважаемый
Олег Вениаминович!
От имени официального представителя предприятия в Монголии компании «Дэд Бутэц Инженеринг» (г.Улан-Батор) желаю коллективу АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» в наступающем 2016
году трудовых успехов, удачи, счастья и всего самого хорошего!
Директор Ц. Насанбат.
***
Уважаемый
Олег Вениаминович!
Примите от коллектива Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е.
Алексеева и меня лично самые теплые и искренние поздравления с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был богат на интересные, значимые события. Что
нам принесет новый год, каким
он станет – во многом зависит от
нас самих. Уверен, что вера в свои
силы, энтузиазм, ответственность
помогут осуществить все планы,
сделать нашу жизнь более насыщенной, интересной и яркой.
Новый год – это в первую очередь добрый семейный праздник.
Желаю всем тепла и уюта в домах,
любви и радости в сердцах, заботы
и понимания близких людей.
Сергей Дмитриев,
ректор НГТУ.

www.oaoapz.com

Москва, Красная площадь,
начало 1970-х гг.

Посадка голубики в профилактории «Морозовский»,
2015 год.

Сыну в день 18-летия
Дорогой мой сын Олег!
Тебе уж восемнадцать лет!
Как много и мало прожито тобой!
И жить уже надо своей головой.
Взрослым сегодня ты стал, наконец,
И нянькой тебе уж не будет отец.
Пока ты возможностей не упустил:
В этом году в институт поступил,
Спорт и теперь для тебя не потеха,
В нём ведь ты тоже добился успеха.
Но главное – всё для тебя впереди,
На жизнь ты поэтому в оба гляди!
Годы, как вёрсты, пойдут чередой,
А жизни дорога – не тракт столбовой.
На ней повороты, излучины есть,
Ухабов и рытвин не перечесть.
В дороге, знай, важно не сбиться с пути,
И силы сберечь, и к цели прийти.
С ухабов назад повернуть не спеши,
Все мелкие страсти в себе потуши.
Ведь только такая цель в жизни важна,
Мечтою которая вдохновлена.
Ведь прок от солдата для армии мал,
Коль стать генералом солдат не мечтал.
Чем цель благородней, мечта – высока,
Тем поступь уверенней, твёрже рука.
Цели такой ты свой путь подчиняй
И дел, не обдумав, не начинай.
Чёрной работы не надо стыдиться.
Ты к цели придёшь, если будешь трудиться!
Подготовила Людмила ФОКЕЕВА.
Фото из семейного архива Лавричевых.

Беспокойный характер
1 января отметит свое 80-летие Почетный ветеран труда АПЗ,
Заслуженный ветеран города Арзамаса
Владимир Степанович Кунгурцев.
Вся трудовая жизнь Владимира
Степановича связана с АПЗ, где он
прошел путь от инженера-конструктора до главного контролера.
На заслуженном отдыхе стал активно работать в Совете ветеранов
АПЗ, с 2007 по 2012 годы возглавлял
его. И сегодня как заместитель председателя Совета ветеранов почти
каждый день приходит на завод, чтобы решить вопросы ветеранской работы.
– АПЗ – это главное в моей жизни, – говорит ветеран. – Здесь я
получил интересную и творческую
работу, возможность реализовать
свой интерес к радиотехнике, участвовал в создании новых изделий.
Радует, что сегодня предприятие развивается, а у руля стоит хороший организатор и чуткий к нам, ветеранам,
человек.
Активная жизненная позиция Владимира Степановича – пример для многих.

С коллегами на

,
демонстрации .
1980-е годы

Неравнодушный, беспокойный, он и сегодня в курсе всех заводских дел.
Крепкого Вам здоровья, Владимир Степанович, бодрости духа и оптимизма ещё
на долгие годы!

