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Дорогие приборостроители!
от всей Души и с искренней раДостью позДравляю вас  

с новым гоДом и рожДеством Христовым!
В чудесные новогодние праздники 

приятно поздравить вас с успехами и 
достижениями! Мы много сделали, по-
тому что были нацелены на успех и неу-
станно трудились. Были уверены в сво-
их силах и надежном плече друга – и 
в этом секрет наших побед! Нельзя не 
видеть, как буквально на глазах преоб-
ражается наш родной город. Отрадно, 
что в этом есть частица труда каждого 

из нас. Нас объединяет стремление к 
стабильности, желание жить на родной 
земле счастливо и реализовать свои та-
ланты и возможности во благо России 
и Арзамаса.

От нас с вами зависит, каким будет 
грядущий год, станет ли он для всех нас 
мирным и светлым, интересным и яр-
ким, изобильным и удачным. Так давай-
те все вместе заполним его совсем еще 

чистые страницы добрыми помыслами,  
созидательным трудом, любовью к на-
шим родным и близким, к нашим детям!

Пусть он подарит вам радость се-
мейного уюта, тепло и искренность 
чувств, веру и надежду на лучшее! 

С Новым годом и Рождеством!

Олег Лавричев, генеральный 
директор ОАО «АПЗ».

 www.oaoapz.com 

Артисты новогоднего представления цеха №56 – участники конкурса «Новогодний серпантин – 2014».
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На базе профилак-
тория «Морозовский» 
состоялось последнее 
в этом году заседание 
Арзамасской Ассоциа-
ции промышленников 
и предпринимателей 
«Развитие» под предсе-
дательством президен-
та ААПП, генерального 
директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева. В 
работе также приняли 
участие мэр Арзамаса 
Михаил Бузин и глава 
администрации города 
Николай Живов.

Открывая заседание, Олег 
Вениаминович задал основной 
тон мероприятию  – обсудить, 
спрогнозировать, найти рецеп-
ты, как действовать в нынеш-
ней непростой экономической 
ситуации, чтобы не сбавлять 
заданный темп развития про-
мышленности и предпринима-
тельства в городе.

Об итогах социально-эко-
номического развития Арзама-
са за 9 месяцев текущего года 
доложил директор департамен-
та экономического развития ад-
министрации города Алексей 
Смирнов, отметивший, что по 
уровню социально-экономиче-
ского развития наш город ста-
бильно входит в первую де-
сятку среди 52 муниципальных 
образований области, заняв по 
итогам работы с января по сен-
тябрь шестое место. Было от-
мечено, что на приборострои-
тельном заводе уровень сред-
ней заработной платы выше, 

чем в среднем по промышлен-
ным предприятиям города. Кро-
ме того, АПЗ – это предприятие 
с наибольшим удельным весом 
в объеме инвестиций – 49,3%.

Начальник Арзамасской 
меж районной налоговой ин-
спекции Михаил Бакланов про-
информировал о сборе налогов 
в городской бюджет за 10 меся-
цев 2014 года, а также познако-
мил с изменениями в налого-
вом законодательстве.

С анализом текущей ситу-
ации на рынке труда города 
выступил директор Центра за-
нятости населения Александр 
Матвеев. В числе проводимых 
Центром мероприятий по про-
грамме активной занятости 
– организация общественных 

работ, содействие в подборе 
кадров, работа выездного мо-
бильного офиса. Было акцен-
тировано внимание на том, что 
среди 97 человек, прошедших 
профессиональное обучение за 
счет средств Центра, – ни одно-
го по рабочей специальности, 
хотя и материальные, и обуча-
ющие ресурсы для этого есть.

С обращением по оказа-

нию гуманитарной помощи жи-
телям юго-востока Украины к 
членам Ассоциации выступили 
атаман Западного округа Волж-
ского казачьего войска, войско-
вой старшина Алексей Иванов 
и уполномоченный официаль-
ного представительства ДНР в 
РФ по Нижегородской области 
Алексей Герасин. Люди нужда-
ются в медикаментах, предме-
тах гигиены, продуктах питания 
длительного хранения. И, ко-
нечно, нельзя оставить детей 
без новогодних подарков. По 
инициативе президента Ассо-
циации Олега Лавричева соз-
дан координирующий орган по 
организации работы по приёму 
гуманитарной помощи.

Руководитель обособленно-
го подразделения ОАО «НПФ 
электроэнергетики» Юрий Шей-
даров познакомил присутству-
ющих с корпоративными пен-
сионными программами. Услу-
гами этого НПФ сегодня пользу-
ются 700 организаций, в числе 
которых и ОАО «АПЗ».

Деловую часть повестки дня 
завершил заместитель дирек-
тора НИИ ПФМ НижГМА, совет-
ник директора по производству 
и продажам гражданской про-
дукции ОАО «АПЗ» Александр 
Цопов, рассказавший об инно-
вационном методе лечения за-
болеваний сосудов – рентгено-
хирургии. Проект уже реализу-
ется на базе Арзамасской го-
родской больницы имени Вла-
димирского, есть положитель-

ные результаты, но лечение до-
рогостоящее. Александр Вла-
димирович обратился к членам 
ААПП «Развитие» с просьбой 
по возможности помочь в лече-
нии таких больных.

Продолжилась встреча чле-
нов и гостей Ассоциации в фор-
мате неофициального общения.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Гости (в числе которых были и 
представители ООО «Дэд Бутэц 
Инжиниринг» – дилера АПЗ в этой 
стране) познакомились с пред-
приятием, его производственны-
ми мощностями, выпускаемой но-
менклатурой приборов граждан-
ского назначения, системой ме-
неджмента качества. Совместно 
с заводскими службами был про-
веден анализ документации, свя-
занной с поверкой счетчиков воды, 
контролем качества и сертифика-
цией продукции.

Первые шаги к сотрудничеству 
были сделаны осенью этого го-
да. Опытные образцы заводского 
счетчика воды были доработаны 
под требования, предъявляемые к 
этому типу приборов в Монголии, 
и направлены на сертификацию. 
Адаптированная модель успешно 
прошла испытания.

Следующим этапом продвиже-
ния продукции ОАО «АПЗ» стало 

посещение представителями Де-
партамента сертификации Монго-
лии нашего предприятия с целью 
проведения аудита для того, что-
бы признать первичную заводскую 
поверку СВК и рекомендовать к 
применению наши приборы учета 
воды на территории этой страны. 
Поводом стало получение  Серти-
фиката, дающего право АПЗ реа-
лизовывать СВК в Монголии.

