
– Владимир Владимирович, с чем вуз 
встречает свой полувековой юбилей?

– Как и прежде, мы ведем подготовку высо-
коквалифицированных инженерных кадров, 
которые не просто являются грамотными ин-
женерами, технологами, конструкторами, но 
и разбираются в вопросах организации про-
изводства, маркетинге, экономике предприя-
тия. В настоящее время вуз обладает совре-
менной материально-технической базой. У 
нас созданы все условия для изучения про-
фильных дисциплин, практического закре-
пления полученных знаний в современных 
лабораториях. Мы проводим научные иссле-
дования, создаем инновационные разработ-
ки для крупных промышленных предприятий.  

– На каких принципах базируется об-
разование в институте? 

– Образование – это первый техпроцесс 
любого технологического и конструкторско-
го дела. Что мы заложим сегодня в студента, 
то и получит завтра от выпускника-инженера 
производство. Наш главный принцип – ка-
чество. Мы готовим специалистов для нужд 
промышленности, и особенно гордимся тем, 
что около 90% технических специалистов и 
70% руководителей предприятий и органи-
заций Арзамасского края – это наши выпуск-
ники. Многие из них работают на передовых 
предприятиях, оснащенных инновационным 
оборудованием. Поэтому высокий уровень 
подготовки для нас – задача номер один. 
Проводя целевую подготовку, мы знаем, на 
какое производство попадет наш выпускник. 
Мы приучаем студента работать с теми изде-
лиями, которые создаются на заводе, чтобы 
он привыкал к реальным высоким требова-
ниям, предъявляемым к продукции. Как гово-
рится, тяжело в учении – легко в бою.  

– Что мотивирует молодежь идти 
учиться в АПИ?

– Во-первых, это востребованность инже-
нерной профессии. Инженерный труд сегод-
ня нужен нашей стране и он еще долгое вре-
мя важен. Во-вторых, в вузе особая атмосфе-
ра, где студент никогда не остается без вни-

мания. Большое количество общественных 
и спортивных мероприятий, художественная 
самодеятельность, научная работа... Наши 
студенты выступают с докладами на меж-
дународных конференциях. Студенческая 
жизнь в АПИ многогранна. К счастью, ресур-
сов для всего этого у нас хватает.

– Престиж вуза во многом зависит от 
партнерских отношений. Как развивается 
взаимодействие АПИ и АПЗ сегодня?

– Основным нашим стратегическим пар-
тнером был и остается Арзамасский прибо-
ростроительный завод. Как мы знаем из исто-
рии, АПЗ, взяв на себя роль градообразую-
щего предприятия, возложил на свои плечи 
функцию создания образовательной инже-
нерной среды в Арзамасе. Появлением тех-
нического вуза в конце 60-х город обязан 
П.И. Пландину, с тех пор судьба АПИ и АПЗ 
неразрывно связана. Например, в целях по-
вышения качества образования и научно-
го взаимодействия в 2015 году на АПЗ была 
создана базовая кафедра АПИ НГТУ «Инно-
вационные промышленные технологии», что 
еще больше сблизило взаимодействие заво-
да и института. АПЗ всегда оказывал нашему 
вузу помощь в оснащении материально-тех-
нической лабораторной базы, за что огром-

ная благодарность генеральному директору 
предприятия О.В. Лавричеву.    

– Какими вы видите дальнейшие пер-
спективы института?

– Во-первых, в планах создать объеди-
ненное студенческое конструкторское бюро, 
что усилило бы взаимодействие ряда пред-
приятий и института. Предприятия -партнеры 
транслировали бы ряд задач в данное КБ, а 
ребята оттачивали там свои профессиональ-
ные навыки. Мы провели опрос и выясни-
ли: наши студенты хотят этим заниматься. 
Во-вторых, на промышленных предприятиях 
вводятся новые профессиональные стандар-
ты, в результате чего определенным сотруд-
никам в скором времени будет необходимо 

пройти курсы переподготовки. Для этого наш 
институт – оптимальная площадка. Кроме то-
го, наш филиал намерен участвовать в ряде 
стратегических проектов опорного универси-
тета (НГТУ), направленных на улучшение ка-
чества научной, профориентационной и вос-
питательной работы. Так что в будущее мы 
смотрим с оптимизмом! 

Беседовал Артем КАНАШКИН. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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Уважаемый  
владимир владимирович!

Тепло и искренне поздрав-
ляю вас, профеccорско-препода-
вательский состав, студентов, 
аспирантов, весь коллектив 
арзамасского политехниче-
ского института филиала НГТУ  
им. р.е. алексеева со знамена-
тельным юбилеем – 50-летием 
со дня основания вуза!

За полвека своей истории инсти-
тут стал признанным в городе и ре-
гионе учебно-научным центром по 
подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов – инженеров но-
вой российской экономики для от-
раслей промышленности, органов 
государственной власти, научных 
учреждений и организаций социаль-
ной сферы. Учитывая стремительно 
меняющиеся требования современ-
ной инженерно-технической и эко-
номической мысли, научно-педа-
гогический коллектив университета 
находится в постоянном творческом 
поиске и целенаправленно работа-
ет над повышением качества учеб-
но-воспитательного процесса. Не-
сомненным достижением является 
то, что процесс обучения коллектив 
института строит на основе синтеза 
научных исследований и интенсив-
ного использования инновационных 
промышленных технологий. Много-
летний опыт плодотворного сотруд-
ничества завода и института доказал 
успешность тесного взаимодействия 
науки и производства, поэтому вы-
пускники АПИ НГТУ составляют гор-
дость Арзамасского приборострои-
тельного завода. В настоящее вре-
мя на нашем предприятии работают 
инженеры и руководители, получив-
шие образование в АПИ НГТУ. Все они 
успешно применяют полученные 
знания для внедрения новых идей 
и перспективных технологий, своим 
трудом и достижениями неоднократ-
но подтвердили научно-практиче-
ский потенциал вуза и высокий уро-
вень  подготовки. 

Мы гордимся многолетним пло-
дотворным сотрудничеством с АПИ 
НГТУ, результатом которого стало 
на АПЗ открытие базовой кафедры. 
Программа целевого обучения по-
зволяет обеспечивать производство 
специалистами редких технических 
проф ессий.

Всему профессорско-препода-
вательскому составу института ин-
тересной и плодотворной работы, 
успехов в обучении и воспитании 
молодого поколения, научной и об-
щественной деятельности, здоровья, 
счастья и благополучия!

олег лавричев, 
генеральный директор ао «аПЗ»,

председатель комитета Заксобра-
ния Нижегородской области 

по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства,  

торговли и туризма.

