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На АПЗ придут
работать
магистры

Инвестиционное
начинание года
ОАО «АПЗ» вошло в число
победителей областного
конкурса «Инвестиционный
проект года».

www.oaoapz.com
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Организация базовой кафедры в АПИ НГТУ подходит к
заключительному этапу.

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите в эфире т/к ТВС
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29 марта
с 19:00 до 20:00.
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В. Путин:

Залог устойчивого роста –
в партнерстве государства и бизнеса
19 марта в Москве прошёл XXII cъезд Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП). В его работе приняли участие Президент РФ Владимир Путин,
члены правительства, главы субъектов РФ, руководители ведущих российских компаний.

В состав делегации, представлявшей на cъезде наш регион, вошли (слева направо) генеральный
директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев,
депутат ОЗС генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, директор ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»
Валентин Костюков, председатель координационного совета отделений РСПП по ПФО Виктор Клочай,
директор ФГУП «НИИИС им.Ю.Е. Седакова» Андрей Седаков, председатель правления АО КБ «Ассоциация» Михаил Гапонов, а также заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

О

ткрыл
мероприятие
президент РСПП Александр Шохин, который
выступил с докладом о состоянии
делового климата в России, рассказал о перспективных направлениях взаимодействия бизнеса и
власти. В частности, он обозначил
меры по повышению доступности
заемных средств, снижению административных барьеров, а также
ослаблению фискальной нагрузки.
Безусловно, самым ожидаемым стало участие в работе cъезда РСПП Президента Владимира Путина. В выступлении российского лидера были обозначены некоторые ключевые моменты
совместной работы с российскими промышленниками и предпринимателями. В частности, он заявил о расширении свобод для
бизнеса. В условиях отсутствия
дешевых кредитов помощь сейчас нужна многим крупным предприятиям. В рамках федерального
бюджета создан специальный
Антикризисный фонд с объёмом
почти 234 миллиарда рублей.
Средства фонда будут направлены, прежде всего, на поддержку

«

Владимир Путин,
Президент РФ:

«Мы, безусловно, будем
продолжать создавать
максимально благоприятные
условия для всех, кто готов
инвестировать в отечественную
экономику и промышленность,
в разработку технологий,
в современные рабочие места».

предприятий, реализацию дополнительных мер по стимулированию отраслей экономики, малого
и среднего бизнеса и рынка труда. Президент в заключение подчеркнул: «Чтобы страна уверенно
развивалась, чтобы у миллионов
людей была хорошая работа, жизненная перспектива, ответственный бизнес должен, конечно, постоянно стремиться к лидерству,
ставить перед собой амбициозные
задачи».
Нижегородские промышленники направили письмо в адрес Президента Российской Федерации
Владимира Путина с предложениями антикризисных мероприятий,

которые позволили бы изменить
сложившуюся экономическую ситуацию (об этом «Новатор» подробно писал в №9 от 13.03.15г.).
Свои подписи под документом поставили руководители семи крупнейших промышленных предприятий Нижегородской области – членов Совета НАПП.
Напомним, что 13 марта ключевая ставка ЦБ была снижена
до 14%. Но и эта стоимость денег
для российской промышленности
достаточно высока. Бизнес ждет
дальнейшего снижения ключевой
ставки Центрального банка. Промышленности остро не хватает
средств для развития и поддержки
производства. Проблема доступности кредитных ресурсов стоит и
перед Арзамасским приборостроительным заводом.
– Мы не являемся участниками федеральных целевых программ, – комментирует генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев. – Поэтому вынуждены обходиться собственными средствами или привлекать их в кредитах, в займах.
 Окончание на стр. 2.

Фото Александра Барыкина.

Президент РСПП Александр Шохин и Президент Российской
Федерации Владимир Путин.

Среди делегатов Cъезда – главы субъектов РФ, руководители
ведущих российских компаний.

Мнение
Олег Лавричев,
депутат ЗC НО, генеральный директор ОАО «АПЗ»:

– В этом году cъезд проходил
в непростых экономических условиях, связанных со сложностями на финансовых рынках в
связи с введением санкций. И,
безусловно, обсуждение вопросов, касающихся работы в этих
условиях, волновало всех, и нас
в том числе. Но мы приехали
сюда не просто послушать, а
поучаствовать в формулировании предложений в адрес
федеральных структур власти,
для того, чтобы эти условия, эти
сложности компенсировать для
работы промышленных предприятий, для предпринимательского сектора. Наше обращение содержит предложения,
касающиеся принятия необходимых и своевременных мер и
в области политики Центрального банка по поводу учетной
ставки, и в области ценообразования для предприятий ОПК,
выполняющих Гособоронзаказ,
и в отношении сохранения и

стимулирования создания рабочих мест, и финансирования
инвестиционных проектов, и
льгот по налогам, и в целом по
налоговой политике. Эти вопросы сегодня звучали на cъезде, и
я скажу, что во многом в выступлениях членов правительства,
выступлении Президента Российской Федерации В.В. Путина
наша обеспокоенность нашла
подтверждение. Мы мыслим в
унисон, и необходимо именно
сейчас включать меры государственного регулирования экономики. Также нужно сохранить
на уровне 2014 года фискальную политику, т.е. не повышать
налоговые ставки для предприятий как минимум до 2017 года.
Необходимо и дальше продолжать процесс снижения ключевой ставки ЦБ для того, чтобы обеспечить доступность к
кредитным средствам, и в этом
плане много конкретных предложений прозвучало.
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– Сегодня также пользуемся инструментами субсидирования и компенсаций процентных ставок.
Мы подали соответствующие документы в Министерство промышленности и торговли РФ. Кстати, это является одним из стимулирующих механизмов кредитования, когда
мы получаем компенсацию процентных ставок со стороны
Министерства и можем кредитоваться на более дешевых условиях. Для нас это важно. Для
нас важно также и сохранение в
этих непростых экономических
условиях прежнего уровня налоговых ставок. И это один из
ключевых вопросов сегодняшнего cъезда, вынесенный на голосование. То, что более 50%
промышленников проголосова-

ли на cъезде «за», говорит о
том, что это один из наиболее
важных вопросов на сегодняшний день. И я надеюсь, что все
наши пожелания дойдут до Владимира Владимировича Путина
и соответствующие меры будут приняты. Мы на это очень
надеемся. В любом случае мы
вместе будем находить способы, как выбираться из трудных
условий и делать нашу работу
эффективной.
Предложения Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей были переданы пресссекретарю Президента РФ
Дмитрию Пескову и президенту РСПП Александру Шохину
для включения в план антикризисных мер, формируемый
Союзом
предпринимателей
России.
Лилия Сорокина.

