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Протянуть руку 
помощи
В Арзамасе открылась  
Детская общественная  
приёмная.

Россия – любимая 
наша страна 
12 июня – День России.  
Почему мы гордимся  
своей страной? Отвечают 
заводчане. 5

Перспективное 
изобретение
ОАО «АПЗ» – призер кон-
курса на соискание премии 
Кулибина.

73

Долго и трудно, через испытания и войны Россия шла 
к обретению позиций сильного государства. И в любых 
испытаниях народ умел сплотиться во имя свободы и не-
зависимости Отчизны. Важно не только отстоять, беречь 
и трудами своими приумножать завоеванное нашими 

предками. Только сохраняя достигнутое, мы сможем осу-
ществить задуманное и обеспечить дальнейшее развитие 
родного города и страны, которой гордимся, желаем добра 
и процветания. Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, 
мы как никогда ясно и отчетливо это понимаем.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых 
трудовых свершений на благо предприятия, родного горо-
да и всей России! Мира, счастья и добра вашим родным и 
близким!

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, мно-
голетний добросовестный труд и в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днем ПВО 

ПОчетнОй грамОтОй  
министерстВа ПрОмышленнОсти  

и тОргОВли рФ награжден
ЗИнОВ Алексей николаевич – инже-

нер-конструктор 1 категории ОГК СП.

За многолетний добросовест-
ный труд, высокий уровень профес-
сионализма, большой вклад в раз-
витие предприятия и в связи с про-
фессиональными праздниками 

ПОчетнОй грамОтОй  
министерстВа  

ПрОмышленнОсти и иннОВаций  
нижегОрОДскОй Области  

награждены:

в связи с Днем музеев
БуянОВА Галина Борисовна – веду-

щий специалист музея;
в связи с Днем кадровика 

ВИнОГРАДОВА Татьяна Владими-
ровна – менеджер по персоналу,

ЩИПАКИнА надежда Васильевна – 
специалист по кадрам.

За высокие профессиональные 
достижения и заслуги в выполне-

нии производственных заданий и 
многолетнюю безупречную работу 
на предприятии 

ПОчетнОй грамОтОй ОаО «аПЗ»  
награждены:

МИТИн Анатолий николаевич – за-
меститель главного энергетика;

ХАХИнА Галина Рейнеровна – тех-
ник по инструменту 1 категории инстру-
ментального отдела.

За высокий профессионализм, 
ответственное выполнение своих 
обязанностей и в связи с професси-
ональным праздником – Днем ра-
дио – 

благОДарнОстью  
ОаО «аПЗ»  

награждена 
ЗДОР Ирина Валентиновна – специа-

лист уВСиМК.

В опрос о роли ресурс-
ных центров професси-
ональных образователь-

ных организаций Нижегородской 
области для кадрового обеспече-
ния промышленности и инвести-
ционных проектов стал одной из 
тем для обсуждения на заседании 
Правительства Нижегородской об-
ласти под председательством гу-
бернатора Валерия Шанцева. С 
основным докладом выступил ми-
нистр образования Нижегород-
ской области Сергей Наумов. Се-
годня уже в двенадцати городах 
Нижегородской области работа-
ют 18 ресурсных центров, кото-
рые обеспечивают кадрами но-
вого поколения промышленный 
сектор экономики. Но этого недо-
статочно. Как отметил глава реги-
она Валерий Шанцев, сейчас об-
ласть готовит в ресурсных центрах  
5,5 тысячи специалистов по раз-
личным отраслям, а надо готовить 
12 тысяч. В этом году планируется 
открытие еще четырех ресурсных 
центров, в том числе и в Арзамасе 
на базе АПК – ресурсного центра 
подготовки кадров для инноваци-
онных производств оборонно-про-
мышленного комплекса по выпуску 
высокотехнологичных систем про-
тиворакетной и противовоздушной 
обороны.

В своём докладе Олег Лаври-
чев отметил, что этот актуальный 
проект для нужд экономики регио-

на реализуется совместными уси-
лиями Правительства Нижегород-
ской области и Арзамасской Ассо-
циации промышленников и пред-
принимателей «Развитие».

На сегодня всё планируемое по 
проекту оборудование для оснаще-
ния ресурсного центра приобрете-
но. Закуплено также компьютерное 
и мультимедийное оборудование, 
различные лабораторные стенды 
и комплекты. Значительную до-
лю этих затрат взяло на себя ОАО 
«АПЗ», за счет которого также бы-
ли выполнены основные ремонт-
ные работы. Открытие ресурсного 
центра запланировано на ноябрь.

В ходе выступления Олег Ве-
ниаминович заострил внимание 
на том, что в последние годы про-
мышленные предприятия, кон-
структорские бюро, сузы и вузы 
столкнулись с проблемой недоста-
точного уровня знаний у выпускни-
ков школ по математике, физике и 
совершенным отсутствием навы-
ков черчения.

– Данные учебные предме-
ты являются необходимым фун-
даментом знаний, от которого 
зависит возможность дальней-
шего качественного освоения 
технической специальности  
студентом, способности по-
вышения своей квалификации 
в процессе производственной  
деятельности. 

Готовить кадры нового поколения  
надо со школы

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев выступил на заседании регионального Правительства с докладом  
о проблемах подготовки квалифицированных кадров для промышленности, а также о ресурсном центре, который создан на 
базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина.

>> официально

УВажаемые ПрибОрОстрОители!
Примите искренние ПОЗДраВления с гОсУДарстВенным ПраЗДникОм – Днем рОссии!

Олег лавричев, генеральный директор ОаО «аПЗ».

 � Окончание на стр.2.

Заседание Правительства Нижегородской области. Выступает депутат ЗС НО, генеральный  
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. 4 июня 2015 г.
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о важном

Поэтому кадровая 
проблематика приобре-
тает особую актуаль-
ность и требует си-
стемного подхода в ре-
шении целого комплекса 
вопросов обеспеченно-
сти квалифицированным 
персоналом сегодня и в 
долгосрочной перспекти-
ве, – отметил Олег Ве-
ниаминович.

сегодня возникают 
серьезные требования к 

качеству технического обра-
зования выпускников, начи-

ная с подготовки в средней 
школе.

Были приведены резуль-
таты успеваемости школь-
ников города Арзамаса за 
последние шесть лет. Дан-
ные показывают, что резуль-
таты ЕГЭ по данным пред-
метам выше в Арзамасском 
лицее, где количество часов 
на изучение этих предметов 
больше и процесс обучения 
идет по более сложной про-
грамме. 

– Как правило, уче-
ники лицея с более углу-
блённым изучением точ-
ных предметов без тру-
да адаптируются в слож-
ный процесс обучения в 
вузах и востребованы 

для подготовки кадров 
для промышленности и 
науки. Неспроста в Ан-
глии с 2013 года взят за 
основу советский опыт 
создания лицеев по под-
готовке школьников в це-
лом ряде образователь-
ных заведений, – подчер-
кнул Олег Лавричев.

До конца 2015 года в ни-
жегородской области откро-
ется еще четыре ресурсных 
центра – в арзамасе, Дзер-

жинске, нижнем новгороде 
и на бору. В 2016 году – еще 

три: в арзамасе – для сферы 
жкХ, нижнем новгороде – 

для оборонной промышлен-
ности, Дзержинске – для хи-
мической промышленности.

Настораживает и тот 
факт, что ежегодно умень-
шается количество выпуск-
ников школ, которые выби-
рают для сдачи ЕГЭ физику, 
а значит, уменьшается чис-
ло абитуриентов в техниче-
ские вузы. Это тоже след-
ствие снижения качества 
преподавания данных пред-
метов в общеобразователь-
ных школах.

