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Совместными  
усилиями
На АПЗ побывала  
делегация ГосНИИП.

Лучшие  
из лучших
Доска Почета  
АО «АПЗ».
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Готовность  
номер один
Подготовка к чемпионату 
России по фехтованию  
завершается. 72

В конференции также уча-
ствовали директор ФБУ 
«Государственный регио-

нальный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ни-
жегородской области» Филипп 
Балашов, директор ООО «Эта-
лон-Р» Алексей Комков, пред-
седатель правления ТСЖ «Во-
дный мир» Татьяна Геращенко.

В центре внимания было об-
суждение вопросов, касающих-
ся помощи гражданам и ТСЖ в 
выборе и установке качествен-
ных счетчиков воды и системы 
их обслуживания.

Филипп Балашов обратил 
внимание на разницу стандартов 
приборов учета воды в разных 
странах. Импортные счетчики 
не всегда «вписываются» в рос-
сийские инженерные системы. 
Кроме этого, действуют ГОСТы, 
которые обусловлены жесткими 
условиями эксплуатации счетчи-
ков.

Владислав Цыцулин отме-
тил, что в настоящее время в 
Государственном реестре за-
фиксировано более 100 бы-
товых счетчиков воды. Среди 
них так называемые «близне-
цы» – китайские счетчики, из-

готовленные по заказу россий-
ских компаний. Они утверждены  
ГОСТом, имеют информацию о 
технических характеристиках и 
отличаются друг от друга только 
названиями. Есть счетчики, ча-
стично изготовленные из китай-
ских комплектующих. В отличие 
от отечественных приборов уче-
та энергоресурсов, процесс изго-
товления и поверки которых пол-
ностью контролируется специа-
листами технического контроля 
и поверителями, на полностью 
изготовленные в Китае счетчики 
в России часто только оформля-
ются паспорта, поэтому качество 
таких приборов можно поставить 
под сомнение. 

АПЗ выпускает приборы 
учета энергоресурсов бо-
лее 20 лет. Предприятие 

имеет огромный опыт производ-
ства различных средств изме-
рения, в том числе СВК: от кон-
структорской разработки до се-
рийного выпуска. Производится 
контроль на всех этапах техно-
логического процесса. Повер-
ку СВК проводят независимые 
организации, имеющие аккре-
дитацию и высокий профессио-

нальный уровень в этой сфере. 
Комплексный подход является 
основанием того, что счетчики с 
маркой АПЗ являются конкурен-
тоспособными.  

По словам Владислава Ген-
надьевича, показателем успеш-
ной работы АПЗ является вы-
пуск качественных счетчиков 
и комплексный подход к их об-
служиванию. А для установки и 
обслуживания приборов потре-
бителям следует обращаться в 
специализированные организа-
ции. 

Необходимо собрать как 
можно больше информации у 
знакомых, представителей ТСЖ 
и ДУКов и обязательно заклю-
чить договор на оказание услуг. 
Не следует доверять телефон-
ным звонкам неизвестных по-
ставщиков услуг. Особенно этот 
совет касается граждан пожило-
го возраста, которые относятся 
к наиболее уязвимой категории 
граждан.

– Мы предлагаем самые 
современные способы реше-
ния насущных проблем наших 
граждан, – отметил Владис-
лав Цыцулин. – Это достига-
ется комплексным подходом к 

установке счетчиков, съему 
данных и обслуживанию узлов 
учета. 

Т акже на конференции под-
нимался вопрос о несанк-
ционированном воздей-

ствии на приборы учета с помо-
щью магнитов. На этот вопрос 
ответил Алексей Комков: 

– В 2011 году мы успешно 
реализовали с АПЗ совмест-
ный проект по установке об-
щедомовых теплосчетчиков 
в Нижнем Новгороде. Сегод-
ня запущен пилотный про-
ект АПЗ, фирмы «Эталон-Р» 
и компании «Телематические 
решения» по водосчетчикам. 
Разработан новый антимаг-
нитный прибор учета воды с 
радиомодулем, который по-
зволяет передавать данные 
в режиме онлайн. Пользова-
тель может в любое время 
через интернет войти в лич-
ный кабинет и посмотреть, 
соответствует ли платеж-
ное поручение показаниям 
прибора учета, а также от-
следить воздействие маг-
нитных источников. А это 
немаловажно. Установить 

и произвести сервисное об-
служивание приборов учета 
воды, тепла и газа поможет 
наша компания. Мы являемся 
представителем АПЗ как сер-
висный центр и как компания, 
которая представляет ниже-
городскую дилерскую сеть. 
Мы не только реализуем при-
боры с маркой АПЗ, но и про-
водим сервисную поддержку: 
осуществляем гарантийное и 
постгарантийное обслужива-
ние и поверку приборов учета 
тепла, воды, газа.

В завершение пресс-кон-
ференции Владислав Цыцулин 
поделился планами развития 
гражданского направления на 
заводе на этот год:

– Планируем вывести на 
рынок новую медицинскую 
технику. Получит развитие 
проект «АРЗАМАС – 100 ты-
сяч» в Монголии, старту-
ют проекты по воде и газу 
в Туркменистане. Будем раз-
вивать взаимоотношения с 
компаниями-разработчиками 
инновационных технологий.

Татьяна КонноВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Как купить хороший счётчик
17 марта в пресс-центре «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» прошла пресс-конференция на тему 

«Точный счетчик – экономия в доме, или Как не попасть на контрафактную продукцию». В мероприятии принял 
участие директор по производству и продажам гражданской продукции АО «АПЗ» Владислав Цыцулин.

Журналисты задают вопросы.Директор ООО «Эталон-Р» Алексей Комков, директор по производству и продажам граж-
данской продукции АО «АПЗ» Владислав Цыцулин, директор ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области» 
Филипп Балашов, председатель правления ТСЖ «Водный мир» Татьяна Геращенко.
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о важном

За большой личный вклад в развитие про-
мышленности, многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейными датами со дня 
рождения

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
АНДРЕЕВА Марина Борисовна – ведущий 

экономист по финансовой работе финансового 
отдела,

ДМИТРИЕВ Александр Фёдорович – на-
чальник участка службы главного энергетика,

СБИТНЕВА Анна Ивановна – ведущий бух-
галтер централизованной бухгалтерии;

БЛАГОДАРНОСТЬ
Министерства промышленности  

и торговли РФ объявлена:
ВИНОГРАДОВОЙ Татьяне Владимировне 

– менеджеру по персоналу отдела кадров,
НАСОНОВОЙ Татьяне Ивановне – старше-

му мастеру участка сборочного цеха №42.

За многолетний добросовестный труд, 
высокие достижения в профессиональной дея-
тельности, обеспечение эффективного функ-
ционирования производства 

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ 
губернатора Нижегородской  

области награждены:
БЛИНОВ Анатолий Владимирович – 

коммерческий директор – заместитель гене-
рального директора,

– в связи с 60-летием со дня рождения
БОЧКОВ Игорь Иванович – начальник  

2-го производства службы управления произ-
водством,

ДОНЕЦ Сергей Петрович – начальник 
группы режимно-секретного отдела.

МЕДАЛЬю «75 ЛЕТ АВИАЦИИ  
ПВО РОССИИ» награждены:

БАКуЛИН Александр Николаевич, на-
ладчик машин и автоматических линий по 
производству изделий из пластмасс 6 разряда 
цеха №31,

БАЛАНДИН Сергей Викторович, мастер 
участка цеха №42,

БОГАТЫРЕВА Вера Константиновна, ма-
стер участка цеха №57,

БухОНИН Андрей юрьевич, зам. глав-
ного технолога – начальник технологической 
службы 1-го производства СГТ,

ВОЛОДИНА Надежда Борисовна, сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 разряда цеха №41,

ГЕНЕРАЛОВА Татьяна Анатольевна, ме-
неджер по закупкам ОМТС,

ГОРДЕЕВ Николай Геннадьевич, сле-
сарь-ремонтник 7 разряда цеха №54,

ДуРуЕВ Сергей Иванович, начальник це-
ха №51,

КОНОВА Светлана Дмитриевна, началь-
ник бюро ОВК,

ЛЕБЕДЕВА Любовь Николаевна, изгото-
витель трафаретов, шкал и плат 4 разряда цеха 
№19,

ЛяДАНОВ Дмитрий Борисович, токарь  
6 разряда СГМ,

ПОСТНИКОВ Александр Владимирович, 
начальник БИХ цеха №56,

САГИН Александр Алексеевич, замести-
тель начальника службы управления произ-
водством,

СИМАЙЧЕНКОВА Нина Алексеевна, мон-
тажник РЭАиП 6 разряда цеха №49.

За добросовестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных заданий, продолжи-
тельную и безупречную работу на предприятии

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ»
награждены:

КАЛИНИНА Людмила Михайловна – 
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 
работ 6 разряда бюро технического контроля 
гражданской продукции,

– в связи с 65-летием со дня рождения
РОГОВ Алексей Викторович – замести-

тель начальника инструментального цеха №65;
БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»

объявлена:
ТИМИНОЙ Зое Евгеньевне – инспектору 

по контролю за исполнением поручений отдела 
технического контроля.

За добросовестный труд, заслуги в выпол-
нении производственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного производства и в соот-
ветствии с Положением о звании «Почётный 
ветеран труда АО «АПЗ» 

звание «Почётный ветеран труда  
АО «АПЗ» присвоено:

ИВАШКИНОЙ Антонине Ивановне –  
начальнику БТК отдела технического контроля.

Аудит начался со встречи 
генерального директора пред-
приятия Олега лавричева и ге-
нерального директора ГосНИИП 
Владимира Медведева. Руко-
водители обсудили ключевые 
вопросы выполнения совмест-
ной работы по ГОЗу.

Далее представители  
ГосНИИП – заместитель гене-
рального директора – главный 
инженер Олег Ибатулин, глав-
ный конструктор Борис Зверо-
бой, заместитель главного кон-
структора Сергей Семионов и 
ведущие специалисты по на-
правлениям – посетили произ-
водственные участки, где оце-
нили готовность производства 
к выпуску продукции.

Был проведен полный ана-
лиз производства нескольких 
ключевых изделий спецтехни-
ки. Проверялись сами изделия 
и комплектующие, контроль-
но-поверочное и пультовое 
оборудование, техпроцессы, 
результаты испытаний, как ве-
дётся исследовательская и ре-
кламационная работа, а также 
аттестация производственного 
персонала. Результаты аудита 
зафиксированы в совместном 
протоколе. 

Татьяна КонноВА.
Фото Елены ГАлКИНОй.

>>  не стоим на месте

Совместными усилиями – 
к выполнению ГОЗа
С 20 по 23 марта на апЗ работала комиССия ао «ГоСниип», прибывшая С целью проверки 
выполнения доГоворных обяЗательСтв по ГоСоборонЗакаЗу.

>>  официально

Олег ИбатулИн, заместитель генерального 
директора – главный инженер аО «ГоснИИП»:

– АПЗ готов к выполнению поставленных до
говорных обязательств. Этому способствует в 
первую очередь высокая техническая оснащен
ность предприятия. Появилось много нового 
уникального оборудования: например, в цехе 

№41 рентгеновская установка позволяет контро
лировать электромонтаж любой платы по каче
ству пайки в разных слоях. Организовано много 
новых рабочих мест. На высоком уровне трудо
вая дисциплина и культура производства. Думаю, 
что совместные усилия позволят выполнить гос
оборонзаказ 2017 года в полном объеме. 

Комментарий

>>  качество

Готовимся к сертификации
Около ста руководителей и специалистов предприятия 

прошли обучение по теме «Внедрение ГОСТ Р ИСО 9001-2015».  

Цель обучения – познакомить руково-
дителей структурных служб, а также упол-
номоченных по качеству с обновленной 
версией стандарта ИСО 9001, которая вве-
дена в действие 1 ноября 2015 года.

– Осенью этого года нашему пред-
приятию предстоит пройти процедуру 
сертификации системы менеджмента 
качества (СМК), – говорит замести-
тель технического директора по каче-
ству – руководитель службы качества 
Виктор Подмогаев. – Действующая 
СМК у нас отлажена, но нам необходи-
мо привести её в соответствие с но-

вой версией стандарта ИСО. Этому и 
был в целом посвящен семинар.

В ходе обучения рассматривались из-
менения, коснувшиеся структуры стандар-
та, новые разделы, различные дополне-
ния, которые необходимо внедрить в дей-
ствующую СМК.

Обучение, организованное Негосудар-
ственным образовательным учреждением 
«Специальная подготовка по качеству», 
проводил Игорь лисаченко, директор ООО 
«Инсерт».

Людмила ЦиКинА.

На заседании секции техни-
ческого совета, проводимом 
под председательством тех-
нического директора Виктора 
Сивова, обсуждались различ-
ные варианты разработки и 
производства перспективных 
инерциальных навигационных 
систем, которые должны обе-
спечить нашему предприятию 
лидирующие позиции по при-
менению в системах, разраба-
тываемых ГосНИИП.

Работа на перспективу
В настоящее время на 

АПЗ совместно с АПКБ ве-
дётся разработка нового пер-
спективного гироинерциаль-
ного блока на основе датчи-
ков, производимых на нашем 
заводе. Среди прочих рассма-
тривались перспективы ис-
пользования в этих системах 
датчиков ММА и ДНГ-У. 

Недавно группа специа-
листов вернулась из Зелено-
градского НИИ нанотехноло-
гий, где разработана прорыв-
ная технология, связанная с 
выпуском этого вида специз-

делий. На техсовете был на-
мечен план дальнейшей ра-
боты по выпуску перспектив-
ных гироинерциальных бло-
ков.

– Сначала мы должны 
выпустить изделие, пол-
ностью соответству-
ющее всем стандартам  
ГосНИИП, – сказал техни-
ческий директор Виктор 
Сивов. – Затем, используя 
разработки Зеленоград-
ского НИИ, переходить к 
разработке оборудования 
с учетом новой элемент-

ной базы для выпуска пер-
спективных навигацион-
ных систем.

Перед специалистами це-
ха №49 поставлена задача в 
самое ближайшее время про-
вести сборку макетов акселе-
рометров ММА и динамически 
настроенных гироскопов типа 
ДНГ-У. В апреле должны быть 
получены первые результаты 
проделанной работы, кото-
рые и будут обсуждаться на 
очередном заседании секции 
технического совета.

наталья ГЛАзуноВА. 

Делегация ГосНИИП на встрече с техническим директором АПЗ Виктором Сивовым, за-
местителем генерального директора по НИОКР и новой технике– главным конструктором 
Анатолием Червяковым и ведущими специалистами предприятия.

ОСНОВНЫЕ ПОНяТИя:
ИСО – международный  

стандарт системы  
менеджмента качества.

ГОСТ Р ИСО 9001 
 «Системы менеджмента 
качества. Требования» –  
национальный стандарт 

РФ системы менеджмента 
качества.
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Поиск нового метода сварки был 
обу словлен тем, что применяемая до 
настоящего времени технология пайки 
не отвечала требованиям по надежно-
сти и качеству, и на стадии контрольных 
испытаний было немало случаев воз-
врата.

На одной из международных выста-
вок заводские специалисты познакоми-
лись с зарубежным оборудованием для 
сварки при помощи электронного луча. 
Результаты применения этой техноло-
гии на заводских изделиях оказались 

положительными.
С целью отработки сварочного про-

цесса на аналогичном оборудовании 
отечественного производства главный 
сварщик АПЗ Александр Ким побывал 
в научно-производственном центре 
«Полюс» (г.Томск) – на предприятии 
Гос корпорации «Роскосмос». После по-
лучения нужных результатов было при-
нято решение заказать установку для 
электронно-лучевой сварки.

– Применение этого вида сварки 

– новое слово в  производстве слож-
ных изделий, – отмечает Александр 
Ким. – Она обеспечит нам 100-про-
центную повторяемость параме-
тров сварного шва, этот параметр 
особенно важен на ответственных 
изделиях.

Пока выполняется заказ на постав-
ку оборудования, сварка одного из из-
делий спецтехники будет производить-
ся в ООО «Томские электронные техно-
логии».

Татьяна КонноВА.

Служба главного 
инженера:

Улучшаем  
внешний вид

Идут работы по отделке фасада 
корпуса №1.

Строители приступили к возведению каркасных 
стоек, после чего на несущую стену уложат утепли-
тель, затем она будет облицована керамогранитной 
плиткой. 

Мороз не страшен
Утепляются трубопроводы 

систем тепло-, паро- и горячего 
водоснабжения. 

Трубы обматывают утеплителем «изовер» и за-
крывают металлическим листом. Это снизит тепло-
вые потери, защитит трубы от воздействия внеш-
них факторов и продлит срок их эксплуатации.

По очереди
Капитальный ремонт начался  

в столовой №9, расположенной  
в цехе №49.

Здесь, так же как и в столовой №5, будут пол-
ностью обновлены инженерные сети, проведен де-
коративный ремонт помещений, заменено оборудо-
вание.

Сверхзащита
На корпусе №4 идет реконструкция 

кровли, где расположены световые 
фонари.

Поверх старого покрытия укладывается новое – 
трехслойное: утеплитель, плоский шифер и поли-
мерная мембрана. Это защитит кровлю от гниения, 
проникновения осадков и прорастания корней рас-
тений.

– так называют электромонтера по ремонту оборудования электротехнического участка 
(ЭТУ) службы главного энергетика Михаила Крошкина. На днях коллеги поздравляли его с 
60-летием.

>>  новости подразделений

Мастер по электрической части

Как говорит началь-
ник ЭТУ Александр Дми-
триев, Михаил Юрьевич 
– один из лучших работ-
ников, мастер своего де-
ла, отличный наставник, 
грамотный специалист, 
опытный бригадир. 

Михаил Крошкин ра-
ботает на АПЗ с 1975 
года. Начинал с обслу-
живания электрообору-
дования корпуса №2, 
где располагались пять 
цехов. Там он ремон-
тировал электрическую 
часть станков, вентиля-
ции, монтировал систе-
мы освещения. В 90-х 
его направили бригади-
ром электромонтажни-
ков в холодильно-ком-
прессорный цех №74. С 
тех пор он обслуживает 
холодильно-компрес-
сорное оборудование,  

а также насосную стан-
цию и заготовительный 
цех №51. 

– Главное в нашей 
работе – умение чи-
тать схему, знать 
оборудование, – го-
ворит Михаил Юрье-
вич. – А ещё, конечно, 
соблюдать технику 
безопасности. С то-
ком не шутят!

За годы своей ра-
боты Михаил Крошкин 
обу чил немало молодых 
ребят. Сегодня в одной 
бригаде с ним работа-
ют электромонтажники 
Игорь Бочков и Андрей 
Гусев – ребята добросо-
вестные, ответственные 
и преданные своей про-
фессии, как и их настав-
ник. 

Людмила ЦиКинА,  
фото автора. Михаил Крошкин.

В чердачном по-
мещении корпуса №1 
смонтирована новая си-
стема освещения с ав-
томатическими датчика-
ми включения-выключе-
ния света. 

Напомним, что в 
прошлом году здесь 
также заменили систе-
му отопления и провели 
большую работу по пре-
дотвращению образова-
ния наледей и сосулек.

В подвале этого же 
корпуса началась заме-
на труб центрального 
водоснабжения.

– При обследо-
вании коммуникаций 
выявили неудовлет-
ворительное состо-
яние центральной 
системы водоснаб-
жения и ввода с го-

родского водопрово-
да (наличие много-
численных хомутов, 
протечек). Поэтому 
приняли решение о 
полной замене тру-
бопроводов с приме-
нением труб с преду-
теплением, которые 
не образуют конден-
сацию влаги в поме-
щениях и не подвер-
жены наружной кор-
розии, – рассказал 
главный энергетик 
АПЗ Сергей Юматов.

Также в подвале бу-
дет установлена новая 
станция повышения 
давления на водопро-
вод внутреннего пожа-
ротушения корпуса №1.

Людмила ЦиКинА,
фото автора.

В этом году сессия была посвя-
щена 100-летию НГТУ им.Р.Е. Алек-
сеева, Году экологии в России и 
100-летию революции 1917 года.

Всего в ней приняло участие 150 
молодых ученых, представивших 
свои проекты в 4 секциях: «Маши-
ностроение и материаловедение», 
«Электроника и радиотехника. Ин-
формационные технологии и систе-
мы», «Энергетика», «Строитель-

ство. Экология. Транспорт». Работы 
оценивало жюри под председатель-
ством замминистра образования 
Нижегородской области Владимира 
Шахназарова.

Завершилась сессия экскурси-
ей на АПЗ. Гости побывали в цехах 
№№65 и 68, где познакомились с ин-
струментальным и литейным произ-
водством. 

Татьяна КонноВА.

Новое слово в производстве
На АПЗ будет внедрена электронно-лучевая сварка.

Ирина Зверева, консультант Министер-
ства образования нижегородской области:

– С легкой руки Олега Вениаминови
ча Лавричева «Морозовский» стал центром 
развития научной молодежи, местом, где 
они знакомятся, дружат, «обрастают» про
фессиональными контактами. Сессия обога
щает не только ребят, но и преподавателей, 
которые узнают о какихто интересных от
крытиях.
николай бабанОв, проректор по науч-
ной работе нГту им. р.е. алексеева:

– Сессия – это системное мероприятие, 
основа для подготовки к изданию сборника 
научных трудов. По результатам часть ребят 
будет номинирована на областную стипен
дию. В очередной раз мероприятие прохо
дит в известном профилактории, авторитет 
которого завоеван трудом коллектива при
боростроительного завода. При поддержке 
генерального директора АПЗ Олега Вениа
миновича Лавричева здесь создана неповто
римая атмосфера, благоприятная и для ра
боты, и для отдыха.
роман КОндратьев, ннГаСу:

– Сессия – это возможность реализовать 
свои идеи, показать талант и получить грант 
или патент. А «Морозовский» – это прекрас
ное место подобного слета: отдыхаем от суе
ты, наполняемся силами.
алексей СМыКОв, ннГаСу:

– Участвую в сессии во второй раз, пред
ставляю свою диссертационную тему. Каж
дый год эти научные чтения проходят на вы
соком уровне: интересные лекции, доклады 
плюс общение с представителями нижего
родского молодежного ученого сообщества. 
В профилактории прекрасная атмосфера: 
ухоженная территория, уютные номера, пре
красная природа, вкусная кухня.

>>  событие

Слёт  
научных талантов

Шестой год подряд профилакторий «Морозовский» 
радушно принимает молодую элиту – будущее российской 
науки. С 21 по 24 марта здесь прошла ХХII Нижегородская 
сессия молодых ученых.
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Мнение

Участники конференции в цехе №65.

Служба главного  
энергетика:

От чердака 
до подвала

>>  не стоим на месте
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ВяЗОВА
Татьяна Ивановна
цех №16
гальваник

ГОРДЕЕВ
Сергей Иванович
цех №19
заместитель начальника цеха

МИТюхИНА
Валентина Николаевна
цех №31
кладовщик

ГОЛОВА
Татьяна Викторовна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ЕРЕМЕЕВА
Елена юрьевна
цех №37
инженер-технолог

МАРТЬяНОВА
Татьяна Андреевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

БЕЗРОДНОВА
Наталья Владимировна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

АДАМАНТОВА
Марина Геннадьевна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ПЬяНОВА
Ирина Петровна
цех №37
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

хРИТИНИНА
Елена Алексеевна
цех №41
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

КОСТИН
Василий яковлевич
цех №42
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

СОРОКИНА
Марина Вениаминовна
цех №42
распределитель работ

уСАЧЕВА
Надежда Ивановна
цех №42
намотчик катушек

ДЕНИСОВА
Надежда Алексеевна
цех №42
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ТЕРМЕНЕВ
Евгений Иванович
цех №43
заместитель начальника цеха

АФРИКАНТОВ
Владислав Альвианович
цех №44
инженер по испытаниям

СИЛАНТЬЕВА
Ольга Васильевна
цех №49
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

НОВИКОВА
Светлана Николаевна
цех №49
мастер участка

БОРИСОВА
Галина Валерьевна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

СИНИЦЫНА
Валентина  
Александровна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

САПАРОВА
Наталья Николаевна
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

КРуГЛОВА
Светлана 
Владимировна
цех №49
монтажник радиоэлектрон-
ной аппаратуры и приборов

ДИКАРКИН
Артем Игоревич
цех №49
слесарь-сборщик  
авиационных приборов

ГуСЬКОВ
Виктор Васильевич
цех №50
инженер по ремонту

ПОПОВ
Артём Георгиевич
цех №50
слесарь  
механосборочных работ

ЗАхАРОВ
Денис Алексеевич
цех №51
токарь

НЕСТЕРОВА
Нина Михайловна
цех №53
техник по учету

СухАРЕВ
Иван Алексеевич
цех №53
токарь

КЛюЕВА
Елена Николаевна
цех №54
начальник бюро

БОГОМОЛОВ
Максим Иванович
цех №54
наладчик станков  
и манипуляторов  
с программным управлением
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СЛАБИН
Вячеслав  
Александрович
цех №55
слесарь  
механосборочных работ

ИСАЙКИН
 Николай Васильевич
цех №56
слесарь  
механосборочных работ

ДЕНИСОВ
Владимир Иванович
цех №56
слесарь механосборочных 
работ

БОГАТЫРЕВ
Алексей Васильевич
цех №57
старший мастер участка

КОТКОВ
Алексей Алексеевич
цех №64
слесарь механосборочных 
работ

КОТяШОВ
Владимир  
Николаевич
цех №65
наладчик станков  
и манипуляторов с ПУ

БАРАНОВ
Николай  
Александрович
цех №65
слесарь-инструментальщик

ФИЛАТОВ
Евгений Сергеевич
цех №65
слесарь-инструментальщик

ЕМЕЛЬяНОВ
Владимир  
Николаевич
цех №65
слесарь-инструментальщик

БуГРОВ
Николай Николаевич
цех №68
литейщик на машинах  
для литья под давлением

АРЗАМАСКИНА
Татьяна Валентиновна
СГЭ
оператор котельной

КуЛИКОВ
Михаил Александрович
СГЭ
электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электро-
оборудования

ПАТРИНА
Татьяна  
Владимировна
ОТК
начальник бюро

КАШИЧКИНА
Злата юрьевна
ОК
заместитель  
начальника отдела

уМЕЦКАя
Елена Владимировна
ОС
начальник бюро

ЗОТОВ
Олег Евгеньевич
ОМТС
заместитель  
начальника отдела

ЛЁВИНА
Наталья юрьевна
ПЭО
начальник бюро

МОРОЗОВА
Галина Ивановна
ОТД
электрофотограф

ЛОЦМАНОВ
Вячеслав Иванович
СГМ
электромеханик по лифтам

ПЫхТИНА
Наталья Викторовна
ОИС
инженер по подготовке 
производства

ЕРМАКОВА
Эльвира Евгеньевна
СОТ
ведущий специалист  
по охране труда

яМКИНА
Наталья Николаевна
БТК ГП 
начальник бюро

ПОПОНИНА
Марина Ивановна
БН
инженер по качеству

хРАМОВА
Ольга юрьевна
ГАСК
начальник группы

СМИРНОВА
Светлана Дмитриевна
ЮРУ
начальник юридического 
управления

ДАНИЛИНА
Галина Викторовна
ЭРО
техник

КАСАТКИНА
Татьяна Александровна
СМ
контролер измерительных 
приборов и специального 
инструмента

СТАНИЛОВСКИЙ
Владимир Евгеньевич
ОГК СП
заместитель  
главного конструктора  
производства №2

РОГИНСКИЙ
Виктор Дмитриевич
ОГК СП
зам. гл. конструктора  
по спецпродукции – гл. кон-
структор производства №1

ШКАРОВ
Иван Федорович
ОГК СП
инженер-электроник
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поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

ВЫПОЛНю  РЕМОНТ   
СТИРАЛЬНЫх  МАШИН (АВТО-
МАТ) НА ДОМу С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

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

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

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

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

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

уважаеМые рОдИтелИ!
Гбу «Центр социальной помощи семье и детям 

г. арзамаса» реализует социальные программы 
для детей с 6 до 14 лет, помогающие:

 z научиться легко адаптироваться в любом коллек
тиве, 

 z успешно овладевать знаниями, 
 z познавать окружающий мир через психологиче

ские и развивающие игры, 
 z творчески развиваться с помощью специалистов. 
Программы проходят ежедневно после занятий 

в школе с предоставлением 2разового бесплатного 
питания.

Родителям оказывается помощь в налаживании 
отношений с ребенком.

В нашем Центре каждый ребенок находится в ат
мосфере тепла, заботы, понимания и поддержки.

Заинтересованных родителей ждем на собе-
седование по адресу:  ул. 2-я вокзальная, д. 1а 
(«Центр социальной помощи семье и детям г. ар-
замаса»), с 8:00 до 17:00 ежедневно. 

тел.: 6-32-86, 6-04-89.

Покорили талантом 
и задором

В адрес заводского хора ветеранов 
«Легенда» поступило Благодарственное 
письмо из Отдела МВД России по г.Арзамасу 
за участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню защитника Отечества.

Вот что в нём написано: «Яркое выступление коллек-
тива произвело незабываемые впечатления на ветеранов 
и сотрудников Отдела МВД России по г.Арзамасу и оста-
вило самые светлые и радостные воспоминания.

Спасибо вам за творческую деятельность, за тот за-
ряд жизнерадостности, который вы несете своим искус-
ством. Желаем вам еще многих лет плодотворной творче-
ской деятельности. Почет и слава ценителям и исполни-
телям русской народной песни!

начальник оМВД России по г.Арзамасу
подполковник полиции и.В. Фусяшев,

председатель Совета ветеранов оМВД России  
по г.Арзамасу подполковник милиции Б.В. Суконкин».

Вы искусство несёте в массы
И воистину этим гордитесь.
Словом русским до каждого сердца
Вы дойти, достучаться стремитесь.

Мелодичность зазывных напевов
Душу в трепет мгновенно приводит.
Раскатившись, как эхо, по ней,
Еще долго блуждает и бродит.

Отчего в пляс пускаются ноги,
Так и хочется вам подпевать.
От счастливых улыбок на лицах,
Красоты неземной ликовать!

Ваш ансамбль неслучайно так назван,
В нём вся страсть и весь смысл бытия.
Пока слышится русское слово,
Процветать будет вечно земля.

Я желаю вам новых успехов,
Дух великой России венчая,
Пеньем песен, знакомых до боли,
Самобытность Руси прославляя!

Вячеслав Храбалов, Почетный ветеран,  
главный хранитель истории арзамасской милиции,  

полковник в отставке.

 z БЛАГоДАРноСТь  z БЛАГоДАРноСТь
Выражаю сердечную благодарность генеральному ди-

ректору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу лавричеву за 
оказанную мне материальную помощь на лечение. От всей 
души  желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех жиз-
ненных делах.

С уважением, Алексей ШоКуРоВ, 
слесарь-сборщик цеха №49.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – 
ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ:

с 85-летием:
дикушникова евгения евгеньевича,
мошкову нину николаевну;
с 80-летием:
Голубятникову екатерину владимировну,
коклину агафью леонтьевну,
михайлину тамару александровну,
моиСееву валентину михайловну,
мочалову раису ивановну,
пиСкуна леонида иосифовича,
Студенцову нину васильевну,
Суханову надежду михайловну,
тараканова александра васильевича,
шмакова виктора васильевича;
с 75-летием:
андрианову марию ивановну,
дудникову людмилу павловну,
дядину марию андреевну,
кардавильцеву веру павловну;
с 70-летием:
букину валентину николаевну,
Грубову валентину Сергеевну,
ГорноСтаева александра александровича,
курмышеву Зою егоровну,
лукина евгения васильевича,
лупанова николая васильевича,
малафееву людмилу васильевну,
маркину антонину васильевну,
маркова николая петровича,
минееву марию алексеевну,
мороЗову анну васильевну,
уСанову марию Степановну;
с 65-летием:
бойчук Зою алексеевну,
ГвоЗдикову людмилу вячеславовну,
Гомыдову марию Семеновну,
Горохову валентину дмитриевну,
ирхина александра ивановича,
лупандина николая Сергеевича,
маСлову марию кузьминичну,
мочалову раису ивановну,
Савину анну алексеевну,
Селедкину тамару алексеевну,
Серову татьяну николаевну,
Сухинину валентину владимировну,
федорову лидию александровну,
фомину елену владимировну,
шерСтневу валентину викторовну;
с 60-летием:
буханову антонину александровну,
влаСову антонину михайловну,
орлову анну петровну,
Скрипник елену николаевну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания 
родных и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.

ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну
с днём рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра.
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив цеха №31.
ТУГАРОВУ
Елену Алексеевну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Вечной юности желаем,
Мудрости и позитива,
Быть здоровой и красивой.
Быть веселой и спокойной,
Сохранить фигуру стройной.
Не грустить и не лениться,
Развлекаться, веселиться.
В радость чтоб была работа,
Лишь приятными – заботы.
Творчества и вдохновенья!
Улыбайтесь! С днём рождения!

Коллектив участка ТПА  
цеха №31.

АЛЕШУТИНУ
Ирину Николаевну
с юбилеем!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, 
                     щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда!

Коллектив медпункта.
Дорогую
ТАРАКАНОВУ Татьяну
с юбилеем!
В тебе нет зла, нет зависти,
                                                изъянов,
Всегда для нас 
                            открыта ты душой.
Тебя поздравим 
           с днём рождения, Татьяна,
Желаем счастья и любви тебе
                                              большой.
Пускай судьба подарки дарит
                                    без задержки,
Иди уверенно своим путем
                                                   всегда,
Будь смелой, если нужно – 
                                    даже дерзкой,
Всех своих целей 
            ты добьешься лишь тогда.

Мама, крестная и родные.

Дорогую 
ВИНОГРАДОВУ 
Татьяну Владимировну 
с юбилеем!
Дорогая, милая, Татьяна,
Юбилей сегодня у тебя.
Пожелаем в жизни постоянно
Окружали чтоб тебя друзья.
Ты привыкла вечно что-то строить
И делами лично управлять.
Пусть не будут беды беспокоить
И от жизни всё ты сможешь взять.
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Ведь жить — это безумно круто.
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий юбилей
Осуществились все мечты!

Коллектив отдела кадров.

КАСАТОВА
Александра Александровича
с днём рождения!
Желаем, чтоб жизнь
          никогда не кончалась,
Ненастья и грозы
         в пути не встречались,
Огромного счастья, 
        хороших друзей,
Успехов, здоровья 
      и солнечных дней!

Родные.
СОРОКИНУ
Александру Александровну
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Подруги.
СБИТНЕВУ
Анну Ивановну
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый 
                                 прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской 
Самых близких, любимых людей!

Сергей и Светлана.

ЖИЕНГАЛИЕВУ
Марию Алексеевну
с днём рождения!
Хотим поздравить 
                        искренне, сердечно
И много счастья 
                            в жизни пожелать,

Пусть все мечты, 
                         задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких 
                               и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив участка резины 
цеха №31.

ХРИТИНИНУ
Елену Алексеевну
с юбилеем!
Желаем в юбилей чудесный
Всех благ, что в этом мире есть,
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый 
                                 прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей.
Юбилей сегодня у тебя,
А сколько лет – 
                          значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, 
                                           как всегда,
И сердце никогда пусть 
                                          не стареет!
Пускай твои года замедлят бег,
А жизни твердая, 
                              широкая дорогая
Ведет пусть вдаль на много лет.
Твои года – твоё богатство!

Коллектив участка мастера 
И.В. Беды.

ХРИТИНИНУ
Елену Алексеевну
с юбилеем!
В юбилей желаем вдохновенья,
Пусть будут счастливыми 
                          в жизни мгновенья!
Везенья без меры, удачи охапку
Успеха, веселья, 
                             добра и достатка!
Пусть твои искрятся 
                                радостью глаза,
Близкие, друзья пусть 
                            делятся любовью,
Пусть проходят мимо 
                                       бури и гроза,
Долгих лет и крепкого здоровья!

Коллектив участка сборки 
цеха №41.

ЧУДАКОВУ
Надежду Викторовну
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив цеха №16.

ФЕДИНА Артёма
с днём рождения!
Желаем здоровья, 
                               радости, успеха,
Красивой и солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья, смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всём всегда везет!
Всё будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

ГОРШКОВА
Николая Васильевича
с днём рождения!
Пусть всегда 
               под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет,
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом 
                 лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья.
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллектив автоматного 
участка цеха №54.

БАЗАЕВУ
Зою Михайловну
с днём рождения!
С днём рожденья поздравляем,
Любви и доброты желаем,
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода – теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя в жизни окружала,
И исполнилось бы всё –
Всё, о чем только мечтала!

Подруги.
БЛОХИНА Дмитрия 
с 35-летием!
Прими ты наши поздравления:
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения
Не будет в жизни никогда.
Пускай всегда хватает 
                                в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
На мир смотри ты 
                          с наслажденьем –
И грусть отступит, и беда…
Успех, удача и везенье
Пускай сопутствуют всегда!

Коллектив участка кузницы 
цеха №51.

ЧУДАКОВУ 
Надежду Викторовну!
с юбилеем!
Пусть годы летят – 
           ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро 
                          не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 
                              тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
                           и родной человек!

Дети и внуки.



«НА НАС ЛЕжИТ БОЛЬшАя 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,  
И МЫ С НЕЙ СПРАВИМСя!»

начальник уВСиМК Констан-
тин АРГенТоВ:

– Провести соревнования тако-
го высокого уровня – большая честь 
для Арзамаса. И, надо сказать, наш 
город это заслужил. На протяжении 
последних пяти лет здесь прошли 
10 всероссийских турниров. Арза-
мас даже назвали «фехтовальной 
столицей». Все – спортсмены, су-
дьи, тренеры – отметили хорошую 
организацию. Поэтому нам вновь 
доверили проведение соревнова-
ния, причем по значимости в мире 
спорта более крупного, чем были.

Но этого всего могло бы и не 
быть, если бы в 2009 году во главе 
Спортивной федерации фехтова-
ния региона не встал Олег Вениа-
минович лавричев, генеральный 
директор АПЗ. Это его стараниями 
и усилиями в Арзамасе возроди-
лась секция по фехтованию, по его 
инициативе в город «зазывались» 
всероссийские турниры.

На сегодня подготовка к чемпио-
нату вышла на финишную прямую. 
Готовы зал, оборудование, решены 
многие организационные вопросы. 
Основные расходы взяли на себя 
ФФР, СФФ НО, спонсоры, в числе 
которых главную роль играет, ко-
нечно, АО «АПЗ». Помощь нашего 
предприятия – всеобъемлющая.

Пользуясь случаем, пригла-
шаю всех арзамасцев и жителей 
Арзамасского района посетить 
чемпионат России по фехтова-
нию. Каждый соревновательный 
день будет ярким и запоминаю-
щимся. В новом формате прой-
дет и церемония открытия, кото-
рая состоится 11 апреля в 17:30  
в ФОКе «Звездный».
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Наши – в лидерах
«Золото» и «серебро» Первенства 

Нижегородской области по фехтованию 
на шпагах среди юниоров завоевали 
арзамасские шпажисты.

Победителем турнира 
стала Ульяна Костылева,  
2 место занял Антон Махов. 
Оба – воспитанники Алек-
сандра Фомичева, тренера 
спортклуба «Знамя».

Соревнования состо-
ялись 6 марта в Дзержин-
ске. В них принимало уча-
стие около ста спортсме-
нов.

Людмила ЦиКинА.

Весна – время 
пробуждения. Вот и 
обитатели зоопарка 
профилактория «Моро-
зовский» почувствовали 
наступление тепла и с 
охотой выходят из своих 
домиков, чтобы погреть-
ся в лучах весеннего 
солнца. 

На территории зоосада 
проживает более 50 видов жи-
вотных и птиц. Это камерун-
ские козы, ослики, декоратив-
ные кролики и куры, совы, ар-
замасские гуси, бронзовые ин-
дюки и многие другие.

Заметно оживился пруд. 
Водоплавающие – лебеди, гу-
си, утки – во все голоса кряка-
ют, гогочут, свистят. А парочка 
черных австралийских лебе-
дей и вовсе не прочь «погово-
рить» с гостями. Гуси тоже не 
дают прохода посетителям и 
требуют к себе особого внима-
ния. Высовывая головы через 
сетку, они так и норовят ущип-
нуть проходящих мимо.

Если вам не хватает эмоций 
и вы еще не в полной мере 

ощутили приход весны, 
приезжайте в зоопарк про-

филактория «Морозовский», 
и настроение обязательно 

улучшится. Не упускайте  
возможности понаблюдать 

за весенним поведением 
птиц и животных!

наталья зяТнинА.
Фото из архива профилактория 

«Морозовский».

Мероприятие, организованное 
корпоративным Советом молодых 
специалистов Концерна, состоялось 
17 марта в ПАО «НПО «Алмаз». Его 
цель – знакомство и сплочение мо-
лодёжи предприятий Концерна, по-
вышение их корпоративной культуры 
и интеллектуального развития.

Делегацию АПЗ представля-
ли инженер-конструктор ОГК СП 
Сергей заломов, инженер-про-
граммист ОИС Дмитрий Карга-
ленков, инженер-электроник АПКБ 
екатерина Лебедева, инженер- 
электроник ОГК СП Антон Шматкин, 

председатель СТМ илья Теплов   
(на фото).

На заседании «круглого стола» 
Илья Теплов выступил с докладом 
«Совет трудовой молодежи и проф-
союз трудящихся авиационной про-
мышленности: взаимодействие на 
различных уровнях», который вы-
звал большой интерес у слушателей.

В рамках конференции состоя-
лась игра «Что? Где? Когда?», в ко-
торой участвовало 13 молодёжных 
команд. Приборостроители заняли  
3 место. Поздравляем!

наталья ГЛАзуноВА.

Среди саблистов 
в личном зачете из 81 
участника Артём Султа-
нов завоевал «бронзу», 
Кирилл Васильев стал 
12-м, Антон Георгиевский 
– 24-м. В командном пер-
венстве из 15 сборных 
воспитанники тренера 
Вадима Карпычева заво-
евали «серебро».

лучший результат у 
шпажистов показал Артур 
Назарян, ставший 6-м из 
165 спортсменов. Коман-
да из Арзамаса заняла  
5 место из 43 участвующих 
сборных. Тренирует ребят 
Александр Фомичев.

елена ШиРоКоВА.
Фото из архива  

спортклуба «Знамя».

>>  событие

Готовность №1
11 апреля в арзамасе стартует чемпионат россии по фехтованию. 
об уровне этих соревнований и ходе подготовки 
рассказывают члены оргкомитета. 

Награды 
из Казани 

Фехтовальщики спортклуба «Знамя» 
хорошо показали себя на Всероссийском 
турнире «Весенняя капель».

>>  спорт

Молодёжь объединяется
Активисты Совета трудовой молодёжи АПЗ приняли 

участие в конференции «Роль молодежных советов на 
предприятиях АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

>>  вести «морозовского»

Весенний переполох
>>  стм

Артём Султанов (на 3-м месте справа).

«МЫ НАСТРОЕНЫ 
НА СЕРЬёЗНую РАБОТу»

Председатель комитета по 
физической культуре, спорту 
и молодежной политике адми-
нистрации города Арзамаса 
Лариса КиСеЛеВА:

– Во-первых, выражаю бла-
годарность Спортивной федера-
ции фехтования Нижегородской 
области и лично её президенту 
Олегу Вениаминовичу лавриче-
ву, а также министерству спорта 
региона за оказанное доверие 
Арзамасу. Решение о проведе-
нии в малом городе России со-
ревнований такого уровня, как 
чемпионат России, – это очень 
ответственный шаг.

На нас лежат определенные 
обязательства. В первую оче-
редь это подготовка ФОКа для 
приема такого большого количе-
ства участников – спорт сменов, 
судей, гостей, болельщиков. Эта 
работа включает ремонты, под-
готовку помещений, переобору-
дование ледовой арены под со-
ревнования, монтаж сложного 
оборудования, которое привезут 
из Нижнего Новгорода. Большую 
помощь в этом и трудовыми, и 
материальными ресурсами ока-
зывает АПЗ. Кроме этого, на нас 
лежит организация медицинско-
го обеспечения соревнований, 
подготовка волонтеров (более 
30 ребят), создание атмосферы 
большого спортивного празд-
ника. Также мы ведём большую 
работу с учебными заведения-
ми города, воспитанниками сек-
ций, чтобы ребята приходили на 
соревнования, на примере име-
нитых фехтовальщиков воспи-
тывали в себе любовь к спорту, 
стремление к победе.

«К НАМ ЕДуТ  
ЗВЕЗДЫ фЕхТОВАНИя»

исполнительный директор Спортив-
ной федерации фехтования области, 
тренер заводского спортклуба «знамя» 
мастер спорта России по фехтованию на 
саблях Вадим КАРПычеВ: 

– Чемпионат России – большое событие 
в жизни спортсменов, это заключительный 
этап перед чемпионатами Европы и мира. 
Поэтому мы ожидаем приезда  известных 
спорт сменов, олимпийских чемпионов: Яны 
Егорян, Татьяны логуновой, Инны Дери-
глазовой и других. Такого количества звезд 
спорта вы нигде не увидите!

Арзамасские спортсмены (всего 16 чело-
век) тоже примут участие в соревнованиях 
по двум видам оружия – шпаге и сабле. Хотя 
наши ребята еще очень молоды и недоста-
точно опытны, это станет для них хорошей 
закалкой.

За последние несколько лет фехтование 
стало модным видом спорта, интерес к нему 
растет из года в год. Каждый сезон к нам в 
секцию приходят и мальчишки, и девчонки. 
На данный момент у нас занимается 105 че-
ловек. Многие ребята уже стали призерами 
и победителями соревнований различного 
уровня. Только в этом сезоне наши спорт-
смены завоевали более 80 наград. Напри-
мер, Кирилл Тюлюков был отобран в сбор-
ную страны по итогам спортивного сезона 
и принял участие в первенстве Европы, где 
завоевал серебряную медаль.

На недавно прошедшей отчетно-выбор-
ной конференции Федерации фехтования 
России, куда я был делегирован, президент 
ФФР Александр Юрьевич Михайлов в сво-
ем докладе отразил деятельность Арзама-
са в проведении турниров по фехтованию. 
Он также лично поблагодарил Олега Вениа-
миновича лавричева за большую работу по 
развитию этого вида спорта в нашем горо-
де и области, отметив, что за такой короткий 
промежуток времени Арзамас стал ареной 
для проведения престижных соревнований.

Подготовила наталья ГЛАзуноВА.
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 z арЗаМаССКИй театр  
      драМы

Комедия в двух действиях  
«Ох, уж эта анна!» (16+)

Супружеская чета принима
ет в свой дом на работу но
вую служанку – недалекую, 
некрасивую деревенскую 
девушку Анну. Однажды все 
обитатели дома разъезжа
ются. Но дом остается пу

стым совсем ненадолго. Не пройдет и 
нескольких часов, как туда вернутся все 
его обитатели. 

5 апреля, 18:00.
Цена билета 270290 рублей. 

 z дОМ Культуры «рИтМ»
Спектакль «Мастер и Маргарита» 

(16+)
Окутанный мистикой и скан
далами спектакль давно по
бил все рекорды кассовых 
сборов и зрительского ин
тереса. Ему аплодировали 
более чем в  40 странах пя
ти континентов. Спектакль, 
породивший массу слухов, 
сплетен и очаровавший бо
лее миллиона зрителей. 

25 апреля,  19:00. 
Цена билета 6001200 рублей.

 z КИнОтеатр  
      «люМен ФИльМ»

Мультфильм «Смурфики:  
затерянная деревня» (0+)
Перед началом сеанса – дет
ский праздник. Для юных го
стей подготовлено зрелищ
ное шоу мыльных пузырей, 
игры, конкурсы, подарки. 
Сразу после праздника де
ти отправятся смотреть но
вый мультфильм про Смур
фиков. 

1 апреля, 14:00.
Цена билета 300 рублей.

 z лИтературнО- 
      МеМОрИальный МуЗей  
      ИМ. а.П. Гайдара

Экспозиция  
«Из прошлого с любовью!»

На выставке представле
ны уникальные открытки 
конца 19 – начала 20 века, 
предметы одежды и быта, 
рассказывающие о тради
циях и наиболее значимых 
русских праздниках.

Выставка продлится до 31 мая.
Ежедневно, кроме понедельника, 

с 8:00 до 17:00. 
Справки и запись на экскурсии  

по тел. 9-46-54.

 z ГОРОДСКАя АФИША

реклама

Самый внимательный читатель
В прошлый раз было получено рекордное количество СМС – более 150, некото-

рые участники викторины прислали даже голосовое сообщение – такого у нас еще 
не было. Но ответы принимаются лишь в виде СМС. А победителями и обладателя-
ми билетов в кинотеатр стали инженер по подготовке производства ОИС Ольга 
Гусева и инженер-электроник ОГК СП Владислав Лыкин. 

внимание, новый вопрос: в каком году был открыт автобусный маршрут 
«408 км – аПЗ»?

Ответы присылайте на номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. 50-й  
и 100-й правильно ответившие получат пригласительные билеты в «Люмен Фильм».

ул. Кирова, 35
7-01-20

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

ул. Калинина, 
д.19
9-50-75 
(касса)

ул. Горького, 18а
9-46-54


