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Е Д И Н Ы

С юбилеем, 
гальваника!

Трудовой год в гальваническом 
цехе №16 начался с праздничного 
мероприятия по случаю юбилея:  

4 января подразделению  
исполнилось 65 лет.

Продолжение на стр. 2-3

Участок окраски.  
Маляр цеха  
Елена Голубева  
рассказывает  
молодому рабочему  
Никите Костину  
об устройстве  
пульверизатора. 
 
Фото  
Александра БАРЫКИНА



Н А з Н А ч Е Н И Е

23.12.2022 г. Гусев Михаил 
Юрьевич принят на долж-
ность советника генераль-
ного директора АО «АПЗ». 
Ранее работал заместите-
лем генерального директо-
ра (блок гражданской про-
дукции) ПАО «Горьковский 
завод аппаратуры связи 
имени А.С. Попова».

п Р И з Н А Н И Е

большая 
честь
Главный советник 
генерального директо-
ра АПЗ – председатель 
научно-технического 
совета, председатель 
городской Думы  
Нижнего Новгорода  
Олег Лавричев  
награжден Благодар-
ностью Президента 
Российской Федерации.

– Благодарность Прези-
дента – это большая честь 
и высокая ответственность! 
– отметил Олег Лавричев. 
– Это стимул работать еще 
больше, не останавливать-
ся на достигнутом, ставить 
перед собой самые амбици-
озные цели. Дела и поступки 
каждого из нас – это осно-
ва будущего нашей страны. 
Впереди – решение акту-
альных вопросов развития 
Нижнего Новгорода и обла-
сти. Важно, что в регионе под 
руководством губернатора 
трудится дружная команда, 
способная покорить любую 
высоту.

Торжественное меропри-
ятие состоялось 29 декабря 
2022 года в гербовом зале 
Нижегородской ярмарки. Го-
сударственные награды по-
лучили 53 нижегородца из 
различных сфер деятель-
ности: образования, здра-
воохранения, культуры, об-
щественных организаций, 
представители государ-
ственных и муниципальных 
органов власти. Вручил на-
грады губернатор Нижего-
родской области Глеб Ни-
китин.

– Это признание вашего 
вклада в развитие экономи-
ческой, социальной и куль-
турной жизни. Главное, что 
за этими достижениями, за 
вашей работой стоит жела-
ние вкладывать свои силы в 
благополучие региона и по-
мощь людям, – отметил Глеб 
Сергеевич.

Наталья ГлАзУНовА
по материалам сайта 

городской Думы 
Нижнего Новгорода

Продолжение. Начало на стр.1. 

Ни одна деталь, которая из-
готавливается на АПЗ, не про-
ходит мимо цеха №16. Здесь в 
гальванических ваннах путем 
электролиза изделия покры-
вают тонким слоем металла 
для придания определенных 
свойств – прочности, корро-
зионной стойкости, электро-
изоляционности и др. А на ма-
лярном участке на детали или 
готовые изделия разных габа-
ритов наносят лакокрасочные 
покрытия.

Производственный план 
цех выполняет на 100%. Здесь 
дружный и сплоченный кол-
лектив. Это люди, которые 
умеют работать и готовы де-
литься своим опытом с дру-
гими и которые уверены, что 
бывших гальваников не бы-
вает.

На этой неделе в среду, 
11 января, в цехе прошло 
праздничное мероприятие. 
Почетные гости – ветераны. 

Их визит на завод, где многие 
проработали не один десяток 
лет, начался с экскурсии в му-
зее истории АПЗ, а продол-
жился в родном гальваниче-
ском. Начальник цеха сергей 
Кулешов провел ветеранов по 
отремонтированным участ-
кам, показал новое оборудо-
вание. А потом и гости, и кол-
лектив собрались в большом 
гальваническом зале.

– 65 лет заводу – это знако-
вый возраст, он подтверждает 
стабильность, устойчивость 
производства и качества, а 
также вселяет уверенность в 
дальнейшей успешной судь-
бе предприятия, – отметил в 
приветственном слове Сер-
гей Анатольевич. – За 65 лет 
наш цех прошел славный 
путь – становления, расцве-
та, преодоления трудностей, 
модернизации. Эта юбилей-
ная дата объединяет многие 
поколения работников нашего 

Д А т А

С юбилеем, 
гальваника!

С л о в о  Г А л ь в А Н И К А М 

Петр ДОвГаЛьсКий, 
ветеран аПЗ, управляющий 
гальваническим производ-
ством с 2001 по 2010 гг.: 

– Сегодня у меня чувство гор-
дости и радости за цех, я всегда 
мечтал видеть его именно таким! 
Зашел на малярку и поразился: 
у каждого маляра свое рабо-
чее место, а раньше сидели по  
14-15 человек за одним большим 
столом. Надо отдать должное на-
чальнику цеха Сергею Кулешову, 
который поставил цель и достиг 
ее. Нарадоваться не могу на род-
ную гальванику!
Марина ПрОхОрОва,  
начальник техбюро:

– Я с гальваникой вместе уже 
30 лет. Поэтому 16-й для меня – 
вторая жизнь, второй дом, вто-
рая семья. Изменения в цехе 
произошли колоссальные! Было 
время, когда здесь вода стояла 
по щиколотку. Я была на многих 
крупных гальванических произ-
водствах, но наше с ними про-
сто не сравнить! Мы на высоте. 

В юбилей желаю нам успешно 
освоить порошковое напыление 
и работать только со 100-про-
центным качеством!
Зинаида ГОрНОстаева,  
ветеран цеха №16:

– Пришла  в цех в ноябре 1968 
года. Он тогда располагался в 
другом корпусе, где 57-й цех. 
Работала контролером, техно-
логом, мастером. На сердце се-
годня огромная радость: увиде-
ла родной цех спустя 14 лет, как 
ушла на пенсию. Его просто не 
узнать! Тепло, светло, чисто! Кол-
лективу желаю, чтобы план всег-
да выполняли на 100%.
антонина абраМОва,
маляр:

– В гальванике работаю 35 
лет, а на заводе уже сороковой 
год. Настроение замечатель-
ное, рада была сегодня встре-
тить своих коллег – Зину Гор-
дееву, Зину Горностаеву, Машу 
Труханову да всех-всех наших 
ветеранов. Цеху желаю всего 
самого лучшего и доброго!

