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Сегодня мы идём
к вам!

Лучше один раз
увидеть

Гений
места

Культуру производства
теперь будет проверять
специальная комиссия.

7 причин посетить чемпионат России по фехтованию.

В Арзамсе побывала редакция литературного журнала
«Дружба народов».
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С незапамятных
времен люди стремились оторваться
от земли и полететь.
Наконец, мечта человечества сбылась:
Юрий Гагарин открыл
новую эру в освоении космоса. Эпохальный полет, как и
все открытия в области изучения космоса, стал возможен благодаря огромному вкладу многотысячных коллективов заводов и предприятий ракетно-космической
и авиационной промышленности. Сегодня задачи реализации масштабных проектов в аэрокосмической сфере
по-прежнему остаются стратегически важными для государства, роль использования околоземного пространства в целях защиты нашей Родины все возрастает. Вы
своим ежедневным трудом вносите неоценимый вклад
в дело укрепления обороноспособности нашей Родины,
обеспечивая создание новейших и перспективных образцов авиационных приборов и систем.
От всей души желаю вам новых достижений в производственной деятельности, реализации всех намеченных
планов! Крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и мирного неба над головой!
Олег Лавричев,
генеральный директор АО «АПЗ».

>> юбилей АПЗ

Фотоэкскурс
в историю

В проходной предприятия открылась
фотовыставка об истории Арзамасского
приборостроительного завода «Шесть
десятилетий развития».
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Дорогие приборостроители!
Поздравляю вас со Всемирным днем
авиации и космонавтики
и Днем войск ПВО!

редставленные фотографии, специально отобранные
из архива заводской фотостудии и фондов музея АПЗ, рассказывают о
первом десятилетии завода в 1957-1966 годах.
Это история становления первого в Арзамасе
промышленного
предприятия – строительства
заводских корпусов и запуска первого оборудования, портреты рабочих, осваивающих продукцию, и моменты с рабочих совещаний, фото с
майских демонстраций и
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летних смен в оздоровительном лагере.
Данная выставка открывает серию экспозиций, приуроченных к
юбилею
предприятия.
Ежемесячно она будет
обновляться, поэтапно
рассказывая о следующих десятилетиях в жизни завода, постепенно
приближая нас к современной истории.
Кстати, в такой же
концепции готовится к изданию фотоальбом АПЗ.
Людмила Фокеева.
Фото
Александра Барыкина.

апреля 2017 г., пятница
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Делимся опытом
29 марта на базе АО «АПЗ» прошло выездное заседание «Клуба директоров
по качеству» при Совете НАПП.

В

музее истории АПЗ делегацию
приветствовал генеральный директор предприятия, председатель комитета Олег Лавричев, который рассказал гостям о направлениях
деятельности предприятия, производственных показателях, реализуемой
программе «Бережливое производство», развитии внешней кооперации:
– В этом году нашему заводу
исполнится 60 лет. Эту дату мы
отмечаем существенным ростом
объемов по всей номенклатуре изделий. 92% нашей продукции выпускается в рамках гособоронзаказа.
В прошлом году мы увеличили объемы производства по отношению к
2015 году на 34%. При таких темпах роста испытываем дефицит
квалифицированного
персонала
и производственных мощностей.
В этих условиях мы активно развиваем внешнюю кооперацию. И вас
приглашаю к сотрудничеству. Думаю, что сможем найти взаимопонимание по включению ваших предприятий в нашу кооперацию.
От имени присутствующих советник генерального директора НАПП, секретарь Клуба Геннадий Хомутов поблагодарил Олега Вениаминовича за
встречу и возможность посетить АПЗ.
– Участники «Клуба директоров по качеству» отмечают, что
посещение предприятий – это одно из полезных мероприятий, которые организует Клуб, – сказал
Геннадий Михайлович. – Действительно, нельзя замыкаться в собственном мирке. Надо знакомиться с опытом работы лучших, перенимать его. А АПЗ – именно такое предприятие, которое сегодня находится на подъёме.
Познакомиться с Арзамасским
приборостроительным заводом при
ехали 35 руководителей и специалистов в области качества предприятий Нижегородской области, а также
заместитель генерального директора
НАПП Денис Замотин, начальник отдела Министерства промышленности, торговли и предпринимательства
Нижегородской области Василий Безденежных, директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» Филипп Балашов. Гости побывали с экскурсией в заводском музее, производственных цехах
№№41, 53 и 65, посмотрели фильм о
сегодняшнем дне предприятия.
Технический директор Виктор Сивов рассказал об основных направлениях работы в области качества на заводе:
– Сегодня АО «АПЗ» непрерывно увеличивает номенклатуру и объемы производства. На
предприятии действуют порядка

В музее истории АПЗ: начальник отдела Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Василий Безденежных, советник генерального директора НАПП,
секретарь Клуба Геннадий Хомутов, генеральный директор АО «АПЗ»
Олег Лавричев, технический директор Виктор Сивов.

Экспозиция музея вызвала
у гостей большой интерес.

В цехе №53.

120 тысяч технологических процессов, которые постоянно совершенствуются, действуют графики разработки директивных процессов. Проводится модернизация
производственных
мощностей.
Действует многоступенчатая система подготовки кадров, начиная
с техникумов, вузов и заканчивая
профессиональной
подготовкой
на предприятии, действует система наставничества. В рамках
программы
импортозамещения,
которая охватывает 155 позиций
материалов и комплектующих,
проводится дополнительный –
входной контроль, а также структурный и химический анализ материалов.
Главный контролер Василий Аргентов подробно осветил работу пред-

приятия в области качества. Он отметил, что на АПЗ проводится постоянная работа по развитию, повышению
результативности действующей системы менеджмента качества, что позволило предприятию достичь значительных улучшений. Сдача продукции
с первого предъявления ВП увеличилась до 99,83%. Завод имеет сертификат соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр». Внедряются требования нового ГОСТа Р ИСО 9001-2015. Система
менеджмента качества охватывает
все подразделения предприятия. Проводятся заседания Координационного
совета, на которых принимаются политика и цели организации в области
качества, анализируются результаты
функционирования системы менедж
мента качества.

 Продолжение на стр.2.
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Делимся опытом
Окончание. Начало на стр.1.
Вопросы качества рассматриваются на
научно-технических советах, Днях качества,
постоянно действующих комиссиях по качеству производств. Большая работа проводится руководителями подразделений, уполномоченными по качеству. Для обеспечения
результативности системы менеджмента качества создана служба качества.
– На предприятии действует Положение об оценке качества работ
подразделений, согласно которому сотрудникам снижается премия за брак и
нарушения требований ТД и КД, а всем
руководителям и специалистам ежемесячно рассчитывается коэффициент качества работы, который также
влияет на размер премии, – отметил
Василий Семенович. – На АПЗ внедрена система поощрения рабочих за качество труда. Ежемесячно при подведении итогов работы предприятия за
месяц лучшие рабочие, специалисты
отмечаются грамотами, дипломами,
премиями.

