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Оксидирование 
плат по-новому
В цехе №19 автоматизиро-
вали техпроцесс обработки              
печатных плат. 

Арзамасцы     
помнят
Сегодня исполнилось бы 
70 лет со дня рождения 
И.П. Склярова. 4

«Серебро»                        
и «бронзу»
на мировом первенстве                
завоевала арзамасская          
спортсменка. 53

К панельной дискуссии «Бре-
мя тарифов для оборонки» 
были приглашены исполни-

тели и комплектаторы по государ-
ственному оборонному заказу. 
Не секрет, что тарифы на энерго-
ресурсы в нашем регионе выше, 
чем в других. И это напрямую ска-
зывается на конкурентоспособ-
ности предприятий. А между тем 
промышленность, в частности 
оборонная,  во многом определя-
ет развитие экономики области. 
Предприятиям сложно развивать-
ся, когда доля затрат на оплату 
тарифов составляет от 20 до 80% 
чистой прибыли.

- Поставки по государ-
ственному оборонному зака-
зу регулируются фиксирован-
ными ценами на продукцию 
и очень жестко привязаны 
к индексу-дефлятору, кото-
рый устанавливается минэко-
номразвития. Он не превыша-
ет 6% в год, что, безусловно, 
не отражает реалий инфля-
ционных процессов в экономи-
ке. Большая часть нагрузки в 
составе затрат предприятия 
– это потребление энергоре-
сурсов. И мы наблюдаем зна-
чительный рост энерготари-
фов, в частности по электро-
энергии. Так, в прошлом году 
для различных предприятий 
он колебался от 13 до 19%. В 
этом году мы уже ощутили 
рост в районе 9-9,5%, - отме-
тил Олег Лавричев.

Инициатором обсуждения те-
мы регулирования тарифов для 
«оборонки» выступило управле-
ние Федеральной антимонополь-
ной службы, которое является 
контролирующим органом в сфе-
ре государственного оборонного 
заказа, в частности ценообразо-
вания на продукцию. Действуя со-
гласно указу президента России 
о национальном плане развития 
конкуренции, ФАС убеждена, что 

этот механизм нужно внедрять и в 
сферу государственного оборон-
ного заказа. 

- «Оборонка» – это наше 
все, это наш бюджет. У нас же 
нет ископаемых – угля, неф-
ти, газа. Все, что мы зараба-
тываем, – мы зарабатываем 
своими руками, и «оборонка» 
вносит в это большой вклад. 

Но этот же сектор несет 
большую нагрузку, в том числе 
тарифную. Это те гири на но-
гах, с которыми надо что-то 
делать, - прокомментировал  
руководитель Нижегородского 
управления Федеральной ан-
тимонопольной службы Миха-
ил Теодорович. - Тарифы – это 
изъятие, это хуже налогов. Не 

заплатил за энергию - ничего 
не получится. И чем выше та-
риф, тем хуже экономика. Ка-
залось бы, все делается пра-
вильно, но при высоких тари-
фах конкурентоспособность 
предприятий может быть ну-
левая. Это все равно что воду 
носить дырявым ведром.
Один из вариантов решения 

проблемы – заключение регуля-
торных соглашений с ресурсо-
снабжающими организациями, 
когда тарифы будут долгосроч-
ные. Предлагается ввести неиз-
менную тарификацию для пред-
приятий гособоронзаказа на срок 
в пять лет. Этот законопроект уже 
подготовило Министерство энер-
гетики РФ. 

- Для предприятий, рабо-
тающих в сфере государ-
ственного оборонного зака-
за, свойственен длительный 
производственный цикл. Для 
изготовления такой слож-
ной и ресурсоемкой продук-
ции важно иметь долгосроч-
ные, прозрачные и стабиль-
ные тарифы. Федеральные 
органы власти в настоящее 
время ведут работу, направ-
ленную на то, чтобы регуля-
торы регионов имели возмож-
ность заключать с ресурсо-
снабжающими организациями 
соглашения, в которых будут 
прописаны долгосрочные та-
рифы сроком более пяти лет. 

Тарифное бремя для «оборонки»
Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере тарифного регулирования прошли в Торгово-

промышленной палате региона. Интересы оборонно-промышленного комплекса представил генеральный директор АО «АПЗ», 
председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев. 

Решением Совета директо-
ров Акционерного общества 
«Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. 
Пландина» от 9 июня 2018 года 

председателем Совета дирек-
торов Общества избран Данько 
Андрей Вячеславович, корпо-
ративный директор АО «Соци-
ум-А».

На должность корпоративно-
го секретаря Общества согла-
совано назначение Титаренко 
Максима Владимировича. 

>>  официально

Видеосюжет  
на канале TVApz

Публичные слушания в зале Торгово-промышленной палаты региона.

С докладом выступает Олег Лавричев. 
Слева - руководитель УФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович. 

ФАКТ
Доля затрат на оплату тарифов у 
предприятий составляет от 20 до 
80% чистой прибыли.

Полагаю, что в ближай-
шее время такой законопро-
ект будет утвержден, - зая-
вил руководитель Региональ-
ной службы по тарифам Ни-
жегородской области Алек-
сей Малухин.
На мероприятии обсудили так-

же итоги контрольно-ревизион-
ной деятельности региональной 
службы по тарифам, новые под-
ходы к пресечению картельных 
сговоров, работу в сфере госза-
купок и другие вопросы. 

Людмила Фокеева.
Фото Елены ГАлКИНОй.
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Согласно постановлению 
Правительства РФ «О 
противопожарном режи-

ме» такие тренировки должны 
проводиться не реже одного 
раза в полугодие. На предприя-
тии их организует отдел ГОиЧС 
совместно с 44-ПСЧ и руково-
дителями структурных подраз-
делений.

– Во время тренировок 
у персонала вырабатыва-
ются навыки коллективно 
проводить эвакуацию, бы-
стро находить правильные 

решения в условиях пожара, 
уметь применять средства 
пожаротушения, – отметил 
начальник отдела ГОиЧС АО 
«АПЗ» Владимир Кузьмин. – 
В тренировках важно мно-
гое: исправность систем 
оповещения, время эвакуа-
ции работников, соответ-
ствие имеющихся планов 
эвакуации действительно-
сти и т.п. В конечном ито-
ге подобные мероприятия 
направлены на продолжение 
максимально эффективной 

подготовки приборострои-
телей к возможным ЧС и не-
допущение гибели людей в 
реальных ситуациях.
По сигналу, прозвучавшему в 

9.30, сотрудники корпуса №6 по 
установленным эвакуационным 
путям покинули здание. Время 
эвакуации составило 3 минуты 
47 секунд. 

– В первую очередь мы 
обращаем внимание на сла-
женность действий кол-
лектива, правильную рабо-

ту звуковой сигнализации – 
всем ли ее слышно, – объяс-
няет начальник 44-ПСЧ Ха-
рис Шаипкин. – Кроме того, 
сразу видна работа руково-
дителей, как они проводят 
инструктажи с рабочими и 
служащими. Сегодняшняя 
тренировка по всем показа-
телям прошла на «отлич-
но». А эвакуация сотрудни-
ков заняла менее четырех 
минут. Для такого большо-
го здания – хороший резуль-
тат. Главное – коллектив 
вел себя собранно и слажен-
но.  

