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Мир глазами ребёнка
27 ноября состоялось торжественное чествование победителей конкурса 

школьных работ «Голос ребенка». Он проводился Законодательным собранием 
Нижегородской области и автономной некоммерческой организацией «Новое 
поколение». Генеральным партнером проекта выступило АО «Арзамасский при-
боростроительный завод им. П.И. Пландина».

В мероприятии приняли 
участие председатель ЗС 
НО Евгений Лебедев, де-
путаты регионального пар-
ламента, представители 
правительства области, ад-
министрации Нижнего Нов-
города, бизнес-структур, 
общественные деятели.
– Приятно, что из года в 
год конкурс набирает по-
пулярность, расширяет 
свою географию, – отметил 
председатель Законода-
тельного собрания Евгений 
Лебедев. – Основная идея 
проекта – дать возможность 
юным гражданам раскрыть 
свои таланты и расска-
зать о своих взглядах на 
жизнь и развитие региона. 
В этом году нас поразили 
работы школьников, где 
рассматриваются «взрос-
лые» проблемы, которые 
сегодня находятся на кон-
троле правительства не 

только области, но 
и России. Хочется, 
чтобы ребята про-
несли свои идеи, 
свои мысли через 
всю жизнь и обя-
зательно достигли 
намеченных це-
лей.
В этом году кон-
курс проходит в 
15-й раз. Возраст 
участников – от 7 
до 12 лет. На рас-
смотрение жюри 
поступило более 
4 тысяч сочинений 
и рисунков из 45 

районов Нижегородской 
области. 
Работы принимались по 
номинациям: «Ради России 
жить и творить», «Земля – 
наш общий дом», «Чтобы 
тело и душа были молоды», 
«Работа, которую мы вы-
бираем», а также «Совет 
государственному чело-
веку», приуроченной к 25-
летию Законодательного 
собрания. 
Победителей конкурса в 
этом году больше, чем 
обычно, в их числе ребята, 
чьи родители трудятся в 
АО «АПЗ». 
Лариса Балагурова свои 
летние каникулы не сидела 
без дела, а работала на 
ферме телятницей. Свои 
впечатления она описала 
в сочинении в номинации 
«Работа, которую мы вы-

бираем». Творчество юной 
участницы по достоинству 
оценило жюри конкурса, 
и девушка стала победи-
телем.
– Идею принять участие в 
конкурсе «Голос ребенка» 
мне подала мама, – расска-
зывает Лариса. – На своем 
опыте я поняла, что работа 
на ферме – это очень тяже-
лый труд, который научил 
меня ответственности. Та-
кие проекты нужны для 
того, чтобы руководители 
знали, чем живут люди в 
регионе, чтобы они были 
ближе к народу.
Уже третий год среди по-
бедителей конкурса – Алек-
сандра Карпунина. Девуш-
ка отлично рисует, и ее 
работа вновь была в числе 
призеров.
– Картинка всплыла в голо-
ве сама собой, и я поняла, 
что должна нарисовать 
этот рисунок, – комменти-
рует Александра. – Своей 
работой я хотела сказать, 
что в мире не должно быть 
расового неравенства и 
ущемления прав людей 
различных национально-
стей. 
Среди юных участников 
конкурса – второклассница 
Арина Глазунова. Тема ее 
сочинения «Человек с боль-
шой буквы». Свою работу 
она посвятила первому 
генеральному директо-
ру Арзамасского прибо-
ростроительного завода 
П.И. Пландину, в которой 
рассказала, что дело его 
живет и развивается по 
сей день.
В 2018 году «Голос ребен-
ка» стал лауреатом конкур-
са «Фонда президентских 
грантов». Как отметили ор-
ганизаторы мероприятия, у 
него большое будущее.

Наталья ГлАзУНОВА. 
Фото Александра                     

БАРыКИНА.

На соревнования прибы-
ли борцы из 16 регионов 
России, а также из Лат-
вии и Эстонии. Всего тур-
нир, проходивший в ФОКе 
«Звёздный», собрал 252 
участника.
C приветственным словом 
к участникам соревнова-

ний обратился депутат го-
родской Думы, начальник 
Управления внешних свя-
зей и массовых коммуника-
ций АО «АПЗ» Константин 
Аргентов:
– В Арзамасе турнир по 
вольной борьбе стал тра-
диционным. В этом году 
оргкомитетом было при-
нято решение посвятить 
соревнования 100-летию 
со дня рождения первого 
генерального директора 
Арзамасского приборо-
строительного завода П.И. 
Пландина. Этот человек 
почти 30 лет руководил 

предприятием и добился 
успехов не только на про-
изводстве, именно он зало-
жил основы той социальной 
инфраструктуры, которая 
сейчас есть у АПЗ. Павел 
Иванович стал инициато-
ром строительства спор-
тивного клуба «Знамя», 

на базе которого и зароди-
лась секция вольной борь-
бы. Сегодня она успешно 
функционирует, благода-
ря знаменитому тандему 
тренеров Рыжковых. Их 
воспитанники успешно вы-
ступают на соревнованиях 
различного уровня, принося 
в копилку Арзамаса множе-
ство наград. Участникам 
сегодняшних состязаний 
желаю удачи и бескомпро-
миссной борьбы!