Участники заседания.
С основными аспектами технологического обеспечения качества познакомил заместитель главного технолога АПЗ Валерий
Перенков. Он отметил, что развитие концепции процессного подхода, внедрение информационных технологий продвинули предприятие вперед в вопросах управления качеством. В области механообработки действуют методики предварительного анализа
моделей деталей. В конструкторской подготовке решаются задачи по расчетам при-
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способлений на точность и прочность. Созданы аналитические системы инженерного
обеспечения. Выработана стратегия подготовки персонала на базе созданной на АПЗ
кафедры инновационных промышленных
технологий. Сегодня предприятие приступило к промышленной эксплуатации системы
управления конструкторско-технологической
подготовкой производства.
О том, как решаются проблемы по качеству покупных комплектующих изделий, сообщил помощник главного конструктора по
специальной технике Николай Пужаев:
– Номенклатура покупных изделий
составляет примерно 18 тысяч позиций. В 2016 году на входном контроле
проверено почти 11 млн единиц покупных комплектующих и более 0,4% проверенной продукции признано браком.
Нам необходимо шире практиковать
проверку СМК, процессов производственного контроля продукции на предприятиях-изготовителях комплектующих изделий.
В заключение выступила начальник НИО
«Консалтинг и подготовка специалистов в области менеджмента качества» НИЦ КД Диана Сатаева, которая рассказала о планах
создания Национальной системы сертификации в РФ.
Участников в этот день также познакомили с документами о ходе разработки Стратегии развития РФ на 2018-2024 годы и пригласили принять участие в разработке предложений по использованию инструментов технического регулирования стандартизации.

«Клуб директоров по качеству» создан
при НАПП в 2014 году как ключевой
инструмент взаимодействия с бизнесом и
промышленниками с целью популяризации лучшего опыта работы в области качества промышленных предприятий и организаций Нижегородской области, обучения
механизмам повышения уровня работы в
сфере качества, участия в законопроектах,
касающихся технического регулирования,
стандартизации,
метрологии и сертификации.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

дела депутатские

Инвесторы
с мировым именем
в Нижегородской области
Депутаты дали оценку эффективности действующего
инвестиционного законодательства на примере
ООО «Либхерр-Нижний Новгород».
31 марта члены рабочей группы комитета Законодательного собрания
по экономике и промышленности по проведению
мониторинга
правоприменения закона Нижегородской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Нижегородской области»
провели выездное заседание на предприятии,
реализующем приоритетный инвестпроект на территории области, ООО
«Либхерр-Нижний Новгород» (г.о.г.Дзержинск).
Цель поездки – на конкретном примере оценить
эффективность действия
закона.
Проекту
компании
ООО «Либхерр-Нижний
Новгород» по строительству завода по производству конструктивных элементов и компонентов
(землеройной и грузоподъемной техники) в соответствии с соглашением между предприятием и
правительством региона
присвоен статус приоритетного инвестиционного
проекта Нижегородской
области. Объем инвестиций в проект, в соответствии с соглашением,
составил более 13 млрд
рублей. Период действия
соглашения – с 23 дека-

кадры

Учились сокращать потери
Как повысить эффективность работы участка, цеха, на производстве?
Этому на курсах повышения квалификации в Москве учились заводские
специалисты.
На обучение в научно-образовательный центр ВКО «Алмаз – Антей»
были направлены начальник цеха №31
Роман Большаков, заместители начальников цехов Андрей Черницын
(цех №50) и Владимир Полухин (цех
№56), а также старший мастер цеха
№54 Александр Овчинников.
В ходе лекций, семинаров и практических занятий рассматривались
современные концепции управления
производством, оперативно-производственное планирование работ, методы
решения проблем, снижающих эффективность производства, и другие.
Завершилось обучение итоговой
аттестацией и вручением удостоверений о повышении квалификации.

Владимир Полухин, Андрей Черницын, Александр Овчинников,
Роман Большаков.

ны быть вовлечены все – от руководства до исполнителей.
Андрей Черницын, заместитель
начальника цеха №50:
– На лекциях нам рассказывали о Бережливом производстве – о
том, чем мы уже занимаемся в подразделениях на регулярной плановой основе. Это работа по заявкам
на проведение улучшений, внедрение инструмента 5S, квартальные
мероприятия по качеству выпуска-
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Депутаты на ООО «Либхерр-Нижний Новгород».
бря 2010 года до 15 апреля 2021 года. Срок предоставления государственной поддержки – с 1 января 2011 года до 31 декабря
2017 года.
– Важно, что инвесторы с мировым именем реализуют проекты в Нижегородской
области, – отметил
председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания
Олег Лавричев. – Они
вносят вклад в развитие экономики региона, создают высокотехнологичные
производства.
Сегодня
мы побывали на предприятии в Дзержинске

– известный брэнд, а
значит, качество и европейская
культура
производства. Предоставленные налоговые
льготы на время действия инвестиционного соглашения оправдывают себя. Нижегородская область уже
получила новые рабочие места. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской
области за период
действия соглашения
составит 51,6 млн рублей.
По материалам
Управления по взаимодействию со СМИ Законодательного собрания
Нижегородской области.

не стоим на месте

Поработали
с эффектом
Годовой экономический эффект от выполнения плана организационно-технических мероприятий за 2016 год составил более 13,6 млн
рублей, а трудоемкость снижена почти на 48 тыс.
нормо-часов, выполнено 51 мероприятие.

Мнение

Роман Большаков, начальник
цеха №31:
– Задачей преподавателя было
буквально «перевернуть» наше мировоззрение в отношении Бережливого производства. Именно в тех
местах, где выявляются максимальные перегрузки, необходимо применять комплекс мер, направленных
на снижение издержек, устранение
потерь. Неоднократно было сказано,
что успеха можно добиться, только
работая в команде. В процесс долж-

www.oaoapz.com

емой продукции, годовые организационно-технические мероприятия и работа служб согласно СТП. На
практическом занятии мы защищали
проект по оптимизации производства изготовления тестовой детали.
Наша команда провела самые радикальные сокращения потерь, что
вызвало у присутствующих большой
ажиотаж и вопросы. Было такое ощущение, что многие либо не работают
по системе, либо не реализуют её в
таком объеме, как мы.

Людмила Цикина. Фото из архива Андрея Черницына.

В повышении качества
выпускаемой продукции, снижении ее себестоимости за
счет совершенствования конструкции изделий, внедрении
прогрессивных
техпроцессов, переводе деталей на новое высокопроизводительное
оборудование,
разработке
средств автоматизации и механизации были задействованы все цеха основного производства, конструкторская
и технологическая службы,
служба главного механика и
инструментальный отдел.
Лидером стал цех №56,
перевыполнивший свои показатели и добившийся высокого экономического эффекта:
1169,9 тыс. рублей. Снижение трудоемкости составило
7,237 тыс. нормо-часов. Эти
цифры достигнуты за счет перевода деталей на высокоточное оборудование: токарные станки с ЧПУ SPINNER,
фрезерные обрабатывающие
центры MATSUURA.