– Учитывая, что Пре-
зидент и Правительство 
РФ, а также Вы, Вале-
рий Павлинович (губерна-

тор Нижегородской обла-
сти Валерий Павлинович 
Шанцев – ред.) ставите 
во главу угла стратегию 
опережающего развития  
экономики и науки, реали-
зацию планов по импор-
тозамещению, предла-
гаю включить в решения 
сегодняшнего совещания 
поручение Министерству 
образования Нижегород-
ской области увеличить 
с нового учебного года 
(2015-2016 гг.) количество 
классов с более углублён-
ным изучением матема-
тики и физики в Арзамасе 

(возможно, создание ещё 
одного лицея), рассмо-
треть возможность уве-
личения часов на данные 
предметы в общеобразо-
вательных школах, а так-
же обязательно вернуть 
изучение черчения в 9-е 
классы средней школы.  

Предложения, иниции-
рованные Олегом Лаври-
чевым на заседании Пра-
вительства области, были 
приняты, даны поручения 
органам исполнительной 
власти НО.

Подготовила  
Ирина Балагурова.

Открывая совещание, прези-
дент ААПП, генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев побла-
годарил генерального директора 
войлочной фабрики Виктора Ло-
гинова за возможность побывать 
на вверенном ему предприятии, 
которое является старейшим в го-
роде.  

Об итогах социально-эконо-
мического развития Арзамаса 
за 1 квартал 2015 года доложил 
директор департамента эконо-
мического развития администра-
ции г.Арзамаса Алексей Смирнов. 
Крупными и средними промыш-
ленными предприятиями горо-
да в 1 квартале 2015 года отгру-
жено промышленной продукции 
на 5 млрд 116,4 млн рублей, что 
составило в действующих ценах 
101,6% к 1 кварталу 2014 года, 
в сопоставимых ценах 94%. (В 
среднем по Нижегородской обла-
сти по предприятиям обработки 
темп роста составил в действую-
щих ценах – 109,5%, в сопостави-
мых – 101,4%).

Наибольшее увеличение объ-
ёмов отгрузки по сравнению с  
1 кварталом прошлого года прои-
зошло в ОАО «АПЗ» (темп роста 
147,6%), а также в ООО «Эльстер 
Газэлектроника», ОКБ «Импульс» 
и ОАО «Сарда».

Освоено инвестиций в основ-
ной капитал на сумму 206 млн 
рублей, что составило 123,4% 
в сравнении с показателями  
1 квартала 2014 года. Наиболь-
ший удельный вес в объёме ин-
вестиций промышленных пред-
приятий занимают инвестиции 

ОАО «АПЗ» – 47%, ОАО «АНПП 
«Темп-Авиа» – 25,2% и ОАО 
«АМЗ» – 22,5%.  

Промышленными предприя-
тиями в 1 квартале текущего го-
да получена прибыль в сумме 395 
млн рублей, что на 37,4% больше 
аналогичного периода 2014 года. 

О состоянии дел в хлебопе-
карной промышленности Рос-
сии и нашей области рассказал 
генеральный директор ЗАО «Ар-
замасский хлеб» Алексей Край-
нов:

– Хлеб – это рыночный про-
дукт. В то же время все – и 
жители страны, и правитель-
ство – считают, что он должен 
быть дешевым. В результате 
в конце прошлого года цены на 
хлебобулочные изделия были 
заморожены. Политика деше-
вого хлеба привела к разорению 
и сокращению числа мукомоль-
ных и хлебопекарных предпри-
ятий Нижегородской области. 
Ситуация усугубляется  непра-
вильно выстроенными отноше-
ниями с торговыми сетями, ко-
торые на сегодня занимают до 
75% объемов реализации. Сей-
час предприятия хлебопекар-
ной отрасли обязаны платить 
бонусы до 18% от стоимости 
продукции за вхождение в тор-
говые сети, принимать полно-
стью возврат, который потом 
необходимо либо вторично ре-
ализовывать, либо утилизиро-
вать, что также ведет к до-
полнительным расходам. В ре-
зультате за 1 квартал 2015г. 

мы потеряли 30% стоимости 
продукта. Организации, регу-
лирующей цены на зерно, муку 
и сам хлеб, в области нет. По 
просьбе хлебопеков страны в 
Минсельхозе России были под-
готовлены изменения к закону 
о торговой деятельности, ко-
торые направили председате-
лю Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Сер-
гею Нарышкину, но ответа по-
ка нет.

Комментируя, Олег Лавричев 
подчеркнул, что ЗАО «Арзамас-
ский хлеб» – социально и эконо-
мически значимое для региона и 
страны предприятие. Он предло-
жил подготовить обращение в ре-
гиональное Правительство и За-
конодательное Собрание Ниже-
городской области, которое будет 
поддержано ААПП «Развитие» и 
администрацией города.

– В этом вопросе необходи-
мо действовать по принципу 
«вода камень точит», – сказал 
Олег Вениаминович.

О результатах работы про-
мышленности Нижегородской 
области в 1 квартале 2015 года 
доложил заместитель генераль-
ного директора НАПП Александр 
Аносов. Общий объем отгружен-
ной продукции по всем видам 
промышленных производств со-
ставил порядка 247 млрд рублей, 
что на 8% больше аналогичного 
показателя прошлого квартала. 
В своем выступлении Александр 
Витальевич также затронул тему 
профориентации, которая ведет-

ся в области. 
Мэр Арзамаса Михаил Бузин 

обратился к Олегу Вениаминови-
чу и членам Ассоциации с прось-
бой оказывать поддержку новому 
ресурсному центру по подготов-
ке и повышению квалификации 
специалистов сферы ЖКХ, кото-
рый будет создан на базе ГБОУ 
СПО «Арзамасский техникум 
строительства и предпринима-
тельства». 

Был также заслушан доклад 
директора ГКУ «Центр занятости 
населения г. Арзамаса» Алексан-
дра Матвеева о создании времен-
ных рабочих мест для безработ-
ных и несовершеннолетних граж-
дан. Замначальника Управления 
Пенсионного фонда России по 

Арзамасскому району Валерий 
Ярилин рассказал об изменении 
принципов расчета пенсий и вы-
бора варианта пенсионного обе-
спечения; замначальника отдела 
надзорной деятельности по  г.Ар-
замасу и Арзамасскому району 
Алексей Болдырев – о противопо-
жарном состоянии объектов про-
мышленного производства в Ни-
жегородской области.

В завершение заседания для 
членов Ассоциации была орга-
низована обзорная экскурсия по 
производственным цехам войлоч-
ной фабрики. Очередное заседа-
ние ААПП «Развитие» намечено 
на сентябрь.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

>>  ассоциация

Объединились, чтобы помогать
Очередное заседание Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» состоялось в ОАО «Арзамасская 

войлочная фабрика».

Готовить кадры нового поколения  
надо со школы

4 июня в Нижегород-
ском научно-информацион-
ном центре прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное 20-летию систе-
мы поддержки талантливой 
молодежи в Нижегородской 
области, в рамках которой 
работает Сессия молодых 
ученых.

Этот проект предназна-
чен для привлечения в на-
уку специалистов в возрас-
те до 30 лет, не имеющих 
научных степеней. Сессия 
проводит отбор лауреатов 
областной стипендии им. 
академика Г.А. Разуваева 
для аспирантов; грантовых 
конкурсов «РОСТ», «УМ-
НИК», направленных на 

поддержку фундаменталь-
ных исследований и само-
реализацию молодых уче-
ных.

На протяжении послед-
них четырех лет Сессия мо-
лодых ученых проводится 
при поддержке ОАО «АПЗ» 
на базе профилактория 
«Морозовский». В разные 
годы свои доклады на Сес-
сии представляли и моло-
дые приборостроители: ин-
женер-конструктор ОГК СП 
Сергей Мельников, началь-
ник КБ ООО «АПКБ» Роман 
Денисов, инженеры-элек-
троники ОГК СП Дмитрий 
Лёвкин, Иван Шкаров и 
Екатерина Лебедева.  

Татьяна Ряплова.

