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Дорогие приборостроители!  позДравляю вас со светлым Христовым воскресением – пасХой госпоДней!
Любовь, милосердие, сострадание и добро-

та – мы каждый раз соприкасаемся с заветами 
и вечными христианскими ценностями, чтобы 
ощутить их животворящую силу и вспомнить: все 
мы пришли в этот мир, чтобы сделать его лучше. 
Праздник Пасхи входит в каждый дом, в каждую 
семью с радостью, добром и светом. В нем ве-

ликая объединяющая сила и завет честно жить, 
поступать с людьми по совести, бережно хранить 
традиции и наследие предков и своим созида-
тельным трудом укреплять Родину. Это так про-
сто и так сложно, потому что требует ежедневно-
го труда души и сердца. К этому нас призывает 
Христос, и мы должны к этому стремиться.

Искренне желаю, чтобы этот весенний празд-
ник принес вам счастье, добро, здоровье, а вера 
помогла преодолеть все жизненные трудности! 

Христос Воскресе!
олег лавричев,  

генеральный директор ао «апз», депутат законо-
дательного собрания нижегородской области.

С еминар проходил на базе сана-
тория «Зеленый город». Кро-
ме нас, приборостроителей, 

участие в нем приняли молодежные 
проф союзные активы еще шести 
предприятий: НАЗ «Сокол», ПАО «ПКО 
«Теплообменник», ОАО «Гидромаш», 
ПАО «АНПП «Темп-Авиа», АО «ПМЗ 
«Восход» и ОАО «Гидроагрегат».

Программа семинара была очень 
насыщенной. В первый день проходи-
ли тренинги на тему «Молодежь. Кон-
фликты. Компромисс» и «Управление 

переговорами. Управление переговор-
ного процесса». На конкретных приме-
рах мы рассматривали конфликтные 
ситуации, связанные с проф союзной 
деятельностью, совместно находили 
пути их решения. Также узнали, как 
правильно вести диалог с начальни-
ком, коллегой по работе и другими 
людьми, которые окружают дома и на 
работе; как нужно слушать собеседни-
ка и реагировать на его реакцию.

На следующий день каждая ко-
манда рассказала о работе своей мо-

лодёжной организации в прошлом го-
ду и представила по итогам семинара 
фотопрезентацию «Семинар изменил 
меня!».

Помимо плановых мероприятий 
мы много общались с ребятами с дру-
гих предприятий, делились опытом, 
обменивались контактами, фотогра-
фировались. Спасибо организаторам 
за такой семинар. Всё было очень ин-
тересно и полезно.

Артём Горелов, участник семинара.
Фото из архива СТМ.

Контролер ТК-41 Марина Логинова, председатель НОО 
«Проф авиа» Анатолий Колесов, регулировщик РЭАиП 
цеха №37 Алексей Снегирёв, инженер по нормирова-
нию труда ООТиЗ Юлия Ефремова, шлифовщик цеха 
№50 Артём Горелов.

Семинар для активной молодежи
Как конструктивно разрешать конфликты, вести деловые переговоры – этому 

мы, ребята из Совета трудовой молодёжи АПЗ, учились на семинаре, который был 
организован областной организацией Профавиа.

Уважаемые коллеги!
Президиум и Исполнительная ди-

рекция Вневедомственного экспертного 
совета по вопросам воздушно-космиче-
ской сферы сердечно поздравляют вас 
по случаю Дня войск противовоздушной 
обороны и Дня космонавтики!

В эти знаменательные дни мы по-
здравляем тех, кто охраняет воздуш-
но-космические рубежи Родины, тех, 
кто создает надежное и современное 
оружие для часовых неба, и тех, кто не 
побоялся подняться на невероятные вы-
соты, за пределы планеты, кто доказал, 
что нет границ человеческому разуму.

Желаем вам крепкого здоровья, ра-
дости, благоденствия, успехов во всех 
добрых начинаниях, плодотворной дея-
тельности на благо нашему народу и го-
сударству!

С уважением,
игорь ашУрбейли,

председатель президиума,  
доктор технических наук;

игорь косяк,
исполнительный директор,  

кандидат военных наук.

 � Продолжение темы на стр. 3.

вместе с генеральным директором Олегом Лавриче-
вым корзину с цветами нес гость Арзамаса главный 
тренер российской сборной по фехтованию, дву-

кратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов. После 
посещения музея предприятия Ильгар Яшарович отметил: 
«Оказывается, в таком небольшом городе решаются 
вопросы безопасности всей страны!».  

В АО «АПЗ» выпускаются изделия для высокоточных 
приборов авиакосмической отрасли, без которых невоз-
можно было бы полететь в космос или защищать границы 
нашей Родины. Неслучайно девиз предприятия – «Без нас 
в России не летают!».

РАСТИМ КОСМОНАВТОВ

Также в этот день в музее завода состоялась премье-
ра интерактивно-познавательного экскурса  в исто-
рию предприятия под названием «Растим космонав-

тов». Его участниками стали юные лицеисты. 
Ребята возложили цветы к памятнику первому космо-

навту СССР Юрию Гагарину. Затем была организована ин-
тересная экскурсия по залам заводского музея, рассказы-
вающая об истории создания приборостроительного заво-
да, выпускаемой продукции, а также о производственной 
и общественной жизни заводчан. Здесь ребята смогли не 
только посмотреть представленные экспонаты, но и узна-
ли о значении выпускаемых АПЗ приборов для современ-
ной ракетно-космической отрасли нашей страны.

После экскурсии лицеисты приняли участие в развле-
кательно-познавательной игре.  Занимательные вопросы,  
касающиеся истории завода, его руководителей, продук-
ции, выпускаемой на предприятии, трудностей у детей не 
вызвали. Все загадки были составлены в интересной, до-
ступной форме и рассчитаны на разные возрастные груп-
пы, начиная с младших классов и заканчивая выпускника-

ми.  С финальным заданием – составлением «Послания 
другим цивилизациям» – ребята не просто справились, а 
проявили еще фантазию и творчество. Завершился квест 
фотосессией около макеты ракеты, который лицеисты в 
ходе игры построили собственными руками. 

Квест разработала специалист музея Алена Тимохина, 
которая уверена, что такие экскурсии станут более запо-
минающимися для ребят. 

– Сегодня это распространенный и очень популяр-
ный вид досуга как совсем юных, так и взрослых людей, 
– рассказывает Алена. – Задания мы предложили самые 
разные, они направлены и на логическое мышление, и на 
внимательность, и на сообразительность. Мы уже раз-
рабатываем квест и для взрослых. Так что приглашаем 
всех желающих принять участие в интерактивно-позна-
вательной игре по истории АПЗ! 

Наталья ГлАзуНовА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Почёт космонавту!
12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики, делегация  

приборостроительного завода возложила цветы к памятнику Юрию Гагарину, 
установленному у проходной предприятия.

>>  с праздником!

Цветы возлагают Олег Лавричев  
и Ильгар Мамедов.

Лицеисты составляют «Послание другим цивилизациям».

>>  СТМ
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о ВажноМ

генеральному директору ао «апз»
о.в. лавричеву.

Уважаемый олег вениаминович!
Нижегородская ассоциация промышленников и пред-

принимателей выражает Вам большую благодарность за 
предоставленную возможность проведения на Вашем за-
воде 29.03.2017 г. выездного заседания «Клуба директоров 
предприятий по качеству» при Совете НАПП.

По оценке всех участников заседания Клуба (участво-
вало 39 представителей организаций Нижегородской обла-
сти), были созданы все необходимые, можно сказать ком-
фортные, условия для проведения заседания.

Участники мероприятия с большим интересом ознако-
мились с опытом работы завода, системой менеджмента ка-
чества, по достоинству оценили масштабы и темпы развития 
завода, проявили интерес к взаимному сотрудничеству.

Особенно хотелось бы поблагодарить за организацию и 
активное, заинтересованное участие в заседании главного 
контролёра Аргентова Василия Семёновича и технического 
директора Сивова Виктора Александровича, а также главного 
технолога Тимофеева Владимира Владимировича, начальни-
ка отдела маркетинга ГП Сурнина Михаила Ивановича, дирек-
тора КП Васляеву Любовь Семеновну.

НАПП считает, что решения, принятые на заседании, 
и последующая работа по ним с учётом опыта работы  
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина» будут способствовать повышению конку-
рентоспособности организаций Нижегородской области.