екатерина МуЛюн.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Собранно и слаженно
Согласно приказу генерального директора и утвержденному графику на предприятии проходят практические 

тренировки по эвакуации работников АО «АПЗ» из зданий с массовым пребыванием людей. 9 июня работниками группы 
технических средств охраны была задействована система оповещения о пожаре в корпусе заводоуправления.

Юлия Жирунова, отдел сбыта: 
– Для нас регулярно проводят ин-

структаж пожарной безопасности и 
поведению в ЧС, в том числе о том, 
как надо реагировать на сигнал по-
жарной тревоги. Поэтому сегодня 
мы знали, как себя вести.

Егор ГорЕлов, оГК СП:
– Пожарные учения – бесспорно, 

необходимая профилактическая ме-
ра. Это нужно для того, чтобы дове-
сти навыки эвакуации до автоматиз-
ма. При возникновении реальной 
чрезвычайной ситуации правиль-
ные, отлаженные действия станут 
наилучшим результатом.

Мнение  

Важное звено
По всем статьям расходов на обеспечение охраны труда в 1 квартале 2018 года на АПЗ было израсходовано средств 

на общую сумму 113 млн 135 тыс. рублей.

>>  охрана труда

Согласно отчету заводской комиссии 
III ступени контроля за отчетный 
период было обследовано восемь 

подразделений  предприятия.   «Неудов-
летворительные» оценки отсутствуют. 
Члены комиссии отметили очистные со-
оружения СГЭ, которые получили оценку 
«хорошо».

На 4 628 рабочих местах АО «АПЗ» 
проведена специальная оценка условий 
труда по состоянию на 1 апреля текуще-
го года. Из них 4 176 рабочих мест имеют 
1 и 2 класс (оптимальный и допустимый) 
условий труда; 452 – 3 класс (вредный). 
Опасных рабочих мест на предприятии 
не зарегистрировано. 

 За 1 квартал 2018 года не-
счастных случаев, травм, микротравм 

и профессиональных заболеваний на 
производстве не зарегистрировано.

Обучение и аттестацию по охране тру-
да, промышленной, радиационной, по-
жарной безопасности, оказанию довра-
чебной помощи при несчастных случа-
ях на производстве прошли 664 челове-
ка. Это 534 рабочих, 130 руководителей 
и специалистов. В том числе: обучено в 
специализированных центрах – 17 чело-
век, вводный инструктаж по охране труда 
получили 199 человек.

Материал предоставлен СоТ.

 z Приобретение специ-
альной одежды, обуви и дру-
гих средств индивидуальной 
защиты, технологической 
одежды и обуви в соответ-
ствии с корпоративными нор-
мами; закупка смывающих и 
обезвреживающих, дезинфи-
цирующих средств.

 z Обеспечение требова-
ний промышленной безопас-
ности.

 z Ремонт помещений, 
зданий и сооружений, дорог 
и тротуаров, машин, техноло-
гической оснастки и оборудо-
вания.

 z Проведение медицин-
ских осмотров работников 
предприятия.

 z Оплата санаторных пу-
тевок и компенсация стоимо-
сти путевок работникам заво-
да в профилакторий «Моро-
зовский».

 z Проведение специаль-
ной оценки условий труда,   
аудит охраны труда аккреди-
тованной организацией.

 z Монтаж и обслужива-
ние противопожарной сиг-
нализации (проектирование, 
монтаж, обслуживание) сто-
ронними организациями.

 z Экспертиза промыш-
ленной безопасности, техни-
ческое освидетельствование, 
обследование и ремонт лиф-
тов, кранов, диагностика тех-
нических устройств и соору-
жений на объектах СГЭ.

 z Предоставление работ-
никам предприятия компен-
сации за вредные условия 
труда (дополнительный от-
пуск, сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени, 
оплата труда в повышенном 
размере, обеспечение работ-
ников, работающих во вред-
ных условиях, молоком или 
денежной выплатой).

 z Оплата взносов по обя-
зательному социальному 
страхованию  от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний в Фонд социального стра-
хования в соответствии с зако-
нодательством РФ.

ОснОвные Затраты

Эвакуировались со знанием дела - быстро, без суеты.

Начальник 44-ПСЧ Х.Шаипкин и начальник отдела ГОиЧС 
В.Кузьмин замеряют время эвакуации.

сОУт прОведена

на 4628 
рабочих местах

Условия труда рабочих мест

3 класс - 

1 и 2 класс - 

4176 
рабочих 

мест
452 
рабочих 
места

Время 
эвакуации - 

3 мин. 47 сек.
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>>  теперевооружение

- На нашем предприятии 
аналогов такому процессу 
больше нет, - комменти-
рует начальник цеха №19 
Александр Швецов. - Если 
раньше эта операция про-
водилась вручную, то те-
перь техпроцесс полно-
стью автоматизирован.
Оборудование было при-

обретено в начале года (см. 
Новатор от 2.02.2018 г.). 
Сегодня проведена отработка 
растворов BondFilm совместно 
со специалистами немецкой 
фирмы «Atotech», подобраны 
режимы обезжиривания, акти-
вации и непосредственно ок-
сидирования медной поверх-
ности. Данная фирма давно 
занимается поставкой химии, 
является одним из мировых 
лидеров производства процес-
сов и оборудования для нане-
сения коррозионностойких, де-
коративных и функциональных 
покрытий в производстве пе-
чатных плат.

- На протяжении 8 лет 
мы успешно сотруднича-
ем с АПЗ, - рассказывает 
представитель фирмы-по-
ставщика Евгений Чезга-
нов. - Сейчас мы внедряем 
процесс BondFilm, который 
заменяет процесс черного 
оксидирования. Благода-
ря этому раствору медная 
поверхность после обра-
ботки приобретает одно-
родный коричневый цвет, 
представляющий собой 
металлорганическое по-
крытие. Оно гарантирует 
надежное сцепление между 
слоями и отличную рабо-
ту многослойной печатной 
платы на всех стадиях ис-
пытаний и эксплуатации.
Техпроцесс уже запущен, 

работает на полную мощность. 
В месяц на данном оборудова-
нии можно обработать до 10 
тыс. слоев.

наталья ГЛаЗунова.
Фото автора.

По последнему слову 
техники

В цехе №19 внедрен производственный процесс BondFilm по оксидированию слоев 
многослойных печатных плат, что позволит повысить качество выпускаемых изделий и 
увеличить производительность участка. 

Осциллограф предназначен 
для измерения и анализа ам-
плитудных и временных па-

раметров электрических сигналов в 
сложных изделиях спецтехники. Он 
оснащен четырьмя аналоговыми и              
16 цифровыми каналами с полосой  
пропускания 2 ГГц, оцифровка осу-
ществляется в реальном времени со 
скоростью 10 Гвыб/с. 

Управление режимами работы и 
параметрами измерений производит-
ся с цветного сенсорного экрана XGA 
высокого разрешения с диагональю 
12,1 дюйма. Функция лупы MultiView 
Zoom позволяет просматривать и 
сравнивать до четырех увеличенных 
участков осциллограммы одновре-
менно.

