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Один за всех и все за одного
Четверо сотрудников КБ-8 ОГК СП поощрены специальными стипендиями АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

В

первые в истории предприятия приборостроители отмечены за значительный вклад в создание прорывных технологий, разработку и освоение в
производстве современных вооружений,
военной и специальной техники, образцы
которых по своим техническим характеристикам соответствуют зарубежным аналогам. Такой высокой оценки и материального поощрения удостоены начальник КБ
Александр Дубов, ведущие инженеры-конструкторы Александр Зименков, Владимир
Сухоруков и инженер-конструктор Кирилл
Железко. Ими разработан и поставлен на
производство исполнительный механизм
МИ-2, предназначенный для вращения рулей по сигналам бортовой электронной аппаратуры на одном из новейших видов вооружений ВМФ.
Работа над созданием МИ-2 началась в
2004 году по техзаданию АО «ГНПП «Регион».
– Сначала работали втроем: Нина
Николаевна Балаева, Светлана Николаевна Рогинская и я; электроникой
занимался Владимир Николаевич Кузнецов, – рассказывает Александр Дубов. – В связи с расширением объема
разработок группа вскоре пополнилась молодыми перспективными ребятами, каждый из которых внес свой
значительный вклад в общее дело.
Как руководитель группы Александр
Викторович сначала провел анализ существующих малогабаритных электроприводов, а затем теоретические расчеты и разработку технической части конструкторской документации нового механизма и его
узлов. Александр Зименков отвечал за конструкторские расчеты и разработку графической части КД. В этом ему помог опыт работы в службе главного технолога. Владимир Сухоруков занимался внедрением автоматизированной системы контроля МИ-2
совместно с ГНПП «Регион». Кирилл Железко – 3D моделированием деталей для
изготовления их на высокотехнологичном
оборудовании, а также участвовал в разработке обрабатывающих программ. Совместно группа участвовала в проведении
предварительных и квалификационных испытаний, а также в постановке изделий на
производство.

>> не стоим на месте

Стипендиаты Концерна: Кирилл Железко, Александр Зименков, Александр Дубов, Владимир Сухоруков.
– Все квалификационные и межведомственные испытания завершены, – говорит Александр Дубов. – Документации
присвоена литера «О1», что позволяет
выпускать механизмы серийно. На сегодняшний день изготовлено и поставлено
потребителям серийных изделий МИ-2
на сумму более 100 млн рублей. Примерно
столько же будет реализовано по уже заключенному контракту в следующем году.
В настоящее время конструкторская
группа ведет работы по модернизации
механизма с целью улучшения его тактико-технических характеристик, чтобы отечественный прибор не только соответствовал зарубежным аналогам, но и превосходил их по некоторым показателям.

Помимо этого конструкторы принимают участие в разработке винтомоторного
агрегата для подводного аппарата, предназначенного для исследования морского
дна. Первые опытные образцы ВМА уже
прошли предварительные испытания, сейчас заканчиваются межведомственные, после чего разработка будет поставлена на
серийное производство.
Еще одна сфера их деятельности – совместная с ООО «АПКБ» разработка ролико-винтового привода – одного из перспективных электроприводов для применения
его вместо гидравлических приводов в так
называемом «более электрическом» самолете, а также разработка ряда шарико-винтовых и волновых приводов.

Награждение стипендиатов Концерна
состоялось в торжественной обстановке
на итоговом совещании. Сертификаты конструкторам вручил генеральный директор
АПЗ Олег Лавричев.
– Когда узнали эту приятную новость, даже не поверили сначала, – говорит Александр Дубов. – Особенно я
рад и горд за молодых ребят, ведь стипендия предназначена высокопрофессиональным специалистам с целью их
закрепления на предприятиях, входящих в Концерн. Для всех нас это отличный стимул трудиться так же ответственно, с высокой отдачей и добиваться поставленных целей.
Ирина Балагурова. Фото Елены Галкиной.

В соответствии с профстандартом

Начальник отдела кадров АО «АПЗ» Ирина Кузина и ее заместитель Злата Кашичкина обучаются по
дополнительной профессиональной программе переподготовки «Специалист по управлению персоналом».
Организатором
обучения
выступило
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» совместно
с АНО ДПО «Алмаз-Антей-НОЦ».
– Необходимость вызвана внесением
в Трудовой кодекс РФ поправок, связанных
с особенностями применения профессиональных стандартов, – отметила Ирина
Кузина. – В соответствии с требованиями федерального законодательства и профессионального стандарта «Специалист

по управлению персоналом» установлены
характеристики квалификации лиц, занимающих руководящие должности в области
управления, в том числе и требования о
профессиональной переподготовке. В целях
достижения должностными лицами заявленных требований к квалификации и спланировано проведение профессиональной переподготовки руководящего менеджмента
в сфере управления персоналом Концерна.

Обучение рассчитано на 318 часов и проводится по дополнительной программе с привлечением ведущих преподавателей и практиков
в области трудового законодательства. Первое
установочное занятие прошло с 8 по 11 ноября
на базе АНО ДПО «Алмаз-Антей-НОЦ».
Завершится обучение защитой проектной
работы.
Татьяна Коннова.

Также в связи с внедрением
профессиональных стандартов
обучение по программе дополнительного профессионального
образования «Управление персоналом» в Инновационно-образовательном центре «Северная
столица» (г. Санкт-Петербург)
проходят заместитель директора
по персоналу и административным вопросам по персоналу
Валентина Молькова
и заместитель начальника
ООТиЗ Елена Сыпченко.
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Планы на промышленность

Генеральный директор АО «АПЗ», председатель
Комитета по экономике и промышленности
ЗС НО Олег Лавричев принял участие в «круглом
столе» по проблемам законодательства в сфере
промышленной политики.

В

конференц-зале Центра
международной торговли Нижнего Новгорода
собрались депутат Государственной Думы Денис Москвин, представители аппарата полномочного
представителя Президента РФ в
ПФО, регионального правительства и Торгово-промышленной палаты, а также главы городов и руководители промышленных предприятий Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Первомайска.
– У нас промышленная область. Мы все прекрасно понимаем, что от того, какие
условия созданы для развития промышленности, поступают ли заказы, есть ли прибыль у предприятий, зависит
не только функционирование
заводов, но и жизнь наших нижегородцев. Без развитой промышленности ни о каком качественном улучшении уровня
жизни говорить не приходится, – обратился к собравшимся член Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. – Я
абсолютно сознательно выбрал работу в этом комитете, чтобы в ближайшие пять
лет нижегородские предприятия имели больше возможностей участвовать в федеральных программах, получали
более значимую поддержку со
стороны министерств и ведомств.
Как отметил Денис Павлович,
по госпрограммам, направленным на поддержку промышленности, объем финансирования в
2017 году сократится с 200 млрд
до 167 млрд рублей. В этих условиях предприятиям в ближайшие
годы предстоит решать задачи
диверсификации
производства,
наращивания доли гражданской
продукции до 50%. При нынешней

рентабельности предприятий без
тесного взаимодействия реального сектора экономики с органами
законодательной и исполнительной власти всех уровней не обойтись. В связи с этим при комитете создается экспертный совет,
который станет площадкой непосредственного
взаимодействия
с представителями министерств,
ведомств, что позволит прямым
образом влиять на принятие тех
или иных законов.

