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От простого  
к сложному
Отделу главного  
конструктора  
спецпродукции – 60 лет.

Очередные сюжеты 
телестудии АО «АПЗ» 

смотрите в эфире  
т/к ТВС 

18 марта  
с 19:00 до 20:00.

Будущее рабочих 
профессий
Приборостроитель принял 
участие в VI Всероссийском 
форуме рабочей  
молодежи. 74

В прошлом году городская Спартакиа-
да объединила более 700 спортсме-
нов, которые соревновались в пла-

вании, волейболе, баскетболе, лыжных 
гонках, шахматах, гиревом спорте, легкой 
атлетике, настольном теннисе и футболе. 
Во многих дисциплинах команда приборо-
строителей завоевала первые места. 

– На нашем предприятии спорт – 
это одно из приоритетных направ-
лений работы, – сказал начальник  
УВСиМК Константин Аргентов. – Мы 
ежегодно проводим свою внутриза-
водскую Спартакиаду, в этом году она 
посвящена 100-летию со дня рожде-
ния П.И. Пландина. Именно на таких 
внутренних соревнованиях «сколачи-
вается» команда, которая идет на 
городские соревнования и побеждает.  

3 марта в ФОКе «Звёздный» состоялось тор-
жественное награждение призеров. Победный 
кубок за 1 место получал председатель ППО 
АО «АПЗ» Александр Тюрин.

– Приборостроительный завод и проф-
союзная организация вкладывают значи-
тельные средства в развитие спорта, – 
отметил Александр Николаевич. – Мы по-
нимаем, что здоровые, целеустремленные 
люди – это успешные и востребованные 
работники. Команда наших спортсменов, 
как и прежде, настроена только на победу, 
мы приложим для достижения этой цели 
все силы, а завод и профсоюз обязательно 
окажут всестороннюю поддержку.
На старт VIII городской Спартакиады вышли 

команды десяти трудовых коллективов и ор-
ганизаций. С приветственным словом к спорт
сменам и гостям праздника обратились пред-
седатель комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Артём Журав-
лёв, директор департамента образования ад-
министрации города Сергей Шевелёв, дирек-
тор ФОКа «Звёздный» Александр Бухвалов, ко-
торые пожелали участникам новых спортивных 
результатов и побед.

В этот же день состоялись первые этапы со-
ревнований: гиревой спорт и семейная эстафе-
та «Мама, папа, я – спортивная семья». 

За АПЗ в эстафете выступили две команды 
– семьи Лосяковых и Поповых, которые пока-
зали неплохие результаты. Председатель СТМ 
Илья Теплов одержал победу в состязаниях по 
гиревому спорту в группе крупных промышлен-
ных предприятий города. Левой рукой он под-
нял гирю (24 кг) 95 раз, правой – 70 раз. В об-
щем зачете приборостроители заняли 2 место.

Наталья ГлазуНова.
Фото Александра БАрыКИНА.

В числе 
первых

По итогам 2017 года названы 
лучшие подразделения  
АО «АПЗ» по результатам 
трудового соревнования: 

1 группа – коллектив цеха №49 
(начальник цеха Евгений Шаронов). 
2 группа – коллектив цеха №56 
(начальник цеха Валентина Настина).
3 группа – коллектив цеха №65 
(начальник цеха Александр Марин).
Цехампобедителям присвоено звание 

лучших, вручены дипломы с последующим 
занесением на заводскую Доску почета по-
бедителей трудового соревнования. руко-
водителям подразделений выделены де-
нежные средства для премирования трудо-
вого коллектива. 

Евгений Шаронов, начальник цеха №49:
– Впервые наш цех стал победителем 

трудового соревнования в 2015 году. В 
2017-м мы вновь подтвердили звание луч-
ших в своей категории. У нас трудится 820 
человек. Мы постоянно работаем над обу-
чением и повышением профессионально-
го мастерства коллектива, большое внима-
ние уделяем охране труда, промышленной 
безопасности, постоянно принимаем уча-
стие в общественной жизни предприятия, 
активно себя проявляет и наша молодежь. 
В минувшем году мы выполнили плановые 
показатели, продолжаем работать в на-
правлении улучшения качества выпускае-
мой продукции. Сейчас цех, как и прежде, 
настроен на решение новых производ-
ственных задач.

валентина настина, начальник цеха №56:
– Цех становится лидером трудового со-

ревнования уже в третий раз. Слаженная и 
планомерная работа всего нашего коллек-
тива позволяет держать планку на высоте. 
Быть лучшим – это большая ответствен-
ность, и мы это хорошо понимаем. Мы ра-
ботаем на перспективу – ставим смелые це-
ли и добиваемся их. Поздравляю наш кол-
лектив с этой победой!

александр Марин, начальник цеха №65:
– Цех №65 второй год подряд становится 

победителем в своей группе. В очередной 
раз наш коллектив доказал мастерством и 
профессионализмом, что является одним 
из лучших подразделений предприятия. 
Это стало возможно благодаря сплочен-
ной работе всех, независимо от должности 
и статуса, работников нашего коллектива. 
Инструментальный цех всегда славился 
своими специалистами, и по сей день он 
продолжает лучшие традиции инструмен-
тальщиков. 

Наталья ГлазуНова.

Лучших – к награде!
По итогам 2017 года АО «АПЗ» стало победителем VII городской Спартакиады среди 

трудовых коллективов и организаций г.Арзамаса.

– Тренировки приборостроителей 
и формирование команд для участия 
в Спартакиаде осуществляется на ба-
зе клуба «Знамя». Мы всегда рады по-
мочь в подготовке работников АПЗ к 
любым соревнованиям. В свою оче-
редь, хочу выразить благодарность 
руководству холдинга «Социум-А» и 

генеральному директору АО «АПЗ» 
Олегу Лавричеву и председателю 
профсоюзной организации Алексан-
дру Тюрину за финансовую поддерж-
ку наших спорт сменов. Руководство 
приборостроительного завода дела-
ет очень многое для развития спорта 
в нашем городе.

вадим КарпычЕв, директор ооо «Знамя»:
Комментарий

>>  официально

Артём Журавлёв (справа) вручает Александру Тюрину Кубок победителя  
VII городской Спартакиады среди трудовых коллективов и организаций.

Команда приборостроителей на торжественном построении.
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За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилеями

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности  

и торговли РФ награждены:
ЗЕЛЕНОВ Анатолий Иванович – налад-

чик КИПиА 8р. службы метрологии;
МОИСЕЕВ Владимир Алексеевич – 

слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49;
ШАНИНА Светлана Ивановна – инже-

нер-программист 3 кат. ОСТС;
ШАРОВ Василий Михайлович – началь-

ник лаборатории цеха №44.
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

Министерства промышленности,  
торговли и предпринимательства

Нижегородской области награждены:
– за высокие профессиональные дости-

жения и заслуги, многолетний добросо-
вестный труд

БОРОДОВ Дмитрий Владимирович – 
директор по экономике и финансам – заме-
ститель генерального директора;

– за профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, достигнутые успе-
хи в выполнении производственных зада-
ний и в связи с 50-летием

КОЧЕТКОВ Геннадий Николаевич –  
заместитель главного энергетика СГЭ.

За добросовестный труд, достижение 
высоких результатов в профессиональной 
деятельности и в связи с празднованием 
Дня российской печати

ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ
губернатора Нижегородской области

награждены:
СКОПЦОВА Оксана Борисовна – заме-

ститель начальника УВСиМК;
ФОКЕЕВА Людмила Владимировна – 

руководитель пресс-службы УВСиМК.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АО «АПЗ» 
 награждены:

– за добросовестный многолетний  
труд, заслуги в выполнении производ - 
ст венных заданий и в связи с юбилеями

ЗИМНЯКОВА Галина Вячеславовна – 
контролер деталей и приборов 6 р. цеха №44;

ФИЛАРЕТОВА Наталья Николаевна – 
экономист по планированию ОМТС;

– за высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высокоэф-
фективного производства

ЗИНОВЬЕВА Татьяна Александровна 
– испытатель агрегатов, приборов и чув-
ствительных элементов 6 р. цеха №44;

ЛЕУХИН Александр Павлович – налад-
чик КИПиА 8 р. службы метрологии.

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «АПЗ»  
объявлена:

– за высокие профессиональные дости-
жения, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, обеспечение высокоэф-
фективного производства

ГРУНИНУ Виктору Ивановичу – маши-
нисту насосных установок 5 р. СГЭ;

ПЕЩЕРОВУ Юрию Александровичу – 
заместителю гл. контролера – главному кон-
тролеру 2 производства;

– за высокий профессионализм, ответ-
ственное выполнение своих обязанностей 
и в связи с празднованием Дня российской 
печати

МУЛЮН Екатерине Александровне – 
корреспонденту УВСиМК;

НАЗАРОВУ Александру Евгеньевичу – 
оператору видеозаписи УВСиМК.