На базе ресурсного центра в АПК будут размещены 
новейшие лаборатории и производственные моду-
ли, оснащенные специализированным программным 
обеспечением, высокотехнологичным оборудованием, 
которое не имеет аналогов в образовательных учрежде-
ниях Нижегородской области.

>>  признание

За многолетний добросовестный труд, активную работу с 
талантливой молодежью и в связи с празднованием 20-летия 
системы поддержки талантливой молодежи награждены:

ПОчетным ДиПлОмОм гУбернатОра  
ЛАВРИчеВ Олег Вениаминович – генеральный директор ОАО «Арза-
масский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»; 

благОДарстВенным ПисьмОм ПраВительстВа 
нижегОрОДскОй Области 

СМИРнОВ Владимир Альбертович – заместитель генерального 
директора – директор по персоналу и административным вопро-
сам ОАО «АПЗ». 

ПОчетнОй грамОтОй министерстВа ОбраЗОВания  
нижегОрОДскОй Области

КуЗИнА Ирина Александровна – начальник отдела кадров ОАО «АПЗ».
благОДарстВенным ПисьмОм министра ОбраЗОВания 

нижегОрОДскОй Области 
ИВАнКОВА наталья Геннадьевна – директор профилактория  
«Морозовский» ОАО «АПЗ». 

ОАО «АПЗ» отмечено за активную работу 
с талантливой молодежью.

>>  актуально

 � Окончание. Начало на стр.1.

В поддержку  
молодых ученых

В одном из цехов Арзамасской войлочной фабрики.
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>>  юбилей

Такой рейтинг был состав-
лен по результатам Всерос-
сийского конкурса на лучшую 
организацию работ в обла-
сти условий и охраны труда 
«Успех и безопасность», в ко-
тором наше предприятие уча-
ствовало в группе организа-
ций производственной сферы 
численностью более 500 че-
ловек. На уровне Российской 
Федерации Арзамасский при-
боростроительный завод за-
нял 65-е место.

Конкурс проводился Ми-
нистерством труда и соци-
альной защиты РФ. Его цель 
– привлечение внимания к 
важности решения вопросов 
обеспечения безопасных ус-
ловий труда на рабочих ме-
стах, пропаганда лучших 

практик организации работ в 
области охраны труда.

Эффективность систе-
мы управления охраной тру-
да на предприятиях и в ор-
ганизациях оценивалась по 
уровню производственного 
травматизма, условий труда, 
соответствия квалификации 
специалиста по охране труда 
установленным требованиям, 
а также по основным итогам 
реализации регламентируе-
мых Трудовым кодексом РФ 
обязанностей работодателя 
по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. 

Итоги конкурса были под-
ведены на Всероссийской не-
деле охраны труда, которая 
проходила в городе Сочи с 13 
по 17 апреля 2015 года. Рей-

тинг АПЗ подтвержден Сер-
тификатом, подписанным за-
местителем министра труда и 
социальной защиты Сергеем 
Вельмяйкиным и президен-
том Ассоциации содействия 
обеспечению безопасных ус-
ловий труда «Эталон» Оле-
гом Косыревым.

Михаил Трошин, 
 руководитель службы охра-
ны труда,  промышленной и 

экологической безопасности.

ОАО «АПЗ» получило Диплом за 3 место в номинации 
«Лучшее изобретение года в Нижегородской области в сфере 
электроники и приборостроения» за патент «Чувствительный 
элемент твердотельного волнового гироскопа» (варианты).

52 года своей трудовой деятельности инженер-электроник ОГК СП Николай Малицкий посвятил 
Арзамасскому приборостроительному заводу. 8 июня он отметил 75-летний юбилей. 

Хотя и говорит о себе Нико-
лай Сергеевич, что судьба его 
вполне обычная, жизнь и тру-
довые заслуги этого человека 
– отличный пример для моло-
дежи. 

Николай Малицкий – корен-
ной арзамасец в нескольких по-
колениях. Предки по мужской 
линии были священнослужите-
лями. Два дяди-священника ре-
прессированы в 1937 году. Отец 
преподавал по классу скрипки в 
Арзамасском педучилище. Ма-
ма была начинающей оперной 
певицей в Пермском оперном 
театре, обладала колоратур-
ным сопрано, играла на мандо-
лине. В Арзамасе преподавала 
пение в школах. 

После окончания семи клас-
сов мужской средней школы 
имени А.С. Пушкина в 1954 го-
ду Николай Малицкий поступил 
учиться в Арзамасский сельхоз-
техникум на отделение элек-
трификации, затем на вечернее 
отделение Арзамасского поли-
технического института имени 
Жданова на факультет «Гиро-
скопические приборы и устрой-
ства». 

На п/я №15 пришёл в 1963 
году. Работал в цехе №43 сле-
сарем-электромонтажником, 
учась на пятом курсе институ-
та, перешел в инженеры-кон-
структоры. С января 1967 года 
трудился в лаборатории кон-
структорского отдела при вновь 
организованном цехе №47. Ког-
да цех освоил производство си-
стемы электронных блоков, за-
меститель главного инженера 
Владимир Николаевич Корот-
ков направил Николая Малиц-
кого в лабораторию цеха №43 
на большое и сложное элек-
тронное изделие 4И-63. Изде-

лие это поставлялось по ли-
нии ВМФ на корабли и в бере-
говые части, Николай Сергее-
вич в командировках бывал на 
кораблях и базах в Севастопо-
ле, Североморске, Балтийске и 
других местах. 

В составе рабочей группы 
участвовал в разработке нового 
комплекса АБ-51, которая про-
водилась совместно с Москов-
ским НИИ приборостроения. За 
выполнение этой работы группа 
сотрудников завода была на-
граждена орденами и медаля-
ми, а директор АПЗ П.И.План-
дин стал лауреатом Ленинской 
премии. Сам Николай Сергее-
вич получил медаль «За трудо-
вую доблесть». 

В 90-е годы, когда производ-
ство спецтехники было свер-
нуто, занимался разработкой 
гражданской продукции: изде-
лия А90 (система взрывобе-
зопасности мельниц), по зака-
зу «Нижогрсинтез» – изделия  
УСУ-1,  медтехники – эхотомо-
скопа и озонатора.

Сейчас Николай Малицкий 
участвует в разработке вен-
тильных двигателей для ру-
левых приводов,  а также со-
вместно с ФГУП «Всероссий-
ский институт авиационных ма-
териалов» принимает участие в 
разработке датчиков момента с 
высокоэнергетическими магни-
тами радиального намагничи-
вания для изделий ДНГ. 

Трое детей Николая Малиц-
кого работают на заводе. Стар-
шая дочь Юлия – начальник бю-
ро пультов в отделе внешней 
комплектации, средняя Вален-
тина – инженер-электроник в 
цехе №37, сын Григорий – ве-
дущий инженер-конструктор в 
ОГК СП. 

О себе Николай Сергее-
вич говорит, что прожил инте-
ресную жизнь. Путешествуя на 
мотоциклах, побывал в Крыму, 
Одессе, Киеве, Бресте, Закар-
патье. В ДОСААФ прыгал с па-
рашютом. Принимал участие в 
художественной самодеятель-
ности. С увлечением работал в 
саду. Особо отметил, что всегда 
трудился в дружных коллекти-
вах с интересными людьми. Но 
жизнь продолжается, и вокруг 
ещё много интересных дел и на 
работе, и дома. 

Татьяна Ряплова.

Фото Елены Галкиной и 
из личного архива  

Николая Малицкого.

юлия малицкая об отце:
– Иногда для души он играет 

на скрипке или мандолине. если 
бы не война и не тяга к радиотех-

нике, то наверняка стал бы му-
зыкантом, так как музыка всегда 

была его увлечением.
чем бы он ни занимался: ви-

ноделием, изготовлением мебе-
ли, изобретательством и так да-

лее – все у него выходит превос-
ходно. часы или зонтик починить, 

набойки на туфлях поменять, 
грибы замариновать, «вернуть к 
жизни» телевизор – сможет все, 

как волшебник с пытливым умом 
и золотыми руками.