В ходе «круглого стола».

состав его входит большое
число предприятий ОПК, которые сообщают нам о своих
проблемах.
Одна
из
приоритетных
задач Окружного совета – обеспечение взаимодействия
органов госвлаОлег Лавричев о доработке 275-ФЗ «О ГОЗе». сти по вопросам совершеначальник департамента ствования нормативно-правовой
по вопросам экономиче- базы. Итогом его работы стало
ской и социальной поли- обобщение ряда предложений по
тики аппарата полномочного пред- доработке 275-ФЗ «О ГОЗе», котоставителя Президента РФ в ПФО рые были направлены в рабочую
Сергей Козлов рассказал об основ- группу, возглавляемую помощниных методах государственной под- ком президента. Большая часть
держки промышленных предприя- предложений была учтена и уже
тий, в частности, о работе Окружно- реализована в виде внесения изго совета промышленной политики, менений в 317-ФЗ от 3 июля. Но
созданного в феврале 2015 года.
не все проблемные моменты бы– Основная его задача – ко- ли учтены.
связи с тем, что в проординация
взаимодействия
изводстве высокоточнофедерального центра с региго оружия, средств ПВО
онами и предприятиями по вопросам повышения эффектив- госзаказ в ближайшие годы сниности деятельности и разви- жаться не будет, а предприятия,
тия промышленного комплек- выполняющие госпрограмму вооса, – отметил Сергей Влади- ружений, продолжают испытывать
мирович. – Работа данного со- трудности, гендиректор АО «АПЗ»
вещательного органа органи- Олег Лавричев выступил с закозована совместно с Коллегией нодательной инициативой ЗаксоВоенно-промышленной комис- брания региона по дальнейшесии и Минпромторгом РФ. В му совершенствованию 275-ФЗ.
В частности, в рамках внесенных
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>> обучение

Людмила Фокеева.

Фото Елены Галкиной.

Посадку разрешили

Во вторник утром напротив проходной был установлен еще
один самолет – МиГ-21.

На АПЗ прошло обучение по ГОиЧС.
пасности. Во вторую – заместители начальников цехов, начальники участков,
мастера, которые проводят
занятия по ГОиЧС в подразделениях.
Занятия на протяжении двух недель проводили
специалисты Учебно-мето-

В

>> фотофакт

Совершенствовали
знания

Для обучения были
сформированы две группы.
В первую вошли руководители предприятия, являющиеся членами заводской
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

изменений в закон у предприятий
нет возможности реализовывать
социальные программы поддержки и мотивации персонала, приобретать оборудование по лизинговой схеме, обслуживать текущие
кредиты, взятые в неуполномоченных банках. Остаются актуальными проблемы ценообразования на
выпускаемую продукцию в связи с
отсутствием информации по авансовым платежам. Используемые в
настоящее время исполнителями
и соисполнителями ГОЗа индексы-дефляторы отстают от реальных темпов инфляции, что в итоге
ведет к необоснованному занижению цен на изделия.
Кроме того, в настоящее время в Государственной Думе РФ находятся на рассмотрении проекты
ФЗ о внесении изменений в КоАП
РФ, УК РФ, касающиеся усиления
ответственности за преступления,
правонарушения в сфере ГОЗа,
внесённые Правительством РФ.
– Проект предлагает увеличить высший предел наказания за нецелевое использование бюджетных средств в 10
раз по сравнению с действующей редакцией, то есть до
500 тыс. рублей, – комментирует Олег Вениаминович.
– Из-за отсутствия четких
критериев и рамок в определении «нецелевого использования бюджетных средств»
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и

надзору в сфере ГОЗа, по своему усмотрению и внутреннему убеждению может усмотреть в действиях исполнителя нарушения и отнести их
к нецелевому использованию
бюджетных средств. Крупным
размером в настоящей статье признается сумма денежных средств, превышающая
1,5 млн рублей, а особо крупным размером – 7,5 млн рублей.
По нашему мнению, эти суммы
сильно занижены, поскольку,
например, стоимость одного
современного станка от 12 до
40 млн рублей. Поэтому порядок измерения величины ущерба должен быть значительно
выше, ведь речь идет уже об
уголовной ответственности,
преступлении и всех вытекающих последствиях для лица,
которое может быть осуждено за преступление. Считаю
необходимым обратиться в ГД
РФ с предложением по внесению изменений в предлагаемые
проекты законов, чтобы определить конкретные критерии
ответственности лиц, уменьшив величины возможного наказания и увеличив крупный
и особо крупный размер так,
чтобы они были соизмеримы с
уголовной ответственностью
и экономически обоснованы,
а также конкретизировать,
раскрыть понятие «нецелевого расходования финансовых
средств, предназначенных для
выполнения заданий ГОЗа».
рамках «круглого стола»
были рассмотрены также
вопросы реализации программы импортозамещения в нашей области, представлены проекты социального партнерства.
Все предложения, отражающие
наиболее актуальные и значимые
вопросы, стоящие сегодня перед
предприятиями региона, были приняты к рассмотрению Комитетом
Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и будут положены в основу законотворческой деятельности.

дического центра по ГОиЧС
Нижегородской области.
Завершилось обучение
квалификационным экзаменом. Всем обучаемым
будут вручены удостоверения.
Людмила Цикина.

>> благоустройство

Паркуйтесь на здоровье!

Порой бывает трудно утром найти удобное парковочное место
около работы. Теперь эта проблема решена. Новая автостоянка
на 100 мест для приборостроителей появилась недалеко от
заводской проходной.
Парковка
расположилась вдоль улицы 50 лет
ВЛКСМ (на пересечении с
улицами Ступина и Горького). Территория площадью
3,5 тыс. кв.м была выровне-

на, лишний грунт вывезен,
уложена песчаная подушка,
площадка защебенена. Работы были завершены в
кратчайшие сроки, их проводило ООО «Система».

Автостоянка для приборостроителей будет бесплатной,
круглосуточной.
Свои авто сюда уже можно
ставить.

Наталья Глазунова.

Около месяца подрядная организация вела подготовительные работы. На
сегодня они закончены, и
техника заняла свое достойное место.
Напомним, самолет до-

ставили с Нижегородского
авиастроительного завода «Сокол», куда его передали из действующей воинской части Курской области.
В следующем году работы по благоустройству

заводской
территории,
приуроченные к юбилею
предприятия, будут продолжены.
Наталья Глазунова.
Фото
Александра Барыкина.
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Пусть Арзамас станет для вас счастливым!
Около 600 фехтовальщиков из 31 региона России примут участие в Кубке России по фехтованию,
который проходит в нашем городе с 21 по 28 ноября.