>> в продолжение темы

Принято единогласно
26 марта на заседании Законодательного
Собрания Нижегородской области единогласно
принято Обращение к Председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву о поддержке предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
С инициативой принятия
данного обращения выступил
депутат ЗС НО, генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. Проект Обращения был
предварительно рассмотрен и
одобрен комитетом по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства
под председательством Михаила Гапонова и представлен депутатам Заксобрания.
Размер процентной ставки по коммерческим кредитам,
предоставляемым
коммерческими банками предприятиям
ОПК, достигает сегодня 20%
годовых. При этом в производственные затраты включаются
проценты по кредитам в размере не более ставки рефинансирования ЦБ РФ (8,25%) плюс
1,5 процентного пункта. В силу

существенной разницы между
ключевой ставкой (14%) и ставкой рефинансирования ЦБ РФ,
предприятия ОПК несут значительные убытки.
В принятом депутатами
Обращении содержится просьба инициировать внесение изменения в п. 14 приказа Министерства промышленности и
энергетики РФ «Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство
продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу»
в части включения в состав затрат на производство продукции
оборонного назначения процентов по кредитам на уровне действующей ключевой ставки, которая составляет сегодня 14%.
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>> достижение

«Инвестиционное
начинание года»
В этой номинации областного конкурса «Инвестиционный проект
года – 2014» ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» стало победителем за внедрение проекта
по изготовлению нового датчика угловых скоростей.

Конкурс «Инвестиционный проект
года» проводится Министерством
инвестиционной политики и Правительством Нижегородской области уже в девятый раз в целях
повышения инвестиционной привлекательности региона и поощрения инвесторов. Победителями
конкурса становятся предприятия
и компании, внесшие значимый
вклад в социально-экономическое
развитие области.
В контексте
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Право объявить победителя в номинации «Инвестиционный проект года в сфере машиностроения» в этом году (как представителю предприятия-
победителя прошлого года)
было предоставлено заместителю
генерального директора по НИОКР и
новой технике – главному
конструктору ОАО «АПЗ»
Анатолию Червякову:
– Руководство предприятия, которое вкладывает финансы в раз-

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного регионального конкурса состоялась 19 марта в Нижнем Новгороде. Итоги подводились по инвестиционным проектам в сферах импортозамещения, промышленного
производства, машиностроения,
услуг, жилой недвижимости, АПК
по номинациям «Инвестиционное
начинание года», «Инфраструктурный проект года», «Открытие
года», «Самый инвестиционно-гостеприимный район». Участников
приветствовал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев:
– Я благодарю вас за работу в 2014 году. Последние три
года область получает около
300 млрд инвестиций в основной капитал ежегодно, и я уверен, что и в 2015 году мы вновь
выйдем на этот результат и
будем отмечать тех, кто добился наибольших успехов. Неважно, какова сумма проекта,
важно, что человек принял та-

кое решение, важно, что он намерен делать бизнес в нашей
области, которая всегда была
«карманом России», и мы хотим, чтобы этот «карман» наполнялся реальными финансовыми ресурсами.
Напомним, что по итогам 2013
года ОАО «АПЗ» получило Диплом
за победу в номинации «Инвестиционный проект года в сфере перевооружения производственных
мощностей» – объем средств, направленных на приобретение высокопроизводительного оборудования, составил около 400 млн
руб. «Вложения в высокопроизводительное оборудование позволят
нам усилить динамику развития и
достичь новых рубежей в объемах производства, освоении и реализации продукции. ОАО «АПЗ»
– лидер отечественного приборостроения, и мы хотим таковыми
оставаться», – сказал тогда генеральный директор Олег Лавричев.
Очередная награда – лучшее тому
подтверждение.

витие производственных фондов, в техническое перевооружение,
действительно заслуживает глубочайшего
уважения и признания.
Тем более сейчас – в непростое для инвестиций время, особенно для
инвестиций предприятий, – отметил Анатолий Петрович, поздравляя с победой руководителя ОАО «Дайдо Металл Русь» Владимира
Сорокина.
Людмила Цикина. Фото автора и Елены Галкиной.

Севастополь – Арзамас: навсегда вместе
Делегация Арзамасского приборостроительного завода
во главе с генеральным директором предприятия Олегом
Лавричевым побывала с дружественным визитом в подшефном
744-м центре связи Черноморского флота г.Севастополя.

(Слева направо): завклубом воинской части 40136 Сергей Песчанский, генеральный
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, заместитель командира в/ч 40136 по работе с личным
составом Игорь Канищев, командир в/ч 40136 Эдуард Шайнер.

Мнение
Олег Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ»:
– Наш сегодняшний приезд на крымскую тельным, поскольку пришлось интегрироземлю наполнен особым смыслом. Оцени- ваться в формат российского законодательвая прожитый год, уверенно могу сказать, ства, пришлось преодолеть многое. Именно
что Крым и Россия вместе – и уже навсегда! вами, защитниками Севастополя, обеспечиваНо именно этот год был особенным, и то, что ется поддержание обороноспособности Родипервую после воссоединения крымскую весну ны. И хочется от имени арзамасцев и особенмы встречаем вместе с севастопольцами – это но коллектива приборостроителей пожелать
дорогого стоит. Конечно, прошедший период стабильности, благополучия, процветания и
был для граждан республики очень содержа- надежно стоять на страже наших рубежей.

Это не первая встреча
арзамасцев с моряками.
Напомним, летом прошлого года командование части посетило Арзамас на
праздновании Дня города,
в ходе которого был подписан трехсторонний договор об установлении шефских связей между администрацией Арзамаса, ОАО
«АПЗ» и воинской частью.
Инициатором этого события выступило руководство
приборостроительного завода. Благодаря соглашению арзамасские призывники в недалеком будущем
будут иметь возможность
проходить срочную службу
на Черноморском флоте.
Встретили арзамасцев
тепло и радушно, как старых друзей. Очередной визит ещё раз доказал, что
это не разовая акция для
«галочки», а настоящая

дружба,
подкрепленная
поддержкой и выполнениями обещаний не только
на бумаге. От имени руководства нашего города воинской части был передан
герб Российского государства.
Приборостроители
привезли подшефным подарки – кондиционеры,
строительные
материалы, футбольную форму и
спортинвентарь. В свою
очередь моряки преподнесли арзамасцам в дар памятный альбом, выполненный по заказу Министерства обороны РФ, – «Краткую историю Российской
армии», храниться который
будет в Музее истории Арзамасского приборостроительного завода.
Командование
части
провело для шефов экскурсию по городу-герою. Севастополь – это земля, пропи-

танная кровью, заряженная
энергетикой великих событий. И словами не передать
чувств,
переполняющих
здесь душу. Арзамасская
делегация возложила венок к Мемориалу воинской
славы, посетила Аллею городов-героев и Музей Черноморского флота г. Севастополя. Начальник 744-го
центра связи Черноморского флота капитан 1 ранга Эдуард Шайнер выразил
глубокую признательность
за помощь и поддержку и
пригласил арзамасцев поучаствовать в предстоящих
праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию
Великой Победы и Дню Военно-морского флота, который по традиции пройдет
в последнее воскресенье
июля.
Лилия Сорокина.
Фото Александра Барыкина.
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>> наши люди

Моет, парит, сушит

Сестры Любовь Михайловна Резоватова и Надежда Михайловна Огурцова из цеха №43
отмечают в этом году двойные юбилеи – 55-летие и 35 лет работы на АПЗ.