 – Мы уделяем большое вни-
мание продвижению продукции 
ОАО «АПЗ» за пределами Рос-
сии, – говорит начальник от-
дела маркетинга гражданской 
продукции Михаил Сурнин. – И 
если раньше речь шла в основ-
ном о странах СНГ и Таможен-
ного союза, то теперь мы выш-
ли на новый формат междуна-
родного сотрудничества.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

В рамках этого Соглашения 
АПЗ примет участие в выпуске но-
вой номенклатуры приводов, ба-
зовым конструктивным узлом ко-
торых является шарико-винтовая 
пара. Специалисты предприятия в 
течение трех последних лет прово-
дили серьезную работу по освое-
нию приводов для военно-техниче-
ской продукции. Специально для 
этих целей было закуплено обору-
дование, разработаны и опробова-
ны уникальные технологии, созда-
ны первые опытные образцы. 

Напомним, что в августе этого 
года по инициативе генерально-
го директора Олега Лавричева на 

заводе побывали первый замести-
тель генерального директора – за-
меститель по НИОКР ОАО «Корпо-
рация «ТРВ» Владимир Ярмолюк 
и генеральный директор ОАО «Го-
сударственное машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Вым-
пел» имени И.И. Торопова» Ни-
колай Гусев. Гости дали высокую 
оценку технологическим мощно-
стям и производственным возмож-
ностям предприятия. 

В настоящее время АПЗ пе-
редана конструкторская и техно-
логическая документация, идет 
утверждение плана поставок.

Татьяна Коннова.

. Ассоциация

Олег ЛАвричев, президент ААПП «развитие»,  
гендиректор ОАО «АПЗ»:

– В следующем году на АПЗ планируется рост объ-
ема производства на 25%, перспектива на 2020 год – 
удвоение нынешних показателей. И в данной ситуа-
ции важно понимание, какими затратами будем этого 
добиваться. Сегодня мы активно кредитуемся. И хоте-
лось бы, чтобы кредитные отношения с банками толь-
ко углублялись, развивались и были взаимовыгодны-
ми. Иначе нам придется «кроить» свои планы, растягивать темпы ро-
ста на более длительные сроки, потому что без кредитов это сделать 
гораздо сложнее.

От первого лица

. Сотрудничество

Новый формат  
международного партнерства

 На прошлой неделе ОАО «АПЗ» посетила  
делегация из Монголии. 

Арзамас – Королёв
Соглашение о взаимном сотрудничестве будет подпи-

сано между ОАО «АПЗ» и ОАО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» (г. Королёв). 

Поиск путей 
устойчивого развития

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!
От всей души поздравляем Вас и 

коллектив приборостроителей с Новым 
годом и Рождеством! 

Оглядываясь на уходящий год, мы 
видим, что основа экономики Арзамаса 
– промышленные предприятия – про-
должают уверенно развиваться, пока-
зывая темпы гораздо выше областных и 
общероссийских. 

2015 год – год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Особую 
заботу мы проявляем к нашим уважае-
мым ветеранам. Им, как и прежде, бу-
дет оказываться всяческая поддержка.

Желаем, чтобы с ароматом новогод-
ней елки пришли радость и благополучие!

михаил БУЗин, глава муни-
ципального образования – 

мэр г. Арзамаса;
николай живОв, глава  

администрации г. Арзамаса.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич! 

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

В преддверии новогодних праздников и 
Рождества Христова примите искренние по-
здравления и пожелания успехов!

С верой в завтрашний день и надеждой 
на лучшее мы встречаем 2015 год. Впере-
ди нас ждет большая работа, но мы увере-
ны, что сообща сможем осуществить любые 
планы и проекты.

Пусть наступающий Новый год будет бо-
гат новыми решениями и результатами от 
нашей совместной плодотворной деятель-
ности!

Пусть новогодние праздники окружат 
вас счастьем, теплом и заботой родных и 
друзей! Крепкого вам здоровья и всех благ!

С уважением, 
владимир нефедОв, 

министр промышленности  
и инноваций  

нижегородской области.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

Искренне поздравляю вас с 
Новым годом!

Пусть он будет наполнен ра-
достными впечатлениями, прине-
сет хорошее настроение, надежду, 
удачу и много ярких моментов.

Сердечно желаю здоровья, 
благополучия, стабильности, сча-
стья, воплощения всех планов.

Мира и тепла вам и вашим 
близким!

валерий ШАнцев, 
губернатор  

нижегородской области.

УвАжАемый 
ОЛег вениАминОвич!

От всей души поздравляю Вас с Новым 
годом и светлым Рождеством!

Новый год – праздник особенный. В 
его преддверии мы подводим итоги ухо-
дящего года, устремляя свой взгляд в бу-
дущее.

Пусть всё хорошее, что вдохновляло 
Вас в уходящем году, непременно найдет 
свое продолжение, а Новый год откроет 
для Вас широкие горизонты, станет точкой 
отсчета для очередных творческих проек-
тов, принесет только позитивные переме-
ны и позволит осуществить самые смелые 
замыслы на благо нашей Родины!

Искренне желаю Вам и всему коллек-
тиву завода крепкого здоровья, благополу-
чия и душевной радости!

С уважением, 
Ян нОвикОв, 

генеральный директор ОАО 
«концерн ПвО «Алмаз – Антей».

Участники заседания.
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сергей широбоков,  
инженер-конструктор огк сп:

– ...1 место в заводском кон-
курсе «Инженер года». В про-
шлом году я был вторым. Эта 
победа обязывает не сдавать по-
зиций, поэтому буду продолжать 
заниматься самообразованием и 
повышать свое мастерство. 

елена пронова,  
инженер по патентной и изо-
бретательской работе огк гп:

– Получила диплом об окон-
чании АПИ (филиала НГТУ) по 
специальности «Технология ма-
шиностроения». Полученные за 
четыре года обучения знания 
пригодятся в моей работе.

Специалисты ОАО «АПЗ» приняли участие в семи-
наре «Современные направления в термообработке. 
Новейшие технологии и оборудование-2014».

На термическом участ-
ке цеха №68 введена в 
эксплуатацию вакуумная 
электропечь «Вега-7» (ООО 
«ЭВТ», Владимирская об-
ласть). Она стала четвер-
той в парке термического 
оборудования цеха.

