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В оружейной
столице

Здесь
русский дух

Максимум
мини-футбола

В Туле состоялось выездное заседание Экспертного
совета в сфере ГОЗ
ФАС России.

В селе Хирино прошел
фестиваль
«Голос традиций».

Команда АПЗ во второй раз
стала победительницей
Кубка г. Арзамаса.
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Золотая дюжина

В минувшую субботу в 17-й раз прошел заводской конкурс профессионального мастерства «Золотые руки»,
где молодые приборостроители состязались в 12 номинациях.

Н

аправленный на повышение
престижа рабочей профессии, закрепление кадров на
производстве и развитие творческой инициативы, конкурс стал
важным инструментом поддержки
и развития талантливой трудовой
молодежи.
Приветствуя конкурсантов, директор по персоналу и административным вопросам Владимир
Смирнов отметил возросшее количество участников, небывалую
популярность конкурса и поблагодарил ветеранов за активную работу в жюри.
Особое значение конкурса
подчеркнул и технический директор Виктор Сивов:
– На предприятии началась
большая работа по диверсификации производства в рамках политики, которая проводится государством. Развернут широкий фронт работ
по расширению номенклатуры предприятия. Заключено
соглашение с МАИ по разработке и производству роботов гражданского назначения. Поставлены на опытное
производство многофункциональные беспилотные аппараты. Идет работа по включению нашего предприятия
в программу освоения и исследования Арктики и другие
перспективные проекты. Кроме этого, внедряются новые
технологические
процессы,
инновационные
материалы
и способы изготовления деталей. Результаты конкурса
позволяют выявить авангард
высококвалифицированных
молодых рабочих с перспективой привлечения их к сложным
проектам и программам на
производстве.

настройке инструмента. Практическая часть проходила в
2-3 смены. Время, выделенное
на выполнение задания, – от
часа до трех – в зависимости
от специальности. Учитывались
качество, время работы, культура производства.
– С каждым годом теоретические вопросы становятся сложнее, – отмечает
слесарь-инструментальщик
цеха №65 Евгений Филатов,
многократный участник конкурса. – Они заставляют думать, развиваться, повышать свой профессиональный уровень. В практической
части тоже было непросто:
предварительно нужно было выполнить несколько размеров, чтобы добраться до
главного. Очень радует, что
руководство предприятия поощряет участников не только повышением квалификационного разряда, денежными
премиями, но и своим вниманием, доверяя более сложные
детали. Мы развиваемся, как
специалисты, как личности
и чувствуем свою необходимость и ценность.

123 работника в возрасте

до 30 лет включительно,
в том числе студенты АПК
и сотрудники ПД г. Рязани,
боролись за звания лучших

в 12 профессиях:

«токарь», «фрезеровщик», «слесарь-инструментальщик», «слесарь МСР», «слесарь-сборщик
авиационных приборов», «монтажник РЭАиП», «электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования», «налад-

чик станков и манипуляторов с
ПУ» (токарная группа), «наладчик
станков и манипуляторов с ПУ»
(фрезерная группа), «токарьрасточник», «электроэрозионист», «шлифовщик».
Стоит отметить, что из-за
большого количества желающих
участвовать в конкурсе был проведен предварительный отбор по
профессиям «слесарь-сборщик
авиационных приборов» и «монтажник РЭАиП».

За вклад в военно-патриотическое
воспитание
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев награжден медалью Министерства
обороны РФ в честь 100-летия военных комисса
риатов.

В

оенный комиссар городского округа г.Арзамаса
и Арзамасского района
Сергей Семёнов:
– От лица военного комиссариата Нижегородской области выражаю Олегу Вениаминовичу благодарность за сотрудничество, многолетний

труд и высокий профессионализм, верность служебному
долгу, вклад своих сил, знаний
и умений в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, взаимодействие в обеспечении достойного вклада в укрепление обороноспособности страны.

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Тестирование по теории проходило
в течение получаса и включало
30 вопросов. Например, токари
определяли, сколько существует
классов шероховатости и последовательность процесса стружкообразования, электромонтеры
по ремонту электрооборудования
– какое напряжение допустимо в
особо неблагоприятных условиях,
наладчики станков и манипуляторов с ПУ отвечали на вопросы по

Как и прежде конкурс «Золотые
руки» на АПЗ прошел на высоком уровне. Из-за большого числа участников подведение итогов
заняло несколько дней. Лучшие
определены!
Татьяна КОННОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
Видеосюжет
на канале TVApz

Итоги
заводского конкурса
«Золотые руки-2018»
– на стр.2.

конкурс
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Окончание. Начало на стр.1.

а церемонии награждения победителей конкурса «Золотые руки-2018»
директор по производству Николай
Вохмянин напутствовал участников конкурса на покорение новых трудовых вершин:
– К следующему конкурсу необходимо начать готовиться уже сейчас. Для
тех, кто победил – чтобы защитить
свое лидерство, для всех остальных –
чтобы попытаться отвоевать первое
место. Для этого надо хорошо трудиться, внимательно выполнять свою

Золотая дюжина

работу, знать технологические процессы, и самое главное – уметь применять свои знания на практике, ведь
цель конкурса – повышение уровня вашего мастерства, чтобы вы могли повышать качество продукции и производительность труда. Хочу поблагодарить всех организаторов, кто вложил
свою душу в это мероприятие.
Нынешний конкурс отличился самым
большим числом участников. Самые юные
конкурсанты – студенты АПК, лучшие учащиеся колледжа, которые боролись в этом

году уже в двух номинациях: «монтажник
РЭАиП» и «наладчик станков и манипуляторов с ПУ» (токарная группа). Благодарственными письмами АПЗ за активное участие в конкурсе награждены студенты Никита Кащеев, Дмитрий Малюгин и Андрей
Шилов. Был отмечен и самый молодой
участник с АПЗ – наладчик станков и манипуляторов с ПУ (токарная группа) Роман
Микунов. Ему вручена Почетная грамота и
денежная премия от заводской профсоюзной организации. Председатель профкома
АПЗ Александр Тюрин поздравил победи-
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телей, пожелав им дальнейших профессиональных побед.
Впереди у приборостроителей подготовка к городскому этапу, который состоится
6 октября по пяти профессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь МСР, слесарь-инструментальщик, электрогазосварщик, наладчик станков и манипуляторов с
ПУ (токарная группа). Далее – областной
конкурс «Золотые руки», который состоится 13 октября.
Татьяна Коннова.

Все участники конкурса получат денежное вознаграждение
в размере 1 тыс. руб. Премия за 1 место – 12 тыс. руб.,
за 2 место – 8,5 тыс. руб., за 3 место – 6 тыс. руб.
Призерам ежемесячно в течение года будет выплачиваться
стипендия им. П.И. Пландина в размере 5 тыс. руб. (1 место),
4 тыс. руб. (2 место) и 3,5 тыс. руб. (3 место).

