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Инвестиционное 
начинание года
ОАО «АПЗ» вошло в число 
победителей  областного 
конкурса «Инвестиционный 
проект года». 2

Открыл мероприятие 
президент РСПП Алек-
сандр Шохин, который 

выступил с докладом о состоянии 
делового климата в России, рас-
сказал о перспективных направ-
лениях взаимодействия бизнеса и 
власти. В частности, он обозначил 
меры по повышению доступности 
заемных средств, снижению адми-
нистративных барьеров, а также 
ослаблению фискальной нагрузки. 

Безусловно, самым ожидае-
мым стало участие в работе cъ-
езда РСПП Президента Владими-
ра Путина. В выступлении рос-
сийского лидера были обозначе-
ны некоторые ключевые моменты 
совместной работы с российски-
ми промышленниками и предпри-
нимателями. В частности, он за-
явил о расширении свобод для 
бизнеса. В условиях отсутствия 
дешевых кредитов помощь сей-
час нужна многим крупным пред-
приятиям. В рамках федерального  
бюджета создан специальный 
Антикризисный фонд с объёмом 
почти 234 миллиарда рублей. 
Средства фонда будут направле-
ны, прежде всего, на поддержку 

предприятий, реализацию допол-
нительных мер по стимулирова-
нию отраслей экономики, малого 
и среднего бизнеса и рынка тру-
да. Президент в заключение под-
черкнул: «Чтобы страна уверенно 
развивалась, чтобы у миллионов 
людей была хорошая работа, жиз-
ненная перспектива, ответствен-
ный бизнес должен, конечно, по-
стоянно стремиться к лидерству, 
ставить перед собой амбициозные 
задачи».

Нижегородские промышленни-
ки направили письмо в адрес Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина с предложени-
ями антикризисных мероприятий, 

которые позволили бы изменить 
сложившуюся экономическую си-
туацию (об этом «Новатор» под-
робно писал в №9 от 13.03.15г.). 
Свои подписи под документом по-
ставили руководители семи круп-
нейших промышленных предприя-
тий Нижегородской области – чле-
нов Совета НАПП.

Напомним, что 13 марта клю-
чевая ставка ЦБ была снижена 
до 14%. Но и эта стоимость денег 
для российской промышленности 
достаточно высока. Бизнес ждет 
дальнейшего снижения ключевой 
ставки Центрального банка. Про-
мышленности остро не хватает 
средств для развития и поддержки 
производства. Проблема доступ-
ности кредитных ресурсов стоит и 
перед Арзамасским приборостро-
ительным заводом. 

– Мы не являемся участни-
ками федеральных целевых про-
грамм, – комментирует гене-
ральный директор  ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Поэтому вы-
нуждены обходиться собствен-
ными средствами или привле-
кать их в кредитах, в займах. 

19 марта в Москве прошёл XXII cъезд Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). В его работе приняли участие Президент РФ Владимир Путин, 
члены правительства, главы субъектов РФ, руководители ведущих российских компаний.

– В этом году cъезд проходил 
в непростых экономических ус-
ловиях, связанных со сложно-
стями на финансовых рынках в 
связи с введением санкций. И, 
безусловно, обсуждение вопро-
сов, касающихся работы в этих 
условиях, волновало всех, и нас 
в том числе. Но мы приехали  
сюда не просто послушать, а 
поучаствовать в формулиро-
вании предложений в адрес 
федеральных структур власти, 
для того, чтобы эти условия, эти 
сложности компенсировать для 
работы промышленных пред-
приятий, для предпринима-
тельского сектора. Наше обра-
щение содержит предложения, 
касающиеся принятия необхо-
димых и своевременных мер и 
в области политики Централь-
ного банка по поводу учетной 
ставки, и в области ценообра-
зования для предприятий ОПК, 
выполняющих Гособоронзаказ, 
и в отношении сохранения и 

стимулирования создания ра-
бочих мест, и финансирования 
инвестиционных проектов, и 
льгот по налогам, и в целом по 
налоговой политике. Эти вопро-
сы сегодня звучали на cъезде, и 
я скажу, что во многом в высту-
плениях членов правительства, 
выступлении Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
наша обеспокоенность нашла 
подтверждение. Мы мыслим в 
унисон, и необходимо именно 
сейчас включать меры государ-
ственного регулирования эко-
номики. Также нужно сохранить 
на уровне 2014 года фискаль-
ную политику, т.е. не повышать 
налоговые ставки для предпри-
ятий как минимум до 2017 года. 
Необходимо и дальше продол-
жать процесс снижения клю-
чевой ставки ЦБ для того, что-
бы обеспечить доступность к 
кредитным средствам, и в этом 
плане много конкретных пред-
ложений прозвучало.

В. Путин: 
Залог устойчиВого роста –  
В ПартнерстВе государстВа и биЗнеса

В состав делегации, представлявшей на cъезде наш регион, вошли (слева направо) генеральный 
директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, 
депутат ОЗС генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, директор ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ»  
Валентин Костюков, председатель координационного совета отделений РСПП по ПФО Виктор Клочай, 
директор ФГУП «НИИИС им.Ю.Е. Седакова» Андрей Седаков, председатель правления АО КБ «Ассо-
циация» Михаил Гапонов,  а также заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Владимир Путин,   
Президент РФ:

«Мы, безусловно, будем  
продолжать создавать  

максимально благоприятные  
условия для всех, кто готов  

инвестировать в отечественную 
экономику и промышленность, 

 в разработку технологий,  
в современные рабочие места».

Среди делегатов Cъезда – главы субъектов РФ, руководители 
ведущих российских компаний.

 � Окончание на стр. 2.

Олег Лавричев,
депутат ЗC НО, генеральный директор ОаО «аПЗ»: 

Мнение«
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На АПЗ придут  
работать  
магистры
Организация базовой кафе-
дры в АПИ НГТУ подходит к 
заключительному этапу.

Очередной выпуск 
программы 

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

29 марта  
с 19:00 до 20:00.

Президент РСПП Александр Шохин и Президент Российской  
Федерации Владимир Путин.
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Торжественная церемония на-
граждения победителей ежегодно-
го регионального конкурса состоя-
лась 19 марта в Нижнем Новгоро-
де. Итоги подводились по инвести-
ционным проектам в сферах им-
портозамещения, промышленного 
производства, машиностроения, 
услуг, жилой недвижимости, АПК 
по номинациям «Инвестиционное 
начинание года», «Инфраструк-
турный проект года», «Открытие 
года», «Самый инвестиционно-го-
степриимный район». Участников 
приветствовал губернатор Ниже-
городской области Валерий Шан-
цев:

– Я благодарю вас за рабо-
ту в 2014 году. Последние три 
года область получает около 
300 млрд инвестиций в основ-
ной капитал ежегодно, и я уве-
рен, что и в 2015 году мы вновь 
выйдем на этот результат и 
будем отмечать тех, кто до-
бился наибольших успехов. Не-
важно, какова сумма проекта, 
важно, что человек принял та-

кое решение, важно, что он на-
мерен делать бизнес в нашей 
области, которая всегда была 
«карманом России», и мы хо-
тим, чтобы этот «карман» на-
полнялся реальными финансо-
выми ресурсами.

Напомним, что по итогам 2013 
года ОАО «АПЗ» получило Диплом 
за победу в номинации «Инвести-
ционный проект года в сфере пе-
ревооружения производственных 
мощностей» – объем средств, на-
правленных на приобретение вы-
сокопроизводительного оборудо-
вания, составил около 400 млн 
руб. «Вложения в высокопроизво-
дительное оборудование позволят 
нам усилить динамику развития и 
достичь новых рубежей в объе-
мах производства, освоении и ре-
ализации продукции. ОАО «АПЗ» 
– лидер отечественного приборо-
строения, и мы хотим таковыми 
оставаться», – сказал тогда гене-
ральный директор Олег Лавричев. 
Очередная награда – лучшее тому 
подтверждение.

>> достижение

«инвестиционное  
начинание года»

В этой номинации областного конкурса «Инвестиционный проект  
года – 2014» ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени  
П.И. Пландина» стало победителем за внедрение проекта  
по изготовлению нового датчика угловых скоростей.

Конкурс «инвестиционный проект 
года» проводится Министерством 
инвестиционной политики и Пра-
вительством нижегородской об-
ласти уже в девятый раз в целях 
повышения инвестиционной при-
влекательности региона и поощ-
рения инвесторов. Победителями 
конкурса становятся предприятия 
и компании, внесшие значимый 
вклад в социально-экономическое 
развитие области.

Окончание.   Начало на стр. 1.

– Сегодня также пользуем-
ся инструментами субсидиро-
вания и компенсаций процент-
ных ставок. 

Мы подали соответству-
ющие документы в Министер-
ство промышленности и тор-
говли РФ. Кстати, это являет-
ся одним из стимулирующих ме-
ханизмов кредитования, когда 
мы получаем компенсацию про-
центных ставок со стороны 
Министерства и можем креди-
товаться на более дешевых ус-
ловиях. Для нас это важно. Для 
нас важно также и сохранение в 
этих непростых экономических 
условиях прежнего уровня на-
логовых ставок. И это один из 
ключевых вопросов сегодняш-
него cъезда, вынесенный на го-
лосование. То, что более 50% 
промышленников проголосова-

ли на cъезде «за», говорит о 
том, что это один из наиболее 
важных вопросов на сегодняш-
ний день. И я надеюсь, что все 
наши пожелания дойдут до Вла-
димира Владимировича Путина 
и соответствующие меры бу-
дут приняты. Мы на это очень 
надеемся. В любом случае мы 
вместе будем находить спосо-
бы, как выбираться из трудных 
условий и делать нашу работу 
эффективной. 

Предложения Нижегород-
ской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимате-
лей были переданы пресс- 
секретарю Президента РФ 
Дмитрию Пескову и президен-
ту РСПП Александру Шохину 
для включения в план анти-
кризисных мер, формируемый 
Союзом предпринимателей 
России.

Лилия Сорокина.

Залог устойчиВого  
роста – В ПартнерстВе  
государстВа и биЗнеса 

Это не первая встреча 
арзамасцев с моряками. 
Напомним, летом прошло-
го года командование ча-
сти посетило Арзамас на 
праздновании Дня города, 
в ходе которого был под-
писан трехсторонний дого-
вор об установлении  шеф-
ских связей между админи-
страцией Арзамаса, ОАО 
«АПЗ» и воинской частью. 
Инициатором этого собы-
тия выступило руководство 
приборостроительного за-
вода. Благодаря соглаше-
нию арзамасские призыв-
ники в недалеком будущем 
будут иметь возможность 
проходить срочную службу 
на Черноморском флоте. 

Встретили арзамасцев 
тепло и радушно, как ста-
рых друзей. Очередной ви-
зит ещё раз доказал, что 
это не разовая акция для 
«галочки», а настоящая 

дружба, подкрепленная 
поддержкой и  выполнени-
ями обещаний не только 
на бумаге. От имени руко-
водства нашего города во-
инской части был передан 
герб Российского государ-
ства. Приборостроители 
привезли подшефным по-
дарки – кондиционеры, 
строительные материа-
лы, футбольную форму и 
спорт инвентарь. В свою 
очередь моряки преподнес-
ли арзамасцам в дар па-
мятный альбом, выполнен-
ный по заказу Министер-
ства обороны РФ, – «Крат-
кую историю Российской 
армии», храниться который 
будет в Музее истории Ар-
замасского приборострои-
тельного завода.  

Командование части 
провело для шефов экскур-
сию по городу-герою. Сева-
стополь – это земля, пропи-

танная кровью, заряженная 
энергетикой великих собы-
тий. И словами не передать 
чувств, переполняющих 
здесь душу. Арзамасская 
делегация возложила ве-
нок к Мемориалу воинской 
славы, посетила Аллею го-
родов-героев и Музей Чер-
номорского флота г. Сева-
стополя. Начальник 744-го 
центра связи Черномор-
ского флота капитан 1 ран-
га Эдуард Шайнер выразил 
глубокую признательность 
за помощь и поддержку и 
пригласил арзамасцев по-
участвовать в предстоящих 
праздничных мероприяти-
ях, посвященных 70-летию 
Великой Победы и Дню Во-
енно-морского флота, кото-
рый по традиции пройдет 
в последнее воскресенье 
июля.

Лилия Сорокина.
Фото Александра Барыкина.

Делегация Арзамасского приборостроительного завода 
во главе с генеральным директором предприятия Олегом 
Лавричевым побывала с дружественным визитом в подшефном 
744-м центре связи Черноморского флота г.Севастополя. 

>> важно

Людмила Цикина. Фото автора и Елены Галкиной.
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дителя в номинации «Ин-
вестиционный проект го-
да в сфере машинострое-
ния» в этом году (как пред-
ставителю предприятия- 
победителя прошлого года)  
было предоставлено за-
местителю генерально-
го директора по НИОКР и 
новой технике – главному 
конструктору ОАО «АПЗ» 
Анатолию Червякову: 

– Руководство пред-
приятия, которое вкла-
дывает финансы в раз-

витие производствен-
ных фондов, в техни-
ческое перевооружение, 
действительно заслу-
живает глубочайшего 
уважения и признания. 
Тем более сейчас – в не-
простое для инвести-
ций время, особенно для 
инвестиций предприя-
тий, – отметил Анато-
лий Петрович, поздрав-
ляя с победой руководи-
теля ОАО «Дайдо Ме-
талл Русь» Владимира 
Сорокина.

– Наш сегодняшний приезд на крымскую 
землю наполнен особым смыслом. Оцени-
вая прожитый год, уверенно могу сказать, 
что Крым и Россия вместе – и уже навсегда! 
Но именно этот год был особенным, и то, что 
первую после воссоединения крымскую весну 
мы встречаем вместе с севастопольцами – это 
дорогого стоит. Конечно, прошедший период 
был для граждан республики очень содержа-

тельным, поскольку пришлось интегриро-
ваться в формат российского законодатель-
ства, пришлось преодолеть многое. Именно 
вами, защитниками Севастополя, обеспечива-
ется поддержание обороноспособности Роди-
ны. И хочется от имени арзамасцев и особен-
но коллектива приборостроителей пожелать 
стабильности, благополучия, процветания и 
надежно стоять на страже наших рубежей.

Олег Лавричев, генеральный директор ОаО «аПЗ»:

севастополь – арзамас: навсегда вместе 

Мнение

(Слева направо): завклубом воинской части 40136 Сергей Песчанский, генеральный  
директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев, заместитель командира в/ч 40136 по работе с личным 
составом Игорь Канищев, командир в/ч 40136 Эдуард Шайнер.

26 марта на заседании Законодательного 
Собрания Нижегородской области единогласно 
принято Обращение к Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву о поддержке предприятий 
оборонно-промышленного комплекса. 

>> в продолжение темы 

С инициативой принятия 
данного обращения выступил 
депутат ЗС НО, генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев. Проект Обращения был 
предварительно рассмотрен и 
одобрен комитетом по эконо-
мике, промышленности и под-
держке предпринимательства 
под председательством Михаи-
ла Гапонова и представлен де-
путатам Заксобрания.

Размер процентной став-
ки по коммерческим кредитам, 
предоставляемым коммерче-
скими банками предприятиям 
ОПК, достигает сегодня 20% 
годовых. При этом в производ-
ственные затраты включаются 
проценты по кредитам в разме-
ре не более ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ (8,25%) плюс 
1,5 процентного пункта. В силу 

существенной разницы между 
ключевой ставкой (14%) и став-
кой рефинансирования ЦБ РФ, 
предприятия ОПК несут значи-
тельные убытки. 

В принятом депутатами  
Обращении содержится прось-
ба инициировать внесение из-
менения в п. 14 приказа Мини-
стерства промышленности и 
энергетики РФ «Об утвержде-
нии Порядка определения со-
става затрат на производство 
продукции оборонного назначе-
ния, поставляемой по государ-
ственному оборонному заказу» 
в части включения в состав за-
трат на производство продукции 
оборонного назначения процен-
тов по кредитам на уровне дей-
ствующей ключевой ставки, ко-
торая составляет сегодня 14%.

Принято единогласно
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>> наши люди

По словам заместителя началь-
ника отдела кадров Михаила Шама-
това, программа обучения включает 
два этапа: первый – обучение руко-
водящего и мастерского состава це-
хов №№ 73, 74, 75, 78, 79. Его про-
вел преподаватель АНОО «Нижего-

родский колледж теплоснабжения и 
автоматических систем управления» 
Евгений Рыбаков. Второй этап – обу-
чение рабочих, которое будет прове-
дено своими силами.

– Такая подготовка нам про-
сто необходима, так как больше 

половины электромонтеров це-
ха выполняют опасные работы, 
в том числе и на высоте, – го-
ворит начальник цеха №73 Алек-
сандр Дмитриев. 

Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

>> охрана труда

наверх – с удостоверением
На АПЗ проходит обучение лиц, ответственных за организацию и безопасное 

проведение работ на высоте.

Михаил ТрОшиН,
начальник Службы  

охраны труда, промыш  - 
ленной и эколо гической  

безопасности:
– С 6 мая 2015 года вступают 

в силу новые «Правила по охра-
не труда при работе на высоте», 
утвержденные приказом Минтру-
да РФ от 28 марта 2014 года. Со-
гласно новым требованиям, лица, 
ответственные за организацию и 
безопасное производство работ 
на высоте, а также сами исполни-
тели высотных работ должны быть 
обучены новым Правилам и иметь 
удостоверение, подтверждающее 
обучение.

Комментарий

Обучение прошли 25 приборостроителей.

Цех №68:  
встречаем великана

Идет установка литейного  
автоматизированного комплекса ТС 1000  
с усилием запирания в 1000 тонн, предназна-
ченного для отливки крупногабаритных  
деталей. 

Цех № 31:  
светло,

На участках зачистки и прессования установлены но-
вые пластиковые окна и жалюзи. На участке литья деталей 
из пластмасс устаревшие лампы (всего 25 штук) заменили 
энергосберегающими. 

...безопасно,
На участке прессования произведена частичная заме-

на вентиляции. ...и тихо
На участке обдува деталей для улучшения условий 

труда проведена реконструкция. Перегородки из металли-
ческих листов заменили на новые – из шумоизоляционно-
го материала, обеспечивающего звуконепроницаемость. 
Установлена пластиковая дверь, смонтировано местное 
освещение.

Подготовила Татьяна Коннова. 

>> короткой строкой

растем профессионально

«Неразлучные», – гово-
рят про них коллеги по ра-
боте. И это действительно 
так. 35 лет назад они вы-
брали один рабочий кол-
лектив, одну профессию 
намотчиц в цехе №47, а по-
том также вместе перешли 
на участок изготовления 
СВК и вот уже 25 лет соби-
рают приборы учета. В мо-
лодые годы Надежда и Лю-
бовь активно участвовали 
в заводских мероприятиях, 
конкурсах мастерства, а 
когда заводчан направля-
ли на строительство соци-
альных объектов, работу в 
подшефных колхозах или 
детском летнем лагере в 
Шатках, они и здесь не от-
ставали друг от друга.

– В отпуск всегда 
уходили вместе, и ру-
ководители цехов шли 
навстречу нашим поже-
ланиям, за что им бы-
ли очень благодарны, – 
рассказывает Надежда 
Михайловна. – Однажды 
нас направили порабо-
тать на заводской базе 
отдыха в Крыму. Море, 
солнце, неторопливый 
ритм жизни курортного 
городка оставили яркие 
воспоминания на всю 
жизнь. 

Интересы и увлечения 
у сестер тоже похожие: 
любят заниматься огоро-
дом, вышивают, вяжут, а в 
праздники часто собирают-
ся вместе и, не сговарива-
ясь, обязательно напекут к 
столу вкусных ароматных 
пирожков, которые так лю-
бят их близкие.

– Кажется, совсем 
недавно пришли на за-
вод, а уже по 35 лет от-
работали, – говорит 
Любовь Михайловна. – 
Вспоминаются годы ра-
боты на предприятии, 
насыщенные и освоени-
ем новых изделий, и важ-
ными событиями завод-

ской жизни. А сейчас но-
вый этап в нашей тру-
довой биографии – уча-
ствуем в производстве 
счетчиков учета воды 
– приборов надежных и 
необходимых в каждом 
доме.

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

В целях повышения квалифи-
кации 16 марта началось обуче-
ние токарей, фрезеровщиков, сле-
сарей механоcборочных работ и 
шлифовщиков, 17 марта – слеса-
рей-ремонтников и электромон-
теров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, 23 мар-

та – первой группы монтажников 
РЭАиП. Вторая группа монтажни-
ков пройдет обучение в мае. По 
словам заместителя начальника 
отдела кадров Михаила Шаматова, 
готовятся списки слесарей-сбор-
щиков авиационных приборов, ко-
торые также пройдут обучение.

Подготовку проводят препода-
ватели Арзамасского коммерче-
ско-технического техникума и Ар-
замасского приборостроительного 
колледжа. По окончании обучения 
рабочие получат удостоверение 
государственного образца о при-
своении разряда.
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Для комплекса подго-
товлена специальная тер-
ритория: вырыт фунда-
мент глубиной два метра, 
сделан дренаж, залита бе-
тонная подушка. Проведе-
на необходимая работа со 
стороны конструкторской и 

технологической служб ли-
тейного производства.

Из-за больших габари-
тов (10х3х5 м, вес около  
60 тонн) оборудование по-
ступает частями. Завер-
шить монтаж планируется к 
концу марта.

– Это высоко-
производитель-
ная компактная 
о д н о к а м е р н а я 
установка осу-
ществляет ав-
то м а т и ч ес к у ю 
очистку, обезжи-
ривание паром и 
сушку деталей в 
вакууме, – отме-
чает замести-
тель начальника 
цеха по подготов-
ке производства 
Владимир Томи-
лин. – При этом 
используется от-
мывочная жид-
кость на основе 
модифицирован-
ных спиртов без 
содержания хлора. Кроме 
того, здесь происходит 
непрерывная дистилля-
ция растворителя в зам-
кнутом контуре без вы-
бросов вредных испаре-
ний, что улучшает усло-
вия труда и гарантирует 
безопасную эксплуата-
цию оборудования. 

Для поддержания на 
участке промывки необходи-
мого микроклимата детали 
со склада будут передавать-
ся на промывку через герме-
тично закрывающееся окно. 
В ближайшее время специ-
алисты фирмы-поставщика 
проведут пусконаладку.

Для нового оборудова-
ния готовится специальное 
помещение. 

– Руководством за-
вода поставлена задача 
закончить строитель-
но-ремонтные работы 
до конца марта, – отме-
чает гл. энергетик АПЗ 
Сергей Юматов. – «Чи-
стая комната» уже под-
готовлена. Теперь здесь 
наливные полы, стены 
отделаны сэндвич-пане-
лями с хорошим звуко-
поглощением, высокой 
огнестойкостью и тер-
моизоляцией, проведе-
на приточно-вытяжная  
вентиляция. В ближай-
шие дни будет завершен 
ремонт в помещении 
склада.  

Людмила Цикина,  
фото автора.

>> техперевооружение

В цех №49 приобретена установка 
прецизионной очистки деталей серии 
Amsonic 4000. 

неразлучные
Сестры Любовь Михайловна Резоватова и Надежда Михайловна Огурцова из цеха №43 

отмечают в этом году двойные юбилеи – 55-летие и 35 лет работы на АПЗ.

Моет, парит, сушит
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>> сотрудничество

>> соцсфера

урок профориентации
провела для учащихся 9 класса школы №2 главный специалист  
заводского музея Галина Буянова.
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На совместных совещани-
ях между представителями АПИ 
НГТУ и завода, которые прошли 
в марте, обсуждались вопросы 
создания ориентировочных учеб-
ных планов по разным направле-
ниям подготовки магистров. 

– Сейчас требуется год, 
чтобы научить выпускника 
вуза полноценно работать 
на нашем предприятии, – го-
ворит заместитель главно-
го конструктора по произ-
водству №2 Владимир Ко-
сарев. – Нам нужно сделать 
так, чтобы период адапта-
ции он проходил еще студен-
том на стадии обучения и 
на завод поступал уже гото-
вым инженером. 
Тема подготовки инженерных 

кадров для завода стала на про-
шедших совещаниях одной из 
ключевых. С 2016 года АПИ НГТУ 
будет выпускать только магистров 
– специалистов узкой направлен-
ности, подготовленных в том чис-
ле и по заказу ОАО «АПЗ». 

– Для нас особенно важно 
уже сейчас выстроить пра-
вильные отношения с базо-
вым предприятием, кото-
рым и является АПЗ, – гово-

рит заместитель директо-
ра АПИ НГТУ по учебной ра-
боте Александр Троицкий. – 
Первого сентября магистры 
нового набора приступят 
к занятиям на базовой ка-
федре. Новый учебный план 
нам еще предстоит разра-
ботать. И здесь важно пони-
мать, что магистры – это 
в перспективе единичные, 
«штучные», высококлассные 
профессионалы и подход к их 
обучению должен быть осо-
бенным.
Также на совещаниях обсуж-

дались бюджет, штатное распи-
сание и преподавательский со-
став базовой кафедры. Главный 
конструктор производства №1 
Виктор Рогинский выразил готов-
ность принять самое активное 
участие в образовательном про-
цессе. Участники встречи говори-
ли о необходимости целевого на-
бора. Кроме того, обсуждался во-
прос о приеме на базовую кафе-
дру методиста с высшим техни-
ческим образованием, который 
станет связующим звеном между 
заводом и АПИ НГТУ.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

на аПЗ придут работать магистры
Процесс организации работы базовой кафедры завода в АПИ НГТУ подошел к заключительному этапу. 

владимир СМирНОв,  
директор по персоналу и  
административным вопросам 
ОаО «аПЗ»:

– Мы готовы поддержать лю-
бые инициативы наших коллег 

из АПИ НГТУ, если они соответ-
ствуют главной цели – подго-
товке и привлечению на завод 
высококвалифицированных ин-
женеров. На предприятии есть 
возможность организовать 

практику и проведение лабора-
торных работ на современном 
оборудовании, которого нет в 
АПИ. В качестве преподавате-
лей мы готовы привлечь опыт-
ных сотрудников завода. 

Комментарий

что такое SOLL  
и с чем его едят 

20-я Нижегородская сессия молодых 
ученых (технические науки), посвященная 
70-летию Великой Победы, прошла 17-20 
марта на базе профилактория «Морозовский».

>> наука

Организует мероприятие 
Министерство образования Ни-
жегородской области при под-
держке крупных научных цен-
тров (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Ниже-
городский государственный 
технический университет име-
ни Р.Е Алексеева и других) и 
ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. 
Пландина».

Это один из самых долго-
срочных региональных проек-
тов, создающих условия для 
привлечения в науку современ-
ных мотивированных молодых 
специалистов, будущих уче-
ных. Сессия проводит отбор ла-
уреатов областной стипендии 
им. академика Г.А. Разуваева 
для аспирантов и программы  
«УМНИК» Фонда поддержки ма-
лых форм предпринимательства 
в научно-технической сфере. 

В течение трех дней более 
150 молодых талантливых ре-
бят из Арзамаса, Дзержинска, 
Сарова, Княгинина на конкурс-
ной основе выступали с докла-

дами в секциях «Машиностро-
ение», «Электроника и радио-
техника», «Информационные 
технологии и системы», «Энер-
гетика», «Материаловедение», 
«Строительство. Экология. 
Транспорт». Их работы были 
в центре внимания большой  
аудитории и компетентного жю-
ри из представителей вузов и 
научных организаций под пред-
седательством заместителя 
министра образования Нижего-
родской области Ильи Коршу-
нова. В рамках сессии прошли 
лекции и семинары о достиже-
ниях в соответствующих нау-
ках. 

Арзамасский приборостро-
ительный на сессии представ-
ляла инженер-электроник ОГК 
СП Екатерина Лебедева с до-
кладом на тему по СВЧ-технике 
«Измерение S-параметров ми-
кроэлектронных компонентов 
методом SOLL». Ее работа вы-
звала большой интерес и была 
отмечена Дипломом участника.

Татьяна Коннова.

игорь ЗахарОв, 
начальник сектора программы высшего и начального 
образования Министерства образования области:

– Сессия – это школа молодых ученых, где они учатся вы-
ступать, формулировать свои мысли, обсуждать интересую-
щие их вопросы. Мы благодарим генерального директора 
ОАО «АПЗ» Олега Лавричева, который предоставляет экс-
клюзивные условия для проведения мероприятий и при-
нимает активное участие в развитии проекта, организует  
экскурсии на завод. 

Комментарий

Она рассказала о продукции 
АПЗ, какие профессии востребова-
ны на предприятии. Во время урока 
школьники смогли увидеть отдель-
ные экспонаты заводского музея, 
детали, выполненные на современ-
ном оборудовании.

– Многие старшеклассни-
ки сейчас стоят перед вы-
бором профессии, – гово-
рит замдиректора школы 
№2 по воспитательной 
работе Елена Огурцо-
ва. – К нам приходят 
в основном из учеб-
ных заведений, а 
с городских 
предприя-
тий – впер-
вые. Полу-
ченная ин-
формация,  
несомнен-

но, очень полезна. Ребята будут 
иметь представление об одном 
из самых крупных промышлен-
ных предприятий нашего города 
и, может быть, в будущем сде-
лают свой выбор в пользу про-

фессий, востребованных 
на АПЗ.

Людмила  
Цикина.

ГБОУ СПО  
«Арзамасский  

приборостроительный 
колледж  

имени П.И. Пландина»
(лицензия Министерства образо-
вания Нижегородской области:

серия 52, № 002253, рег.  
№ 9844 от 29.12.2011г.)

приглашает  
выпускников  
9 классов и  

их родителей на 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫх 

ДВЕРЕЙ
28 марта 2015 года  

в 11:00. 
В мероприятии примут 
участие представители 

ОАО «АПЗ». 
Адрес: г. Арзамас,  
ул. Жуковского, д.2  

(проезд авт. №№ 2,3,4).
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«Интересно!»

В ходе совещаний представителями завода и АПИ НГТУ обсуждались актуальные вопросы совместной работы.



27 марта 2015 года

О ВажнОм
корпоративная газета ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»www.oaoapz.com 

5

>> спасибо за победу!

Сегодня о своей се-
мье в годы Великой 
Отечественной вой-
ны рассказывает опе-
ратор диспетчерской 
службы цеха №51 Ма-
рина Песцова:

– Мой папа Степан Балан-
дин (1918-1980 гг.) ушел в ар-
мию в 1938 году и служил на 
морфлоте. В войну их подво-
дная лодка сопровождала со-
ветские транспортные кораб-
ли в Тихом океане. Это судно 
называли неуловимым. Од-
нажды лодку заметили япон-
ские корабли-разведчики и 
начали бомбить глубинны-
ми бомбами. Лодка легла на 
грунт. Скоро членам коман-
ды не стало хватать воздуха. 

Чтобы обмануть противника, 
командир принял решение  
выбросить на поверхность 
океана топливо, деревянные 
перегородки и форму моря-
ков. Увидев пятно от соляр-
ки и мусор, японцы поверили 
в гибель подлодки и ушли с 
этого квадрата океана. После 
похода папа вернулся без во-

лос – сказалось кислород-
ное голодание. На подво-

дной лодке он отслужил 
девять лет и демоби-
лизовался в 1947 году. 

Дядя Александр 
Нижегородцев родил-
ся в 1924 году. Чтобы 
взяли на фронт, при-
бавил себе год. Слу-

жил танкистом, уча-

ствовал в битве на Курской 
дуге, освобождал Украину, 
Польшу, дошел до Берлина. 
Три раза горел в танке. Имеет 
медали «За отвагу», «За взя-
тие Берлина» и другие. Жи-
вет в Нижнем Новгороде, ему 
91 год.

Дед Владимир Нижего-
родцев до войны работал в 
селе Глухово Дивеевского 
района. На фронт попал в 
1942 году. Воевал в пехоте. 
После тяжелого ранения его 
комиссовали и направили в 
Москву. 

Отец мужа Лука Иванович 
Песцов (1917 г.) был призван 
в армию в 1938 году и слу-
жил в Хабаровском крае. Он 
принимал участие в боевых 
действиях на Халхин-Голе в 
борьбе с японцами. В 1940 
году по ложному доносу был 
арестован и репрессирован. 
Прошел пять лагерей ГУЛАГа 
«Колым снабдальстрой» на 
Колыме. Пережил страшные 
муки: голод, холод, смерть 
товарищей. Вспоминал, как 
зимой в 60-градусный мо-
роз вдоль колючей проволо-
ки лежали трупы замерзших 
заключенных, а весной, ког-
да все таяло, рыли большой 
ров и хоронили их. В одном 
из лагерей вместе с ним от-
бывал срок заключения буду-
щий маршал Константин Ро-
коссовский. Когда началась 

война, за ним приехали из 
НКВД и оправили на фронт. 
Лука освободился в 1945 го-
ду, а вернулся только в 1949-
м. Так как имел «поражение» 
в правах (не было докумен-
тов), его не брали на работу. 
В порту Находка моряки по-
жалели его и взяли работать 
на пароход кочегаром. В 1950 
году Лука устроился работать 
в колхоз, женился, воспиты-
вал пятерых детей. Он умер 4 
августа 1990 года, а 5 августа 
пришла весть о его реабили-
тации.

На снимки моих близких, 
прошедших войну, даже спустя 
столько лет я не могу смотреть 
без боли. Низкий им поклон!

Подготовила  
Татьяна Коннова.  

Фото из архива семьи Песцовых.

«то юность моя в огне…»
С чувством глубокой признательности и благодарности мы вспоминаем тех, кто сражался, 

работал, жил, каждый день приближая Победу. С пожелтевших фото военных лет наши отцы, деды 
и прадеды смотрят на нас, словно живые. Спустя семьдесят лет мы пристально вглядываемся в их 
простые и мужественные лица. 

На богослужении присутство-
вали мэр Арзамаса Михаил Бу-
зин, исполнительный директор 
фонда «Благовещение» Алек-
сандр Тюрин, прихожане арзамас-
ских храмов.

– Сегодня мы «освобожда-
ем из плена» наш централь-
ный, самый древний каменный 
храм, – сказал глава митропо-
лии владыка Георгий. – В этом 
и большая радость, и большой 
духовный смысл: благослове-
ние Божие пребывает с нами, 
и я вас с этим поздравляю. 
Знаменательно, что освяще-
ние происходит на четвёртой 
седмице Великого поста, на-
зываемой Крестопоклонной, 
когда все мы неустанно вос-
клицаем: «Кресту твоему по-
клоняемся, Владыко, и Святое 
Воскресение твое славим».
Митрополит Нижегородский 

и Арзамасский Георгий выразил 
благодарность всем, кто прини-
мает участие в возрождении арза-
масских храмов, отметив большой 
вклад фонда по восстановлению 
Спасо-Преображенского мужско-
го монастыря «Благовещение» и 
лично председателя попечитель-
ского совета генерального дирек-
тора АПЗ, депутата Заксобрания 
Олега Лавричева.

Работы по реставрации и золо-
чению старинных крестов длились 
почти полгода. Потребовалось не-

мало усилий, чтобы они озарили 
своим светом наш город. За счет 
средств Фонда были проведены 
транспортные, кузнечно-рестав-
рационные, подъёмные и монтаж-
ные работы. Впереди – восстанов-
ление здания собора.

Для желающих оказать благо-
творительную помощь напомина-
ем, что в шести крупных магазинах 
Арзамаса («Алтын-Базар» и «Кан-
на»), а также проходной приборо-
строительного завода установле-
ны ящики для пожертвований.

Также теперь внести благо-
творительное пожертвование 
можно с помощью пластиковой 
банковской карты путём перево-
да средств на карту Сбербанка   
№ 4276 8800 8306 1576 через бан-
комат, выбрав в личном кабинете 
соответствующий раздел.

Помните: восстановление пра-
вославных святынь – это наше об-
щее дело!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

>> «благовещение»

Золотое сияние крестов
18 марта митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения пяти 

отреставрированных крестов главного храма Спасо-Преображенского мужского монастыря – 
собора во имя Преображения Господня. Вечером этого же дня начался их подъём и установка.

Реквизиты для внесения пожертво-
ваний на счет Фонда «Благовещение» 
для восстановления Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря в г. Арзамасе: 

1. СБЕРБАнК РОССии:
Карта Сбербанка России 
№ 4276 8800 8306 1576
Счет карты: 40817810042000782715 

2. ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»:
БиК 042204721
инн 5243995068/КПП 524301001
р/с 40703810818380000106
к/с 30101810200000000721
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров

 � СПРАВКА:
Собор во имя Преображения Го-

сподня – первый каменный храм 
в Арзамасе. К постройке его при-
ступили в 1638 году. До недавне-
го времени в нём размещался Госу-
дарственный архив Нижегородской 
области №2. Год назад собор пе-
редали в монастырские владения.  
С этого времени начались восстанови-
тельно-реставрационные работы. Еще 
один арзамасский храм – на пути свое-
го второго рождения.

УВАжАеМые  
ПрибОрОСтрОители!

По инициативе 
профсоюзного комитета 
и Совета трудовой 
молодежи предприятия 
в проходной завода в 
течение месяца будет  
проходить сбор средств 
для жителей Донбасса. 

Сбор завершится 1 мая, сред-
ства будут направлены на приоб-
ретение лекарств и продуктов 
питания для формирования оче-
редного гуманитарного груза. 

С болью в сердце мы следим 
за ситуацией в Донбассе. Люди 
оказались в тяжелейшей жизнен-
ной ситуации, и вы можете им по-
мочь.   Участвуйте в акции, ведь 
даже малая толика добра станет 
спасением для тех, кто оказался 
в беде.

>> доброе дело

Денежные средства можно  
передать помощнику генераль-
ного директора Денису Олего-

вичу Васильеву (тел. 91-55)  
или опустить в ящик для сбора 

средств в проходной.

В преддверии празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне пригла-
шаем детей приборостроителей принять уча-
стие в творческом конкурсе рисунков «День 
Победы глазами детей».

Принимаются рисунки в формате А4 в раз-
личных техниках (карандаш, акварель, гуашь 
и т.д.). Работы необходимо приносить в редак-
цию газеты «Новатор» (здание отдела кадров,  
1 этаж, комната 105). Конкурс продлится до конца 
апреля. Телефон для справок 7-91-70. Ждем ва-
шего активного участия! 

>> конкурс

нарисуй героя
Российский профсоюз трудящихся 

авиационной промышленности 
объявляет конкурс детского рисунка 
«Герой моей любимой книжки».

Конкурс проводится среди детей (внуков) ра-
ботников – членов профсоюза предприятий авиа-
прома, штатных работников аппаратов организа-
ций профсоюза в целях поддержки талантливых 
детей, эстетического воспитания подрастающего 
поколения, привлечения его к занятиям изобрази-
тельным искусством, чтению.

Рисунки должны быть выполнены самосто-
ятельно на любом материале (ватман, картон, 
холст и т.д.) и в любой технике (масло, акварель, 
гуашь, пастель, аппликация, цветные карандаши 
и т.д.). Формат работ – А4 или А3. Учитывается 
соответствие названию конкурса, яркое выраже-
ние мысли, оригинальность, выразительность об-
раза, художественное соответствие образу.

На обратной стороне работы необходимо ука-
зать название работы, фамилию и имя конкурсан-
та, дату рождения, возраст, класс, фамилию, имя, 
отчество родителя с указанием предприятия, на 
котором он работает, и номера профсоюзного би-
лета.

Конкурс проводится по трем возрастным ка-
тегориям: 4-7 лет; 8-10 лет и 11-14 лет включи-
тельно. Возраст определяется на момент прове-
дения конкурса с 2.03.2015 г. по 15.10.2015 г.

Рисунки можно передать в профком завода 
или профоргам подразделений до 1 октября. Те-
лефон для справок 34-99 (секретарь профкома).

Пусть всегда  
будет солнце…

Степан 
Баландин.

Александр Нижегородцев, 1941 г.

Лука Песцов.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершает чин 
освящения крестов.
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реклама

Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛнЮ  РЕМОнт  
СтиРАЛЬнЫХ   

МАШин (АВтОМАт)   
нА  ДОМу   

С  ГАРАнтиЕЙ.   
тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВх, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама
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УВАжАеМые ПрибОрОСтрОители!
НАши цеНы Для ВАС НА этОй НеДеле:

Терафлекс капс. №100    – 1575-00;
Артра таб. п/о 500 мг+500 мг №120 – 1745-00;
Сопелка пластырь №4         – 195-00;
Аква-Марис Норм спрей 150 мл        – 345-00;
Мульти-табс Классик таб. п/о №30        – 310-00;
Лоцерил лак д/ногтей 5% 2,5 мл          – 1450-00;
Мин. вода Донат 1 л        – 138-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед приме-
нением необходима консультация специалиста. Тел. для справок 
2-32-42.

 z блАгОДАрНОСть
Выражаем сердечную благодарность коллективам це-

хов и отделов предприятия за моральную поддержку и 
материальную помощь на лечение работницы цеха №37 
Корниловой Надежды Михайловны.

Семья Корниловых.

***
Выражаю благодарность работникам цехов № 64 и 

№79 за оказанную материальную помощь, особенно – ра-
ботникам участка №1 и службы БИХ цеха №64 за огром-
ную моральную и материальную поддержку во время мо-
его лечения после тяжелой травмы.

Г.В. Спиридонова.

***
9 марта погасла яркая звездочка – ушла из жизни 

Адель Борисовна Аввакумова, добрый, чуткий, заботли-
вый и отзывчивый человек.

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разде-
лил с нами горечь этой невосполнимой утраты. Благода-
рим руководство Арзамасского приборостроительного за-
вода, в т.ч. цеха №75, знакомых и близких, коллег и дру-
зей за помощь в организации похорон нашей дорогой и 
любимой мамы и бабушки.

Дети, внуки, родные.

С юбилеем  
начальника отдела сбыта
ЖИГАНОВА  
Александра Борисовича!
Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем от души!
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви,
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя – на пять,
Чтоб казалось неприличным
Всем здоровья Вам желать.
Знаем: времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С этой датой поздравляем.
И спасибо, что Вы есть!

Коллектив отдела сбыта.

С юбилеем
РЕЗОВАТОВУ  
Любовь Михайловну и
ОГУРЦОВУ  
Надежду Михайловну!
В жизни раз бывают  
                                две пятерки рядом.
Люди их считают
                                высшею наградой!
Первая пятерка – вам 
                                 за труд и доблесть,
За упорство, стойкость 
                               и без пятен совесть.
А пятерка рядом – 
                             Вам за человечность,
Доброту и нежность, 
                         простоту, сердечность.
Вас мы поздравляем 
                       в этот день прекрасный,
От души желаем 
                          вам здоровья, счастья!
Будьте терпеливы  
                            и к невзгодам стойки.
Пусть прибавят силы 
                                 близнецы-пятерки!

Коллектив участка сборки  
преобразователя цеха №43.

С юбилеем
РЕЗОВАТОВУ 
Любовь Михайловну!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день 
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень 
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха.

С юбилеем
ОГУРЦОВУ  
Надежду Михайловну!
Сегодня торжественный день –
                                                    юбилей!
Прекрасный повод  
                              для близких людей
Сказать много теплых 
                                  и искренних слов,

Подарки вручить и букеты цветов!
Пусть счастьем искрится 
                                  мгновенье любое,
Наполнив сей день 
                            добротой и любовью.
Пусть исполняются все пожеланья,
Удачи, успехов, 
                          надежд, процветанья!

Коллектив цеха.

С Днем рождения
ВОРОНИНА  
Александра Васильевича!
Будь и счастлив,  
                         и здоров много лет, 
Чтоб не знал ты докторов,  
                                                 зла и бед.
Чтобы верные друзья рядом шли, 
Уваженья не тая, чтоб нашли 
В тебе люди и добро, и тепло. 
Чтоб на мир всегда  
                            смотрел ты светло! 

Участок мастера Л.А. Костиной 
цеха №55.

С юбилеем 
ЖИЕНГАЛИЕВУ  
Марию Алексеевну!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Коллектив цеха №31.

С юбилеем 
ЖИЕНГАЛИЕВУ  
Марию Алексеевну!
Не грусти никогда,  
                             что уходят года, –
Так законом природы положено.
Не старей ты душой,  
                         будь всегда молодой,
Твои годы на счастье помножены!

Коллектив участка вулканизации 
цеха №31.

С Днем рождения
АЛЕШУТИНУ  
Ирину Николаевну!
Как обычно в этот день весенний, 
Все коллеги, родные, друзья 
Вас спешат поздравить  
                                 с Днем рождения, 
Как большая дружная семья. 
Сколько лет? Считать нам  
                                             неприлично. 
Вы душою молоды всегда, 
Настроение у Вас отличное, 
Вас не видим хмурой никогда. 

Так позвольте в этот день весенний 
Счастья Вам, здоровья пожелать, 
Молодости вечной, настроения, 
Жить лет сто  
                       и только лишь на «пять»!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
СРЕДНИЦКУЮ  
Марину Ивановну!
Пусть, словно в сказке,  
                                    сбудутся мечты 
И станет жизнь чудесной,  
                                       легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет 
И станет верным спутником 
                                                    везенье, 
Пусть впереди лишь только 
                                        радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 
                               С Днем рожденья!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
БЕЗЗУБОВУ  
Светлану!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить, 
Чтоб все, что хочется, сбывалось, 
Легко и интересно жить! 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив участка №1 цеха №50.

С Днем рождения
ЛОШМАНОВУ  
Надежду Леонидовну!
Всем сердцем желаем здоровья,
Успехов во всем и всегда,
И чтобы сердечною болью 
Тебя не пронзали года.
Чтоб дольше душа не старела,
Светились улыбкой глаза,
И только от счастья большого
Тихонько катилась слеза.

Коллеги по цехам №58 и №15.

С юбилеем
КОСМАЧОВА  
Алексея Ивановича и
ЧЕРНЫХ  
Петра Петровича!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха №73.

С Днем рождения
ЗАПАСКИНУ Наталью!
Желаем быть здоровой, 
                                        энергичной, 
Чуть горделивой, симпатичной, 

Трудолюбивой, бескорыстной, 
Как солнце теплое, лучистой. 
Чтоб исходящее тепло 
Нас к тебе всегда влекло!

Друзья.
С Днем рождения
ВИНОГРАДОВУ  
Татьяну Владимировну!
Пусть День рожденья дарит 
Радостные развлечения, 
Знаки внимания, отдых, 
Искренние поздравления! 
Всё, о чем мечтается, 
Пусть непременно сбудется, 
В нужный час везение 
Рядышком очутится. 
Верь в свои возможности, 
Силы и умения, 
Будь собой и радуйся 
Жизни в День рождения!

Коллеги.
С Днем рождения
ФЕДИНА Артема!
Пусть счастье светит и всегда
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

С Днем рождения
ГРАЧЕВУ Надежду!
В этот утренний час  
                               пробужденья 
К твоей жизни прибавился год. 
Поздравляем тебя 
                              с Днем рожденья!
И пусть молодость вечно живет!
Пусть глаза твои счастьем сияют
И цветут лишь улыбкой цветы!
Счастья в жизни тебе мы желаем, 
Пусть становятся явью мечты! 

Подруги из цеха №50.

С Днем рождения 
ХАМБИРОВУ  
Раилю Насимовну!
Тебе желаем в День рожденья,
Чтоб все заметные стремленья
В судьбе счастливой оправдались
И все желания сбывались!
Здоровья, радости, успеха,
Достатка в доме, много смеха!
Чтоб жизнь твоя была чудесной,
Работа – яркой, интересной!
Пускай все планы удаются,
Проблемы в прошлом остаются,
Любовь развеет все ненастья
И навсегда одарит счастьем!

Подруги.

С юбилеем уважаемую 
МАРЕСЬКИНУ  
Людмилу Федоровну! 
С Днем рожденья поздравляем!
В день торжественный желаем,
Чтобы все твои подружки
И друзья пришли в твой дом,

Принесли с собою кружки,
Вино, водку, джин и ром.
Чтоб, смешав напитки эти,
Снова в детство вы вернулись,
Но назавтра чтоб, как дети,
Вы здоровыми проснулись.

Коллеги.

С юбилеем
МАРЕСЬКИНУ  
Людмилу Федоровну,
ЛАЧУГИНА  
Федора Васильевича!
В юбилей Вам желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей Вам желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце достойных любило,
Чтобы дом был у Вас полной чашей
И друзья приходили почаще.
Коллектив цеха №65.

С юбилеем  
ГРИНИНУ  
Наталью Владимировну!
Желаем жизни интересной,
Желаем света, доброты,
Пусть ангел сохранит небесный,
Пусть исполняются мечты!
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей,
А в жизни меньше пусть не станет
Событий ярких и друзей!

Коллектив участка №6 цеха №50.

С юбилеем
ГОРШКОВА  
Николая Васильевича!
Хороший возраст – 60,
Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать – 
Для многих будет он полезен.
Побольше сделать и создать
Под звуки музыки и песен.
Пусть полной чашей будет дом
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Семья Гришиных.

С юбилеем
ПЕТРОВУ  
Валентину Филипповну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетья…
И вот настал и этот день – 
День Вашего 80-летья.
Пусть этот день  
                   морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье укрепит,  
                                 от неудач избавит
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет 
Здоровья, доброты и счастья!

Семьи Зубиных и Сухановых.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №1 по Нижегородской области  
приглашает вас 

27-28 марта и 24-25 апреля 2015 года

на Дни открытых дверей
по информированию граждан о налоговом законо-
дательстве, о порядке заполнения налоговых де-

клараций по НДФЛ и использования онлайн-серви-
сов, предоставляемых ФНС России.
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>> наши люди

Увлекаться музыкой Илья начал еще 
в детстве. Окончил музыкальную школу 
по классу скрипки. Несколько лет играл 
в различных музыкальных ансамблях, 
но в музыкальное училище так и не по-
ступил. На выбор учебного заведения и 
будущей профессии повлиял в том чис-
ле и тот факт, что его дедушка имел пря-
мое отношение к созданию сегодняшнего 
Арзамасского политехнического институ-
та. Именно Зиновий Гуревич в 1968 году 
привез в Арзамас приказ ректора Горь-
ковского политехнического института о 
создании в городе вечернего консульта-
тивного факультета подготовки и пере-
подготовки инженеров, на базе которого 
впоследствии был открыт филиал МАИ. 
Зиновий Яковлевич много лет прорабо-
тал на АПЗ, занимал должность началь-
ника отдела технического обучения.

В профессии звукорежиссера Илья 
Гуревич с 1988 года. А началось всё, ког-
да его, студента третьего курса филиала 
МАИ по специальности «Авиационное 
приборостроение», пригласили работать 
в легендарную арзамасскую рок-группу 
«Восьмой день недели» (руководители 
Олег Антошин и Юрий Тюльпанов), ко-
торая репетировала как раз на базе ДК 
«Ритм» (тогда ДК УПК).

После защиты диплома он получил 
распределение на Арзамасский приборо-
строительный завод, где проходил пред-
дипломную практику. Но в инженерах не 
засиделся: когда заводскому ДК потре-
бовался звукорежиссер, директор Юрий 
Тюльпанов обратился к Илье. Тогда это 
была целая история: в то время, не отра-
ботав по профессии три года, нельзя бы-
ло уйти на другое место. Ситуация разре-
шилась сама собой – ДК всегда был за-
водским подразделением. 

– На самом деле это было везение, 
– говорит Илья. – Люди хорошие окру-
жали. Во многом благодаря им я имею 
работу, которую люблю. Микшерный 
пульт мне впервые показали в пятом 

классе. Помню, тог-
да мне было очень 
интересно. И с года-
ми этот интерес не 
угас.

В период с 1992 по 
2004 годы Илья жил 
на два города, парал-
лельно работая в ДК 
«Ритм» и одной из ни-
жегородских студий. В 
Нижнем Новгороде тог-
да бурно кипела джа-
зовая жизнь. Спустя 
некоторое время он 
стал звукорежиссером 
фестиваля «Джаз Рос-
сии». Сотрудничество 
это длилось много лет 
и продолжилось даже 
после прекращения ра-
боты со студией. Сей-
час об этом периоде 
напоминают афиши на 
стенах его кабинета в 
ДК «Ритм». Илья, как 
и прежде, выезжает на 
музыкальные меропри-
ятия Нижнего Новгоро-
да.  И снова, рассказы-
вая об этом интерес-
нейшем периоде своей 
жизни, говорит: «Повез-
ло. Сложилось».

По стопам отца по-
шел и его сын – Илья Гуревич-младший. 
Он учится в Аф ННГУ имени Н.И.Лоба-
чевского на психолого-педагогическом 
факультете и параллельно работает в 
звуковом цехе Арзамасского театра дра-
мы.

– У него от природы отличный 
тембральный слух и музыкальное 
чутье, – с гордостью говорит Гуре-
вич-старший. – Он уже помогает мне 
в профессии, и я ему в работе дове-
ряю.

Сейчас профессиональная деятель-
ность Ильи как звукорежиссера делит-
ся на две части: подготовка и сопрово-
ждение концертов, которые проходят в 
ДК «Ритм», и организация музыкально-
го оформления для мероприятий ОАО 
«АПЗ». Обращаются к нему заводские 
коллективы, просто приборостроители, 
когда нужно сделать фонограммы, мон-
таж и т.д. Он никому не отказывает. Пони-
мает: талантливых людей много, и хоро-
шо, что они хотят развиваться.

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Алевтина Блатова, 
инженер-конструктор 2 категории СГТ:

– Я очень люблю театр. Он помогает от-
дохнуть душой и телом, развеяться после 
трудовых будней и испытать новые эмоции, 
способствует обогащению внутреннего мира. 
Мне всегда очень интересно наблюдать, как 
актеры входят в роль. Я посещаю по мере 
возможности и постановки Арзамасского те-
атра драмы, и выездные спектакли москов-
ских театров. Если нахожусь в других горо-
дах, обязательно бываю в местных театрах.

Считаю, что театры просто необходимо 
посещать современной молодежи, которая в 
большинстве своем мало читает, а такие ме-
роприятия расширяют кругозор.
Галина Петрова,  
инженер-программист цеха №65:

– Посещение театра для меня праздник, 
возможность прикоснуться к искусству. В 
феврале, находясь в отпуске в Саратове, я 
посетила Саратовский академический театр 
оперы и балета. Там мне впервые удалось 
побывать на опере «Бал-маскарад» Джузеп-
пе Верди, которая исполнялась на итальян-
ском языке с синхронным переводом. От 
спектакля остались очень яркие впечатле-
ния: великолепная музыка, постановка и игра 
актеров. И сам театр – очень красивый, на-
стоящий «храм искусства». 
Наталья Митина, токарь цеха №56:

– Для меня посещение театра – это се-
мейное мероприятие. Когда выпадает воз-
можность посмотреть хороший спектакль, 
приглашаю и маму, и мужа, и сына – всех ста-
раюсь приобщать к искусству. Я очень люблю 
спектакли по произведениям известных ав-
торов. Несколько раз читала книгу «Мастер 
и Маргарита» Булгакова, но по-настоящему 
оценила это произведение, только посмотрев 
постановку Московского театра драмы. Когда 
удается, стараюсь пообщаться с известными 
актерами. А иногда жизнь сама преподносит 
такую возможность. 

В 2006 году я отдыхала в заводском про-
филактории. В один из дней отправилась в 
Арзамас на спектакль «Сказки старого Арба-
та» в ДК «Ритм». Постановка оставила хоро-
шее впечатление. А вернувшись в «Морозов-
ский», узнала, что московских актеров Ольгу 
Арнтгольц, Ивора Калныньша, Дмитрия Иса-
ева и других поселили в профилактории. Сре-
ди них был и народный артист России Юрий 
Смирнов. Я подошла к нему познакомиться, 
рассказала о том, как любит его моя бабуш-
ка. Несмотря на усталость, актер согласился 
со мной сфотографироваться. Я до сих пор 
вспоминаю с удовольствием это знакомство.

Татьяна Ряплова.
Фото из личного архива Натальи Митиной.

>> дата

«театр звал,  
он манил…»

27 марта – Всемирный день 
театра.

Помните диалог из киноленты 
«Москва слезам не верит»: 

– Со временем телевидение 
просто перевернет жизнь человека. 
Не будет газет, журналов, книг, кино, 
театра. 

– Газеты, книги – может быть. 
Кино тоже...   Но театр?! 

«Ходите ли вы в театр? Какая 
из постановок произвела на вас 
наибольшее впечатление? Какова 
роль театра в вашей жизни?» – с 
такими вопросами мы обратились к 
приборостроителям.

ритм, джаз и соло…
Звукорежиссера ДК «Ритм» Илью Гуревича хорошо знают не только приборостроители,  

но и многие арзамасцы. 

>> гости

Известный калужский хореограф Ни-
колай Сорокин специально приехал в Ар-
замас, чтобы поставить коллективу новые 
танцы. Родом он из Сибири, окончил Калуж-
ское культпросветучилище и Московский ин-
ститут культуры, работал преподавателем в 
Калужском училище культуры. Вот уже не-
сколько лет он хореограф народного коллек-
тива ансамбля танца «Образ». Кстати, его 
ученицей была и Валентина Викторовна Ан-
тошина.

– Танцы, которые сегодня разучива-
ем, патриотические, – говорит руково-
дитель танцевального коллектива ДК 
«Ритм» Валентина Антошина. – Николай 
Иванович уже в третий раз приезжает к 
нам. Его «Топотуха», «Кадриль», «Пере-
пляс», «Сибирские посиделки», «Улица 
широкая» разучил не один состав наше-
го коллектива, а зрители очень тепло 
принимают эти номера. Да и для ребят 
полезно поработать с другим хореогра-
фом, освоить какие-то новые элементы. 

Главная задача для ребят сейчас осво-
ить хореографию, предложенную Николаем 
Сорокиным, а потом отработать ее на репе-
тициях. При поддержке руководства завода 
уже заказаны костюмы, и в скором времени 
«ритмовцы», несомненно, порадуют зрите-
лей новым номером своей концертной про-
граммы.

Людмила Цикина, фото автора.

Под руководством  
известного хореографа
проходят репетиции народного коллектива ансамбля танца «Ритм»  
(руководитель Валентина Антошина).

– Я с интересом слежу за успехами 
воспитанников моей любимой ученицы 
Валентины Антошиной, поэтому с удо-
вольствием откликнулся на её пригла-
шение поставить коллективу новый та-
нец. У нас в городе работает целая си-
стема подготовки танцевальных коллек-
тивов по программе «Школа искусств 

– культпросветучилище». Ставятся клас-
сика, народный, бальный, современный 
танцы. С нашими ребятами работают 
мастера спорта по художественной гим-
настике и акробатике, которые создают 
новые хореографические элементы. По-
этому есть чем поделиться, и чем обога-
тить репертуар вашего коллектива.

Илья Гуревич.

Николай Сорокин, хореограф:

Комментарий

Николай Сорокин на репетиции ансамбля танца «Ритм».

Юрий Смирнов с благодарными зрителями.
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Сб -3о...+2о -9о...-4о ЮВ,  
4-5 м/с

768 
мм. рт. ст 

Вс -2о...+2о -4о...-2о ЮВ,  
 5-6 м/с

763 
мм. рт. ст

>> человек и его увлечение

реклама

По-другому его на-
зывают полярным 
сиянием. Проявля-

ется оно в свечении верхних 
слоев атмосферы планеты, 
которое вызвано прохожде-
нием заряженных солнечных 
частиц через магнитное поле 
Земли. Вообще это природ-
ное явление характерно для 
Севера. Причиной того, что 
его увидели жители средних 
широт, стали сильнейшие гео-
магнитные бури на Солнце.

Любоваться разноцветны-
ми всполохами на небе в этот 
день могли жители России, 
Украины, Белоруссии и Лат-
вии. Среди тех, кому повез-
ло сфотографировать этот 
феномен в нашем городе, – 
литейщик цеха №68 Алексей 
Терёшкин.

Кстати, это не единствен-
ное небесное чудо за послед-
нее время. 20 марта арзамас-
цы наблюдали частичное сол-
нечное затмение.

>> это интересно

танец света
– А вы видели северное сияние? – позвонила нам 

в редакцию восторженная заводчанка. Вечером 
17 марта жители Арзамаса и Арзамасского района 
могли наблюдать на небе это необычное для нашей 
местности природное явление. 

Татьяна Ряплова.
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Последний раз такое масштабное северное  
сияние на территории нижегородской области  

было зафиксировано 13 лет назад – в 2002 году. к
ст

ат
и

На охоту обычную Евгений хо-
дил с отцом с детства, а вот 
подводной увлекся год назад, 

когда увидел видео в интернете. Впер-
вые попробовал по охотиться зимой на 
Вадском озере. Выбрал место, где вода 
не замерзла, и нырнул… 

– Первое время бултыхался, как 
лягушка. Потом постепенно привык 
и нырял на глубину до восьми метров, 
– говорит Евгений. – Впечатления 
незабываемые! Подводный мир очень 
интересный. Красотища – неопису-
емая, особенно летом, когда в проз-
рачной воде видишь зелень подводных 
растений и косяки разной рыбы.

Самый большой улов – щуку на  
4 кг – поймал в 20-градусный мороз. Ги-
дрокостюм для рыбалки надевал в па-
латке, которую специально для этого 
прогревал. В марте после погружения 
снимал костюм и лез споласкиваться в 
ледяную воду. 

Подводная охота, по мнению Евге-
ния, это большой адреналин, драйв и 
масса положительных эмоций. Татьяна Коннова. Фото из архива Евгения Абаимова.

ОБязАтЕЛЬнЫЕ эЛЕМЕнтЫ эКиПиРОВКи 
ПОДВОДнОГО ОХОтниКА: 

 z гидрокостюм (изготавливается из 
      9-миллиметровой резины –  
      неопрена) 

 z трубка для дыхания
 z пневматическое ружье  

      или арбалет
 z ремень с грузами 
 z ножи
 z фонарь.

Облачиться в гидрокостюм мож-
но только с применением смазываю-
щих веществ. Для этого, например, 
используют мыльный раствор из дет-
ского шампуня. Его взбалтывают до 
образования густой пены и наливают 
внутрь костюма. затем раствор выли-
вают и быстро надевают костюм.

ПОДВОДнАя ОХОтА – 
один из видов спорта, требу-
ющий хорошей физической 
подготовки. Спортсмен нахо-
дится на глубине, имея запас 
кислорода только в крови и 
легких; использование ды-
хательных аппаратов счита-
ется браконьерством. Охот-
ник должен знать повадки 
рыб, места их обитания, эф-
фективные способы добычи 
применительно к водоему, 
времени года, суток, погод-
ным условиям. Подводная 
охота может проходить как 
в прибрежной полосе, так и 
на значительных глубинах 
до 30-50 метров. Некоторые 
подводные рыболовы спо-
собны задерживать дыхание 
в статическом состоянии бо-
лее 5 минут.

Справка&

В царстве нептуна
Подводную охоту токарь цеха №51 Евгений Абаимов  

считает занятием самым увлекательным.

«Удачной охоты!»