Большое Вам спасибо. 
С надеждой на дальнейшее сотрудничество, 

валерий Цыбанев,  
генеральный директор напп.

В президиуме пленарного за-
седания были представители 
регионального правительства, 
НАПП, ТПП, РСПП, Нижегород-
ской ярмарки. 

Заместитель министра про-
мышленности, торговли и пред-
принимательства Нижегородской 
области Игорь Сазонов предста-
вил текущие показатели деятель-
ности промышленности – основ-
ной отрасли нашего региона, ко-
торая обеспечивает треть ВВП 
и доходов в бюджет. По объе-
му продукции обрабатывающих 
производств область занимает  
8 место среди регионов России и 
2-е – в ПФО. Чтобы поддержать 
такой темп развития, министер-
ство ведет активную работу.

– Сейчас мы создаем прин-
ципиально новую программу 
по развитию промышленно-
сти, в работу над ней при-
влекаем максимальное ко-
личество представителей 
этой отрасли, которые вно-
сят свои предложения, – от-
метил Игорь Гаврилович. –  
В разработке документа ори-
ентируемся на мероприятия, 
финансируемые федераль-
ным министерством, допол-
няем своими. В программе бу-
дут отражены целевые инди-
каторы по привлечению инве-
стиций в регион и назначены 
ответственные. Планирует-
ся введение подпрограмм по 
развитию финансовой, иму-
щественной и инвестицион-
ной инфраструктуры.
Тему стимулирования  про-

мышленности и создания благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в регионе  продолжил пред-
седатель комитета по экономике 
и промышленности ЗС НО, ге-
неральный директор АПЗ  Олег 
Лавричев. Олег Вениаминович 
подчеркнул, что работа над соз-
данием нормотворческих доку-
ментов, которые ложатся в осно-
ву региональных законов, ведется 
совместно с правительством об-

ласти. И основывается эта дея-
тельность на «Стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 
года» и «Инвестиционной стра-
тегии Нижегородской области до 
2025 года». Такая законодатель-
ная проработка, выгодное гео-
графическое положение, наличие 
квалифицированных кадров по-
зволяют назвать нижегородчину 
регионом инвестиционно привле-
кательным. Однако, учитывая вы-
сокие энерготарифы, особенно-
сти системы налогообложения, на 
первый план выходит действен-
ная поддержка как регионального, 
так и федерального уровня.

– Благо в этом году у нас 
в бюджете появился такой 
инструмент, как региональ-
ный фонд поддержки промыш-
ленности в сумме 95 млн ру-
блей, – отметил Олег Лаври-

чев. – Это значит, что заявки 
инвесторов на суммы от 20 
до 50 млн рублей могут быть 
рассмотрены и удовлетво-
рены за счет регионального 
фонда, плюсом к нему 70% 
обеспечивает федеральный 
фонд поддержки промышлен-
ности. 
В современной экономиче-

ской ситуации привлекательной 
для инвесторов становится рабо-
та на базе открывающихся инду-
стриальных парков. В скором вре-
мени такой парк на территории в 
300 га запустят в Дзержинске. Но 
и в этом вопросе требуется все-
сторонний анализ  условий рабо-
ты в таком формате.

– Есть большой потенци-
ал у этих площадок, но он не 
оправдает своих затрат, ес-
ли мы не будем создавать в 

них особые условия в виде на-
логовых преференций, – под-
черкнул Олег Вениаминович. 
– Нам в рамках концепции 
развития промышленности 
нужно серьезно подумать над 
созданием льгот для тех, 
кто готов рискнуть, «привя-
заться» к этим площадкам, 
чтобы реализовать на деле 
свой проект. 
В развитии промышленности 

все большую актуальность приоб-
ретает внутрирегиональная коо-
перация. Олег Вениаминович по-
делился с коллегами опытом АПЗ 
в этой сфере.

– Мы проводим совмест-
но с НАПП заседания клуба 
технических директоров и 
директоров по качеству. Не-
давно на площадке нашего 
завода прошла такая встре-

ча, целью которой было по-
делиться положительным 
опытом и развернуть перед 
региональными коллегами 
технологические возможно-
сти нашего завода для даль-
нейшей кооперации. У нас на 
предприятии такая потреб-
ность есть, и мы приглаша-
ем к сотрудничеству всех за-
интересованных участников. 
Около 800 млн рублей в этом 
году мы планируем раздать в 
виде работ и услуг по пред-
приятиям внутри региона. 
Такой пример эффективного 
сотрудничества должен рас-
пространяться и на другие 
предприятия.
О направлениях работы ТПП 

рассказал заместитель ее гене-
рального директора Александр 
Цапин. Это разработка новой та-
рифной политики, совершенство-
вание 275-ФЗ, правовое регули-
рование в области интеллекту-
альной собственности, создание 
на предприятиях ОПК конкурен-
тоспособной гражданской продук-
ции и многое другое.

В течение трех дней работы 
выставки на форуме также об-
судили нововведения в системе 
менеджмента качества на пред-
приятии, создание экологически 
чистого пассажирского автотран-
спорта на газомоторном топливе, 
взаимодействие предприятий и 
учебных заведений в области ма-
шиностроения, современные ме-
тодики металлообработки. Также 
в программе форума состоялся  
областной конкурс «Лучший свар-
щик» среди учащихся колледжей. 

По словам организаторов, 
Приволжский промышленный фо-
рум станет традиционным и будет 
продуктивной рабочей площадкой 
для обсуждения и решения акту-
альных для промышленности ре-
гиона вопросов и задач.

екатерина МулюН,
людмила ФокеевА.

Фото Елены ГАЛКИНОй.

Промышленность надо стимулировать
C 5 по 7 апреля в Нижнем Новгороде состоялся Приволжский промышленный форум в рамках выставки 

«Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка». В торжественном открытии выставки и пленарном заседании 
форума принял участие председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО,  генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев.

– Процесс производства находится 
в постоянном движении: периодически 
объемы где-то увеличиваются, где-то 
уменьшаются. Хорошо загружен цех 
№64, в цехе №57 работы достаточно, я 
думаю, что и дальше так будет. Сегод-
ня отмечается перегруженность цеха 
№53, нормализовать его работу позво-
лит передача некоторых деталей в цех 
№56. Есть проблема недозагрузки цеха 
№50 из-за значительного сокращения 
товарного выпуска гражданского про-
изводства, поэтому приобретенное для 
выпуска деталей для ГП оборудование 
сегодня не в полной мере загружено 
работой. Сейчас пытаемся разгрузить 
цех №37 и передать ряд изделий на 
сборку цеху №41, для чего готовятся 
новые помещения, принадлежащие по-
ка другому подразделению. 

Нам пришлось отдать на сторону 
часть работ, которые пока не можем 
делать сами. Это некоторые виды плат, 
корпусные детали, которые мы не смог-

ли достаточно быстро освоить.
Часть изделий, нами уже освоен-

ных, переданы на изготовление в про-
изводственный департамент в Рязани. 
Цех №16 будет выполнять гальваниче-
ские покрытия и покрасочные работы 
для этих изделий. В планах – получе-
ние от рязанского подразделения до-
полнительных заказов и для цеха №57. 
Так что Рязань нам прибавляет работы.

Кроме того, на предприятии изме-
нилась структура заказов. Если рань-
ше требовалось изготовление большо-
го количества деталей в механических 
цехах, то сегодня в изделиях больше 
покупных электронных. К тому же со-
кратился заказ на изделие 9Б-627, а 
это объем почти месячного плана од-
ного из механических цехов. Но потери 
должны восполниться новыми издели-
ями, над которыми сейчас работаем, в 
частности дополнительным выпуском 
традиционных для нас изделий 48Б6 
и ФПГ. Начинаем делать БРЭМ, это то-

же загрузка механики. К этому мы го-
товились давно, освоили изготовле-
ние комплектующих, сборку. Поступил 
дополнительный заказ и на 9Б-837, а 
он ведет за собой увеличение выпуска 
ДУСВЧ, ДЛУММ, которые будет делать 
цех №49. 

Так что работы впереди достаточно!
 Подготовила 

людмила ЦИкИНА.

Работа есть
На очередном совещании профактива на вопросы  

о снижении загрузки механических цехов ответил  
директор по производству Николай Вохмянин:

>>  из первых уст

С докладом выступает генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. 
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Под одной 
крышей

Подходит к завершению 
реконструкция ангара №5 под склады 
ЦСС, которые сегодня находятся на 
разных площадях. 