Работа оценивалась в 
рамках IX конкурса объ-
ектов интеллектуальной 
собственности на соиска-
ние премии Нижегород-
ской области им. И. П. Ку-
либина.

Авторы патента – 
главный конструктор про-
изводства №1 Виктор Ро-
гинский, ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП 
Сергей Юрманов, началь-
ник КБ ООО «АПКБ» Ро-
ман Денисов.

Впервые патент на 
ТВГ предприятие получи-
ло в 2013 году. В прошлом 
году АПЗ стал обладате-
лем еще двух патентов по 
этой тематике.

– В ходе испытаний 
мы столкнулись с рядом 
трудностей и предложи-
ли техническое решение 
– новую конструкцию чув-
ствительного элемен-
та, – говорит Роман Де-
нисов. – Мы разработали 
конструкцию чувстви-
тельного элемента с  
утолщением в виде коль-
ца, которое технологич-
но в изготовлении и спо-
собствует устранению 
действия перекрестных 
ускорений и других помех 
на колебания этого чув-
ствительного элемента. 

Твердотельный волно-
вой гироскоп использует-
ся для измерения угловых 

перемещений в составе 
блоков навигационных 
устройств наземной, мор-
ской и космической техни-
ки. В настоящее время  по 
теме ТВГ ведутся перего-
воры с потенциальным 
заказчиком с целью про-
ведения НИР и ОКР.

Татьяна Коннова. 

>>  достижения

Во Всероссийском рейтинге эффективности системы управления 
охраной труда ОАО «АПЗ» заняло 1 место на уровне муниципального 
образования и 2-е – на уровне субъекта РФ.

Жизнь многогранна!

На фото:

1. 17-летний радиолюбитель.

2. Первые прыжки с парашютом Николай Малицкий совершил 
летом 1963 года в Арзамасе с самолёта Ан-2. 

3. Занятия музыкой.

4. Николай Сергеевич с женой Людмилой Алексеевной.

На высоком уровне
Перспективное  
изобретение

 1

2

3

4
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память

Выдающийся конструктор прора-
ботал в концерне «Сухой» почти всю 
жизнь и участвовал в разработке са-
мых известных самолетов этого КБ. 
Идеи Александра Барковского зало-
жили мощный потенциал для разви-
тия российской авиации на долгие го-
ды вперед.

Александр Барковский начал ра-
ботать в авиационной отрасли в 1961 
году. В 1969-м, еще при жизни Павла 
Сухого, он поступил в его конструк-
торское бюро, где и проработал до 
конца своей жизни, пройдя путь от 
простого инженера до директора. 
При участии Александра Барковского 
было создано множество типов само-
летов, вставших на вооружение на-
шей страны, а также поставляемых 
за рубеж.

Одним из первых крупных проек-
тов ОКБ, над которым работал Бар-
ковский, стал фронтовой сверхзвуко-
вой бомбардировщик Су-24 с изме-
няемой геометрией крыла. Первый 
полет этой машины состоялся 17 ян-
варя 1970-го. Начиная со следующе-
го года и до 1993-го в стране произ-
вели около 1400 бомбардировщиков, 
десятки которых эксплуатируются до 
сих пор.

Затем Александр Федорович мно-
го лет занимался разработкой се-
мейства истребителей Су-27 (Т-10). 
В 1982 году самолеты начали посту-
пать в авиационные части. Сейчас 
это один из основных самолетов ВВС 
России, его модификации стоят на 
вооружении в странах СНГ, Индии, 
Китае и других странах.

Позднее на базе Су-27 было раз-
работано огромное количество са-
молетов, в том числе многоцелевые 
истребители Су-30 и Су-35, фронто-
вой бомбардировщик Су-34 и другие. 
Барковский, в частности, реализовы-
вал проект палубной версии Су-27 – 
Су-27К – для авианосца «Адмирал 
Кузнецов». Впервые этот самолет 
поднялся в воздух в 1987 году, а в 
1998-м, после длительных испыта-
ний, был принят на вооружение ВМФ 
России под названием Су-33.

Двухместный многоцелевой тяже-
лый истребитель поколения 4+ Су-30, 
над разработкой которого Барковский 
трудился с середины 1990-х годов, 
был признан одним из лучших отече-
ственных самолетов последних деся-
тилетий. Су-30 способен эффек тивно 

управлять группой истре-

бителей, выполнять боевые дей-
ствия, связанные с большой дально-
стью и продолжительностью полета. 
Он создавался на базе учебно-боево-
го двухместного Су-27УБ (Т-10У). Са-
молет оснастили системой дозаправ-
ки топливом в воздухе, современ-
ными навигационными системами, 
расширенным набором аппаратуры 
управления групповыми действиями, 
а также усовершенствованной систе-
мой жизнеобеспечения. Новые раке-
ты и системы управления вооруже-
нием значительно повысили боевую 
эффективность истребителя.

В 1990-е годы на базе Су-30 Бар-
ковским была создана серия двух-
местных командных самолетов Су-
30К (Су-30МК). ОКБ Сухого активно 
продвигало эти машины на экспорт, 
что помогло предприятию пережить 
трудные времена.

В середине 1990-х Барковский 
приступил к созданию Су-30МКИ (Су-
30МКМ и Су-30СМ). В итоге у него по-
лучился не просто самолет, но сим-
вол, который олицетворяет качество 
отечественной авиационной техники 
– сверхманевренная машина, пре-
красно приспособленная для завое-
вания господства в воздухе и нане-
сения ударов по наземным и надво-
дным целям. Высочайшие боевые 
возможности истребителя бы-
ли по достоинству оце-
нены руковод-
ством ВВС 

не только 
России, но 

и Индии, Ал-
жира, Малайзии. 

С 1999 года было 
заказано более 400 

этих машин. Таких пока-
зателей не достигал ни 
один другой самолет, про-

изводившийся в России с 
1991 года.

В конце 1990-х Барков-
ский разработал Су-34 – удар-

ный истребитель-бомбардиров-
щик, воплотивший в себе лучшие 

черты Су-24 и Су-27. Он предна-
значен для нанесения высокоточ-

ных ракетно-бомбовых ударов, в 
том числе с использованием ядер-

ного оружия, по сухопутным и над-
водным целям в любое время су-
ток. 20 марта 2014 года истребитель 

был принят на вооружение и сегодня 
является основным ударным самоле-
том ВВС РФ.

Су-34 способен применять всю 
номенклатуру высокоточного воору-
жения класса воздух-поверхность. Он 
начал интенсивно использоваться в 
ВВС с 2012-го, и уже на следующий 
год половина парка имела налет 200–
250 часов.

Барковский участвовал и в созда-
нии суперсовременного, поражающе-
го своими техническими характери-
стиками многоцелевого сверхманев-
ренного истребителя поколения 4++ 
Су-35С. Его разработка началась в 
ОКБ Сухого в 2000-е годы.

По совокупности характеристик 
этот самолет вплотную приблизил-
ся к истребителям пятого поколения. 
Он снабжен передовой информаци-
онно-управляющей системой, радио-
локационной станцией «Н035 Ирбис» 
разработки КРЭТ, а также новыми 
двигателями АЛ-41Ф1С от НПО «Са-
турн» с плазменной системой зажи-
гания и управляемым вектором тяги. 
Данные двигатели позволяют разви-
вать сверхзвуковую скорость без ис-
пользования форсажа. В настоящее 
время самолеты, которые выпускают-
ся в Комсомольске-на-Амуре, уже по-
ступают на вооружение ВВС России и 
продвигаются на экспорт.