- Технические возможности 
прибора способствуют деталь-

ному исследованию сбоев 
в составе изделий, - отме-
чает начальник КБ ОГК СП 
Алексей Марчан. - Всего за 
несколько секунд можно от-
следить процессы, которые 
проходили по каждому из ка-
налов. Архивирование данных 
на жестком диске позволяет 
проводить подробный анализ 
сохраненных осциллограмм и 
выявить причину возможного 
отказа изделий. 

Также осциллограф будет 
применяться при проектиро-
вании контрольно-повероч-
ной аппаратуры, где исполь-
зуются сложные узлы элек-
троники. 

Татьяна коннова.
Фото Александра БАРыКИНА.

«Поймает» за секунды
Осциллограф последнего поколения приобретен в цех №37. Это уже второй прибор 

данной марки в техническом парке предприятия.

Да будет 
новый свет!

В цехе №51 проводится 
полномасштабная замена потолочных 
светильников.

Новые осветительные приборы введены в эксплу-
атацию в производственной зоне площадью око-
ло 600 кв.м. Полным ходом идет замена светиль-

ников в промзоне кузнечного участка и на складах. На 
складе металлов эти работы уже завершены.

- Современные экономичные светодиодные све-
тильники сделали помещения очень комфортными 
для труда. Особенно это отметили кладовщики, 
которым приходится работать с металлом в са-
мых отдаленных уголках склада, - отмечает заме-
ститель начальник цеха Елена Сергеева. - С новыми 
светильниками стало гораздо светлее и уютнее. 

Новосёлы
В новую комнату мастеров переехал 

мастерской состав двух участков (№4 и 
№6) цеха №50.

Произведен капитальный ремонт на территории 
двух бывших складских помещений. На площа-
ди 25 кв.м застелен линолеум, установлены под-

весной полоток, светодиодное освещение, вентилятор, 
кондиционеры. 

Как отмечают мастера, трудиться стало комфортнее.  

Приятного 
аппетита!

Распахнула двери новая комната 
приема пищи, расположенная на втором 
этаже цеха №50.

На площади более чем 45 кв.м произведен капи-
тельный ремонт, установлена новая мебель (сту-
лья, столы, шкафы для посуды и одежды), две 

мойки, четыре новые микроволновые печи. Для мою-
щих средств будут изготовлены шкафы. 

Подготовила Татьяна коннова. 
Фото Елены ГАлКИНОй. 

>>  условия труда 

В помощь метрологам

Прибор предназначен 
для измерения отно-
сительной разности 

частот прецизионных квар-
цевых генераторов и элек-
тронно-счетных частотоме-
ров, вычисления их основ-
ных метрологических ха-
рактеристик.

- Компаратор мало-
габаритный, удобный 
в эксплуатации, имеет 
современные техниче-
ские характеристики, 
что делает процесс 

измерений более каче-
ственным, - отметила 
начальник радиотех-
нической лаборатории 
Наталья Спицына (на 
снимке).
Также в лабораторию 

электротехнических из-
мерений поступил новый 
автотрансформатор для 
плавного регулирования 
напряжения от 0 до 430 В.

 Татьяна коннова. 
Фото Елены ГАлКИНОй.

Технический парк службы метрологии 
пополнился новым частотным 
компаратором Ч7-1014 (ЗАО «Рукнар»,          
г. Нижний Новгород).
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Склярова в Арзамасе называ-
ют своим. Да и сам Иван Пе-
трович до конца жизни счи-

тал себя арзамасцем, хотя родил-
ся в Воронежской области. В не-
большой городок Нижегородской 
области приехал, когда ему было 
уже 16. Именно в Арзамасе окреп 
и набрал силу «скляровский» ха-
рактер, который в будущем и при-
вел Ивана Петровича на пост гла-
вы города, а после и региона.

Сильный руководитель и при 
этом добрый, порядочный, сме-
лый, честный, любящий людей, 
бесконечно трудолюбивый и оба-
ятельный человек, И.П. Скляров 
ушел из жизни 26 февраля 2007 
года. Ушел преждевременно: ему 
было всего 58 лет. «Быть добру!» 
- фраза, которую часто повторял 
он. В памяти каждого, с кем дру-
жил и работал Иван Петрович, 
кому помог за свою яркую и пло-

дотворную жизнь, он жив и по сей 
день. 

ЗАВОд
В нашем городе Иван Скляров 

окончил приборостроительный 
техникум. В 67-м он пришел на 
Арзамасский приборостроитель-
ный завод и в этом же году посту-
пил на вечернее отделение фи-
лиала Московского авиационного 
института. 

Работа на АПЗ для Ивана 
Склярова – время комсомольской 
молодости и первых успехов на 
руководящих постах. В 69-м го-
ду на заводе проходила  комсо-
мольская конференция, и все ее 
участники в ответ на вопрос, кого 
бы они хотели выбрать секрета-
рем, назвали фамилию Склярова. 
Комсомольская организация при-
боростроительного завода под его 
руководством насчитывала более 

4 тысяч человек, славилась на 
весь Арзамас и Нижегородскую 
область. 

Позже Ивана Петровича избра-
ли заместителем секретаря парт-
кома завода. В 73-м году он отлич-
но защитил дипломную работу и 
получил специальность инжене-
ра-электромеханика. А в 77-м го-
ду Скляров был назначен заме-
стителем начальника цеха №49. 
В то время АПЗ был поручен вы-
пуск новой сложнейшей системы 
управления, разработанной Го-
сударственным научно-исследо-
вательским институтом приборо-
строения (г.Москва). Для этого бы-
ло создано специальное шестое 
производство, начальником кото-
рого и стал Иван Петрович. 

ГОРОд
Получив серьезную трудовую 

закалку на градообразующем предприятии, в 1985 году Иван 
Петрович занимает пост предсе-
дателя Арзамасского горисполко-
ма. 

Истинным испытанием для ру-
ководителя становится трагедия  
4 июня 1988 года – взрыв на стан-
ции «Арзамас-1». Стараниями 
Склярова ликвидируются послед-
ствия разрушений, восстанавли-
вается потрясенный город, начи-
нается строительство 11 микро-
района для семей, пострадавших 
во время взрыва. За проявленную 
доблесть и мужество в ликвида-
ции последствий взрыва Иван Пе-
трович награжден орденом Муже-
ства. 

РеГИОН
Продолжил свою карьеру Иван 

Петрович уже в Нижнем Новгоро-
де, став вице-губернатором, мэ-
ром областного центра, а потом и 
губернатором Нижегородской об-
ласти. 

Многие нижегородцы до сих 
пор благодарны ему за  возрожде-
ние Нижегородской ярмарки, со-
хранение в области народных ре-
месел, расселение более 2000 се-
мей из ветхого жилищного фонда, 
квартиры и телефоны для вете-
ранов, помощь в восстановлении    
88 музеев боевой славы и созда-
ние центров реабилитации участ-
ников локальных конфликтов, ре-
ставрацию и ремонт многих объ-
ектов усадьбы-музея Пушкина в 
Болдино, восстановление более 
двадцати церквей и монастырей, 
защиту памятников культуры, 
строительство и реконструкцию 
дорог, школ, больниц, центров 
социальной помощи и за многие 
другие дела.