За многолетний добросовестный труд,  
заслуги в выполнении производственных 
заданий, обеспечение высокоэффектив-
ного функционирования производства и  
в соответст вии с Положением

звание «Почётный ветеран труда  
АО «АПЗ» присвоено:

АНДРЕЕВОЙ Марине Борисовне – ве-
дущему экономисту по финансовой работе 
ФИНО;

ВЛАСОВУ Владимиру Николаевичу – 
шлифовщику 5 р. цеха №54;

ПАСУХИНУ Михаилу Валентиновичу – 
заместителю начальника цеха №57.

>>  официально

Круглый стол прошел на площадке тех-
нопарка в сфере высоких технологий 
«Анкудиновка». В обсуждении вопро-

сов, касающихся государственной под-
держки малого и среднего бизнеса, под-
держки экспорта и развития инфраструк-
туры предпринимательства также принял 
участие врио губернатора Нижегородской 
области Глеб Никитин.  

– Президент РФ Владимир Путин по-
ставил задачу увеличить несырьевой 
экспорт в два раза, – заявил во время 
встречи Игорь Шувалов. – Федеральное 
Правительство готово помогать реги-
ону в реализации этой задачи. Но очень 
многое зависит от активности и мо-
бильности самих предпринимателей. 
Никто нам передышки не даст. 

Глава Нижегородской области Глеб Ни-
китин в свою очередь подчеркнул, что ре-
гион работает в этом направлении и пла-
нирует значительно увеличить доходы от 
экспорта. Нижегородская область обладает 
развитым, диверсифицированным хозяй-
ственным комплексом, благодаря чему вхо-
дит в число крупных регионовэкспортеров.

По словам главы региона, в 2018 
году в Нижегородской области будет 
работать программа бесплатного об-
учения для сотрудников предприятий, 
которые планируют развивать экс-
портную деятельность. К наиболее 
перспективным отраслям развития 
экспорта относятся автомобилестро-
ение, атомное машиностроение, про-
изводство отраслевого оборудования 
и комплектующих. 

Как подчеркнул Глеб Никитин, от-
дельный раздел по развитию экспор-

та необходимо включить в стратегию социаль-
ноэкономического развития Нижегородской 
области до 2035 года. 

– В рамках этого основополагающего 
документа будет реализовываться регио-
нальный экспортный стандарт, который 
предусматривает всестороннюю поддерж-
ку экспорта и согласованные действия всех 
структур, осуществляющих эту поддержку, 
– сообщил глава Нижегородской области. 
В заключительной части встречи выступили 

представители малого и среднего бизнеса реги-
она, вынесшие на обсуждение наиболее значи-
мые проблемы, решение которых требует непо-
средственного участия Правительства россий-
ской Федерации на законодательном уровне.

артем КаНаШКИН.
Фото Александра БАрыКИНА. 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – 
ДИСцИПЛИНА

На совещании особое внимание было 
обращено на нарушения требований 
технической документации. Среди 

несоответствий – отсутствие контроля за-
писей в журналах испытаний и технологи-
ческих паспортах, исключение операций, 
предусмотренных техпроцессом, изготов-
ление заготовок и деталей с отступления-
ми от документации, отступления при ра-
боте с оборудованием. За свои нарушения 
отчитались исполнители цеха №37, у кото-
рых запись в журнале климатических испы-
таний не соответствовала фактическому 
нахождению изделия по технологическому 
циклу.

Обращаясь к руководителям подразде-
лений, технический директор Виктор Сивов 
отметил:

– Прошу на цеховых совещаниях до-
водить до персонала необходимость 
правильного выполнения работы. 
Большой объем продукции – не повод 
сокращать техпроцесс, количество 
не должно влиять на качество.

О БРАКЕ
Много нареканий прозвучало в адрес 

поставщиков некачественных ПКИ и ма-
териалов. В январе этого года составлен  
71 рекламационный акт, из них 30 – в цехе 
№44 и 39 – на стадии производства в цехах 
№№37, 41, 42. В течение 2017 года постав-
щикам направлено 895 рекламационных 
актов. Особенно много несоответствий по 
акселерометрам, транзисторам, крепежу, 
микросхемам. По последним отмечались 
отказы при первом включении в составе го-
тового изделия. 

Принято решение в случае выхода из 
строя радиоэлементов при первом включе-
нии проводить дополнительный анализ на 
уровне заместителя главного конструкто-
ра. По электродвигателям запланировано 
совещание с управляющим производством 
№2 по анализу брака и разработке плана 

работ с поставщиками по улучшению каче-
ства поставок. В целях ужесточения требова-
ний к качеству ПКИ намечено принять допол-
нительные меры с выездом групп заводских 
специалистов на предприятияпоставщики. 

ТЕхОТхОДЫ – 
НЕ ДОхОДЫ!
Потери от технологического отхода в ян-

варе меньше, чем в среднем за месяц 2017 
года. Однако зафиксированы большие по-
тери в цехе №31 изза наладки литьевого 
оборудования при изготовлении заготовок 
на одну из плат. В цехе №49 технологиче-
ский отход отмечается при сборке готовых 
изделий. Главному технологу дано указа-
ние проанализировать потери с целью со-
вершенствования техпроцессов.

Подводя итог, технический директор от-
метил, что работать в области качества не-
обходимо более внимательно, грамотно и 
продуктивно, с учетом высоких требований 
к продукции, выпускаемой предприятием. 

Стоит отметить, что в январе уменьши-
лось количество замечаний, выявленных 
мастерами, технологами, контролерами 
при контроле процессов производства.

Татьяна КоННова.

Виктор Сивов: «Увеличение объемов  
не должно влиять на качество»

Подведены итоги работы АПЗ в области качества за январь 2018 года,  
которые огласил заместитель главного контролера Андрей Тимаков.

Процент сдачи продукции ВП с первого 
предъявления в сборочных цехах  

№№ 41 и 42 составил 100%.
Процент сдачи продукции ОТК  

в цехах №№50, 51, 54, 55, 56,  
ПД г. Рязань – 100%.

О региональном бизнесе  
и экспорте

Депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев принял участие в совещании, посвященном поддержке малого и среднего 
предпринимательства, проходившем под председательством первого заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.

127 стран
являются 

торговыми партнерами  
нижегородской области.

ЦИФРА

олег ЛавричЕв, генераль-
ный директор ао «апЗ»:

– Это была очень полезная 
встреча. Состоялся конструктив-
ный и активный диалог, который 
вызвал большую заинтересован-
ность и со стороны властей, и со 
стороны предпринимательского 
сообщества. Он настраивает на 
то, что, действительно, и феде-
ральное, и региональное прави-
тельство заинтересовано в разви-
тии и расширении пространства 
возможностей для бизнеса. Очень 
много конкретных вопросов об-
суждалось. Для экспортного раз-
вития, как сказал Игорь Иванович 
Шувалов, есть и деньги, и весь ин-
струментарий, и ресурсы. Просто 
нужно скоординироваться и нам 
здесь, в регионе, начать умело 
пользоваться тем инструментари-
ем, который сегодня наработан.

От первого лица  

Игорь Шувалов: 
Нижегородская область 

 имеет все шансы войти 
в топ-10 регионов 
по экспорту. 

Игорь Шувалов (в центре) обращается с приветственным словом к участникам круглого стола.

В ходе совещания.

