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Технология 
из Поднебесной
Специалисты службы  
главного технолога  
побывали в Китае.

 � Продолжение темы на стр.5.

С заботой  
о детях
К 100-летию П.И. Пландина: 
как начинал свою работу 
заводской летний лагерь.4

Молодёжь  
XXI века
Мастер-класс на тему  
«Противодействие радика-
льным настроениям». 72

Дорогие 
приборостроители! 

позДравляю вас 
со всемирным Днём 

авиации  
и космонавтики!
со времени первого по-

лета в космос прошла це-
лая эпоха, наполненная 
научными открытиями и 
достижениями. поистине 
космический скачок тех-
нологий предопределил 
пути развития не только 
отечественной космонав-
тики, но и ракетно-кос-
мической и авиационной 
промышленности. и когда 
поднимается в небо само-
лет или стартует ракета, 
мы знаем, что это резуль-
тат труда коллективов 
многих и многих предпри-
ятий. свою лепту в общее 
дело вносит и арзамас-
ский приборостроитель-
ный завод. вам, дорогие 
заводчане, в этот день 
особые слова благодарно-
сти и признательности за 
добросовестный труд.

Желаю вам новых до-
стижений на благо нашей 
родины! крепкого всем 
здоровья, домашнего теп-
ла и уюта, любви и заботы 
родных и близких!

олег лавричев,
генеральный директор 

ао «апз».

С 70-х годов АПЗ принима-
ет непосредственное уча-
стие в реализации мас-

штабных космических проектов, 
многие из которых навсегда во-
шли в историю мировой космо-
навтики. Выпускаемые в цехах 
предприятия сложные системы 
и приборы применялись и про-
должают применяться в ракетах- 
носителях, выводящих на орби-

ту Земли спутники различного 
назначения, бороздящие самое 
таинственное и загадочное для 
человека пространство – космос. 

Сегодня ракетно-космическая 
и авиационная промышлен-
ность имеют особое стратегиче-
ское значение для государства, 
а вместе с тем обладают огром-
ным потенциалом развития. 
Мир не стоит на месте, тем са-

мым бросая все новые вызовы, 
которые российские инженеры, 
конструкторы, сборщики и рабо-
чие смело принимают на себя, 
готовя достойный ответ своим 
оппонентам. Несомненно, важ-
нейшим условием безопасности 
России в современных услови-
ях, сохранения ее целостности 
и суверенитета являются прин-
ципиально новые разработки в 

сфере воздушно-космической 
обороны, способные сдержи-
вать любые силы недоброжела-
телей извне.  

Вот уже более полувека Арза-
масский приборостроительный 
завод является одним из веду-
щих предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса страны, 
надежным партнером государ-
ства в области производства 

приборов для ракетно-космиче-
ской и авиационной техники. Как 
и прежде, профессиональный 
коллектив АПЗ продолжает вно-
сить свою лепту в создание ра-
кетной техники и авиационных 
приборов, отвечающих самым 
высоким требованиям качества, 
тем самым укрепляя позиции 
нашей Родины на благо будущих 
поколений россиян. 

Вместе от «Востока» до «Восточного»
Вчера весь мир отметил Международный день авиации и космонавтики 

– день, свидетельствующий о высочайшем уровне развития 
технологического прогресса за всю историю существования человека. 

Арзамасский приборостроительный завод практически  
с первых дней своего образования выпускает изделия для авиационной 

и космической отраслей, разделяя со всей страной радость громких 
открытий и побед в покорении неба и освоении космоса.
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– В основном реконструкция 
котельной закончена, – 
говорит главный энерге-

тик АО «АПЗ» Сергей Юматов. – Нача-
ты работы по подготовке фундамен-
та под емкость для хранения горячей 
воды. Закуплены новые сетевые насо-
сы с большей производительностью, 
что позволит работать заводской си-
стеме отопления в прежнем режиме, 
но со значительной экономией энерго-
ресурсов.  
Надзорными органами допущен к экс-

плуатации новый паровой котел, имеющий 
тройное назначение: отопление цеха №16, 
обеспечение бесперебойной работы техно-

логических процессов в цехе №68, а так-
же снабжение предприятия и близлежаще-
го микрорайона горячей водой. Персонал 
СГЭ уже прошел обучение по эксплуата-
ции нового оборудования. Котел работает 
по принципу максимального сбережения 
энергоресурсов (за час экономия электро-
энергии составит около 80 кВт/ч).  

ПРОцЕСС ОБНОВЛЕНИя 
В котельной смонтировано светодиод-

ное освещение. Одна из женских раздева-
лок полностью отремонтирована, вторая 
обновлена. Закуплена новая мебель, за-
менены оконные блоки. Выделено помеще-
ние под диспетчерский пункт, капитально 

отремонтированы сантехнические комнаты, 
установлены новые утепленные ворота. 

В некоторых помещениях ремонт про-
должается. Работы ведут специалисты 
ООО «Миг».

ТАК И НАДО
Масштабная замена коммуникаций про-

ведена в цехе №65. Проложена новая си-
стема канализации и водоснабжения. За-
менена вся запорная арматура, установ-
лены новые счетчики воды с расширенным 
диапазоном измерений, которые в случае 
возникновения ЧП могут пропускать боль-
шие объемы воды, необходимые для лик-
видации внештатной ситуации. 

УДАчНЫЙ эКСПЕРИМЕНТ
Специалистами СГЭ установлена эста-

када для прокладки высоковольтных кабе-
лей – это первый экспериментальный про-
ект для цеха №49. Монтаж одной эстакады 
уже закончен, на ней отработан весь тех-
нологический процесс укладки кабелей из 
сшитого полиэтилена. В случае непредви-
денного отключения электропитания обе-
сточенным останется только один корпус, 
в другие здания завода электропитание по-
даваться будет в прежнем объеме. В пла-
нах – установить подобные эстакады по 
всему предприятию. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.

Потребность в командировке 
в КНР была связана с во-
просом замены устаревшей 

линии меднения и покрытия спла-
вом олово-свинец на участке хи-
мико-гальванических покрытий. 
Предварительно делегация АПЗ 
посетила около 8 предприятий, 
выпускающих продукцию и тех-
нику для производства печатных 
плат. 

Как рассказала начальник тех-
бюро цеха №19 Лариса Поляко-
ва, прежде всего наших специ-
алистов интересовали гальва-
нические линии с возможностью 
меднения по нескольким циклам 

одновременно, оснащенные ви-
брационной системой и другими 
инновационными решениями. 

– В результате мы оста-
новились на универсальной ли-
нии меднения, которая может 
быть использована как для 
покрытия сплавом олово-сви-
нец, так и отдельно оловом, 
что позволит нам произво-
дить качественное покрытие 
плат, – говорит заместитель 
главного технолога Вячеслав 
Поляков.
По оценке приборостроителей, 

производство гальванического 

оборудования в Китае – это при-
мер высокой организации с при-
менением современных техноло-
гий, поэтому есть уверенность в 
поставке на завод качественного 
оборудования.

Сегодня в Китае производится 
более 2 тыс. гальванических ли-
ний для производства печатных 
плат, не считая оборудования об-
щей гальваники. Это конвейерные 
и автоматические линии для раз-
личных технологических процес-
сов. 

Татьяна КОННОВА.
Фото из архива  

Вячеслава и Ларисы ПОЛяКОВых.

Это уникальное по техни-
ческим характеристикам 
изделие, разработанное 

ООО «АПКБ», преобразует вра-
щательное движение в поступа-
тельное и может использовать-
ся для перемещения рулевых 
поверхностей в ракетостроении.

– Разработка МШВП на-
чалась в рамках программы 
импортозамещения, ее ре-
зультатом является уве-
личенный ресурс передачи и 
работа на пониженных тем-
пературах, в отличие от 
швейцарского аналога, что 
и было необходимо нашим 
заказчикам, – комментирует 
начальник КБ-1 ООО «АПКБ» 
Василий Румянцев.
Заказ на 

и з г о т о в л е -
ние деталей 
поступил от 
АПКБ в рам-
ках составной 
части опыт-
но-конструк-
торской ра-
боты в конце 
2017 года. За 
короткие сро-
ки служба-
ми и цехами 
предприятия 
(СУП, СГТ, ин-
струментальным отделом, це-
хом №65) проведена подготовка 
производства, созданы новые 
техпроцессы, подобран инстру-
мент, отработаны режимы изго-

товления. Сегодня производит-
ся получистовая обработка ма-
кетных образцов из разных ти-
пов сталей в цехах №№53 и 54 с 
последующей термообработкой 
в цехе №68. 

– При освоении МШВП 
специалисты службы глав-
ного технолога изготови-
ли уникальную оснастку, 
– отмечает начальник бю-
ро СГТ Алексей Скоркин. –  
Её использование позволит 
добиться нужной микронной 
точности в деталях, обе-
спечит более эффективную 
собираемость и работоспо-
собность узла.
После получения необходи-

мых деталей АПКБ произведет 

сборку трех образцов МШВП 
с последующим проведением 
конструкторских испытаний.

Татьяна КОННОВА. 
Фото предоставлено  ООО «АПКБ».

Всё идёт по плану
На протяжении нескольких месяцев в службе главного энергетика полным ходом идут работы – завершается 

техническое переоснащение заводской котельной и ремонт помещений.

Технология 
из Поднебесной 

Новое химико-гальваническое оборудование оценили специалисты службы 
главного технолога в Китае. 

>>  не стоим на месте >>  производство

С увеличенным 
ресурсом

АПЗ осваивает производство деталей, 
входящих в малогабаритную шарико-винтовую 
передачу (МШВП) для блока рулевых приводов 
нового поколения.

На линии производства печатных плат на одном из заводов КНР.

Подготовка нового оборудования  
к установке.

Атмосферный диэратор для подго-
товки воды.

Диспетчерский пункт и женская 
 раздевалка.

Первая эстакада возле цеха №49.
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Мнение  – Ирина Алек-
сандровна, что 
такое наставни-
чество?

– Это инди-
видуальная по-
мощь начинающе-
му работнику в его  
профессиональ -
ном становлении, 
путем закрепления 
его за квалифицированным специалистом, 
наставником.

– Что дает наставничество моло-
дым работникам?

– Молодой сотрудник быстрее обучается 
азам своей профессии, раскрывает в себе 
творческий потенциал, учится ответствен-
но, самостоятельно, а главное – качествен-
но выполнять свои должностные обязанно-
сти. 

– Какова выгода предприятию? 
– Благодаря наставничеству на АПЗ по-

вышается производительность труда, сок-
ращается период адаптации вновь приня-
тых работников. Проще говоря, молодежь 
гораздо быстрее приступает к качествен-
ной и продуктивной работе.

– Кому чаще всего требуется на-
ставник?

– Молодым рабочим и специалистам в 
возрасте до 35 лет, трудоустроившимся на 
предприятие после окончания учебного за-
ведения, не имеющим опыта работы.

– Кто может стать наставником?
– Работник предприятия, не освобожден-

ный от своей основной деятельности, прора-
ботавший по данной специальности не ме-
нее 5 лет. Этот специалист должен иметь 
высокие трудовые показатели, обладать 
способностями к воспитанию, коммуника-
тивными навыками и, конечно же, желани-
ем делиться своим опытом.

– Каковы обязанности наставника 
на период закрепления?

– Во-первых, четко планировать свою 

непосредственную работу и работу с уче-
ником. Во-вторых, оказывать своему подо-
печному всестороннюю помощь в овладе-
нии специальностью, осуществлять кон-
троль выполненных им заданий, своевре-
менно принимать меры по недопущению 
им нарушений в работе. Также наставнику 
необходимо представлять отчет о работе с 
молодым сотрудником руководителю под-
разделения и отделу кадров.

– Что наставнику полагается за это?
– Наставник получает ежемесячную над-

бавку к должностному окладу от 1 500 до 
3 000 рублей. Кроме того, ему выплачива-
ется премия по истечении 6 и 12 месяцев 
с момента окончания наставничества, при 
условии самостоятельной работы его подо-
печного, отсутствии с его стороны брака и 
случаев нарушения трудовой дисциплины.

– Сколько подопечных может взять 
один наставник?

– За наставником закрепляется не бо-
лее двух учеников. Его деятельность осу-
ществляется на основании договора между 
работодателем и наставником. Более под-
робную информацию о системе наставни-
чества на АПЗ можно получить в отделе ка-
дров по телефону 43-16, связавшись с на-
шим специалистом Натальей Большаковой.

Беседовала Екатерина МУЛюН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Молодым  
в ПД дорога!

Сегодня в коллективе 
производственного департамента 
г.Рязани АО «АПЗ» много молодежи, 
ведь вектор развития ПД направлен 
на привлечение выпускников 
из высших и средних учебных 
заведений.

Крупнейшим техническим вузом Рязани явля-
ется Рязанский государственный радиотехни-
ческий университет, обучающий почти 6 ты-

сяч студентов по широкому спектру технических 
специальностей. Также стоит отметить Рязанский 
станкостроительный колледж, готовящий квалифи-
цированных рабочих, чьи выпускники уже успешно 
трудятся на производственных площадках депар-
тамента АПЗ.

По договоренности с РГРТУ группа сотрудни-
ков ПД под руководством заместителя директора 
по техническим вопросам Сергея Карпеева прове-
ла профориентационную работу среди студентов 
3 курса университета. При подготовке материалов 
ПД вплотную сотрудничал с Арзамасским прибо-
ростроительным заводом им. П.И. Пландина. Ито-
гом совместной работы стал цикл коротких лекций, 
сопровождающихся показом видеоролика об исто-
рии и деятельности АО «АПЗ». 

Студенты проявили интерес к предприятию. 
Для желающих трудоустроиться после окончания 
учебного заведения были проведены беседы, в хо-
де которых студенты задавали интересующие их 
вопросы, общались с сотрудниками отдела главно-
го технолога, который планируется расширять как 
раз за счет молодых кадров. 

Свое желание трудоустроиться в ПД уже изъя-
вили десятки студентов.

Анна СИГАЕВА. 

Щедрость опыта
Подготовка квалифицированных специалистов – ключевое направление работы АПЗ. Система наставничества, 

существующая на предприятии, является одной из сильнейших в регионе. О том, кто нуждается в наставнике и кому 
полезно им стать, – в интервью с начальником отдела кадров АО «АПЗ» Ириной Кузиной.

Андрей НАумов, слесарь-сборщик цеха 
№49, наставник (8 лет на заводе):

– Главное в наставничестве – это терпение, 
если его приложить, то всё непременно полу-
чится. В силу своего возраста контакт с молоды-
ми работниками мне налаживать просто. Когда 
я сам пришел на завод после техникума, меня 
также учили более опытные коллеги по цеху, 
однако система наставничества тогда была не 
такой развитой, как сегодня. Финансовое поощ-
рение – разумеется, приятный бонус к зарплате. 

вера НикитиНА, контролер иПиСи служ-
бы метрологии, наставник (более 30 лет на 
заводе):

– Программа наставничества – вещь очень 
нужная. Молодые специалисты, только что 
окончившие учебное заведение, владеют боль-
ше теоретическими знаниями, чем практи-
ческими навыками. И без целенаправленной 
передачи опыта никак нельзя. Для наставни-
ка важно четко осознавать, что твои ученики 
должны стать профессионалами своего дела и 
ответственность за это лежит на тебе.

ЦИФРА

223 
наставника
было закреплено за молоды-

ми кадрами в 2017 году.  
всего за период реализации 

программы на АПЗ 
наставниками стали более  
1 580 приборостроителей.

Юлия ГурловА, контролер цеха 
№53, в прошлом ученик:

– Без Веры Ивановны на первых порах 
я бы вряд ли справилась. Да и сейчас по-
стоянно советуюсь с ней по различным 
вопросам. Она никогда не откажет, очень 
добрый и отзывчивый человек. Особен-
но стоит отметить ее терпеливость – не 
понятно что-то, она объяснит снова. Су-
жу по себе – молодежи, только пришед-
шей на предприятие, начинать работу с 
наставником гораздо проще и полезнее. 

Завершающий этап
На предприятии состоялось последнее занятие «Школы управления».  

На протяжении полутора лет мастера из различных цехов АПЗ постигали навыки 
личной эффективности.

Занятия в «Школе масте-
ров» проходили один 
раз в месяц по 8-часо-

вой программе. В роли тре-
неров выступили специали-
сты ООО «Алмаз – Антей 
управленческое консульти-
рование». Основная зада-
ча обучения состояла в том, 
чтобы дать специалистам 
АПЗ инструменты, которые 
позволят им понять суть ра-
боты руководителя, самосто-
ятельно искать пути взаимо-
действия с коллегами, мо-
тивировать их на совместный 
труд. Всем обучающимся не-
обходимо было научиться ста-
вить цели в работе и правиль-
но расставлять приоритеты, 
выработать навык принятия управлен-
ческих решений, искать выход при воз-
никновении нестандартных ситуаций.

Основным наставником приборо-
строителей стал ведущий бизнес-тре-
нер и консультант Валерий Дудкин. 
Опыт его работы в данной сфере – уже 
более 20 лет. 

– Свой стиль преподавания я бы 
назвал «бармалейским», – говорит 
Валерий Дудкин. – Учу весело, но со 
смыслом. Людям не должно быть 
скучно, поэтому я всегда стараюсь 
разнообразить виды активности, 
постоянно использую новые мето-
ды в своей преподавательской де-
ятельности. Считаю, только так 
можно вызвать интерес аудитории 
и добиться нужных результатов.

Лекционные блоки сме-
нялись моделировани-
ем конкретных ситуаций. 
Проводились деловые 
игры, совместный анализ 
и систематизация полу-
ченных данных, записыва-
лись видеоролики. После 
каждого занятия, как и по-
лагается, домашнее зада-
ние по пройденной теме. 

за всю программу 
 «Школы мастеров»  

было проведено
19 семинаров.

– Цеховые мастера, 
посещавшие занятия, 
проявляли большой инте-

рес к обучению, – делится впечат-
лениями Валерий Дудкин. – Первый 
тренинг был пробным и в какой-то 
мере осторожным, но после нача-
лась насыщенная работа, настоя-
щий «мозговой штурм». Мои учени-
ки постоянно поддерживали со мной 
связь, я видел, что им не все равно. 
Впереди у «выпускников» много ра-

боты, на фронтах которой представит-
ся возможность применить полученные 
знания уже на практике.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРыКИНА.

Сергей ШАрАбАкиН, мастер 
участка цеха №50:

– Благодаря данному курсу я вос-
полнил базовые знания, ознакомился 
с новейшими методиками менеджмен-
та. Я провел своего рода исследование 
в области своих должностных обязан-
ностей. Думаю, теперь смогу более эф-
фективно работать на производстве. 

Мнение  

Валерий Дудкин (второй справа): «Хочу пожелать вам 
поддерживать свое неравнодушие и любознательность».

Евгений бАСов, слесарь-сборщик 
цеха №49, ученик:

– На предприятии я полтора года. 
Мой наставник Андрей Николаевич с 
первых дней помогает мне. Всегда от-
ветит, подскажет, поможет. Когда при-
ходишь на завод, конечно, можно обра-
титься  к коллегам, мастеру, но гораздо 
эффективнее, когда рядом есть человек, 
который намеренно обучает тебя прак-
тическим навыкам твоей профессии.

Андрей Наумов и Евгений Басов: «Учить других, учиться самому».
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Эта музыкальная команда была построе-
на четыре года назад на творческих ру-
инах всем известного коллектива «Ля-

пис Трубецкой», просуществовавшего почти 
четверть века. В наследство от легендарной 
группы ее второму солисту Павлу Булатнико-
ву, а также гитаристам и барабанщику доста-
лись такие хиты, как «Когда яблони расцве-
тут», «Ты кинула», «я тебя не скоро позабу-
ду» и другие.

Продолжая будоражить танцполы знако-
мыми строками про «любовь в платье бе-
лом», Трубецкой пишет новые произведения. 
За четыре года своего существования творче-
ский коллектив уже отыграл более 300 соль-
ных концертов и фестивалей в Белоруссии, 
России, Украине, Латвии, Эстонии, Швеции и 
других странах. 

Центром фестиваля «Арзамасский гусь», 
несомненно, можно считать большую сцену 
с качественным светом и звуком. С нее зву-
чат приветственные речи первых лиц, на ней 

проводятся конкурсы, выступают лучшие му-
зыкальные и танцевальные коллективы. На 
этой же сцене для вас выступят гости из Бе-
лоруссии. 

название «Trubetskoy» досталось коллек-
тиву от группы-родоначальницы «ляпис 

трубецкой», которая в свою очередь была 
названа в честь комического героя романа 

ильфа и петрова «Двенадцать стульев» по-
эта-халтурщика никифора ляписа, который 

печатался под псевдонимом трубецкой.
Сами участники группы называют свой 

стиль «heavy dance music» — «тяжелая тан-
цевальная музыка». Что ж, проверим, так ли 
тяжелы будут танцы под знакомые всем песни 
и новые композиции. Ждем каждого на фести-
вале «Арзамасский гусь», который пройдет  
26 мая в профилактории «Морозовский». 

Екатерина МУЛюН.
Фото из интернета.

Делимся  
опытом –  
развиваем  
сотрудничество 

С 29 марта по 3 апреля в 
столице Республики Беларусь 
состоялся круглый стол на тему  
«За права трудящихся. 
Человек труда и профсоюзы в 
современном мире».  
На мероприятии побывал 
председатель профсоюзного 
комитета АПЗ Александр Тюрин.

Как вспоминает Вячеслав 
Павлович Пучков (ныне 
заместитель директора 

по научно-технической и ин-
новационной политике АПИ 
НГТУ – прим. ред.), задание 
найти подходящее место под 
строительство пионерского ла-
геря было дано комсомольско-
му активу. Шатки в то время 
входили в состав Арзамасско-
го района. Место там выбра-
ли замечательное, но возникли 
некоторые трения с лесхозом. 
Как-то, вернувшись из Горько-
го, Павел Иванович на совеща-
нии радостно сообщил, что ему 
объявили выговор. Но зато воз-
ведение летнего лагеря утвер-
дили! 

Пионерский лагерь стал об-
щезаводской стройкой. Рабо-
ты велись без выходных до тех 
пор, пока объект не был отно-
сительно готов к приему детей. 
Первым директором лагеря на-
значили инспектора отдела ка-
дров В.С. Бельского, а старшим 
пионервожатым – В.П. Пучкова. 

– Когда строители сдали 
лагерь, было еще много не-
доделок, остался мусор на 
территории, и Павел Ива-
нович нашел мудрое реше-
ние: пусть старшие пионе-
ры приведут всё в порядок, 
трудовое воспитание еще 
никому не повредило, – вспо-
минает Вячеслав Павлович. 
– И каждый вечер приезжал 

за тридцать километров в 
лагерь, чтобы посмотреть, 
как идут дела. Через неделю 
все было убрано, дорожки 
посыпаны песком, установ-
лена мачта с флагом. 

На первый торжествен-
ный подъем флага съеха-
лось множество почетных 
гостей. Электростанция в 
лагере была передвижной. 
В быту это не особо про-
являлось. Но вот проигры-
ватель включать было не-
возможно. И тогда обучили 
пионера крутить пластин-
ку пальчиком с нужной ско-
ростью, если требовалось 
прослушать какой-либо 
марш или гимн. 

Жили очень интересно. 
Ходили в походы, купались, 
загорали. Река Тёша тогда 
была не в пример нынеш-
ней – и шире, и глубже. Ре-
бята ездили в лагерь очень 
охотно. И провожали детей 
всегда торжественно: с ор-
кестром, цветами. 
Не прошло и года, как завод-

ской пионерский лагерь, только 
вошедший в списки подобных 
учреждений, наградили Почет-
ной грамотой «Облсовпрофа».

Забота Павла Ивановича о 
кадрах, начиная с детского воз-
раста, была исключительной.

Людмила ФОКЕЕВА.
Фото из  архива фотостудии АПЗ.

>>  вести профкома

С заботой о детях
Одной из первых важных строек на предприятии считался летний оздоровительный лагерь 

в Шатках. Тогда подобных учреждений мало было, и детям отдыхать было негде.  
На заводе работало всего 2-3 тысячи человек, но детей было много. Павел Иванович 
назначен директором 5 ноября 1958 года, а уже в июне 1959-го пионерский лагерь принимал 
первую смену – 120 ребятишек! 

>>  фестиваль

Белорусский рок: труба зовёт!
26 мая вновь состоится традиционный фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь».  

В этом году он зазвучит особенно – хедлайнером фестиваля станет белорусская группа «Trubetskoy» (Трубецкой).

Группа «Trubetskoy» на фестивале «Рок чистой воды», г. Н. Новгород, 2017 г.

Встреча была проведена по инициативе 
Учебно-методического центра «Обл-
совпроф». В работе круглого стола 

приняли участие председатели отраслевых 
областных комитетов профсоюза Нижего-
родской области и представители профорга-
низаций промышленных предприятий Ниж-
него Новгорода, Арзамаса, Сарова, Павло-
ва, Заволжья и других городов России.

Делегацию «Профавиа» возглавил пред-
седатель обкома Анатолий Колесов, кото-
рый проинформировал присутствующих о 
результатах деятельности в сфере охраны 
труда, рассказал об уполномоченных и ме-
ханизмах взаимодействия профсоюзов с ра-
ботодателями.

Александр Тюрин в свою очередь расска-
зал о молодежной политике, проводимой на 
АПЗ: 

– На нашем предприятии с 2002 го-
да действует Совет трудовой моло-
дежи. Руководство завода и профсоюз-
ная организация уделяют особое вни-
мание развитию молодежной политики.  
С 2004 года в коллективный договор вве-
ден раздел «Работа с молодежью», где 
прописаны положения о дополнитель-
ных социальных гарантиях и выплатах, 
заложены механизмы мотивации моло-
дых работников. Среди них – проведение 
различных конкурсов профессионально-
го мастерства, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. 
Опыт «первички» АПЗ в сфере молодеж-

ной политики привлек внимание белорус-
ских коллег. Наибольший интерес вызвало 
положение о сертификатах для закрепления 
молодых кадров на предприятии. Председа-
тель ППО АО «АПЗ» был приглашен поде-
литься опытом работы своей организации 
на молодежном форуме, который организует 
Федерация профсоюзов Республики Бела-
русь летом текущего года. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.
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Звёздный путь: 
по следам Гагарина

ГЕРОЙ 
И ПРОСТО чЕЛОВЕК
В первый отряд советских космонавтов были зачислены 20 человек, 

из которых впоследствии отобраны шесть претендентов на участие в 
первом полете. 8 апреля 1961 года Гагарин был утвержден основным 
пилотом.

Руководством страны было заготовлено три варианта информаци-
онного сообщения: первый на случай гибели космонавта, второй – о 
нештатной ситуации и экстренном приземлении, и третий, рапорту-
ющий о триумфе СССР. Именно последний вариант вскоре и услы-
шал весь мир.

Юрий Гагарин начал свой полет к звездам старшим лейтенан-
том, а вернулся на Землю уже майором. После мировой славы 
советское руководство, не желая рисковать главным симво-
лом победы в космической гонке, долго не включало Гагарина 
в списки экипажей новых космических миссий, что очень рас-
страивало молодого космонавта. В итоге произошло то, чего 
все опасались. 27 марта 1968 года Герой Советского Союза 
Юрий Гагарин погиб во время тренировочного полета, на-
вечно оставшись символом развития космической эпохи не 
только в СССР, но и во всем мире. 

Полет Гагарина стал лейтмотивом многих явлений в 
культуре. Ему было посвящено множество песен и сти-
хов. Юрий Алексеевич изображен на памятных открыт-
ках и  монетах СССР, России, Казахстана, Чехослова-
кии, Либерии, Малави и других стран. 

 z с 12 апреля 1961 г. в космосе  
уже побывало около  
600 землян.

 z в преддверии зимних олимпий-
ских игр в сочи российские космонав-
ты с. рязанский и о. котов впервые 
в истории совершили передачу эста-
феты – олимпийского факела – в от-
крытом космосе (огонь, разумеется, 
не был зажжен).

 z в 2015 г. астронавты впервые 
употребили в пищу салат-латук, 
выращенный на борту мкс.

 z в 2017 г. космодром 
«восточный» стал симво-
лом, размещенным на 
новой денежной купюре 

достоинством в 2 тыс. руб.

Самым молодым че-
ловеком, отправившимся 
в космос, остается Г. Ти-
тов. Когда в августе 1961 
года он оказался на орби-
те Земли, ему было всего 
25 лет.

ваЖнейШие этапы развития 
отечественной космонавтики 

2018 г. – президент Владимир 
Путин подтвердил наличие у Министерства 
обороны РФ стратегического ракетного 
комплекса пятого поколения «Сармат» с 
тяжелой многоступенчатой межконтинен-
тальной баллистической ракетой. 

2016 г. – завершено строи-
тельство российского космодрома 
«Восточный», что обеспечило Рос-
сии независимый доступ в космос.

2015 г. – в России появились Воздушно-кос-
мические силы (ВКС), включающие в себя все рода 
авиации, силы ПВО и ПРО, а также подразделения 
космических сил, отвечающие за выход на орбиту и 
управление военными космическими аппаратами. 

1986 г. – вывод на орбиту базового 
модуля орбитальной станции «Мир».

1965 г. – А. Леонов совершил первый 
в истории выход человека в открытое косми-
ческое пространство.

1963 г. – совершен первый в 
мире полет в космос женщины-кос-
монавта  В. Терешковой.

1961 г. – Юрий Гагарин 
стал первым человеком,  
побывавшим в космосе. 

1960 г. – совершен 
первый полет в космос живых 
существ – собак Белка и Стрел-
ка – с успешным возвращени-
ем на Землю.

1959 г. – советская авто-
матическая межпланетная станция 
стала первым аппаратом, достиг-
шим поверхности Луны.

1957 г. – запуск 
первого искусственного 
спутника Земли 
 «Спутник-1».

1948 г. – осущест-
влен пуск первой отече-
ственной баллистической 
ракеты Р-1 конструктора  
Сергея Королева.

12 апреля 1961 года наш соотечественник – советский 
космонавт Юрий Гагарин совершил долгожданный полет  
в космос, став первым человеком, побывавшим за пределами 
земного шара. Именно эта дата сегодня именуется как 
Всемирный день авиации и космонавтики. 

Однозначно. Наша страна    
    должна оставаться 
        космической державой.

32,7%Освоение  
космоса должно 

продолжаться совместно с другими 
государствами и в мирных целях. 

10,6%
Дело нужное,  
но не первостепенное. 

Нет, нужно  
заниматься 
«земными»  

проблемами. 1,9%
По результатам опроса 104 работников АО «АПЗ».

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.

Рекордсмены орбиты

По суммарной продол-
жительности полетов ли-
дирует также наш сооте-
чественник Г. Падалка – 
за 5 космических полетов 
878 дней своей жизни он 
провел в космосе.

Российский космо-
навт В. Поляков рекор-
дсмен по самому дли-
тельному непрерыв-
ному нахождению в 
космосе – 437 суток и  
18 часов. 

ФАКТЫ

как вы считаете,  
актуальна ли тема освоения 

космоса сегоДня?

Начало эпохи освоения космоса 
не обошло стороной и наш го-
род. За несколько дней до га-

гаринского успеха, 26 марта 1961 г.,  
в здании Знаменской церкви на Граж-
данской площади был открыт плане-
тарий – первый в Советском Союзе в 
районном центре. Специальный ап-
парат воспроизводил звездное небо, 
полет искусственных спутников, вос-
ход Солнца и полярное сияние. Был у 

планетария и телескоп, который уста-
навливали в безоблачные вечера пря-
мо на улице, чтобы прохожие могли 
взглянуть на звезды. Посещали пла-
нетарий в основном учащиеся Арза-
маса и районов области. 

Спустя 17 дней Гагарин совершил 
свой полет, а 12 апреля 1961 г. Граж-
данская площадь получила новое имя 
– площадь Гагарина. В 1994 году пла-
нетарий был переведен в малый зал 

кинотеатра «Искра».
Освоение космоса повли-

яло на названия улиц и уч-
реждений города. Улица Во-
рошилова была переимено-
вана в ул. Космонавтов. Имя 
первого человека в космосе 
получил  пионерский лагерь 
в п. Шатки, где побывало не-
мало детей приборостроите-
лей. В 2016 году у проход-
ной АПЗ появилась архитек-
турная композиция с бюстом 
Юрия Алексеевича Гагарина.

«Космический» Арзамас

54,8%

12 октября 2016 г. было 
создано первое кос-

мическое государство 
«асгардия-1», главой 

которого является игорь 
ашурбейли. 12 ноября 

2017 г. в космос отправлен 
первый спутник асгардии.

КСТАТИ

Подготовила  
Екатерина  МУЛюН.

Фото из интернета.



  Поздравляем!         Поздравляем!       Поздравляем!        Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в ы п о л н ю   р е м о н т   
стиральныХ  маШин (автомат) на Дому с гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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ма УважаеМые ПрибороСТроиТели!!!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
ТаУФоН 4% 10 мл капли глазные – 96-00;
ПаНаНГиН №50 таб. – 129-00;
КоДелаК броНХо С ЧабреЦоМ 100 мл – 165-00;
КоДелаК броНХо №20 таб.– 180-00;
оралСеПТ 30 мл спрей – 240-00;
КреоН 10000 №20 капс. – 253-00;
ФаСТУМ 2,5% 50 г гель – 325-00;
реЗалЮТ Про №30 капс. – 470-00;
ЭКЗоДерил 1% 10 мл р-р – 489-00;
ДеТралеКС 500 мг №60 таб. – 1339-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

18+

УВАжАЕМЫЕ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ! 

ОБщЕЗАВОДСКОЙ СУББОТНИК   
СОСТОИТСя  

21 АПРЕЛя В 8:00.

Налогоплательщики, получившие в 2017 году 
доходы от продажи имущества, находившегося в 
собственности менее трех лет (если приобретено в 
собственность после 1 января 2016 года, то менее 
пяти лет); в порядке дарения от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками; по дого-
ворам найма (аренды), доходы в виде выигрышей, 
выплачиваемых организаторами лотерей и органи-
заторами азартных игр, а также иные доходы,  обя-
заны в срок не позднее 30 апреля 2018 года пред-
ставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ 
и уплатить налог не позднее 16 июля 2018 года.

В соответствии со ст.228 НК РФ не подлежат де-
кларированию доходы, при получении которых не 
был удержан НДФЛ налоговыми агентами. Налого-
плательщики уплачивают налог на основании на-
правленного налоговым органом налогового уве-
домления об уплате налога не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

На граждан, представляющих налоговую декла-
рацию за 2017 год исключительно с целью получе-
ния налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, со-
циальных, имущественных), установленный срок 
подачи декларации – 30 апреля – не распространя-
ется. Такие декларации можно представить в лю-
бое время в течение всего года, без каких-либо на-
логовых санкций. 

За несвоевременное представление деклара-
ции предусмотрены штрафные санкции, минималь-
ный размер которых составляет 1000 руб., даже ес-
ли сумма налога к уплате отсутствует. 

Для удобства налогоплательщиков в налоговой 
инспекции помимо основного рабочего дня прием 
налоговых деклараций осуществляется во втор-
ник, четверг до 20 часов и две субботы в месяц до  
15 часов. В апреле все субботы - рабочие с 10:00 
до 15:00 и каждый день прием деклараций осу-
ществляется с 9:00 до 20:00.

Три бронзовых и две серебряных 
медали привезли воспитанники 
спортклуба «Знамя» с первен-

ства ПФО по фехтованию на саблях, 
прошедшго в Казани 7-8 апреля. На 
турнир съехались юные фехтоваль-
щики из 7 регионов округа. Среди 
юношей до 15 лет в личных соревно-
ваниях на третью ступень пьедеста-
ла почета поднялись сразу два наших 
земляка – Иван Атаманец и Алексей 
Баскаков. Командный турнир принес 
серебро четверке, защищавшей фех-
товальную честь Арзамаса – Алексею 
Баскакову, Ивану Атаманцу, Алексею 
Махлонову и Артему Грачеву.

В возрастной категории до 18 лет 
Антон Георгиевский уверенно «на-
фехтовал» себе бронзу. К тому же Ан-
тон вместе с Артемом Султановым, 

Кириллом Васильевым и Владисла-
вом Волгановым  стали вторыми в ко-
мандных соревнованиях.

Эти победы знаменцы предвари-
ли триумфом на чемпионате Нижего-
родской области, который состоялся 
в Дзержинске 3 апреля. На этот раз 
отличились девушки: Алена Лисина 
завоевала первое место. «Золотой» 
стала и женская сборная в составе 
Алены Лисиной, Екатерины Крайно-
вой, Валерии Усановой, Натальи Рас-
сохиной. Третье место среди юношей 
у Антона Георгиевского. В командных 
соревнованиях юношей арзамасцы 
(Артем Султанов, Антон Георгиевский, 
Владислав Волганов и Алексей Баска-
ков) завоевали серебряные медали.

Екатерина МУЛюН.
Фото из архива Вадима КАРПыЧЕВА.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИчЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ (филиал) НГТУ

15 апреля в 11.00 проводит
День 

открытых дверей
Приглашаются выпускники школ, техникумов, 

колледжей, родители и все заинтересованные в 
получении высшего образования.

Вы сможете узнать о правилах приема в АПИ в 
2018 году, познакомиться с направлениями подго-
товки института, узнать о возможностях поступле-
ния по целевому приему, задать вопросы ответ-
ственному секретарю приемной комиссии, позна-
комиться со студенческой жизнью, принять уча-
стие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru. Тел. 8 (83147) 7-10-42.
г.Арзамас, ул. Калинина, 19.  

для детей от 12 лет

О ДЕКЛАРАцИОННОЙ КАМПАНИИ 
2018 ГОДА

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы №1 по Нижего-
родской области напоминает гражда-
нам о необходимости декларирования 
доходов, полученных в 2017 году.

Победное «Знамя»
Сразу несколько громких побед одержали арзамасские саблисты на прошедших турнирах.

>>  налоги

ГУЛЯЕВУ Наталью
с юбилеем!
Что девушке пожелать такой?
Всегда оставаться собой,
Цвести, как самый яркий из цветов,
И засыпать под грезы сладких снов.
Жить, вдохновляться 
                                     и любить всегда,
И на дороге жизни никогда
Не плакать, не грустить, не унывать,
Перед проблемами не пасовать.
Пусть рядом будут верные друзья
И близкие поддержат пусть, любя!

Коллектив ОМТС.
ГУЛЯЕВУ Наталью
с юбилеем!
Доченька наша родная,
С юбилеем тебя поздравляем!
Ты всегда наша малышка,
Пусть большая, даже слишком.
Даже в 30, даже в 40,
Даже в целых 50!
Будешь ты нашей дочуркой
Ещё много лет подряд!

Мама, папа.
СЕНКОВУ Елену
с днём рождения!
От самого сердца 
                                 слова эти дарим,
Огромной удачи, везенья желаем.
Любая мечта 
                   чтоб легко исполнялась,
И в жизни, как хочется, 
                                    всё получалось!
В счастливые годы 
                                слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были
                                                      и чутки.
Улыбками, радостью  дом согревался
И праздник в душе 
                             никогда не кончался!

 Подруги.
ПОПОВА Алексея
с днем рождения!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                               а можно – в любом,
Пусть полною чашею 
                                     будет твой дом.
Здоровья покрепче, терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                          настроение хорошим,
Удачи, любви и, 
                                 конечно, везенья –
Всего мы желаем тебе 
                                  в день рожденья!

Коллектив участка АПТ 
цеха №54.

ТИТОВА
Сергея Михайловича
с юбилеем!
Такого знатного мужчину
Поздравить хочется отлично!
Уже седая чуть щетина,
И это малость непривычно.
Живот немного выделяет
Твою любовь к лещу и пиву,

Но всё харизма оттеняет,
И выглядишь весьма красивым.
Ещё никто не отменял, 
Что бес в ребро тебя ударит,
Когда – он сам лишь только знает.
Тебе ж ещё 60 подарят
Прекрасный отдых, что заслужен.
И знай, что ты нам очень нужен!
С прекрасной датой! С юбилеем!

Жена и сын.
Дорогую
ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну
с днем рождения!
У Вас сегодня праздник – 
                                     день рождения!
Мы поздравляем 
                        коллективом от души.
Прекрасна, отзывчивая женщина,
Мы рады, что есть рядом с нами Вы!
Всегда иметь мечту 
                             и к ней стремиться, 
Чтоб окружали 
                       только добрые друзья,
Всегда летать, порхать, 
                                    как будто птица,
И слышать в сердце трели соловья!

Коллеги, участок ОЧС СГЭ.
АНДРОНОВА
Бориса Александровича,
КИРИЛИНА
Ивана Васильевича,
ПУДКОВУ
Юлию Александровну,
ЧЕКАЛИНА Александра
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днём
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всём,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив цеха №65.

ЖУРАВЛЁВУ Елену
с днём рождения!
Этот день счастливый самый –
День рожденья твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
Желаем, чтобы в жизни твоей
                                     было всё круто,
Машину, квартиру, 
                                 рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                           и стильных нарядов,
В душе, на работе 
                          пусть будет порядок.
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – 
              больше друзей настоящих!

Коллектив участка сборки  
счетного механизма цеха №55.

СУРКОВУ Ольгу,
КРУГЛОВУ Екатерину,
ЛИТОНИНУ Ольгу,
ШЕЛЕПНЕВУ Людмилу
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив ОВК.
НИКОЛАЕВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Две пятерки – супердата!
Всё, что пройдено, – на «пять»!
Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.
Ярче с каждым днем сияет
Путеводная звезда.
Богатырское здоровье 
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,
Долгих и счастливых лет.
Быть желанной и любимой,
Знай: тебя прекрасней нет!

Коллектив ПРБ цеха №64.
НИКОЛАЕВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Две «пятёрки» – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слез.
Чтобы каждый день с восходом 
Лишь подарки Вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рождения! С юбилеем!
Пусть везет Вам вновь и вновь!

Коллектив участка №1  
цеха №64.

КРЮКОВА
Игоря Сергеевича
с юбилеем!
Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счет в банке швейцарском, 
                             а можно – в любом,
Пусть полною чашею 
                                       будет твой дом.
Здоровья покрепче, 
                                      терпения тоже,
Пусть будет всегда 
                        настроение хорошим!

Коллектив СГЭ.
САВЧЕНКО
Анастасию Сергеевну
с днем рождения!
Будь самой весёлой 
                           и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                               и самой красивой.

Будь самой внимательной, 
                                   самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                      неповторимой!
Пусть сбудется всё, 
                            что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                                  надежды, добра!

Коллектив СГЭ.
МОРОЗОВА
Сергея Владимировича,
ГУСЕВА
Андрея Александровича 
с днем рождения!
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – 
                  счастливых дней сполна!
А этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив СГЭ.

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

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

Коллектив участка мастера 
Е.М. Игумновой цеха №54.

ГЛУМИНУ Викторию
с днем рождения!
Тебе сегодня 25,
А значит, будем поздравлять.
Всего желаем по порядку:
Сначала принца для порядка,
Затем дворец, машину, дачу
И яхту с лайнером в придачу.
Успешной и счастливой быть,
Всегда в любви и счастье жить.

Валя и Таня,  
цех №54.

Артем Грачев, Алексей Баскаков,  
тренер Вадим Карпычев, Иван Атаманец, 
Алексей Махлонов на первенстве ПФО.
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Видеосюжет  
на канале TVApz

К каждой распродаже 
гимназисты готовятся 
загодя, чтобы порадо-

вать заводчан небольши-
ми, но приятными мелоча-
ми и нужными в хозяйстве 
предметами.

– Нынешняя пас-
хальная ярмарка объ-
единила работы пред-
ставителей всех клас-
сов гимназии – это бо-
лее 50 юных мастеров, 
– рассказывает заме-
ститель директора  
по учебно-воспита-
тельной работе Ар-
замасской православ-
ной гимназии Дмитрий 
Парфенов.

Кухонные принадлежно-
сти, матрешки и неваляш-
ки, подставки под пасхаль-
ные яйца, мыло и игольни-
цы, открытки, украшения и 
сладости... Были среди ра-
бот и оригинально оформ-
ленные георгиевские лен-
ты – к приближающемуся 
празднику Победы.  

Все заработанные день-
ги гимназисты направят на 
помощь семьям, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации. И приборо-
строители это благое дело 
поддержали: даже спеша 
на обед, останавливались, 
изучали ассортимент, при-
обретали у юных продав-
цов пару-тройку творческих 
шедевров. Так и продол-
жает жить традиция ярма-
рок гимназистов – добрая и 
светлая, как и сам праздник 
Пасхи христовой.

Я принимаю участие  
в ярмарке  впервые – хоте-

лось посмотреть, как все 
это происходит, – делится 

впечатлениями ученица 6 «Б» 
класса Алина Сперанская. 

 – Нравится продавать то,  
что сделано своими руками.  

В преддверии праздника дома 
мы будем печь кулич, поста-
раюсь оригинально украсить 

яйца, а потом всей семьей
пойдем в храм.

Екатерина МУЛюН.  
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Мероприятие прошло 
по инициативе депу-
тата Законодательно-

го собрания Нижегородской 
области Олега Лавричева. 
Свои исследования по те-
ме мероприятия и дальней-
шие прогнозы представили 
сотрудники Нижегородско-
го государственного лингви-
стического университета им. 
Н.А. Добролюбова – специ-
алисты, широко изучающие 
демографию, молодежные 
субкультуры, секты, совре-
менные религии и межэтни-
ческие отношения.

– Мы приехали погово-
рить о молодежи, о том, 
что сегодня творит-
ся в ее сознании, какими 
ценностями она живет, 
– сказала профессор ка-
федры международных 
отношений и политоло-
гии факультета между-
народных отношений, 
экономики и управления 
НГЛУ Светлана Колобо-
ва. – Интернет, социаль-
ные сети – сегодня созда-
но бесконтрольное про-
странство, в котором 
дети живут автономно 
от нас. К сожалению, ему 
они отдают большую 
часть внимания, нежели 
своим учителям и роди-
телям. Поэтому необхо-
димы инструменты, ко-
торые могли бы отвлечь 
ребенка от этого соци-
ального пространства. 
Мы благодарны Олегу 
Вениаминовичу за пре-
доставленную возмож-
ность поговорить с ва-
ми о вещах, которые се-
годня должны волновать 
всех без исключения.

Заведующая кафедрой 
международных отношений 
и политологии НГЛУ Екате-
рина Рудакова рассказала 
о том, «кого возьмут в буду-
щее».

– Сегодня молодежь 
формирует собствен-
ную ценностную цепоч-
ку, отличающуюся от 
ценностей своих роди-
телей. Кого возьмут в 
будущее – это отно-
сится к нам: подойдем 
ли мы, родители, под 
стандарты подрастаю-
щего поколения. Сегодня 
62% населения России – 
это население пенсион-
ного и предпенсионного 
возраста. К 2025 году в 
стране, в том числе в 

нашем регионе, прогно-
зируется значительное 
снижение численности 
населения. По предвари-
тельным прогнозам, мо-
лодежь будет нести ко-
лоссальную нагрузку по 
обеспечению старшего 
поколения. Например, в 
Норвегии и Швеции в мо-
лодежной среде уже ак-
тивно ведутся рассуж-
дения о том, что пенси-
онерам неплохо было бы 
уходить из жизни путем 
эвтаназии. Как скоро 
придет эта теория в со-
знание нашей молодежи 
– серьезный вопрос. 
Еще одна важная пробле-

ма, затронутая в ходе встре-
чи: школьникам и студентам 

рано или поздно придется 
выйти из интернета и всту-
пить во взрослую трудовую 
жизнь, ежедневно занимать-
ся ответственной деятель-
ностью. Готовы ли к этому 
современные дети: поки-
нуть социальное простран-
ство безграничной свобо-
ды, виртуального общения, 
сию минутных развлечений и 
начать нести полную ответ-
ственность за свою жизнь, 
свои семьи, судьбу страны в 
реальных условиях?

В презентации «Межна-
циональная толерантность» 
о результатах мониторинга 
общественных настроений, 
о том, что провоцирует меж-
национальные конфликты, о 
проблеме миграции в целом 

рассказала доцент кафедры 
международных отношений  
и политологии НГЛУ Ната-
лья Морозова:   

– В Нижегородской об-
ласти 83% русского на-
селения. В регионе до-
вольно высокий процент 
местных жителей, име-
ющих нейтральное от-
ношение к приезжим. Од-
нако предугадать даль-
нейшую реакцию этой 
значительной массы 
людей в случае возник-
новения конфликтно-
го повода очень трудно. 
Российское общество 
консолидируется вокруг 
таких идей, как нацио-
нальный мир, межнаци-
ональное согласие, ува-
жение семейных и кон-
фессиональных ценно-
стей. Часто негатив-
ное отношение связано 

с незнанием норм иной 
культуры. Дети должны 
активнее включаться в 
трансформирующую си-
стему новых социальных 
отношений. Воспитание 
толерантности – очень 
сложное, но важное для 
государства явление.
В заключительной части 

встречи Светлана Колобова 
пригласила всех педагогов 
и социальных работников к 
сотрудничеству. Препода-
ватели факультета между-
народных отношений, эко-
номики и управления НГЛУ 
готовы заниматься подго-
товкой специалистов, же-
лающих совместно искать 
инструменты, позволяющие 
преодолевать проблемы в 
межличностной коммуни-
кации, с которыми сегодня 
сталкивается общество со-
временной молодежи.  

из выступления екатерины рудаковой, заведую-
щей кафедрой международных отношений и полито-
логии Фмоэу «нглу»: 

«В среднем молодой человек проводит в интернете до 14 часов 
в день. По статистике, 66% своего времени школьник находится в 
виртуальном пространстве. Сегодня ученые наблюдают заметное 
снижение памяти у детей. Связано это в первую очередь с поиско-
выми системами, к которым дети могут обратиться в любой момент. 

На сегодняшний день насчитывается около 40 тысяч сайтов экс-
тремистского содержания. До совершеннолетия в интернете ребе-
нок в среднем видит до 200 тыс. актов насилия и материалов откро-
венного содержания. Проблема заключается в том, что искоренить 
все эти сайты из свободного пространства интернета не удастся, так 
как на их месте тут же появятся другие. Основная ответственность 
лежит на родителях, которые должны понимать, для чего именно 
они покупают смартфоны, планшеты и компьютеры своим детям, 
какую именно информацию школьники черпают из интернета, про-
пуская ее через свое еще не окрепшее сознание».

На базе средней школы №3 им. В.П. Чкалова для учителей, психологов, 
социальных педагогов и специалистов по работе с молодежью прошел 
мастер-класс на тему «Противодействие радикальным настроениям в 
молодежной среде». 

Молодёжь XXI века: куда она идёт?

Рукам творчество – душе праздник
Уже не первый год продолжается дружба АПЗ и Арзамасской православной гимназии.  

В преддверии Светлого Христова Воскресения гимназисты  приехали к приборостроителям с традиционной 
пасхальной ярмаркой.

Артем КАНАшКИН. 
Использована инфографика сайта ВЦИОМ.

Пасхальная ярмарка в проходной предприятия.

«

«



8
13 апреля 2018 года

не только о работе
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

реклама

Победителями викторины на 
прошлой неделе стали  кладовщик 
цеха №37 Ольга Бусарова и инже-
нер-программист ОИС Дмитрий 
Каргалёнков. Поздравляем!

Вопрос этого номера: сколь-
ко весят доспехи древнерусского 
воина? 

Ответы присылайте сегодня, 
13 апреля, на номер 8-920-039-9551 

с 14:00 до 15:00. 11-й и 41-й правиль-
но ответившие получат пригла-
сительные билеты на выставку 
животных и в Арзамасский театр 
драмы.

Регистрационное  свидетельство 
№С-0411 от 5 июля 1993 года, 
выдано Региональной инспекцией 
Государственной инспекции 
по защите свободы печати 
и массовой информации
при Министерстве печати 
и информации  (г. Самара).
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Сергей (47 лет), житель 
г.Сергиев Посад:

«Посетили очередной му-
зей г. Арзамаса. Это музей 
градообразующего предпри-
ятия – Арзамасского прибо-
ростроительного завода. Ду-
мал, что 7-летней дочке там 
будет неинтересно. Оказа-
лось, что слушала экскурсо-
вода она внимательно. Потом 
все услышанное пересказала 
бабушке, которая много лет 
проработала на этом заводе. 

АПЗ, как многие заводы 
Нижегородской (тогда еще 
Горьковской) области, был на-
целен на оборонку, а вместе с 
тем выпускал и гражданскую 
продукцию. Этот завод выпу-
скал механический фонарик, 
известный в простонародье, 
как «жучок». Надо было ви-
деть глаза детей, когда экс-
курсовод спросил у них, что 

это за прибор и для чего он 
нужен. А когда продемонстри-
ровал его работу, дети удиви-
лись: светит и без батареек!

Также здесь мы увидели из-
вестные магнитофоны XX ве-
ка, много макетов основной 
продукции завода для ВС РФ. 

Придя домой, пошарив 
на запыленных полках, я на-
шел несколько магнитофо-
нов «Легенда-404» и один 
«ВМ85К». Дочка удивленно 
спросила: «Папа, откуда у те-
бя это?» В те далекие време-
на эти магнитофоны были, 
можно сказать, одной из ва-
лют в расчетах. Жена не упу-
стила возможности пошутить 
надо мной в минуты носталь-
гии: «А тебе фамилия, слу-
чайно, не Шпак?» Ведь маг-
нитофонов у него было тоже 
три штуки».

Отзыв взят с сайта Drive2.ru.

 z гороДская аФиШа
 z АрЗАмАССкий  

      тЕАтр дрАмы
комедия «бЕЗумНо  

влЮблЕННый тАкСиСт» (16+) 
17 апреля, 18:00.

Цена билета: 270-290 рублей.

 z дом культуры «ритм»
большой юбилейный  концерт 
школы танца «кАрАмЕль» (0+)

21 и 22 апреля, 15:00. 
Заказ билетов по телефону:

8-910-124- 9657.

 z АрЗАмАССкий  
      выСтАвочНый ЗАл

выставка животных (0+)
Цена билетов: 

взрослый – 200 руб., 
детский – 150 руб., 

групповые экскурсии
 – от 100 рублей.

выставка продлится 
до 22 апреля.

режим работы: с 10:00 до 19:00.
телефон для справок: 9-46-04.

 z АрЗАмАССкий  
      литЕрАтурНо- 
      мЕмориАльНый муЗЕй  
      им. А.П. ГАйдАрА

выставка  
«отЕчЕСтвЕННАя войНА  

1812 ГодА» (12+)
вторник-воскресенье, 

с 9:00 до 17:00.
Понедельник – выходной.

Цена билетов: 50-300 рублей.
выставка продлится до 28 мая.

Справки по тел.: 9-46-54.

«Светит и без батареек!»
Музей истории АО «АПЗ» известен не только жителям Арзамаса, 

но и за его пределами. Ежедневно работники заводского музея 
открывают свои двери для посетителей из других городов, 
которые впоследствии делятся своими впечатлениями на 
различных информационных ресурсах. Представляем вашему 
вниманию один из таких отзывов. 

«Музей истории 
АО «АПЗ»,  
говорите...»

Самый Внимательный читатель

0+

6+

>>  обратная связь


