
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

12 февраля 2016 г.,  пятница №5 (4017)

 www.oaoapz.com 

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Отменили 
третью мировую
15 февраля –  
День памяти воинов- 
интернационалистов.

Защитить интересы 
предприятий  
и людей
Отчет Олега Лавричева  
о депутатской  
работе в ЗС НО. 4-5

Это не в Сочи, 
это у нас!
Призеры первой Спартакиады 
АПЗ провели день  
в Спортивной деревне. 83

Это стало возможно бла-
годаря победе АПК в 
федеральном конкурсе 

образовательных учреждений по 
внедрению инновационных про-
грамм и при непосредственной 
поддержке Арзамасского прибо-
ростроительного завода. 

Красную ленточку в честь от-
крытия разрезали директор по 
персоналу и административным 
вопросам – заместитель гене-
рального директора АО «АПЗ» 
Владимир Смирнов и директор 
АПК Сергей Ермолаев.

Лаборатория создана для 
подготовки специалистов в об-
ласти приборостроения и осна-
щена самым современным обо-
рудованием: 3D-сканер позво-
ляет перевести реальный объ-
ект в трехмерную виртуальную 
модель, компьютеры оснащены 
мультимедийным приложени-
ем, транслирующим результа-
ты сканирования на интерак-
тивную доску. Установлен здесь 
и 3D-принтер, позволяющий на 
основе компьютерной трехмер-
ной модели за считанные мину-
ты получить реальный объект из 
пластика. 

Специально для этой лабо-
ратории с использованием пе-
редовых технологий созданы 
стенд измерения вибрационных 
характеристик роторных систем 
и стенд по градуировке датчиков 
угловых скоростей. Особо было 
отмечено, что системы и датчи-
ки, установленные в них, исполь-
зуются на многих предприятиях 
области. В результате студенты 
получат подготовку, которая по-
зволит им сразу же полноценно 
трудиться на производстве, не 
тратя время на изучение обору-
дования.

Открытие лаборатории де-
талей авиационных приборов и 
комплексов состоялось в рам-
ках семинара «Современные 
подходы к организации проф-
ориентационной работы, профес-
сиональному самоопределению  
обучающихся», который про-
ходил в этот день в колледже. 
Участниками мероприятия стали 
директора школ, руководители и 
специалисты органов управле-
ния образованием из Арзамаса, 

Арзамасского, Шатковского, Вад-
ского, Дивеевского районов об-
ласти. 

Цель семинара – обсудить 
проблемы, связанные с каче-
ством образования будущих кад-
ров для промышленности и их 
профессиональной подготовкой, 
– обозначил в своем выступле-
нии директор по персоналу и ад-
министративным вопросам АО 
«АПЗ» Владимир Смирнов:

– В последние годы промыш-
ленные предприятия, конструк-
торские бюро, высшие и средние 
профессиональные учреждения 
Арзамаса сталкиваются с про-
блемой недостаточного уровня 
знаний у выпускников общеобра-
зовательных школ по матема-
тике, физике и химии, а также 
с полным отсутствием навы-
ков черчения. Данные учебные 
предметы являются необходи-
мым фундаментом знаний, от 
которого зависит возможность 
дальнейшего качественного ос-
воения технической специаль-
ности студентом, способность 
к повышению квалификации в 
процессе производственной де-
ятельности. 

Недостаточный профессио-
нально-технический уровень мо-
лодых специалистов уже сейчас 
сдерживает рост производства. 
На рабочих местах тратится 
значительное время и средства 
на дополнительное обучение и 
переобучение выпускников. Так, 
в 2015 году в АО «АПЗ» на это 
израсходовано более 1,5 млн руб. 

В прошлом году по инициа-
тиве руководства АО «АПЗ» и 
АПК на базе колледжа открыт 
Ресурсный центр подготовки 
кадров для инновационных про-
изводств оборонно-промыш-
ленного комплекса по выпуску 
высокотехнологичных систем 
противоракетной и противо-
воздушной обороны. Кроме то-
го, с 1 сентября 2015 года у нас 
на предприятии начала функ-
ционировать базовая кафедра 
АПИ НГТУ «Инновационные про-
мышленные технологии», на 
которой в настоящее время 
обучаются 28 магистров. Но 
и этого недостаточно, чтобы  
изменить ситуацию. 

Кадры для промышленных производств – 
стратегический ресурс

9 февраля в Ресурсном центре подготовки кадров для инновационных производств оборонно-промышленного комплекса, 
созданном на базе Арзамасского приборостроительного колледжа имени П.И. Пландина, открылась лаборатория деталей 
авиационных приборов и комплексов. 

С 1 февраля 2016 года на 
должность заместителя главно-
го конструктора отдела главного 
конструктора гражданской про-
дукции назначен Вячеслав Ива-
нович АлАдышкИн, ранее за-
нимавший должность начальника 
отдела конструкторско-техноло-
гического сопровождения. 

>>  назначения
С 5 февраля 2016 года на долж-

ность заместителя директора по 
производству и продажам граждан-
ской продукции (по маркетингу и 
продажам) принят Александр Иго-
ревич ПлотИчкИн, ранее работав-
ший начальником отдела маркетин-
га негосударственного пенсионного 
фонда «Доверие».

С 1 февраля 2016 года Па-
вел Игоревич лытенкоВ на-
значен советником генераль-
ного директора по военно- 
техническому сотрудничеству. 
Ранее он занимал должность 
советника генерального ди-
ректора по развитию внешней 
кооперации. 

В новой лаборатории.

Красную ленточку в честь открытия разреза-
ли директор по персоналу и административ-
ным вопросам АО «АПЗ» Владимир Смирнов  
и директор АПК Сергей Ермолаев.

 � Окончание на стр. 2.

Экскурсия по Ресурсному центру для участ-
ников семинара «Современные подходы к 
организации профориентационной работы, 
профессиональному самоопределению 
обучающихся».
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в рабочем ритме

АО «Арзамасский приборостроительный завод  
имени П.И. Пландина» приняло участие  
в XX Международной специализированной выставке 
«Aqua-Therm Moscow – 2016».

Цех №56: третий прибыл
С капитального ремонта в Самарском НПП координатно-расточных станков 

вернулся станок КРС-380. 

Для раскройки и резки
В цех №51 поступила установка плазменной резки металла  

с числовым программным управлением «IGNIS» (поставщик КБ Ф.Искандарова, 
г.Козловка, республика Чувашия).

 � окончание. начало на стр.1.
О том, как обстоят дела с обучением 

техническим дисциплинам в городе, рас-
сказал директор департамента образова-
ния администрации г.Арзамаса Сергей Ше-
велев. Среди основных причин недостатка 
знаний у школьников он назвал излишнюю 
насыщенность школьного курса (напри-
мер, сейчас в программе 9 класса по фи-
зике изучают материал, который раньше 
преподавался в 11 классе) и недостаток 
квалифицированных специалистов по тех-
ническим дисциплинам. 

Директор Арзамасского политехниче-
ского института – филиала НГТУ Влади-
мир Глебов в своем выступлении отметил, 
что очевидные причины низкого качества 
образования в школах – малое количество 
часов по техническим дисциплинам и не-
достаток педагогических кадров – это, пре-
жде всего, результат недостаточного фи-
нансирования. Он призвал руководителей 
школ и предприятий настойчиво ходатай-
ствовать перед губернатором о выделении 
дополнительных средств образователь-
ным учреждениям среднего звена. Дирек-
тор средней школы №13 Арзамаса Евге-
ний Крайнев отметил, что нужно согласо-
вать интересы школ, колледжей, технику-
мов, предприятий и администрации Арза-
маса, чтобы грамотно управлять образова-
тельным процессом в городе.