Арзамас идёт
на повышение
Кубок России по фехтованию традиционно открывает новый взрослый сезон. В этом
году местом проведения второго по значимости российского турнира стал наш город. Как
отметил на открытии Кубка первый вице-президент ФФР, президент Европейской конфедерации фехтования Станислав Поздняков,
Арзамас стал заметной точкой на карте российского спорта.
– Вместе с Олегом Вениаминовичем
Лавричевым, президентом Спортивной
Федерации фехтования Нижегородской
области мы прошли долгий путь, организовывая сначала кадетские и юниорские соревнования. Теперь логично пришла очередь большого турнира – Кубка
России. Безусловно, фехтование благодаря нашим нижегородским коллегам
сделало большой шаг вперед. Поэтому я
надеюсь, что этот турнир станет еще
одной ступенью к возможно более значимым соревнованиям – международного
уровня, – сказал Станислав Алексеевич.
В ответ президент СФФ НО, генеральный
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев поблаго-

дарил Федерацию фехтования России за оказанное доверие в проведении Кубка и выразил уверенность, что турнир, как и все предыдущие соревнования, пройдет в штатном режиме, на высоком организационном уровне.
– И федерация нашей области, и город приложили немало усилий, чтобы организовать этот турнир. Нам доверяют,
а мы стараемся, чтобы всем, кто к нам
приезжает – тренерам, участникам, – было комфортно, – отметил Олег Вениаминович.

Да здравствуют
звёзды Рио
В Кубке России принимает участие целая
плеяда звезд отечественного фехтования.
Имена многих из них особенно громко зазвучали после участия в Олимпиаде в Рио-деЖанейро. Там российские фехтовальщики,
завоевав семь медалей, из которых две бронзы, одно серебро и сразу четыре золота, заявили всему миру, что они сильнейшие.
О важности этих побед для всего российского спорта на церемонии открытия говорили министр спорта Нижегородской области

Сергей Панов, депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин и другие почетные гости. Мэр Арзамаса Татьяна Парусова напомнила слова председателя Олимпийского комитета России Александра Жукова, который,
оценивая выступление сборной России по
фехтованию на Олимпиаде-2016, заявил, что
всем спортивным федерациям нужно брать
пример с ФФР.

На волне
популярности

В дни проведения Кубка на зрительских
трибунах ФОКа «Звездный» было много детей. Приходили организованными группами
из школ, с родителями. Как отметила заслуженный мастер спорта, трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна
Казанкина, которая в составе делегации ветеранов-олимпийцев приехала в Арзамас в
рамках проведения II акции социально значимого спортивного проекта «Малые города большого спорта» Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России», сегодня
наибольший набор детей проходит именно в
секции фехтования.

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ Кубка России-2016

«Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Такую подпись к этой фотографии с финального боя
с Татьяной Логуновой сделала Любовь Шутова на своей страничке в Инстаграме.

Бронзовый призер
Олимпиады-2016
шпажистка Любовь Шутова.

Первый вице-президент ФФР Станислав
Поздняков вручает Кубок победительнице турнира двукратной олимпийской
чемпионке Татьяне Логуновой.

Спорные моменты судьи разрешали
по видеоповторам.

Президент СФФ НО Олег Лавричев и министр
спорта области Сергей Панов в ходе беседы с
бронзовой призеркой Олимпиады-2016 шпажисткой Виолеттой Колобовой, выпускницей
Дзержинской школы фехтования.

Кубок России продолжается:

Восьмикратный чемпион мира
саблист Алексей Якименко
перед финальным боем.

25 ноября – шпага (мужчины), сабля (женщины), командные соревнования.
26 ноября – рапира (мужчины), личные соревнования.
27 ноября – рапира (женщины), личные соревнования.
28 ноября – рапира, командные соревнования.

Скорая помощь.

Мнение

Татьяна Логунова, победительница Кубка России-2016 по фехтованию на шпагах, двукратная
олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады-2016:
– Для меня участие в Кубке – это
подготовка к более серьезным соревнованиям: чемпионату России, этапам
Кубка мира. Надеюсь в перерыве посмотреть Арзамас, посетить Дивеево.
Сюда ехала не только, чтобы победить,
но и посмотреть российские красоты.
Александр Кислюнин, Заслуженный тренер РФ, тренер сборной команды Москвы:
– Я впервые в Арзамасе. Очень понравилась церемония открытия Кубка.
В целом организация соревнований –
на высшем уровне. Фехтование – это
особенный вид спорта, для романтичных натур и любителей острых ощущений. Стоит лишь взять в руки шпагу,
сразу чувствуешь себя героем исторического фильма.
Юлия Макарова, зрительница:
– Мы ходим на соревнования всей
семьей. Старшему сыну всего 3,5 года,
но мы уже знакомим его с фехтованием, чтобы в будущем отдать в секцию.
Смотреть, как фехтуют профессионалы, очень интересно. Эмоции просто
захватывают!
Виталий Бурнацев, председатель судейско-технической комиссии ФФР:
– Я всегда смотрю на соревнования глазами судьи. На мой взгляд,
детские соревнования более наивные.
А вот где борются настоящие мастера
фехтования, чувствуется и правильно
выбранная тактика, и техника, и быстрота реакции.
Мария Степаненко, волонтер,
студентка АФ ННГУ:
– Я впервые на соревнованиях
такого уровня. Увидела знаменитых
спортсменов, олимпийских чемпионов. Они, несмотря на все свои титулы,
очень дружелюбные, дают автографы
и даже делают с нами селфи.
Михаил Пещуров, ученик
11 класса МБОУ «СОШ №14»:
– Пришли с другом посмотреть соревнования. Болели за Алексея Якименко и рады, что он победил. Его бой
был очень интересным и напряженным. Потом подошли к нему, поздравили с победой и сделали селфи.
Александр Филатов, Заслуженный тренер РФ, тренер Алексея Якименко:
– Я никогда не задавался вопросом, как вырастить чемпиона. Думаю, надо с раннего возраста видеть в
спортсмене личность, чувствовать его
возможности. Алексей Якименко показал отличный бой, это отметили и другие тренеры.
Алексей Якименко, победитель Кубка России-2016 по фехтованию на саблях, бронзовый
призер Олимпиады-2004, восьмикратный чемпион мира:
– У многих ребят сезон тренировок и соревнований начался несколько
месяцев назад, я пока после Олимпиады нахожусь в лайт-режиме. Но физическую форму поддерживаю, играю
в футбол. Конечно, рад и счастлив, что
выиграл Кубок. Один из моих принципов: если ты вышел на дорожку, то надо сделать максимум, независимо от
уровня соревнований и подготовки соперника. Надо верить в себя!

Ирина Балагурова, Наталья Глазунова. Фото Александра Барыкина.