Фото Елены Галкиной и Натальи Глазуновой.
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ПОБЕДИТЕЛИ ЗАВОДСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЗОЛОТЫЕ РУКИ-2018»
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов:
1 место: Ксения Смирнова (цех №41);
2 место: Ксения Картель (цех №37);
3 место: Татьяна Конькова (цех №41).
Токарь:
1 место: Иван Семенов (цех №65);
2 место: Денис Захаров (цех №51);
3 место: Сергей Омелехин (цех №64).
Фрезеровщик:
1 место: Сергей Кузнецов (цех №65);
2 место: Владислав Закутин (цех №65);
3 место: Дмитрий Егоров (цех №65).

Слесарь-инструментальщик:
1 место: Евгений Филатов (цех №65);
2 место: Иван Шматов (цех №65);
3 место: Антон Голубев (цех №65).
Наладчик станков и манипуляторов
с ПУ (токарная группа):
1 место: Дмитрий Кукушкин (цех №56);
2 место: Сергей Брунцов (цех №53);
3 место: Александр Макаров (цех №56).
Токарь-расточник:
1 место: Григорий Михайлин (цех №65);
2 место: Сергей Лачугин (цех №65);
3 место: Дмитрий Приписнов (цех №65).

Слесарь механосборочных работ:
1 место: Алексей Шиблев (цех №53);
2 место: Роман Трошин (цех №57);
3 место: Иван Нестеров (цех №53).
Наладчик станков и манипуляторов
с ПУ (фрезерная группа):
1 место: Антон Федотов (цех №64);
2 место: Антон Осипов (цех №64 );
3 место: Владимир Котяшов (цех №65).
Шлифовщик:
1 место: Илья Колесов (цех №54);
2 место: Илья Кашицын (цех №56);
3 место: Александр Умнов (цех №56).

Электроэрозионист:
1 место: Сергей Павлов (цех №65);
2 место: Дмитрий Климов (цех №65);
3 место: Владимир Костылев (цех №65).
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообрудования:
1 место: Роман Опарин (СГЭ);
2 место: Андрей Сиротин (СГЭ);
3 место: Сергей Дунаев (СГМ).
Слесарь-сборщик авиаприборов:
1 место: Александр Волков (цех №49);
2 место: Дмитрий Маслов (цех №49);
3 место: Кирилл Можайкин (цех №49).

Николай Солдатов, заместитель гл. технолога по механообработке, председатель жюри в номинации «фрезеровщик»:
– В этом году максимальное количество
правильных ответов по теории. По практике участники показали хорошее знание
оборудования, умение выбирать оптимальную последовательность операций. Мастерство ребят растет: те, кто в прошлом году лишь пробовали свои силы, сегодня уже
уверенно занимают призовые места.

Тамара Хахина, ветеран АПЗ,
член жюри в номинации «слесарьсборщик авиационных приборов»:
– «Золотые руки» для меня – всегда
праздник. Вспоминаю первый заводской
конкурс, который проходил в цехе №49 в
1978 году. Я была секретарем комсомольской организации цеха. В ту пору участие
было массовым. Приятно видеть, что нынешняя молодежь достойно продолжает
эту традицию.

Комментарии
Григорий Михайлин (цех №65),
победитель в номинации
«токарь-расточник»:
– Испытываю счастье – в третий раз у меня первое место. Ничего не боялся, просто
делал свое дело. Готовился основательно:
читал лекции из техникума и института, ну а
практику отрабатывал каждый день на своем рабочем месте.

Дмитрий Кукушкин (цех №56),
победитель в номинации «наладчик
станков и манипуляторов с ПУ»
(токарная группа):
– Впервые занял первое место, в прошлом году был вторым. Я очень много готовился. Задание было на уровне не ниже
4 разряда, и с его выполнением у меня не
возникло особых трудностей.

www.oaoapz.com
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Повышение эффективности
предприятий обсуждали в Туле
В оружейной столице страны в одном из крупнейших оборонных предприятий АО «Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А. Г. Шипунова» и его дочернем предприятии АО «Щегловский вал» прошло очередное заседание Экспертного Совета (ЭС)
в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы России. В нем принял участие и генеральный директор АПЗ, депутат ЗСНО,
член ЭС Олег Лавричев.

П

о традиции раз в год одно из заседаний Экспертный Совет проводит на выезде в регионе, чтобы
лично ознакомиться с производственными площадками, накопленным опытом и актуальными проблемами.
– Мы практикуем проведение
таких выездных заседаний, они
приносят наибольшую эффективность. Мы встречаемся с представителями промышленности непо-

промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области
Дмитрий Ломовцев. Он рассказал о роли регионального координационного
центра по вопросам обеспечения выпуска гражданской продукции, основных направлениях диверсификации
местных оборонных предприятий, о
возможностях областного и федерального фондов поддержки промышленности. Они даже учредили премию в
освоении гражданской продукции.

формирования источников рентабельности предприятий ОПК. Руководители рабочих групп доложили о проделанной работе по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Так
начальник юридического управления
в сфере ГОЗ ФАС России Игорь Чуркин проанализировал практику применения Положения о государственном
регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, которое вступило в силу в декабре прошлого года.

В цехе сборки боевых отделений с производственными мощностями предприятия членов Экспертного
совета знакомит главный конструктор производственной площадки – дочернего предприятия АО «КБП» –
АО «Щегловский вал» Олег Ситников.
средственно на их рабочих площадках. Это все обогащает наших
членов Экспертной группы и создает ситуацию взаимной связи между производственниками и теми,
кто занимается разработкой нормативной базы. Это очень важный
элемент деятельности нашего
ЭС, – отметил председатель ЭС в
сфере ГОЗ Сергей Маев.
Тульский регион был выбран не случайно. Здесь довольно успешно справляются с поставленной президентом
Владимиром Путиным задачей наращивания доли гражданского производства
на предприятиях ОПК. Озвученный им
план к 2030 году – 50%. В Тульском ОПК
уже сейчас этот показатель на уровне
37%. Опытом работы в этом направлении с членами ЭС поделился министр

– Мы планируем ежегодно решением комиссии присуждать премию
коллективам, которые разработали в военно-промышленной сфере узлы, детали или технологические решения и реализуют их уже
в гражданской тематике. Созданные новые продукты гражданской
сферы будут поощряться с нашей
стороны как денежным образом,
так и премией, вручаемой в День
оружейника, – рассказал министр
промышленности и ТЭК Дмитрий
Ломовцев.
Осмотрев производственные площадки – цех сборки боевых отделений
«Бахча» и «Бережок», а также цех тяжелых машин, члены ЭС приступили
к обсуждению плановых задач. Ключевыми на совещании были вопросы

Директор Межведомственного центра
Владимир Довгий озвучил предложения по внесению изменений в новую редакцию Приказа Минпромэнерго России «Об утверждении Порядка
определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения». Рассматривались вопросы
о нормировании накладных расходов,
учитываемых в себестоимости продукции по ГОЗу, об урегулировании прибыли корпораций, о месте и роли Института военных представительств и
другие.
Все предложения рабочих групп в
дальнейшем будут направлены в качестве предложений Военно-промышленной комиссии, Министерству промышленности и энергетики и другим
государственным структурам для их
реализации.
Людмила Фокеева.