50 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня Арзамасский политехнический институт (АПИ) – 

филиал НГТУ им. Р.Е. Алексеева отмечает свой полувековой 
юбилей. Это учреждение считается одним из самых 
современных образовательных центров юга Нижегородской 
области, выпускников которого по праву можно отнести  
к инженерной элите России.  
Юбилей вуза стал хорошим поводом побеседовать  
с директором АПИ, кандидатом технических наук, 
 доцентом Владимиром ГлЕбоВым.

Владимир Глебов в лаборатории «механические системы» 
АПИ НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

 z 3а 50 лет из стен аПи вышло более  
10 тыс. выпускников. 

 z в 60-е в стране было всего четыре 
филиала маи, в числе которых и арза-
масский. в 1992 году вуз был переве-
ден в НГТУ. 

 z На сегодняшний день в ао «аПЗ» 
работает порядка 1 600 выпускников 
аПи/маи. 

 z вуз обеспечивает инженерными 
кадрами арзамас, арзамасский район 
и юг региона. 

ФАКТЫ

Решением Совета директо-
ров АО «АПЗ» от 19.11.2018 г. 

Ирина Сергеевна БороВКоВА 
с 20.11.2018 г. назначена дирек-
тором по экономике и финансам 
– замес тителем генерального ди-
ректора АО «АПЗ».

>>  важно

0         200         400         600        800        1000       1200 
человек

выпускники Апи/МАи  
в АО «АпЗ»:

рукОвОдители
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специАлисты

46,49%

рАбОчие
13,8%

более 340 чел.
(всего 744 чел.)

более 570 чел.
(всего 1226 чел.)

более 680 чел.
(всего 4987 чел.)
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кОэффициент выпОлнения плАнА ЗАкупОк (в Current) за 9 месяцев 2018 г. 
упал на 7% за счет снижения планового и фактического количества закупаемой продук-
ции (динамика показателя – отрицательная).

Kвып.плана закупок  =
  Фактическое количество закупаемой продукции, руб.

                                            Плановое количество закупаемой продукции, руб.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР, 
                           ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2017-18 гг. 

С начала 2017 года на базе MFG/Pro проводитСя мониторинг оСновных бизнеС-процеССов предприятия как по 
гражданСкому направлению, так и по направлению «Спецтехника». ниже предСтавлены результаты Сравнительного 
анализа ключевых показателей эффективноСти (кпэ) по закупкам, ниокр, производСтву, продажам за 9 меСяцев 2017-18 гг. 
по направлению «Спецтехника» (Ст).

ПРОИЗВОДСТВО
кОэффициент выпОлнения прОиЗвОдственнОгО плАнА вырос на 30,3%  
за счет увеличения фактического объема производства продукции и незначитель - 
ного снижения планового объема производства (динамика показателя – положи-
тельная).

Квып.  произв.  плана  =
   V производства продукции факт,  руб.

                                           V производства продукции план, руб.

кОэффициент дОстАвки для всех нОМенклАтурных пОЗиций вырос на 
22,5% (динамика показателя – положительная). 

Кдоставки  =
    ∑ коэффициентов доставки по позициям отч. пер.

                                                Кол-во позиций в плане отч. пер.

прОиЗвОдительнОсть трудА в нАбОре ЗАтрАт (в Current) упала на 5,7% по 
причине роста среднесписочной численности работников и незначительного увели-
чения объема производства продукции (динамика показателя – отрицательная). 

Производительность труда в наборе затрат Current = 
Объем производства продукции в отч. периоде без учета нормы прибыли, руб.

Среднесписочная численность работников, чел.

кОэффициент реАлиЗАции ЗАявОк нА прОведение улучшений вырос на 
400% за счет значительного роста количества реализованных заявок на проведение 
улучшений (динамика показателя – положительная). 
 Креализации заявок на проведение улучшений   = 

Кол-во реализованных заявок на проведение улучшений в отч. пер., шт.
Среднеспис. численность подразделения в отч. пер., чел.

срОк хрАнения ЗАпАсОв увеличился на 33,8% в связи со снижением оборачиваемо-
сти запасов (динамика показателя – положительная).

Схранения запасов         =
      Продолжительность календарного периода, дни

                                                 Оборачиваемость запасов, количество раз

Оборачиваемость запасов =   
Цена оприходованной в отч. периоде продукции, руб.

                                                                                                 Средняя величина запасов, руб.

ЗАКУПКИ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛючЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ эФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫх БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИяТИя: ЗАКУПКИ, НИОКР, 
                           ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ ПО НАПРАВЛЕНИю «СПЕЦТЕхНИКА» ЗА 9 МЕСяЦЕВ 2017-18 гг. 

НИОКР
кОэффициент выпОлнения плАнА ниОкр  снизился на 21,1% в связи уменьше-
нием фактических затрат на НИОКР в большей степени, чем плановых (динамика пока-
зателя – отрицательная).

Квып.  плана НИОКР  =   Фактический объем затрат на НИОКР,  руб.
                                            Плановый объем затрат на НИОКР, руб.

дОля иннОвАциОннОй прОдукции в ОбъеМе прОдАж снизилась на 19,5% за 
счет увеличения общей выручки и незначительного снижения выручки от инноваци-
онной продукции (динамика показателя – отрицательная).

Доляинновац.-й продукции в объеме продаж  =
  Выручка от инновац.-й продукции, руб.

                                                                                                      Общая выручка, руб.                        *100%

кОэффициент ЗАпОлнения генерАльнОгО АрхивА SearCh 
по ОГК СП вырос на 34,7%  (динамика показателя – положительная), 
по СГТ вырос на 2,5% (динамика показателя – положительная).
                   Кзаполнения ГА Search = Кол-во объектов, помещенных в ГА Search в отч. пер., шт.
                                                                                   План разработки Кд (ТД) отч. пер., шт.

ПРОДАЖИ

Проведенный сравнительный анализ основных КПЭ по линейке «спецтехника» за 9 месяцев 2017-2018 гг. в целом показал положительную работу соответствующих 
служб предприятия, участвующих в реализации основных бизнес-процессов по направлениям закупки, НИОКР, производство, продажи. 

Программное обеспечение для формирования информационных отчетов по данным видам деятельности было разработано в марте 2017 г. Руководители направле-
ний и специалисты, имеющие доступ к сетевой задаче «Ключевые показатели эффективности», могут ознакомиться с текущим состоянием КПЭ по своему направлению 
деятельности.

Ирина ГуСеВА, советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования,
Мария КожеВНИКоВА, экономист по планированию ПЭо.

прОцент недООтгруженнОй прОдукции вырос на 0,31% за счет незначительно-
го увеличения фактического объема недоотгруженной продукции (динамика показа-
теля – положительная).

%недоотгр.продукции  =  Vнедоотгр.продукции, факт., руб.
                                              Плановый объем продаж, руб.          *100%

дОля непОдтвержденных ЗАкАЗОв нА прОдАжу в ОбщеМ ОбъеМе ЗАкАЗОв 
нА прОдАжу выросла на 8,5% за счет роста количества неподтвержденных заказов на 
продажу, несмотря на рост общего количества заказов на продажу (динамика показа-
теля – отрицательная).

