
Сегодня  
в номере:

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 в
ер

си
я 

га
зе

т
ы

 

на
 с

ай
т

е 
w

w
w

.o
ao

ap
z.

co
m

 

2 августа 2013 г., пятница № 29 (3891) 

Всё по правилам 
5 «S»
Продолжаются работы по 
внедрению инструментов 
«Бережливого производства».

Не губите природу, 
не губите!
Приехав на уборку берегов 
пруда в «Морозовский»,  
ребята из СТМ были  
шокированы увиденным.

«Арзамасские 
купола»
Большим гала-концертом 
завершился IV международ-
ный фестиваль православной 
и патриотической песни.
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• Официально

Новое бюро
В целях повышения 

эффективности и ка-
чества системы управ-
ления предприятием, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
организации труда и 
рационального исполь-
зования квалифициро-
ванных кадров в струк-
туре отдела главного 
конструктора граждан-
ского производства со-
здано бюро по лицензи-
рованию, сертификации 
и рационализации.

Новое подразление бу-
дет выполнять функции, ра-
нее закрепленные за бюро 
рационализации и интел-
лектуальной собственности 
отдела главного конструкто-
ра специального производ-
ства, а также осуществлять 
лицензирование произ-
водственной деятельности 
предприятия, сертификацию 
производимой продукции. 

Работники упраздненно-
го бюро рационализации и 
интеллектуальной собствен-
ности ОГК СП и работники 
ОГК ГП, занятые выполне-
нием работ по обеспечению 
необходимой разрешитель-
ной документации на граж-
данскую продукцию, будут 
переведены в новую струк-
туру согласно штатному рас-
писанию.

Т. Иванова.

С повышением цен на 
электроэнергию выработка 
сжатого воздуха на старом 
оборудовании стала обхо-
диться с каждым годом до-
роже, да и работа старых 
компрессоров оставляла 
желать лучшего. А с массо-
вым поступлением на пред-
приятие нового высокоточ-
ного оборудования вопрос 
о необходимости замены 
компрессоров особенно 
обострился.

В рамках реализации 
заводской программы в об-
ласти энергосбережения 
и энергетической эффек-
тивности «Модернизация 
энергетического хозяйства 
ОАО «АПЗ» на 2011-2015 
годы» предусмотрено при-
менение передовых техно-

логий и оборудования по 
энергосбережению тепло-
вой и электрической энер-
гии. Поэтому еще в про-
шлом году руководство 
завода поставило задачу 
модернизации холодиль-
но-компрессорного цеха. 
Четыре новых компрессо-
ра ALTAIR и CIRIUS (Гер-
мания) поступили на за-
вод в середине прошлого 
месяца. 

ALTAIR – один из са-
мых востребованных ком-
прессоров, его главные 
преимущества – высокая 
энергоэффективность, 
надежная конструкция, 
экономичность и широ-
кий диапазон мощности и 
производительности. Ком-
прессор оснащен частот-

ным преобразователем, 
что предохраняет винтовую 
пару от пиковых нагрузок 
в работе и снижает износ 

оборудования. Выраба-
тывает сжатый воздух 
в заданных объемах 
и держит постоянное 
давление, на данный 
момент 7,2, что нема-
ловажно для работы 
высокопроизводитель-
ного современного обо-
рудования. 

Как отмечает на-
чальник цеха № 74  
А. Судаков, преимуще-
ства новых компрес-
соров очевидны – про-
стота монтажа, автома-
тическое управление и 
регулирование процес-
са выработки сжатого 
воздуха, визуализация 
работы компрессоров 
с полным отчетом об 
их работе, небольшие 
эксплуатационные за-
траты и, главное, малое 
потребление энергоре-
сурсов при производ-
стве одного кубометра 
сжатого воздуха. Если 
один из работающих до 
этого компрессоров по-
треблял 790 кВт/ч элек-

троэнергии, то сегодня че-
тыре новых вместе расхо-
дуют 656 кВт/ч – разница 
очевидна! 

Эксплуатация одного 
компрессора ALTAIR и трех 
компрессоров CIRIUS по-
зволит достичь наилучших 
показателей по мощности и 
производительности. Мож-
но сказать, что теперь на 
предприятии создана эф-
фективная система постав-
ки сжатого воздуха низкого 
давления для обеспечения 
нужд производства.

Сегодня в 11:00 состо-
ится официальный пуск но-
вого оборудования. 
Л. Цикина. Фото Е. Галкиной.

• Техперевооружение

ВажНОе сОбыТие
В холодильно-компрессорном цехе № 74 состоялся пробный пуск нового оборудования 

– компрессоров импортного производства для производства сжатого воздуха низкого дав-
ления. 

будет теплее
В цехе № 75 продолжаются работы по подготоВке к ноВому отопительному сезону.

• Короткой строкой

Завершаются работы у ко-
тельной. Здесь произведен 
монтаж новых труб с полиуре-
тановой изоляцией систем ото-
пления и горячего водоснаб-
жения. Общая протяженность 
составляет 160 метров. Прове-
дение такого масштабного объ-
ема работ позволит надолго из-
бежать необходимости контро-
ля над состоянием систем жиз-
необеспечения на этом участке. 

Одновременно ведется мон-
таж дополнительной запорной 
арматуры для разделения тру-
бопровода на отдельные участ-
ки. Это позволит, при прове-
дении ремонтных работ пере-
крывать не всю теплотрассу, а 
лишь ее часть. При этом будет 
экономиться и объем воды для 
ее заполнения после ремонта. 

Л. Цикина. 
Фото Е. Галкиной.

Уважаемые  
приборостроители!

Смотрите очередной 
выпуск программы 

телестудии ОАО «АПЗ» 
в эфире т/к ТВС 

4 августа   
с 19:00 до 20:00.

Архив программ на 
www.youtube.com. 

(ссылка на сайте www.
oaoapz.com)  

Работники цеха № 75 А. Панин, А. Соколов, Н. Поселенов ведут  
ремонтные работы на подземной теплотрассе. 

Монтаж нового участка ведут сварщики  
В. Закутин и С. Вилков.

Машинист компрессорных установок В. Минеев.



Одна из проблем цеха заклю-
чалась в том, что в отсутствие ра-
ботников БИХ поиск инструмента 
был практически невозможен, ли-
бо на него тратилось огромное ко-
личество времени. Мероприятия, 
проводимые в бюро инструмен-
тального хозяйства цеха, как раз 
и направлены на сокращение вре-
мени поиска и выдачи инструмен-
та на участки.

Как отмечает начальник отде-
ла бизнес-анализа И. Лебедев, 
благодаря вовлеченности в про-
цесс улучшений практически всех 
сотрудников бюро во 
главе с заместителем 
начальника цеха В. Ер-
мохиным, работа здесь 
кипит вот уже второй ме-
сяц. Проведена сорти-
ровка инструмента, ос-
настки и приспособлений 
по принципу частоты ис-
пользования, выделено 
помещение для органи-
зации склада неисполь-
зуемых и редко исполь-
зуемых инструментов, 
куда и продолжается 
сейчас вывоз инструмен-
та и приспособлений та-
кого рода.

В помещении само-
го БИХ произведен де-
монтаж перегородок, 
переставлена мебель, 
вывезены лишние ящи-
ки и стеллажи, оборудо-
вано новое окно выдачи 
инструмента. Внедре-
на адресация хранения: 
стеллаж-ячейка. Изго-
товлено приспособле-
ние для хранения вали-
ков, резцы разложены в 
лифт, установлен кассет-

ный барабан для хранения 
мелкого мерительного ин-
струмента.

– Ещё много предстоит 
сделать, – отмечает началь-
ник БИХ Н. Гаврюшкина, – 
продолжить начатую рабо-
ту по адресному хранению, 
визуализировать систему 
складирования. С целью со-
кращения времени поиска 
и выдачи инструмента раз-
работать визуальный стан-
дарт, который позволит лю-
бому, не только работнику 

БИХ, но и временно исполняюще-
му его обязанности, легко найти 
необходимый инструмент.

А еще сотрудники 65-го актив-
но включились в процесс подачи 
заявок на проведение улучшений 
– они уже принесли на рассмотре-
ние четыре заявки, две – на ста-
дии оформления. Такой энтузиазм 
похвален, и как отмечают сотруд-
ники отдела бизнес-анализа, хоте-
лось бы, чтобы он был еще и «за-
разительным» для сотрудников 
других подразделений.

Л. Фокеева.
Фото предоставлено отделом  

бизнес-анализа.

В состав прибора введен и успешно 
испытан преобразователь расхода гели-
коидный ТПРГ, что расширило диапазон 
измеряемых расходов РСТ, а также дало 
возможность применения его на 
более загрязненных средах: нео-
чищенной нефти, мазуте и т.п.

Кроме того, предприятие по-
лучило Свидетельство об утверж-
дении типа на преобразователь 
ИПРЭ-7. Ожидается Свидетель-
ство об утверждении типа и Гиги-
енического сертификата на СВК 
«Арзамас», испытания которого 
успешно прошли на базе ФГУП 
«ВНИИМС» (г. Москва). 

Т. Коннова.
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•	Кайдзен

Всё пО праВилам 5 «S»
продолжаются работы по Внедрению инструментоВ «бережлиВого произ-
ВодстВа» В бюро инструментального хозяйстВа цеха № 65. 

Инструменты и приспособления 
разложены на стеллажах по  

подписанным ячейкам.

Установлены держатели для хранения 
гладких пробок, на освободившемся месте 

размещен кассетный барабан для хранения 
мелкого мерительного инструмента.

Штамповый цех
Для выявления дефектов

На участке галтовки произведен монтаж но-
вой установки для контроля герметичности свар-
ки крупногабаритных деталей.

Конструкция спроектирована специалистами 
отдела главного механика с участием замначаль-
ника цеха М. Пасухина и механика Ю. Сазонова 
и изготовлена цехом № 78. Установка состоит из 
металлического каркаса, стеклянной ванны и под-
ставки для деталей. 

– В емкость наливается вода и в нее погружа-
ется на подставке деталь большой конфигурации, 

– поясняет меха-
ник Ю. Сазонов. 
– Таким образом 
производится про-
верка сварочного 
шва.

По словам на-
чальника техбюро 
Т. Акишиной, уста-
новка позволяет 
еще при произ-
водстве выявлять 
и устранять де-
фекты сварочных 
операций, тем са-
мым способствует 
повышению каче-
ства деталей.

Улучшились условия труда
На участке сварки установлена новая вытяж-

ная вентиляция. Она представляет собой систему 
из труб и вытяжного шкафа, под которым и осу-
ществляется процесс сварки.

Гальванический цех
Под контролем автоматики

Новые электропечи ЕС-4610 (производство 
ООО «ЭКОХИМ», г.Санкт-Петербург) поступили в 
гальванический цех на участок химического нике-
лирования и участок каркасов.

Оборудование объемом 50 литров и мощно-
стью 1,1 кВт предназначено для проведения тер-

мообработки (прокалки) деталей при температу-
ре до 300 градусов. Внешний и внутренний кор-
пус изготовлен из нержавеющей стали. Футеровка 
состоит из высокоэффективного теплоизоляцион-
ного материала, что обеспечивает низкое энерго-
потребление и в конечном итоге экономию элек-
троэнергии.

Печи работают в автоматическом режиме со 
звуковой сигнализацией, быстро нагреваются, 
что создает удобство в работе. 

– Прежнее оборудование надо было настраи-
вать, – отмечает гальваник Т. Вязова. – Теперь ра-
ботать – одно удовольствие. Все под контролем 
автоматики – нажал кнопку, задал необходимую 
температуру, по завершению процесса печь пода-
ет сигнал.

По словам начальника цеха С. Кулешова, с 
вводом нового оборудования повысилась произ-
водительность труда, улучшилось качество дета-
лей. В скором времени в цех еще поступит подоб-
ное оборудование.
Улучшились условия труда

На участке пайки рабочие места полностью 
оборудованы новыми паяльными станциями «Ма-
гистр». «Жало» новых пальников разогревается 
за полторы минуты до 290оС. Установлены новые 
монтажные столы и стулья с регулируемой высо-
той. На участке серебрения установили новые ра-
бочие столы для проверки деталей, а на участке 
заливки с установкой новых рабочих мест прове-
ли вентиляцию, заменили электроосвещение.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.

– Корпус счетчика будет  
изготавливаться из алюминия  
методом горячей штамповки, –  
отмечает инженер-конструктор  
ОГК ГП О. Новиков. – Детали 
струйного элемента – из пласт-
массы. Компактность и неболь-
шой вес – 180 граммов – делают 
его удобным для монтажа, при 
этом обеспечиваются все техни-
ческие характеристики. 

Специалистами отдела глав-
ного конструктора гражданского 
производства разработан ком-
плект техдокументации. Соглас-
но техническому решению на из-
готовление пробной партии бу-
дут проведены периодические 
испытания приборов, по оконча-
нии которых начнется работа по 
сертификации СГБЭ-1,6. 

Новая 
документация

ОАО «АПЗ» получило Сертификат на модернизиро-
ванный расходомер счетчик турбинный РСТ, предназна-
ченный для измерения объема жидких сред с вязкостью 
до 100 мм2/с в различных технологических процессах, 
теплоэнергетических установках, стендовом оборудо-
вании при учетных операциях.

•	 Гражданский	сектор

В серию
Подготовлено техническое решение на изготовление 

серийных деталей для бытового счетчика газа СГБЭ-1.6. 
Цех № 65 приступит к проектированию оснастки и штам-
пов для нового прибора.

•	Новости	цехов

Так, в цехе № 75 для регули-
рования работы теплоносителя, 
экономного использования энерго-
ресурсов используют новое совре-
менное оборудование. В корпусе  
№ 3 при проведении монтажа но-
вого теплового пункта на месте 
старых задвижек был использован 
новый вид запорной арматуры – за-
творы дисковые поворотные. Новое 
оборудование исключает использо-
вание сальников, которые являются 
главной проблемой в обслуживании 
многочисленных вентилей и задви-
жек в сантехнической системе. 

– Затворы – компактные и удоб-
ные в использовании, – отмечает 
начальник цеха № 75 Г. Кочетков. 
– Слесари цеха это уже оценили. 
Нанесенная под разными углами 
(180, 90, 45 градусов) градуировка 

позволяет регулировать давление 
в системе в зависимости от необ-
ходимого расхода теплоносителя. 
Если при использовании задвижки 
сложно определить насколько она 
закрыта-открыта, то здесь все чет-
ко видно. Кроме того, на этом участ-
ке установлен единственный пока в 
системе теплоснабжения завода 
прибор – термоманометр, позволя-
ющий одновременно видеть давле-
ние в сети и температуру теплоно-
сителя. Не исключено, что после 
пробной эксплуатации данные при-
боры появятся и на других участках 
заводской теплосистемы. Это пер-
вый современный тепловой пункт 
на системе теплоснабжения в этом 
корпусе, в настоящее время ведет-
ся монтаж второго.

Л. Николаева, фото Е. Галкиной.

•	 Техперевооружение

Затворы для отопления
На АПЗ ведется большая работа по обеспечению новыми 

современными технологиями, материалами, оборудовани-
ем не только цехов основного производства, но и всех завод-
ских подразделений. 

С новой печью работать удобно!

Тепловой узел в корпусе № 3.



За годы существова-
ния (зданию клуба почти 
40 лет) здесь проводился 
только декоративный ре-
монт, и сейчас назрела не-
обходимость проведения 
капитальных работ. Пер-
вый этаж здания представ-
ляет собой единую строи-
тельную площадку: везде 
мешки со строительными 
смесями, упаковки плит-
ки для пола. Ведется капи-
тальный ремонт раздевалок 
для легкоатлетов, появится 
своя раздевалка и у фехто-

вальщиков, будут новыми 
душевые и туалеты. Сняты 
все старые двери, на их ме-
сте установят новые единой 
формы, цвета и стиля. Ре-
монтируются стены, полы, 
потолки, утепляется фасад, 
в результате чего в спорт-
зале будет значительно те-
плее. Заменены на пласти-
ковые почти все оконные 
блоки, осталось установить 

их в спортзале. На втором 
этаже планируется декора-
тивный ремонт. Строители 
работают практически без 
перерывов, торопятся вы-
полнить все работы до на-
чала основных занятий в 
секциях.

– Проведение капиталь-
ного ремонта здания позво-
лит еще долгое время про-
водить здесь такой же ин-
тенсивный тренировочный 
процесс, какой был все эти 
годы, – отмечает руководи-
тель КФ «Знамя» А. Журав-

лев. – С завершением ре-
монтных работ дети, работ-
ники завода, ведущие спор-
тсмены Арзамаса будут за-
ниматься в более комфорт-
ных условиях. Уверены, что 
строители завершат работы 
в срок, и все будет сделано 
качественно.

Л. Цикина,  
фото автора.

Члены совета – представители 
Арзамасского благочиния, руководи-
тели АПЗ и других предприятий горо-
да – обсуждали насущные вопросы и 
планы, касающиеся восстановления 
исторического облика Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря.

– За первое полугодие 2013 года 
фондом было собрано пожертвова-
ний около 1 млн рублей, – отметил 
исполнительный 
директор фонда  
И. Мусаров. – Часть 
средств была на-
правлена организа-
циям-подрядчикам: 
ООО НИП «Этнос» 
на оплату работ по 
научно-проектной 
документации, ООО 
АРЦ «Зодчий», вы-
полняющим рестав-
рационно-восста-
новительные рабо-
ты. В рамках проек-
тно-изыскательской 
деятельности под-
рядной организа-
цией подготовлены 
проекты по восста-
новлению церкви 
Благовещения Пре-
святой Богородицы 
и колокольни. Проавансированы ра-
боты по проектам реконструкции по-
мещений келий, трапезной и церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Общая сумма договора составляет 
более 2 млн рублей. В рамках ре-
ставрационных работ заключено два 
договора: на реставрацию фасадной 
части храма и колокольни и ремонт 
кровли над алтарем. Договорные 
обязательства полностью выполне-
ны. Инструментально-геодезические 

наблюдения проводит ООО «Экотех-
контроль».

Фондом были оплачены работы 
по нанесению позолоты на куполь-
ную часть колокольни. Благодаря вы-
полненным работам засияли купола. 
На средства фонда построен теплый 
туалет для прихожан, куплена раз-
личная церковная утварь. По иници-
ативе фонда заключен договор меж-

ду Благочинием, ЧОП «ВПК-Безопас-
ность Поволжье» и предприятием 
по охране восстанавливаемых объ-
ектов. Заводом установлены датчи-
ки сигнализации и система тревоги, 
которые обеспечат безопасность, ох-
рану от проникновения в здание бу-
дут осуществлять сотрудники ЧОПа. 
Проводится активная работа по бла-
гоустройству прилегающей террито-
рии. День ото дня храм становится 
все краше, привлекая внимание сво-

им благолепием и красотой.
Фонд продолжает деятельность 

по сбору средств: рассылаются пись-
ма-обращения в адрес крупных го-
родских организаций, предприятий, 
частных предпринимателей, дело-
вых партнеров. Внесли свой вклад в 
это благородное дело ООО «Купец», 
ООО «Сарда», ИП Калинкин, ООО 
«АЭМЗ», Арзамасский филиал ОАО 
«Сбербанк России». Не остаются в 
стороне и заводчане, физическими 
лицами собрано более 600 тыс. ру-
блей. Олег Вениаминович подчер-
кнул, что необходимо активизиро-
вать деятельность в этом направле-
нии.

– Завод один не 
осилит такое строи-
тельство, надо при-
влекать всех, – от-
метил генеральный 
директор. – Дея-
тельность эту раз-
ворачивать во всех 
формах, включать 
всевозможные ме-
ханизмы, чтобы най-
ти источники при-
влечения средств.

С пожеланиями 
в адрес фонда вы-
ступил Благочинный 
Арзамаса иерей 
Давид Покровский, 
обозначив будущие 
перспективы вос-
становления право-
славных святынь.

На заседании 
был избран новый исполнительный 
директор фонда. Им стал директор 
ДК «Ритм» А. Тюрин, И. Мусаров в 
связи с переездом в другой город 
был освобожден от этой должности. 
Генеральный директор поблагода-
рил Игоря Владимировича за проде-
ланную работу, а новому руководите-
лю пожелал успехов на столь благо-
родном поприще.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.
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В бюджетном посла-
нии Президента РФ Фе-
деральному собранию от 
13 июня 2013 года были 
озвучены задачи по даль-
нейшему развитию пен-
сионной системы. Этой 
теме посвящено интервью 
с начальником Управле-
ния Пенсионного фонда РФ 
по Арзамасскому району 
Ю. Бурцевым.

– Каковы основные 
задачи по развитию пенси-

онной системы?
– Первоочередной задачей яв-

ляется принятие новой пенсионной 
формулы, которая должна обеспе-
чивать не только поддержание по-
купательной способности пенсий, 
их дифференциацию в зависимо-
сти от стажа и заработка граждан, 
стимулирование граждан к более 
позднему выходу на пенсию, но и 
уменьшение зависимости пенсион-
ной системы от федерального бюд-
жета при сохранении приемлемой 
для бизнеса страховой нагрузки.

– Каковы основные 
параметры новой пенсион-

ной формулы?
– Трудовая пенсия будет состо-

ять из страховой пенсии, рассчитан-
ной по новым правилам и финанси-
руемой за счет страховых взносов в 
ПФР, и фиксированной выплаты.

Планируется повышение пре-
дельного размера заработной пла-
ты, с которой уплачиваются стра-
ховые взносы с 1,6 до 2,3 размера 
средней заработной платы по РФ и 
поэтапное в течение 10 лет увели-
чение продолжительности страхо-

вого стажа (до 15 лет), требуемого 
для приобретения права на трудо-
вую пенсию по старости.

– Каковы преимуще-
ства формирования пенси-

онных прав для граждан в 
новых условиях? 

– Повышение значения стажа; 
повышение пенсии для лиц с зара-
ботной платой выше средней; по-
вышение пенсии при ее назначе-
нии позднее установленного 
пенсионного возраста; более 
полный и дифференцирован-
ный учет социально значи-
мых трудовых периодов при 
ответственности государства 
за их финансирование; уве-
личение размера страховой 
пенсии лицам, сделавшим 
выбор в пользу солидарной 
пенсионной системы; пенси-
онный возраст не изменяет-
ся; отсутствует «уравнилов-
ка», размер пенсии зависит 
от продолжительности стажа 
и размера заработной платы; 
сохраняется фиксированная 
выплата, значимая для низ-
кооплачиваемых категорий 
населения; страховая пенсия ин-
дексируется по росту доходов пен-
сионной системы и не может быть 
ниже уровня инфляции.

– Что надо знать, чтобы 
рассчитать размер пенсии 

по новой формуле?
– Необходимо знать свою зара-

ботную плату, продолжительность 
трудового стажа, планируемый воз-
раст выхода на пенсию.

– Что такое «Пенсионный 
калькулятор»?

– Это возможность рассчитать 
свою будущую пенсию в Интернете. 

Разработанный калькулятор пред-
назначен для расчета условного 
размера трудовой пенсии по старо-
сти в ценах 2013 года по действу-
ющей пенсионной формуле и фор-
муле, которая в настоящее время 
разрабатывается Правительством 
РФ. По новой формуле размер пен-
сии будет напрямую зависеть от 
продолжительности Вашего обще-
го страхового (трудового и нетрудо-

вого) стажа и размера заработной 
платы за каждый год, с которой Ва-
ши работодатели начисляли и упла-
чивали страховые взносы в систему 
обязательного пенсионного страхо-
вания. При этом необходимо учи-
тывать, что только с официальной 
зарплаты формируется Ваша буду-
щая пенсия.

– Какую информацию 
можно узнать с помощью 

«Пенсионного калькулятора»? 
– Расчет условного размера 

пенсии с применением данного 
калькулятора поможет Вам смоде-
лировать свой жизненный и трудо-

вой путь, определить оптимальную 
для Вас продолжительность трудо-
вого стажа, понять, как влияют на 
размер пенсии срочная служба в 
армии, отпуск по уходу за ребенком.

Вы сможете увидеть, как суще-
ственно увеличивается размер пен-
сии при общем стаже более 30-35 
лет и при более позднем выходе на 
пенсию.

– Будет ли повышаться 
пенсионный возраст?

– Новые пенсионные 
правила не предусматрива-
ют повышение общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста. У женщин сохранится 
право выхода на пенсию в 55 
лет, у мужчин – в 60 лет. Но 
чем позднее гражданин бу-
дет выходить на пенсию, и 
чем продолжительнее у него 
будет трудовой стаж, тем вы-
ше у него будет размер тру-
довой пенсии.

– Как будет рассчиты-
ваться трудовая пенсия 
при отсрочке выхода на 

пенсию?
– В случае более позднего об-

ращения за назначением трудовой 
пенсии по старости предусмотре-
но повышение размера страховой 
пенсии на премиальную величину, 
определяемую в зависимости от 
числа полных лет неполучения пен-
сии. Увеличение размера страховой 
пенсии при ее неполучении от года 
до 10 лет составит от 7% до 232%, 
размера фиксированной выплаты – 
от 5,6% до 211%.

Соответственно, гражданин сам 
будет решать, когда ему выгодней 
выходить на пенсию.

– Сохраняется ли нако-

пительная часть трудовой 
пенсии? 

– Да сохраняется. В настоящее 
время на накопительную часть тру-
довой пенсии отчисляется 6% от 
заработной платы. Но гражданам 
1967 года рождения или моложе не-
обходимо знать следующую инфор-
мацию.

Если Вы не переводили пен-
сионные накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд или 
управляющую компанию, и/или об-
ратно в ПФР, то с 2014 года Ваш та-
риф формирования пенсионных на-
коплений составит 2%, если Ваши 
пенсионные накопления уже в НПФ 
или Вы перевели их обратно в ПФР, 
то с 2014 года Ваш тариф форми-
рования пенсионных накоплений 
будет 6%.

Если Вы хотите изменить свой 
тариф формирования пенсионных 
накоплений, необходимо до конца 
2013 года подать соответствующее 
заявление в Управление ПФР.

– Каким образом можно 
еще увеличить  

будущую пенсию? 
– Каждый гражданин может при-

нять участие в Программе государ-
ственного софинансирования пен-
сии.

Подав заявление в Пенсионный 
фонд, Вы производите уплату до-
полнительных страховых взносов в 
размере от 2 до 12 тысяч рублей в 
год, столько же добавляет государ-
ство. Программа рассчитана на 10 
лет. Срок вступления в Программу 
и начала уплаты дополнительных 
страховых взносов – до 1 октября 
2013 года.

Информация предоставлена 
Управлением ПФР  

по Арзамасскому району.

В заводском КФ «Знамя» идет реконструкция. 
Предстоит выполнить большой объем строитель-
ных работ.

•	Благотворительность

ВОЗрОждая сВяТыНи

•	Актуально

•	Ремонт

будет всё  
по-новомуподВедению итогоВ деятельности за перВое полугодие  

2013 года было посВящено июльское заседание попечи-
тельского и учредительного соВетоВ благотВорительного 
фонда «благоВещение» под рукоВодстВом председателя 
попечительского соВета генерального директора предприя-
тия о. лаВричеВа.

В спортзале КФ «Знамя» будут установлены новые  
пластиковые окна.

Возрождать святыни всем миром.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ ИЗМЕНИТСЯ
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  С  ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

ФОК «ЗВёЗДНЫЙ»  
ПРИГЛАШАЕТ:

1-2 августа, универсальный зал,  
с 11:00 час. 

РеГиоНАльНый	эТАп		
II	СпАРТАКиАды		

ТРудовых	КоллеКТивов		
РоССийСКой	ФедеРАции.

Виды  
программы
Волейбол (муж. или жен. 
команда по выбору)
Уличный баскетбол   
(муж. или жен. команда по 
выбору) 
Настольный теннис
Перетягивание каната (из 
состава делегации)
Плавание
Шахматы

Сроки  
проВедения
1-2 августа 

1-2 августа 
 

1 августа
2 августа 

1 августа
1 августа

ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ

КОМАНДЫ-УЧАСТНИЦЫ СПАРТАКИАДЫ
ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»
ОАО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина»
ОАО «НАЗ «Сокол»
ОАО «Нижегородский машзавод»
ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
ФГУП «РФ ЯЦ ВНИИЭФ»
ОАО « НИТЕЛ»

ВНИМАНИЕ! 
Сегодня, 2 августа в 12:00 состоится очередной выпуск молодежной программы 

«Радио СТМ», в рамках которой будет проведен розыгрыш  
аппетитных призов от компании по доставке суши «Ямакаси».  

Слушайте, участвуйте и выигрывайте!

ВАКАНСИИ 
ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИбОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА» 
•  наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
•  токарь;
•  фрезеровщик.

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

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

•	Спорт

В тройке сильнейших
Бронзовым призером Всероссийских соревнований по велоспорту в 

групповой гонке на 45 км на шоссе (г. Самара) стал воспитанник КФ «Зна-
мя» Е. Наумов. 

В упорной борьбе Евгений уступил спор-
тсменам из Москвы и Санкт-Петербурга. Си-
ла характера, воля к победе и необычайная 

целеустремленность позволили ему войти в 
тройку сильнейших велосипедистов сорев-
нований. Тренируют Евгения С. и П. Титовы.

Т. Коннова.

С 90-летием:
КУРАКИНУ Людмилу Ивановну.
С 85-летием:
АФАНАСЬЕВА Анатолия Прокофьевича,
ВЯЗОВОВУ Людмилу Алексеевну,
ГОРШКОВУ Тамару Николаевну,
ДМИТРИЕВУ Софью Алексеевну,
КОЗЛОВУ Евдокию Николаевну,
МОРОЗОВУ Веру Ивановну,
ПЕВЗНЕР Инну Хононовну.
С 80-летием:
БАЛАНДИНУ Антонину Андреевну,
ГРИНИНУ Ираиду Николаевну,
КОЛЕСОВА Владимира Николаевича,
ЛЕУХИНА Павла Владимировича,
ЛЯПИНУ Надежду Васильевну,
МАКАРОВУ Анну Михайловну,
МОЛЧАНОВУ Галину Яковлевну,
ПАРФЁНОВУ Тамару Ивановну,
ПОКАТОВУ Анну Михайловну,
ПОЛУНИНУ Ираиду Николаевну,
РЫЛОВУ Анастасию Александровну,
ЯКУНИНУ Тамару Васильевну.
С 75-летием:
ВАНДЫШЕВА Вадима Ивановича,
ГУРОВУ Евгению Вячеславовну,

ЗАСЫПКИНУ Анну Серафимовну,
ЗОЗУЛЮ Лилию Григорьевну,
КАБАНОВУ Римму Фёдоровну,
КОЗЛОВА Геннадия Петровича,
ЛЕБЕДЕВА Василия Антоновича,
МАРИНИНУ Анну Васильевну,
МАРКИНУ Тамару Владимировну,
НОЗДРИНУ Марию Васильевну,
ПОТЕХИНУ Эвелину Александровну,
ПРЯНИКОВУ Антонину Ивановну,
СЕРГЕЕВА Виктора Михайловича,
ФОМИНУ Евгению Васильевну.
С 70-летием:
ВОРОНИНА Анатолия Викторовича,
КЛИМОВУ Веру Дмитриевну,
МАКАРОВУ Анну Ивановну,
МАХОВА Валерия Петровича,
ПОЛИЩУК Маргариту Трифоновну.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком, 
Совет ветеранов.

С юбилеем
НАЗАРОВА
Игоря Витальевича!
Поздравить рады 
                                   с юбилеем,
Здоровья, счастья 
                                      пожелать,
С улыбкой, добрым 
                               настроеньем
Свой путь по жизни
                                 продолжать.
Желаем в жизни 
                               лишь успеха,
Поменьше слез,
                       побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив  
электроцеха № 73.

С юбилеем
ШИРКИНА
Виктора Петровича!
Примите поздравленья 
                                  с юбилеем!
И пожеланья мира,
                                       доброты!
Пусть дом уютом 
                и комфортом  греет,
И пусть всегда 
                     сбываются мечты!
Пусть будет жизнь 
                      успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья 
                                было в ней –
Здоровье, процветание,
                                             удача,
Сердечность близких 
                           и тепло друзей!

Коллектив СГТ.

С юбилеем
БОРИСКОВУ
Татьяну 
Яковлевну!
С Днем рожденья, 
                            дорогая мама!
Я хочу сейчас тебя обнять.
Ты со мною рядом 
                                    постоянно,
Помогаешь, 
                      пробуешь понять.
В этой жизни всё 
                        не очень просто,
Каждый путь избрал,
                            конечно, свой.
Только солнце, 
                        облака и звезды
Подарила ты… 
               Поклон тебе земной.
Мама, я сейчас тебе желаю
Счастья в жизни, 
                          радости, тепла.
Жить, года украдкой 

                                      не считая,
Верить в чудо, 
                           доброе всегда.
Я желаю крепкого здоровья, 
Долгих лет 
                 и безмятежных зим.
Дом всегда путь будет
                            хлебосольным
И открытым для друзей 
                                              твоих.
И даст Бог, за доброту
                                           и ласку,
Избежать тебе 
                             ненужных бед.
Не похожа эта жизнь на сказку,
Не на всё найдешь 
                              порой ответ…
Но тобой привыкли 
                             мы гордиться.
Ты была и есть на высоте.
И пусть хватит, 
                   словно неба птице,
Моря нежности 
                        и трепета к себе.

Дочка.

С юбилеем
СЕУТКИНА
Сергея 
Викторовича!
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть 
                                     отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет 
                          безграничным!

Сеуткины.

С Днем рождения
СЕУТКИНУ
Светлану
Николаевну!
Пусть солнце светит 
                                 только Вам,
Для Вас растут цветы,
Весь мир и солнце 
                                 Вам к ногам
Сегодня дарим мы!

Сеуткины.

С Днем рождения
ЩУКАЧЕВУ
Татьяну Леонидовну!
С Днем рожденья 
                             поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда
Что задумано – исполнить
Жизнь прекрасна – 
                                это помнить
Улыбаться, долго жить,
Людям пользу приносить!

Коллеги.

С 25-летием
АКИШИНА
Вячеслава!
Поздравляю, сынок,  
       это праздник красивый –
И сегодня тебе уже 25 лет!
Пожелаю, чтоб ты был 
         здоровым, счастливым,
Пусть приносит удачу 
          каждый новый рассвет!
Пусть любовь твоя будет 
                    чиста и прекрасна,
Пусть добро воцарится 
                       в семье и судьбе.
Пусть тебе будет всё 
В твоей жизни подвластно,
И любая преграда 
                         покорится тебе!

Мама.

С Днем рождения
ГИРЕВУ
Людмилу 
Геннадьевну!
Пусть на душе 
                становится светлей
От искренних 
              и добрых пожеланий:
От всей души желаем 
                                      в юбилей
Здоровья, оптимизма, 
                               процветанья,
Больших удач 
                 и творческих побед, 
В семье – тепла, 
              достатка и согласья...
Пусть впереди ждет 
                         много ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                   и счастьем!

Твои родные.

С юбилеем
ФОМИНУ
Людмилу 
Васильевну!
Словно в школе две пятерки
Дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько 
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна,
И сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас!
Мы желаем вдохновения,
Света, музыки вокруг,
Чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг!
Чтобы всё как в сказке было
Еще сотню лет подряд.
И глаза твои лучистые 
Как и прежде пусть горят!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха № 43.

Уважаемые прибороСтроители!
если у вас проблемы с пищеварением,  

предлагаем вам слабительные средства:
Гутталакс капли 30 мл – 355-00 + скидка;
Гутталакс капли 15 мл – 255-00 + скидка;
Файберлекс сусп.саше 5,15 г №10 – 129-00;
Фитолакс таб. № 40 – 169-00;
Фитолакс чай ф/п № 20 – 169-00;
Фитолакс таб. № 20 – 110-00.
НОВИНКА!
Микролакс 5 мл № 4 – 198-00 (способствует очи-

щению кишечника через 15 мин.).
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  

перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.
Тел. для справок 2-32-42, эл. почта arz-vita@mail.ru.
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«Картина, которую мы 
увидели, повергла в шок. 
Нашему возмущению не 
было предела! Под каждым 
кустом, деревом, в ямах – 
груды мусора. Сразу вид-
но, что люди отдыхали с 
размахом: количество та-
ры из под вино-водочных 
изделий невозможно было 
сосчитать. Пищевые от-
ходы, одноразовая посуда, 
средства гигиены… Кра-
сивейшее озеро, прекрас-
ное место отдыха сами же 
отдыхающие преврати-
ли в свалку. Поэтому че-
рез газету хочется обра-
титься: «Уважаемые арза-
масцы, вы же приезжаете 
на машинах – соберите за 
собой мусор и вывезете 
на ближайшую контейнер-
ную площадку. Вы же вновь 
приедете на эти берега отдыхать и буде-
те искать чистую поляну. ПочемУ КТо-
То должеН за Вами УбираТь?» 

Никто не позаботится о чистоте на-
ших водоемов, кроме нас самих. а что мы 
сделали с нашими городскими прудами, в 
которых еще 30-40 лет назад арзамасцы 
купались и ловили рыбу? берега Гайдаров-
ских прудов (р-он ул. Горького) превращены 
в свалку. В пруд в парке, несмотря на уси-
лия и старания тех, кто по собственной 
инициативе его восстанавливает, жители 
продолжают кидать мусор. Смирновский 
пруд – что только в него не попадает, а 
когда-то там водились раки, в водоем в 
районе телевышки много лет уже текут 

сточные воды, и этот 
запах чувствуется из-
далека, а ведь в нем 
тоже раньше купались! 
В городе водоемы за-
грязнили, теперь пере-
шли на район?! россия, 
конечно, велика, но это 
наш дом, и только мы 

сможем его сберечь! Не-
ужели приятно будет за-
горать на свалке у сточ-
ной канавы, дышать не 
ароматами трав и цве-
тов, а запахом разлага-
ющихся отходов? да, 
есть еще активисты, 
небезразличные люди, но 
их силы ограничены.

После очередного 
экологического десанта, 
проведенного нами на бе-
регу морозовского пруда, 
мы выступаем за плат-
ное посещение водоемов!

СТм завода».
РS: О проведении  

санитарной уборки за-
падного берега пруда у 
профилактория «Моро-
зовский» председатель 
СТМ И. Теплов сообщил 
на заседании профли-
деров заводских подраз-
делений. Развернулась 
бурная дискуссия. Пред-
ставители подразделе-
ний поддержали ребят и 
вносили свои предложе-
ния, как уберечь это пре-
красное место, созданное 

в том числе и приборостроителями, от вар-
варского отношения отдыхающих, культура 
которых с каждым годом становится только 
хуже. Хотелось бы, чтобы к решению этой 
проблемы подключилась и администрация 
Арзамасского района.

Подготовила Л. Цикина.  
Фото СТМ.

•	СТМ

Не ГубиТе прирОду, Не ГубиТе!
18 июля группа ребят от СТМ по просьбе руководства профилактория «Морозовский» вновь выезжала на уборку берегов пруда.  

И вот их впечатления от увиденного.

– Аннушка, взвесь-ка грудинки! А мне 
вон тех аппетитных рогаликов, – так с ува-
жением, ласково обращаются к Анне Ива-
новне заводчане. «С удовольствием идем 
сюда, Анна внимательная, очень добрая, 
всегда с улыбкой. Знает нас по именам и 
фамилиям, изучила наши вкусовые при-
страстия», – отзываются работники под-
разделений. «Исполнительная, ответ-
ственная, одна из лучших в нашем подраз-
делении», – говорит о ней директор ком-
бината питания Л. Васляева. 

Почти трид-
цать лет назад 
пришла в завод-
ской комбинат 
питания А. Бело-
ва. Именно за-
вод, считает она, 
стал основой ее 
жизненного пу-
ти. После окон-
чания профте-
хучилища № 68, 
где выучилась 
на продавца, ра-
ботала в магази-
не, была ударни-
ком коммунисти-
ческого труда, в 
свободное вре-
мя занималась 
спортом – уча-
ствовала в лег-
коатлетических 
пробегах, бега-
ла на лыжах. Познакомилась с будущим 
мужем, токарем приборостроительного, 
по его совету пришла на завод кассиром 
в одну из столовых. Трудилась в «Леген-
де», буфетчицей – сначала в корпусе № 
35, затем в столовой корпуса № 4. Где бы 
ни работала Анна – везде получала поощ-
рения и благодарности за добросовест-
ный труд, ее ставили в пример молодым 

работникам.
В семь часов начинается рабочий день 

А. Беловой – продает выпечку в буфете, а 
к десяти отправляется с горячими пирога-
ми в сборочные цеха. Успевает и заказы 
заводчан принять, и документы оформить. 
Как лучший работник, Анна Ивановна с ку-
линарными экспозициями представляет 
комбинат питания на различных заводских 
и городских мероприятиях. Особенно по-
нравилось ей работать на фестивале «Ар-
замасский гусь» в Морозовке.

О своей работе Анна Ивановна расска-
зывает с большим воодушевлением:

– С людьми нужно быть всегда при-
ветливым. Доброжелательность – главная 
черта нашей профессии. – Приятно, когда 
посетители уходят от нас сытые, доволь-
ные и от души говорят: «Спасибо!»

Т. Коннова. 
Фото Е. Галкиной.

Двенадцатилетним сестрам 
Роствинским, детям горнич-
ной профилактория «Моро-
зовский» И. Роствинской, эти 
каникулы запомнятся надол-
го – они не только отлично 
отдохнули в ДОЛ «Лазурный», 
но и попробовали себя в роли 
радиоведущих. 

Чтобы попасть в радио рубку, Ве-
роника и Настя прошли серьезный 
кастинг. Требовалось обладать хо-
рошей дикцией, красивым и звон-
ким голосом и, конечно, широким 
кругозором. Для подготовки передач 
юные дикторы посещали библиоте-
ку, где из Интернета и книг черпали 
необходимую информацию. У ка-
ждой из них был свой псевдоним, и 
своя рубрика. Вероника рассказыва-
ла о спортивных новостях, Настя со-
общала гороскоп. 

– Эта смена была знамена-
тельной тем, что она была пионер-
ской, и мероприятия были посвяще-
ны теме пионерии, а мы их освеща-
ли по радио, – говорит Вероника. 
– Конечно, сначала очень волнова-
лись, ведь наши голоса звучали на 
весь лагерь, но было очень приятно 
чувствовать себя в роли ведущих.

Сестры Роствинские – люди 
творческие, разносторонне разви-
тые. Обе посещают кружок вязания в ЦРТДЮ. 
Вероника в этом году на областном кон-
курсе юных рукодельниц завоевала звание 
«Мастер года». Девочки занимаются в дет-
ском образцовом хореографическом кол-
лективе «Горошины» (рук. Н. Шульте), посе-
щают студию вокала в школе № 2. Их ду-
эт «Отражение» (рук. Н. Селиванова) стал 
дипломантом городского конкурса самоде-
ятельности «Арзамасская весна». Настя и 
Вероника с восхищением рассказывают об 
отдыхе в «Лазурном», скучать им было не-
когда – спортплощадки, различные меро-
приятия, проекты, вечера отдыха. В лагере 
они получили много знаний и умений. На-
пример, в кружках научились художествен-
ной росписи, квилингу, объемному декупа-
жу и другим ремеслам. Приобрели много 
новых друзей, среди которых также дети 

приборостроителей. «До сих пор встреча-
емся и созваниваемся. Замечательно от-
дохнули, обязательно поедем в следующий 
раз», – отзываются они.

– Благодарю руководство завода, проф-
союзный комитет за то, что поддержива-
ют малообеспеченных работников и пре-
доставляют такие дорогостоящие путевки, 
– отмечает И. Роствинская. – Не каждое 
предприятие может себе этого позволить. 
Путевки предоставляются в различные ла-
геря: «Ласточка», «Водопрь», «Березка» и 
другие. Столько оптимизма, добра получа-
ют дети, отдыхая в лагерях, сколько новых 
полезных умений и навыков приобретают! 
Новые встречи, впечатления надолго оста-
ются в их памяти и заряжают положитель-
ной энергией на новый учебный год.

 Т. Коннова.  Фото Е. Галкиной. 

•	Наши	люди

«Хорошо, когда люди  
довольны»

•	отдых
В обеденный перерыв работники предприятия с удовольствием спе-

шат за вкусной выпечкой и другой продукцией в буфеты заводского 
комбината питания. Их привлекает не только большое разнообразие 
кондитерских изделий, мясных и рыбных полуфабрикатов, но и высо-
кий уровень обслуживания, особенно буфетчицы А. Беловой.

«В эфире новости «пионерии»

Картина в «Морозовском»: «Завалили!».

Чистый пруд, да мусорные берега!

Почему кто-то должен за кем-то убирать?

А. Белова обслуживает заводчан.

Сестры Роствинские.



В четвертый раз на бла-
годатной земле Арзамаса 
по благословению митро-
полита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия 
прошел IV Международный 
фестиваль-конкурс право-
славной и патриотической 
песни «Арзамасские купо-
ла», приуроченный ко Дню 
Крещения Руси и праздно-
вания в честь обретения мо-
щей преподобного Серафи-
ма Саровского.

Более 150 участников – авто-
ров-исполнителей, солистов, ан-
самблей, церковных хоров – из 
Волгоградской, Курской, Москов-
ской, Ярославской и других обла-
стей, республик Татарстан, Удмур-
тии, Марий Эл приняли участите в 
столь знаменательном мероприя-
тии, организованном администра-
цией города, Нижегородской Ми-
трополией Русской Православной 
Церкви и Благотворительным фон-
дом Серафима Саровского при 
поддержке Правительства Ниже-
городской области. В течение двух 
дней жюри в составе профессио-
нальных музыкантов, поэтов, свя-
щеннослужителей оценивало вы-
ступления творческих коллективов 
и исполнителей. Для участия в от-
борочном туре претенденты пред-
варительно высылали видеомате-
риалы со своими произведениями. 

В числе конкурсантов – победи-
тель заводского конкурса «Радуга – 
2013» вокально-хоровой ансамбль 
«Знамение» (руководитель Е. Федо-
сеева). 

– Принимаю участие в конкурсе 
во второй раз, но в новом составе 
квартет выступает впервые, – гово-

рит вокалистка ансамбля, кладов-
щик цеха № 78 М. Шмелева. – Мы 
представили два произведения: 
«Не жалею, не зову, не плачу» на 
стихи С. Есенина и духовный кант 
«Ты, дороженька!». Очень волно-
вались, специально для фестиваля 
сшили сценические костюмы.

И вот наступил волнительный 
момент праздника – чествование 
победителей и лауреатов фестива-
ля. Дипломы и награды лучшим ис-
полнителям и коллективам вручали 
почетные гости фестиваля, пред-
ставители власти и духовенства: 
митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий, член Совета Фе-
дерации Федерального собрания 
РФ Л. Глебова, советник президен-
та РФ, специальный представитель 
по вопросам климата А. Бедриц-
кий, советник председателя выс-
шего арбитражного суда РФ, поэт 

В. Исай чев, кинорежиссер, предсе-
датель Союза кинематографистов 
России Н. Михалков, министр вну-
тренней региональной и муници-
пальной политики Нижегородской 
области А. Мигу-
нов, мэр Арзамаса 
М. Бузин, главы 
местного самоу-
правления рай-
онов области. В 
числе лауреатов 
фестиваля – на-
ши земляки: ан-
самбль народной песни «Отра-
да» (рук. Е. Суслов) и вокалистка  
О. Струнина.

Гала-концерт прошел на «ура». 
Среди выступающих были сопред-
седатель конкурса, заслуженный 
деятель искусств России Г. Гладков 
с дочкой Александрой, солисты ка-
мерной музыки, ансамбли народ-
ных инструментов и другие. Му-

зыка и песни, льющиеся над купо-
лами храмов, собрали множество 
слушателей. Импровизированный 
«зал» со скамейками на Соборной 
площади «вместил» всех желаю-

щих. Аплодисмен-
ты, радостные ли-
ца, восторг в гла-
зах – вот что мож-
но было увидеть 
на фестивале. 
Причина аншла-
гов «Арзамасских 
куполов» не в том, 

что вход на гала-концерт был сво-
бодным, а в столь близкой и доро-
гой каждому русскому человеку ду-
ховной основе. Невзирая на сюр-
призы погоды, зрители не отрыва-
ли глаз от сцены, ведь с песнями, 
да еще с такими благодатными, 
уютно и в грозу, и в зной.

Т. Коннова.  
Фото Е. Галкиной.
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реклама

. Конкурс

в	 выход-
ные	 ожидает-
ся	 переменная	

облачность	с	небольши-
ми	дождями.	

Температура	 воз-
духа	 днем	 в	 субботу			
+20о	 –	 +24о,	 ночью	 +15о	
–	 +19о;	 в	 воскресенье	 –	
+18о	-	+22о.	

ветер	северный	и	се-
веро-западный	2-4	м/с.	

Атмосферное	давле-
ние	744-746	мм.	рт.ст.

• событие

«Над КупОлами льюТся песНи»

ОАО «АПЗ» традиционно ока-
зало активное содействие в 
проведении мероприятия, 

предоставив для проведения 
конкурсных туров концертную 

площадку ДК «Ритм».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Предлагаем вам очередную фотографию творческого конкурса 

 «Придумай подпись». 

Фотография сделана во время празд-
нования 55-летия предприятия. У вас 
есть возможность еще раз окунуться в 
атмосферу этого знаменательного со-
бытия.

 Условия конкурса прежние – нужно 
придумать стихотворную подпись не ме-
нее 4-х строк.

Творческие работы данного эта-
па принимаются до 9 августа в редак-
ции газеты (здание отдела кадров,  

1 этаж). Стихи также можно выслать на 
электронный адрес apzpress@oaoapz.
com либо опустить в ящик «Информация 
для «Новатора» в проходной завода. Не 
забудьте указать фамилию, имя, отче-
ство, подразделение и контактные теле-
фоны. 

Победителей, как обычно, ждут при-
зы.

Желаем удачи и вдохновения!

реклама

Гость фестиваля кинорежиссер, председатель  
Союза кинематографистов России Н. Михалков. Благодарные зрители.

Участники гала-концерта.