Печь предназначена для прове-
дения различных технологических 
операций. Основным ее элементом 
является камера нагрева, которая 
представляет собой герметичный 
сосуд с подсоединенной к нему си-
стемой вакуумных насосов. В каме-
ре при температуре до 1400°C од-
новременно может производиться 
электронагрев до 40 кг мелкогаба-

ритных деталей. Автоматическое 
управление нагревом осуществля-
ется микропроцессорным регуля-
тором.

– Новая печь позволяет про-
изводить качественную тер-
мическую обработку деталей, 
– отмечает начальник терми-
ческого участка – главный тер-
мист Александр Пахомов. – При 
термообработке в вакууме сво-
дится к минимуму такой де-
фект, как окалина, получается 
заданная твердость, а поверх-
ность остаётся блестящей и 
чистой. 

 Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

• Семинар

Новые тенденции в термической обработке

• Техперевооружение

Электронагрев в вакууме

главное событие  
уХоДящего гоДа

Мероприятие проходило на базе 
ЗАО «Накал» (г.Солнечногорск, Мо-
сковская область) – ведущего произ-
водителя оборудования для термо-
обработки в России. 

Участники познакомились с исто-
рией и перспективами развития пред-
приятия, возможностями его лабора-
торий. Была организована обзорная 
экскурсия по заводу с посещением 
термического участка.  Лекционная 
часть мероприятия была посвящена 
новому оборудованию для закалоч-
ных сред. Акцентировалось внима-
ние на приборах для контроля атмос-
феры, новых технологиях вакуумной 
цементации. Особый интерес вызвал 
доклад специалиста ООО «Солнечно-
горский центр обработки» Владимира 
Сыропятова, который рассказал об 
эндогенераторах и другом оборудова-

нии для приготовления печных атмос-
фер.

– Нас заинтересовали автома-
тизированные агрегаты для за-
калки алюминиевых сплавов, – от-
метил начальник термического 
участка – главный термист Алек-
сандр Пахомов, – а также промы-
вочные ванны с электрическим на-
гревом, закалочные баки с регуля-
тором температуры и другое обо-
рудование, которое позволит со-
кратить время техпроцессов и уве-
личить качество термообработки. 
А новая синтетическая закалочная 
среда, предложенная специалиста-
ми, может быть использована у нас 
для закалки деталей и заготовок 
широкого спектра марок сталей.

Татьяна Коннова. 
Фото из архива участников семинара.

по данным отдела главного меха-
ника, в 2014 году в производствен-

ные цеха апз было закуплено  

100 единиц 
нового  

современного  
оборудования 

на общую сумму 
305,1 млн  

рублей.
Лидерами по обновлению станочного 

парка в уходящем году стали: 
цех №50 – 11 единиц на 28,5 млн рублей; 
цех №49 – 10 единиц на 7,7 млн рублей;
цех №54 – 8 единиц на 24,9 млн рублей; 
цех №65 – 6 единиц на 13,5 млн рублей;
цех №51 – 5 единиц на 10, 1 млн рублей.

• Наши люди

– Мы выполняли для 
КБХА, которое специа-
лизируется на создании  
жидкостных ракетных 
двигателей, техниче-
ское задание по модер-
низации исполнитель-
ного механизма ИМ-16, 
– рассказывает Свет-
лана Юрьевна. – Про-
цесс проходил сложно, 
неоднократно уточня-
лись и дополнялись экс-
плуатационные тре-
бования. Нам с Раисой 
Михайловной пришлось 

согласовывать огром-
ное количество тех-
нических документов, 
многие моменты ре-
шали, выезжая в КБХА. 
Поэтому, когда летом 
проходил запуск «Анга-
ры-1.2ПП» легкого клас-
са, а потом и зимний 
старт тяжелой «Ан-
гары-А5», обе волнова-
лись, а потом искренне 
поздравляли друг друга 
с тем, что всё прошло 
успешно.

Сейчас Светлана Таза-

лова и Раи-
са Никушкина 
часто созвани-
ваются, общают-
ся по скайпу, бывали 
друг у друга в гостях. Обе 
уверены, что такая друж-
ба на профессиональ-
ной почве очень помогает, 
ведь когда между предпри-
ятиями и их сотрудника-
ми складываются теплые 
партнерские отношения, 
работа идет гораздо бы-
стрее.

Ирина Балагурова.

Подружила «Ангара»
Совместная работа над космическим ракетным ком-

плексом стала источником совсем не космической, а 
крепкой земной дружбы двух инженеров-конструкто-
ров – Светланы Тазаловой из ОГК СП нашего пред-
приятия и Раисы Никушкиной из ОАО «Конструктор-
ское бюро химавтоматики» (г. Воронеж).
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Светлана Тазалова.

У нового оборудования термист Альбина Гусева.

Начальник термического участка – главный термист Александр Пахо-
мов, генеральный директор ЗАО «Накал» Николай Итяксов и 
инженер-технолог цеха №65 Евгений Шилов.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

Примите самые добрые поздравления 
с приближающимися светлыми праздника-
ми – Новым годом и Рождеством Христо-
вым!

В наступающем году желаем празд-
ничного настроения, крепкого здоровья, 
бодрости духа, реализации всех поставлен-
ных задач и дальнейших успехов на благо 
Нижегородского края!

С уважением,
михаил рыБин,  

глава местного самоуправления 
Арзамасского  

муниципального района;
василий демин,  

глава администрации  
Арзамасского  

муниципального района.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

Сердечно поздравляю Вас и кол-
лектив ОАО «АПЗ» с чудесными зим-
ними праздниками – с Новым 2015 
годом и Рождеством Христовым!

У каждого человека есть своя 
сказка. Желаю, чтобы Ваша сказка в 
новом году стала реальностью.

Пусть Новый год будет успешным 
и стабильным, наполнен яркими со-
бытиями и добрыми делами.

Пусть подарит счастье и лю-
бовь, здоровье и благополучие Вам и  
Вашим близким!

евгений мОрОЗОв, 
 заместитель председателя 

Законодательного  
собрания нижегородской  

области.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич! 

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

Примите искренние поздрав-
ления с наступающими праздника-
ми – Новым годом и Рождеством! 
Желаю, чтобы наступающий год 
был удачным, плодотворным, на-
полненным яркими событиями и 
добрыми делами. Пусть коллеги, 
друзья и близкие радуют понима-
нием и поддержкой. Празднично-
го настроения в наступающем году, 
пусть удача и успех никогда не поки-
дают Вас!

Борис ОБнОсОв,  
генеральный директор 

ОАО «корпорация  
«тактическое  

ракетное вооружение».

