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В центре мирового
приборостроения

Праздник
футбола

Сотрудники АПЗ и АПКБ
побывали на конференции
во Франции.

Впечатления приборо
строителей, побывавших на
матчах чемпионата мира.
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К 100-летию
со дня рождения
П.И. Пландина.
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Скрупулёзная работа над законом о ГОЗе
На Экспертном совете Федеральной антимонопольной службы РФ вновь обсуждали ряд норм законодательства в сфере
государственного оборонного заказа, требующих корректировок. Инициатором обсуждения проблемных вопросов выступил
генеральный директор АО «АПЗ», председатель комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания
Нижегородской области Олег Лавричев.

О

сновным вопросом в повестке дня заседания был
доклад Олега Лавричева
о включении в план работы Совета на 2-е полугодие предложений
по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере ГОЗа на основе правоприменительной практики. Олег Вениаминович выступил с конкретными
предложениями по этой теме.
Работа предприятий оборонно-промышленного комплекса в
рамках 275-ФЗ показывает необходимость доработки некоторых его норм. Законодательством
предусмотрены неравнозначные
условия исполнителей и соисполнителей при выполнении ГОЗа в
рамках одного контракта.
– Головному исполнителю
предоставляется
исключительное право на возмещение
затрат по формированию запаса материалов, комплектующих, необходимых для выполнения контракта, до его
исполнения.
Предприятиям
последующих уровней кооперации такое право предоставляется лишь при условии длительного технологического
цикла производства (более
6 месяцев). Хотя в целом они
составляют кооперацию исполнителей, и их цель едина
– качественно и в срок исполнить государственный оборонный заказ, – отметил Олег
Лавричев.
Наболевший вопрос и о недостаточности размера суммы,
разрешенной для списания с отдельного счета на иной для оплаты расходов исполнителям и со
исполнителям.
– Для головных исполнителей сумма, разрешенная для
списания с отдельного счета в месяц, установлена в
5 млн руб. Однако для исполнителей последующих уровней
она почему-то составляет
3 млн руб. К тому же, установленные год назад, эти цифры
во многом должны быть пересмотрены с учетом инфляционных процессов, роста цен
на энергетику, ГСМ и т.д., –
продолжил Олег Вениаминович.
Еще одно предложение – разрешить законодательно списание
денежных средств с отдельного
счета на возмещение затрат на
проезд и найм жилого помещения

Мнения

Выступление председателя комитета по экономике и промышленности ЗС НО
Олега Лавричева на Экспертном совете Федеральной антимонопольной службы РФ.
работниками, находящимися в ко- тивного правонарушения» достамандировке.
точно самого факта схода с пери– В оборонном комплексе одических испытаний изделий.
– В ГОСТе непосредственНижегородской области есть
но прописано условие сопропредприятия, которые обслувождения и контроля выполнеживают удаленные терриния технологических режимов
тории по всей стране. У них
предприятия – это регулярочень большой объем затрат
ное проведение периодических
на командировочные расходы,
испытаний, что само по себе
которые превышают издержне отражает фактов плохоки по обслуживанию объектов,
го качества отгружаемой пронаходящихся в удаленных точдукции. Тем не менее, в стаках, стоящих на вооружении
тье 14.49 Кодекса об админив войсках. И им бывает очень
стративных правонарушенисложно решать вопросы оплаях записано, что факт схода
ты расходов, где нет банкос периодических испытаний
матов, где карточки не обслуявляется проблемой и обязаживаются.
тельно должен наказываться
Это же касается и выплат стиадминистративно. Хотя сход
мулирующего характера, направс периодических испытаний
ленных на дополнительную мотибывает единичным и не мовацию персонала, – возмещение
жет распространяться на рапроцентов по ипотеке, отчисления
нее отгруженную продукцию.
за добровольное медицинское
Также Олег Вениаминович
страхование работников, отчисления в негосударственные пен- предложил уравнять ответственсионные фонды, затраты на повы- ность военных представительств
шение квалификации работников, министерства обороны и непосредственных
исполнителей
выполняющих ГОЗ.
Животрепещущий вопрос и о ГОЗа при контроле и сдаче работ
мерах административной ответ- по ГОЗу.
ственности. Сложившаяся практи– Министерство оборока УФАС по Нижегородской обланы через военные представисти, которую также поддерживает
тельства фактически являФАС России, показывает, что для
ется соисполнителем работ
наличия «события администрапо производству военно-тех-

нической продукции. В связи
с этим методика контроля,
укомплектованность штатным персоналом ВП, безусловно, должны быть привязаны к
срокам и возможности исполнения тех объемов ГОЗа, которые предприятия выполняют. А по федеральному закону
предприятия не могут отказаться от выполнения ГОЗа
даже с превышением объема,
– подчеркнул Олег Вениаминович. – И здесь есть насущная
потребность совместной эффективной работы с военными представительствами.
Предложения Олега Вениаминовича вызвали всплеск комментариев по обозначенным вопросам
и единогласно были поддержаны.
Экспертным Советом ФАС
было решено проработать конкретные предложения по совершенствованию 275-ФЗ в течение 2-3 недель и направить их в
минпромторг, где работа в этом
направлении ведется постоянно,
а на следующем заседании заслушать доклад рабочей группы о результатах.
Людмила Фокеева.
Фото предоставлено
пресс-службой ФАС РФ.
Видеосюжет
на канале TVApz