«

«
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ТРУДОВЫЕ ЮБИЛЕИ  
ПО НЕПРЕРЫВНОМУ  
СТАжУ РАБОТЫ  НА АПЗ  
В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТИЛИ:
20 лет:
БОЛЬШАКОВА Людмила 
Матвеевна, экономист моби-
лизационной группы;
КАШИЧКИНА Злата Юрьевна, 
заместитель начальника отдела 
кадров;
ЧЕРНИГИНА Ольга Николаев-
на, бухгалтер 1 кат. ЦБ;
УШАКОВА Ирина Викторов-
на, инженер-конструктор 2 кат. 
ОГК СП;
ЕРИН Сергей Иванович, инже-
нер-электроник 2 кат. ОГК СП;
ГЛУШЕНКОВ Сергей Борисо-
вич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования СГЭ;
РУССКИНА Юлия Николаевна, 
начальник бюро СГТ;
ОРЛОВА Надежда Алексан-
дровна, техник-технолог 2 кат. 
СГТ;
ГОРШКОВА Елена Алексан-
дровна, специалист по норми-
рованию и оплате труда ООТиЗ;
СКАЧКОВА Марина Иванов-
на, переплетчик ОТД;
БАЗАЕВ Евгений Юрьевич, 
слесарь механосборочных работ 
цеха №31;
АРХИПОВ Виктор Федорович, 
наладчик машин и автоматиче-
ских линий по производству из-
делий из пластмасс цеха №31;
ТЕСАКОВА Елена Николаевна, 
монтажник РЭАиП цеха №37;
БЕЗРОДНОВА Наталья Вла-
димировна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ЕРЁМИНА Ольга Алексан-
дровна, пропитчик цеха №42;
САНГАЛОВА Марина Алексан-
дровна, контролер материалов, 
металлов, полуфабрикатов и 
изделий цеха №44;
ГУЩИНА Татьяна Николаев-
на, градуировщик цеха №55;
КУЛЫГИН Иван Алексеевич, 
токарь цеха №56;
АКИШИНА Тамара Вячесла-
вовна, начальник ТБ цеха №57;
ГУДКОВА Ольга Михайловна, 
штамповщик цеха №57.
Стаж 25 лет:
КУЛИКОВА Елена Борисовна, 
старший инспектор АХО;
КУРЛЫКОВА Любовь Алек-
сандровна, экономист по пла-
нированию отдела сбыта;
ЗИМА Ирина Владимировна, 
аппаратчик химводоочистки 
СГЭ;
МАЛУГИНА Людмила Алек-
сандровна, диспетчер СУП;
КОМКОВА Ольга Николаевна, 
дефектоскопист рентгено-гам-
ма-графирования ОТК;
СТЕПАНОВА Александра Ни-
колаевна, инженер по норми-
рованию труда 1 кат. ООТиЗ;
БОРИСОВА Валентина Вяче-
славовна, обработчик изделий 
из пластмасс цеха №31;
СЫТИНА Наталия Васильев-
на, кладовщик цеха №50;
ТУГОВА Ирина Александров-
на, мастер участка цеха №56;
ГОЛУБКОВА Светлана Викто-
ровна, мастер участка цеха №65.
стаж 30 лет:
ГРИБАНОВА Светлана Нико-
лаевна, инженер по нормиро-
ванию труда 1 кат. отдела плани-
рования и снабжения производ-
ства ГП;
НАУМОВ Виктор Александро-
вич, слесарь-ремонтник СГЭ;
СУРКОВА Ольга Александров-
на, начальник бюро ОВК;
ВТЮРИН Александр Рудоль-
фович, инженер-технолог 1 кат. 
цеха №65.
Стаж 35:
КАЛАШНИКОВ Владимир Ни-
колаевич, наладчик контроль-
но-измерительных приборов и 
автоматики СГМ;

УДАЛОВА Надежда Иванов-
на, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
КОПЫЛОВ Михаил Николае-
вич, кузнец на молотах и прес-
сах цеха №51;
МИТЮХИНА Антонина Бори-
совна, монтажник РЭАиП цеха 
№55;
ЦЫБАКОВ Владимир Алек-
сандрович, гравер цеха №65;
КАЮРОВ Александр Василье-
вич, токарь цеха №65.
стаж 45 лет:
ФОМИН Михаил Васильевич, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №49.
стаж 50 лет:
ЛЯДАНОВ Евгений Федоро-
вич, начальник КБ СГТ.

ЮБИЛЕИ  
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ   
В ФЕВРАЛЕ ОТМЕТИЛИ:
ИЦАКОВА Мария Евгеньевна, 
контролер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ ОТК;
КУДРЯВЦЕВА Елена Никола-
евна, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
КУЛИН Анатолий Юрьевич, 
корректировщик ванн цеха №16;
МАЛЫНИНА Ирина Павлов-
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
НОВОТРЯСОВА Светлана 
Андреевна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
ШАНИНА Светлана Иванов-
на, инженер-программист 3 кат. 
ОСТС;
БАНТУРОВА Елена Борисов-
на, начальник БИХ цеха №53;
ГУСЕВА Галина Евгеньевна, 
контролер сборочно-монтажных 
и ремонтных работ ОТК;
ДУТОВА Галина Юрьевна, 
монтажник РЭАиП цеха №42;
ЗУБЛЮК Татьяна Михайлов-
на, инженер-технолог 1 катего-
рии механического цеха №50;
КРЮЧКОВ Андрей Борисович, 
инженер-электроник 1 кат.  
ОГК СП;
РОГОжКИН Игорь Николае-
вич, фрезеровщик цеха №65;
РЯБЦЕВА Елена Морисовна, 
специалист по охране труда  
1 кат. СОТ;
СИНИЦЫНА Ирина Николаев-
на, монтажник РЭАиП цеха №55;
БАЛАБИНА Любовь Леони-
довна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
БОЛОТОВА Вера Владими-
ровна, кладовщик цеха №42;
ГАТИЛОВ Василий Николае-
вич, машинист компрессорных 
установок СГЭ;
ГОРБУНОВ Павел Викторо-
вич, инженер-технолог 1 кат. 
цеха №49;
ЗУЙКОВА Валентина Бори-
совна, изготовитель изделий 
из вспенивающихся материалов 
цеха №68;
ПРИПИСНОВ Михаил Михай-
лович, слесарь-сборщик авиа-
приборов цеха №49;
СЕРЕБРЕННИКОВА Елена 
Васильевна, распределитель 
работ СГМ;
ТАЛАНОВ Виталий Влади-
мирович, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования СГЭ;
ФИЛАРЕТОВА Наталья Нико-
лаевна, экономист по планиро-
ванию ОМТС;
БУСАРОВА Евгения Алексе-
евна, контролер станочных и 
слесарных работ ОТК;
ПЕГОВА Любовь Алексеевна, 
контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
ЦЕЛОУХОВ Павел Николае-
вич, токарь цеха №49;
ЗИМНЯКОВА Галина Вячес-
лавовна, контролер деталей и 
приборов цеха №44;
ШАРОВ Василий Михайло-
вич, начальник лаборатории 
цеха №44.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доклад председателя комитета по экономике и промышленности 
Законодательного собрания Нижегородской области Олега Лавричева на выездном 
заседании, посвященном теме совершенствования законодательства в сфере ГОЗ, 
как гаранта эффективного развития предприятий ОПК:

– Сложная международная обста-
новка диктует быстрое принятие ре-
шений и их реализацию. В этой связи 
требуется постоянная качественная 
работа по совершенствованию зако-
нодательства, в том числе в сфере 
государственного оборонного заказа. 
Наше сотрудничество с Комитетом Го-
сударственной Думы по обороне нача-
лось в момент разработки Федераль-
ного закона №275 «О государствен-
ном оборонном заказе». Отмечу, что 
при его разработке мы обменивались 
мнениями, которые затем учитыва-
лись в доработке закона, в итоге часть 
наших инициатив была принята, в том 
числе и прошлогодними поправками 
Президента рФ. Принятая редакция за-
кона отличается от первоначальной на 
60%, что свидетельствует о проделан-
ной большой законотворческой работе.

По мнению многих руководителей 
и специалистов предприятий ОПК, на-
до продолжать дальнейшую работу по 
совершенствованию ФЗ275, с учетом 
накопленного опыта его правоприме-
нения.

Предлагаю и прошу Комитет Госу-
дарственной Думы по обороне обра-
тить внимание на следующие проблем-
ные вопросы в сфере законодательно-
го обеспечения выполнения Гоз:

 z необходимо скорректировать си-
стему использования отдельных сче-
тов, допуская использование средств 
с одного госконтракта на другие, на 
досрочное погашение ранее привле-
ченных кредитов и процентов по ним, 
на создание страховых запасов и тех-
ническое перевооружение;

 z необходимо на законодательном 
уровне предусмотреть право возме-
щения части затрат на формирование 
страховых производственных запасов 
и выплату части прибыли по закрытию 
этапа договора не только для голов-
ных исполнителей, но и для основных 
исполнителей – участников производ-
ственной кооперации;

 z необходимо решить вопрос об 
обязательном возмещении с отдель-
ного счета затрат на проезд и найм жи-
лья работникам во время нахождения 
в командировках;

 z учитывая дефицит квалифициро-
ванных кадров и необходимость при-
влечения молодых специалистов, тре-
буется законодательно урегулировать 
возможность возмещать с отдельного 
счета затраты на выплаты стимули-
рующего характера, направленные на 
дополнительную мотивацию персона-

ла (возмещение процентов по ипоте-
ке, повышение квалификации работ-
ников, целевое обучение работников, 
выполняющих ГОЗ). Эта тема очень 
актуальна, так как о необходимости 
такой поддержки в реализации соци-
альных программ предприятиями ОПК 
неоднократно говорил Президент рФ 
Владимир Владимирович Путин;

 z необходимо рассмотреть возмож-
ность увеличения суммы денежных 
средств на оплату иных расходов в 
месяц с одного контракта для комплек-
таторов, исходя из общей суммы кон-
тракта (определенный процент от сум-
мы контракта) или же как у головников 
– до 5 млн руб.

Необходимо рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в КоаП РФ,  
в частности, исключить ст. 14.49 КоАП 
рФ как накладывающую необоснован-

ную, чрезмерную ответственность на 
исполнителя по договору в рамках ГОЗ 
на стадии периодических испытаний. 
Сходы на периодических испытаниях 
вовсе не свидетельствуют о том, что 
продукция не отвечает обязательным 
требованиям – это лишь повод для 
анализа и корректировок. А вот при-
емосдаточные испытания – да, под-
твердят качество каждой единицы по-
ставляемой продукции.