«ЮНЫЙ приборист»

У  спех
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Совместный проект ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»
и корпоративной газеты «Новатор» АО «АПЗ»

Мы вами гордимся, ребята!
Лучшие студенты колледжа ежегодно становятся заводскими пландинскими
стипендиатами. В этом году ими стали Александр Киселев, Анна Трошина,
Артем Генералов, Роман Егоров, Павел Богинский и Валентин Попов.
Каждый из ребят заслуживает, чтобы о нем рассказали
отдельно.
Александр Киселев учится на 4 курсе по направлению «Авиационные приборы
и комплексы». Радует большими успехами в научно-практической деятельности. Например, его проект «Усилитель
темброблока» занял 2 место
на конференции «Старт в науку», а за разработку макета
«Регулятор мощности» он удостоен диплома. А еще Александр очень творческий и активный человек. Он занимается в образцовом музыкальном театре, активно участвует
в волонтерской деятельности,
является одним из лучших
спортсменов колледжа (занимается баскетболом, тайским
боксом) и даже имеет в своей
копилке диплом Российского
спортивного союза молодежи
за личный вклад в оздоровление нации и пропаганду спорта
и здорового образа жизни.
Его сокурсница Анна Трошина – не менее талантливая. Она призер олимпиад по
разным предметам, участница конференции «Старт в науку», где выступала с исследовательской работой «Предприятия, где нужен я». И тоже
известная в колледже спорт
сменка: занимается в секции
по пауэрлифтингу, участвует в
соревнованиях по троеборью,
успешно сдает нормы ГТО. И,
как многие девушки, очень любит рукоделие: в свободное
время вяжет, вышивает, рисует.
Артем Генералов – на
4 курсе по направлению «Компьютерные сети». Он отлично учится, а всё свободное
время проводит в городском
военно-патриотическом клубе «Рассвет». Недавно Артем
принимал участие в смене
«Патриот», которая проводи-

ноябрь

2016 года

Опрос

Как дела,
новички?

Своим мнением о колледже
делятся первокурсники

Игорь Лоськов (АП-1103):

– Я поступил в АПК по совету родных и
друзей. Больше всего мне нравится атмосфера колледжа – это уже не школа. Старшие
относятся к нам с пониманием и уважением.
Преподаватели идут в ногу со временем, с
ними можно поговорить на разные темы.

Олег Поздышев (ИС-103):

– Поступление в колледж принесло мне
море положительных эмоций! Очень понравились преподаватели, система обучения и,
конечно, наша замечательная группа. Здесь
меня учат быть самостоятельным и отвечать
за свои поступки. А еще порадовало, что за
хорошую учебу платят стипендию – у меня
появилась мотивация учиться на «4» и «5».

Екатерина Рябова (АП-1103):

– Я пришла учиться в колледж по собственному желанию. В будущем хочу быть
инженером. Мне нравится конструировать,
составлять планы, чертежи. Надеюсь, что
все мои мечты сбудутся.

Дмитрий Кузнецов (ПР-144):

Александр Киселев, Павел Богинский, Роман Егоров, Анна Трошина, Артем Генералов, Валентин Попов.
лась в рамках Молодежного
форума ПФО «iВолга-2016».
Там ребята из «Рассвета» рассказали о клубе и представили
экспонаты, найденные на местах сражений. Для них проводились занятия по рукопашному бою, стрельбе, сплавлению
на байдарках. Артем признается, что для него фраза «быть
патриотом» имеет самое большое значение.
Роман Егоров, 4-курсник
«Технологии
машиностроения», сейчас работает над
созданием действующей модели пневмогидроусилителя.
Ему вообще нравится учиться в колледже и получать новые знания, поэтому он всегда
активно участвует в различных олимпиадах и конкурсах.
В своей группе он физорг. Не

В кадре

Из школьников
в студенты
Это один из фотомоментов Дня первокурсника, который состоялся в колледже 28 октября. В этот день ребята каждой
группы поразили своим артистическим талантом и доказали, что достойны стать студентами колледжа.

только сам активно увлекается
спортом – а именно футболом,
– но и своих сокурсников старается привлечь к здоровому
образу жизни.
Плавание, чтение фантастики, домашний ремонт – это
для Павла Богинского, студента 3 курса по специальности «Информационные системы», лучший отдых после учебы, которая для него сейчас
на первом месте. Свой проект о базе данных он успешно
представил на Всероссийском
конкурсе по базам данных с
использованием инструментальных средств программирования. Впереди у Павла еще
много успехов в научно-исследовательской работе.
Одним из ярких событий
своей студенческой жизни

Досуг

Наши в Нижнем

Студенты, показавшие успехи
в учебной, творческой, спортивной, научной деятельности,
были награждены поездкой в
Нижний Новгород, которая
состоялась 12 ноября.
О поездке рассказывает Андрей Шилов
(ПР-243):
– Мы совершили прогулку по Нижегородскому кремлю, посетили захоронение Кузьмы Минина, постояли у Вечного
огня, полюбовались красотой слияния
Волги и Оки, масштабностью строительства нового стадиона на Стрелке, прогулялись по Покровке. Потом отправились на грандиозное шоу Королевского цирка Гии Эрадзе, которое оставило у нас неизгладимое впечатление.
Переполненные эмоциями, мы покидали
цирк с улыбками и на обратном пути с
восторгом вспоминали каждый номер.
Поездка в Нижний Новгород всем очень
понравилась.

Валентин Попов, студент
4 курса по специальности
«Приборостроение», называет
участие в открытии Ресурсного центра. Среди достижений
– многочисленные проекты, с
которыми он выступал на конференции «Старт в науку». За
один из них – «Роль металлов
в производстве военной техники» – он занял 2 место. А с работой «Защитные устройства»
участвовал в областном конкурсе молодежных инновационных команд «РОСТ». Валентин является активным участником военно-патриотического
движения: в День Победы стоит в почетном карауле, участвует в этапах «Зарницы».
В колледже гордятся этими
ребятами и желают им дальнейших успехов!

Спорт

Шахматы

27 октября студенты участвовали
в командных соревнованиях в г.Перевоз. Александр Егоров (ТМ-349),
Глеб Поротников
(ПР-243) заняли
1 место, Татьяна Обухова (ПР-144),
Екатерина Рябова (АП-1103) стали вторыми.

Армрестлинг

Соревнования проводились 2 ноября по разным весовым категориям.
Всего в них приняли участие 79 учащихся. Среди первокурсников места
распределились следующим образом:
1 место – ИС-103, 2 место – КС-109,
3 место – ПР-144. Среди 2 курса:
1 место – АП-2101, 2 место – АП-2100,
3 место – ИС-202.

Настольный теннис

8-9 ноября студенты участвовали
в Спартакиаде города Арзамаса среди средних учебных заведений. Команда в составе Владимира Чадова
(КС-406), Антона Ерова (АП-1102) и
Максима Замалеева (ИС-103) заняла
2 место. Поздравляем!

– Когда я поступил в АПК, сразу понял,
что не жалею о своем выборе, потому что
этот колледж является одним из лучших в
нашем городе. Когда мы только познакомились с преподавателями, стало понятно, что
эти люди способны обогатить мои знания и
научить чему-то новому. У нас дружная группа, хороший классный руководитель. Учиться
мне нравится!

Цифры:

175 ребят

стали студентами АПК
в 2016 году.

63 выпускника

колледжа этого года
поступили работать на АПЗ.