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

Поздравляем Вас и Ваш коллектив с наступаю-
щим Новым 2015 годом и Рождеством!

Мы прожили с Вами насыщенный важными 
событиями год и создали хороший задел на буду-
щее. Поэтому хочется тепло поблагодарить Вас за 
совместную работу!

Пусть наступающий год станет отличной воз-
можностью продолжить успешные начинания, бу-
дет насыщен новыми планами, творческими ново-
стями и финансовыми успехами!

Желаем Вам и всему коллективу праздничного 
настроения, пусть новый год подарит новые контрак-
ты, принесет прибыль, пусть будут рядом надежные 
партнеры, коллеги и друзья!

Желаем Вам процветания и благополучия, сча-
стья и здоровья Вам и Вашим близким в 2015 году!

Отдел оборонно-промышленного 
комплекса министерства  

промышленности и инноваций  
нижегородской области.
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Ярко, красочно и незабываемо прошел в заводских подразделениях  
традиционный творческий конкурс «Новогодний серпантин-2014»,  
организованный газетой «Новатор».

Актерское мастерство, изобретательность, 
музыкальность продемонстрировали участники 
этой номинации.

Сказочной мелодией началось представ-
ление в цехе № 53. Задумали Баба-Яга, Черт 

и Кикимора Деда Мороза от занимаемой долж-
ности отстранить, а Снегурочку на исправитель-
ные работы отправить. И пока настоящий Дед 
Мороз в неволе у Яги, предлагают на его место 
псевдодедушек… Забавный сюжет, искромет-

ный юмор, колоритный грим – все это вызвало 
восхищение со стороны зрителей. Блеснули ак-
терским талантом Людмила Юлина (режиссер), 
Олеся Широкова, Светлана Антошина, Андрей 
Шанталов, Юлия Шалина, Дмитрий Николаев, 
Андрей Шанталов, Сергей Евдокимов, Ната-
лья Ефремова. Аплодисменты и еще раз апло-
дисменты! Молодцы! Заслуженное 1 место.

В цехе № 56 показали сказку про волка и се-
мерых козлят на новый лад. Получился насто-
ящий новогодний мюзикл: мама-коза пытается 
уберечь своих козлят от пагубного влияния 
суперсовременного волка. В дело вмешива-
ется даже полицейский. Но на выруч-
ку приходят мудрый Дед Мороз и 
обаятельная Снегурочка. Роли ис-
полняли Наталья Овсянникова, 
Ольга Носарева,  Олеся Железно-
ва, Илья Кашицын, Александр Ма-
каров, Наталья Кочеткова, Наталья 
Ширяева, Марина Савелье-
ва, Александр Луковенков, 
Александр Авдеев, Мак-
сим Орлов и Аксана Пого-
дина (режиссер постанов-
ки). И этим артистам – браво и  
2 место в нашем конкурсе.

Порадовали своим раз-
ножанровым выступлением 
и дебютанты конкурса – Та-
тьяна Вязова, Ольга Юма-
това и Надежда Чудакова из 
цеха №16, занявшие  
3 место.

В номинации «Мастерская 
елочных украшений» заводча-
не вновь удивили своей фанта-
зией, выдумкой и мастерством! 
Из чего только ни были выпол-
нены поделки – из бисера, тка-
ни, воздушных шаров, зёрен 
кофе, макарон, проволоки, ни-
ток, бумаги, картона и друго-
го материала. Дедов Морозов, 
елочек, снеговиков и, конечно, 
овечек и козочек – не сосчи-
тать! Не скроем, выбрать побе-
дителей было непросто. И вот 
имена авторов лучших работ.

«Новые технологии»:
1 место – коллектив ЦБ,  
корпус №3 («берёзовая елка»);
2 место – коллектив ЭРО 
(снеговик из пластиковых ста-
канчиков);
3 место – коллектив участка 
№2 цеха №49 (Дед Мороз из 
пластиковых ложек).

«Символ года»: 
1 место – Елена Пронова 
(ОГК ГП);
2 место – Елена Бурова (СГТ);
3 место – коллектив  
цеха №56.

«Новогодняя  
композиция»:

1 место – Татьяна Юдина 
(цех №73);
2 место – Светлана Рогин-
ская и Алёна Клевачкина 
(ОГК СП);
3 место – Татьяна Игонина 
(цех №42).

«Ёлки-ёлочки»:
1 место – Алла Баринова,  
Татьяна Епифанова (ЦСС);
2 место – Ирина Лаптева, 
Татьяна Власова  
(цех №19);
3 место – Надежда Фомина 
(цех №64).

Алексей ШиБЛев,  
слесарь мср цеха №53:

– У меня 22 декабря родился 
второй сын Егор! Старшему Мак-
симу 5 лет, надеюсь, что братишки 
будут расти дружными и трудолю-
бивыми. Спасибо жене Наталье за 
такой чудесный подарок. 

«Как-то раз под Новый год…»

«Идет Коза рогатая…»главное событие  
уХоДящего гоДа

получат дети  
приборостроителей в канун  

новогодних праздников.

Около  
3000 

подарков

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

От руководства и всего кол-
лектива ОАО «Конструкторское бю-
ро-1» примите самые искренние и 
сердечные поздравления с Новым 
2015 годом!

Пусть наступающий год прине-
сет вам много приятных открытий 
и новых интересных встреч! Пусть в 
ваших сердцах останутся только са-
мые добрые воспоминания об ухо-
дящем годе!

Желаю вам осуществления за-
думанного, успеха и процветания 
вашему делу!

руслан АШУрБейЛи,  
генеральный директор  

ОАО «кБ-1».

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

Поздравляю вас с наступаю-
щим 2015 годом и Рождеством Хри-
стовым!

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, удачи, 
праздничного настроения, неисся-
каемой энергии, созидательной ра-
боты, осуществления намеченных 
планов и надежд.

Пусть Новый год подарит заряд 
бодрости и оптимизма. Пусть насту-
пающий 2015 станет годом мира и 
согласия.

геннадий БАЛАндин,
министр экономики 

нижегородской области.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

От всей души поздравляю Вас и Ваш кол-
лектив с Новым годом и Рождеством!

Новый год – это праздник-рубеж, когда 
мы подводим итоги прошедшего года и ста-
вим цели на следующий. Это волнующая, всег-
да радостная пора. И волшебные слова «С Но-
вым годом! С новым счастьем!» мы говорим 
с особым чувством, потому что произнести их 
можно только один раз в году.