Здесь выполнен большой объём строительных 
и монтажных работ от пола до потолка. Установле-
ны перегородки в помещениях для хранения мате-
риалов, проделаны дополнительные окна для по-
ступления естественного освещения. Полностью 
заменены системы отопления и электроснабже-
ния. Осталось выполнить монтаж вентиляции и 
кондиционирования. 

Сотрудничество АПЗ с петербур-
гским предприятием началось в 2016 
году с поставки исполнительного меха-
низма Ми-2, входящего в специзделия 

морской тематики. Нынешний этап от-
мечен новыми договорными условиями 
– АПЗ теперь напрямую сотрудничает 
с АО «НИИ мортеплотехники». Ранее 

сотрудничество осуществлялось через 
НПО «Регион». 

Технический директор АПЗ Виктор 
Сивов, управляющий производством 
№1 Дмитрий Махотин вместе с гостями 
– зам. гендиректора по производству 
Александром Лиденхо и начальником 
отдела сопровождения договоров Ни-
колаем Сиротченко – посетили сбороч-
ный цех №42, где провели оценку готов-
ности производства к выполнению гра-
фика поставок изделий, обсудили пер-
спективы создания новой конструкции.

– Ми-2 идет в три новых изде-
лия, которые поставлены нами в 
серийное производство, – подчер-
кнул Александр Реввович. – Сейчас 
выполняем контракт 2017 года, и 
объемы производства в дальнейшем 
будут увеличиваться.

По словам технического директо-
ра Виктора Сивова, новые взаимосвязи 
обеспечат увеличение объемов гособо-
ронзаказа по морской тематике.

Татьяна коННовА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Выполнить ГОЗ в срок
С целью проверки выполнения договорных обязательств 29 марта АО «АПЗ» 

посетила делегация АО «Научно-исследовательский институт морской теплотехники» 
из Санкт-Петербурга.

>> новости подразделений

Газета посвящена великому собы-
тию в истории человечества – полету 
Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 
Она вышла 13 апреля, на следующий 
день после знаменательного и велико-
го дня. Человек в космосе! Этот полет 
ознаменовал начало новой эры покоре-
ния космоса. Заметки и фотографии по-
зволяют живо представить тот счастли-
вый момент, огромный эмоциональный 
накал, радость и гордость за страну:

«12 апреля 1961 года в 9 часов 7 ми-
нут по московскому времени космиче-
ский корабль-спутник «Восток» с че-
ловеком на борту поднялся в космос и, 
совершив полет вокруг земного шара, 
благополучно вернулся на священную 
землю нашей Родины.

<...>
Советский Союз первым запустил 

межконтинентальную баллистиче-
скую ракету, первым послал искус-
ственный спутник Земли, первым на-
правил космический корабль на Луну, 
создал первый искусственный спутник 
Солнца, осуществил полет космиче-
ского корабля в направлении к Вене-
ре. Один за другим советские кораб-
ли-спутники с живыми существами 
на борту совершали полет в космос и 
возвращались на Землю. Венцом наших 
побед в освоении космоса стал триум-
фальный полет советского человека 
на космическом корабле вокруг Земли». 

Сразу же после радостной вести  
в городах и селах, на предприятиях и 
в учебных заведениях по всей стране 
прошли митинги. Только во время боль-
ших всенародных праздников так лику-
ют люди, так восторженно делятся они 
своими мыслями и чувствами.

С приветственным словом к кос-
монавту обратился первый секретарь 
ЦК КПСС, председатель Совета Мини-
стров СССР Никита Хрущев. Он вы-
разил восхищение славным подвигом 
Гагарина и назвал его примером муже-
ства, отваги и геройства. Сохранилась 
телефонограмма уникальной записи 
телефонного разговора главы государ-
ства с первым космонавтом Земли:

Хрущев: Скажите, Юрий Алексее-
вич, как Вы чувствовали себя в полете?

Гагарин: Полет проходил успеш-
но. Вся аппаратура корабля работала 
четко. Я чувствовал себя в космиче-
ском корабле хорошо, как дома.

Приземлившись, космонавт не стал 
ждать, пока прилетят за ним. Он сам 
пошел к бежавшим навстречу людям. 
Вопрос за вопросом сыплются на Гага-
рина:

– Какое там небо, в космосе?
– Темное, товарищи, темное.
– А земля?
– Голубоватая, как большой шар. 

Замечательная картина!

ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!
Вот как этот момент описывает 

ТАСС: «Старт космической много-
ступенчатой ракеты прошел успеш-
но, и после набора первой космической 
скорости и отделения от первой сту-
пени ракеты-носителя корабль-спут-
ник начал свободный полет по орбите 
вокруг Земли…».

период обращения корабля- 
спутника вокруг земли составляет 

89,1 минуты. минимальное удаление 
от поверхности земли (в перигее) 

равно 175 километрам. максималь-
ное расстояние (в апогее) составляет  
302 километра. Угол наклона плоско-

сти орбиты к экватору 65 градусов 
4 минуты. вес космического кора-

бля-спутника с пилотом-космонавтом 
составляет 4725 килограммов,  

без учета веса конечной ступени  
ракеты-носителя.

ГЕРОЙ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Заголовки заметок говорят сами за 

себя: «Восхищение и гордость», «Тыся-
чи писем и телеграмм», «Открыт путь к 
планетам», «Ночь прекрасная и счаст-
ливая». 

Юрий Гагарин стал героем не только 
советской страны, но и всех континен-
тов. Со всех концов земли шли огром-
ным потоком письма и телеграммы. На 
страницах газеты слова восхищения и 
поздравления от представителей на-
уки, политики, простых людей: «Мне 
уже шестьдесят лет, но я помолодел, 
Юрий Гагарин, когда узнал о твоем 
бессмертном подвиге. Позволь обнять 
тебя, прижать к сердцу и поздравить 
от имени всей прогрессивной Америки 
с первым благополучным рейсом в кос-
мос. Поль Робсон». Профессор Гремна 
Оберт, которого называют «отцом 
немецкой ракетной техники», сказал: 
«Я очень рад, что сбылись мои пред-
сказания относительно возможности 
полета человека в космическое про-
странство. Я сделал такое предсказа-
ние в 1923 году. 4 октября 1957 года, 
когда Советский Союз успешно вывел 
на орбиту первый спутник Земли, тог-
да стало ясно, что наша наука и тех-
ника не перекроют достигнутого рус-
скими преимущества».

Подготовила Татьяна коННовА.

>> дата

Взлёт в века
Уникальный выпуск газеты «Правда» от 13 апреля 1961 года передала в музей 

истории предприятия заместитель председателя профкома Лидия Тофт.

Поделились 
по-соседски

Рабочий кабинет технологов  цеха 
№54 увеличился по площади. 

Это произошло за счет сокращения участ-
ка обмотки ЭТУ СГЭ, помещение которого после 
реструктуризации цеха №73 стало просторным. 
Строители сначала разобрали стену, а потом вос-
становили её, переместив на три метра на площа-
ди соседнего подразделения, заодно проведя и де-
коративный ремонт. 

Кроме того, в цехе выполнен монтаж новой си-
стемы верхнего освещения на участке станков-ав-
томатов, установлены энергосберегающие све-
тильники. 

С новыми 
стенами

Завершен ремонт коридора цеха №53. Стены 
покрашены в светлые тона, по низу – металличе-
ская защитная панель, смонтирован навесной по-
толок, установлены новые светильники. 

Отремонтированы кабинеты главного метроло-
га, ПЭО и ООТиЗ, а также помещение бюро пропу-
сков. Выполнен ремонт и на  участке регулировки и 
в кабинете замначальника цеха №55.

Корпуса  
обновляются 

Продолжаются работы по замене оконных бло-
ков в заводских корпусах, вместе с ними как будто 
обновляются и фасады зданий, а в рабочих каби-
нетах становится теплее и светлее. Уже заверше-
ны работы с западной стороны корпуса №3, про-
должаются – в корпусах №№1, 2, 4. 

За столом переговоров зам. гендиректора АО «НИИ мортеплотехники» 
по производству Александр Лиденхо, начальник отдела сопровожде-
ния договоров Николай Сиротченко, технический директор АО «АПЗ» 
Виктор Сивов, управляющий производством №1 Дмитрий Махотин.