На втором месте – цеха
№№53 и 54. В 53-м эффективно поработали в плане
перевода деталей с универсального оборудования на
станки с ЧПУ, пересмотрели
режимы резания и режущий
инструмент. В цехе №54 провели анализ существующих
технологических процессов,
отработали и внедрили передовые технологии и добились
снижения трудоемкости на
более чем 3 тыс. нормо-часов.
Хорошие
показатели
продемонстрировали
цеха
№№16, 31, 57, 64, 68. Среди
цехов сборочного производства отмечены цеха №№42
и 49, где были организованы
новые автоматизированные
рабочие места.
В целом мероприятия показали хорошие возможности цехов в плане реализации
внутренних ресурсов.
Татьяна Коннова.
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наши люди

Оператор станков с ЧПУ Наталья Ионова –
одна из опытных работников цеха №50.
По итогам работы в феврале она названа
в числе лучших по качеству.

По итогам работы в
феврале многие показатели
по качеству улучшились.
Как отметил на очередном совещании по качеству главный контролер Василий Аргентов, сократилось количество нарушений технологической дисциплины, стало меньше деталей, списанных в техотход, в цехе №44 не зафиксировано ни одного случая отказа на испытаниях.
В связи с участившимися случаями отказов изделий по причине некачественных покупных изделий и материалов, на Дне качества будут регулярно
отражаться и данные по браку закупаемой продукции.
Платежи, поступившие за ремонт и
перепроверку изделий, выросли с 30,9
тыс. рублей до 1 682,9 тыс. рублей.
По результатам анализа потерь от
брака в 2016 году выявлено, что основные суммы списаны на освоение новых
изделий, проведение опытных работ, отработку программ с ЧПУ и нового (измененного) техпроцесса.
Технический директор Виктор Сивов
поручил заместителям главного контролера Андрею Тимакову и Юрию Пещерову взять на особый контроль списание деталей на освоение новых изделий
и проведение опытных работ.

Основные показатели
по качеству за февраль
Процент сдачи продукции
с первого предъявления:
ВП– 99,67%,
ОТК – 99,56%,
НЦСМ – 100%.
Людмила Цикина.

Свою трудовую деятельность на
АПЗ Наталья Алексеевна начала в
1984 году в цехе №62. Работала на
модернизированных универсальных
токарных станках, оснащенных системой ЧПУ «Базис-НШ», которую
разработали заводские специалисты. После расформирования участка перешла в цех №53, а затем –
в 50-й.
Работает Наталья Ионова на самоконтроле. А это повышенная ответственность.
– Детали бывают и простые,
и «капризные» – то размер «прыгает», то «чистота» не даётся.
Поэтому оператор должен быть
всегда внимательным, работать
только по технологии и никакой самодеятельности не допу-

Наталья Ионова.

скать, – говорит она. – А еще
важно, чтобы атмосфера в коллективе была хорошей. От этого тоже многое зависит.
Добрым словом Наталья Ионова отзывалась и о наладчике Олеге Кочкине, который обслуживает её
станок. От того, как он настроит оборудование, тоже зависит качество. А
цеховой молодежи она посоветовала чаще обращаться к опытным рабочим.
– Все обязательно помогут,
подскажут. Ведь на заводе мы как
одна семья, и задача у нас общая
– выпуск продукции высокого качества.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

НАЗВАНЫ Лучшие

В феврале 2017 года отмечены следующие исполнители цехов, работающие без брака и нарушений требований НД:
цех №16: Курганова Ирина – гальваник 5 разряда,
цех №19: Брынова Валентина – изготовитель
трафаретов, шкал и плат 4 разряда,
цех №31: Старостин Александр – наладчик
машин и автоматических линий по
производству изделий из пластмасс
6 разряда,
цех №37: Новикова Наталья – монтажник
РЭАиП 5 разряда,
цех №41: Барышева Ольга – монтажник РЭАиП
4 разряда,
цех №42: Семенышева Надежда – пропитчик

вести профкома

Итоги
смотра-конкурса

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую
организацию работы по совершенствованию
условий и охране труда среди подразделений АПЗ
и уполномоченных за 2016 год.

Дипломы руководителям подразделений-победителей конкурса
вручили директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов и председатель профкома Александр Тюрин.
Среди подразделений 1 место в
своих группах заняли цеха №44 и
№56,
2 место – СГЭ, цеха №50 и №41,
3 место – ОТД, СГМ, цеха №19 и
№64.
В конкурсе уполномоченных по
охране труда:
1 место не присуждалось,
2 место – уполномоченный цеха
№44,
3 места присуждены уполномо-

7 апреля 2017 года

Ударница

Не снижать
достигнутого
уровня
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в рабочем ритме

ченным СМ, ЦСС, СГЭ ЭТУ, СГЭ
ПСУ, ОТД, ОГК ГП, цехов №№31, 37,
49, 50, 55, 64.
Поощрительными
премиями
отмечены уполномоченные по охране труда ОГК СП, ЭРО, цехов
№№19, 42, 51, 56, 57.
Поздравление победителей и
вручение дипломов состоялось на
еженедельном совещании профлидеров 3 апреля.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

>>

4 разряда,
цех №43: Горина Валентина – слесарь-сборщик
авиационных приборов 4 разряда,
цех№49: Суворов Александр – слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда,
цех №50: Ионова Наталья – оператор станков
с ПУ 5 разряда,
цех №51: Сергеев Виталий – наладчик станков и
манипуляторов с ПУ 6 разряда,
цех №53: Перетокин Владимир – фрезеровщик
6 разряда,
цех №54: Егорова Наталья – токарь 5 разряда,

цех №55: Меренков Евгений – градуировщик
5 разряда,
цех №56: Денисов Владимир – слесарь механосборочных работ 6 разряда,
цех №57: Зиновьев Вячеслав – фрезеровщик
5 разряда,
цех №64: Бакулин Александр – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 7 разряда,
цех №65: Безроднов Александр – шлифовщик
6 разряда,
цех №68: Борисов Евгений – опиловщик фасонных отливок 4 разряда.