Сергей ЕрмолаЕв, ди-
ректор ГПБоУ «арзамас-
ский приборостроитель-
ный колледж имени П.И. 
Пландина»:

– В сфере технологий по-
стоянно происходят стре-
мительные изменения, и сегодняшние вы-
пускники, действительно, не в полной ме-
ре соответствуют требованиям работода-

телей. Поэтому решения в сфере подготов-
ки кадров нужно принимать быстро. Свою 
озабоченность этой проблемой, кроме гу-
бернатора Нижегородской области и руко-
водителей промышленных предприятий, 
членов Арзамасской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей «Развитие» 
во главе с президентом – генеральным ди-
ректором АО «АПЗ» Олегом Лавричевым, 
высказало председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву и Федеральное 
космическое агентство «Роскосмос», пред-
ложив ввести в учебный план школ черче-
ние как самостоятельную дисциплину.

Необходимо проводить совместные го-
родские методические объединения для 
преподавателей школ и учреждений сред-
него профессионального образования, а 
органам управления – осуществлять мони-
торинг профессионального самоопреде-

ления учащихся в целях отработки систе-
мы взаимодействия школьного и профес-
сионального образования, направленно-
го на улучшение качества подготовки. Мы 
также планируем ввести в расписание под-
готовительных курсов колледжа черчение, 
проводить мастер-классы по этому пред-
мету для студентов и организовывать экс-
курсии для школьников в новый Ресурс-
ный центр.

Игорь Захаров, на-
чальник сектора высшего 
и среднего профессиональ-
ного образования мини-
стерства образования Ни-
жегородской области:

– Основу благосостоя-
ния области составляют вы-

сокотехнологичные обрабатывающие и 
перерабатывающие производства. И, без-

условно, кадры для них – это стратегиче-
ский ресурс. Если мы их не подготовим, то 
будущее нашей промышленности весьма 
печально. Я считаю, что главная проблема 
в том, что  образование воспринимается 
как услуга. Но мы не сможем дать знания 
ученику, если он этого не хочет. Необходи-
мо формировать у детей интерес к учебе.  
Нужен школьник, который способен тво-
рить, а  мы сегодня готовим потребителя. 
Творческий импульс необходимо форми-
ровать уже с детского сада. Мы всерьез в 
министерстве рассматриваем подготовку 
воспитателей дошкольных учреждений, 
способных организовать процесс техниче-
ского творчества среди детей. 

Чтобы закрыть нехватку технических 
кадров, сегодня уже недостаточно просто 
пригласить выпускников учиться. Во-пер-
вых, потому, что многие наши профес-
сиональные образовательные учрежде-
ния сильно отстали в техническом плане.  
А здесь очень важен «вау!»-эффект, когда 
абитуриент приходит и видит суперобо-
рудование в современной лаборатории, 
как, например, в той, что открыта сегодня.  
И если ему дать еще и позаниматься на 
нем, например, в кружке, это точно сра-
ботает. Во-вторых, часто обсуждается, что 
учебные заведения готовят не тех и не так. 
Необходим продуктивный диалог с пред-
приятиями. 

Остро стоит и вопрос с педагогиче-
скими кадрами. В идеале мне бы хотелось 
видеть связку «детский сад – школа – уч-
реждение профессионального образова-
ния – предприятие». Если в Нижегород-
ской области мы сможем это сделать, полу-
чим систему для подготовки квалифициро-
ванных кадров.

татьяна РяПлоВА.
Фото Александра БАРыКиНА.

Кадры для промышленных производств – 
стратегический ресурс

>>  выставка

От Москвы до Владивостока

АПЗ участвует в этом меропри-
ятии с 2008 года. С каждым годом 
число посетителей стенда с продук-
цией предприятия растет. и эта экс-
позиция не стала исключением. Бо-
лее 200 деловых контактов – таков 
итог работы заводской делегации.

Выставка Aqua-Therm – одна из цен-
тральных площадок для демонстрации 

достижений в индустрии отопления, во-
доснабжения и санитарно-технических 
систем, эффективного взаимодействия 
участников рынка отрасли. В 2016 году 

она собрала более 600 участников из 
27 стран, из которых 150 экспонентов 

были новыми.

Предприятие представило на 
своем стенде всю линейку приборов 
расходометрии, включая новые раз-
работки приборов учета воды и газа.

– Наши счетчики привлекают 
тем, что изготовлены из отече-
ственных комплектующих и име-
ют разумную цену, – рассказы-
вает начальник отдела продаж 
гражданской продукции Ольга 
Шпагина. – Большим интересом 
пользовались приборы учета во-
ды, тепла, газа. Были пожелания 
по разработке новых моделей. 

География встреч с представи-
телями организаций была очень 
обширной: Владивосток, Комсо-
мольск-на-Амуре, Томск, Новоси-
бирск, Брянск и другие. Плюс кон-

такты с постоянными дилерами АПЗ 
из других уголков РФ и соседних го-
сударств.

Выставка, по словам представи-
телей АПЗ, позволила наработать 
клиентскую базу, закрепила присут-
ствие на рынке нашего предприятия 
и дала толчок к сотрудничеству с ор-
ганизациями, интегрирующими при-
боры учёта энергоресурсов в систе-
мы диспетчеризации.

татьяна конноВА.

михаил СУрНИН, 
начальник отдела маркетинга 
гражданской продукции:

– Продукция предприятия вы-
звала большой интерес не только 
у участников и посетителей вы-
ставки из РФ, но и у представите-
лей стран СНГ (Армении, Узбеки-
стана, Казахстана), так как в этих 
государствах продукция АО «АПЗ» 
известна и хорошо себя зареко-
мендовала.  Наряду со счётчика-
ми воды высокий спрос наблю-
дается на квартирные тепло- и 
газовые счетчики. Поэтому необ-
ходимо ускорить процесс разра-
ботки, освоения производства и 
сертификации этих изделий, что-
бы предложить покупателю кон-
курентные по цене, техническим 
характеристикам и потребитель-
ским свойствам приборы.

Комментарий

>>  новости подразделений

Большинство его характе-
ристик теперь соответствуют 
классу высокоточного обору-
дования. В комплектации по-
явились частотный преобра-
зователь, обеспечивающий 
бесступенчатое регулирова-
ние числа оборотов, вынос-

ной пульт, светодиодная лам-
па для освещения рабочего 
места.

Установлено устройство 
цифровой индикации с воз-
можностью измерения дета-
лей с точностью до 1 микро-
на, что позволит использовать 

станок также в качестве изме-
рительной машины.

После пусконаладки и 
пробной обработки деталей 
оборудование будет пущено в 
эксплуатацию. Это уже третий 
подобный станок, отремонти-
рованный в Самаре. 

Машина предназначена 
для фигурной и прямолиней-
ной газокислородной и плаз-
менной резки листового метал-
ла. Оборудование оснащено 
компьютерной системой управ-
ления, обеспечивающей рабо-
ту как в ручном, так и в автома-
тическом режиме. 

Конструкция исключает 
контакт с управляющими и ис-
полнительными механизмами, 
что обеспечивает ее помехо-
устойчивость и безопасность 
при эксплуатации.

– Ранее резка металла 
осуществлялась на плаз-
менной установке 90-х годов 
«Комета», которую время 
от времени приходилось ре-
монтировать, – отмечает 
механик цеха Михаил Толка-
чев. – Надеемся, что новая 
установка будет надежной.

Монтаж, пусконаладку и  
обучение провела фирма-по-
ставщик. Электрическую часть 
работ  осуществил цех №73. 
Пока машина располагается на 

бывших площадях цеха №51. 
Постоянным местом ее пропи-
ски будет участок на промбазе.

татьяна конноВА. 
Фото Александра БАРыКиНА.

Участники семинара.

>>  техперевооружение
татьяна конноВА. 

Работу нового оборудования проверяет механик цеха №51 
Михаил Толкачев.
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– В 1958 году я пришел 
на завод, а через год меня 
призвали в армию, – рас-
сказывает Геннадий Ар-
кадьевич. – Сначала слу-
жил в г.Михайловка Волго-
градской области, а после 
расформирования батальо-
на попал в Сталинград в ро-
ту обслуживания командно-
го пункта дивизии, где полу-
чил специальность шифро-
вальщика. 