людмила ЦИкИНА. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

Коридор цеха №53 после ремонта.



>>  рубрика >>  рубрика

Фехтование – один из самых 
известных и популярных видов 
спорта – было включено в про-
грамму первых Олимпийских игр 
1896 года, после чего ни разу ни одна Олимпиада не 
обходилась без этого красивого и изящного едино-
борства. 

сУДейство на франЦУзском
В отличие от многих видов спорта, где английский 

язык является главенствующим (офф-сайды, нока-
уты, буллиты и т.д.), в фехтовании существует тра-
диция судейства международных соревнований на 
французском языке. Поэтому многие фехтовальщи-
ки хорошо знают французские наименования основ-
ных терминов.

мастерство или «мУшкетерство»?
В спортивном бою большее значение име-

ет перемещение по дорожке и поиск нужной для 
успешного удара дистанции. Начинающих же фех-
товальщиков можно безошибочно определить на 
слух по громким звукам ударов, даже не глядя на 
спортивную «дорожку»,  – из-за характерной для 

них манеры ритмично, по очереди и очень силь-
но бить по клинкам друг друга. Ведь именно так 
фехтуют всевозможные «мушкетеры» в кино, ко-
торым они и пытаются подражать, впервые взяв 
в руки спортивную саблю. Такие «фехтовальщики» 
обычно не могут нанести опытному спортсмену ни 
одного удара.

спорт Для интеллектУалов
Интересно, что фехтование часто включают в 

тройку наиболее интеллектуальных видов спорта, 
требующих, помимо необходимых физических дан-
ных и волевых качеств, определенных стратегиче-
ских навыков (обычно в этом списке, естественно, 
шахматы, а также спортивные единоборства, такие 
как самбо и собственно фехтование).

сильные ноги
У фехтовальщиков самые 

сильные ноги среди всех 
спортсменов-олимпийцев. 
На ноги фехтовальщика 
приходится в среднем 70% 
от всей нагрузки. 

чем легче, тем лУчше
Особенности техники нанесения удара (укола) в 

фехтовании и, например, в боксе противоположны. 
В боксе качественный удар наносят «всем телом». В 
фехтовании корпус «догоняет» руку, а сам удар са-
блей, шпагой или рапирой наносится кистью. Сила 
удара обычно служит показателем его замедленно-
сти и «нетехничности» (если только речь не идет об 
«батман-ударе» с неким необходимым разумным 
усилием по отбрасыванию в сторону клинка против-
ника).

рУкописи не горят
В XVI-XIX веках для подробного 

описания фехтования, его стилей, 
а также техник защиты и нападе-
ния привлекались лучшие специа-
листы. В те времена за такие руко-
писи выплачивались огромные суммы, и эти записи 
хранили, как научные трактаты.

без весовыХ категорий
В Олимпийских играх современности представ-

лено большое количество спортивных единоборств, 

начиная борьбой и заканчивая тхэквондо. Но фехто-
вание является единственным видом спортивного 
единоборства в олимпийском движении, где не су-
ществует весовых категорий.

второй после пУли
Вторым по быстроте предме-

том в спорте (после стрелковой 
пули) является кончик фехто-
вального оружия.

от феХтования к балетУ
Множество балетных позиций было взято именно 

из фехтования – они использовались в танцах при 
Французском дворе в XVII веке, поскольку, во-пер-
вых, их без труда могли выучить мужчины, а во-вто-
рых, они соединяли в себе грациозность и силу.

люДи в белом
Фехтовальщики носят белую форму потому, что, 

пока не было изобретено электронное оборудова-
ние для подсчета очков, уколы отпечатывались на 
белой поверхности благодаря пропитанному черни-
лами кусочку хлопчатобумажной ткани, нацеплен-
ному на кончик оружия.

                                 ОлимПийцы         ВнОВь В АРЗАмАСе!

занятные факты о феХтовании 
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ПРАЗДНИК 
БОЛЬшОГО СПОРТА
Торжественное открытие тур-

нира состоялось под звуки гимна 
Российской Федерации. Спорт-
сменов, тренеров и зрителей 
чемпионата приветствовали по-
четные гости. Вице-президент 
Федерации фехтования России, 
главный тренер сборной коман-
ды России по всем видам оружия, 
двукратный олимпийский чемпи-
он, чемпион мира по фехтованию 
на рапирах, заслуженный мастер 
спорта СССР Ильгар Мамедов 
обратился к присутствующим:

– Я впер-
вые в Арзама-
се, но уже много 
слышал о том, 
сколько делает 
Федерация фех-
тования Ниже-

городской области для попу-
ляризации этого вида спор-
та. Начинали с юниорских и 
кадетских соревнований, осе-
нью провели Кубок России, а 
теперь – чемпионат страны 
нового олимпийского цикла. 
Хочу пожелать всем показать 
хорошее фехтование, и пусть 
победит сильнейший!

Министр спорта Нижегород-
ской области, заслуженный ма-
стер спорта России, двукратный 
серебряный призер чемпионатов 
мира по баскетболу, серебряный 
и бронзовый призер чемпиона-
тов Европы Сергей Панов выра-
зил благодарность за оказанное 
доверие провести главный старт 
страны по фехтованию на ниже-
городской земле и сказал:

– Наде-
юсь, что го-
с т е п р и и м -
ный Арзамас 
увидит бес-
компромисс-
ные поединки, 
спортсмены отблагодарят 
своим мастерством, которым 
все мы насладимся в полной 
мере. С праздником фехтова-
ния в Нижегородской области!

Президент Спортивной Фе-
дерации фехтования Нижего-
родской области, генеральный 
директор АО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени 
П.И. Пландина», депутат Зако-
нодательного собрания Нижего-
родской области, мастер спорта  

СССР по фехтованию Олег Лав-
ричев от лица оргкомитета от-
метил, что принимать в Арзама-
се этот высокий турнир – честь и 
высокая ответственность, и доба-
вил:

– Соревнования тако-
го уровня – это всегда накал 
страстей, преодоление, пол-
ная самоотдача, это возмож-
ность получить боевой опыт 
с сильнейшими фехтовальщи-
ками страны, повысить свой 
квалификационный рейтинг и 
получить путевку  в состав 
сборной страны для участия  
в международных турнирах.

Церемония открытия чемпио-
ната по масштабности и зрелищ-
ности соответствовала статусу 
турнира. Более ста артистов бы-
ли задействованы в постановке 
– здесь и грациозные барабанщи-
цы, и задорные казаки, и танцоры 
с флагами и шарами.

ОРГАНИЗАцИя 
НА ВЫСшЕМ уРОВНЕ
Большую помощь в организа-

ционных вопросах в ходе турнира 
оказывают волонтеры – студенты 
Арзамасского филиала ННГУ. 

Они помогают распределять 
спортсменов по дорожкам, сни-

мают бои на видеокамеры, чтобы 
у судей была возможность посмо-
треть повтор. С помощью специ-
альной аппаратуры тестируют 
оружие спортсменов.

– Тест проводится, чтобы 
определить, насколько наконеч-
ник реагирует на касание. Если 
он разболтан, касание будет 
неточным и шансы на победу 
спортсмена резко снижаются, 
– поясняет специалист коми-
тета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике 
администрации Арзамаса Евге-
ний Улюшкин. – Только сегодня 
порядка 7 рапир мы отложили в 

сторону. Хорошо, что у спорт-
сменов всегда с собой комплект 
оружия из 3 штук.

Этот чемпионат стал 
действительно масштабным 

– заявлено около  
700 спортсменов 

из 35 регионов страны. 
все они будут бороться за 

звание сильнейших фехто-
вальщиков россии. соревно-

вания проводятся по трем 
видам оружия – рапира, 

сабля и шпага, среди муж-
чин и женщин в личном и 

командном зачете.

11 апреля в ФоКе «Звездный» стартовал главный турнир страны по фехтованию –  
чемпионат россии. Соревнования такого уровня город проводит впервые!

Приветствие почетных гостей.

Полуфинальный поединок личного турнира рапиристов. На дорожке Искандер Ахметов и Тимур Сафин.

Торжественная церемония открытия.



                                 ОлимПийцы         ВнОВь В АРЗАмАСе!