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

В музее АПЗ. Владимир Кунгурцев был в числе разработчиков магнитолы «Эврика-302».

www.oaoapz.com

ГОВОРЯТ, под новый год...
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>> непридуманные истории

Как у Деда Мороза
душа растаяла

– Вы верите в чудесные новогодние истории? Я тоже считала,
что это из области фантастики.
Но в прошлом году…

Вот уже несколько лет фрезеровщик цеха
№56 Александр Ленский проводит новогодние
праздники по-особому: вместе с преподавателями
и учениками православной гимназии он навещает
детей с ограниченными возможностями и
из малообеспеченных и многодетных семей.

…Решила внуку подарить на Новый год поездку в Москву. Вечером 1 января сели в поезд
и утро следующего дня встретили уже в столице.
В новогодней праздничной иллюминации
первопрестольная производила незабываемое
впечатление. Мы погуляли по Красной площади, зашли в Александровский сад, посмотрели
выход почетного караула у Вечного огня, познакомились с другими достопримечательностями
и направились к Кремлю.
Вдруг нас окликнула молодая пара с маленьким ребенком:
– Вы не хотите посетить Кремлевскую елку?
На непредвиденные расходы наш бюджет
был не рассчитан, и я деликатно ответила, что
мы издалека и у нас другие планы.
– Мы предлагаем вам билет совершенно
бесплатно. Хотели дочку порадовать, а она наотрез отказывается идти, – объясняют они.
«Разыгрывают провинциалов», – подумала я, а сама гляжу: у внука на лице вся гамма
чувств, уж очень на Кремлевскую елку попасть
хочется.
– Только поспешите, представление скоро
начнется, – поторопили нас незнакомцы, вручая
билет, и добавили: – Там еще и подарок будет.
В происходящее трудно было поверить, пока, наконец, мы не вошли в Кремлевский дворец. Вот где настоящая сказка! Красавицаёлка, уникальные декорации, сценические костюмы, спецэффекты… Представление называлось «Волшебные краски». То, что происходило на сцене, просто завораживало!..
Прошел уже целый год, но и сегодня мы
вспоминаем с внуком это московское приключение, это настоящее новогоднее чудо, которое
нам подарили совершенно незнакомые люди.

Александр Ленский.

Галина Буянова с внуком Данилой в Кремлёвском
дворце.

Праздник без ЧС

Следуйте простым правилам:

– прочитайте инструкцию по применению пиротехнического изделия; помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности;
– выберите безопасное место для запуска пиротехники в зависимости от дальности разлета, указанной в инструкции;
– зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
– фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.

zz Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых
мероприятий (вечеров, новогодних ёлок и т.п.) являются руководители учреждений, подразделений.

zz Не применяйте в
помещении дуговые
прожекторы, свечи,
хлопушки, не устраивайте фейерверки
и другие пожаро
опасные эффекты.

zz Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более
25 Вт; электропровода – гибкими, с медными жилами и исправной изоляцией. При неисправности ёлочного освещения (сильное
нагревание проводов, искрение и т.п.) иллюминацию нужно немедленно отключить.

zz Не устанавливайте ёлку рядом
с отопительными
приборами.

Категорически запрещается:
Инфографика www.gorodkostroma.ru.

zz Не украшайте ёлку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами.

zz Ёлка должна устанавливаться на
устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка. Оформление иллюминации
ёлки производится только опытным
электриком с соблюдением правил
устройства электроустановок.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Салюты и фейерверки – непременный атрибут приближающихся
праздников. Однако далеко не все знают, как правильно
использовать пиротехническую продукцию, чтобы не навредить
себе и другим.

Новогодние и Рождественские праздники – это время
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. В
связи с этим отдел профилактики пожаров ПСЧ-44 напоминает
некоторые Правила пожарной безопасности.

zz Не наряжайтесь
сами и не одевайте
детей в карнавальные костюмы из
ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся материалов.