Также считаю необходимым пропи-
сать в самой статье 14.55 КоАП рФ, 
что административная ответствен-
ность наступает только при условии, 
что должностное лицо исполнителя не 
проявило должную осмотрительность 
и не предприняло все зависящие от 
него меры для исполнения контракта. 
Поскольку для привлечения к админи-
стративной ответственности должна 
быть установлена вина исполнителя, а 
не сам факт нарушения условий дого-
вора, это не лишает заказчика возмож-
ности применять к поставщику меры 
гражданской ответственности (взыски-
вать проценты, неустойку) за наруше-
ние сроков поставки.

Оперативное решение этих вопро-
сов, несомненно, будет способство-
вать эффективной работе предприя-
тий по своевременному выполнению 
показателей государственного оборон-
ного заказа и Государственной про-
граммы вооружений (ГПВ) в целом.

Предприятия ОПК Нижегородской 
области на протяжении последних лет 
сохраняли стабильный рост, больше, 
чем в целом по стране. Однако по ме-
ре выполнения ГПВ на 20102017 гг. и 
с утверждением новой программы на 

период 20182027 гг., где приоритет бу-
дет смещен в сторону производства 
нового высокоточного оружия, доля 
общего оборонного заказа будет сни-
жаться. в связи с этим особое вни-
мание сегодня стоит уделить вопро-
сам конверсии. На данный момент 
доля гражданской продукции в общем 
объеме производства регионального 
обороннопромышленного комплек-
са составляет около 40%, однако это 
средний, общий по отрасли показа-
тель (на многих отдельных предпри-
ятиях значительно ниже). С целью 
выполнения задачи, поставленной 
Президентом российской Федерации 
В. Путиным по диверсификации ОПК, 
правительство региона, в свою оче-
редь, ставит сложную задачу перед 
предприятиями оборонки – к 2025 году 
увеличить выпуск гражданской продук-

ции до 40%, а к 2030 году 
этот показатель должен 
быть не менее 50%.

В этой непростой си-
туации предстоящей кон-
версии промышленно-
го производства и уси-
ливающихся санкций со 
стороны стран Запада 
очень важной является 
поддержка со стороны 
государства по активно-
му сопровождению про-
цесса диверсификации 
ОПК, оказанию индиви-
дуальной помощи каждо-
му предприятию ОПК в 
освоении новых рынков и 
разработке конкурентных 
образцов гражданской и 
общепромышленной про-
дукции. В том числе и в 
проведении протекциони-
стской политики, пропи-
санной в законодатель-
ных и подзаконных до-
кументах, для осущест-

вления закупок для государственных 
нужд, бюджетных и муниципальных 
предприятий и нужд государственных 
корпораций. Отечественный произво-
дитель при всех не худших предложе-
ниях должен иметь безусловный прио-
ритет при решении о закупке.

Такой подход позволит обеспечить 
рациональное расходование бюджет-
ных средств и одновременно даст про-
сто взрыв производства продукции 
гражданского и общепромышленного 
назначения и всплеск экспорта высо-
котехнологичной продукции. 

Сейчас на федеральном уровне 
действует программа диверсификации 
с использованием механизма Фонда 
развития промышленности, так назы-
ваемая ГП ГП (Госпрограмма развития 
гражданской продукции). Однако сред-
ства по ней еще не выделялись и не 
осваивались. Причина – бюрократиче-
ские сложности. Необходимо ставить 
вопрос об обеспечении доступности 
этих средств для предприятий и до-
работки мер программы диверсифи-
кации, обеспечивающих ее эффектив-
ность и масштабность. Этот процесс 
принятия мер должен сопровождать-
ся дальнейшим совершенствовани-
ем существующего законодательства 
не только в рамках ФЗ275. Поэтому 
предлагаю Комитету Государственной 
Думы по обороне рассмотреть вопрос 
разработки новых и мониторинга дей-
ствующих механизмов диверсифика-
ции в секторе ОПК промышленности 
страны, и в частности нашего региона.

Подготовил артём КаНаШКИН.
Фото Александра БАрыКИНА.

Для эффективного 
выполнения ГОЗ
(Начало см. в «Новаторе» №8-9 от 7.03.18г.)

Председатель комитета по экономике и промышленности ЗС НО  Олег Лавричев,  
председатель комитета Госдумы по обороне, Герой России Владимир Шаманов,  
председатель ЗС НО  Евгений Лебедев, зам. руководителя ФАС Максим Овчинников.  
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От простого к сложному
Череду юбилеев последних лет продолжает отдел главного конструктора специальной продукции.  

1 марта одному из ключевых подразделений предприятия исполнилось 60 лет. 

Весна 1958 года. Завод работает поч-
ти год. За этот период становится ясно, 
что производственные мощности будут 
расти, но помехой может стать отсутствие 
эффективного конструкторского отдела. 
В 1958 году был подписан указ о его соз-
дании. С 1 марта на предприятии начал 
работать серийноконструкторский отдел 
(СКО). Около 10 конструкторов стали за-
ниматься разработкой и внедрением про-
стейших радиотехнических изделий: начи-
нали с инженерной поддержки «жучка», 
затем стартовал выпуск ДУС600, кабин-
ных и бортовых светильников для лета-
тельных аппаратов, различных испол-
нительных механизмов.

– В СКО я пришел в 1965 году, 
– вспоминает инженер-электро-
ник Николай Малицкий. – От-
дел тогда насчитывал в общей 
сложности около 30 работни-
ков. Потом стали открываться 
новые лаборатории и цеха. Под 
изделие КСН (комплекс самонаве-
дения) был создан цех №47. Позд-
нее началось освоение радиолампо-
вых контрольных устройств, кото-
рые в то время были очень громозд-
кими. Весили они более 200 кг, состо-
яли из  германиевых полупроводников 
и ферритовых колец.
С каждым годом уровень сложности ос-

ваиваемых изделий повышался, расши-
рялась и номенклатура выпускаемой про-
дукции, и степень подготовки сотрудни-
ков отдела. Его ряды пополняли молодые 
специалисты – выпускники открывшегося 
в городе филиала МАИ.

Стартом мощного роста интеллекту-
ального потенциала АПЗ стал конец 70х 
годов. В 1979м на предприятии началось 
освоение системы АБ51, а затем и АБ72.

– Эти изделия были настолько 
сложными в понятии конструкции, схе-
мотехники, электроники и програм-
мирования, что требовали не толь-
ко высококвалифицированных кадров, 
но и производственной, технологи-
ческой и конструкторской переосна-
щенности, пересмотра всех основных 
направлений развития предприятия 
и, конечно, неординарного подхода, – 
рассказывает заместитель глав-
ного конструктора Владимир 
Станиловский. – Работали 
тогда напряженно. Со-
вместно с представите-
лями ГосНИИП решали 
возникающие пробле-
мы как на заводе, так 
и в Москве. Со слож-
ной задачей коллек-
тив справился, тем 
самым подтянув до 
соответствующего 
уровня все направления 
работы предприятия.
Именно этот период стал 

отправной точкой в формиро-
вании и становлении мощной кон-
структорской школы АПЗ. Многие из 
тех, кто в то время работал над новыми 
для завода и всей страны изделиями, тру-
дятся в отделе до сих пор. 

Тяжелые 90е годы вынудили 
предприятия искать новые возможно-
сти держаться на плаву. В это время 
в номенклатуре появились непривыч-
ные для приборостроителей изделия. К 
примеру, медицинская техника: стома-
тологические наконечники, озонаторы, 
диагностическая аппаратура, эхотомо-
скопы и многое другое. 

– Кроме того, освоили гидрав-
лику, что казалось нам диким – де-
лать на приборостроительном 
заводе гидроклапаны для экскава-
торов и бульдозеров, – отмечает 
заместитель главного конструк-
тора Виктор Рогинский. – Но вы-
яснилось, что при их изготовлении 
нужна такая же высокая точность 
деталей, благодаря чему удалось 
сохранить занятость и квалифи-
кацию токарей в 56-м цехе. 
Стратегия руководства предприятия 

и идеи сохранившегося костяка 
сотрудников ОГК позволили 

АПЗ избежать дробле-
ния на части, опреде-

лить несколько но-
вых направлений 
п р о и з в од с т в а 
г р а ж д а н с к о й 
продукции, по 
которым завод 
успешно рабо-
тает и сегодня.

ПЕРВЫЕ шАГИ

КАчЕСТВЕННЫЙ  
РЫВОК

ФАКТ 
СКО его сотрудники 

остроумно расшифровывали 
как «Скобли кальку осторож-

но», потому что чертежи тогда 
выполнялись тушью на кальке, 

и при внесении изменений 
изображение приходилось 

аккуратно соскабливать 
лезвием.

ПОИСК НОВЫх ПуТЕЙ
И НЕТ НАМ 
ПОКОя...