Фото Елены Галкиной.

>> признание

В числе ста лучших

В

оритетной целью являлось повышение узнаваемости брэнда РЭКО
в Нижегородской области. Расчет
оказался верным – продукция получила заслуженную награду, выдержав непростую конкуренцию с другими представленными марками.
Конкурс состоялся по инициативе правительства Нижегородской
области и прошел в регионе впервые. По данным организаторов
конкурса, одна из самых стратегических с точки зрения конкуренто-

Олег Лавричев, генеральный директор
АО «АПЗ», депутат ЗС НО, член Экспертного
Совета в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы РФ:

– Сегодня обсуждались вопросы правового регулирования аспектов, связанных с ценообразованием продукции по ГОЗу, формированием состава затрат,
накладных расходов, –
все то, что определяет
экономическую эффективность деятельности
предприятий, выполняющих ГОЗ. Есть серьезные наработки рабочих
групп, которые будут выданы через Экспертный
Совет в соответствующие министерства как
рекомендательные для
введения в положения,
правила, инструкции, то
есть в нормативно-правовую базу, которая регулирует вопросы формирования цены.
Одной из рабочих
групп были сформулированы предложения,
касающиеся
включения в состав затрат расходов
предприятий,
связанных с интеллектуальной работой (исследовательской, опытно-конструкторской) и
изготовлением в связи с
этим необходимого контрольно-поверочного,
испытательного и ла-

бораторного оборудования и т.д. До сих пор
эти расходы не учитывались должным образом.
Мы говорили о том, что
в текущем режиме деятельности предприятий
в условиях санкционных
режимов очень важным
являются вопросы формирования источников
рентабельности, прибыльности, что создает базу для развития,
расширения технологических возможностей,
проведения инициативных опытно-конструкторских работ.
Рассматривался сегодня вопрос и роли
военных
представительств в выполнении
ГОЗа. Сейчас формируются рекомендации
Министерству обороны,
нормативно правовая
база для актуализации
работы ВП с привязкой
к ответственности и задачам предприятий по
выполнению ГОЗа. Мы
должны создать такие
механизмы и условия
взаимодействия друг
с другом, чтобы качественно, надежно и в
срок выполнять гозоборонзаказ.

Видеосюжет
на канале TVApz

СПРАВКА

Конец августа отметился знаменательным событием для ПД г.Рязани АО «АПЗ» –
электрические котлы марки РЭКО вошли в число лауреатов первого конкурса
«100 лучших товаров и услуг Нижегородской области» в номинации
«Товары производственно-технического назначения».
ручение наград состоялось в
Нижнем Новгороде. Глава региона Глеб Никитин в торжественной обстановке вручил соответствующий диплом представителю Производственного департамента – заместителю директора по
техническим вопросам Сергею Карпееву.
Решение о подаче документов на
региональный этап конкурса было
принято руководством ПД совместно с подразделениями сбыта. При-
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способности номинаций – «Товары
производственно-технического назначения», в которой и были отмечены электрические котлы РЭКО.
В настоящее время решается вопрос о подаче заявки ПД г. Рязани
на всероссийский этап конкурса, победа в котором позволит Производственному департаменту наносить
на свои котлы фирменный логотип
«Сто лучших товаров России».
Анна Сигаева.

Сегодня в ПД г. Рязани производится более 20 моделей электрических
котлов РЭКО. В России и странах СНГ работают более 170 партнеров
РЭКО. Оборудование продается в 6 тыс. розничных точках и интернет-магазинах.

4

твои люди, завод

21 сентября 2018 года

>> милосердие

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Спасибо,
что вы есть

Движение «Милосердие» на АПЗ
существует с 2012 года. За это время
материальную помощь на дорогостоящее
лечение (в том числе за границей) и
приобретение лекарств получили более
20 человек. Многие из них – дети, которым
поставлен серьезный диагноз – онкология.
– Приборостроители
никогда не оставались в
стороне от чужой беды,
– рассказывает председатель ППО в АО «АПЗ»
Александр Тюрин. – Если кто-то остро нуждался в помощи, заводчане ходили по цехам
и собирали средства –
кто сколько может. Поэтому в 2012 году и было принято решение поставить на проходной
завода прозрачный контейнер для сбора денег
нуждающимся.
За годы существования
движения
«Милосердие»
помощь получили жители
Москвы, Перми, Нижнего
Новгорода и Арзамаса. Не
раз в трудном положении
оказывались и приборостроители, для которых общими усилиями собирались
значительные суммы. «Непростые» истории людей не
раз печатались на страницах «Новатора», здесь же
размещались и сведения
о потраченных средствах.
Важный момент проводимой работы заключался в
том, чтобы заводчане точно
знали, что деньги попадут
именно по адресу – на лечение больных.
– Я лично встречался
с каждым, кто обращался за помощью, – говорит Александр Тюрин. –
Изучал все документы,
чтобы не попасться
на уловки мошенников.
Всех, кому мы помогали, я предупреждал, что
информацию о ребенке,
его диагнозе и необходимой помощи мы размещаем в заводской газе-

те, а также возле ящика для сбора средств.
Возражений по этому
поводу не было. Вся деятельность «Милосердия» публична и полностью прозрачна.
Всего с 2012 года благотворительным движением было собрано 991 456
руб., были пожертвования
и в иностранной валюте –
17 евро 92 цента. На приобретение лекарств, проведение дорогостоящего лечения, содержания людей
с ограниченными возможностями уже выделено 946
296 руб. Остальная сумма
остается в резерве.
К огромному сожалению,
не всем помощь заводчан
помогла спасти жизнь. Однако тех, кто продолжает
жить, радоваться каждому
дню благодаря милосердным работникам АПЗ – в
разы больше. Приятно получать известия от людей,
которые вопреки болезни
справился с тяжелым диагнозом. Почти все обратившиеся за поддержкой дают
о себе знать – с благодарностью присылают заводчанам весточки о проведенном лечении. Особая
радость за детей, которые
сегодня с новой надеждой
пошли в детский сад, школу,
уверенно ступая по дороге
жизни, которую им только
предстоит познать.
Движение
«Милосердие», как и прежде, продолжает свою работу. Сделать
добровольное пожертвование может каждый желающий заводчанин и житель
города.

www.oaoapz.com

>> ветераны АПЗ

Через войну к миру

15 сентября свой 95-й день рождения отметила Анна Ильинична Протасова, ветеран
Великой Отечественной войны.