Подготовила 
екатерина МуЛюн. 

Фото из архива пресс-службы АПЗ.

«Быть добру!»
Сегодня, 22 июня, исполнилось бы 70 лет Ивану Петровичу Склярову – 

человеку, немало сделавшему для Арзамасского приборостроительного 
завода, нашего города и региона.

Имя И.п. склярова в нашем 
городе носит 11 микрорайон. 

в библиотеке-филиале №8 
продолжает свою работу 

открытый его силами музей 
истории микрорайона. в 2012 

году здесь установили бюст 
Ивана петровича.

- Я жил на Заводской, се-
годня это улица Угодникова, 
- вспоминает Иван Иванович. 
- С пяти лет мы с друзьями 
любили гулять одни возле 
красавицы реки Тёши. Игра-
ли в лапту, зимой катались 
на лыжах, санках, коньках. 

Мы постоянно были в дви-
жении, всегда на свежем воз-
духе. С восьми лет с ребята-
ми ходили на летние луга, 
где росли дикий лук, щавель 
и столбунцы. Ели свежие 
растения, не боясь ничем 
заболеть, постоянно ходи-
ли босиком среди скошен-
ной травы, кочек, камушков. 
Именно благодаря этому с 
раннего детства у меня был 
хороший иммунитет. 

И плавать я научился уже 

в 6 лет: сначала у берега, а 
затем и вовсе старшие ре-
бята бросили меня с берега 
в воду и сказали: «Не бойся, 
плыви по-собачьи обратно», 
– так я и поплыл. На Тёше 
мы часто ловили рыбу и ра-
ков, что стало моим хобби. 
За всю свою жизнь я не болел 
простудными заболевания-
ми, так как с раннего дет-

ства закаливал свой орга-
низм. 

Именно эта физическая 
закалка и крепость духа про-
стого русского человека по-
могали мне жить с удоволь-
ствием и оптимизмом и са-
мое главное – перенести все 
тяготы военных лет.  

За время войны Ивану Ива-
новичу довелось пройти мно-

жество дорог Западной Укра-
ины, Венгрии, Румынии, Ав-
стрии. Всюду окопы, бомбеж-
ки, кровопролитные бои, ра-
неные и убитые товарищи... 
Самому неоднократно прихо-
дилось смотреть смерти в гла-
за, но чудом удалось выжить. 
Важнее всего было не сло-
маться физически, не упасть 
духом до того момента, пока 
не придет долгожданная весть 
– победа. 

Ветеран убежден, что сила 
русского человека заключает-
ся в его корнях: любви к род-
ному краю, природе, физиче-
скому труду и спорту. 

Подготовил артем канашкин.
Фото из архива 

заводской фотостудии.

Закалённое детство
22 июня - эта дата навек вписана в историю нашей страны: в 1941 году началась Великая 

Отечественная война, прервавшая мирную жизнь советских граждан, заставив вмиг 
повзрослеть миллионы детей. Каким было довоенное детство, в чем истоки силы русского 
человека, рассказывает Иван Иванович Клочков, ветеран Великой Отечественной войны, 
Почетный ветеран АПЗ.

ДАТА

22 июня,
в День памяти и скорби, мы отмечаем 77-ю 
годовщину начала великой отечественной 

войны. И.И. Клочков.

Заседание комитета комсомола. И.П. Скляров (второй слева) - лидер с молодости.
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Серебряную медаль мирово-
го первенства по экипиро-
вочному жиму, прошедшего 

в Южной Африке, Надежда заво-
евала, взяв вес 125 кг. Бронзу при-
несли ей 87,5 кг, выжатые в Фин-
ляндии на Первенстве мира уже 
по классическому жиму, или без-
экипировочному.

- Я седой неспроста, - сме-
ется тренер Сергей Шипов. – 
Нервничаю много. Тренеры на 
соревнованиях переживают 
больше, чем сами спортсме-
ны, хотя иногда это и неза-
метно. Восемь лет назад я 
начал тренировать в ФОКе, и 
Надя пришла в секцию одной 
из первых. Она та из немно-
гих, что остались в спорте, 
целеустремленно продолжая 
идти вперед.
Связь арзамасских силачей с 

АПЗ, откуда и начал развиваться 
городской пауэрлифтинг, не пре-
рывается: уже несколько лет фи-
нансовую поддержку для участия 
в соревнованиях различного уров-
ня оказывает генеральный дирек-
тор предприятия Олег лавричев.

- Сегодня мы снова честву-
ем выдающуюся арзамасскую 
спортсменку, мастера спор-
та по пауэрлифтингу, секре-
таря областной спортивной 
федерации по пауэрлифтингу 
Надежду Чурилову, - отметил 
Олег Лавричев. - За послед-
ние два месяца она одержала 
ряд достойных побед на пер-

венствах мира, а также Куб-
ке России. Для нас эти побе-
ды - гордость, пример резуль-
тата, который может быть 
вполне достижим, если чело-
век проявляет волю к победе, 
характер, настойчивость в 
достижении цели. Кроме то-

го, хочу отметить, что, не-
смотря на самоотдачу в спор-
те, Надежда успевает еще и 
хорошо учиться. Она неодно-
кратный победитель  город-
ских, областных олимпиад по 
математике и физике. А сей-
час заканчивает бакалавриат 

АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
на кафедре «Прикладная ма-
тематика», защищает ди-
плом с отличием. От всей ду-
ши поздравляю спортсменку и 
ее тренера с мировым спор-
тивным достижением!
Олег Вениаминович подарил 

Надежде Чуриловой электрон-
ный блокнот, который пригодит-
ся ей в учебе и работе секретаря 
СФНО по пауэрлифтингу, тренеру 
Сергею Шипову – корпоративный 
набор аксессуаров работы коже-
венных мастеров региона. В ответ 
спортсменка и тренер преподнес-
ли генеральному директору АПЗ 
памятные сувениры из городов и 
стран, в которых Надежда завое-
вала свои последние награды.

екатерина МуЛюн. 
Фото Елены ГАлКИНОй.  

У мира есть Надежда
Арзамасская спортсменка Надежда Чурилова стала призером сразу двух мировых первенств по пауэрлифтингу в дисциплине 

«жим». С очередным успехом девушку и ее тренера Сергея Шипова поздравил генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

надежда Чурилова: 
- У меня была мечта - участвовать в 

международных стартах. После первых 
европейских соревнований в 2015 году 
я уже и не думала, что выйду на мировой 
уровень. Но случилось чудо –  прошлой 
осенью я стала первой на Первенстве Ев-
ропы, потом в январе выиграла Первен-
ство России, тем самым пройдя отбор в 
основной состав российской команды, 
и оказалась сразу на двух серьезнейших 
стартах. Теперь буду набирать форму – 
впереди два первенства Европы.

Комментарий 

Надежду Чурилову и ее тренера Сергея Шипова поздравля-
ет генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

На территорию Морозовского пруда съехались 
пять команд из Арзамаса, Арзамасского рай-
она, ломовки и Абрамова. 