на контроле

Сегодня мы идём к вам!
Культуру производства в цехах предприятия теперь регулярно будет
проверять специальная комиссия.
В её составе – технический директор
Виктор Сивов, директор по производству
Николай Вохмянин, главный контролер
Василий Аргентов, главный механик Сергей Корчагин и главный технолог Владимир Тимофеев.
Каждую пятницу в начале рабочего
дня комиссия будет посещать один-два
цеха, чтобы оценить организацию производства, санитарное состояние помещений, содержание основного и вспомогательного оборудования, культуру производства. В этот же день, по горячим следам, итоги обхода будут обсуждаться на
оперативном совещании с начальниками
цехов.
На прошлой неделе комиссия проинспектировала литейный цех №68 и механический №54. Замечания в 68-м касались
складирования в проходах деревянных
поддонов из-под оборудования. В 54-м необходимо навести порядок в мастерской
ПРИН, покрасить оборудование.
Члены заводской комиссии отметили,
что такие рейды дают положительный результат. Например, в цехе №53 оперативно отреагировали на замечания, сделанные ранее.
А вообще, сколько бы комиссии ни ходили и ни проверяли, без желания и хозяйского отношения людей, работающих
в цехе, порядок не навести. Надо помнить
главное – культура производства зависит
от каждого.

Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.

Директор по производству Николай Вохмянин и
технический директор Виктор Сивов в разговоре
с начальником цеха №54 Виктором Лабзиным.

Главный технолог Владимир Тимофеев проверил
записи в рабочих журналах.
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Добро пожаловать в АПК

апрель
в истории АПЗ

1958 г. Предприятию
с завода «Манометр» передали производство стеклянных ротаметров РС-3,
РС-5, РЗ-3А.
1961 г. В цехах и отделах
предприятия прошли многолюдные митинги солидарности с народом Кубы.
Все выступающие горячо
одобрили заявление Советского правительства в
связи с вторжением на Кубу США.
1976 г. Создан Народный коллектив ансамбль
танца «Ритм».
1984 г. Коллективы цехов №№30 и 58 выступили с инициативой по достойной встрече 40-летия
Победы в Великой Отечественной войне и призвали всех приборостроителей развернуть соревнование за повышение производительности
труда
и снижение себестоимости продукции под девизом «40-летию Победы –
40 ударных декад».
1988 г. Большая группа ИТР и рабочих завода
награждена премией Совета министров РСФСР
– за выполнение научных исследований, проектно-конструкторских и
технологических работ по
важнейшим направлениям народного хозяйства и
за внедрение результатов
этих исследований и работ. В числе награжденных – А.П. Червяков, А.А.
Огородникова, Е.М. Шаброва, Т.Л. Закурдаева.
2000 г. В
заводском
медпункте начал работать
стоматологический кабинет, в котором заводчанам
бесплатно оказывали услуги по лечению зубов.
2003 г. Завод перешел
на выплату зарплаты через пластиковые карты
Visa, эмитированные ОАО
«Саровбизнесбанк».
7 апреля 2004 г. В восстанавливаемом при помощи АПЗ Благовещенском храме состоялось
первое после 1920-х годов
богослужение.
2009 г. ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»
впервые установило стипендию молодым специалистам АПЗ. Составляла
она 15 тыс. рублей и выплачивалась за счет собственной чистой прибыли
Концерна.
2010 г. Впервые на заводе проведен конкурс
профессионального
мастерства «Технолог года».
2011 г. В профилактории «Морозовский» появилась пасека.
Подшивки «Новатора» листала
Елена Широкова.

1 апреля в АПК им. П.И. Пландина прошел День открытых дверей.

с

В ресурсном центре АПК...

таршеклассники школ города и
района посетили учебное заведение, увидели, где им, возможно, предстоит учиться. Будущих студентов познакомили с аудиториями,
музеем и, конечно, гордостью АПК –
ресурсным центром. Увиденное впечатлило и родителей, и ребят, которые ещё больше утвердились в желании поступать учиться именно сюда.
В рамках мероприятия была организована экспозиция АПЗ, где каждый
желающий мог узнать о том, как живет
и работает предприятие сегодня, задать вопросы.
– Ребята и их родители интересовались, какие специальности
востребованы на нашем заводе,
программами поддержки молодежи, уровнем заработной платы и
даже сколько стоят обеды в заводской столовой, – отметил ведущий специалист по обучению и
развитию персонала отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук.
Студенты подготовили концертную программу, из которой старше-

классники узнали о том, что в АПК научат самым востребованным профессиям, что здесь уделяется большое
внимание не только учебному процессу, но и организации свободного
времени студентов, о существующих
в колледже секциях и кружках.
– АПК готовит специалистов
для высокотехнологичных современных производств, – говорит заместитель директора по учебной
работе Ирина Титова. – В этом
году будет осуществляться набор
на специальности: «Авиационные
приборы и комплексы», «Технология машиностроения», «Радиоаппаратостроение», «Информационные системы по отраслям» и
«Компьютерные сети». Причем в
2017 году набор увеличен.
В этот день колледж посетили и
учителя школ, которые пришли поддержать своих старшеклассников и
помочь им определиться с будущей
профессией.

Людмила ЦИКИНА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Мнение

… и в кабине самолета.

Алексей Новиков, ученик
9 класса:
– По совету родителей решил поступать в АПК, чтобы затем трудиться на АПЗ, как отец
и родственники. Теперь главное
– хорошо сдать экзамены, чтобы аттестат позволил выдержать
конкурс.

Лариса ГорячевА и Марина Сабурова
(р.п. Шатки), родители 9-классников:
– Интересовались разными учебными
заведениями города, но посчитали, что
этот колледж самый лучший. Узнали на
сайте, каким был конкурс в прошлом году,
ребята хотят поступить на «Авиационные
приборы и комплексы» – надеемся, что
баллов хватит.

Творчество приветствуется
30-31 марта в АПИ НГТУ им Р.Е. Алексеева состоялась X Всероссийская научно-практическая
конференция «Наука молодых», которая была посвящена 100-летию основания НГТУ и 100-летию
со дня рождения ученого, имя которого носит вуз.

О

рганизаторами выступили Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева,
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, администрация г. Арзамаса, Арзамасский политехнический институт (филиал) НГТУ им.
Р.Е. Алексеева, Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», Ассоциация
ученых г. Арзамаса.
В работе конференции приняли участие заместители генерального директора АПЗ – директор по персоналу и административным вопросам Владимир
Смирнов и технический директор
Виктор Сивов.
– Основные специалисты
нашего предприятия – технологи, конструкторы, руководители подразделений – являются выпускниками нашего
вуза, – отметил в своем выступлении Виктор Александрович. – Действует базовая кафедра «Инновационные
промышленные технологии»,
где проходят обучение магистранты АПИ НГТУ, наши будущие специалисты. На АПЗ
есть масса возможностей
для творческого развития и
большая область деятельности, где нужны фундаментальные исследования, творческие мысли. Желаем вам
развиваться и дальше в этом
направлении, учиться, осваивать новое и быть полезными
для нашего предприятия.