А вот что говорят те, кто в
этом году стал
приборостроителем.
Виталий Коркунов, наладчик
станков и манипуляторов
с ПУ цеха №50:

– Коллектив на заводе хороший. Я был сразу закреплен за наставником, через
некоторое время сдал на разряд, сейчас у меня уже четвертый. Знания, полученные
в колледже, каждый день использую в работе – это и умение читать чертежи, и уверенно обращаться
с мерительным инструментом. Пока работаю
на одном станке, но вскоре, думаю, справлюсь и с двумя. На следующий год планирую
поступить в институт.

Иван Рябов, контролер ИПиСИ:

– Мы с моей сокурсницей
Дарьей Монаховой рады, что
попали в дружный коллектив
метрологов АПЗ. Я работаю
в лаборатории теплотехнических измерений, а она – в
лаборатории
линейно-угловых измерений. Применять на
практике полученные в колледже знания помогают все коллеги по работе. Вообще нас в
отделе очень хорошо приняли, и мы быстро
освоились. Работа здесь интересная, разно
образная. Планирую поступать в институт.

Александр Агафонов,
слесарь-сборщик
цеха №41:

– Моя работа связана со
сборочными процессами. Коллектив дружный, всё нравится.
Недавно сдал на 3 разряд и
поступил на 1 курс АПИ НГТУ.
Материалы предоставлены АПК.

www.oaoapz.com

27 ноября – День матери в России

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»
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25 ноября 2016 года

– Мама, мама!
Двое малышей с любопытством посмотрели на нас и побежали
в комнату, из которой пахло пирогами. Три месяца назад инженерэлектроник цеха №37 Валентина Малицкая и ее муж Валерий Антонов
стали приемными родителями.
У Вали двое своих детей: четырнадцатилетняя Вероника и
девятнадцатилетний Николай,
но стать приемной мамой она
мечтала давно. Решение укрепилось в ней, когда она в качестве волонтера общества «Кто,
если не мы?!» была организатором концертов в детском доме.
Первой в семье Валентины
появилась Даша. Началось их
общение в интернете. Девочка-подросток из детского дома
была очень одинока, и Валентина предложила ей жить в ее семье. Сейчас Даша учится в педагогическом колледже. Каждый
день звонит маме Вале, чтобы
рассказать, как идет учеба.
Потом они с мужем решили
взять малышей. Прошли обучение в Школе приемных родителей, оформили документы, подготовили комнату, вещи, даже
соорудили детскую площадку у
дома. И вот настал самый волнительный момент... Когда приехали в детский дом, даже растерялись: столько грустных детских глаз смотрело на них. Планировали взять одного маль-

чика, а когда рядом с Ванечкой
увидели Матвея, решили, что
возьмут обоих.
– Быть еще для кого-то
мамой – это здорово! – говорит Валентина. – Разве
можно не любить эти глаза, этот взгляд? Он стоит
и бессонных ночей, и смертельной усталости. Огромное спасибо родителям, друзьям, коллегам из цеха, которые нас поддержали.

Цифры:

95 многодетных
матерей

трудятся на АПЗ.
В связи со Всероссийским
днём матери им будет выплачено единовременное
пособие в размере
1500 рублей.

Сейчас Валентина вся в заботах и делах, но при этом успевает участвовать в благотворительных акциях. Например, уже

По информации
пресс-службы губернатора,
жительницы Нижегородской области все чаще
решаются на рождение
второго и последующих
детей. По статистике ЗАГС,
в 2015 году родились
40,5 тыс. младенцев,
и это рекорд с начала
XXI века!
изготовила своими руками кукол
для ярмарки-распродажи, которая пройдет на благотворительном концерте 7 декабря в ГДК
«Темп».
Когда мы прощались с этой
дружной семьей, нас не покидало чувство вселенской радости
за этих людей и в память врезались слова Валентины: «Это
счастье, когда пять человек на
земле называют тебя «мама».
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

>> опрос

Матвей, Валерий, Валентина, Ванечка и собака Грэй.

Сердцем хранимые наши любимые!
О своих мамах рассказывают приборостроители.

Ирина Левашова
с мамой
Татьяной Маруниной.

Елена Шарабакина
с мамой
Надеждой Чудаковой.

Ирина Левашова,
монтажник РЭАиП цеха
№37:
– Я пришла на завод
именно по совету мамы, Татьяны Викторовны Маруниной, и теперь мы с ней работаем по одной профессии
и в одном цехе. Участки у нас
разные, но я всегда чувствую,
что рядом родное плечо. Мама
знает обо всех моих успехах, а я
стараюсь работать, как она учит –
выполнять свое дело на «отлично».
Сейчас, когда я стала взрослой, понимаю, что в моем характере очень многое от
мамы – упорство, целеустремлённость, иногда даже упрямство.
Дома мама замечательная хозяйка, только она
может готовить самый вкусный на свете борщ. А как
её любит зять! У него с тещей полное взаимопонимание.
В день праздника желаю ей огромного счастья, здоровья. Мамочка, ты у нас самая замечательная на свете!

Ольга Яшкова,
монтажник РЭАиП цеха №37:
– Моя мама, Светлана Евгеньевна
Юренкова, работает экономистом по
планированию. На АПЗ она пришла
совсем юной девушкой - когда ей
было всего 17 лет. Начинала трудиться распредом, потом перешла
в нормировщики. Сейчас трудится
в планово-экономическом отделе.
Вместе с коллегами по работе они
часто отправляются на экскурсии
по городам России, откуда она всегда привозит нам подарки.
Мама – мой самый близкий друг,
всегда готова прийти на помощь. А еще
она богатая бабушка – у неё пятеро внуков,
и для каждого в её добром сердце есть место. У
мамы была большая мечта – жить в частном доме, и
она осуществилась. Теперь все праздники мы собираемся у неё за большим столом.
Дорогая и любимая мамочка, мы все тебя очень сильно
любим! Здоровья тебе, счастья и чтобы в твоей жизни было
побольше солнечных дней!

Елена Шарабакина,
гальваник цеха №16:
– Самая лучшая, самая внимательная, самая заботливая – такая
у меня мама. Зовут её Надежда
Викторовна Чудакова, на АПЗ она
трудится больше 30 лет, а с 1999
года на одном участке с ней работаю и я. Так что и дома, и на заводе
она для меня главная наставница.
Приятно, что в цехе маму уважают
за профессионализм, добрый и отзывчивый характер. Она активно участвует в
заводских мероприятиях, пишет стихи, поет
в известном цеховом трио.
Я всегда удивляюсь, как мама всё успевает: и
дома все дела переделает, и мне поможет, и внукам
внимание уделит. А ещё она вышивает очень красивые
картины, печет самые вкусные пироги – у меня, как я ни
стараюсь, такие не получаются. Так что мне есть ещё чему
у неё поучиться.

Алексей Песцов,
начальник цеха №50:
– Моя мама, Марина Степановна, работает оператором диспетчерской службы
в цехе №51. Несколько лет
я работал с ней в одном
цехе. Она для меня была
и остаётся главным критиком. Мама всегда говорит,
что уважение коллектива
заслужить не просто, зато
просто потерять, поэтому каждое сказанное слово, каждый шаг должны быть хорошо
продуманы. Надеюсь, что я её не
подвел.
В праздник мы с сестрой вновь скажем нашей маме самые теплые слова и поблагодарим её за любовь и внимание к нам и нашим детям – её внукам, которых она очень любит.