Первой задачей для участников стало разбить 
лагерь. Жюри обращало внимание на правиль-

ность устройства кухни, кострового места, умы-
вальников, наличие аптечки, «холодильника» и 
многое другое. За свой лагерь приборостроители 
получили заслуженную «пятерку». 

Проверкой туристических навыков стала 
650-метровая турполоса с несколькими видами 
препятствий: параллельной переправой, травер-
сом, навесной переправой, переправой через бо-
лото по бревну, спуском по веревке, подъем с жу-
маром, переносом «пострадавшего» на носилках. 
С ними наша команда справилась всего за 13 ми-
нут, тем самым завоевав 2 место.

Вечер первого дня был посвящен конкурсу твор-
ческих выступлений. Приборостроители в свой но-
мер включили юмор, песни и элементы огненного 
шоу. Универсальность обеспечила им 3 место.

Утром второго дня участники проверяли свои 
знания туристической терминологии и умение вя-
зать узлы. Команда АПЗ «навязала» 3 место.  

Призеры и победители туристического соревно-
вания получили почетные дипломы и заслуженные 
призы – приборостроители стали обладателями 
двух складных походных столов.

От участников погода потребовала недюжинной 
выдержки, а от поваров – особенного мастерства. 
Приборостроители благодарны повару команды 
Сергею Борисову за плов, окрошку, купаты и мака-
роны с тушенкой.

- Многие из ребят нашей команды – новень-
кие в СТМ. В том числе благодаря и им мы вы-
ложились на все 100%, - делится впечатле-
ниями капитан команды АПЗ Артём Горелов. 
- Каждый проявил себя командным игроком. Ни-
каких конфликтов, споров, только дружеское 
плечо и поддержка. 

Всех желающих присоединиться к нашей 
компании приглашаем в Совет трудовой мо-
лодежи – вместе штурмовать спортивные, 
туристические и творческие вершины. 

екатерина МуЛюн.
Фото из личного архива Артема ГОРЕлОВА.

Турслёт нормальный!
Команда СТМ АПЗ стала призером районного туристического слета для 

работающей молодежи.

В преддверии Всероссийско-
го дня молодежи на спор-
тивном ристалище на ФОБ 

«Снежинка» встретились со-
трудники 6 предприятий и ор-
ганизаций города: ПАО «АМЗ», 
ОАО  «Рикор-Электроникс», ПАО 
«АНПП «Темп-Авиа», ООО «лМЗ 
«Старт», ОО «ЦРД «Мой город» и 
АО «АПЗ».

Команды выполнили 9 зада-
ний, каждое из которых было 
посвящено проходящему в Рос-
сии чемпионату мира по футбо-
лу. Отжиматься молодым людям 
пришлось, отвечая на вопросы о 

правилах футбола, прыгать через 
скакалку, хором декламируя спор-
тивные кричалки, подтягиваться с 
мячом, пресс качать с черлидер-
скими помпонами.

В итоге любовь к футболу и 
спорту в целом привела приборо-
строителей к абсолютной победе 
в спортивном празднике, следо-
вательно, и к заслуженному кубку, 
грамотам и по-настоящему летне-
му подарку – 3 кг шашлыка. 

екатерина МуЛюн.
Фото из личного архива 

Артема ГОРЕлОВА.

Футбольная 
«Снежинка»

еще одну победу добыли представители СТМ 
в традиционном спортивном празднике для 
работающей молодежи.

Победа, кубок и ... шашлык.

А.Горелов: в расчете на себя, трос и карабин.



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п О Л н Ю   р е М О н т   
стИраЛЬныХ  МаШИн (автОМат) на дОМУ с ГарантИеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РеМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА дОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫе ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПеЧАТЬ.
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2 УвАжАемые прибОрОСтрОители!!!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
КОНКОр КОр 2,5 мг №30 таб. /Rp./ 149-00
ДиАбетОН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ 279-00
ГлЮКОФАж 1000 мг №60 таб. /Rp./ 279-00
КОНКОр  5 мг N50 таб. /Rp./  289-00
витрУм плЮС таб. №30 475-00
ЭКЗОДерил 1% 10 мл р-р  519-00 
ФлебОДиА 600 №30 таб.  985-00
ДетрАлеКС 500мг N60 таб. 1349-00
имеются  противопоказания, необходима консультация специалиста.

Адрес: ул.50 лет влКСм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

арзамасский политехнический институт (филиал)
фгбоу во «нижегородский государственный 
технический университет им. р.е. алексеева»
свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия 

90а01 № 0002141; лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляет прием студентов
на следующие направления подготовки:

 ¾ КОНСТРуКТОРСКО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ 
МАшИНОСТРОИТЕЛЬНЫх ПРОИЗВОДСТВ

 ¾ КОНСТРуИРОВАНИЕ И ТЕхНОЛОГИя эЛЕКТРОННЫх 
СРЕДСТВ

 ¾ ИНФОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕхНОЛОГИИ
 ¾ ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

формы обучения
очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение 

ведется как на бюджетной, так и на платной основе.
заочная: обучение ведется на платной основе.

сроки обучения
по очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра);
               2 года на базе высшего образования 
                               (с присвоением степени магистра).
по очно-заочной форме: 
 5 лет (с присвоением степени бакалавра);
 2 года 6 месяцев на базе высшего образования 
                 (с присвоением степени магистра).
по заочной форме:  
 5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением 
 по индивидуальному плану 
 (с присвоением степени бакалавра).

сроки подачи документов
на очную и очно-заочную формы обучения
на бюджетные места (бакалавриат): 
с результатами егэ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза – 
     с 20 июня по 10 июля (очная);
                                     с 20 июня по 18 июля (очно-заочная).
на бюджетные места (магистратура) – 
     с 20 июня по 10 августа.
на все формы обучения на платной основе – 
с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по реше-
нию приемной комиссии).
иногородним студентам предоставляется общежитие

прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:
Г. АРЗАМАС, уЛ. КАЛИНИНА, 19, КОМ. 106.

режим работы приемной комиссии:
пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.

телефоны для справок:
(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.

в рамках выполнения государственного плана 
подготовки кадров для организаций оПк 

ао «арзамасский приборостроительный завод имени 
П.и. Пландина» приглашает пройти конкурсный отбор на 
целевые места в арзамасский политехнический институт 

- филиал нГТу им. Р.е. алексеева 
в МаГиСТРаТуРу По СПециаЛьноСТяМ:

 y Приборостроение
 y Конструкторско-технологическое обеспечение машинострои-

тельных производств
 y Конструирование и технология электронных средств

За СПРавкаМи обРащаТьСя: 
ул. 50 лет ВлКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ», 

каб. 304, 305. Тел. (83147) 7-90-17, 7-93-30.

Выражаем искреннюю 
признательность и благо-
дарность Олегу Вениами-
новичу лавричеву за пре-
доставленную финансо-
вую помощь в организации 
поездки нашего театра на 
ежегодный Международный 
молодежный театральный 
фестиваль «Русская клас-
сика. лобня-2018» со спек-
таклем «Зыковы» по пьесе 
А.М. Горького. 

По итогам фестиваля 
наш театр удостоен трех 
дипломов: за большую, се-
рьезную работу над пьесой 
А.М. Горького «Зыковы»;  за 
лучшую женскую роль - Со-
фьи (актриса Е.лупачева); 
за лучшую мужскую роль 
второго плана – лесничего 
(актер М.Быстров).