тимур сафин,  
чемпион россии 2017 года:

– Как выяснилось, Арза-
мас для меня счастли-
вый город: осенью я 
выиграл здесь Кубок 
России, сегодня – чем-

пионат! Понравилась 
организация турнира, все 

на высоком уровне! Хороший комплекс, 
фехтовать здесь удобно, не душно. Секрет 
моего успеха – в трудолюбии, вере в себя 
и в тренерах, которые уделяют нам так 
много времени. Спасибо Лире Грушиной, 
Руслану Насибулину и Ильгару Мамедову 
за их работу и труд, который они в меня 
вложили. 
лира грУшина,  
тренер команды башкортостана:

– Мне кажется, ни один 
спортсмен, ни один тре-
нер не приезжает на 
соревнования проигры-
вать. Все приезжают 

за победой, а получают, 
что наработали. Когда в 

финале на помосте фехтуют два твоих вос-
питанника, остается только радоваться, и 
здесь главное уже не результат, а процесс 
– показать хорошее фехтование! Ребята у 
меня все хорошие, всех люблю, всех ува-
жаю. Приятно работать тогда, когда воспи-
танники в ответ отдают часть себя, своего 
здоровья, свой труд. Как им не помогать?!

кстати,  
трансляции  

поединков чемпионата 
ведутся в прямом эфире 

на сайте федерации  
фехтования россии 
http://rusfencing.ru

Комментарии
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Также волонтеры выступают 
в роли оруженосцев, сопрово-
ждая спортсменов к дорожкам. У 
многих арзамасских ребят в про-
цессе такого общения, которое, 
возможно, продолжится и по за-
вершении турнира, уже завяза-
лись дружеские отношения с из-
вестными фехтовальщиками. 

Соревнования были органи-
зованы сразу на двух площад-
ках – в универсальном зале и 
на переоборудованной ледовой 
арене. Высокий уровень органи-
зации фехтовальных турниров 
– отличительная особенность 
Арзамаса. На протяжении не-
скольких месяцев оргкомитет по-
этапно и планомерно готовился к 
проведению этого элитного тур-
нира, учитывая технические тре-
бования и пожелания, чтобы в 
течение восьмидневного чемпи-
оната все – спортсмены, трене-
ры, судьи, зрители – только на-
слаждались зрелищностью этого 
вида спорта.

– Фехто-
вание – спорт 
технический , 
требует специ-
ального обору-
дования, доро-
жек, аппарату-
ры для органи-

зации интернет-трансляции. 
Нужно заниматься и логисти-
кой по организации размеще-
ния и доставки участников и 
тренерского состава на со-
ревнования, – поясняет Олег 
Лавричев. – Весь город ожив-
ляется в это время, все го-
стиницы оказываются засе-
ленными, даже за территори-
ей города. Ну и гостеприим-
ство Арзамаса заключается в 
организации порядка и меди-
цинской помощи, поэтому все 
вопросы приходится решать 
с городской администраци-
ей. И это всё работа оргкоми-
тета!

– Когда я ехал в Арзамас, 
– комментирует Ильгар Ма-
медов, – понимал, что еду 
прежде всего к людям, а люди 

здесь родные – Сергей Панов, 
с которым мы вместе высту-
пали за ЦСКА, Олег Лавричев, 
много лет возглавляющий 
областную федерацию фех-
тования. Приятно, что эти 
люди здесь, и они поднимают 
фехтование в Нижегородской 
области. Если город может 
принимать чемпионат Рос-
сии, я думаю, что мы сможем 
проводить здесь и соревнова-
ния более высокого ранга, на-
пример, первенство Европы 
до 23 лет.

ЗРЕЛИщНОСТЬ  
ВО ВСёМ

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе в этот день 
царила по-настоящему празд-
ничная атмосфера. У входа в 
ФОК – оркестр ГУВД Нижего-
родской области, торжествен-
ными маршами оповещающий о 
начале спортивного праздника. 
В фойе – историческая инстал-
ляция: живая скульптура спор-
тивной тематики – девушка с 
веслом, фехтовальщик и пионер, 
призывающие всех заниматься 
спортом.

В зал зрителей и гостей чем-
пионата провожали богатыри из 
клуба исторической реконструк-
ции «Дружина».

– Мы очень приветствуем 

занятия фехтовани-
ем, оно развивает 
все группы мышц, 
– говорит руко-
водитель клу-
ба «князь» Алек-
сей Самохвалов. 
– В своих поста-
новках используем 
фехтовальные при-
емы, и в оружии есть 
историческое сходство. Се-
годня мы хотим провести 
историческую параллель: на-
ши предки защищали Родину, 
а сейчас честь страны защи-
щают современные мушке-
теры. 

Так зрители попадали в зал в 
приподнятом настроении в ожи-
дании яркой и зрелищной борь-
бы. Кстати, свободных мест на 
трибунах в этот день не было, 
желающих лично увидеть ма-
стерство фехтования олимпий-
ских чемпионов было предоста-
точно. 

РАПИРИСТЫ 
ВЫяВИЛИ 
СИЛЬНЕЙшЕГО
На фехтовальных дорожках 

в первый день чемпионата со-
шлись рапиристы. В этом виде 
программы собрались практи-
чески все сильнейшие спорт-
смены страны – олимпийские 

чемпионы Тимур Сафин, 
Алексей Черемисинов, 

опытные и титулован-
ные Дмитрий Ригин, 
Алексей Хованский, 
Дмитрий Жеребчен-
ко, Артём Седов и 
многие другие. 

Но главными пре-
тендентами на победу 

оказались фехтовальщики 
Башкортостана. Они могли бы 
занять на пьедестале почета все 
четыре места. Но этому воспро-
тивился олимпийский чемпион 
москвич Алексей Черемисинов, 
обыгравший в четвертьфинале 
Аскара Хамзина (15:9). И все же, 
после того как в полуфинале Че-
ремисинова обыграл Тимур Ар-
сланов – 15:11, стало ясно, что 
Башкирия получит в этот день 
«золото», «серебро» и «брон-
зу». Вторым финалистом, точ-
нее первым, поскольку этот бой 
прошел чуть раньше, стал Са-
фин, обыгравший Искандера Ах-
метова – 15:7. В финале все за-
вершилось менее чем за две ми-
нуты. Тимур Сафин в этот день 
и час оказался сильнее своего 
тезки и земляка Тимура Арсла-
нова. Победив со счетом 15:5, 
он в третий раз завоевал золо-
тую медаль чемпионата России.

людмила ФокеевА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Путёвка  
в сборную страны
стала главной наградой для 
воспитанника спортклуба 
«Знамя» Станислава Рузанова  
и его тренеров.

На отборочном турнире по вольной 
борьбе среди юношей, который проходил 
в Майкопе (Адыгея), Станислав провел че-
тыре победных встречи и вышел в финал, 
уступив спортсмену из Дагестана. Всего в 
турнире приняли участие более 300 каде-
тов десяти весовых категорий из всех фе-
деральных округов. 

Теперь воспитанник Константина Бу-
ланова, Евгения и Вадима Рыжковых гото-
вится принять участие в первенстве Евро-
пы, которое состоится в конце мая в Сер-
бии. Пожелаем ему и его тренерам удачи!

>>  спорт
Чемпионки  
области

Саблисты спортклуба «Знамя» 
завоевали очередные комплекты 
наград.

На чемпионате области, который состо-
ялся 3 апреля в Н.Новгороде, команда де-
вушек поднялась на высшую ступень пье-
дестала почета. В составе команды-победи-
тельницы выступали Алена Лисина, завое-
вавшая победу и в личных соревнованиях, 
Екатерина Крайнова – бронзовый призер в 
личных соревнованиях, Валерия Усанова, 
Наталья Рассохина.

Команда юношей в составе Артема Сул-
танова, Максима Царькова, Кирилла Васи-
льева стала бронзовым призером. 

Поздравляем спортсменов и их тренера 
Вадима Карпычева с новыми победами!

Кубок Гайдара –  
у АПЗ

Мужская команда АПЗ  
(тренер Борис Сидоров) стала 
победителем традиционного 
межрегионального турнира по 
волейболу памяти А.П. Гайдара.

Команда СК «Знамя» заняла 4 место, 
уступив два очка команде из Рязани, «сере-
бро» – у команды Арзамасского района. 

Среди женских команд серебряными 
призерами стали волейболистки из «Им-
пульса» (Арзамас), бронзовыми – спорт-
сменки из Гусь-Хрустального, а победный 
кубок уехал в Рязань. 