И это – прекрасная возможность искрен-
не пожелать Вам всего самого наилучшего. 
Пусть следующий год станет вестником сча-
стья, радости и достижения желанных целей. 
Отмечайте этот славный праздник в кругу 
близких любимых людей, забудьте о заботах и 
неприятностях, вступайте в Новый год с улыб-
кой и замечательным настроением!

С уважением,
Александр кАреЗин,  

генеральный директор  
ОАО «нАЗ «сокол».

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

От всего коллектива ОАО «Вятское  
машиностроительное предприятие «АВИТЕК» 
сердечно поздравляю Вас и весь коллектив 
Вашего предприятия с наступающим Но-
вым 2015 годом!

Пусть наступающий год будет для Вас 
удачным и плодотворным, годом новых воз-
можностей и достижений, наполненным яр-
кими событиями и добрыми делами.

Искренне желаю Вашему предприятию 
благополучия, стабильности и процвета-
ния, исполнения всего самого заветного.

Доброго здоровья всем вам, счастья и 
успехов в новом году!

С уважением, 
Борис кУШОв,  

генеральный директор  
ОАО «вмП «Авитек».

Артисты цеха № 53.
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сергей и марина  
кОндрАШОвы,  
инженеры–технологи 
 цеха №65:

– В октябре этого года ста-
ли мужем и женой. Теперь мы 
настоящая заводская семья и 
всегда вместе: и дома, и на ра-
боте.

Поучаствовать в «Новогоднем серпантине» в этом году пожелали предста-
вители 21-го подразделения завода! Это рекордное количество участников за 
11 лет проведения конкурса. 

Мы выражаем всем заводчанам огромную благодарность за творчество, 
неиссякаемый оптимизм и веру в новогоднее чудо!

Церемония награждения, а также выставка новогодних поделок состоится 
в понедельник, 29 декабря, в 14:30 в конференц-зале заводоуправления.

В радиоконкурсе несомненным ли-
дером стало трио из цеха № 16 (на фо-
то). Татьяна Вязова, Надежда Чудако-
ва и Ольга Юматова подготовили це-
лую концертную программу – и задор-
ные частушки, и новогоднюю песню, и 
стихотворение. 

Со стихами собственного сочи-
нения выступила Анна Прусакова из 
ТОМ СГТ. С дебютом можно поздра-
вить частушечницу Любовь Круглову 
из цеха № 49 и Ольгу Парфенову из 
цеха № 31, исполнившую песни на ан-
глийском и русском языках. Порадова-

ли и постоянные 
участницы кон-
курса – Марина 
Попонина из ОТК,  
Ирина Севлова, 
Ольга Караулова 
и Дарья Швецова 
из ОГК СП. 

Трансляция  
концерта  

«Новогодний  
серпантин»  

в эфире  
заводского 

радио 
29 декабря  
в 12 часов.

На новогодней волне
главное событие  
уХоДящего гоДа

Ах, какая красота!
Всем участникам номинации «Новогоднее на-

строение» в полной мере удалось создать празд-
ничную обстановку на рабочих местах. Повсюду 
серебристый дождь, разноцветная мишура, ажур-
ные снежинки, праздничные стенгазеты с поздрав-
лениями. А ещё декоративные камины, подароч-
ные «сапожки»… В общем, практически в каждом 

заводском подразделении поселился праздник.
Самыми оригинальными в плане новогоднего 

декора признаны:
1 место – цех №51 и ОГК СП (КБ-12);
2 место – цех № 31 (участок реактопластов) и 

ООТиЗ (кабинет № 63);
3 место – цех № 49 (участок № 6) и ТОМ СГТ.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

От имени коллектива ОАО «Ма-
шиностроительный завод имени 
М.И. Калинина» и от себя лично 
сердечно поздравляю Вас и Ваш 
коллектив с Новым 2015 годом!

Желаю, чтобы наступающий 
год стал для Вас годом новых от-
крытий и достижений, согласия и 
благополучия. Крепкого здоровья, 
больше улыбок, мира и прекрас-
ного новогоднего настроения Вам 
и Вашим близким!

николай кЛейн,  
генеральный директор 

ОАО «мЗик».

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

От имени руководства Нижегородско-
го государственного технического универ-
ситета им. Р.Е. Алексеева и от себя лич-
но сердечно поздравляю с наступающим 
2015 Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год принесет вам успех во 
всех делах и удачу в новых начинаниях.

Желаем, чтобы осуществились заду-
манные планы, мечты и наступающий 
2015 год подарил вам счастье и отличное 
настроение.

Пусть взаимопонимание и достаток, 
мир и согласие всегда будут присутство-
вать у вашего семейного очага, а все хоро-
шее, что радует в жизни, найдет свое про-
должение в будущем.

сергей дмитриев,  
ректор нгтУ.

УвАжАемый  
ОЛег вениАминОвич!

Примите дружеские пожела-
ния и самые искренние поздрав-
ления с Новым годом и Рожде-
ством!

Желаем Вам и всему коллек-
тиву приборостроителей, чтобы 
наступающий 2015 год принёс 
счастье, здоровье и замечатель-
ное настроение!

Счастливого Нового года!
владимир БОгАцкий,

главный конструктор 
ОАО «госмкБ «вымпел» 

имени и.и. торопова».

УвАжАемый 
ОЛег вениАминОвич!

УвАжАемые  
ПриБОрОстрОитеЛи!

Примите с Новым годом поздравления
И пожеланья счастья и любви.
В год будущий побольше вам терпения,
Удача пусть наполнит ваши дни,
Партнеров честных, умных и надёжных,
Не отклоняться с нужного пути,
Контрактов прибыльных и лучших можно
И к цели чтоб намеченной прийти!

Александр евтюхин,
директор ООО нПц  

завода «красное Знамя».

Снеговик в ЭРО.Камин в ОГК СП.

Мы встречаем Новый год!



выполню  ремонт  стиральныХ  
машин (автомат)  на  Дому   

с  гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.
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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. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99.

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Предновогодняя расПродажа 
в магазине 

«ПАПА, МАМА, Я –  
ОДЕТАЯ СЕМЬЯ»! 

Скидки до 50%.  
Богатый ассортимент. 

Адрес: ул. Кали-
нина, 12 «в» (пе-
рекресток ул. Ка-
линина и 50 лет 
ВЛКСМ, ост. ав-
тобусов №№ 4, 9, 
10).                реклама
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Поздравляем!Поздравляем!
С 90-летним юбилеем
ветерана завода,
участника Великой  
Отечественной войны
МАСЛОВУ
Валентину Сергеевну!
Желаем Вам крепкого  
здоровья, благополучия,  
тепла родных и близких,  
хорошего настроения  
и мирного неба над головой.
Совет ветеранов ОАО «АПЗ».