– К волонтерской работе меня приобщил товарищ – очень неравнодушный человек, – рассказывает Александр. – Однажды
он предложил мне побыть
Дедом Морозом. Оказалось,
что это не только интересно, но и очень трогательно. От встреч с детьми душа моя растаяла. Не-

смотря на жизненные неурядицы и телесные
недуги, Бог наградил их сильным
характером, жизнелюбием, добротой и
человечностью,
чего в нашей
жизни часто не
хватает.
О некоторых
встречах заводской Дед Мороз
и сегодня вспоминает. Например, в прошлое
Рождество Александр поздравлял сестер-двойняшек Лену и
Олю. У девочек
серьезное заболевание, но они
радуются жизни,
духом не падают и другим не
дают грустить.
– Рождество – это
великий праздник, в который мы все должны думать
о чистоте души, – говорит
Александр Ленский. – Пусть
он принесёт свет, радость
и доброту в наши дома!

Пиротехника – не игрушка!

>> безопасность

zz Эвакуационные выходы
из помещений должны быть
обозначены световыми указателями с надписью «Выход»
белого цвета на зеленом фоне,
подключенными к сети аварийного или эвакуационного
освещения здания.

28 декабря 2015 года

>> наши люди

Обыкновенное чудо

Галина Буянова,
ведущий специалист музея АПЗ.
Фото из личного архива.
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Запрещается:
ÂÂ Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.
ÂÂ Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т.п.
ÂÂ Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

В случае возникновения возгорания нужно немедленно вызвать
пожарную службу по телефону 01 (101).
Уважаемые заводчане! Весельем Новый год встречайте,
А «номер» наш в программу не включайте!
Счастливого и безопасного вам Нового года и Рождества!
Алёна Макулова, инструктор ОПП ПСЧ-44.

– держать работающие пиротехнические изделия в руках;
– наклоняться над работающим фейерверком и после окончания его работы, а также в случае его несрабатывания;
– производить запуск салютов в направлении людей, а также в
место их возможного появления;
– применять пиротехнические изделия в помещении;
– использовать салюты и фейерверки вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на расстоянии менее
радиуса опасной зоны.

Чтобы гирлянда
не стала причиной
пожара:

– откажитесь от самодельных гирлянд, применяйте продукцию
только заводского производства;
– проверьте целостность изоляции, исправность вилки и розетки;
– при выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее
мощным: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания;
– не используйте одновременно больше трех гирлянд;
– никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите
из дома или ложитесь спать;
– объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка: их не
стоит трогать, а тем более включать и выключать самим;
– не используйте на улице комнатные гирлянды и удлинители.
Материалы предоставлены ОГОиЧС АО «АПЗ».
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Поздравляем!

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

Поздравляем!

С юбилеем
ФЁДОРОВУ
Марину Викторовну!
Время мчится быстрой тенью
И его не задержать.
Поздравляем с Днём рожденья!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом –
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!
Коллектив участка упаковки
отдела сбыта.
С юбилеем
Прохорову
Людмилу Викторовну!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроенье быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной и счастливой!
Коллектив СГТ.
C Днём рождения
Кузнецову
Ирину Яковлевну!
Митина
Евгения Анатольевича!
Пусть станет этот День рожденья
Неповторимым, светлым днем!
Прекрасным будет настроенье,
Успех сопутствует во всем.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Пускай сбываются мечты,
Мир будет полон красоты!
Коллектив
очистных сооружений ОГЭ.

Поздравляем!

Ты не подведешь в несчастье,
Ты и сын, и муж, и друг.
Ты дарить умеешь счастье,
Ты украсишь всем досуг.
35 годов прожито –
Это важный юбилей!
Много впереди открытий
И проектов, и идей!
Дружный коллектив участка №5
цеха №49.
С юбилеем
СМОЛЯНИНОВУ
Валентину Александровну!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает!
Коллектив уборщиц цеха №49.
С юбилеем
СМОЛЯНИНОВУ
Валентину!
Любимая мама! От чистой души
Тебя с Днём рожденья
поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится
твой жизненный век!
Здоровье и счастье к тебе пусть
прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь.
Сноха и сын.