Спасибо, что Вы нерав-
нодушны к нашим театраль-
ным нуждам, что вносите 
большой вклад в развитие 
театрального искусства в 
Арзамасе. Ваша благотво-
рительная помощь явля-
ется залогом творческого 
процветания театра, спо-
собствует укреплению вы-
соких нравственных тради-
ций страны и нашей малой 
Родины. 

Желаем Вам ярких со-
бытий и реализации всех 
замыслов, успехов и новых 
достижений в Вашем до-
стойном труде на благо вос-
питания подрастающего по-
коления. 

коллектив 
арзамасского театра драмы.

>>  благодарность

Выражаем огромную благодарность и признательность 
руководству АО «АПЗ» и лично генеральному директору 
предприятия О.В. лавричеву за организацию поминальных 
мероприятий, посвященных годовщине смерти нашего от-
ца, мужа и дедушки – А.П. Червякова. 

Большое спасибо друзьям и близким, коллегам и едино-
мышленникам Анатолия Петровича - всем тем, кто в этот 
день пришел вспомнить дорогого нам человека.

Родные а.П. Червякова.

>>  благодарность
ЛеБедеВУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
От самого сердца 
 слова эти дарим:
Огромной удачи, 
 везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
 легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
 все получилось!
Чтоб в яркие годы 
 слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны
 были и чутки, 
Улыбками, радостью 
 дом согревался,
И праздник в душе 
 никогда не кончался!

Коллектив СГТ.

МАЛЫШеВА Сергея,
САМАРЦеВА 
Владимира Павловича 
с днем рождения!
Желаем счастья, и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В ваш светлый праздник – 
День рожденья!

Коллектив цеха №65.

АКИШИНУ Марию 
с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось 
 интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять! 

Коллектив техбюро цеха №57.

СТАРИКОВУ 
Галину Александровну 
с юбилеем!
День рождения – светлый
 праздник,
Но светлее – юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,

Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадет,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград!
Коллектив участка МПП цеха №19.

ИГНАТЬеВА Андрея
с днем рождения!
Желаю с улыбкой вставать 
              на работу,
К труду приступать 
             вдохновенно, с охотой
И быть у начальника вечно 
             в почете,
И дни завершать все 
            на радостной ноте.
Дома купаться в любви 
            безграничной,
Всегда пребывать 
           в настроении отличном.
Пусть ангел-хранитель 
            Вам дарит опеку!
Чудес неземных и добра Вам, 
             коллега!

Коллектив участка АПП 
цеха №54.

БАКУЛИНА Андрея 
с днем рождения!
Муж – защитник, голова!
Где найти бы мне слова,
Чтобы мужа дорого
Я поздравила сполна?
Самый умный, самый сильный
И, конечно же, красивый!
Мой мужчина золотой,
С днем рождения, родной! 

Жена.

БАКУЛИНА 
Андрея Петровича 
с днем рождения!
Пусть прибавится здоровье, 
Радость жизни бьёт ключом,
Щедрым будет пусть застолье,
Все проблемы – нипочем. 
В доме будет пусть достаток,
Много света и тепла,
В мыслях пусть царит порядок,
В сердце – мир и доброта!

Семья Гладенковых.

КРАСНИКОВУ Аллу
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды – 
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив участка 
обслуживания цеха №16.

ЧеТНёВУ
Нину Михайловну
с днем рождения!
Хочу, чтоб все сбылось, о чем 
мечтаешь ты, в доме - уюта и 
тепла, не забывать, что жизнь 
хороша. Здоровья, счастья, 
добра желаю тебе!

Галина.

ЛеВИНУ Надежду
с днем рождения!
Сегодня день рождения у той,
Кто позабыл уж про покой,
Кто всех умеет накормить,
Умет преданно любить!
Кто знает толк в цветах и моде,
Улыбчив при любой погоде,
Кому не жалко милых фраз,
Кто не оставит, не предаст.
Чтоб красота везде, во всем,
Теплом окутан был Ваш дом.
С уважением самой милой -
Жизни долгой и красивой!

Подруги.

СеРГееВА
Михаила Александровича,
МИШИНА
евгения Николаевича,
РЫТНИКОВА
дмитрия Сергеевича
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, 

 была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе - вдохновенья,
А от коллег - лишь уваженья!

Коллектив СГЭ.

НОВИКОВУ
Аллу Вячеславовну
с юбилеем!
Эта дата догнала...
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Ты отбрось свои волненья - 
Это только ощущенья!
На себя взгляни в трюмо - 
Ты вполне юна еще.
В душу тоже загляни - 
Там совсем девчонка ты!
А в работе - голова!
Больше стало мастерства.
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в день рожденья,
Принимай-ка поздравленья
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!

Смена мастера 
О.В. Великановой цеха №31.

БАЛЯЖИХИНА
Романа Ивановича,
ЖУЛИНА
Александра Леонидовича,
АНТОНОВА 
Антона Владимировича,
МИШИНУ 
Ирину Григорьевну
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, 
 сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 
 прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив СГЭ.

в целях обеспечения пожарной 
безопасности объектов промыш-
ленности в весенне-летний пожа-
роопасный период 2018 года Гу 
МЧС России по нижегородской об-
ласти рекомендует руководителям 
промышленных организаций:

 z принять меры по выполнению 
предписаний органов федерального 
государственного пожарного надзора;

 z произвести ревизию электрообо-
рудования и осветительной электро-
сети;

 z обеспечить объекты водой для 
целей наружного пожаротушения, 
особое внимание уделить состоянию 
пожарных гидрантов на сети наруж-
ного противопожарного водопровода, 
наличию приспособлений на водона-
порных башнях для забора воды по-
жарными автомобилями, оборудова-
нию подъездами с покрытием, обе-
спечивающими проезд пожарной тех-

ники при любых погодных условиях;
 z произвести проверку готовности 

имеющейся водоподающей техники 
(пожарных автомобилей, мотопомп 
и т.п.) с организацией круглосуточно-
го дежурства при ней. Принять меры 
по обеспечению пожарных депо (бок-
сов) телефонной или радиосвязью;

 z обеспечить круглосуточную охра-
ну подведомственных объектов;

 z организовать проведение работ 
по очистке от горючих отходов (мусо-
ра, тары, опавших листьев) террито-
рий предприятий, определить поря-
док их вывоза;

 z обеспечить устройство защит-
ных противопожарных полос, обно-
вить опашку подведомственных объ-
ектов, граничащих с лесными масси-
вами, с учетом постановления Пра-
вительства РФ от 18.08.2016г. №807 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности 
территорий»;

 z действующие объекты предприя-
тий обеспечить телефонной связью;

 z не загромождать противопожар-
ные разрывы между зданиями и соо-
ружениями складированием матери-
алов, оборудованием, транспортом;

 z со всеми категориями рабочих и 
служащих организовать занятия по 
обучению мерам пожарной безопас-
ности, действию в случае возникно-
вения пожара и обращению с первич-
ными средствами пожаротушения;

 z организовать работу доброволь-
ной пожарной дружины, приказом 
определить место сбора, порядок 
оповещения всех членов пожарной 
дружины, их обязанности по действи-
ям в случае возникновения пожара с 
проведением тренировки.