Оксана ЩеЛОКОва,  
гальваник драгметаллов:

– Работаю в цехе год. Огром-
ное спасибо моей наставнице 
– Елене Ежковой, она меня мно-
гому научила. Коллектив здесь 
дружный, сплоченный, веселый, 
ответственный. И настроение у 
нас замечательное!
елена савеЛьева, 
корректировщик ванн:

– В цехе я 15 лет. Настрое-
ние праздничное! Мне доверили 
пригласить наших ветеранов, 
рада, что многие откликнулись 
и пришли сегодня на праздник. 
Когда-то они меня встрети-
ли-приветили, воспитали, вы-
растили как специалиста.  
андрей вОЛКОв, 
гальваник:

– Пять лет назад пришел в 
16-й. Даже за этот небольшой 
период цех преобразился: за-
пустили новые линии, сдела-
ли хороший ремонт. На рабо-
ту хожу с радостью. Все у нас 
отлично!

цеха – и ветеранов, которые 
стояли у истоков, и нынеш-
них специалистов, высокий 
профессионализм которых, 
богатый опыт и самоотдача и 
в дальнейшем  будут залогом 
производственных успехов 
и достижений. Поздравляю 
вас с юбилеем нашего цеха, 
желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и 
вашим семьям!

Поздравить коллектив 
гальванического пришел хор 
ветеранов АПЗ «Легенда», в 
составе которого и бывшая 
работница цеха, начальник 

БТК Надежда Дуруева:
– Пою сегодня для своих, 

19 лет в этом цехе отработа-
ла. Радость в душе от встре-
чи! Коллегам желаю здоровья 
и успешно продолжать наше 
дело.

Народные и эстрадные 
песни, задорные частушки 
звучали в этот день на весь 
гальванический. Работники и 
ветераны тепло встречали за-
водских артистов – аплодиро-
вали, подпевали, пританцовы-
вали. Это был добрый общий 
праздник всех, кто трудился и 
трудится в цехе №16.

Гальванический цех начи-
нался с двух ванн и размещал-
ся в корпусе на улице Кирова. К  
1 января 1958 года во вновь по-
строенном корпусе № 2 объекта 
«А-161» завершаются работы по 
монтажу гальванических ванн и 
другого оборудования. 4 января 
1958 года начальником цеха был 
назначен евгений васильевич 
борисенков, и гальваника пе-
реехала на основную террито-
рию строящегося предприятия. 

По мере роста и развития 
производства 6 января 1975 
года был сдан в эксплуатацию 
корпус №3, в котором специаль-
ные площади отводились для 
гальванического производства. 
Так цех окраски и гальванопо-
крытий переехал в новое место 
с подвальным помещением, с 
огромным, около 200 штук, ко-
личеством вентиляторов. Все 
организационные вопросы по 
перебазированию этого произ-
водства и налаживанию его на 
новых площадях успешно реша-
лись начальником цеха Михаи-
лом ивановичем Лапиным. 

Подготовила елена ткаченко

И С т о Р И я

Музыкальный подарок коллективу цеха № 16 от хора ветеранов Апз «легенда».

Два поколения руководителей: петр Довгальский,  
возглавлявший цех с 1984 по 2001 годы,  
и нынешний начальник Сергей Кулешов.
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о Ф И ц И А л ь Н о
За многолетний добросо-

вестный труд, высокий уровень 
профессионализма и в связи с 
65-летием со дня основания 
гальванического цеха №16

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»
объявлена:

ВОЛКОВОЙ Светлане Алек-
сеевне – гальванику 5 р.;

ВОРОБЬЁВУ Антону Юрье-
вичу – мастеру участка;

ГОЛУБЕВОЙ Елене Иванов-
не – маляру 4 р.;

ГОРДЕЕВОЙ Анжелике Алек-
сандровне – оператору диспет-
черской службы;

ЗУБКОВОЙ Елене Алексан-
дровне – гальванику 4 р.;

КУРАШОВОЙ Ольге Юрьев-
не – гальванику 4 р.;

КУТЯЕВОЙ Светлане Викто-
ровне – маляру 4 р.;

САВЕЛЬЕВОЙ Елене Влади-
мировне – корректировщику 
ванн 5 р.;

ШАРАБАКИНОЙ Елене Вик-
торовне – гальванику 4 р.

Начальник гальваниче-
ского цеха №16  
Сергей Кулешов – 
о повседневной работе, 
планах и коллективе.

– сергей анатольевич, 
многие – и рабочие, и вете-
раны – говорят, что гальва-
нику сегодня не узнать. а 
каким вы запомнили цех, 
когда пришли сюда инже-
нером-технологом в 1999 
году?

– Все парит, кипит, кру-
гом мелкие детали в сеточ-
ках и одни женщины (улыба-
ется). Зимой из-за огромных 
шестиметровых окон в цехе 
было так холодно, что после 
выходных ванны покрывались 
коркой льда. А еще гальваники 
практически всегда ходили в 
резиновых сапогах.

– Давайте вспомним са-
мые крупные мероприятия, 
проведенные за последние 
10 лет, благодаря которым 
цех стал таким, каким мы 
его сегодня видим?

– Вообще у руководства за-
вода была идея построить но-
вый гальванический цех. Раз-
ные события помешали этому, 
поэтому мы начали постепен-
но, небольшими шагами мо-
дернизировать цех. 

Сначала перевели нагрев 
ванн с парового на электри-
ческий. Дальше заменили па-
норамные окна с южной сто-
роны, через которые уходило 
тепло. Провели обследование 
несущих конструкций в малом 
гальваническом зале, где се-
рьезно разрушались полы. 
Закрыли его на капитальный 
ремонт, а линии разместили 
в большом зале. Параллельно 
стали заказывать новые ван-
ны. В результате в отремонти-
рованном малом зале вновь 
выстроили 6 гальванических 
линий, подвели необходимые 
коммуникации, местную вен-
тиляцию. В один день люди 
просто взяли свои вещи и пе-
решли в отремонтированное 
помещение малого зала. 

После чего началась мас-
штабная реконструкция боль-
шого зала, в котором замени-
ли восемь напольных плит, в 
подвале провели много работ 
по усилению несущих кон-
струкций. Сделали полную 
реконструкцию участка окра-
ски – организовали отдель-
ные рабочие места маляров 
для изоляции деталей и их 
промывки после окрашива-

ния, объединили зоны окра-
шивания и сушки, заменили 
окрасочные кабины и большие 
сушильные печи. А в прошлом 
году наконец-то закончили за-
мену промышленной канали-
зации на всех участках.

– Но и в плане внедре-
ния новых технологий цех 
не стоит на месте?