Ольга Яшкова
с мамой
Светланой Юренковой.

Алексей Песцов
с мамой
Мариной Песцовой.

Подготовили Людмила Цикина, Наталья Глазунова. Фото Елены Галкиной.
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Поздравляем!

КАРАВАЙКИНУ
Людмилу Алексеевну
с Днём рождения!
Пусть в жизни будет всё прекрасно
И слёз не будет никогда,
Пусть будет всё светло и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
Пусть окрыляет вдохновенье,
Легко сбываются мечты,
Полны пусть будут все мгновенья
Восторга, счастья, теплоты!
Коллектив СОТПиЭБ.
Большакову
Наталию Вячеславовну
с Днем рождения!
Сегодня поздравляем
с Днем рождения,
Пусть восхищает мира красота,
Безоблачным пусть будет
настроение,
И расцветает в сердце доброта.
Пусть даст судьба всё,
что для счастья надо,
Чтоб от успехов
закружилась голова,
Пусть чаще говорят все те,
кто рядом,
Хорошие, душевные слова!
Коллектив ОК.
ЧУХНИНУ Марию
с Днём рождения!
Желаем здоровья, радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Всё будет так, а не иначе,
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с Днём рождения!
Мы очень рады все
поздравить с Днем рождения,
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Пусть жизнь становится светлее
с каждым днем,
Чтобы прекрасным было
каждое мгновение,
И полной чашей был всегда
уютный дом.
Здоровья, радости,
взаимопонимания,
Любви, гармонии
мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись
сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив медпункта.
МИЗЮЛИНА Александра,
КИСЕЛЕВУ
Ольгу Юрьевну
с Днём рождения!
Пусть в жизни будет всё,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
счастье, дружба
И вечно юная душа!
Коллектив цеха №65.
ЖУКОВУ
Екатерину Ясоновну
с 55-летием!
Пятёрки Вы всегда любили,
Гордились ими в дневнике,
А годы наши проходили,
И Вы шагали налегке.
Прошли вот 20, 30, 40
и пролетели 50.
Пора настала двух пятёрок,
Их тоже не вернуть назад.
Пусть две пятёрки – это мало,
Не меньше будет впереди.
А в жизни Вашей всё бывало –
И солнце было, и дожди…
В Ваш юбилейный День рождения
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья крепкого, веселья,
Семейной радости большой!
Предцехком ЦСС.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Моисееву Ирину Юрьевну
с юбилеем!
Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно,
счастливо!
Коллектив цеха №44.
Истюкову
Инну Александровну,
Лоськову
Наталью Петровну
с Днем рождения!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела блестяще!
В отличном настроении быть всегда,
Успеха в начинаньях предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец
людей любимых,
Становятся реальностью мечты,
Жизнь делая прекрасной
и счастливой!
Коллектив цеха №44.
БОРОВКОВУ
Нину Николаевну
с юбилеем!
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 участка сборки
счетного механизма цеха №43,
бригада №2.

ТРУХАНОВУ
Марию Александровну
с Днём рождения!
Желаем быть веселой,
доброй, нежной,
Не поддаваться грусти никогда,
И в сердце пусть твоем
всегда живет надежда,
Что завтра будет лучше, чем вчера.
Пусть в жизни ждут тебя
лишь добрые слова
И сердце никогда
от боли не заплачет,
Пусть будет счастьем
жизнь твоя полна
И больше будет в ней удачи.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!».
Подруги.
ГОРШКОВУ
Веру Сергеевну
с Днём рождения!
Что пожелать тебе сегодня?
Так много хочется сказать!
Желаем мы тебе здоровья,
Удачи и не унывать.
Ещё сегодня, в День рожденья,
Тебе желаем от души:
В жизни было чтоб веселье,
Дела чтоб были хороши.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

Арзамасский политехнический институт (филиал)
Лицензия серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

«ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Программа курса рассчитана на людей старшего поколения и всех желающих.

Современная жизнь практически в любых областях профессиональной деятельности
всегда связана с компьютером. Курсы научат вас пользоваться им, познакомят с программным обеспечением, электронной почтой и Интернетом.
Хотите, чтобы персональный компьютер стал вашим другом и надежным помощником?
Забудьте о вашем возрасте, мы ждем вас на занятиях и желаем успехов в освоении ПК!
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, к. №13 (1 этаж). Справки по тел.: 8 (83147) 7-10-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия –
от 300 рублей.
Фотопечать
недорого.

8-930-816-49-99

zzБлагодарность

Поздравляем!

СКАЧКОВУ Светлану
с Днём рождения!
С Днём рожденья!
Возраст твой прекрасен:
Впереди вся жизнь, ты молода.
Счастье, яркий мир,
добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда!
Мы тебя сердечно поздравляем!
Пусть мечты все сбудутся твои.
И от всей души тебе желаем
Солнца, света и большой любви!
Коллектив ТБ-54.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

Выражаю сердечную благодарность всем, кто поддержал
меня в трудный час, разделил со
мной горечь и боль утраты и пришел проводить в последний путь
моего дорогого и любимого отца
Лавричева Вениамина Меркурьевича.
Он прожил сложную, но яркую, интересную и достойную
жизнь. Был уважаем и авторитетен среди коллег, друзей и всех,
кто его близко знал. Деревенский
мальчишка, в полной мере познавший голодное военное и послевоенное детство в одной из
деревень Борского района, он
самостоятельно пробивал себе
дорогу в жизни. Отслужил пять
лет на Черноморском флоте в
Севастополе, окончил Одесский
университет, получил в Москве

Поздравляем!

www.oaoapz.com

Любимое чтоб было дело,
Чтоб знала только счастья дни,
Чтоб ты с годами хорошела,
В глазах не гасли чтоб огни.
Чтоб каждый раз,
встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь.
Чтоб жизнь твоя была, как песня,
И в ней всегда жила любовь!
Подруги.
СЕНОТОВУ
Элю
с Днём рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,
Как мечта – неповторима,
Как богиня будь любима.
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С Днём рождения, подружка!
Твои подруги.
КАЛАШНИКОВУ
Елену Викторовну
с юбилеем!
Пусть в доме будет мир,
а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя
обиды и ненастье,
К твоим ногам сегодня все цветы
За доброту, за свет, тепло души.
И будь всегда такой
прекрасной, милой,
Полна любви, душевной красоты!
Подруга.

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

автобусы

Проточка
от 8 до 40 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8-904-9000-368.