С Днем рождения
ШИГАРИНУ
Галину Константиновну!
С Днем рождения
Забудь про невзгоды,
Чиндясову
забудь про дела,
Елену Васильевну!
И вспомни – ты женщиной быть
Пусть каждый год
рождена.
Приносит только счастье!
А значит, всегда необычной и разной:
С улыбки начинайте день любой!
Задумчивой в будни,
И каждый час одарит
загадочной в праздник.
Радостью и счастьем,
Немного жестокой,
Теплом душевным, красотой.
немного коварной,
А в этот самый лучший день на свете Немного лукавой,
Пусть сбудутся все пожеланья эти!
но доброй и славной.
Коллектив ОРиЭ. Так будь ты всегда молодой
и красивой,
С Днём рождения
Влюбленной, любимой
и просто счастливой!
КОРЧАГИНА
Коллектив БТК-37.
Павла!
Ты наш самый любимый, поверь!
С Днем рождения
Мы желаем тебе без сомненья,
Чтобы счастье зашло к тебе в дверь! ВЕРЕЩАГИНУ
Дорогой, будь здоровым и сильным, Антонину Васильевну!
И печаль не касается пусть,
С Днём рожденья поздравляем
Будь веселым всегда и красивым,
И от всей души желаем:
Пусть всегда будет легким твой путь! Счастья – море через край,
Мама, сестра, бабушка и дедушка. Любви – ладони подставляй,
Здоровья – чтоб на всё хватило,
С юбилеем
Чтоб жизненная была сила!
УЛАНОВА
Всех исполнения желаний
Николая Михайловича!
И радостных всегда гуляний!
У Вас сегодня юбилей,
Подарков самых разных,
И мы от всей души желаем
Друзей верных, прекрасных!
Прожить ещё Вам много лет,
Коллектив БТК-37.
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
С Днём рождения
Ещё их столько в жизни будет!
ЗДОР
Пусть будут в спутниках всегда
Надежду Васильевну!
Доброжелательные люди.
Желаем быть всегда красивой,
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Всегда искриться и сиять,
Ведь в жизни всякое бывает,
Весёлой, радостной, игривой,
Пусть горе в двери не звонит,
И никогда не унывать!
А радость пусть не забывает!
Пусть будет жизнь до края полной,
Коллектив цеха №68.
Без огорчений и без бед
И чтобы счастья и здоровья
С 35-летним юбилеем
Хватило Вам на сотню лет!
ГРУБОВА Сергея!
Коллектив БТК-37.
Поздравляем с Днём рожденья,
С юбилеем
Все хотим мы пожелать
Жить с умом и вдохновеньем,
ШИРШОВУ
Ещё пять по тридцать пять!
Галину Юрьевну!
В интересах и заботах
Пусть юбилей подарит счастье,
Ты, как прежде, молодец.
Исчезнет грусть, а время не спешит.
Узнаваем стиль работы
Душевного богатства и здоровья
Даже в детях! Вот отец!
Желаем мы от всей души!
Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н №30 капс. 		
– 480-00;
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н 300 мг №100 капс. – 1450-00;
АЛКА-ЗЕЛЬТЦЕР №10 таб. шипучие 		
– 235-00;
КОЛДРЕКС МАКСГРИПП №10 Лимон
– 320-00;
СПАЗМАЛГОН №20 таб. 			
– 130-00;
ONE TOUCH Ультра тест-полоски для глюкометра №50
(срок годности до 02.2016 г.) 		
– 630-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Поздравляем! Поздравляем!

Будь всегда энергичной –
Дома, в работе и личных делах,
Жизнь пусть течет
в настроении отличном,
В денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты,
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты!
Коллектив БТК-37.
С Днём рождения
УСТИМОВУ
Екатерину!
Украшение коллектива,
Ты умна, трудолюбива,
Так отзывчива, мила,
Так скромна и весела!
И такой ты оставайся,
Не грусти и улыбайся,
Как цветочек, радуй глаз,
Будь красивой, как сейчас.
На работе поздравленья
Принимай в свой День рожденья!
Коллектив ТБ-54.
С Днём рождения
ДОРОНИНА Артура,
ВОДЕНЕЕВА Олега!
С Днем рождения коллег
Поздравляет коллектив,
Пусть вам каждый день рабочий
Дарит только позитив!
Вам успехов мы желаем,
Премий чаще и больших,
Пусть талант ведет вас к пику
Новых трудовых вершин!
Коллектив участка №15 цеха №68.
С Днем рождения
ВОДЕНЕЕВА Олега!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось –
быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
Семья.
С Днем рождения
КОЗЕЛКОВА Вячеслава,
КОПЫТИНУ Ирину,
ТЮРИНУ Нину Ивановну,
ШИЛОВА Евгения,
ФИЛИППОВА Александра,
ЩЕРБАКОВУ Викторию,
КРЕМНЁВА Алексея!
Ваш День рожденья – яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы за окном,
Но разве дело только в том?
Мы вам желаем жизни
полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья.
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
ГОРИНОВА
Евгения Юрьевича!
От всей души мы Вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив цеха №65.