– Безусловно. И в этом за-
слуга нашего техбюро, кото-
рое, как я говорю, впереди 
планеты всей. У нас в цехе но-
менклатура в 26 тысяч пози-
ций, в день выпускаем по 200-
250 партий деталей. Сегодня 
в связи с импортозамещени-
ем необходима замена мно-
гих материалов. Например, 
очень долго искали химию 
для химического никелирова-
ния. Нашли, заказали пробную 
партию, провели необходи-
мые технологические работы 
и испытания – получилось, и 
сегодня работаем только на 
ней. С внедрением этой техно-
логии решили сразу несколько 
проблем – повысили качество 
получаемого покрытия, снизи-
ли процент брака и улучшили 
паяемость деталей.

С коллегами больше деся-
ти лет посещаем специали-
зированные выставки обору-
дования для гальванических 
производств, откуда приво-
зим много новых идей. В под-
спорье нам и журнал «Мир 
гальваники», который еже-
годно выписываем, многие 
ноу-хау, внедренные в цехе, 
тоже оттуда. К примеру, имен-
но из журнала узнали о при-
еме улучшения паяемости 
деталей. 

– К гальваническому про-
изводству действуют по-
вышенные требования по 
охране труда. Что делает-
ся для улучшения условий 
труда гальваников?

– Начну с такой истории: 
однажды на завод приезжа-
ли коллеги из Новосибирска, 
мы общались в моем каби-
нете, а потом я пригласил их 
пройти в цех. Они были очень 
удивлены, когда мы не выдали 
им респираторы и что в нашей 
гальванике можно свободно 
дышать. За последние 10 лет 
мы заменили практически 
все системы вытяжной вен-
тиляции, перешли с металла 
на полипропилен. На сегодня 
концентрация загрязняющих 
веществ в воздухе рабочих зон 
не превышает предельно до-
пустимых норм. 

Но на достигнутом не оста-
навливаемся. Мы запускаем 
большой проект по замене 
приточно-вытяжной, общеоб-
менной и местной вытяжной 
вентиляции. Он подготовлен 
на весь цех, но работы в рам-
ках пилотного проекта начнут-
ся с участка химического нике-
лирования. Для этого с южной 
стороны основного корпуса 
будет сделан пристрой, где 
разместится оборудование 
вентиляции. Отмечу, что об-
щеобменной вентиляции в 
цехе никогда не было, так что 
это в свою очередь приведет 
к улучшению условий труда.

– в прошлом году гальва-
ника стала больше. в кор-
пусе 9-1 будет организован 
участок окраски деталей 
для электрокотлов «рЭКО». 
На какой стадии сейчас ра-
боты?

– Ремонт в корпусе за-
вершен. Конвейерная линия 
подготовки поверхности и по-
рошковой окраски поступит на 
завод до конца января. В тече-
ние февраля будет произведен 
монтаж и пусконаладка обору-
дования. Также силами ОГМ 
провели модернизацию при-
везенной из Рязани двухпо-
стовой кабины для ручной по-
рошковой окраски. Для начала 
опробуем работоспособность 
на окраске производственной 
мебели. Занимаемся форми-
рованием штата участка. 

– Главное богатство лю-
бого производства – это 
люди. Какие качества от-
личают гальваников?

– Я горжусь коллекти-
вом нашего цеха! Уверен, в 
гальванике случайных людей 
нет, поэтому нет и кадровой 
текучки. От нас уходят толь-
ко на заслуженный отдых. И 
проводы пенсионеров для нас 
действительно всегда потеря, 
потому что опытный гальваник 
и правда бывает незаменим. 
Дело в том, что ни одна тех-
нология не вместит огромное 
количество нюансов, каких-то 
профессиональных секретов, 
тонкостей, которые за годы на-
рабатывает гальваник. Так что 
люди у нас замечательные, те, 
про которых на сто процентов 
можно сказать, что они отдают 
себя производству. 

Сегодня цех растет, в конце 
прошлого года коллектив по-
полнился на 7 человек. Радует, 
что в наш, в основном женский, 
коллектив приходят мужчины.

– успех руководителя во 
многом зависит от коман-
ды. Кто вам помогал расти 
профессионально и кто сей-
час помогает в работе?

– Большую помощь на пер-
вых порах мне оказывала ве-
теран завода, заместитель 
главного технолога по хими-
ко-металлургическим про-
цессам Зоя ефимовна ту-
тина. Она просветила меня по 
многим вопросам. А сегодня 
мои главные помощники – это 
мой заместитель Ольга бала-
банова и начальник техбюро 
Марина Прохорова. В отпуск 
ухожу со спокойным сердцем, 
знаю, что цех в надежных ру-
ках. Отдельно отмечу нашего 

И Н т Е Р в ь ю «У нас случайных людей нет»

предцехкома светлану сту-
лову – творческая, активная, 
человек на своем месте.

– Поговорим о перспек-
тивах гальванического про-
изводства. Что в планах?

– Планов много! В бюджет 
инвестиций внесли приобре-
тение двух гальванических 
линий – электроизоляцион-
ного анодирования и хроми-
рования. С их приобретением 
гальванику ждут изменения, 
это будет для нас большим ша-
гом вперед. Плюс нам необ-
ходимо заменить устаревшие 
выпрямители, печи на участке 
окраски. Они тоже включены в 
инвестпрограмму.

– Чем за эти двадцать с 
лишним лет для вас лично 
стал цех №16?

–Это мой второй дом, я 
провожу здесь большую часть 
времени и хочу, чтобы этот дом 
был теплым, уютным, обеспе-
ченным, безопасным, и чтобы 
каждому члену нашей большой 
цеховой семьи хотелось при-
ходить сюда ежедневно.

Ирина БАлАГУРовА
Фото 

Александра БАРЫКИНА, 
Натальи ГлАзУНовой

Участок анодирования. Гальваник ольга Курашова с 
учениками Дмитрием Наумовым и тимофеем Ковалевым.

Участок химического никелирования. Гальваники  
Ирина Сивкова и Светлана волкова.

Гальваник участка химического  
пассивирования ольга юматова.

Участок облуживания. за работой паяльщики.
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наши –  
лучшие
Представители 
спортклуба «Знамя» 
и АПЗ по итогам 
2022 года стали 
победителями 
конкурса, который 
ежегодно проводит 
департамент по 
физической культуре, 
спорту и молодежной 
политике 
администрации  
г.о.г. Арзамас.

В номинации «Спорт-
смен года» лучшими на-
званы саблисты мастер 
спорта международного 
класса Кирилл тюлюков 
и мастера спорта России 
артём султанов, антон 
Георгиевский, алексей 
баскаков; шпажист кан-
дидат в мастера спорта 
антон Шмонин; легкоат-
летка кандидат в масте-
ра спорта алёна Гущина 
и пауэрлифтер кандидат 
в мастера спорта илья 
блошкин.