С юбилеем
ГУСЕВУ
Галину Фёдоровну!
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 отдела продаж 
гражданской продукции.

С юбилеем
ЧИНДЯСОВУ
Елену Васильевну!
55 лет – это только жизни цвет!
Ваш ясен ум, легки движенья,
В душе избыток вдохновенья.
В Вас энергия струится,
Излучая жизни свет.
Мы желаем Вам трудиться 
                                     до 70 лет!
Вот теперь Вы видите,
Как стало это просто:
Работать до 70-ти,
А жить, конечно, до 100!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Коллектив УРЭИИиБ.

С Днем рождения
КОРЧАГИНА Павла!
Пусть сбудется то, 
                     что ещё не сбылось,
Чтоб долго, легко 
                          и красиво жилось,
Пусть жизнь твоя будет 
                              красива, светла,
И радостных встреч 
                                  и удачи полна!

Мама, сестра.

С Днем рождения
любимого сына и внука
ТЕРЕШКИНА
Алексея Николаевича!
Сегодня День рожденья твой,
Пошли же Бог тебе здоровья!
А в доме путь царит покой,
Согретый радостной любовью.
Пусть будет счастья полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым,
                                   теплым днем
День твоего рождения!
Тебя поздравить очень рады 
И с восхищеньем говорим:
«Ты наша гордость, 
                                   наша радость,
Мы так тебя боготворим!»

Мама, бабушка.

С юбилеем
КАЛМЫКОВУ Ирину!
Будь душистой, как малина,
Что живет в глуши лесной,
Чтоб несытые мужчины
Исходили бы слюной!
Высоко держись, как вишня,
Красотой своей губя,
Чтобы все тянулись выше –
Ах, достать бы до тебя!
Как брусника, будь чудесной,
Как черешня – налитой,
Как смородина – полезной,
Как клубника – дорогой!

Коллектив смены №4  
центральной котельной.

С Днем рождения
СЕМЁНОВА Ивана!
Пусть счастье светит, и всегда
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучье не забудет!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!
Коллектив участка «Кузница» 

цеха №51.

C Днём рождения
МИТИНА
Евгения Анатольевича!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Коллектив очистных  
сооружений.

С Днем рождения
ВЕРЕЩАГИНУ
Антонину Васильевну!
Желаем Вам покоя, 
                                счастья и уюта,
Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни
Вас не коснулись никогда.
Мы Вас стихами поздравляем,
Пройти достойный путь желаем.
Пусть неудачи и печали 

Дорогу радости уступят,
Чтоб никогда Вы не скучали 
И были с теми, кто Вас любит.

ОТК.

С Днем рождения дорогую
ДРЯМОВУ
Наталью Игоревну!
Мы тебе желаем 
                          в День рождения
Здоровья, счастья, долгих лет,
Чтобы отличным было 
                                        настроение
И чтобы жить в достатке 
                                     и без бед!
Глаза пусть плачут 
                               лишь от счастья,
Хорошим будет день любой,
Во всем сопутствует удача!
А грусть обходит стороной!

Свекор, свекровь 
 и семья Дудник.

С наступающими  
новогодними праздниками  
и Днем рождения
МАКЛАЕВУ Елену!
Пусть будет чудесным 
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной.
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!

Коллектив участка сборки 
цеха №43.

С юбилеем 
ПРИПИСНОВА 
Владимира Николаевича!
В большой и славный юбилей,
Примите коллектива 
                                 поздравленья!
Хотим Вам пожелать
                               хорошей жизни,
Благополучья, счастья и веселья!
В наш коллектив Вы всю 
                                  вложили душу,
Руководите мудро и достойно!
Ничто идиллию пусть эту
                                       не нарушит,
Желаем сил 
                    и крепкого здоровья!

Коллектив КБ-2 ОГК СП.

С Днем рождения
НОВИКОВУ
Нину Александровну!
С Днем рождения, дочка родная, 
Пусть он будет 
                        радостным во всем!
Мы тебя сердечно поздравляем,
С доброю надеждой 
                                    встречи ждем.
Будь счастливой 
                           и хранимой Богом

От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь!
Будь счастливой, моя дорогая, 
Пусть мечты твои 
                               сбудутся в срок!
Доченька, тебя я поздравляю,
С Днем рожденья! 
                                  Храни тебя Бог!

Мама, Дима.

С Днем рождения
ПЕТЕЛИНА Алексея!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, 
                     что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Пусть новый день 
                                приносит что-то
В привычный ритм 
                                   и темп работы,
Пусть ждут большие перспективы
И уважают в коллективе!

Знакомые девочки.

С юбилеем
БАЛАНОВУ 
Зинаиду Михайловну!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                                      мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Пусть будет счастьем 
                                      жизнь полна!
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – мое богатство!»

Коллектив участка №2  
цеха №57.

С Днем рождения
КОМАРОВУ 
Татьяну!
В жизни пусть лишь 
                                    хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты 
                                 День рождения!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
ВЕРЕНЦОВУ 
Екатерину!
Что пожелать тебе сегодня?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем 
                                лишь здоровья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив ПРБ цеха №42.

торжественная церемония открытия  
Первенства россии по фехтованию  

среди юниоров и юниорок до 21 года состоится  
10 января в 17:00 в фОке «Звездный».

Поздравляем с наступающим  
новым годом и рождеством  
коллектив цеха №43 и всех заводчан!
Идет зима, метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко…
А мы вас с Новым годом поздравляем,
Пусть Новый год подарит Вам тепло!
Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло,
И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов новогоднее стекло!
цехком цеха №43.

Поздравляем коллектив отдела цсс  
с новым 2015 годом!

Что за праздник наступает?
Добрый Новый год.
Что ж он нам пообещает?
Много счастья без забот.
Вас, коллеги, поздравляю
С годом ласковой Овцы
Пусть непременно сбудутся
Все самые заветные мечты.

Предцехком цсс.

Поздравляем работников цеха №55  
с наступающим новым годом!
Желаем вам под Новый год
Всех радостей на свете.
Здоровья лет на сто вперед
И вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
цехком цеха №55.