Интересы и увлечения
у сестер тоже похожие:
любят заниматься огородом, вышивают, вяжут, а в
праздники часто собираются вместе и, не сговариваясь, обязательно напекут к
столу вкусных ароматных
пирожков, которые так любят их близкие.

– Кажется, совсем
недавно пришли на завод, а уже по 35 лет отработали, – говорит
Любовь Михайловна. –
Вспоминаются годы работы на предприятии,
насыщенные и освоением новых изделий, и важными событиями завод-

ской жизни. А сейчас новый этап в нашей трудовой биографии – участвуем в производстве
счетчиков учета воды
– приборов надежных и
необходимых в каждом
доме.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

>> охрана труда

Наверх – с удостоверением
На АПЗ проходит обучение лиц, ответственных за организацию и безопасное
проведение работ на высоте.
Комментарий

Михаил Трошин,
начальник Службы
охраны труда, промышленной и экологической
безопасности:
– С 6 мая 2015 года вступают
в силу новые «Правила по охране труда при работе на высоте»,
утвержденные приказом Минтруда РФ от 28 марта 2014 года. Согласно новым требованиям, лица,
ответственные за организацию и
безопасное производство работ
на высоте, а также сами исполнители высотных работ должны быть
обучены новым Правилам и иметь
удостоверение, подтверждающее
обучение.

В ТЕМУ

По словам заместителя начальника отдела кадров Михаила Шаматова, программа обучения включает
два этапа: первый – обучение руководящего и мастерского состава цехов №№ 73, 74, 75, 78, 79. Его провел преподаватель АНОО «Нижего-

В цех №49 приобретена установка
прецизионной очистки деталей серии
Amsonic 4000.
– Это высокопроизводительная компактная
однокамерная
установка
осуществляет
автоматическую
очистку, обезжиривание паром и
сушку деталей в
вакууме, – отмечает
заместитель начальника
цеха по подготовке производства
Владимир Томилин. – При этом
используется отмывочная
жидкость на основе
модифицированных спиртов без
содержания хлора. Кроме
того, здесь происходит
непрерывная дистилляция растворителя в замкнутом контуре без выбросов вредных испарений, что улучшает условия труда и гарантирует
безопасную
эксплуатацию оборудования.
Для поддержания на
участке промывки необходимого микроклимата детали
со склада будут передаваться на промывку через герметично закрывающееся окно.
В ближайшее время специалисты фирмы-поставщика
проведут пусконаладку.
Для нового оборудования готовится специальное
помещение.

– Руководством завода поставлена задача
закончить строительно-ремонтные работы
до конца марта, – отмечает гл. энергетик АПЗ
Сергей Юматов. – «Чистая комната» уже подготовлена. Теперь здесь
наливные полы, стены
отделаны сэндвич-панелями с хорошим звукопоглощением,
высокой
огнестойкостью и термоизоляцией,
проведена приточно-вытяжная
вентиляция. В ближайшие дни будет завершен
ремонт в помещении
склада.
Людмила Цикина,
фото автора.

>> короткой строкой

Цех №68:
встречаем великана
Идет установка литейного
автоматизированного комплекса ТС 1000
с усилием запирания в 1000 тонн, предназначенного для отливки крупногабаритных
деталей.
технологической служб литейного производства.
Из-за больших габаритов (10х3х5 м, вес около
60 тонн) оборудование поступает частями. Завершить монтаж планируется к
концу марта.

Для комплекса подготовлена специальная территория: вырыт фундамент глубиной два метра,
сделан дренаж, залита бетонная подушка. Проведена необходимая работа со
стороны конструкторской и
Обучение прошли 25 приборостроителей.

родский колледж теплоснабжения и
автоматических систем управления»
Евгений Рыбаков. Второй этап – обучение рабочих, которое будет проведено своими силами.
– Такая подготовка нам просто необходима, так как больше

половины электромонтеров цеха выполняют опасные работы,
в том числе и на высоте, – говорит начальник цеха №73 Александр Дмитриев.
Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

Растем профессионально
В целях повышения квалификации 16 марта началось обучение токарей, фрезеровщиков, слесарей механоcборочных работ и
шлифовщиков, 17 марта – слесарей-ремонтников и электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 23 мар-
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>> техперевооружение

Неразлучные

«Неразлучные», – говорят про них коллеги по работе. И это действительно
так. 35 лет назад они выбрали один рабочий коллектив, одну профессию
намотчиц в цехе №47, а потом также вместе перешли
на участок изготовления
СВК и вот уже 25 лет собирают приборы учета. В молодые годы Надежда и Любовь активно участвовали
в заводских мероприятиях,
конкурсах мастерства, а
когда заводчан направляли на строительство социальных объектов, работу в
подшефных колхозах или
детском летнем лагере в
Шатках, они и здесь не отставали друг от друга.
– В отпуск всегда
уходили вместе, и руководители цехов шли
навстречу нашим пожеланиям, за что им были очень благодарны, –
рассказывает Надежда
Михайловна. – Однажды
нас направили поработать на заводской базе
отдыха в Крыму. Море,
солнце, неторопливый
ритм жизни курортного
городка оставили яркие
воспоминания на всю
жизнь.

3

В рабочем ритме

та – первой группы монтажников
РЭАиП. Вторая группа монтажников пройдет обучение в мае. По
словам заместителя начальника
отдела кадров Михаила Шаматова,
готовятся списки слесарей-сборщиков авиационных приборов, которые также пройдут обучение.

Подготовку проводят преподаватели Арзамасского коммерческо-технического техникума и Арзамасского приборостроительного
колледжа. По окончании обучения
рабочие получат удостоверение
государственного образца о присвоении разряда.

Цех № 31:
светло,

На участках зачистки и прессования установлены новые пластиковые окна и жалюзи. На участке литья деталей
из пластмасс устаревшие лампы (всего 25 штук) заменили
энергосберегающими.

...безопасно,

На участке прессования произведена частичная замена вентиляции.