С Днем рождения
ПРИПИСНОВУ
Любовь Александровну!
Сегодня полон дом гостей –
Тех, кто ближе и родней.
Сегодня мамин юбилей,
И день от этого светлей.
Пускай же сбудутся мечты,
Все планы, добрые надежды.
Желаем счастья, красоты
И обаянья, как и прежде.
Чтоб передать, не хватит строк,
Ты берег наш, ты наш исток.
Храни тебя, мамуля, Бог!
День сегодня лучший самый,
Солнце светит очень ярко,
У тебя ведь праздник, мама,
Дарят все тебе подарки.
Вот и мой тебе подарок –
Для тебя стихотворенье,
Юбилей пусть будет ярок
И богат на поздравленья.
Все тебя ведь уважают,
Ты всех лучше – точно знаю,
Любят, ценят, понимают,
С юбилеем поздравляют!
Семья.
С Днем рождения
НОВИКОВУ
Нину Александровну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Мама, Ульяночка, Дима.
С юбилеем
ЛАТУХИНУ Ирину!
От всей души желаю счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Мама.
С Днем рождения
ТЕРЕШКИНА
Алексея Николаевича!
С Днем рождения тебя поздравляю,
Мой любимый, родной человек,
И здоровья тебе я желаю
Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжи
Я желаю тебе только счастья,
Только преданности и любви.
Мама.
С Днем рождения
дорогую сноху
ДРЯМОВУ
Наталью Игоревну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!
Свёкор, свекровь
и семья Дудник.

С Днем рождения
МАКАРОВА
Алексея!
Алексею желает его коллега
С Днем рождения
В работе везенья и большого успеха.
МАКАРОВА
Пусть все твои труды
Алексея Вячеславовича!
начальство заметит
Ты в этот день на свет родился
И премией щедрой
И в коллективе нашем
их скорее отметит.
очень пригодился.
Желаем большого карьерного роста, Чтоб мастера ты выполнял
запрос любой,
А в жизни семейной скорее прироста.
Чтоб нам всегда приятно
Чтоб ума и сил на всё хватило,
было работать с тобой.
Чтоб интуиция не подводила!
Чтоб чувство юмора
Чтоб интересно и легко жилось,
тебе было не чуждо,
Чтоб много поводов для радости
Ведь в коллективе рабочем
нашлось!
это нужно!
Коллектив автоматного участка
цеха №54.
Алексей.
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Поздравляем!