Александр Ноздрачев,
председатель Совета директоров АО «Центральный
научно-исследовательский
институт автоматики и гидравлики»:
– Я полностью согласен с теми предложениями, которые
озвучил Олег Вениаминович.
Это действительно уже боль
души, которая не дает возможности нам думать не только о
рывке, но и о текущем дне. И к
вопросу по периодическим испытаниям – тоже столкнулись
с такой ситуацией. ВП продукцию приняло, военная приемка претензий не имеет, а у
УФАС есть претензии, предприятие штрафуют по качеству под
предлогом: с периодических
испытаний сошло изделие. Вынуждены были судиться с УФАС,
суд выиграли. Но пока шли разбирательства, люди отвлекались от работы по ГОЗу, тратили
время, деньги. У нас слишком
много проверяющих и очень
мало созидающих.
Татьяна Каменская,
управляющий партнер
ООО «Юридическая компания
«Каменская & партнеры»:
– Все вопросы, которые озвучил Олег Вениаминович, мы
поддерживаем. Предложение
по доработке 275-го закона было подготовлено Экспертным
советом еще год назад, причем
вопрос по 3-5 млн рублей прорабатывался в процентном соотношении от суммы контракта и с учетом градации: 1 млрд,
меньше 1 млрд и менее 500
млн. В тот момент, когда мы это
делали, исходили из общетеоретического посыла – что это
было бы правильно и полезно предприятиям; сейчас есть
конкретные запросы и сложившийся опыт предприятий, которые говорят, что необходимо
разрешение этих вопросов на
уровне законодательного акта.
Сергей Маев,
председатель Экспертного совета ФАС РФ:
– Обозначенные вопросы
актуальные, наболевшие. Мы
сходимся во мнении, что нужна
их проработка, тем более что
они раньше уже поднимались,
предлагаю рассмотреть их детально в рамках рабочей группы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Трудовые юбилеи
по непрерывному
стажу работы на АПЗ
в ИЮНЕ отмеЧАЮТ:
50 лет:
Кипячкина Клавдия
Михайловна, контролер
станочных и слесарных
работ отдела технического
контроля.
40 лет:
Баранов Николай Александрович, слесарь-инструментальщик цеха №65;
Баринова Наталия
Александровна, контролер станочных и слесарных
работ отдела технического
контроля;
Беспалова Любовь
Евгеньевна, намотчик
катушек цеха №42;
Кочнева Людмила Евгеньевна, заведующий
медпунктом;
Кудряшова Наталья
Юрьевна, инженер-лаборант 1 категории службы главного энергетика;
Рогинский Виктор
Дмитриевич, заместитель главного конструктора по специальной продукции - главный конструктор
производства №1 отдела
главного конструктора
специальной продукции.
35 лет:
Куракина Валентина
Алексеевна, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин цеха №49;
Пименова Татьяна
Михайловна, контролер
станочных и слесарных
работ отдела технического
контроля.
30 лет:
Царионова Елена
Александровна, фельдшер высшей категории
медпункта;
Чурилов Владимир Васильевич, электромонтёр
охранно-пожарной сигнализации службы безопасности.
20 лет:
Квасницына Елена
Николаевна, начальник
бюро центральной бухгалтерии.
юбилеи
со дня рождения
в ИЮНЕ отметили:
Алексеева Софья Федоровна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов цеха №41;
Бочкарёва Татьяна
Юрьевна, слесарь механосборочных работ цеха
№55;
Буланов Федор Иванович, слесарь-сборщик
авиационных приборов
цеха №37;
Голякова Валентина
Федоровна, инженер-технолог 1 категории цеха
№55;
Гридина Марина Анатольевна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №37;
Гришакина Татьяна
Сергеевна, монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №41;
Должиков Георгий Кириллович, начальник лаборатории отдела главного
конструктора специальной
продукции;

Егорова Татьяна Александровна, инженертехнолог 2 категории
цеха №53;
Еремин Владимир Анатольевич, заместитель
управляющего 1-м производством;
Ермохин Михаил Алексеевич, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
службы главного энергетика;
Колесова Алевтина
Владимировна, ведущий
экономист по планированию планово-экономического отдела;
Коптева Людмила Михайловна, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №37;
Корчагин Виктор Иванович, слесарь-инструментальщик производственного департамента
г.Рязани;
Коротина Светлана
Александровна, токарь
цеха №54;
Красильникова Виктория Леонидовна, контролер станочных и слесарных
работ отдела технического
контроля;
Кузнецова Валентина
Николаевна, укладчикупаковщик отдела сбыта;
Кузьмина Татьяна Николаевна, переплетчик
отдела технической документации;
Кузьминова Татьяна
Михайловна, контролер
сборочно-монтажных и
ремонтных работ отдела
технического контроля;
Лебедева Ирина Николаевна, инженер-технолог
1 категории службы главного технолога;
Липина Елена Валентиновна, инженер по проектно-сметной работе
2 категории плановоэкономического отдела;
Марецков Николай
Александрович, электрогазосварщик цеха №50;
Перетрутов Николай
Алексеевич, регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
цеха №41;
Петров Александр Николаевич, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов цеха №37;
Плотникова Галина
Андреевна, регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
цеха №42;
Полякова Татьяна Васильевна, начальник ПРБ
цеха №19;
Семенова Наталья
Васильевна, заведующий складом производственного департамента
г.Рязани;
Смирнова Светлана
Дмитриевна, начальник
юридического управления;
Станиловский Владимир Евгеньевич,
заместитель главного
конструктора производства №2 отдела главного
конструктора специальной
продукции;
Старикова Галина
Александровна, изготовитель трафаретов, шкал и
плат цеха №19;
Трофимов Алексей Сергеевич, слесарь-ремонтник цеха №57.
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>> служба главного энергетика

Процесс обновления
На производственной площадке заводской котельной проведен монтаж резервуара
для воды объемом 700 куб. м.

П

ервый этап работы
по сборке металлической конструкции
завершен, сейчас на очереди обвязка, утепление
и гидроизоляция оборудования. Резервуар станет хранилищем для горячей воды, которая будет подаваться не только
для нужд завода, но и микрорайона.
Также в котельной
предприятия установлены три новых современных циркуляционных насоса. Завершается монтаж запорной арматуры.
Благодаря новому оборудованию котельная будет
работать со значительной
экономией энергоресурсов.
В скором времени полностью завершится перевод всего оборудования
котельной из старого корпуса №9А в обновленный
корпус №9.
Наталья Глазунова.
Фото
Александра Барыкина.

Резервуар станет хранилищем для горячей
воды, которая будет подаваться не только
для нужд завода, но и микрорайона.

>> о важном

В центре внимания – качество
20 июня на предприятии прошел День качества. Главный контролер Василий Аргентов
выступил с отчетом за май 2018 года.
– Невыполненных задач, поставленных на предыдущем Дне
качества, нет. Все мероприятия
проведены в полном объеме, – отметил Василий Семёнович.
На заседании были заслушаны
объяснения руководителей и рабочих,
касающиеся нарушений техдокументации (ТД) в подразделениях АПЗ. В
цехе №57 одним довольно опытным
рабочим допущены два нарушения
техпроцесса обработки деталей. По
данному случаю проведена разъяснительная работа. Нарушитель лишен
права сдавать продукцию по доверенности ОТК, ему снижен размер премии на 25%. По заявлению начальника цеха мастер участка переведен на
другую работу. Согласно отчету, в мае
отмечается некоторое снижение выявленных нарушений требований ТД по
сравнению с апрелем 2018 года.
Главный контролер выразил обеспокоенность снижением процента
сдачи продукции военному представительству (ВП) в ПД г. Рязани. На совещании присутствовали представители рязанской площадки. По словам
начальника сборочного цеха, там, где

выявлены нарушения, замечания по
нормативной документации и допущенный брак проанализированы, все
необходимые меры приняты.
Технический директор Виктор Сивов призвал представителей производственного департамента внимательно следить за выполнением обязанностей персонала, дал положительный ответ на их просьбу по организации обучения сотрудников на площадке АПЗ.
Всего в мае зарегистрировано
3 случая приостановки приемки изделий работниками ОТК. Причины – нарушение сроков анализа брака продукции, несоответствие температуры и
влажности на участке, нарушение требований по культуре производства. Изза отказа на периодических испытаниях ВП останавливало приемку изделий
в двух случаях – в цехах №№37 и 42.
В своем выступлении Василий Аргентов отметил, что в мае снизилось
количество рекламационных актов по
браку ПКИ и материалов. За указанный период на периодических испытаниях отказов изделий не зарегистрировано.