В номинации «Тренер 
года» лучшим признан ва-
дим Карпычев, тренер 
высшей категории, мастер 
спорта России по фехто-
ванию на саблях, директор 
ООО «Знамя».

В номинации «Команда 
года» победила мужская 
сборная по баскетболу 
МБУ «ЦФКиС г. Арзамас» 
под руководством трене-
ра, директора по произ-
водству – заместителя 
генерального директора 
АПЗ алексея телегина.

Наталья  
ГлАзУНовА

И т о Г И

Состязания между семь-
ями приборостроителей 
прошли 24 декабря в спор-
тивном клубе «Знамя». За 
звание самой спортивной, 
дружной и веселой боро-
лось шесть семей: из цехов 
№№49, 53, отделов главного 
конструктора, главного ме-
ханика, ООО «ПрестижСер-
вис Групп», СК «Знамя». 

Перед конкурсами во-
лонтеры молодежной об-
щественной организации 
«Наше время» провели для 
участников танцевальную 
разминку под ритмичную 
музыку. Затем семьи при-
боростроителей и дочерних 
компаний АПЗ в шести спор-
тивных конкурсах показыва-
ли свою смелость, ловкость и 

задор. Они ходили гуськом, 
бегали с обручами и мяча-
ми, прыгали через скакалку, 
носили детей на руках и вы-
полняли другие интересные 
задания. 

– Это самый веселый вид 
соревнований в спартакиа-
де. Здорово, что здесь мож-
но участвовать всей семьей, 
– сказал директор СК «Зна-
мя» вадим Карпычев. – Ор-
ганизовываем соревнования 
так, чтобы как можно боль-
ше заводчан участвовало в 
различных ее этапах. Ведь 
спорт – это движение, хоро-
шее настроение и крепкое 
здоровье!

Накал страстей возрастал 
от конкурса к конкурсу, до 
самого последнего момен-

та не было понятно, кто ста-
нет победителем. Пока жюри 
подводило итоги, волонте-
ры устроили танцевальный 
флэш-моб для спортсменов.

Победила семья Курале-
вых (цех №49). Второе ме-
сто заняла семья увакиных 
(цех №53), на третьем – се-
мья Лосяковых (ОГМ).

Призеры и победители 
награждены медалями и 
денежными призами, а все 
участники – дипломами и 
сладкими подарками.

Екатерина яДРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

С п А Р т А К И А Д А  А п з

Энергия и дружба  

К о М М Е Н т А Р И й

татьяна КураЛева, слесарь-сборщик цеха №49:
– Мы ветераны спартакиады – участвуем уже с 

третьим ребенком. К сожалению, последний раз, 
ведь младшему сыну Алексею уже 12 лет. Победили 
впервые, до этого занимали вторые и третьи места. 
Мы действительно спортивная семья: дочка Мила 
кандидат в мастера спорта по гимнастике, сыновья 
Иван и Алексей занимаются плаванием, а мы – ро-
дители – стараемся не отставать. 

Семейная эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» – заключитель-
ный этап VIII спартакиады, посвященной 65-летию АО «АПЗ» и первич-
ной профсоюзной организации, – стала ярким завершением заводских 
спортивных событий уходящего года.

Это спортивное меропри-
ятие стартовало в феврале с 
лыжной эстафеты и завер-
шилось в декабре соревно-
ванием семей. Десять эта-
пов, 19 команд, больше 600 
участников – таков итог этого 
сезона, который запомнится 
также тем, что наряду с за-
водчанами участие в спар-
такиаде приняли работники 
дочерних предприятий АПЗ.

– В 2022 году мы поручи-
ли проведение спартакиады 
спортклубу «Знамя», и они со 
своей задачей справились 
на отлично, – отметил ад-
министративный директор 
– заместитель генерального 
директора Константин ар-
гентов. – Хорошим мотиви-
рующим фактором стали и 
солидные призовые – фонд 
спартакиады 2022 года был 
увеличен по поручению ге-
нерального директора. Так-
же выражаю благодарность 
профсоюзному комитету и 
лично Александру Никола-
евичу Тюрину за оснащение 
спортинвентарем.

Чествование победите-
лей прошло в канун Нового 
года. В конференц-зале со-
брались организаторы и ру-
ководители подразделений, 
чьи команды участвовали в 
спартакиаде. Команда ру-
ководства завода, несколь-
ко лет подряд входившая в 
тройку лидеров и снова на-
бравшая призовое количе-
ство очков, приняла решение 
быть вне зачета.

– Наша цель – популяри-
зация спорта среди работни-
ков предприятия. Своим при-
мером мы показываем, что 
не стоим в стороне от таких 

мероприятий, а напротив, 
активно участвуем и будем 
участвовать в них, – сказал 
Константин Васильевич. 

– Неформальная обста-
новка на спартакиаде сбли-
жает, за годы ее проведения 
образовалась спортивная 
семья заводчан. Желаю всем 
руководителям, чтобы в сво-
их подразделениях они ак-
тивнее занимали позицию 
по развитию спортивного 
движения, – добавил алек-
сей телегин, директор по 
производству – заместитель 
генерального директора. 

А теперь об итогах. На 
первом месте – команда 
сборщиков цеха №49. 

– В нашем цехе много 
спортсменов, и мы всегда 
их поддерживаем, – сказал 
начальник 49-го евгений 
семенихин. – В 2021 году 
на призовые за 2 место при-
обрели спортивную форму 
для футболистов.

Второе место заняли но-
вички – ООО «Знамя». Брон-
зу сохранил за собой отдел 
главного конструктора. Сто-
ит отметить и команду «Пре-
стиж Сервис Групп», замы-

Финиш и снова старт

С п А Р т А К И А Д А  А п з - 2 0 2 2
  10 этапов
  19 команд
  больше 600 человек

итоги
1 место – цех № 49
2 место – ООО «Знамя»
3 место – отдел главного конструктора
4 место – «ПрестижСервисГрупп»
5 место – цех № 53
6 место – отдел главного механика

Подведены итоги VIII заводской спартакиады, 
посвященной 65-летию АПЗ и первичной  
профсоюзной организации.

кающую четверку лидеров.
– Приняв приглашение 

на заводскую спартакиаду, 
мы выбрали для себя девиз: 
«Спорт – норма жизни», – 
рассказал водитель дочер-
него предприятия раймонд 
Шульте, ответственный за 
спортивное направление. – 
Выступили в девяти видах 
состязаний, пропустили 
только лыжную эстафету. И 
для нас 4 место – это прият-
ная неожиданность. Важно, 
что в коллективе заинтере-
совались спортом, так что в 
спартакиаде-2023 мы обя-
зательно будем участвовать.

Победителям вручены 
кубки, грамоты и серти-
фикаты на 50 000, 30 000 
и 20 000 рублей за 1-е, 2-е 
и 3-е места соответствен-
но. Команды, занявшие  
4-е,5-е, 6-е места – «Пре-
стижСервис Групп», цех 
№53 и ОГМ, – получили по 
5000 рублей. Остальные 

участники – цеха №№37, 41, 
42, 44, 50, 54, 56, 64, 65, 68, 
ОБА, ДК «Ритм» и команда 
руководства предприятия –  
отмечены благодарственны-
ми письмами.

В этом году заводскую 
спартакиаду тоже ждут но-
вовведения.

– Мы будем ориентиро-
ваться на спартакиаду КТРВ, 
в которой впервые участво-
вали в 2022 году. По этому 
добавим новые виды спор-
тивных состязаний и внесем 
в имеющиеся дополнитель-
ные упражнения, – сказал 
вадим Карпычев, дирек-
тор ООО «Знамя». – Все из-
менения будут отражены в 
Положении о спартакиаде. 
Всех поздравляю с новым 
спортивным годом!

Ирина БАлАГУРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Руководители подразделений, занявших призовые места в заводской 
спартакиаде - 2022: директор ооо «знамя» вадим Карпычев, началь-
ник цеха №49 Евгений Семенихин, зам главного конструктора по 
системам управления оГК Алексей Марчан.
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Сорок активистов 
Молодежного совета 
АО «АПЗ» отмечены 

руководством завода 
за работу в 2022 году.

Год стал особенно пло-
дотворным в деятельности 
Молодежного совета: его 
члены участвовали во все-
возможных мероприяти-
ях, посвященных 65-летию 
АПЗ, занимались волон-
терской работой, а также 
реализовывали собствен-
ные проекты. Руководство 
предприятия наградило 
ребят памятными подар-
ками на предновогодней 
молодежной конференции 
в конце декабря.

Открыл мероприятие ге-
неральный директор АПЗ 
андрей Капустин:

– События, в которых 
участвовали молодые за-
водчане, ценны не только 
для предприятия, но и для 
всего города. Наше волон-
терское движение выделя-
ется и среди предприятий 
Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» и 
Концерна «Алмаз – Антей». 
Радует ваш бескорыстный 

 М о л о Д Е ж ь  А п з

В предновогодние дни Молодежный совет АО «АПЗ» организовал завод-
чан к участию в городской благотворительной акции «Снежинка».

Второй год приборостро-
ители дарили чудо тем, кто 
особенно в этом нуждается, – 
детям с особенностями раз-
вития, воспитанникам дома 
социального обслужива-
ния «Маяк». Ребята заранее 
написали свои пожелания 
Деду Морозу на бумажных 
снежинках, а приборостро-
ители приобрели желаемые 
подарки и исполнили мечты 
57 детей, а также приобрели 
для социального учреждения 
постельное белье, полотен-
ца и новогодние украшения.

Основная часть снежи-
нок-желаний реализована 
членами Молодежного со-

вета. Заводская молодежь 
не только взяла на себя по-
купку игрушек, но и провела 
агитационную работу и сбор 
средств в своих подразделе-
ниях. К акции подключились 
и руководители предприятия 
высшего и среднего звена.

Перед новогодними 
праздниками активисты МС 
отвезли собранные подарки 
в «Маяк».

– Участвую в акции «Сне-
жинка», потому что хочется 
сделать пусть небольшое, 
но доброе дело. От этого 
на душе становится тепло 
и радостно, – поделился 
токарь цеха №31, активист 

МС артём ваганов. – Рад, 
что смог осуществить чью-
то мечту. Желаю, чтобы все 
дети подольше верили в 
волшебство, Деда Моро-
за, а еще доброту и отзыв-
чивость людей. Пусть глаза 
ребят светятся от счастья!

Екатерина яДРовА
Фото автора

в Е т Е Р А Н Ы

«Спасибо всем!»

подход. Личное время, ко-
торое можно потратить 
на домашние и семейные 
дела, вы посвящаете за-
водским мероприятиям. 
Количество сотрудников на 
АПЗ увеличивается боль-
шими темпами, продолжит 
расти и в 2023 году. Уве-
рен, среди новых работ-
ников будет много тех, кто 
станет активным членом 
Молодежного совета.

В прошлом году награ-

ждаемых было 20 человек, 
а сейчас их число увели-
чилось вдвое. В подарок 
от руководства активи-
сты получили фирменные 
рюкзаки с логотипом Мо-
лодежного совета. В ответ 
председатель МС, помощ-
ник генерального дирек-
тора артём Канашкин 
вручил знак «Друг Моло-
дежного совета» в виде 
статуэтки с подсветкой 
генеральному директо-

ру андрею Капустину, 
административному ди-
ректору – заместителю 
генерального директора 
Константину аргентову, 
главному инженеру алек-
сандру бобкову и началь-
нику отдела кадров ирине 
Кузиной.

Екатерина яДРовА 
Фото  

Александра БАРЫКИНА

А К ц И я

Добрые снежинки

Вера Алексеевна всю 
жизнь проработа ла на 
предприятии. Она всегда 
была в гуще событий за-
водской жизни. Выход на 
пенсию дал ей возмож-
ность реализовать себя 
в творчестве. Она начала 
петь в ветеранском хоре 
при КУМе. В 2011-м пред-
ложила генеральному ди-
ректору АПЗ Олегу Лав-
ричеву создать заводской 
коллектив. Хор назвали 
«Легенда» в честь извест-
ного всей стране заводско-
го магнитофона. С этого 
момента Вера Алексеев-
на – худрук. Благодаря ее 
активной жизненной пози-
ции, неиссякаемой энер-
гии хор не раз становился 
призером и победителем 
престижных творческих 
конкурсов. Наши ветера-
ны пели даже у стен Кремля 
в Москве.

От имени руководства 
предприятия Вере Алек-
сеевне вручили Благодар-
ность генерального дирек-
тора АПЗ Андрея Капустина 
и памятные подарки.

– Огромное спасибо 
руководству АПЗ за то, 
что все эти годы оно под-
держивало хор. Мы всегда 
находили понимание и ра-
ботали в тесном контакте. 
Выражаю благодарность 
музыкальному руководи-
телю Александру Мурашо-

ву за творческий подход к 
делу. Спасибо всем, кто 
был эти годы рядом!

Наталья ГлАзУНовА
Фото автора

К о М М Е Н т А Р И й

ирина КуЗиНа,
начальник отдела кадров аПЗ:

 
– Устраиваясь на АПЗ, новые работники 
интересуются молодежным движени-
ем. По городу идет хороший слух о вас. 
Спасибо, что создаете положительный 
имидж предприятию. Во многом бла-
годаря вам молодые люди приходят 
работать на завод.

В преддверии Нового года состоялось торжественное 
чествование организатора и руководителя хора «Легенда» 
Веры Алексеевны Шороховой. Ее проводили на заслужен-
ный отдых. 76

позиций игрушек  
и необходимых  
предметов  
приобретено  
на общую сумму 
 
 111 500 
рублей. 

в акции «снежинка» 
участвовали: 
молодежный 
совет, цех №37, 
отдел гражданской 
продукции, отдел 
информационных 
систем, служба 
главного метролога, 
служба главного 
технолога, техбюро 
цехов №54 и №49, а 
также руководители 
предприятия во 
главе с генеральным 
директором андреем 
Капустиным.

актив растёт

вера Алексеевна Шорохова.

подарки доставлены.
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Новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории апЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

ЩЕПОТКИНУ
Татьяну Львовну
с днем рождения!
Крепким будет пусть здоровье,
Дружной – вся твоя семья.
Пусть заботой и любовью 
Окружают все тебя.
В твоем возрасте красивом
Жить активно, жить счастливо,
Все мечты исполнить снова,
Чтоб у тебя все было клево!

Коллектив медпункта.

ЛИХАЧЁВУ 
Надежду
с юбилеем! 
С юбилеем, дорогая!
Ах, красивая какая
Ты сегодня и всегда,
Будто первая звезда.
Принимай же поздравленья:
Чтобы счастья и веселья
Всегда полон был твой дом,
Смех и радость были б в нём.
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой,
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать.

Коллектив уч. №2  
цеха №37.

ТЮРИНУ Ирину
с юбилеем! 
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем мира и любви,
Чтобы легко, без промедлений
Сбывались в жизни все мечты!
Чтоб глаза сияли счастьем,
Душа чтоб пела и цвела,
Чтобы жизнь всегда была 
                                    прекрасной,
Чтобы удача рядом шла!

Коллектив уч. №2  
цеха №37. 

ДЁМИНУ 
Надежду Алексеевну
с днём рождения!
Радости, добра 
                                и процветания
Хочется сегодня пожелать,
От окружающих всецело 
                                      понимание

И россыпь комплиментов 
                                          получать.
И пусть сопутствует 
                               во всём удача:
В работе, личной жизни 
                                               и делах.
И с легкостью решается задача,
Задуманное сбудется в мечтах!

Коллектив БТК-31. 

КАЛИНОВСКУЮ 
Наталью,
КРАСНИКОВУ 
Оксану
с днем рождения!
Мы вас сегодня поздравляем
И всего лучшего желаем:
Счастья, радости, тепла
И, конечно, волшебства!
Пусть воцарятся мир и радость
В семье, работе и делах.
Пускай божественная благость
Поможет в жизни и мечтах!

Коллектив участка МПП  
цеха №19. 

РУБЦОВУ
Ирину Дмитриевну
с днём рождения!
Тебя, коллега, поздравляем!
Здоровья много пожелаем
И много денег чтоб в карманах,
А отдыхать лишь на Багамах,
Любить и верить в чудеса,
От счастья светятся глаза,
Без печалей и хлопот
Чтоб был по жизни 
                                    каждый год.
Пусть солнце и море тебя ждут,
Друзья на помощь 
                                    пусть придут,
Чтоб жизнь твоя щедра была,
Ну а душа всегда цвела!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

КАНАТЬЕВУ 
Елену Геннадьевну 
с днём рождения!
День рождения –  
                 праздник особенный.
И хотим от души пожелать

Личных благ, 
              достижений достойных,
В коллективе всегда 
                                    процветать!
Чтоб ходить на работу 
                                  вприпрыжку,
А с работы – как пуля, домой!
Чтоб работать, 
                     как яркая вспышка,
И всегда оставаться собой!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49. 

ПИЩЕНКОВУ
Юлию Сергеевну
с днём рождения!
Желаем бескрайнего счастья,
Энергии, солнца, любви,
Глаза чтоб твои улыбались,
А деньги рекою текли.
Пусть всё удается в работе,
В семье пусть царит благодать.
Желаем тебе, не стесняясь,
Всё лучшее в жизни хватать!
Желаем возможностей море,
Идти к своей цели всегда,
Здоровья, конечно, покрепче,
Любви! С днем рожденья тебя!

Коллектив участка ГМ  
цеха №49.

БЕЗРУКОВА 
Александра 
Евгеньевича
с 55-летием!
5+5 – какая дата!
Вас поздравить с ней мы рады!
С юбилеем, будьте здравы,
Ждет пускай почет и слава.
Пусть родные обожают,
Пусть вокруг все уважают,
Пусть поможет вам удача
Становиться все богаче!

Предцехком ЦСС.
ВАШУРИНУ
Ирину Владимировну,
СИУХИНУ
Любовь Анатольевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Счастья и добра желаем.
Пусть исполнятся мечты
И в душе цветут цветы.

Доброты, здоровья, мира,
Чтобы всё, что нужно, было.
Ярких дней и уважения,
Праздничного настроения,
Вдохновения и удачи –
Только так, никак иначе!

Коллектив  
ООО «Комбинат питания».

СПИЦЫНУ
Наталью Владимировну,
САВИНУ
Ирину Павловну,
СЫВОРОТКИНУ
Елену Михайловну
с днем рождения!
Желаем в жизни 
                            только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 
                                    все ненастья,
А рядом будут верные друзья!

Коллектив  
ООО «Комбинат питания». 

ЛИМОНОВУ Ольгу
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Прессовый участок  
цеха №31. 

МАКЛАЕВУ Елену
с юбилеем!
Прими поздравления,
Коллега, с днем рождения!
Желаем мы достатка,
Рабочего порядка,
Любви в семье и мира,
Здоровья, как в Сибири,
Прекрасных путешествий
Без всяких происшествий,
Богатых впечатлений,

Веселых приключений,
Пусть, что душе угодно,
Сбывается свободно!
Коллектив участка сборки 

счетного механизма  
цеха №55.

НИКИФОРОВУ
Светлану
с юбилеем!
Моей подруге пятьдесят –
И с этим поздравляю!
Жить долго, чтобы не скучать,
Я искренне желаю.
Здоровья, преданных друзей,
Жить – только веселее.
Отметив этот юбилей,
Ты станешь лишь красивее.
Здоровье крепким будет пусть

И в жизни светит солнце.
Пусть стороной обходит грусть,
Пусть счастье – остается.

Твоя подруга Надежда.

НИКИФОРОВУ
Светлану Федоровну
с 50-летием!
Мы нашим 
          дружным коллективом 
Коллегу нынче поздравляем.
И в юбилей такой красивый
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в 50 здоровье будет
Таким же, как и в 25.
И чувства годы не остудят,
Желаем жить и процветать!

Коллектив уч. мастера  
Д. Корчагина, цех №55.

п о з Д Р А в л я Е М !

реМОНт стираЛьНых 
МаШиН-автОМатОв 

На ДОМу. ПОКуПКа б/у 
стираЛьНых МаШиН. 

ГараНтия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

реМОНт стираЛьНых 
МаШиН-автОМатОв  

На ДОМу. ГараНтия,  

выеЗД в райОН. 
Тел.: 8-950-368-43-11.

8-930-816-49-99
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 

Германия.  
Многоуровневые.             

  Фотопечать.

12+

акционерное общество  
«арзамасский приборостроительный 

завод имени П.и.Пландина»  
в связи с расширением объема производства 

ПриГЛаШает На рабОту: 

  инженеров-конструкторов
  инженеров-электроников
  инженеров-технологов
  кладовщика
  заварщика изоляторов
  монтажников РЭАиП
  контролеров ОТК
  токарей
  слесарей МСР
  штамповщиков
  наладчиков ХШО
  фрезеровщиков
  маляров
  гальваников
  кузнеца на молотах и прессах
  прессовщиков изделий из пластмасс
  плотников
  водителя погрузчика

      и рабочих других профессий
Обращаться: г.арзамас, ул.50 лет вЛКсМ, д.28, 

отдел кадров аО «аПЗ», каб.305, 303. 
тел.: 7-93-30, 7-94-36.

«
П

Р
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Ф
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Ъ

»

Коллектив службы главного технолога выражает 
искренние соболезнования инженеру-конструктору 
Марсавиной Екатерине Николаевне по поводу ско-
ропостижной смерти отца

МарсавиНа Николая сергеевича.

Б
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й
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Лежанки и кормушки, сделанные руками 
заводчан в рамках конкурса «Новогодний 
серпантин», переданы по назначению. 

В последние дни про-
шедшего года на террито-
рии завода были вывешены 
самодельные кормушки, а 
больше десятка лежанок, из-
готовленных для конкурса, 
члены Молодежного сове-
та АПЗ отвезли в приют для 
бездомных животных «Дом 
с хвостом». Кроме того, за-
водская молодежь переда-
ла для кошек и собак 25 кг 
корма и 71 500 рублей. Все 
это собрано работниками 
АПЗ через ящик в проход-
ной, пожертвования руко-
водства завода и благотво-
рительные акции и проекты 
Молодежного совета.

Привезенная помощь 
стала особенно актуальной, 
когда в январе погода пока-
зала свой суровый нрав и 
столбики термометров опу-
стились ниже -30оС. 

Здорово, что приборо-
строители не остались рав-
нодушными к проблеме 
бездомных животных и зиму-
ющих птиц. Руководители и 
волонтеры «Дома с хвостом» 
поблагодарили заводчан, ко-
торые искренне переживают 
за брошенных кошек и собак.

Екатерина яДРовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

Б л А Г о т в о Р И т Е л ь Н о С т ь

большая помощь маленьким друзьям

Сегодня коллектив отдела внешних связей и 
массовых коммуникаций (ОВСиМК) под  
руководством Оксаны Скопцовой отмечает 
свой профессиональный праздник.

Мнение, что этот день 
отмечают только журнали-
сты-газетчики, – ошибоч-
ное. В отделе нас 16 чело-
век – работники редакции 
корпоративной газеты «Но-
ватор», музея истории АПЗ, 
фото- и видеостудий, бюро 
рекламы, и все причастны к 
этому празднику. Каждый 
проект – выпуск заводской 
книги, календаря, презен-
тационного ролика, выста-
вочного буклета, баннера; 
разработка экскурсионно-
го маршрута, сувенирной 
продукции; организация 
различных мероприятий, 
выставок, ведение групп в 
соцсетях и, конечно, еже-
недельный выход газеты – 
это результат работы все-
го отдела, отвечающего за 
медийные коммуникации 
на предприятии.

Мы стараемся быть со-
временными и стильными, 
креативными и яркими.  
Постоянно держим руку на 
пульсе заводских событий и 
повышаем свой професси-
ональный уровень. Главное, 
что руководство предпри-
ятия поддерживает наши 
идеи!

А лучший подарок для 
нас, в том числе и к про-
фессиональному праздни-
ку, – это обратная связь от 
тех, для кого мы работаем: 
заводчан, горожан, партне-
ров, коллег, друзей. 

В декабре мы получили 
очередной отзыв о завод-
ской книге «Родные пейза-
жи», в этот раз от главного 
редактора альманаха «Ари-

на», члена Союза писате-
лей России бориса се-
лезнёва. Вот выдержки из 
него.

«Держу в руках довольно 
объемный сборник творче-
ских работ сотрудников АО 
«АПЗ» «Родные пейзажи». 
Впечатления, надо сказать, 
очень добрые и хорошие во 
всех отношениях!.. Как же 
приятно наслаждаться заме-
чательной поэзией, листая 
страницы этого великолеп-
ного издания! А предло-
женные редакцией поэты 
действительно достойны 
подобного отношения… 

Следует отметить произ-
ведения такого автора, как 
татьяна елисеева. Яркие, 
проникновенные, эмоцио-
нальные, художественные 
образы вкупе с высоким 
поэтическим мастерством 
создают легкую атмосфе-
ру высокой духовности. За-
мечательная арзамасская 
поэтесса татьяна Катина, 
многие стихи которой пере-
ложены на музыку и стали 
знаменитыми в среднерус-
ской стороне песнями. 

Проникновенные, неж-
ные стихи елены Бабико-
вой передают от сердца к 
сердцу внимательному чита-
телю настоящую, нашу при-
родную, светлую радость и 
обаяние чистой ангельской 
души… Строчки Катерины 
Садовой (Екатерины Ми-
шиной), казалось бы, неза-
мысловатые и как дважды 
два простые, как ни стран-
но вызывают добрый, сер-
дечный отклик в сердце чи-

тателя. Неискушенный… он 
мог подумать, что и сам смог 
бы так написать, но не тут-
то было. Такая прозрачная, 
трогательная искренность 
не всякому даётся. 

В живописных стихах 
александра панкратова 
сразу чувствуется непобе-
димый, веселый и сильный 
русский характер. Его строч-
ки вдохновляют на благие и 
благородные поступки. Ра-
дует сборник и другими ода-
ренными авторами.

Вдохновляет вдумчивый 
профессиональный редак-
торский подбор великолеп-
ных фотоиллюстраций, ко-
торые не только украшают 
книгу, но и выгодно усили-
вают смысловую составля-
ющую художественных про-
изведений.

О высоком качестве по-
лиграфии, верстки и удач-
ной композиции сборника 
говорить не приходится 
– все на самом высоком 
уровне! Остается только 
пожелать замечательному 
литературно-художествен-
ному изданию «Родные 
пейзажи» долгого и счаст-
ливого плавания в океане 
российской словесности! А 
всем авторам – новых твор-
ческих удач!»

А в первый рабочий день 
нового года к нам на элек-
тронную почт у пришло 
письмо от нашего друга, 
жительницы Арзамаса, че-
ловека с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но огромной души и серд-
ца светланы Курочкиной: 
«Я хочу поздравить всех за-
водчан с новым, 2023 годом 
и Рождеством Христовым! 
Пожелать всем успехов, 
здоровья и побольше сча-
стья! Я нарисовала для всех 
вас открытку, но извините 
меня за стихи, они в этот 
раз не очень складные выш-
ли у меня...» Зато, Светлана, 
очень искренние, спасибо!

Пусть 23-й будет год чу-
десным на планете.

Зима холодная пройдет, 
придет весна на свете.

И будем мы цветы сажать 
в душе своей и в сердце.

Друзей так просто пони-
мать и всех людей, поверь-
те…

Желаю вам добра, друзья, 
и чтоб желанья исполнялись.

Волшебный кролик, с 
ним и я хотим, чтоб все вы 
не ругались».

После таких добрых слов 
работать хочется еще лучше!

А в новый трудовой год 
мы постараемся по-преж-

нему быть на одной волне 
с нашими читателями, слу-
шателями, зрителями, для 
которых подготовим новые 
мероприятия, акции и кон-
курсы.

Ирина БАлАГУРовА
Фото из архива овСиМК

1 3  я Н в А Р я  –  Д Е Н ь  Р о С С И й С К о й  п Е ч А т И

Успешной  
нам работы!

о Ф И ц И А л ь Н о

За высокие профессиональные достижения, 
заслуги в выполнении производственных зада-
ний в связи с профессиональным праздником – 
Днем печати

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промышленности,  

торговли и предпринимательства 
Нижегородской области

награжден
БАРЫКИН Александр Витальевич – фото-

корреспондент ОВСиМК;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
мэра города Арзамаса

награждена
БАЛАГУРОВА Ирина Владимировна – глав-

ный редактор ОВСиМК;
БЛАГОДАРНОСТЬ 

АО «Арзамасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» 

объявлена:
НЕСТЕРОВОЙ Оксане Ивановне – техниче-

скому специалисту ОВСиМК,
ТКАЧЕНКО Елене Ивановне – специалисту 

музея ОВСиМК,
ЯДРОВОЙ Екатерине Николаевне – кор-

респонденту ОВСиМК.

з А Б Е Р И  М Е Н я  Д о М о й

ГЕНРИ в поИСКАх СЕМьИ

Коту около пяти 
лет. Генри привит, 
обработан от пара-
зитов. В сентябре 
он пришел в приют 
с огромной раной 
на шее, сейчас о 
травме напоминает 
только не до конца 
отросшая шерсть. 

Генри интелли-
гентный, добрый, 
ласковый кот. Ско-
р е е  п р и е з ж а й -
те на знакомство,  
звоните и пиши-
те Viber, WhatsApp 
+79108705356.

Коллектив отдела внешних связей и массовых  
коммуникаций на юбилее завода.

Слесарь-сборщик  
цеха №49  

Екатерина Колосунина 
повесила свою  

кормушку у цеха.
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Дискотека  
с Ушастиками
В ДК «Ритм» в новогодние каникулы состоялись 
представления у елки. Более двух тысяч детей 
приборостроителей побывало на ярких инте-
рактивных праздниках. 

В этом году было органи-
зовано рекордное количе-
ство новогодних представ-
лений – 16. Возраст ребят, 
которые приняли участие в 
праздничных мероприятиях, 
от 3 до 12 лет.

Для малышей артисты по-
казали инсценировку «Но-
вогодние приключения пу-
шистых Ушастиков». Зайчата 
потеряли в лесу приглаше-
ние на елку, которое нашел 
волк. Чтобы его вернуть, ре-
бята вместе со сказочными 
героями выполняли задания 
серого разбойника: танцева-
ли, играли, водили хоровод. 
Главное, чтобы Новый год на-
конец-то пришел в каждый 
дом и Дед Мороз со Снегу-
рочкой принесли долгождан-
ные подарки. 

Д ля детей постарше 
представление у елки на-
зывалось «Новый год в Вол-
шебной стране». Злой маг 
украл посох Деда Мороза. 
Но веселые конкурсы, поло-
жительные эмоции и улыбки 
детей победили зло, и в вол-

шебный лес вернулось чудо.
Кульминацией праздни-

ков стала бумажная диско-
тека. 

Представления получи-
лись красочными, подвиж-
ными, а самое главное, ре-
бята смогли погрузиться в 
шоу и стали частью сказоч-
ной истории. Организаторы 
мероприятия продумали ко-
стюмы актеров, музыкальное 
сопровождение, спецэффек-
ты, оформление зала, встре-
чу гостей и, конечно, творче-
ские задания для ребят. 

В завершение шоу каж-
дый желающий смог сде-
лать новогоднее фото с Де-
дом Морозом, Снегурочкой 
и другими сказочными пер-
сонажами.

Наталья ГлАзУНовА
Фото  

Александра БАРЫКИНА

о т з Ы в Ы
елена ГаЛиНсКая:
– Красивые декорации, много шуток, интересный 

сюжет. Очень понравилось представление, думаю, дети 
оценили.

василиса яШКОва:
– Мне очень понравился праздник! Веселые герои,  

приключения, красивая елка, хорошее настроение, 
сказочная приятная атмосфера! В этом году я написа-
ла письмо Деду Морозу и попросила у него творческий 
альбом, рада, что он исполнил мое желание.

Данила МайОрОв:
– Люблю зиму и такие интересные встречи. Все по-

нравилось, особенно сказка, где были зайчата и волк.

Д Е т И  А п з

А Ф И Ш А  Д К  « Р И т М »
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видеосюжет смотрите 
в группе Апз   
www.vk.com/aoapz
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