С юбилеем
МАТВЕЕВУ
Наталью Юрьевну!
Мамочка, родная, поздравляем!
У тебя сегодня юбилей.
Где найти слова достойные, не знаем,
Никого на свете нет родней.
Работа, дом, хлопоты, огорченья,
Ведь только ты нас, мама,
и поймешь,
Для доченьки найдешь ты утешенье,
Поддержишь в радости
и боль себе возьмешь.
Мы неразрывно связаны с тобою,
Ты нам нужна, как мы тебе нужны.
Отдашь последнее,
коль детям будет плохо,
И не оставишь нас наедине с бедой.
Здесь нам не уготовлено подвоха,
Всегда открыты двери в отчий дом.
Я так хочу, чтоб ты напрасно
не грустила,
Чтобы ушли волнения насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто,
никак, ничем!
Дочь, родные.
С юбилеем
ГЛАДЕНКОВУ
Ирину Сергеевну!
Кажется, совсем еще недавно
Родилась ты крошкой у меня.
Я тебя, родную, пеленала,
Пела песенки для маленькой тебя.
А сегодня и сама ты мама,
Женщина цветущая уже.
Тридцать пять всего, ведь это мало!
Знаю я, и знаешь ты в душе.
Доченька моя, я поздравляю
С Днем рожденья, милая, твоим
И от всей души тебе желаю:
Будь счастливой,
в сердце храни мир!
Мама.
С юбилеем
ГЛАДЕНКОВУ
Ирину Сергеевну!
Пусть в душе всегда
надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста.
Желаем лучшего,
что только есть на свете,
С Днем рождения, любимая сестра!
Пусть далеко осталось
наше детство
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Не важно, что прошло,
а что осталось,
Что озарилось, что укрылось в тень –
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась
И радостно встречала каждый день!
Чтобы от счастья ты смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляем, милая сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!
Бакулины.
С юбилеем
ГОГЛЕВУ
Нину Ивановну!
Живи, родная, до ста лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда!
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!
Муж, дочери, зятья, внуки.
С Днем рождения
ГОГЛЕВА
Серафима Ивановича!
Будь любим и здоров,
Много счастья и слов
О любви от детей,
От надежных друзей.
Уваженья коллег,
В каждом деле – успех,
Взять в подруги удачу
И надежду в придачу!
Жена, дочери, зятья, внуки.

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

Уважаемые арзамасцы!
Департамент городской инфраструктуры
и благоустройства администрации г. Арзамаса
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
В связи с перепадами температуры воздуха толщина льда
на арзамасских водоемах неравномерна, местами менее
5 см, поэтому выход на лЁд очень опасен.
Чтобы избежать беды, на всех водоемах города установлены запрещающие аншлаги.
Согласно постановлению администрации города Арзамаса, перемещение людей и механических средств по льду при
его толщине менее 15 см на водных объектах в границах города запрещено!
Не подвергайте свою жизнь и жизнь ваших детей риску!
Откажитесь от выхода на непрочный лед!

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

Коллектив цеха №57 выражает глубокое соболезнование штамповщику Балановой Зинаиде Михайловне по поводу преждевременной смерти мужа.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

www.oaoapz.com
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С пользой для души

Впереди новогодние каникулы. Некоторые воскликнут: «И зачем нужны эти выходные зимой? Весной
можно в огороде поработать. А зимой-то что делать?». Но заводчане спешат на помощь и делятся
советами, как не заскучать и провести эти праздники так, чтобы потом, цитируем классика, «не было
мучительно больно за бесцельно прожитые» дни.

Итак, новогодние каникулы – это прекрасный повод...
...д ля того, чтобы прочитать

интересную кни

гу.
Рассказ А.П. Чехова «Брак по
расчету» советует прочитать техник ОГК СП Светла
на Дятлова:
– Всего три страницы занимает
этот рассказ. Описывается простая ситуация: «В дом
е Мымриной, что вчерась была свадьба, жениха обсч
итали. Вместо тысячи
— девятьсот дали».
За всей этой простотой скрывает
ся огромная глубина жизни и слышится искренний
с мягким тоном голос
автора: «Скверно вы живёте, госп
ода!».
Роман Уильяма Сомерсета Моэ
ма «Луна и грош» советует прочитать инженер-техн
олог цеха №16 Наталья Дол
гарева:
– Роман основан на реальных собы
тиях. Прообразом
главного героя Чарльза Стрикле
нда послужил французский художник Поль Гоген. В 40
лет он внезапно бросает
жену и детей, чтобы стать художни
ком. Теперь его жизнь
– это творчество. А прошлое – лиш
ь эскиз к величайшей
его работе, в которой слилось
возвышенное и земное,
«луна» и «грош».
Философскую рождественск
ую сказку Олега Роя «Пасын
ки судьбы» советует прочит
ать специалист по кадрам отдела кадров Светлана Басыро
ва:
– Каждая женщина хочет найти
мужчину, который
стал бы ее ангелом-хранителем
. И вот под Новый год
главная героиня Настя встретил
а его. Теперь ангел готов пожертвовать всем, чтобы
исполнить ее желания и
сделать счастливой.