Нельзя не упомянуть про истреби-
тель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), 
к разработке которого Александр Бар-
ковский также имел самое непосред-
ственное отношение. Самолет мно-
гофункционален, малозаметен, обла-
дает сверхзвуковой крейсерской ско-
ростью, способен маневрировать с 
большими перегрузками, оснащен пе-
редовой электроникой. Первый полет 
Т-50 совершил 29 января 2010 года.

Александр Барковский также яв-
ляется автором десятков изобрете-
ний и научных трудов. Помимо этого, 
он много работал с молодыми сотруд-
никами, доверяя им сложные задачи. 
За вклад в создание авиационной 
техники Барковский отмечен множе-
ством государственных наград.

Идеи Александра Барковского не 
только помогали создавать передо-
вые машины, но и заложили мощный 
ресурс для дальнейшего развития 
авиастроения. 

«АВИАцИя ПОТЕРяЛА  
ВЫДАющЕГОСя  
КОНСТРуКТОРА»

О знакомстве с Александром Барков-
ским и совместной работе вспоминает за-
меститель генерального директора по  
НИОКР и новой технике – главный кон-
структор ОАО «АПЗ» Анатолий ЧеРВяКОВ:

– Александр Федорович Барковский – один 
из легендарных главных конструкторов ко-
манды Павла Осиповича Сухого и Михаила 
Петровича Симонова. Это был высочайшего 
уровня специалист в области конструирова-
ния самолетов истребительной авиации.

Как известно, наше предприятие развива-
ет тему приводов для летательных аппара-
тов и других систем. В 2014 году Барковский 
с подачи своего заместителя Сергея Вален-
тиновича Константинова утвердил НИРов-
ский договор на разработку и изготовление 
привода элерона на базе ролико-винтовой 
передачи. Стоимость работы – 21 млн ру-
блей. Конечно, нас воодушевило то, что из 
всех предприятий России был выбран имен-
но АПЗ.

В настоящее время во всем мире, включая 
нас, развивается тема «электрического са-
молета». Суть её в повсеместной замене ги-
дравлических приводов элеронов, спойлеров, 
передних стоек шасси, закрылков и т.д. По-
этому, встретившись с А.Ф. Барковским на 
предприятии ОАО «ПМЗ «Восход» (г. Павло-
во) и познакомившись с ним лично, я попросил 
Александра Федоровича познакомить  меня с 
темой «электрический самолет» подробно и 
рассказать, какие есть перспективы для на-
шего предприятия. Тогда в течение полуто-
ра часов я прослушал лекцию по проблемам 
управления современным самолетом. Это 
была не популярного, а технического уров-
ня информация с анализом АФЧХ (амплитуд-
но-фазо-частотных характеристик), массо-
габаритными проблемами. Он рекомендовал, 
кроме приводов на традиционной зубчатке – 
ШВП, РВП, обратить внимание на волновые 
передачи.

Впоследствии я несколько раз разговари-
вал с Александром Федоровичем по телефо-
ну. И всегда, несмотря на свою занятость 
(он был заместителем директора), он нахо-
дил время обсудить очередную проблему.

С его уходом из жизни наша авиация по-
теряла выдающегося конструктора.

Заместитель главного конструктора «ОКБ  
Сухого» (филиал ПАО «Компания «Сухой»)  
Сергей Константинов, заместитель гене-
рального директора по НИОКР и новой техни-
ке-главный конструктор ОАО «АПЗ» Анатолий 
Червяков, технический директор «ОКБ Сухого» 
Александр Барковский.

При подготовке использованы   
материалы сайта  www.topwar.ru.

Самолёты Барковского
Ушел из жизни первый заместитель директора – технический директор  
«ОКБ Сухого» Александр Федорович Барковский. Делом всей его жизни было  
создание истребительно-авиационного щита Родины.

Александр Фёдорович Барковский (1943 – 2015 гг.)
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Памятник изготовлен по инициативе 
и на средства арзамасцев, в разные го-
ды проходивших службу в погранвойсках, 
в числе которых и приборостроители. Ос-
новные работы по его транспортировке, 
установке и благоустройству территории 
помог выполнить депутат Законодательно-
го Собрания, генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев, откликнувшийся на 
обращение инициативной группы.

Мероприятие стало важным событи-
ем городской жизни. Глава администрации 
Арзамаса Николай Живов выразил благо-
дарность всем, кто был причастен к сбору 
средств, изготовлению и установке памят-
ника, и отметил, что теперь Парк Победы 
станет местом патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Право открыть памятный знак было 
предоставлено майору ФПС запаса Сер-
гею Андронову и рядовому ФПС ФСБ РФ 
запаса Андрею Калинину.

Чин освящения памятного знака совер-
шил помощник по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительны-
ми учреждениями благочинного города Ар-
замаса иерей Владимир Тулакин, который 
служил в Афганистане и за проведение 
одной из операций был награжден знаком 
«Отличник погранслужбы» II степени. Ему 
сослужил клирик арзамасского Воскресен-
ского кафедрального собора протодиакон 
Михаил Бойков, проходивший срочную 
службу на таджико-афганской границе.

Специально к этому событию старший 
сержант запаса погранвойск Юрий Безру-
ков написал и исполнил песню «Арзамас-
ская пограничная». Есть в ней такие сло-
ва: «Мы российские пограничники, честь и 
слава во все времена, дети, верные своей 
Родине, пусть гордится же нами страна!». 
Теперь она, несомненно, станет гимном 
арзамасских пограничников. 

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Мы спросили заводчан, почему они гор-
дятся своей страной.

Сергей КОРЧАГИН, главный механик:
– У нас самая мужественная 

страна: мы одержали победу в са-
мой кровопролитной Великой Оте-
чественной войне. Восстали из руин 
и пепла и заставили себя уважать.

У нас самая большая и самая 
красивая Родина. Я побывал во 
многих ее уголках. Завораживает 

глубина озер, шум лесов, ширь полей, а от белиз-
ны берез сердце замирает! А наша литература? Это 
жемчужина мировой классики. Своих троих сыновей 
мы воспитываем патриотами, учим любить  нацио-
нальный язык, традиции, культуру и, конечно, гор-
димся тем, что мы – россияне. 

Валерий ПОЛУшКИН, начальник КБ ОГК СП:
– Русская земля богата таланта-

ми. Это видно из наших телепере-
дач «Поле чудес», «Голос», «Играй, 
гармонь». Душевные песни трогают 
сердце, поднимают настроение. И 
на заводе у нас в каждом подраз-
делении найдется не один, кто поет, 
пляшет или  играет на музыкальных   

                            инструментах. 
А еще горжусь своими «северными» корнями. 

Там люди славились  народным рукоделием и ма-
стерством. Помните, на канале «Россия» была за-
ставка – деревянный голубь. Его изготовили на моей 
родине – в городе Каргаполь.

Марина ПРОхОРОВА,  
начальник техбюро цеха №16:

– Горжусь богатой историей сво-
ей страны, историей своей малой 
родины – села Новописцово Ива-
новской области.  Названо оно, как 
гласит одно из преданий, потому, 
что здесь были иконописные ма-
стерские. Село упоминается в од-
ном из документов 17 века и входит 

в перечень исторических городов России. В нем бы-
ло развито текстильное производство. В начале 19 
века здесь насчитывалось 10 полотняных фабрик. 
Была открыта первая механическая фабрика для пе-
чатания ситцев. И из таких уголков, самобытных, не-
повторимых, и складывается Россия!

Надежда ДУРУеВА, начальник БТК цеха №16:
– Когда началась Великая  

Отечественная война, вся страна 
как один встала на защиту Родины. 
И в любой другой критической ситу-
ации наш народ всегда проявляет 
сплоченность, солидарность и еди-
нение. Часто спрашивают: «Почему 
победил Советский Союз, ведь нем-

цы имели сильнейшую на тот момент армию?» От-
вет прост: «Мы победили не силой оружия, а силой 
духа».