А

нна Ильинична родилась
15 сентября 1923 года в
c.Новоникольское Волгоградской области. После школы,
окончив курсы счетоводов, поступила работать на завод «Красный Октябрь». Ей не было и
19 лет, когда началась Великая Отечественная война. Тогда и пришлось надеть военную шинель.
В конце августа 1942 года враг
совсем близко подошел к стенам
Сталинграда. Тогда у Красной Армии была только одна цель – освободить Родину от ненавистного врага. У всех на устах звучал
один лозунг: «Ни шагу назад!».
За проявленное во время сражений мужество младший сержант
Анна Протасова была награждена Орденом Отечественной войны II степени.
Освобождение Сталинграда
придало новые силы в борьбе с
врагом. С 1944 года Анна Ильинична сражалась в составе воздушной дивизии 1-го Украинского
фронта, участвовала в освобождении Польши, Румынии, принимала участие в Берлинской наступательной операции. День Победы встретила в Праге.
– О войне мама не любит вспоминать, – рассказывает сын Анны Ильиничны Александр. – Когда
я учился в школе, часто спрашивал ее о том, что пришлось пережить в те годы. По ее скупым

После войны Анна Протасова жила и работала в
Ростове, где вышла замуж,
а после переехала на родину мужа – в Арзамас. В нашем городе судьба связала
ее с приборостроительным
заводом. В марте 1966 года
она поступила на должность
старшего инспектора отдела кадров организации «п/я
№15» (АПЗ), затем трудилась в БТД, цехе №74, ОКСе.
В 1978 году Анна Ильинична
ушла на заслуженный отдых.

Анна Ильинична Протасова.
рассказам знаю только, что она
участвовала в боях за освобождение Сталинграда, воевала в одном полку с летчиками трижды
Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным и нашим земляком Героем Советского Союза Николаем
Алексеевичем Старчиковым.

В честь 70-летней годовщины
разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
по распоряжению Губернатора Нижегородской области
Анне Ильиничне Протасовой
был вручен Памятный знак
«Участнику Великой Отечественной войны 1941-1945
годов от благодарных
нижегородцев».

Славные подвиги фронтовиков,
трудившихся на приборостроительном заводе, не забыты. От лица руководства АО «АПЗ» и всех заводчан
в день юбилея Анну Ильиничну поздравил председатель Совета ветеранов АПЗ Иван Малыгин.
Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива редакции.

Юбилей мудрости

17 сентября свое 90-летие отметила ветеран АПЗ Надежда Ильинична Давыдова,
в прошлом мастер гальванического цеха.

Н

а приборостроительный завод она пришла в марте 1961 года гальваником. Активно участвовала в
общественной жизни цеха, да и работала добросовестно, за что неоднократно награждалась Почетными
грамотами руководства цеха и завода, в настоящий момент занесена в заводскую книгу Почета.

В 1966 году Надежде Давыдовой
была вручена медаль
«За трудовое отличие».

Наталья ГЛАЗУНОВА.

>> вести профсоюза

На перспективу

В 1968 году женщину назначили сменным мастером:
к делу она подошла с максимальной ответственностью,
с работой справлялась на «отлично», за что была награждена орденом «Знак Почета». Когда-то портрет Надежды
Ильиничны украшал заводскую Аллею трудовой славы, а
сама она неоднократно признавалась лучшим мастером
завода. Сегодня она бережно хранит все грамоты и значки, которые когда-то получила на родном предприятии.
А глядя на старые фотографии вспоминает всех, с кем
трудилась в 60-70-е годы. Среди ярких воспоминаний –
участие в работе XXIII съезда партии вместе с директором завода П.И. Пландиным и председателем Арзамасского горкома партии Д.Д. Верхоглядовым.
– На одном из приемов этого съезда я обратилась
с просьбой от приборостроителей – помочь выделением средств на строительство жилых домов для
заводчан, – вспоминает Надежда Давыдова. – И эта
просьба не осталась без внимания – предприятию
были выделены средства на строительство двух
домов.

На предприятии начата работа по сбору
информации для формирования новогодних
подарков детям приборостроителей. Об этом
на оперативном совещании предцехкомов
доложила заместитель председателя
профсоюзной организации АПЗ Лидия Тофт.

И

з бюджета завода на
эти цели будет выделено 2 млн 100 тыс. руб.
Комплектованием сладких
подарков займутся сотрудники ООО «ТД «Легенда».
Выдаваться они будут всем
детям заводчан в возрасте
до 14 лет включительно.
Лидия Тофт призвала
предцехкомов ответственно отнестись к подготовке ведомостей на выдачу
сладких подарков, выразив
надежду, что их работа с
табельщиками подразделений будет совместной.

Уже сделаны заявки на
предоставление
путевок
в детские оздоровительные и санаторные лагеря/
центры на 2019 год. Наибольшим спросом у приборостроителей пользуются
«Кипячий ключ», «Журавли» и «Лазурный». На проведение летней оздоровительной кампании 2019 года в АО «АПЗ» запланировано увеличение бюджета,
примерно, на 25%, так как
спрос на путевки значительно вырос.
Наталья ГЛАЗУНОВА.

Как признается сама Надежда Ильинична, она с большим интересом следит за развитием АПЗ сегодня, узнает все новости от дочери Татьяны, которая тоже приборостроитель.

Надежда Ильинична Давыдова.

Людмила Цикина,
фото автора и из личного архива Н. Давыдовой.

www.oaoapz.com
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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ

Ярким выступлением певицы Пелагеи и открытием Общественного центра было отмечено 435-летие села Хирино
на пятом ежегодном фестивале «Голос традиций», который проводится по личной инициативе основателя
холдинга «Социум-А» Игоря Ашурбейли.

П

о традиции праздник открылся Божественной литургией в храме в честь
Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Службу провели митрополит Нижегородский
и Арзамасский Георгий и епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. Также принять
участие в праздничных торжествах прибыли
глава Нижегородской области Глеб Никитин,
генеральный директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли, член правления холдинга
«Социум-А» Андрей Данько, депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев,
председатель Земского Собрания Шатковского района Алексей Нестеров, глава местного самоуправления Шатковского района
Максим Межевов и многие другие.
В программе праздника можно было увидеть выступления танцевальных и песенных ансамблей, ярмарку народных ремесел
и фермерской продукции, различные мастер-классы, детские интерактивные шоу и
театрализованные представления. На главной сцене для гостей фестиваля выступили
Архиерейский хор Нижегородской Епархии,
певец и композитор Ян Марти.
– Здесь не просто интересно, но
и красиво, – делится впечатлениями
гостья из г.Бор Галина Касаткина. –
Я очень люблю фольклорные праздники, а
фестиваль в Хирино стал одним из моих
любимых.
Делегация почетных гостей угощалась натуральными продуктами производителей Нижегородской области, лично пообщалась с
ремесленниками, которые продолжают традиции народного творчества. Также на конкурсе выступили лучшие фольклорные коллективы региона.
Лучшие производители, мастера и исполнители получили денежные гранты на развитие своего дела от руководства холдинга
«Социум-А». Сертификатами в размере 50
тыс. руб. были награждены детский фольклорный ансамбль «Веретёнце» (г.Н.Новгород), гончар Владимир Щипанов (Балахнинский район) и производитель льняного масла
и хлеба Андрей Пильгун (Дивеевский район).

Продолжился праздник
открытием Общественного центра, который включает в себя музей истории
села, библиотеку, фельдшерский пункт и зал для
проведения собраний. Это
место станет культурным и
просветительским местом
для местных жителей.
Ярким
заключением
мероприятия стало выступление певицы Пелагеи и
ее фолк-рок-группы. Тысячи гостей со всей Нижегородской области, массовое исполнение всем известной «Ой, то не вечер,

Комментарии

Делу время, а потехе час. Производство народных
умельцев.

Жюри конкурса на фоне нового Общественного центра.

Владыка Георгий вручает подарок ктитору храма и главному Гран-при конкурса получает директор Центра ремесел
идеологу фестиваля Игорю Ашурбейли в честь 55-летия.
Арзамасского района Анастасия Куприянова.
Грант номиналом в 75 тыс.
руб. вручен мастеру дивеевской игрушки Наталье Крушинской (Дивеевский район).
Самый главный приз – гранпри конкурса в размере 100
тыс. руб. достался Центру ремесел Арзамасского района.
– Центр ремесел Арзамасского района функционирует уже 23 года, –
рассказывает директор
учреждения
Анастасия
Куприянова. – 17 мастерских находятся в селах
нашего района, где деВыступление группы «Пелагея».
Фестиваль посетило около 4 тыс. человек.
ти обучаются золотнорождается, а проект «Социум – Поселему шитью, осваивают лоскутную техто не вечер». Как отметил в этот день владыния», нацеленный на создание образцового
нику, плетение лаптей – всего 16 видов
ка Георгий, «Здесь русский дух, здесь Русью
села с высоким уровнем культуры и качества
декоративно-прикладного творчества.
пахнет! Село Хирино сегодня является обжизни, дает положительные результаты.
Очень рады победе. Часть средств наразцом того, как нужно возрождать нашу исправим на ремонт помещения, часть поАртем Канашкин.
конно русскую землю». Все это наглядно свиФото
тратим на приобретение швейной маВидеосюжет
детельствует о том, что жизнь в Хирино возна канале TVApz Александра Барыкина.
шины для студии кройки и шитья.

Глеб Никитин,
глава Нижегородской области:
– Модель возрождения Хирино
системная и гармоничная. Здесь
уделяется внимание, как проведению событийных мероприятий, так и развитию социальной
инфраструктуры. В селе восстановлен храм, теперь благодаря
сотрудничеству органов власти
и частной инициативы появился Общественный центр. У участников и гостей этого фестиваля
глаза светятся, от чего и сам заряжаешься этой энергией. Очень
важно, что проведение такого
масштабного мероприятия – это
частная инициатива. Хочется тиражировать такой опыт, чтобы таких фестивалей и конкурсов в регионе было как можно больше.
Игорь Ашурбейли,
председатель совета
директоров АО «Социум-А»:
– Восстановив храм, мы поняли, что на этом останавливаться нельзя. Так появилось все, что
вы видите вокруг. Мы будем продолжать и дальше. Хотим показать всей стране, что русское село может быть красивым, что в
нем может быть медпункт, библиотека, школа, детсад, дороги, газ,
сельское хозяйство, работа и все
остальное, что нужно для нормальной жизни. Это простая задача, которая не требует какой-то
«большой» экономической теории. Надо просто реальными делами доказать, что это возможно. Главное, что нашу инициативу
подхватили люди, и процесс благоустройства сейчас идет фактически без моего участия. Все это
сделано руками хиринцев. Вот это
и приятно!
Руслан Ашурбейли,
генеральный директор
АО «Социум-А»:
– Мы начали возрождение села
Хирино с восстановления храма
и постепенно двигаемся дальше.
Наша компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» отремонтировала дороги, открыла отделение «Почты
России». Мы создали уникальное,
единственное в своем роде, производство биоризованного молока, рыбное хозяйство. Функционирует пасека. Все это – мед, рыбу, молоко, мясную продукцию
уже можно купить в Арзамасе: в
июне открылся наш магазин «Хиринские продукты». Сегодня состоялось открытие Общественного центра, в котором начали свою
работу библиотека, музей, фельдшерско-акушерский пункт. «Социум» создает новые рабочие места
для жителей села.
Олег Лавричев,
депутат Законодательного
собрания Нижегородской
области, генеральный
директор АО «АПЗ»:
– Мы видим, как преображается облик села, как многое делается инвесторами – акционерами
Арзамасского приборостроительного завода и лично Игорем Рауфовичем Ашурбейли, чтобы создавать здесь удивительную среду
обитания для людей, которые будут жить в современном сельском
поселении. В этом году на фестиваль приехало много участников
в надежде проявить себя, презентовать то, что каждый несет в своем сердце. Атмосфера доброты и
душевной щедрости царит на этом
празднике.
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Поздравляем!

БОТЯКОВУ
Татьяну Николаевну
с днем рождения!
Радости! Погоды ясной!
Светлых чувств и новых сил,
Чтоб всегда благоприятным
Микроклимат в доме был.
Жизнь – успешной
и блестящей,
Мир – сияющим вокруг,
Чтоб дарил любовь и счастье
Лиц родных сердечный круг.
Коллектив участка обмотки
СГЭ.
МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
С днем рождения! Улыбок!
Ярких праздничных открыток!
Комплиментов и цветов,
Много теплых нежных слов!
Пусть деньжат побольше будет,
Сил, здоровья – не убудет,
В счастье, радости, любви
До ста лет еще живи!
Коллектив медпункта.
Дорогого сына
БУХВАЛОВА
Игоря Вячеславовича
с днем рождения!
Поздравляю
с днем рождения тебя
И желаю светлых дней
и много счастья,
Чтобы в жизни были
верные друзья,
Чтобы мимо проходили
все ненастья.
Чтобы рядом был
любимый человек,
Работа приносила
только радость,
Чтобы удача не покинула вовек,
В душе не поселилась бы
усталость!
Желаю успехов в работе, здоровья и семейного благополучия!
Мама Нина Семёновна.
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Поздравляем!

БОГАТЫРЁВА
Алексея Васильевича
с днем рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроением
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце мир, в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой.
Коллектив участка №2
цеха №57.
НАУМОВУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Юбилей – всегда
роскошный возраст:
Есть, что рассказать,
о чем взгрустнуть.
Этот возраст,
яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья,
много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта,
В жизни будут пусть тебе
подарком
Молодость, любовь и красота.
Коллектив рентген
лаборатории ОТК.

Поздравляем!

Гаранина
Ивана Ивановича
с юбилеем!
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни,
процветанья!
Коллектив цеха №65.
Филатову
Светлану Николаевну,
Потехину
Наталью Владимировну
с днём рожденья!
Пусть минуты все
будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов,
восхищения,
Исполнения мечт,
новых встреч,
В каждом дне находить
вдохновение
И тепло в своём сердце
беречь!
Коллектив ОМТС.

ШАПАЕВУ
Евдокию Дмитриевну
с днем рождения!
Пусть будет много
в этот день
Улыбок и воспоминаний!
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше
с каждым днем
Матвееву
Здоровья крепкого и силы,
Нину Валентиновну
Пусть счастье дарит жизнь
с днем рождения!
во всем,
Желаем жизни долгих лет,
Неважно, сколько лет пробило!
Неисчерпаемого счастья,
Коллектив участка сборки
С годами сердцем не стареть
счетного механизма
И не встречать в пути ненастья!
цеха №55, бригада №2.
Коллектив цеха №65.

Поздравляем!

ГРИНИНУ
Светлану
с днём рождения!
Будь самой желанной,
и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,
самой любимой,
Очаровательной,
неповторимой.
И сильной, и слабой,
и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья
и радости много.
Пусть сбудется все,
что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Коллектив ТБ-54.
КАБАНОВУ
Татьяну Ивановну,
БОТЯКОВУ
Татьяну Николаевну,
ТИХОНОВУ
Елену Игоревну
с днем рождения!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых,
песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся
мгновения
Добром и счастьем!
Поздравляем!
Коллектив СГЭ.
ЕРМАКОВА
Михаила Алексеевича
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья
сбылись,
И все тревоги позабылись.
Коллектив СГЭ.

В гостях у сказки

Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева

(лицензия рег. номер 2113, серия 90Л01 № 0009149, от 26.04.16 г. свидетельство
о гос. аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 № 0002141, от 24.06.16 г.)

приглашает учащихся

школ города и района,
студентов техникумов, колледжей
на платные подготовительные курсы:
zz для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физике,
русскому языку, обществознанию (для учащихся 9 классов);
zz для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию (для учащихся 10, 11 классов);
zz экспресс-курсы для написания сочинения (для учащихся 11 классов);
zz спецкурсы по решению заданий второй части ЕГЭ по
математике, физике (для учащихся 11 классов);
zz компьютерные курсы (для учащихся 7-11 классов);
zz базовый курс английского языка (для всех желающих);
zz основы программирования (для всех желающих).

Начало занятий – 1 октября 2018 года.
Справки по телефону: 8 (831-47) 7-10-42.
Наш адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, 19,
комната №13 (1 этаж).

30 сентября в 11.00
День открытых дверей

Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ, познакомиться с направлениями подготовки института, узнать о
возможностях поступления по целевому приему, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, познакомиться со студенческой жизнью, принять участие в
мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru.

ГБПОУ «Арзамасский коммерческотехнический техникум»

в связи с введением в действие профессиональных
стандартов, предусматривающих обязательное соответствие образования занимаемой должности,

К

продолжает прием студентов
на 2018-2019 учебный год
для обучения на бюджетной основе по очно-заочной
(вечерней) форме обучения с получением среднего профессионального образования по специальности

15.02.08 Технология машиностроения
Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 11 классов.

ПРИЕМ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ!

Коллектив СК ОТК выражает благодарность профсоюзному комитету
АО «АПЗ», предцехкому М. Попониной за организацию экскурсионной поездки за новыми знаниями и впечатлениями!

Тамара Васильевна Якунина,
ветеран труда, бывший начальник общей группы
централизованной бухгалтерии.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

Не упустите свой шанс получить достойное
образование без отрыва от основной работы!

Уважаемые арзамасцы!

Выражаю огромную благодарность руководству
АО «АПЗ», генеральному директору О.В. Лавричеву,
главному бухгалтеру В.И. Мироновой за поздравление в
честь моего 85-летия и оказание материальной помощи.
Желаю всем доброго здоровья, счастья, успехов в
труде и долголетия.
С искренним уважением,

8-930-816-49-99

Прием документов осуществляется в здании АКТТ
(корпус №1) до 30.09.2018 г. включительно:
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00.
по адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6.
Телефоны для справок: 8(831-47) 7-37-22, 6-73-88.
С 1 июля 2016 года работодатели всех форм собственности обязаны применять профессиональные стандарты, установленные Трудовым кодексом, федеральными законами или
иными нормативно-правовыми актами (Федеральный закон
№ 122 от 2 мая 2015 г.), для всех категорий работников.

Фото предоставлено службой качества.

>> благодарность

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

Арзамасский
политехнический институт (филиал)

(лицензии серия 52Л01 № 0002524, регистрационный номер № 676 г. от
07.08.2015 г., свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01
№ 0002115, рег. № 2507 от 04.02.2016 г.)

оллектив службы качества
ОТК посетил волшебный город Йошкар-Ола, где побывал
на Патриаршей площади – одном из
красивейших мест в городе, увидел
архитектурный комплекс «12 апостолов» и «Замок Нойшванштайн».
Побывали туристы в музее сказки
под открытом небом, на площади
Пресвятой Девы Марии, где стоит
красивейший кафедральный собор,
увидели Благовещенскую башню –
копию московской Спасской башни
и, конечно же, загадав желание, потерли нос «Йошкиному коту».
– Мы любовались фасадами
домов вдоль реки Кокшага, выполненных в готическом средневековом стиле. Создавалось
впечатление, что мы где-то в
Европе, – рассказывают работники службы качества.

www.oaoapz.com

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

18+

В октябре 2018 года состоится вручение ежегодной премии «Долголетие – 2018» гражданам пожилого возраста, жителям г.Арзамаса за личные трудовые
заслуги и высокие результаты, достигнутые в различных сферах деятельности, за активную жизненную
позицию (на основании Положения «О почетной премии «Долголетие», утвержденном Управлением социальной защиты населения в 2006 г.).
Премия присуждается в следующих номинациях:
zz «Творческое долголетие»;
zz «Семейное долголетие»;
zz «Дружеское долголетие»;
zz «Профессиональное долголетие»;
zz «Спортивное долголетие»;
zz «Элегантное долголетие».
До 24.09.18г. учреждения и организации города,
первичные ветеранские организации, общественные
объединения и клубы по интересам могут представить в УСЗН г.Арзамаса ходатайства о присвоении
премии и выписки из протоколов заседаний по адресу: ул. 2-я Вокзальная, 1а. Тел.: 9-76-94; 6-28-57.