...и тихо

На участке обдува деталей для улучшения условий
труда проведена реконструкция. Перегородки из металлических листов заменили на новые – из шумоизоляционного материала, обеспечивающего звуконепроницаемость.
Установлена пластиковая дверь, смонтировано местное
освещение.
Подготовила Татьяна Коннова.
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подготовка кадров
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>> сотрудничество

На АПЗ придут работать магистры
Процесс организации работы базовой кафедры завода в АПИ НГТУ подошел к заключительному этапу.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

>> наука

Что такое SOLL
и с чем его едят
20-я Нижегородская сессия молодых
ученых (технические науки), посвященная
70-летию Великой Победы, прошла 17-20
марта на базе профилактория «Морозовский».
Организует
мероприятие
Министерство образования Нижегородской области при поддержке крупных научных центров (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородский
государственный
технический университет имени Р.Е Алексеева и других) и
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.
Пландина».
Это один из самых долгосрочных региональных проектов, создающих условия для
привлечения в науку современных мотивированных молодых
специалистов, будущих ученых. Сессия проводит отбор лауреатов областной стипендии
им. академика Г.А. Разуваева
для аспирантов и программы
«УМНИК» Фонда поддержки малых форм предпринимательства
в научно-технической сфере.
В течение трех дней более
150 молодых талантливых ребят из Арзамаса, Дзержинска,
Сарова, Княгинина на конкурсной основе выступали с докла-

дами в секциях «Машиностроение», «Электроника и радиотехника», «Информационные
технологии и системы», «Энергетика», «Материаловедение»,
«Строительство.
Экология.
Транспорт». Их работы были
в центре внимания большой
аудитории и компетентного жюри из представителей вузов и
научных организаций под председательством
заместителя
министра образования Нижегородской области Ильи Коршунова. В рамках сессии прошли
лекции и семинары о достижениях в соответствующих науках.
Арзамасский приборостроительный на сессии представляла инженер-электроник ОГК
СП Екатерина Лебедева с докладом на тему по СВЧ-технике
«Измерение S-параметров микроэлектронных компонентов
методом SOLL». Ее работа вызвала большой интерес и была
отмечена Дипломом участника.
Татьяна Коннова.

Комментарий

Игорь Захаров,
начальник сектора программы высшего и начального
образования Министерства образования области:
– Сессия – это школа молодых ученых, где они учатся выступать, формулировать свои мысли, обсуждать интересующие их вопросы. Мы благодарим генерального директора
ОАО «АПЗ» Олега Лавричева, который предоставляет эксклюзивные условия для проведения мероприятий и принимает активное участие в развитии проекта, организует
экскурсии на завод.

В ходе совещаний представителями завода и АПИ НГТУ обсуждались актуальные вопросы совместной работы.

Комментарий
Владимир Смирнов,
директор по персоналу и
административным вопросам
ОАО «АПЗ»:

– Мы готовы поддержать любые инициативы наших коллег

>> соцсфера

из АПИ НГТУ, если они соответствуют главной цели – подготовке и привлечению на завод
высококвалифицированных инженеров. На предприятии есть
возможность
организовать

практику и проведение лабораторных работ на современном
оборудовании, которого нет в
АПИ. В качестве преподавателей мы готовы привлечь опытных сотрудников завода.

Урок профориентации
провела для учащихся 9 класса школы №2 главный специалист
заводского музея Галина Буянова.

Она рассказала о продукции
АПЗ, какие профессии востребованы на предприятии. Во время урока
школьники смогли увидеть отдельные экспонаты заводского музея,
детали, выполненные на современном оборудовании.
– Многие старшеклассники сейчас стоят перед выбором профессии, – говорит замдиректора школы
№2 по воспитательной
работе Елена Огурцова. – К нам приходят
в основном из учебных заведений, а
с городских
предприятий – впервые. Полученная информация,
несомнен- «Интересно!»

но, очень полезна. Ребята будут
иметь представление об одном
из самых крупных промышленных предприятий нашего города
и, может быть, в будущем сделают свой выбор в пользу профессий, востребованных
на АПЗ.

В ТЕМУ

рит заместитель директора АПИ НГТУ по учебной работе Александр Троицкий. –
Первого сентября магистры
нового набора приступят
к занятиям на базовой кафедре. Новый учебный план
нам еще предстоит разработать. И здесь важно понимать, что магистры – это
в перспективе единичные,
«штучные», высококлассные
профессионалы и подход к их
обучению должен быть особенным.
Также на совещаниях обсуждались бюджет, штатное расписание и преподавательский состав базовой кафедры. Главный
конструктор производства №1
Виктор Рогинский выразил готовность принять самое активное
участие в образовательном процессе. Участники встречи говорили о необходимости целевого набора. Кроме того, обсуждался вопрос о приеме на базовую кафедру методиста с высшим техническим образованием, который
станет связующим звеном между
заводом и АПИ НГТУ.

ГБОУ СПО

«Арзамасский
приборостроительный
колледж
имени П.И. Пландина»
(лицензия Министерства образования Нижегородской области:
серия 52, № 002253, рег.
№ 9844 от 29.12.2011г.)

приглашает
выпускников
9 классов и
их родителей на

Людмила
Цикина.

Фото Александра Барыкина.

На совместных совещаниях между представителями АПИ
НГТУ и завода, которые прошли
в марте, обсуждались вопросы
создания ориентировочных учебных планов по разным направлениям подготовки магистров.
– Сейчас требуется год,
чтобы научить выпускника
вуза полноценно работать
на нашем предприятии, – говорит заместитель главного конструктора по производству №2 Владимир Косарев. – Нам нужно сделать
так, чтобы период адаптации он проходил еще студентом на стадии обучения и
на завод поступал уже готовым инженером.
Тема подготовки инженерных
кадров для завода стала на прошедших совещаниях одной из
ключевых. С 2016 года АПИ НГТУ
будет выпускать только магистров
– специалистов узкой направленности, подготовленных в том числе и по заказу ОАО «АПЗ».
– Для нас особенно важно
уже сейчас выстроить правильные отношения с базовым предприятием, которым и является АПЗ, – гово-

День открытых
дверей
28 марта 2015 года
в 11:00.
В мероприятии примут
участие представители
ОАО «АПЗ».
Адрес: г. Арзамас,
ул. Жуковского, д.2
(проезд авт. №№ 2,3,4).

www.oaoapz.com

о важном
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>> спасибо за победу!

>> конкурс

Пусть всегда
будет солнце…

«То юность моя в огне…»
С чувством глубокой признательности и благодарности мы вспоминаем тех, кто сражался,
работал, жил, каждый день приближая Победу. С пожелтевших фото военных лет наши отцы, деды
и прадеды смотрят на нас, словно живые. Спустя семьдесят лет мы пристально вглядываемся в их
простые и мужественные лица.

Сегодня о своей семье в годы Великой
Отечественной
войны рассказывает оператор диспетчерской
службы цеха №51 Марина Песцова:

Чтобы обмануть противника,
командир принял решение
выбросить на поверхность
океана топливо, деревянные
перегородки и форму моряков. Увидев пятно от солярки и мусор, японцы поверили
в гибель подлодки и ушли с
этого квадрата океана. После
похода папа вернулся без волос – сказалось кислородное голодание. На подводной лодке он отслужил
девять лет и демобилизовался в 1947 году.
Дядя Александр
Нижегородцев родился в 1924 году. Чтобы
взяли на фронт, прибавил себе год. Служил танкистом, уча-

Степан
Баландин.