Коллектив ОГК всегда умел не толь-
ко усердно трудиться, но и отдыхать. 
Именно они ввели в моду выезды на экс-
курсии и спектакли. Сотрудники подраз-
деления ежегодно организуют новогод-
ние представления для своих детей, «вы-
лазки» на природу, лидируют в спортив-
ных состязаниях: ОГК СП – 
призер и дважды победитель 
заводской Спартакиады. 

– Мы всегда старались 
проводить время вместе. 
Это повелось еще с конца 
70-х годов. Дружно отмеча-
ли свадьбы, юбилеи, рожде-
ния детей у коллег, – рас-
сказывает предцехком ОГК 
СП Нина Балаева. – Особой 
традицией, которую зало-
жил Юрий Павлович Стар-
цев, был выезд «на пельме-
ни». Женщины загодя вруч-
ную лепили пельмени на весь коллек-
тив, который тогда составлял около 
130 человек. Все это варилось на ко-
стре близ «Снежинки». После мы ка-
тались на лыжах, устраивали сорев-
нования. Присутствовал сильный ко-
мандный дух, который мы стараемся 
поддерживать и сейчас.

Сегодня ОГК СП – это квали-
фицированный целеустремлен-
ный коллектив, насчитывающий 
почти три сотни сотрудников. 
Специалисты отдела ведут раз-
работку и серийное сопровожде-
ние собственных изделий спец-
техники. Значительно возросло 
количество запросов на НИОКр 
по целому ряду изделий от ве-
дущих разработчиков россии 
(ОКБ Сухого, КБ «Туполев», ОКБ  
им. Яковлева, ГосНИИП и др.). 

Интенсивно идет процесс 
цифровизации работы: создан 
электронный архив, установлены 
программы управления произ-
водством, спектр программ, свя-
занных с моделированием. Прак-
тически все КБ сейчас решают 
задачи по сокращению времени 
испытаний за счет применения 
цифровой технологии контроля 

изделий. Такая аппаратура де-
лает процесс контроля в разы 
быстрее и глубже, а также диа-
гностирует возможные дефекты. 

– Актуален процесс созда-
ния автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) и автома-
тизированных систем контро-
ля (АСК), которые также при-
званы сократить время про-
верки и сэкономить человече-
ские ресурсы, – говорит Вла-
димир Косарев. – Мы будем и 
дальше идти вперед в направ-
лении цифровизации, наращи-
вать объемы НИОКР и, конеч-
но, оптимально использовать 
самый важный в нашей работе 
ресурс – человеческий. Коллек-
тиву ОГК СП я желаю здоро-
вья, новых творческих планов, 
достижений, удач на своем 
конструкторском поприще!

МОЛОДАя СМЕНА
Приоритетом в работе ОГК всегда 

было и остается кадровое обеспечение 
и пополнение. Больше половины кол-
лектива отдела составляют молодые 
люди, прошедшие тщательный отбор. 

– Обычно мы позволяем моло-
дым людям найти себе место, где 
им комфортнее и интереснее ра-

ботать, – отмечает главный 
конструктор Владимир Коса-
рев. – Такая «притирка» за-
нимает 1,5-2 года. Все вновь 
пришедшие, попадая в коллек-
тив, стараются «подтянуть-
ся» к заданной в отделе план-
ке, чему способствует стар-
шее поколение сотрудников, 
старательно передающее 
накопленный десятилетиями 
опыт и понимание, насколько 
важной работой занимается 
ОГК СП. 

– Неквалифицированная ра-
бота инженерной службы очень до-

рого обходится предприятию, – 
добавляет заместитель главно-
го конструктора Сергей Дядин. 
– Поэтому стараемся «белые 
пятна», случающиеся в базо-
вом техническом образовании, 
ликвидировать на месте. Уже 
несколько лет работают курсы 

целевого назначения, позволяю-
щие молодежи получить специ-

альные знания в области гироско-
пии, которых сейчас, к сожалению, 
не дают в институте.
Стимулирует молодежь к работе в 

ОГК и многое другое: традиционный 
конкурс «Инженер года», выдача серти-
фикатов по программе закрепления мо-
лодежи на предприятии, стипендии кон-
церна «Алмаз – Антей» и мн. др.

ВСТРЕчАя БуДущЕЕ

Екатерина МулЮН.

ФАКТ 
Однажды сын конструк-

тора Вадима Соколова, увлека-
ющийся спортивным ориентирова-

нием, предложил выпускать компасы 
как альтернативу дорогим импортным 

устройствам. Компасы АПЗ вышли в свет, но 
не нашли должного объема сбыта, пока ими 
не заинтересовалось Минобороны. Выясни-
лось, что в армии по-прежнему пользова-

лись  компасами, изобретенными еще в 
дореволюционной России. Компасы 

с маркой АПЗ успешно прошли 
испытания и стали постав-

ляться в войска.

КСТАТИ
Многие конструкторы АПЗ, 
сопровождая выпускаемую 

заводом продукцию, участво-
вали в испытаниях новой 

боевой техники различных 
видов войск, в том числе  

и в горячих точках.

Фото из архива редакции и ОГК СП.
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Благоустроим Арзамас вместе!
В это воскресенье, 18 марта, состоится рейтинговое голосование по выбору жителями Арзамаса 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году. Каким быть нашему родному городу 
– решаем все вместе!

окончание. 
Начало см. в №№6, 7, 8-9. 

Для голосования в этот 
день откроются 40 счет-
ных участков, для удобства 

граждан они находятся в тех же 
зданиях, где расположены участ-
ковые избирательные комис-
сии. Принять участие в рейтинго-
вом голосовании могут не только 
взрослые, но и подростки с 14 лет, 
получившие паспорт гражданина 
рФ. Поэтому приходите на рей-
тинговое голосование всей семь-
ей. Время работы счетных участ-
ков – с 8:00 до 20:00.

Проектылидеры, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
будут реализованы уже в теку-
щем году в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды», рас-
считанной на пять лет. Всего в 
пятилетнюю программу по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий будет включено более  
12 проектов.

На рассмотрение жителям Ар-
замаса предложено шесть проек-
тов: парк культуры и отдыха им. 
А.П. Гайдара; сквер А.М. Горького; 
площадь Мира; мемориал погиб-
шим при взрыве 4 июня 1988 года; 
пляж у водоема в 10 микрорайо-
не; территория лесной зоны «Дуб-
ки»ФОК. 

Проект №4 – мемориал  
памяти и скорби  

о погибших в железно-
дорожной катастрофе  

4 июня 1988 года
9 часов 32 минуты, 4 июня 1988 

года. Этот день навсегда остал-
ся в истории Арзамаса как са-
мый трагический, понастоящему 
страшный, наполненный слезами, 
паникой, безысходностью.

Железнодорожный состав, в 
котором находились три вагона 
со 120 тоннами взрывчатки, сле-

довавший из Дзержинска в Казах-
стан, взорвался на станции Арза-
мас I. Взрыв был такой силы, что 
на его месте образовались две 
огромные воронки. Уничтожен 151 
дом, 823 семьи остались без кро-
ва. Погиб 91 человек.

Город из руин восстанавлива-
ли всей страной. На месте взрыва 
построили часовню и памятник, 
на котором высечены имена по-
гибших. Ежегодно в городе прохо-
дят траурные мероприятия, арза-
масцы скорбят и чтут память по-
страдавших. 

С тех пор прошло ровно 30 лет. 
И 4 июня у мемориала вновь со-
берутся горожане, чтобы вспом-
нить тот страшный день. 

За прошедшие десятилетия 
выросли новые поколения арза-
масцев. О том дне в истории горо-
да они знают из рассказов своих 
родителей, из газетных публика-
ций. Туристы, гости города узна-
ют об этом от экскурсоводов. Од-
на из целей нового проекта бла-
гоустройства мемориала памяти 
и скорби – информационная со-
ставляющая. 

Всю точную официальную ин-
формацию можно будет прочи-
тать на специальных стендах с 
подсветкой  при входе в обнов-
ленный комплекс. 

В целом он станет более со-
временным, продуманным до ме-
лочей. Дорожки выложат брусчат-
кой, установят парковые скамей-
ки, флагштоки, по всему периме-
тру – светильники. Мемориаль-
ную доску, памятник и часовню 
обновят. 

Одно из важных архитектурных 
решений – озеленение комплекса. 
Помимо хвойников, кустарников, 
многочисленных цветников, здесь 
появятся так называемые домаш-
ние деревья – яблони, вишни, си-
рень. И это неслучайно: именно 
на этом месте находились част-
ные дома с садами, где по весне 

зацветали яблони и вишни, а си-
рень пьянила своим ароматом. 
Всю эту спокойную, мирную жизнь 
стерло с лица земли… Осталась 
лишь память.