...для того, чтобы стать
ближе своим родным.

...д ля того, чтобы посмотреть

увлекательное кино.

Булдаков советует посмоИнженер-технолог СГТ Юрий
треть фильм «Семьянин».
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Инженер-технолог СГТ Владимир Вяльдин советует больше общаться с детьми:
– Мы целыми днями работаем, детей видим только, когда они
спать ложатся. А праздники – это замечательная возможность сблизиться со своим ребенком. Вместе с трёхлетним сыном Алексеем мы
будем мастерить кормушку для птиц. Пусть учится добрым делам. А если
всё-таки выпадет снег, обязательно вылепим снеговика.
Инженер по метрологии СМ Екатерина Данилина советует освоить
приготовление праздничного блюда:
– Впервые буду готовить «Пряничный домик» – это символ семейного рождественского стола. Рецепты есть в интернете. Для домика можно использовать
пряничное медовое тесто или готовое печенье из магазина. Скрепляются детали
с помощью глазури или творога. Главное – всё делать с хорошим настроением!
Техник-конструктор ОГК СП Никита Миронов советует навестить
родных, которых давно не видели, или встретиться со старыми друзьями:
– В повседневной суете мы часто забываем про своих бабушек,
дедушек и других родственников. Заехать времени не хватает, ограничиваемся звонками по телефону. А новогодние
праздники – это лучшее время для походов в гости. Так
что не обделите их вниманием.
А с друзьями можно запланировать поездку на
природу: костёр, шашлык, хорошее настроение
– и никакой мороз
не страшен.

Афиша новогодних
праздников
1 января, 1:30, стадион «Зна
мя» – новогодняя шоу-программа
«Арзамас встречает Новый год!»;
2 января, 13:00, парк культу
ры и отдыха им. А.П. Гайдара –
новогодняя развлекательно-игровая программа «Необыкновенная
Новогодняя экспедиция»;
3-4 января, 11:00, 14:00, ДК
«Ритм» – новогоднее представление для детей заводчан;
9 января, 14:00, ДК «Ритм»
– Рождественский благотворительный концерт, посвященный
200-летию Смоленского собора
р.п. Выездное (цена билетов 100
рублей);
13 января, 18:00, стадион
«Знамя» – XIII-й традиционный
открытый городской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек (заявки
принимаются до 12 января).
Театр драмы
(детские спектакли и представление у ёлки, начало 10:00, 12:30)
29-30 декабря, 2-6 января –
«Дочь Пурги»,
8 января – «Мойдодыр»,
9 января – «Морозко»,
10 января – «По щучьему велению». Тел. для справок: 7-01-20.
Арзамасский историкохудожественный музей
2-5; 8-10 января – выставка
«Книг старинных переплет». Телефон для записи 9-40-16.

Совсем скоро в наши дома войдет
праздник, наполненный волшебством...
А вы уже решили, где будете встречать
самую главную ночь в году?
Профилакторий «Морозовский»
приглашает провести Новый год весело,
ярко, в атмосфере позитива и счастья!
Для вас – головокружительное путешествие
по странам мира во главе с ансамблем
русской песни «Сударушка» г.Саров!
Спешите бронировать столики!
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Билеты из лототрона доставал президент Арзамасского
отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Подмарев.

Настоящая выставка открыток развернулась
в проходной завода в день розыгрыша.
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Первая победительница лотереи –
Аня Смирнова.
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17 ребят, чьи родители работают на АПЗ, стали
победителями детской новогодней лотереи.

В

Каждый выигравший получал Сертификаты
на поездку в Москву.