– Мой папа Степан Баландин (1918-1980 гг.) ушел в армию в 1938 году и служил на
морфлоте. В войну их подводная лодка сопровождала советские транспортные корабли в Тихом океане. Это судно
называли неуловимым. Однажды лодку заметили японские корабли-разведчики и
начали бомбить глубинными бомбами. Лодка легла на
грунт. Скоро членам команды не стало хватать воздуха.

Александр Нижегородцев, 1941 г.

ствовал в битве на Курской
дуге, освобождал Украину,
Польшу, дошел до Берлина.
Три раза горел в танке. Имеет
медали «За отвагу», «За взятие Берлина» и другие. Живет в Нижнем Новгороде, ему
91 год.
Дед Владимир Нижегородцев до войны работал в
селе Глухово Дивеевского
района. На фронт попал в
1942 году. Воевал в пехоте.
После тяжелого ранения его
комиссовали и направили в
Москву.
Отец мужа Лука Иванович
Песцов (1917 г.) был призван
в армию в 1938 году и служил в Хабаровском крае. Он
принимал участие в боевых
действиях на Халхин-Голе в
борьбе с японцами. В 1940
году по ложному доносу был
арестован и репрессирован.
Прошел пять лагерей ГУЛАГа
«Колым снабдальстрой» на
Колыме. Пережил страшные
муки: голод, холод, смерть
товарищей. Вспоминал, как
зимой в 60-градусный мороз вдоль колючей проволоки лежали трупы замерзших
заключенных, а весной, когда все таяло, рыли большой
ров и хоронили их. В одном
из лагерей вместе с ним отбывал срок заключения будущий маршал Константин Рокоссовский. Когда началась
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В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашаем детей приборостроителей принять участие в творческом конкурсе рисунков «День
Победы глазами детей».
Принимаются рисунки в формате А4 в различных техниках (карандаш, акварель, гуашь
и т.д.). Работы необходимо приносить в редакцию газеты «Новатор» (здание отдела кадров,
1 этаж, комната 105). Конкурс продлится до конца
апреля. Телефон для справок 7-91-70. Ждем вашего активного участия!

Нарисуй героя

Российский профсоюз трудящихся
авиационной промышленности
объявляет конкурс детского рисунка
«Герой моей любимой книжки».

Лука Песцов.

война, за ним приехали из
НКВД и оправили на фронт.
Лука освободился в 1945 году, а вернулся только в 1949м. Так как имел «поражение»
в правах (не было документов), его не брали на работу.
В порту Находка моряки пожалели его и взяли работать
на пароход кочегаром. В 1950
году Лука устроился работать
в колхоз, женился, воспитывал пятерых детей. Он умер 4
августа 1990 года, а 5 августа
пришла весть о его реабилитации.
На снимки моих близких,
прошедших войну, даже спустя
столько лет я не могу смотреть
без боли. Низкий им поклон!

Подготовила
Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Песцовых.

Конкурс проводится среди детей (внуков) работников – членов профсоюза предприятий авиа
прома, штатных работников аппаратов организаций профсоюза в целях поддержки талантливых
детей, эстетического воспитания подрастающего
поколения, привлечения его к занятиям изобразительным искусством, чтению.
Рисунки должны быть выполнены самостоятельно на любом материале (ватман, картон,
холст и т.д.) и в любой технике (масло, акварель,
гуашь, пастель, аппликация, цветные карандаши
и т.д.). Формат работ – А4 или А3. Учитывается
соответствие названию конкурса, яркое выражение мысли, оригинальность, выразительность образа, художественное соответствие образу.
На обратной стороне работы необходимо указать название работы, фамилию и имя конкурсанта, дату рождения, возраст, класс, фамилию, имя,
отчество родителя с указанием предприятия, на
котором он работает, и номера профсоюзного билета.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 4-7 лет; 8-10 лет и 11-14 лет включительно. Возраст определяется на момент проведения конкурса с 2.03.2015 г. по 15.10.2015 г.
Рисунки можно передать в профком завода
или профоргам подразделений до 1 октября. Телефон для справок 34-99 (секретарь профкома).

>> доброе дело

>> «благовещение»

По инициативе
профсоюзного комитета
и Совета трудовой
молодежи предприятия
в проходной завода в
течение месяца будет
проходить сбор средств
для жителей Донбасса.

18 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения пяти
отреставрированных крестов главного храма Спасо-Преображенского мужского монастыря –
собора во имя Преображения Господня. Вечером этого же дня начался их подъём и установка.

Уважаемые
приборостроители!

Сбор завершится 1 мая, средства будут направлены на приобретение лекарств и продуктов
питания для формирования очередного гуманитарного груза.
С болью в сердце мы следим
за ситуацией в Донбассе. Люди
оказались в тяжелейшей жизненной ситуации, и вы можете им помочь. Участвуйте в акции, ведь
даже малая толика добра станет
спасением для тех, кто оказался
в беде.

Денежные средства можно
передать помощнику генерального директора Денису Олеговичу Васильеву (тел. 91-55)
или опустить в ящик для сбора
средств в проходной.

Золотое сияние крестов
На богослужении присутствовали мэр Арзамаса Михаил Бузин, исполнительный директор
фонда «Благовещение» Александр Тюрин, прихожане арзамасских храмов.
– Сегодня мы «освобождаем из плена» наш центральный, самый древний каменный
храм, – сказал глава митрополии владыка Георгий. – В этом
и большая радость, и большой
духовный смысл: благословение Божие пребывает с нами,
и я вас с этим поздравляю.
Знаменательно, что освящение происходит на четвёртой
седмице Великого поста, называемой Крестопоклонной,
когда все мы неустанно восклицаем: «Кресту твоему поклоняемся, Владыко, и Святое
Воскресение твое славим».
Митрополит
Нижегородский
и Арзамасский Георгий выразил
благодарность всем, кто принимает участие в возрождении арзамасских храмов, отметив большой
вклад фонда по восстановлению
Спасо-Преображенского мужского монастыря «Благовещение» и
лично председателя попечительского совета генерального директора АПЗ, депутата Заксобрания
Олега Лавричева.
Работы по реставрации и золочению старинных крестов длились
почти полгода. Потребовалось не-

 СПРАВКА:
Собор во имя Преображения Господня – первый каменный храм
в Арзамасе. К постройке его приступили в 1638 году. До недавнего времени в нём размещался Государственный архив Нижегородской
области №2. Год назад собор передали в монастырские владения.
С этого времени начались восстановительно-реставрационные работы. Еще
один арзамасский храм – на пути своего второго рождения.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершает чин
освящения крестов.