Соревнования проходили 9-10 апреля, в 
них приняли участие 9 мужских и 10 женских 
команд из Арзамаса, Арзамасского района, 
Сарова, Рязани, Гусь-Хрустального. 

В призёрах –  
любители

Женская команда АО «АПЗ» 
стала бронзовым призером 
межрегионального турнира по 
волейболу памяти А.П. Гайдара 
среди ветеранских команд.

Соревнования прошли 1 апреля в спорт-
зале ГДК «Темп». Первые два места заняли 
нижегородские команды, 4 место у волейбо-
листок Сарова. 

За команду АПЗ выступали Юлия Русски-
на, Татьяна Белова, Наталья Чернова, Ири-
на Ракушина, Ольга Забродина, Ольга Лобо-
зова, Наталья Дмитриева, Марина Гардеева. 

Кстати, Юлия Русскина завоевала ещё и 
приз зрительских симпатий, а Наталья Дми-
триева признана лучшим игроком команды.

людмила ЦИкИНА.
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ.   

Гарантия,  
выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральныХ  машин (автомат) на ДомУ с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка 

б/у стиральных 
машин. ГАРАНТИЯ.  

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

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

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у
R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы №1 по Нижегород-
ской области напоминает 
гражданам о необходимости 
декларирования доходов, по-
лученных в 2016 году.

Налогоплательщики, получив-
шие в 2016 году доходы от прода-
жи имущества, находившегося в 
собственности менее трех лет (ес-
ли приобретено в собственность 
после 1 января 2016 года, то есть 
менее пяти лет); в порядке дарения 
от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками; по дого-
ворам найма (аренды), доходы в ви-
де выигрышей, выплачиваемых ор-
ганизаторами лотерей и организа-
торами азартных игр, а также иные 
доходы, обязаны в срок не позд-
нее 2 мая 2017 года представить 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ и уплатить налог не позднее  
17 июля 2017 года.

Следует отметить, что в соот-
ветствии со ст.228 НК РФ не подле-
жат декларированию доходы, при 
получении которых не был удержан 
НДФЛ налоговыми агентами. Нало-
гоплательщики уплачивают налог 
на основании направленного нало-
говым органом налогового уведом-
ления об уплате налога не позднее 
1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию за 2016 
год исключительно с целью по-
лучения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, 
имущественных), установленный 
срок подачи декларации – 2 мая –  
не распространяется. 

Такие декларации можно пред-
ставить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо налого-
вых санкций. 

За несвоевременное представ-
ление декларации предусмотрены 
штрафные санкции,  минимальный 

размер которых составляет 1000 
руб., даже если сумма налога к 
уплате отсутствует. 

Для удобства налогоплатель-
щиков в апреле все субботы бу-
дут рабочими с 10:00 до 15:00 и 
каждый день прием деклараций 
будет осуществляться с 9:00 до 
20:00. 

О декларационной кампании 2017 года
>>  налоги

уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы 
№ 1 по Нижегородской области  

приглашает вас 
 14 апреля с 9:00 до 20:00   
15 апреля с 10:00 до 15:00 
на  Дни открытых 

дверей
по информированию граждан о 
налоговом законодательстве, о  
порядке заполнения налоговых 
деклараций по НДФЛ и исполь-
зования онлайн-сервисов, предо-
ставляемых ФНС России.

Проверка проходила в 
соответствии с ежегодным 
графиком целевых прове-
рок и планами совместной 
работы 44-ПСЧ со служба-
ми СГЭ и СГМ АПЗ. Обра-
щалось внимание также на 
очистку систем вентиляции, 
исправность электрообору-
дования на взрывопожаро-
опасных участках.

В ходе рейда выявлено, 
что планово-предупреди-
тельный ремонт указанного 
оборудования и систем вен-
тиляции осуществляется в 
соответствии с действующи-
ми отраслевыми норматив-
ными документами, графи-
ки работ и отчеты о проде-
ланной работе выполняются 
своевременно.

Положительно отмече-
но, что соответствующими 
службами и должностными 
лицами структурных подраз-
делений завода проводит-
ся работа по обеспечению 
ППР, что в целом соответ-
ствует необходимому уров-
ню поддержания пожарной 
безопасности взрывопожа-
роопасного оборудования.

Но на отдельном обору-
довании старого станочно-
го парка, по причине значи-
тельного амортизационного 
износа, ППР не приводит 
к устранению нарушений. 
Есть вопросы по цеху №53 
по проверке и аттестации 
встроенной системы пожа-
ротушения и цеху №31, где 
проведение ППР не позво-
ляет полностью устранить 
подтекание гидросистем не-
которых термопластавтома-
тов и прессов. Были заме-
чания и по вентиляционным 
системам отдельных под-
разделений.

Во время проведения 
рейда большая часть незна-
чительных нарушений была 
устранена.  Руководителям 
подразделений, где невоз-
можно устранение замеча-
ний собственными силами, 
рекомендовано обратиться 
к руководству завода для 
разработки соответствую-
щих мероприятий.

вячеслав МАкАров,  
ведущий инженер оПП  

44-ПСЧ. 

>>  рейд
Выполнение планово-предупредительного 

ремонта (ППР) взрывопожароопасного обо-
рудования проверила комиссия в составе ин-
женеров 44-ПСч и заводских специалистов.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (филиал) 

НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА (лиц. №2113 от 26.04.16г.)

23 апреля в 11:00 проводит
ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕЙ

Приглашаются выпускники школ, 
техникумов, колледжей, родители 

и все заинтересованные в получении 
высшего образования.

Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ 
в 2017 году, 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. Арзамас,  
ул. Калинина, 19. Тел. 8 (83147) 7-10-42.

ПРОДАЮ 
мЁД

3 литра – 
1 тыс. рублей.

Тел.: 8-964-833-68-40.

Коллектив службы главного технолога выражает 
глубокие соболезнования технику Герасимовой Ната-
лье Александровне в связи со смертью матери

ГерАСИМовой Антонины Фёдоровны.

КРУГЛОВУ Екатерину
с днём рождения!
Желаем быть неповторимой,
Желанной, солнечной, 
                                        любимой.
Цвести роскошной 
                                   алой розой,
На зависть всем 
                   невзгодам, грозам.
Пусть путь твой 
                     освещают звезды,
И ярче всех пусть 
                             светит солнце,
Земля всю нежность отдает,
И так идет из года в год!

Коллектив ОВК.

ЛИТОНИНУ Ольгу
с днём рождения!
Поздравляем 
                с днем рождения,
Желаем счастья и добра,
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла!
Будь молодой, 
                          всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

Коллектив ОВК.

КУЗНЕЦОВУ
Надежду Алексеевну
с юбилеем!
Всё, что в жизни 
                               самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас –
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов 
                   и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам 
                                      душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, 
                      чтоб век не болеть,
Жить – не тужить 
                    и душой не стареть!

Коллектив СГТ.

ЖУРАВЛЁВУ Елену
с днём рождения!
С днём рожденья 
                        поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет 
                                побольше,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43, бригада №2.

КУРЛЫШЕВА
Алексея Алексеевича
с днём рождения!
Раз в году, как в песне, 
                           день рождения –
Радуйся и здравствуй от души!
Для тебя природы 
                                 пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят, 
                                     как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверься 
                  пламенной надежде!
С днем рожденья! 
                              Счастья и удач!

Коллектив участка №11  
цеха №49.

ВОРОНКОВУ
Веру Ивановну
с юбилеем!
Примите наши поздравленья:
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
Не будет в жизни никогда.
Пускай всегда 
                хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
На мир смотрите 
                        с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда…
Успех, удача и везенье
Пускай сопутствуют всегда!

Коллектив цеха №44.

ГУСЬКОВА
Виктора Васильевича
с юбилеем!
У тебя сегодня праздник,
Будет множество гостей!
Дядя наш, тебе желаем
Мы здоровья в юбилей!
Ты так много уже сделал,
Всем советом помогал,
Брался за работу смело,
На судьбу ты не роптал!
В жизни ты всего добился,

Но ведь это не предел!
Будь всегда таким упорным
И получишь, что хотел!

Племянники  
Елена и Михаил.

ГЛУШЕНКОВУ
Наталью Ивановну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма цеха 

№43, бригада №2.