Долянеподтвержденных ЗП    =
  Количество неподтвер.-х заказов на продажу, руб.

                                                        Общее количество заказов на продажу, руб.               *100% 

кОэффициент выпОлнения плАнА прОдАж остался на прежнем уровне  (дина-
мика показателя – положительная).
                           
                                              Квпп = Vфакт, руб.

                                                      Vплан,  руб. 
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акиНиН Владимир Василье-
вич,
адамаНТова Галина Алек-
сандровна,
аНдриаНова Мария Ива-
новна,
аНошиН Валентин Михай-
лович,
аТамаНец Альбина Михай-
ловна,
афошиН Александр Никола-
евич,
БаБУшкиН Валерий Ивано-
вич,
БайГУшкиН Алексей Семе-
нович,
БайГУшкиНа Людмила Вла-
димировна,
БайГУшкиНа Нина Никола-
евна,
БалясиН Александр Ивано-
вич,
БеЗЗУБов Александр Яков-
левич,
Белов  
Михаил Иванович,
БоГдаНова Антонина Вален-
тиновна,
Боков Борис Васильевич,
БолУков Иван Александро-
вич,
Бочарова Дина Павловна,
БУрмисТрова Ольга Серафи-
мовна,
ваГиНа Татьяна Ивановна,
виТкиНа Галина Алексан-
дровна,
веселов Александр Никола-
евич,
войНолович Галина Васи-
льевна,
волков Вячеслав Михайло-
вич,
вольНова Любовь Констан-
тиновна,
ГладилиНа Дилана Федо-
ровна,
ГорНосТаева Людмила Ива-
новна,
Горьева Любовь Михайловна,
ГряЗев Анатолий Иванович,
ГУБкиНа Тамара Анатольевна,
даНьшиН Юрий Анатолье-
вич,
дикУшНикова Татьяна 
Мартьяновна,
дмиТриев Владислав Дми-
триевич,
евГрафова Валентина Ми-
хайловна,
ерофеева Валентина Пав-
ловна,
Захаров Вячеслав Никола-
евич,
Захарова Людмила Иванов-
на,
Здор Николай Порфирьевич,
ЗУБарева Валентина Васи-
льевна,
ЗюЗиНа Наиля Гарифовна,
каЗакова Элеонора Михай-
ловна,
камеНских Владимир Ми-
хайлович,
каПиТаНова Антонина Алек-
сеевна,
карБовская Елизавета Ива-
новна,
карчева Валентина Петровна,
карюхиНа Валентина Алек-
сеевна,
клеаНдрова Людмила Васи-
льевна,
кожевНиков Анатолий Сер-
геевич,
коЗлова Людмила Алексе-
евна,
колесов Николай Степанович,
колесова Нина Николаевна,
колПакова Александра Его-
ровна,
коННов Владимир Иванович,
косТиН Александр Владими-
рович,
кочешков Федор Иванович,
креТов Анатолий Васильевич,
кУЗиНа Альбина Дмитриевна,
кУЗНецова Марина Леони-
довна,

кУкУшкиН Николай Степа-
нович,
кУлев Владимир Иванович,
кУНГУрцев Владимир Степа-
нович,
кУрБаТов Геннадий Михай-
лович,
лаЗарева Валентина Петров-
на,
лаПиНа Аида Дмитриевна,
леваНова Александра Лео-
нидовна,
лиПская Вера Николаевна,
лоБаНова Валентина Алек-
сеевна,
макаров Владимир Ильич,
малаховский Владимир 
Алексеевич,
малыГиН Иван Николаевич,
мамУТиНа Нина Дмитри-
евна,
маркелова Людмила Ива-
новна,
маслова Любовь Семеновна,
меркУльев Владимир Нико-
лаевич,
миНеева Вера Васильевна,
НасоНов Виктор Данилович,
Новацкая Людмила Иоси-
фовна,
Новичкова Римма Никола-
евна,
ПасУхиН Михаил Валенти-
нович,
Перехожих Валентина Алек-
сеевна,
ПиТелиНа Мария Алексан-
дровна,
ПичУГиНа Анна Николаевна,
ПослыхалиНа Людмила 
Сергеевна,
ПоТаПова Зинаида Ивановна,
Прокофьева Вера Васи-
льевна,
ПроНиН Валентин Василье-
вич,
Прохорова Клавдия Ива-
новна,
ПУчков Вячеслав Павлович,
ПУчкова Роза Павловна,
рУмяНцева Лариса Никола-
евна,
рУсскиНа Нина Петровна,
рУчкиН Георгий Дмитриевич,
саЗаНова Валентина Алек-
сеевна,
сверликов Владимир Нико-
лаевич,
сиТкова Галина Алексеевна,
смирНов Виктор Николаевич,
соколов Вадим Сергеевич,
соколова Антонина Андре-
евна,
соколова Татьяна Кирил-
ловна,
солдаТеНков Владимир 
Афанасьевич,
сорокиНа Екатерина Алек-
сандровна,
сорокиНа Екатерина Григо-
рьевна,
сТрелов Виктор Александро-
вич,
сУББоТиНа Валентина Алек-
сеевна,
сУчков Виктор Константи-
нович,
Тарасова Галина Ивановна,
ТолщиНа Людмила Влади-
мировна,
ТрУсова Зинаида Павловна,
ТрУ ТНев Виктор Михайло-
вич,
ТУрУкиНа Вера Петровна,
Усачев Владимир Афанасье-
вич,
федяева Зинаида Федоровна,
фокеев Игорь Иванович,
хахиНа Тамара Павловна,
хриТиНиНа Галина Васи-
льевна,
чесНокова Валентина Алек-
сеевна,
чУПаев Александр Дмитри-
евич,
шаБаНова Валентина Его-
ровна,
шорохова Вера Алексеевна.

За добросовестный труд, заслуги в выполнении производ-
ственных заданий, высокий уровень профессионализма 

медалями  
«100 леТ со дНя рождеНия П.и. ПлаНдиНа» 

награждены бывшие работники предприятия: Тяжеловес  
по имени «Вега»

В цехе №68 на термическом участке началась пуско-наладка печи «Вега-11», 
предназначенной для термической обработки крупногабаритных деталей  
в вакууме.

Новая «Вега» массой в три тонны 
отвечает всем требованиям со-
временного термического про-

изводства: имеет жаростойкую вме-
стительную нагревательную камеру, 
состоящую из молибденовых экранов 
и вольфрамовых нагревателей, ва-
куумную систему и систему водоох-
лаждения с приборами контроля дав-
ления, температуры и расхода воды.

– Управление процессом осу-
ществляется автоматически 
с сенсорного монитора, – дает 
оценку термист на вакуумных пе-
чах Артём Соловьев. – Печь снаб-
жена механизмом подъема и опу-
скания нижней крышки камеры, 
что удобно для загрузки деталей.
По словам начальника термическо-

го участка – главного термиста Алек-

сандра Пахомова, новая печь разгру-
зит работу аналогичного оборудова-
ния, а также позволит повысить каче-
ство термообрабатываемых деталей. 

Монтаж и пусконаладочные работы 
произвели специалисты фирмы-по-
ставщика ООО «ЭВТ» (г.Петушки, Мо-
сковская область). Скоро они прове-
дут обучение персонала участка.

Татьяна КоННоВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Печь «веГа-11» в цифрах:
максимальная  температура – 1300°C

масса садки камеры – 150 кг

>>  техперевооружение

Технические характеристики печи обсуждают термист на вакуумных печах Артем Соловьев и специ-
алист ооо «ЭВТ» Николай Фидельский.

На реконструкцию ушло 
примерно два месяца. 
Причем подрядная ор-

ганизация выполнила рабо-
ты не только в установленный 
срок, но и не создавая помех 
для деятельности основного 
производства. Вместо старых 
плафонных светильников с 
лампами ДРЛ (дуговая ртутная 
люминесцентная) на произ-
водственных площадях уста-
новлены новые светодиодные, 
которые не только светят ярче, 
но и значительно меньше по-
требляют электроэнергии.

– На нашем участке бы-
ло недостаточно света, 
– вспоминает старший 
мастер Дмитрий Черны-
шов. – Фрезеровщики не-
однократно обращались с 

просьбой заменить осве-
щение. В работе многих 
из них присутствуют 
очень точные, практиче-
ски ювелирные операции, 
отчего большая нагруз-
ка ложится именно на 
глаза. Наконец, пробле-
ма решена.
Кроме этого, на участке 

универсального оборудова-
ния заменено более 50 уста-
ревших верстаков на новую 
промышленную мебель про-
изводства ПД г.Рязани, на 
них также установлены све-
тодиодные светильники. 

Параллельно в цехе про-
должается замена старых 
окон на пластиковые.

Наталья ГЛАЗуНоВА. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Новый свет
На участке универсального оборудования и станков с ЧПУ цеха №64 произведен 

монтаж нового освещения.

Выражаем благодарность генеральному директору 
предприятия олегу Лавричеву за улучшение условий тру-
да – модернизацию освещения производственных участ-
ков цеха. Также благодарим главного инженера Дмитрия 
Климачева и главного энергетика Сергея Юматова за орга-
низацию и проведение данных работ.

Коллектив цеха №64. 

>>  условия труда
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Разработки ракетного «зонтика»
Сегодня свое 85-летие отмечает коллектив Ао «Государственный научно-исследовательский институт 

приборостроения» (ГосНИИП), многие десятилетия являющийся признанным лидером в области создания высокоточных 
систем управления летательными аппаратами различного назначения. Это основной разработчик сложных изделий 
спецтехники, выпускающихся на АПЗ.

ДЕСяТИЛЕТИя  
СОТРУДНИчЕСТВА

Сотрудничество АПЗ с веду-
щим институтом приборо-
строения страны началось 

еще в 1960-х годах, а на наиболее 
активную стадию оно перешло в 
1970-х – в период освоения 3А10 
и АПП-51. Это был ответственный 
государственный заказ, определя-
ющий позиции страны во внешней 
политике. И он был выполнен.

Вспоминает заместитель 
генерального директора по 
НИОКР и новой технике – 
главный конструктор АПЗ 
Владимир КОсАРеВ:

– В ноябре 1977 года я пер-
вый раз в составе рабочей 
группы с АПЗ приехал в НИИ 
приборостроения, руково-
дителем института тогда 
был Абрамов Алексей Серге-
евич. Встретили нас очень 
доброжелательно. Шла раз-
работка сложной системы 
управления, и мы должны 
были подключиться к изго-
товлению на нашем заводе 
опытных образцов. За годы 
совместной работы мне за-
помнилось тесное сотрудни-
чество с Борисом Николае-
вичем Гаврилиным, Семеном 
Абрамовичем Франкштей-
ном, Александром Иванови-
чем Соколовым, Марией Его-
ровной Тереховой, Татьяной 
Николаевной Кожевниковой. С 
тех пор сменилось много ру-
ководителей, специалистов, 
но уровень нашего общения 
только растет. Совместно 
ведем огромное количество 
изделий. В институте ра-
ботают люди исключитель-
но большого интеллекта и 
грамотности. И сейчас это, 
пожалуй, единственное пред-
приятие, которое решает 
все возникающие в процессе 
работы проблемы буквально 
в течение дня.

 
ИЗДЕЛИя

Разработки ГосНИИП, кото-
рые, начиная с опытных об-
разцов, доведены на АПЗ 

до серийного производства, на-
считывают более двух десятков 
сложных систем, контрольно-по-
верочной аппаратуры для них, а 
также контрольно-поверочной ап-
паратуры для целого ряда БЦВМ 
– бортовых цифровых вычисли-
тельных машин серий «Заря-32, 
-138 МК, -73, -138» и других, кото-
рые входили в состав этих изде-
лий.

С приходом к руководству ин-
ститутом Владимира Медведева 
в 2011 году многие направления 
совместной деятельности полу-
чили новый импульс развития. 

Делегация ГосНИИП регулярно 
посещает АПЗ, заключаются до-
говоры на производство новых 
систем управления. Динамика от-
ношений продолжает нарастать: 
становится больше совместных 
тем, увеличивается объем про-
дукции, изготавливаемой АПЗ для  
ГосНИИПа. 

Представители института, по-
сещая производственные пло-
щадки, всегда отмечают, что Ар-
замасский приборостроительный 
завод является хорошей базой 
для размещения перспективных 
заказов новой продукции авиаци-
онной тематики. А генеральный 
директор Владимир Медведев од-
нажды сказал, что «нет ничего 
более значимого, чем человече-
ские отношения. Приезжая в Ар-
замас, мы всегда приобретаем 
заряд бодрости и уверенности в 
том, что интеллект заводских 
инженеров, рабочих, служащих 
позволяет выпускать нам конку-
рентную продукцию». 

Длительное продуктивное со-
трудничество с ведущим инсти-
тутом приборостроения страны 
способствует повышению ква-
лификации заводских специали-
стов. Если раньше во время раз-
работки и внедрения в производ-
ство специзделий ГосНИИП гото-
вил документацию, делал опыт-
ные образцы, отрабатывал их до 
определенной стадии, а потом 
передавал на АПЗ для серийного 
производства, то последние годы 
алгоритмы, рабочие программы, 
схемотехника, конструкция разра-
батываются в процессе совмест-
ной работы.