начале декабря мы
объявили о совместной акции депутата
ЗС НО Олега Лавричева и Арзамасского отделения мотоклуба «Ночные волки». Условие было простым: сделай своими руками новогоднюю открытку – выиграй билет на представление в
байк-центре в Москве.
Желающих оказалось немало – 100 человек. Целая очередь
из детей, их родителей, бабушек
и дедушек выстроилась в субботу,
19 декабря, в проходной завода.
Каждый ребёнок принес с собой
открытку с тёплыми пожеланиями тем, кто проживает в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Взамен получал любимое
детское лакомство – киндер-сюрприз и личный номер в лотерее.
Символично, что регистрация
участников закончилась ровно в
14:23. Это число для «Ночных волков» особенное: буквы NV (сокращенное название мотоклуба) в английском алфавите расположены
под номерами 14 (N) и 23 (V).
А пока шла подготовка к лотерее, на улице ребят развлекали

весёлые Снеговики – Морковкин и Варежкина. Не обошлось и без главных героев
новогоднего праздника – Деда
Мороза и Снегурочки.
И вот самый волнительный
момент – объявление победителей праздничной лотереи. Первой
удача улыбнулась участнице под
номером 1 – вот это совпадение!
Девочкам, кстати, в этот день везло больше. И когда счастливый
билет выпадал мальчику, зрители
ему громко аплодировали.
Каждый очередной выигравший номер – порция детского восторга и немножечко грусти тех, кто
не выиграл. Но на этой лотерее,
ребята, новогодние чудеса не закачиваются. Мы, взрослые, в это
верим. И вы тоже обязательно
верьте. Ведь в этом и есть главный смысл новогоднего праздника. С наступающим!
А о том, как прошла поездка, юные путешественники
расскажут в первом номере
«Новатора» 2016 года.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Билет Кто выиграл
№1
№6
№ 10
№ 13
№ 18
№ 19
№ 36
№ 38
№ 39
№ 44
№ 47
№ 52
№ 60
№ 61
№ 63
№ 79
№ 90

Подразделение,
где работают родители
Отдел кадров
Смирнова Аня
Цех № 16
Скачков Дмитрий
Цех № 37
Савельева Вика
Цех № 73
Изосимова Аня
Цех № 65
Калёнова Ирина
Цех № 18
Макарова Маша
Стародубова Полина Отдел техдокументации
ОГК СП
Шульгин Захар
Цех № 42
Елфимов Богдан
СГТ
Постнов Женя
Инструментальный отдел
Баев Ваня
Цех №50
Соколов Денис
Цех №43
Харитонова Надя
Цех № 57
Вагина Лилия
Меньшикова Виолетта Цех № 37
Цех № 31
Кузнецов Олег
АХО
Тимофеева Варя

Вниманию руководителей подразделений, предцехкомов!

Редакция газеты «Новатор» проводит актуализацию подписных списков на 2016 год. Если вы хотите изменить количество
экземпляров, получаемых на подразделение, или начать получать газету в 2016 году, сообщите об этом в редакцию по тел.:
33-90, 91-70. Газета распространяется бесплатно.

г. Арзамас, пр. Ленина, 137/1.

Тел.: 23-225, 8-910 058 1000.

Уже в продаже!

Индивидуальные туры. Всегда горящие предложения!

Раннее бронирование, скидки от 30%
Греция, о.Корфу – от 25 000 руб./чел.,
о.Родос от 20 000 руб./чел., о.Крит
от 22 000 руб./чел., Испания от 25 000
руб./чел., Италия от 25 000 руб./чел.
yyСанатории Нижегородской обл., Чувашии, Сочи, Крыма, Кисловодска и др.
yyОрганизованные туры
по Золотому кольцу.
беспроцентная рассрочка на 4 месяца

Туры для школьников
и их родителей:

yyВеликий Устюг (автобусом из Арзамаса) –
от 3660 руб.,
yyВ гости к Бабе Яге – от 2800 руб.,
yyМосква + цирк Запашных – от 3300 руб.,
yyНовогодние праздники в Белорусии
(отправление из Н.Новгорода) –
30(31).12.15 г.- 03.01.16 г. – от 11 700 руб.

оплата туров картой

оплата туров по безналичному расчету
реклама

реклама
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