ДАВИДЕНКО
Юрия Юрьевича,
БОЖИКА
Михаила Филипповича
с юбилеем!
С юбилеем вас сегодня 
                                    поздравляя,
Мы пожелать хотим вам 
                                            от души,
Чтоб много лет еще 
                    прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет 
                                бесконечным!

Коллектив цеха №56.

ДАВИДЕНКО
Юрия Юрьевича,
БОЖИКА
Михаила Филипповича
с юбилеем!
Пусть ваша жизнь 
                                   течёт удачно
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

Коллектив участка №1.

КИСЕЛЕВА Дмитрия
с юбилеем!
С юбилеем 
                     тебя поздравляем!
И желаем тебе от души
Много счастья, любовного рая,
Где найти этот рай – сам реши.
А ещё пожелаем здоровья,
Крепкой силы, 
                        мужской красоты,
Чтоб тебя окружали любовью,
Чтоб сбывались 
                          надежды, мечты.
Чтоб с годами 
              умножилась мудрость,
Ну и сумма на личном счету.
Ещё долго была в сердце 
                                             юность,
Чтоб удачу поймать на лету.
Пусть надежда тебя окрыляет,
Ангел в небе пускай бережет.
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всем тебе 
                                  крупно везет!

Родители.

ШАДРУКОВУ Алину
с днём рождения!
Счастливой будь, 
                              неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна,
Юной прелести полна!

Коллектив цеха №42.

ВОРОНИНУ Татьяну
с днём рождения!
Будь душистой, как малина,
Что живет в глуши лесной, 
Чтоб несытые мужчины
Исходили бы слюной!
Высоко держись, как вишня,
Красотой своей губя,
Чтобы все тянулись выше:
Ах, достать бы до тебя!
Как брусника будь чудесной,
Как черешня – наливной,
Как смородина – полезной,
Как клубника – дорогой!

Подруги.

ВНИМАНИю ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА!
Всем ветеранам завода необходимо 

предоставить в отдел кадров АПЗ 
(ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, 3-й этаж, ком. №307) 

свои паспортные данные.
Тел. для справок: 7-92-35.
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Наш городок старинный 
                                       Арзамас
Я не могу представить 
                               без театра.

А.И. Плотников.

В течение нескольких месяцев в 
рамках рубрики «Афиша» мы прово-
дим викторину на самого вниматель-
ного читателя. В качестве призов 
вручаем в том числе пригласитель-
ные билеты на спектакли Арзамас-
ского театра драмы.

За это время приборостроители 
побывали почти на всех постановках 
из репертуара театра этого года. За-
водские зрители с удовольствием по-
делились своими впечатлениями.

Александр Дубов, начальник Кб-8:
– Я не заядлый театрал, но когда в 

афише натыкаешься на спектакль, ко-
торый напрямую и без затей расска-
зывает зрителю какую-нибудь про-
стую историю, готовишь себя не к 
простоте, а к убогости и примитивиз-
му. Но в спектакле «Вечер» по пьесе 
Алексея Дударева простота и прямота 
– основное достоинство истории.

В этом спектакле режиссеру Кули-
еву удалось невозможное: просто, яс-
но и убедительно рассказать о забро-
шенной деревне. Примерно из такой 
деревни родом и я, да и очень многие 
из тех, кто был в зале, и для всех это 
было воспоминание о том месте, ко-
торое человек любит и о котором ис-
кренне тоскует.

История о трех одиноких стари-
ках, живущих в умирающей деревне, 
для которых в жизни наступил ве-
чер… Однако они надеются увидеть 
своих детей, придумывают причи-
ны, почему те не приезжают и не пи-
шут им. Им сопереживаешь, над ними 
смеешься, но это добрый смех, пото-
му что эти старые люди так же добры. 
Со временем кажется, что грусть под-
ступает к горлу, но уже через минуту 
она отступает. Актеры невероятно хо-
роши в своих ролях.

Я думаю, что никаких иных удач, 
кроме актерских, спектакль не имеет. 
Не стоит на него ходить тем, кто ценит 
в спектакле прежде всего зрелищ-
ность (интригу, необычность), кто хо-
чет, чтобы его поразили и шокирова-
ли. «Вечер» – это душевный спектакль 

для простого человека, спектакль жи-
вых людей о живых людях.

Наталья КАревА, бухгалтер Цб:
– На спектакль Арзамасского теа-

тра драмы «Пришел мужчина к жен-
щине» ходили вместе с мужем. Были 
рады, что появилась такая возмож-
ность отдохнуть от работы. Впечатле-
ния – самые положительные. Сейчас в 
Арзамас приезжает очень много раз-
ных артистов, но цены на билеты «ку-
саются». А в нашем театре можно уви-
деть спектакль на уровне столичного 
и по доступной цене.

Надежда КАрАКульКиНА,  
инженер-конструктор оГК СП:

– Хорошо, что в нашей корпора-
тивной газете можно увидеть анонс 
культурных мероприятий. Так люди 
могут спланировать свой досуг. На 
спектакли арзамасского театра ходим 
с мужем регулярно. И всё равно было 
приятно выиграть билет. Мы получи-
ли огромное эстетическое удоволь-
ствие от спектакля «Дядюшкин сон». 
Всё-таки Достоевский – это бессмерт-
ная классика!

людмила ЩеННиКовА,  
техник-конструктор оГК СП:

– Вместе с дочкой мы побывали 
на спектакле «Дон Жуан в Севилье».  

В соседнем ряду за действием наблю-
дал главный режиссер Аман Кулиев. 
Он пристально следил за игрой ак-
теров, проговаривал их текст. Было 
очень интересно смотреть, как он пе-
реживает каждую роль, словно про-
пускает её через себя. Спасибо за 
спектакль!

кстати.
в арзамасе театр драмы  

появился 30 апреля 1943 года. 
однако ещё в 1817 году из учени-

ков первой в россии провинци-
альной школы рисования и жи-
вописи академика а.в. ступина 
сформировалась любительская 

труппа, которой вплоть  
до конца 1840-х годов руководил  

сын академика рафаил.
Сейчас театр живет активной 

творческой жизнью, открыт 74-й те-
атральный сезон. За это время зри-
тель увидел более 200 постановок.

В 2010 году главным режиссером 
стал Заслуженный артист Карелии, 
лауреат премии им. Н.И. Собольщи-
кова-Самарина, лауреат междуна-
родного фестиваля «Славянский ве-
нец» Аман Кулиев. 

Подготовила Наталья ГлАзуНовА.
Фото с  сайта www. arzteatr.ru.

>>  обратная связь

Приглашаем в театр!

Сцена из спектакля «Дон Жуан в Севилье» Арзамасского театра 
драмы. 

>>  вести профилактория

Туры выходного дня – это пре-
красный способ расслабиться, от-
дохнуть от городской суеты, отме-
тить торжество или просто прове-
сти время с любимыми.
Специально для вас програм-

ма на майские выходные –  
тур выходного дня –  

с 28 апреля по 1 мая. 
В программе:
 z мастер-классы по рукоде-
лию, 
 z спортивные состязания, 
 z  веселые аниматоры, 
 z вечерние шоу-программы с 
участием  артистов и мно-
гое другое. 

Проведите выходные в про-
филактории «Морозовский» и по-
лучите огромный заряд позитива 
на всю следующую трудовую не-
делю!

Уик-энд в «морозовском»
провести выходной день так, чтобы он запомнился надолго, принёс массу позитива 
и не превратился в многочасовой просмотр телевизора, очень просто. Устройте себе 
праздник на свежем воздухе в уютной атмосфере профилактория «Морозовский». 
Здесь все располагает к комфортному и полноценному отдыху!

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

С октября прошлого го-
да дети членов профсоюз-
ной организации АПЗ – име-
нинники от 4 до 12 лет – в 
подарок от общественной 
организации получают би-
лет на посещение аттрак-
ционов в развлекательном 
центре «Розовая Пантера». 
Списки именинников пере-
даются от подразделений в 
профком, на их основании 
ежемесячно рассчитыва-
ется количество билетов и 
поздравительных открыток 
каждому ребенку, которые 
передаются их родителям 
через предцехкомов. 

Поездка на веломобиле, 
катание на роликах и прыж-

ки на батуте создают хоро-
шее настроение и детям, и 
родителям, надолго остав-
ляют яркие впечатления от 
совместного отдыха. 