Коллектив цеха №68 глубоко скорбит по поводу
преждевременной смерти бывшей работницы
БОБКОВОЙ Валентины Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

www.oaoapz.com
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К 115-летию Аркадия Петровича
Арзамас начал подготовку к 115-летию со дня рождения советского писателя А.П. Гайдара. Литературно-мемориальный
музей писателя обновляет свою материально-техническую базу, реконструирует музейные площади. В этом деле учреждению
культуры помогают руководители предприятий и организаций города, в том числе генеральный директор АПЗ, депутат
Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.

С

музеем А.П. Гайдара АПЗ связывает давняя дружба. Еще в 2010
году стараниями Олега Лавричева был полностью отремонтирован
мемориально-бытовой музей А.П. Гайдара – дом, в котором прошло детство
писателя. В этом году деревянное здание также обновлено: отремонтировано крыльцо, отреставрированы полы и
двери. А благодаря помощи генерального директора АПЗ домик встречает горожан и посетителей с новыми окнами
– деревянными, визуально соответствующими периоду начала XX века.
– Олег Вениаминович – человек
слова: если пообещал, значит, поможет, – отмечает директор МБУК
«Литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара» Елена Бундакова. – Такие люди сейчас редкость.
Например, в 2015 году у дома-музея падал забор. Об этом в разговоре с Олегом Вениаминовичем было
сказано буквально мимоходом, между дел. Но уже на следующий день
он прислал к нам бригаду, и забор
был поправлен. Как депутат сегодня он помогает нам решить вопросы, требующие вмешательства
областного руководства. В частности, насущную проблему выкупа

9 января 2019 года исполнится
115 лет со дня рождения
А.П. Гайдара.

2/3 части музея А.М. Горького, находящейся в настоящий момент в
частном владении.
Грядущий юбилей Аркадия Петровича – дата значимая и для страны,
и для Арзамаса, который и по сей
день называют городом Гайдара.
Встретить юбилей писателя достойно в соответствующих условиях помогают совместные усилия людей, неравнодушных к истории и культурному
наследию города – предпринимателей и
промышленников.
– Такая помощь культурным учреждениям – это традиция, заложенная еще в 90-е годы руководством АПЗ и Темп-Авиа. Тогда музеи возвращались из частных рук
только за счет средств городских
предприятий, – вспоминает Елена
Владимировна. – Радует, что участие предприятий в жизни городской культуры сохраняется. Огромное спасибо и низкий поклон Олегу Вениаминовичу, руководителям
других предприятий и представителям малого бизнеса, которые не
оставляют значимые объекты города без внимания и поддержки.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ и из интернета.

>> экскурсия

>> знай наших!

Многие россияне мечтают побывать в Дивеево – на священной
земле Серафима Саровского. Сюда приезжают паломники даже из
других стран. В последние дни лета ветераны и инвалиды 11 микро
района города Арзамаса посетили эти необыкновенные места.

Команда АПЗ «Приборостроитель-Профавиа» во второй раз
стала победительницей главного летнего городского турнира
по мини-футболу – Кубка г.Арзамаса.

И Афон, и Иерусалим,
и Киев

Э

та поездка отличалась от всех предыдущих тем, что она
была экскурсионно-познавательной. По дороге в Дивеево экскурсовод Людмила Воронина рассказала
нам о возникновении села. Многие из нас впервые
услышали о том, что Иван
Грозный за особые заслуги даровал мурзе Дивею
княжеский титул и эти земли. С интересом слушали
о жизни самого Серафима
Саровского в этих местах.
Дивеево
встретило
своих гостей ясной погодой и теплым ветерком.
Мы побывали в Троицком
и Преображенском соборах, в Рождественской
церкви, прошли по Святой
канавке. Здесь – особые
места, суета и шум город-

ского ритма уходят прочь.
Люди идут молча, беспрерывно читая молитвы, ведя сердечный разговор с
Богородицей.
Серафим
Саровский так говорил о
канавке: «Кто канавку с
молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все тут: и Афон,
и Иерусалим, и Киев».
Целебная вода дивеевских источников дает
здоровье и силу верующим людям. Арзамасцы
не прошли мимо: кто-то
из нас умылся святой водицей, кто-то искупался в
ней, и каждый набрал родниковой воды домой из колодца.
Светлана Клюева,
арзамасская поэтесса,
член Совета ветеранов
11 микрорайона.

Дивеево наше – святой уголок,
Здесь сходится много
путей и дорог.
С надеждою доброй
на светлую жизнь
Пути, словно судьбы,
переплелись.
Под звон колокольный
канавкой пройдя,
Здесь вновь обретаешь
веру в себя.
zz Благодарность
Ветераны и инвалиды 11 микрорайона сердечно благодарят депутата областного
Законодательного собрания
Олега Вениаминовича Лавричева и председателя местного отделения «Союза пенсионеров России» Анатолия
Андреевича Колосова за помощь в организации поездки.

Максимум
мини-футбола

К

роме приборостроителей за победу
в чемпионате боролись 17 команд,
представляющих предприятия и организации Арзамаса, Арзамасского района и
Первомайска.
К этой победе приборостроители шли с
начала июня: в течение трех месяцев продолжался регулярный чемпионат, по результатам которого были определены соперники для каждой команды в играх Кубка города.
Каждую встречу в рамках турнира «Приборостроитель-Профавиа» завершила с
весомым преимуществом. Игра в одной
восьмой обернулась победой (6:2) над
командой «Максидент» (г.Арзамас). Одна четвертая финала столкнула команду
АПЗ с «Вежливыми людьми» (в/ч 17845),

которые также вежливо уступили – 4:2.
В полуфинале наши ребята сошлись с первомайским «Вымпелом» и со счетом 5:3
завоевали себе выход в финал, где встретились с «ГТНН» (Арзамасское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород»). Результат – 5:2 в пользу приборостроителей.
– Команда у нас собралась любящая
и умеющая играть в красивый футбол, – раскрывает секрет успеха команды Сергей Свистунов, – поэтому в
выбранной тактике основной акцент
ставился на достижение результата
с помощью комбинационной игры, чтобы удовольствие получали и сами футболисты, и болельщики. В начале сезона мы поставили себе две цели: защитить титул победителя
Кубка города и стать первыми в соревнованиях по мини-футболу в рамках городской Спартакиады трудовых
коллективов. В итоге обе
спортивные вершины сезона
покорены!
В планах у приборостроителей-футболистов не останавливаться на достигнутом,
держать заданную победную
планку во всех грядущих турнирах, а также попробовать
свои силы в футбольных матчах с командами предприятий других городов.