25%
zz В цехе №57 рабочим допущены нарушения техпроцесса.
Нарушителю снижен размер
премии на 25%.

Ежемесячно мастера, контролеры
и технологи проводят проверку процессов производства в заводских подразделениях. В мае отмечается увеличение замечаний по оформлению и
состоянию технологической и сопроводительной документации. Особенно много недочетов в цехе №53. Виктор Сивов поручил главному технологу провести в данном подразделении
технологический аудит.
В мае проведена проверка состояния культуры производства на производственных площадях АПЗ. По результатам проверок оценку «3» получили один из участков цеха №55 и сборочный участок ПД г. Рязани. Размер
премии ответственных лиц (мастеров
и начальника цеха) снижен на 50%.
Особый интерес и живое обсуждение у присутствующих вызвала информация, представленная главным
контролером, касающаяся результатов проведенного внутреннего аудита
в цехе №37 и УТО. Отмечена неудовлетворительная работа уполномоченных по качеству в данных подразделениях.
Наталья Глазунова.

50%
zz Оценку «3» по культуре производства
получили участок цеха №55 и сборочный участок ПД г. Рязани. Размер премии мастеров и
начальника цеха снижен на 50%.
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Специалисты Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро успешно завершили научноисследовательскую работу по изготовлению электромеханического привода для самолета пятого поколения Т-50.
Современный тренд

П

ривод элерона крыла входит в систему непосредственного управления самолетом, находящегося в воздушном пространстве. В современных условиях гидравлическая система делает управление
машиной несовершенным: сложность в обслуживании, большой
расход масла приводит к нежелательному увеличению массы
самолета. Именно поэтому все
мировые лидеры в области самолетостроения уже перешли
на производство электромеханических приводов. До настоящего
момента все отечественные самолеты оснащались гидравлическими приводами, и производство «электромеханики», соответствующей всем необходимым
требованиям, сегодня является
ахиллесовой пятой российской
авиационной промышленности.
Зеленый свет
Компания «Сухой» одна из
первых в России начала переходить к электрификации своих самолетов, которые уже оснащаются вспомогательными электромеханическими механизмами.
– «Сухой» обратился к нам
далеко не в первую очередь, и
даже не во вторую, – рассказывает начальник КБ-3 АПКБ
Владимир Сухоруков. – Сначала дело было доверено крупным компаниям, специализирующимся на создании приводов. К сожалению, они не смогли создать прибор, отвеча-

ФАКТ
* Т-50 – перспективный
российский многофункциональный истребитель пятого поколения.

* Элероны крыла (рули
крена) – аэродинамические органы управления
самолетом.

В 2017 году АПКБ вело
разработки в сфере:
гражданской
авиации
ракетной
техники
торпедных
и подводных
аппаратов

* Привод элерона находится
внутри крыла.
ющий заявленным требованиями к Т-50. После заказчик
решил сотрудничать с нами,
однако особых иллюзий после
ряда провалов и потерянного времени не питал. Первые
1,5 года со стороны заказчика мы испытывали скептическое отношение. Как только
«сняли» первые характеристики, отношение изменилось кардинально. Главный
конструктор (по системам
управления) КБ компании

«Сухой» взял дело на личный
контроль, став частым гостем в Арзамасе, оказывая
всяческое содействие в проведении испытаний.

АПКБ изготовило два варианта прибора: привод на 2 т (для
легкого самолета) и привод на
7,5 т (для Т-50). Испытания проходили на заводе, выпускающем штатные агрегаты практически для всей линейки самолетов
компании «Сухой». К приятному
удивлению заказчика, испытания
дали положительный результат.
Что дальше?
Испытания самолетов заметно отличаются от испытаний су-

хопутной техники. Нельзя установить новый агрегат и поднять
машину в воздух – риски слишком высоки. Для этого необходимо создать компьютерную
модель агрегата и при помощи
специализированной
программы «облетать» самолет с новым
прибором. Работу такого высокого уровня способен сделать Центральный аэрогидродинамический институт (г. Жуковский), который уже давно сотрудничает с
компанией «Сухой».
ЦАГИ выразил готовность
смоделировать на компьютере
привод, разработанный АПКБ,
полностью интегрировать его с
системами Т-50 и посмотреть,
как самолет будет вести себя во
время полета, выполняя фигуры высшего пилотажа. Договор
на оказание данной услуги уже
подписан, испытания ждут своей
очереди, после чего будет обсуждаться дальнейшая судьба уникальной для отечественного рынка разработки АПКБ.
Артем Канашкин.

В центре мирового авиастроения
Арзамасские приборостроители посетили прошедшую во Франции конференцию, посвященную самым
последним разработкам приводов для гражданской авиации.

Г

ород Тулуза, институт «INSA
Toulouse» – центр авиационной, космической и ракетной
промышленности, один из мировых «храмов науки» в области аэрокосмических технологий.
Огромная территория, большое
число студентов, максимально
углубленное изучение по всем
профилям. Приборы здесь создаются на высочайшем уровне, каждая составляющая прорабатывается детально, вплоть до шарика от подшипника.
Делегация в составе технического директора АПЗ Виктора
Сивова, директора АПКБ Владимира Евсеева и начальника
КБ-3 АПКБ Владимира Сухорукова посетила съезд мировых производителей приводов, поставляющих свои разработки для компаний «Boeing» и «Airbus». В числе выступавших – ведущие конструкторы, механики и электронщики, которые лично создают,
испытывают технику, заставляют
металл «оживать» и подниматься
в небо.
– Мы участвуем в перспективной разработке – создании
электромеханического
привода для самолета компании «Сухой», где добились
уже значительных результатов, – говорит Владимир
Сухоруков. – Так как заказчик

предъявляет самые высокие
требования, нам необходимо
быть в центре мировых тенденций, знать, куда идут лидеры в области данных разработок. К нашему большому
удивлению, выступающие были открыты: смело делились
своими разработками, готовы были ответить совершенно на любой вопрос, касающийся устройства своих
приводов.
Стоит напомнить, что после
успешного старта сотрудничества с компанией «Сухой», представители компании «Иркут» также обратились к конструкторам
АПКБ с предложением разработать электромеханический привод для системы управления самолета МС-21.
– Нам просто необходим
этот опыт, – отмечает Владимир Сухоруков. – В России
почерпнуть его неоткуда и
мы выступаем в роли первопроходцев. А, как известно,
первооткрывателям протаптывать тропу всегда непросто – сложен каждый шаг. На
конференции мы почерпнули
ценную для нас информацию,
более того – получили на руки массу полезнейшего материала, который в настоящий

Сотрудники АПЗ и АПКБ в составе российской делегации. Франция, г.Тулуза.
момент переводим на русский
язык.
По результатам поездки во
Францию арзамасские приборостроители получили уникальную

базу учебных пособий – опыт
лучших идей мирового авиастроения. Все это открывает перед
АПКБ и АПЗ новые горизонты
знаний и, как следствие, новые

идеи по разработке перспективных приводов на отечественном
рынке.
Артем Канашкин.
Фото из архива В. Сухорукова.
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Праздник футбола

Две недели назад мир захлестнула волна Чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Благодаря удачному
географическому расположению Арзамаса по отношению к городам, принимающим на своих стадионах первенство,
приборостроители лично побывали на матчах национальных сборных, увидев игры лучших футболистов планеты.

Боль Марадоны

Поехали!

21 июня в Нижнем Новгороде прошел сенсационный матч между командами Аргентины и Хорватии, который неожиданно для всех завершился крупным поражением латиноамериканцев со счетом 0:3.

18 июня на стадионе «Нижний Новгород» состоялся матч ЧМ-2018 между сборными Швеции и Республики Корея – первая встреча национальных
сборных на новом стадионе. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу скандинавских футболистов.

Сергей Свистунов,
ФАКТ
начальник техбюро цеха №37:
– Хорваты показали настоящий
На стадионе присутствовали:
футбол, смогли противопоставить zz Легендарный футболист Диего
ярким индивидуальным действиям ар- Марадона
гентинцев отличную командную игру. zz Около 10,5 тыс. болельщиков из
Мы, наверное, еще не до конца осозна- Аргентины
ем, насколько исторической стала для zz Около 5 тыс. болельщиков из
каждого болельщика причастность к Хорватии
этому чемпионату. Ведь на
нашем веку, скорее всего, мундиаля в России больше не будет. Увидеть лучших футболистов мира,
погрузиться в атмосферу этого грандиозного спортивного праздника – одни из самых ярких эмоций в
жизни.

ФАКТ

Сергей Свистунов,
начальник техбюро цеха №37:
– Игра шведов и корейцев на поле выглядела, так сказать, «закрытой», но
для нас это был самый первый увиденный
матч на чемпионате мира, что особенно
ценно. Новый красавец-стадион в Нижнем
Новгороде запомнится мне навсегда!

На стадионе присутствовали:

Драгоценный
гол
Панамы

Фото Д. Капранова

zz Президент FIFA Джанни Инфантино
zz Около 6,5 тыс. болельщиков из
Швеции
zz Более 2 тыс. болельщиков из Республики Корея

: радость хорватСтадион «Нижний Новгород» го Марадоны,
Дие
ции
эмо
ов,
ист
бол
ских фут
лидера аргентинреакция на пропущенный гол
си.
Мес
я
нел
ской сборной Лио

24 июня в Нижнем Новгороде сборная Англии
разгромила со счетом 6:1 сборную Панамы, дебютировавшую на мировом первенстве. Матч стал самым результативным и зрелищным среди игр, прошедших на нижегородском стадионе.

ФАКТ

Встречая Роналду

Матч посетили 43 319 чел. –
максимальная вместимость
стадиона.

Футбольные страсти можно было наблюдать не толь-

ко на стадионе Нижнего Новгорода. Саранск – еще один
Оксана Скопцова, заместитель начальника УВСиМК:
из недалеких городов, принимающих мировой турнир.
– Во-первых, Чемпионат мира – это событие мирового масштаба. Здорово, что у каждого из нас
Матч между сборными Португалии и Ирана, окончившийесть возможность быть к нему причастным. Во-вторых, приятно, что это грандиозное событие
ся вничью (1:1), также посетили работники АПЗ.
проходит не где-то, а именно в нашей стране, в том числе в Нижнем Новгороде. На мой взгляд,
Артем Горелов, шлифовщик цеха №50:
самое важное – это настроение всех участников мундиаля, атмосфера, царящая на матчах,
– Отличный матч, полный острых моментов. Я увив фан-зонах, в городах, принимающих игры. Это ощущение всеобщего праздника, ликоваТакже
дел в деле так называемую систему VAR (система,
ния, единения, когда нет разделения на русского, англичанина, панамца и т.д. – все гоработники АПЗ попозволяющая главному арбитру принимать решеворят на одном языке - языке футбольных болельщиков. Бывая ранее за границей, я госетили матчи «Швейния в спорных моментах при помощи видеоповтоворила, что приехала из Нижнего Новгорода, все недоумевали: «Где это?». Но теперь
цария – Коста-Рика»
ров) и лично убедился, что такой процесс разрешевесь мир знает, какой это красивый и гостеприимный город.
(Н. Новгород), «Перу – Дания спорных ситуаций просто необходим. Среди
ния» (Саранск), «Колумбия –
игроков, конечно же, выделялся Криштиану РоналЛюдмила Фокеева, руководитель пресс-службы АПЗ:
Япония» (Саранск), следили
ду. Несмотря на незабитый им пенальти в этом
– Я счастлива, что побывала на матче чемпионата. Красиво, празднично, дружеза матчем «Россия – Егиматче,
я нисколько не разочаровался в нем и его
любно! Очень понравились панамские болельщики – веселые и жизнерадостные люди
пет» в фан-зоне в Москве
профессионализме. Атмосфера была просто супер:
в соломенных шляпах, футболках с символами своей страны, готовые сфотографирои другими играми в
полные трибуны болельщиков из разных стран. Осоваться с каждым желающим. И играли панамцы с энтузиазмом, несмотря на разгромное
фан-зоне Нижнего
бенно запомнились болельщицы португальцев – очень
поражение. Забитому ими голу – самому первому голу на мировом турнире – радовался
Новгорода.
красивые девушки.
весь стадион! Что касается организации – шикарная спортивная арена, отличный обзор.

емпионатом

Не слежу за
ч

13,41%

альше 1/8
Не пройдем
д

57,73%.

Можем заво
евать меда
ли

4,12%

турнира
Пройдем 1/4

9,28%.

15,46%.

Пройдем 1/8

турнира

Как работники АО «АПЗ» оценивают успех
сборной России на этапе плей-офф ЧМ-2018?

Н

Без права на ошибку

апомним, сборная России одержала две уверенные победы над командами Саудовской Аравии
и Египта, после чего уступила
сборной Уругвая, обеспечив себе второе место в группе «А» и
выход в плей-офф, где каждая

ошибка теперь может стать роковой. В 1/8 финала российские
футболисты встретятся со сборной Испании, которая по итогам
группового этапа набрала меньше очков, чем сборная России,
однако смогла выйти на первом
месте из группы «В».

В последний раз сборная России играла против Испании в ноябре 2017 года, товарищеский
матч закончился со счетом 3:3.
За всю историю россияне встречались с испанцами шесть раз:
четыре матча завершились победой Испании, две игры – вничью.

Матч 1/8 «Россия-Испания»
пройдет 1 июля в Москве.
Болеем за Россию!
Болеем за красивый футбол!
По результатам опроса 97 респондентов.
Подготовила Наталья Глазунова.

Страницу подготовили Екатерина Мулюн и Артем Канашкин. Фото из интернета.

www.oaoapz.com
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>> юбилей

Счастливая женщина –
грамотный руководитель

27 июня начальник юридического управления АПЗ Светлана Смирнова отметила свой юбилей. Вот уже на протяжении
десяти лет мудрая, энергичная, открытая к диалогу женщина стоит на страже интересов приборостроительного завода.
В канун своего дня рождения главный юрист предприятия поделилась своими профессиональными секретами.
Юрист как
производственник

– Юридические вопросы
не обходят стороной ни одного человека, ни одну организацию, – говорит Светлана Дмитриевна. – Каждое
предприятие имеет свою
специфику. К примеру, ГОЗ
на оборонном предприятии – это выполнение всех
обязательств перед государством, проверки со стороны прокуратуры, антимонопольных органов, контрагентов. Юристу просто необходимо знать производство,
внимательно вчитываться в
технические задания, конструкторскую
документацию. Только тогда, когда
юрист следит за всеми процессами на заводе, он может обеспечить надежную
защиту его интересов.
Спасатель
или профилактик

Да, в практике юристов
случаются «пожарные случаи», когда в интересах
предприятия приходится
действовать быстро и грамотно, чтобы избежать, например, серьезных штрафных санкций. Однако первостепенная задача юриста на предприятии как раз
и состоит в том, чтобы не
допускать «чрезвычайных
ситуаций». Юридическая
работа должна быть последовательной и плано-

«

мерной, только так можно
своевременно противостоять всем нежелательным
угрозам.

За большой личный вклад
в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд, и в связи
с юбилейной датой со дня
рождения С.Д. Смирнова
награждена Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

Всю свою жизнь я работаю юристом, занимаясь поистине
любимым делом. Это интересная, творческая и многогранная профессия, которая никогда мне не наскучит.
Все мои мечты и желания, касающиеся друзей, семьи
и профессиональной самореализации, сбылись.
Я чувствую себя по-настоящему
счастливой женщиной!

«

Профессиональная
интуиция

Решение любой проблемы требует спокойствия,
принятия взвешенных решений, так сказать, на холодную голову. А также
уверенности в том, что ты
прав. Только последовательность и уверенность
могут привести к успеху. В моей практике были
случаи, когда после ряда
судебных отказов на последней инстанции вопрос
все-таки решался в нашу
пользу. Вера и профессиональная интуиция – мои
верные помощники. Если я
уверена, что права, я буду
вести дело до конца. Если
же есть сомнения, то готова убеждать руководство
предприятия в том, что судебный процесс бесперспективен.

Совершенству
нет предела

Деятельность
юриста
– это постоянная учеба
и практика, несмотря на
уже имеющийся опыт. Если специалист серьезно
относится к своей рабо-

те, он будет обеспечивать
непрерывный процесс самосовершенствования. Я
всегда вижу в своем коллективе, кто из коллег «в
тренде», кто следит за изменениями в законодательстве и судебной прак-

тикой. У нас довольно молодой отдел, где работают
грамотные люди, которые
самостоятельно
занимаются непростыми делами:
договора, имущественные
вопросы, лицензирование,
сертификация. Как извест-

30 июня – День изобретателя и рационализатора в России

Своими руками

На счету слесаря-инструментальщика цеха №50 Александра Мартынова множество маленьких,
но довольно важных изобретений, которые он не просто придумал, но и изготовил сам.

М

Александр Мартынов на рабочем месте.

астерить стал со школы, когда с
большим увлечением начал посещать уроки труда. После пошел
учиться на слесаря-инструментальщика
в Балахнинское училище при бумкомбинате, которое окончил с отличием.
– Мне всегда было интересно работать с металлом, – рассказывает
Александр Мартынов. – Мои ровесники после уроков уходили домой, а я
оставался в мастерской и пытался
что-то сделать сам. Все, чему меня
научили мои наставники, очень пригодилось в жизни.
Свой трудовой путь Александр Семёнович начал более 35 лет назад. Работал
на нескольких предприятиях области. В
2006 году пришел на АПЗ – начальником БИХ цеха №50, имея за плечами уже
большой багаж знаний.
– Про таких людей говорят: «Мастер на все руки». Умеет работать
головой и руками, – рассказывает
заместитель начальника цеха №50
Владимир Удалов. – Александр Семёнович всегда поможет коллегам,
к нему нередко обращаются за советом. То, что трудно сделать другим, у него получается быстро.
Одно из приспособлений, которое изобрел Александр Мартынов, – державка с

двумя резцами для обработки трубы из
оргстекла для одного из изделий расходомерной техники. Прежде обработка
детали привычным инструментом доставляла неудобства, было много сколов. Цеховой умелец смог решить проблему, изготовив подходящий инструмент. Вроде бы невелико изобретение,
однако труд рабочего облегчился основательно, да и к качеству продукции теперь нет претензий.
– Задумку получилось осуществить не с первого раза, – признается Александр Мартынов. – Пришлось подумать дольше обычного,
но результат того стоил. Позже это
приспособление было принято специалистами ОБА как улучшение производственной системы. Приятно, что
кому-то смог помочь.
Александр Семёнович воспитал трех
сыновей. Сегодня один из них трудится
на АПЗ начальником техбюро цеха №51.
С самого детства отец приучал детей к
труду. Считает, что мужчина должен быть
мастеровитым, как говорится, с руками.
Веселому нраву этого человека можно только позавидовать, в свои 68 лет он
полон сил и энергии. Дома или на даче
также все делает своими руками.

Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

но, наше законодательство
не стоит на месте. Поэтому
всем нам необходимо беспрерывно учиться, учиться
и еще раз учиться!
Подготовил
Артем Канашкин.
Фото Елены Галкиной.

Даёшь
изобретения!
На АПЗ в 2017 году было
получено 5 патентов.
1. «Способ поверки электромагнитных расходомеров без съема с трубопровода». Авторы: Сергей Жевакин и Сергей Дятлов (цех №41).
2. «Способ контроля исправности
электромагнитного расходомера и
электромагнитный расходомер с
функцией самоконтроля». Автор: Валерий Добрынин (ОГК СП).
3. «Струйный счетчик газа» (изделие
СГБЭ). Авторы: Олег Новиков (ОГК
СП) и Александр Беляков (ОГК ГП).
4. «Электромагнитный расходомер». Авторы: Дмитрий Князьков,
Марина Гришина (ОГК СП), Сергей
Жевакин (цех №41).
5. «Крыльчатый счетчик количества
воды» (изделие СВК). Авторы: Дмитрий Князьков, Валентина Домнина (ОГК ГП), Сергей Жевакин (цех
№41).

В 2017 году на АПЗ внедрено
95 рационализаторских
предложений.
С января по июнь 2018 года
подано 21 рацпредложение.

Информация предоставлена специалистами бюро по сертификации,
лицензированию и рационализации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ ИЮЛЯ:

C 90-летием:
Федотову Веру Васильевну.
С 85-летием:
Русакову Евдокию Егоровну,
Чиркову Любовь Николаевну.
С 80-летием:
Аникеева Николая Евдокимовича,
Баженову Валентину Александровну,
Борисову Валентину Васильевну,
Водовозову Людмилу Петровну,
Гурова Александра Сергеевича,
Дмитриеву Галину Алексеевну,
Кирпичёва Виктора Ивановича,
Клочкову Прасковью Васильевну,
Козлову Лидию Ивановну,
Курицына Владимира Михайловича,
Митряева Валентина Ивановича,
Суслову Анастасию Семеновну,
Филиппову Маргариту Алексеевну.
С 75-летием:
Белову Раису Петровну,
Бурдину Людмилу Парфеновну,
Кожухову Нину Евгеньевну,
Козлову Надежду Васильевну,
Панову Антонину Ивановну,
Саксина Виктора Алексеевича,
Флегонтову Галину Федоровну.
С 70-летием:
Горбунчикову Софью Алексеевну,
Горевую Нину Александровну,
Горчакову Валентину Дмитриевну,
Дятлову Светлану Николаевну,
Затравкину Нину Алексеевну,
Захарову Валентину Ивановну,
Киселеву Марию Ивановну,
Кузьмину Нину Васильевну,
Лукьянову Валентину Николаевну,
Шанталову Людмилу Федоровну,
Юматову Евдокию Степановну.
С 65-летием:
Борискову Татьяну Яковлевну,
Волкову Софью Григорьевну,
Горюнова Ивана Ивановича,
Крюкову Валентину Николаевну,
Мариненко Людмилу Николаевну,
Мурач Наталью Николаевну,
Савельеву Валентину Ивановну,
Турутину Наталью Александровну,
Хрулеву Марию Ивановну.
С 60-летием:
Горбунову Елену Николаевну,
Маркееву Нину Германовну.
С 55-летием:
Филимонову Светлану Анатольевну.
Желаем всем юбилярам
здоровья, внимания родных
и близких, активной жизненной
позиции в патриотическом
воспитании молодых.
Администрация предприятия,
профком, Совет ветеранов.

Поздравляем!

Бабикова
Сергея
с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
никогда,
И, как стремительно года б твои
ни мчались,
Ты оставайся молодым
всегда-всегда!
Коллектив ОВК.
АБРАМОВУ
Ольгу Евгеньевну
с днем рождения!
Добра тебе, любви, удачи,
Пусть уютным будет дом.
Решай все сложные задачи,
Живи в спокойствии одном.
Друзей надежных,
верных рядом
И светлых, позитивных дней.
И пусть цветет
прекрасным садом
Гармония в душе твоей!
Коллектив медпункта.
КОРОТИНУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
Говорят, что в сорок пять
Баба – ягодка опять.
Но мы скажем – в пятьдесят
Баба – настоящий клад!
Знает, как построить мужа,
Приготовить вкусный ужин,
Детям даст совет толковый,
Дом в ее руках – как новый.
Пусть бережет тебя семья
И уважают все друзья.
Коллектив бригады цеха №54.
Басырову
Светлану Евгеньевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И в подарок отправляем
Здоровье, удачу,
счастье, везение,
Благ океан и волну восхищения,
Водопад оптимизма –
стремительный,
Ливень удачи –
ошеломительный.
Пусть сбудутся сны,
не пугают ошибки
И будет побольше
причин для улыбки!
Коллектив
отдела кадров.

Поздравляем!

Арбатского
Андрея Владимировича,
Пария
Юрия Владимировича,
Котяшова
Сергея
с днем рождения!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь,
и удачу дарила.
Пусть сбудется всё,
что загадано было,
И всё, о чём можно лишь
только мечтать!
Коллектив цеха №65.
УРАКОВА
Александра Михайловича
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
Коллектив СГЭ.
МИШИНА
Евгения
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын!
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья я тебе, сыночек,
Хочу в жизни пожелать!
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы прошу немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя всегда надежно
Ангел бережно хранил!
Мама.
Котляр
Эллу Викторовну
с юбилеем!
Пусть дарит жизнь
волшебные мгновения,
Красивые и яркие моменты
И в этот юбилейный день рождения
Звучат слова любви и комплименты!
Пускай душа сегодня наполняется
Любовью, и добром,
и светлым счастьем,
Желания заветные сбываются
И мир вокруг
становится прекрасней!
Коллектив цеха №57.

18+
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.

www.oaoapz.com

арзамасский политехнический институт (филиал)
фгбоу во «нижегородский государственный
технический университет им. р.е. алексеева»

свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия
90а01 № 0002141; лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляет прием студентов
на следующие направления подготовки:

¾¾ конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
¾¾ конструирование и технология электронных
средств
¾¾ информационные системы и технологии
¾¾ прикладная математика
¾¾ приборостроение

формы обучения

Очная (дневная), очно-заочная (вечерняя): обучение
ведется как на бюджетной, так и на платной основе.
Заочная: обучение ведется на платной основе.

сроки обучения

По очной форме: 4 года (с присвоением степени бакалавра);
2 года на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
5 лет (с присвоением степени бакалавра);
2 года 6 месяцев на базе высшего образования
(с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с обучением
по индивидуальному плану
(с присвоением степени бакалавра).

сроки подачи документов

на очную и очно-заочную формы обучения

на бюджетные места (бакалавриат):
с результатами егэ – с 20 июня по 26 июля;
для поступающих по вступительным испытаниям вуза –
		
с 20 июня по 10 июля (очная);
с 20 июня по 18 июля (очно-заочная).
на бюджетные места (магистратура) –
		
с 20 июня по 10 августа.

на все формы обучения на платной основе –
с 20 июня до 10 августа (может быть продлено по решению приемной комиссии).

иногородним студентам предоставляется общежитие
прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:

г. арзамас, ул. калинина, 19, ком. 106.
режим работы приемной комиссии:

пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.
телефоны для справок:

(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.
В рамках выполнения государственного плана
подготовки кадров для организаций ОПК
АО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина» приглашает пройти
конкурсный отбор на целевые места
в АПИ - филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева
в МАГИСТРАТУРУ по специальностям:

yy Приборостроение
yy Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
yy Конструирование и технология электронных средств
За справками обращаться:
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров АО «АПЗ»,
каб. 304, 305. Тел. (83147) 7-90-17, 7-93-30.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

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

>> здоровье

Мания-обмания
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков. О том, насколько остро стоят
проблемы наркомании в регионе и как они решаются, рассказывает Валерий Востряков, психиатр-нарколог,
заместитель главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический диспансер»
– Что такое наркомания?
– С медицинской точки зрения, наркомания – психическое расстройство, в основе которого лежит зависимость от наркотиков, хроническое заболевание, требующее длительного лечения, радикального
изменения образа жизни и желания вы
здороветь.
– Почему молодежь чаще всего подсаживается на наркотические средства?
– Есть много причин: семейные (нарушение взаимоотношений в семье, конфликты, отсутствие духовного общения,
социальное неблагополучие родителей),
медико-биологические (органические поражения головного мозга, задержка в психическом и физическом развитии, наследственная отягощенность) и личностные
(психическая незрелость, заниженный
уровень самооценки, наивность и про-

стодушие, неопытность и неосведомленность).
Следует выделить также особенности
подросткового возраста: тягу к сопротивлению и протесту, стремление к неизвестному и рискованному, авантюризм – «вкус
опасности», незрелость нравственных
убеждений.
– Каков портрет современного наркомана?
– Средний возраст 20-21 год. Восковая бледность лица, странные бегающие
с блеском глаза, озабоченность в мимике,
поза, походка выдают поиск наркотика. В
80% случаев наркоманы не работают, не
учатся. У них нет друзей, они не могут общаться с нормальными людьми, не умеют
жить без наркотика.
– Излечима ли наркомания?
– Реально возможно улучшение состояния, но не полное излечение. Мы это на-

зываем ремиссией, которая может быть
пожизненной. И такой результат возможен, если больной прошел все этапы медицинской и социальной реабилитации.
– Какие советы вы хотели бы дать
родителям, в семьи которых пришла
беда?
– Важно своевременно распознать надвигающуюся беду. При появлении подозрительного поведения сына или дочери
и первых признаков употребления наркотиков необходимо обратиться к специалистам подростковой наркологической
службы за анонимной помощью. В случае
болезни на всем протяжении лечения подростка необходимо поддерживать связь с
лечащим врачом, использовать его как посредника между вами и ребенком. По истечении 2-3 месяцев после лечения и прекращения приема наркотиков дайте своим детям определенную степень свободы

– пребывать 1-2 часа вне вашего контроля. Если у вас появилось подозрение, что
ребенок опять принимает наркотики, сначала доведите эти сведения до лечащего
врача, а потом ужесточайте контроль за
сыном или дочерью. Помните, что ваши
необоснованные подозрения и истерики
могут привести к противоположному результату.

Материал предоставлен
медпунктом АПЗ.

www.oaoapz.com

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

29 июня 2018 года

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

В 1961-м…

7

Ветеран педагогического труда Нина Дмитриевна Пигина, в прошлом работник АПЗ, хранит воспоминания,
связанные с приборостроительным заводом и его легендарным руководителем – Павлом Ивановичем Пландиным.

–П

о возвращении в Арзамас из
сельской местности, куда я
была распределена после
окончания АГПИ, и не имея возможности
устроиться работать в школу из-за отсутствия рабочих мест, – рассказывает она, –
я была принята техником-переводчиком в
БТИ номерного завода п/я №15 (ныне АО
«АПЗ») – градообразующего предприятия
города, ставшего подлинной кузницей многих тысяч высококвалифицированных кадров.
Завод, возглавляемый инициативным
директором П.И. Пландиным, переживал
период становления, осваивал совершенно
новые виды продукции, включая гражданскую, инициировал открытие специальных
учебных заведений, организовывал стажировку молодых работников на ведущих
предприятиях страны. Благотворное влияние всех этих процессов испытал на себе
практически каждый работник предприятия.
В массовом порядке началось переселение
заводчан в благоустроенные квартиры. Поступив на работу, я влилась в коллектив,
где общественная жизнь прямо-таки била ключом: спортивные соревнования, художественная самодеятельность и многое
другое. Пересматривая свои старые фотографии, например, часто вспоминаю, как мы
готовились к конкурсу хоровых коллективов.
Большинству арзамасцев известно, какую роль сыграл в развитии завода и города П.И. Пландин, прошедший путь от простого рабочего до руководителя крупного
предприятия.

П.И. Пландин на природе в Морозовке.
Хочется рассказать о некоторых деталях
домашней жизни Павла Ивановича, которой мне довелось стать свидетелем.
С Павлом Ивановичем мы жили в одном
доме по улице Калинина. Тогда она только

еще начинала застраиваться. Мы дружили семьями, мой свекор Федор Арефьевич
также работал на АПЗ в сфере строительства, и Павел Иванович нередко приглашал
его совместно провести свободное время в

заводском доме отдыха «Шатки», расположенном на берегу р.Тёши около заводского
пионерского лагеря им. Ю.А. Гагарина.
Тамара Петровна – первая супруга Павла Ивановича – часто приходила в гости к
моей свекрови Марии Ивановне. За чашечкой чая они вели долгие разговоры о делах
житейских, вспоминали, как приходилось
выживать в тяжелые годы недавней войны. Моя свекровь была из числа эвакуированных с линии фронта, а Тамара Петровна всю войну прослужила в органах УНКВД
Молотовской (Пермской) области.
Позднее, когда я работала в школе №4
им. Кирова, старший сын П.И. Пландина
Владимир стал моим учеником, и Тамара
Петровна просила меня по-соседски дополнительно заниматься с ним у них дома. Помню, в углу гостиной стояло в кадке
крупное древовидное растение, что создавало уют. Кругом были чистота и порядок.
В небольшом кабинете Павла Ивановича
были только шкаф, кровать и стол, стены
увешаны картинами - творениями рук владельца кабинета и его отца Ивана Михайловича. Мы, соседи, часто видели из окна,
как в воскресные дни он неспешной походкой с мольбертом в руках отправлялся на
пленэр.
Немало времени утекло с той поры, но я
бережно храню воспоминания о П.И. Пландине как о многогранной талантливой личности, Человеке с большой буквы, бесспорно, достойном уважения!
Подготовлено пресс-службой АПЗ.
Фото из семейного архива Пландиных.

Арзамас помнит
22 июня в Арзамасе и Нижнем Новгороде прошли памятные мероприятия, посвященные 70-летию со дня
рождения И.П. Склярова. Друзья и близкие, коллеги и соратники, ученики и последователи возложили цветы
к его могиле, мемориалу памяти погибших при взрыве на станции «Арзамас-1». С теплом вспоминали Ивана
Петровича на встрече в библиотеке-музее, которая носит его имя, и на товарищеском ужине.
Игорь Плотичкин, председатель Арзамасской городской Думы:
– Благодарю всех, кто откликнулся на призыв городской администрации и Фонда памяти митрополита
Николая и пришел вспомнить Почетного гражданина г.Арзамаса, Нижнего Новгорода, Нижегородской области, председателя Арзамасского гор
исполкома, горсовета, мэра Нижнего
Новгорода, губернатора Нижегородской области, депутата Верховного
Совета СССР, областного Законодательного собрания, человека-эпоху
– Ивана Петровича Склярова.
Иван Петрович – человек, который пользовался большим и заслуженным уважением как арзамасцев,
так и всех жителей Нижегородской
области. Все время вспоминается
1988 год, когда к Ивану Петровичу
подходили жители и говорили о своих проблемах, он всегда выслушивал, пытался помочь людям.
Как говорится, мы предполагаем,
а Бог располагает. К сожалению, его
с нами уже нет, единственное, что
нам остается, – вспоминать о нем
добрым словом.

Анатолий Козерадский, председатель правления Фонда памяти митрополита Нижегородского и
Арзамасского Николая (Кутепова):
– Для меня он был человеком из
тех прекрасных комсомольских 60-х,
который сохранил в себе молодую
жилку, дающую уверенность в том,
что в этой жизни все можно изменять
к лучшему. В Арзамасе его считают
арзамасцем, в Нижнем Новгороде
– нижегородцем. Иван Петрович –
бескорыстный человек, который чем
бы ни занимался, всегда думал, как
улучшить жизнь людей.
Когда я работал вместе с ним в
областных органах власти (я – председателем Законодательного собрания, он – губернатором), у нас не было разногласий. Он умел слышать,
когда принимал судьбоносные решения, всегда обсуждал их с коллегами.
В непростой для себя период
Иван Петрович взял на себя Фонд
памяти своего друга, наставника и
учителя – владыки Николая. Благодаря его работе на посту директора
произошло само становление Фонда
и его развитие.

Олег Лавричев, генеральный директор АО
«АПЗ», депутат ЗС НО:
– Сегодня Ивану Петровичу исполнилось бы 70
лет. Думаю, если бы он не ушел от нас так рано, был
бы таким же деятельным, многое бы успел сделать.
Арзамасцы хранят память о нем. Его имя запечатлено и в названии библиотеки-музея, и микрорайона,
который был выстроен для сотен людей, потерявших
кров после страшного взрыва. Иван Петрович тогда
возглавил штаб по ликвидации последствий трагедии, начал строительство 11 микрорайона со всей его
социальной инфраструктурой, домов в с.Кирилловка,
целого комплекса жилых домов для пострадавших и
участников ликвидации последствий взрыва.

Юрий Галкин вспоминает о совместной работе с Иваном Петровичем.

Нижегородцы помнят, как много проектов он реализовал, возглавляя столицу региона, а потом и
губернию. Как много он сделал для сохранения народных ремесел: по его инициативе были проведены мероприятия по возрождению Нижегородской ярмарки. Активно шла телефонизация области, созданы реабилитационные центры для ветеранов локальных войн, восстановлено более 20 церквей, отреставрирован Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино».
Когда Иван Петрович возглавлял губернию, говорил:
«Мне до сих пор снятся сны об Арзамасе». Он никогда не забывал наш город, и многие арзамасцы до сих
пор с благодарностью вспоминают об Иване Петровиче. Всем нам он по-своему дорог. Светлая ему память.

Оксана Склярова, дочь, член правления Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арамасского Николая (Кутепова):
– Не случайно эту памятную дату мы встречаем на арзамасской
земле. Мой отец приехал сюда еще ребенком в 14 лет. Арзамас его
вырастил, воспитал, поставил на ноги, дал путевку в жизнь. Здесь
была и любовь, и рождение ребенка, и самые верные, преданные,
искренние друзья, интересная работа. Этот город был для него второй малой родиной после Евстратовки. Здесь он оставил свою душу, когда уезжал. До конца своих дней он мечтал вернуться в Арзамас – жить, общаться со своими друзьями-комсомольцами, гулять по
этим улицам. Для меня и для моих дочерей очень важно, что память
об отце хранится и в Арзамасе, и в Нижнем Новгороде, и в области.
Видеосюжет
на канале TVApz

Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.
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zz Городская афиша

Этим летом на заводских клумбах распустилось
более 14,5 тыс. цветов.

0+

0+

6+

0+
Детский спектакль
«Вождь краснокожих»
2, 3 июля, начало в 10:00.
Цена: 130 руб.

В

ысажены бархатцы нескольких цветов и сортов, а также декоративная зелень. Специалисты

ООО «ЖКХ» следят за прополкой, поливом, необходимой обрезкой зеленых насаждений. Кроме того, работ-

ники ухаживают за каштановой аллеей и кустарниками,
посаженными в прошлом году.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Любители футбола! Конкурс!
До конца чемпионата мира по футболу-2018 чуть больше
двух недель, еще есть время насладиться красивыми матчами
плей-офф. Газета «Новатор» проводит заводской ФОТОчемпионат!
Поделитесь своими воспоминаниями и впечатлениями от мундиаля. Присылайте свои яркие фотографии, на которых вы смотрите матч (дома или на стадионе), болеете за участников чемпионата, здороваетесь с Криштиану Роналду,
веселитесь в фан-зоне, знакомитесь с иностранными болельщиками или символом турнира в России – Забивакой.
Фотографии принимаются на электронный адрес apzpress@oaoapz.com до
16 июля 2018 года с указанием ФИО автора, должности и подразделения, контактного телефона, названием или описанием фотографии. Участники и победители Фоточемпионата получат подарки! Тел. для справок: 7-91-70 (редакция
газеты «Новатор»).

Самый внимательный читатель
Победителями викторины на прошлой неделе стали инженер-конструктор ОГК СП Наталия Беляева и наладчик цеха №53 Антон Лобанов. Поздравляем!
Вопрос этого номера: на каких соревнованиях мастер спорта по пауэрлифтингу Надежда Чурилова завоевала серебряную медаль?
Ответы на вопрос присылайте в виде СМС-сообщений сегодня, 29 июня, на
номер 8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00.
3-й и 41-й правильно ответившие получат пригласительные билеты на
аттракционы в парк культуры и отдыха и на детский спектакль Арзамасского
театра драмы. Удачи!

Важно!
zzНа фото должна присутствовать
атрибутика и символика ЧМ2018 или стран участниц;
zzПостарайтесь делать
снимки хорошего качества (не смазанные,
четкие);
zzФото должны быть авторскими, сделанные
вами или вашими близкими (заимствованные
из интернет-источников не принимаются).
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