Выступает технический директор
АО «АПЗ» Виктор Сивов.
Почетным гостем конференции стала Татьяна Ростиславовна Алексеева, дочь Ростислава
Алексеева, которая рассказала о
том, каким был творческий путь
известного ученого.
Перед участниками конференции выступили директор АПИ
НГТУ им. Р.Е. Алексеева Владимир Глебов, директор департамента образования администрации Арзамаса Сергей Шевелев,
проректор по научной работе
НГТУ Николай Бабанов (Н. Новгород), преподаватель кафедры
СарФТИ НИЯУ МИФИ (Саров)
Леонид Куриленко, председатель Нижегородского отделения
Академии социальных и гуманитарных наук РФ Михаил Балакин,
представители промышленности.
В конференции приняли участие почти 650 молодых исследователей – студенты, магистранты, аспиранты и молодые учёные
не только России, но и Беларуси,
Казахстана, Польши. В рамках

Они – будущее науки.

конференции прошли конкурсы
научно-исследовательских проектов, инновационных разработок, круглые столы, дискуссионные клубы, мастер-классы ведущих ученых и выставка научных
изданий, где особое место было
уделено экспозиции «Ростислав
Алексеев – человек, опередивший время». Это фотографии,
документы, книги, рассказывающие о жизни выдающегося ученого и изобретателя, созданных
им судах на подводных крыльях,
в числе которых известная всем
«Ракета».
Исследовательские работы
молодых ученых были представлены по 13 направлениям: естественные науки, технические науки, компьютерные технологии
обучения и другие.
Соавтор одной из работ –
приборостроитель
инженер-
электроник ОГК СП Дмитрий
Медунов, подготовивший вместе с братом Павлом, магистран-

том 2 курса АПИ НГТУ, исследование конструкции отражательной фазированной антенной решетки в составе метеорадара. В числе исследователей был и студент 3 курса АПК
им. П.И. Пландина Сергей Мустафин, представивший работу по
созданию электронного справочника комплектующих.
– Участие в конференции
– это большой плюс для тех,
кто хочет поступить в магистратуру, – говорит студентка АПИ НГТУ Полина Клочкова.
– Я подготовила два доклада
по актуальным темам. После
окончания института хотела
бы работать на АПЗ.
Итогом конференции стало
вручение молодым ученым грантов Ассоциации ученых города
Арзамаса и подготовка к выпуску
сборника, в который войдут 200
лучших статей.
Людмила ЦИКИНА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

www.oaoapz.com
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Лучше один раз
увидеть

7 апреля 2017 года

7причин

посетить
чемпионат России
по фехтованию
в Арзамасе.

1. Это престижно!

Чемпионат России – самое значимое событие спортивного сезона независимо от вида спорта. Это национальное первенство, где будут определены спортсмены, которые отправятся представлять страну на чемпионатах Европы и мира. И оно обещает быть не менее
зрелищным, чем международные старты.

2. Это гордость города!

Турнир такого уровня проводится в Арзамасе впервые. Это
настоящая сенсация для нашего провинциального города. В
подготовке к чемпионату задействовано большое количество
людей и организаций. Город должен выглядеть достойно, ведь
об этих соревнованиях будут говорить не месяц и не сезон, а годы и десятилетия. Такое пропустить невозможно! Станьте частью
легендарного события!

3. Это незабываемо!

На чемпионат России в Арзамас приедут звезды отечественного фехтования, победители и
призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Не
упустите уникальный шанс увидеть лучших из
лучших – Татьяну Логунову (шпага), Яну Егорян (сабля), Тимура Сафина, Артура Ахматхузина и Инну Дериглазову (рапира) и других.
А еще взять автограф и даже сфотографироваться с ними. Когда еще представится такая
возможность? Зато потом всю жизнь будете
вспоминать и всем рассказывать, как жали руку олимпийскому чемпиону. Да и в соцсетях будет
чем похвастаться.

4. Это интересно!

Для большинства представление о фехтовании сложилось
на основе книг или фильмов про знаменитых мушкетеров и
гардемаринов. Раздвиньте рамки своего познания – узнайте о фехтовании больше! Побывав на профессиональном
фехтовальном поединке, вы не только усвоите азы (в чем
разница шпаги, сабли и рапиры, куда нужно нанести поражающий укол (или удар), но и поймёте, что порой в фехтовании умная голова на плечах даже важнее, чем физическая
подготовка.

5. Это удобно!

Одно дело ехать за сотни километров, чтобы увидеть финал какой-нибудь спортивной
игры. Другое – прийти на соревнования в
своём родном городе. К тому же время – самое удобное: вечер. А если у вас выходной
– то можно и с утра (вернее, с 11:00), и не
одному, а с друзьями, которые с удовольствием составят вам компанию. Подарите
себе день активного отдыха! И, поверьте, участие в чемпионате России не заставит вас жалеть об упущенном времени.

6. Это море эмоций
и накал страстей!

Поверьте, атмосферу «живого» фехтования не передаст ни
одна ТВ-трансляция. Камера не уловит сильнейшего напряжения спортсменов, сдержанного волнения тренеров и железного
спокойствия судей. Эти эмоции разлетаются по залу со скоростью света, превращая простого зрителя в непосредственного
участника происходящего.
Приходите и получите добрую партию самых ярких впечатлений!

7. Это доступно!

Вход на все соревновательные
дни чемпионата России по фехтованию, в том числе на финалы, –
свободный. И абсолютно бесплатный! Комментарии, как говорится,
излишни.

Какие еще доводы вам нужны???
До встречи в ФОКе «Звездный»!
Ирина Балагурова, Екатерина Мулюн. Фото из архива фотостудии АПЗ.

>> здоровье

Улыбкой по стрессу!

7 апреля – Всемирный день здоровья. В 2017 году он посвящен теме «Депрессия. Пути преодоления».
Депрессия – это тяжелое заболевание, которое ежегодно поражает миллионы людей, вызывая у них сильное
эмоциональное расстройство. Эта болезнь способна уменьшить, а то и лишить человека трудоспособности, препятствует нормальной семейной жизни
и работе, увеличивает риск физического недомогания. Поэтому, если возникла
такая проблема, необходимо обратиться к врачу и вместе найти пути решения.

Правила
здорового образа жизни,
созданные психологами:
1. Мир такой, каким я его вижу.
Все зависит от человека. Если он хочет видеть правду, он видит правду, а если хочет видеть ложь, то он видит ложь.
2. От моего выбора зависит мое решение. Человек сам несет ответственность
за свои поступки, какими бы они ни были.

3. Я имею право на ошибки. Человек осознает, что все имеют право на
ошибки, как и он сам.
4. Я – это я, а ты – это ты. Человек
позволяет себе быть самим собой.
5. Мое будущее зависит от моего настоящего. Если человек сегодня
счастлив, значит, и завтра он будет счастлив, а если сегодня у человека плохое настроение, то и завтра оно будет не лучше.
6. Я получаю от жизни только то,
что впускаю в нее, и не более. Если человек даже и думать не смеет о том, что
он может быть успешен и богат, то он не
имеет права жаловаться на свою жизнь.
7. Всё, что я делаю, я делаю искренне и с любовью. Человек будет
браться за любое дело, даже за то, которое ему делать не хочется, но он будет делать его так, как нравится ему.

Современная жизнь отличается большой
динамичностью, и многие люди испытывают
хронический эмоциональный стресс, решая
одновременно множество социальных и личных проблем в быту, на работе, в семейной
жизни.

Вот простые, но эффективные
советы для тех, кто хочет научиться самостоятельно преодолевать
последствия стресса:
1. Ведите размеренную жизнь. Заранее планируйте рабочее время, чередуйте периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.
2. Высыпайтесь!
3. Не ешьте на бегу.
4. Не пытайтесь снять стресс с помощью табака или алкоголя.
5. Снять эмоциональное напряжение
поможет физическая нагрузка, особенно
связанная с водой.
6. Находите время отвлечься, пере-

ключиться на занятия, которые вызывают у вас положительные эмоции.
7. Ежедневно отводите немного времени для релаксации.
8. Нет возможности изменить обстоятельства жизни – измените свое отношение к ним.
9. Сосредоточьтесь на позитивном.
10. Следите за своим настроением. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение, а улыбки в
ответ не оставят от стресса и следа.

Материал предоставлен
Горбольницей №1.
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СУРКОВУ
Ольгу Александровну
с днём рождения!
Поздравляем с днём рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить всё время
словно в сказке
И любимой всеми быть!
Коллектив ОВК.
ШЕЛЕПНЁВУ
Людмилу Сергеевну
с днём рождения!
Вас с днём рождения
поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Ещё желаем вам везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём вам удовлетворения –
Ведь в этом счастья
весь секрет.
Коллектив ОВК.
ОСМИНКИНУ Ольгу
с днём рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтоб в жизни твоей
Было всё круто,
Машину, квартиру,
рублей и валюты,
Шикарных парфюмов
и стильных нарядов,
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В душе, на работе
пусть будет порядок.
Улыбки дари
окружающим чаще,
А главное –
больше друзей настоящих!
Коллектив участка сборки
счетного механизма цеха
№43, бригада №2.
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну
с днём рождения!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
Коллектив медпункта.
ФИЛИППОВУ
Ольгу Альфредовну
с юбилеем!
Вы так красивы,
молоды душою,
И в этот праздник
мы имеем честь
Вам пожелать
всегда и быть такою,
Какая лучезарная Вы есть!
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!
Коллектив участка
Ю. Семенихиной цеха №49.
Дорогого
КОСМАЧЁВА Виталия
с днём рождения!
Пусть будет в семье твоей
всё хорошо,
Живите в покое,
любви и достатке,
Чтоб всё, что искал, –
непременно нашел,
И пусть все дела твои
будут в порядке.
Родители,
сестры Люба и Оксана.
БОЛЬШАКОВА
Романа Сергеевича
с днём рождения!
Хотим поздравить
искренне, сердечно
И много счастья
в жизни пожелать.
Пусть все мечты,
задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких
и родных людей,
Успехов, интересных
начинаний
И настоящих преданных
друзей!
Коллектив цеха №31.
СИДОРОВУ
Елену Валерьевну
с днём рождения!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,

и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой!
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессилье.
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив цеха №31.
СУВОРОВУ Татьяну
с днём рождения!
Поздравленья
с днём рожденья
Ты от нас скорей прими:
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелёк желаем полный
И здоровья через край,
Жизни путь желаем ровный
И веселья через край!
Коллектив БТК-37.
МАТВЕЕВУ Ольгу
с днём рождения!
Пожелать хотим веселья,
Не тужить и не грустить,
А всегда счастливой быть.
Радости, любви, достатка,
Чтоб тебе жилось лишь сладко.
Пусть здоровье лишь крепчает
А задор не угасает.
Коллектив БТК-37.
ЗАЙЦЕВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
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Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив промывки.

Печали, горя чтоб не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб окружающие
радость приносили
И светлым солнышком
светили.
Добра, здоровья, много лет,
И пусть Господь хранит от бед!
Коллектив зубофрезерного
участка.

ЗАЙЦЕВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Моя старшая любимая сестра,
Мой источник света и добра,
Поздравляю
с днём рождения тебя
И желаю,
всей душой тебя любя,
Счастья женского
без края и границ,
Щебетания в душе
весенних птиц.
И здоровья тебе
крепкого вдвойне,
Чтоб всегда везло
во всем тебе!
Чтобы рядом – верные друзья,
Чтоб в согласии
жила твоя семья.
Без печалей, горестей живи,
И пусть сбудутся желания твои!
Сестра.

КУЗНЕЦОВУ
Елену Геннадьевну
с юбилеем!
Пусть дни счастливой
вереницей
В прекрасном вальсе
закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит
радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

ПШЕНИЧНИКОВУ
Веру Александровну
с днём рождения!
Мы, с днём рожденья
поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не унывая,
Счастливой жизнью и большой.
Чтоб красивой ты была,
Какие б ни были года,

ХОТИНУ
Галину Алексеевну
с юбилеем!
Поздравляет с днём рождения
Вас наш дружный коллектив,
В жизни будет пусть веселье,
Счастье, смех и позитив!
Вам желаем вдохновения
И душевного тепла,
И успехов, и везенья,
В радость чтоб вся жизнь была.
Пусть в делах всегда везёт,
Шестизначный в банке счет,
В жизни верного успеха,
С днём рождения, коллега!
Коллектив участка №8
цеха №49.

Памятка по действиям населения при угрозе террористического акта
Предупредительные меры и действия населения при угрозе или проведении террористического акта
Действия при обнаружении
предмета, похожего на взрывное
устройство (ВУ):
Признаки, которые могут указывать
на наличие ВУ:
– наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
– подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
– от предмета исходит характерный запах
миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом
для опасения:
– нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
– угрозы лично, по телефону или в почтовых
отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать
обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи
данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные
органы.
3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся,
чтобы не создать панику.
10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и
проинструктировать его о правилах поведения
(на что обращать внимание и как действовать
при обнаружении опасных предметов или опасностей).
11. Проинструктировать персонал объекта о
том, что запрещается принимать на хранение от
посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. Предмет
может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и
т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного
присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения
различного рода коммуникаций. Также по своему
внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч;
возможно тикание часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.
13. При охране подозрительного предмета находиться по возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна,
толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение.

Действия при поступлении угрозы
террористического акта по телефону
После сообщения по телефону об угрозе
взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежли-

Действия при захвате террористами
заложников
1. О случившемся немедленно сообщить в
нужную инстанцию и руководителю организации.
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.
3. При необходимости выполнять требования
захватчиков, если это не связано с причинением
ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
4. Обеспечить беспрепятственный проезд
(проход) к месту происшествия сотрудников соответствующих органов силовых структур.
5. С прибытием бойцов спецподразделений
ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу.

