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Без сильного государства нет и 
не будет народа страны. Как нет го-
сударства без народа. Об этом нам 
говорит многовековой опыт пред-
ков. Наша страна уникальна, наро-

ды в ней не перемешались, не стали 
безликой массой, а каждый сохранил 
свой язык, обычаи и культуру. Эта 
многонациональная сила победила в 
Великой Отечественной войне, объ-

единяется и сейчас против внешней 
агрессии и внутренних конфликтов. 
Великой сплачивающей силой, как 
и во все времена, была, есть и будет 
любовь к Родине. Мы все – граждане 
России. Мы гордимся Россией, видим 
ее целостным и сильным государ-
ством. Мы растим детей, почитаем 
старших, сохраняем и оберегаем свя-

тыни, своим трудом укрепляем ее 
мощь и славу.

 Желаю новых трудовых сверше-
ний, достижения поставленных це-
лей, радости, здоровья, мира, добра 
и счастья!  

Олег Лавричев,
генеральный директор аО аПЗ».

Основными целями ИППО, 
как и 135 лет назад, остают-
ся поддержание духовных и 

дружественных связей России со 
Святой землей, со странами и на-
родами Ближнего Востока, сохра-
нение культурного и историческо-
го наследия, образовательные гу-
манитарные и просветительские 
миссии в ближневосточном реги-
оне, содействие православному 
паломничеству. 

Последние 10 лет председате-
лем ИППО является Сергей Сте-
пашин. Он и открыл конферен-
цию, рассказал об итогах работы 
за последние пять лет и ситуации 
на Ближнем Востоке:

- Наше Общество как непра-
вительственная старейшая в 
России международная органи-
зация в качестве «мягкой силы»  
– проводника общественной ди-
пломатии набирается опыта 
и добивается значимых резуль-
татов. Голос  ИППО слышен 
на международных площадках 
- в Совете ООН, Совете Евро-
пы. С марта 2013 г. по благо-
словению Патриарха Кирилла 
мы оказываем гуманитарную 
помощь Сирии – не только хри-
стианам, но и мусульманскому 
населению. На сегодня отправ-
лено 15 партий гуманитарных 
грузов, и эта работа будет 
продолжена.

Сейчас Общество насчиты-
вает 41 отделение в России и 21 
за рубежом, в том числе в Сирии, 
Палестине, Ливане, в планах - от-
крытие отделений в Великобрита-
нии, Франции и США. Организа-
ция насчитывает 1700 человек  - 
это политики и общественные де-
ятели, ученые, священнослужите-
ли, руководители предприятий и 
организаций. Председатель Со-
вета директоров холдинга «Соци-
ум» Игорь Ашурбейли руководит 
дирекцией организации в Израи-
ле, а генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев - действи-
тельный член Общества.

В ходе отчетно-выборной кон-
ференции Сергей Степашин еди-
ногласно был переизбран предсе-
дателем ИППО, утверждены со-
ставы комиссий, вручены ордена 
и медали членам Общества. В его 
ряды возвращаются Романовы 
– членский билет   вручен    пра-
правнуку Александра III Павлу 
Куликовскому. Названы и руково-
дители секций Общества. Науч-
но-просветительскую возглавил 
наш земляк доктор исторических 
наук Олег Колобов - председатель 
старейшего в ИППО нижегород-
ского отделения, которое неиз-
менно в числе самых динамично 
развивающихся. 

- Мы будем работать по-
тихоньку-полегоньку, как заве-
щал Серафим Саровский. Дей-
ствовать промыслительно, 
подразумевая под окормлением 

духовным Святой земли очень 
серьезную просветительскую 
деятельность. В Арзамасе 
есть Музей патриархии – та-
кого нигде нет, удивительные 
монастыри, - отметил Олег 
Колобов.

Торжественное заседание, по-
священное 135-летию ИППО, от-
крыл Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, воз-
главляющий Комитет почётных 
членов Общества:

- Безусловно, следует от-
метить рост активности и 
влияния ИППО в гуманитарной 
сфере как на Ближнем Восто-
ке, так и в России.  Общество   
своевременно и последова-
тельно выражает свою граж-
данскую позицию, связанную с 
происходящими в мире событи-
ями. Усиливается роль ИППО в 
деле защиты и поддержке хри-
стиан в ближневосточном ре-
гионе, которые сегодня подвер-
гаются настоящему геноциду в 
Сирии и в Ираке.

Также на заседании были за-
читаны приветствия от  Президен-
та РФ Владимира  Путина, предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева, министра иностранных 
дел Сергея Лаврова, мэра Москвы 
Сергея Собянина. Прозвучали сло-
ва поздравлений от коллег и пар-

тнеров из Палестины, Армении, 
Ливана и других государств.

Особый дар передал Сергею 
Степашину заместитель предсе-
дателя ИППО,  директор отделе-
ния в Израиле, председатель Со-
вета директоров холдинга «Соци-
ум» Игорь Ашурбейли:

- По благословению РПЦ и 
католической церкви в Вати-
кане в гротах собора Святого 
Павла торжественно была пе-
редана частица мощей святой 
царицы Елены, которая явля-
ется покровительницей на-

шего Общества, день памяти 
ее 3 июня - это день рождения 
ИППО. И сегодня, Сергей Вади-
мович, я хочу в вашем лице вру-
чить ее всему Обществу.

Теперь эта реликвия будет 
храниться в ИППО, как уже 135 
лет существует духовная связь 
России и Святой земли, принципы 
безвозмездной помощи нуждаю-
щимся и страдающим, традиции 
работы во имя добра и веры.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Александра БАРЫКИНА. 

Во славу земли русской
Председатель Совета директоров холдинга «Социум» Игорь Ашурбейли и генеральный директор АПЗ 

Олег Лавричев приняли участие в отчетно-выборной конференции Императорского православного 
палестинского общества (ИППО) - уникальной международной общественной организации, которой в этом 
году исполнилось 135 лет.
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Дорогие приборостроители!
Примите  искренние поздравления 

с государственным праздником – Днем россии!

Игорь Ашурбейли передает ковчег с частицей мощей святой Елены - покровительницы Общества.

Члены Императорского православного палестинского 
общества.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире ТВС 

 11 июня
с 19:00 до 20:00.

Внимание!
16 июня в 10:00 в эфи-
ре телекомпании ННТВ 

смотрите второй сюжет об 
истории АО «АПЗ» в рам-

ках цикла передач «Шесть 
десятилетий развития», 

подготовленный к юбилею 
завода ТК «Белый лев».

аНОНС
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из зала совещаний

                                                  Итоги работы 
«Арзамасский приборостроительный 

Объём товарного выпуска 
с учётом услуг за 2016 год составил 
почти 9,3 млрд руб., темп роста к 
2015-му - 133%. По итогам работы 
промышленных предприятий горо-
да в 2016 году коллектив  Обще-
ства  за   высокие социально-эко-
номические достижения занесен 
на Доску Почёта города Арзамаса. 
Рост выручки за 2016 г. по сравне-
нию с предыдущим годом зафик-
сирован на уровне 134%, или 2,3 
млрд руб. - мы выполнили утверж-
дённые Советом директоров пла-
новые показатели по прибыли. При 
этом чистая прибыль составила 
394,2 млн руб., что на 13% выше 
показателя 2015 года. За 2016 г. 
сумма уплаченных налогов в бюд-
жеты всех уровней составила поч-
ти 1,2 млрд руб. 

Среднесписочная чис-
ленность работающих за про-
шедший период составила 6 252 
человека. По сравнению с 2015 го-
дом она увеличилась на 5%, или 
на 283 человека. В структуре за-
трат ФОТ, с учетом налогов, со-
ставил 2,9 млрд руб. и увеличил-
ся на 17,8% по сравнению с 2015 
годом (почти 2,5 млрд руб.). Уро-
вень средней зарплаты за 2016 год 
составил 29 255 руб., что на 13% 
больше, чем в 2015 году.

Выработка на одного ра-
ботника по товарному вы-
пуску с учётом услуг выросла на 
27% и составила почти 1,5 млн руб. 
(1 485  тыс. руб.). Такой существен-
ный рост объёмов производства 
в 2016    году,    по сравнению  с  
2015-м, произошел за счёт увели-
чения объёмов заказываемой про-
дукции по линии государственного 
оборонного заказа. 

Объём отгрузки готовой 
продукции, без учета услуг, уве-
личился на 34,6% и составил бо-
лее 9,1 млрд руб. - это рекордный 
для нас показатель. При этом до-
ля продукции по ГОЗу составила 
81,3% (в 2015 году при объёмах от-
грузки 6,8 млрд руб. доля ГОЗа со-
ставляла 80,8%). Такая динамика 
роста заказов по ГОЗу, безуслов-
но, является положительным фак-
тором по прогнозируемой загруз-
ке предприятия на среднесрочную 
перспективу. Однако выдвигаемые 
госзаказчиком требования к точ-
ностным и качественным характе-
ристикам большинства новых из-
делий требуют проведения техно-
логического переоснащения произ-
водственно-технической базы Об-
щества фактически «на ходу» при 
ограниченности финансовых ре-
сурсов. Тем не менее, только бла-
годаря поддержке акционеров, мы 
изыскиваем возможности по актив-
ной модернизации производствен-
ных участков, продуманной замене 
износившегося оборудования для 
выполнения в условиях обостряю-
щейся конкуренции текущих и бу-
дущих заказов.

В то же время мы осознаём, что 
в перспективе такой перекос струк-
туры портфеля заказов в сторону 
госзаказа, в случае его резкого со-
кращения может создать предприя-
тию определённые риски. Поэтому 
уже сейчас необходимо принимать 
эффективные меры по активному 
развитию гражданского направле-
ния, которые позволят Обществу 
минимизировать эти риски и со-
хранить положительную динамику 
роста. Прошу акционеров поддер-

жать нас в этом ключевом направ-
лении. 

Потребление     электро-
энергии составило 32,9 млн кВт/
час на сумму 162,8 млн руб., газа 
- 9,1  млн куб.м на сумму 53,5 млн 
руб. Вода и водоотведение  - 1,3 
млн куб.м на сумму 25,9 млн руб. 
И это при росте цен на энергоно-
сители и росте объёмов товарного 
выпуска на 32,6% (а это 9,3 млрд 
руб.). Физическое потребление га-
за снизилось на 3%! Незначитель-
но увеличилось потребление воды 
и электроэнергии - на 2,2% и 0,2% 
соответственно. Такая положитель-
ная тенденция сокращения потре-
бления энергоносителей при посто-
янно возрастающих объёмах вы-
пуска товарной продукции свиде-
тельствует о правильности ранее 
выбранной стратегии и результа-
тивности принятой менеджментом 
предприятия энергосберегающей 
программы.

Поступление денежных 
средств в 2016 году составило 
более 10,9 млрд руб., рост на 33%. 
В том числе за продукцию воен-
но-технического назначения посту-
пило почти 10,2 млрд руб.

Претерпела изменение 
структура выручки, где доля 
реализации спецтехники увеличи-
лась с 6,2 млрд руб. (91%) в 2015 
году до 8,6 млрд руб. (93,7%) в 
2016 году.

Руководство и соответствую-
щие службы предприятия реализу-
ют политику постоянного при-
влечения новых заказов для 
загрузки производства на средне-
срочную перспективу. За прошед-
ший год, несмотря на значитель-
ные трудности по изменению ко-
операции по импортозамещению 
значительного количества ком-
плектующих, утере техпроцессов 
изготовления сплавов металлов и 
химических компонентов, началось 
серийное производство ряда таких 
новых изделий, как АБ-135, АБ-73, 
БРП-339, 18Н6А, НСКА и т.д. Без-
условно, существенное влияние на 
сроки освоения этих изделий ока-

зало наличие конструкторских не-
доработок в документации изде-
лий. Нам приходилось в течение 
года в текущем режиме совместно 
с разработчиками выявлять ошиб-
ки и недоработки в КД и уже в про-
цессе производства их устранять. 

В течение прошедшего года 
была проделана колоссальная ра-
бота по созданию дополни-
тельных производственных 
мощностей, рабочих мест, 
изготовлению оснастки и 
контрольно-поверочной ап-
паратуры для выполнения воз-
растающих заказов на спецтехнику 
по линии АО «Концерн ВКО «Ал-
маз – Антей» и других крупных за-
казчиков. Для изготовления этих 
изделий в сборочных цехах были 
созданы отдельные участки с вы-
полнением жестких требований по 
запылённости и климату, защите от 
статического электричества. 

Чтобы уверенно справиться с 
объёмом производства 12 млрд ру-
блей в 2017 г. в условиях ограни-
ченности свободных помещений на 
нашей производственной площад-
ке, мы проводим работу по опти-
мизации производственных 
процессов. С этой целью в де-
кабре приобрели дополнительные 
мощности в Рязани, создав новый 
производственный департамент. 
Были задействованы имеющееся 
оборудование и квалифицирован-
ные кадры, и уже в апреле пошла 
отгрузка первых шести видов про-
дукции, ранее серийно выпускае-
мых на АПЗ. Мы продолжаем вести 
соответствующую работу по вводу 
в эксплуатацию необходимых мощ-
ностей и рабочих мест, о чём в по-
стоянном режиме доводим до све-
дения Совета директоров и непо-
средственно до руководства Кон-
церна ВКО «Алмаз – Антей». 

С сентября 2015 г. мы ра-
ботаем в реалиях действу-
ющего ФЗ-275 «О государ-
ственном оборонном зака-
зе». Этот закон диктует совершен-
но новый механизм авансирования 
госконтрактов и проведения рас-

чётов. Сама идея наладить кон-
троль за целевым расходовани-
ем и эффективностью механизма 
финансирования ГОЗа со стороны 
государства понятна. В то же вре-
мя закон принимался поспешно, 
без учёта реалий хозяйствования 
предприятий в условиях рыночной 
экономики. В конце 2015 – начале 
2016 гг. нас просто лихорадило из-
за отсутствия средств по ГОЗу от 
головников, не были своевремен-
но утверждены идентификаторы и 
доведены номера договоров. Соот-
ветственно, это сказалось на необ-
ходимости привлечения кредитных 
ресурсов для закупки материалов 
и комплектующих для выполнения 
ГОЗа и оборудования по програм-
ме техперевооружения. 

Но уже во 2 квартале 2016 го-
да ситуация резко изменилась. Мы 
открыли в уполномоченных банках 
более сотни отдельных счетов. В 
итоге, получив большие авансы 
от головников, произвели платежи 
за материальные ресурсы с целью 
создания страховых запасов, а так-
же производили текущие платежи 
для ведения предприятием хозяй-
ственной деятельности. Значи-
тельную часть от полученных аван-
сов мы разместили на депозитах, 
компенсируя частично проценты по 
ранее взятым кредитам. При этом, 
имея на отдельных счетах большие 
объёмы денежных средств, мы оза-
бочены проблемой возврата ранее 
привлечённых кредитов, которые 
брали на техническое перевоору-
жение и авансовые платежи для 
приобретения материалов и ЭРИ. 
ФЗ-275 из полученных авансов за-
прещает погашать кредиты  до мо-
мента закрытия госконтрактов, ко-
торые зачастую имеют срок испол-
нения три года. 

В общем, трудностей и препят-
ствий нам закон добавил.  Поэто-
му в процессе своей деятельности 
приходится реализовывать все 
имеющиеся ресурсы, в том чис-
ле в законодательной ветви вла-
сти, для внесения корректировок 
в ФЗ-275. Используя площадку об-
ластного Законодательного собра-
ния, вышли с очередной законода-
тельной инициативой по внесению 
изменений в ФЗ-275. Отчасти это 
нам удалось, и власть внесла не-
которые изменения в закон в июле 
2016 года, устранившие ряд несо-
ответствий. Тем не менее мы про-
должаем работу по внесению из-
менений и приведению норм за-
кона в соответствие с нормальной 
практикой хозяйствования пред-
приятий ОПК.

О реализации 
инвестиционной 
программы

Уважаемые коллеги, как вы уже 
заметили, упор в основной дея-
тельности Общества делается на 
выпуск изделий  спецтехники  по  
гособоронзаказу в рамках реализа-
ции «Государственной программы 
вооружений на 2011-2020 гг.». Хо-
чу отметить, что на этом, казалось 
монопольном, рынке спецтехники 
существует жёсткая конкуренция. 
Многие предприятия ОПК хотели 
бы иметь в своём портфеле зака-
зы в том числе и по нашей тради-
ционной номенклатуре и предпри-
нимают усилия по перетаскиванию 

заказов себе, в том числе и нашей 
новейшей серийной продукции. Не 
буду уточнять, какие именно пред-
приятия. Такой перенос производ-
ства или создание дублирующих 
производств основных видов про-
дукции АПЗ неизбежно создает ри-
ски, в первую очередь по серьёзно-
му сокращению объёмов производ-
ства, утрате технологий и квали-
фицированных кадров. Во-вторых, 
к обоснованному росту цен на эти 
изделия, так как при резком сниже-
нии их выпуска основные затраты 
остаются, и они, соответственно, 
приплюсовываются к себестоимо-
сти военно-технической продукции. 
При этом мы должны помнить о тех 
затратах, которые будут произве-
дены на освоение этих изделий на 
других предприятиях. 

В свою очередь, чтобы выдер-
жать конкуренцию, нам надо бы-
стро ставить на серию новые пер-
спективные изделия. Однако по-
лучение требуемых точностных 
параметров изделий можно обе-
спечить только за счёт использова-
ния современного высокотехноло-
гичного оборудования с ЧПУ. Такое 
оборудование позволяет получать 
не только качественные детали с 
высокой точностью, но и высвобо-
ждать производственные площади 
под создание новых участков, по-
вышать производительность труда, 
снижать энергопотребление.

Учитывая тот факт, что на на-
шем предприятии есть отдельные 
группы сильно изношенного обору-
дования либо нужное оборудова-
ние просто отсутствует, продолжа-
ет остро стоять вопрос продолже-
ния активного технического пере-
вооружения завода. С этой целью в 
2016 году по программе техперево-
оружения были направлены зна-
чительные денежные сред-
ства на приобретение обору-
дования – 391,5 млн рублей, что 
чуть меньше, чем в 2015 г. (398,6 
млн руб.). На проведение ремон-
тов оборудования, зданий и соору-
жений направлено 460,2 млн руб. 
(в 2015 году - 281,2 млн руб., рост  
- 163,7%). По итогам 2016 года на 
приобретение основных средств, 
материалов для ремонтов и ре-
монты зданий, сооружений и обо-
рудования всего было израсходо-
вано 946,8 млн руб., что почти на 
24% больше, чем в 2015 году (763,9 
млн руб.). Было введено в эксплуа-
тацию основных средств на сумму 
643 млн рублей.

В рамках общей концепции раз-
вития и модернизации производ-
ственных площадей предприятия 
продолжались работы по созда-
нию новых производствен-
ных участков с применением 
современных строительных тех-
нологий и эргономики. Приобрете-
ны и запущены  два особо точных 
обрабатывающих центра: Willemin 
408S2, Niigata SPN701, 13 единиц 
токарных станков с ЧПУ: отече-
ственного производства - 8 станков 
АС16М20 (г.Астрахань) и импорт-
ного производства – 6 высоко точ-
ных станков Spiner (модели SB32-4 
– 4 шт., ТС-400 – 2 шт.),  3 станка 
Solex (модели VM 903S, VM 903H, 
VM 1103H). Запущен в эксплуата-
цию литейный комплекс крупнога-
баритного литья TST-1000K фирмы 
«Тебова» (г.Казань) в цехе литья 
металлов №68. Созданы участок 
прецизионной токарной обработки 

Достигнутые финансово-экономические и производственные результаты 
демонстрируют только положительную тенденцию роста.

Олег Лавричев - генеральный директор АО «АПЗ».
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Акционерного общества
завод им. П.И. Пландина» за 2016 год
и шлифовальный участок в меха-
носборочном цехе №56. 

Проведена большая рабо-
та по модернизации:

 z производственных участков 
в сборочных цехах №37 и №42;

 z участка специальных техно-
логических процессов и участка ре-
гулировки прецизионных гироско-
пов в сборочном цехе №49;

 z участка фотолитографии в 
цехе по изготовлению печатных 
плат №19;

 z участка универсального обо-
рудования в механическом цехе №54;

 z лекального участка в инстру-
ментальном цехе №65;

 z участка литья в землю круп-
ногабаритных деталей. 

В цехе №49 заложен участок по 
регулировке ДНГ-ДП с созданием 
30 спецфундаментов, что позволит 
увеличить выпуск автоматических 
блоков для ПВО. 

Начаты работы по строитель-
ству помещений для службы глав-
ного технолога. В течение года 
специалистами этой службы были 
разработаны 253 серийных техно-
логических процесса и 1721 управ-
ляющая программа на станки с про-
граммным управлением. В резуль-
тате проведенных работ по перево-
ду изготовления деталей с универ-
сального оборудования на станки с 
ЧПУ коэффициент загрузки обору-
дования с ЧПУ вырос до 0,79-0,8. 

Реализация организацион-
но-технических мероприятий по 
внедрению в производство нового 
высокопроизводительного обору-
дования обеспечила снижение тру-
доёмкости изготовления продукции 
почти на 48 тысяч нормо-часов.

Об освоении новой 
продукции в 2016 году

Для решения задач по перспек-
тивной загрузке мощностей пред-
приятия и формирования потен-
циала для развития необходимо 
на системной основе заниматься 
разработкой новых изделий, актив-
но заниматься ОКР. За прошедший 
год на проведение НИОКР было 
направлено 34,9 млн рублей соб-
ственных средств предприятия. 
Большой рост работ по линии ОКР, 
НИИР потребовал создания от-
дельного конструкторского бюро, 
которое должно заниматься разра-
боткой новых изделий по новым, а 
иногда - по ранее и не присутствую-
щим на АПЗ направлениям. С этой 
целью мы провели большую рабо-
ту по созданию Арзамасского при-
боростроительного конструктор-
ского бюро. 

За время своей деятельности 
АПКБ успешно нарастило свой 
портфель заказов по разработ-
ке новой продукции, доведя его в 
2017г. до 170 млн руб. При этом 
сторонние заказы уже превышают 
заказы от АПЗ. Арзамасское при-
боростроительное конструкторское 
бюро в настоящее время активно 
ведёт особо ответственные опыт-
но-конструкторские работы по соз-
данию систем управления, прибо-
ров и датчиков первичной инфор-
мации для перспективных образ-
цов военной техники и летательных 
аппаратов, а также и изделий граж-
данского направления с перспек-
тивой на 2018-2025 гг. Это такие 
новые темы, как: ролико-винтовые 
передачи и волновые передачи, в 
том числе по тематике «Полностью 
электрический самолет», которые 
разрабатываются по техническому 
заданию с ПАО «Сухой» и АО «РСК 

«МиГ», ОАО «ОКБ им. А.С Яковле-
ва». Ведутся перспективные ра-
боты с ПАО «НПО «Алмаз» по те-
ме «Сокол-Эшелон» и с АО «НПП 
«Радар-ММС» по теме «Скат-2». 
Учитывая такой рост заказов, под-
готовлен проект перевода АПКБ и 
гражданского производства в кор-
пус бывшего ТЦ «Легенда».

За прошедший год граж-
данское направление разра-
ботало и освоило целый ряд 
новых изделий:

 z Счетчик воды CВК 15-3-2          
со встроенным радиомодулем 
«Стриж» - это наша совместная 
разработка с компанией «СТРИж 
Телематика». Счётчик использу-
ется в составе системы диспетче-
ризации, которая значительно де-
шевле аналогов и превосходит их 
по техническим параметрам (ради-
ус передачи сигнала, срок службы 
элемента питания). 

 z Комплекс учёта газа «СГ-Су-
перфлоу». Это также совместная 
разработка нашего предприятия и 
инжиниринговой компании «Сов-
тигаз». За основу взят турбинный 
счётчик газа СГ, который оснаща-
ется электронным корректором 
«Суперфлоу-23». Таким образом, 
в этом комплексе реализована на-
дежность счетчика газа СГ с функ-
циональностью корректора «Су-
перфлоу-23», который легко инте-
грируется в системы диспетчериза-
ции «Газпром». Комплекс соответ-
ствует всем современным требо-
ваниям, предъявляемым сегодня к 
таким приборам.

 z В соответствии с приказом 
ФС РАР №74 от 24.03.2015 г. АО 
«АПЗ» произвело дооснащение ИС 
«АЛКО» устройствами сбора и пе-
редачи данных (УСПД-ПК). 

 z Модернизирован счетчик га-
за СГТ16Э со встроенным элек-
тронным корректором. Его преиму-
ществами являются автономность 
питания и высокий ресурс памяти 
для хранения архива измеряемых 
параметров.

Освоение новой номенклатуры 
изделий позволило гражданскому 
производству увеличить выпуск то-
варной продукции за 2016 г. на 5,5% 
и выйти на объём в 609,7 млн руб.

О кадровой работе          
и социальной сфере

На 1 января 2017 г. численный 
состав персонала предприятия со-
ставлял 6555 человек. Из них 3760 
женщин (57,4%) и 2795 мужчин 
(42,6%). Средний возраст работни-
ков Общества составляет 41 год. 
Молодежь предприятия в возрасте 
до 35 лет составляет 39,5%. 

Несмотря на значительное 
«омоложение» кадрового состава 
предприятия, на повестке дня про-
должает оставаться дефицит ква-
лифицированных технических ка-
дров как по рабочим, так и по инже-
нерным специальностям. В первую 
очередь эта проблема связана с де-
мографическим провалом. Оказала 
влияние на ситуацию и произошед-
шая за определённый отрезок вре-
мени деградация государственной 
системы подготовки кадров. Пони-
мая это, мы разработали ряд меро-
приятий по снятию напряжённости, 
привлечению и закреплению нуж-
ных предприятию кадров. 

В 2016 году на предприятие 
принято 590 человек, из них 448 
(76% от общего числа принятых) – 
это молодежь в возрасте до 35 лет, 
большинство из них специалисты 
из вузов, средних профессиональ-

ных учебных заведений. Основ-
ным поставщиком кадров в Обще-
ство является Арзамасский прибо-
ростроительный колледж имени   
П.И. Пландина. Также и Арзамас-
ский политехнический институт - 
филиал НГТУ ведет подготовку ин-
женерных работников, на его базе 
создана при АО «АПЗ» кафедра 
«Инновационные промышленные 
технологии», ведущая подготовку 
магистров по четырем специально-
стям без отрыва от производства.

Учитывая потребность пред-
приятия в выпускниках АПК, в 2016 
году были заключены целевые до-
говоры с 30 лучшими выпускника-
ми колледжа по специальностям 
«Авиационные приборы и комплек-
сы», «Радиоаппаратостроение» и 
«Технология машиностроения», 
им от АПЗ выплачивалась допол-
нительная стипендия, они же бы-
ли трудоустроены на предприятие 
еще до получения диплома.

На предприятии успешно прак-
тикуется прием на неполный ра-
бочий день студентов АПИ НГТУ 
техниками-технологами, техни-
ками-программистами, техника-
ми-конструкторами. Всего же в 
2016 году на АПЗ трудоустроено 
39 выпускников АПИ НГТУ и 68 вы-
пускников АПК.

В рамках выполнения государ-
ственного плана подготовки специ-
алистов для предприятий ОПК, по 
целевому набору в АПИ НГТУ и 
НГТУ имени Р.Е. Алексеева обуча-
ются 73 студента. Со всеми студен-
тами заключены договоры на целе-
вое обучение, определены меры 
социальной поддержки: АО «АПЗ» 
компенсирует проживание иного-
родним студентам, в зависимости 
от успеваемости выплачивает до-
полнительную стипендию.

Ведущие специалисты АПЗ яв-
ляются председателями и членами 
государственных аттестационных 
комиссий АПИ НГТУ по защите вы-
пускных квалификационных работ, 
активно привлекаются к проведе-
нию занятий с магистрантами на 
базовой кафедре «Инновационные 
промышленные технологии».

 В 2016 году начал свою рабо-
ту созданный по инициативе АО 
«АПЗ» на базе Арзамасского при-
боростроительного колледжа Ре-
сурсный центр подготовки кадров 
для инновационных производств 
оборонно-промышленного ком-
плекса по выпуску высокотехно-
логичных систем противоракетной 
и противовоздушной обороны. За-
траты завода на создание Ресурс-
ного центра составили около 18 
млн рублей, а всего, с учётом со-
финансирования, в его создание 
было вложено значительно боль-
ше - 32 млн руб. На базе Ресурс-
ного центра размещены новейшие 
лаборатории и производственные 
модули, оснащенные специали-
зированным программным обе-
спечением, высокотехнологичным 
оборудованием, часть которого не 
имеет аналогов в других образова-
тельных учреждениях Нижегород-
ской области. Также на базе Ре-
сурсного центра только в 2016 году 
прошли повышение квалификации 
367 рабочих предприятия.

В 2016 году АО «АПЗ» награж-
дено почетным дипломом побе-
дителя Всероссийского конкурса 
«Предприятие высокой эффек-
тивности кадровой деятельно-
сти-2016» в номинации «Лучшая 
кадровая служба-2016». Кроме то-
го, предприятие стало призером об-
ластного конкурса «Лучший рабо-

тодатель Нижегородской области» 
в номинации «Высокий стандарт», 
а также призером регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» в но-
минациях «За развитие кадрового 
потенциала», «За формирование 
здорового образа жизни».

Основные задачи кадро-
вой политики предприятия на 
этот год: сохранение, укрепление 
и развитие кадрового потенциала, 
создание квалифицированного и 
сплоченного коллектива работни-
ков, способного реализовать зада-
чи высокотехнологического уров-
ня разработок и производства. АО 
«АПЗ» проводит работу по внедре-
нию различных форм и методов, 
направленных на развитие и обу-
чение персонала. Так, в 2017 году 
с целью развития управленческих 
навыков мастеров участков, повы-
шения эффективности работы про-
изводственных участков и сниже-
ния затрат начата масштабная ра-
бота по их обучению по программе 
«Школа мастеров» с привлечением 
ООО «Алмаз-Антей управленче-
ское консультирование»; идет ра-
бота по проведению соционическо-
го аудита управленческих команд 
структурных подразделений, ре-
зультатом которого будут адресные 
рекомендации по мотивации и раз-
витию нужных компетенций.

Проводимые мероприятия по 
работе с персоналом в конечном 
итоге позволят предприятию обе-
спечить выполнение возрас-
тающих объемов производ-

ства за счет повышения про-
изводительности труда – это 
на сегодня главная задача, исходя 
из тех планов и прогнозов, которые 
мы имеем по плану отгрузки про-
дукции и его динамике на средне-
срочную перспективу до 2020 года. 
Для выполнения этих задач необ-
ходимо удовлетворять растущие 
требования заказчиков к произво-
димой продукции. Поэтому одним 
из главных направлений является 
повышение качественной состав-
ляющей работы Общества при ак-
тивной реализации стратегии не-
прерывного роста производства, 
проведения интенсивного техпе-
ревооружения производственных 
мощностей предприятия для вы-
полнения заказов АО «Концерн 
ВКО «Алмаз – Антей» и других 
предприятий. 

Мы не останавливаемся на до-
стигнутом, продолжая и дальше 
работать над увеличением загруз-
ки предприятия и расширением со-
трудничества в новых направлени-
ях с целью освоения, изготовления 
новой высокотехнологичной про-
дукции по перспективным направ-
лениям. Надо понимать, что без 
этого будет сложно удовлетворять 
потребности заказчика. Поэтому 
необходимо продолжить реализа-
цию политики реинновации произ-
водственных участков, приобрете-
ние новейшего оборудования. Мы 
уверены, что справимся с реализа-
цией намеченных планов, демон-
стрируя новые достижения!

Фото Елены ГАЛКИНОй 
и Александра БАРЫКИНА.

На заседании 
годового общего 
собрания 
акционеров АО «АПЗ» 
присутствующих 
поприветствовал мэр 
Арзамаса Михаил 
Мухин:

 - В этом году вы отмечаете 
60 лет с момента образования за-
вода. Шесть десятилетий разви-
тия АПЗ были одними из лучших 
в истории Арзамаса. В период и 
становления, и развития, и в эпо-
ху перестройки, когда весь ОПК страны был фактически поставлен 
на колени, завод являлся одним из флагманов оборонно-промыш-
ленного комплекса страны, градообразующим предприятием Арза-
маса, определяющим стратегию развития нашего города. 

Сегодня завод является динамично развивающимся предприяти-
ем. Оборот по 2016 году превысил 9 млрд рублей. Это говорит об 
оказываемом Правительством РФ доверии заводу, выполняющему 
гособоронзаказ, и востребованности той гражданской продукции, ко-
торую вы выпускаете. Такие успехи, конечно же, не были бы возмож-
ны без больших инвестиций, которые вкладывают акционеры и руко-
водство предприятия в модернизацию производства, закупку нового 
оборудования, разработку новых технологий (по итогам 2016 года по-
рядка 1,5 млрд рублей). Это позволило найти новые рынки сбыта и 
создать заделы на десятилетия. 

АПЗ является градообразующим предприятием нашего города и 
не только вносит большой вклад в городской бюджет, но и активно 
помогает по благоустройству, оказывает большую благотворитель-
ную поддержку культурным, общественным, спортивным организа-
циям. Участвует во всех культурно-массовых мероприятиях, которые 
организует Арзамас. 

Руководство предприятия также большую  работу ведет по повы-
шению квалификации своих работников. Была создана кафедра при 
АПИ НГТУ, организован Ресурсный центр при АПК, куда также завод 
направил большие инвестиции. 

Основная гордость завода - это его трудовой коллектив, насчи-
тывающий около 7 тысяч человек. Нельзя, наверное, найти ни одной 
семьи в нашем городе, которая не была бы связана с АПЗ. На заводе 
трудятся целые династии, которые из поколения в поколение переда-
ют любовь к своему родному заводу. 

Поздравляю всех заводчан с юбилеем! желаю крепкого здоро-
вья, семейного счастья, мира, благополучия, успехов и достижений 
на благо нашего родного города. 
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Стенд АПЗ, на котором 
были представлены 
счетчик СГ16МТ, ком-

плекс учета газа «СГ-Су-
перфлоу», бытовой счет-
чик газа СГБЭ, а также СВК 
«ARZAMAS» и СВК 15-3-2, 
адаптированный под возмож-
ность оснащения его радио-
модулем, вызвал немалый ин-
терес специалистов газовых 

и коммунальных компаний, 
монтажных и проектных ор-
ганизаций, метрологических 
служб и Госстандарта Респу-
блики Узбекистан. 

Обсуждались вопросы, 
связанные с возможностью 
узловой сборки приборов (и 
частичной локализации  из-
готовления комплектующих к 
ним в Узбекистане), что мог-

ло бы стать дополнительным 
преимуществом при выборе 
поставщика продукции  при 
проведении тендеров. Кроме 
того, это будет способство-
вать развитию сети сервис-
ного обслуживания продукции 
АПЗ. 

По словам начальника 
отдела маркетинга Михаила 
Сурнина, участие в выставке 

должно стать новым шагом 
на пути увеличения объема 
продаж приборов учета энер-
горесурсов на перспективном 
рынке Узбекистана и является 
еще одним этапом в реализа-
ции стратегии, направленной 
на расширение рынка сбыта 
гражданской продукции АО 
«АПЗ».

 Татьяна  КОННОва.

УВАжАЕМЫЕ АРЗАМАСцЫ!
В этом году наш город го-

товится достойно отметить 
150-летний юбилей земляка 
– Патриарха Сергия. С бла-
гословения митрополита Ни-
жегородского и Арзамасско-
го Георгия принято решение 
установить памятник Сергию 
Страгородскому. Это и ста-
нет центральным и знаковым 
событием праздничных тор-
жеств. 

Памятник станет симво-
лом нравственно-патриотиче-
ского духа для наших детей и 
внуков, он будет установлен 
на площади, которая носит 
имя самого Патриарха Сергия 
Страгородского, у стен Спа-
со-Преображенского мужского 
монастыря, где зарождалось 

православие нашего города. 
Для проведения всего 

комплекса работ по установке 
памятника и благоустройства 
прилегающей территории не-
обходимо собрать около 
36,5 млн рублей. 

Сегодня у нас есть заме-
чательная, редкостная воз-
можность поучаствовать в бо-
гоугодном деле, оставить до-
брую память на земле во имя 
духовно-нравственного воз-
рождения нашей малой Роди-
ны. Каждый может пожертво-
вать посильные ему финансо-
вые средства, все они будут 
направлены на благое дело!

Памятник планируется от-
крыть в начале августа 2017 
года.

НОвЫе реквиЗитЫ      
бЛагОтвОритеЛьНОгО 
фОНДа «бЛагОвещеНие»
607220, Нижегородская область, 
г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, 
пом. 6, ком.10
ИНН 5243995068  
КПП 524301001 
ОГРН 1115200005139
Расчетный счет: 
40703810818380000106 в ПАО 
«Саровбизнесбанк» г. Саров
БИК 042202718
Кор. счет 30101810422020000718 

>> не стоим на месте

С ташкентским акцентом
Приборостроители с 17 по 19 мая приняли участие в выставке «Нефть и газ 

Узбекистана OGU». 

Первая группа была со-
ставлена из числа со-
трудников, принятых на 

завод в мае. Зам начальника 
отдела ГОиЧС Наталья Хохло-
ва познакомила присутствую-

щих с основными положения-
ми в области гражданской обо-
роны: задачами, силами, пра-
вами и обязанностями граж-
дан, основными способами за-
щиты от ЧС и др.

- Инструктаж вводит-
ся в соответствии с По-
становлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2017 
года и Программой прове-
дения инструктажа по ГО 

для вновь принятых ра-
ботников, утвержденной 
руководством завода, - от-
метил начальник ОГОиЧС 
Владимир Кузьмин.

Людмила ЦиКиНа. 

Два патента
на полезную модель получило АО 
«АПЗ».

«Крыльчатый счетчик количества воды» - 
работа, авторами которой являются началь-
ник КБ ОГК ГП Дмитрий Князьков, ведущий 
инженер-конструктор Сергей жевакин и инже-
нер-конструктор Валентина Домнина. 

В настоящее время предприятие выпуска-
ет одноструйные счетчики воды. Авторы раз-
работали СВК камерного типа с многоструй-
ным водяным потоком, что повысило его ме-
трологические характеристики до наивысшего 
класса точности. Это позволило стать СВК не 
только средством измерения жидкости, но и 
эталоном для поверки счетчиков. Также при-
менение вставки в СВК позволит настраивать 
и поверять погрешность измерения объема 
без сборки счетчика на многоместных стендах, 
а поверка у потребителя будет заключаться в 
замене вставки и пломбировке прибора.

Начальник КБ ОГК ГП Александр Беляков 
и  инженер-конструктор ОГК СП Олег Новиков, 
авторы патента на полезную модель «Струй-
ный счетчик расхода газа», предложили новую 
конструкцию СГ с новым автогенератором, 
формирующим струи потоков газа различной 
частоты, что улучшит метрологические харак-
теристики прибора, повысит стабильность его 
работы и снизит расходы на производство при 
крупносерийном выпуске. 

Котельная обновлена
Модернизация заводской 

котельной находится в 
завершающей стадии. 

Три водогрейных котла, расположенных 
здесь, уже находятся в рабочем состоянии. 
Своей очереди ждет паровой котел - его пу-
ско-наладочные работы завершатся в бли-
жайшее время. В рамках программы по рекон-
струкции котельного оборудования идет де-
монтаж 45-метровой дымовой кирпичной тру-
бы. 

Позаботились и о сотрудниках котельной: 
теперь они могут освежиться после работы в 
отремонтированной душевой. 

Завершить все намеченные работы пла-
нируется к августу, чтобы во всеоружии встре-
тить новый отопительный сезон. 

На финальном этапе
В цехе №65 заканчивается 

ремонт участка промывки ЧПУ 
№2. 

Уже смонтированы перегородки, потолоч-
ные перекрытия с противопожарной изоляци-
ей. Установлена противопожарная дверь, про-
ведена электропроводка, вода. В новом поме-
щении установлена часть мебели, сушильный 
шкаф. Приобретается материал для монтажа 
приточно-вытяжной вентиляции и дополни-
тельное оборудование. 

Работы проводятся специалистами ООО 
«Управляющий партнер».

С новосельем!
Отремонтированы два 

слесарных участка цеха №57. 
В помещениях общей площадью 80 кв.м 

произведена покраска и побелка стен и потол-
ков. Ранее были установлены новые окна. 

В апреле участок запущен в эксплуатацию. 
Улучшились условия труда для 17 работников. 

Татьяна КОННОва, Наталья ГЛазУНОва. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  новости подразделений

в присутствии членов на-
учно-технического со-
вета - технического ди-

ректора Виктора Сивова, ди-
ректора по производству Ни-
колая Вохмянина, коммер-
ческого директора Анатолия 
Блинова, и.о. главного кон-
структора Владимира Косаре-
ва, директора АПКБ Владими-
ра Евсеева, а также главных 
конструкторов и управляющих 
производств - начальники кон-
структорских бюро АПКБ рас-
сказали о результатах НИР, 
текущем состоянии и планах 
на 2017 год по основным из-
делиям и разработкам.

Инженеры-конструкто -
ры Василий Румянцев и Сер-
гей Юрманов доложили, что 
за прошлый год разработана 
КД, изготовлены детали и со-
бран макетный образец воло-
конно-оптического гироскопа 
(ВОГ). При испытаниях уда-
лось добиться чувствительно-
сти, позволившей зафиксиро-
вать угловую скорость Земли. 
Изготовлена партия опытных 
образцов микромеханиче-

ских акселерометров (ММА) 
с применением отечествен-
ной элементной базы. Прове-
дены лабораторные испыта-
ния, по результатам которых 
будет проводиться доработка 
конструкции ММА и доработка 
КД. Задача на этот год – про-
работать два варианта новой 
конструкции датчика ММА-М 
с использованием новых раз-
работок. 

Также была разработана 
конструкция твердотельного 
волнового гироскопа (ТВГ), 
изготовлен макетный обра-
зец, проведена работа по оп-
тимизации чувствительного 
элемента. При рассмотрении 
состояния работ принято ре-
шение продолжить совмест-
ные работы   с  АО «РКС». Бы-
ла озвучена необходимость 
проработки изготовления наи-
более ответственных деталей 
ДНГ, отработки технологиче-
ского процесса  как для новых 
разработок, так и для серии. 

На заседании было приня-
то решение о разработке из-
мерительно-поворотной плат-

формы для проведения ис-
пытания гироскопов, а также 
собственного перспективно-
го гироинерциального блока 
с повышенными требовани-
ями к внешне воздействую-
щим факторам для гироблока 
ГИБ72М2. Работы планирует-
ся начать в ближайшее время. 
В целом по вопросу разработ-
ки и изготовления датчиков 
первичной информации было 
принято решение продолжить 
работы.

Начальник КБ-3 Владимир 
Сухоруков доложил о ходе ра-
бот по освоению приводов на 
основе волновой передачи. В 
настоящее время изготовлен 
редуктор, а микропроцессор-
ное устройство управления 
находится в разработке. На-
чат этап конструкторских ис-
пытаний. На завершающем 
этапе -  разработка универ-
сального нагрузочного стен-
да, необходимого для прове-
дения нагрузочных испытаний 
разрабатываемых приводов 
(ЭМИМ) большой мощности 
линейно-поступательного 

действия.
Владимир Пименов отчи-

тался за работы, проводимые 
в возглавляемом им конструк-
торском бюро (КБ-2). Завер-
шена разработка методики 
проектирования транзистор-
ных парафазных усилителей 
СВЧ-мощности и принято ре-
шение о продолжении работ 
данной тематики, а именно по 
разработке моделей СВЧ-тран-
зисторов для САПР; программ-
ного обеспечения и комплекс-
ной отладки автоматических 
стендов контроля. Сейчас эта 
аппаратура при участии кон-
структоров АПКБ тоже внедря-
ется в производство. 

В планах этого года про-
ведение ОКР по разработ-
ке необходимой    производ-
ству   АО   «АПЗ»   аппарату-
ры,    КИ-М48В6 - решение о 
заключении договора на про-
ведение данного вида работ 
принято. Также принято реше-
ние поручить АПКБ разработ-
ку еще нескольких АСК и ПО 
для них.

Людмила ФОКЕЕва.

>> нтс

Курс - на перспективные 
разработки

На пленарном заседании научно-технического совета АО «АПЗ» утвержден отчет ООО 
«АПКБ» о выполнении работ по Генеральному плану по темам АО «АПЗ» и рассмотрены вопросы 
перспективных разработок этого года.

Дополнительный инструктаж
Для вновь принятых работников наряду с инструктажами по технике безопасности                       

и пожарной безопасности введен еще инструктаж и по гражданской обороне.
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На предприятии для го-
стей провели экскурсию 
по производственному 

комплексу, продемонстрирова-
ли весь технологический про-
цесс и рассказали о высоком 
качестве выпускаемой продук-
ции. Компания специализиру-
ется на производстве полно-
го спектра металлургического 
оборудования.

Проекту «Машинострои-
тельный завод по производ-
ству металлургического обору-
дования» компании «Даниели 
Волга» в 2012 году в соответ-
ствии с соглашением, заклю-
ченным между предприятием 
и правительством Нижегород-
ской области, был присвоен 
статус приоритетного инве-
стиционного проекта с предо-
ставлением государственной 
поддержки в форме налоговых 
льгот по налогам на имуще-
ство и на прибыль. 

Срок предоставления го-
сударственной поддержки –  с     
6 апреля 2013 года по 31 дека-
бря 2017 года. Объем инвести-
ций в проект по состоянию на 
1 января 2017 года составил 

около 2 млрд рублей. 
 - Это один из крупней-

ших в стране заводов по 
выпуску оборудования для 
металлургических пред-
приятий. Сегодня мы смог-
ли убедиться, что по каче-
ству оборудование ничуть 
не уступает самым лучшим 
западным аналогам и име-
ет конкурентные преиму-
щества на международном 
рынке. А город получил но-
вые высокооплачиваемые 
рабочие места. Появление 
крупных предприятий всег-
да благоприятно отража-
ется на рынке труда. По-
вышение спроса на рабочую 
силу повышает и средний 
уровень зарплат. И глав-
ное, что строительство 
заводов и запуск новых про-
изводств позволяет разви-
вать реальный сектор эко-
номики, - отметил предсе-
датель комитета по эко-
номике и промышленности 
Законодательного собра-
ния Нижегородской обла-
сти Олег Лавричев.

Людмила ФОКЕЕва.

В гостях у 
«Даниели Волга»

>>  дела депутатские

30 мая члены комитета ЗС НО по экономике 
и промышленности, представители 
министерства инвестиций, земельных 
и имущественных отношений области 
провели выездное заседание рабочей 
группы на предприятии ООО «Даниели 
Волга» в Дзержинске в рамках мониторинга 
правоприменения закона «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на 
территории Нижегородской области». 

в митинге приняли участие мэр 
города Михаил Мухин,   пред-
седатель городской Думы 

Игорь Плотичкин, депутат ЗС НО, 
директор АО «АПЗ» Олег Лаври-
чев, викарий Нижегородской епар-
хии епископ Балахнинский Илия, 
представители областного прави-
тельства, руководители крупных 
предприятий, жители Арзамаса.

29 лет прошло с того страшно-
го дня, а боль трагедии не утихает 
до сих пор. 

- В тот жаркий июньский 
день большая беда ворвалась в 
судьбы многих арзамасцев, - ска-
зал в своем выступлении Олег 
Лавричев. - Были разрушены до-
ма, объекты городского хозяй-

ства, были сотни раненых, по-
гиб 91 человек. Мы вспоминаем 
сегодня эти невинные жертвы, 
в числе которых дети, и мо-
лимся за их души. Мы вспомина-
ем сегодня, как сплотились лю-
ди вокруг этой  катастрофы. Я 
сам был в числе ликвидаторов 
последствий взрыва, когда мы 
объединились и почувствовали, 
что мы одна большая семья. Вся 
страна пришла Арзамасу на по-
мощь, и это осталось в сердце и 
памяти и по сей день. Мы спра-
вились: выросли новые дома, 
микрорайоны. Новыми краска-
ми расцвел город, но мы помним 
тех, кого с нами нет. Вечная им 
память.

Воспоминаниями о том страш-
ном дне поделился второй секре-
тарь Арзамасского горкома партии 
того периода Александр Захаров:

- Перед глазами до сих пор 
окровавленные железнодорожни-
ки во главе с начальником стан-
ции Александром Мартыновым 
и руководителем отдела КГБ по 
Арзамасу Юрием Григорьевым, 
огромная воронка, горы стро-
ительных обломков, стоны ра-
неных, плач тех, кто потерял 
близких. Но мы победили. Люди 
справились с бедой, потому что 
был  высокий уровень доверия 
арзамасцев к руководству горо-
да. Мы должны гордиться, что 
мы сильнее любой катастрофы.

Панихиду по погибшим отслу-
жил благочинный Арзамаса Илия 
Трушкин. Завершился митинг воз-
ложением цветов к мемориалу по-
гибшим.

 Татьяна КОННОва. 
Фото Александра БАРЫКИНА.

>>  митинг

Память с болью 
4 июня прошел траурный митинг, посвященный 29-й годовщине со дня 

трагедии на станции Арзамас-1.

>>  ааПП

Справка&
Страшный взрыв на станции арзамас-1 прогремел 4 июня 1988 г. в 9 ча-

сов 32 минуты. были разрушены объекты городского хозяйства, жилые 
дома, коммуникации. Погиб 91 человек, в том числе 8 приборостроите-

лей, было ранено 800 человек, 832 семьи остались без крова. 

В благоустройстве площади и установке памятника Патриарху Сергию Страгородскому к 150-летию со 
дня его рождения промышленники и предприниматели города примут активное участие.

Промышленники на благо города

Этот вопрос обсуждался 
на очередном заседании 
ААПП «Развитие», которое 

состоялось 6 июня на  территории   
ООО   «Эльстер Газэлектроника». 

Президент Ассоциации Олег 
Лавричев рассказал присутству-
ющим о планирующемся визите 
в Арзамас Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла на цере-
монию открытия памятника Па-
триарху Сергию Страгородско-
му у Благовещенской церкви. На 
данные работы требуется 36,5 
млн рублей. Сейчас необходимо 
начать  оформление документов 
на проведение благоустроитель-
ных работ и выкуп участка земли 
и здания магазина, пока распола-
гающегося на этой территории. 
Сбором средств занимается бла-

готворительный фонд «Благове-
щение», собрано 550 тысяч ру-
блей. Члены Ассоциации поддер-
жали инициативу и в ближайшее 
время пообещали сделать свои 
взносы, что позволит начать за-
планированные работы. Кроме 
того, промышленники будут ока-
зывать помощь и материалами, и 
работой.

На заседании были подведены 
итоги социально-экономического 
развития Арзамаса за 1 квартал 
2017 г. Как отметил директор де-
партамента социально-экономи-
ческого развития администрации 
города Алексей Смирнов, боль-
шинство показателей имеют по-
ложительную динамику роста. На 
30% по сравнению с 1 кварталом 
прошлого года возросла отгрузка 

продукции крупными и средни-
ми предприятиями. И этот пока-
затель значительно выше, чем в 
целом по области. В числе пред-
приятий-лидеров – АПЗ, АМЗ, 
«Автопровод», электромеханиче-
ский завод, «Рикор-Электроникс», 
«Темп-Авиа», «Коммаш», «Эль-
стер Газэлектроника». Немного 
снизилась численность рабочих. 
На 9% выросла заработная плата. 
Увеличилась и прибыль. С убыт-
ками сработали лишь 3 предпри-
ятия – «Арзамасский хлеб», ОКБ 
«Импульс» и  АМЗ. Естественный 
прирост населения составил 4 че-
ловека.

Главный врач Арзамасского 
противотуберкулезного диспан-
сера  Эльвира Гуцал рассказала 
об эпидемиологической ситуации 
в городе, в связи с тем, что за-
фиксирован рост деструктивных 
форм заболевания, при которых 
имеется распад в легком и бацил-
ловыделение, а также количества 
больных с множественной лекар-
ственной устойчивостью, лече-
ние которых более длительное и 
дорогостоящее. Средний возраст 
заболевших 25-35 лет. Причина 

тому –   трудоустройство    без 
профосмотра. 

- Только пятеро наших 
больных с активной формой 
туберкулеза работали в так-
си, развозили людей. Одна 
больная работала в продук-
товом магазине, - доложила 
Эльвира Вениаминовна. - Обра-
щаю ваше внимание на обяза-
тельное проведение медосмо-
тров при приеме на работу.

Рост заболеваемости сре-
ди детей связан прежде всего с 
многочисленными отказами от 
БЦж-прививок. В этом направле-
нии проводится большая профи-
лактическая работа с родителями. 

- Все мы сделаем опреде-
ленные выводы и будем еще 
более требовательно отно-
ситься к профилактическим 
осмотрам сотрудников при 
приеме на работу, - заявил 
Олег Вениаминович. -  Это га-
рантия того, что мы поста-
вим заслоны хотя бы в своих 
коллективах. 

Был также рассмотрен вопрос 
о проведении в Арзамасе чемпио-

ната и Кубка России по автокрос-
су, решено, что ААПП поучаствует 
в организации этого традицион-
ного мероприятия. Также принято 
решение об оказании благотвори-
тельной помощи военно-патрио-
тическому клубу «Рассвет» в при-
обретении глубинного металлоис-
кателя. 

В члены Ассоциации были 
приняты ООО «Торговый дом 
«Легенда», ООО «ПрестижСер-
висГрупп» и ООО «Техномер».

Завершилось заседание экс-
курсией по производственным 
площадям «Эльстер Газэлектро-
ники». 

Людмила ФОКЕЕва.

аО «аПЗ» признано лауреатом Нижегородской индустриальной 
премии-2016 в номинации «инновационные решения». Проект 

нацелен на выявление лучших предприятий и формирование 
положительного имиджа Нижегородской области как успеш-
ного российского региона с благоприятным инвестиционным 
климатом и высоким уровнем развития промышленной сфе-
ры. Организован он агентством новостей «Newsroom 24» при 

поддержке правительства области. 

михаил мухин, 
мэр арзамаса:
- Радует, что первым вопро-

сом на заседании ААПП явля-
ется принятие новых членов. А 
это говорит о том, что Ассоциа-
ция живет и развивается. Вы по-
стоянно отмечаете лучших, что 
тоже вдохновляет на развитие. 
Очень приятно, что вы регуляр-
но собираетесь, решаете злобо-
дневные вопросы, касающиеся 
развития города.

Комментарий

компания Danieli специализируется не только на производстве 
металлургического оборудования, но и на строительстве заво-

дов под ключ, а также создании систем управления и автомати-
зации металлургических производств. 

Справка&

Возложение цветов к мемориалу.
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Поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в Ы П О Л Н Ю   р е М О Н т   
СтираЛьНЫХ  МаШиН (автОМат) На ДОМУ С гараНтиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕЧАТЬ недорого.

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

Проточка
тормозных 
дисков
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

автобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

ПРОДАю 
шИНЫ Б/У

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

7-01-19;   8-906-358-52-09; 
8-910-135-19-69.

www.arstroy-52.ru.

 zГазосиликатные 
и керамзито- 
бетонные блоки
 zкирПич  
в ассортименте

 zметаллочереПица 
 zПрофнастил 

 z БЛаГОдарНОСТь

ЛЮБУШКИНА 
Александра 
Николаевича
с юбилеем!
День сегодня необычный – 
Солнце ярче, чем всегда,
Ветер стих, не плачут тучки, 
Засияли небеса…
Поздравленья океанов 
В дом Ваш хлынули быстрей,
Вам сегодня 50 – 
Золотой Ваш юбилей!
Вам желаем много счастья, 
Много света и любви,
Чтоб мечты сбылись 
 мгновенно 
И у Ваших ног легли,
Чтоб душою не старели – 
И пускай бегут года,
Главное, чтоб оставались 
С нами  рядом Вы всегда!

Коллектив ЦзЛ.

ПОЛОВНИКОВУ
Нину Егоровну
с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-
вья, внимания родных и 
близких, активной жиз-
ненной позиции на долгие 
годы.
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Совет ветеранов.

БЫЧКОВА 
Алексея 
с днем рождения!
Желаем тебе никогда 
 не скучать,
Печаль и беду на пути 
 не встречать,
Огромного счастья, 
 отличных друзей,
Здоровья, успехов 
 и радостных дней!

Коллектив цеха №65.

ХАЗОВУ Веру
с законным браком!
В этот торжественный 
 праздничный день
Вам пожелать очень многое
 нужно:
Счастья, любви, пониманья 
 во всем,

Жить хорошо, интересно 
 и дружно.
Самое главное, чтобы беда
Дом ваш всегда стороной 
 обходила,
Чтобы у вас главным гостем
 всегда
Счастье семейное было.
Вместе вам жить очень 
 долго - до старости,
Пусть каждый год к вам 
 приходят всё вновь
Счастье, удача, семейные 
 радости.
Как говорится - 
 совет да любовь!

Коллектив участка №1 
цеха №37.

ПИТЕЛИНА 
Анатолия 
Михайловича
с юбилеем!
Юбилей – это важная дата,
Юбиляр – центр вниманья
  сейчас!
Рук пожатья, улыбки 
 во взглядах,
Поздравлений тепло – 
Всё сегодня для Вас!

Коллектив цеха №65.

СОЛОВЬЁВУ 
Наталью 
Александровну
с днём рождения!
В этот солнечный денёк
Нужно нам поздравить
Женщину красивую,
Умную, счастливую!
Пожелаем мы здоровья, 
Радости и красоты!
Пусть всегда сбываются
Все Ваши мечты!
Пусть родные дарят счастье,
Пусть обходит Вас ненастье!
Пусть финансов будет море,
Никогда не знайте горя!
С днём рожденья 
 поздравляем!
Быть прекрасной 
 мы желаем!

Коллектив плановой 
группы ОМТС.

БОЙЧУКА 
Алексея Ивановича 
с днем рождения!
Желаем непременно стать
Героем современности!
Приумножать и сохранять
Важнейшие все ценности!

Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом,
Надежным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

Коллектив отдела кадров.

ЯВУШКИНУ 
Наталью 
с днем рождения!
Ты рождена, чтоб быть
 счастливой,
Чтоб всех согреть 
 вокруг себя,
Быть нежной, искренней, 
 красивой
И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем 
 с днем рождения,
Пусть будет ласковой 
 судьба,
А жизнь приносит 
 наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!
Желаем счастья 
 много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей любимых и веселых,
Здоровья в жизни, 
 долгих лет!

Света, Марина.

ЮМАТОВУ
Ольгу 
Вениаминовну
с днем рождения!
От родного коллектива
Поздравления прими!
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви!
Чтоб коллеги уважали,
Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал.
А зарплата, хоть нескромно,
Сразу будет пусть в мешках.
Пусть сопутствует удача
Во всех планах и делах.
На работу чтоб вставалось
Без напрягов в семь утра.
И работа, словно хобби,
Всегда в радость чтоб была!

Коллектив участка отбела 
цеха №16.

АРХИПОВУ 
Юлию
с днем рождения!
В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед.
Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,

Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет теплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днем рождения тебя!

Коллектив ОвК.

Дорогую, 
любимую доченьку
МАКСИМОВУ Ирину
с юбилеем!
Что пожелать тебе 
 в тот день,
Который жизни 
 стал началом?
Чтоб никогда печали тень
Твое лицо не омрачала,
Большой любви 
 на целый век
И счастья тоже - 
 львиной доли.
Всего того, чем человек
Бывает искренне доволен!

родители.

СИМОНОВУ 
Викторию
с днем рождения!
С днем рожденья 
 поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат 
 побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма 

1-й бригады цеха №43.

АКИМОВА 
Бориса 
Анатольевича 
с юбилеем!
Шестьдесят – 
 еще не возраст, 
Лишь очередная дата. 
Списывать себя на отдых -
Вы поверьте – рано. 
Пожелаем в юбилей
Крепкого здоровья, счастья, 
Много-много светлых дней 
Средь заботы и участья! 

Коллектив цеха №56.

Выражаю благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Олегу ве-
ниаминовичу Лавричеву, а также его помощнику денису Олеговичу ва-
сильеву и начальнику ФИНО Ольге Сергеевне Ковалевской за оказание 
помощи в проведении сложной операции в Приволжском медицинском ис-
следовательском центре в Нижнем Новгороде моему сыну.  

Сейчас его состояние значительно улучшилось. Огромное вам спасибо 
за помощь и поддержку.

Леонова Елена александровна, оператор котельной СГЭ. 

Читатели газеты «Новатор» благодарят друж-
ный коллектив редакции за интересный  и  разно-
образный материал. Их слово в газете ответственно 
и весомо, потому что бескорыстно и чистосердечно, 
никем не продиктовано, оттого оно вернее всего до-
стигает цели, попадая в души читателей. Успехов 
вам и благополучия!

По просьбе читателей и ветеранов завода 
Б.и. Оленев, в.а. Хозинский, и.и. Перетокин, 

а.в. Кураев и другие.

 �Если вы любите животных так, как любим их мы; 
 �вы умеете и желаете работать; 
 �вы ответственны, трудолюбивы и не имеете вредных 

привычек - вас с нетерпением ждут в профилактории 
«Морозовский». 

В зоопарке и на конюшне най-
дётся работа  для конюха, живот-
новода, зоотехника и даже ветери-
нарного врача. 

Удобный график работы, достав-
ка служебным транспортом. Зар-
плата по результатам собеседова-
ния. 

Тел. 79-3-79, 8-909-292-4785.

Родители Тарасовой Вероники, ученицы 3 класса МБОУ «СОШ №12», 
выражают огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ», 
депутату Законодательного собрания Нижегородской области Олегу вени-
аминовичу Лавричеву за материальную поддержку в поездке для участия 
во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и творческих проек-
тов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», проходив-
шем в г.Сочи с 28 по 31 мая 2017 г.

Коллектив Арзамасского театра дра-
мы сердечно благодарит отделение партии 
«Единая Россия» г. Арзамаса в лице Лаври-
чева Олега вениаминовича – генерально-
го директора АО «АПЗ», депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской области; 
аргентова Константина васильевича - се-
кретаря местного отделения; Горшкова Ев-
гения андреевича - руководителя исполни-
тельного комитета за необходимую и своев-
ременную помощь в организации гастролей. 

Благодаря вашей поддержке состоялся 
выезд Арзамасского театра драмы на Все-
российский Московский открытый фестиваль 
спектаклей малых форм для детей «Сказоч-
ный мир». Мы смогли воспользоваться ред-
ким шансом стать пособником великого де-
ла – просвещения детей на всероссийском 
уровне! Для нас эти гастроли – это также воз-
можность познакомиться с новыми коллекти-
вами, посмотреть новые постановки, обме-
няться опытом, укрепить культурные связи 
между городами. 

Спасибо, что не остались равнодушными 
в важную для нас минуту!

В целях популяризации 
профессии пожарного на базе   
ФАУ ДПО «Нижегородский учебный 
центр ФПС» подготовлена база 
для проведения пожарного квеста 
«Огнеборцы».

Легенда квеста – «Ваш пожарный караул заступает на 
первое боевое дежурство и сразу получает одно из самых 
сложных заданий: город объят пожаром, жизни жителей 
зависят только от вас. Никогда еще первый рабочий день 
не был таким жарким!».

С помощью специальных тренажеров создается обста-
новка реальной катастрофы – здесь проверяют на психо-
логическую устойчивость пожарных.

По вопросам организации пожарного квеста обра-
щаться по телефонам: 8-910-138-53-26 (Ольга), 8-950-
605-91-81 (Мария). дополнительная информация - 
https://vk.com/club138639440.

 z ОБъявЛЕНиЕ

Его установка – часть программы комплексного раз-
вития профилактория «Морозовский» на 2017 год. Теперь 
здесь очень удобно проводить крупные мероприятия на от-
крытом воздухе: свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпуск-
ные вечера. Благодаря особой конструкции шатра внутри 
комфортно в любую погоду: в жару, холод и дождь. Шатёр  
рассчитан на размещение 250 человек, его общая площадь 
400 кв. м. 

Услуга оказалась настолько востребованной, что ещё 
до установки шатра профилакторий принял 12 заказов на 
летний сезон 2017 года.

>>  вести профилактория

Первая свадьба 
open air состоялась 
в «Морозовском» 

Красивое торжество прошло в 
профилактории 3 июня. Установленный в 
мае летний шатёр – самый большой на юге 
Нижегородской области – принял первую 
свадьбу с 70-ю гостями. 

 z ОБъявЛЕНиЕ
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>>  спорт

>>  православие

В седьмом традици-
онном конкурсе приняли 
участие 185 ребят от 4 до 
18 лет. Было представле-
но 268 работ в номинаци-
ях «Изобразительное ис-
кусство», «Художественная 
фотография», «Декоратив-
но-прикладное искусство», 
«Литературное творче-
ство». Самыми активными 
участниками стали учащи-
еся православной гимна-
зии, школ №№1, 2, 3, 12, 17, 
гимназии, лицея, Абрамов-
ской и Слизневской, а также 
воспитанники воскресных 
школ, православного детса-

да и художественной школы 
им. Ступина. 

Победителям и призё-
рам были вручены благо-
дарственные письма и по-
дарки.

- Владыка Николай 
всегда уделял большое 
внимание сохранению и 

возрождению духовности, 
- отметил директор Фон-
да памяти митрополита 
Нижегородского и Арза-
масского Николая Сер-
гей Маков. - 7 лет назад 
с благословения владыки 
Георгия, выполняя заве-
ты владыки Николая, мы 
инициировали проведение 
этого конкурса. И каждый 
год в этот день Арзамас 
становится центром 
праздника. Каждый год мы 
видим, что не иссякает 
наша земля талантами, 
инициативами, которые 
исходят от нашей моло-
дежи. Мы радуемся, что 
традиции нашего народа 
будут продолжены вами, 
нашим молодым поколе-
нием. 

Генеральный директор 
регионального Фонда раз-
вития народных художе-
ственных промыслов Нико-
лай Смирнов отметил, что в 
РФ много художественных 
промыслов, но в нашей об-
ласти их больше всех – 29. 
Это наша гордость, и наша 
задача их сохранить. И за-
вершил свое выступление 
строчками из стихотворе-
ния: «Пока богат талан-
тами народ, Россия есть, 
Россия будет».

- Третий год участву-
ем в конкурсе. Рисуем, а 
лучшие работы отправ-
ляем на конкурс, - гово-
рит педагог школы №2 
Ольга Делавина. – Очень 
приятно, что работы 
Кати Малыгиной вошли 
в число призеров. Кон-
курс - это возрождение 
духовности, что в наше 
время очень актуаль-
но. Дети должны знать 
историю православия и 
расти духовно.

Людмила ЦиКиНа. 
Фото автора.

Это был завершающий се-
зон для команды, в котором 
был завоеван главный приз – 
Суперкубок турнира юга Ниже-
городской области. Спортсме-
нов  от имени генерального 
директора АПЗ поздравил на-
чальник УВСиМК Константин 
Аргентов, вручив всем пода-
рочные сертификаты в спор-
тивный магазин.

- Своими результата-
ми, победами вы прославили 
имя спортклуба «Знамя» АО 
«АПЗ» не только в городе и 

области, - отметил Констан-
тин Васильевич. - Воспитан-
ник команды Данила Веряев, 
сегодня нападающий нижего-
родского «Торпедо», играет 
в составе юниорской сборной 
России и стал победителем 
международного турнира  «Ку-
бок Черного моря». Надеемся, 
что вы продолжите играть в 
хоккей, укрепив городские ко-
манды, а свою дальнейшую 
судьбу по окончании учебных 
заведений свяжете с работой 
на нашем предприятии.

Вместе с ребятами в музей 
пришли и их родители, которые 
вспоминали, как в первые го-
ды все вместе чистили снег на 
хоккейной площадке, возили 
детей на тренировки в Шатки, 
когда там открылся ФОК. Как 
заметно стало расти мастер-
ство ребят, когда физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
открылся и в Арзамасе и они 
получили возможность трени-
роваться круглый год.

- Выражаю огромную 
благодарность руковод-

ству АО «АПЗ» и лично ге-
неральному директору Оле-
гу Лавричеву за помощь и 
поддержку команды все эти 
годы. Жаль расставаться  с  
талантливыми ребятами, с 
этой дружной командой, ко-
торую мы с Вячеславом Ми-
хайловичем Мякиным воспи-
тали, - сказал тренер Алек-
сандр Лукин. 

Людмила ЦиКиНа.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Старт 
в лето

Семь воспитанников 
тренера Вадима Карпычева 
(СК «Знамя») завоевали 
медали Открытого первенства 
города Арзамаса по 
фехтованию на саблях.

Победителями стали Алена Лисина 
и Кирилл Тюлюков. 2 место занял Антон 
Георгиевский, бронзовыми призерами 
турнира стали Валерия Усанова, Ната-
лья Рассохина, Кирилл Васильев и Артем 
Султанов. 

Соревнования, посвященные Дню за-
щиты детей, проводятся уже третий год. 
В этом году в них приняли участие   35    
спортсменов 2001 года рождения и моло-
же из Арзамаса и Нижнего Новгорода. 

- Летом ребята продолжат тре-
нироваться, - говорит тренер Вадим 
Карпычев, - а в августе семь наших 
фехтовальщиков (пять саблистов и 
двое шпажистов) будут участвовать 
в составе нижегородской команды в 
финале Спартакиады учащихся Рос-
сии, который будет проходить в Ро-
стове-на-Дону. 

Кроме того, в августе на базе 
ФОКа «Звездный» третий год ор-
ганизуется сбор фехтовальщиков, 
на который приедут спортсмены из 
Санкт-Петербурга и Московской об-
ласти, и с каждым годом их стано-
вится все больше. Это говорит о 
том, что наша школа фехтования в 
лидерах и все хотят потренировать-
ся именно здесь.

Людмила ЦиКиНа.

Пока богат талантами народ – 
Россия есть, Россия будет

1 июня в православной гимназии состоялось подведение 
итогов открытого конкурса детского творчества «Святая 
арзамасская земля», организованного Фондом памяти 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая.

Завершающий аккорд
В музее АПЗ состоялось награждение воспитанников юношеской хоккейной команды «Знамя» 

(тренер Александр Лукин) по итогам хоккейного сезона.

конкурс проводится при 
поддержке Олега Лавриче-
ва - генерального директо-

ра     аО «аПЗ», депутата ЗС 
НО, председателя попечи-

тельского совета фонда 
памяти митрополита.

Победителей поздравляет главный редактор из-
дательства «Кириллица» 
Михаил Шкуркин.

Экспозиция работ участников конкурса.

Ребята из команды «Знамя» со своим тренером Александром Лукиным 
и начальником УВСиМК Константином Аргентовым.

выражаем  огромную признательность за оказа-
ние финансовой поддержки заместителю началь-
ника управления Министерства внутренней реги-
ональной и муниципальной политики Нижегород-
ской области О.Шумаковой, генеральному дирек-
тору аО «аПз» О.Лавричеву,  генеральному  дирек-
тору заО «арзамасский хлеб» в.Крайнову. Успех 
конкурса был бы невозможен без вашего вклада, и 
мы говорим вам огромное спасибо за это. 

Также мы благодарим заместителя начальника 
управления внешних связей и массовых коммуни-
каций аО «аПз» О.Скопцову за содействие в орга-
низации конкурса.

С уважением, Н.Помелова, 
заведующая библиотекой-филиалом №8.
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ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

 z гОрОДСкая афиШа

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было присла-

но 57 СМС. Победителями стали: контролер ОТК 
цеха №31 Ирина Колобанова и кладовщик цеха 
№43 Надежда Вахрамова.

вопрос этого номера звучит так: какое 
блюдо готовил шеф-повар ресторана «мин-
даль» Данила алпатов на кулинарном шоу 
фестиваля «арзамасский гусь»? 

Ответы на вопрос викторины присылайте  
сегодня, 9 июня, в виде СМС на номер 8-920-039-
9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласительные 
билеты в кинотеатр «Люмен Фильм» и Парк 
культуры и отдыха получат 31-й и 55-й правиль-
но ответившие. Всем удачи!

ул. Горького, 18а
9-46-54

 z Кинотеатр «Люмен ФиЛьм»
 «Подводная эра»     6+

мультфильм
К 2100 году люди покинули нашу 

планету. Но в глубокой впадине на са-
мом дне океана продолжает жить ко-
лония удивительных морских существ. 
Среди них любопытный глубоководный  
осьминожек Дип и двое его друзей - пуг-

ливый удильщик Иво и импульсивная креветка Элис. 
Однако, когда их дому угрожает опасность, мудрый 
дедушка Дипа, гигантский осьминог Кракен, отправ-
ляет их за помощью на другой конец океана. Дру-
зей и присоединившуюся к ним стеснительную муре-
ну Мойру ждет целое море опасных и невероятных 
приключений…

В прокате с 1 июня.
Билеты в кассах кинотеатра.

 z городсКой дом       
КуЛьтуры

В лето с фиксиками!

программа к Дню России

интерактивная программа о ПДД

познавательно-развлекательная 
программа о космосе

Актовый зал, начало в 11.00.
Стоимость билетов: 50-100 руб. 

 z ПарК КуЛьтуры и отдыха  
       им. а.П. гайдара
 «Любовь к россии в сердце у меня!»   

Концертная программа     0+
В День России состоится большой праздничный 

концерт с участием артистов нашего города. Прихо-
дите - будет не просто весело, а очень интересно.

12 июня, в 16:00. Вход свободный.
Концертная площадка рядом 

с «Колесом обозрения». 

фиЗкУЛьтУрНО-    
ОЗДОрОвитеЛьНЫЙ  

кОМПЛекС

10-11 июня,  
8:00-14:00 

футбольное поле
ЛетНее ПервеН-
СтвО арЗаМаСа 

ПО МиНи-фУтбОЛУ
Подробности на сайте 
www.arzamasfok.ru

и по телефонам 2-92-92 
или 8-950-355-5035.

Около полутора 
тысяч детей при-
шли встретить 

лето и каникулы вме-
сте с героями любимо-
го мультфильма «Фик-
сики» Симкой и Вертой. 
Ребята отгадывали за-
гадки, пели любимые и 
известные всем песни, 
танцевали, повторяя за 
мультгероями их осо-
бые движения. В зале 
ДК воспитанники тан-
цевальных, вокальной 
и  цирковой студий под-
готовили концерт: воз-
душные акробаты, тан-
цы народов мира, попу-
лярные песни и, конеч-
но же, веселые номера 
клоунов Тепы и Клепы. 
Дети были в восторге!

А в выходные бо-
лее 400 детей смогли 
посмотреть постанов-
ку театра драмы «жи-
ла-была Сыроежка».

Людмила ФОКЕЕва.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

В первый день лета по доброй традиции для детей приборостроителей в Доме 
культуры «Ритм» был организован праздник.

>>  праздник

От встречи с героями любимого мультфильма дети были в восторге.

ре
кл
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а

Сотрудники компа-
нии «Дэд Бутэц Ин-
женеринг» - офи-

циального представителя 
АО «АПЗ» в Монголии -              
1 июня, в День матери и 
ребёнка, провели для де-
тей г.Улан-Батора флэш-
моб в костюмах счётчиков 
воды «АРЗАМАС» и СВК 
15-3-2 с радиомодулем 
«Стриж». 

Сотрудничество АПЗ 
с этой фирмой началось 
в 2014 г. В Улан-Баторе 
была запущена програм-
ма «АРЗАМАС-100000», 
по которой до конца 2018 
г. планируется установить 
100 тыс. счётчиков воды 
(70 тыс. механических и 
30 тыс. с радиомодулем).

Людмила ФОКЕЕва.

Флеш-моб со счётчиками

0+

Фото предоставлено компанией «Дэд Бутэц Инженеринг».


