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Абонент всегда 
доступен
Итоги работы отдела  
телекоммуникаций.

Радовали  
и удивляли
В ДК «Ритм» состоялся  
отчетный концерт творческих 
коллективов.

В атмосфере 
праздника
Традиционный конкурс  
«Новогодний серпантин».
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Дорогие приборостроители!
от всей души и с искренней  
радостью поздравляю вас 

с Новым годом и  
рождеством Христовым!

Новый год 
– это всегда 
начало ново-
го, надежды 
на будущее  
и подведение 
итогов сде-
ланного, со-
стоявшегося. 
Мы вступаем 

в новый год с достойными результата-
ми. Трудовой коллектив АПЗ заслужил 
самую высокую оценку – признание 
целеустремленной, эффективной и ка-
чественной работы приборостроителей 
на всех уровнях и по многим показате-
лям! Наши успехи – достойный вклад 
в развитие и процветание родного го-
рода и страны. В эти праздничные дни 
мы уверенно смотрим в будущее, рас-
считываем на стабильную и успешную 
работу в 2014 году. Пусть же Новый 
год станет для всех нас годом добрых 
перемен, экономического и духовного 
подъема! 

Желаю вам доброго здоровья, ис-
полнения задуманного, благополучия и 
удачи! Пусть в Вашем доме царят мир, 
любовь и согласие!

С Новым годом и Рождеством!
генеральный директор оАо «АпЗ» 

о.  лавричев.

Улучшены основные по-
казатели финансово-хозяй-
ственной деятельности, в 
частности, объем выручки 
от реализации продукции  
увеличился по отношению 
к предыдущему году более 
чем на 25%, в абсолютном 
выражении – на 1 милли-
ард рублей. В спектре это-
го увеличения товарного 
выпуска много новой про-
дукции, новых потребите-
лей, которые существенно 
расширили и географию, 
и номенклатуру поставок. 
Несмотря на дефицит про-
изводственных мощностей, 
завод принял на себя обя-
зательства по обеспечению 
портфеля заказов и суще-
ственному увеличению но-
менклатуры изделий, уро-
вень сложности которых 
соответствует требованиям 
новейших разработок обо-
ронных и космических корпораций. 
От руководства и персонала заво-
да требовалось обеспечить надле-
жащее исполнение обязательств по 
условиям поставок, в связи с чем 
необходимо было одновременно 
решать вопросы обеспеченности 
предприятия оборудованием, ква-
лифицированными кадрами, орга-
низации производственных участ-
ков, внедрения новых технических 
и технологических решений и дру-
гие. В конечном счете руководство 
АПЗ убедило акционеров принять 
решение о выделении необходи-
мых средств на реализацию данных 
обязательств на производствен-
ной площадке предприятия. 
В 2013 году была выде-
лена беспрецедентная 
для завода сумма ин-
вестиций на техни-
ческое перевооруже-
ние – 600 миллионов 
рублей. 

– Мы нашли спо-
собы и приложили не-
обходимые усилия, что-
бы данные средства бы-
ли обеспечены в текущем го-
ду и выполнен необходимый объем 
технического перевооружения, – от-
мечает генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев. 

В 2013 году на предприятии бы-
ли активно продолжены мероприя-

тия в рамках политики энергосбе-
режения и управления затратами. 
Так, летом в холодильно-компрес-
сорном цехе (наиболее энергоем-
ком участке завода) было запущено 
в работу импортное оборудование 
для производства сжатого возду-
ха низкого давления, потребление 
электроэнергии которого пока на 
15% меньше, чем у старых ком-
прессоров, но при покупке новой 
системы осушки воздуха экономия 
должна достигнуть 40%. Установка 
новых энергосберегающих светиль-
ников позволяет сократить на 60%  

потребление электроэнергии. 
Применение устройств плав-

ного пуска и систем частотно-
го регулирования электро-

привода позволяют эко-
номить до 70% электро-
энергии на внедренном 
оборудовании.

Конечно, говоря 
об итогах года, хочет-
ся отмечать только хо-

рошее. Но победы, как 
правило, легко не дают-

ся. В 2013 году на предпри-
ятии наиболее острой была 

проблема, связанная с необеспе-
ченностью достаточной численно-
сти Военного представительства 
МО РФ. Но благодаря настойчивым 
действиям руководства АПЗ дан-
ную проблему удалось решить. С 

сентября на заводе функциониру-
ет самостоятельное ВП № 215 со 
штатной численностью, необходи-
мой для обеспечения  контроля ка-
чества продукции по гособоронзака-
зу в рамках ГПВ-2020.

В том, что предприятие демон-
стрирует положительную динамику 
развития и занимает устойчивое по-
ложение на рынках продукции воен-
но-технического и гражданского на-
значения, безусловно, заслуга всего 
шеститысячного коллектива. Как и в 
предыдущие годы, в 2013-м работ-
ники АПЗ вновь продемонстриро-
вали нацеленность на результат и 
стремление к улучшениям, что по-
зволило добиться отличных произ-
водственных показателей.

Подводя итоги, принято гово-
рить и о планах на будущее. 

– Мы и дальше будем продол-
жать инновационную политику  и 
научно-техническое развитие, мас-
штабное техническое перевоору-
жение,  наращивать производствен-
но-технологический потенциал, 
обеспечивать стабильный рост всех 
основных показателей, в том чис-
ле производительности труда и за-
работной платы, – говорит О. Лав-
ричев. – Уверен, что совместными 
усилиями нам удастся достигнуть 
новых успехов. 

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.
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Подводя итоги
Близится к завершению 2013 год. Он стал для Арзамасского приборострои-

тельного завода годом напряженной работы в непростых условиях, но, тем не ме-
нее, предприятие вновь продемонстрировало стабильную положительную дина-
мику развития.

На итоговом заседании Ниже-
городской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей 
(НАПП) были избраны делегаты 
на XXI съезд Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей (РСПП), в числе которых 
генеральный директор ОАО «АПЗ», 
президент Арзамасской Ассоциа-
ции промышленников и предпри-
нимателей «Развитие»  
Олег Лавричев.

Представляя нАПП
Среди других делегатов, вы-

бранных участниками заседа-
ния,  губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев, ге-
неральный директор НАПП Ва-
лерий Цыбанев, директор ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Ко-
стюков, председатель Коорди-
национного Совета отделений 
РСПП в ПФО Виктор Клочай, 
председатель Правления ОАО 
«КБ «Ассоциация», председа-
тель Комитета по экономике, про-

мышленности и предпринима-
тельству Законодательного Со-
брания Нижегородской области 
Михаил Гапонов, генеральный 
директор ОАО «МИЗ им. М. Горь-
кого», председатель НО «Пав-
ловская Ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей» 
Юрий Волков.

XXI съезд РСПП состоится в 
начале следующего года в Мо-
скве.

Татьяна Дмитриева.

Событие 
года

Коллектив ОАО 
«АПЗ» и генеральный 
директор О. Лавричев 

занесены на город-
скую Доску  

Почета.