На территории Нижегородской области для вызова экстренных оперативных
служб используется принятая система нумерации вызовов: «01» («101») – служба
пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, «02» («102») – полиция, «03» («103») – служба скорой медицинской помощи, «04» («104») – аварийная служба газовой сети. Действующие
номера «01», «02», «03» и «04» могут быть
использованы для доступа абонентов и
пользователей услугами только фиксированной телефонной связи к соответствующим экстренным оперативным службам. Позвонить по трехзначным номерам
можно как со стационарного, так и с мобильного телефона независимо от оператора сотовой связи.
Звонок в экстренные службы
является бесплатным.

Материал предоставлен пресс-службой Правительства Нижегородской области.

zz Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания
Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву
за помощь в проведении наружного утепления нашей квартиры по улице Березина. Теперь у нас тепло и уютно.
Мы знаем Олега Вениаминовича как человека, который
всегда выполняет данные обещания. Желаем ему здоровья, успехов в труде и депутатской деятельности.
Многодетная семья Черемухиных.

автобусы

Проточка
от 8 до 23 мест тормозных
на любые
дисков
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.

выми, не прерывать говорящего. При наличии
магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор. Постараться сразу дать знать
об этой угрозе своему коллеге, по возможности
одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному
милиции и дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.
Действия:
1. реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
2. сообщить в правоохранительные органы о
поступившем телефонном звонке;
3. при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;
4. обеспечить беспрепятственную работу оперативно–следственной группы, кинологов и т.д.;
5. обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в правоохранительные органы и руководителю организации.
Примерные действия при принятии сообщения об угрозе взрыва:
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте
говорящего. Включите магнитофон (если он подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать
разговор.
Не вешайте телефонную трубку по
окончании разговора!!!
Примерные вопросы:
zz Когда может быть проведен взрыв?
zz Где заложено взрывное устройство?
zz Что оно из себя представляет?
zz Как оно выглядит внешне?
zz Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство?
zz Для чего заложено взрывное устройство?
zz Каковы ваши требования?
zz Вы один или с вами есть ещё кто-либо?

без снятия
с автомобиля.

Тел.: 8 930 29-2-777-2.

О О О «П р е с т и ж С е р в и с Г р у п п »

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

прода ю
шины б/у

R13, R14, R15, R16, R17
( 8-910-390-00-68.

zГазосиликатные
z
блоки
zКирпич
z
в ассортименте
zМеталлочерепица
z
zпрофнастил
z
zВагонка
z

7-01-19; 8-906-358-52-09;
8-910-135-19-69.
www.arstroy52.ru.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.
Покупка б/у
стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

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

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

www.oaoapz.com
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Гений места – Арзамас
В последний день марта в городском историкохудожественном музее прошла встреча старшеклассников
школы №1 и работников культуры с редакцией
литературного журнала «Дружба народов». Финансовую
помощь в приезде на Нижегородскую землю сотрудников
редакции одного из авторитетнейших журналов России
оказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.
Главный редактор журнала Сергей Надеев рассказал
о легендарной истории журнала и о трудностях работы в
современных условиях, когда упали тиражи и библиотеки
вынуждены отказываться от подписки из-за материальных
трудностей. Очень интересно и горячо беседовали с
ребятами авторы журнала – Мария Ануфриева, молодой
журналист и прозаик из Санкт-Петербурга, и Галина
Климова, поэт и заведующая отделом поэзии журнала.
Разговор получился сердечным и доброжелательным.
Своими хорошими впечатлениями об Арзамасе поделилась
Галина Климова, писатель, секретарь Союза писателей
Москвы.

И

звестно, что есть места,
куда хочется вернуться.
Это необязательно морские или горные курорты. Необязательно туристические столицы со всемирно известными
музеями, галереями, театрами.
Есть такие потаенные места, которые не просто привлекательны, но в них заложен внутренний сакральный магнит, от которого идут силовые линии. И ты
находишься под воздействием
этой силы, этого поля, хотя на
самом деле живешь за тысячи
километров… Это может быть
остров, гора, озеро, деревня,
город, отдельное дерево и т.п. У
тебя четкое ощущение, что это
не только голубая извилина реки или пунсон райцентра на географической карте. Нет, просто
внутри тебя обозначилось нечто, от чего так и тянет вернуться, еще раз увидеть, вдохнуть,
запомнить то, что запало в душу и стало дорогим. Так проявляет себя genius loci, по-русски
– гений места, или дух места.
Я говорю конкретно об Арзамасе. О том добром духе места, который покровительствует
городу и всем, приезжающим
сюда. А дух-то, спросите, откуда взялся? Ведь это не циклон-антициклон – один ушел,
другой пришел? Свято место
пусто не бывает ни на небе, ни
на земле.

В Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит, где хочет».
Вот он и дышит в живописном
городе Арзамасе, который
уже не спутать с другими
городами России.
Рука не поднимается написать: с другими провинциальными городами России. Хотя в
самом слове провинциальный
нет ничего негативного – только отражение административного статуса и географического
положения. Да, не столица. Да,
провинция. Но – какая?! Может, потому, что в городе столько церквей и монастырей – на
зависть даже губернским городам? Может, было столько молящихся, что они создали, вымолили эту высокую, ощутимо
духовную атмосферу города,
которую не изменить никакими
политическими и климатическими аномалиями?
Многое в Арзамасе удивительно и несоразмерно, что
сразу врезается в память и заставляет размышлять. Совершенно ошеломляет своим непровинциальным масштабом
Соборная площадь с великолепным архитектурным ансамблем – с Воскресенским собором,
Свято-Николаевским
женским монастырем, другими
храмами и ратушей… Вот уж
досталось богатое наследство!

Приятно удивило, что некоторые храмы уже отреставрированы на средства промышленных предприятий города. Хорошее шефство. Достойный опыт.
Так и хочется увидеть Соборную площадь пешеходной (без
нынешних духовитых «пазиков»,
без латаного-перелатаного асфальта), выложенной хорошей
плиткой (столичной – «собянинской»), с цветниками и скамейками, фонтаном, детской игровой
площадкой в ухоженном зеленом
парке, где сегодня донимали цыгане и их приставучая детвора…
Сколько в городе чудотворных икон! Чего стоит лишь икона «Избавление от бед страждущих». Мне кажется, с этой
иконой хорошо бы крестный
ход устраивать в Неделю всех
святых и просить избавления
от всех бед – больших и малых,
общих, семейных, личных, от
всех «лютых обстояний, временных и вечных…»
Вроде бы город-стотысячник, а Воскресенский собор по
своему величию и красоте готов потягаться с самим питерским Исаакием.