Проект №5 –  
парк культуры и отдыха  

им. А.П. Гайдара
Городской парк, бесспорно, яв-

ляется самым любимым местом 
отдыха для арзамасцев и жите-
лей близлежащих районов. Здесь 
всегда многолюдно, сюда спешат 
целыми семьями, люди старшего 
поколения, молодежь и детвора.

Парк является охраняемой 
природной территорией и признан 
памятником природы местного 
значения под названием «Бере-
зовая роща». И, конечно, он испы-
тывает потребность в проведении 
большого объема работ по благо-
устройству, в создании современ-
ных мест массового отдыха и раз-
влечений. 

Концепция комплексного раз-
вития парка – многогранна, мас-
штабна, интересна. Вся терри-
тория разбита на несколько зон, 
оснащенных архитектурными соо-
ружениями. Некоторые площадки 
– настоящее ноухау для Арзама-
са. Например, площадь молодоже-
нов – место свадебных прогулок и 
фотосессий: красивый артобъект 
«Любовь», памятник муромским 
чудотворцам Петру и Февронии, 
цветочные композиции и гирлян-
ды и т.п.

Площадь для массовых меро-
приятий – это несколько круговых 
площадок, Центр культуры и от-
дыха соединяет их и дорогу вдоль 
пруда. В центре – сухой фонтан, 
новогодняя ель, сцены и длинные 
скамейки. Здесь же стенды для 
выставок, кафе. Площадка с ма-
лой сценой предусмотрена для 
проведения детских праздников, 
собраний клубов по интересам, 
встреч ветеранов, а в зимний пе-

риод – для горок и ледяных скуль-
птур с подсветкой.

Предусмотрено несколько пло-
щадок с трибунами для игры в во-
лейбол и баскетбол, бадминтон 
и большой теннис, а также улич-
ные тренажеры для занятий вор-
каутом. Отсюда берет начало ас-
фальтированная велодорожка, 
а зимой – лыжня. Круглогодично 
будет работать и пункт проката 
спортинвентаря (велосипедов, ро-
ликов, скейтбордов, лыж, палок 
для скандинавской ходьбы, мя-
чей, ракеток и т.д.).

Еще одна новинка – библио-
тека под открытым небом в цен-
тральной части парка. Она имеет 
оригинальную форму и защище-
на от дождя и солнца. Читальня 
оформлена цветниками, стелла-
жами, двухъярусными скамейка-
ми. Недалеко от библиотеки – ал-
лея история Арзамаса, площадка 
для гастролирующего цирка, зоо-
парка, ярмарок.

По всей территории парка – не-
сколько универсальных площадок 
для отдыха – места досуга для 
жителей близлежащих домов. На 
них разместятся детские городки, 
качели, тренажеры, парковые ска-
мейки. Также запланированы не-
сколько площадок для тихого от-
дыха.

И очередное ноухау – первая 
и единственная в Арзамасе пло-
щадка для выгула и дрессировки 
собак. Эта огороженная террито-
рия, оборудованная скамьями, ур-
нами, освещением и, конечно же, 
трамплинами, барьерами и про-
чими конструкциями для дресси-
ровки.

Проект №6 – 
площадь Мира

Это первая достопримечатель-
ность, которая открывается взору 
гостей города, и она вполне могла 
бы стать еще одной визитной кар-
точкой Арзамаса.

Проект весьма оригинален, 
его главная изюминка – комплекс 
фонтанов, который как бы обрам-
ляет всю площадь. Территория 
будет расширена и приобретет 
современный стильный вид, при 
этом памятник В.И. Ленину оста-
нется на своем месте и будет от-
реставрирован. 

Вдоль комплекса фонтанов – 
многочисленные парковые ска-
мейки для отдыха горожан. По 
обе стороны центральной пло-
щадки – композиции из кустарни-
ков и хвойников. Тщательно подо-
бранная посадочная территория 
позволит менять облик клумбы 
в течение сезона за счет разных 
периодов цветения. А комбини-
рованное мощение позволит сде-
лать территорию объемной и ин-
тересной. Привычные для площа-
ди Мира флагштоки будут измене-
ны и приобретут новый вид.

За памятником планируется 
расположить еще одну зону пло-
щади. Ее центром станет артобъ-
ект «Часы». Это символ движе-
ния, хранитель времени, связу-
ющее звено между настоящим и 
прошлым. Плюс ко всему, на по-
стаменте будут отражены основные 
исторические вехи Арзамаса, что 
станет информационной составля-
ющей для горожан и туристов. 

Предусмотрены также детская и 
спортивная площадки с уличными 
тренажерами и оборудованием для 
воркаута (турники, брусья, стенки, 
лестницы). Площадка окружена зе-
леной композицией из кленов, спи-
рей, живой изгородью из дерена.

Пешеходные дорожки из 
брусчатки, различные скамейки – 
в общем, предусмотрено все для 
удобства и отдыха посетителей. 
Здесь станет красиво, современ-
но, солидно, площадь будет при-
тягивать туристов и жителей горо-
да в будни, праздничные и выход-
ные дни.

Елена СЕРГЕЕва.

Итак, дорогие арзамасцы, впервые вам предоставляется уникальная возможность повлиять на облик своего города.  
Не упустите этот шанс, обязательно приходите на счетные участки 18 марта и голосуйте за наиболее понравившиеся проекты. 

Важен каждый голос!

ПРОЕКТ №4 ПРОЕКТ №5 ПРОЕКТ №6



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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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а Уважаемые приБОрОстрОители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
трОКсеваЗиН 2% 40 г гель     – 179-00;
аЦипОл N30 капс.      – 295-00;
ОЦиллОКОКЦиНУм 1 доза №6 гранулы  – 350-00;
виКс аКтив симптОмаКс плЮс  
N10 порошок         – 390-00;
лаКтОФилЬтрУм N60 таб.      – 390-00;
маример 100 мл спрей назальный – 390-00;
реЗалЮт прО №30 капс.        – 470-00.

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

адрес: ул.50 лет влКсм, 28/1.  тел. для справок: 2-32-42.
Экономьте больше на www.asna.ru.

  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!

Внимание, конкурс!
Российский профессиональный союз 

трудящихся авиационной промышленности 
и первичная профсоюзная организация 
АПЗ проводят конкурс детских рисунков 
«Моя Родина – Россия!». 

>>  спорт

Только вперёд!
На открытом республиканском турнире 

по вольной борьбе (г.Канаш, Чувашия) 
команда СК «Знамя» завоевала несколько 
наград.

уВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
Межрайонная инспекция  

Федеральной налоговой службы №1  
по Нижегородской области   

приглашает 
 23 марта 2018г. с 9:00 до 20:00  
24 марта 2018г. с 10:00 до 15:00

2324 апреля 2018г. с 9:00 до 20:00 
НА  ДНИ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ

по информированию граждан о налоговом законода-
тельстве, порядке заполнения налоговых деклараций 

по НДФЛ и использования онлайнсервисов,  
предоставляемых ФНС россии.

Турнир собрал спортсме-
нов из семи регионов Повол-
жья. Всего было около 200 
участников – юноши от 10 до 
14 лет. Среди отличивших-
ся – воспитанники тренеров  
Вадима и Евгения рыжко-
вых и Константина Булано-

ва. Победителем турнира 
в своей весовой категории 
стал Антон Сотников. Среди 
призеров – Денис Данилин, 
Арсений Антонов, Сева ра-
кушин.

Наталья ГлазуНова.
Фото Евгения рыЖКОВА. 

Слева направо: тренер Вадим Рыжков,  
Денис Данилин, Антон Сотников, Арсений Антонов, 
Сева Ракушин.

Для участия необходимо 
принести работы в проф
ком АО «АПЗ» до 31 марта. 
Принимаются рисунки фор-
матов А3 и А4, выполнен-
ные на любом материале 
(ватман, картон, холст) и в 
любой технике (масло, ак-
варель, гуашь, пастель, ап-
пликация, цветные каран-

даши и т.д.). На обратной 
стороне рисунка необходи-
мо указать: название кон-
курсной работы; фамилию 
и имя конкурсанта, дату 
рождения; ФИО родителя 
(бабушки, дедушки) с указа-
нием подразделения, где он 
работает, номера его проф
союзного билета.

Совет ветеранов заво-
да выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким в связи с кончи-
ной Почётного ветерана 
труда АО «АПЗ»

МИХаЙлИНоЙ
Тамары александровны.

Совет ветеранов заво-
да выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким в связи с кончи-
ной Почётного ветерана 
труда АО «АПЗ»

НЕвЕШКИНа
Николая алексеевича.

>>  профсоюзная жизнь

12+

НАСТИНУ
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Пусть не меркнет красота,
На душе цветет весна,
Мы Вас очень уважаем,
Только лучшего желаем!