мало усилий, чтобы они озарили
своим светом наш город. За счет
средств Фонда были проведены
транспортные, кузнечно-реставрационные, подъёмные и монтажные работы. Впереди – восстановление здания собора.
Для желающих оказать благотворительную помощь напоминаем, что в шести крупных магазинах
Арзамаса («Алтын-Базар» и «Канна»), а также проходной приборостроительного завода установлены ящики для пожертвований.

Также теперь внести благотворительное
пожертвование
можно с помощью пластиковой
банковской карты путём перевода средств на карту Сбербанка
№ 4276 8800 8306 1576 через банкомат, выбрав в личном кабинете
соответствующий раздел.
Помните: восстановление православных святынь – это наше общее дело!
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

8 965 393
Реквизиты для внесения пожертвований на счет Фонда «Благовещение»
для восстановления Спасо-Преображенского мужского монастыря в г. Арзамасе:
1. СБЕРБАНК РОССИИ:
Карта Сбербанка России
№ 4276 8800 8306 1576
Счет карты: 40817810042000782715
2. ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»:
БИК 042204721
ИНН 5243995068/КПП 524301001
р/с 40703810818380000106
к/с 30101810200000000721
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров
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С юбилеем
начальника отдела сбыта
ЖИГАНОВА
Александра Борисовича!
Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви,
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,
Чтоб казалось неприличным
Всем здоровья Вам желать.
Знаем: времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С этой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!
Коллектив отдела сбыта.
С юбилеем
РЕЗОВАТОВУ
Любовь Михайловну и
ОГУРЦОВУ
Надежду Михайловну!
В жизни раз бывают
две пятерки рядом.
Люди их считают
высшею наградой!
Первая пятерка – вам
за труд и доблесть,
За упорство, стойкость
и без пятен совесть.
А пятерка рядом –
Вам за человечность,
Доброту и нежность,
простоту, сердечность.
Вас мы поздравляем
в этот день прекрасный,
От души желаем
вам здоровья, счастья!
Будьте терпеливы
и к невзгодам стойки.
Пусть прибавят силы
близнецы-пятерки!
Коллектив участка сборки
преобразователя цеха №43.
С юбилеем
РЕЗОВАТОВУ
Любовь Михайловну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив цеха.
С юбилеем
ОГУРЦОВУ
Надежду Михайловну!
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 пожеланья,
Удачи, успехов,
надежд, процветанья!
Коллектив цеха.

С Днем рождения
ВОРОНИНА
Александра Васильевича!
Будь и счастлив,
и здоров много лет,
Чтоб не знал ты докторов,
зла и бед.
Чтобы верные друзья рядом шли,
Уваженья не тая, чтоб нашли
В тебе люди и добро, и тепло.
Чтоб на мир всегда
смотрел ты светло!

Участок мастера Л.А. Костиной
цеха №55.

С юбилеем
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну!
Не грусти никогда,
что уходят года, –
Так законом природы положено.
Не старей ты душой,
будь всегда молодой,
Твои годы на счастье помножены!

Коллектив участка вулканизации
цеха №31.

С Днем рождения
АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну!
Как обычно в этот день весенний,
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить
с Днем рождения,
Как большая дружная семья.
Сколько лет? Считать нам
неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.

Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто
и только лишь на «пять»!
Коллектив медпункта.

С Днем рождения
СРЕДНИЦКУЮ
Марину Ивановну!
Пусть, словно в сказке,
сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной,
легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником
везенье,
Пусть впереди лишь только
радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
БЕЗЗУБОВУ
Светлану!
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!
Коллектив участка №1 цеха №50.

С Днем рождения
ЛОШМАНОВУ
Надежду Леонидовну!
Всем сердцем желаем здоровья,
Успехов во всем и всегда,
И чтобы сердечною болью
Тебя не пронзали года.
Чтоб дольше душа не старела,
Светились улыбкой глаза,
И только от счастья большого
Тихонько катилась слеза.

Коллеги по цехам №58 и №15.

С юбилеем
КОСМАЧОВА
Алексея Ивановича и
ЧЕРНЫХ
Петра Петровича!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха №73.

С Днем рождения
ЗАПАСКИНУ Наталью!
Желаем быть здоровой,
энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,

Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое, лучистой.
Чтоб исходящее тепло
Нас к тебе всегда влекло!

Друзья.

С Днем рождения
ВИНОГРАДОВУ
Татьяну Владимировну!
Пусть День рожденья дарит
Радостные развлечения,
Знаки внимания, отдых,
Искренние поздравления!
Всё, о чем мечтается,
Пусть непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в День рождения!

Коллеги.

С Днем рождения
ФЕДИНА Артема!
Пусть счастье светит и всегда
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллектив автоматного участка
цеха №54.

С Днем рождения
ГРАЧЕВУ Надежду!
В этот утренний час
пробужденья
К твоей жизни прибавился год.
Поздравляем тебя
с Днем рожденья!
И пусть молодость вечно живет!
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы!
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Подруги из цеха №50.

С Днем рождения
ХАМБИРОВУ
Раилю Насимовну!
Тебе желаем в День рожденья,
Чтоб все заметные стремленья
В судьбе счастливой оправдались
И все желания сбывались!
Здоровья, радости, успеха,
Достатка в доме, много смеха!
Чтоб жизнь твоя была чудесной,
Работа – яркой, интересной!
Пускай все планы удаются,
Проблемы в прошлом остаются,
Любовь развеет все ненастья
И навсегда одарит счастьем!

Подруги.

С юбилеем уважаемую
МАРЕСЬКИНУ
Людмилу Федоровну!
С Днем рожденья поздравляем!
В день торжественный желаем,
Чтобы все твои подружки
И друзья пришли в твой дом,

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ!
Наши цены для вас на этой неделе:
Терафлекс капс. №100 			
Артра таб. п/о 500 мг+500 мг №120
Сопелка пластырь №4
		
Аква-Марис Норм спрей 150 мл
Мульти-табс Классик таб. п/о №30
Лоцерил лак д/ногтей 5% 2,5 мл
Мин. вода Донат 1 л 			

– 1575-00;
– 1745-00;
– 195-00;
– 345-00;
– 310-00;
– 1450-00;
– 138-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста. Тел. для справок
2-32-42.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПВХ, тканевые
Германия – от 300 руб.
8-930-816-49-99.

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

реклама

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.

www.oaoapz.com

Принесли с собою кружки,
Вино, водку, джин и ром.
Чтоб, смешав напитки эти,
Снова в детство вы вернулись,
Но назавтра чтоб, как дети,
Вы здоровыми проснулись.

Коллеги.

С юбилеем
МАРЕСЬКИНУ
Людмилу Федоровну,
ЛАЧУГИНА
Федора Васильевича!
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей Вам желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы дом был у Вас полной чашей
И друзья приходили почаще.
Коллектив цеха №65.
С юбилеем
ГРИНИНУ
Наталью Владимировну!
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 участка №6 цеха №50.