елена СМиРнова, 
начальник оПП 44-ПСЧ.

РЕКОМЕНДАцИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБъЕКТОВ  
ПРОМЫшЛЕННЫх ОРГАНИЗАцИЙ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМу ПЕРИОДу 2018 ГОДА

>>  44-псч информирует

Главное управление МЧС России по Нижегородской области сообщает, что за 2018 
год на территории Нижегородской области в производственных зданиях и складских 
помещениях производственного назначения произошло 68 пожаров, погиб 1 человек, 
материальный ущерб составил 8,6 млн рублей.

ао «арзамасский приборостроительный завод 
имени П.и.Пландина» 

ПРиГЛашаеТ на РабоТу: 
 z слесаря по киПиа; 
 z электромеханика по испытанию и ремонту                           

 электрооборудования.
Достойная заработная плата, индивидуальный подход, возмож-

ность карьерного роста и повышения квалификации, полный соцпакет, 
комплекс дополнительных программ, направленных на поддержку и 
развитие молодых специалистов.

обр.: ул.50 лет вЛкСМ, д.28, отдел кадров ао «аПЗ»,  
                                каб. 305, тел. 7-93-30, 7-94-36.



7
22 июня 2018 года

сферы жизни
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Всего три часа на автобусе, и ар-
замасские путешественники ока-
зались в прекрасном старинном 

городе. Коллеги не раз посещали раз-
личные города России, но сюда при-
были впервые. Приборостроителям 
повезло с экскурсоводом, который 
очень интересно рассказал об истории 
Мурома, богатыре земли русской Илье 
Муромце, княжеской чете Петре и Фев-
ронии, чья любовь стала символом су-
пружеской верности.

- За один день мы побывали в 
трех обителях. Это Троицкий, 
Благовещенский и Спасо-Преоб-
раженский монастыри, где прило-
жились к чудотворным святыням, 
- рассказывает монтажник РЭАиП 
Наталья Федяшина. - Без спешки и 
суеты, как подобает в святых ме-
стах, мы осмотрели территорию 
монастырей, где все устроено с 
такой заботой и любовью.
Отобедав в «Дворянском клубе», 

сытые и отдохнувшие заводчане на-
правились в «Хлебную горницу» на 
мастер-класс по изготовлению муром-
ского пряника. Гостям рассказали об 
истории возникновения знаменитого 
муромского калача. Их производством 
в старинном городе занимаются аж с 
XIV века. Этой выпечкой лакомились 
даже царские особы - Екатерина II и 
император Павел I. Калач - символ го-
рода, его изображение есть и на гербе 
Мурома.

Каждый, кто пришел на ма-
стер-класс, смог своими руками рас-
писать пряник цветной глазурью и при-
везти его в подарок близким в Арза-
мас.

В завершение экскурсионной про-
граммы приборостроители отправи-
лись в часовню Ильи Муромца, посе-
тили святой источник, где можно было 
искупаться и набрать родниковой во-
ды.

наталья ФеДяшина.
Фото Елены БАХМЕТОВОй.

Предположительно он был 
основан в 1556 году по ука-
зу Иоанна Грозного, когда 

тот шел в свой третий поход на 
казанских татар. Все строения мо-
настыря того времени были дере-
вянными, и в одном из городских 
пожаров храмовые постройки сго-
рели практически полностью.

В 1585 году царствовал Федор 
Иоаннович, сын Иоанна Грозного, 
который много внимания уделял 
развитию монастырей. По леген-
де, арзамасский Спасский мона-
стырь пользовался благоволени-
ем государя, направлявшего зна-
чительные средства на развитие 
православной веры. 

К этому времени монастырь 
имел две церкви, 16 келий, тут жи-
ли 20 человек братии. 

Храмовый комплекс стоял на 
берегу Спасского озера, которое 
считалось святым. Здесь крести-
ли мордву - коренное население 
Арзамаса. Посещал по монастыр-
ским делам Спасо-Преображен-
ский монастырь и сам Серафим 
Саровский.

В XVII веке монастырь разви-
вался и богател, обустраивался 
новыми храмами и хозяйственны-
ми зданиями. Есть сведения, что 
в 1626 году в обители насчитыва-
лось 25 келий, два храма и коло-
кольня, на которой «девять коло-

колов да часы боевые», жили 33 
монаха. Башенные часы со звуча-
щим механизмом были в то время 
большой редкостью.

О первых игуменах ничего не 
известно, однако, опираясь на 
исторические документы, можно 
предположить, что зачинателя-
ми Спасо-Преображенского мо-
настыря были подвижники Трои-
це-Сергиевой лавры.

Храм во имя Преображения 
Господа - первое каменное стро-
ение в нашем городе, строитель-
ство которого началось в 1638 го-
ду. Мало кто из арзамасцев знает, 
что купола и кресты были водру-
жены на храм в середине XVII ве-
ка и сохранились по сей день. 18 
марта 2015 года митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Геор-
гий совершил чин освящения пяти 
отреставрированных крестов это-
го храма.

К началу XX века Спасо-Пре-
ображенский монастырь суще-
ствовал, как общежительный 3-го 
класса. На его территории нахо-
дился приют. Монастырь владел 
значительными земельными уго-
дьями: ему принадлежали дерев-

ни Мельничная (ныне Ивановка), 
Кирилловская, Березовская и др. 
На берегу Теши была располо-
жена немецкая мельница, мона-
хи занимались обширной хозяй-
ственной деятельностью, в том 
числе рыболовством.

Как и многие храмы, в совет-
ское время Спасо-Преобра-
женский монастырь постигла 

печальная учесть. В здании хра-
ма во имя Преображения Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста долгие годы размещался ар-
хив; в 2014 году здание передали 
в монастырские владения. С это-
го времени начались восстанови-
тельно-реставрационные работы.

Сегодня территория храмового 
комплекса постепенно возрожда-

ется. Огромную помощь в вос-
создании первоначального обли-
ка Спасо-Преображенского мона-
стыря оказывает Благотворитель-
ный фонд «Благовещение», соз-
данный по инициативе генераль-
ного директора АО «АПЗ» Олега 
лавричева.

Сегодня проходят богослуже-
ния в Благовещенском храме, 
продолжаются восстановитель-
ные работы в Спасо-Преображен-
ском соборе и церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Материал предоставлен 
ниной СуеТновой, 

научным сотрудником 
арзамасского историко-художе-

ственного музея.
Фото из интернета.

Благотворительный фонд 
«Благовещение» выражает 
искреннюю признательность 
всем, кто содействовал и про-
должает оказывать помощь в 
восстановлении святыни зем-
ли арзамасской - Спасо-Преоб-
раженского мужского монасты-
ря. Благотворительность на 
Руси всегда считалась делом 
каждого человека. И красота 
дома Божия – наша общая забо-
та - и Церкви, и государства, и 

промышленников и предприни-
мателей, и рядовых граждан. 
Только всем миром можно под-
нять из руин храмы, которые 
были когда-то утрачены.

