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Любителям  
футбола
Чемпионат мира  
на нижегородской земле.
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Проблемы ОПК –  
на федеральный уровень
Генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина, депутат Законодательного 
собрания Нижегородской области Олег Лавричев вошел в состав Совета по законодательному обеспечению  
военно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации ФС РФ.

С оответствующее удо-
стоверение за подписью 
председателя Совета Фе-

дерации Валентины Матвиенко  
Олегу Вениаминовичу было вру-
чено 30 ноября в Совете Федера-
ции РФ председателем Комитета  
Совета Федерации по обороне и 
безопасности Виктором Бонда-
ревым.

– Я второй раз выступаю 
на площадке этого Совета: 
первый раз в июне этого года 
как докладчик, а сегодня уже 

присутствую как член Сове-
та по законодательному обе-
спечению ОПК в Комитете 
по безопасности и обороне 
Совета Федерации. Первое 
мое участие как раз касалось 
конкретных вопросов и ини-
циатив, связанных с необхо-
димостью внесения измене-
ний в ФЗ-275 «О ГОЗе». Тогда 
были сформулированы кон-
кретные поправки в этот за-
кон, после рассмотрения ко-
торых Советом Федерации в 

июле Президентом РФ были 
уже приняты некоторые из-
менения в закон. Я считаю, 
что деятельность Совета, 
безусловно, полезна, здесь 
собираются авторитетные, 
компетентные люди и об-
суждают назревшие, набо-
левшие проблемы в той или 
иной отрасли ОПК, – проком-
ментировал Олег Лавричев. 
В этот раз на заседании Сове-

та обсуждались проблемы раз-
вития конструкторского потенци-

ала оборонно-промышленного 
комплекса РФ. О необходимости 
расширения мер государствен-
ной поддержки конструкторов на 
заседании говорили председа-
тель научно-технического сове-
та ВПК Юрий Михайлов, заме-
ститель директора департамен-
та ОПК Минпромторга РФ Ста-
нислав Костырев, заместитель 
руководителя Федеральной ан-
тимонопольной службы Даниил 
Фесюк и другие. Опытом работы 
в должности главного конструк-

тора и сегодняшними трудно-
стями поделились генеральный 
конструктор системы предупреж-
дения о ракетном нападении 
РФ Сергей Боев и генеральный 
конструктор АО «Камов» Герой 
России Сергей Михеев. Первый 
заместитель генерального кон-
структора Концерна ВКО «Ал-
маз – Антей» Тахир Мирталибов 
рассказал о действующих мерах 
стимулирования и поддержки 
молодых конструкторов на пред-
приятиях Концерна. 

 � Продолжение тем на стр.2.

Делегация депутатов, представителей 
природоохранных ведомств, экологи-
ческого надзора, Нижегородской ас-

социации промышленников и предпринима-
телей во главе с председателем комитета 
Заксобрания по экологии и природопользо-
ванию Владиславом Атмаховым была оз-
накомлена с производством, в частности с 
теми участками, где наглядно представлены 
результаты деятельности на АПЗ программ 
энергосбережения и улучшения экологии. 
Гостям продемонстрировали участок сухой 
шлифовки инструментального цеха, склад 
металлической стружки, моечную машину 
цеха №56, помещения с вентиляционны-
ми камерами, систему обустройства новых 

производственных площадей и, конечно же, 
котельную, где за последние несколько лет 
была произведена замена водогрейных и 
парового котлов, а в настоящее время ведет-
ся реконструкция системы химводоподготов-
ки (об этом читайте на стр.2 – прим. ред.). 

 – Работа, связанная с модернизацией 
инженерной инфраструктуры и решением 
экологических задач на предприятии, на-
ходится в зоне постоянного контроля, – 
подчеркнул на заседании гендиректор АО 
«АПЗ», председатель комитета по эконо-
мике и промышленности Законодательно-
го собрания Нижегородской области Олег 
Лавричев. – Есть программа, которая за-
кладывается в бюджет, мы постоянно ин-

вестируем в модернизацию производства, 
заменяя низкопроизводительное, устарев-
шее оборудование. К примеру, в 2008 году, 
когда мы только начали разрабатывать 
программу энергосбережения, предприя-
тие потребляло 32 млн кВт/ч при объе-
ме производства в 2,3 млрд рублей. Се-
годня объем производства у нас вырос  
в 5 раз, а потребление электроэнергии 
остается на том же уровне. Кроме того, 
мы ведем работу по реконструкции очист-
ных сооружений, выдано техзадание на про-
ектирование нового гальванического произ-
водства, обновляем системы вентиляции, 
рекуперации воздуха. Ежегодно на эти цели 
направляем около 700 млн руб.

Олег Лавричев: «Модернизация инженерной инфраструктуры  
и решение экологических задач у нас постоянно под контролем»

5 декабря на Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина состоялось выездное совещание комитета 
Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию. 

Владислав АтмАхоВ, председатель 
комитета Законодательного собра-
ния Нижегородской области:

– Мы находимся на одном из силь-
нейших предприятий региона, кото-
рое показывает постоянный прирост 
объемов производства и развитие в 
экологическом направлении: эконо-
мию электроэнергии, топлива, тепла, 
что в итоге ведет к повышению эколо-
гической безопасности. При таких воз-
можностях вполне реально, что пред-
приятие в экологическом плане станет 
одним из лучших в Арзамасе, а может 
быть, и в Нижегородской области. 

Мнение

Виктор Бондарев вручает удостоверение Олегу Лавричеву.На заседании Совета.
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О вАжНОм

Пополнение  
в инструментальном

В инструментальный цех №65 на уча-
сток станков с ЧПУ поступил 5-координат-
ный фрезерный обрабатывающий центр с 
качельным типом стола, предназначенный 
для изготовления сложных деталей. 

>>  техперевооружение

Наталья ГлазуНова.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Пуско-наладочные работы проводят  
механик цеха Антон Кулин и сервис-инженер 
ООО «Галика-Мет» Олег Сухов.

Пуско-наладочные  
работы проводили спе-
циалисты фирмы ООО 
«Галика-Мет». После тео-

ретических курсов обуче-
ния наладчики приступи-
ли к работе на оборудо-
вании.

Старые водогрейные котлы де-
монтированы, расчищена площадка, 
залит бетонный пол, ремонтируется 
кровля, заменены окна. Также в ско-
ром времени будут отремонтированы 
комната операторов, туалеты, разде-
валка. Параллельно с этой работой 
ведется монтаж котельного оборудо-
вания. Все делается для того, чтобы 
помещения были уютными,  совре-
менными и комфортными. 

Монтируется система химводо-
подготовки, оборудование расположе-
но на необходимой высоте, закуплено 
несколько натрий-катеонитовых филь-
тров для удаления солей жесткости. 

На месте старой дымовой трубы 
готовится площадка для размещения 
емкости на 700 куб.м, предназначен-
ной для запаса горячей воды.

Проводимая работа позволит объ-
единить весь комплекс котельного 
оборудования в одном корпусе и зна-
чительно экономить энергоресурсы, а 
также контролировать уровень подачи 
горячей воды абонентам и на техно-
логические нужды в комплексном ре-
жиме.  

Закончен монтаж и пуско-наладка 
парового котла, приведено в соответ-
ствие программное обеспечение, не-
обходимое для нормального функци-
онирования и отображения информа-
ции на мониторе оборудования.  

Смонтирован новый электриче-
ский шкаф для сетевых насосов с 
преобразователем частоты, позволя-
ющий точно поддерживать заданное 
давление в теплосети. измененные 

гидравлические ре-
жимы в связи с ре-
конструкцией маги-
стральных трубопро-
водов теперь дают 
возможность присту-
пить к модернизации 
тепловых узлов в 
корпусах предприя-
тия. На вводах в зда-
ния будут установле-
ны погодозависимые 

тепловые узлы, которые позволят 
поддерживать точное соотношение 
наружного воздуха и температуру те-
плоносителя для точного поддержа-
ния температуры в помещениях. 

Проводимая работа даст возмож-
ность пройти отопительный период с 
максимальной экономией энергоре-
сурсов. В планах на 2018 год – замена 
еще одного парового котла.

При подготовке к отопительному 
сезону в котельной промбазы выясни-
лось, что старая емкость на 200 куб.м 
имеет значительную коррозию и мно-
гочисленные протечки воды, поэтому 
не может эксплуатироваться в даль-
нейшем. Было принято решение уста-
новить новый резервуар на 100 куб.м. 
В кратчайшие сроки специалисты 
ООО «Система» демонтировали ста-
рый резервуар, подготовили площад-
ку для монтажа новой емкости, уложи-
ли фундамент, установили и утеплили 
бак, изготовили новую ходовую лест-
ницу. Благодаря слаженной работе 
специалистов резервуар подключен к 
системе водоснабжения котельной и 
работает на полную мощность.

Наталья ГлазуНова
по материалам,  

предоставленным СГЭ.
Фото автора и Елены ГАлКиНОй.

С максимальной отдачей
Масштабные строительно-отделочные работы развернуты в одном из корпусов 

заводской котельной. 

>>  не стоим на месте

Проблемы ОПК –  
на федеральный уровень

 � Окончание. Начало на стр.1. 
Предложения по совершенствова-

нию механизмов стимулирования для 
эффективного развития конструктор-
ского потенциала ОПК как представи-
тель Нижегородского региона в Сове-
те представил Олег лавричев:

О необходимости господ-
держки ОКР в сфере ОПК

– Тема развития конструктор-
ского потенциала ОПК очень акту-
альная, наболевшая. Практика по-
казывает, что новые разработки в 
рамках ГПВ, которые призваны обе-
спечивать нашим вооруженным си-
лам эффективность и заделы на 
будущий период, практически исчер-
пали потенциальный ресурс, нара-
ботанный в прежние годы. Сейчас 
новые условия, время и угрозы, ко-
торые испытывает наше государ-
ство. Чтобы обеспечить нам воен-
ный паритет, нужно применять но-
вейшие средства вооружения, разра-
батываемые в кратчайшие сроки и 
обеспечивающие высокое качество. 
Поэтому развитие конструкторско-
го потенциала, безусловно, связано 
с необходимостью государствен-
ного регулирования поддержки ОКР, 
выделением федеральных и регио-
нальных средств, субсидий, опре-
деления льгот тем предприятиям, 
которые занимаются инициативны-
ми разработками – пока большей ча-
стью за свой счет. 

О развитии конструктор-
ской инфраструктуры

– Надо подталкивать предприя-
тия к развитию ниши конструктор-
ской инфраструктуры в НИИ, голов-
ных институтах, вузовской среде. 
Там, где занимаются прикладными 
темами, должна быть обеспечена 
современная среда для конструк-
торской работы, а это большие 
затраты. Необходимо применение 
актуальных программных средств, 
разработка целого номенклатурно-

го ряда аппаратных средств, стен-
дового, испытательного, лабора-
торного оборудования, которое, к 
сожалению, на сегодняшний день в 
нашей стране либо не производит-
ся, либо уже устарело. Предприятия 
не могут самостоятельно в доста-
точной мере финансировать свои 
НИОКРы – этим должно заниматься 
государство.

Об эффективности работы 
генеральных конструкторов

– Говорили сегодня о необходи-
мости повысить эффективность 
работы Совета генеральных кон-
структоров, созданных при Воен-
но-промышленной комиссии. Это 
тоже отдельная тема эффектив-
ности постановки задач, происте-
кающих, прежде всего, из академиче-
ских наработок, фундаментальных 
исследований, которые потом пре-
ломляются в практические приклад-
ные вещи уже в головных НИИ или на 
производственных площадках. 

Об опыте АПЗ по ОКР
– Мы около 90% разработок ве-

дем своими ресурсами или привле-
ченными заемными средствами. И 
только лишь небольшую часть этих 
работ проводим по заказам сторон-
них организаций. Например, у нас 
есть тематика КБ «Сухой» по ро-
лико-винтовым, шарико-винтовым 
приводам по теме «Электрический 
самолет», есть тема, которую мы 
отрабатываем вместе с ГСКБ «Ал-
маз». Как раз сегодня Виктор Бонда-
рев говорил об успешных натурных 
испытаниях эффективного высоко-
точного оружия, где применена си-
стема автоматического управле-
ния, как раз сделанная нашим пред-
приятием. И наша работа была им 
высоко оценена.

Мы вкладываем ресурсы в свои 
инициативные разработки, мы пе-
реоснащаем рабочие места, осна-
щаемся программным обеспечени-

ем, приобретаем новое лаборатор-
ное оборудование, мы создали свое 
АПКБ, которое занимается исклю-
чительно новыми разработками. Я 
думаю, что завод достаточно мно-
го делает, чтобы это направление 
развивалось. И при поддержке акцио-
неров мы будем продолжать эту ра-
боту и дальше.

О кадровой стороне вопро-
са и опыте АПЗ 

– Весь этот комплекс проблем, 
в том числе кадровое, инженерное, 
конструкторское обеспечение – всё, 
что связано с подготовкой специа-
листов, с необходимостью их закре-
пления на производственных пло-
щадках, в том числе и в провинции, 
безусловно, актуально на сегодняш-
ний день. На Арзамасском приборо-
строительном заводе молодые ка-
дры – это отдельная программа. 
Каждый год мы отмечаем снижение 
среднего возраста сотрудников. Се-
годня звучало на Совете, что на не-
которых предприятиях средний воз-
раст сотрудников составляет 45 
лет; а у нас - около 40 лет, и каждый 
год эта цифра уменьшается ввиду 
того, что работают на заводе по-
ложения, которые помогают моло-
дежи закрепляться. Это здорово! 
Эти программы будем и дальше раз-
вивать. Мы в этом заинтересованы.

В завершение встречи все предло-
жения членов Совета были переданы 
в секретариат для занесения в про-
токол и дальнейшего использования 
в работе по совершенствованию за-
конодательной базы в сфере ОПК. В 
следующем году решено возобновить 
практику выездных заседаний Совета 
для ознакомления с проблемами кон-
кретных предприятий на местах. Одно 
из них, в октябре 2018 года, заплани-
ровано провести на базе Арзамасско-
го приборостроительного завода.

людмила Фокеева.
Фото Елены ГАлКиНОй.

Продолжилось мероприятие за круглым столом на 
тему «Развитие промышленности для целей охраны 
окружающей среды». Дело в том, что с января 2018 го-
да должны вступить в силу новые законодательные ус-
ловия, ужесточающие требования к производствам, у 
которых есть класс опасности. В частности, на объек-
тах первой категории негативного воздействия на окру-
жающую среду обязательно должны быть установлены 
автоматические средства измерения и учета объема и 
массы выбросов загрязняющих веществ.

– Мы обратились к генеральному директору АО 
«АПЗ» Олегу Лавричеву с просьбой о разработке это-
го прибора, потребность в котором со вступлением в 
силу данного закона будет очень высока. У нас огром-
ное количество предприятий, которые имеют высо-
кий уровень опасности отходов, а установка прибо-
ров будет обязательна, – прокомментировал Владис-
лав Атмахов.

После продолжительной беседы на эту тему было 
решено создать на предприятии рабочую группу под ру-
ководством технического директора АПЗ Виктора Сиво-
ва, которая займется проработкой данного вопроса, на-
чиная с изучения нормативных документов. 

Также на совещании были рассмотрены вопросы 
вывоза твердых бытовых отходов, строительства ново-
го полигона ТБО в Арзамасском районе, контроля ути-
лизации промышленных отходов, очистки русла реки 
Теши и другие. людмила Фокеева. 

Фото Елены ГАлКиНОй. 

Постоянно  
под контролем

 � Окончание. Начало на стр. 1.

Успешные 
испытания

Министерством обороны РФ успешно проведены ис-
пытания  летательного аппарата, в котором установле-
ны изделия 18Н6А и НСКА производства Арзамасского 
приборостроительного завода им. П.и. Пландина.

>>  совещание

Новый резервуар на 100 м3.

Котельная: в рабочем ритме.
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Не секрет, что АПЗ, вы-
пуская широкую номенкла-
туру продукции, помогает 
уверенно покорять высо-
ту не только военной, но и 
гражданской авиатехнике. 
Давайте разберемся, к по-
летам каких летательных 
аппаратов гражданского 
назначения «приложили 
руку» приборостроители.

Самый массовый двух-
двигательный вертолет 
Ми-8 широко использует-
ся во многих странах ми-
ра для выполнения множе-
ства гражданских и даже 
военных задач. Он явля-
ются одной из самых удач-
ных разработок российской 
вертолетостроительной 
школы. Высокие летно-тех-
нические характеристики, 
надежность, возможность 
применения в широком 
диапазоне условий и тем-
ператур, многофункцио-
нальность, простота в экс-
плуатации и обслуживании 
– вот те качества, которые 
позволили завоевать дове-
рие операторов к этим вер-
толетам. Ми-8 получает от 
АПЗ сигнализатор обледе-
нения. СО-121 оповещает 
экипаж о наличии льда на 
лопастях и обеспечивает 
его сброс электрическим 
разрядом или горячим воз-
духом (в зависимости от 
модификации).

«Тяжеловоз» среди вер-
толетов – многоцелевой 
транспортный Ми-26 спо-
собен перевозить внутри 
фюзеляжа или на внешней 
подвеске до 20 тонн гру-
за. Этот крупнейший в ми-
ре транспортный вертолет 
также комплектуется эле-
ментами авионики произ-
водства АПЗ: сигнализатор 

обледенения для него на-
зывается «Квант 1М» и вхо-
дит в состав комплексного 
автомата включения обо-
грева лопастей. 

Если говорить о самоле-
тах, то многие отечествен-
ные воздушные судна си-
лами сотрудников АПЗ обе-
спечиваются аппаратурой 
подсветки приборной доски. 
Стоят на этих летательных 
аппаратах двух- и трехка-
нальные блоки демпфиру-

ющих гироскопов (БДГ-25, 
БДГ-26), предназначенные 
для измерения угловых ско-
ростей объекта относитель-
но одной из трех координат-
ных осей (крен, курс, тан-
гаж). Благодаря приборо-
строителям уверенно идут 
по курсу в воздухе самоле-
ты Ан-124, Ту-154, ил-76 и 
их модификации. 

Словом, девиз АПЗ 
«Без нас в России не лета-
ют!» полностью оправдан 
и подкреплен высокотех-
нологичными доказатель-
ствами. и, видя в ясном 
небе маленькую точку –  
отечественный самолет, 
перевозящий на борту сот-
ни пассажиров или тонны 
грузов, пусть приборостро-
ители знают, что в этом по-
лете есть и их заслуга.

екатерина МулЮН.

>>  праздник

Забери меня в полет
Вчера отмечался Международный день гражданской авиации. 

Ликвидация лесных пожаров, спасательные экспедиции, полет 
пассажиров в путешествие, перевозка экспортных и импортных 
товаров – все это заботы гражданской авиации. 

С универсального 
на ЧПУ
лучший результат по-

казал цех №56. Перевод 
детали «крышка» на изде-
лие БРП с универсального 
фрезерного оборудования 
на обрабатывающий центр 
позволил снизить трудоем-
кость изготовления на 2350 
нормо-часов с экономиче-
ским эффектом в 407 тыс. 
руб. Это результат работы 
специалистов ТОМ СГТ, 
техбюро и рабочих цеха.

 
Идеи + творчество
В цехе №31 перевели 

изготовление деталей «про-
кладка», «втулка» (всего 6 
позиций) с прессования на литье под давле-
нием, что дало снижение трудоемкости 809 
нормо-часов и экономический эффект 156 
тыс. руб. Пересмотр и усовершенствова-
ние технологических процессов изготовле-
ния деталей «колесо зубчатое», «подстав-
ка», «скоба» дали снижение 171 нормо-час 
и экономический эффект 31 тыс. руб.

– Были спроектированы и изготов-
лены пресс-формы, обеспечивающие 
габаритный размер деталей «зубча-
тое колесо» при литье, что позволило 
исключить слесарную операцию, пред-
ставляющую собой обрубку литника в 
приспособлении, – поясняет начальник 
техбюро Марина Ченксева.

В цехе №64 перевели обработку ряда 
деталей на более прогрессивное оборудо-
вание с оптимизацией режимов резания. 
В итоге получили снижение трудоемкости 

815 нормо-часов и экономический эффект  
134 тыс. руб. 

За 3 квартал выполнены мероприятия с 
годовым экономическим эффектом более 
1,16 млн руб. и снижением трудоемкости 
6144 нормо-часа.

АСК в действии
Среди сборочных подразделений луч-

шие результаты показал цех №42. Здесь 
перевели проверку параметров блока ФПГ 
на автоматизированную систему контроля 
АСК. Снижение трудоемкости составило  
1 422 нормо-часа, а экономический эффект 
– 318 тыс. руб. АСК разработали специали-
сты ОГК СП. 

В организационно-технических меро-
приятиях в 3 квартале принимали участие 
и цеха №№ 37, 49 и 53.

Татьяна коННова.
Фото Александра БАРыКиНА.

В 2015 году за аналогичный пери-
од подано 65 заявок  

из 11 заводских подразделений,  
из них реализованы 34.

В 2016 году подана 101 заявка, 
реализованы 73.

В 2017 году подано 126 предложе-
ний, приняты 97.

>>  языком цифр

Работа в правильном 
направлении

За 11 месяцев текущего года в ОБА поступило 126 заявок на 
проведение улучшений, направленных на совершенствование 
производственной системы предприятия, из них реализовано 97.

Заявки подали 14 заводских подразделений: цеха №№16, 19, 
31, 37, 50, 51, 53, 55, 56, 68, ОТК, СУП, СГТ, ОГК СП. 

Среди лидеров:
цех №50: подано 52 заявки, 49 реализованы.
цех №51: подано 32 заявки, 19 предложений 

приняты. 
цех №55: подано 13 заявок, реализовано 9.
цех №56: подано 10 предложений, 4 заявки 

получили применение в производстве.
В цехах №№16, 19, 31, 53, 68, службами 

оТк, СуП заявок подано меньше, однако их ис-
полнение составило 100%.

Напоминаем, что конкурс на прове-
дение улучшений производственной си-
стемы предприятия проходит в пятый 
раз. Принимаются реализованные заяв-
ки с рассчитанным экономическим эф-
фектом. Уважаемые приборостроители! 
Проявляйте активность, оформляйте 
заявки на участие в конкурсе.

Данные предоставлены оБа.

 В совещании приняли участие техни-
ческий директор Виктор Сивов, замести-
тель генерального директора по НиОКР 
и новой технике – главный конструктор 
Владимир Косарев, директора по направ-
лениям, директор АПКБ Владимир Евсе-
ев, главные конструкторы и управляющие 
производств, начальники конструктор-
ских бюро ОГК СП, АПКБ, разработчики 
изделий.

 С отчетом о результатах научно- 
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ за 2017 год выступи-
ли главные конструкторы производств  
№№1 и 2. Главный конструктор по про-
изводству №1 Виктор Рогинский доло-
жил о разработках, связанных с новыми 
гироскопическими датчиками и акселеро-
метрами, главный конструктор по произ-

водству №2 Сергей Белов отчитался по 
системам управления, о ходе испытаний 
и внедрении в производство. Большое 
внимание  по-прежнему будет уделяться 
организации автоматизированных рабо-
чих мест, позволяющих проводить более 
серьезный и глубокий контроль новых 
изделий. Как отметили управляющие, на 
сегодня все намеченные работы выпол-
нены, часть из них продолжится в следу-

ющем году в связи с дли-
тельным циклом разра-
ботки изделий.

На совещании обсуж-
дался перспективный 
план работ. В 2018 году 
продолжится разработка 
изделий, которые в даль-
нейшем будут применять-
ся головными предприя-
тиями. В частности, ДНГ 
ДП 3001 признан базо-
вым гироскопом новых 
систем ГосНииПа. Нач-
нется разработка новых 
рулевых приводов на ос-
нове шарико-винтовой и 

ролико-винтовой пар для авиалайнера 
МС-21, это поручено специалистам АПКБ.

Также решались технические, органи-
зационные и другие вопросы. Заверши-
лось заседание НТС утверждением от-
четов и проекта Генерального плана на 
2018 год. 

 Татьяна коННова.
 Фото Елены ГАлКиНОй.

Эффективно и с пользой
Подведены итоги выполнения плана организационно-

технических мероприятий за 3 квартал 2017 года. 

Перспективным  
разработкам –  
зелёный свет

 На пленарном заседании научно-технического совета 
АО «АПЗ» под председательством генерального директора 
Олега Лавричева утвержден Генеральный план разработки и 
постановки на производство новых изделий на 2018 год.

>>  НтС

В цехе №56: инженер-технолог Иван Кочешков, на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Си-
макин и начальник техбюро Александр Гринев за об-
суждением технологии изготовления ряда деталей 
на станках с ЧПУ.

Генеральный директор Олег Лавричев и главный 
конструктор по производству №1 Виктор Рогинский.
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Вспоминая святителя
5 декабря в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике состоялся вечер 

памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова). 

организаторами мероприятия 
выступили Фонд памяти митро-
полита Николая, министерство 

внутренней региональной и муници-
пальной политики Нижегородской об-
ласти, а также Нижегородская митро-
полия РПЦ.

Открыл мероприятие председа-
тель попечительского совета фонда, 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Олег лаври-
чев:

– Мы собрались почтить па-
мять уважаемого человека – ми-
трополита Нижегородского и Ар-
замасского Николая Васильевича 
Кутепова. Заветы, которые оста-
вил в наших сердцах, в нашей па-
мяти святитель, они с нами, они 
живы. Он завещал нам хранить 
православные традиции, свою 
историю и великую культуру – всё 

то, что являет-
ся единым целым и 
составляет основу 
нации, народа. Мы 
вспоминаем о том, 
как он говорил нам о 
необходимости лю-

бить свою Родину не только сло-
вом, укрепляя неокрепшие умы и 
души, но и делом, когда мы и в се-
мье, и в городе, и в стране органи-
зуем созидательную работу, в ко-
торой и воплощается эта любовь 
к Родине. 

Сегодня мы вспоминаем до-
брым словом Владыку и его на-
ставления о том, что только в 
единстве и духовности мы най-
дем спасение нашего государства, 
нашей нации и нашего народа. Об 
этом были думы и мечты Владыки, 
ради этого он и нес свое служение.

Во встрече приняли участие пред-
ставители органов власти, различ-
ных религиозных конфессий, ученые, 
деятели науки, преподаватели вузов 
и журналисты. Близко знавшие ми-
трополита Николая делились своими 
светлыми воспоминаниями о влады-
ке, рассказывали о личных встречах 
и беседах с ним, представители на-
учной интеллигенции прочли темати-
ческие доклады, посвященные совре-
менным проблемам общества. 

Во время памятного вечера был 
показан документальный фильм, рас-
сказывающий о духовном пути митро-
полита и его роли в возрождении пра-
вославия в нашем регионе. Хор Ниже-
городской духовной семинарии радо-
вал слух гостей лучшими произведе-
ниями духовной и светской тематики.   

артем каНаШкИН.
Фото Александра БАРыКиНА.

Митрополит Николай – монах и патриот своей 
Родины, который 24 года служил Нижегородской 
земле, возглавляя местную епархию. Участник Ве-
ликой Отечественной войны: воевал рядовым под 
Сталинградом, получил два пулевых ранения, об-
морожение ног, был награжден медалью «За бо-
евые заслуги» и орденом Отечественной войны  
II степени. Он дружил и общался с очень разными 
людьми – политиками, представителями других 
религий, творческой и научной интеллигенцией, 
журналистами – и с каждым находил общий язык. 

Вопреки всему он 
старался соединить  
несоединимое, при-
мирить непримири-
мое, и очень часто 
ему это удавалось. В 
сложное для нашей 
страны время к нему 
обращались люди с 
различными поли-
тическими мировоз-
зрениями, которые 
прислушивались к 
ненавязчивому мне-
нию владыки. 

В 1988 году по-
сле страшной же-
лезнодорожной ка-
тастрофы Николай 
прибыл в Арзамас, 

чтобы разделить всеобщее горе. Он привез со-
бранные епархией деньги и вещи, сам лично про-
водил заупокойные службы по погибшим. 

Митрополит уделял особое внимание системе 
образования и воспитанию подрастающего поко-
ления. «Не подняв духовной стороны, мы никогда 
не поднимем свое Отечество», – именно эти слова 
повторял Николай, и они имеют особую актуаль-
ность сегодня, что и стало одной из основных тем 
вечера.

Справка&

в самом начале трудового пути у 
Андрея был особенный настав-
ник: к себе учеником его взял 

отец – Василий Завьялов. Опыт при-
ходил постепенно, но работа нрави-
лась. Отец всегда наставлял сына и 
говорил, что трудиться надо так, что-
бы за свой труд не было стыдно.

– Чтобы освоить профессию 
слесаря МСР, отводилось три ме-
сяца, – вспоминает Андрей, – но 
благодаря трудолюбию и упорству 
уже через месяц я сдал на разряд. В 
начале 2000-х годов принимал уча-
стие в конкурсе профессионально-
го мастерства «Золотые руки». Я 
привык работать на заводе, уже 
не могу представить свою жизнь 
без него.

Сейчас Андрей Завьялов один 
из опытных рабочих цеха. Более  
10 лет работает на самоконтроле, 
имеет личное клеймо. Коллеги отме-
чают, что Андрей специалист, кото-
рый знает свое дело на «отлично». 

Ни с мастером, ни с коллегами труд-
ностей в общении не возникает, пони-
мают друг друга, что называется, без 
слов.

– Он всегда работал на одном 
месте, ответственный и исполни-
тельный специалист, – рассказы-
вает мастер участка Евгений Ду-
руев. – Изготавливает детали для 
гражданской продукции. Контакт 
с ним налажен полностью. Очень 
легкий на подъем человек, все ра-
бочие задания воспринимает с эн-
тузиазмом.

У Андрея дружная семья: жена 
ирина и сын Даниил. Дома ко всему 
приложены руки главы семейства: и 
ремонт сделает, и в машине разби-
рается не хуже опытного механика. 
По выходным отец с сыном мастерят 
различные поделки в школу. Работы  
Андрей не боится, идет по жизни с 
улыбкой и вспоминает поговорку «Де-
ло мастера боится!»

Наталья ГлазуНова.
Фото Александра БАРыКиНА.

Обеспечение рабочими местами 
людей с ограниченными возмож-

ностями – одно из важнейших 
направлений социальной по-

литики АО «АПЗ». Предприятие 
перевыполняет квоту, предусмо-

тренную законодательством РФ 
по трудо устройству инвалидов. 

По данным, представленным от-
делом кадров, сегодня на заводе 

трудятся 142 инвалида.

Звучали 
стихи и песни

Заводская поэтесса, фельдшер 
медпункта Татьяна Катина провела 
творческий вечер в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г.Арзамаса. 

Т атьяна ивановна представила собравшимся 
сборники стихов собственного сочинения, неко-
торые из которых прочитала лично. Музыкаль-

ный руководитель хора «Красносёлочка» Виктор Ку-
приянов написал музыку почти к 20 её стихам, несколь-
ко из этих композиций были исполнены в этот день. 

Стихи Татьяны Катиной простые и понятные, ли-
ричные и напевные, они легко читаются и запомина-
ются, в них любовь к Отчизне и своей малой родине, к 
простым людям, которые живут рядом, в каждом чет-
веростишье – свет и надежда.

– Подобные встречи с читателями, а особенно 
с творческой аудиторией, всегда приятны, – гово-
рит Татьяна Ивановна. – Именно в такие минуты 
испытываешь новый всплеск вдохновения.

В завершение дружеского вечера поэтесса подари-
ла библиотеке Центра сборники своих стихов, а также 
сборник произведений арзамасских поэтов «Душа по-
эта – птица вольная», вышедший в свет в этом году. 

людмила ЦИкИНа,  фото автора.

>>  3 декабря – международный день инвалидов 

Дело мастера боится
 Сегодня на АПЗ трудятся 16 человек, имеющих нарушения слуха. Среди них слесарь 

механосборочных работ 5 разряда цеха №50  Андрей Завьялов. Вот уже 17 лет он 
ежедневно спешит на работу на родной приборостроительный завод. 

>>  творчество

Татьяна Катина (справа) и участники  
хора «Красносёлочка».

Гости памятного вечера.

Андрей Завьялов.
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На данный момент ЦРД «Мой город» 
числится в реестре социально ориен-

тированных некоммерческих органи-
заций региона. Ребята, которые входят 

в организацию, являются лидерами 
РосМолСпорта, членами молодежной 

палаты при городской Думе, Обще-
ственной палаты Арзамаса. В этом 

году представители организации стали 
финалистами Всероссийского конкурса 

«Доброволец России».

Дарить добрые дела
В Арзамасе на протяжении нескольких лет ведет свою работу волонтерское движение, объединяющее энергичных, 

творческих и, главное, неравнодушных ребят, готовых оказать бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается.

Главными факторами участия 
в волонтерской деятельности яв-
ляются нематериальные вещи: 
интересное проведение досуга, 
желание быть полезным и само-
реализоваться.

По данным Всероссийского 
центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), мо-
тивом участия в волон-
терской деятельности 
почти для половины 
опрошенных (48%) яв-
ляется интересный до-
суг. Около трети становят-
ся добровольцами, чтобы 
чувствовать себя полезны-
ми (37%), реализовать свои ини-
циативы (32%), а также приобре-
сти знания и навыки (31%). 

Три четверти волонтеров (77%) 
отметили, что получали поощре-
ние за свою работу, как правило, 
в виде благодарностей или су-
вениров. При этом благодарности 
и подарки далеко не цель участия:  
91% респондентов, получавших по-
ощрения, сказали, что продолжили 
бы волонтерскую деятельность, 

даже если бы их не было. 
Наибольший интерес среди поощ-

рений вызывают досуговые меропри-
ятия (встречи с интересными людьми, 
приглашения на культурно-массовые, 

спортивные события, выстав-
ки, организация экскур-

сий, поездок). С другой 
стороны, важна реко-
мендательная под-
держка (обучение, 
рекомендации при 
поступлении в вуз, 

поиске работы). 

Упоминание темы 
«волонтер» в россий-

ских СМИ за текущий год 
составило более  

600 тыс. сообщений. 
35% говорят о стимулирую-

щем эффекте встреч с известны-
ми деятелями культуры, спорта, 
политики, 32% – о возможности 
пройти обучение на курсах, 30% – 
о приглашениях на культурно-мас-
совые мероприятия.

По данным сайта wciom.ru.

в 2014 году был соз-
дан первый в Арза-
масе Центр развития 

добровольчества «Мой го-
род», возглавил который 
преподаватель приборо-
строительного колледжа 
Александр Апарин. С каж-
дым годом число волонте-
ров прибавлялось. Сегодня 
организация включает в се-
бя более 60 человек, за пле-
чами арзамасских волонте-
ров уже не один десяток ре-
ализованных проектов.

– Талантливых ре-
бят в нашей организа-
ции много, – рассказы-
вает руководитель ЦРД 
«Мой город» Александр 
Апарин. – Кого-то выде-
лить из них трудно, так 
как каждый вносит свой 
значимый вклад. У нас 
много проектов, кото-
рые мы совместно реа-
лизуем. Каждый доброво-
лец выполняет свою ра-
боту бескорыстно, с ду-
шой, не считаясь с лич-
ным временем.

В соответствии с Указом 
президента РФ Владимира 
Путина День добровольца 

празднуется ежегодно  
5 декабря. 

Общественная органи-
зация «Мой город» реали-
зует и развивает собствен-
ные проекты. Например, це-
лью проекта «Герои нашего 
города» является популяри-
зация социально значимой 
деятельности, развитие па-
триотизма и гражданствен-
ности путем освещения ма-
лоизвестных героических 
поступков, совершенных во 
благо нашего города и Оте-
чества. Это и помощь участ-
никам Великой Отечествен-
ной, локальных конфликтов, 
труженикам тыла, Почет-
ным гражданам города.

Волонтерами ежегодно 
проводится акция «Твори 
добро», в ходе которой они 
оказывают помощь одино-
ким ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам, детским 
садам, приюту для бездом-
ных животных «Жизнь». 
Спортивно-просветитель-
ский проект «Вперед в про-
шлое» направлен на попу-
ляризацию народных видов 
спорта и физической куль-
туры. Организаторы пред-
лагают принять участие в 
таких играх, как лапта, го-
родки и чиж, независимо от 
физической подготовки и 
возраста.

Кроме того, доброволь-
цы принимают активное 
участие в городских, об-
ластных и всероссийских 
мероприятиях, одними из 
первых берутся за уборку 
улиц во время проведения 
городских субботников. В 
планах общественной ор-
ганизации – издательство 
собственной молодежной 
газеты «Доброволец».

– Для молодежи  это 
не просто чреда благих 
дел, а еще и прекрас-
ная возможность само-
реализации, общение с 
интересными людьми, 
новые друзья и знаком-
ства, – отмечает Алек-
сандр Апарин. – Разуме-
ется, никакого отбора 
не проводим, мы всегда 
открыты к новым иде-
ям и инициативам. Ра-
ды принять всех, кто 
хочет направить свою 
энергию на благие дела, 
желает быть в гуще го-
родских событий. Ждем 
в свои ряды новых волон-
теров. 

анжелика ваСИльева, 
руководитель пресс-службы 

ЦРД «Мой город».
Фото предоставлено  

ЦРД «Мой город».

Все желающие вступить в волонтерское 
движение ЦРД «Мой город» могут об-
ратиться по адресу: ул. Калинина, 41А 

(ТД «Фрегат», 3 этаж). Телефон
для справок +7 (960) 615-49-16. 

Александр АпАриН:
– Выражаем благодар-

ность руководству Арзамас-
ского приборостроительно-
го завода за помощь волон-
терскому движению. АПЗ 
оказывает систематическую 
финансовую поддержку ЦРД «Мой город» 
по областному проекту «Золотые купола». 
Однако этим наше взаимодействие не огра-
ничивается. К примеру, мы приглашаем мо-
лодых заводчан принять участие в турнирах 
по мини-футболу, которые организует наша 
общественная организация. Ведь извест-
но, что спорт объединяет. Хочется верить, 
что наша дружба и плодотворное сотрудни-
чество с приборостроителями будет укре-
пляться с каждым годом. 

ЧтО МОтИВИРУет ВОлОНтеРОВ?

Комментарий

>>  опрос

Герои Отечества
Ежегодно в России 9 декабря отмечается 

памятная дата – День Героев Отечества – 
возрожденный День георгиевского кавалера, 
история которого связана с учреждением 
Екатериной II в 1769 году ордена святого 
Георгия Победоносца, высшей награды 
Российской империи.  
В канун праздника мы поинтересовались  
у приборостроителей: кого они могут назвать 
героем своего Отечества?

18% 15% 12% 11% 11% 10% 6%

Для большинства приборо-
строителей (18% опрошен-
ных) это не конкретный че-

ловек, а миллионы: участники 
сражений и войн, в разное время 
защищавшие родную землю от 
нашествия монголов, шведов, по-
ляков, французов, немецко-фаши-
стских захватчиков.

Второе место (по мнению 15%) 
занял летчик-космонавт Герой  
СССР Юрий Гагарин, ставший 
первым человеком, покорившим 
космос, а вместе с этим и символом 
лидерства нашей страны в освое-
нии космического пространства.

12% опрошенных приборостро-

ителей назвали имя советского 
полководца маршала Георгия Жу-
кова, внесшего неоценимый вклад 
в победу в Великой Отечествен-
ной войне. Георгий Константино-
вич лично принимал капитуляцию 
Германии и первый Парад Победы в 
Москве на Красной площади. 

Продолжает рейтинг защитни-
ков Отечества (11% опрошенных) 
князь александр Ярославич (Не-
вский), получивший это прозви-
ще после победы над шведами.  
В 1242 году под его предводитель-
ством новгородцы и владимирцы 
встретились с войсками ливонско-
го ордена на Чудском озере – это 

сражение вошло в историю как 
ледовое побоище. Александр Не-
вский канонизирован Русской пра-
вославной церковью в лике святых 
в 1547 году.

11% опрошенных приборо-
строителей отдали предпочтение 
александру Суворову – осново-
положнику отечественной военной 
теории, выдающемуся полковод-
цу, кавалеру всех российских ор-
денов своего времени. Александр 
Васильевич за свою карьеру не 
проиграл ни одного сражения, на-
голову разбивал превосходящие 
по численности силы противника. 
известен не только триумфальны-

ми победами, но и отеческой забо-
той о простых солдатах.

Вместе с деятелями прошлого 
прозвучало из уст опрашиваемых 
(10%) имя героя нашего времени 
– президента России владимира 
Путина.

По мнению 6% опрошенных 
заводчан, свое место в рейтин-
ге занял советский ученый, инже-
нер-конструктор Сергей королев. 
Сергей Павлович является одной 
из крупнейших фигур ХХ века в 
области космического ракетостро-
ения и кораблестроения, который 
по праву заслужил звание отца от-
ечественной космонавтики. 

 Также героями Отчества, по 
мнению приборостроителей (5%), 
являются Дмитрий Донской, Алек-
сандр Матросов, Сергей Шойгу, 
Михаил ломоносов, Дмитрий Мен-
делеев, Александр Пушкин, поко-
ритель Сибири Ермак Тимофеевич 
и даже былинные три богатыря.

Подготовила  
екатерина МулЮН.

Значительное количество работ-
ников АПЗ (13% опрошенных) 

считают героями Отечества пред-
ставителей опасных профессий 

(пожарные, спасатели, шахтеры и 
т.д.), многодетных матерей,  

а также своих родителей.

Участники  
сражений и войн 

Юрий 
Гагарин

Георгий 
Жуков

александр 
Невский

александр 
Суворов

владимир 
Путин

Сергей 
королев
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ПОЗдРАвЛеНИЯ, ИНФОРмАцИЯ, РекЛАмА

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О л Н Ю   Р е М О Н т   
СтИРАлЬНЫХ  МАШИН (АВтОМАт) НА ДОМУ С ГАРАНтИеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 200 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.
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м
а уВажаемые ПриборостроитеЛи!!!

наши привлекательные цены на этот месяц:
хартиЛ 10 мг №28 таб. /Rp./ – 100-00
троксеВазин 2% 40 г гель – 179-00
аФрин 0,05% 15 мл спрей наз. увл. – 240-00
ЛазоЛВан 30 мг/5 мл 100 мл сироп – 245-00
ГЛЮкоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 259-00
бактистатин капс. №20 – 326-00
Ван тач сеЛект тест-полоски №100 – 1299-00
ДетраЛекс 500 мг №60 таб. – 1299-00
тераФЛекс №100 капс. – 1359-00
артра №120 таб. – 1499-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет ВЛксм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.

Коллектив централизованной бухгалтерии  АО «Ар-
замасский приборостроительный завод им. П.и. План-
дина» выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной Почетного ветерана труда, 
бывшей работницы АО «АПЗ»

ПаНИНой  
александры Михайловны.

ХАРИТОНОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Что такое шестьдесят?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья,
Это счастье и друзья.
Шестьдесят – это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей,
И счастливых теплых дней!

Коллектив участка №1 цеха №37.

ПОТАПОВУ
Ирину Николаевну
с днем рождения!
Танцуй, гуляй и веселись –
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!

Подруги, цех №54.

ПОТАПОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть глаза твои сияют,
Смех искрится звонкий.
С днем рожденья поздравляю,
Милая сестренка!
Счастья, радости, любви
И во всем везенья,
Пусть исполнятся твои 
Желанья в день рожденья!

Сестра Лена.

Дорогую и любимую мамочку
ГАГАРИНУ
Валентину Ивановну
с юбилеем!
Две пятерки – супердата!
Всё, что пройдено, – на «пять».
Так волнительно сегодня 
С юбилеем поздравлять.
Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.
Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет.
Ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда,
Богатырское здоровье 
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой,
Знай: тебя прекрасней нет!

Дети.

ГАГАРИНУ Валентину
с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив участка МПП цеха №19.

КУЛЬШОВУ Карину
с днем рождения!
Пожеланий тебе дарим букет,
Желаем удачи и много побед,
Желаем здоровья, мира, любви,
Желаем только счастья впереди.

Коллектив участка МПП цеха №19.

КЛЕВАЧКИНУ Наталию
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой,
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают
И пускай тебя беда 
Не коснется никогда!

Коллектив участка сборки  
преобразователя цеха №43.

МОЛЧАНОВУ
Наталью Борисовну
с днем рождения!
Пусть каждый день несёт вам счастье,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть чаще всех приходит радость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно,
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, красота, успех!

Коллектив ОПГП.

ХАРИТОНОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
И 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 №37.
ХАРИТОНОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Если Вам сегодня столько,
Сколько в паспорте стоит,

Мы нисколько Вам не верим,
Посмотрев на внешний вид.
Вы красивы, энергичны,
Всё в руках у Вас горит,
Так что смело паспорт рвите –
Цифра там не та стоит!

Коллеги.
ХАРИТОНОВУ
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Дата эта догнала…
Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика,
Но важна наверняка.
Юность, молодость – и вот
Вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль иной,
Ведь сейчас и спрос другой!
Ты отбрось свои волнения –
Это только ощущения!
Всё останется как есть – 
Это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо:
Ты вполне юна ещё!
В душу тоже загляни – 
Там совсем девчонка ты!
А в работе – голова!
Больше стало мастерства:
С огоньком всегда была,
Деловита и смела.
И сегодня, в день рождения,
Принимай-ка поздравления
От коллег, своих друзей
В свой серьезный юбилей!

Коллектив участка  
мастера Мякишевой, цех №37.

ФЕДОРЕНКО
Альбину Федоровну
с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Н.А. Соменкова, Газетовы.

ОСТАНИНУ  
Наталью
с днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Коллектив ПРБ цеха №37.

ОСТАНИНУ  
Наталью
с днем рождения!
Пусть будет полон счастьем дом
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь
Которым ты идешь.
Удача, спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь

 Счастливая звезда! 
Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

Родители.

КУРЛЫКОВУ Оксану
с днем рождения!
Желаем счастья и к нему в придачу
Побольше радости, лишь чуточку тревог!
Любви, здоровья и всегда удачи!
Друзей надежных и прямых дорог!

Подруги, цех №37.

КУРЛЫКОВУ Оксану
с днем рождения!
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет всё пучком!

Подруги, цех №42.

КУЗЬМИНУ Юлию,
МОРОЗОВА Никиту,
СКУЗОВАТКИНА 
Александра Александровича
с днем рождения!
Пусть мир улыбается, солнце сияет,
И жизнь только радость тебе доставляет.
И пусть непременно любые желания
Всегда исполняются сверх ожидания!

Коллектив цеха №65.

ШЕРСТНЁВУ  Ларису
с днем рождения!
Мы тебе желаем счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем всё краше,
Всё прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Мы желаем много-много
Самой искренней любви,
И веселым ярким светом
Пусть блестят глаза твои!

Коллектив участка сборки счетного 
механизма цеха №43, бригада №2.

МАСЛОВУ
Валентину Александровну
с днем рождения!
Пусть судьба тебя хранит
От зла, от бед, от всех напастей,
И пусть в душе твоей звенит,
Как песня жаворонка, счастье.
Здоровье не подводит пусть,
Пусть в доме слышится веселье,
И только радость, но не грусть
Тебе дарю я в день рождения.

Подруга.

 z БлаГоДаРНоСТь
Команда КВН «ТАДАМ» (г.Арзамас) выражает огром-

ную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» 
Олегу Вениаминовичу лавричеву за оказанную поддержку 
и помощь в предоставлении транспортного средства.

Экономьте больше на www.asna.ru.
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Льготный проезд  
всем учащимся

По инициативе депутата Законодательного собрания Нижегородской области 
Олега Лавричева учащимся и студентам государственных и частных образовательных 
организаций предоставлены равные права на льготный проезд.

Делегация нашего 
предприятия ежегодно 
принимает участие в ито-
говом заседании пленума 
Нижегородского област-
ного проф союза трудя-
щихся авиационной про-
мышленности. 14 декабря 
председатель профсоюз-
ной организации Алек-
сандр Тюрин выступит на 
совещании с докладом по 
информационной работе 
в ППО АО «АПЗ».

23 заводских подраз-
деления уже подали за-
явки на оформление по-
ездок рабочими коллекти-
вами. Самый популярный 
месяц – июль, приборо-
строители хотят познако-
миться с достопримеча-
тельностями Москвы, Ка-
зани, Ульяновска, йош-
кар-Олы, Макарьева, Че-
боксар, Владимира, Боль-
шого Болдина, Нижнего 

Новгорода.
В преддверии ново-

годних праздников завод-
чан и их ребятишек ждет 
обширная праздничная 
программа. 3, 4, 5 янва-
ря в ДК «Ритм» состоятся 
пять представлений у ел-
ки. Также ребята и их ро-
дители смогут посмотреть 
спектакль «иван да Ма-
рья» в исполнении арти-
стов Арзамасского театра 
драмы.

Заместитель предсе-
дателя профкома лидия  
Тофт обратилась к пред-
седателям цеховых ко-
митетов ответственно от-
нестись к оформлению 
документов на получе-
ние новогодних сладких 
подарков, а также к рас-
пределению билетов на 
представления у елки.

Наталья ГлазуНова.

>>  дела депутатские >>  вести профкома

Планируем  
отдых

Анонсы детских новогодних праздников, 
распределение поездок на 2018 год среди 
членов профсоюзного комитета – эти и 
другие вопросы были в центре внимания 
на очередном оперативном совещании 
профсоюзных лидеров.

>>  спорт

Любителям футбола
Уже не за горами самое громкое спортивное событие года в России – чемпионат 

мира по футболу. На нижегородской земле в рамках группового этапа ЧМ-2018 
выступят спортсмены из Европы, Азии, Южной и Центральной Америки.

По данным министерства 
образования Нижегородской 
области, число обучающихся 

в 2016-2017 гг. в частных 
учебных заведениях  

региона составляет 
4669 человек. 

1 декабря в Москве состоялась 
финальная жеребьевка турнира, ко-
торый пройдет в 11 городах России с 
14 июня по 15 июля. В Нижнем Нов-
городе будет проведено четыре матча 
группового этапа, в которых сыграют 
сборные Аргентины, Хорватии, Ан-
глии, Швейцарии, Коста-Рики, Шве-
ции, Панамы и Южной Кореи. После 
на нижегородском стадионе будут 
проведены матчи 1/8 и 1/4 финала.

В групповом этапе на нижего-
родском стадионе сыграют:

18 июня:
 Швеция (F3) – Южная Корея (F4)
21 июня:
 Аргентина (D1) – Хорватия (D3)
24 июня: 
Англия (G4) – Панама (G2)
27 июня: 
Швейцария (E2) – Коста-Рика (E3)

1 июня в 1/8 финала сыгра-
ет победитель группы D (Ар-
гентина, Исландия, Хорватия, 
Нигерия) и команда, занявшая  
2 место в группе C (Франция, Ав-
стралия, Перу, Дания). 

6 июня в столице Приволжья 
пройдет матч 1/4 финала. 

Некоторые приборостроители не 
упустили возможность увидеть глав-
ное футбольное соревнование пла-
неты своими глазами и стали счастли-
выми обладателями билетов на матчи 
чемпионата мира.  

– Мы с коллегами, можно ска-
зать, болеем футболом, – говорит 
ведущий инженер-конструктор  
КБ-8 ОГК СП Александр Зименков. – 

Смотрим трансляции интересных 
матчей, сами играем – выступали 
за заводскую команду. Пропустить 
матчи чемпионата мира, проходя-
щего на родной земле, мы просто 
не могли. Зарегистрировались на 
сайте и приобрели 
билеты, которые, 
кстати, для росси-
ян относительно 
недорогие.

– После прошедшей жеребьевки 
стало понятно, что сможем уви-
деть три матча за выход из групп: 
«Перу – Дания», «Япония – Колум-
бия», «Швейцария – Коста-Рика», 
которые пройдут в Саранске и 
Нижнем Новгороде, – делится на-
чальник КБ-1 ОГК СП Максим Царь-
ков. – Думаю, самой интересной 
станет игра колумбийцев с япон-

цами – они будут яро биться за 
выход из группы. Планируем также 
попасть на игру «Англия – Хорва-
тия».

– В нашей семье есть традиция 
– совместно посещать масштаб-
ные спортивные события, – гово-
рит руководитель пресс-службы 
АО «АПЗ» Людмила Фокеева. – В 
этом году побывали на играх Кубка 

конфедерации по фут-
болу – очень понрави-
лась организация и ат-
мосфера на трибунах. 
Поэтому не размышляли 
о том, ехать ли на чем-
пионат, а сразу подали 
заявку на билеты. Жере-
бьевка определила наш 
матч – это будет «Па-
нама – Англия».

Сборная России может 
выступить в Нижнем 

Новгороде в 1/4 финала, 
при условии, что займет 

1 место в группе A  
и одержит победу в 1/8. 
Соперниками России по 

группе стали сборные 
Саудовской Аравии, 

египта и Уругвая.

С 5 декабря 2017 го-
да начался второй этап продажи би-
летов, который завершится 31 января 
2018 года и будет поделен на два пе-
риода: продажи путем случайной же-
ребьевки (5 декабря 2017 г.– 31 янва-
ря 2018 г.) и в порядке живой очереди 
(13 марта 2018 г. – 3 апреля 2018 г.). 
Подать заявку на билеты можно ис-
ключительно на сайте FIFA.com/bilet.

екатерина МулЮН.

Знатоки 
тихого боя

На стадионе «Знамя» состоялся 
шахматный турнир в рамках  
III заводской Спартакиады, 
посвященной 60-летию АПЗ и заводской 
профсоюзной организации.

Шахматные баталии заводской Спартакиады.

Депутаты Законодательного со-
брания приняли в двух чтениях про-
ект изменений в закон Нижегород-
ской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граж-
дан в целях реализации их права 
на образование». Документ внесен 
фракцией «Единая Россия» по ини-
циативе депутата регионального 
парламента Олега лавричева.

В соответствии с действующим 
законом, для учащихся государ-
ственных и муниципальных школ в 
возрасте старше 7 лет, а также сту-
дентов очной формы государствен-
ных профессиональных образова-
тельных организаций (техникумов, 
колледжей и вузов) предоставляет-
ся льготный проезд на всех видах 
городского транспорта (кроме такси) 
и транспорте пригородного сообще-
ния. Речь идет о льготных проезд-
ных билетах. 

Кроме того, в период с 1 января 
по 15 июля и с 1 сентября по 31 де-
кабря студентам предоставлено пра-
во на льготный проезд железнодо-
рожным транспортом в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной 
скидки от действующего тарифа. 

В соответствии с принятыми из-
менениями, аналогичные права пре-

доставлены учащимся и студентам 
частных образовательных организа-
ций.

– Организационно-правовая 
форма учебного заведения не 
должна быть основополагающим 
критерием для решения, предо-
ставлять льготный проезд или 

нет. Все учащиеся, получающие 
образование в учебных заведени-
ях, прошедших государственную 
аккредитацию, должны иметь 
равные права и на образование, и 
на получение льгот, – отметил 
Олег Лавричев. 

По материалам сайта zsno.ru.

В рамках соревнова-
ний 18 представителей из 
восьми структурных под-
разделений предприятия 
сели за шахматные до-
ски. Поединки черно-бе-
лых фигур проходили в 
четырех группах, победи-
тели в каждой из них вы-
ходили в финал, где по-
очередно сыграли друг с 
другом. 

Победителем шахмат-
ного турнира стал Максим 
Царьков (ОГК СП), второе 
место завоевал Сергей 
Москвин (цех №49), тре-
тье – Николай Матвиенко 
(цех №64). 

Шахматы вернулись 
в программу заводской 
Спартакиады впервые за 

несколько последних лет, 
что порадовало всех ее 
участников – ведь этот 
древнейший вид спорта, 
история которого насчи-
тывает не менее полуто-
ра тысяч лет, развивает 
логическое мышление, 
память, способность к 
анализу и прогнозирова-
нию. 

Ярким и веселым 
финалом III заводской 
Спартакиады станут со-
стязания «Папа, мама, 
я – спортивная семья», 
которые пройдут уже 
завтра в Ск «знамя» 
(начало в 10.00).

екатерина МулЮН. 
Фото Артема ГОРЕлОВА.
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 z АрЗАмАсский  
      муЗыкАльНый  
      колледж 

музыкальный фестиваль  
«декабрьские вечера» (0+)
11 декабря – «Аккордеон в XXI веке». 

На сцене Андрей Власов.
12 декабря – «Два оркестра». Оркестр 

русских народных инструментов ДМШ №1 
г.Арзамаса (руководитель Евгений Неча-
ев). Оркестр русских народных инструмен-
тов «МАРКО» г.Выксы (руководитель Вита-
лий Абрамов).

13 декабря – концерт выпускников Ар-
замасского музыкального колледжа «Эста-
фета поколений».

14 декабря – Нижегородский государ-
ственный русский народный оркестр (худо-
жественный руководитель и дирижер – на-
родный артист России Виктор Кузнецов).

Начало в 18:00.
Цена билетов: 100-200 рублей.

телефон для справок: 
9-07-94.

 z АрЗАмАсский  
      муЗыкАльНый  
      колледж 

праздничный концерт  
к 55-летию колледжа  (0+)

15 декабря в 14:00, 
вход свободный.

 z Фок  
     «ЗВёЗдНый»

открытые нижегородские  
областные соревнования  
по хоккею среди команд  
мальчиков 2009-2010 г.р. 

«Ястребы» (Арзамас) – 
«темп» (первомайск).

9 декабря, 16:00 – 17:30, 
ледовая арена.

 z Фок  «ЗВёЗдНый»
открытый фестиваль  
по художественной гимнастике

10 декабря, 9:00 – 19:00, 
универсальный зал.

 z литерАтурНо- 
      мемориАльНый  
      муЗей А.п. ГАйдАрА

Выставка «Воскресенский собор – 
жемчужина россии» (6+)
На экспозиции представлены святыни 

Воскресенского собора: чудотворные ико-
ны, дореволюционные облачения священ-
нослужителей, уникальные предметы куль-
та, планы собора, выполненные архитек-
тором, фрагменты резных иконостасов и 
многое другое.

ежедневно (кроме понедельника) 
с 9:00 до 17:00. 

Цена билетов: 50-120 рублей.

 z ГОРОДСКАя АФИША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз победителями рубрики стали монтажник РЭАиП цеха №41 

Ася Лёвина и начальник КБ-8 Александр Дубов. Поздравляем!
вопрос этого номера звучит так: учащиеся какой школы посетили на 

прошлой неделе музей истории аПЗ? 
Ответы присылайте на номер 8-920-039-9551 сегодня, 8 декабря, с 14:00 до 

15:00. Пригласительные билеты в Выставочный зал на выставку кукол и в Ли-
тературно-мемориальный музей А.П. Гайдара получат 7-й и 33-й правильно от-
ветившие.

Номинации:
1.Театрализованное представ-

ление «Приключения Жёлтой Со-
баки». Оценивается оригинальность сю-
жета, актерское мастерство, костюмы, де-
корации и даже спецэффекты. Заявки на 
участие принимаются до 15 декабря. 

2. Конкурс тостов «За Новый 
год!». Оценивается оригинальность и 
остроумность, а также авторство тоста. От 
одного участника принимается только один 
тост в стихотворной или прозаической фор-
ме. Присылайте их на электронный адрес 
apzpress@oaoapz.com или опускайте в 
ящик «информация для «Новатора» в про-
ходной предприятия до 15 декабря. 

3. Конкурс рукоделия «Символ 
года». Проявите фантазию и сделайте 
своими руками собаку в любой технике из 
любых подручных средств. Креатив привет-
ствуется! Заявки на участие принимаются 
до 15 декабря. 

4. Конкурс рисунков на стекле 
«Новогоднее настроение». Создайте 
праздничную атмосферу в своем подразде-
лении, разукрасив стекла новогодними сю-
жетами и символами зимы. Заявки на уча-
стие принимаются до 15 декабря. 

5. Конкурс «Новогодний микро-
фон». Выступление на заводском радио: 
исполнение новогодних песен, стихов, по-
здравлений, интересных историй. запись 
по телефону 95-95. 

Внимание! Заявки на участие 
принимаются по телефону 91-
70 (редакция «Новатора») строго 
до 15 декабря. Оценивание кон-
курсных работ будет проходить  
с 18 по 22 декабря.

>>  внимание, конкурс!

Выезд дизайнера, 
замер, доставка – 

БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

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

Массив дерева, шпон,  
пластик, эмаль,  

фотопечать,  
изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

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

реклама

«Новогодний 
серпантин-2018»
По сложившейся традиции заводской конкурс пройдет в 17-й раз.  
Приглашаем всех принять участие и творчески встретить 
наступающий 2018 год – год Жёлтой Собаки.