В составе триумфальной сборной АПЗ:
инженер-технолог цеха №37 Евгений Бусаров,
регулировщик цеха №42 Денис Садилов, мастер
цеха №49 Михаил Ежов, наладчики цеха №53
Алексей Обрубов и Андрей Ефремов, инженер-технолог цеха №53 Артем Малинин, инженеры-электроники ОГК СП Николай Медников и
Антон Шматкин, мастер цеха №64 Ярослав Ромашенков и капитан команды, начальник техбюро
цеха №37 Сергей Свистунов.

Футбольная
команда
«Приборостроитель-Проф
авиа» выражает благодарность за поддержку председателю ППО в АО «АПЗ»
Александру Тюрину и директору ООО «Знамя» Вадиму Карпычеву.
Екатерина Мулюн.
Фото из архива команды.
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Уважаемые приборостроители
и жители нашего города!

>> анонс

www.oaoapz.com

zz Городская афиша

В октябре в Музее истории АПЗ начнет работу выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Почетного
гражданина г. Арзамаса Павла Ивановича Пландина, первого генерального директора приборостроительного завода, возглавлявшего предприятие почти 30 лет.

В

ыставка в фотографиях
и документах повествует
о жизни, производственной деятельности и творчестве
этого выдающегося человека. Здесь представлены фотоматериалы, отражающие биографию П.И. Пландина, его
личные вещи, копии различ-

>> спорт

ных документов и многое другое. Также вы сможете увидеть
и творческое наследие Павла
Ивановича, посетив выставку
его художественных работ. Всесторонняя помощь и поддержка
в организации экспозиции была
оказана руководством предприятия и семьей Пландиных.

Выставка будет
действовать до конца
декабря 2018 года.
Посетить ее можно
по адресу: г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д 8А
(пристрой к главной
проходной АО «АПЗ»).
Справки по телефону:
8 (83147) 7 95 06.
Вход бесплатный.

Новые ступени
Кирилл Тюлюков выиграл Юниорский турнир саблистов, который прошел в С.-Петербурге. Тренируют спортсмена Вадим Карпычев и Николай Хозин.

Э

ти соревнования открыли юниорский сезон по
сабле. Правда, на первых ролях в них были не только юниоры, но и фехтовальщики кадетской возрастной
группы. Двое из них, 16-летний саратовец Артём Терехов и 15-летний петербуржец
Дмитрий Насонов, пробились
в полуфинал. Но на этой ста-

дии Терехова со счетом 15:11
обыграл арзамасец Тюлюков,
который в прошлом сезоне
сам выступал по кадетам, а
Насонова остановил Артём
Целышев из Новосибирска –
15:10. В финальном бою сильнее оказался Кирил Тюлюков
– 15:9, ставший победителем
турнира.

Все бегут, бегут

Пресс-служба Федерации
фехтования России.

От простейших электродинамических фонариков к выпуску
сложнейших приборов и систем
для авиации и космоса, большого модельного ряда расходометрии, медицинской техники
– таков был путь приборостроительного завода и его директора. Благодаря таланту П.И.
Пландина завод достиг своего
расцвета, внес весомый вклад
в развитие г. Арзамаса – были
построены жилые микрорайоны, созданы объекты социальной инфраструктуры, которые и
по сей день приносят пользу горожанам. Недаром имя Павла
Ивановича носит ставший для
него родным завод, а также Арзамасский приборостроительный колледж, улица, сквер.
За заслуги перед Родиной
П.И. Пландин был награжден
орденами Ленина, Красной
Звезды, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции, медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне» и другими. В 1985 году
ему было присвоено звание Лауреата Ленинской премии, а 20
июля 1989 года – звание «Почетный гражданин г. Арзамаса».
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Лилия Сорокина,
директор Музея истории
АО «АПЗ».

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ»
ÂÂбесплатные юридические консультации;
ÂÂпредставление интересов в суде по гражданским и уголовным
делам (составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров);
ÂÂведение бракоразводных процессов (раздел имущества, взыскание алиментов, лишение родительских прав);
ÂÂ наследство «под ключ» (от выезда
юриста на дом до получения свидетельства о праве на наследство и регистрации
права на наследуемое имущество);
ÂÂ регистрация (ликвидация) ООО, ИП
(подготовка полного пакета учредительных документов: устав, протокол);
ÂÂ защита прав потребителей.

Наш адрес: г.Арзамас, проспект Ленина, д.129 (за ТЦ «ПЛАЗА»).
Тел.: 89101083111, 89103800600.

реклама

Для молодых арзамасских легкоатлетов – воспитанников Владимира и
Татьяны Журавлевых, Оксаны Сибековой – осень началась с новых побед.

Н

а мемориале заслуженного тренера России Н.Н. Маслова, состоявшемся 6 сентября в
Нижнем Новгороде, воспитанники СК «Знамя» завоевали несколько призовых
мест. На дистанции 1000 м
Дарья Малыгина стала лучшей среди женщин, Иван
Шапаев завоевал 2 место

среди мужчин, а 600-метровая дистанция подарила серебро Артуру Баранову и
бронзу Виталию Клепикову.
Спустя 5 дней на нижегородском стадионе «Локомотив» арзамасцы штурмовали
беговые дорожки Кубка федерации по легкой атлетике.
В соответствующих возрастных категориях на дистан-

ции 1500 м среди девушек
Дарья Малыгина стала первой, Анна Уракова – второй,
Екатерина Плужникова – третьей. Среди юношей золотой
результат показал Глеб Каганов. 800 метров быстрее всех
пробежала Ксения Лячина, а
Виталий Клепиков взял серебро на 400-метровке.

Екатерина Мулюн.

Самый внимательный читатель
Задание этого номера: соберите из предложенных букв ЖХАХЮМРДДОИЯСДЯНЛИЕРЫБТР заголовок статьи одного из трех последних выпусков газеты «Новатор».
Буквы должны использоваться все.
Ответы присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 21 сентября, на номер
8-987-759-86-42 с 11:00 до 14:00. (Внимание! Новый номер телефона).
37-й правильно ответивший получит билеты на спектакль Арзамасского театра драмы. Удачи!
Точка зрения авторов может не совпадать с позицией редакции.
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