Председатель комитета 
по физической культуре, 
спорту и туризму админи-

страции Арзамаса Артём 
Журавлёв сказал:
– Сегодняшний турнир но-
сит статус международного. 
Отрадно, что с каждым 
годом растет число его 
участников. Приятно, что 
вместе с администрацией 
города спорт поддержива-
ет генеральный директор 
АПЗ Олег Вениаминович 
Лавричев. Благодаря его 
инициативе СК «Знамя» 
уже многие годы являет-
ся кузницей спортсменов-
победителей.
Сегодня в секции под руко-
водством тренеров Евгения 
и Вадима Рыжковых, Кон-
стантина Буланова занима-
ются 80 человек. На турни-
ре они показали отличные 
результаты, завоевав 11 
наград.

Воспитанники СК 
«знамя» АО «АПз», 
ставшие призерами 
турнира:
1 место
Антон Сотников (весовая 
кат. до 36 кг);
Никита Шегуров (до 39 кг);
Максим Колодинов                             
(до 57 кг);
Станислав Рузанов                       
(до 60 кг).
2 место
Татьяна Сотникова                          
(до 36 кг);
Сева Ракушин (до 55 кг);
Дмитрий Савин (до 57 кг).
3 место
Денис Данилин (до 35 кг);
Радислав Рузанов                           
(до 35 кг);
Снежана Рузанова                          
(до 41 кг);
Илья Назаров (до 50 кг).

Наталья ГлАзУНОВА.
Фото Елены ГАлКИНОй. 

Тренеры секции вольной 
борьбы СК «знамя», спор-
тсмены и их родители вы-
ражают благодарность 
генеральному директору 
АО «АПз» О.В. лавричеву 
за финансовую помощь в 
организации турнира.

держим марку
В Арзамасе в минувшие выходные прошел X Меж-

дународный юношеский турнир по вольной борьбе 
на призы АО «АПЗ», посвященный 100-летию со дня 
рождения Павла Ивановича Пландина.

К сожалению, сегодня стали редкостью 
предприятия, специализирующиеся на ги-
роскопическом производстве, и готовящие 
соответствующих специалистов учебные 
заведения. Поэтому дополнительная под-
готовка работников в области гироскопии – 
объективная необходимость и требование 
времени. Адаптация персонала – еще одна 
задача целевого обучения, позволяющая 
новому сотруднику качественно и грамотно 
встроиться в производственный процесс.
Курс длится около трех недель, включает в 
себя 16 лекций. Каждая учебная программа 

формируется и дополняется материалами 
специализации для группы, исходя из тре-
бований подразделения, а также с учетом 
возможной ротации и перевода специали-
ста на другое изделие.
Среди слушателей курса представители 
нескольких заводских подразделений: 
в основном цеха №49, а также отдела 
главного конструктора по спецпродук-
ции и цеха №37. Это слесари-сборщики 
авиационных приборов, регулировщики 
РЭАиП, инженеры-электроники, инженеры-
технологи, занятые сборкой и регулировкой 

гироскопических приборов, контролеры 
сборочно-монтажных и ремонтных работ 
– все те, от кого непосредственно за-
висит качество изготовления продукции. 
Наибольшую популярность курсы имеют 
среди вновь принятых на предприятие 
сотрудников.
Занятия проходят в цехе №49 в учебном 
классе. Он оснащен наглядными пособия-
ми – макетными образцами практически 

всей номенклатуры изделий, производи-
мых в цехе №49 (гироскопы, гиромоторы, 
гироузлы, маятники, датчики угла, датчики 
момента и т.д.).
После обучения проводится аттестация, 
которая наглядно показывает, у кого из 
специалистов есть серьезный потенциал 
в той или иной сфере, а кто однозначно 
занимается не своим делом. Особо от-
личившиеся могут быть представлены к 
внеочередному повышению разряда. 
Каждое выпускаемое изделие состоит из 
комплектующих, производство которых 
учебной программой не охвачено. Поэтому 
в планах – ее расширение с акцентами 
на электротехнике, материаловедении и 
привлечение соответствующих специали-
стов.
Цифра: около 110 приборостроителей 
прошли курсы целевого обучения по гиро-
скопии в этом году.

Екатерина МУлюН. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

страна Гироскопия
На Арзамасском приборостроительном заводе очередная группа сотрудни-

ков завершила курс целевого обучения по гироскопии. Этой образовательной 
традиции на предприятии исполнилось уже 15 лет. О том, что нового появи-
лось в процессе обучения и какие его базовые принципы сохранились, – в нашем 
материале.