>>  вести профкома

Положение утвержде-
но взамен принятого в но-
ябре 2016 года, согласно 
которому работники АПЗ 
оплачивали 70% от стоимо-
сти абонемента, ещё 20% 
компенсировал профсоюз. 
Программа действовала до  
31 марта 2017 года. 

По новому Положению 
приборостроители оплачи-
вают 100% стоимости або-
немента в ФОК «Звездный» 
(г.Арзамас) или ФОК «Чем-
пион» (р.п.Выездное), а ме-
сяцем позже профсоюзная 
организация предоставляет 
50% компенсацию от стои-
мости абонемента. При по-
сещении ледовой арены по 
разовым абонементам ком-

пенсация членам профсою-
за выплачивается исходя из 
суммарной стоимости посе-
щений за месяц. 

Для получения компен-
сации работник АО «АПЗ» – 
член профсоюза обращает-
ся к председателю цехово-
го комитета с заявлением о 
предоставлении компенса-
ции и предоставляет ориги-
налы документов о приоб-
ретении абонементов (кви-
танции, договора и другие 
документы, которые могут 
быть представлены органи-
зациями). 

Положение вступило в 
силу с 3 апреля 2017 года 
и действует до 31 декабря 
2017 года.

За здоровый 
образ жизни

Профкомом АПЗ утверждено Положение 
о частичной компенсации (50%) стоимости 
абонементов на посещение физкультурно-
оздоровительных комплексов для членов 
профсоюза предприятия за счет средств 
профсоюзной организации. 

В подарок –  
аттракционы

Совместный проект профкома и СТМ 
АО «АПЗ» пользуется популярностью у 
приборостроителей.

Заводской медпункт на-
правляет в подразделения 
списки тех, кому рекомен-
дуется пройти медицинское 
обследование.

– Руководство наше-
го завода заботится о 
сохранении здоровья при-
боростроителей и пре-
доставляет для них воз-
можность во время ра-
бочего дня пройти мед-
осмотр, – говорит заве-
дующая заводским мед-
пунктом Людмила Кочне-
ва. –  Работники далеко 
не многих предприятий 
имеют такую возмож-
ность. Считаем своим 
долгом напомнить, что 
многие заболевания на 
ранних стадиях никак не 
проявляют себя, не от-
ражаются на самочув-
ствии человека, и, чем 
раньше они обнаружатся, 
тем эффективнее будет 
лечение. Очень немногие 
посещают врача, чтобы 

узнать состояние свое-
го здоровья, когда ничего 
не болит. А диспансери-
зация как раз для того и 
проводится. 

Главная цель проведе-
ния диспансеризации – уве-
личение продолжительно-
сти жизни населения.

Диспансеризация включает 
два этапа: обследование и 

углублённое обследование 
(на него направляют, если 

есть подозрения на наличие 
хронического неинфек-
ционного заболевания 

или высокий суммарный 
сердечно-сосудистый риск).

при проведении диспансе-
ризации многие исследова-

ния назначаются с учетом 
возраста пациента. 

по статистике, вероятность 
излечения онкологии, вы-

явленной на ранней стадии, 
составляет 90%.

>>  здоровье

Сотрудники АПЗ активно участвуют в диспан-
серизации, которая проводится на основании 
приказа Министерства здравоохранения РФ.

не упустить время

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

Самый внимательный читатель
В прошлый раз были определены два победителя викторины. Ими стали: эконо-

мист ОГСО ГП Галина Захарова и регулировщик цеха №42 Кирилл Елохин. Мы поздрав-
ляем победителей, они получили билеты в кинотеатр «Люмен Фильм».

вопрос этого номера: назовите дату, когда было проведено первое богослу-
жение в восстанавливаемом при помощи аПЗ Благовещенском храме? 

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принимаются) 
на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 14 апреля, строго с 14:00 до 15:00. 14-й и 41-й 
правильно ответившие получат пригласительные билеты в Арзамасский театр 
драмы и «Люмен Фильм».

 z Дом Культуры «ритм»
водевиль в двух  

действиях «Ханума»
Грузинский драматург А. Ца-
гарели написал эту знамени-
тую пьесу в 1882 году, и с тех 
пор она царит на театраль-
ных подмостках. В спектакле 
играют ведущие солисты мо-
сковской оперетты.

Действие происходит в конце ХIХ века в 
Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре. 
Разорившийся князь Пантиашвили плани-
рует удачно жениться, для чего нанимает 
известную сваху Хануму, которая нашла 
для князя невесту по имени Гулико. Дру-
гая сваха – Кабато – хочет женить князя на 
своей кандидатке – дочери богатого купца 
Микича Соне. 
Сваха против свахи – опыт против азарта! 
Спектакль – это каскад розыгрышей и не-
ожиданных поворотов сюжета.

20 апреля, 19:00.
Цена билета 500-1000 рублей.

 z КиНотеАтр  
     «люмеН Фильм»

«Форсаж 8» (12+)
боевик/триллер 

Пристегните ремни – гонка 
продолжается! Гавана, Бер-
лин, Нью-Йорк – для самой 
крутой команды в мире нет 
ничего невозможного, пока 
они вместе. Но когда на их 

пути окажется одна из самых красивых 
женщин на планете и по совместитель-

ству королева киберпреступности, доро-
ги друзей разойдутся.

13 апреля – 10 мая. 
Билеты в кассах кинотеатра.

 z АрзАмАССКий ГороДСКой  
      Дом Культуры

Концерт  
«ты цвети, россия!»

Праздничный концерт На-
родного (образцового) са-
модеятельного коллектива 
хора русской песни «Росси-
янка». Также в программе 

выступления ансамбля ложкарей, Народ-
ного самодеятельного хореографическо-
го коллектива «Виктория», сольное высту-
пление на баяне Сергея Узякова.

26 апреля, 18:00.
Цена билета 50 рублей.

 z АрзАмАССКий иСториКо- 
ХуДожеСтвеННый музей. 
выСтАвочНый отДел 

Персональная выставка  
Диляры Царьковой  

«жизнь как путешествие» 
Вниманию посетителей пред-
ставлены живописные по-
лотна и графика художницы. 
Также на экспозиции можно 
увидеть работы студии живо-

писи «Палитра», посвященные 60-летию 
историко-художественного музея нашего 
города.

Выставка продлится до 10 мая.

 z гороДская афиша

реклама

Конкурс организован Нижегородским региональным обществен-
ным фондом «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Николая», Нижегородской епархией Русской Православной Церкви, 
администрацией Арзамаса и Арзамасской библиотекой-филиалом 
№8 МБУК ЦБС и проводится с целью приобщения детей и подростков 
Арзамаса и Арзамасского района к православным традициям через 
творческую деятельность, развитие знаний об отечественной куль-
туре и православных духовных традициях родного края. В нем могут 
принять участие жители города и района в возрасте до 18 лет. 

номинаЦии конкУрса:
1. «литературный конкурс» (эссе, сочинение, стихи);
2. «изобразительное искусство» (живопись, графика, рисунок);
3. «Художественная фотография» (черно-белые и цветные работы);
4. «Декоративно-прикладное искусство» (работы в традициях 
народных промыслов и ремесел: резьба по дереву, керамика, гон-
чарное ремесло, плетение из бересты, лозы, кожи, кружевоплетение, 
вышивание).

Итоги конкурса подводятся в трех возрастных группах: младшей, 
средней и старшей. Подведение итогов пройдет 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей. 

внимание! работы принимаются только в соответствии 
с определенными требованиями, о которых вы можете уз-
нать по телефонам: 8 (831) 472-60-39, 430-97-28. работы при-
нимаются по адресу: 607233, г.арзамас, 11 микрорайон, 
д.22 (библиотека-филиал №8) или по электронной почте: 
meuzeysklyrova@gmail.com.

реклама

ул. Калинина, 
д.19
9-50-75 
(касса)

ул. Горького, 25
7-26-77

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

ул. Карла 
Маркса, 53а 
9-46-04

великое чУДо – роДная земля!
Дорогие ребята! приглашаем вас поучаствовать в ежегодном конкурсе детского творчества «святая арзамасская земля», который пройдет с 1 апреля по 15 мая включительно.

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.Арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.

Выезд дизайнера, замер, доставка – 
БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* иП Сычева и.С.

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель. массив дерева, шпон,  

пластик, эмаль,  
фотопечать,  

изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ


