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Город спортивных 
надежд
В 2016 году в Арзамасе 
пройдет Кубок России по 
фехтованию.

Все на уборку 
снега!

Как справляемся  
со снегопадом. 3

Союз ученых и 
«оборонщиков»

8 февраля –  
День Российской науки. 52

Бизнес  и  власть:  
решаем  вопросы  вместе

М ероприятие, органи-
зованное Издатель-
ским домом «Ком-

мерсантъ», состоялось 4 февра-
ля, проходило в формате откры-
того диалога бизнеса и власти, 
что в сегодняшних непростых ге-
ополитических и экономических 
условиях особенно важно и ак-
туально. Участие в нем приняли 
губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Шанцев, депутат 

Государственной Думы Алек-
сандр Василенко, вице-прези-
дент РСПП Виктор Клочай, руко-
водители крупных предприятий 
и федеральные аналитики.

Губернатор Нижегородской 
области Валерий Шанцев под-
черкнул, что в регионе должны 
быть созданы все условия для 
выпуска конкурентоспособной и 
высококачественной продукции, 
которая бы пользовалась спро-

сом и на внутреннем, и на внеш-
нем рынках.

– На заседании Государствен-
ного Совета РФ Президентом 
Владимиром Путиным был дан 
импульс работе по импорто-
замещению, стимулированию 
экспорта и технологического 
развития. В конце прошлого 
года мы подготовили перечень 
проектов общим объёмом ин-
вестиций 40 млрд рублей. На-

ми также разработан План со-
действия импортозамещению 
по Нижегородской области на 
2015-2020 годы. В первую оче-
редь эту работу нужно прово-
дить  в станкостроении, элек-
тронной, медицинской, пище-
вой промышленности, оборон-
но-промышленном комплексе, 
сельском хозяйстве. 

�� Окончание�на�стр.2.

Олег Лавричев,   
генеральный директор ОаО «аПЗ»:

– Наше предприятие в условиях дефи-
цита по целому ряду комплектующих ма-
териалов считает тему импортозамещения 
сегодня особенно своевременной и актуаль-
ной задачей. Из закупок и поставок выпали 
некоторые позиции, что не просто созда-
ёт трудности производственному процессу, 
но и может остановить его. Мы вынуждены 
выходить на различные уровни, пытаемся 
в режиме ручного управления повлиять на 
эту ситуацию, решая конкретные вопросы по 
поставкам радиоэлементов, химреактивов, 
пластмасс. Сегодня Виктор Владимирович 
(Клочай) правильно отметил, что единого 
штаба по решению этой проблемы нет. Пока 
только идёт переписка между разработчика-
ми и серийными производителями. Важно, 
чтобы кто-то возглавил этот процесс, обеспе-
чив координацию и контроль за этой рабо-
той. На мой взгляд, это могут быть головные 
разработчики.

Что касается Федерального закона «О 
промышленной политике», то он, на наш 
взгляд, во многом имеет общие формули-
ровки, размытые понятия и нечеткие меха-
низмы реализации. И, кстати, тема импор-
тозамещения в нем упущена вовсе. В нем 
необходимо акцентировать внимание на 
том, что именно национальная инноваци-
онная продукция должна быть в приорите-
те при государственных и муниципальных 
закупках. Мы разработали предложения к 
этому закону и готовы передать их в Государ-
ственную Думу (обратился Олег Лавричев к 
депутату Госдумы Александру Василенко).  
А в адрес  министерства промышленности 
и инноваций Нижегородской области (обра-
тился к министру промышленности и инно-
ваций Владимиру Нефёдову) направляем 
письмо с проблемами по импортозамеще-
нию и конкретными предложениями по их 
решению. Пришло время переходить от об-
щих слов к конкретным делам.

Как мы сообщали ра-
нее («Новатор» №2 от 
23.01.2015г.), одним из тех, 
кто выступил с призывом об-
ратить внимание федераль-
ных властей на эту проблему,  
стал депутат Заксобрания V 
созыва, генеральный дирек-
тор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев. В своем Обращении 
к председателю комитета по 
экономике, промышленно-
сти и поддержке предприни-
мательства ЗС НО Михаи-
лу Гапонову он акцентирует 

внимание на том, что рост 
процентной ставки ведёт к 
повышению стоимости кре-
дитов для реального секто-
ра экономики, и в частности 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, что 
вместе со значительным удо-
рожанием комплектующих 
сказывается на увеличении 
себестоимости выпускаемой 
продукции, а также снижении 
темпов технического перево-
оружения предприятий ОПК. 
«Представляется безотлага-

тельно обратиться в феде-
ральные органы власти РФ 
о необходимости снижения 
ключевой ставки Банка Рос-
сии и докапитализации реги-
ональной банковской систе-
мы», – говорится в депутат-
ском Обращении.  

Стало известно, что Цен-
тробанк отреагировал в том 
числе и на инициативу Зако-
нодательного Собрания НО. 
Решение о понижении ставки 
с 17% до 15% было принято  
30 января.

– Сам факт, что это 
произошло, – уже показа-
тель того, что нас услыша-
ли, потому как могло быть 
и обратное развитие сцена-
рия, – комментирует Олег 
Лавричев. – Однако в сегод-
няшних условиях минус 1-2% 
– это абсолютно недоста-
точно! Поэтому будем даль-
ше настойчиво работать 
над поэтапным снижением 
ставки. 

Ирина�Балагурова.

>> заксобрание
Голос нижегородских депутатов услышан  

в федеральных органах власти
На заседании Законодательного Со-

брания Нижегородской области, состо-
явшемся 29 января, депутаты приняли 
Обращение к Председателю Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву, Пред-
седателю Совета Федерации ФС РФ 
Валентине Матвиенко, Председателю 
Государственной Думы ФС РФ Сергею 
Нарышкину и Председателю Централь-
ного банка РФ Эльвире Набиуллиной о 
снижении ключевой ставки Банка Рос-
сии и мерах поддержки региональных 
кредитных учреждений.

Мнение
«Нам,�как�и�многим�другим�предприятиям�оборонно-промышленного�комплекса,�

хорошо�известна�сложная�ситуация,�связанная�с�импортозамещением»,�–�отметил�
генеральный�директор�ОАО�«АПЗ»�Олег�Лавричев��в�ходе�делового�завтрака�на�тему�
«Импортозамещение.�Реальные�возможности�нижегородских�предприятий».

Выступает�генеральный�директор�ОАО�«АПЗ»�Олег�Лавричев.
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�� Окончание.�Начало�на�стр.1.

Глава региона выделил четы-
ре направления в работе по им-
портозамещению. Это внедрение 
инноваций, долговременное пер-
спективное развитие, сохранение 
или создание новых рабочих мест 
и мультипликативный эффект в 
сопутствующих областях эконо-
мики.

Как сообщил министр про-
мышленности и инноваций ре-
гиона Владимир Нефёдов, об-
щий объем отгруженной продук-
ции собственного производства 
всех промышленных предприя-
тий области составил  в 2014 году  
1 трлн 55,9 млрд рублей.

– Для сравнения в 2005 го-
ду объём отгруженной продук-
ции составил 373 млрд рублей. 
Такой существенный рост 
произошел именно благодаря 
модернизации, техперевоору-
жению, привлечению на наши 
предприятия финансового ре-
сурса на цели импортозамеще-
ния.  

То, что в регионе проводится 
большая конкретная работа по 
импортозамещению, подтвердил 
и вице-президент РСПП, предсе-
датель Совета директоров ОАО 
«Русполимет» Виктор Клочай:  
«Хотелось бы, чтобы эти подхо-
ды, которые реализуются на ни-
жегородской земле, переходили и 
на федеральный уровень».

Генеральный директор Ниже-
городской Ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей  
Валерий Цыбанев отметил, что 
наряду с предприятиями, которые 
уже работают  в режиме импорто-
замещения, в области есть мощ-

ный потенциал, который пока не 
использован.

– Это касается и автомо-
бильной промышленности, и 
медико-инструментальной. 
Нефтяники закупают импорт-
ные приборы для учета неф-
ти, тогда как на Арзамасском 
приборостроительном заводе 
вполне реально их изготавли-
вать. И таких примеров можно 
привести немало. Есть люди, 
есть конструкторские и тех-

нологические возможности, но 
необходимо модернизировать 
существующую базу. Однако 
в условиях высокой ключевой 
процентной ставки по креди-
там это невозможно. В связи с 
этим мы намерены направить 
письмо губернатору Валерию 
Шанцеву, а также внести за-
конодательную инициативу 
в региональный парламент 
с целью внесения изменений 
в закон области «О государ-

ственной поддержке инвести-
ционной деятельности». Суть 
изменений сводится к вводу 
льгот для проектов по импор-
тозамещению.

В выступлении ректора ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского Евгения 
Чупрунова прозвучал новый тер-
мин – импортоопережение. «Се-
годня хороший момент, когда мо-
жем делать то, чего никто другой 
до нас не делал. И в Российской 
Федерации, и Нижегородской об-

ласти, в частности, есть все воз-
можности для этого, так как  се-
годня государство, как никогда, 
вкладывает немалые средства в  
науку».

Депутат Государственной Ду-
мы, заместитель председателя 
комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Александр Василенко обратил 
внимание на необходимость со-
вершенствования законодатель-
ной базы. Высказывалось мнение 
и о том, что пока еще силён в на-
шем народе миф – всё импортное 
отличного качества, и потому про-
блему импортозамещения необ-
ходимо решать также в идеологи-
ческой плоскости.

О  возникших трудностях го-
ворили и представители малого 
и среднего бизнеса: из-за невоз-
можности закупать импортные 
комплектующие и отсутствия оте-
чественных аналогов их процве-
тающие до недавнего времени 
предприятия на грани закрытия. 
«Промышленности сегодня тяже-
ло, – подчеркнул уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей Нижегородской области 
Павел Солодкий. – И решать эту 
проблему нужно только всем вме-
сте».

Подводя итоги встречи, моде-
ратор  мероприятия вице-прези-
дент ИД «Коммерсантъ» Виктор 
Лошак отметил, что в таких дове-
рительных отношениях региональ-
ного бизнес-сообщества и пред-
ставителей власти есть особый 
«нижегородский стиль». Важно со-
хранить этот конструктивный диа-
лог, что в интересах обеих сторон.

Ирина�Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

– Наш регион облада-
ет мощным научно-про-
мышленным потенциа-
лом, ключевая роль в ко-
тором принадлежит пред-

приятиям ОПК – локомо-
тиву реального сектора 
экономики, – подчеркнул 
министр промышленно-
сти и инноваций Нижего-

родской области Влади-
мир Нефёдов.

На уровне правитель-
ства области многое дела-
ется для развития науки. 

Действуют законы «О госу-
дарственной поддержке ин-
вестиционной деятельности 
на территории Нижегород-
ской области», «О государ-
ственной поддержке инно-
вационной деятельности в 
Нижегородской области», 
«О грантах в Нижегородской 
области в сфере науки, тех-
нологий и техники», подпи-
сано Соглашение о сотруд-
ничестве с Российским фон-
дом фундаментальных ис-
следований. Работает Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий, который 
поддерживает молодых уче-
ных (фонд Бортника), вруча-
ется премия имени Кулиби-
на. В 2014 году 175 проектов 
отмечено грантами на об-
щую сумму 65 млн рублей 
(из них 35 млн рублей – из 
областного бюджета).

– Вклад нижегород-
ской науки в развитие 
оборонной отрасли реги-
она и в выполнение госу-
дарственной программы 
вооружения в целом я счи-
таю очень весомым и зна-
чимым по всем направле-
ниям: это и вклад фунда-
ментальной науки, и при-
кладной, и подготовка ка-
дров для нашей отрасли, 

– отметил генеральный 
директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Арза-
масский политехнический 
институт (филиал НГТУ 
имени Р.Е. Алексеева) 
является основным по-
ставщиком инженерных 
кадров для нашего пред-
приятия. Недавно мы 
открыли базовую кафе-
дру «Инновационные про-
мышленные технологии» 
– единственную кафе-
дру в России по гироско-
пии. Кроме того, завод и 
вуз занимаются решени-

ем конкретных приклад-
ных задач, связанных с 
СВЧ-техникой. Вместе с 
учеными мы также реша-
ем актуальную проблему, 
связанную с импортоза-
мещением. Сейчас мы ак-
тивно работаем с НИИС 

имени Ю.Е. Седакова как 
раз в плане замещения 
импортных радиоэлемен-
тов в наших системах 
управления. 

На вопрос об открытии 
на промышленных предпри-
ятиях собственных научных 
и конструкторских центров 
Олег Лавричев ответил, что 
эта тема не новая для АПЗ. 
В 60-х годах в состав при-
боростроительного объе-
динения входило СКБ (впо-
следствии ОКБ «Импульс»). 
В перестроечные годы оно 
стало самостоятельным. На 
новом витке развития на 
приборостроительном вновь 
стали создаваться конструк-
торские группы, отделы с це-
лью разработки и внедрения 
новой продукции. А в начале 
прошлого года было открыто 
Арзамасское приборостро-
ительное  конструкторское 
бюро (АПКБ). 

В завершение участни-
ки пресс-конференции со-
шлись во мнении, что нау-
ка была и остается мощным 
потенциалом государства и 
одной из основ промышлен-
ного производства.

Ирина�Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

>> сотрудничество

Дню�Российской�науки�была�посвящена�пресс-
конференция,�организованная�газетой�«Комсомольская�
правда�в�Нижнем�Новгороде»,�на�тему�«Вклад�российских�
ученых�в�усиление�военной�мощи�России:�реализация�
инновационных�научных�разработок�и�проектов�в�ОПК».

Ректор�НГТУ�имени�Р.Е.�Алексеева�Сергей�Дмитриев,�генеральный�директор��
ОАО�«АПЗ»�Олег�Лавричев,�министр�промышленности�и�инноваций�Нижегородской�
области�Владимир�Нефёдов,�генеральный�директор�ОАО�«Судостроительная-судоре-
монтная�корпорация»�Владимир�Васенков,�проректор�ННГУ�имени�Н.И.�Лобачевского�
Сергей�Гурбатов.

союз учёных и «оборонщиков»

На заседании Ученого  
совета НГТУ, состоявшемся  

23 декабря 2014 года, заве-
дующим кафедрой «Инно-

вационные промышленные 
технологии» АПИ избран 

генеральный директор  
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев.

Вице-президент�ИД�«Коммерсантъ»�Виктор�Лошак,�вице-президент�РСПП�Виктор�Клочай,�губернатор�
Нижегородской�области�Валерий�Шанцев,�депутат�Государственной�Думы�Александр�Василенко.

Бизнес  и  власть:  
решаем  вопросы  вместе
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>> техперевооружение

штамповка  
с высокой точностью 

На�автоматный�участок�цеха�№57��
поступил�электромеханический�
быстроходный�пресс-автомат�СН-138��
для�изготовления�мелких�деталей�методом�
штамповки�из�металлического�листового��
и�ленточного�материала.�

Конструкция пресса по-
зволяет производить вы-
рубку по контуру, пробивку 
отверстий, пазов и другое.

Оборудование состоит 
из станины, эксцентрико-
вого механизма и механиз-
ма подачи. По сравнению 
с уже имеющимися подоб-
ными прессами он снабжен 

местной системой смазки, 
обеспечивающей долговеч-
ность механизмов. Регу-
лируемый по длине шатун 
позволяет устанавливать 
на пресс штампы с различ-
ной величиной шага, а на-
личие уравновешивающих 
пружин и хорошее направ-
ление движения колонок 

обеспечивает 
надежную ра-
боту пресс-ав-
томата при 
большом числе 
ходов в минуту. 

По словам 
замначальника 
цеха Михаила 
Пасухина, но-
вое оборудо-
вание было не-
обходимо для 
работы цеха, 
так как позво-
лит «выдержи-
вать» требуе-
мые размеры, 
что повысит ка-
чество изготов-
ления деталей.

На этой неделе коммунальщикам 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы расчистить заводскую террито-
рию от снега. Февраль, видимо, ре-
шил напомнить о том, что такое на-
стоящая русская зима.

Рабочий день начинался в четы-
ре часа утра. На уборке было еже-
дневно задействовано до 8 единиц 
техники. В первую очередь расчища-
ли пешеходные дорожки и подъезд-
ные пути к заводу и заводским объек-

там. Весь снег вывозился на специ-
альную площадку, расположенную 
на территории транспортного цеха. 

Заводская техника была также 
задействована в расчистке снега на 
городских улицах.

Два с половиной года 
назад перспективную пя-
тикурсницу кафедры «Кон-
струирование и технология 
электронных средств» АПИ 
НГТУ пригласили на работу 
в ОАО «АПЗ». На обучаю-

щих курсах по СВЧ-техно-
логиям, которые вёл док-
тор технических наук Сер-
гей Никулин, профессор 
кафедры компьютерных 
технологий в проектирова-
нии и производстве ИРИТ, 

который входит в НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, при-
боростроителям было 
предложено взять темы 
по СВЧ-технике для за-
щиты на выпускных эк-
заменах. И Екатерину 
это заинтересовало. Она 
подготовила и защитила 
магистерскую диссерта-
цию «Разработка мето-
да калибровки контакт-
ного устройства для из-
мерения S-параметров 
микроэлектронных ком-
понентов». Опублико-
вала несколько науч-
ных статей по этой теме. 
А потом ей поступило 
предложение остаться в 
аспирантуре. 

– Ориентировочно 
диссертация будет на-
зываться «Измерение 
параметров рассеяния 
СВЧ-транзисторов в 
полосковых линиях пе-
редачи», – рассказы-
вает молодая ученая. 
– Сейчас она на ста-
дии сбора информации 
и материала. Вместе 
с научным руководи-
телем мы занимаем-
ся разработкой нового 
метода калибровки для 
СВЧ-техники, который 
должен быть лучше уже 
существующих. Тема 
очень актуальная, ведь 
при работе на сверхвы-
соких частотах важно 
не иметь лишних по-
грешностей. Чтобы их 

избежать, необходимо 
знать точные характе-
ристики любого элемен-
та. Сначала разработа-
ли теорию в формулах, 
рассчитали и проверили 
её на моделях. Сейчас 
ведется обработка экс-
периментальных дан-
ных. Потом новый ме-
тод нужно будет запа-
тентовать. После чего 
по результатам экспе-
риментальных данных и 
будет написана диссер-
тация. Защита запла-
нирована на осень 2016 
года. 

Пожелаем Екатери-
не Лебедевой и всем мо-
лодым ученым здоровья, 
творческого вдохновения, 
плодотворной работы и 
успехов в достижении но-
вых вершин.

Татьяна�Ряплова.
Фото Елены Галкиной. 

>> наши люди

науки девушек питают…
Инженер-электроник�ОГК�СП�Екатерина�Лебедева�–�аспирантка�

второго�года�обучения�Нижегородского�учебно-научного�
института�радиоэлектроники�и�информационных�технологий�
(ИРИТ)�по�направлению�«Приборы�и�методы�контроля�природной�
среды,�веществ,�материалов�и�изделий».

 � Дата
День Российской науки 

– 8 февраля – был учре-
жден Указом президента 
РФ в 1999 году. В современ-
ной России этот праздник 
приурочен к дате основа-
ния Российской Академии 
наук, учреждённой по по-
велению императора Петра 
I Указом правительствую-
щего Сената от 28 января  
(8 февраля по новому сти-
лю) 1724 года.

сушильные шкафы 
для печатных плат
Высокотемпературные�камеры�GPO-B�

поступили�в�цех�№19.

>> фотофакт

Они предназначены для 
сушки печатных плат на 
различных стадиях их из-
готовления и представляют 
собой систему, обеспечива-
ющую охлаждение и цирку-
ляцию воздуха в диапазо-
не  рабочих температур от  
+15° до +200°C. Управле-
ние осуществляется при 
помощи встроенного ми-
кропроцессорного контрол-
лера. На жидкокристалли-
ческом дисплее отобража-
ются требуемые параме-
тры, а на кнопочной панели 
задаются режимы работы, 
программирование циклов 
сушки. Оборудование отли-
чается высокой точностью 
поддержания температур, 

что важно для качественно-
го производства печатных 
плат.

– Сушка – один из ос-
новных техпроцессов при 
производстве печатных 
плат, – отмечает началь-
ник цеха Александр Шве-
цов. – Она проводится по-
сле промывки, нанесения 
защитной маски, термо-
стабилизации и других 
технологических опера-
ций. Необходимость в дан-
ном оборудовании продик-
тована увеличением объ-
емов выпуска продукции и 
обновлением станочного 
парка. Разместить его 
мы планируем на отдель-
ном участке. 

Татьяна�Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Генеральному��
директору�ОАО�«АПЗ»

О.В.�Лавричеву.

Уважаемый  
Олег Вениаминович!

Выражаем Вам бла-
годарность за оказан-
ную помощь в ликвида-
ции последствий обиль-
ных снегопадов 1-2 фев-
раля в городе Арзамасе. 
Уверены, что совмест-
ными усилиями мы за-
вершим все необходи-
мые работы для норма-
лизации функциониро-
вания городского хозяй-
ства.

Глава�местного��
самоуправления�–��

мэр�города�Арзамаса��
Михаил�Бузин,

руководитель�работ�по�
ликвидации��

чрезвычайной�ситуации�
Вячеслав�Шерстнев.

Екатерина�Лебедева.

все на уборку снега!

Замначальника�цеха�№57�
Михаил�Пасухин�у�нового�
пресса.�

Работу�новой�камеры�проверяют�исполнительный��
директор�ООО�«Инжиниринговый�Центр»�(г.Москва)��
Дмитрий�Поляков,�слесарь-электрик�цеха�№19��
Игорь�Самохвалов.
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Людмила�Цикина.
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А текущих вопросов 
немало: утверждение 
характеристик на при-
своение звания «Почет-
ный ветеран труда ОАО 
«АПЗ» и кандидатур юби-
ляров для поощрения, 
обсуждение предложе-
ний по организации отды-
ха и досуга ветеранов и 
другие. В минувшем году 
ветераны-приборостро-
ители, помимо традици-
онного отдыха в профи-
лактории «Морозовский», 
побывали  в Суздале, а 
также посещали город-
ской Центр социально-
го обслуживания граж-
дан пожилого возраста и  
инвалидов. 

Активисты заводско-
го Совета по-прежнему 
чувствуют свою причаст-
ность к жизни родно-
го коллектива приборо-
строителей. Они знают 
всех, кто проживает на 
закрепленных за ними 
участках, навещают их, 
поздравляют с праздни-
ками, приглашают на за-
водские мероприятия – в 
общем, ведут большую 
работу, которая требует 
немало личного време-
ни и сил. Но главное, что 
делают они это с боль-
шим желанием и энтузи-
азмом. 

Людмила�Цикина,
фото автора.

Пришел он на завод в октябре 
1968 года после службы в армии. 
Учился мастерству у старших, ра-
ботал на совесть и с полной отда-
чей. 

Шлифовка в большинстве слу-
чаев – окончательная операция об-
работки деталей, поэтому тот, кто 
её выполняет, несет особую ответ-
ственность. По словам ветерана, 
главное в профессии шлифовщика 
– руки. «Они должны чувствовать 
станок, инструмент, ведь приходит-
ся «ловить» микроны, ну и, конеч-
но, нужно, чтобы голова работала».

– Анатолий Михайлович 
– высококвалифицированный 
специалист, работал с личным 
клеймом, ему доверяли шлифов-
ку сложнейших деталей с ми-

кронными допусками, – говорит 
о бывшем коллеге замначальни-
ка цеха Алексей Рогов.

Анатолий Платонов воспитал 
немало учеников, которых учил не 
только профессиональному ма-
стерству, но и умению жить в кол-
лективе. За трудовые заслуги вете-
ран имеет немало поощрений, его 
портрет неоднократно заносился на 
заводскую Доску почета. Он с осо-
бым чувством вспоминает дружный 
коллектив инструментальщиков, а 
о том, как живёт завод сегодня, уз-
нает из «Новатора». И каждый год с 
удовольствием приходит в цех, что-
бы встретиться с бывшими колле-
гами, которым очень благодарен за 
уважение и внимание. 

Людмила�Цикина,�фото автора.

листая старые 
подшивки...

1 февраля, 1973 год

«с недоверием встретили 
работники многих цехов ста-
нок модели 1К62Ф3с1 с про-
граммным управлением, ко-
торый установили в расходо-
мерном цехе год назад.

– Это все несерьезно, – го-
ворили одни.

– ничего не получится, – 
вторили другие.

но технолог бюро про-
граммного управления  
н.в. Коршунов невозмутимо 
стоял у станка и давал указа-
ния токарю а.сбитневу. Это 
были первые шаги, а потом 
потянулись дни упорного 
труда в борьбе за количество 
отработанных программ.

необходимость создания 
бюро программного управ-
ления станками возникла в 
начале 1972 года, как требо-
вание научно-техническо-
го прогресса. Уже год суще-
ствует такое бюро, и сделано 
им немало. на заводе имеет-
ся 5 станков с программным 
управлением. разработано 59 
программ, из которых 29 вне-
дрены в производство».

«Производству –  
программные станки»,   

Е.Паркаев, мастер  
расходомерного цеха. 

8 февраля, 1978 год

«молодой воспитанник 
заводской легкоатлетиче-
ской секции владимир жу-
равлев вновь защитил зва-
ние чемпиона рсФср в беге 
на дистанции 1500 метров. 
Как один из перспективных 
спортсменов он включен кан-
дидатом в юношескую сбор-
ную страны для подготовки 
на олимпийские игры. в на-
чале февраля ему предсто-
ит выступать на первенстве  
ссср. Пожелаем юному чем-
пиону новых спортивных по-
бед».

«Ждем с победой!»,  В.Саксин.

7 февраля, 1980 год

«большой трудовой побе-
дой завершил коллектив 3-го 
механосборочного цеха пер-
вый месяц последнего года 
десятой пятилетки. выпуск 
двухсоттысячного аппарата 
бытового назначения вылил-
ся в настоящий праздник. в 
обеденный перерыв 31 ян-
варя в цехе состоялся торже-
ственный митинг. Дружны-
ми аплодисментами встрети-
ли рабочие известие о своем 
новом успехе. ветеран тру-
да, участник великой отече-
ственной войны а.м.Федин 
рассказал о том, как начина-
лось освоение выпуска аппа-
ратов бытового назначения, 
поздравил товарищей с но-
вым достижением и призвал 
их приложить максимум уси-
лий для успешного освоения 
новой модели».

«Трудовая победа»,  
С.Григорьев.

Подготовила�Галина�Буянова,��
специалист�музея�АПЗ.

>> к юбилею 
   «новатора»

с любовью к русской гармошке

иван МаЛыгин, председатель Совета ветеранов ОаО «аПЗ»:  
– Этот год проходит под знаком Великой Победы. И нам необходимо актив-

нее включиться в реализацию разработанных городским Советом ветеранов 
мероприятий к этой дате. В городе будет создан «Бессмертный полк», уже соби-
рают фотографии фронтовиков, ведется работа по выявлению и благоустрой-
ству заброшенных могил участников войны, и наш Совет – первый помощник в 
этой работе. Кроме того, нам предстоит составить списки вдов участников ВОВ, 
а также тех ветеранов завода, чье детство выпало на военные годы. 

>> наши люди

золотые руки мастера
Почетный�ветеран�ОАО�«АПЗ»�Анатолий�Михайлович�Платонов�44�года�

проработал�на�шлифовальном�участке�инструментального�цеха.�

всегда в строю
В�составе�заводского�Совета�

ветеранов�–�30�бывших�работников�
АПЗ�под�руководством�председателя�
Ивана�Малыгина.�Каждый�месяц�они�
собираются,�чтобы�подвести�итоги�работы�
и�обсудить�планы.�

Прямая речь

Заседание�Совета�ветеранов.

>> человек и его увлечение

–�с�таким�чувством�вот�уже�больше�50�лет�живет�шлифовщик�цеха�№65�Иван�Турутин.

Вырос он в музыкальной 
семье. Отец с удовольствием 
играл на мандолине, а мама и её 
сестры были известными в сво-
ем селе певуньями. С благодар-
ностью вспоминает Иван Михай-
лович подарок своих родителей 
– звонкую «Беларусь», которая 
появилась у него в 8 классе. Тог-
да этот инструмент был в боль-
шом почете у сельской молоде-
жи. Музыкант-самоучка прислу-
шивался к игре опытных гармо-
нистов, а потом подолгу проси-
живал с инструментом в руках, 
повторяя услышанные мелодии, 
придумывая новые вариации.

– Помню, даже после тя-
желой работы в поле наши 
родители, как услышат гар-
мошку, сразу запоют, запля-
шут. Усталость как рукой 
снимало.

Иван Турутин – участник 
многих городских конкурсов и 

фестивалей, лауреат заводского 
конкурса художественной само-
деятельности «Радуга». Недав-
но он выступал на одной сцене 
с гармонистами «золотой десят-
ки России» – Сергеем Власовым 
(Воронеж) и Александром Маня-
хиным (Тамбов), которые приез-
жали с концертом. А сейчас го-
товится к новому выступлению. 
21 февраля в ДК «Темп» прой-
дет конкурс «Играй, гармонь», 
посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Сегодня гармонь редко 
встретишь на селе и тем более 
в городе, стала она и впрямь 
«одинокой», как поется в одной 
из песен. И хорошо, что есть та-
кие, как Иван Турутин, которые 
берегут «дорогую певунью Рос-
сии» и своими наигрышами про-
буждают самые лучшие чувства.

Людмила�Цикина,��
фото автора. Иван�Турутин�с�внуком�Евгением�Скрыльниковым.



Все фехтовальщики 
носят светлую форму. 
Это дань традиции. Еще 
до изобретения циф-
ровой системы считы-
вания очков на кончик 
орудия спорт смена на-
носили кусочек ткани, 
пропитанный в черни-
лах. На белой форме 
отпечаток после укола 

было видно намного 
лучше. 

По сравнению с мышцами 
других атлетов, икры спортсменов 
имеют больший объем и силу.

Маска фехтовальщика в 
передней части имеет сталь-
ную сетку, защищающую лицо 
спортсмена от ударов. Пробо-
вали заменить сетку стеклом, 
но его приходилось постоян-
но менять из-за появляю-

щихся царапин 
и к тому же оно 
постоянно за-

потевало. 

Этот вид спорта в со-
временности имеет не-
сколько направлений: 
боевое, спортивное, теа-
тральное, историческое.

6 февраля 2015 года
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за помощь в  организации и проведении Пер-
венств России по фехтованию среди кадетов и 
юниоров с 10 января по 4 февраля 2015 года

министру спорта Нижегородской области С.Ю. Па-
нову, мэру г.Арзамаса М.М. Бузину, главе админи-
страции г.Арзамаса Н.А. Живову, комитету по фи-
зической культуре и молодежной политике админи-
страции г. Арзамаса (председатель Л.В. Киселева), 
департаменту по информационному обеспечению и 
связям с общественностью администрации г. Арза-
маса (В.Г. Кабанов), МБУ «ФОК» в городе Арзамасе 
Нижегородской области» (директор Д.В. Рьянов); 

за финансовую помощь в организации  и про-
ведении соревнований

ОАО «АПЗ» (гендиректор О.В. Лавричев),  
А.С. Лаптеву, ООО «Арзамасское ПО «Автопровод» 
(гендиректор М.П. Молодцов), ООО «Компания «Ку-
пец» (гендиректор И.В. Георгиевский), ОАО «Лег-
маш» (гендиректор А.М. Ванчагов), ООО «МиГ» (ди-
ректор М.В. Далекин), ЗАО «Регион-Энерго» (ген-

директор А.Г. Дмитренко),  Арзамасское отделение 
№ 368 «Сбербанк России» (управляющий Ю.В. Ко-
тельников), ООО «Система» (директор А.В. Самы-
лин), ЗАО «СпецЭлектронКомплект» (исп.директор  
А.В. Попков), ООО «ПКФ «ЭкоЛайт» (директор  
А.М. Маясов), ООО «Эльстер Газэлектроника» (ген-
директор В.А. Левандовский), ООО «ПКФ Термотех-
нолог-НН» (тех. директор В.П. Чиликин), ООО «Вер-
тикаль НН» (директор Ю.А. Панкрушин), ООО «Ци-
тадель» (директор С.И. Царьков);

за организационно-техническую поддержку
МУП «Арзамасский пассажирский автомобиль-

ный транспорт» (директор Д.О. Афонский);
за помощь в размещении спортсменов и тре-

неров 
коллективам профилактория «Морозовский» 

ОАО «АПЗ» (директор Н.Г. Иванкова), ООО «Ясная 
поляна» (гендиректор И.В. Георгиевский), ГК «Диа-
на» (управляющий Г.Д. Федоренко), ТГРК «Черная 
и розовая пантера» (А.Л. Строганов), сети отелей 

«Люкс» (Р.Ю. Мошков), ГОУ НПО «ПУ № 68» (ди-
ректор А.В. Нуждин), ОАО «Мечта» (гендиректор  
А.А. Чернов), гостиницы «Победа» (директор  
А.В. Савчук), отеля «Коммерсант» (В.А. Матвеев);

за организацию общественной безопасности 
во время проведения соревнований

отделу МВД РФ по городу Арзамасу (начальник 
Е.В. Емельянов), ООО ЧОП «ВПК Безопасность – 
Поволжье» (зам гендиректора И.М. Мустафин);

за организацию питания
МУП «Кафе «Камея» (директор А.В. Екатерини-

на), ООО «Комбинат питания» (директор Л.С. Вас-
ляева);

за организацию медицинского сопровождения
ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицин-

ской помощи им. М.Ф. Владимирского» (главный 
врач О.Ю. Курахтанов);

за помощь в изготовлении рекламно-суве-
нирной продукции

ООО «Пилигрим» (директор О.А. Лабзина).

ИтОГИ ПЕРВЕНСтВа  
СРЕДИ КаДЕтОВ:

Рапира юноши  
(107 участников)

1. Семенюк Григорий, кмс,  
     Московская обл.;
2. Ветров Никита, кмс, 
     Курская обл.;
3. Бармаков Богдан, кмс,  
    С.-Петербург;
3. Широков Виктор, 1 разряд,   
    Самарская обл.

Рапира девушки  
(99 участниц)

1. Мартьянова Марта, кмс,  
    Татарстан;
2. Цибирова Камилла, кмс,  
     РСО – Алания;
3. Карпачева Анастасия, кмс, 
    Самарская обл.;
3. Сундучкова Александра, кмс, 
    С.-Петербург.

Шпага юноши  
(157 участников)

1. Андрияшкин Павел, кмс, 
    Москва;
2. Коровин Игорь, кмс, 
    Московская область;
3. Гребенников Сергей, кмс, 
    Москва;
3. Григорьев Сергей, кмс, 
    С.-Петербург.

Шпага девушки  
(151 участница)

1. Солдатова Анастасия, кмс,  
     Москва;
2. Коноплёва Елизавета, кмс, 
     Москва;
3. Липатова Елизавета, 1 разряд, 
    Москва;
3. Тарасова Екатерина, кмс, 
     Саратовская обл.

Сабля юноши  
(92 участника)

1. Лоханов Константин, кмс, 
    Саратовская обл.;
2. Костенко Анатолий, кмс, 
    Новосибирская обл.;
3. Пантелеев Арсений, кмс, 
     Москва;
3. Поздняков Владислав, кмс, 
     Московская обл.
Сабля девушки (79 участниц)
1. Климова Александра, кмс, 
    Новосибирская обл.;
2. Никитина Ольга, мс, Москва;
3. Мекина Мария, кмс, Москва;
3. Подпаскова Евгения, кмс, 
    Москва.
КОМаНДНЫЕ СОРЕВНОВаНИЯ:
Рапира юноши (22 команды)

1. Самарская обл., 2. Курская обл., 
3. Московская область-1
Рапира девушки (25 команд)

1. Татарстан-1 2. Москва-1 
3. С.-Петербург-1

Шпага юноши (35 команд)
1. Москва-1 2. Московская обл.-1  
3. Москва-2
Шпага девушки (32 команды)
1. Москва-1  2. Москва-3 
3. Московская область-1

Сабля юноши ( 20 команд)
1. Новосибирская обл.-1
2. Саратовская обл.-1 3. Москва-1

Сабля девушки (19 команд)
1. Новосибирская обл.-1   
2. Москва-1 3. Алтайский край-1

Такой команде  
всё по плечу

– Три года назад я впер-
вые познакомился с Арзама-
сом. Тогда президент Спор-
тивной Федерации фехтова-
ния Нижегородской области 
Олег Вениаминович Лаври-
чев вышел с инициативой 
в ФФР о проведении здесь 
Первенств России среди 
юниоров и кадетов. Я вы-
ехал на место, ознакомил-
ся с условиями спортивно-
го зала, уровнем гостиниц, 
и началась работа по под-
готовке. В пользу Арзамаса 
также сыграло его удобное 
географическое положение 
по отношению к другим ре-
гионам. Думаю, и город от 
этого тоже только выиграл. В 
плане организации турниров 
всё идеально быть не может. 
Это живая работа, поэтому 
замечания всегда есть и бу-
дут, и арзамасцам есть к че-
му стремиться. А трехлетний 
опыт и прекрасная коман-
да под руководством Оле-
га Лавричева  (это – испол-
нительный директор СФФ 
НО Вадим Карпычев, зам-
начальника УВСиМК Оксана 
Скопцова, директор ФОКа 
«Звездный» Дмитрий Рья-
нов, директор профилакто-
рия «Морозовский» Наталья 
Иванкова и другие) помогут 
справиться с любой задачей. 
А судьи кто?

На Первенствах задей-
ствовано порядка 50-60 су-
дей. Основной костяк со-
ставляют аккредитованные 
арбитры – настоящие про-
фессионалы, которые ра-
ботают на Чемпионатах Ев-
ропы и мира, Кубках мира. 

Например, Наталья Журав-
лева, судья международной 
категории, входит в состав 
«Элит-рефери». Часть судей 
приглашаем из регионов. Так 
что судейский состав очень 
серьезный.
Арзамасцам – Кубок

Федерация фехтования 
России планирует провести в 
Арзамасе осенью 2016 года 
не чемпионат, а Кубок Рос-
сии. Конкретные сроки будут 
обсуждаться с главным тре-
нером сборной команды. По 
значимости это соревнова-
ние также высокого уровня, 
все лучшие спортсмены сно-
ва будут здесь. Что касается 
детского первенства, то оно 
также в планах на 2016 год.

От имени Федерации 
фехтования России хочу по-
желать всем арзамасцам 
здоровья. Я рад, что благо-
даря инициативе Олега Лав-
ричева в Арзамасе возро-
дился этот вид спорта, что 
здесь плодотворно работают 
молодые тренеры. На дет-
ском Первенстве, в октябре, 
юных арзамасских спортсме-
нов было много, и уровень их 
подготовки (занимаются они 
всего три с небольшим го-
да) хороший. Кроме того, по 
статистике, на Первенстве 
России среди кадетов арза-
масцев выступало больше, 
чем нижегородских и дзер-
жинских фехтовальщиков. 
То, что три года назад идея 
проведения в Арзамасе Пер-
венств была реализована, 
– и есть лучший стимул для 
развития спорта. На сорев-
нования приходят, смотрят, 
начинают вникать, понимать 
– и это здорово.

– Каждый раз, приезжая 
в Арзамас, мы ощущаем те-
плое человеческое отно-
шение, внимание и заботу. 
Чувствуется заинтересован-
ность организаторов в том, 
чтобы всё было хорошо. И 
поверьте, это не просто сло-
ва, нам есть с чем сравнить. 
Мы много ездим, были на 
Первенствах Европы, мира, 
других международных со-
ревнованиях. У нас в Каза-
ни проходит много турниров, 
поэтому по себе знаем, как 
непросто организовать та-
кое мероприятие. Всем ар-
замасцам большое спасибо 
за труд! 

В свободный день побы-
вали с экскурсией в Дивееве. 
Впечатления самые востор-
женные. В спортивном пла-
не с Арзамасом тоже повез-
ло: наша рапиристка Марта 
Мартьянова дважды взяла 
«золото» (сначала выигра-
ла здесь Первенство России 
среди юниоров, а теперь и 
среди кадетов), и в команд-
ном турнире рапиристок мы 
тоже победили. Желаем, что-
бы город не останавливался 
на достигнутом, он достоин 
того, чтобы здесь и дальше 
проводились масштабные 
соревнования. Успехов!

валерия УСанОва, воспитанница секции по фехтова-
нию на саблях КФ «Знамя», 1 юношеский разряд:

– Занимаюсь в секции всего два года. Соревнования на 
Первенстве России – это мой первый опыт борьбы со старши-
ми и более опытными соперницами. В родных стенах чувствую 
себя спокойнее, увереннее. А вообще я очень горжусь, что в 
нашем городе проходит такой большой турнир. Мы, начина-
ющие арзамасские спортсмены, можем не только увидеть са-
мых сильных фехтовальщиков со всей страны нашей возраст-
ной группы, но и познакомиться с олимпийскими чемпиона-
ми, чемпионами мира. 

Город спортивных надежд

Марк раКита, Заслуженный мастер спорта  
СССр по фехтованию на саблях, двукратный олим-
пийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, 
пятикратный обладатель Кубка европы, заслужен-
ный тренер СССр, тренер сборной команды СССр 
на Олимпийских играх 1976 и 1980 годов,  
председатель тренерского совета ФФр:

В�Арзамасе�завершились�масштабные�соревнования�по�фехтованию�–�Первенства�России�среди�юниоров�и�кадетов.�Около�двух�
тысяч�спортсменов�из�более�чем�35�регионов�страны�принимал�наш�город,�который�уже�называют�столицей�и�даже�своеобразной�
Меккой�российского�фехтования.��Одним�спортсменам�он�подарил�радость�побед�и�путевку�на�международные�турниры,�другие�
учились�здесь�проигрывать�и�не�терять�при�этом�стремления�двигаться�вперёд,�третьи�напитались�атмосферой�больших�соревнований�
и�получили�бесценный�спортивный�опыт.�И�сегодня�арзамасцы�с�гордостью�могут�сказать:�«Мы�с�задачей�справились!».

ИНтЕРЕСНЫЕ фаКтЫ О фЕхтОВаНИИ

По материалам сайта www.7sportnews.ru

Орудие фехто-
вальщика занима-
ет второе место по 
скорости движения 
среди всех спор-
тивных снарядов.  
Быстрее – только  
пуля. 

В фехтовании 
можно принимать 
участие, не считаясь 
со своим весом. Здесь 
нет разделения на ве-
совые категории.

Многие позиции 
фехтования используют-
ся и в балете, ведь этот 
вид спорта соединяет 
в себе силу и грациоз-
ность.

Спортивная федерация фехтования Нижегородской области выражает благодарность 

виталий БУрнацев,  
председатель коллегии судей 
ФФр, главный судья Первенства 
россии по фехтованию среди 
кадетов:

«все лучшие снова  
будут здесь»

тренерский состав 
сборной татарстана –  
Зульфия Мифтахова,
елена Прохорова,  
Элла гафурзянова:

«в арзамасе мы  
как дома»

– Главный показатель соревнований – 
это количество участников. И меня раду-
ет, что с каждым годом их становится все 
больше. Эти дети не слоняются по ули-
цам, не сидят у компьютеров, а занимают-
ся усовершенствованием не только физи-
ческих, но и других качеств. В Москве и 
Московской области, Нижнем Новгороде, 
Саратове, Новосибирске, Саранске, Кур-
ске – талантливые спортсмены есть вез-

де. Важно их не потерять, а передать, как 
алмазы, на «доработку», чтобы из них 
растили мастеров. И то, что в Арзамасе 
взялись за организацию соревнований та-
кого масштаба – молодцы. Директор АПЗ 
Олег Лавричев – потрясающий человек. 
Ему большое спасибо и низкий поклон за 
то, что он взял на себя такую серьезную 
ответственность и вносит большую лепту 
в дело воспитания наших детей.

>> спорт

«родные стены помогают»

«спорт воспитывает»
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реклама

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

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ�СТИРАЛЬНЫХ�МАШИН�АВТОМАТОВ�НА�ДОМУ.�

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

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНт  
СтИРаЛЬНЫх   

МаШИН (аВтОМат)   
На  ДОМУ   

С  ГаРаНтИЕЙ.   
тел.: 8-950-368-43-11.
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Наши цеНы для ваС На этой Неделе:
Супрадин таб. п/о №30       – 555-00;
Нурофен Экспресс Форте капс. №10  – 195-00;
Имудон таб. для расс. №24          – 380-00;
Кагоцел таб. №10                      – 245-00;
Компливит таб. п/о №60          – 120-00;
Но-шпа таб. 40 мг №24             – 128-00;
Лоцерил (лак от грибка ногтей) 5% 2,5 мл – 1450-00. 
Товар сертифицирован, имеются противопоказа-
ния, перед применением необходима консультация 
специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Совет ветеранов ОАО «АПЗ» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким по поводу смерти ве-
терана завода, участника Великой Отечественной войны

КРивоНоГова Николая алексеевича.

Желаем�всем�юбилярам��
здоровья,�внимания�родных��
и�близких,�активной�жизненной��
позиции�в�патриотическом��
воспитании�молодых.
Администрация предприятия, профком, 

Совет ветеранов.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ПВХ, тканевые  
Германия – от 300 руб.

8-930-816-49-99.

НАТяЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

реклама

С�85-летием:
АЛЕКСЕЕВу Валентину Михайловну,
РуДАКОВА Юрия Петровича,
РязАнцЕВА Михаила Ивановича.

С�80-летием:
АДАМАнтОВу Анну Александровну,
КАРАштИну Марию Фёдоровну,
ЛАПтЕВА Василия Михайловича,
нАзАРОВу Марию николаевну,
тОЛКунОВу Валентину Павловну,
утЕнКОВу зинаиду Михайловну,
ХАРИтОнОВу Анну Ивановну.

С�75-летием:
БЕЛОВу Анну Фёдоровну,
БуГАЕВу Валентину Александровну,
БунДАКОВА Владимира Вячеславовича,
ДОВГАЛьСКуЮ нину Павловну,
ДуДИКОВу нину Ивановну,
КАзАчКОВА Владимира Григорьевича,
КАЛАчЕВА Алексея Ивановича,
КАЛИнИну Алевтину Георгиевну,
КОнДРАтОВА Ивана Михайловича,
КуВыРзИну Марию Ивановну,
КуРМышЕВу Людмилу николаевну,
нАДЕжДИну Валентину Александровну,
нАСОнОВА Виктора Даниловича,
нЕМыГИну Валентину Павловну,
нИКОЛАЕВА Вячеслава Фёдоровича,
ПРОнИнА Валентина Васильевича,
ПыХтИну Галину Александровну,
РяБОВА Владимира Петровича,
СВЕРЛИКОВА Владимира николаевича,

СъёМОВу Екатерину Петровну,
тИМОшКИнА Александра никитича,
уСтИМОВу Маргариту Васильевну,
ФАДЕЕВу Маргариту николаевну,
ФАХРутДИнОВу тамару Исааковну.

С�70-летием:
КузИнА Ивана Васильевича,
нОВИКОВу надежду Ивановну,
шутОВу зинаиду Серафимовну.

С�65-летием:
БАшКИРОВу Валентину Кальмановну,
ВОРКунОВу Галину Михайловну,
ГОРДЕЕВу Ирину николаевну,
ДуРуЕВА Ивана Ивановича,
ЕРМОХИну нину Серафимовну,
КуРОчКИну нину Ивановну,
МОчАЛОВу надежду Александровну,
РОДИОнОВу нину Ивановну,
тОМИЛОВу Людмилу Михайловну,
шОКуРОВу Анну Васильевну.

С�60-летием:
ДРяМОВА Владимира Александровича,
тОСКИну Веру Ивановну,
чИКИну надежду Ивановну.

ВаКаНСИИ 
ОаО «аРзаМаССКИЙ ПРИбОРОСтРОИтЕЛЬНЫЙ заВОД  

ИМЕНИ П.И. ПЛаНДИНа» 

•  инженер-технолог;         •  слесарь по КИПиА.
Достойная заработная плата, полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   

Тел. 7-93-30, 7-94-36.

МУК Арзамасский ГДК. Тел. для справок 4-61-77, 7-26-77.

ПОЗДРАВЛЯЕМ�ВЕТЕРАНОВ�ЗАВОДА�–�ЮБИЛЯРОВ�ФЕВРАЛЯ:

Заводской совет молодежи  
приглашает молодых приборостроителей 

принять участие в 
городском конкурсе «ОН и ОНА – 2015»,

 который проводит Управление ЗАГС  
Арзамаса и Арзамасского района. 

Подробности о конкурсе по телефонам 
32-76, 8-915-954-2326 (Илья Теплов).

Заявки принимаются до 20 февраля.

С�Днем�рождения
БАКУЛИНУ
Евгению�Сергеевну!
желаем, чтобы удавалось
В реальность планы 
                                         воплотить,
чтоб всё, что хочется, 
                                        сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
не забывать, что жизнь 
                                        прекрасна,
здоровья, счастья и добра!
чтоб каждый раз, 
                       встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь,
чтоб жизнь твоя была, 
                                          как песня,
И в ней всегда жила любовь!

Мама,�сестра�Ирина,��
крестница�Полина.

С�Днем�рождения
БАКУЛИНУ
Евгению�Сергеевну!
желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.

Пусть здоровье будет 
                             замечательным,
Дарит радость каждый 
                                         день и год,
улыбнется счастье 
                                    обязательно,
Всё, о чем мечтается, придет!
что желаешь ты – 
                               пусть сбудется,
что не ладится – 
                             пусть забудется,
Пусть хорошее вдвое 
                                           множится
И удачно всё в жизни сложится!

Коллектив�участка�МПП��
цеха�№19.

С�Днем�рождения
КЛОКОВА�
Александра!
От всей души желаем счастья,
здоровья, радости, тепла!
чтоб стала жизнь 
                             еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим 
                                     из подарков 
Осуществление мечты!

Ермаковы.

С�юбилеем
ШАРОВУ
Софью�Васильевну!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день – 
День Вашего 55-летия.
Пусть этот день 
             морщинок  не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
здоровье укрепит, 
                         от неудач избавит,
И счастье в дом 
                         надолго принесет.
желаем жить, не зная бед,
не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
здоровья, доброты и счастья!

Коллектив�цеха�№55.

С�юбилеем
ШАРГАВНИНУ
Надежду�Викторовну!
Две пятерки в яркой дате 
                            юбилейной!
Столько радости, 
                            улыбок и цветов!
Словно соткались из счастья        
                               все мгновенья,
Из приветливых и 
                     самых добрых слов!

И не зря сегодня так светло 
                                         на сердце:
Обязательно исполнятся мечты,
Будет в жизни каждый день 
                                 еще чудесней,
Полон нежности, любви 
                                         и теплоты!

Коллектив�цеха�№55.

С�юбилеем
ШАРГАВНИНУ
Надежду�Викторовну!
что такое юбилей?
Это звон бокалов, шум речей!
но живет среди людей
человек большой души,
Все поступки хороши!!!
С юбилеем поздравляем!
Пусть твой юбилейный год
только радость принесет.
А еще пожелаем расцвета
И здоровья на многие лета,
Долгих дней, успеха, удачи
И огромного счастья впридачу!

Коллектив�ИТР�цеха�№55.

С�Днем�рождения
ИНЯЕВУ
Ольгу�Ивановну!
Пусть будет чистой жизнь, 
                                         как зори
И лучезарной, как мечты,
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы.
Как облака – красивой, нежной,
Веселой, светлой, как родник!
Добро, и счастье, и надежда
Пусть согревают каждый миг!
Коллектив�токарно-часового�

участка�цеха�№54.

С�Днем�рождения
ПЕГОВУ
Любовь�Алексеевну!
желаем счастья в этот день,
тепла от всех, кто будет рядом,
улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.
так пусть же будет 
                                впредь всегда:
чем больше лет,
                     тем больше счастья!

Коллектив�БТК-54.

С�Днем�рождения
ПЕГОВУ
Любовь�Алексеевну!
Пусть в День рожденья твоего
тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
желаем просто от души
здоровья, счастья, доброты!
не помня горести и бед,
живи счастливо до ста лет!

Коллектив�автоматного�
участка�цеха�№54.

С�юбилеем
ШИЛОВА
Евгения�Ивановича!
нам очень приятно 
                          тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник 
                                тебе пожелать:

чтоб била энергия жизни 
                                            ключом,
Любая работа была нипочем.
Как в сказке, исполнилось всё,
                                    что хотелось,
И сладко жилось бы, 
                            и весело пелось!
Пусть в доме царят 
                                 доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив�цеха�№44.

С�Днем�рождения
МАРКЕЕВА
Валерия�Павловича!
Сегодня и всегда тебе 
                             желаем счастья,
Храни тебя судьба 
                     от мрака и ненастья,
От злого языка, 
                         от тяжкого недуга,
От умного врага, 
                      от мелочного друга.
И дай тебе Господь,
Ведь это в его власти,
здоровья, долгих лет
И много-много счастья!

Коллектив�ЭРО.

С�Днем�рождения
РОМАНОВУ
Веру�Александровну!
Пусть будет каждый день 
                               неповторимым, 
Красивым, добрым, 
            радостным, счастливым! 
Пусть самые чудесные 
                                          мгновенья 
 ждут впереди! 
            удачи, с Днем рожденья! 

Коллектив�участка��
Л.�Костиной.

С�юбилеем
АДУШЕВУ
Валентину�Анатольевну!
ну что, подружка, 
                          с Днем рожденья!
Пусть будет в жизни 
                                 лишь везенье,
Любовь – воздушный шар 
                                         огромный,
Супруг – надежный, 
                       верный, скромный,

норковая шубка, 
                       миллион впридачу,
Лимузин с шофером,
                         на Канарах дача...
А мечты заветные
              чтоб всегда сбывались,
А подруги верные
                     чтоб не забывались!

Лена�и�Люба.

С�Днем�рождения
КРАСАВИНУ
Наталью�Ивановну!
Будь всё время красивой – 
И душой, и собой,
Будь всё время любимой –
И зимой, и весной.
не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время счастливой –
В этот день и всегда!
С Днем рождения!

Сватья.

С�Днем�рождения
ФИЛИППОВУ�Ольгу!
Пусть красивою дорогой 
Будет виться жизнь твоя,
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня.
Пусть судьба тебе подарит 
то, чего желаешь ты.
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Коллектив�БТК-37.

С�Днём�рождения�
МАЛИЦКУЮ�
Юлию�Николаевну!
Пусть каждый год 
Приносит только счастье, 
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит
                  радостью, участьем,
теплом душевным, красотой.
А в этот самый лучший день
                                             на свете
Пусть воздух будет полон
                           вдохновенья.
И сбудутся все пожеланья эти:
здоровья и удачи!
                          С Днём рожденья!   

Коллектив�ОВК.

Выражаем сердечную благодарность коллективу цеха 
№43, бывшим коллегам по цеху №47, друзьям, оказавшим 
моральную поддержку и помощь в проведении похорон на-
шей любимой мамы, бабули Смирновой Любови Ильинич-
ны. Особые слова благодарности Фадеевой Анне и Курди-
ной Людмиле за помощь в уходе за ней и непосредственном 
участии в организации и сопровождении похорон. Родные.
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спасибо всем!
2�миллиона�260�тысяч�520�рублей��

собрано�Фондом�по�восстановлению��
Спасо-Преображенского�мужского��
монастыря�«Благовещение»�в�2014�году.�

В том числе более 41 ты-
сячи рублей было извлечено 
из ящиков для пожертвова-
ний, расположенных в про-
ходной АПЗ, магазинах «Ал-
тын Базар» на улицах Пар-
ковой, Мира и в 11 микро-
районе. Принято решение о 
размещении трех дополни-
тельных ящиков в магазинах 
«Канна» (на улицах 50 лет 
ВЛКСМ, Севастопольской и 
в 11 микрорайоне).

Работы по возрождению 
храмового комплекса про-
должаются. Скоро возобно-
вится реконструкция стен 
храма Рождества Богороди-
цы. Нижегородской епархи-
ей было выделено 100 ты-
сяч штук красного кирпича. 
Технику, необходимую для 
его транспортировки и даль-
нейших строительных работ, 
предоставило ОАО «АПЗ». 

Первые семь машин со 
стройматериалами уже при-
были на место. Выполнена 
модернизация газопровода: 
теперь труба располагается 
под землей, а старые ком-
муникации, проходившие 
по верхней части стены, де-
монтированы, что позволи-
ло продолжить ремонт и на 
этом участке. 

Начаты работы по вос-
становлению Спасо-Преоб-
раженского собора, где рас-
полагался архив. Покрасили 
крышу, отреставрировали 
купола. ОАО «АПЗ» приняло 
активное участие в транс-
портировке крестов на золо-
чение в Нижний Новгород и 
обратно. Установить их на 
место планируется в фев-
рале.

Татьяна�Ряплова.

Реквизиты фонда  
«Благовещение»: 
иНН 5243995068. 
КПП 524301001. 
607220, Нижегородская 
обл., г. арзамас,  
ул. 50 лет влКСМ, д.28.
Р/с  
40703810818380000106 
в оао «аКБ Саровбиз-
несбанк» г. Саров. 
БиК 042204721. 
Кор/сч 
30101810200000000721.
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Наш дедушка Петр 
Алексеевич Мартьянов ро-
дился 9 июля 1923 года в 
селе Шандрово Лукоянов-
ского уезда Нижегородской 
губернии в крестьянской 
семье. После семилетки 
поступил в Лукояновский 
ветеринарный техникум. 
«Лечить скот на фермах 
родного колхоза и у сель-
чан – хорошее дело», – 
считал он. Но война поме-
шала его планам. 19 июля 
1941 года комсомолец-пер-
вокурсник Петр Мартьянов 
добровольцем ушёл защи-
щать Родину и был направ-
лен на учёбу в танковое 
училище. 

Учился дед упорно, с 
большим старанием, знал, 
что в боях будет трудно. В 
апреле 1943 года в звании 
лейтенанта был направлен 
командовать танками в тре-
тью гвардейскую танковую 
армию, в 53-ю бригаду. 

В это время на Укра-
ине готовилась большая 
операция по освобожде-
нию Киева. В районе бо-
евых действий советское 
командование сосредото-
чило значительные силы 
пехоты, артиллерии, тан-
ков, авиации. Когда смо-
тришь на карту, кажется, 
что дед прошел вроде бы 
и не длинный боевой путь 
– от города Сумы через  
Днепр до города Фастова, 
что южнее Киева. Но бое-
выми эпизодами и событи-
ями этот путь был насыщен 
до предела.

Немцы укрепили пра-
вый берег Днепра и имели 
в этом районе значитель-
ные силы. Сходу «в лоб» 
большой город взять было 
невозможно. Только обход-
ными маневрами, с юга и 
севера, можно было его за-
хватить в клещи.

Южнее Киева на пра-

вом берегу Днепра наши 
пехотинцы захватили плац-
дарм. На помощь им под 
покровом темноты удалось 
переправить три «трид-
цатьчетверки». Команди-
ром одного из танков был 
мой дедушка.

Немцы неоднократно 
предпринимали яростные 
атаки, чтобы выбить де-
сантников с плацдарма. 

Наши силы прибывали и 
прибывали, плацдарм рас-
ширялся. Пехота с танками 
пошла на север в обход Ки-
ева.

За мужество и героизм, 
проявленные при закре-
плении плацдарма, Петр 
Мартьянов награжден пер-
вым орденом Красной Звез-

ды: «Товарищ Мартьянов 
при атаке за хутор Гнилец 
показал себя смелым и ре-
шительным командиром. 
Он смело и уверенно вел 
свой танк на врага. Уме-
ло и в совершенстве ис-
пользуя мощь своей гроз-
ной машины, маневрируя 
на поле боя огнем и гусе-
ницами, беспощадно унич-
тожал гитлеровцев. Его 

танк уничтожил 8 орудий, 
1 миномет, 4 пулемета с 
расчетами и до 40 гитле-
ровцев».

Несколько дней спустя, 
15 ноября, в районе Фа-
стова он был тяжело ра-
нен. За операцию по осво-
бождению города Фастова 
был награжден ещё одним 

орденом Красной Звезды:  
«Товарищ Мартьянов, бу-
дучи командиром танка, 
в боях за с. Святоши, ст. 
Боярки и г.Фастова дей-
ствовал смело, отважно 
и решительно. Совместно 
с экипажем он уничтожил 
1 танк Т-4, одну самоход-
ную пушку, до 180 человек 
транспортной пехоты, 18 
повозок и 20 автомашин».

Полгода лечился он 
в госпитале города Баку. 
На фронт уже не попал. В 
апреле 1944 года был де-
мобилизован и отправлен 
домой. 

Всего за годы войны 
дед был награжден тремя 
орденами Красной Звезды 
и множеством медалей. К 
сожалению, во время пожа-
ра в доме многие награды 
были утеряны. Один из ор-
денов Красной Звезды мы 
бережно храним дома как 
семейную реликвию. 

После демобилиза-
ции дед женился. У них с 
бабушкой – Александрой 
Ивановной Мартьяновой – 
родились три дочери. Ра-
ботал военруком в шко-
ле, вторым секретарем РК 
ВЛКСМ Разинского райо-
на, возглавлял отдел культ-
пролетработы при райис-
полкоме, был заместите-
лем директора по полити-
ческой части в С.Майдан-
ской машинно-тракторной 
станции. Мы, потомки, гор-
димся боевой и трудовой 
славой деда. 

В нашей семье трое де-
тей. Мы стараемся воспи-
тывать их так, чтобы они 
знали и помнили подвиги, 
которые совершил во вре-
мя Великой Отечественной 
войны их прадед – Петр 
Алексеевич Мартьянов. 

Алексей�Русскин,��
электромонтер�цеха�№73;

�Юлия�Русскина,��
начальник�бюро�ОНПП�(СГТ).

отстояли  
волгу-матушку

2�февраля�–�День�разгрома�советскими��
войсками�немецко-фашистских�войск��
в�Сталинградской�битве�в�1943�году.

>> дата

200 героических дней 
обороны Сталинграда во-
шли в историю как самые 
кровопролитные и жесто-
кие. Взятие города имело 
громадное значение как 
для СССР, так и для гитле-
ровской Германии. Именно 
эта битва уничтожила все 
надежды Гитлера на успех 
и показала советскому на-
роду, что даже такого силь-
ного и жестокого противни-
ка можно победить.

В планы немецко- 
фашистского командова-
ния, поставленные на лето 
1942 года, входило разгро-
мить советские войска на 
юге страны, чтобы овла-
деть нефтяными районами 
Кавказа, богатыми сельско-
хозяйственными районами 
Дона и Кубани, нарушить 
связь с центром страны и 
создать условия для окон-
чания войны в свою пользу.

Начало первого, оборо-
нительного, этапа сражения 
относят к 17 июля 1942 го-
да, когда гитлеровская ар-
мия вышла к излучине До-
на. Ведя ожесточенные бои, 
советские войска медленно 
отступали к городу под дав-
лением четырехкратно пре-
восходящих сил противни-
ка. 19 августа 1942 года гит-
леровцы прорвались к Вол-
ге. Начались ожесточенные 
бои в городе – за каждый 

дом, каждый квартал. Цен-
тральный вокзал переходил 
из рук в руки 13 раз. Наи-
более тяжелыми были сра-
жения за контроль над вы-
сотой 102 (Мамаев Курган) 
и Тракторный завод, кото-
рый, несмотря на военные 
действия, продолжал выпу-
скать танки.

19 ноября началось 
контр наступление совет-
ских войск, завершившееся 
23 ноября полным окруже-
нием группировки Паулю-
са. И в морозном февра-
ле 1943 года была принята 
капитуляция фашистских  
войск во главе с самим 
фельдмаршалом. 

История войн еще не 
знала примера, чтобы столь 
многочисленная группиров-
ка войск, оснащенная но-
вейшей военной техникой, 
была полностью окружена 
и ликвидирована. На Волге 
нашли свой конец отборные 
войска нацистской Герма-
нии. Победа под Сталингра-
дом продемонстрировала и 
возросшую мощь нашей ар-
мии, и военное искусство со-
ветских военачальников. Од-
нако эта победа была достиг-
нута дорогой ценой. Совет-
ские войска потеряли более  
1,1 миллиона человек.

Подготовила��
Татьяна�Ряплова.

>> спасибо за победу

Командир танка

Петр�Алексеевич�Мартьянов�(в�первом�ряду�слева)��
с�семьей.

Благотворительный фонд  
«Земля арзамасская»

ОГРН 1135200001683.  ИНН 5243995163.   КПП 524301001.
Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас,  
ул. 9 Мая, д.1/1, пом. 2.
Р/с 40703810318380000033 в Арзамасском филиале  
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк». 
БИК 042204721.    Кор. счет 30101810200000000721.
ИНН 5254004350. КПП 524343001. ОГРН 1025200001254. 
Директор Благотворительного фонда Скопцова Оксана Борисовна, 
тел.:  (83147) 7-94-44.

Военные действия на Украине не 
оставляют равнодушными россиян. 
Тысячи людей со всех концов на-
шей страны искренне сопережива-
ют и оказывают посильную помощь 
тем, кто находится в тяжелейшей 
жизненной ситуации, порой на грани 
выживания. Люди испуганы, расте-
ряны и нуждаются в нашем участии 
и помощи. Если вы имеете душев-
ное стремление хотя бы малой то-
ликой помочь людям выстоять и вы-

жить, откликнитесь и поучаствуйте в 
сборе гуманитарной помощи.

Сбор наличных денежных 
средств для приобретения  
гуманитарной помощи прово-
дит помощник генерального 
директора оао «аПЗ» денис 
васильев (тел: 7-91-55).

Вы также можете перечислить 
денежные средства в Фонд «Земля 
Арзамасская».

>> доброе дело

Уважаемые арзамасцы!
Предлагаем вам принять участие в сборе средств  

на оказание гуманитарной помощи жителям донбасса.

Донбасс ждёт помощи
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Сб -12о...-9о -12о...-10о ЮЗ,  
 3-4 м/с

740 
мм. рт. ст 

Вс -10о...-6о -6о...-4о Ю,  
 4-5 м/с

733 
мм. рт. ст

Грянули январские морозы,
Злые вьюги тропки замели.
И, не выдержав зимы угрозы,
В город прилетели снегири.
На озябших ясенях зарделись
Отблесками вспыхнувшей зари.
Дружной стайкой на ветвях расселись –
Кормятся неспешно снегири.

Яркою картинкой из раскраски,
Детства пролетевшего привет…
Фееричным праздником прекрасным
Озарив, согрели белый свет.
На снегу как россыпь яблок красных,
Пламенем средь веток фонари…
Дивной птицей русской зимней сказки 
Прилетели в город снегири…

>> творчество

П риобрели его 
10 лет назад 
на заводские 

средства специально для 
новой комнаты приема 
пищи. Вместимость – бо-
лее 60 литров, воды хва-
тает на всех работников.

На праздник нет-нет, 
да и постелят на стол на-
рядную скатерть, украсят 
самовар баранками. Что 
еще нужно, чтобы под-
нять настроение!

Татьяна�Коннова.
Фото Александра Барыкина.

«иван иваныч самовар»
Достопримечательность�гальванического�цеха�№16�–��

большой�электрический�самовар.

Издавна самовар был одним из 
символов домашнего уюта и достатка 
и занимал почетное место в доме. Не-
смотря на то, что в XVIII-XIX веках са-
мовар стоил в среднем 25 рублей (ко-
рову можно было купить за 1 рубль), 
его стремилась иметь каждая семья, 
самовар передавали по наследству.
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снеГири

татьяна елисеева, инженер-технолог сГт.

�Гальваник�цеха�№16�Ольга�Юматова:�«Я�хочу�напиться�чаю,�к�самовару�подбегаю».�


