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

15 апреля 2016 г.,  пятница №14 (4026)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

На субботник 
выходи!
16 и 23 апреля всех  
заводчан ждём 
на весенней уборке.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

17 апреля  
с 19:00 до 20:00.

Четыре золота 
из пяти
Поздравляем  арзамасских 
саблистов с очередной 
победой! 72

Работу собрания возгла-
вили президент САП 
Юрий Коптев, директор 

Департамента авиационной про-
мышленности Минпромторга Рос-
сии Сергей  Емельянов, генераль-
ный секретарь САП, генеральный 
директор ФГУП «ЦАГИ» Сергей 
Чернышев, генеральный дирек-
тор САП Евгений Горбунов. 

В ходе заседания был утвер-
жден отчет о проделанной рабо-
те в 2015 году, избраны новые 
члены Наблюдательного сове-
та. Представители предприятий 
– членов САП – обсудили вопро-
сы, связанные с проведением  
III Съезда авиапроизводителей 
России. Председатель редакци-
онной комиссии, генеральный ди-
ректор ОАО «Авиапром» Виктор 
Кузнецов представил проект ре-
золюции III Съезда.

– Было акцентировано вни-
мание на ряде сложных вопро-
сов, с которыми столкнулась 
сегодня авиационная промыш-
ленность, – комментирует 
Олег Лавричев. – В отрасли 
наблюдаются явления кризис-
ного характера, есть недора-
ботки в отношении средств, 
выделяемых по Федеральным 
целевым программам, ощуща-
ется острая необходимость в 
завершении работы по созда-
нию новых отраслевых стан-
дартов, по которым и будет 
существовать авиационная 
промышленность. 

Также говорилось о необхо-
димости проведения широкой 

профессиональной аттеста-
ции работающих в авиапроме, 
разработке и реализации новой 
стратегии развития отрасли 
до 2030-2035 годов, системе 
подготовки молодых квалифи-
цированных кадров, где необхо-
димо задействовать и авиапро-
изводителей, и Минпромторг, 
и Минобрнауки РФ.

Еще один вопрос, который об-
суждался на собрании, – созда-
ние единого координирующего 
органа, каким в советские годы 
было Министерство авиационной 
промышленности (в этом году ему 
исполнилось бы 70 лет). 

– Авиационная отрасль – 
это одна из стратегических 

отраслей, – подчеркнул Олег 
Вениаминович. – От её высо-
ких стандартов и возможно-
стей во многом зависит без-
опасность страны. Поэтому 
статус и уровень управления 
авиационной отраслью необ-
ходимо поднять.

В целом, по словам генераль-
ного директора, общее собрание 

членов САП прошло конструктив-
но, и его результаты найдут прак-
тическое воплощение.

Справка: 
Некоммерческое партнер-

ство «Союз авиапроизводи-
телей россии» объединяет  

80 предприятий авиаци-
онной промышленности, 
выпускающих более 70% 

общего объема продукции 
авиастроительной отрасли.

апЗ является членом Сап  
с ноября 2013 года.

В завершение собрания со-
стоялась церемония вручения на-
град САП. Генеральный директор 
АПЗ Олег Лавричев был удостоен 
Почетного знака Союза авиапро-
изводителей России.

– Эта награда – не только 
поощрение всего коллектива 
приборостроителей за вклад в 
создание образцов авиационной 
техники, но и стимул к даль-
нейшей эффективной работе 
на благо российской авиацион-
ной промышленности, – отме-
тил Олег Вениаминович. – На-
ше предприятие – это  одна из 
базисных составляющих авиа-
ционной отрасли страны. Мы 
по-прежнему активно участву-
ем в изготовлении многих тра-
диционных приборов авионики, 
наши изделия являются неотъ-
емлемой частью и новых образ-
цов авиационной продукции.
Подготовила Ирина БалагуРова.

Фото Александра БАРыКИНА.

12 апреля, в День космонавтики, руководители предприятия и 
заводских служб возложили к бюсту советского летчика-космонавта 
Юрия Гагарина корзину цветов.

7 апреля в ПАО «Туполев» состоялось общее собрание членов Союза авиапроизводителей России (САП), в котором принял 
участие и генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

У бюста Юрия Гагарина 4 «а» класс МБОУ «Лицей». 

– Этот день – величайший празд-
ник для нас. Когда 55 лет назад со-
ветский космонавт первым из жите-
лей планеты совершил космический 
полет, ликовал весь мир, – сказал ди-
ректор по производству АПЗ Николай 
Вохмянин. – А мы, мальчишки, бегали 
по улице и кричали «Ура!». 

Сегодня с самого утра на всех те-
леканалах показывали, как взлетает 
первая ракета с человеком на борту. 
В такие моменты ощущаешь боль-
шую гордость за нашу страну и за 

то, что мы, приборостроители, тоже 
участвуем в создании космических ко-
раблей. 

В этот день в заводском музее побы-
вало несколько групп школьников. Экскур-
сии начинались у скульптуры  Юрия Гага-
рина. Ребята с большим интересом узна-
вали интересные факты из космической 
истории своей страны, отвечали на вопро-
сы викторины и получали за правильные 
ответы призы с заводской символикой.

людмила ЦИкИна.
Фото Александра БАРыКИНА.

>>  дата

Первому космонавту планеты 

Профессионалы авиапрома

Генеральный секретарь САП Сергей Чернышев, директор по управлению персоналом  
ОАО «Ил» Вадим Кучеров, генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, генеральный директор  
САП Евгений Горбунов.
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события

На заседании ученого совета АПИ (филиала) НГТУ, состоявшемся 8 апреля, генеральный директор АПЗ Олег Лавричев 
и ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев договорились о расширении взаимодействия в сфере подготовки 
специалистов и повышения их квалификации.

Предприятие и вуз успешно совместно 
работают на протяжении долгого времени. 
Был период, когда это сотрудничество но-
сило разовый характер. Ситуация измени-
лась несколько лет назад: в 2011 году был 
подписан договор «О сотрудничестве в об-
ласти  образования и подготовки кадров, 
о сотрудничестве в сфере новой техники 
и технологий». Результатом этой целена-
правленной работы стало в том числе со-
здание на АПЗ базовой кафедры «Иннова-
ционные промышленные технологии».

– Время диктует нам задачи друго-
го уровня, – отметил Олег Лавричев. – 
Мы доказали всем, что Россия – не про-
сто страна с большой территорией, но 
и страна с высоким интеллектуальным 
инженерным и конструкторским потен-
циалом, способным создавать новейшие  
образцы вооружения, обеспечивающего 
надежную защиту воздушного простран-
ства. Это и есть то направление, кото-
рым занимается АПЗ. Сегодня Министер-
ство обороны «спускает» нам достаточ-
но серьезные планы. В этих условиях мы 
испытываем не только нехватку техно-
логических мощностей. Но и кадровая про-
блематика приобретает особую актуаль-
ность и требует системного подхода в 
решении целого комплекса вопросов обе-
спеченности предприятия квалифициро-
ванным персоналом и сегодня, и в перспек-
тиве. Этим мы серьёзно занимаемся на 
разных уровнях. Предприятие продолжа-
ет быть открытым для сотрудничества. 
У нас есть для этого все инструменты и, 
главное, большое желание работать на 
достижение результата.

Ректор НГТУ Сергей Дмитриев сооб-
щил о реформировании системы высше-
го образования и создании опорных вузов, 
новых возможностях  университета в сфе-
ре подготовки и переподготовки специали-
стов, об участии в реализации Федераль-
ной программы подготовки кадров для 
предприятий ОПК, предстоящей процеду-
ре аккредитации.

Говорилось о том, что образование в 
условиях, когда промышленные предпри-
ятия ориентированы на выпуск наукоём-
кой продукции, должно идти через науку, 
студенты должны иметь возможность про-
водить научные исследования, вести ин-
новационные разработки. Поэтому и воз-
никла необходимость в более тесном со-

трудничестве коллективов предприятия 
и вуза в подготовке кадров высшей ква-
лификации и совместной работе над на-
учно-техническими проектами в рамках  
НИОКР.

– Мы уже работали по реализации 
совместных НИОКР. Сегодня необхо-
димо дать новый  импульс организации 
решения тех задач, которые являются 
для предприятия актуальными. И ма-
гистрантам, и преподавателям нужно 
активнее погружаться в наши темы, – 
подчеркнул Олег Лавричев.

В адрес АПЗ от АПИ (филиала) НГТУ 
направлены конкретные предложения по 
научной тематике (темы научно-исследо-

вательских работ и магистерских диссер-
таций), к выполнению которых кафедры 
института готовы приступить уже в этом го-
ду. Сейчас темы прорабатываются специа-
листами предприятия.

На заседании также напомнили, что 
этот и следующий годы – знаковые для 
университета. В 2016-м отмечается 100 
лет со дня рождения двух выдающихся 
выпускников и преподавателей универси-
тета, конструкторов с мировым именем – 
Ростислава Евгеньевича Алексеева, имя 
которого носит вуз, а также Игоря Ивано-
вича Африкантова. А в 2017 году столетие 
отметит сам университет.

Ирина БалагуРова, людмила ЦИкИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

6 апреля было 
подписано Согла-
шение о сотрудни-
честве. Делегации 
армянского пред-
приятия в составе 
коммерческого ди-
ректора Микаела 
Казаряна, главного 
инженера Григория 
Тер-Хачатряна и на-
чальника ПДО Арту-
ра Сируняна пере-
дан пакет докумен-
тов на производство 
деталей для сигна-
лизатора обледене-
ния.

– Подписание 
этого Соглаше-
ния можно счи-
тать отправной 
точкой нашего со-
трудничества, – отметил генеральный 
директор АПЗ Олег Лавричев. – Наде-
емся, что все намеченные вопросы бу-
дут отработаны в апреле-мае, и в даль-
нейшем можно будет вести разговор об 
увеличении объема работ.

В 1980-е годы арзамасское и эчмиад-
зинское предприятия взаимодействовали 
друг с другом. Импульсом к возобновлению 
отношений стало совещание в Военно-про-
мышленной комиссии при Президенте РФ 
по вопросу развития сотрудничества рос-
сийских и армянских предприятий.

– Мы подготовили свои предложе-
ния, – говорит технический директор 
Виктор Сивов. – Они были одобрены, и 
началась работа по передаче техниче-
ской документации.

В ходе визита гости из Армении посети-
ли заводской музей и передали в дар доку-
менты, касающиеся сотрудничества с АПЗ 
в 80-е годы.

– Как заместитель главного техно-
лога я неоднократно бывал в те годы на 
приборостроительном заводе, – гово-
рит главный инженер Григорий Тер-Ха-
чатрян. – У нас сохранились Решение по 
приемке, План-график производства из-
делий на светильники («арматура под-
света»), подписанные генеральным ди-
ректором Павлом Ивановичем Планди-
ным и главным инженером Николаем Ва-
сильевичем Хряповым.

В завершение встречи представители 
ОАО «ЭПрЗ» выразили благодарность ру-
ководству АПЗ за оказанную поддержку.

людмила ЦИкИна. Фото Елены ГАЛКИНОй.

Субботник был орга-
низован местным отделе-
нием партии «Единая Рос-
сия» по инициативе члена 
Совета Общественной па-
латы Нижегородской обла-
сти, председателя комис-
сии по развитию террито-
рий Дениса Москвина. В 
мероприятии приняли уча-
стие представители адми-
нистрации Арзамаса, депу-
таты городской Думы, чле-
ны Молодёжной палаты, 
руководители образова-
тельных учреждений, до-
бровольцы.

– Сегодня у нас от-
личное настроение, ко-
торое соответствует 
погоде: весна, наконец, 
вступила в свои права, 
– отметил генеральный 
директор АПЗ Олег Лав-

ричев. – А тот спортив-
ный акцент, который 
мы продемонстрирова-
ли, убирая территорию 
ФОКа, это наш призыв 
и приглашение всем за-
няться спортом.

Как сказал Денис Мо-
сквин, планируется, что на 

этой территории в ближай-
шее время появится ми-
ни-футбольное поле с три-
бунами и беговой дорож-
кой. Это станет залогом 
будущих побед нижегород-
ских спортсменов. 

людмила ЦИкИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

На субботник выходи!
16 и 23 апреля в рамках областного месячника по благоустройству и санитар-

ной очистке территории Нижегородской области в АО «АПЗ» пройдут заводские 
субботники.

Приглашаем все подразделения принять активное участие в уборке закреплен-
ных территорий. Инструмента хватит всем! С внешней стороны проходной будет 
работать буфет.  Начало субботников в 8:00. 

вниманию автовладельцев!
в дни проведения субботников заводские автостоянки будут закрыты.

>>  сотрудничество

Тридцать лет спустя
Между АО «АПЗ» и ОАО «Эчмиадзинский приборостроительный 

завод» (Армения) возобновляются партнерские отношения.

>>  наведем порядок

Уборка со спортивным 
акцентом

Завод и вуз: новый этап сотрудничества
>>  актуально

Президиум ученого совета: директор АПИ (филиала) 
НГТУ Владимир Глебов, ректор НГТУ Сергей Дмитриев, 
генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

Участники заседания ученого совета.

Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев в знак уважения и 
готовности к сотрудничеству вручил  делегации ОАО «ЭПрЗ» 
деловой подарок.

Приборостроители – депутаты городской Думы, лидеры Совета 
трудовой молодежи – во главе с генеральным директором АПЗ, 
депутатом ЗС НО Олегом Лавричевым приняли участие в городском 
субботнике на территории ФОКа «Звездный».
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На АПЗ торсион применяется 
при изготовлении датчиков угло-
вых скоростей. Именно он обеспе-
чивает крутизну выходного сигна-
ла прибора, показания которого 
напрямую зависят от стабильно-
сти и упругих свойств торсиона, а 
выходной сигнал – от точности со-
блюдения размеров этой детали 
при изготовлении.

Состоит торсион из двух ди-
аметров, обеспечивающих его 
жесткое крепление в приборе, и 
цилиндрической шейки, которая 
как раз и работает на скручивание. 
Деталь очень маленькая, разме-
ром всего 0,62х12,5 мм.

Изготавливать её сложно и под 
силу только специалисту высокой 
квалификации. Исполнитель дол-
жен буквально чувствовать эту де-
таль, так как одно неверное дви-
жение приводит к браку. При этом 
важно также правильно подобрать 
и заточить инструмент.

На протяжении 30 лет изготов-
ление торсионов ведёт единствен-
ный на предприятии специалист – 
токарь цеха №53 Александр Харь-
ков. Несмотря на многочисленные 
попытки, больше никому эту юве-
лирную работу выполнить так и не 

удалось. За эти годы Александр 
Павлович наработал свои приемы, 
как вогнать деталь во все требуе-
мые параметры. А если упругость 
торсиона ниже, чем нужно, токарь 
отработанными движениями вруч-
ную снимает металл до микронов. 
Соответствие требованиям упру-
гой деформации детали он прове-
ряет на специальной поверочной 
аппаратуре, которая установлена 
рядом с рабочим местом.

Долгие годы разработка техно-
логического процесса для перево-

да изготовления торсиона на стан-
ки с ЧПУ считалась делом беспер-
спективным и откладывалась на 
неопределённый срок. В связи с 
масштабным техническим переос-
нащением производства, а также 
неизбежным процессом обновле-
ния кадров  на АПЗ было принято 
решение оперативного перевода 
изготовления торсиона на высоко-
точные обрабатывающие центры 
цеха №53. 

– Не всё получилось сразу, – 
говорит заместитель главного 

технолога по механообработке 
Николай Солдатов. – Для кре-
пления детали в станке веду-
щий технолог СГТ Владимир 
Середкин придумал специаль-
ное приспособление и такой 
центр (вращающуюся часть 
оснастки, поджимающую де-
таль и держащую её во вре-
мя обработки), который бы не 
ломал торсион во время вра-
щения из-за высокого трения. 
После того как был перерабо-
тан техпроцесс, разработа-
на управляющая программа, 
спроектирована и опробована 
оснастка, удалось перевести 
первые четыре операции из пя-
ти. Со временем мы научились 
выполнять и окончательную 
операцию. Большую помощь в 
отработке технологического 
процесса и подборе оптималь-
ных режимов резания, обеспе-
чивающих точность изготов-
ления детали, оказал наладчик 
цеха №53 Валерий Закатов. 
Главный результат работы по 
переводу торсиона на станки с 
ЧПУ – значительное снижение 
трудоёмкости.

Сейчас производство этой де-
тали идёт по двум техпроцессам: 
и на станке с ЧПУ, и на универ-
сальном оборудовании. Вручную 
теперь выполняется только довод-
ка по жесткости. Её по-прежнему 
делает уникальный мастер Алек-
сандр Харьков.

Татьяна РяПлова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Настоящим технологическим прорывом стал перевод производства детали «торсион» с универсального оборудования на станки с ЧПУ.

Торсион (от франц. 
torsion — скручива-

ние, кручение) —  
пружина в виде вала, 

работающая на кру-
чение и обладающая 

малой крутильной 
жесткостью.

Токарь Александр Харьков. Наладчик станков с ЧПУ Валерий Закатов.

>>  новости подразделений

На АПЗ введена в эксплуатацию современная система диспетчеризации 
электрооборудования.

Отдел главного энергетика:

Ток под контролем
Она предназначена для оператив-

ного управления электрооборудова-
нием системы электроснабжения, осу-
ществления экономичного и безава-
рийного режима работы, ведения учета 
электропотребления.

Диспетчерский пункт оборудован в 
цехе №73. В подготовленном помеще-
нии установлены коммуникационные 
и серверные блоки, большой экран, на 
котором отражаются данные с завод-
ских трансформаторных подстанций. 

Раньше в диспетчерской располага-
лась только графическая мнемосхема 
электроснабжения завода. О возник-
ших проблемах диспетчер узнавал по 
звонку из подразделений и передавал 
заявку дежурным электрикам, у кото-
рых на поиск точного места и опреде-
ление причины уходило немало време-
ни. Теперь дежурный диспетчер в ре-

жиме реального времени отслеживает 
состояние трансформаторных подстан-
ций, нагрузку на фидерах. При этом вся 
информация дублируется на монитор, 
установленный в кабинете главного 
энергетика. 

– Кроме того, система диспет-
черизации позволяет отслеживать 
пиковое время потребления элек-
троэнергии, которое участвует в 
формировании цены за потреблён-
ную мощность, – отмечает глав-
ный энергетик Сергей Юматов. – 
Снижение потребления в эти часы 
– еще один резерв экономии денеж-
ных средств. 

На сегодня к системе подключены 
три заводских ТП и ГПП «Заводская». 
Готовится к подсоединению еще од-
на ТП. Прорабатывается также вопрос 

диспетчеризации коммерческого учета 
энергоресурсов, а также систем ото-
пления и водоснабжения. Создание 
единой системы позволит контроли-
ровать работу всех сетей, оперативно 
устранять неполадки и рационально 
расходовать энергоресурсы.

Цифра:
На внедрение системы диспетче-

ризации электрооборудования 
было выделено 5,5 млн рублей.

Система диспетчеризации разра-
ботана и смонтирована по заказу АПЗ 
специалистами ООО «АйТи системс» 
(г.Нижний Новгород) и соответствует 
требованиям Ростехнадзора. 

людмила ЦИкИна,
фото автора.

Прежняя графическая  мнемосхема электроснаб-
жения АПЗ.

Новый диспетчерский пункт.

В Ульяновск – 
за станками

 Заместитель главного технолога 
Андрей Бухонин и инженеры-технологи 
СГТ Юрий Булдаков и Дмитрий Старов 
посетили новый станкостроительный 
завод DMG Mori в Ульяновске.

Делегации АПЗ продемонстрировали производ-
ственные мощности, рассказали о перспективах 
развития предприятия. Было рассмотрено предло-
жение о приобретении оборудования под требова-
ния приборостроительного завода.

– Нам была представлена линейка токарных 
и фрезерных станков, – говорит Андрей Бухо-
нин. – На данный момент здесь выпускают обо-
рудование, в составе которого свыше 150 де-
талей российского производства. В планах про-
изводителей – перейти только на отечествен-
ные комплектующие. 

Сотрудничество АПЗ с DMG Mori (Германия) на-
чалось в 2010 году. Были приобретены 5-осевые 
обрабатывающие центры DMG для цехов №№53, 
56, 64 и 65, а в 2015 году – оборудование для Ре-
сурсного центра АПК. 

Татьяна коннова.

Дорогу воздуху
В подразделениях завода завершена 

плановая очистка воздуховодов. 
Работы проводятся в соответствии с требовани-

ями противопожарных служб с целью исключения 
возгорания.

Уже очищены воздуховоды в цехе №50 (участки 
шлифовки и доводки), цехе №54 (шлифовальный 
участок), цехе №65, №68 и заводских столовых.

Следующий этап будет проходить в цехах 
№№16 и 19. 

Выполняет работы по очистке воздуховодов 
ООО «Муссон» (г.Нижний Новгород).

людмила ЦИкИна. 

>>  не стоим на месте

>>  охрана труда

Теперь и на станке с ЧПУ «блоху подкуём»



4
15 апреля 2016 года  www.oaoapz.com 

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

Начальник центральной 
измерительной лаборато-
рии Татьяна Вагина, началь-
ник лаборатории техноло-
гической оснастки Татьяна 
Спицына и контролер ИПи-
СИ Анна Морозова все эти 
годы идут по жизни вместе.

Познакомились, когда 
подавали документы в при-
емную комиссию приборо-
строительного техникума. 
Учились в одной группе 
ОМР-25, вместе жили сна-
чала на съемной квартире, 
затем в общежитии. 

После окончания учебы 
устроились на завод опера-
торами станков с ПУ в цех 
№53, а потом перешли в от-
дел метрологии. С большой 
благодарностью вспомина-
ют они своего наставника 
– начальника лаборатории 
технологической оснастки 

Ларису Николаевну Румян-
цеву, которая ввела их в 
профессию, научила чело-
веческой мудрости. 

Сегодня каждая из трех 
подруг состоялась в семье 
и нашла свое призвание в 
профессии. Татьяна Вагина 
руководит организацией и 
проведением контроля де-
талей при арбитражных из-
мерениях в ЦИЛ, проводит 
метрологический контроль, 
калибровку координатно-из-
мерительных машин, ока-
зывает методическую по-
мощь подразделениям за-
вода по внедрению в прак-
тику современных методов 
и средств геометрических 
измерений. В ведении Та-
тьяны Спицыной – контроль 
технологической оснастки в 
цехах. Анна Морозова про-
водит аттестацию инстру-

мента и оснастки в цехах 
№№ 19, 50 и 51. 

О своей работе они в 
один голос говорят: «люби-
мая». И это не просто сло-
ва. За добросовестный труд 
все три неоднократно отме-
чены заводскими и прави-
тельственными наградами. 
Каждая является отличным 
наставником для молодежи. 
А Татьяна Вагина еще и обу-
чает инженеров-технологов 
предприятия.

За отличную работу и 
преданность делу подруги 
пользуются большим уваже-
нием в коллективе. Как ска-
зал главный метролог Иван 
Демчук, они являются теми 
людьми, которыми гордится 
и служба метрологии, и за-
вод.

Татьяна коннова.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Ряды  
доноров  
растут

80 литров крови сдали 
заводчане на очередном  
Дне донора, состоявшемся  
6 апреля.

Всего в заводской медпункт в 
этот день пришли 166 приборостро-
ителей. Впервые донорами стали: 
дефектоскопист рентгено-, гамма-
графирования ОТК Татьяна Орло-
ва, монтажник РЭАиП цеха №37 
Александра Банщикова, инженеры- 
конструкторы ОГК СП Егор Горелов и  
Кирилл Железко, диспетчер СУП 
Ольга Зименкова, намотчик катушек 
цеха № 42 Александра Михеева, ин-
женер-программист ОИС Алексей 
Насонов.

людмила ЦИкИна.

Такую акцию 7 апреля, во Все-
мирный день здоровья, провели 
сотрудники заводского медпункта.  
В ходе приема приборостроите-
лям давались рекомендации, а те, 
у кого было выявлено повышен-
ное давление, направлялись в мед-
пункт. 

– Это хорошее и нужное ме-
роприятие, – сказала замести-
тель начальника цеха №41 Еле-
на Горячева. – Коллектив у нас 
в основном молодой, а в таком 
возрасте к своему здоровью 
относятся не особенно внима-
тельно. 

Сами работники цехов тоже по-
ложительно отнеслись к мероприя-
тию, а в 41-м также высказали по-
желание иметь свой тонометр.

Такую же акцию в ТРЦ «Оме-
га» провели в этот день сотрудни-

ки Горбольницы №1 совместно со 
студентами Арзамасского медицин-
ского колледжа. Всем желающим 
измеряли давление, среди покупа-
телей распространялись листов-
ки о правильном питании, необхо-
димости регулярного контроля АД 
и занятий физкультурой, а также с 
приглашением в Центр здоровья.

людмила ЦИкИна.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования призывает 
граждан города Арзамаса 
воспользоваться своим за-
конным правом на выбор ме-
дицинской организации.

Выбрать медицинскую 
организацию, участвую-
щую в реализации тер-
риториальной программы 
обязательного медицин-
ского страхования, можно 

не чаще, чем один раз в календарный год 
(либо чаще: при смене места жительства 
и в ряде других частных случаев). Реали-
зовать это право можно в любое время 
в течение всего календарного года, на-
писав заявление о выборе медицинской 
организации в ту или иную поликлинику. 
Именно заявление о выборе медицин-
ской организации подтверждает факт вы-
бора той или иной поликлиники.

Прикрепиться мож-
но только к одной меди-
цинской организации и 
к следующим специали-
стам, оказывающим пер-
вичную медико-санитар-

ную помощь: врачу-терапевту, врачу-те-
рапевту участковому, врачу-педиатру, 
врачу-педиатру участковому, врачу об-
щей практики (семейному врачу).

При осуществлении выбора меди-
цинской организации ознакомьтесь:

 z с перечнем необходимых врачей;
 z количеством граждан, выбравших 

указанных медицинских работников;
 z сведениями о территориях обслужи-

вания (врачебных участках).

ЧТоБы ПРИкРеПИТься  
к ПолИклИнИке, неоБходИмо:

 z явиться лично в поли-
клинику;

 z написать заявление, 
предъявив документ, удосто-
веряющий личность (для ре-
бёнка – свидетельство о ро-
ждении), полис ОМС, СНИЛС 
(при наличии).

Заполненное заявление поможет по-
ликлинике получить определённый объ-
ём финансирования для оказания меди-
цинской помощи надлежащего качества, 
включая профилактику 
различных заболеваний. 
Отметим, что территори-
ально-участковый принцип 
организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи оста-
ется приоритетным, и отказов в оказании 
бесплатной медицинской помощи в поли-
клиниках по месту жительства не будет.

Если гражданин меняет поликлинику, 
то открепляться от предыдущей нет не-
обходимости, так как вновь выбранная 
поликлиника сама запросит его медицин-
скую документацию.

По всем вопросам можно обра-
титься в страховую медицинскую ор-
ганизацию, выдавшую полис обяза-
тельного медицинского страхования, 
или в отдел защиты прав застрахо-
ванных ТФомс нижегородской об-
ласти по телефону (831)233-90-58, а 
также по телефону «горячей линии»: 
(831)233-90-57.

Информация предоставлена 
гБуЗ но «горбольница №1».

>>  наши люди

Эти женщины, сотрудницы службы метрологии, такие разные, но объединяет их одно – предприятие, на котором они трудятся 
уже 40 лет. В один день, 1 апреля 1976 года, пришли они на АПЗ.

>>  здоровье

Контролируй давление 
Работникам цехов №№41 и 42 измерили 

артериальное давление на рабочем месте. 

Как прикрепиться к поликлинике

ЦифрЫ:
показатели нормального  

артериального давления для 
разных возрастных периодов 

(мм рт.ст.):
 z 16-20 лет:  100/70 – 120/80;
 z 20-40 лет: 120/70 – 130/80;
 z 40-60 лет: до 140/90;
 z старше 60 лет: до 150/90.

Три судьбы – одна дорога

Контролер ИПиСИ Анна Морозова, начальник лаборатории технологической 
оснастки Татьяна  Спицына, начальник центральной измерительной лаборатории 
Татьяна Вагина.

Приём в цехе № 41 ведёт фельдшер заводского медпун-
кта Светлана Полякова.



Встречаем молодёжь!
Коллектив АПЗ пополняется выпускниками приборостроительного колледжа.

Первые  
в рейтинге

Арзамасский приборостро-
ительный колледж имени П.И. 
Пландина занял первое место в 
рейтинге среди государствен-
ных образовательных органи-
заций среднего профессиональ-
ного образования Нижегород-
ской области за 2015 год.
Людмила Цикина.

Рейтинг составлен Министерством 
образования Нижегородской области. 
Учитывались следующие показатели: 
выполнение плана по приёму на оч-
ную форму обучения, успеваемость 
выпускников и их трудоустройство по 
полученной профессии, охват обуча-
ющихся дополнительным образова-
нием, развитие учебно-материальной 
базы, реализация инновационных об-
разовательных проектов и другие кри-
терии.

– Наше лидерство – это ре-
зультат работы всего педагоги-
ческого коллектива колледжа, на-
ших студентов и поддержки Арза-
масского приборостроительного 
завода, – отметил директор АПК 
Сергей Ермолаев. 

Отметим, что приборостроитель-
ный колледж не первый год занимает 
лидирующее положение в рейтинге.

мИссИя колледжа – формирование 
предпосылок для максимальной реализа-
ции профессионально-психологического 
потенциала личности; расширение спектра 
профессиональных образовательных услуг 

для различных групп населения; обеспе-
чение качественного профессионального 
образования, соответствующего мировому 
уровню, потребностям рынка труда и соци-
альному заказу, требованиям ФГОС СПО. 

За плечами – педагогиче-
ский институт; в составе сту-
денческого стройотряда «Гай-
даровец» ездил в Сибирь 
возводить жилые дома; после 
окончания вуза – год учитель-
ства в сельской школе и служ-
ба в армии. Затем преподава-
тельская деятельность в фи-
лиале МАИ и, наконец, место, 
где он себя полностью реали-
зовал, – приборостроитель-
ный колледж.

Начинал с преподавания 

физики. Затем вёл практиче-
ски все технические предме-
ты: электротехнику, основы 
электроники, электрорадио-
измерения, радиотехнические 
и антенно-фидерные устрой-
ства.

При непосредственном 
участии Александра Влади-
мировича в колледже созданы 
лаборатории физики и элек-
троники. Он проделал огром-
ную работу по организации 
лаборатории для новой специ-

альности – «Радиоаппарато-
строение».

Все эти годы он активно 
занимается техническим твор-
чеством, является руководи-
телем дипломных проектов 
студентов. Приборы, создан-
ные под его руководством, на-
правлялись на выставки тех-
нического творчества в Ниж-
ний Новгород, Владимир, где 
завоевывали призовые места. 

За плодотворную много-
летнюю работу Александр 

Владимирович Лаптев на-
гражден грамотой Министер-
ства образования и науки РФ, 
нагрудным знаком «Почетный 
работник среднего професси-
онального образования», Бла-
годарственным письмом Арза-
масской городской Думы.

В свободное время увле-
кается пчеловодством.

Желаем Александру Вла-
димировичу дальнейших тру-
довых и творческих успехов!

«ЮНЫЙ ПРИБОРИСТ»
Совместный проект ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный колледж им. П.И. Пландина»  

и корпоративной газеты «Новатор» АО «АПЗ» 
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Достижение Поступай правильно – поступай в АПК!
Арзамасский приборостроительный колледж имени П.И. Пландина – это современное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования, целью которого является под-
готовка молодых специалистов для ведущих промышленных предприятий города Арзамаса и 
Нижегородской области.

прибороСтроительНЫй колледж 
СегодНя – это: 
возможность получить квалификацию 
«техник» или «специалист», овладеть профес-
сиями: оператор станков с ПУ, слесарь МСР, 
слесарь-сборщик авиационных приборов, 
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов, токарь.

прибороСтроительНЫй колледж  
СегодНя – это:

 ª 30 современных кабинетов;
 ª 6 компьютерных классов;
 ª 9 лабораторий;
 ª ресурсный центр;
 ª производственные мастерские;
 ª актовый и спортивный залы;
 ª библиотека; 
 ª собственная локальная сеть;
 ª свободный выход в Интернет;
 ª сайт.

прибороСтроительНЫй колледж  
СегодНя – это:

680 студентов, обучающихся по специ-
альностям:
 y«Технология машиностроения»,
 y  «Радиоаппаратостроение»,
 y«Авиационные приборы и комплексы», 
 y«Компьютерные сети»,
 y«Информационные системы» (по отраслям).

Кадры

Татьяна коннова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй.

По инициативе генерального ди-
ректора АПЗ Олега Лавричева в фев-
рале 2016 года в целях создания ре-
зерва профессиональных кадров бы-
ли заключены договоры с 31 выпуск-
ником колледжа по специальностям 
«Радиоаппаратостроение», «Ави-
ационные приборы и комплексы», 
«Технология машиностроения». По-
сле завершения обучения эти ребя-
та должны будут отработать на АПЗ 
в течение трех лет, а пока в качестве 
поддержки предприятие ежемесяч-
но выплачивает им дополнительную 
стипендию в размере 2 тысяч рублей.

По словам начальника отдела ка-
дров АПЗ Ирины Кузиной, при отборе 
ребят учитывались их успеваемость, 
рекомендации педагогов, желание 
самих студентов и их родителей. В 
колледже и в отделе кадров предпри-
ятия было организовано собеседова-
ние, в ходе которого ребят познако-
мили с будущими профессиями, со-
циальными программами, действую-
щими для молодых специалистов.

Некоторые выпускники уже при-
ступили к работе, не дожидаясь полу-
чения диплома. Так, например, Алек-
сандр Колпаков пришел в цех №65 
электроэрозионистом две недели на-
зад и сейчас проходит процесс адап-
тации: обучается работе на станке 

под руководством наставника Сергея 
Галкина.

– Я учусь на 4 курсе, – говорит 
Александр. – Пришел на предпри-
ятие по своему желанию. Решил, 
что надо начинать трудиться, 
строить карьеру. Мне здесь по-
нравилось: работа интересная, 
дружный коллектив. В этом цехе 
заточницей работает моя мама, 
Татьяна Владимировна.

Процесс трудоустройства выпуск-
ников АПК продолжается. В ближай-
шее время молодые рабочие попол-
нят коллективы службы метроло-
гии, ОТК, сборочных и механических  
цехов. Александр Колпаков.

Наши педагоги
В атмосфере технического творчества
Более сорока лет назад, в феврале 1975 года, преподаватель специальных дисциплин («Электрорадиоизмерения»,  
«Усилительные устройства» и др.) Александр Владимирович Лаптев впервые пришел в приборостроительный колледж.

Александр Лаптев.



С юбилеем
КОМКОВА
Вячеслава Михайловича!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить ещё Вам много лет,
Печали, горести не зная!
Пусть не пугают Вас года –
Ещё их столько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел жизнь Вашу хранит,
Ведь в жизни всякое бывает.
Пусть горе в двери не звонит,
А радость пусть не забывает!

Коллектив цеха №55.

С Днём рождения
ГЛУШЕНКОВУ
Наталью Ивановну!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.

С Днём рождения
ЖУРАВЛЁВУ Елену!
С Днём рожденья поздравляем
И тебе мы пожелаем
Счастья, радости, успеха,
Крепкого здоровья, смеха!
Любви, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения.
Чтоб жить богато и без бед
Ещё как минимум сто лет!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43.

С Днём рождения
КОРОЛЁВУ Наталью!
От всей души желаем
Быть весёлой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать.
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра.
Чтобы молодость не вяла,
Чтобы старости не знала!

Коллеги по работе,  
цех №57.

С Днём рождения
МИРОНОВА
Геннадия Михайловича!
Желаем здоровья, 
                              радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везет!
Всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив шлифовального 
участка цеха №50.

С юбилеем
СЕНКОВУ
Елену Ивановну!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для семьи – всегда любимой,
Для врагов – непобедимой.

Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Подруги.
С Днем рождения
ЮДИНУ Елену!
Наступит утро, и свои
Вмиг лепестки распустит роза…
Пусть нежные глаза твои
Не знают, что такое слезы.
Пусть будет всё, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут,
А все прекрасные мечты
Твоей действительностью 
                                               станут!!!

Мама.
С Днём рождения
ПУДКОВУ
Юлию Александровну,
ЧЕКАЛИНА Александра,
КИРИЛИНА
Ивана Васильевича,
АНДРОНОВА
Бориса Александровича!
Мы от души вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь 
                               до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на сотню лет!

Коллектив цеха №65.
С юбилеем
КОНУЗИНУ
Татьяну Александровну!
Пожелать всего самого лучшего
В этот день 
               замечательный хочется!
Как мечтается, 
                       всё пусть получится,
Жизнь улыбками, 
                        светом наполнится.
Праздник пусть 
                 согревается радостью,
Удивляет приятно подарками,
И надолго пусть в сердце 
                                            останутся
Впечатления добрые, яркие.
Окружают пусть близкие 
                                         нежностью,Дни пусть будут 
                         удачными, ясными,
Вдохновения, 
                    счастья безбрежного,
Настроения только прекрасного!

Коллектив цеха №68.
С Днем рождения
АЛЕКСЕЕВУ Ларису!
От всей души желаем счастья,
Желаем солнца в дни ненастья,
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах – 
                            больших успехов,
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни! 

Коллектив отдела кадров.
С Днем рождения
ТОМИЛИНУ Елену!
Будь самой веселой 
                     и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                     и самой красивой,
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 бухгалтерии 
 цеха № 41.

С Днём рождения
ВОРОНОВУ
Марину Георгиевну!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе 
                          не встречались,
Чтоб смех твой 
                         слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив цеха №79.
С юбилеем
КОМКОВА
Вячеслава Михайловича!
Нам очень приятно 
                           Вас поздравлять,
Хотим в этот праздник 
                           Вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни 
                                            ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось 
                        всё, что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                          и весело пелось.
Пусть в доме царят 
                                  и добро, и уют,
А беды туда никогда не войдут.

Коллектив участка мастера 
Н.М. Крыловой.

С юбилеем
КОМКОВА
Вячеслава Михайловича!
Пусть твой дом 
               лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра пожелаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Пусть все милое, светлое, лучшее,
Твоим спутником будет всегда,
Пусть сбываются думы заветные,
Пусть душа не болит никогда!

Валя и Вера.
С юбилеем
ЖОРИНУ
Ирину Юрьевну!
Друзья и сотрудники, 
                                 слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                                в день юбилея!
Мы все Вам желаем 
                            здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, 
                          всегда у Вас было.
Чтоб молодость, 
                     счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила 
                            всегда без помех.

Коллектив цеха №31.

С юбилеем
ЖОРИНУ
Ирину Юрьевну!
С юбилеем поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья 
В этот праздничный денек!

Коллектив ИТР цеха №31.

С юбилеем
ГРИШИНУ
Марину Геннадьевну!
50 – это время расцвета
Женской новой 
                           большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.

50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везенья
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 
                        покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней!
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей!

Муж, дети и внучка.

С Днём рождения
ВЛАСОВА Анатолия!
Что пожелать тебе, сынок?
Удачи, веры, счастья!
И пусть порою мир жесток,
Ты обходи ненастья!
Добра тебе, любви большой,
Работы с вдохновением!
К любому делу ты с душой
Проникнись и с терпением!
У судьбы прошу я добра и силы,
Чтоб на жизненном пути 
                    ангелы тебя хранили!

Твоя мама.

С Днем рождения
ГУСЕВУ
Елену Алексеевну!
Поздравляем 
                     с Днем рождения!
Мирных дней, любви, тепла.
Чтобы в трудную минуту
Помогли тебе друзья.
Пусть мечты все воплотятся,
А невзгоды все уйдут.
И пускай тебе удача
Освещает всегда путь.

Коллектив ЭРО.

С Днем рождения
ЩЕЛОКОВУ
Наталию Анатольевну!
Желаем в жизни только света,
Тепла, успехов и любви.
В душе чтоб было вечным лето,
Чтоб звезды в пути тебя вели.
Лишь радости, в делах – удачи,
Свершений новых и побед.
И только так – никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Коллектив ЭРО.

С юбилеем
КОКУЛЕНКО
Нину Васильевну!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, 
                                симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? 
                          Конечно счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Коллектив цеха №75.

С юбилеем
КОКУЛЕНКО
Нину Васильевну!
Итак, настал твой День рождения,
Не просто день, а юбилей!
Прими же наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.

Коллектив участка ХВП  
цеха №75.
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реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!  При заказе двух потолков 
скидка на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

вЫполНЮ  реМоНт  СтиральНЫХ  
МаШиН (автоМат)  На  доМУ  

С  гараНтией.  тел.: 8-950-368-43-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия – 270 руб.; 

Германия – от 300 руб.
Тел.: 8-910-122-16-20.

Коллектив ТОМ СГТ выражает искреннее соболезнование  
инженеру-конструктору Шиповой Валентине Юрьевне по пово-
ду смерти отца 

гогИна Юрия сергеевича.

Арзамас, ул. Свободы,  д. 5. Т. 9-50-40, 8-930-2749355.

Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.

межрайонная инспек-
ция Федеральной на-
логовой службы №1 по 
нижегородской области 
напоминает гражданам о 
необходимости деклари-
рования доходов, полу-
ченных в 2015 году.

Налогоплательщики, 
получившие в 2015 году 
доходы от продажи иму-
щества, находившегося 
в собственности менее 
трех лет; в порядке даре-
ния от физических лиц, 
не являющихся близкими 
родственниками; по дого-
ворам найма (аренды), до-
ходы, налог с которых не 
был удержан налоговыми 
агентами, а также доходы 
в виде выигрышей, выпла-
чиваемых организаторами 
лотерей и организаторами 
азартных игр, а также иные 
доходы, обязаны в срок не 
позднее 4 мая 2016 года 

представить налоговую 
декларацию по форме 
3-НДФЛ и уплатить налог 
не позднее 15 июля.

На граждан, представ-
ляющих налоговую декла-
рацию за 2015 год исклю-
чительно с целью получе-
ния налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, соци-
альных, имущественных), 
установленный срок по-
дачи декларации – 4 мая 
– не распространяется. 
Такие декларации можно 
представить в любое вре-
мя в течение всего года, 
без каких-либо налоговых 
санкций.

За несвоевремен-
ное представление де-
кларации предусмотрены 
штрафные санкции, ми-
нимальный размер кото-
рых составляет 1000 руб., 
даже если сумма налога к 
уплате отсутствует.

>>  налоги

О декларационной кампании  
2016 года

режиМ работЫ операЦиоННого Зала иНСпекЦии  
в апреле 2016 года  

На период деклараЦиоННой каМпаНии:
 y в рабочие дни ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва 

на обед;
 y в субботу с 10:00 до 15:00 без перерыва на обед.

За информацией обращаться по телефонам (831 47) 
7-32-37, 7-01-27, 7-32-37 или по адресу: г.арзамас,  
ул.кирова, д.31, операционный зал.
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– В августе 1981 года я был 
в командировке в Севастополе. 
Утром по дороге в политехниче-
ский институт ко мне подошла 
женщина и попросила принять 
участие в съемках. В назначен-
ное время я пришел в район 
Графской пристани. Мне пред-
стояло сыграть пассажира пере-
полненного автобуса. Это была 
«незабываемая» сцена: нестер-
пимая жара, толкучка, недоволь-
ные граждане. Массовка нахо-
дилась в основном на передней 
площадке автобуса, актеры – 

на задней, но мне удалось уви-
деть Михаила Пуговкина. Также 
снимался смешной эпизод, ког-
да кот съел половину рыбы из 
авоськи пассажира.

Позже я посмотрел фильм в 
кинотеатре. Эпизод с моим уча-
стием длится всего несколько 
секунд, а снимался долгие ча-
сы! Сейчас с удовольствием 
пересматриваю кино в интер-
нете и вспоминаю счастливые  
киномгновения.

Записала 
Татьяна коннова. 

>>  год кино

Эпизод в автобусе

о фильМе:  
Комедия «Женатый холостяк» создана в 1982 году 

на киностудии им. М. Горького по сценарию Ана-
толия Шайкевича. Режиссер – Владимир Роговой. 

В фильме снимались Юрий Григорьев, Лариса 
Удовиченко, Баадур Цуладзе, Вера Васильева, Ми-

хаил Пуговкин, Надежда Румянцева и другие. 

В одном из выпусков газеты (см. 
«Новатор» №9 от 11.03.16г.) мы уже 
рассказывали об участии инженера-
конструктора ОГК ГП Сергея Жевакина в 
съемках кинокартины «Сибирь». Сегодня 
Сергей Геннадьевич вспоминает, как 
снимался в фильме «Женатый холостяк».

СЮжет:  
Тамара знакомится в поезде с Сергеем и рассказывает ему историю 

своих отношений с бывшим мужем, с которым она то сходится, то 
расходится. Женщина держит путь к родителям, которые ни разу 

мужа не видели, и она не хочет им рассказывать о несчастье в своей 
личной жизни. Сергей решает ей помочь и появляется в квартире 

родителей, представившись мужем Тамары и отцом ее ребенка…

>>  спорт

Турнир проходил в Казани  9-10 апреля и собрал 
более 160 спортсменов из 7 регионов ПФО.

Арзамасцы стали победителями и призерами и в 
личных, и в командных состязаниях в двух возраст-
ных категориях. Среди юношей 2000-2002 г.р. в лич-
ном зачете 1 место занял кандидат в мастера спор-
та Сергей Кочешков, 3-е – Максим Царьков. Стала 
победительницей и наша команда (Сергей Кочеш-
ков, Антон Сазанов, Максим Царьков, Кирилл Суха-
нов), оставив позади 10 команд.

В поединках среди юношей 2002-2004 г.р. золо-
то завоевал Антон Сазанов, серебро у Артема Сул-
танова. В командной борьбе Иван Атаманец, Антон 
Сазанов, Артем Султанов, Кирилл Васильев также 
завоевали золотые медали, опередив 14 команд.

В личных состязаниях среди юношей 2000 г.р. и мо-
ложе серебряным призером стал Алексей Баскаков 
и бронзовым – Иван Атаманец.

Тренируют ребят мастер спорта России Вадим 
Карпычев и Александр Атаманец.

Татьяна коннова. 
Фото из архива команды.

Молодцы, девчонки!
Шпажистки КФ «Знамя» трижды поднимались на 

пьедестал почета на Всероссийских соревнованиях.

Конструкторы всегда участвова-
ли в соревнованиях по футболу, но 
выше третьего места подняться им 
не удавалось. И вот, наконец, дол-
гожданная победа.

– В этом году с приходом мо-
лодых ребят у нас сложилась 
сильная команда, – говорит 
предцехком Нина Балаева. – Поя-
вился и опытный вратарь – Дми-
трий Шмаков. В таком составе 
ребята выиграли все встречи. 
Поздравляем их с победой!

Всего в турнире по мини-фут-
болу участвовали 11 команд. Се-
ребряным призером стал цех №49, 
3 место – у цеха №53. Остальные 
участники распределились следую-
щим образом:

4. цех №65; 8. цех №37;
5. цех №54;  9. цех №50; 
6. цех №51; 10. цех №57; 
7. цех №64; 11. ОГМ.

людмила ЦИкИна.

Соревновались баскетболисты
С 6 по 8 апреля в Арзамасской ДЮСШ №1 состоялся 

юношеский Турнир городов России по баскетболу 
памяти Почетного гражданина города Арзамаса, первого 
генерального директора АПЗ Павла Ивановича Пландина.

Приплыли первыми
Команда АПЗ стала победителем в соревнованиях по 

плаванию в рамках городской Спартакиады трудовых 
коллективов.

Четыре золота из пяти
8 медалей разного достоинства 

пополнили спортивную копилку саблистов 
КФ «Знамя» на Первенстве Приволжского 
Федерального округа по фехтованию на 
саблях. 

На Всероссийском 
турнире «Весенняя ка-
пель» (24 марта, Ка-
зань) спортсменка КФ 
«Знамя» Полина Сер-
геева в составе коман-
ды Нижегородской об-
ласти заняла 2 место. 
Всего участвовало  36 
команд.

Всероссийский тур-
нир «Владимиро-Суз-
дальская Русь» памяти 
Владимира  Моштале-
ва (31 марта, Ковров) из 
94 участниц выиграла 
Ульяна Костылева. Она 
же стала серебряным 
призером Чемпиона-
та Нижегородской об-
ласти по фехтованию на шпагах 
среди женщин, который проходил  
4 апреля.

Тренирует спортсменок Алек-
сандр Фомичев.

людмила ЦИкИна.
Фото из архива  

Александра ФОМИЧЕВА.  На высшей ступени пьедестала команда Арза-
маса: Сергей Кочешков, Максим Царьков, Ан-
тон Сазанов с тренером Вадимом Карпычевым.

Конструкторы играют  
и выигрывают

Завершились соревнования по мини-футболу в зачет II завод-
ской Спартакиады. Победителем турнира стала команда ОГК СП.

Футбольная команда ОГК СП:  
(нижний ряд) инженер-программист Дмитрий 
Каргаленков, инженер-конструктор Владимир 
Сухоруков, техник Станислав Токарев, инже-
нер-электроник Николай Медников;
(верхний ряд) инженеры-конструкторы Кирилл 
Железко, Максим Царьков (капитан), техник 
Алексей Губин, инженер-электроник Дмитрий 
Шмаков.

На 1 месте – наша Ульяна Костылева.

Приборостроители стали лучши-
ми и в личном зачете: первые места 
завоевали регулировщик РЭАиП це-
ха №49 Дмитрий Морозов и инже-
нер-технолог цеха №42 Мария Куз-
нецова. На 3 месте – инструктор КФ 
«Знамя» Кристина Кожакова.

Напомним, что в рамках городской 
Спартакиады уже прошли лыжные 
гонки, гиревой спорт и соревнования 
спортивных семей. Приборостроите-
ли по итогам лидируют. 

23 апреля в ФОКе «Звездный» 
начнутся соревнования по волейболу.

За победу боролись 6 команд из 
Арзамаса, Нижнего Новгорода (по 
две команды), а также Ижевска и Че-
боксар. Арзамас представляли вос-
питанники тренеров Лилии Сидоро-
вой и Вадима Горностаева.

По итогам соревнований арза-
масская команда ДЮСШ-1 заняла  
3 место, а её игрок Артем Гагарин 
признан лучшим защитником турни-

ра. Как отметила тренер городской 
команды-призера Лилия Сидорова, 
ребята показали слаженную игру и 
большую волю к победе, тем более 
что их соперниками были ребята из 
школы олимпийского резерва по ба-
скетболу.

Победителем же турнира стали 
ребята из Ижевска, серебро доста-
лось нижегородцам.

людмила ЦИкИна.
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святое (спасское) озеро, 2010 год.
Фото Натальи Ашуткиной. 

Озеро находится в нижней части города. 
По преданию, именно здесь в 1578 году кре-
стили первое мордовское население. С того 
момента и ведется летоисчисление Арзамаса. 
Еще по одной из легенд, в озеро ушла неболь-
шая церковь. Вода в нем была чистейшей и 
целебной, даже роса на берегах считалась чу-
дотворной.

Со временем о водоёме забыли, в него вы-
брасывали мусор, сливали грязь. В одно время 
даже обсуждался вопрос, чтобы засыпать его. 
Но озеро продолжает жить и должно быть со-
хранено силами всех арзамасцев.

дорогие земляки, не оставайтесь равно-
душными к истории своего города, сохра-
няйте памятники для будущих поколений!

>>  опрос

18 апреля – Международный день охраны памятников и исторических мест. 
В Арзамасе много уникальных памятных мест, представляющих собой историческое и культурное наследие. Заводские фотографы- 

любители – заместитель главного конструктора по производству №2 Владимир Станиловский и инженер-электроник ОГК СП Наталья Ашуткина – 
поделились с нами своими фотографиями, на которых изображены достопримечательности нашего города.

смирновский пруд, 1967 год.
Фото Владимира Станиловского. 

Этот снимок Владимир Евгеньевич сделал фо-
тоаппаратом «Смена», когда учился в 7 классе. 
Тот день из-за морозов объявили неучебным, и ре-
бятня с радостью побежала на Смирновский пруд 
играть в хоккей. У всех шапки с опущенными уша-
ми – никакой холод не страшен!

Вот что рассказывает об истории пруда сам 
Владимир Станиловский:

– Смирновский пруд был построен и инте-
грирован в инфраструктуру строящейся в на-
чале 20 века железной дороги в Арзамасе. Про-
ектом руководил и финансировал российский 
предприниматель и инженер Н.К. Фон Мекк. 
Работы по прокладке путей и строительству 
необходимых объектов на железнодорожной 
станции Арзамас-2 возглавлял инженер-строи-
тель Иосиф Львович Неменс.

Водокачка с водозабором из пруда осущест-
вляла раскисление воды, заливаемой в тендеры 
паровозов, для снижения её жесткости. А своё 
название – Смирновский – пруд носит по фами-
лии первого управляющего этой водокачкой.

В законсервированном виде водокачка суще-
ствовала до начала 80-х годов. 

В пруду было много рыбы, особенно красно-
го карася. Это было любимое место отдыха 
многих арзамасцев. Здесь купались, катались 
на коньках, лыжах, играли в хоккей.

Со временем пруд перекрыли двумя плоти-
нами, и талая вода в него не поступает. Выру-
баются березы, посаженные школьниками в на-
чале 60-х годов в западной части пруда, берега 
интенсивно застраиваются, поэтому пруд вы-
глядит далеко не так красиво, как в годы моей 
молодости. К сожалению, эта ситуация типич-
на для современной России.  

Пруд в парке гайдара, 2008 год.
Фото Натальи Ашуткиной. 

Автор фотографии знает историю пруда 
из печатных источников. 

Пруд в парке Гайдара был вырыт в  
1959 году. В 1974-м рядом с ним выкопали 
еще один пруд, и между ними установили мо-
стик. В конце 90-х водоемы объединили. Там 
купались, ловили рыбу, катались на лодках.

Потом пруд пришел в запустение и стал 
напоминать заросшую и замусоренную лужу.

В 2011 году по инициативе гене-
рального директора АПЗ Олега Лаври-
чева и генерального директора ОАО  
«Су-7 СМТ» Ивана Полюхова были начаты 
работы по благоустройству пруда. И сегодня 
водоем, благодаря поддержке таких неравно-
душных людей, стал любимым местом отды-
ха горожан и гостей Арзамаса.

И тайною дышит недремлющий пруд…

 Подготовила Татьяна коннова. 