со всей искренностью поздрав-
ляю коллектив Арзамасского  при-
боростроительного завода имени 
п.и. пландина с Новым годом!

Пусть 2013 год останется в памя-
ти свершением значительных дел, 
радостью обретения новых друзей, 
исполнением смелых надежд. А год 
предстоящий будет наполнен счасть-
ем и добротой, согрет теплом родных 
и близких, одарит яркими победами и 
достижениями!

От души желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, любви, взаимо-
понимания, жизненных сил и успехов в 
реализации намеченных планов!

губернатор Нижегородской  
области В. Шанцев.

примите самые искренние по-
здравления с наступающим Новым 
годом и рождеством Христовым!

Пусть Новый год станет для прибо-
ростроителей годом новых свершений, 
реализации задуманного, принесет 
удачу и успех во всех делах и начина-
ниях, а Рождество наполнит сердца ми-
ром, радостью, счастьем и любовью.

с уважением,
глава муниципального образо-

вания – мэр г. Арзамаса М. бузин,
глава администрации  
г. Арзамаса Н. Живов.

В 2013 году на АПЗ было  проведено 
 масштабное техперевооружение.
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• Официально

В адрес коллектива и руководства 
ОАО «АПЗ» поступили  

поздравления с наступающим  
Новым годом и Рождеством:

Уважаемый  
олег Вениаминович! 

примите мои искрен-
ние поздравления с насту-
пающим Новым 2014 го-
дом и рождеством Хри-
стовым!

В 2013 году мы вместе 
сделали много важного для 
Нижегородской области. Но 
впереди предстоит сделать 
еще больше. Пусть наступа-
ющий Новый год будет бо-
гат новыми решениями и 
результатами от нашей со-
вместной плодотворной де-
ятельности!

От всей души желаю 
Вам свершения задуманных 
идей, реализации успешных 
проектов, энергии, личного 
счастья, семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья, 
неиссякаемой духовной ве-
ры! Пусть Вас окружают толь-
ко искренние и добрые люди, 
друзья и единомышленники!

с уважением,
министр промышлен-

ности и инноваций Ниже-
городской области 

В. Нефедов.



27 декабря 2013 г.

18 декабря на базе профилактория «Морозовский» ОАО «АПЗ» некоммер-
ческим партнерством «Нижегородкурорт» было проведено организационно-методи-
ческое совещание для руководителей санаторно-курортных организаций Нижего-
родской области на тему «Состояние санаторно-курортной помощи в Нижегородской 
области». В нем приняли участие директора и главные врачи таких санаториев и пан-
сионатов, как «Зеленый город», «ВЦСПС», «Янтарь», «Пушкино», «Мечта» и другие.

Генеральному директору ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод им. П.И. Пландина» О. В. Лавричеву.

Начальнику 215 ВП МО РФ И.В. Павлюченко.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Уважаемый Игорь Владимирович!

Благодарность  
Министерства  

промышленности  
и торговли РФ  

объявлена:
Ерофеевой Евгении 

Александровне – чистиль-
щику 3 разряда цеха № 57,

Ромушиной Ираи-
де Николаевне – слеса-
рю-сборщику авиацион-
ных приборов 6 разряда 
цеха № 49.

Почетной грамотой 
Министерства  

промышленности  
и торговли РФ  
награждены:

Агафонова Людмила 
Николаевна – токарь 6 раз-
ряда цеха № 49,

Деманова Валентина 
Ивановна – инженер по 
инструменту инструмен-
тального отдела,

Демина Елена Анато-
льевна – укладчик-упа-
ковщик 4 разряда отдела 
сбыта,

Дмитриев Игорь Бо-
рисович – токарь 5 разря-
да цеха № 51.

Благодарность  
ОАО «Арзамасский 

приборостроительный 
завод имени  

П.И. Пландина»  
объявлена:

Ипатову Роману 
Александровичу – заме-
стителю начальника отде-
ла бизнес-анализа.

Как пояснил на-
чальник отдела теле-
коммуникаций Влади-
мир Ничукин, слажен-
ная работа сотрудни-
ков ОТ с компанией 
ТТК неизменно при-
носит плоды: ежегод-
но снижаются затра-
ты на услуги связи, 
при этом их качество 
постоянно растет. Так, 
в 2010 году на оплату 
только междугород-
ной и международной 
связи было израс-
ходовано 568,4 тыс. 
руб., в 2011 г. – 540,8 
тыс. руб., в 2012 г. – 
532,8 тыс. руб., за 11 
месяцев 2013 года – 
303,5 тыс. руб. Дина-
мика и результат на-
лицо.

 Сегодня для ре-
шения производ-
ственных вопросов 
приборостроители, 
кроме традиционных 
стационарных теле-
фонов, активно поль-
зуются корпоратив-
ной сотовой связью. Общее 
число абонентов уже до-
стигло 520. Каждый из них 
по достоинству оценил пре-
имущества такого вида те-
лефонного общения: разго-
воры между пользователя-
ми корпоративной сотовой 
связи  не оплачиваются, а 
стоимость разговоров в ро-
уминге существенно ниже, 
что очень удобно в коман-
дировках. Это позволяет по-
высить оперативность при-
нятия решений, связанных с 
деятельностью завода. 

Совместно с предста-
вителями компаний «Мега-

фон» и МТС сотрудниками 
отдела телекоммуникаций 
Олегом Ильиным и Алексе-
ем Гомулиным производят-
ся постоянное наблюдение 
за качеством предоставляе-
мых услуг связи и их оценка. 
Согласно ранее заключен-
ному соглашению в 2013 го-
ду компания МТС произвела 
модернизацию оборудова-
ния с целью увеличения ко-
личества клиентов. Достиг-
нуто соглашение с компа-
нией МТС о снижении сто-
имости услуг связи в 2014 
году на 7%. Была проведена 
работа по вводу в эксплуа-

тацию новой базовой стан-
ции сотовой связи в профи-
лактории «Морозовский». 
Теперь посетители профи-
лактория могут воспользо-
ваться всеми современны-
ми услугами по технологии 

3G, например, скоростным 
доступом в интернет с мо-
бильного телефона.  

 Абонентами заводской 
АТС востребованы и до-

полнительные виды обслу-
живания: переадресация 
и перевод звонков, конфе-
ренц-связь и другие. 

Разъяснения по подклю-
чению и использованию ус-
луг можно получить в отде-

ле телекоммуникаций (по 
телефонам 91-36, 05, 09).

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Официально• Актуально
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За большой личный вклад в развитие про-
мышленности и многолетний добросовестный 
труд 

• Благодарность

Выражаем нашу ис-
креннюю благодарность 
за своевременные и ка-
чественные поставки ком-
плектации в рамках гос-
оборонзаказа 2013 года, 
что позволило успешно ис-
полнить государственный 
контракт в части поставок 

изделий 9М317 в интере-
сах Мин обороны России.

При этом выражаем 
глубокую признательность 
всему коллективу Вашего 
предприятия за оператив-
ность и добросовестный 
подход к работе.

Мы верим в дальней-
шее успешное развитие 
наших взаимовыгодных 
отношений и желаем Вам 
и Вашим сотрудникам до-
брого здоровья, благополу-
чия и дальнейших профес-
сиональных успехов!

С уважением,
Генеральный директор 

ОАО «Долгопрудненское 
научно-производственное 

предприятие» В.М. Садков,

начальник 4473 ВП МО РФ 
В.Н. Шабаев.

АБОнент всегдА дОступен
В рамках заВодской программы экономии 
денежных ресурсоВ отделом телекоммуни-
каций (от) В 2013 году была проВедена работа 
по оптимизации тарифоВ на междугородную, 
международную сВязь. В результате удалось 
сэкономить более 150  тысяч рублей.

Событие 
года

Губернатор Нижегород-
ской области В. Шанцев и  

генеральный директор АПЗ  
О. Лавричев вручили Сертифи-

каты и ключи от квартир  
12 приборостроителям – 
первым участникам про-

граммы «Арендное 
жилье». • Отдых

Были рассмотрены вопро-
сы выполнения социальных 
программ по оказанию сана-
торно-курортной помощи насе-
лению, подведены итоги тури-
стической выставки «Отдых – 
2013» (Экспо-Крокус, 
Москва) и определены 
направления дальней-
шей совместной выста-
вочной деятельности. 
Директора здравниц 
были ознакомлены с 
новыми требования-
ми к награждению со-
трудников ко Дню мед-
работников. Директор 
«Морозовского» Ната-
лья Иванкова провела 
экскурсию по профи-
лакторию, а затем, во 
время круглого 
стола, подробно 

 

рассказала об оздоровительных 
программах, развлекательных 
мероприятиях, услугах для биз-
нес-туристов, поделилась опы-
том работы по модернизации 
материально-технической базы. 

Сегодня в профилактории 
«Морозовский» прекрасно соче-
таются отдых, лечение, русское 
гостеприимство и европейский 
сервис. В пятиэтажном корпусе 
располагаются 60 номеров раз-
личной категории, в которых од-
новременно могут разместить-
ся 140 человек. Все популярнее 
становится семейный отдых. 

Стоимость путевки на 10 дней 
– от 15 тысяч рублей, сюда вхо-
дят проживание, питание и пять 
медицинских процедур. Путевки 
на лето бронируются задолго до 
начала сезона отпусков. 

Гости проявили большой ин-
терес к деятельности заводско-
го профилактория, задавали во-
просы и высказали общее мне-
ние – о таком отношении завода 
к профилакторию и о таком за-
воде можно только мечтать.

Людмила Цикина. 
Фото Александра Барыкина.

Событие 
года

ОАО «АПЗ» вновь 
стало лауреатом Все-
российского конкурса 

Программы «100 
лучших товаров 

России».

Линия состоит из емкости, ав-
токлава, вакуум-насоса, ванны для 
промывки и электрической печи. Ре-
монт дефектов (раковин, пор) осу-
ществляется путем пропитки дета-
лей, не прошедших контроль по гер-
метичности, специальным гермети-
ком в вакууме.

После предварительной мойки 
детали в специальной корзине загру-
жают в вакуумный реактор, где соз-
дается давление для удаления воз-
духа из пор. Детали выдерживаются 
в герметике под вакуумом в течение 
определенного времени, затем в ав-
токлаве (вакуумном реакторе) созда-
ется избыточное давление, при ко-

тором герметик проникает глубоко в 
поры. По окончании процесса детали 
извлекают и моют, а затем подают в 
печь, где герметик в порах отвержда-
ется. Дефекты заполняются специ-
альным материалом, герметизирую-
щим детали.

– Ранее ремонт бракованных 
деталей проводился в цехе № 16, 
– поясняет главный металлург Сер-
гей Смыслов. – Это было неудобно 
и трудоемко. Теперь устранение де-
фектов будет производиться более 
качественно в цехе № 68.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

• техперевооружение

для ремонта деталей
В цех № 68 поступила механизированная линия вакуумной 

пропитки, предназначенная для устранения дефектов литья.

Здесь вам всегда рады

Дружный коллектив отдела телекоммуникаций.

Событие 
года

В профилактории «Моро-
зовский» состоялся II фести-
валь кулинарного искусства 

«Арзамасский гусь», призван-
ный возродить интерес к исто-

рическому символу Арзама-
са, русским кулинарным 

традициям и народ-
ным промыслам.

В ходе совещания.

Событие 
года

В ОАО «АПЗ» начат се-
рийный выпуск измери-

тельной системы «АЛКО-П», 
предназначенной для из-
мерения и учета объема 

пива и напитков, изго-
тавливаемых на его 

основе.



И вот на сцене зажглись 
огни. Из-за кулис появились 
с танцем «Паровоз-букашка» 
ребята из младшей группы 
детского образцового хорео-
графического коллектива «Го-
рошины» (руководитель Ната-
лья Шульте). Яркие, смешные, 
по-детски непосредственные, 
они задали настроение вече-
ра. Малышей сменили ребята 
постарше в галантных костю-
мах для первого бала. «Стиля-
ги», «Империя огня», «Топоту-
ха», «Шар голубой», «Мой род-
ной край», «От винта» – эти и 
другие танцы снова порадова-
ли зрителей. Хороводные и со-
временные ритмы, артистизм 
танцоров, яркие костюмы гово-
рят о многообразии репертуа-
ра и режиссуры, постоянном творче-
ском поиске Н. Шульте.

Снова удивили зрителей красотой 
пластики участники народного ансам-
бля танца «Ритм» под руководством 

Валентины Антошиной. «Калужская 
кадриль», «Русский перепляс», «Ког-
да я закрываю глаза». «У ребят Ва-
лентины Викторовны особенный по-
черк в танце, – говорят зрители. – За 

каждым движением, поворотом голо-
вы, взглядом и улыбкой ее воспитан-
ников стоит серьезная и большая ра-
бота хореографа и педагога с боль-
шой буквы».

И, конечно, праздник «сверкал» 
номерами народного цирка «Аван-
гард» (руководители Ольга Колпакова 
и Роман Косякин). На ремнях, лестни-

цах, кольцах ребята проделывали 
такие трюки, что дух захватыва-

ло! Мастер-класс продемон-
стрировал Роман Косякин в 
«Соло на ремнях», подарив-
ший  зрителям замечатель-
ный «полет на крыльях». 

Все коллективы блиста-
ли своими достижениями. 

Фантазия и талант, помноженные на 
огромное трудолюбие, воплотились в 
праздник музыки, пластики и красоты.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

 Такой подарок участникам 
программы «БлагоДарите» 
сделал депутат Арзамасской 
городской Думы, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег 
Лавричев. Три года назад 
Олег Вениаминович выступил 
инициатором благотворитель-
ной программы социального 
партнерства. Все это время 
15 детей из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, окружены вниманием 
и заботой со стороны своего 
попечителя. Организация до-
суга, отдых в детских оздоро-
вительных лагерях, подарки к 
праздникам – об этом они мог-
ли раньше только мечтать. 

Для некоторых ребят это 
была первая поездка не толь-
ко в Москву, но и вообще на 
поезде. За два дня они позна-
комились с главными досто-

примечательностями сто-
лицы. Увидели Почетный 
караул у могилы Неизвест-
ного солдата. Побывали на 
представлении в цирке Ни-
кулина на Цветном бульва-
ре, где с восхищением на-
блюдали за выступления-
ми акробатов, гимнастов, 
клоунов, дрессированных 
животных. Незабываемое 
впечатление произвело на 
них и катание на коньках на 
Красной площади. Вообще, 
предновогодняя Москва в 
эти дни напоминала им ска-
зочную страну: красивые, 
сверкающие в огнях иллю-
минаций здания Красной 
площади, башни Кремля, 
собор Василия Блаженного 
– буквально всё вызывало 
бурю эмоций, глаза детей 

не переставали светиться вос-
торгом и радостью. 

Яркие впечатления непре-
менно останутся у подопечных 
О. Лавричева и от новогоднего 
представления, организован-
ного ЗАО «ВПК», в которое 
входит и ОАО «АПЗ». Все они 
с удовольствием участвовали 
в проводимых здесь конкурсах 
и мастер-классах: лепили из 
глины, раскрашивали новогод-
ние шары и мастерили свои-
ми руками подарки, и, конечно 
же, каждый из них получил но-
вогодний подарок от Деда Мо-
роза и оставил ему свое поже-
лание. Эта поездка в предно-
вогоднюю Москву непременно 
станет ярким и незабываемым 
событием их детства.

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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• Культура 

Радовали и удивляли
Отчетный концерт творческих коллективов ДК 

«Ритм» вновь собрал поклонников танцевального и 
циркового искусства.

• Благодарите

Мечты сбываются

22 декабря поздрав-
ления с профессио-
нальным праздником 
принимали энергетики. 
Это от их каждоднев-
ной напряженной ра-
боты зависят комфорт, 
свет, тепло в наших до-
мах, на рабочих местах 
и жизнеспособность 
практически всех от-
раслей экономики.

Главный показатель 
деятельности службы 
главного энергетика ОАО 
«АПЗ», работников цехов 
№№ 73, 74, 75 – беспе-
ребойное и надежное 
снабжение энергоно-
сителями заводских 
корпусов.  От 
с л а ж е н н о й 
деятельно-
сти этих 
к о л л е к -
тивов во 
м н о г о м 
зависит 
также ра-
бота со-
в р е м е н -
ного техно-
логического 
оборудования, 
комфортные условия на 
всех рабочих местах. Ре-
ализация заводской целе-
вой программы в области 
энерго сбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности невозмож-
на без новых подходов и 
обновления в этой сфе-
ре. Поэтому  в последние 
годы усилия руководства 
направлены на модерни-

зацию и приобретение но-
вого энергоэффективно-
го оборудования, замену 
устаревших коммуника-
ций, использование более 
надежной арматуры и со-
временных материалов. 
Установка новых водогрей-
ных котлов в центральной 
котельной, современных 
компрессоров в холодиль-
но-компрессорном цехе, 
модернизация заводской 
электрической подстан-
ции и трансформаторных 
подстанций корпусов, за-
мена системы освещения 
и т.д. Это и многое другое 
направлено на надежное 
обеспечение предприя-
тия жизненно-важными 

ресурсами – светом, 
теплом, водой.

– Немало 
к в а л и ф и ц и -
рованных и 
ответствен -
ных рабочих 
и специали-
стов трудит-
ся в коллек-

тивах службы 
энергетического 

хозяйства пред-
приятия, – отмечает 

главный инженер Сергей 
Олейник. –  Хочу поблаго-
дарить всех работающих 
в сфере энергетического 
хозяйства за ежедневный 
кропотливый труд и до-
бросовестное выполнение 
своих обязанностей. Же-
лаю всем благополучия, 
бодрости духа и безава-
рийной работы.

Людмила Цикина.

• дата
профессия  

без выходных

Маленькой лисичке 
не холодно зимой
В преддверии Нового года в под-

ростковом клубе «Синяя птица» (11-й 
микрорайон) состоялось традиционное 
новогоднее представление для воспи-
танников ГУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями г. Арзамаса». 

Ежегодное красочное и увлекательное пред-
ставление, организованное при поддержке де-
путата городской Думы, генерального директора 
ОАО «АПЗ» Олега Лавричева, подготовили пе-
дагоги и воспитанники клуба. Действие сказки 
чередовалось с хореографическими номерами 
от коллектива «Глянец» под управлением Татья-
ны Лебедевой – лауреатов городского конкурса 
«Арзамасская весна-2012»: зажигательным «Бу-
ги-Вуги», трогательным хороводом снежинок и 
русским народным танцем. В этом году пригла-
шение на мероприятие получил 31 ребенок с 
ограниченными возможностями. 

Шапокляк пыталась украсть подарки и напу-
гать детей крыской  Лариской – ничего у нее не 
вышло: не боятся детки мыши. И Баба Яга с ко-
сой Снегурочки не обманула ребят. Даже самые 
сложные загадки от этих двух интриганок дети с 
легкостью отгадали. Пришлось им смириться и 
не делать больше пакостей, а вместе со всеми 
петь песни, водить хоровод около елки и кричать 
«Ау!» Деду Морозу и Снегурочке. И вот елоч-
ка зажглась, и в зале раздались громкие апло-
дисменты. 

Завершилось представление традиционным 
исполнением песен и стихов на коленях у Де-
душки Мороза. Лисичка, Зайчонок, Пес-далма-
тинец и Человек-паук с огромным удовольстви-
ем демонстрировали свои таланты и получали 
в подарок конфеты и елочные украшения, ко-
торые потом трепетно несли своим роди-
телям, боясь, что это богатство куда- 
нибудь исчезнет. После представле-
ния детям вручили сладкие подарки.

Маленькие девочки и мальчи-
ки в ожидании чудесной сказки 
кружатся под музыку около елки 
– что прекраснее детских счаст-
ливых глаз и улыбок! Представ-
ление закончилось – впечатле-
ния от праздника и воспоминания 
останутся навсегда.

Татьяна Ряплова.

Накануне Нового года воспитанники социального 
приюта  для детей и подростков г. Арзамаса соверши-
ли настоящее сказочное путешествие. Они побывали в 
столице нашей родины – Москве.

Событие 
года

ОАО «АПЗ» выступило 
одним из организаторов и 

спонсоров Первенства России 
по фехтованию среди кадетов 
и юниоров, ставшего одним 

из самых масштабных и 
значимых спортивных 

событий в жизни  
города. На Красной площади.

Это новогоднее представление запомнится ребятам надолго.

Событие 
года

В холодильно-компрес-
сорном цехе запущено в 
эксплуатацию современ-
ное импортное оборудо-

вание для производ-
ства сжатого воздуха 

низкого давле-
ния.

Событие 
года

Ансамбль танца «Ритм» 
принял участие в VIII ки-
прско-российском фести-
вале и вернулся в звании 

лауреата 1-й степени в 
номинации «Народ-

ный танец».

Блистательный «Авангард».«Топотуха» в исполнении ансамбля «Ритм».

Старшая группа «Горошин».



«В театре  
у Деда Мороза»

Изобретательность, те-
атральное мастерство и 
стремление к победе проде-
монстрировали все участни-
ки этой номинации. 

Хрустальными звуками 
мелодии «В гостях у сказ-
ки» началось театрализо-
ванное представление, под-
готовленное сотрудниками 
цеха № 53. Душечка Мар-
фушечка (Светлана Анто-
шина), прихорашивающая 
Бабу Ягу (Людмилу Юли-
ну) в своем фирменном са-
лоне красоты, и сестренка 
Настенька (Юлия Лаврен-
тьева), встретившая око-
ло центральной городской 
елки Деда Мороза (Андрея 
Шанталова), очень похоже-
го на генерального дирек-
тора одного всем известно-
го завода, – сюжет сказки 
прост: главные герои ищут 
свое счастье. Актуальные 
шутки-прибаутки, невероят-
ный грим, костюмы и кало-
рифер в качестве реквизита 
– зрители с наслаждением 
следили за перипетиями в 
судьбах героев. Равнодуш-
ных не осталось. 

Необыкновенное пред-
ставление подготовили ра-
ботники ОГК СП: уютный 
Дом культуры в стиле 60-х 
– 70-х годов распахнул свои 
двери для посетителей:

Снег на улице всё вьюжит,
Новый год нас в вальсе кружит.
А на елочке огни 
                               и игрушки, и шары,
Да старинные какие, 
           все из детства, все родные.  

Ретро-кафе манило за-
пахом мандаринов, домаш-
них пирогов и лимонада 
«Крем-сода», красотой ело-
чек, украшенных бусами 
на прищепках, и задорной 
буфетчицы в исполнении 
Ольги Карауловой. В фото-
ателье можно было сфото-
графироваться в бумажной 
ракете на вязаный крючком 
черно-белый фотоаппарат. 
Ведущей вечера стала ди-
ректор Дома культуры (Ири-
на Севлова). Лектор (Дми-
трий Махотин) с докладом 
на тему «Есть ли жизнь на 
Марсе», баталии шахмати-
стов (Максим Царьков, Бо-
рис Просвирнин), песенка 
про «Пять минут» в испол-
нении сотрудников Дома 
культуры – все элементы 
миниатюры напоминали то 
прекрасное время.  

Как раз к столу в рам-
ках нашего конкурса при-

шлась актуальная «Сказка 
про Качество!», предложен-
ная сотрудниками Службы 
качества. Автором сцена-
рия стала начальник ГАСК 
Марина Кузнецова. «Верь-
те аль не верьте, но есть на 
белом свете Арзамасский 
приборостроительный за-
вод, где работает славный 
народ. Ваньку там не ва-
ляют, заказы государствен-
ной важности выполняют», 
– начала повествование ве-
дущая Ольга Храмова. Ос-
новная тема представления 
– «ИСО – система качества 
– это вам не ребячества!». 
Виктору (Елена Скоблино-
ва) по заданию техническо-
го директора (Марина По-

понина) необходимо выяс-
нить, соблюдается ли каче-
ство перед проверками TUV 
и INSERT:

«Собирайся в цех, дружок, 
Собери-ка всех в кружок. 
Как стандарты выполняют, 
Информацию добудь, 
Установку люду дай, 
Да смотри, не подкачай!»

Но наших цеховиков «го-
лыми руками не возьмешь» 
– и возвращается Виктор из 
цеха к техническому дирек-
тору с докладом:

«Посмотрел там всё,  
                                                     как есть,

Защитив мундир и честь.
Наказал ошибки справить,
А не то башки не снесть.

Хоть секи меня бичом,
Хоть руби меня мечом,
Но работают что надо!
Им проверки нипочем!»
Последнее слово вновь 

за ведущей: «Был и я на том 
докладе, не остался завод 
внакладе. Было, что гостям 
показать, все подробно рас-
сказать. Престиж завода 
поднялся сразу, на продук-
цию посыпались заказы. И я 
там был, мед-пиво пил. Кто 
работал – молодец, а той 
сказочке – конец!».

В номинации «В театре у 
Деда Мороза» первое место 
заслужили сотрудники цеха 
№ 53, второе – ОГК СП, тре-
тье – служба качества ОТК.   

«Новогодняя 
кутерьма»

Эта номинация 
также привлекла 
большое внимание 
заводчан. Практиче-
ски половина всех 
заявок была от же-
лающих продемон-
стрировать красо-
ту своего рабоче-
го места в новогод-
нем убранстве. Чего 
только мы не увиде-
ли: горящий очаг и 
живое дерево, наря-
женное, как новогод-
няя елка, бананами 
и конфетами, нари-
сованные подковы 
на полу в ТОМ СГТ, 
резные бумажные 

скатерти от Анны Олейник, 
огромный снеговик из белых 
пластмассовых стаканчиков 
(Елена  Можайкина) и упол-
зающая трикотажная змея в 
комнате приема пищи в це-
хе № 64, невероятной кра-
соты плакаты и стенгазеты 
с поздравлениями и наилуч-
шими пожеланиями. Вели-
колепное убранство поме-
щения в ТОМ СГТ стихами 
презентовали Анна Пруса-
кова и Наталья Головнова, 
юбки и украшения для во-
лос у которых были сдела-
ны из перфоленты. Самое 
главное, что удалось проде-
монстрировать всем участ-
никам номинации, – ново-
годнее настроение и ма-
стерство в создании атмос-
феры праздника.

В оформлении подраз-
делений к Новому году луч-
шими стали ТОМ СГТ. ОГК СП 
– вторые, и на третьем месте 
– сотрудники цеха № 64.

«Лошадка мохноногая 
торопится, бежит»
Умелыми руками и бога-

той фантазией удивили нас 
вновь приборостроители в 
номинации «Оч.умелые 
ручки». Каких только поде-
лок ни увидели мы на участ-
ках! Трогательные, милые, 
обаятельные герои никого 
не оставили равнодушны-
ми. И как только умудрились 
заводчане из бисера, вере-
вок, ниток, яичной скорлупы 
и другого материала сма-
стерить столь замечатель-
ные творения!

Уважаемые приборостроители!От всей души поздравляем вас  с Новым годом и Рождеством!
Новый 2014 год наступает,
Что он даст – потом узнаем.Пожеланья есть всегда:
Не изменят их года!
Будьте счастливы, любимы
И в делах незаменимы,
Чтобы каждый день и час
Больше радовал бы вас!
Здоровья, успехов, вниманья,В работе, учебе признанья!Прекрасных чувств и мгновений,Верных друзей и решений!
Чтобы добрый Дед Мороз
Подарков чудных вам принес!

Ветеран АПЗ Л. Вольнова,
Совет ветеранов.
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«Раньше лошади пахали, ели сено и овес. Нынче  
лошадь за дисплеем – на компьютерщиков спрос».

«В гостях у сказки» (цех № 53).

Дом культуры 60-х (ОГК СП).

«Сладкая» лошадка из ОГК ГП.

Поздравляем с наступающим  
2014 годом коллектив ЦСС!

С Новым годом поздравляем!

От души всем пожелаем: 

Жить красиво, не стареть,

Верить и вперед смотреть!

И наперекор годам

Быть веселыми всегда, 

Быть успешными везде –

В личной жизни и в труде.
Профком ЦСС.

Событие 
года

На базе кафедры «Компью-
терные технологии в проекти-
ровании и производстве» НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева открылась ла-
боратория автоматизированного 
проектирования радиоэлектрон-

ных систем и микроволновых 
измерений, созданная при 
поддержке и финансовом 

участии ОАО «АПЗ»

От всей души поздравляем всех работников цеха № 53  с наступающим  
Новым годом!

Пусть Лошадка в этот год Много счастья принесет!Сколько снега за окном,Столько теплоты в ваш дом!Сколько лампочек в гирлянде,Столько радости во взгляде!Сколько пузырьков в фужере,Столько же удачи в деле!Сколько за столом гостей,Столько радостных вестей!Сколько праздничных одежд,Столько сбывшихся надежд!
Цехком и администрация  

цеха № 53.

Событие 
года

На VII конкурсе объектов ин-
теллектуальной собственности 

на соискание премии Нижегород-
ской области им. И.П. Кулибина 
АПЗ стал обладателем золотой 
медали в номинации «Лучший 
промышленный образец года в 

Нижегородской области» за 
патент «Счетчик воды».

Событие 
года

На предприятии 
впервые состоялся 

конкурс профессио-
нального мастер-

ства «Инженер 
года».

Профсоюзный комитет цеха № 57 поздравляет коллектив  цеха и всех заводчан с наступаю-
щим Новым годом!

На пороге уж год Лошадиный,
Год удач! Конец невзгод!
Ну а значит, есть причина
Проводить Змеюки год!
Что сулит нам год идущий,
Лошади красивый год?
А ему всегда присущий 
Долгожданный поворот!
Он сулит нам перемены –
Добрый, светлый, знатный год,Мы надеемся и верим,
Что он нас не подведет!



Поздравляю коллектив лабо-

ратории микросхем, полупро-

водников, подшипников цеха  

№ 44 с Новым годом!

Новый год навстречу мчится

И копытцами стучит.

Пусть проскачет этот год 

Без забот и без хлопот,

Без печалей и проблем,

Принесет удачу всем.

Пусть здоровье вам подарит,

Денег в кошельке прибавит –

Не забудет никого,

Пусть всё будет И-ГО-ГО!

Светлана Голубева.

Работники участка вход-
ного контроля цеха № 44 
Алена Суслова, Елена За-
харова, Екатерина Ковале-
ва и Юлия Бубнова изгото-
вили целый новогодний уго-
лок, в котором связанный 
крючком забавный конь сто-
ит рядом с елкой из «сал-
фетных» роз, а над ними 
волшебным сказочным све-
том сияет звезда. «Все обе-
денные перерывы готовили 
поделки, – говорит А. Сусло-
ва. – Посвятили компози-
цию предстоящей Олимпиа-
де в Сочи!».

Вновь поразили богат-
ством и разнообразием но-
вогодних поделок работни-
ки участка сборки (мастер 
Наталья Котова) цеха № 55. 
«Зимнее царство» – так на-
звали они экспозицию. У ел-
ки из макарон расположи-
лись лошадка из мочала, 
снеговик из ниток, новогод-
няя корзиночка с елочны-
ми украшениями. Тут и ча-
сы с бантиками, бисерные 
елочка и пони, снегири из 
ракушек и рябиновая ве-
точка. И даже настоящие 
валенки, покрытые красной 
шелковой тканью, стояли 
по-праздничному нарядные.

«Вот это лошадь!» – вос-
хитились пришедшие из 
других цехов полюбовать-
ся на атрибут года в цех  
№ 57. Здесь почти у вхо-
да всех встречает очаро-
вательная, почти метровая 
в длину и в высоту, мохно-
ногая красавица. Основу ее 
сделали из картона, «оде-
ли» в мешковину, украсили 
гривой из ветоши, снаряди-
ли уздечкой из штамповой 
ленты. И никого не остави-
ли равнодушными ее на-
клеенные бумажные глаза и 
большие губы. На новогод-
ней выставке в штамповом 
мы еще увидели ватного 
Снеговика, шарики, мишуру, 
змею, уползающую в лес-
ную чащу, и навстречу ей 
скачущего, изготовленного 
из проволоки и мишуры ко-
ня. Мастерили эту красоту 
Ольга Миронова, Юлия Бу-
кина, Зоя Капустина, Жанна 
Самылина, Татьяна Власо-
ва и Надежда Рослова. Эта 
композиция и завоевала 
первое место.

На участке химводопод-
готовки цеха № 75 нас ждал 
сюрприз: Снегурочка, изго-
товленная Светланой  Яки-
мовой, в стеклянной банке 
ловила сверкающий дождь! 
На участке экспонирования 
в цехе №19 Ирина Лаптева 

и Татьяна Власова пригото-
вили новогодние сюрпризы 
в виде вязаных, нитяных, 
макароновых поделок. Не- 
обычную картину представи-
ла Татьяна Устинова (ЦСС), 
букет из конфет – Ксения 
Скороупко, елочку из бисе-
ра – Юлия Сорокина (цех  
№ 49).

А в цехе № 42 была вы-
ставка поделок вязаных 
игрушек. Каких только ге-
роев ни увидели мы здесь! 
Баба-Яга,  Гном, мадам Ло-
шадь в розовой шляпе и 
ее подруги разных мастей. 
Столько фантазии и умения 
проявили мастерицы цеха! 
Их композиция заняла вто-
рое место. В цехе № 64 экс-
позицию елочек из разных 
материалов (бумаги, мака-
рон, конфет и других) укра-
сили ажурными бумажными 
скатертями, а рядом распо-
ложился большой Снеговик 
из пластиковых стаканчи-
ков. А какую выставку само-
дельных открыток подгото-
вили – просто чудо!

Гнедая лошад-
ка из шоколадных 
конфет в ОГК ГП, 
везущая тележку 
с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, за-
няла третье ме-
сто. Оригиналь-
ной оказалась 
Сивка у Свет-
ланы Рогинской 
(третье место): 
за компьютером 
чувствовала себя 
настоящей хозяй-
кой. Для этой ге-
роини Виктор Ро-
гинский придумал 
стихотворение: 
«Раньше лошади 
пахали, ели сено 
и овес. Нынче ло-
шадь за диспле-
ем – на компью-
терщиков спрос». 
Ольга Кульшова 
и Екатерина Ле-
бедева смастери-
ли елочку «Мил-
лион алых роз» из 
салфеток. Широко 

представили свои творения 
в ТОМ СГТ: лебеди, дере-
вья, феи, цветы, сверкаю-
щие огоньками и мишурой, 
– всё было по-новогоднему 
красиво!

«Подари  улыбку»
В номинации веселых 

фоторабот первое место 
заняла работа Алены Жуч-
ковой (ОГК СП) «Снежная 
баба». Автор дала название 
фото: «Мужчины! Зима – 
единственная возможность 
слепить себе бабу по свое-
му вкусу». На втором месте 
– стенгазета с карикатурами 
цеха № 53, и на третьем – 
фото Натальи Рыбиной (цех 

№ 42) и Анны Прусаковой 
(ТОМ СГТ).

Порадовали поделками 
и рисунками дети приборо-
строителей: Павел Шикин 
придумал елочную компози-
цию (цех № 49), Александр 
Мальгин, Вика Баринова 
(ЦСС) и Алена Буданова 
(ОТК) нарисовали героев 
Нового года. 

Всем большое спасибо 
за участие, творческих успе-
хов и счастливого Нового го-
да!

Подготовили  
Татьяна Ряплова,  
Татьяна Коннова.

Фото Елены Галкиной  
и Александра Барыкина.

• Конкурс

УВАжАеМые  
ПРибОРОСтРОитеЛи!

Примите самые сердечные  
поздравления с Новым годом 

и Рождеством!
В Новый год за окном 

Тихо падает снег.
Пусть за вашим столом 

Будут радость и смех,

Пусть завидный успех 

Ждет вас в деле любом,

И войдет без помех 

Счастье в светлый 
                            ваш дом.

Профком  
ОАО «АПЗ».
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Выставка вязаных игрушек цеха № 42.

Ярко и красиво – в ТОМ СГТ. Снеговик в цехе № 64.

Лошадка из цеха № 56. Из новогодней коллекции цеха № 55.

Поздравляем всех работников цеха № 55 с наступающим Новым годом!Карманы, полные удачи,Желаем вам под Новый год,Решать различные задачи…Пусть год лошадный принесетУдачи вам и вдохновенья,Безумных дней круговоротИ бесконечное везенье,Пусть вам во всем всегда везет!
Профком цеха № 55.

Событие 
года

ОАО «АПЗ» вновь стало 
победителем городской 

Спартакиады среди трудо-
вых коллективов. Всего в 
семи видах спортивных 
состязаний участвова-

ло 10 арзамасских 
предприятий.

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством коллектив медпункта!
Пусть Лошадки Новый год 
Много смеха принесет,
В рабочих буднях  

                            будет ладно,
В семье – стабильно всё 

                                  и складно,
Друзья почаще навещают,

Теплом родные согревают,
От счастья светятся глаза,
И лишь от радости – слеза.
Слова признанья, 
                                     комплименты
Звучат в ваш адрес ежедневно,И пусть, на зависть всем и всех,Всегда сопутствует успех!

Людмила Макарова.

Событие 
года

Впервые приняв уча-
стие в Спартакиаде среди 
предприятий Нижегород-

ской области, команда 
АПЗ заняла пятое место. 
Всего в Соревнованиях 

участвовали 24 ко-
манды.



Поздравляем!Поздравляем!
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ВЫполНЮ  реМоНт  стирАлЬНЫХ  МАШиН 
(АВтоМАт)  НА  ДоМУ  с  гАрАНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.   

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ  

МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

Поздравляем с наступающим Новым го-
дом и Рождеством генерального директора 
ОАО «АПЗ» Олега Вениаминовича Лавриче-
ва. Желаем крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в дальнейшей созидательной работе на 
благо АПЗ, неиссякаемой энергии и настой-
чивости в достижении поставленных целей. 

Детская хоккейная команда «Знамя»,  
тренеры В. Мякин, А. Лукин.

Вот такой букет удив-
ляет в эти дни всех сотруд-
ников комнаты №106 ОГК 
СП. Гипераструм подарила 
конструкторам сотрудник 
ОТД Татьяна Кукушкина, 
которая очень любит выра-
щивать домашние цветы и 
дарить их своим коллегам. 
Этот цветок недолго нахо-
дился в состоянии покоя и 
зацвел накануне праздни-
ков, чем несказанно изумил 
всех цветоводов отдела. 

Амазонская лилия (эуха-
рис) круглый год украшает 
рабочий кабинет своими 
насыщенными темно-зеле-
ными листьями. Дважды в 
год она зацветает, но чтобы 
накануне Нового года – та-
кого еще не было. Сюрприз 
природы на благоприятную 
обстановку в коллективе – 
иначе не сказать.

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

С 35-летием
МАЛЬГИНУ
Татьяну Валентиновну!
С юбилеем хотим Вас  
                                      поздравить
И всех благ от души пожелать.
Грусть-тоска навсегда  
                                пусть оставит,
И судьба будет Вас баловать!
Тридцать пять –  
              это возраст чудесный!
Впереди ждут большие дела.
Пусть живется легко,  
                                        интересно,
Счастья, света, улыбок, тепла!

Предцехком ЦСС.

С юбилеем
СОВИНУ
Татьяну Фёдоровну!
В день юбилея 
            грустно всем немного,
И жаль, что молодость  
                       продлить нельзя.
Но за плечами –  
                          не одна дорога,
И жизнь тобою прожита  
                                             не зря.
Желаем много счастья  
                                   и здоровья, 
Чтоб радость вечной  
                         спутницей была,
Чтобы всегда  
               на жизненной дороге 
Хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, 
                                         не уйдет,
И худшее не смеет  
                               возвратиться.
Пусть молодость всегда 
                               в душе живет,
Чтоб старости нельзя  
                         было вселиться!
Коллектив токарно-часового 

участка цеха № 54.

С юбилеем
ЕРЁМИНУ
Нину Анатольевну!
У Вас сегодня 
                           День рожденья –
Нам рассказал 
                        листок календаря,
И потому примите  
                                поздравленья

Прекрасным утром января!
Сегодня всё преобразилось:
Дома, деревья –  
                        просто не узнать!
Как будто серебром 
                                    покрылись!
А мы хотим Вам пожелать:
Тревоги пусть растают  
                             легкой дымкой, 
Удача пусть дорогу к Вам  
                                             найдет!
И счастье кружевной  
                                       снежинкой
В ладони Ваши с неба упадет!
Коллектив токарно-часового 

участка цеха № 54.

С Днем рождения
МИХАЙЛОВА
Николая Михайловича,
ГАЗЕТОВА
Александра Владимировича,
АЗАРЕВИЧА
Юрия Сергеевича!
Пусть в День рожденья 
                        будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                 в жизни места 
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,  
                            остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                             а в нем – семья.
Всё, что для счастья  
                              человеку надо,
У вас пусть будет непременно!