С юбилеем
ГОРШКОВА
Николая Васильевича!
Хороший возраст – 60,
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать –
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семья Гришиных.

С юбилеем
ПЕТРОВУ
Валентину Филипповну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетья…
И вот настал и этот день –
День Вашего 80-летья.
Пусть этот день
морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,
от неудач избавит
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!
Семьи Зубиных и Сухановых.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №1 по Нижегородской области

приглашает вас
27-28 марта и 24-25 апреля 2015 года

на Дни открытых дверей
по информированию граждан о налоговом законодательстве, о порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ и использования онлайн-сервисов, предоставляемых ФНС России.

zz Благодарность
Выражаем сердечную благодарность коллективам цехов и отделов предприятия за моральную поддержку и
материальную помощь на лечение работницы цеха №37
Корниловой Надежды Михайловны.

***

Семья Корниловых.

Выражаю благодарность работникам цехов № 64 и
№79 за оказанную материальную помощь, особенно – работникам участка №1 и службы БИХ цеха №64 за огромную моральную и материальную поддержку во время моего лечения после тяжелой травмы.

***
яркая звездочка

Г.В. Спиридонова.

9 марта погасла
– ушла из жизни
Адель Борисовна Аввакумова, добрый, чуткий, заботливый и отзывчивый человек.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами горечь этой невосполнимой утраты. Благодарим руководство Арзамасского приборостроительного завода, в т.ч. цеха №75, знакомых и близких, коллег и друзей за помощь в организации похорон нашей дорогой и
любимой мамы и бабушки.

Дети, внуки, родные.

www.oaoapz.com
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>> наши люди

Звукорежиссера ДК «Ритм» Илью Гуревича хорошо знают не только приборостроители,
но и многие арзамасцы.
классе. Помню, тогда мне было очень
интересно. И с годами этот интерес не
угас.
В период с 1992 по
2004 годы Илья жил
на два города, параллельно работая в ДК
«Ритм» и одной из нижегородских студий. В
Нижнем Новгороде тогда бурно кипела джазовая жизнь. Спустя
некоторое время он
стал звукорежиссером
фестиваля «Джаз России». Сотрудничество
это длилось много лет
и продолжилось даже
после прекращения работы со студией. Сейчас об этом периоде
напоминают афиши на
стенах его кабинета в
ДК «Ритм». Илья, как
и прежде, выезжает на
музыкальные мероприятия Нижнего Новгорода. И снова, рассказывая об этом интереснейшем периоде своей
жизни, говорит: «ПовезИлья Гуревич.
ло. Сложилось».
По стопам отца пошел и его сын – Илья Гуревич-младший.
Он учится в Аф ННГУ имени Н.И.Лобачевского на психолого-педагогическом
факультете и параллельно работает в
звуковом цехе Арзамасского театра драмы.
– У него от природы отличный
тембральный слух и музыкальное
чутье, – с гордостью говорит Гуревич-старший. – Он уже помогает мне
в профессии, и я ему в работе доверяю.

Помните диалог из киноленты
«Москва слезам не верит»:
– Со временем телевидение
просто перевернет жизнь человека.
Не будет газет, журналов, книг, кино,
театра.
– Газеты, книги – может быть.
Кино тоже... Но театр?!
«Ходите ли вы в театр? Какая
из постановок произвела на вас
наибольшее впечатление? Какова
роль театра в вашей жизни?» – с
такими вопросами мы обратились к
приборостроителям.

Сейчас профессиональная деятельность Ильи как звукорежиссера делится на две части: подготовка и сопровождение концертов, которые проходят в
ДК «Ритм», и организация музыкального оформления для мероприятий ОАО
«АПЗ». Обращаются к нему заводские
коллективы, просто приборостроители,
когда нужно сделать фонограммы, монтаж и т.д. Он никому не отказывает. Понимает: талантливых людей много, и хорошо, что они хотят развиваться.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Под руководством
известного хореографа
проходят репетиции народного коллектива ансамбля танца «Ритм»
(руководитель Валентина Антошина).

Людмила Цикина, фото автора.

«Театр звал,
он манил…»
27 марта – Всемирный день
театра.

>> гости

Известный калужский хореограф Николай Сорокин специально приехал в Арзамас, чтобы поставить коллективу новые
танцы. Родом он из Сибири, окончил Калужское культпросветучилище и Московский институт культуры, работал преподавателем в
Калужском училище культуры. Вот уже несколько лет он хореограф народного коллектива ансамбля танца «Образ». Кстати, его
ученицей была и Валентина Викторовна Антошина.
– Танцы, которые сегодня разучиваем, патриотические, – говорит руководитель танцевального коллектива ДК
«Ритм» Валентина Антошина. – Николай
Иванович уже в третий раз приезжает к
нам. Его «Топотуха», «Кадриль», «Перепляс», «Сибирские посиделки», «Улица
широкая» разучил не один состав нашего коллектива, а зрители очень тепло
принимают эти номера. Да и для ребят
полезно поработать с другим хореографом, освоить какие-то новые элементы.
Главная задача для ребят сейчас освоить хореографию, предложенную Николаем
Сорокиным, а потом отработать ее на репетициях. При поддержке руководства завода
уже заказаны костюмы, и в скором времени
«ритмовцы», несомненно, порадуют зрителей новым номером своей концертной программы.