– Модернизация существую-
щих изделий и разработка но-
вых идет настолько динамич-
но, что наши конструкторы из 
ОГК СП уже наравне с сотруд-
никами ГосНИИПа занимаются 
разработкой изделий по пре-
доставленному техзаданию, – 
поясняет Владимир Косарев. 

Это позволяет не зависеть от 
технологий разработчика и созда-
вать свою школу, на которой будут 
основаны дальнейшие разработ-
ки и модернизация приборов сле-
дующих поколений. Кстати, сей-
час АПЗ и ГосНИИП продолжают 
реализацию проекта по производ-
ству перспективных систем управ-
ления под девизом: «Наше общее 
дело – укрепление обороноспо-
собности страны!».

За столь солидный этап своей истории пред-
приятие завоевало и уверенно держит лидиру-
ющие позиции в области разработок и произ-
водства новейших систем управления летатель-
ными аппаратами и ЗРК, обеспечивая высокий 
уровень обороноспособности государства. Учи-
тывая стремительно меняющиеся политические 
и экономические реалии времени, требования 
современной инженерно-технической мысли, 
коллектив института находится в постоянном 
творческом поиске, бережно сохраняет и раз-
вивает свой научно-технический и интеллекту-
альный потенциал. Несомненным достижением 
является то, что процесс разработок ГосНИИП 
строит на основе синтеза научных исследова-
ний и интенсивного использования инноваци-
онных промышленных технологий. 

Благодаря профессионализму, опыту, исклю-
чительной работоспособности и целеустрем-

ленности руководства и коллектива выросли 
объемы выпуска продукции и опытно-конструк-
торских работ, созданы качественные коопера-
ционные связи. Многолетний опыт плодотвор-
ного сотрудничества АО «АПЗ» и АО «Гос НИИП» 
доказал успешность и перспективность тесного 
взаимодействия предприятий. Уверен, что бла-
годаря совместным усилиям будут успешно реа-
лизованы новые перспективные проекты и обе-
спечен качественный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны.

От всей души желаю коллективу творческой 
и продуктивной работы, новых трудовых дости-
жений во славу Отечества, здоровья, счастья и 
благополучия, а предприятию – дальнейшего 
развития и новых ярких страниц истории!

Олег лАвричев, 
генеральный директор АО «АпЗ».

увАжАеМый влАдиМир МихАйлОвич!
тепло и искренне поздравляю вас и весь коллектив АО «госниип»  

со знаменательным юбилеем – 85-летием со дня основания предприятия!

Зам главного конструктора 
по производству №2 АПЗ 

Сергей белов, технический 
директор АПЗ Виктор Сивов, 

генеральный директор Ао 
«ГосНИИП» Владимир медве-

дев, генеральный директор 
АПЗ олег лавричев, замести-
тель генерального директора 

по НИоКР и новой технике 
АПЗ Владимир Косарев.

История ГосНИИП началась 10 ноября 1933 года, когда 
приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР 
Научно-технический институт Всесоюзного объедине-

ния точной индустрии был преобразован в Московский ин-
ститут приборостроения. За это время наименование ин-
ститута неоднократно менялось: НИИ-12, НИИСО, НИИ-25, 
НИИ приборостроения, ГосНИИ приборостроения, ФГУП 
«ГосНИИ приборостроения». В 2011 году институт был 
включен в состав Концерна ПВО «Алмаз - Антей» как одно 
из успешно развивающихся предприятий отрасли. 

В годы Великой Отечественной войны работниками ин-
ститута был создан целый ряд пилотажно-навигационных и 
приемо-передающих приборов для самолетов, которые ис-
пытывались в боевых условиях. В конце войны коллективу 
института было поручено руководство работами по созда-

нию оборудования для Ту-4, в то время лучшего в СССР 
тяжелого бомбардировщика.

Значительным прорывом в области обеспечения безо-
пасности полетов в 1950-е годы стала разработанная ин-
ститутом методика «слепой посадки» самолета по прибо-
рам в любых погодных условиях. Системами «мягкой по-
садки по приборам» были оснащены известные самолеты 
Ил-12, МиГ-17, Як-25, Ту-16 и гидросамолеты Бе-6, Бе-10.

В 1960-90-е годы коллектив института занимался разра-
ботками электронных систем управления известных всему 
миру ракет-носителей «Восток», «Союз», «Протон». Специ-
ализировался на разработках инерциальных систем управ-
ления нового поколения, в том числе для известного сегодня 
комплекса противовоздушной обороны С-300В и флагмана 
нашей стратегической авиации Ту-160.

ГосНииП участвовал в:
 z национальных программах «союз», «Протон»,  

«рокот», «днепр»;
 z международных программах «морской старт», мкс;
 z перспективных программах «Протон-м», «ангара».

В 1990-е годы, когда многие предприятия военно-про-
мышленного комплекса развалились, институту удалось 
выжить благодаря... поддержке Кремля. Генеральный ди-
ректор ГосНИИП Борис Николаевич Гаврилин сумел найти 
для института госзаказы, в том числе на разработку элек-
тронной системы контроля доступа на территорию Кремля. 
Эта система, кстати, работает там до сих пор.

По материалам сайта «Красная звезда».

Справка  

Владимир медведев и Виктор Сивов на производственных 
площадках АПЗ.

Людмила ФоКееВА. Фото из архива АПЗ.



  Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем!         Поздравляем!

РЕмоНТ СТИРАлЬНыХ 
мАШИН-АВТомАТоВ  
НА ДомУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы П ол Н ю   р е мо Н Т  
сТиральНых  машиН 
(авТомаТ)  На  домУ  

с  ГараНТией.   
Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНыЕ ПоТолКИ

Германия.  многоуровневые.   ФоТоПЕЧАТЬ.
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Цель мероприятия – привле-
чение внимания обществен-
ности к негативным послед-

ствиям курения и информирование 
о пагубном воздействии табака.

Эта глобальная эпидемия еже-
годно убивает около 6 млн человек, 
более 600 тысяч из которых, не яв-
ляясь активными курильщиками, 
умирают из-за воздействия вторич-
ного табачного дыма. Если этому не 
противостоять, к 2030 году табако-
курение будет ежегодно приводить 
к смерти более 8 млн человек. 

Организаторы акции призвали 
задуматься о том, какой вред наносит 
сигаретный дым здоровью не только 
тех, кто потребляет никотин, но и тех, 
кто является так называемым пассив-

ным курильщиком.
Участникам акции были предложе-

ны книги о вреде пагубной привычки, о 
способах отказа от курения, проведе-
на беседа о здоровом образе жизни, 

каждый получил памятку «О вреде 
курения». 

Врач Татьяна Хрычёва подробно 
рассказала о том, что на базе Ар-
замасской городской больницы №1 
функционирует «Центр здоровья». 
Здесь каждый желающий может 
бесплатно пройти обследование с 
целью выявления факторов риска 
по заболеваниям органов дыхания, 
сердца, сахарного диабета, ожи-
рения. Пациенту выдается «Карта 
здорового образа жизни» с реко-
мендациями специалиста. Запи-
саться можно по телефону: 7-64-06.