От всей души поздравляем  
коллектив цеха №53  

с наступающим новым годом!
Зимний праздник на подходе,
Старый год от нас уходит,
В дверь стучится Новый год.
Пусть с метелью и порошею
Принесет он всё хорошее:
Детям – радость, как и прежде,
Взрослым – счастье и надежды.
Пусть новогодний Дед Мороз
Подарит счастья целый воз,
Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном – удачу.
Мира, дружбы, шуток, ласки,
Чтобы жизнь была, как в сказке!
руководство и цехком цеха №53.

Выражаем благодарность руководству цеха №42 за  
организацию встречи в связи с юбилеем цеха и теплый,  
радушный прием. Желаем всему коллективу приборостро-
ителей крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых 
побед.                                                      Ветераны цеха №42.

с празДником! Поздравляем! Поздравляем!

Наши цеНы для вас На этой Неделе:
Панангин таб. п/о №50     – 129-00;
Нурофен Экспресс Капс. №10    – 125-00;
Арбидол капс 100 мг №20   – 410-00;
Викс Актив СимптоМакс Плюс №5  – 199-00;
Ингавирин 90 мг капс. №7  – 429-00;
Кагоцел 0,012 таб. №10       – 209-00;
Компливит таб. п/о №60     – 120-00;
Терафлекс капс. №100      – 1555-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания.  
Перед применением необходима консультация специалиста.  
Тел. для справок 2-32-42.
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Команда саблистов КФ «Знамя» заняла 
 II место на Всероссийском турнире  
по фехтованию среди юношей и девушек  
на призы олимпийских чемпионов  
(17-19 декабря, г.Саратов).

Легкоатлеты КФ «Знамя» стали победи-
телями и призерами Кубка Нижегородской 
области по легкой атлетике.

Первые места в своих возрастных группах заняли Евгения 
Сибекова (600 м), Анастасия Поташева (1000 м), а серебро за-
воевали Юлия Моисеенко, Мария Уракова и Артур Баранов (все 
на дистанции 600 м).

Татьяна Коннова.

В шести играх первого кру-
га Первенства области «зна-
менцы» лидировали с явным 
преимуществом: 19:3 – счет 
в матче с командой «Соколь-
ские медведи» (р.п. Соколь-
ское);  4:3 – с ХК «Кстово»; 6:1 
– с «Рубином» (р.п. Ардатов); 
2:1 – с ХК «Бор»; 7:3 – с «По-
бедой» (г. Богородск);  4:3 – с 
«Чайкой» (г. Перевоз).

– Команда показывает 
добротный хоккей, – от-
мечает тренер Александр 
Лукин. – Во многом это ре-
зультат того, что мы от-
лично провели предсезон-
ную подготовку. Двое ре-
бят из команды – кандида-
ты в мастера спорта: это 
Иван Боронин и Илья Мас-
лов. За вклад в недавние 
победы хочу также отме-
тить Максима Зудкова, Ев-
гения Жирнова, Александра 
Новикова, Ивана Пёрышки-
на, Илью Шерстнёва, Влада 
Храмова, Илью Воробьева.

Но не только победы на 
матчах Первенства радуют 

ребят. В этом сезоне они вы-
ступают в новых хоккейных 
свитерах, закупленных ОАО 
«АПЗ».

Впереди у команды «Зна-
мя» еще один поединок на 
льду – с командой «Метал-
лург» (г. Выкса). Но уже не-
зависимо от результата на-
ши хоккеисты пройдут во вто-
рой круг. Сегодня в их зачёте  
18 призовых очков.

Ирина Балагурова.

ребята, родители и тре-
нерский состав хоккейной 
команды «Знамя» выра-
жают огромную благодар-
ность генеральному ди-
ректору ОАО «АПЗ» Олегу 
вениаминовичу Лавричеву 
за материальную поддерж-
ку команды. Огромное 
вам спасибо за выделение 
средств на питание во вре-
мя выездных матчей и по-
купку новой формы.

Поздравляем всех с на-
ступающим новым годом и 
рождеством!

коллектив цеха №49  
поздравляет с наступающим  
новым годом  
всех приборостроителей!
Поздравляем с Новым годом
Всех работников завода!
Вас и нас! И всех отчасти!
С Новым годом! С новым счастьем!
А из цеха нашего 
Поздравляем каждого:
Слесарей и сборщиков,
Монтажников, регулировщиков,
Сварщиков, сушильщиков,
А еще заливщиков.
Токарей, конструкторов,
Красок, клея поваров,
Мастеров, экономистов,
Контролеров и химистов,
Электриков, механиков,
Замов и начальников.
Всех, кто трудится во благо
Для народа, для страны,
Поздравляем и желаем:
Пусть исполнятся мечты!!!
Чтоб детали были в срок,
Чтобы план сдаваться мог,
Чтоб зарплата прибавлялась,
В кошельке не помещалась!
Каждому в цеху родном
Мы желаем день за днем:
Чтоб исполнил «козий год» 
То, что каждый хочет, ждет!

Поздравляем  
с новым 2015 годом  

коллег из отдела  
внешней комплектации!

Во мгле серебряной кружится 
Снежинок белый хоровод –
Сама природа веселится,
Ведь на пороге  Новый год!
Мы вас, коллеги, поздравляем!
Здоровья крепкого желаем!
Любви, веселья, долгих лет
И многих творческих побед!
Пусть год грядущий будет слаще,
Чтоб нам сопутствовал успех,
Чтоб всё наладилось у всех,
Чтоб улыбались мы почаще,
Пусть бой курантов принесет
Нам добрый, славный Новый год!

руководство 
и цеховой комитет Овк.

коллектив цеха №65 поздравляет  
приборостроителей с наступающим  
новым 2015 годом и рождеством!
Пусть Новый год вам принесет
Здоровье, радость и удачу,
Метель пусть щедро наметет
Подарков и деньжат впридачу.
Улыбок пусть не гаснет свет
И будет  слышен смех повсюду.
Желаем вам на много лет
Добра, любви и веры в чудо!

совет ветеранов ОАО «АПЗ»  
поздравляет всех приборостроителей  

и всех ветеранов с наступающим  
новым годом и рождеством христовым!

Пусть Новый год 
                звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день 
                         теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь 

                                                Новый год!

. Спорт

Арзамасские  
фехтовальщики снова  

в числе призеров

Со счетом 28:36 арзамасцы 
уступили сборной Москвы. Тре-
тье место – у хозяев турнира. 
Всего в командных соревнова-
ниях участвовало 25 команд. 