Коллектив цеха №56.
ТАЗАЛОВА 
Николая Васильевича
с юбилеем!
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.
ЦАПЛИНА Дмитрия,
ЖУЛИНА 
Анатолия Михайловича,
ДёМИНА Сергея
с днем рождения!
Пусть будет больше 
                                  с каждым днём
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь 
                                                во всём,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив цеха №65.
АЛУШКИНУ
Валентину Ивановну,
БАЧУРИНА Алексея,
ГОРДЕЕВА
Эдуарда Владимировича,
ЕВСТИФЕЕВА 
Александра Михайловича,
ЧИСТОЗВОНОВА 
Константина Станиславовича
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!

Коллектив цеха №65.

ГОРЛОВА
Евгения Алексеевича
с юбилеем!
Пусть будет настроение 
                                           хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире 
                                   всех дороже,
Тепло своей душевной доброты!

Коллективы цеха №56  
и участка №2.

БОГАТЫРЕВУ Ларису
с юбилеем!
Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать.
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз красивых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

ДУТОВУ  
Галину Юрьевну
с юбилеем!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.

Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив цеха №42.
СБИТНЕВУ Нину
с днем рождения!
От самого сердца 
                              слова эти дарим,
Огромной удачи, 
                              везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                          легко выполнялась
И в жизни, как хочется, 
                                всё получалось!
Чтоб в яркие годы 
                         слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны 
                                      были и чутки.
Улыбками, радостью 
                                дом согревался
И праздник в душе 
                      никогда не кончался!

Коллектив цеха №42.
ГАЛКИНУ Евгению
с днем рождения!
Желаем в день рожденья твой
Лишь смеха, радости, веселья,
И яркой жизни молодой,
И заводного настроения!
А также ярких впечатлений,
И солнечных побольше дней,
И в жизни только улучшений,
И близких, преданных друзей.
Шагай вперед и развивайся,
Призвание своё найди.
Цвети, люби и улыбайся,
Ведь жизнь ещё вся впереди!

Коллектив ТБ-54.
МОЗЖАЛОВУ Нину
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Счастья искренне желаем,
Доброты, любви, тепла,
Жизнь была чтоб хороша,
Чтобы были в ней веселье
Звонкий смех и наслажденье!

Коллектив медпункта.

ЕЖОВУ
Татьяну Анатольевну
с днем рождения!
Желаем жизнь прожить, 
                                       как в сказке,
Ведь ты достойна только ласки.
Улыбок, счастья и везенья
Тебе желаем в день рожденья!
Желаем, чтоб была любима
И для друзей незаменима,
И все смотрели на тебя,
Ведь ты прекрасна, как всегда!

Коллектив участка №30 
отдела сбыта.

МЕДНИКОВА 
Михаила Ивановича
с днём рождения!
Спешим поздравить 
                            с днём рождения!
Хотим тебе мы пожелать
Достигнуть всех вершин 
                                            в карьере,
Во всяком деле процветать.
Пусть в этот праздник твой 
                                             чудесный 
Отличным будет настроение.
И пусть любых твоих желаний
Начнётся разом воплощение.

Коллектив ОМТС.

ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И хотим Вам пожелать
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать.
Вдохновения, задора,

Легких будней трудовых,
Премий и зарплат больших.
Пусть Вас годы не пугают,
В сердце пусть 
                          не меркнет свет,
Мы Вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Коллеги.
ЧЕРНЫШКОВУ
Галину Сергеевну
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
Тетя милая, родная!
От души я поздравляю,
Наилучшего желаю.
Быть тебе успешной самой,
Быть тебе завидной дамой.
Быть тебе и доброй, милой,
И удачливой, красивой!
Пусть здоровье не подводит,
А несчастье пусть обходит,
На душе цветут цветы.
Всех прекрасней в мире ты!

Племянница Елена.
КИПЯЧКИНУ
Клавдию Михайловну
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше 
                              с каждым днем
Здоровья крепкого и силы!
Пусть счастье дарит жизнь 
                                              во всем,
Не важно, сколько лет пробило.

Подружки.
ПУДАЕВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И ещё раз поздравляем!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

ПОГОДИНУ
Татьяну Павловну
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив ПРБ цеха №64.

КАДЕТОВУ Александру
и ПРОНИНУ Людмилу
с днем рождения!
Для вас всё ярче 
                            светит солнышко
И распускаются цветы,
Пусть все желанья исполняются,
Пускай сбываются мечты!
Пусть все проблемы и печали,
Как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья,
Чтоб были счастливы всегда!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №55.
ТЕСАКОВА Сергея
с 45-летием!
Желаем тебе 
                       много-много добра,

Сундук золотишка, 
                               мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                            а можно в любом,
И полною чашей 
                   пусть будет твой дом!
Здоровья покрепче, 
                                 терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                    настроение хорошим,
Удачи, любви и, конечно, 
                                             везенья –
Всего мы желаем тебе 
                          в день рожденья!!!

Коллектив цеха №53.
Любимого мастера
ЕГОРОВУ Маргариту
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Пусть жизнь дарит тебе  
побольше ярких моментов и 
сбудутся все твои самые сме-
лые и заветные желания!  
Желаем, чтобы в твоем доме 
всегда царили счастье и пони-
мание. Пусть тебя окружают 
только искренние, верные, на-
дежные друзья и добрые люди!

Коллектив бригады  
цеха №16.

ЛОПУХОВУ Екатерину
с днем рождения!
Пусть будет настроение 
                                           хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много 
                             и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив ТБ цеха №54.

АБРАМОВУ
Ольгу Викторовну
с днем рождения!
От всей души желаем 
Быть веселой, симпатичной,
Молодой и энергичной.
Никогда не горевать,
Крепко-крепко ночью спать.
Обладать такою силой,
Чтоб всегда остаться милой!
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье дом твой не забудет,
Много радости, тепла,
Чтоб судьба была добра!

Коллектив СГЭ.
ЧУРИНА
Сергея Николаевича,
МАКАРОВА
Алексея Александровича,
СПИРИНА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады вас!
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в вас был.
И любовь, как талисман,
Пусть годами служит вам,
Бережет от зла и бед.
С днем рожденья! Долгих лет!

Коллектив СГЭ.
Любимого сына и брата
ЛОЦМАНОВА Дениса
с 20-летием!
С юбилеем поздравляем
Мы тебя, наш взрослый сын.
Быстро вырос, пролетели
Дни мгновением одним.
Счастья мы тебе, сыночек,
Хотим в жизни пожелать,
Стороной пусть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У судьбы просим немного:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб всегда тебя надежно
Ангел бережно хранил.
Папа, мама, сестренка Катя.
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В этом году в традици-
онном мероприятии 
приняли участие око-

ло 300 представителей про-
мышленных, транспортных 
и аграрных предприятий из 
50 регионов россии: рабо-
чие, специалисты, профсо-
юзные лидеры. 

Форум рабочей молоде-
жи – это в первую очередь 
образовательная и комму-
никационная площадка, а 
его главная цель – повы-
шение популярности ра-
бочих профессий. В непо-
средственной близости от 
реального производства, 
прямо в цехе «Уралвагон-
завода», были развернуты 
дискуссии, круглые столы 
и лекции, объединенные 
несколькими темами: «На-
ставничество», «рабочее 
место», «Профподготовка и 
профориентация», «Город-
ская среда», «Социальные 
инициативы» и «Проектное 
мышление».

– Я выбрал для се-
бя «Наставничество», 
поскольку стараюсь в 
этой области макси-
мально проявить се-
бя. Обсуждали рабочие 
сложности, их причи-
ны и пути решения, в 
том числе мотивацион-
ные приемы, которые 
на многих предприяти-

ях закреплены в коллек-
тивных договорах и дру-
гих нормативных ак-
тах. Актуальной темой 
на форуме стала неиз-
бежная в ближайшем 
будущем цифровизация 
производства, замена 
человеческого ресурса 
цифровыми система-
ми, в связи с чем мно-
гие рабочие профессии 
станут невостребован-
ными. В этой ситуации 
остро встает вопрос 
многостороннего разви-
тия, образования, 
получения до-
полнительных 
навыков в раз-
личных обла-
стях.

Обсуждалась также гран-
товая поддержка молодеж-
ных социальных проектов 
и идей. Несколько часов 
форума были посвящены 
мотивации и самоопре-
делению молодежи, поиску 

оптимального для себя ро-
да занятий с учетом суще-
ствующих потребностей об-
щества и производственной 
сферы. 

Тему профессиональной 
«универсальности» моло-
дых специалистов затрону-
ли участники мероприятия 
и в диалоге с президентом 
Владимиром Путиным, ко-
торый принял участие в це-
ремонии закрытия форума. 
С главой государства мо-
лодежь обсудила методы 
вовлечения граждан рос-

сии в разработку проектов 
по благоустройству общего-
родских пространств, про-
ектное управление, воз-
можности и препятствия 
профессиональной подго-
товки и профориентации, 
привлечение инвестиций в 
города и другие волнующие 
трудовую молодежь вопро-
сы.

Екатерина МулЮН.
Фото из личного архива  

Д. СИМАКИНА.