Татьяна ГУЛИМОВА, мастер цеха №43:
– Горжусь своими родителями, 

которые подарили мне жизнь. Рус-
ская культура нам оставила пре-
красную традицию – называть друг 
друга по имени-отчеству. Тем са-
мым мы оказываем уважение на-
шим предкам. Слова «отчество», 
«отечество», «отец» – родственные. 

В них наши корни, родовая связь, устои, традиции. И 
отчество, как и отечество, мы не выбираем – они да-
ны нам с рождения. 

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Защитникам рубежей  
Отечества

В День пограничника, 28 мая, в парке Победы состоялось открытие памятного знака 
бойцам пограничных войск.

благОДарнОсть
Инициативная группа пограничников города Арзамаса и Арзамасского района вы-

ражает сердечную благодарность депутату Законодательного Собрания нижегород-
ской области, генеральному директору ОАО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за 
содействие в установке памятного знака пограничникам в городе Арзамасе.

на протяжении нескольких столетий 
арзамас являлся окраиной русских земель. 

городу-крепости «велено быти на госуда-
ревой службе» – так повелел иван гроз-

ный, заложив арзамас в 1578 году. сразу 
после основания здесь была налажена 

организация военной охраны края, в лесах 
созданы пограничные линии обороны – 

арзамасская засечная черта. 

Оба деда Александра Любушки-
на прошли Великую Отечественную 
войну. До настоящего времени в их 
семье мало что было известно об 
их судьбе и боевом пути. К 70-ле-
тию Победы поиски информации о 
них увенчались успехом.

– Мой дедушка по отцовской 
линии, Петр Спиридонович Любуш-
кин, родился в 1914 году, – расска-
зывает Александр Николаевич. – 
Был призван на фронт летом 1942 
года из Перевозского РВК Горь-
ковской области. Воевал в 349-м 
стрелковом полку 11-й армии Се-
веро-западного фронта. Участво-
вал в боях за Демьянск на дальних 
подступах к Ленинграду. Умер от 
ран в 652-м походном полевом го-
спитале 7 февраля 1943 года в 
возрасте 29 лет. Похоронен под 
деревней Щечково Ленинградской 
(ныне Новгородской) области. 

Дедушка по маминой линии, 
Николай Семенович Кисляков, ро-
дился в 1918 году. На фронт при-
звался летом 1941 года. Воевал в 
составе 173-й танковой бригады 
Воронежского фронта. Участво-
вал в боях за Белгород. Погиб при 
проведении Харьковской наступа-
тельной операции 7 февраля 1943 
года в возрасте 25 лет. Похоронен 
в селе Малая Волчья Харьковской 
области. 

Символично, что оба деда по-
гибли в один и тот же день –  
7 февраля 1943 года – за сотни ки-
лометров друг от друга, не зная, 
что через несколько лет их дети 
создадут семью. Мы, потомки, 
всегда будем помнить об их подви-
ге ради жизни на земле.

Подготовила Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Любушкиных.

>>  опрос

Россия –  
любимая наша 
страна

Завтра – День России. Мы отмечаем 
его в непростое для нашего государства 
время. Экономические санкции со 
стороны Запада, политический натиск в 
связи с событиями в Украине… Но, как 
отметил Президент Владимир Путин в 
одном из своих докладов, подчинить 
Россию своему влиянию ни у кого в 
истории не получалось и не получится. 

>>  спасибо за победу!

Ради жизни
Начальник лаборатории ЦЗЛ Александр Любушкин 

вместе со своими детьми в День Победы принял участие 
в праздничном марше «Бессмертный полк».

Памятный знак бойцам пограничных войск.

Любушкин Петр Спиридонович.

Участники торжественного мероприятия.



Вакансии 
ОаО «арЗамасский ПрибОрОстрОительный ЗаВОД  

имени П.и. ПланДина» 
 � токарь,
 � инженер по качеству,
 � инженер-технолог.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  

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

 z БлАгОдАРНОсть
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Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

В ы П Ол н ю   р е мО н т  
стиральныХ  машин 
(аВтОмат)  на  ДОмУ  

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые  
Германия – от 330 руб.

8-930-816-49-99.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РеМОНТ СТИРАЛЬНЫх МАшИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

Выражаем большую благодарность депутату ЗС НО 
Олегу Вениаминовичу Лавричеву, директору по персона-
лу и административным вопросам ОАО «АПЗ» Владими-
ру Альбертовичу Смирнову за помощь, оказанную нашей  
семье в решении трудной жизненной ситуации.

Татьяна Полянская и ее семья. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
очная (дневная). Обучение ведется как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
очно-заочная (вечерняя). Обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на платной основе;
заочная. Обучение ведется на платной основе.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
по очной форме: 4 года (с присвоением степени Бакалавра);
2 года на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по очно-заочной форме: 5 лет (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра);
по заочной форме: 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением по индивидуальному плану  
ускоренно (с присвоением степени Бакалавра);
2 года 5 месяцев на базе высшего образования (с присвоением степени Магистра)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ:
на бюджетные места:
с результатами ЕГЭ – с 19 июня по 24 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – с 19 июня по 10 июля (очная);
                                                                                                 с 19 июня по 16 июля (очно-заочная);
для поступающих на платной основе – с 19 июня до решения приемной комиссии.
НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ – с 19 июня до решения приемной комиссии.
*реализуется с НГТУ им. Р.Е.Алексеева на основе сетевых технологий

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
Очередной день донора  

состоится 17.06.15г.
Забор крови будет осуществляться  

строго по талонам (при себе иметь  
паспорт и обязательно медицинский полис).

Предварительные талоны на дачу крови  
доноры могут получить с 15.06.15г.  
у руководителей подразделений.

Убедительная просьба соблюдать  
время, указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской  
медицинский пункт по телефонам:  

91-96, 38-96.

С Днем рождения

ФЁДОРОВА
Алексея Вячеславовича!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение,
Пусть повторятся много раз
Прекрасные мгновения!
Пусть дарит жизнь тепло и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив цеха №55.

С юбилеем

РАДАеВУ
Валентину Анатольевну!

Радости, удач, благополучия!
Наступило время побеждать!
Пусть все перемены будут к лучшему,
Сердце не разучится мечтать!
Смелых планов, сил и вдохновения!
Пусть подарит счастье юбилей
И наполнят яркие мгновения
Каждый из успешных, славных дней!

Коллеги по работе ОРиЭ.

С Днем рождения

ВеЛеСОВУ
Людмилу Владимировну!

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Коллективы ОГЭ и ОЧС.

С Днём рождения

хАРИТОНОВУ 
елену Георгиевну!

Вам есть чем гордиться, 
                                          что праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!

Коллектив ОВК.

С Днём рождения

МАРУшКИНУ
Надежду Геннадьевну! 

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, 
                       успеха, везенья!
Пускай ждет удача в делах!
С Днем рождения!

Коллектив ОВК.

С юбилеем

СОЛОВЬЁВУ
Марину Андреевну и

МАРТЬЯНОВУ
Татьяну Андреевну!

От всей буши желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней 
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив участка вязки жгутов  
цеха №37.

С Днем рождения

ДУДИКОВУ
Светлану и

САЙФУДИНОВУ
елену!
Желаем жизни интересной,
Желаем света, доброты,
Пусть ангел сохранит небесный,
Пусть исполняются мечты!
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей,
А в жизни меньше пусть не станет
Событий ярких и друзей!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения

ПРИТОКИНА
Алексея Ивановича!

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

Твои родные.

С юбилеем

УЛЬКИНУ  
Ольгу Викторовну!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль другой,
Ведь сейчас – и спрос другой!
Ты отбрось свои волненья!
Это только ощущенья.
Всё останется, как есть, –
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни,
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!

Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в День рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей.

Коллеги.

С Днем рождения

ПЛАТКИНУ
Наталью Анатольевну!

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

Друзья.