В личном зачете у юношей 
лучший результат среди арза-
масцев показал Антон Саза-
нов – 3 место. Кирилл Тюлю-
ков стал 15-м, Артем Султа-
нов – 21-м, Кирилл Васильев –  
32-м. Общее число участников 
– 117 человек. 

У девушек за победу бо-
ролось 60 спортсменок. На-
ша Валерия Усанова показала 
шестой результат, Екатерина 
Крайнова стала седьмой. Сре-
ди 14 представленных команд 
арзамасская сборная сабли-
сток заняла 5 место.

Тренирует спортсменов 
мастер спорта России по фех-
тованию на саблях Вадим Кар-
пычев.

Ирина Балагурова. 

И золотые,  
и серебряные

Хоккеисты «Знамя» 
лидируют 

Новый хоккейный сезон 2014-2015 гг. 
ребята старшей возрастной группы  
заводской команды встретили в хорошей 
спортивной форме.

Во время экскурсионной 
поездки они посетили храм 
Смоленской Божьей Матери в 
р.п. Выездное и храм ХIХ века 
Успенской Пресвятой Богоро-
дицы в селе Суворово. 

– Очень интересная и по-
знавательная оказалась поезд-
ка, – рассказывает организа-
тор поездки профорг Марина 
Попонина. – Замечательный 
экскурсовод Людмила Никола-
евна Сухинина в пути следова-
ния рассказывала о Четвертом 
и последнем Уделе Богороди-
цы на земле, жизни Серафима 
Саровского, о происхождении и 
обычаях Свято-Троицкого Се-

рафимо-Дивеевского монасты-
ря, его основательницах, их 
жизни в обители, о чудесах Ка-
навки Пресвятой Богородицы, 
о святых исцеляющих и помо-
гающих источниках Дивеевской 
земли и их происхождении. 

– Экскурсия очень понра-
вилась, – дополняет кон-
тролер БТК цеха №49 Та-
мара Чекалина. – Я духовно 
обогатилась, узнала много 
нового о родном городе и 
селе Дивеево. Мы посети-
ли не только монастырь и 
храмы, где приложились к 
мощам святых, но и святые 
источники – в честь велико-

мученика и целителя Пан-
телеймона, в честь икон Бо-
жией Матери «Умиление» 
и «Казанская». На источни-
ке Преподобного Серафима 
Саровского набрали святой 
воды, а несколько человек 
даже искупались. В теплом 
комфортабельном автобу-
се был организован горячий 
чай со сладостями. От име-
ни участников поездки бла-
годарим профком завода за 
материальную поддержку в 
организации экскурсии.

Людмила Цикина.
Фото участников поездки.

. Отдых

Сотрудники отдела технического контроля совершили  
познавательную экскурсию «Исторический и православный  
Арзамас – село Дивеево».

По святым местам

владимир ПриПиснОв,  
начальник кБ Огк сП:

– Этот год у меня богат на 
события. В декабре мне  ис-
полнилось 60 лет, отметили 
свои юбилеи супруга и отец. 
Мне вручили медаль ОАО 
«АПЗ» «За трудовые заслуги», 
Почетную грамоту Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ. Всего, что хотел в 
жизни, добился: есть семья, 
дом, любимая работа. Это ли 
не счастье?

главное событие  
уХоДящего гоДа

Анна БиткинА,  
изготовитель шкал,  
трафаретов и печатных 
плат цеха №19:

– В этом году благода-
ря участию в заводской про-
грамме мы с мужем Влади-
миром, фрезеровщиком цеха 
№65, приобрели дом в селе 
Красное. До этого с детьми 
жили у родителей. Теперь 
у нас свое семейное гнез-
дышко. С нетерпением ждем 
весны, чтобы начать работы 
на большом приусадебном 
участке. 

с празДником!
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Погода на выходные

Поездка участников програм-
мы «БлагоДарите» в столи-
цу стала уже второй. В этом 

году программа посещения была не 
только развлекательной, но и позна-
вательной. Ребята побывали в Госу-
дарственном Дарвиновском музее и 
Московском планетарии. 

Незабываемые впечатления оста-
вили прогулка по Красной площади 

и катание на коньках на главной ле-
довой площадке страны – открытом 
ГУМ-катке, где к ребятам присоеди-
нился и Олег Вениаминович.

Яркие эмоции оставило новогод-
нее представление. Ребята участво-
вали в мастер-классах по изготовле-
нию новогодних сувениров, и, конеч-
но, каждый получил сладкий подарок 
от Снегурочки и Деда Мороза. 

Впечатлениями от праздника ре-
бята делились в поезде по дороге до-
мой. На разукрашенных аквагримом 
лицах сияли улыбки, глаза светились 
радостью. В их детской памяти на-
долго останутся эмоции этого сказоч-
ного новогоднего праздника.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

• «БлагоДарите»

Уважаемые приборостроители!
примите наши искренние поздравления  

с наступающим Новым годом!
пусть 2015 год будет насыщен новыми творческими планами  

и идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья,  

а в ваших домах царят благополучие, любовь и понимание!

С Новым годом!

Чудесное путешествие

катя Попова:
– В планетарии мы посмотрели фильм 

«Звездное небо». У звезды тоже есть жиз-
ненный цикл. Звезды рождаются и умирают. 
Было очень-очень красиво! Все ребята заду-
мались, как же мала наша планета Земля  по 
сравнению со всей Вселенной! Давайте ее 
беречь!

Алена Абрамова:
– На новогоднем представлении для нас 

провели много полезных мастер-классов 
по изготовлению праздничных украшений. 
Особенно мне запомнился мастер-класс по 
росписи подушек зимними узорами. У ме-
ня получилась очень красивая подушка с  
Дедом Морозом! Я ее подарила Олегу Вени-
аминовичу!

Участники программы «Благодарите» 
говорят огромное спасибо Олегу вениами-
новичу Лавричеву за незабываемую пред-
новогоднюю поездку в москву! с новым го-
дом вас! всех благ!

кирилл харитонов:
– Такого количества экспонатов, 

как в Государственном Дарвинов-
ском музее, я нигде не видел: птицы, 
звери, скелеты мамонтов. Понрави-
лось, что в музее много интерактив-
ных экспозиций. Запомнились весы, 
которые массу человека переводят в 
звериную массу. Забавно узнать, что 
твой вес 300 мышек или 1/50 слона.

Двухдневная поездка в Москву – такой новогодний подарок вос-
питанникам социального приюта для детей и подростков г.Арзамаса 
сделал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, 
генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. 