ВОЕННАя 
ТАЙНА
На третий год моей служ-

бы, в марте 1962 года, наша 
10-я дивизия ПВО заняла 1 
место на всеармейских уче-
ниях. К нам приехали все 
командующие войсками 
ПВО соцстран, входивших 
в Организацию Варшавско-
го договора, а по дивизии 
поползли слухи, что нас от-
правляют за границу. В на-
чале августа часть дивизии, 
и меня в том числе, отправи-
ли в Феодосию. Там мы уви-
дели, что офицеры приме-
ряют гражданскую одежду, 
и очень этому удивились.  

А на следующий день мерки 
сняли и с нас.

10 августа нас погрузи-
ли на торговое судно. Мы 
были в «гражданском», и 
нас строго предупредили: 
представляться специали-
стами по сельскому хозяй-
ству. Когда мы отчаливали, 
следом ушла подводная 
лодка, которая сопровожда-
ла нас до Гибралтара, а там 
передала эстафету другим. 
Нас охраняли на протяже-
нии всего пути. В это время 
проходили военно-морские 
учения сил НАТО, небо по-
стоянно бороздили фран-
цузские самолеты. 

Солдат, всего около ста 
человек, разместили в трю-
ме и строжайше запретили 
подниматься на палубу в 
дневное время. Там уста-
новили деревянные полати, 
положили на них матрасы и 
подушки из поролона. Жара 
стояла ужасная, но приходи-
лось терпеть. и на протяже-
нии долгого времени мы да-
же не знали о точном пункте 
назначения – неспокойное 
положение тогда было и на 
Кубе, и в индонезии.

28 августа я проснулся 
в пять утра и почувствовал, 
что впервые за 17 дней ко-
рабль не качало. Поднялся 
на палубу и увидел, что мы 
стоим в сказочно красивой 
бухте, а рядом знакомый 
матрос Толя ловит рыбу в 
прозрачной воде. Он-то и 
сказал мне, что мы в порту 
Сантьяго-де-Куба.

КРИЗИС 
В РАЗГАРЕ
Временную базу органи-

зовали в горах Сьерра-Ма-

эстро, недалеко от пляжа 
Плайя-Хирон (это место на 
Кубе теперь является сим-
волом независимости). Ох-
ранял нас местный взвод. 
Один советский офицер 
рассказывал, как ему вы-
дали провожатого, которого 
сержант прямо предупре-
дил: «Если с русским что-то 
случится – тебя расстреля-
ют». интересно было по-
знакомиться с их бытом: мы 
спали в палатках, а они на 
свежем воздухе в гамаках, 
завесив их марлей, чтобы 
не кусали огромные безжа-
лостные комары. Ни слова 
по-испански никто из нас, 
конечно же, не знал, но при-
ходилось как-то общаться.

На следующий день от-
правились к месту дисло-
кации, расположенному на 
окраине третьего по вели-
чине в стране города Кама-
гуэй. В это время американ-
цы летали над Кубой, как 

у себя дома. Напряжение 
было сильное – постоянно 
ожидали удара. Особенно 
тяжело стало после 14 ок-
тября, когда начались вза-
имные угрозы между СССР 
и США. Непосредственно 
военного вторжения аме-
риканцев на Кубу ждали с  
26 октября. Разведка донес-
ла о подготовке американ-
ского десанта, увеличении 
числа их кораблей. Однаж-
ды на построении коман-
дир нам сказал: «Мы с ва-
ми смертники. Если начнет-
ся война, то с нас на Кубе, 
а продолжится в Советском 
Союзе». Но чувство патрио-
тизма было очень сильное. 

В силу занимаемой долж-
ности я знал о состоянии 
всей боевой техники диви-
зии. Командир в доверитель-
ной беседе предупреждал, 
что даже если его украдут (а 
случаи похищения были) – 
это не так страшно, как меня. 

На Кубе мы слушали ра-
дио «Голос Америки». Од-
нажды по нему передали, 
что русских на острове де-
сять тысяч, на следующий 
день – пятнадцать, потом 
– двадцать, а позже прямо 
сказали, что не знают. Со-
общили, что солдаты оди-
наково стрижены и ходят в 
клетчатых рубашках, а офи-
церы – в цветных сорочках. 
На самом деле советских 
войск было более соро-
ка тысяч, и в одежде един-
ственное различие: офице-
рам выдавали шляпы и гал-
стуки, а нам – фуражки, но 
их мало кто носил. 

27 октября утром объ-
явили, что над Кубой летит 
вражеский самолет-развед-
чик. Наши семнадцать диви-
зионов ЗРВ располагались 
от Сантьяго до Камагуэя 
и локаторами охватывали 
всю эту территорию. По-
ка разведчик проходил над 
ней, из главного штаба не-
сколько раз поступала ко-
манда: «Цель уничтожить», 
и почти сразу же ее отменя-
ли. Видимо, командование 
всё-таки опасалось возмож-
ных последствий, ведь они 
могли быть действительно 
очень серьезными. Я через 
стекло КП видел, как наш 
командир ходит по залу, 
нервно дымя сигарой. Са-
молет пролетел над шест-
надцатью дивизионами и 
вошел в наш, последний, 
сектор. из Гаваны снова 

была дана команда уничто-
жить разведчик, и, не дожи-
даясь отмены, командир от-
дал приказ сбить цель дву-
мя ракетами.

Упал самолет на побе-
режье провинции Ольгин. 
На следующий день на ме-
сте его крушения нашли 
документы летчика ВВС 
США, а в местной газете по-
явилось сообщение, что ку-
бинская армия совместно с 
советскими специалистами 
уничтожила самолет США. 
После этого американцы над 
Кубой больше не летали.

ОТСТОяЛИ 
МИРНОЕ НЕБО
На Родине встречали 

нас как героев. Все корабли 
в порту Балтийска салюто-
вали флагами, как победи-
телям, а команды отдавали 
честь, построившись на па-
лубах. Когда в марте разъ-
езжались по домам, то, что-
бы утеплиться (бушлатов 
нам не дали), мы решили 
под гимнастерки поддевать 
тельняшки, а сверху две пу-
говицы не застегивать. и 
уже в Москве в таком виде 
наткнулись на патруль. Нас 
остановили – одеты не по 
форме, но когда офицер по-
смотрел документы, отдал 
честь и сказал: «извините. 
Спасибо вам за мир».

татьяна РяПлоВА.
Фото автора и из архива  

Геннадия ТОЛщиНА.

Отменили третью мировую
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных 

конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.

Один из самых острых эпизодов 
«холодной войны» – это, несомненно, 
Карибский кризис. Несмотря на то, что 
прошло уже более 50 лет с момента его 
завершения, многое о событиях тех дней до 
сих пор неизвестно. И это не удивительно. 
Всё, что связано с операцией «Анадырь», 
тогда обеспечившей успех Советскому 
Союзу и свободу Кубе, хранилось в глубокой 
тайне более 30 лет! Ветеран АО «АПЗ» 
Геннадий Толщин – непосредственный 
участник тех событий, и он поделился с нами 
своими воспоминаниями.

В числе тех, кто придет 15 февраля на митинг к памятнику 
воинам-интернационалистам почтить память погибших земляков, 
будет и фрезеровщик цеха №64 Александр Утенков.

Жара Шинданда

До армии Александр 
Михайлович проработал 
несколько месяцев в цехе 
№65, а весной 1980 года, 
получив повестку в армию, 
был зачислен в артилле-
рийские войска и направ-
лен в Гороховецкие лагеря 
в «учебку». Через полгода 
молодых солдат привезли 
на аэродром для отправки 
в часть.