С Днем рождения

СИЛКИНУ
Светлану Андреевну!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в День рождения чудесный
Все пожеланья хороши,
И пусть все будущие годы
Несут лишь радость для души!

Подруги.

С Днем рождения

БОЙЧУКА
Алексея Ивановича!

С Днём рождения поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везение
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок,
Пожелаем просто счастья
В этот праздничный денек!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения

ТРУхАНОВА
Дмитрия!

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера – прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!

Коллектив автоматного участка  
цеха №54.

УВАжАемые ПРИБОРОстРОИтелИ! 
Предлагаем вам НОВИНКУ!!!  

«ТИМСОН» – устройство для противогрибковой и анти-
бактериальной обработки обуви с УФ-излучением. При-
бор уничтожает грибки, бактерии, запах. Рекомендован 
Минздравом России. – 1190-00. 

А также противогрибковые средства 
 z для кожи стоп:

Ламизил Дермгель гель 1% 15 г туба – 495-00; 
Экзодерил крем 1% 15 г   – 445-00; 
Микосептин мазь 30 г    – 375-00. 

 z для ногтей:
Лоцерил лак для ногтей 5% 2,5 мл  – 1450-00;
Экзодерил раствор 1% 10 мл   – 615-00;
Микостоп лосьон 15 мл   – 220-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применени-
ем необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.
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>>  дела депутатские

события

Конфету –  
за сигарету

Во второй раз накануне Всемирного 
дня отказа от курения в ОАО «АПЗ» 
прошло организованное Советом 
трудовой молодежи мероприятие 
«Откажись от вредных привычек».

>>  акция

С утра в проход-
ной активисты СТМ 
раздавали заводчанам 
листовки, призываю-
щие отказаться от та-
бачной зависимости. 
В установленных ме-
стах курения появи-
лись плакаты с совета-
ми, как можно бросить 
курить. Была прове-
дена и традиционная 
беспроигрышная ло-
терея: в обмен на си-
гарету можно было по-
лучить сладости, вита-
мины, яблочное пюре 
и даже абонемент в 
фитнес-клуб. 

Курильщики реа-
гировали по-разному: 
одни встречали акти-
вистов недружелюбно, 
сигареты отдавали с 

неохотой, другие, нао-
борот, без сожаления 
отдавали всю пачку, с 
азартом вынимая оче-
редной приз. Так что 
многие уходили с пе-
рекура с полными кар-
манами леденцов.

– Мы надеемся, 
что подобные ме-
роприятия помогут 
людям отказаться 
от курения и начать 
вести здоровый об-
раз жизни, – говорит 
председатель СТМ 
Илья Теплов. – А еще 
укрепить семейный 
бюджет, ведь пачка 
сигарет стоит не-
мало.

Татьяна Коннова.
Фото  

Александра Барыкина.

В соревнованиях сабли-
стов приняли участие бо-
лее 60 спортсменов. Гостя-
ми турнира стали воспитан-
ники Нижегородской школы 
олимпийского резерва. В 
группе юношей наши ребя-
та (тренер – мастер спорта 
России по фехтованию Ва-
дим Карпычев) ни в одной 
из возрастных категорий не 
уступили землякам из Ниж-
него, завоевав все призо-

вые места. Среди девушек 
нижегородской спортсмен-
ке удалось встать только на 
третью ступень пьедестала 
почета.

В соревнованиях по фех-
тованию на шпагах участво-
вали только арзамасцы – 
воспитанники Александра 
Фомичева и Сергея Иванова.

Как отмечали тренеры, 
этот турнир полезен и для 
опытных ребят, и для начи-

нающих, которые занимают-
ся всего несколько месяцев.

– Опытные не должны 
расслабляться и думать, 
что, мол, раз я выиграл 
на каких-то серьезных со-
ревнованиях российско-
го уровня, то и здесь бу-
ду победителем, – гово-
рит Александр Фомичев. 
–  Мы учим ребят, что 
каждый раз нужно серьез-
но бороться, чтобы по-

беждать. А для новичков 
это первенство – первые 
старты, где они набира-
ются опыта, оттачива-
ют технику.

Сейчас у ребят идут за-
нятия по общей физической 
подготовке. В августе нач-
нутся тренировки к новому 
сезону, который стартует в 
сентябре. 

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Из Чувашии –  
с медалями

Воспитанники КФ «Знамя» 
стали победителями и призерами 
Республиканского юношеского турнира 
по вольной борьбе в Чебоксарах, 
посвященного 70-летию Победы.

В весовой категории до 35 кг Влад Бурмагин занял 
1 место, а Максим Редченко – 2-е. Бронзовыми призе-
рами в своих весовых категориях стали Роман Сахаров 
(до 58 кг), Алексей Голышков (до 63 кг), Ярослав Раку-
шин (до 69 кг), Илья Клюев (до 38 кг). 

Всего в состязаниях приняло участие около 200 
спортсменов. Татьяна Коннова.

итОги ОткрытОгО ПерВенстВа гОрОДа арЗамаса  
ПО ФеХтОВанию

сабля, юноши (2000 г.р. и моложе)
1 место – Сергей Кочешков; 2 место – Андрей Маслов;
3 место – Антон Сазанов, Артем Султанов
сабля, юноши (2002 г.р. и моложе)
1 место – Антон Сазанов; 2 место – Кирилл Васильев;
3 место – Антон Георгиевский, Артем Султанов
сабля, юноши (2004 г.р. и моложе)
1 место – Иван Атаманец, 2 место – Кирилл Суханов;
3 место – Алексей Баскаков, евгений Серов
сабля, девушки (2001 г.р. и моложе)
1 место – екатерина Крайнова; 2 место – Валерия усанова;
3 место – Алена Лисина, Анастасия устюжанина (н.новгород)
шпага, юноши (2000 г.р. и моложе)
1 место – Артем Карманов; 2 место – Дмитрий Миронов;
3 место – Антон Махов, ефим Ишин
шпага, юноши (2002 г.р. и моложе)
1 место – Дмитрий Быков; 2 место – Артур назарян
3 место – Кирилл Крымов, Матвей Кондратьев
шпага, девушки (2001 г.р. и моложе)
1 место – ульяна Костылева; 2 место – Анастасия Старлытова;
3 место – Светлана Тимофеева, Дарья Захарова

Мероприятие состоялось 8 июня, в 
День социального работника. В церемо-
нии открытия приняли участие уполно-
моченный по правам ребенка в Нижего-
родской области Надежда Отделкина, 
мэр Арзамаса Михаил Бузин, начальник 
ОМВД России по городу Арзамасу пол-
ковник полиции Евгений Емельянов.

Надежда Отделкина отметила, что 
Арзамас – первый город в области, где 
открывается Детская общественная 
приемная, цель которой оказание пра-
вовой, информационно-консультатив-
ной помощи детям и их родителям. И 
это стало возможным во многом бла-
годаря Олегу Лавричеву, который под-
держал эту идею и помог воплотить её 
в жизнь, предоставив всё оборудование 
для функционирования приёмной.

В приветственном слове Олег Ве-
ниаминович поблагодарил всех работ-
ников социальной сферы за внимание, 
заботу и тепло, которые они дарят тем, 
кто в этом нуждается, и особенно детям.

– На протяжении пяти лет со-
вместно с Управлением соцзащиты 

города Арзамаса мы реализуем про-
ект «БлагоДарите» по оказанию 
конкретной помощи группе детей, 
– отметил Олег Вениаминович. – И 
открытие Детской общественной 
приёмной также сделано ради де-
тей и для детей. Хотелось бы, что-
бы ребята, у которых по разным об-
стоятельствам возникли проблемы, 
знали, что здесь они найдут и пси-
хологическую, и юридическую, и со-
циальную поддержку. Верно говорят: 
«Сегодня – дети, а завтра – народ 
России!».

Символом Детской приёмной стала 
рука помощи, протянутая каждому ре-
бенку, нуждающемуся в помощи и под-
держке. Маленькое кресло в виде руки 
стало еще одним подарком от Олега 
Лавричева.