Коллектив цеха № 75.

С Днем рождения 
НЕМКОВУ
Елену Николаевну,
КАЛМЫКОВУ
Ирину Львовну,
КУРАШОВУ
Любовь Викторовну!
Побольше света, 
                                удовольствия,
Цветов душистых,  
                              песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!

Пусть все наполнятся 
                                        мгновения
Добром и счастьем! 
                                 Поздравляем!

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
АГАФОНОВУ
Людмилу  
Александровну!
Привет сердечный от друзей 
Прими в свой главный юбилей.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть!
Счастья самого большого,
Что на свете только есть.
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
Красивой, мудрой оставаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Коллектив участка мастера 
Горячевой цеха № 49.

С Днем рождения
любимого сына
ТЕРЕШКИНА Алексея!
От дня рождения 
                           до дня рождения
Проходит год, а не мгновение,
Проходит очень много дней,
Пусть будет всё всегда «о`кей»!
Здоровье будет лишь отличным,
И по трудам – 
                        доход приличным,
Пускай поется и смеется,
Пусть замечательно живется!
От дня рождения 
                           до дня рождения
Будь в самом лучшем 
                                     настроении,
Свой каждый день благослови
И безгранично жизнь люби!

Мама.
С юбилеем
МИХЕЕВУ Лилию!
Аромат всех цветов 
                             и румянец зари
Мы готовы тебе
                  в этот день подарить.
Нежность роз поутру, 

                  свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов 
                          и земную любовь.
Всё, что светлое есть 
                         и святое в судьбе,
Мы сердечно желаем 
                                   сегодня тебе!

Коллектив  
рентген-лаборатории.

С юбилеем
ЗАПАСОВУ
Светлану  Вячеславовну!
Сегодня торжественный день 
                                          – юбилей!
Прекрасный повод 
                        для близких людей
Сказать много теплых 
                          и искренних слов,
Подарки вручить 
                            и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится  
                         мгновенье любое,
Наполнив сей день 
                  добротой и любовью.
Пусть исполняются 
                               все пожелания,
Удачи, успехов, 
                 надежд, процветания!

Твоя семья.

С юбилеем  
дорогую сноху
ДРЯМОВУ
Наталью Игоревну!

Любой юбилей – 
                      это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти 
                          прожиты честно –
Не надо об этом 
                              жалеть никогда.
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, 
                                как награда,
Мы все тебя благодарим.
Не преклоняйся 
                                пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Свекор, свекровь  
и семья Дудник.

Коллектив Службы главного технолога глубоко скор-
бит по поводу безвременной смерти бывшего сотрудника 

РУДАКОВА Игоря Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким.

Оргкомитет конкурса «Инженер года» выражает 
благодарность жюри за помощь в проведении меропри-
ятия. Отдельная благодарность инженеру-конструктору 
ОГК СП Роману Денисову за подготовку теоретической 
части и практического задания.

• Благодарность

• Заводские цветы

Зимний букет
В заводских подразделениях к Новому году 

начали расцветать удивительные цветы, кото-
рые, как считают биологи, должны в это время 
года находиться в состоянии покоя.
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Поздравляем! Поздравляем!

Уважаемые приборостроители!
поздравляем вас с наступающим Новым годом, же-

лаем вам и вашим семьям мира, добра, благополучия, ну 
и, конечно, крепкого здоровья! Наши предложения:

Детралекс таб. п/о 500 мг №30 /рец./ – 585-00 + скидка,
Диабетон МВ 60 мг №30 /рец./ – 203-00,
Лозап 50 мг № 10 /рец./ – 45-90,
Компливит № 60 – 89-00,
Квинакс гл. капли 0,015% 15 мл /рец./ – 259-00,
Тауфон 4% 10 мл гл. кап. /рец./ – 71-00.
акция «Нарядите вашу елку вместе с нами»: при покупке 
любых форм Отривина или Виброцила в подарок НОВОГОД-
НЯЯ ИГРУШКА на елку.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама.  Генеральная лицензия Банка России № 1623.

реклама
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ФОК «ЗВёЗДНый»  
ПРигЛАшАет:

28 декабря, универсальный зал, 8:00-20:00 час.: 
открытое первенство г.Арзамас по 
безэкипировочному пауэрлифтин-
гу среди взрослых. 

28 декабря, ледовая арена, 9:30-11:00 час. и 
20:30-24:00 час.: первенство г.Арза-
маса по хоккею.

28 декабря, ледовая арена, 14:00-16:00 час.:  
открытое первенство сДЮШор 
по хоккею Нп ХК «торпедо» среди 
мальчиков 2004-06 г.р.:

«ЗНАМя» (Арзамас) – «торпеДо» (бор). 
29 декабря, универсальный зал, 8:00-20:00 

час.: первенство Нижегородской 
области по мини-футболу. 

29 декабря, ледовая арена, 13:00-16:00 час.: 
Чемпионат Нижегородской области 
по хоккею среди мужских команд: 
ХК «АрЗАМАс» – ХК «спАртАК».

Вся информация  

о соревнованиях и  

ФОКе «Звездный»

по телефонам 2-92-92, 8-950-

355-50-35  

и на сайте  

www.arzamasfok.ru.

28 декабря 2013 года в про-
ходной завода состоится предно-
вогодняя продажа кондитерских, 
мучных и кулинарных изделий 
комбината пита-
ния ОАО «АПЗ».  
Начало в 9:30.

График работы кабинетов ГБУЗ НО 
«Горбольница № 1» в выходные и празд-
ничные дни января 2014 года:

Перевязочный кабинет: 2, 4, 6, 8 января. 
Время работы  с 8:00 до 13:00.

Процедурный кабинет: 4, 6 января. Вре-
мя работы с 8:00 до 13:00.

Терапевтическая служба: 2, 4, 6, 8 янва-
ря. Время работы с 8:00 до 13:00. 

ВАКАНсии 
оАо «АрЗАМАссКиЙ приборостроителЬНЫЙ ЗАВоД  

иМеНи п.и. плАНДиНА» 
 	•		инженер-технолог;			 	 •		токарь;
	 	•		фрезеровщик;				 	 •	наладчик станков и манипулятор с ПУ.

Достойная заработная плата, индивидуальный подход, возможность карьерно-
го роста и повышения квалификации, полный соцпакет, комплекс дополнительных 

программ, направленных на поддержку и развитие молодых специалистов.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.  тел. 7-93-30, 7-94-36.

тел. Для спрАВоК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.  
WWW.ARZKONCERT.RU. билеты можно приобрести:

ТЦ	«Перекрёсток»	2	этаж;	пр.	Ленина,	131	В	(рядом	с	ТЦ	«Плаза»);	 
ДК	«Ритм»;	ул.	Зелёная,	ТЦ	«Кристалл».