– И только призем-
лившись в Самарканде, 
мы поняли, где будет 
проходить наша даль-
нейшая служба, – вспо-

минает Александр Ми-
хайлович. – Я попал в 
часть, которая распо-
лагалась в Афганиста-
не (Шинданд) и охраня-
ла штаб полка. Служили 
там солдаты из Молда-
вии, Украины, Таджики-
стана, Белоруссии… Ко-
нечно, вдали от родных 
мест всем было тяжело 
из-за происходящего во-
круг, да еще 50-градус-
ная жара, пыльные бу-
ри... Но мы тогда были 
одна страна, и стара-
лись поддерживать, под-

бадривать друг друга. И 
хотя на нашем участ-
ке было относительно 
спокойно по сравнению с 
другими районами, бди-
тельности не теряли 
ни на минуту. Жили по 
армейским законам: по 
расписанию учеба, тре-
нировки, дежурство в ка-
рауле… 

О многом, что при-
шлось пережить на чужой 
земле за полтора года, 
Александру Утенкову гово-
рить трудно, и, как у любо-
го участника тех событий, 

каждое воспоминание до 
сих пор отзывается болью 
в сердце. 

людмила ЦИкИнА.
Фото автора и из архива 
Александра УТЕНКОВА.

Фото с однополчанином на память о прекрасном 
острове.

У командного пункта советских войск на Кубе. 
 В другой части этого здания располагался  
местный игорный клуб.
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Уважаемые  
избиратели!  

дорогие друзья! 

Приступив к работе  
28 ноября 2014 года, пред-
ставляю ваши интересы во 
всех сферах общественной 
и политической жизни об-
ласти. В первую очередь 
– это выполнение наказов, 
как в законотворческой де-
ятельности, так и через 
реализацию обществен-
но значимых мероприя-
тий, социальных программ, 
адресную помощь.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАя 
ДЕяТЕЛЬНОСТЬ

В основе моей зако-
нотворческой деятельно-
сти лежат интересы про-
мышленных предприятий и 
их коллективов. Это вполне 
закономерно. Возглавляя 
градообразующее пред-
приятие и Арзамасскую Ас-
социацию промышленни-
ков и предпринимателей, 
думаю в первую очередь 
о развитии реального сек-
тора экономики Арзамаса. 
Стабильная работа пред-
приятий – это благополу-
чие города, тысяч завод-
чан и предпринимателей, 
достаток в их семьях. В де-
кабре 2015 года с нашим 
активным участием принят 
Закон Нижегородской об-
ласти «О промышленной 
политике в Нижегородской 
области», были сформу-
лированы и приняты пред-
ложения по поддержке 
предприятий ОПК и регио-
нальных кредитных учреж-
дений. Сейчас работаю в 
составе группы по вопро-
су внесения изменений в  
ФЗ-275 «О гособоронзака-
зе». Закон вступил в силу 
1 сентября 2015 года, из-
менения в нем коснулись, 
далеко не самым поло-
жительным образом, всех 
предприятий ОПК Нижего-
родской области.  

В составе фракции 
«Единая Россия» работаю 
над повышением социаль-
ной защищенности пред-
ставителей старшего поко-
ления. В 2015 году с уча-
стием фракции было при-
нято несколько законов. 
Законопроектом «О мерах 
социальной поддержки от-
дельных категорий граж-
дан при уплате взносов на 

капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Нижегородской области» 
предусмотрено предостав-
ление ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов 
на уплату взносов на капи-
тальный ремонт. Льготу бу-
дут получать одиноко про-
живающие неработающие 
пенсионеры – собствен-
ники жилых помещений, а 
также семьи, состоящие 
только из совместно про-
живающих неработающих 
пенсионеров, и размер 
компенсации составит для 
лиц, достигших возраста 70 
лет, – 50% размера взноса 
на капремонт, достигших 
возраста 80 лет – 100% 
размера взноса на капре-
монт.

Законопроект «О со-
циальном обслуживании 
граждан в Нижегородской 
области» разработан во ис-
полнение Поручения Пре-
зидента РФ в целях оказа-
ния дополнительных мер 
поддержки участникам и 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, имеющим 
право на получение соци-
альных услуг на дому. В на-
стоящее время они платят 
за социальное обслужива-
ние на дому 25% от уста-
новленной суммы. В соот-
ветствии с законопроектом 
такие услуги будут предо-
ставляться бесплатно.

А 22 апреля 2015 года 
в Законодательном Собра-
нии был рассмотрен про-
ект изменений в област-
ной закон «О мерах соци-
альной поддержки ветера-
нов», также разработанный 
фракцией «Единая Рос-
сия». Законопроект уста-
навливает для тружеников 
тыла дополнительные ме-
ры социальной поддержки 
– ежемесячная денежная 
компенсация в размере 
50% платы за жилое по-
мещение в пределах со-
циальной нормы и комму-
нальные услуги в преде-
лах установленных норма-
тивов потребления. Если 
человек проживает в доме 
с печным отоплением, то 
предусмотрена ежеквар-
тальная денежная компен-
сация расходов на приоб-
ретение твердого топлива 
в размере 591 рубль.

АДРЕСНАя 
ПОМОЩЬ

Важным аспектом мо-
ей работы было и остается 
непосредственное обще-
ние с избирателями в депу-
татской приемной, работа с 
обращениями, помощь ор-
ганизациям здравоохране-
ния, соцсферы, а именно: 
дошкольного и общего об-
разования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, со-
циальной защиты населе-
ния, а также материальная 
помощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе пен-
сионерам, инвалидам, на 
лечение детей и т.п. 

За 2015 год проведе-
но 8 личных приемов, по-
ступило 91 письменное и 
устное обращение. из них 
исполнено 86 (принято по-
ложительное решение по 
67 обращениям), в стадии 
рассмотрения – 5 обраще-
ний. из фонда развития и 
поддержки территорий, а 
также личных средств на 
решение вопросов направ-
лено более 2,5 млн рублей. 
Была оказана помощь дет-
ским садам №№ 20, 28, 45, 
52, 37 Арзамаса и Арза-
масского района, школам  
№№ 10, 12, 14, 15, лицею, 
коррекционной школе VIII 
вида, православной гимна-
зии, Абрамовской средней 
школе, Центральной город-

ской больнице. Средства 
были выделены на приоб-
ретение мебельного обо-
рудования, ремонт, замену 
окон, улучшение матери-
ально-технического осна-
щения, оборудование игро-
вой площадки. 

Важным событием в 
спортивной жизни Арзама-
са стало открытие Музея 
спорта и Аллеи спортивной 
славы на стадионе «Зна-
мя», на которые также бы-
ли выделены средства.

ПОМНИМ! ЧТИМ! 
ГОРДИМСя!

Очень важно, чтобы ар-
замасцы знали и помнили, 
какой ценой завоеван мир, 
чтили память фронтови-

ков. Особенно актуально 
это было в год 70-летия 
великой Победы. В 2015-м 
знаменательном году была 
оказана адресная матери-
альная помощь участникам 
Великой Отечественной 
войны, организовано вру-
чение ветеранам поздрави-
тельных открыток. Честью 
для меня стало участие 
в награждении ветеранов 
юбилейными медалями. 

Кульминацией меро-
приятий считаю празднич-
ное шествие, в котором 
приняли участие 3000 при-
боростроителей, и проект 
«Помним! Чтим! Гордим-
ся!». В салонах городских 
автобусов были размеще-
ны информационные пла-
каты с портретами арза-
масцев – Героев Советско-
го Союза. Акция не остави-
ла горожан равнодушными, 
их душевный отклик и до-
брые слова считаю высшей 
похвалой. 

В мае 2015 года состо-
ялось открытие памятно-
го знака бойцам погранич-
ных войск. По просьбе ар-
замасцев-пограничников 
поддержал этот проект, по-
мог в установке памятника 
и благоустройстве терри-
тории. Также была оказа-
на материальная помощь в 
создании районного музея 
Победы на базе МБУК Ар-
замасского района «Центр 
ремесел Арзамасского рай-
она». Радует, что данные 
проекты не разовые, и уча-
ствовать в патриотическом 
воспитании новых поколе-
ний арзамасцев они будут 
долгие годы.