После открытия Детской приёмной 
состоялся брифинг на тему «Ты име-
ешь право». Юные арзамасцы спраши-
вали представителей органов власти о 
том, для чего нужны защитники прав де-
тей, как попасть в «Артек», можно ли гу-

лять по ночам, имеют ли право родите-
ли проверять телефон своего ребенка, 
как стать омбудсменом.

На память от Совета трудовой моло-
дежи ОАО «АПЗ» ребята получили важ-
ный правовой документ – Конвенцию о 
правах ребенка. Ирина Балагурова.

Фото Елены Галкиной.

Протянуть руку помощи
При поддержке депутата Законодательного Собрания Нижегородской области,  

генерального директора ОАО «АПЗ» Олега Лавричева в социальном приюте для детей  
и подростков города Арзамаса открылась Детская общественная приёмная.

>>  спорт

«Золотые» арзамасцы 
Открытое первенство города Арзамаса по фехтованию на саблях и шпагах стало 

для спортсменов КФ «Знамя» заключительным турниром в сезоне.

В ходе брифинга: дети спрашивают – взрослые отвечают.

«В таких надежных руках мне ничего  
не страшно».

Отличный повод, чтобы бросить курить.

Бой ведут саблисты. Наставления  тренера.
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>> творчество

не только о работе

реклама

    Ипотечное кредитование
           «Ипотека с государственной поддержкой»*

ЖСПК «Базис» осуществляет строительство
9-этажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения по адресу: г. Арзамас, Нижегородская обл.,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1/1
и приглашает заключить договор долевого участия.
Тип дома: основой конструктивной системы дома является сборно-монолитный каркас по системе 
«Сарет». Наружные стены многослойные. Внутренний слой из керамзитобетонных блоков КСР с 
утеплением РОКВУЛ. Наличие лифта, мусоропровода, лоджии. Отопление и горячее водоснабжение: 
источник – поквартирные двухконтурные котлы, нагревательные приборы – конвекторы.
Земельный участок принадлежит Застройщику на праве аренды (арендодатель – комитете 
имущественных отношений города Арзамаса).

Имеются в наличии свободные квартиры стоимостью от 36 000 руб. за 1 м2.
Вступительный взнос и ежемесячные платежи могут варьироваться в зависимости от платежеспособности 
клиента на момент платежа. Привлечение материнского капитала.
Страхование гражданской ответственности застройщика при заключении договора долевого участия  
осуществляется за счет средств ЖСПК.
Окончание строительства – август 2016 г.
С проектной декларацией, планировкой квартир и иной информацией можно  
ознакомиться на сайте www.arz-stroy.ru.
Контактная информация:                   Тел./факс: (83147) 763-81, 235-00,
Адрес: г. Арзамас, ул. К.Маркса, д.60, пом.2.             8-906-348-52-29.

*ОАО «Сбербанк России»

реклама

В радиостудии зацвели 
декабрист и пахистахис. 

Пахистахис специа-
листу радиоузла Ирине Здор по-
дарили в прошлом году на день 
рождения, а брошенного за нена-
добностью декабриста она пожа-
лела и приютила. Под присталь-
ным вниманием хозяйки расте-
ния разрослись. Обычно дека-
брист цветёт с ноября по январь, 
а в этом году цветок из семейства 
кактусовых порадовал ярко-мали-
новыми цветами в июне. 

>> заводские цветы

Создают  
уют и красоту

Необычные цветы распустились у заводских 
любителей-цветоводов.

любовь ВОльНОВА, 
ветеран ОАО «АПЗ»:
Гуси пляшут и гогочут, 
Ну а зрители хохочут.
Эта пара хороша,
Веселись, живи, душа!

***Арзамасский гусь любимый,
Вот какой ты белокрылый!
На Морозовских прудах
Крыльев чувствуешь размах.

***Что за прелесть эти гуси,
Не из сказок от бабуси –
Из профилактория – 
Здесь своя история.
Фестиваль собрал народ,
И гусям пришел черёд:
«Посмотрите, как мы пляшем,
Чем попало, тем и машем.
Веселитесь вместе с нами.
Будем добрыми друзьями!»

***Фестиваль нас так завел,
Лишь костюм бы не подвел.
Два гуся развеселились,
Лапы чуть не отвалились.
Если даже оторвутся,
Мы найдём, во что обуться.
Веселитесь с нами вместе
На Морозовском полесье!

Анна ПРУсАКОВА   
(тОм сгт):
По Морозовке гуляли
Два весёлых гуся.
Видно, скучно гусям стало
У родной бабуси.
Веселились, гоготали,
Польку-бабочку плясали,
Ребятишек развлекали,
Никуда не улетали.
– Ой, вы гуси, мои гуси,
Шли бы вы к бабусе!!!
– Это же не просто праздник – 
Это праздник гуся!
– Здесь собралось очень много
Кулинаров-поваров.
Если вас они увидят, 
Не сносить уж вам голов!
Будете вы красоваться
Главным блюдом на столе.
В яблоках и с черносливом
И с венком на голове!!!

галина ВеРяеВА, 
сторож-вахтер цеха №51:
Рано утренней зарей
Два гуся спешат домой.
Веселились день и ночь,
Отдохнуть сейчас не прочь.
Весь вчерашний день гуляли,

Арзамас наш прославляли,
На Морозовских прудах 
Мыли перышки в водах.
– Гуси, гуси! – Га-га-га…
– В Арзамас хотите? – Да!
Так в Морозовку летите,
Открывайте фестиваль!
Угостите всех гостей,
Вместе будет веселей!

***Арзамасские гусята 
Очень, очень хороши!
Красноноги, краснороты,
Веселятся от души.
Белым перышком помашут,
А потом споют и спляшут.
Ох, веселый здесь народ,
Очень здорово живет!

***На Морозовском пруду
Жили гуси на виду,
Два красивых белых братца
Очень любят искупаться.
А потом пуститься в пляс,
Удивляя быстро нас.
– Га-га-га, га-га-га!
Приходите все сюда!

Настя ПОтАшеВА, 
14 лет:
В славный город Арзамас
Прибыл гусь прекрасный;
И привез он  нам с собой
Большую гору счастья!
Веселятся все с утра,
Смех вокруг и пляски.
Разыгралась детвора,
Словно в доброй сказке.
И, конечно, как всегда –
Здесь очень вкусная еда:
Торты, плюшки, угощенья
В форме нашего гуся.
Любят все бои гусей –
Крутое развлечение,
Для того чтоб у всех было
Супернастроение!
Гусь наш славный – непростой,
Любит он наш город
И, конечно, всегда рад
К нам приехать снова! 

Кактус в бюро подшипников от-
дела внешней комплектации «жи-
вет» уже более пятнадцати лет. Его 
в подарок сотрудницам принес быв-
ший начальник этого подразделения 
Геннадий Рябов. Ухаживает за ним 
весь коллектив, но наибольшее вни-
мание уделяет экономист Наталья 
Логашова. Коллеги шутят, что у неё 
даже простая палка, и та покроется 
цветами, насколько трепетно и вни-
мательно Наталья относится к рас-
тениям. Кактус в уходе неприхотлив: 
полива требует раз в неделю. И раз 
в год радует окружающих своими  
прекрасными белыми цветами. 

Татьяна Ряплова.

«Что за прелесть  
   эти гуси!»

Как мы и обещали, печатаем сегодня оставшиеся работы конкурса 
«Придумай подпись к фотографии». Читайте и вспоминайте, как здорово было  
в профилактории «Морозовский» на фестивале «Арзамасский гусь – 2015».

Фото Людмилы Цикиной и Александра Барыкина.

Л
и

ц
. 

№
Л

О
-5

2
-0

1
-0

0
3

8
0

3
 о

т 
1

8
.1

2
.1

3
г.