Материал предоставлен ГБуЗ Но «Арза-
масская городская больница №1».

Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Выражаем огромную благодарность генеральному директо-
ру АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания Нижегород-
ской области О.В. Лавричеву за спонсорскую помощь. Оказан-

ное содействие в ремонте системы водоснабжения и канализа-
ции нашего учреждения заметно улучшило условия пребыва-
ния детей.

МАКСимальный 
результат

7 ноября в Саратове прошел Все-
российский турнир по фехтованию 
«Волга-Волга». Участие в нем приня-
ли и фехтовальщики из Арзамаса. 

Ежегодно эти соревнования собирают более 
300 юных спортсменов из разных городов 
России. В этот раз на саратовскую землю 

приехали фехтовальщики из Москвы, Москов-
ской области, Санкт-Петербурга, Казани, Сама-
ры, Ульяновска, Уфы, Нижнего Новгорода и Ар-
замаса. Свое мастерство демонстрировали шпа-
жисты 2004/05, 2006/08 г.р. 

Воспитанник СК «Знамя» Максим Петров 
(тренер Александр Фомичев) в составе команды 
Нижегородской области занял 1 место!

10 ноября на другом престижном Всероссий-
ском турнире, который проходил в г. Ковров, Мак-
сим завоевал бронзу в личных соревнованиях.

По информации СК «Знамя».

>>  спорт

Выбор за тобой
Сотрудники Арзамасской городской больницы №1 провели совместную акцию с пациентами 

и студентами-волонтерами медицинского колледжа, посвященную  международному дню 
отказа от курения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября.
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а Уважаемые приборостроители!!!

предлагаем вам эффективные лекарства  
по привлекательным ценам:

антигриппин экспресс №12 порошки – 289-00; 
антигриппин экспресс №6 порошки – 189-00;
Эхинацея с вит. с раств. табл. – 249-00;
Дезгриппин №10 раств. табл. – 280-00;
Кетопрофен тева 2,5% гель 50 г – 236-00;
Флавамед №20 таб. – 144-60;
Коделак Нео №10 таб. – 217-00.
 имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

ПлАНДИНУ
Валентину Андреевну
с 70-летием!

желаем крепкого здоро-
вья и благополучия вам и 
вашим близким.
Пусть будет счастьем  
                              жизнь полна,
И лет Вам нечего бояться,
Не зря ведь говорят 
                                   всегда:
«Мои года – мое богатство»!

Совет ветеранов  
Ао «АПЗ».

ПоНЯТоВУ
Валентину михайловну
с днем рождения!
Прекрасная коллега, 
                    само очарование,
Одной тебе сегодня 
       вручим свое признание:
Задорнее, свежее 
                    и краше не найти,
Душевный человек ты. 
                 Желаем мы цвести!
Решительно и смело 
                 иди всегда вперед,
А в планах обозначим 
           тебе карьерный взлет.
Всегда здоровой будь ты 
                     и очень молодой,
Обнять тебя хотим мы 
        в день именинный твой.
Красивой тебе жизни 
                и искренней любви!
Робеть не смей и ловко 
                            удачу ты лови.
Умей быть самой яркой. 
                     И ярче всех живи!
Коллектив ПРб цеха №37.

НоНЧИНУ Нину
с днем рождения!
Пусть будет
                 в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Всё в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!

Коллектив цеха №37.
ГАлКИНА
Сергея Алексеевича,
КИСЕлЕВУ
ольгу Юрьевну,
мИЗЮлИНА
Александра Сергеевича,
мАТВЕЕВУ
Анастасию Григорьевну
с днем рождения!
Желаем счастья 
                     в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит 
                 каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость 
                               доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце 
                             вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив цеха №65.

КоВАлЕВУ
Светлану Германовну
с юбилеем!
Друзья и сотрудники, 
                           слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 
                 в сей день юбилея!
Мы все Вам желаем 
                     здоровья и силы,
Чтоб молодость, 
             счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила
                   всегда без помех!

Коллектив цеха №65.

НИКолАЕВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Желаем счастья, 
                              и добра,
И вечной радости 
                          цветенья,
Улыбок, солнца 
                             и тепла
В Ваш светлый праздник –  
                         день рожденья!

Коллектив медпункта.
ФАлИНУ Нину
с днем рождения!
Будь счастливой 
                                и любимой,
Радостной, здоровой, 
                                          милой,
Никогда не унывай,
Удачу за руку хватай!
Пусть судьба подарит силы,
Легких жизненных дорог,
Больше радостных
                                    моментов
И везенья на порог!

Племянница Наталья.

ТРУХАНоВУ
марию Александровну
с днем рождения!
Прекрасных 
      солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только 
                      любимых людей,
Нежных слов, 
             теплоты и внимания!
В жизни пусть 
               лишь хорошее ждет,
Дарит радость 
                   любое мгновение!
Много счастья 
                      пускай принесет
И исполнит мечты 
                        день рождения!

Подруги.
ТРУХАНоВУ
марию Александровну
с днем рождения!
Сегодня праздник 
                   только твой,
Забудь про годы за спиной,
Как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаю я любви и счастья,
Знай, жизнь дана, 
             чтоб наслаждаться!

Г. Чернышкова.

ПУТКоВУ Татьяну
с юбилеем!
Подружка, 
               моя дорогая душа,
Хочу пожелать тебе 
               долгих лет счастья.
Сегодня особенно 
                                ты хороша,
Твой праздник – сейчас. 
Позади все напасти.
Люблю я тебя, 
               как родную сестру,
И вот, с юбилеем тебя 
                              поздравляя,
Подруга моя, 
                   я скажу, не совру,
Что ближе тебя 
                    никого я не знаю.
С тобой наша дружба, 
                     как небо, светла,
Мы рядом по жизни идем 
                     сквозь невзгоды,
Так будь же, подружка, 
                          свежа, весела,
Мы будем дружить 
                     еще долгие годы.

Галина Чернышкова.

болЬШАКоВУ Наталию
с днем рождения!
Гармонии в жизни, 
              любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,
А всё, что загадано 
                       в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее! 

Коллектив оК.
ПолЯКоВУ Юлю
с днем рождения!
С днем рождения 
                         поздравляем!
Благ земных тебе желаем.
Быть такою же прелестной,
Доброй, ласковой и честной.
Сногсшибательно красивой,
Самой милой и счастливой,
Очень доброй и роскошной,
С жизнью лёгкой 
                             и несложной.

Коллектив оВК.
КАРАВАЙКИНУ
людмилу Алексеевну
с днем рождения!
Пускай Господь 
                    всегда хранит
От зла, от бед, 
              от всех напастей,
Пусть каждый день 
                    в душе звенит,
Как песня жаворонка, 
                                  счастье.
Здоровье 
              не подводит пусть,
И в доме царствует веселье,
И только радость, а не грусть,
Тебе подарит 
                        день рожденья!

Коллектив СоТ.
АлЕлЕКоВУ Наталью
с днем рождения!
Будь красива, словно дива,
Как шампанское – игрива,
Словно кошка – грациозна,
Как эпоха – грандиозна,

Как мечта – неповторима,
Как богиня, будь любима!
Будь во всем нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна!
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична!
Пусть в любви, семье, 
                                     достатке
Не случатся неполадки!
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, 
                                  подружка!

Подруги.
ДАНИлоВУ
Светлану Викторовну
с днём рождения!
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным 
                          настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошёл не зря,
Пусть достаток будет
                                     в жизни,
В сердце – мир, 
                      в душе – покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой.

Коллектив омТС.
КоРобКоВУ
Надежду Фёдоровну
с днём рождения!
Цветов чудесных 
                         лёгкий аромат
Наполнит в этот 
             день рожденья дом!
Пусть комплименты 
                        нежные звучат,
И солнце ярче светит 
                                    за окном.
И каждую минуту 
                           радость ждёт,
Улыбок свет 
                   и много доброты!
Пусть день рожденья 
                   счастье принесёт,
Приблизит 
                исполнение мечты!

Коллектив омТС.

ЧЕРВЯКоВУ Наталью
с днем рождения!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, 
                                         любви!
Чтоб целовало 
                        счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают,
Уюта – в каждый уголок!
Теплом окутана будь 
                                       вдоволь
И ароматами цветов,
Пусть для улыбок 
                               будет повод,

В глазах – 
                 задорных огоньков!

ПРб цеха №37.
мастера участка 
ЧЕРВЯКоВУ
Наталью Николаевну
с днем рождения!
Пусть украсят 
                        поздравления
Добрый праздник – 
                        день рождения!
Все вниманием согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба 
                      подарит счастье,
Станет жизнь 
                      еще прекрасней,
Будет каждый день 
                                   чудесным,
Светлым, ярким, 
                             интересным!

Коллектив участка №12 
цеха №37.

оГоРоДНИКоВУ марину
с днем рождения!
Пусть будет 
                      легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся,
Всех красотой своей 
                                        сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, 
                            люби, мечтай!
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем 
                      в день рожденья,
Чтоб всех счастливей 
                                      стала ты!

Подруги, участок  
облуживания цеха №16.

оГоРоДНИКоВУ марину
с днем рождения!
Ты прекрасна, ты мила!
Бесконечно хороша!
Свет не видывал такой,
Поздравляю всей душой!
Пожелать хочу тебе
Быть всегда на высоте,
Море солнца, море ласки,
Чтобы жизнь была, 
                             как в сказке.
Будь любимой и желанной,
И, как лето, долгожданной.
Будь здоровой, 
                       нежной, милой,
Удивительно счастливой!

оля.
КоРолЁВА
Эдуарда Вячеславовича,
ГУСЕлЬНИКоВА
олега Петровича
с днем рождения!
С днем рождения! Успеха!
Море искреннего смеха!
Пусть улыбки добрый свет
Жизнь продлит
                            на много лет!

Коллектив СГЭ.

>>  здоровье
Администрация, профсоюзная организация и родительский комитет детского сада №25.
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К этому событию ребята, а 
также их родители гото-
вились несколько недель. 

Они смастерили поздравитель-
ные открытки и рисунки с до-
брыми пожеланиями в новом 
году, которые будут переданы 
жителям домов-интернатов Ар-
замасского района.

В розыгрыше путевок приня-
ли участие ребята в возрасте от 
7 до 12 лет. Для всех, кто при-
шел на праздник, была органи-
зована развлекательная про-
грамма и приготовлен сладкий 

подарок. В гости к детям наве-
дались сказочные персонажи: 
Баба Яга, Снегурочка, Дедуш-
ка Мороз, которые развлекали 
детвору. Все вместе они играли, 
выполняли задания, отгадывали 
загадки, одним словом, весело 
проводили время. Особо удач-
ливые дети в этот день получили 
возможность отправиться в путе-
шествие в Москву, именно им до-
стался заветный билетик.

Елка, которую вот уже в 11-й 
раз проводят в «Социуме», – 
всегда увлекательное путеше-

ствие и настоящее новогоднее 
приключение. В этом году она 
состоится 16 декабря, темой 
праздника выбраны старые до-
брые советские мультфильмы. 
Карлсон, Незнайка, Буратино, 
Кот Леопольд, Гена и Чебураш-
ка, Заяц и Волк с нетерпением 
ждут гостей из Арзамаса.

о том, как ребята побыва-
ли в Москве, мы обязательно 
расскажем на страницах на-
шей газеты.

Мечты сбываются
В минувшие выходные состоялся розыгрыш путевок в москву на 

новогоднее представление, которое организует ГК «Социум». 

Как прекрасен 
этот мир!

Подведены окончательные итоги конкурса детских 
рисунков «моя Родина – Россия!», организованного 
общественной организацией «Российский 
профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности» и ППо АПЗ. 

Напомним, конкурс проводил-
ся в четырех возрастных ка-
тегориях, участие в нем при-

няли дети и внуки 261 работника 
предприятий авиационной про-
мышленности из более чем 30 го-
родов России. Представленные 
работы выполнены различными 
изобразительными материалами и 
техниками. 

Юная художница, представля-
ющая АО «АПЗ», Полина Наумова 
завоевала второе место во Все-
российском конкурсе в возрастной 
категории от 12 до 14 лет. Отмечен 
поощрительным подарком Фёдор 
Глазунов.

Дети арзамасских приборостро-

ителей Арина Захарова, Алексей 
Куралев и Александра Головкина 
заняли призовые места во втором 
этапе конкурса, который проходил 
в Нижнем Новгороде. 

Все призеры были приглаше-
ны в музей истории АПЗ, где им  
вручили благодарственные пись-
ма, почетные грамоты и неболь-
шие подарки. Награждение провел 
председатель профсоюзной орга-
низации предприятия Александр 
Тюрин, который выразил надежду, 
что подобные конкурсы детского 
творчества станут доброй тради-
цией. Также он поблагодарил ро-
дителей за поддержку своих детей 
в творческих начинаниях.

Страницу подготовила Наталья ГЛАЗуНоВА.

Встреча состоялась в 
Центре спортивной 
подготовки в Н.Новго-

роде. Началась она с под-
ведения итогов. Как отме-
тил председатель СФФ НО 
Олег Лавричев, сезон за-
вершился хорошо. 

– Как обычно, все те, 
кто продемонстрировал 
успешный результат на 
различных турнирах, бу-
дут отмечены за хоро-
шую работу и выступле-
ния на соревнованиях. 
Средства на премии вы-
делены непосредствен-
но Спортивной Федера-
цией фехтования Ниже-
городской области. На-
деюсь, что в будущем 
станет больше спорт
сменов, получающих по-
ощрения. Старайтесь 
и впредь показывайте 
те результаты, на ко-
торые мы рассчиты-
ваем. Нам есть к чему 
стремиться. Есть база, 
от которой можно от-
толкнуться, есть люди: 
спортсмены, тренеры, 
которые готовы рабо-
тать над достижением 
еще более высоких ре-
зультатов, – обратился 
к собравшимся Олег Ве-
ниаминович.
По информации испол-

нительного директора СФФ 

НО Вадима Карпычева, в 
спортивном сезоне 2017-
2018 гг. на территории Ни-
жегородской области прове-
дено 4 крупных турнира. В 
списочный состав сборной 
страны вошли семь спорт-
сменов Нижегородской об-
ласти, двое из которых – ар-
замасцы (Кирилл Тюлюков 
и Сергей Кочешков). Всего 
завоевано более 70 меда-
лей. 11 воспитанников СК 
«Знамя» также показали от-
личные результаты.

Всего в этот день бы-
ло награждено более  
50 спортсменов и наставни-

ков юных фехтовальщиков. 
Сергей Панов поблагода-
рил Олега Лавричева за ра-
боту, которую он проводит 
в региональной федерации 
фехтования.

– То, как Олег Вени-
аминович любит этот 
вид спорта, передается 
и вам, поэтому вы ста-
ли хорошими спортсме-
нами, – отметил ми-
нистр спорта. – Наде-
юсь, в скором времени в 
ваших рядах появятся и 
олимпийские чемпионы, 
к этому надо стремить-
ся. Энергия и эмоцио-

нальный заряд, которые 
есть у вашего председа-
теля, должны подпиты-
ваться опытом. Этот 
симбиоз сил, энергии, же-
лания побеждать долж-
ны сделать фехтование 
ведущим видом спорта 
в нашей области, с мо-
ей стороны вы найдете 
поддержку. 
В свою очередь Олег 

Лавричев вручил Сергею 
Юрьевичу Благодарствен-
ное письмо за совместную 
работу.

В этот день спортсмены 
были награждены благо-

дарственными письмами и 
денежными премиями. От-
мечены и их тренеры Ва-
дим Карпычев и Александр 
Фомичёв. Церемонию на-
граждения провели Олег 
Лавричев и Сергей Панов.

Удостоверение мастера 
спорта России и денежную 
премию, благодарственное 
письмо за успешное высту-
пление на международных 

и всероссийских соревнова-
ниях получил воспитанник 
СК «Знамя» Кирилл Тюлю-
ков. В составе сборной Рос-
сии на Первенстве Европы 
в личных соревнованиях 
он завоевал 5 место, 4-е –  
в командных. На Первен-

стве мира саблист показал 
наилучший результат из 
всех российских спортсме-
нов. В новом сезоне Кирилл 
идет первым в российском 
рейтинге среди юниоров до 
21 года. Также он является 
победителем Всероссий-
ского турнира сильнейших 
фехтовальщиков Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, сере-
бряным призером этапа 

Кубка мира. Его тренеры – 
мастера спорта России Ва-
дим Карпычев и Николай 
Хозин – также отмечены 
благодарственными пись-
мами.

Большие перспективы
министр спорта Нижегородской области Сергей Панов и председатель СФФ Но олег лавричев наградили лучших фехтовальщиков 

и их тренеров, которые показали отличные результаты в сезоне 2017-2018 гг.
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Удостоверение, значок «мастер спорта России»  
и благодарность за успехи на турнирах  
Кириллу Тюлюкову вручает председатель  
СФФ Но олег лавричев.

министр спорта Нижегородской области Сергей Панов напутствует  
фехтовальщиков области.

видеосюжет  
на канале TVApz

видеосюжет  
на канале TVApz
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1.Театрализованное пред-
ставление «хрюкнем на сча-
стье!». Пойте, танцуйте, читайте 
стихи и рассказывайте сказки всем 
коллективом! Комедия, трагедия, 
триллер, детектив, мелодрама или 
ужастик – жанр постановки выби-
рать вам. Оценивается оригиналь-
ность сюжета, актерское мастер-
ство, костюмы, декорации и даже 
спецэффекты. 

2. «Символ года». «Подло-
жите» коллегам свинью в хорошем 
смысле слова! Сделайте своими ру-
ками хрюшку в любой технике, из 
любых подручных средств. Крите-
рии оценки: внешний вид, техника 
исполнения, вызываемые эмоции.

3. «Елка не как у всех». По-
пробуйте соорудить главный атри-
бут Нового года на своем рабочем 
месте из любых подручных средств 
или совсем неожиданных предме-
тов. Размер елки и материал изго-
товления значения не имеют. Осо-
бое внимание будет уделено креа-
тивности, неординарности в выборе 
материала, внешнему виду.

4. «Все в тему». Украсьте (со-
блюдая все требования пожарной 
безопасности) свое рабочее место 
(кабинет, участок, отдел, цех) к Но-
вому году в одной из предложенных 
тематик: 

«Хрюшкин отпуск» – пускаем 
в ход все, что связано с отдыхом, – 
песок, галька, зонты, пальмы, яхты 

и т.п. Впрочем, отпуска бывают раз-
ные, так дайте ход своей фантазии!

«Деревенский уголок» – ис-
пользуем атрибуты деревенского 
быта и сельскохозяйственную про-
дукцию.

«Привет из прошлого» – вспо-
минаем о советском Новом годе и 
предметах того времени: бумажных 
флажках, стеклянных космонавтах и 
собачках, снежках из ваты, серебри-
стого дождя, ретро-технике, посуде, 
и так далее.

Внимание! Заявки на участие 
принимаются по телефону 91-70 
(редакция газеты «Новатор» 
строго до 14 декабря. оценка кон-
курсных работ будет проходить с 
17 по 21 декабря. Победители и 
призеры конкурса в каждой но-
минации получат подарки.

***
Радиостудия приглашает при-

нять участие в конкурсе «Ново-
годний микрофон» в следую-
щих номинациях:

- Песня.
- Стихотворение.
- Коллективное творчество.
- Оригинальный жанр (частушки, 

сказки, тосты и т.д.).

Заявки принимаются до 24 де-
кабря. Подать заявку, а также уз-
нать более подробную информа-
цию можно по тел. 95-95.

                           На старт! 
                                    Внимание! 
                                               Творим! 

Дорогие приборостроители!  
По вашим многочисленным просьбам 
вновь стартует традиционный творческий 
конкурс «Новогодний серпантин».  
В этом году у вас есть возможность 
проявить себя в четырех номинациях:

«Серпантин-2018»
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