АРЗАМАС – 
ДОНБАССУ

Не мог остаться равно-
душным к просьбе о помо-
щи и поддержке представи-
телей западного окружного 
казачьего общества и пред-
ставительства Донецкой 
народной республики в РФ 
по Нижегородской области. 
Мою инициативу по сбору 
гуманитарной помощи под-
держали предприятия, вхо-
дящие в Ассоциацию про-
мышленников и предпри-
нимателей города. В общей 
сложности за несколько 
поездок арзамасцы отпра-
вили жителям юго-востока 
Украины 12,5 тонны гумани-
тарного груза. из Арзамаса 
в Донбасс ушли машины с 
продуктами питания дли-
тельного хранения, теплы-
ми вещами, товарами пер-
вой необходимости, меди-
каментами, новогодними 
подарками для детей. Бла-
годарен всем, кто участво-
вал в этом благом деле.

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Зона особого внимания 
и наша с вами общая за-
бота – дети. Уже пять лет 
живет мой проект «Благо-
Дарите». Пятнадцать ребя-
тишек, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
стали за это время для ме-
ня не просто подопечными, 
которым нужны внимание, 
поддержка и материаль-
ная помощь, а добрыми 
маленькими друзьями. Гор-
жусь, что наше общение не 
прошло для них бесследно. 
Некоторые мои подросшие 

СПРАВКА:
Олег Вениаминович ЛАВРичеВ – депутат  

Законодательного Собрания Нижегородской области  
с 28 ноября 2014 года по одномандатному избира-
тельному округу №16, в который входят город Арза-
мас и Арзамасский район, член фракции «Единая Рос-
сия» в ЗС НО. Состоит в комитете Законодательного Со-
брания по вопросам государственной власти области 
и местного самоуправления и комитете по экономи-
ке, промышленности и поддержке предприниматель-
ства. Генеральный директор АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод им. П.И. Пландина», прези-
дент Арзамасской Ассоциации промышленников и 
предпринимателей «Развитие», президент Спортив-
ной Федерации фехтования Нижегородской области.

Галина мУхИНа,  
председатель домкома дома №100 по ул. Березина:

– Мы очень благодарны Олегу Вениаминовичу 
за помощь. О такой площадке давно мечтали: детей 
здесь много, но одним жильцам она была не по силам. 
Теперь наши ребята гуляют в своем дворе, и родители 
за них спокойны. Приходят сюда и дети из соседних 
дворов.

Отчет депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Олега Лавричева по итогам работы в 2015 году.  

На депутатском приеме. Отправка гуманитарной помощи в Донбасс. С участниками проекта «Здоровый взгляд».

Защитить интересы предприятий           и людей
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>>  трудовая молодость моя

О плане и футболе
Почетный ветеран АПЗ Валерий Бабушкин принес  

в редакцию фотографию начала 1960-х годов, где 
запечатлена бригада цеха №41, в которой он работал.

– Эта фотография напоминает 
мне о начале работы на АПЗ, – рас-
сказывает Валерий иванович. – Мы 
тогда осваивали первые авиаприбо-
ры: объединенный разъем коммуни-
каций, дистанционный указатель жид-
кого кислорода, индикаторы кислоро-
да. Когда я пришел на завод, попал в 
цех №1, который располагался в кор-
пусе на улице Кирова. 

Помнится: выполняя производ-
ственное задание, мы работали день 
и ночь. Однажды, чтобы побороть 
сон, в 5 часов утра даже бегали ку-
паться на Тешу, а потом опять на ра-
бочие места. 

Потом мы «переехали» на завод-
скую территорию, а когда был постро-
ен корпус №1, цех разделили. Наш 
участок вошел в состав цеха №41, 
возглавил который Александр Тихо-
нович Ермаков. Цех №42 выпускал 
гироскопию, №43 – автопилоты. 

Мастером у нас был иван ивано-
вич Перетокин, а на участке тогда ра-
ботало человек тридцать. Трудились 
ударно: в конце месяца, пока не вы-
полним план, не уходили из цеха. А 
когда с планом было все нормально, 
могли всем участком и на шашлыки 
сходить. 

В бригаде у каждого было личное 
клеймо, и каждый нес ответствен-

ность за свою работу. У меня, напри-
мер, оно было под №8. В музее АПЗ 
есть датчик, на котором стоит личное 
клеймо одного из работников нашей 
бригады с цифрой «4». 

Бригадиром был Николай ивано-
вич Шлейников, которого все уважали 
не только как самого старшего по воз-
расту, но и как коренного арзамасца 
(о его предках писал ещё историк ще-
гольков, упоминая в «истории города 
Арзамаса»). 

Еще вспоминается, что на 4 эта-
же нового корпуса первое время рас-
полагались только несколько участ-
ков, а остальная площадь была ещё 
свободна, и мы в обеденный перерыв 
играли в футбол. 

Была у нас и своя касса взаимо-
помощи. Сейчас, если надо что-то ку-
пить, берут кредит. А тогда мы друг 
друга сами выручали: получив зар-
плату, отдавали в копилку бригады 
определенную сумму, а если кому-то 
нужна была сразу большая сумма – 
выдавали. В этом месяце одному, в 
следующем – другому, и безо всяких 
процентов... 

…Давно всё это было, а как посмо-
трю на фотографию – как будто вчера.

людмила ЦИкИнА. 
Фото из архива  

Валерия БАБУШКиНА.

1964 год. Стоят:  Валентин Тимофеевич Грязев, Борис Константино-

вич Чижов, Валерий Иванович Бабушкин; сидят: Николай Иванович 

Шлейников, Николай Гоглев. 

подопечные выбрали про-
фессию приборостроите-
ля и поступили в Арзамас-
ский приборостроительный 
колледж. А для всех детей 
города подарком стало от-
крытие Детской обществен-
ной приемной. Здесь дети 
и их родители всегда могут 
получить правовую и  ин-
формационно-консульта-
тивную помощь.

Ученики школ города 
(гимназия, школы №№6, 
14, 15, 16, 17, 58) получи-
ли в подарок азбуку зако-
нов для первоклашек «По-
лезное чтение о правилах 
поведения», изданную при 

поддержке фракции «Еди-
ная Россия» Законодатель-
ного Собрания Нижегород-
ской области.

Рождественские елки, 
праздник Жен-мироносиц, 
организованные нами со-
вместно с благочинием го-

рода Арзамаса, стали тра-
диционными и любимы жи-
телями города. 

С ТЕПЛОМ 
И ЗАБОТОЙ

Нуждаются в нашем 
внимании и пожилые люди. 
Совместно с волонтерским 
движением «Территория 
добра» (г.Н.Новгород) ока-
зываю помощь дому-интер-
нату для престарелых и ин-
валидов «Ёлочка». Перед 
каждой из трех поездок бы-
ли приобретены средства 
личной гигиены на сумму 
90 000 рублей и сладкие по-
дарки каждому проживаю-

щему. Перед Новым годом 
к сбору подарков подклю-
чились многие заводчане, а 
поздравительные открытки 
делали своими руками их 
дети и воспитанники пра-
вославной гимназии. и тот 
факт, что доброе дело ста-

ло по-настоящему общим, 
считаю своей большой по-
бедой.

Депутаты фракции 
«Единая Россия» в ЗС НО 
вот уже несколько лет ку-
рируют проект «Здоровый 
взгляд» для пожилых лю-
дей. В 2015 году мы со-
вместно с Арзамасским от-
делением Союза пенсионе-
ров России и врачами меди-
цинской клиники «Visus-1» 
«привезли» этот проект в 
Арзамас. Около 300 арза-
масцев и жителей района 
смогли получить квалифи-
цированную офтальмоло-
гическую консультацию, а 
пятеро из них направлены 
на операции, которые будут 
частично оплачены. В 2016 
году этот проект мы продол-
жим.

В октябре 2015 года бы-
ла оказана помощь в орга-
низации смотра-конкурса 
ветеранских хоров Арза-
маса «Нам года не беда, 
коль душа молода». Сцена 
Арзамасского ГДК собрала  
15 ветеранских хоров наше-
го города. 

РАЗВИВАЕМ СПОРТ 
ВМЕСТЕ

Спорт – важнейшая со-
ставляющая формирова-
ния здорового образа жиз-
ни населения. Первенства 
России по фехтованию со-
бирают 3000 участников 
каждый год уже на протя-
жении трех лет. Соревнова-
ния такого уровня не толь-
ко приобщают детей и под-
ростков к занятию спортом, 
популяризируют фехтова-
ние, но и значительно по-
вышают имидж Арзамаса. 
В 2016 году в нашем горо-
де пройдет детское Пер-
венство России, а также  
Кубок России, который со-
берет всех лучших спорт-
сменов-фехтовальщиков, 
в том числе и участников 
Олимпиады в Рио-де-Жа-
нейро 2016 года. Кроме то-
го, оказываю материальную 
поддержку спортивным сек-
циям по акробатике (МБУ 
ДОД «Центр развития де-
тей и юношества»), тайско-
му боксу (ФОК г.Арзамаса). 

марк ракИта, Заслуженный мастер спорта СССр по 
фехтованию на саблях, двукратный олимпийский 
чемпион, восьмикратный чемпион мира, пяти-
кратный обладатель кубка Европы, Заслуженный 
тренер СССр, тренер сборной СССр на олимпийских 
играх 1976 и 1980 годов, председатель тренерского 
совета Федерации фехтования россии:

– Главный показатель соревнований – это количе-
ство участников. И меня радует, что с каждым годом 
их становится все больше. Эти дети не слоняются по 
улицам, не сидят у компьютеров, а занимаются усо-
вершенствованием не только физических, но и дру-
гих качеств. И то, что в Арзамасе взялись за органи-
зацию соревнований такого масштаба – молодцы. Ди-
ректор АПЗ Олег Лавричев – потрясающий человек. 
Ему большое спасибо и низкий поклон за то, что он 
взял на себя такую серьезную ответственность и вно-
сит большую лепту в дело воспитания наших детей.

дорогие друзья! я искренне благодарен всем, кто помогал мне в  
реализации депутатских обязанностей и общественных инициатив!

С уважением, олег лАВРИчеВ, 
депутат ЗС но по одномандатному избирательному округу №16. >>  день донора

3 февраля на Арзамасском приборостроительном заводе 
состоялся очередной День донора. 

В мероприятии приняли участие 
139 заводчан, которые сдали в общей 
сложности около 68 литров донорской 
крови. 

Неизменно в каждый День донора 
список приборостроителей, оказавших 
добровольную помощь людям, нужда-
ющимся в переливании крови и ее ком-

понентов, пополняется новыми имена-
ми. В этот раз впервые стали донора-
ми Артем Дудник (цех №57), Юлия Ло-
бань (ОГК СП), Татьяна Ляданова (цех 
№55), Светлана Сычева (отдел сбыта), 
Дарья Ежкова (ОТК).

По информации  
заводского медпункта.

Поделись  
каплей жизни

Защитить интересы предприятий           и людей

Новогодний праздник в  социальном приюте для детей и подростков.
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позДравления, информация, реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842. Реклама

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

УВАЖАеМые ПРИБоРоСтРоИтелИ!
наши цены для вас на этой неделе:

окСолИноВАя МАЗЬ 0,25% 10 г мазь  – 55-00;
СУПРАдИн №30 таб.  
(витаминно-минеральный комплекс)  – 585-00;
АРБИдол 100 мг №20 капс.  
(противовирусное средство)   – 498-00;
ГРАММИдИн нео №18 таб. с анестетиком (для быстро-
го и эффективного лечения боли в горле)  – 245-00;
теРАФлЮ лИМон №10 порошок (облегчает симпто-
мы простуды и гриппа)    – 330-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
АКЦИЯ!  При заказе 

 двух потолков скидка 
 на второй – 10%. 

8-930-816-49-99.

В Ы П ОЛ Н Ю   Р е МО Н Т  
СТиРАЛЬНЫХ  МАШиН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ  

С  ГАРАНТиеЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН- 
АВТОМАТОВ НА ДОМУ.   

Гарантия,  выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ НА 

ДОМУ. Покупка б/у стиральных 
машин. ГАРАНТИЯ.   

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Компания 
«АВТОЭКСПЕРТ»

любых видов  
недвижимости, 
гражданской  
ответственности, 
жизни и здоровья,
бань,  
дворовых построек,
ОСАГО, 
КАСКО – от 11600 руб.

 z БЫСТРО  
 z НАДЕЖНО 
 z НЕДОРОГО

8-910-791-82-82
без обеда и выходных.
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Совет ветеранов АПЗ
поздравляет
с 90-летием 
АБРАМОВУ 
Анну Михайловну,
с 75-летием
ХОХЛОВА 
Вячеслава Ивановича!
Ваш юбилей – солидная дата,
Это жизни триумф, 
                                без сомнения.
Мир Ваш внутренний, 
                               очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами 
                                      достойных:
Есть что вспомнить 
                   и есть чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам 
                             море здоровья –
Без уколов, микстур и таблеток.
Дней чудесных, счастливых, 
                                       спокойных,
Теплотой и заботой согретых!

С Днем рождения
СПИРИДОНОВУ 
Галину Серафимовну!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый 
                  промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет 
                   праздником для Вас!
С уважением,
                            коллектив ОРиЭ.
С Днем рождения
САВИНУ 
Аллу Владимировну!
Мира, радости, тепла,
Счастья, света и добра,
Долгих лет, счастливых дней,
Глаз сияющих огней!
Дружбы преданной и крепкой,
А в работе хватки цепкой,
Пусть в делах всегда везет,
Шестизначный в банке счет.
Быть красивой днем и ночью,
А в любви удачи точной.
Пусть исполнятся мечты – 
Будет все, как хочешь ты.
Остается лишь добавить:
Все уныние оставить,
В жизни верного успеха!
С Днем рождения, коллега!

Коллеги.
С Днем рождения
ТЕРЕНТЬЕВУ 
Наталью Владимировну!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко –
Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
АРТАМОНОВА Дениса,
КОНДРАШОВА Сергея!
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 цеха №65.

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

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

С юбилеем
САМСОНОВУ 
Екатерину Григорьевну!
Благополучия 
                  и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил,
Чтоб жизнь была полна 
                надеждой и любовью
И чтобы каждый день 
                          удачу приносил!
Пусть исполняются 
                     заветные желанья
И оптимизм не покидает 
                                           никогда,
Пусть будет с близкими 
                     взаимопонимание
И жизнь активная 
                           на долгие года!

Галина.

С юбилеем
СМИРНОВУ Наталью!
В 35 жизнь только начинается – 
Это время новых начинаний
                                             и побед.
Пусть же все желания 
                                      сбываются,
А Всевышний бережет от бед.
Счастья, искренности, 
                      больше понимания,
Радуют пусть каждая 
                         травинка и цветок,
Чаще слышать 
             откровенные признания
И иметь свой райский уголок!

Коллектив участка 
счетного механизма.

С юбилеем
ЛЕУХИНУ
Ирину Васильевну!
Мы, с юбилеем поздравляя,
Тебе желаем всей душой:
Живи, совсем не уставая,
Счастливой жизнью 
                                   и большой.
Чтобы красивой ты была,
Какие б ни были года,
Печали, горя чтоб не знала,
Друзей приветливо встречала.
Чтоб внуки радость приносили
И светлым солнышком 
                                              светили.

Любви, здоровья, много лет,
И пусть судьба хранит от бед!

Коллектив цеха №44.