27 марта 2015 года

>> дата

Ритм, джаз и соло…

Увлекаться музыкой Илья начал еще
в детстве. Окончил музыкальную школу
по классу скрипки. Несколько лет играл
в различных музыкальных ансамблях,
но в музыкальное училище так и не поступил. На выбор учебного заведения и
будущей профессии повлиял в том числе и тот факт, что его дедушка имел прямое отношение к созданию сегодняшнего
Арзамасского политехнического института. Именно Зиновий Гуревич в 1968 году
привез в Арзамас приказ ректора Горьковского политехнического института о
создании в городе вечернего консультативного факультета подготовки и переподготовки инженеров, на базе которого
впоследствии был открыт филиал МАИ.
Зиновий Яковлевич много лет проработал на АПЗ, занимал должность начальника отдела технического обучения.
В профессии звукорежиссера Илья
Гуревич с 1988 года. А началось всё, когда его, студента третьего курса филиала
МАИ по специальности «Авиационное
приборостроение», пригласили работать
в легендарную арзамасскую рок-группу
«Восьмой день недели» (руководители
Олег Антошин и Юрий Тюльпанов), которая репетировала как раз на базе ДК
«Ритм» (тогда ДК УПК).
После защиты диплома он получил
распределение на Арзамасский приборостроительный завод, где проходил преддипломную практику. Но в инженерах не
засиделся: когда заводскому ДК потребовался звукорежиссер, директор Юрий
Тюльпанов обратился к Илье. Тогда это
была целая история: в то время, не отработав по профессии три года, нельзя было уйти на другое место. Ситуация разрешилась сама собой – ДК всегда был заводским подразделением.
– На самом деле это было везение,
– говорит Илья. – Люди хорошие окружали. Во многом благодаря им я имею
работу, которую люблю. Микшерный
пульт мне впервые показали в пятом
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Алевтина Блатова,
инженер-конструктор 2 категории СГТ:
– Я очень люблю театр. Он помогает отдохнуть душой и телом, развеяться после
трудовых будней и испытать новые эмоции,
способствует обогащению внутреннего мира.
Мне всегда очень интересно наблюдать, как
актеры входят в роль. Я посещаю по мере
возможности и постановки Арзамасского театра драмы, и выездные спектакли московских театров. Если нахожусь в других городах, обязательно бываю в местных театрах.
Считаю, что театры просто необходимо
посещать современной молодежи, которая в
большинстве своем мало читает, а такие мероприятия расширяют кругозор.
Галина Петрова,
инженер-программист цеха №65:
– Посещение театра для меня праздник,
возможность прикоснуться к искусству. В
феврале, находясь в отпуске в Саратове, я
посетила Саратовский академический театр
оперы и балета. Там мне впервые удалось
побывать на опере «Бал-маскарад» Джузеппе Верди, которая исполнялась на итальянском языке с синхронным переводом. От
спектакля остались очень яркие впечатления: великолепная музыка, постановка и игра
актеров. И сам театр – очень красивый, настоящий «храм искусства».
Наталья Митина, токарь цеха №56:
– Для меня посещение театра – это семейное мероприятие. Когда выпадает возможность посмотреть хороший спектакль,
приглашаю и маму, и мужа, и сына – всех стараюсь приобщать к искусству. Я очень люблю
спектакли по произведениям известных авторов. Несколько раз читала книгу «Мастер
и Маргарита» Булгакова, но по-настоящему
оценила это произведение, только посмотрев
постановку Московского театра драмы. Когда
удается, стараюсь пообщаться с известными
актерами. А иногда жизнь сама преподносит
такую возможность.

Юрий Смирнов с благодарными зрителями.

Николай Сорокин на репетиции ансамбля танца «Ритм».

Комментарий

Николай Сорокин, хореограф:
– Я с интересом слежу за успехами
воспитанников моей любимой ученицы
Валентины Антошиной, поэтому с удовольствием откликнулся на её приглашение поставить коллективу новый танец. У нас в городе работает целая система подготовки танцевальных коллективов по программе «Школа искусств

– культпросветучилище». Ставятся классика, народный, бальный, современный
танцы. С нашими ребятами работают
мастера спорта по художественной гимнастике и акробатике, которые создают
новые хореографические элементы. Поэтому есть чем поделиться, и чем обогатить репертуар вашего коллектива.

В 2006 году я отдыхала в заводском профилактории. В один из дней отправилась в
Арзамас на спектакль «Сказки старого Арбата» в ДК «Ритм». Постановка оставила хорошее впечатление. А вернувшись в «Морозовский», узнала, что московских актеров Ольгу
Арнтгольц, Ивора Калныньша, Дмитрия Исаева и других поселили в профилактории. Среди них был и народный артист России Юрий
Смирнов. Я подошла к нему познакомиться,
рассказала о том, как любит его моя бабушка. Несмотря на усталость, актер согласился
со мной сфотографироваться. Я до сих пор
вспоминаю с удовольствием это знакомство.
Татьяна Ряплова.
Фото из личного архива Натальи Митиной.
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>> это интересно

>> человек и его увлечение

Танец света

В царстве Нептуна
Подводную охоту токарь цеха №51 Евгений Абаимов
считает занятием самым увлекательным.

www.oaoapz.com

&

Справка

Подводная охота –
один из видов спорта, требующий хорошей физической
подготовки. Спортсмен находится на глубине, имея запас
кислорода только в крови и
легких; использование дыхательных аппаратов считается браконьерством. Охотник должен знать повадки
рыб, места их обитания, эффективные способы добычи
применительно к водоему,
времени года, суток, погодным условиям. Подводная
охота может проходить как
в прибрежной полосе, так и
на значительных глубинах
до 30-50 метров. Некоторые
подводные рыболовы способны задерживать дыхание
в статическом состоянии более 5 минут.

– А вы видели северное сияние? – позвонила нам
в редакцию восторженная заводчанка. Вечером
17 марта жители Арзамаса и Арзамасского района
могли наблюдать на небе это необычное для нашей
местности природное явление.

П

о-другому его называют полярным
сиянием. Проявляется оно в свечении верхних
слоев атмосферы планеты,
которое вызвано прохождением заряженных солнечных
частиц через магнитное поле
Земли. Вообще это природное явление характерно для
Севера. Причиной того, что
его увидели жители средних
широт, стали сильнейшие гео
магнитные бури на Солнце.

Любоваться разноцветными всполохами на небе в этот
день могли жители России,
Украины, Белоруссии и Латвии. Среди тех, кому повезло сфотографировать этот
феномен в нашем городе, –
литейщик цеха №68 Алексей
Терёшкин.
Кстати, это не единственное небесное чудо за последнее время. 20 марта арзамасцы наблюдали частичное солнечное затмение.
Татьяна Ряплова.

«Удачной охоты!»

Облачиться в гидрокостюм можно только с применением смазывающих веществ. Для этого, например,
используют мыльный раствор из детского шампуня. Его взбалтывают до
образования густой пены и наливают
внутрь костюма. Затем раствор выливают и быстро надевают костюм.
Татьяна Коннова. Фото из архива Евгения Абаимова.

кстати

Фото Алексея Терёшкина.

Обязательные элементы экипировки
подводного охотника:
zz гидрокостюм (изготавливается из
9-миллиметровой резины –
неопрена)
zz трубка для дыхания
zz пневматическое ружье
или арбалет
zz ремень с грузами
zz ножи
zz фонарь.
это интересно

Н

а охоту обычную Евгений ходил с отцом с детства, а вот
подводной увлекся год назад,
когда увидел видео в интернете. Впервые попробовал поохотиться зимой на
Вадском озере. Выбрал место, где вода
не замерзла, и нырнул…
– Первое время бултыхался, как
лягушка. Потом постепенно привык
и нырял на глубину до восьми метров,
– говорит Евгений. – Впечатления
незабываемые! Подводный мир очень
интересный. Красотища – неописуемая, особенно летом, когда в проз
рачной воде видишь зелень подводных
растений и косяки разной рыбы.
Самый большой улов – щуку на
4 кг – поймал в 20-градусный мороз. Гидрокостюм для рыбалки надевал в палатке, которую специально для этого
прогревал. В марте после погружения
снимал костюм и лез споласкиваться в
ледяную воду.
Подводная охота, по мнению Евгения, это большой адреналин, драйв и
масса положительных эмоций.

Последний раз такое масштабное северное
сияние на территории Нижегородской области
было зафиксировано 13 лет назад – в 2002 году.
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