Единственный в России музей
Русского Патриаршества –
тоже в Арзамасе. Молодцы,
опередили всех! И в этом,
конечно, тоже: гений места.

А как ему не быть здесь, когда по одну сторону – Дивеево
с батюшкой Серафимом Саровским, по другую сторону – Болдино с Пушкиным и его «болдинской осенью». Один – святой, другой – гений. Арзамас
– между ними. Как не влюбиться в этот неповторимый город
церквей, гусей и писателей?
Мне кажется, это перспективный и многообещающий союз.
Осталось только лишь осилить
всем миром реставрацию прекрасных старинных храмов и
монастырей (освободив Свято-Николаевский монастырь от
прописки по улице Комсомольский Городок), только лишь возродить арзамасскую породу гусей да построить Дом творчества писателей, чтобы укрепить
великие литературные традиции, заложенные кружком «Арзамас», членами которого были
друзья-поэты В.А. Жуковский,
К.Н. Батюшков и А.С. Пушкин и
другие любители арзамасских
гусей. Эти литературные традиции позже были подхвачены
ссыльным А.М. Горьким, классиком соцреализма, и советским писателем А.П. Гайдаром,
на книгах которого выросло не
одно поколение советских детей. Хочется продолжения! Хочется вернуться! Так и тянет в
Арзамас!

Уважаемый
Олег Вениаминович!
Позвольте выразить Вам искреннюю признательность за интерес,
проявленный к нашему журналу, и
щедрую помощь, благодаря которой
мы участвовали в Международном
литературном фестивале им. Максима Горького, прошедшем в Нижнем
Новгороде.
Разговор сотрудников редакции
и авторов «Дружбы народов» с учащимися и культурной общественностью города получился сердечным,
доброжелательным и заинтересованным с обеих сторон. Огромное
количество вопросов, заданных в ходе встречи, убедительно свидетельствует об интересе к современной
литературе и о том, что мнение писателей – как о проблемах глобальных,
так и о делах житейских – по-прежнему востребовано и авторитетно.
Понимая трудное положение арзамасских библиотек в нынешних
экономических условиях, мы приняли решение обеспечить библиотеки города бесплатной подпиской
на наш журнал. Мы готовы передать
номера «Дружбы народов» за 2016 и
2017 годы.
С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество
Сергей Надеев,
главный редактор
журнала «Дружба народов».

>> вести «Морозовского»

Ваша свадьба будет самой лучшей!

Каждая девушка с детства мечтает о грандиозной свадьбе – самой красивой, самой оригинальной,
самой запоминающейся… Профилакторий «Морозовский» готов вам в этом помочь!
В мае этого года на берегу Морозовского озера появится бело
снежный шатер для торжественных
мероприятий!
Мы с гордостью можем сказать,
что это будет единственная подобного рода площадка на юге Нижегородской области!
Роскошный шатер с панорамным
видом на Морозовское озеро придаст вашему мероприятию атмосферу изысканности, аристократичности,
избранности. А вместить он может
компанию до 250 человек.

Вы планируете
свадьбу летом?
Шатер – прекрасная альтернатива
кафе или ресторану:
zz в шатре на берегу озера ни-

когда не будет ни слишком жарко, ни
слишком холодно благодаря особой
конструкции стен;
zz банкетное меню от шеф-повара не оставит равнодушным никого из
гостей;
zz огромная охраняемая территория с прекрасными видами подарит
вам чудесные фотографии.
Гости будут восхищены вашим
выбором, а свадебные фотографии
на фоне морозовской природы будут
всю жизнь радовать воспоминаниями
о вашем празднике!
Позвольте
себе
уникальную
свадьбу, о которой ваши друзья и знакомые будут вспоминать еще долгое
время!
Хотите устроить грандиозный банкет? У вас юбилей, корпоратив, детский праздник? Вам в «Морозовский!»

Дополнительные
услуги:

ªª комплимент от профилактория – номер для
молодоженов – бесплатно;
ªª возможность выездной регистрации на берегу
озера;
ªª аренда свадебной кареты или верховых лошадей;
ªª тематическое оформление шатра в сочетании
с концепцией мероприятия.

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону 7-94-33.
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zz Городская афиша

zz Арзамасский театр драмы

Премьерный спектакль «Исповедь» (14+)
К 150-летию патриарха Московского и всея Руси Сергия
(Страгородского). Святейший
патриарх Московский и всея
ул. Кирова, 35 Руси Сергий (в миру Иван Николаевич
Страгородский),
7-01-20
уроженец Арзамаса, – яркая
выдающаяся личность в истории нашего
государства и Церкви советского периода.
Ценой своей жертвенности, своим именем,
он, став во главе Русской Церкви в переломные годы жестокого и кровавого ХХ века, предпринял все от него зависящее, чтобы сохранить Церковь. И это увенчалось
восстановлением патриаршества.
18 апреля, 18:00.
Цена билета 380 рублей.

zz КИНОТЕАТР «Люмен Фильм»

«Время первых» (6+)
Приключения/триллер.
1960-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы бьются
за первенство в космической
гонке. Пока СССР впереди, на
ул. Калинина, очереди – выход человека в
46, ТЦ «Омега» открытый космос.
За две недели до старта взры8-910-149вается тестовый корабль. Вре55-00
мени на выявление причин
нет. И пусть риски огромны, мы не можем
уступить США лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и
его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, –
два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить
всего, с чем им предстояло столкнуться в
полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
В прокате с 6 апреля по 3 мая.
Билеты в кассах кинотеатра.

zz Арзамасский
музыкальный колледж

Фестиваль
«Балалайка приглашает друзей»
II Международный фестиваль
проводится при поддержке Министерства культуры
РФ, Нижегородской государственной консерватории им.
ул. Урицко- М.И. Глинки. Автор проекго, 15
та и художественный руко9-07-94
водитель фестиваля Сергей
Малыхин (балалайка). На сцене выступят ученики и выпускники Арзамасского музыкального колледжа, лауреаты и
дипломанты различных конкурсов. Для
участия в фестивале в Арзамас приехал
оркестр народных инструментов Южной
Кореи «Иксан». Также в программе выступление Арзамасского оркестра народных инструментов.
10 апреля, 18:00.
Вход свободный.

Самый внимательный читатель
Продолжаем нашу викторину. В прошлый раз был определен один победитель.
Им стала диспетчер СУП Елена Парашутина. Она правильно ответила на вопрос
и получила пригласительный билет в кинотеатр «Люмен Фильм».
Вопрос этого номера звучит так: сколько за последние пять лет в Арзамасе прошло всероссийских турниров по фехтованию?
Ответы присылайте в виде СМС на номер 8-920-039-95-51 сегодня строго с
14:00 до 15:00. 31-й и 55-й правильно ответившие получат пригласительные билеты.
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