С юбилеем 
ЛЕУХИНУ 
Ирину Васильевну!
Родная ты наша, 
                               любимая мама,
Спасибо за всё, 
                              что ты нам дала.
Мы скажем тебе 
                     откровенно и прямо:
Для нас ты всегда 
                      самой лучшей была.
Так будь же здоровой, 
                            богом хранимой,
Ведь только добро 
                             твои годы несли.
Желаем тебе мы 
                         огромного счастья
И низкий-пренизкий 
                            поклон до земли!

Дети и внуки.
С юбилеем 
ЛЕУХИНУ 
Ирину Васильевну! 
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, 
                        кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать 
                       не в нашей власти,
Так пусть же будет 
                               впредь всегда:
Чем больше лет, 
                   тем больше счастья!

Подруги.
С 55-летием
МАСЛОВА 
Алексея Анатольевича!
Пап, вообще не выбирают,
Но мне крупно повезло.
Потому что ты, мой папа, 
Самый лучший из отцов.
Ты всегда поможешь словом
И подставишь мне плечо.
Ты свою дочурку любишь
Преданно и горячо.
С юбилеем поздравляю!
Пусть сбываются мечты.
В жизни будет, обещаю,
Только так, как хочешь ты!

Дочка Юлия.

С Днем рождения
РОМАНОВУ 
Веру Александровну!
Желаем выглядеть 
                                     на миллион,
Зарплаты получать вагон,
Валюта чтоб водилась 
                                           в пачках,
А на Багамах была дачка.
В душе – весны, 
                              в делах – успех,
А в доме чтоб был 
                                  слышен смех.
Чтоб птица счастья,   
                                    да с хвостом,
Тепло несла, хранила дом!

Коллектив участка  
Л.Костиной цеха №55.

С 45-летием
ВИТЧИНКИНУ
Елену Андреевну!
Жизнь летит 
                 и стремится куда-то…
И сегодня вновь год пролетел. 

За окошком чудесная дата –
Отмечать будем твой юбилей. 
Не грусти ты и не печалься,
Пусть и ты в середине пути. 
Будет и дальше всё получаться, 
А грусть, печаль 
                                 оставь позади. 
Дорогая, с юбилеем! 
И какие твои-то года? 
Поздравляем тебя 
                       с Днем рожденья! 
И счастливой ты будь всегда!

Родители.

С днем бракосочетания
ЗВЯГЕНЦЕВЫХ 
Иннокентия и Евгению!
С днем свадьбы вас 
                сегодня поздравляя,
Мы дарим пожелания слова:
Пусть вам любовь 
                    откроет двери рая
И счастьем пусть одарит вас 
                                           сполна!

Дружный коллектив.

С Днем рождения 
РЯБЦЕВУ 
Елену Морисовну!
Сегодня, 
               в день такой большой,
Который назван 
                            Днем рожденья, 
Мы все с открытою душой
Приносим наши 
                                поздравленья:
Пусть будут добрыми года,
Здоровье будет пусть 
                                          отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет 
                               безграничным!

Коллектив СОТПиЭБ.

С Днем рождения 
СУХАРЕВУ 
Оленьку!
Наш дружный 
             и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить
                          с Днем рожденья!
Пусть в жизни твоей 
                                 будет позитив,
Пусть места не найдется 
                                     сожаленьям.
Пусть ты в работе будешь 
                                       процветать,
Начальство хвалит 
                             и дает прибавку,
Чтоб летом на курортах 
                                             отдыхать
И не работать 
                     на одну лишь ставку.
Пусть в личной жизни 
                                    у тебя всегда
Все будет только так, 
                                  как хочешь ты.
Пусть твоя счастливая звезда
Тебя оберегает с высоты!

Подруги.

С юбилеем
БОРОВКОВУ 
Светлану!
Милая, добрая, 
                            нежная, славная!
Сколько исполнилось – 
                            это не главное.
В жизни желаем 
             быть самой счастливой,
Всеми любимой, 
                      веселой, красивой!

Коллектив участка  
вязки жгутов цеха №37.

Приглашаем ветеранов завода  
на отдых в профилакторий «Морозовский». 

Стоимость льготной путевки 2000 (две тысячи) рублей на 10 дней.  
Очередной заезд 10 марта 2016 года.
За справками обращаться в Совет ветеранов АПЗ по тел. 7-93-33.

Реаниматор ПК
Ремонт компьютеров + заправка 

картриджей. Доступные цены.

СКОРАя ПОМОЩЬ  
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ
г. Арзамас, пр. ленина, д.186
тЦ «Экватор»
Моб. +7(952) 455-78-40
E-mail: reanimator.pc@bk.ru

Работаем с 10:00 до 18:00 
без выходных.
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На смену Году литературы в 
России пришёл Год российского 
кинематографа. Наша библиоте-
ка-музей за время своего суще-
ствования тоже оказалась сопри-
частной к документальному кине-
матографу. На базе созданного в 
библиотеке музея арзамасской 
катастрофы было снято несколь-
ко телевизионных проектов. 

В 2008 году телекомпания 
ННТВ работала над фильмом 
«Арзамас, 4 июня. Точка отсчё-
та». Режиссёр Борис Федорович 
Грязев со своей командой не-
сколько раз приезжал к нам в би-
блиотеку. Этот человек оставил 
о себе очень тёплые воспоми-
нания. Несмотря на всю серьез-
ность темы, Борис Федорович 
был прост в общении, много шу-
тил. 

В этом же году, к 20-летию 
арзамасской трагедии, телеком-
пания НТВ подготовила доку-
ментальный фильм «Взорван-
ный город» из цикла «Следствие 
вели...» с Леонидом Каневским. 
Съёмочную группу возглавлял 
Николай Николаевич Рулев – по-
мощник генерального директора 
телекомпании НТВ.

В марте 2009 года в нашем 
музее работала съёмочная груп-
па телекомпании «Останкино». 
Для Первого канала снимался 
фильм из цикла «Тайны века» 
«Взрыв в Арзамасе» с извест-
ным телеведущим Сергеем Мед-
ведевым. 

А к 25-й годовщине взрыва 
на ст. Арзамас I, в марте 2013 
года, ГТРК «Санкт-Петербург»  
выпустила фильм «Арзамас. 
Свет обновления» для програм-
мы «Письма из провинции» кана-
ла «Культура». 

Съёмочным группам были 
предоставлены все материалы, 
которыми располагает музей ар-
замасской катастрофы. Здесь же 
записывали интервью участни-
ков тех событий:  ликвидаторов, 
очевидцев и жителей Арзамаса, 
пострадавших от взрыва. Сво-
ими воспоминаниями делились  

В.Ф. Спицын, возглавлявший штаб 
ГО г.Арзамаса, З.В. Петрова,  
чудом оставшаяся в живых, Л.В. 
Приваленко и многие другие. Мы 
переживали за приглашенных 
арзамасцев: как они смогут рас-
сказать, держаться перед каме-
рами, но все достойно проявили 
себя. Видеоматериалов отснято 
было много, но в фильмы вошли 
только лучшие эпизоды.

Мы, сотрудники библиоте-
ки-музея, очень рады, что позна-
комились с работой настоящих 
профессионалов, досконально 
знающих своё дело. Все прохо-
дившие съёмки стали яркими, 
запоминающимися событиями. 
А еще нам было очень важно уз-
нать причину взрыва на ст. Ар-
замас I. Ведь когда к нам при-
езжают гости из других городов, 
именно об этом они спрашивают 
в первую очередь. Очень хоте-

лось верить, что телевизионщи-
ки смогут докопаться до истины. 
Но окончательная причина арза-
масской трагедии так и не была 
названа.

нина ПоМелоВА,  
заведующая библиотекой-музеем 

истории микрорайона №11  
им. И.П. Склярова.

Фото из архива  
библиотеки-музея.

О телевизионных съемках, участниками 
которых довелось стать, вспоминают 
работники библиотеки-музея истории 
микрорайона №11 им. И.П. Склярова.

>>  год кино

По ту сторону кадра

Уважаемые заводчане!
Если в вашей жизни 

были случаи, связанные с 
кино, или в личном архи-
ве есть памятная фотогра-
фия с известным актером, 
расскажите об этом на 
страницах нашей газеты. 
Ждем ваших киноисторий.

Воспитанники КФ «Знамя» 
саблисты Кирилл Тюлюков и 
Сергей Кочешков (тренер – 
мастер спорта России Вадим 
Карпычев) завоевали путевки на 
два первых этапа Кубка Европы, 
которые пройдут в сентябре в 
Польше и в октябре в Венгрии. 
Кирилл Тюлюков выполнил 
норматив кандидата в мастера 
спорта.

Эти результаты озвучил старший тре-
нер сборной России по резерву, Заслу-
женный мастер спорта Алексей Фросин 
после Первенства России по фехтованию 
среди кадетов, которое прошло с 27 ян-
варя по 3 февраля в Сочи. Турнир собрал 
лучших фехтовальщиков страны. В сабле 
соревновались более 90 спортсменов, в 
шпаге – более 100.

Восемь арзамасских спортсменов – 
шпажисты Антон Махов, Дмитрий Миро-

нов, Артем Карманов, Ефим ишин, сабли-
сты Сергей Кочешков, Кирилл Тюлюков, 
Максим Царьков, Алена Лисина – высту-
пали в составе региональной команды.

В соревнованиях по шпаге в личном 
первенстве Артем Карманов занял 12 ме-
сто. В командном турнире наши шпажи-
сты стали 11-ми. 

Среди саблистов в личном первен-
стве Кирилл Тюлюков занял 12 место, 
Сергей Кочешков – 24-е. В командных 
состязаниях юноши вошли в восьмерку 
сильнейших, заняв 6 место. 

– Для нашей молодой команды это 
большой успех, – говорит тренер Ва-
дим Карпычев. – Сейчас будем гото-
виться к Всероссийскому турниру по 
сабле в Тольятти, соревнованиям в 
Москве и Казани, а затем Спартаки-
аде спортивных школ и спортклубов 
в Смоленске.

татьяна конноВА.

Вперёд, мальчишки!
Хоккейная команда юниоров «Знамя» (1999-2000 г.р., тренер 

Александр Лукин) успешно выступает в городских и областных 
соревнованиях.

>>  спорт

В Первенстве Нижего-
родской области по хоккею 
среди юниоров, где играют 
команды из Н.Новгорода, 
Богородска, Кстова, Выксы, 
Бора, Сокольского, Вачи, как 
и в соревнованиях чемпиона-
та города Арзамаса, коман-
да «Знамя» занимает вторую 
строчку турнирной таблицы.

Участвуют «знаменцы» и 
в Первенстве южных райо-
нов области среди мужских 
команд, где их соперника-

ми являются хоккеисты ко-
манд «Темп-Авиа», «ЖБК», 
«Старт-Легион», «Гарнизон», 
«Темп», «ТЭК», «Лукоянов», 
«Декор», «Зодчий», «Почин-
ки», «Эколес». Позади 13 
матчей, и каждая игра с уча-
стием воспитанников Алек-
сандра Лукина проходит ярко 
и эмоционально, радуя мно-
гочисленных болельщиков. 
Так и поединок с известной 
командой «Старт-Легион» 
– лидером этого турнира – 

стал настоящим спортивным 
праздником. Мальчишки не 
уступали опытным хоккеи-
стам ни в скорости, ни в ма-
стерстве. В результате сла-
женных действий команды 
на ледовом поле и умелой 
игры вратаря Евгения Маль-
цева ребята не пропустили 
ни одной шайбы в свои воро-
та, при этом две забросили в 
ворота соперника.

людмила ЦИкИнА,  
фото автора.

Арзамасцы – в составе 
сборной страны

Идет работа над фильмом «Арзамас. Свет обновления» ГТРК «Санкт-Петербург» для телеканала «Культура». 

Команда КФ «Знамя» успешно выступила в международном  
юношеском турнире по вольной борьбе памяти дважды Героя СССР 
И.Д. Черняховского (6 февраля, г.Гусев Калининградской обл.).

В турнире приняли 
участие команды Поль-
ши, Германии, Литвы, 
Латвии, Эстонии, израи-
ля и России. 

В весовой категории 

до 35 кг бронзовым при-
зером стал Максим Коло-
динов; в весовой катего-
рии до 50 кг также третье 
место занял Стас Руза-
нов (тренеры Евгений и 

Вадим Рыжковы). 
После турнира коман-

да примет участие в меж-
дународном учебно-тре-
нировочном сборе в г. Ка-
лининграде.

Две бронзы

Вброс у ворот команды «Знамя».
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СиМВОЛЫ ГОДА – ВМеСТе!
Автор – техник по подготовке производства цеха №37  

Альбина Спирина.
Фотография сделана во время новогодних каникул в пансионате 

«Мечта», где Альбина выступала в роли Снегурочки. В образе символа года 
– Обезьяны – её 11-летняя дочь Оксана. Ну чем не герои сказки?

 «Зима оЗорная, смелая.  
                                     Белая, Белая, Белая!»

– Когда мы узнали, что 
призёры Спартакиады бу-
дут награждены поездкой 
в спортивную деревню, 
все подумали, что это шут-
ка, – рассказывает веду-
щий инженер-конструктор 
Владимир Сухоруков. –  А 
потом несколько растеря-
лись: горные лыжи – опас-
ный спорт и не каждому по 
плечу. 

…Первое впечатление 
от тренировочного скло-
на: «Мы?.. С этой горы?.. 
Да ни за что!». Но, посто-
яв полминутки у края, все 
без исключения ринулись 
вниз! А через полчаса мы 
уже катались по «крас-
ным» (профессиональ-

ным) спускам. Адреналин  
выделялся такими коли-
чествами, что четыре ча-
са прошли на одном дыха-
нии, принесли море поло-
жительных эмоций и ещё 
больше сблизили и без то-
го дружный коллектив. По-
нравился ли такой отдых? 
Не то слово!!! Эти выход-
ные, эти эмоции точно ста-
нут теми незабываемыми 
моментами, о которых бу-
дем рассказывать своим 
детям и внукам.

Выражаем благодар-
ность руководству заво-
да и профбюро отдела 
за возможность замеча-
тельно отдохнуть.
Записала людмила ЦИкИнА.

>>  конкурс

Очередная подборка детских фотографий, представленных заводчанами на конкурс  
«Эх, зимушка-зима!», не позволит вам забыть, что зима – это когда много снега и мороз!

ПРияТНОе С ПОЛезНЫМ
Автор – регулировщик РЭАиП Вячеслав Новиков.
«Чтобы с горочки кататься, нужно сильно постараться», 

– учит Вячеслав дочек: восьмилетнюю Валерию и полутора-
годовалую Ксению.  Девочки папу слушают: этой зимой они 
приняли активное участие в строительстве горки около сво-
его дома.

В СНежНОЙ КОЛЫбеЛи
Автор – ремонтник цеха №79 Иван Лосяков.
Фото сделано во дворах домов по улице Севастопольской. Главная героиня – 

Настя (четырехлетняя дочка Ивана), очень любит зиму за возможность кататься с 
горки, валяться в сугробе и играть в снежных пещерах.

>>  отдых

Это не в Сочи, это у нас!
С восхищением говорят конструкторы ОГК СП – серебряные призеры 

первой Спартакиады АПЗ – о поездке в спорткомплекс Спортивная 
деревня «Новинки», что около Н.Новгорода.

Фунаев Сергей. (Слева направо): Кирилл Железко, Владимир Сухоруков, Дмитрий  
Махотин, Дмитрий Каргаленков, Михаил Шестенко-Чистяков.

Фото предоставлено ОГК СП.