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
академическое образование, защитил диссертацию по философии, трудился преподавателем в
Горьком, научным сотрудником в
институте в Москве и последние
два года в центральном аппарате
ЦК КПСС.
Последние три года он прожил в Арзамасе, здесь же вышел
в печать сборник плодов его литературного творчества – книга
«Каков сегодня человек». В одном из своих стихов он говорит:
«Смысл всей жизни, бытия лишь
в том, что нужен ты другим, что
можем мы – или ты, иль я – себя
отдать, коль нужен им»…
Для меня это тяжёлая утрата.
Ушёл мой родной, очень близкий
человек. Всем моя большая признательность за доброе сочувствие и тёплые слова искренней

Уважаемый Олег Вениаминович! Нижегородское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего отца.
Вениамин Меркурьевич прожил долгую жизнь, завоевал любовь и уважение всех, кто его знал. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах родных и близких людей.
Выражаем Вам и всей Вашей семье глубокое сочувствие.
Секретарь Нижегородского регионального отделения
А.Ф. Табачников,
руководитель Регионального исполнительного комитета
А.А. Щелоков.
Администрация и коллектив ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина» выражают искренние соболезнования генеральному директору АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И. Пландина», депутату
Законодательного Собрания Нижегородской области Лавричеву
Олегу Вениаминовичу в связи со смертью отца
ЛАВРИЧЕВА Вениамина Меркурьевича.

поддержки в эти трудные минуты. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни! Очень ценю ваше
участие!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ»,
депутат Законодательного
Собрания Нижегородской области.

Уважаемый Олег Вениаминович!
Примите мои искренние соболезнования по поводу смерти Вашего отца.
Я искренне сочувствую Вам и Вашей
семье в это печальное время. Непередаваема боль и глубина печали,
когда понимаешь, что родного и близкого человека не будет больше в Вашей жизни. Надеюсь, что тёплые воспоминания помогут пережить боль
утраты. Ваш отец прожил долгую и
полноценную жизнь, и его всегда будут помнить как доброго, порядочного
и отзывчивого человека. Желаю Вам
найти утешение в поддержке родных
и близких, которые разделяют Вашу
потерю.
Генеральный директор
АО «МПЗ» В.Ф. Горлов.

На 95-м году ушел из жизни ветеран Великой
Отечественной войны и завода
Приписнов Иван Васильевич.
Он родился 17 сентября 1922 года в селе Веригино. Был призван на службу в армию 12 июня 1941го в авиационную часть под Киевом. Участвовал в
боях на реке Дон, битве за Сталинград. Был серьезно ранен, потом вернулся в зенитную артиллерию.
Освобождал Польшу. Победу встретил в Берлине.
За боевые заслуги Иван Васильевич награжден
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина».
В 1947 году после демобилизации вернулся в родное село и устроился работать в колхоз. На АПЗ трудился с 1965 по 1995 годы кузнецом
в цехе №65. Коллеги и друзья знали его как человека, обладающего добрым сердцем, огромной любовью к жизни и людям. Вместе с супругой
Анной Николаевной воспитали десять детей.
Светлая память об Иване Васильевиче Приписнове надолго останется в сердцах всех, кто знал его.
На 95-м году ушла из жизни ветеран Великой
Отечественной войны и завода
Карякина Александра Ивановна.
Она родилась 22 мая 1922 года в селе Вельдеманово (Перевозский район). До войны работала на
судостроительном заводе электросварщицей, а 20
августа 1941-го была призвана в армию. Служила
радисткой в 161-м отдельном полку связи. Принимала участие в боевых действиях по освобождению
Украины, Белоруссии, Прибалтики. Победу встретила у стен Рейхстага в Берлине.
За боевые заслуги Александра Ивановна награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, орденом Жукова.
В 1955 году Александра Ивановна вместе с семьей переехала в Арзамас, а через три года устроилась на АПЗ, где проработала 18 лет обмотчицей проводов в цехе №73.
Светлая память об Александре Ивановне Карякиной надолго останется в сердцах всех, кто её знал.

Совет ветеранов АО
«АПЗ» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда
АО «АПЗ»
ВАСИЛЬЕВА
Евгения Степановича.

Совет ветеранов АО «АПЗ» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью ветеранов труда АО «АПЗ», участников
Великой Отечественной войны
ПРИПИСНОВА Ивана Васильевича,
КАРЯКИНОЙ Александры Ивановны.

www.oaoapz.com
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Цирк! Цирк! Цирк!
Народному цирку «Авангард» ДК «Ритм» – 50 лет!

Выступают Надежда Горохова и Ольга Колпакова,
Елена Матвеева и Виталий Глебов.

Цирк будет жить
вечно

Появление в Арзамасе цирковой студии связано с именем
Геннадия Борисовича Косякина
(28 февраля 1943 г. – 21 февраля 2012 г.) В 1966 году он, выпускник Московского циркового
училища и студент Арзамасского филиала МАИ, работавший
в ОКБ «Импульс», организовал
при городском ДК цирковой кружок. И ничего, что вместо матов
были зимние пальто, а необходимое оборудование делали своими руками. Главное, что у тех,
кто пришёл в цирковую студию,
было огромное желание прикоснуться к этому яркому миру.
Через два года коллективу
предоставили помещение в ДК
«Ритм», где цирк «живет» по сей
день. Для самого Геннадия Борисовича цирковая студия стала вторым домом, где он был и
художественным руководителем,
и режиссером-постановщиком, и
автором оригинального циркового оборудования, и артистом. Он
говорил, что загадка циркового
искусства в том, что его нельзя
познать до конца, а значит, цирк
будет жить вечно.

Храним
традиции отца

Продолжают дело Геннадия
Косякина его сын Роман и ученица Ольга Колпакова. Роман вышел впервые на сцену в три года,
сегодня он, как и отец, совмещает в себе и руководителя, и циркового артиста. Публика любит
его клоуна Тёпу, как когда-то зритель обожал клоуна Гену, которого играл отец.
– Вспоминаю наш номер
с отцом, – рассказывает Роман Косякин. – Мне было лет
десять, он держал перш (эквилибристический снаряд –
длинный шест – прим. ред.),
на котором я проделывал гимнастические трюки. Специально к юбилейному вечеру
мы возродили этот номер в
память об отце, традиции
которого бережно храним.
Ольга Колпакова пришла в
цирковую студию в 13 лет после
секции по спортивной гимнас
тике.

Концерт у проходной, посвященный 30-летию АПЗ.

– Наверное, самый памятный мой номер – на одноколесных велосипедах – моноциклах. На них одному-то
удержаться непросто, а мы
выступали, держа на плечах
гимнасток, – вспоминает она.
Больше 25 лет Ольга Алексеевна работает в цирке. Она учит
своих воспитанников не бояться
высоты и быть уверенными в себе.

Ввысь взлетают
акробаты…

За свою полувековую историю коллектив освоил практически все жанры циркового искусства, кроме разве что дрессировки животных. Сегодня в
репертуаре «Авангарда» более
50 номеров в исполнении воздушных гимнастов, акробатов,
атлетов, эквилибристов, канатоходца-жонглёра и, конечно, клоунов. И для своих зрителей цирк
готов каждый месяц устраивать
трехчасовые концерты.

Геннадий Борисович Косякин.

Цирковой номер в честь Олимпиады-80.

