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Есть над чем  
работать
Подведены итоги работы 
предприятия за март.

О чемпионате  
из первых уст
Итоги и впечатления участ-
ников всероссийского тур-
нира по фехтованию.4-5

Внимание –  
развитию кадров
Аудит персонала АПЗ 
по проекту студии  
«Живая соционика». 72-3

Бухгалтер – профессия интересная, 
удивительная, но вместе с тем нелег-
кая и кропотливая. Нет такого пред-

приятия, где не были бы нужны услуги бух-
галтера, а потому специалисты этого про-
филя весьма востребованы в наше время. 
Сегодня в России насчитывается более  
3,5 миллиона представителей данной про-
фессии. 

На Арзамасском приборостроительном 
заводе им. П.И. Пландина бухгалтерия су-
ществует с 1957-го, а это значит, что вме-
сте с предприятием свой 60-летний юби-
лей в этом году отмечают и сотрудники 

Центральной бухгалтерии. Примечатель-
но, что и профессиональный праздник, и 
дата основания подразделения приходят-
ся на весенние дни – 21 апреля и 15 мая! 

Главный бухгалтер – ответственная 
профессия, это своеобразный контролёр 

всей финансовой деятельности предприя-
тия, призванный создавать оптимальные 

комбинации материальных трат с целью 
получения экономической выгоды.

По статистике, 95% бухгалтеров – жен-
щины. И это не случайно! Ведь именно 
представительницы прекрасного пола спо-

собны кропотливо вести учёт и контроль 
основных хозяйственных, товарно-мате-
риальных средств предприятия, затрат на 
производство и реализацию выпускаемых 
товаров, а также различных операций в 
отношениях с заказчиками. Также внима-
тельности требуют начисление заработ-
ной платы и страховых взносов.

В Центральной бухгалтерии АПЗ чисто 
женский коллектив! Здесь трудятся 54 че-
ловека. Средний возраст в коллективе –  
42 года. Практически все бухгалтеры с 
высшим экономическим образованием, от-
ветственные, старательные.

Вот уже восемь лет возглавляет бух-
галтерию Валентина Миронова – про-
фессионал своего дела, грамотный ру-
ководитель и замечательный человек! 
Валентина Ивановна работает в этой 
сфере уже более 35 лет. И по ее трудо-
вому пути можно проследить историю 
развития бухгалтерии предприятия. На-
чинала она бухгалтером в опытно-экс-
периментальном цехе №45, с центра-
лизацией бухгалтерии в 1984 году пере-
шла в производственную группу, осваи-
вала первые компьютеры, специальные 
программы, в 1993-м возглавила общую 
группу бухгалтерии, став первым замом 
главного бухгалтера, а с 2009 года – 
главный бухгалтер предприятия.  

Не все знают, что 
существует официаль-

ный герб бухгалтера. 
Появился он в 1946 

году, автором считают 
французского ученого 
Жана Батиста Дюмар-

ше. На геральдике – 
солнце, весы и кривая Бернулли. Лозунг 

на латыни, в переводе означающий: «На-
ука, совесть, независимость». Солнечный 

круг трактует ведение учетных документов, 
регулирующих материальные и экономиче-

ские ценности. Символ весов показывает 
сальдо, а линия символизирует отчетность 

документов, осуществляющуюся вечно. 

В этом коллективе всегда царит атмос-
фера доброжелательности, взаимовыруч-
ки и поддержки. И в этот праздничный день 
мы говорим «спасибо» заводским бухгал-
терам за их ответственный и нужный труд.

Людмила Фокеева.
Фото Елены ГАлкИНой.

Знатоки «дебета» и «кредита»
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают все главные бухгалтеры России,  
а вместе с ними и сотрудники Центральной бухгалтерии АПЗ. 

Звание почетного доктора НГТУ 
– знак уважения и благодарно-
сти за многолетнее плодотвор-

ное сотрудничество. Не многие дея-
тели региона его заслужили.

олега лавричева с Нижегород-
ским техническим университетом 
связывает не только взаимовыгод-
ное сотрудничество по подготовке 
ИТР и выполнению научно-исследо-
вательских работ, он выпускник это-
го престижного учебного заведения. 

– Это мой родной вуз, и свое 
инженерное образование я полу-
чал здесь, окончил его в 1985 году, 

– обратился к собравшимся Олег 
Лавричев. – Вся моя последующая 
жизнь была связана с промышлен-
ными предприятиями Нижегород-
ской области. Мы многое делаем, 
чтобы университет чувствовал 
себя уверенно, так как является 
основным поставщиком инженер-
ных кадров на предприятия регио-
на. Мы направляем много средств 
на приобретение дорогостояще-
го оборудования, но должны еще 
больше вкладывать в инженерный 
капитал. Благодарю преподавате-
лей университета за качествен-

ную подготовку высококвалифици-
рованных выпускников. Практиче-
ски все начальники подразделений, 
отделов, направлений на АПЗ – вы-
пускники технического универси-
тета. 

В этот же день стало известно, 
что НГТУ вошел в число 22 опорных 
вузов России. он получит софинан-
сирование программы развития как 
на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях.

Наталья ГЛаЗуНова.
Фото Елены ГАлкИНой.

Почётное звание
Решением Ученого совета НГТУ им. Р.Е. Алексеева генеральному директору 

АО «АПЗ» Олегу Лавричеву присвоено звание почётного доктора технического 
университета. Почетный диплом и мантию ему вручили 18 апреля.

Главный бухгалтер  
Валентина Миронова.

Расчетная группа бухгалтерии.

Почётный диплом вручает  
ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
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иЗ ЗАлА СовещАний

За большой личный 
вклад в развитие промыш-
ленности, многолетний 
добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ 

награждены
– в связи с юбилейными 

датами со дня рождения:
ГЛУШЕНКОВА Наталья 

Ивановна – слесарь меха-
носборочных работ 3 р. сбо-
рочного цеха №43,

ДАВИДЕНКО Юрий 
Юрьевич – токарь 6 р. ме-
ханосборочного цеха №56,

ХАРЬКОВ Александр 
Павлович – токарь 6 р. 
механического цеха №53;

– в связи с Днём войск 
противовоздушной оборо-
ны:

ВОРОНКОВА Вера Ива-
новна – мастер участка ис-
пытательного цеха №44,

ГАРАНИН Иван Ивано-
вич – слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. инструмен-
тального цеха №65,

КОСАРЕВА Галина Дми-
триевна – инженер-элек-
троник 2 кат. сборочного 
цеха №37,

КОСТИН Иван Ивано-
вич – слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. инструмен-
тального цеха №65,

КОТЕЛЬНИКОВА Люд-
мила Вячеславовна – 
слесарь-сборщик авиапри-
боров 6 р. сборочного цеха 
№41,

ЛЯБЛИНА Александра 
Юрьевна – монтажник 
РЭАиП 6 р. сборочного цеха 
№42,

СУХАРЕВ Иван Алексе-
евич – токарь 6 р. механи-
ческого цеха №53,

ТУРУТИНА Наталья 
Александровна – ведущий 
инженер по качеству ОТК,

ЧАХЛОВ Александр 
Иванович – начальник КБ 
ОГК СП,

ЧИРКОВА Марина Бо-
рисовна – распределитель 
работ 3 р. цеха по производ-
ству печатных плат гальва-
ническим способом №19.

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
вклад в развитие авиаци-
онной и космической от-
раслей промышленности, 
заслуги в выполнении про-
изводственных заданий
ПОЧЁТНЫМ ДИПЛОМОМ

Губернатора  
Нижегородской области  

награждены:
– в связи с праздновани-

ем Дня войск противовоз-
душной обороны:

БЕЛОВ Василий Серге-
евич – шлифовщик, заня-
тый на шлифовке абразив-
ными кругами сухим спосо-
бом, 6 р. инструментально-
го цеха №65;

КОСТИН Николай Васи-
льевич – наладчик стан-
ков и манипуляторов с ПУ  
6 р. механического цеха №51,

КУЗНЕЦОВА Наде-
жда Алексеевна – ин-
женер-конструктор 1 кат. 
службы главного технолога 
(КТОП),

РОГИНСКАЯ Светлана 
Николаевна – инженер- 
конструктор 1 категории 
ОГК СП,

ТИКУНОВ Максим Ва-
лерьевич – мастер участ-
ка механосборочного цеха 
№56,

ЯКУНИНА Ольга Алек-
сандровна – начальник 
бюро надежности;

– в связи с праздновани-
ем Дня космонавтики:

ЕМЕЛЬЯНОВ Влади-
мир Николаевич – сле-
сарь-инструментальщик 
6 р. инструментального це-
ха №65,

КРИВОНОГОВА Юлия 
Николаевна – начальник 
лаборатории службы ме-
трологии,

КУКЛЕВА Марина Евге-
ньевна – инженер по ин-
струменту инструменталь-
ного отдела,

ЛАПТЕВ Сергей Вячес-
лавович – токарь 5 р. ме-
ханосборочного цеха №56,

НЕФЁДОВ Сергей Алек-
сандрович – наладчик 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 
8 р. службы главного меха-
ника,

ШАГИНА Надежда 
Александровна – началь-
ник бюро ОИС.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ  
ПИСЬМА

Правительства  
Нижегородской области

направлены:
– в связи с праздновани-

ем Дня войск противовоз-
душной обороны:

ГЛУХОВУ Кириллу 
Александровичу – тока-
рю-расточнику 5 р. механи-
ческого цеха №64,

МАРЧАНУ Алексею 
Сергеевичу – начальни-
ку конструкторского бюро 
ОГК СП,

САВЕЛЬЕВОЙ Светлане 
Александровне – инже-
неру-технологу 1 кат. цеха по 
переработке пластмасс №31,

ТРОФИМОВУ Алефти-
ну Ивановичу – механику 
сборочного цеха №49,

ТРУХАНОВОЙ Марии 
Александровне – токарю 
6 р. механического цеха 
№54;

– в связи с праздновани-
ем Дня космонавтики:

БОРОДОВУ Дмитрию 
Владимировичу – дирек-
тору по экономике и финан-
сам – заместителю гене-
рального директора,

КОЛЧИНОЙ Надежде 
Алексеевне – старшему 
мастеру участка сборочно-
го цеха №37,

КОЧЕШКОВОЙ Наталье 
Алексеевне – экономи-
сту по планированию 1 кат. 
службы управления произ-
водством,

ЛИСЕНКИНУ Дмитрию 
Владимировичу – сле-
сарю-сборщику РЭАиП 6 р. 
сборочного цеха №42,

ТРОФИМОВУ Алексею 
Сергеевичу – слесарю-ре-
монтнику 6 р. штампового 
цеха №57,

ШНАЙДЕРУ Олегу Вла-
димировичу – начальни-
ку конструкторского бюро 
ОГК СП.

За многолетний добро-
совестный труд, заслуги 
в выполнении производ-
ственных заданий, вне-
дрение новейшей техни-
ки, технологии, обеспече-
ние высокоэффективного 
функционирования произ-
водства

звание «ПОЧЁТНЫЙ  
ВЕТЕРАН ТРУДА АО «АПЗ» 

присвоено
ГОРБУНОВОЙ Елене 

Николаевне – инжене-
ру-технологу 1 категории 
цеха по производству пе-
чатных плат гальваниче-
ским способом №19.

Олег Лавричев:     «Показатели            неплохие, но есть над чем работать»
ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Товарный выпуск и услуги: при 

плане на март 901,3 млн рублей выпол-
нение составило 848,8 млн руб., или 
94,2%. В том числе по спецтехнике – 
788,4 млн руб., или 92,8% к плану (850 
млн руб.); по гражданской продукции – 
54,9 млн руб., или 119,6% к плану (45,9 
млн руб.). остальное – услуги – 5,5 млн 
руб., или 102,5% от плана.

Итог за три месяца: при плане 2,1 
млрд рублей фактическое выполнение 
составило 2,2 млрд рублей, или 102,7%.

отгрузка готовой продукции, ра-
бот и услуг: при плане 853,9 млн руб. 
выполнение составило 917,9 млн руб., 
или 107,5%. Из них по спецтехнике – 
862,9 млн руб., или 107,9% к плану 
(800 млн руб.); по гражданской продук-
ции – 49,5 млн руб., или 102% к плану 
(48,5 млн руб.). Соцсфера и прочее –  
5,5 млн руб., или 102,5% к плану (5,4 
млн руб.).

Итог за три месяца: при плане 1,9 
млрд рублей фактическое выполнение 
составило 2,2 млрд рублей, или 111,7%.

Поступление денежных средств: 
выполнение составило 1745,9 млн 
руб., из них по спецтехнике – 1658,4 
млн руб.; по гражданской продукции –  
60,2 млн руб., соцсфера и прочее – 27,3 
млн руб. Эти показатели соответствуют 
100%-му выполнению плана.

Итог за три месяца: при плане 7,2 
млрд рублей фактическое выполнение 
составило 7,2 млрд рублей (100%).

ОБ ОТСТАВАНИИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕ
Первый квартал завершился. В мар-

те мы, к сожалению, недотянули до пла-
на по товарному выпуску. На то были 
объективные трудности, которые мы в 
первом квартале отчасти решили. Но в 
производстве накопилось отставание, и 
нам надо совместно и заинтересован-
но приложить максимум усилий к тому, 
чтобы это отставание ликвидировать. 
Первое полугодие нужно закончить с 
выполнением всех наших плановых обя-
зательств по номенклатуре и количеству 
договорных обязательств. 

О РОСТЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
По итогам марта средняя заработная 

плата увеличилась на 15,2% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, по итогам 3 месяцев – на 13,3%. 
Мы поставили себе цель к концу года 
подрасти в среднем заработке до 40 ты-
сяч рублей. Будем к этому двигаться. 

ОБ ОБЕСПЕчЕНИИ КПА
Ресурсы есть, «узкие места» мы су-

щественно расшили, но есть над чем 
работать – это создание новых рабочих 
мест, оборудованных АСк. Мы активизи-
ровали эту работу. Я прошу всех руково-

дителей, задействованных в этом про-
цессе, обратить внимание, что поставки 
по этой теме должны идти с красной ли-
нией! Должно быть эффективное обе-
спечение производства кПА. 

ОБ уВЕЛИчЕНИИ 
ОБъЕМА КОНТРОЛЬНЫх 
ОПЕРАцИЙ
В связи с увеличением объема про-

изводства и, соответственно, увеличе-
ния объема контрольных операций не-
обходимо оптимизировать процессы 
контроля.  Вряд ли мы сможем добить-
ся увеличения штата ВП. Необходимо 
вести работу с предприятиями-разра-
ботчиками по корректировке конструк-
торской документации. Нужно на уровне 
концерна инициировать проведение со-
вместных совещаний, чтобы  подводить 
итоги, выявлять проблемы, находить ре-
шения до получения результата, в част-
ности, по сокращению объема контроль-
ных работ по конструкторской докумен-
тации.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ПРЕДПРИяТИяМИ 
КООПЕРАцИИ
Не нужно брать на себя проблемы 

других предприятий, с которыми мы ра-
ботаем в кооперации. Все возникающие 
вопросы нужно поднимать и решать сво-
евременно. любое промедление – это 
потеря имиджа и, как следствие, – поте-
ря заказов для АПЗ. То, что мы самосто-

О рабОте структурных блОкОв

>>  официально

Директор по производству Николай ВОхМяНИН 
проанализировал выполнение производственных 
показателей:

Коммерческий дирек-
тор Анатолий БЛИНОВ в 
своём выступлении сде-
лал акцент на необходи-
мость решения проблемы 
закрытия долгов по дого-
ворным обязательствам: 

– В отличие от выполнен-
ного в рублях плана по отгруз-
ке, выполнение плана по но-
менклатуре несколько отстаёт 
от запланированного. остаёт-
ся нерешенным ряд проблем 
по некоторым позициям из-за 
длительного оформления тех-
нических решений. Прошу кон-
структорскую службу, управля-
ющих оперативно решать по-
ставленные задачи по оформ-
лению технических решений, 
не замалчивать проблемы. 
обращаю внимание на то, что 
уже прошла середина месяца, 
а вновь согласованный с Н.А. 
Вохмяниным и подписанный го-
ловником план-график отгруз-
ки вновь нарушается. 

А.В. Сорвенков и А.Н. Мер-
кулов посетили производствен-
ный департамент в г. Ряза-
ни, по результатам чего будет 
представлен подробный отчёт. 
Выездной аудит показал, что, 
несмотря на неоднократное 
поднятие вопроса о необходи-
мости производственным де-
партаментом в срок собрать 
изделия СУ-РМ и АПП-12, ситу-
ация в лучшую сторону не из-
менилась. Головник возмущен 
срывом сроков поставки  бло-
ков. Складывается впечатле-
ние, что коллеги в Рязани не 
понимают, что изделия надо 
делать в сроки, прописанные 
в контрактах, а не ссылаться 
на отсутствие пультов, ПкИ по 
факту невыполнения заказа.

В концерне Вко «Алмаз 
– Антей» состоялось совеща-
ние по микросхеме 590кН, на 
котором также присутствова-
ли представители предприятий 
«Светлана-полупроводники», 
«Искра», ГосНИИП. Ситуация 
у производителя микросхем не-
простая: они проводят перио-
дические испытания ежеквар-
тально, и постоянно выявляют-
ся проблемы с качеством ми-
кросхем. Согласно заявления 
руководства Ао Светлана-по-
лупроводники» испытания сле-

дующей партии микросхемы 
заканчиваются 16 июня, при 
этом неделя уйдет на оформ-
ление документации. Поэтому 
в лучшем случае получим эти 
микросхемы только в третьей 
декаде июня. Единственный 
выход из сложившейся ситуа-
ции вижу в незамедлительном 
принятии мер по оформлению 
технического решения на ис-
пользование существующих 
микросхем. Но решение нужно 
оформлять оперативно.

Технический директор 
Виктор Сивов заявил, что 
директор компании «Светла-
на-полупроводники» взял срок 
неделю для изучения вопроса 
использования данной микро-
схемы с другой приёмкой. Не-
деля уже прошла, ответ пока 
не получен. Будем обсуждать 
формат решения данной про-
блемы с ГосНИИП. При поло-
жительном решении вопроса 
начнем собирать подписи. Су-
ществует определенная про-
цедура оформления решения, 
которая займет минимум ме-
сяц-полтора. 

– Все изделия, за исключе-
нием этой микросхемы, уком-
плектованы ЭРИ полностью. 
Микросхемой 590кН, с учё-
том большой её применяемо-
сти, изделие 48В6 обеспечено 
только на программу апреля и 
частично мая. Поэтому назван-
ный срок оформления решения 
нам не подходит. 

Генеральный директор 
Олег Лавричев: «Так как на 
этом совещании отсутство-
вали заинтересованные пред-
ставители с «Авангарда», счи-
таю его малорезультативным. 
Нужно инициировать прове-
дение повторного совещания 
с участием всех заинтересо-
ванных сторон. Все участники 
должны включиться в ускорен-
ное оформление этого техни-
ческого решения на использова-
ние в изделии микросхемы с дру-
гой приёмкой. Направьте соот-
ветствующее письмо о серьёз-
ности ситуации со снабжением  
микросхемой 590КН сборочного 
производства АПЗ и угрозой 
срыва сроков выполнения дого-
ворных обязательств».

Директор по экономике и финансам Дмитрий 
БОРОДОВ прокомментировал итоги финансовых 
показателей за 2016 год:

– Выполнение плана вы-
пуска товарной продукции 
в 1 квартале является фун-
даментом для выполнения 
плана года. Выход во 2 квар-
тал с выполнением плана 
товарного выпуска, а по не-
которым позициям с опере-
жением, радует.

За 1 квартал выпущено 
спецпродукции на 2 млрд 14 
млн руб. В 2015 году столько 
было выпущено за четыре с 
половиной месяца, а в 2014-м 
– за полгода. Рост выпуска 
товарной продукции спецна-
значения составил 15%, в 
рублях – 256 млн. 

Что касается долгов, 
сумма на 1 апреля составля-

ет 444 млн руб. Из них 346 
млн – проблемы с новой тех-
никой. Апрель идем по пла-
ну, уже на 200 млн рублей 
товарной продукции сдано, 
продукцию стали сдавать 
более ритмично. 

На сегодняшний день 
для загрузки оборудования 
часть работ по производ-
ству деталей механической 
обработки надо будет сно-
ва возвращать на завод. Я 
в начале выступления ска-
зал о росте производства в 
разы, и сегодня уже встает 
вопрос о нехватке вспомога-
тельных рабочих, в том чис-
ле контролёров, это сдержи-
вает производство. 

– Баланс за 2016 год 
полностью закрыт. По ито-
гам прошлого года доходы 
от реализации продукции 
увеличились на 135% и со-
ставили 9 млрд 157 млн ру-
блей. Прибыль от продаж 
выросла на 132% и соста-
вила 987 млн рублей. Рента-
бельность производства со-
хранилась в пределах про-
шлого года и осталась на 
11%, чистая прибыль увели-
чилась на 13% и составила 
394 млн рублей.

Показатели динамики 
валюта-баланс на предприя-
тии характеризуются общей 
тенденцией к увеличению. 
По итогам 2016 года дости-
гает величины 10 млрд 40 
млн рублей. 

Налоговые выплаты 
находятся в рамках плано-
вых показателей. 

кредитный портфель. 
В 2017 году произошло не-
значительное его увеличе-
ние. Работа с банками, ко-
торые ранее выдавали АПЗ 
кредитные средства, про-
должается. В марте этого го-
да перечислено процентов 
по депозитным сделкам око-
ло 18 млн рублей, расходы 
по уплате процентов по кре-

дитам составили примерно 
24,5 млн рублей.

Эффективность рабо-
ты ПЭо. Бюро контроля цен 
и закупок проводит постоян-
ную работу с контрагентами 
в плане снижения закупоч-
ных цен на материалы, ПкИ, 
оборудование, полуфабри-
каты, строительные и ре-
монтные работы. Экономия 
за 2016 год составила более 
57 млн рублей, это в сред-
нем 4,8 млн рублей в ме-
сяц. По итогам трех месяцев 
2017 года экономия состави-
ла более 28 млн рублей, в 
месяц это примерно 9,7 млн 
рублей.

Подготовлен и отправ-
лен в концерн Вко «Алмаз 
– Антей» баланс по стандар-
там МСФо за 2016 год.

Олег Лавричев о кредит-
ном портфеле: «У нас на де-
позитах сейчас лежит нево-
стребованных денег 4 млрд 
рублей, а 2 млрд в кредитах. 
Депозиты мы размещаем 
под 6-7%, а кредиты берем 
под 12%. Сейчас Сбербанк 
нам предложил перекреди-
товаться с 11,9% на 10,2%, 
практически по ставке ЦБ. 
Почти на 2,5% меньше. Это 
хорошее достижение».
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Потребление энергоре-
сурсов в марте

План Факт выполнение
электроэнергия,тыс.квт/ч
2 742,8 2922,5 106,6%
газ, тыс. м3

1062,5 987,8 93%
вода, тыс. м3

62,4 59,5 95,3%

Потребление энергоре-
сурсов за 3 месяца

План Факт выполнение
электроэнергия, тыс.квт/ч
7884,8 8247,8 104,6%
газ, тыс. м3

3594,4 3580,4 99,6%
вода, тыс. м3

174,5 161,2 92,4%

– Численность пер-
сонала на 1 апреля 2017 
года составила 6813 че-
ловек, по сравнению с на-
чалом года увеличилась 
на 258 человек (в основ-
ном за счет ПД г.Рязань), 
по сравнению с февралем 
увеличилась на 4 челове-
ка. Принято 52, уволено – 
48 человек. За 1 квартал 
2017 года принято 372 че-
ловек, уволено – 114. 

В марте обучено 
(включая обязательное 
обучение по охране тру-
да и промбезопасности, 
оказанию первой медпо-
мощи) 730 человек (за  
1 квартал – 1332); затраты 
на обучение в сторонних 
организациях составили 
897 262 руб. (за 1 квартал 
– 1 982 386 руб.).

Средняя заработная 
плата за март составила 
33 045 руб. По сравне-
нию с соответствующим 
периодом прошлого года  
(28 677 руб.) увеличилась 
на 15,2%.

Средняя заработная 
плата за 1 квартал 2017 го-
да составила 31 188 руб. 
По сравнению с соответ-
ствующим периодом про-
шлого года (27 525 руб.) 
увеличилась на 13,3%.

При проведении ана-
лиза затрат на оплату тру-
да за 1 квартал 2017г. вы-
явлено превышение бюд-
жета по фонду заработ-
ной платы промышленно- 

производственного персо-
нала (без учета страховых 
взносов), которое соста-
вило 9,8 млн рублей. 

Наибольший рост рас-
ходов отмечен по статье 
«оплата за работу в вы-
ходные, праздничные дни 
и сверхурочное время». 
Только в марте вышеука-
занные расходы состави-
ли 10,4 млн руб., рост по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
44% (+3,2 млн руб.). В це-
лом за 1 квартал 2017 г. 
«сверхурочные» затраты 
составили 33 млн рублей, 
а их рост по сравнению с 
1 кварталом 2016 г. – 15% 
(+4,2 млн руб.).

В течение марта 2017 
года выявлено 4 факта 
нарушения работника-
ми предприятия трудовой 
дисциплины, из них один 
прогул, два факта появле-
ния на территории пред-
приятия в состоянии ал-
когольного опьянения и 
один случай ненадлежа-
щего исполнения функци-
ональных обязанностей.

В целом за 3 меся-
ца 2017 года выявлено  
11 нарушений, из которых 
8 – прогулы, два – алко-
гольные опьянения, одно 
– прочие нарушения. По 
сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года об-
щее количество наруше-
ний уменьшилось с 14 в 
2016 году до 11 в 2017-м. 

Директор по персоналу и административ-
ным вопросам Владимир СМИРНОВ проинфор-
мировал:

 сравнение трудовых показателей за 3 месяца 2016 и 2017 гг.

 сравнение показателей за 3 месяца 2016 и 2017 гг., млн руб.

Олег Лавричев:     «Показатели            неплохие, но есть над чем работать»
ятельно дорабатываем изделия, 
исправляя чужие ошибки, быстро 
забывается. А невыполнение ра-
боты с нашей стороны – это уже 
будет расцениваться как срыв  
ГоЗа.

О ПД В РяЗАНИ
Уважаемые руководители, 

если вы действительно видите 
риски в выполнении производ-
ственных задач ПД, надо парал-
лельно организовать работу у се-
бя. Но если тенденция по ликви-
ации «хвостов» ПД на основной 
площадке будет сохраняться, то 
штатную численность персонала 
ПД будем приводить в соответ-
ствие с объемом выполняемых 
работ.

ОБ ОТНОшЕНИИ 
К ОБОРуДОВАНИю 
Случай поломки дорогосто-

ящего станка, произошедший в 
цехе №53, говорит о том, что ру-
ководителю производственного 
подразделения нужно не только 
обеспечивать выполнение плано-
вых показателей, осуществлять 
координацию работы оборудова-
ния и персонала на нем, нужно 
еще и работать непосредственно 
с людьми. Понимать персонал, 
чувствовать настроение, осу-
ществлять контроль за выполне-

нием требований, учить. Постоян-
но быть той самой «настройкой», 
которая обеспечивает компетент-
ную, безаварийную  работу лю-
дей на сложном, дорогостоящем 
оборудовании. Наставничество и 
контроль в этом деле особенно 
важны! Нельзя ослаблять планку 
требований. Вывод из строя доро-
гостоящего оборудования  приво-
дит к таким проблемам, которые 
нам не восполнить ни увольнени-
ем, ни депремированием. 

О СИСТЕМЕ  
КЛючЕВЫх  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
эффЕКТИВНОСТИ
очень важная работа по во-

просам эффективности. Хотелось 
бы, чтобы люди понимали, в чем 
заключается их роль, критерии 
оценки их эффективности и, ко-
нечно, чтобы они были и косвен-
но, и напрямую замотивированы 
на достижение необходимых ре-
зультатов. А то у нас утрачивает-
ся связь между процессами и ре-
зультатами. Мы все время в деле, 
что-то считаем, но результатов, 
которые нам необходимы, не до-
стигаем. Это очень важно. И в не-
далеком будущем мы выйдем на 
тот уровень, когда будем оцени-
вать работу персонала с приме-
нением этих критериев – кПЭ. 

О РАЗВИТИИ ГП 
Прошу обратить внимание 

коммерческого директора и ди-
ректора по производству и про-
дажам ГП на общепромышлен-
ное применение нашей продук-
ции специального назначения, ко-
торая не прошла по параметрам 
для военной техники.  Например, 
в Перми производят инклиноме-
тры, которые применяются в тех-
нике для горизонтально-наклон-
ного бурения. Нужно выяснить, 
насколько эта продукция востре-
бована. Инклинометр свой мы раз-
рабатывали, есть документация 
на него. Может, мы сможем пред-
ложить на рынок лучшие приборы. 
обсудите эту тему с конструктора-
ми, наметьте план действий, и бу-
дем решать. 

О НАГРАжДЕНИИ 
СОТРуДНИКОВ
Поскольку в этом году пред-

приятие отмечает 60-летие, надо 
не только рабочих, но и руководи-
телей награждать. Работы много, 
усилий прилагается много, руко-
водители делают все, чтобы пред-
приятие выполняло свои обяза-
тельства. Я считаю, что по итогам 
работы за 6 месяцев при выпол-
нении производственных планов 
у нас будет много достойных быть 
представленными к награждению. 

О рабОте структурных блОкОв

– Необходимо продолжить разви-
тие АПЗ как производителя приборов 
серии ДНГ и акселерометров. Есть 
предприятия, которые производят та-
кие приборы не только для аппаратуры 
военного назначения, но и для исполь-
зования в гражданском секторе (авиа-
ция, нефтеразработка и т.д.), и это эко-
номически выгодно. Наше предприя-
тие начало выпускать гироскопы еще в 
60-х годах и имеет огромный опыт, пом-
ноженный на уникальные технологии и 
конструкторские решения. 

Другая важная задача – масштаб-

ное внедрение узловых АСк, которые 
позволят снизить трудоемкость и эф-
фективно использовать высококвали-
фицированный персонал.

об организации работы. Проце-
дура согласования и обсуждения до-
кументации, решение проблемных во-
просов занимают сейчас немалое вре-
мя. Идет переписка, вместо того чтобы 
прийти и сказать о своей проблеме. 
Необходимо более оперативно решать 
все текущие вопросы непосредствен-
но со специалистами всех подразделе-
ний, участвующих в производственном 

процессе. Только тогда можно говорить 
о продуктивности  работы в целом.

Генеральный директор олег 
Лавричев также подчеркнул необхо-
димость более эффективного управ-
ления процессами со стороны управ-
ляющих и производственного блока. 
Именно они играют существенную 
роль в координации и включении всех 
служб в решение проблем. 

– Спрашивайте, контролируйте, 
держите руку на пульсе, пусть под-
чиненные лучше работают на своих 
уровнях, – отметил он.

– В цехе №53 по вине налад-
чика вышел из строя новый станок 
Welliamin, стоимость которого более 
40 млн рублей. Повреждена система, 
обеспечивающая его точность. Ремонт 
займет полгода и обойдется предприя-
тию большими затратами. В ходе рас-
следования выявлено, что допуск к ра-
боте на станке производился с нару-
шением всех норм: рабочий не прошел 
обучение и инструктаж, не изучил ме-
тодику включения аварийных режимов. 
Совокупность этих факторов и привела 

к поломке. Наладчик уволен с предпри-
ятия. Приняты меры по ограничению 
доступа исполнителей к программам. 
Служба главного механика разрабаты-
вает методическое руководство по экс-
плуатации станка. 

По загрузке оборудования. При 
12-часовом режиме работы станков по 
механообработке отмечается высокий 
коэффициент загрузки. Также в связи с 
ростом номенклатуры в цехах необхо-
димо задуматься об увеличении смен-
ности. 

По новой технике. Продолжается 
совместно с ооо «АПкБ» разработ-
ка новых приводов. Эта тема откроет 
новые перспективы и возможности  на 
рынке авиационной техники.

Цех №65: основной упор сделан на 
выпуск режущего инструмента.  Вне-
дряются новые технологии, которые 
обеспечат выпуск отечественного ин-
струмента высокого качества.

качество. В марте отмечено повы-
шение показателей по качеству. 

– кПЭ – это показатели деятельно-
сти подразделений, которые помогают 
в достижении стратегических и такти-
ческих целей предприятия. С помощью 
данных показателей могут быть реше-
ны вопросы: синхронной, слаженной 
работы всех подразделений предприя-
тия; формирования реальной картины 
целей на основе ключевых показателей, 
сформированных за предыдущий пери-
од, и т.д. Это поможет контролировать 
деловую активность отдельных сотруд-
ников, подразделений и предприятия 
в целом, а также разработать систему 
эффективной мотивации труда.

Первый (подготовительный) этап в 
целом завершен. определена класси-
фикация основных бизнес-процессов 
(маркетинг, закупки, НИокР, производ-
ство, продажи, сервис), по каждому на-
правлению сформирован пакет кПЭ. 
Мы уже начали работать с некоторыми 
подразделениями предприятия. Так, со-
гласованы показатели со службой пер-

сонала, ооТиЗ, ПЭо, ФИНо и оБА. 
Сейчас мы работаем над началом вто-
рого этапа – разработкой методологии 
системы кПЭ. В начале следующей не-
дели руководителям направлений будут 
направлены первые проектные предло-
жения по их кПЭ на согласование.

Практика занятия данным проектом 
привела к тому, что необходимо оттал-
киваться от первичной нормативной до-
кументации, а именно от должностных 
инструкций. На сегодняшний момент 
требуют доработки ряд должностных 
инструкций по некоторым подразделе-
ниям предприятия. 

Хочется отметить, что система кПЭ 
будет работать эффективно, если: пра-
вильно расставлены и взвешены все 
кПЭ, система учета позволяет посчи-
тать все расчетные формулы кПЭ, дан-
ные в систему учета заносятся свое-
временно специально обученными не-
заинтересованными лицами (не теми, 
кто выполнял эти кПЭ), кПЭ привяза-

ны к системе мотивирования, а систе-
ма мотивирования выстроена на осно-
ве приоритетности целей предприятия 
перед личными целями сотрудников. В 
любом случае исходные данные долж-
ны быть достоверны, считать их будет 
машина, а не человек. Все показатели 
должны быть взвешены и правильно 
расставлены.

Просьба к руководителям подразде-
лений поддержать работу над реализа-
цией данного проекта. Ждем от вас кон-
структивных предложений.

Генеральный директор Олег 
Лавричев:

– До конца мая все руководи-
тели должны предоставить свои 
окончательные предложения и ре-
комендации. А дальше система 
КПЭ будет приниматься в том ви-
де и с учетом тех мнений, которые 
были высказаны на основании стан-
дартов, которые нам кажутся це-
лесообразными. 

И.о. заместителя генерального директора по НИОКР и новой технике Владимир КОСАРЕВ обратил вни-
мание на первоочередные задачи и направления производства спецтехники:

Технический директор Виктор СИВОВ сделал акцент на усиление трудовой дисциплины при работе 
на оборудовании:

Советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина 
ГуСЕВА представила проект ключевых показателей эффективности (КПэ) основных бизнес-процессов АО «АПЗ»:
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Фехтование – это спорт, где 
результат непредсказуем. У 
мужчин-рапиристов на пье-

дестале оказались сразу три воспи-
танника тренера из Башкортостана 
лиры Грушиной, в том числе олим-
пийский чемпион Тимур Сафин. У 
олимпийского чемпиона из Москвы 
Алексея Черемисинова лишь брон-
за. Среди рапиристок одной из не-
ожиданностей стало появление на 
дорожке ларисы коробейниковой, 
которая до этого в сезоне 2016/2017 
не выступала. Инна Дериглазова в 
третий раз на чемпионате России 
взяла заслуженное золото.

Аделя Абдрахманова из Татар-
стана удивила всех своим упор-
ством и стремлением к победе. 
Ведь всего за 48 часов до выхода 
на арзамасские дорожки она фех-
товала в Пловдиве (Болгария) в ко-
мандном турнире первенства мира 
среди юниоров и кадетов. На чем-
пионате в Арзамасе она завоевала 
бронзу.

Для многих стало сюрпризом и 
то, что командное золото чемпиона-
та России взяли рапиристки из Та-
тарстана. А воспитанницы Ильдара 
Мавлютова (команда курской обла-
сти), с 2011 года выигравшие пять 
подобных турниров из шести, лишь 
на второй ступеньке пьедестала. 

Дмитрий СВаТкОВ-
Ский, заместитель 
губернатора, заме-
ститель председа-
теля правитель-
ства Нижегородской 
области:

– Я слежу за молодыми спортсме-
нами, за их продвижением в большой 
спорт – у каждого из них своя так-
тика, свой потенциал. Очень инте-
ресно посмотреть, как сегодня рабо-
тает преемственность поколений в 
Федерации фехтования, как опыт со-
перничает с молодостью.

ильдар МаВЛю-
ТОВ, заслуженный 

тренер России:
– Сейчас в России 

фехтование на подъ-
еме, сегодня в Ар-
замасе выступают 
очень перспективные 
ребята, есть успехи у юниоров. Даже 
на отборочных соревнованиях на ка-
ждой дорожке идет очень напряженная 
борьба. Много знаменитых спортсме-

нов, и вроде бы ждешь от них победы, 
но на турнирах такого уровня часто 
бывают сюрпризы. 

Тимур СафиН, олим-
пийский чемпион 
2016 г.:

– Арзамас для ме-
ня стал счастливым 
городом: здесь я стал 
победителем и в Куб-
ке России, и в чемпи-

онате! Впереди у меня тренировочные 
сборы, дальше – этап Кубка мира. Же-
лаю каждому спортсмену испытать 
минуты славы, какие были у меня в 
Рио.

инна ДеРиГЛа-
зОВа, олимпийская 

чемпионка  
2016 г.:

– Ничего в жиз-
ни не даётся просто 
так. Завоевать золо-
то на Олимпийских играх очень труд-
но. Такие победы – это годы упорных 
тренировок. Сейчас стараюсь поддер-
живать статус чемпионки, это тоже 
непростая задача. 

Сегодня фехтование у всех на 
слуху. В Арзамасе за послед-
ние пять лет этот вид спорта 

стал чрезвычайно популярен. В на-
стоящее время в секции фехтования 
занимаются около ста ребят по двум 
видам оружия (сабля и шпага). И с 
каждым годом желающих становится 
всё больше и больше. 

Олег ЛаВРичеВ, 
президент Спор-
тивной федера-
ции фехтования 
Нижегородской 
области, гене-
ральный дирек-
тор аО «аПз»:

 – Ребята показывают отлич-
ные результаты на многих аренах, и это 
способствует популяризации фехтова-
ния. Надеемся, что в дальнейшем мы уви-
дим наших воспитанников и на самых вы-
соких пьедесталах мира. Арзамас готов 
и дальше подтверждать звание фехто-
вальной столицы.

анна кОзЛОВа,  
волонтер:

– Это необычайно 
красивый и очень муже-
ственный вид спорта. 
Если раньше я и не зна-
ла, что такое фехто-
вание, то сейчас смотрю трансляции по 
телевизору, интернету. У меня есть лю-
бимые спортсмены, за которых болею. 
Фехтовальщики – очень приветливые лю-

ди. Со многими переписываемся по интер-
нету.

Наталья ЖуРаВЛе-
Ва, судья международ-

ной категории:
– В фехтовании я уже 

38 лет. После того как в 
юности прочитала книгу 
«Три мушкетёра», я влю-
билась в этот вид спор-
та на всю жизнь. По роду своей профессии 
бываю со своими воспитанниками во мно-
гих уголках России и за рубежом. Сегодня 
фехтование – один из самых популярных 
видов спорта, и важно поддерживать дан-
ный интерес на высоком уровне, чтобы 
воспитать достойных спортсменов.

в чемпионате России 
по фехтованию при-
няли участие 48 спор-

тсменов Нижегородской об-
ласти. Для каждого из них 
турнир стал ярким этапом 
спортивной биографии, осо-
бенно для юных фехтоваль-
щиков Ск «Знамя». Для 18 
арзамасских ребят это был 
первый опыт сражений на 
самом значимом турнире 
страны.  

Успешно выступили ни-
жегородские саблисты. Ро-
стислав красильников 
вошел в десятку сильней-
ших, заняв 8 место. Уве-
ренно дойдя до 1/8 турни-
ра, Ростислав уступил 7:15 
камилю Ибрагимову (Мо-
сква), ставшему победите-
лем  чемпионата. У Марии 
Гусевой (Н. Новгород) – 32 
место из 46. В командном 
зачете мужчины на 9 месте, 
женщины – на 11-м.

В числе 78 рапиристок 
Нижний Новгород представ-
ляли 9 спортсменок. луч-
ший результат у Полины 
Мироновой, занявшей 66 

место. Из троих нижегород-
цев лучший результат пока-
зал алексей Чуев – 42 ме-
сто в турнирной таблице из 
78 участников. В командных 
соревнованиях нижегород-
цы не смогли пробиться в 
десятку. 

Из нижегородских шпа-
жистов лучший результат  
показал мастер спорта алек-
сей Тихомиров – 17 место в 
личном зачете. Алексей до-
шел до 1/32 и проиграл со 
счетом 10:15 Вадиму Ано-
хину, будущему победителю 
ЧР. Большим успехом для 
«знаменцев» можно считать 
результат антона Махова, 
который пробился на 98 ме-
сто турнирной таблицы, про-
играв 6:15 в 1/128 турнира 
москвичу Дмитрию Гусеву, 
ставшему бронзовым призе-
ром чемпионата. В команд-
ном зачете мужчины-нижего-
родцы, в числе которых был 
и воспитанник Ск «Знамя» 
Дмитрий Миронов, заняли 
16 место из 30. Результат у 
женщин – 11 место из 13 ко-
манд. 

антон МахОВ, арза-
мас:

– Сегодня у меня удач-
ный день, так как выпало 
фехтовать с чемпионом 
России прошлого года в ко-
мандном зачете Дмитрием 
Гусевым. Чувствовалась 
большая разница в технике 
– у него и опыта больше, и 
физическая подготовка на 
совершенно другом уровне. 
Волнения не было, так как 
знал, что не выиграю, про-
сто с удовольствием фех-
товал. 

антон ГеОРГиеВ-
Ский, арзамас:

– Удалось выйти в 1/64 
турнира. Это было нелег-
ко, хотел бы больше уда-
ров нанести, но соперник 
был сильнее. Вообще, меч-
таю попасть на Олимпий-
ские игры и победить.

александр СеМейкиН, 
Н. Новгород:

– Большое впечатление 
осталось от боя с Алексе-
ем Черемисиновым, заслу-
женным мастером спорта 

и победителем в составе 
команды на Олимпиаде в 
Рио, не передать всех эмо-
ций, которые испытал! Да-
же взял для себя на замет-
ку некоторые его приемы.

Марина зОТОВа, тре-
нер александра Семейки-
на, Н. Новгород:

– Бой с сильнейшим ра-
пиристом страны, а тем 
более с олимпийским чем-
пионом, – это большая 
честь для каждого спорт-
смена и хорошая школа, 
хороший опыт. Александр 
не растерялся и даже на-
нёс Черемисинову 3 укола. 
И пусть пока не удалось 
подняться выше 68 стро-
ки турнирной таблицы, у 
Александра всё впереди: 
ему только 16 лет и, глав-
ное, – есть сила воли и же-
лание побеждать. 

Ольга СТеПаНОВа,  
Н.Новгород:

– Чемпионат России в 
Арзамасе дал возможность 
большой группе наших ни-
жегородских спортсменок 
посоревноваться с силь-

нейшими фехтовальщица-
ми России и даже олимпий-
скими чемпионами. Вряд ли 
бы это удалось, если бы 
турнир проходил за много 
тысяч километров от на-
шего города. Сегодня моей 
соперницей на дорожке бы-
ла олимпийская чемпионка 
Инна Дериглазова! Я о та-
ком даже мечтать не мог-
ла! Мне очень понравилось, 
как она по-своему – мягко, 
но в то же время чётко и 
быстро – выполняла из-
вестные всем приемы. 

Чемпионат России по фехтованию при-
влек в спортивные залы Фока «Звезд-
ный» и спортсменов, и любителей. Сре-

ди болельщиков было немало и приборостро-
ителей, которые приходили вместе с детьми, 
внуками, и, конечно же, воспитанников секций 
фехтования Ск «Знамя». Целыми классами, 
группами приходили школьники и студенты. 
На открытие чемпионата приехали и ребята 
из санатория «Солнечная поляна» Дивеев-
ского района. В эти дни Фок «Звёздный» по-
сетили более 1000 человек.

Валерий БаЖеНОВ,  
начальник отдела ВфСк 
ГТО (фОк «звездный»):

– Стал не только сви-
детелем, но и участником 
переоборудования ледовой 
арены. Специалисты из 
нижегородской федерации 

фехтования работали дружно и умело. С ин-
тересом наблюдаю сейчас за боями, даже не 
зная правил. Зрелище захватывающее! 

Михаил ГуСькОВ, 
зритель: 

– Заинтересовало то, 
что можно у нас, в Арза-
масе, вот так близко уви-
деть олимпийских чемпи-
онов – когда ещё такое 
будет! Удалось даже сфо-
тографироваться с Тимуром Сафиным, те-
перь это будет историческая фотография 
в нашем семейном альбоме!

Галина фёДОРОВа, 
зритель:

– В восторге от от-
крытия чемпионата, всё 
было ярко, торжествен-
но и очень трогательно. 
Так заинтересовалась, 
что прихожу каждый день, 
особенно на финалы, благо живу рядом. Спа-
сибо организаторам за такой спортивный 
праздник!

Звёздный десант фехтовальный бум

14 апреля двукратная олимпийская 
чемпионка по шпаге Татьяна Логуно-
ва седьмой раз подряд подтвердила 
статус чемпионки России в личном за-
чете. Пока такое не удавалось никому.

Первый, яркий, памятный

Все на шахматы с клинком!

                          О чемпионате        из первых уст
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оргкомитет под председа-
тельством генерального 
директора Ао «АПЗ» оле-

га лавричева при поддержке Ми-
нистерства спорта Нижегородской 
области, администрации города в 
течение двух месяцев проводил 
планомерную работу по реше-
нию технических и организацион-
ных вопросов. Было продумано 
все: оборудование, дорожки, ап-
паратура для проведения интер-
нет-трансляции, размещение, до-
ставка и безопасность участников, 
медицинская помощь. 

Вадим каРПы-
чеВ, замести-
тель предсе-
дателя оргко-
митета: 

– Гости бы-
ли размещены 
по льготным 

ценам в лучших гостиницах го-
рода, а также в профилактории 
«Морозовский». Заранее забро-
нировали билеты. Продумали ло-
гистику: гостей встречали от 
железнодорожного транспорта 
и провожали до их места пребы-
вания. Соревнования обслужива-
ла бригада медицинской помощи 
(врач-травматолог и две меди-
цинские сестры). Для оснащения 
двух залов ФОКа (ледовой арены 
и универсального зала) использо-
валось оборудование Федерации 
фехтования России, сопутству-

ющий инвентарь был приобре-
тен федерацией фехтования Ни-
жегородской области. 

Для участников во время тур-
нира организовали горячее пи-
тание, работало кафе. Органи-
зована и культурная программа: 
поездки в Дивеево, экскурсии по 
городу. 

Виктор иВа-
НОВ, главный 
судья соревно-
ваний:

– С приходом 
в федерацию 
ф е х т о в а н и я 
Олега Лавриче-

ва она приобрела новое дыхание, 
появились результаты. Это до-
рогого стоит. И сегодня Арзамас 
встретил нас великолепно. Ос-
нащение – самое передовое. На-
пример, видеосъемка позволяет 
в любой момент посмотреть по-
втор поединков, что очень помо-
гает работе судейской бригады.

Дмитрий 
ШеВчеНкО, 

заслуженный 
мастер спор-

та России, 
чемпион евро-

пы, двукрат-
ный чемпион 

мира, олимпийский чемпион:
– В небольших городах самое 

дорогое – это гостеприимство. 
И Арзамас тому подтверждение! 

Здесь делают всё, чтобы спорт-
сменам и тренерам было ком-
фортно и удобно. 

алексей ВаЛе-
РОВ, участник 
чемпионата:

– Я приехал в 
Арзамас в седь-
мой раз. Орга-
низация всег-
да на высоте: 
встречают с вокзала, забирают, 
отвозят, всё вовремя. Есть хо-
рошие раздевалки, работает бу-
фет. Много дорожек. Спасибо за 
то, что устраиваете такие хо-
рошие турниры.

Денис МеЛь-
Ничук, коррес
пондент, 
комментатор 
RUSFENCINGTV:

– Я занима-
юсь информа-

ционным освещением турниров 
российского значения. Масштаб 
нынешнего чемпионата России, 
конечно, впечатляет. Это и при-
езд олимпийских чемпионов, и ко-
личество участников. Соревно-
вания прошли с большим разма-
хом – спасибо организаторам, 
всё продумано до мельчайших де-
талей. Чувствуется, что людям 
это интересно. 

14 апреля в ФОке «Звездный» состоялась 
12-я научно-практическая конференция, где 
обсуждались научно-методические проблемы 
спортивного фехтования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА  
РОССИИ ПО ФЕХТОВАНИЮ 

2017 г.
РАПИРА 
Мужчины (личные)
1. Тимур Сафин (Башкортостан)
2. Тимур Арсаланов (Башкортостан)
3. Алексей Черемисинов (Москва)
3. Искандер Ахметов (Башкортостан)
Мужчины (командные)
1. Башкортостан-1
2. Московская область-1
3. Москва-1
Женщины (личные) 
1. Инна Дериглазова (Курская обл.)
2. Анастасия Иванова (Башкортостан)
3. Аделя Абдрахманова (Татарстан)
3. Аделина Загидуллина 
    (Башкортостан)
Женщины (командные)
1. Татарстан-1
2. Курская обл.-1
3. Башкортостан-1
ШПАГА 
Мужчины (личные)
1. Вадим Анохин (Москва)
2. Денис Сидоров (Москва)
3. Дмитрий Гусев (Москва)
3. Антон Глебко (Московская обл.)
Мужчины (командные)  
1.  Москва-1 
2. Самарская область-1 
3. Москва-2 
Женщины (личные)
1. Татьяна Логунова (Москва)
2. Анастасия Солдатова (Москва)
3. Виолетта Колобова (Москва)
3. Евгения Жаркова  (Ростовская обл.)
Женщины (командные)
1. Москва-1
2. Москва-2
3. Самарская область-2
САБЛЯ 
Мужчины (личные)
1. Камиль Ибрагимов (Москва)
2. Никита Проскура (Новосибирская обл.)
3. Дмитрий Даниленко (Москва)
3. Алексей Якименко (Москва)
Мужчины (командные)
1. Москва-1
2. Новосибирская обл.-1
3. Санкт-Петергбург-1
Женщины  (личные)
1. Ольга Никитина (Москва)
2. Валерия Большакова (Москва)
3. Полина Стадничук (Новосибирская 
обл.)
3. Анна Башта (Санкт-Петербург)
Женщины (командные)
1. Москва-1
2. Новосибирская обл.-1
3. Московская обл.-1 

Гостеприимство гусиной столицы

арзамас – один из малых городов России с 
богатой историей и традициями. Это един-
ственный город в Нижегородской области, 

имеющий статус исторического поселения феде-
рального значения. Здесь более 140 памятников 
истории, культуры и архитектуры.

 Участники турнира, несмотря на плотный 
график соревнований, посмотрели городские до-
стопримечательности и поделились своими впе-
чатлениями.

ильгар МаМеДОВ, главный 
тренер сборной России по 
фехтованию на всех видах 
оружия:

– Приятно, что в День 
космонавтики Олег Вениами-
нович пригласил нас на экскур-
сию на предприятие и в музей 

истории завода. Мы посмотрели своими глаза-
ми, что выпускал и выпускает завод. Для меня 
это было очень интересно. Оказывается, в Ар-
замасе решаются вопросы безопасности всей 

нашей страны. Мы спим спокойно, потому что 
есть АПЗ.

Лира ГРуШиНа, тренер мужской сборной 
по фехтованию на рапирах, Башкортостан 
(на фото):

– Каждый раз, когда бываем в Арзамасе, по-
сещаем Дивеево, чтобы поклониться батюш-
ке Серафиму. Я счастлива, что появилась уни-
кальная возможность приложиться к его мо-
щам, помолиться.

алексей ПОПОВ, коммента-
тор соревнований:

– В один из первых приез-
дов удалось съездить в Диве-
ево, сходить в дом-музей А.П. 
Гайдара, в театр на спек-
такль «Дядюшкин сон». 

Арзамасу удалось поднять фехтование, зна-
чит, под силу возродить и славу гусиной столи-
цы, чего я и желаю!

Арзамас – уникальный город

Наука и спорт – неразделимы
– Такое бывает крайне редко, 

когда в одном месте собираются 
люди, чья жизнь – это фехтование, 
– говорит председатель оргкоми-
тета конференции заведующий ка-
федрой Смоленской государствен-
ной академии физкультуры, спор-
та и туризма Александр Павлов. 
– На моё предложение провести 
в Арзамасе научно-практическую 
конференцию президент федера-
ции фехтования Нижегородской об-
ласти Олег Лавричев сразу же от-
кликнулся. Основная цель нашего 
мероприятия – рассказать присут-
ствующим о наиболее актуальных 
на сегодняшний день проблемах, 
назревших в спортивном фехтова-
нии, и способах их решения.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился заместитель 
губернатора, заместитель предсе-
дателя правительства Нижегород-
ской области Дмитрий Сватковский, 
который произнес слова благодар-
ности представителям Федерации 
фехтования России за право прове-
сти такой важный турнир на нижего-

родской земле и лично президенту 
областной федерации фехтования 
олегу лавричеву за организацию 
турнира на высоком уровне.

– Арзамасу повезло, что есть 
структура, которая культивиру-
ет, прилагает усилия, выделяет 
ресурсы для развития фехтова-
ния, – пояснил Олег Лавричев. – 
Мы доказали, что за достаточно 
короткий отрезок времени мож-
но добиться высоких результа-
тов. Кадры – это одна из боль-
ших проблем в спорте, и у нас в 
Арзамасе, к сожалению, нет тре-
нера по рапире, но надеюсь, что 
мы сможем эту задачу решить. 
В городе поддерживаются мно-
гие виды спорта, в частности, в 
спортивном клубе «Знамя» АПЗ 
развивается и легкая атлетика, 
и баскетбол, и волейбол. С 2013 
года мы провели 8 первенств 
России по фехтованию плюс ку-
бок страны, сейчас чемпионат 
России. Наша совместная ра-
бота с администрацией горо-
да позволила наработать поло-

жительный опыт и проводить 
такие турниры, как чемпионат 
России, на высоком технологиче-
ском уровне. 

Главный тренер сборной Рос-
сии по фехтованию Ильгар Мамедов 
рассказал присутствующим о сегод-
няшнем состоянии спорта в нашей 
стране и перспективах его развития.

Горячо поддержали присутству-
ющие идею возобновить встречи ре-
гиональных тренеров. Это поможет 
решить назревшие проблемы, а за-
одно и перенять накопившиеся зна-
ния у более опытных мастеров. 

Также обсуждали теоретико-ме-
тодические проблемы спортивного 
фехтования, современные аспек-
ты подготовки квалифицированных 
спортсменов, методики подготов-
ки спортивного резерва, контроль и 
прогнозирование в спорте. 

По итогам арзамасской встречи 
будет издано методическое пособие 
с подробными разъяснениями по 
обозначенным темам.

Наталья ГЛаЗуНова.
Фото Елены ГАлкИНой.

                          О чемпионате        из первых уст

Участники конференции.



РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

выезд в район. 
Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у  
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 
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ПоЗдРАвления, инфоРмАЦия, РеклАмА

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ   
С ТИРА ЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ)  

НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.:  8-950-368-43-11.

«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.arstroy52.ru.

 zГазОсиликатныЕ  
блоки
 zкирПич  
в ассортименте
 zмЕталлОчЕрЕПица 
 zПрОфнастил 
 zВаГОнка

арЗаМасскИЙ ПОлИтехнИЧескИЙ 
ИнстИтут (филиал) 

нИЖеГОрОДскОГО ГОсуДарственнОГО 
технИЧескОГО унИверсИтета 

им. р.е. алексеева (лиц. №2113 от 26.04.16г.)

23 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 2017 году, познакомиться с направлениями 
подготовки института, узнать о возможностях 
поступления по целевому приему, задать 
вопросы ответственному секретарю приемной 
комиссии, познакомиться со студенческой 
жизнью, принять участие в мастер-классах.

www.apingtu.edu.ru. арзамас,  
ул. калинина, 19. тел. 8 (83147) 7-10-42.

оБъявЛеНие 
Профком Ао «АПЗ» принимает заявки  

от членов профсоюза на путевки в санаторий  
«Зеленый город» по оздоровительно- 

диагностической программе 7 дней/6 ночей. 
Стоимость путевки 12600 рублей. компенсация 

от профкома составляет 20% после предоставления 
документов об оплате из санатория. Размещение в  
2-местных стандартных номерах. Программа действу-
ет до 4 июня. обращаться к профоргам подразделений.

 z ВЕСТИ ПРОфКОМА
ППо Ао «АПЗ» теперь будет называться Первичная 

профсоюзная общественная организация. Такое реше-
ние принято в ходе заседания комиссии Цк по правоза-
щитной работе III пленума Цк профсоюза, в котором при-
нял участие председатель профкома Александр Тюрин. 

 z ЗАВОДСКАя СПАРТАКИАДА
Турнир по волейболу в зачет III заводской Спартакиа-

ды выиграла команда №1 цеха №49, 2 место у волейбо-
листов цеха №42, 3-е – у оГк СП. Всего в соревнованиях 
приняли участие 11 команд.

 z учЕНИя ИДуТ
По легенде пожарно-тактических учений, состояв-

шихся на этой неделе, произошло замыкание электро-
проводки в зале заседания заводоуправления. как про-
комментировал начальник ПСЧ-44 Харис Шаипкин, объ-
ектовый штаб пожаротушения АПЗ собрался оперативно 
и в полном составе, ДПД и электрики корпуса отработа-
ли четко. Персонал с этажа был своевременно эвакуиро-
ван. В учениях были задействованы две машины ПСЧ-44 
и одна ПСЧ-47. 

 z ДЕНЬ ПОДПИСчИКА
12-13 апреля в проходной предприятия руководством 

Арзамасского отделения Почты России была организо-
вана акция по подписке на российские газеты и журналы. 
Следующий День подписчика состоится в мае. 

 z РЕМОНТ ПО ПЛАНу
На участке кузницы цеха №51 покрашены стены и по-

толки в кабинетах первого и второго этажей, установле-
ны новые оконные блоки, отремонтирован лестничный 
пролет. Проведен капитальный ремонт душевых.

Людмила ЦикиНа.

>>  короткой строкой

Информируем о том, что 
Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (статья 361.1) 
начиная с 2015 года предусмо-
трена налоговая льгота, осво-
бождающая от уплаты транс-
портного налога физических 
лиц в отношении транспортно-
го средства, имеющего разре-
шенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистриро-
ванного в реестре транспорт-
ных средств системы взима-
ния платы. 

Налоговая льгота может 
предоставляться:

а) в виде полного освобо-
ждения от уплаты налога, ес-
ли внесенная плата в счет воз-
мещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам об-
щего пользования федераль-
ного значения вышеуказанны-
ми транспортными средства-
ми (далее – плата), превыша-
ет или равна сумме налога за 
данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в дан-
ном налоговом периоде. 

Для использования льготы 
физическое лицо представля-
ет в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы 
(в т.ч. может воспользоваться 
личным кабинетом налогопла-
тельщика на сайте www.nalog.
ru) и документы, подтверждаю-
щие право на налоговую льго-
ту (например, информация о 
состоянии расчетной записи за 
соответствующий налоговый 
период, распечатанная пользо-
вателем из своего личного ка-
бинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предостав-
лении налоговой льготы ре-
комендуем представить в на-
логовый орган до начала мас-
сового расчета транспортного 
налога за 2016 год – до 1 мая 
т.г. Дополнительную информа-
цию можно получить по бес-
платному телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 
8-800-222-22-22 или на сайте 
www.nalog.ru

Межрайонная иФНС  
России №1  

по Нижегородской области.

уВАжАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА!

>>  налоги

От всей души поздравляем  
ветерана труда, Почётного ветерана 
труда АПЗ, много лет отдавшего  
активной общественной  
деятельности в микрорайоне №7  
и городе,
МИХАЙЛИНУ
Тамару Александровну
с 80-летием!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
оптимизма и дальнейшего активного 
долголетия!
Пусть эта замечательная дата
В душе у Вас оставит добрый след,
Желаем Вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

кУМ №7  
и совет ветеранов  

микрорайона.

ДАВЫДОВУ 
Светлану Игоревну
с днём рождения!
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Всё, что задумано, свершится!

коллектив медпункта.

СОЛОВЬЁВУ
Наталью Юрьевну
с днём рождения!
В такой чудесный день и час,
Мы с днем рождения  
                                         поздравляем Вас.
И пусть Вам солнце ярче светит.
Желаем быть счастливей  
                                                  всех на свете,
Желаем радости, удачи и тепла,
Чтоб жизнь прекраснее была!

коллектив медпункта.

НИкОЛАЕВУ 
Надежду Васильевну 
с днем рождения!
В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!

коллектив ОВк.

СУРкОВУ
Наталью Ивановну
с днём рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

коллектив ОПУ.

АЛЕкСЕЕВУ
Ларису Анатольевну
с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда.
Жить долго-долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!

коллектив Ок.

Нашу любимую дочку, жену и маму
кИПЯчкИНУ Ирину
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, чтоб в жизни твоей
Было всё очень круто:
Машину, побольше рублей и валюты,
Шикарных парфюмов 
                                   и стильных нарядов.
В душе, на работе 
                                   пусть будет порядок.
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – 
                      больше друзей настоящих!

Мама, муж, дети Артем и Роман.

СЕНкОВУ  Елену,
ШОкУРОВА  Алексея
с днём рождения!
В работе сложностей немало,
Но на повестке позитив:
Больших профессионалов
Поздравить хочет коллектив.
Желаем вам реализаций
И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей.
В карьере – выгодных решений,
В семье – надежный верный тыл,
Достатка, радости, свершений,
И долгих лет, и крепких сил!

коллектив автоматного участка  
цеха №54.

СЕРОВУ 
Марину Александровну 
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много – много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья, 
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

коллектив ОРиЭ.
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«А почему особенный?» – 
спросите вы. Да потому, что в 
эти дни будем отмечать сразу не-
сколько замечательных праздни-
ков!

29 апреля – Международный 
день танца. В честь этого события 
гостем профилактория станет лау-
реат российских и международных 
конкурсов народный коллектив ан-
самбль танца «Ритм» 
под руководством 
Валентины Антоши-
ной. Вас ждут танцы 
разных народов: ка-
зачьи пляски, вен-
герский чардаш, чан-
глар, болгарский та-
нец (постановки мэ-
тра болгарской хоре-
ографии Ивана Тодо-
рова), русский пере-
пляс и греческий сир-
таки. Хотите научить-
ся одному из них? Вы 
сможете это сделать!  

Мастер-класс по сиртаки не оста-
вит равнодушным никого!

30 апреля – в Международный 
день джаза – вы можете насла-
диться джазовым вокалом. 

А также в эти дни вас ожида-
ют мастер-классы по рукоделию, 
спортивные состязания, вечерние 
программы и зажигательные дис-
котеки!

Профилакторий «Морозовский»  
подготовил для вас особенный 

ТуР ВЫхОДНОГО ДНя с 28 апреля по 1 мая!

впереди долгожданные майские праздники!  
А вы уже решили, где их провести?  
У нас есть отличное предложение!

Танцуют все!

По всем вопросам вы можете обратиться  
по телефону 7-94-33.

Проведите незабываемые выходные 
в «Морозовском»!

40 сотрудников АПЗ – руководители и масте-
ра цехов №37 и №53 – участвовали в диагности-
ческом тренинге по выявлению сильных и слабых 
сторон личности. Цель аудита – раскрыть потен-
циал персонала, повысить эффективность рабо-
ты каждого сотрудника, выявить перспективные 
кадры для руководящего резерва, помочь нала-
дить рабочие отношения в коллективе.

Аудит включал несколько заданий. На первом 
этапе сотрудники рисовали, сочиняли сказку. На 
втором каждый давал характеристику самому се-
бе, а затем – коллегам.

Самым трудным оказался третий этап, на ко-
тором необходимо было в течение часа составить 
план решения различных проблем и занести их в 
ежедневник с указанием времени их реализации. 

Была дана схема мест, в которых участники долж-
ны были «побывать»: мастерская, парк, больни-
ца, вокзал и другие. Все сотрудники справились 
с заданием.

– Такие мероприятия очень полезны, по-
тому что развивают логику, сообразитель-
ность, – говорит мастер цеха №53 Ольга 
Сорокина. – Задания перекликаются с нашей 
работой: важно ничего не упустить, гра-
мотно спланировать своё время, задейство-
вать других людей. А еще я вспомнила дет-
ство, когда рисовала и сочиняла сказку. Это 
тоже приятные моменты.
Результаты аудита будут представлены в мае.

Татьяна коННова. 
Фото Елены ГАлкИНой.

>>  вести профилактория

Внимание –  
развитию кадров

12 апреля на предприятии прошел аудит персонала  
по проекту ООО «Студия «Живая соционика».

Элеонора Бердутина,  
руководитель студии,  
бизнес-тренер:

– Методика позволяет выя-
вить психотип человека, что он 
любит в этой жизни, как реша-
ет логические задачи. Она вы-
являет сильные стороны личности, по которым 
мы даем рекомендации руководству, как лучше 
объединять людей в проектные команды, как 
эффективно развивать управленческий состав. 
Сотруднику эти рекомендации помогут стать са-
модостаточной и счастливой личностью.

Комментарий

>>  не стоим на месте

Заложенный в 2014 году по 
благословению митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского  
Георгия, строящийся на средства 
благотворителей при активной 
поддержке депутата ЗС Но, прези-
дента ААПП, генерального дирек-
тора Ао «АПЗ» олега лавричева 
храм постепенно преображается, и 
каждый уголок его становится До-
мом Божьим. 

– Завершены работы по 
монтажу теплового контура, 
установлены окна, двери, – рас-

сказывает благочинный Арза-
маса, настоятель храма Илия 
Трушкин. – Подготовлена трас-
са для прокладки теплых полов, 
установлены тепловые ради-
аторы. Смонтировано здание 
котельной. В этом году плани-
руется провести газ, чтобы в 
следующий сезон войти с газо-
вым отоплением. Выполнена 
шлифовка стен части храма, 
где будут проходить богослу-
жения, во второй части продол-
жается строительство.

Для внутреннего убранства го-
товится эскиз иконостаса, его ав-
торы – специалисты иконописной 
мастерской «ковчег» (г.Нижний 
Новгород). Эскиз разрабатывается 
в традициях древнерусской иконо-
писи.

Вот так всеобщими усилиями 
строится новая церковь, и пусть 
будут благословенны труды всех, 
кто участвует в рождении этого 
храма.

Татьяна коННова.
Фото Александра БАРыкИНА.

Растёт Дом Божий
«Церковь – земное небо», – писал святой Иоанн крондштатский. Эти слова 

звучат особенно радостно на фоне сияющих куполов возрождаемых и строящихся 
храмов Арзамаса на светлой пасхальной неделе. Поднимается храм в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Со светлой  
Пасхой!

Ежегодная пасхальная ярмарка, 
организованнная Арзамасской православной 
гимназией, прошла 13 апреля в проходной 
предприятия.

«Здравствуйте! Благотво-
рительная ярмарка!» – с эти-
ми словами зазывал завод-
чан на выставку-продажу за-
дорный первоклассник. Под-
ставки для яиц, разделочные 
доски, выпечка, вязаные и 
сшитые из ткани игрушки, 
семена, сувениры, картины, 
кормушка, открытки, закол-
ки…  Столько любви и тепла 
было вложено в эти работы, 
что никто не уходил без по-
купок.

– Ребята сделали эти 
поделки вместе с родите-
лями и педагогами, – от-
метил заместитель по 
учебно-воспитательной 
работе Дмитрий Парфе-
нов. – Они очень стара-
лись, потому что знали, 
что творят благое дело. 

Каждая работа украсит 
дом и подарит празднич-
ное настроение. 

– Вот поделки, кото-
рые сделали мои одно-
классники и ребята из па-
раллельного класса, – рас-
сказывает  четверокласс-
ник Александр Балацел. – 
Этих тигрят, например, 
можно подарить тем, кто 
грустит. А свечка-кулич 
будет вам светить в мо-
мент ожидания Пасхи.

Собранные средства по 
решению педагогического 
совета и родительского коми-
тета гимназии будут направ-
лены нуждающимся семьям 
города и района.

Татьяна коННова. 
Фото Елены ГАлкИНой.

>>  праздник

Во время выполнения заданий. 

Сувенир к празднику.
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ул. Кирова, 35
7-01-20

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано более 65 СМС. Среди победи-

телей два сотрудника ОГСО ГП. Это Галина Захарова, которая второй раз подряд 
становится победителем нашей викторины, и Елена Левчук. Поздравляем!

вопрос этого номера звучит так: как называется интерактивно- 
познавательный экскурс, разработанный специалистом заводского музея  
алёной тимохиной, премьера которого состоялась 12 апреля?

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не принима-
ются) на номер 8-920-039-95-51 сегодня, 21 апреля, строго с 14:00 до 15:00. В этот 
раз будет три победителя: 5-й, 25-й и 48-й правильно ответившие получат при-
гласительные билеты на праздничный концерт «Ты цвети, Россия!» в городском 
доме культуры и в Арзамасский театр драмы.

ул. Калинина, 
19
9-50-75 (касса)

ул. Горького, 25
7-26-77

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

реклама

Конкурс организован Нижегородским региональным обществен-
ным фондом «Памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского 
Николая», Нижегородской епархией Русской Православной Церкви, 
администрацией Арзамаса и Арзамасской библиотекой-филиалом 
№8 МБУК ЦБС и проводится с целью приобщения детей и подростков 
Арзамаса и Арзамасского района к православным традициям через 
творческую деятельность, развитие знаний об отечественной куль-
туре и православных духовных традициях родного края. В нем могут 
принять участие жители города и района в возрасте до 18 лет. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1. «Литературный конкурс» (эссе, сочинение, стихи);
2. «Изобразительное искусство» (живопись, графика, рисунок);
3. «Художественная фотография» (черно-белые и цветные работы);
4. «Декоративно-прикладное искусство» (работы в традициях 
народных промыслов и ремесел: резьба по дереву, керамика, гон-
чарное ремесло, плетение из бересты, лозы, кожи, кружевоплетение, 
вышивание).

Итоги конкурса подводятся в трех возрастных группах: младшей, 
средней и старшей. Подведение итогов пройдет 1 июня, в Междуна-
родный день защиты детей. 

ВНИМАНИЕ! Работы принимаются только в соответствии 
с определенными требованиями, о которых вы можете уз-
нать по телефонам: 8 (831) 472-60-39, 430-97-28. Работы при-
нимаются по адресу: 607233, г.Арзамас, 11 микрорайон, 
д.22 (библиотека-филиал №8) или по электронной почте: 
meuzeysklyrova@gmail.com.

ВЕЛИКОЕ ЧУДО – РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
Дорогие ребята! Приглашаем вас поучаствовать в ежегодном конкурсе детского творчества «Святая Арзамасская земля», который пройдет с 1 апреля по 15 мая включительно.

 z арзамасский театр  
     драмы

 «дядюшкин сон» (16+)
(по повести Ф.м. достоевского)

Фарс в двух действиях .
В уездный город к Марье 

Александровне Москалёвой 
приезжает давно не бывавший 
в этих местах престарелый 
князь. Хозяйка имения реша-
ет любыми способами сосва-

тать за него свою 23-летнюю красави-
цу-дочь. Барышня сначала противится та-
ким планам, но затем соглашается на эту 
авантюру. Свадьба кажется уже делом ре-
шённым, когда князь вдруг заявляет, что 
всё это был сон…

27 апреля, 18:00.
Цена билета 270-290 рублей. 

 z дом культуры «ритм»
спектакль «мастер и маргарита» (16+)

Окутанный мистикой и скан-
далами спектакль давно побил 
все рекорды кассовых сборов 
и зрительского интереса. Ему 
аплодировали более чем в  
40 странах пяти континентов. 
Спектакль, очаровавший бо-
лее миллиона зрителей. 

25 апреля,  19:00. 
Цена билета 600-1200 рублей.

 z кинотеатр  
     «люмен Фильм»

«моя девушка – монстр» (16+)
Фантастика/боевик

Гигантский монстр напа-
дает на Сеул, разрушая всё 
на своем пути. В Нью-йорке 
потерявшая работу и бой-
френда Глория понимает, 
что каким-то образом связа-
на с этими фантастическими 
событиями.

В прокате с 27 апреля.
Билеты в кассах кинотеатра.

 z арзамасский городской  
      дом культуры

концертная программа  
«играй, русская гармонь!» (0+)

Сергей Власов входит 
в золотую десятку лучших 
гармонистов России. 

В концертной програм-
ме прозвучит инструмен-
тальная музыка, эстрадная, 
классическая, народная на 

различных видах гармоник, а также попу-
лярные песни. Покажут своё мастерство и 
местные таланты.

3 мая, 18:00.
Стоимость билетов 200 рублей.


