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редакции arzamassetinn@mail.ru 

Состояние города и производства
Главными темами заседания членов Арзамасской ассоциации промышлен-

ников и предпринимателей «Развитие» (ААПП) стали ближайшие городские 
мероприятия, благоустройство территорий и проблемы промышленности.

По традиции заседание началось с приема 
новых членов в ассоциацию. Председатель 
ААПП Олег Лавричев под общие аплодис-
менты вручил генеральному директору Ар-
замасского водоканала Сергею Алферову 
соответствующий документ. 
О подготовке к двум крупным городским ме-
роприятиям рассказал первый заместитель 
мэра Арзамаса Михаил Гусев. С 29 июля по 
1 августа пройдет юбилейный X Междуна-
родный фестиваль-конкурс православной 
и патриотической песни «Арзамасские 
купола», который соберет около 50 творче-
ских коллективов из 18 регионов страны и 
Республики Беларусь. Празднование 441-й 
годовщины Арзамаса решением городской 
Думы было перенесено с июля на 31 ав-
густа. Основные мероприятия пройдут на 
ул. Карла Маркса, где будет организована 
промышленная выставка, на которой пред-
приятия Арзамаса продемонстрируют свою 
продукцию.  

– В парке культуры и отдыха в настоящий 
момент развернулись большие строи-
тельные работы в рамках национального 
проекта, – рассказал заместитель главы 
города. – В парке будут проложены дорожки 
для велосипедов, скандинавской ходьбы, 
построены два амфитеатра, комьюнити-
центр, где дети будут учиться лепить из 
глины, и многое другое.   
По словам Михаила Гусева, также идет 
планомерная работа по реконструкции 
контейнерных площадок для мусора, а из 
областного бюджета планируется выделить 
57 млн руб. на ремонт 14 городских дорог. 
Об итогах социально-экономического раз-
вития Арзамаса за I квартал рассказал 
директор департамента экономического 
развития горадминистрации Алексей 
Смирнов:
– По итогам первого квартала наш город 
занял 6 место по уровню социально-
экономического развития среди 52 муни-

ципальных районов и городских округов 
Нижегородской области. На сегодняшний 
день таких территорий с высоким уровнем 
развития в регионе всего 11. На трех пред-
приятиях уровень зарплаты выше, чем в 
среднем по промышленности города: на 
АПЗ, в «Темп-Авиа» и «Эльстер Газэлек-
тронике».
О реализации на территории города фе-
дерального проекта «Старшее поколение» 
рассказал директор Центра занятости 
населения г.Арзамаса Анатолий Голова-
стиков. 
Заместитель управляющего филиалом 
«Приволжский» банка «Открытие» Екате-
рина Григорьева выступила с комплекс-
ным предложением для бизнеса к членам 
ААПП. 

Генеральному директору АПЗ Олегу Лав-
ричеву был вручен диплом за III место в 
областном конкурсе «Лучший работодатель 
Нижегородской области – 2018» в номина-
ции «Кадровый потенциал производствен-
ной сферы». 

Средние предприятия 
«задыхаются»
Заседание посетил генеральный директор 
Нижегородской ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей Валерий Цыба-
нев, который рассказал о состоянии про-
мышленности в области. Особую тревогу 
вызывают сборы налогов, многочисленные 
проверки и многомиллионные штрафы, 
которые «душат» производство. Подоб-
ное «ограбление бизнеса» отражается на 
политике ценообразования и даже грозит 
остановкой многих средних предприятий. 
К примеру, по последним данным, произ-
водство бульдозеров в России уже стало 

дороже, нежели на территории соседнего 
государства, что делает отечественное 
производство просто неконкурентоспо-
собным. 
Валерий Цыбанев обратился к Олегу Лав-
ричеву как к председателю комитета по 
экономике, промышленности, развитию 
предпринимательства, торговли и туризма 
областного Законодательного собрания с 
предложением совместно с НАПП, ТПП 
НО и органами по защите прав предпри-
нимателей более плотно работать над 
исправлением этой ситуации. 

Готовы принимать заказы
Плановое заседание ААПП прошло на базе 
Арзамасской воспитательной колонии. И 
это не случайно, работа в кооперации с 
региональной промышленностью здесь 
кипит. Казенное учреждение обладает 
собственными производственными мощно-
стями: цехом металлообработки (методом 
холодной штамповки) и швейным участком. 
Воспитанники колонии, отбывая срок на-
казания, осваивают рабочие профессии, 
трудятся на производстве, получая сим-
волическую заработную плату, а главное 
бесценный опыт! На местных производ-
ственных участках работают и наемные 
гражданские лица: административный 
персонал, инженеры, токари.
У колонии сложились давние добрые от-
ношения с рядом промышленных предпри-
ятий. Сегодня ее работники изготавливают 
простые автокомпоненты для конвейера 
ПАО «ГАЗ», корпуса для медицинских при-
боров ПАО «ГЗАС», наконечники проводов 
для ООО «ПО «Автопровод», производят 
мебельную фурнитуру, шьют полотенца и 
рабочие рукавицы. Здесь есть свои токар-
ные, фрезерные, координатно-расточные и 
шлифовальные станки, кузнечно-прессовое 
оборудование, термическая печь, гильотин-
ные ножницы, компрессорные станции. 
Начальник колонии полковник внутренней 
службы Николай Сивов отметил, что в на-
стоящее время учреждение имеет возмож-
ность принимать дополнительные заказы, 
в том числе с использованием сырья и 
материалов заказчика.

Артем КАНАшКиН.
Фото Александра БАрыКиНА.

«Горячая» история
Трудно представить современную жизнь без 

металлургии. Изделия из металла нужны в быту, 
строительстве, машиностроении, в промышленно-
сти не обойтись без стали и сплавов и изделий на их 
основе. Изготовление их – заслуга металлургов.

ко дню метАллУрГА

Профессиональный праздник металлурги АО «Арзамас-
ский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» 
встречают трудовыми победами. Плавильщик металла и 
сплавов цеха №68 Николай Мартьянов за большой личный 
вклад и добросовестный труд отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ.

Мы застали Николая Николаевича в момент заливки метал-
ла в раздаточную печь. Из литрового ковша – «ложки» – ли-
лось серебряное масло. У печи было жарко. Температура 
расплавки на управляющем блоке достигала 730°C. Все, 
что было дальше, напоминало кухню. Николай Николаевич 
добавил в печь кусок магния, включил ее, через какое-то 

время полутораметровой шумовкой снял с поверхности 
смеси шлаковую «пену». Емкость для отходов пополни-
лась причудливыми металлическими формами. Далее 
шел процесс рафинирования на специальной установке. 
Следующий этап – проверка сплава в лаборатории на 
механические и химические свойства. И только потом при 
соответствии ГОСТу смесь передается формовщикам для 
заливки в формы. 
Николай Мартьянов стал плавильщиком на Арзамасском 
приборостроительном в 1983 году. Помнит, как пришел 
учеником на участок литья в землю. Тогда после военной 
части, где трудился водителем, цех показался огромной 
кузницей. Сегодня сам наставник, обучил профессии не 
одного молодого рабочего. Своих ребят зовет по имени-
отчеству, так считает правильным. 
Виктор Сафронов, плавильщик металлов и сплавов, рас-
сказал: 
– Николай Николаевич обучал меня с самого начала. Ра-
ботаю с ним бок о бок десять лет. Это отличный учитель, 
добрый и отзывчивый человек.
В ведении плавильщика четыре печи: плавильная ТПЧ-
140 и три раздаточных, установка рафинирования. Работа 
хлопотная, тяжелая, требующая строгого соблюдения 
технологии и предельного внимания.
 – У меня интересная профессия. Утро начинается с про-
верки оборудования, систем заземления и водоснабжения, 
– поясняет Николай Мартьянов. – Потом включаю печь. 
Наблюдаю, как она нагревается. Подбираю материал: 
«чушки» разных сплавов, чтобы получилась необходимая 
смесь. Одно удовольствие наблюдать, как печь краснеет, 
края шихты белеют – значит, металл «заваривается». Мне 
нравится моя работа, а это самое главное.

Татьяна КоННовА.
Фото Александра БАрыКиНА.

репетиция в «морозовском»
11 июля хор ветеранов Арзамасского приборо-

строительного завода «Легенда» побывал на одно-
дневном отдыхе в пансионате «Морозовский».
 - По приезду нас радушно и тепло встретили работники 
пансионата, поселили в уютные номера, - рассказали вете-
раны. - Погода с утра была теплая и солнечная. Мы сразу 
отправились на озеро. Когда шли перелеском, набрали по 
пакетику маслят, и это повысило настроение! 
Пока наш музыкальный руководитель настраивал баян, 
самые отважные решили «испробовать» водичку в озере. 
Она оказалась, по их словам, нехолодной. Их примеру 
последовали другие. Несмотря на надвигающиеся тучи, 
из воды не хотелось выходить. Вдоволь накупавшись, 
перекусили на живописном берегу, а потом от души пели 
и плясали, пока не стал накрапывать дождь, который уже 
не прекращался в течение всего дня.
Вторая часть дня прошла в уютном здании пансионата. 
После вкусного и сытного обеда, которым нас накормили 
работники столовой, мы устроили импровизированный 
концерт в фойе. Отдыхающие были совсем не против ве-
селых и задорных песен. А потом нам были предоставлены 
сауна и бассейн.
Вот таким насыщенным был для нас день в «Морозов-
ском». Мы очень хорошо отдохнули и надолго зарядились 
энергией и прекрасным настроением. 
Участники хора Людмила Цикина и Светлана Ященко.
Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному ди-
ректору АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу Лавричеву за 
предоставленную возможность отдохнуть в пансионате 
«Морозовский» – одном из живописнейших мест арзамас-
ского края. Отдельная благодарность заместителю 
начальника УВСиМК Оксане Борисовне Скопцовой и пред-
седателю ветеранской организации АПЗ Ивану Николае-
вичу Малыгину за организацию этой поездки. Большое 
спасибо говорим и работникам пансионата за чуткость, 
отзывчивость и внимание к нам, ветеранам.

Коллектив хора ветеранов АПЗ «Легенда».