Особая благодарность - ге-
неральному директору АО 
«АПЗ» Олегу Лавричеву, глав-
ному бухгалтеру предприятия 
Валентине Мироновой, главно-
му инженеру Дмитрию Клима-
чеву, а также генеральному ди-
ректору ПАО «Красное знамя» 

Алексею Рощину, директору 
ООО «Канна» Николаю Кашину 
и всем неравнодушным людям, 
кто оказывает помощь в вос-
становлении исторического 
памятника русской культуры. 
Спасибо за материальную по-
мощь, за слово, за добрые дела! 

александр ТюРин, 
исполнительный директор 

благотворительного фонда 
«благовещение».

Святая обитель земли арзамасской
есть в нашем городе уникальный храмовый комплекс, часть зданий которого 

уже утрачена, часть - восстановлена. Это Спасо-Преображенский мужской 
монастырь.

«На реке, на Оке, от столиц вдалеке»
В начале июня работники цеха №37 побывали в Муроме 

- городе с богатым историческим наследием.

Работники цеха №37 выражают благодарность профсоюзному ко-
митету за помощь в организации поездки. После посещения подобных 
мест становишься чище душой!

спасо-преображенский 
монастырь посещал 
серафим саровский.

Вид на Спасский монастырь. Начало ХХ века.

Храм во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Наши дни.

в 1626 году в обители 
было 25 келий, 

2   храма и 1 колокольня 
с 9 колоколами, здесь 

жили 33 монаха.
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реклама

 z ГОрОдская афИШа

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали архивариус цеха 

№53 Юлия Дмитриева и экономист ПЭО Ольга литонина. Поздравляем!
Вопрос этого номера: назовите ботаническое название растения, которое 

расцвело в химлаборатории цеха №19? Ответы на вопрос присылайте в виде 
СмС-сообщений сегодня, 22 июня, на номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. 
13-й и 51-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на ат-
тракционы в парк культуры и отдыха и на детский спектакль Арзамасского те-
атра драмы. Удачи!

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).

Главный редактор канашкин а.н.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет вЛкСМ, 8а. 
Адрес редакции: 
г.арзамас, ул.50 лет вЛкСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70. 
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
При перепечатке ссылка на «Новатор» обязательна. 
Компьютерный набор и вёрстка редакции.  
Подписано в печать 21.06.18 г.: по графику – 14:00,  
фактически – 14:00.         Печать офсетная.  
Отпечатано в ЗАО «Дзержинская типо графия»,  
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Погода на выходные
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Вс  +26о

+32о
 +18о

+22о
4-9 

  м/с
745 

мм. рт. ст

учредители: 
ао «аПЗ», 
ППо в ао «аПЗ».

Начало в 11:00.
Стоимость билета  

50 рублей.

Принимаются коллективные  
заявки по телефону 7-26-77.

Арзамасский ГДК

26.06
29.06

3.07
6.07
10.07

12.07

13.07

открытие смены 
«КлуБничная тусовка»

Дискотека с элементами интерактива.
«Принц и летчик»

Спектакль по мотивам произведения 
Антуана де Сент- Экзюпери 

 улётный мадагаскар
Экологическая программа.

Голос. Дети. 
Интерактивная шоу-программа.

#МЫнаспорте
Спортивная программа.

извеДа!ем 
 Тематическая программа

 о чудесах света и космоса. 
арррбузная вечеринка! 

Дискотека в честь закрытия смены.

6+

Внимание! Конкурс поэтов  
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»

К очередному дню рождения Концерна – 23 апреля 2019 года – планируется изда-
ние сборника стихов самодеятельных поэтов дочерних и зависимых обществ. В сбор-
нике могут быть представлены поэтические произведения на произвольную тему. 

Уважаемые приборостроители, поэты-любители, желающие принять участие в кон-
курсе! Редакция газеты «Новатор» объявляет предварительный сбор стихотворений. 
Присылайте свои лучшие произведения в электронном виде на адрес apzpress@
oaoapz.com. Автору обязательно указать ФИО, должность, рабочий и мобильный но-
мер телефона.

Срок подачи поэтических произведений – до 1 августа 2018 г.

В состязаниях приняли участие спорт-
смены со всех регионов Приволжско-
го округа: Пензенской, Самарской, 

Нижегородской, Чувашской, Ульяновской 
областей, республики Татарстан. 

В личном зачете среди девушек на дис-
танции 1 500 метров 2 место завоевала 

Дарья Малыгина. 
В эстафете 4 по 400 метров среди 

юношей лучшим стал Виталий Клепиков, 
среди юниоров -   Артур   Баранов.   Оба   
спортсмена выступали в составе команды 
Нижегородской области.

наталья ГЛаЗунова.

Спортивные победы
Чемпионат и первенство Приволжского федерального 

округа по легкой атлетике проходили с 6 по 8 июня в г. Пензе. 
Воспитанники тренеров Владимира и Татьяны Журавлёвых, 
Оксаны Сибековой завоевали несколько наград.

>>  спорт

23 июня в 17:00 в Воскресенском соборе состоятся 
торжественная встреча иконы и всенощное бдение.

24 июня в 9:00 в Воскресенском соборе будут со-
вершены параклис Божией Матери и Божественная 
литургия, после чего святыню крестным ходом пере-
несут к месту постоянного пребывания – в церковь в 
честь Святого Духа.

Детский спектакль 
«Бременские музыканты» 
- 27, 28 июня, начало в 10:00.

Цена: 130 руб.

Детский спектакль «вождь 
краснокожих» 

- 2, 3 июля, начало в 10:00.
Цена: 130 руб.

0+
0+

6+Первая смена успешно закончилась. 
«Кипячий ключ» посетило 28 ребят, 
еще 42 человека отдохнули в лаге-

ре «Журавли» и «Берёзка». Из общего ко-
личества отдохнувших 6 - учащиеся школ 
Арзамасского района. Вторая смена более 
многолюдная, из районных образователь-
ных учреждений от АПЗ путевки получили 
23 ребенка.

На третью смену выделено 79 путевок, 
из них 6 - для учащихся школ Арзамасско-
го района.

Всего за три месяца лета в загородных 
и санаторно-оздоровительных комплексах 
отдохнут более 350 детей приборостроите-
лей.

наталья ГЛаЗунова.
Фото автора.

Время детского отдыха
20 июня уже второй раз за лето своих подопечных приняли 

санаторно-оздоровительный комплекс «Кипячий ключ» и 
оздоровительный центр «Журавли». Также на следующей 
неделе дети отправятся в «Водопрь», «Лазурный» и «Березку». 
За время второй смены в летних лагерях отдохнут 210 детей 
приборостроителей.

ольга Трифонова, 
инженер по испытаниям цеха №44:
- Моя дочка Лиза с большим удо-

вольствием каждое лето отправляется 
в загородные лагеря. В этом году она 
побывала в «Кипячем ключе». Каждая 
минута пребывания там была насыще-
на интересными событиями. С деть-
ми занимались круглосуточно. Плюс 
этого лагеря в том, что в нем можно 
поправить здоровье: чистый воздух, 
множество друзей, интересный досуг 
- как раз то, что необходимо нашим де-
тям.

Мнение  

>>  дети апз