Юбилейный концерт
народного цирка
«Авангард» состоится
4 декабря в 16:00.
Билеты в кассе ДК «Ритм».
Цена 200 рублей.
«Золотая
стрекоза»
и другие

На 20-летие цирка, в 1986-м,
ему было присвоено звание народного. В числе наград последнего десятилетия – гран-при и
дипломы лауреата различных
всероссийских фестивалей. А в
начале ноября этого года «Авангард» стал лауреатом 1 степени
конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Золотая стрекоза», который проходил в нижегородском цирке. Жюри отметило арзамасских гимнастов на бамбуке, полотнах и
двойной трапеции.

С таким
коллективом
хочется
работать

В цирковой студии выросло
немало талантливых самодеятельных артистов, в том числе

В гримерной Роман Ивлев и Роман Косякин.

и из числа приборостроителей.
После учебы или работы на заводе спешили они на репетиции.
Многие воспитанники студии
продолжили свою цирковую биографию на профессиональном
поприще. Например, Виталий
Глебов ведет акробатику в Центре развития творчества детей,
Юлия Цыпкина работает руководителем цирковой студии в селе
Абрамово.
Не менее талантлив и современный состав. Сейчас здесь
в двух группах занимается бо-

Готовится новый номер.

лее 50 ребят. Как говорят руководители, каждого артиста можно назвать автором номера, так
как все стараются проявить свои
возможности, чтобы получилось
ярко, красочно, захватывающе.
Алексей Турутин, Андрей Сухов,
Роман Ивлев даже реквизит для
своих номеров придумывают и
сами делают.
– С таким коллективом хочется работать! – говорят
Роман Косякин и Ольга Колпакова. – Ребятам интересно осваивать новое, и пока видишь,

с каким желанием они тренируются, понимаешь, что наш цирк
встретит ещё не один юбилей.
На юбилейный концерт соберутся многие бывшие воспитанники. У многих из них в цирке
занимаются дети, поэтому связь
поколений артистов «Авангарда» не прерывается. С юбилеем,
цирк!
Подготовила
Людмила Цикина.
Фото из архива фотостудии
АО «АПЗ».
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Хотим выяснить у вас:
кто и что к зиме припас?

За окном осень, а в комнату приема пищи цеха №19 в минувшую пятницу
вернулось лето. Здесь состоялся конкурс зимних заготовок. Дегустация блюд
прошла по высшему разряду.

О

рганизатором конкурса выступила
инженер-технолог
Елена Горбунова. По её инициативе в цехе не раз проходили интересные мероприятия.
– Давайте вспомним свое
трудовое лето, поделимся лучшими рецептами, а вы, зрители,
не скупитесь на похвалу, – обратилась к присутствующим Елена Николаевна.
Всего в конкурсе было 15 участников, представивших свои заготовки по 8 номинациям. Столы буквально ломились от всевозможных солений, варений, закусок, соусов. А стены комнаты приема пищи украшали
картины, вышитые цеховыми мастерицами, и весёлые плакаты: «Будь-

www.oaoapz.com

zz Городская афиша
zz Арзамасский городской
Дом культуры

Концерт «Творчество не знает границ»
Совместный проект ГДК и Арзамасского отдеул. Горького, 25 ления Всероссийского общества инвалидов
7-26-77
посвящен Декаде инвалидов. Реализуется при
поддержке городской администрации.
1 декабря, 15:00
Вход свободный
Музыкальная комедия «Бабий бунт»
Это один из лучших музыкальных спектаклей
советского репертуара – с песнями и плясками, красочными костюмами и любимыми во все
времена героями. В постановке участвуют преподаватели и студенты музыкального колледжа (художественный руководитель и дирижёр
Дмитрий Хмельников).
2 декабря,18:00 12+
Цена билета 100 рублей

zz Арзамасский театр драмы

Зимние заготовки презентует коллектив участка мастера
Ольги Блиновой.

Комедия «Пришел мужчина к женщине»
(по пьесе Семена Злотникова).
Это история взаимоотношений, которые проул. Кирова, 35 ходят все стадии – от знакомства до любви, от
7-01-20
любви до ненависти и вновь к самому сильному чувству на земле. Драматург ищет вместе со зрителем ответ на главный вопрос:
что мешает нам быть счастливыми?
29 ноября, 18:00 16+
Цена билетов 270-290 рублей

zz Литературномемориальный музей
им. А.П. Гайдара

На столах – разносол.
те ловки на заготовки», «Зимой съел
бы грибок, да снег глубок», «Наш
народ непобедим: что вырастим, то
и съедим».
Лучшее блюдо выбирали народным голосованием. Коллеги по цеху пробовали и, если понравилось,
оставляли свои жетоны. Вот имена
авторов лучших заготовок:

«Лекарство для Карлсона» – «Варенье из груш», автор Елена Кузнецова,
изготовитель трафаретов, шкал и плат;
«Коли грибовно, так и хлебовно»
– «Маринованные грибы», автор Надежда
Шапошникова, изготовитель трафаретов,
шкал и плат;
«Капуста не пуста, сама летит в

Идёт дегустация.

Победители конкурса.

уста» – «Квашеная капуста», автор Елена
Горбунова, инженер-технолог;
«Никогда он не грустит, а хрустит,
хрустит, хрустит» – «Огурцы соленые»,
автор Алена Малухина, инженер-технолог;
«Мир реально б обеднел, если б
помидор не ел» – «Помидоры соленые»,
автор Надежда Шапошникова, изготовитель трафаретов, шкал и плат;
«Тещин талант» – «Помидоры в заливке», Андрей Бакулин, механик цеха
(заготовка от любимой тещи Ольги Михайловны Гладенковой);
«Зимний салат» – «Вкусняшка», автор Юлия Ситникова, изготовитель трафаретов, шкал и плат;
«Ешь хрен едуч и будешь живуч»

– «Аджика», автор Елена Горбунова, инженер-технолог.
– Коллектив в цехе дружный,
праздников много, но такого у
нас еще не было, – поделилась
впечатлением Наталья Зубрилина. – Вкусно, весело, полезно! Для
себя нашла много новых рецептов, которые обязательно попробую в следующем году.
И с таким мнением были согласны абсолютно все, кто побывал на
этом осеннем празднике в цехе
№19.

Наталья Глазунова,
фото автора.

Экспозиция «Под Покровом
ул. Горького, 18а
Пресвятой Богородицы»
9-46-54
Выставка организована по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Экспозиция знакомит с житием Божией Матери, с наиболее почитаемыми
иконами Царицы Небесной, рассказывает о
благодатном Покрове Пресвятой Богородицы
над Россией. Выставка продлится до февраля.
Ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме понедельника
Цена билетов 50-100 рублей

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе
стали начальник бюро инструментального отдела
Светлана Жилкина и бухгалтер ЦБ Наталья Карева.
Всего было прислано более 80 СМС. Правильный ответ – «Спектр-64».
Сегодня мы разыгрываем билет на два лица на детский спектакль «По щучьему велению».
Вопрос: Кто родился 18 ноября?
СМС принимаются на номер 8-920-039-95-51 строго с 14.00 до 15.00. Приз получит 27-й правильно ответивший.
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