Будущее рабочих профессий
Наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ цеха №56 Дмитрий Симакин принял участие в VI Всероссийском форуме 

рабочей молодежи, который прошел в Нижнем Тагиле на базе АО «НПК «Уралвагонзавод».

«

«

Дмитрий Симакин:
Форумы такого рода,  

кроме полезной теорети-
ческой информации, дают 

возможность составить 
представление об общих 

для рабочей молодежи 
проблемах и возможностях, 

позаимствовать 
положительный 

опыт работы других 

предприятий, поделиться 
своим. Кроме того, 

они служат отличным 
инструментом 

саморазвития и 
расширения кругозора, 

а это, в свою очередь, 
в итоге положительно 

сказывается на 
профессиональной

подготовке. 

Состязания, в кото-
рых приняли участие 
представители 62 ре-

гионов страны, проходили с 
1 по 4 марта в Пензе. Золо-
то Алене Гущиной принесла 
дистанция на 1000 метров, 
которую она преодолела 
за 3 мин. 1 сек. Кроме то-
го, 13летняя спортсменка 
завоевала бронзу на дис-
танции 600 м с результатом  
1 мин. 42 сек.

– Алена уже участво-
вала в Первенстве Рос-
сии прошлым летом, – 
рассказывает заслужен-
ный тренер России Вла-
димир Журавлев. – Тогда 
она стала пятой и вот 
теперь взяла реванш. 
На финиш она «принес-
ла» 6 секунд – это око-
ло 30 метров победно-
го преимущества. У нее 
боевой характер, выхо-
дит на старт и дела-
ет все, что нужно, для 
достижения поставлен-
ной цели. 
Легкой атлетикой девуш-

ка занимается уже три года, 
первые высокие результаты 
она показала в прошлом го-
ду. 

Триумф Алены Гущиной 
в Первенстве россии по-
полнил копилку наград вос-
питанников клуба «Знамя» 
последних месяцев, кото-
рые ознаменовались побе-
дой Кирилла Тюлюкова в 

Первенстве россии по фех-
тованию, а также золотыми 
и серебряными медалями 
международных турниров, 
завоеванными ребятами из 
секции  вольной борьбы.

– Клуб успешно кури-
рует три основных вида 
спорта: легкую атле-
тику, борьбу и фехтова-
ние, – отмечает дирек-
тор ООО «Знамя» Ва-

дим Карпычев. – Такие 
достижения во многом 
обусловлены активной 
поддержкой, которую 
нам оказывает руковод-
ство АО «АПЗ» в лице 

генерального директо-
ра предприятия Олега 
Лавричева. 
Олег Вениаминович лич-

но поздравил Алену Гущину 
и ее наставника с победой 

в турнире, вручив им памят-
ные подарки – часы с сим-
воликой АПЗ и гравировкой.

Первенство россии ста-
ло финалом зимнего спор-
тивного сезона для россий-
ских легкоатлетов. В марте 
Алену Гущину ждут учеб-
нотренировочные сборы 
в Кисловодске, а в апреле 
начнутся новые соревнова-
ния, уже на открытых пло-
щадках. 

Екатерина МулЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

«Золотая» Алёна
Воспитанница спортклуба «Знамя» Алена Гущина стала победительницей Первенства России  

по легкой атлетике среди юношей и девушек в возрастной категории 2005-2006 гг. рождения. 

ФАКТЫ
По данным Мини-
стерства спорта Ни-
жегородской области, 
в настоящее время 
более 35% населения 
региона проводит 
свой досуг на спор-
тивных площадках и 
стадионах.

В нашей области по-
строено 35 физкуль-
турно-оздоровитель-
ных и спортивных 
комплексов.  

В 2017 году нижего-
родские спортсмены 
завоевали на между-
народных турнирах 
333 медали.

F

F

F

алёна Гущина:
К соревнованиям всегда готовимся 

тщательно: тренировки  
по 1,5-2 часа в день. К тому же бегаю 
в свободное время, так сказать, 
«подтренировываюсь».  
Владимир Юрьевич рассказывает о 
том, какие предстоят соревнования, 
какую лучше выбрать технику, на 
какой результат рассчитываем.

олег лавричев:
Золото и бронза Первенства России – отличный спортивный 

задел для будущих успехов. Благодарю родителей Алены за 
воспитание такой талантливой и целеустремленной дочери. 
Тренеру желаю, чтобы ученики ценили не только собственные 
усилия, но и вклад наставников в свои успехи, уважали и никогда  
не забывали. Поздравляю от всей души и желаю успехов,  
так держать!

Работа в группе – один из образовательных инструментов форума.

«

«

«

«

>>  достижения

>>  кадры
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От имени генерального директора 
Олега Лавричева прекрасную поло-
вину приветствовал председатель 

профсоюзной организации АПЗ, депутат 
городской Думы Александр Тюрин: 

– Милые женщины! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, успехов, ве-
сеннего настроения и улыбок. Чтобы 
вас всегда окружали только любимые 
люди, которые дарили бы вам теплые 
слова, подарки и объятья!
Новая программа заслуженного арти-

ста россии Валерия Сёмина и балалаеч-
никавиртуоза Андрея Сандалова застави-
ла женщин растаять от восторга. Каждая 
песня вызывала бурю оваций, а энергия 
артистов передавалась в зал, словно жи-
вительная сила. Музыка вторгалась в ду-

шу знакомыми аккордами песен «Гармо-
шечка», «Мама», «Деревня», «русалочка» 
и многих других.

– Мы хотим выразить сердечную 
благодарность лично Олегу Вениами-
новичу, который сделал замечатель-
ный подарок и нам, и вам, – сказал во 
время выступления Валерий Сёмин. 
– Арзамасский приборостроительный 
завод – особая публика для нас. 
В этот вечер все женщины, пришедшие 

на концерт, на входе получили от руковод-
ства предприятия тюльпаны. А уходили они 
уже с целой «охапкой» праздничного на-
строения. По словам самих женщин, кон-
церт стал вдохом чистой весенней радости.

 Татьяна КоННова.
 Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Самый внимательный читатель

 z арЗаМассКий  
     тЕатр драМы

«дядюШКин сон»
Фарс в двух действиях (16+). 

По мотивам произведения Ф.М. До-
стоевского.

20 марта, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

 «сМЕШныЕ дЕньги»
Комедия р. Куни (16+)

21 марта, 18:00.
Цена билета: 270-290 рублей.

 z арЗаМассКий  
     выставочный ЗаЛ

Персональная выставка арзамасско-
го художника Диляры Царьковой «Вол-
шебный мир Поднебесной» – китайская 
живопись (0+). Выставка продлится до  
6 апреля.

Ежедневно, с 9:00 до 17:00, 
понедельник – выходной.

Цена билета: 50 рублей.

 z доМ КуЛьтуры «ритМ» 
Большой благотворительный 

концерт «Музыка сердца» (0+).
приглашенный гость –  

звезда 90-х яна.
17 марта, 18:00.

Цена билета: 600-1000 рублей.

Букет из песен По-настоящему творческим подарком 
женщинам накануне 8 Марта от руководства 

предприятия стал концерт группы «Белый день».

на своей странице в 
социальной сети Instagram 
валерий сёмин поделился 
впечатлениями от выступления:

«Группа «Белый день» поздрави-
ла большим сольным концертом 
женщин Арзамаса с праздником Вес-
ны. Наши любимые красавицы, на-
ши подруги, спасибо за такой те-
плый прием, мы до сих пор находим-
ся под впечатлением. Такого концер-
та у нас еще не было. Столько эмо-
ций, столько интересных записок, 
импровизаций! Такое может быть 
только в Арзамасе и только в кол-
лективе АПЗ. Спасибо за любовь!  
С праздником всех женщин!»

– Группа ветеранов АПЗ от-
дыхала с 26 февраля по 8 мар-
та в профилактории, – расска-
зывает старший группы Илья 
Севастьянович Ангелов. – От-
дых прошел замечательно. Но 
наиболее приятным стало то, 
что Олег Вениаминович лич-

но пришел поздравить наших 
женщин с наступающим празд-
ником. У нас было праздничное 
застолье, которое посетил и 
знаменитый музыкант Вале-
рий Сёмин. Мы дружно прове-
ли время, пели частушки! Все 
прошло по высшему классу!

В канун Международного женского дня гость 
Арзамаса Валерий Сёмин и генеральный директор 
АО «АПЗ» Олег Лавричев посетили ветеранов-при-
боростроителей в профилактории «Морозовский». 

Кстати  

реклама

6+

вопрос этого номера звучит так: сколько 
всего наград завоевали легкоатлеты СК «Знамя» 
на Кубке Федерации нижегородской области по 
легкой атлетике? 

Ответы присылайте сегодня, 16 марта, на номер 
8-920-039-9551 с 14:00 до 15:00. Пригласительные билеты 
на спектакли в Арзамасский театр драмы получат 7-й  
и 51-й правильно ответившие.


