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Одна за всех 
Приобретена машина 
для уборки заводской 
территории.

Юбилей           
литейного 
Цеху №68 - 55 лет!

4

Автопробег                   
по пландинским 
местам
совершили молодые             
заводчане.                             73

>>  юбилей

На базе Научно-исследователь-
ского института измеритель-
ных систем им. Ю.Е. Седакова        

(госкорпорация «Росатом») организо-
вана экспериментальная площадка 
«Фабрика процессов», предназначен-
ная для освоения принципов и инстру-
ментов Бережливого производства в 
промышленности, образовании, здра-
воохранении, социальной сфере и го-
сударственного управления.

«Фабрика процессов» - новая фор-
ма обучения, при которой максималь-
но точно воспроизводится модель ре-
ального производства. Все ее участ-
ники становятся «фабрикантами» и 
совместно анализируют эффектив-
ность своей «Фабрики». Нижний Нов-
город посетила делегация приборо-
строителей в количестве 13 человек, 
в ее состав вошли сотрудники ОБА и 
представители производственных це-
хов предприятия.

Помимо приобретения новых тео-
ретических знаний, участники тренин-
га погрузились в практику - реальный 
производственный процесс по созда-
нию одного из изделий, выпускаемых 
НИИИС. Каждому из «фабрикантов» 
была поручена своя роль: кто-то стал 
сборщиком, кто-то логистом, а кто-то - 
управленцем.

За время тренинга приборострои-
тели прошли несколько раундов. Пер-
вый - обычная рабочая ситуация с вы-
полнением производственной задачи. 
Во втором раунде участники уже само-
стоятельно применяли инструменты 
совершенствования производствен-
ной системы для улучшения произво-
дительности труда. 

- Нам удалось познакомиться с 
успешными практиками НИИИС по 
Бережливому производству, побы-
вать на производственном участ-
ке, - рассказывает ведущий специ-
алист ОБА Роман Ляпин. - Можно 
констатировать, что сегодня на 
нашем предприятии ряд инстру-
ментов Бережливого производ-
ства внедряется успешно, мы дви-
жемся в правильном направлении. 
Нет сомнения, подобные тренин-
ги весьма полезны, в частности, 
для приобретения практического 
опыта.
Сотрудничество НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова и АО «АПЗ» по линии вне-
дрения в производственный процесс 
инструментов Бережливого производ-
ства продолжится. В ближайшей пер-
спективе - совместное с экспертами 
«Росатома» решение практических 
задач непосредственно на базе АО 
«АПЗ».

Наталья ГЛАЗУНОВА.

Специалисты АО «АПЗ» 
прошли обучение в рамках 
проекта «Эффективная 
губерния». 

Погрузились 
в практику Светлое дыхание души

На днях нам пришлось экстренно обратиться в заводской медпункт.  И, к счастью, не 
за медицинской помощью. 23 июля отметила свой юбилей заведующая медпунктом 
Людмила Кочнева. 

Вряд ли найдется на заводе человек, 
который бы не знал Людмилу Евге-
ньевну. На ее счету - сотни спасен-

ных жизней, дежурств, напряженных буд-
ней. Кому-то помогла советом, кого-то под-
держала словом... И сейчас она по-преж-
нему в первом эшелоне, на службе прибо-
ростроителям.

Профессия - судьба
Сколько себя помнит Людмила Евге-

ньевна, всегда мечтала стать медицин-
ским работником. Без раздумий поступи-
ла в Арзамасское медицинское училище, а 
по его окончании пришла на завод. И уже 
тогда были отмечены ее особая доброта и 
сердечность по отношению к пациентам, 
редкая способность чувствовать боль че-
ловека и быстро принимать решения в экс-
тренной ситуации.

Так относиться к профессии она учи-
лась у своих наставников: Галины Ива-
новны Лаврентьевой, Нины Кузьминичны 
Земковой, Людмилы Серафимовны Олей-
ник. В «Новаторе» от 16 августа 1982 го-
да писали: «Заслуженным уважением ра-
бочих пользуется фельдшер заводского 
здравпункта Людмила Трунтаева (Кочне-
ва). Трудолюбие и старательность Лю-
ды были замечены, и ей поручили слож-
ные участки - паросиловой цех, холодиль-
но-компрессорный и электроцех. Всег-
да внимательная, терпеливая, Людмила 
быстро находит контакт с людьми. Вот 
уже четыре года в паре с И.Алешути-
ной руководит сандружиной завода. Не 
раз сандружинницы занимали призовые 
места в общегородских соревнованиях. 
У стенгазеты «Здоровье», которую ре-
дактирует Людмила, всегда много чита-
телей. Несмотря на комсомольский воз-
раст, Людмилу уважают и ценят в кол-
лективе».

Счастье - в себе
В 2003 году Людмилу Евгеньевну на-

значили заведующей медпунктом. С это-
го момента начинается новая страничка в 
ее биографии. Здесь пригодились и опыт 
процедурной     медсестры,   и   работа   в    
профсоюзной организации, и постоянное 
желание повышать свой профессиональ-
ный уровень. Учеба, семинары, препода-
вательская деятельность в заводских це-
хах обогатили новыми знаниями, эта жен-
щина и сегодня не перестает учиться. 

За добросовестный многолетний труд, 
безупречную работу на предприятии, зна-
чимый вклад в развитие медицинской сфе-
ры на АПЗ Людмила Евгеньевна награж-
дена юбилейной медалью «100 лет со дня 
рождения П.И. Пландина», Почетной гра-
мотой АО «АПЗ». 

Всегда открытая и обходительная, она 
пример для коллег в работе, детям - в соз-

дании семейного уюта, знакомым и дру-
зьям - в умении быть счастливой.

- В моем любимом романе  Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина» есть заме-
чательные слова: «…главное дело 
– любовь, и с любовью всегда будешь 
счастлив, потому что счастье быва-
ет только в самом себе», - говорит 
Людмила Евгеньевна. - Лечить делом, 
словом, участием, чтобы каждый по-
чувствовал в тебе светлое дыхание 
души. 

Татьяна КОННОВА. 
Фото Александра БАРыКИНА. 

ЦИФРЫ

40 лет
трудовой стаж                         

Л.Е. Кочневой на АПЗ.

15 лет
она возглавляет коллектив 

заводского медпункта.
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>>  актуально

От АПЗ в конференции приняли участие коммер-
ческий директор Анатолий Блинов, директор по 
экономике и финансам Дмитрий Бородов, совет-

ник    генерального    директора   по экономике   и це-
нообразованию Ирина Гусева, начальник отдела раз-
вития Владимир Сеуткин (на снимке слева направо).

Основными спикерами стали заместители руково-
дителя Федеральной антимонопольной службы Мак-
сим Овчинников и Даниил Фесюк, директор департа-
мента финансового мониторинга ГОЗ Минобороны РФ 
Ольга Осауленко, генеральный директор Межведом-
ственного аналитического центра Владимир Довгий и 
другие.

На конференции были затронуты вопросы предсто-
ящих нововведений по ФЗ-275 и Положению по ценоо-
бразованию №1465. В частности, после принятия Пре-
зидентом РФ изменений в данный закон, создан один 
опорный банк – Промсвязьбанк – для проведения рас-
четов по госконтрактам. Причем планируется дать 60 
дней для открытия отдельных счетов по госконтрактам 
в данном банке с последующей миграцией средств с 
отдельных счетов на отдельные счета в Промсвязь-
банке. В случае нарушения сроков денежные сред-
ства будут заморожены на счетах в других банках до 
момента открытия отдельных счетов и перевода их в 
Промсвязьбанк. Данное нововведение планируется 
запустить с сентября 2018 г. Было также обозначено, 
что закон допускает наличие двух отдельных счетов до 
момента проведения миграции средств и их закрытия 
в не опорных банках. Также необходимо в тестовом ре-
жиме провести платежи со своими контрагентами. 

В целях мониторинга со стороны заказчиков пред-
приятия ОПК уже с сентября будут сдавать также но-
вые формы отчетности по раздельному учету затрат. 

Были рассмотрены и актуальные вопросы законо-
дательства по казначейскому сопровождению государ-
ственных контрактов. Спикер подчеркнул необходи-
мость полного выполнения предприятиями всех тре-
бований закона.

Также были подробно рассмотрены вопросы приме-
нения Положения о государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ.

Особый интерес вызывают предстоящие нововве-
дения в ФЗ-275 по возможности погашения понесен-
ных предприятием затрат на создание страховых за-
пасов для выполнения госконтракта, которые можно 
будет компенсировать с отдельного счета из поступив-
ших впоследствии на него авансовых платежей. Таким 
же образом можно будет с отдельного счета погасить 
коммерческие кредиты, ранее привлеченные предпри-
ятием до 2017 г. для выполнения ГОЗ, которые были 
согласованы с заказчиком. Ранее с подобными пред-
ложениями о необходимости внесения изменений в 
нормы закона генеральный директор АО «АПЗ» Олег 
Лавричев неоднократно обращался в федеральные 
структуры. 

В ходе мероприятия представители предприятий 
смогли в рабочем порядке задавать вопросы по инте-
ресующим их проблемам, получить развернутые кон-
сультации.

Во второй день конференции приборостроители не-
посредственно с директором департамента финансо-
вого мониторинга ГОЗ МО РФ Ольгой Осауленко обсу-
дили ряд острых вопросов, интересующих АПЗ. Пред-
ложения делегации завода были направлены не толь-
ко в адрес директора департамента финансового мо-
ниторинга ГОЗ, но и другим спикерам.

Владимир СеУТКиН, 
начальник отдела развития. 

Счета для 
госконтрактов

В середине июля в Сочи для 
представителей предприятий 
ОПК состоялась конференция 
«Гособоронзаказ, закупки, 
ценообразование, казначейское 
сопровождение, раздельный учет».

>>  дата

Мероприятия организованы Им-
ператорским Православным 
Палестинским  Обществом 

(ИППО) во главе с Сергеем Степаши-
ным при организационно-финансовой 
поддержке директора ИППО в Госу-
дарстве Израиль, заместителя пред-
седателя Международной обществен-
ной организации ИППО, главного ак-
ционера АПЗ  Игоря Ашурбейли.

Центром мероприятий стало Сер-
гиевское подворье, там прошла кон-
ференция ИППО. В мероприятиях 
приняли участие высокие представи-
тели РПЦ, мэрии Иерусалима. Совет-
ник мэра благодарил российскую сто-
рону, директора ИППО в Израиле за 
жемчужину России в центре Иеруса-
лима - подворье, сохраняющее мир-
ные традиции. Олег Лавричев вручил 

председателю Общества Сергею Сте-
пашину икону святого преподобного 
Серафима Саровского.

Делегация посетила музей Серги-
евского подворья, храм и монастырь 
святой равноапостольной Марии Маг-
далины, где был совершен молебен, 
побывала у Стены плача, затем пере-
ехала в Вифлеем (Палестинская ав-
тономия) в храм Рождества Иисуса 

Христа. Гости приложились к чудот-
ворной иконе Пресвятой Богороди-
цы «Вифлеемская», увидели место 
рождения Богомладенца, ясли, куда 
Его перенесли после рождения. При-
няли участие в богослужении у Куву-
клии над могилой Иисуса Христа.

Людмила ФОКееВА. 
Фото из личного архива Олега ЛАВРИчЕВА. 

На Святой земле
Генеральный директор АПЗ Олег Лавричев принял участие в мероприятиях, 

посвящённых 100-летию со дня гибели царственных страстотерпцев - семьи 
Романовых, которые прошли в Иерусалиме.

Сто лет назад - 18 июля 1918 года 
великая княгиня Елизавета Фёдоров-
на, председатель ИППО с 1905 по 1917 

годы, вместе со своей келейницей 
монахиней Варварой, великим кня-
зем Сергием Михайловичем, тремя 

сыновьями великого князя  Констан-
тина Константиновича - Иоанном, 

Константином и Игорем, а также 
князем Владимиром Палей и Федо-

ром Ремезом были заживо брошены 
в шахту старого рудника. 

Императорское Православное Палестинское Общество создано Указом импера-
тора Александра III и общественной инициативой выдающихся русских людей в 

1882 году. Исторический девиз ИППО: «Не умолкну ради Сиона 
и ради Иерусалима не успокоюсь».

Справка  

В мероприятии приняли участие 
представители органов государ-
ственной власти региона, члены 

Совета и правления ТПП НО, руково-
дители и члены общественных фор-
мирований при палате. 

В ТПП действуют 16 общественных 
комитетов по различным направлени-
ям деятельности, в которых трудятся 
247 человек. Они содействуют прове-
дению отраслевых конкурсов, пред-
ставляют интересы деловых кругов в 
органах государственной и муници-
пальной власти, организуют и прово-
дят конференции, круглые столы, се-
минары по проблемам и перспекти-
вам развития отраслей с привлечени-
ем научных и деловых кругов. 

- Работа общественных форми-

рований создает прозрачное про-
странство для обсуждения и оцен-
ки социально-экономической об-
становки в области, а также для 
разработки и реализации механиз-
мов развития региональной эконо-
мики во всех ее сферах и отраслях. 
Это особенно ценно сейчас, когда 
достаточно широко обсуждает-
ся стратегия развития региона, 
- от имени Законодательного со-
брания области к собравшимся об-
ратился председатель комитета 
по экономике и промышленности, 
генеральный директор АО «АПЗ» 
Олег Лавричев. – Важна роль ТПП 
и в реализации актуальной для об-
ласти задачи по объединению уси-
лий в рамках кластерной полити-

ки. Безусловно, при формировании 
комитетов важно делать акцент 
на необходимости активизации 
внешнеэкономической деятельно-
сти, на  привлечении зарубежных 
инвестиций в регион. Поэтому все 
идеи, наработки, предложения, ко-
торые разрабатываются на этой 
площадке и поступают в Заксо-
брание, мы будем поддерживать. 
Заместитель генерального дирек-

тора ТПП НО Александр Цапин до-
ложил об основных направлениях ра-
боты действующих комитетов, пред-
ставил проект реструктуризации не-
которых из них.  В результате четыре 
комитета упразднены, три созданы 
вновь и два объединены. члены Со-
вета утвердили планы работы коми-
тетов, новые редакции положений и 
структурные преобразования.

- У нас с вами очень много рабо-
ты, и хотелось бы вывести ее на 
системный уровень, - обратился к 
собравшимся член правления ТПП 
НО, министр промышленности, 
торговли и предпринимательства 
региона Максим Черкасов. - Сегод-
ня действительно стоят амбици-
озные задачи перед областью. Гу-
бернатор нацеливает везде зани-
мать лидирующие позиции, самое 
главное, что у нас для этого есть 
все необходимые ресурсы. Желаю 
всем нам плодотворной работы, 
а руководителям комитетов - ак-
тивного участия в мероприятиях, 
проводимых министерством. 

Людмила ФОКееВА.
Фото предоставлено пресс-службой ТПП. 

В поддержку 
предпринимательства

25 июля состоялось заседание Совета Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, где рассматривали работу общественных формирований при 
палате. 

>>  официально

Члены правления ТПП НО: Владимир Лузянин, Олег Лавричев, 
Николай Пугин, Александр Цапин.
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В трех просторных помещениях 
бывшей заводской типогра-
фии, не видевших ремонта с 

момента постройки, следователь-
но, не приспособленных к «чисто-
му» производству, сейчас создается 
участок по выпуску акселерометров. 

 Почти за два месяца была вы-
полнена перепланировка, замене-
на система отопления, обустроены 
полы, дверные проемы, окна и мно-
гое другое. Системы вентиляции и 
освещения старой типографии на-
ходились в плачевном состоянии. 
В ходе комплексного решения этой 
проблемы был смонтирован навес-
ной потолок, что позволило скрыть 
и удобно расположить вытяжку и 
светильники так, чтобы работать 
было удобно и безопасно. Кроме 
мощной вентиляционной системы, 
установили сплит-систему.

Так как эти здания будут пред-
назначены для высокоточной ра-
боты, большое внимание уделено 
системе освещения. Лампы рас-

положены так, чтобы свет в любой 
точке помещения был равномер-
ным. Использованы металличе-
ские потолочные панели собствен-
ной разработки. 

Разумеется, подобный проект 
невозможен без технического пе-
ревооружения. Уже закуплено но-
вое оборудование на сумму поряд-
ка 10 млн рублей. На сегодняшний 
день поставлены вибростенд для 
отдела технического контроля, по-
верочная и две вакуумные уста-
новки. 

Создание нового производства 
не только расширит ассортимент 
выпускаемой продукции, но и бу-
дет способствовать техническому 
дооснащению и расширению воз-
можностей других отделов произ-
водственного департамента.

Работы ведутся в плановом ре-
жиме, уже осенью участок присту-
пит к выпуску высокотехнологич-
ной продукции. 

Анна СиГАеВА. Фото автора.

Чистое 
производство

С конца весны в ПД г.Рязани идут масштабные 
ремонтно-строительные работы. Приоритетная 
задача в подразделении - создание нового 
производственного участка.

Речь идет о постах охраны 
цокольного и первого эта-
жей корпуса №1, а также 

пункта при входе в цех №44. 
Все они, можно сказать, созда-
ны с нуля.

Не секрет, что от состояния 
и технической оснащенности 
КПП напрямую зависит каче-
ство охраны производственно-
го объекта, будь то весь цех или 
его отдельный участок. Именно 
поэтому на АПЗ, предприятии, 
обладающем современным 
производством и дорогостоя-
щим оборудованием, уделяют 
этому делу особое внимание.

– Я выражаю огромную 
благодарность генераль-
ному директору предприя-
тия Олегу Вениаминовичу 
Лавричеву, а также дирек-
тору по режиму и безопас-
ности Ивану Алексеевичу 
Нестерову, с личной подачи 
которых сегодня совершен-
ствуется система контро-
ля на заводе, благодаря че-
му мы имеем возможность 
выполнять свою работу 
максимально качествен-
но, - отметил генеральный 
директор ООО ЧОП «Со-
циум-Крепость Поволжье» 

Ильгизар Мустафин.
Полностью застекленные ка-

бины, электронные турникеты, 
внутри имеется все необходи-
мое оборудование – так сегод-
ня выглядят обновленные по-
сты охраны на АПЗ, соответ-
ствующие всем необходимым 
требованиям, предъявляемым 
к контрольно-пропускным пун-
ктам на современном предпри-
ятии, выполняющем государ-
ственный оборонный заказ.  

Артем КАНАшКиН. 
Фото Александра БАРыКИНА. 

Соответствуя 
всем требованиям

В рамках совершенствования системы внутриобъектового и 
пропускного режимов в текущем году на предприятии произведена 
реконструкция трех контрольно-пропускных пунктов. 

Одна за всех
C недавних пор с пылью и мусором на предприятии борется небольшая, но 

многофункциональная вакуумно-подметальная машина, приобретенная ООО «Престиж 
Сервис Групп». 

Ремонт близится к завершению.

- С 1 июля нашей орга-
низации поручена убор-
ка территории АПЗ, - 
рассказывает директор 
ООО «Престиж Сервис 
Групп» Андрей Санкин. – 
Основное требование в 
летний период – устра-
нение пыли. Чтобы ка-
чественно и оперативно 
выполнять эту работу, 
мы решили приобрести 
коммунальную машину 
«Mitsubishi Fuso Canter», 
выполняющую несколько 
функций: она подмета-
ет, моет и пылесосит. 
Ей подвластно все: пыль, 
песок, ветки, листва, 
негабаритный пласти-
ковый, металлический 
и бумажный мусор. Все 
это практически сводит 
к нулю работу по уборке 
мусора вручную, позволя-
ет сэкономить как чело-
веческие, так и финансо-
вые ресурсы.

Принцип работы вакуум-
но-подметальной машины 
схож с устройством бытово-
го моющего пылесоса: пыль 

и мусор собираются, сма-
чиваются водой и всасыва-
ются в бак-мусоросборник 
(максимальный вес содер-

жимого бака - 
1,2 т). Шахт-пы-
лесборников с 
щетками на авто-

мобиле две, что увеличива-
ет площадь уборки.

Кроме того, коммуналь-
ная машина оборудована 
выносным поворотным ру-
кавом для уборки листвы и 
мусора в труднодоступных 
местах, сливным краном 
для удаления грязной во-
ды из бункера, поворотной 
моющей рейкой, водяным 
насосом 40 Bar, шлангом 
длиной 12 м с барабанной 
установкой и копьевидным 
пистолетом, который мож-
но использовать для мойки 

ограждений, канализацион-
ных люков, бордюров и да-
же самой машины. 

Еще одним плюсом но-
вичка-уборщика является 
его небольшой размер. В  
отличие от больших ана-
логов, на базе  например      
КАМАЗа, эта машина более 
маневренная, а значит, ей 
доступны и тротуары, и не-
большие площадки завод-
ской территории.

Управлять автомобилем 
как водитель и как уборщик 
может всего один человек – 
в кабине установлен пульт, 
которым дистанционно 
включаются и настраивают-
ся все необходимые функ-
циональные устройства.

Бороться с пылью и му-
сором вакуумно-подметаль-
ная машина будет до пер-
вых заморозков. В зимний 
период ее сменит машина 
снегоуборочная, которую 
в ООО «Престиж Сервис 
Групп» планируют приобре-
сти уже осенью.

екатерина МУЛЮН. 
Фото Александра БАРыКИНА. 

Сотрудник ЧОП «Социум-Крепость Поволжье» Наталья Кочешкова на посту 
охраны цокольного этажа корпуса  №1.
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В смене работает литейщик 
Алексей Терешкин. Он производит 
литье крупногабаритной детали на 
литейной поршневой машине ТСТ-
630. Всего на участке подобных ли-
тейных машин шесть - от 100 до 
1000 тонн. Расплав литейщик за-
ливает мерной ложкой из раска-
ленной печи в камеру прессова-
ния. Давление на порцию расплава 
осуществляется поршнем, который 
перемещается под действием сжа-
того воздуха. В это время нужно 

корректировать параметры рабо-
ты машины (здесь до 30 режимов 
прессования). Когда пресс-фор-
ма достигает температуры 500°C, 
автоматически подается давле-
ние в несколько сотен атмосфер. 
Поршень, передвигаясь, открыва-
ет литниковый канал, через кото-
рый расплав заполняет полость 
пресс-формы. После затвердева-
ния часть пресс-формы отходит в 
сторону, а отливка вместе с литни-
ком выталкивается толкателями. 

Сплав трудолюбия и энергии
В июле отметил свое 55-летие цех №68. Литейный цех - начало технологической цепочки изготовления деталей. В 

круглосуточном режиме здесь работают и люди, и оборудование. В течение часа мы решили отследить процесс «рождения» 
литейных заготовок, побыв в гостях у металлургов.

Александр ПАхомов, главный термист:  
- Сильным и умным, потому что отливка и плавка металла, ра-

бота у печи требуют огромной выносливости, преданности делу, 
знаний химико-технологических процессов, механики, инструмен-
тального хозяйства. Нашу профессию можно сравнить с известным 
литературным героем - стойким оловянным солдатиком: внутри 
мягкий, а снаружи твердый и всегда готов защищать интересы сво-
его цеха, предприятия, страны.

Каким должен быть работник цеха №68?

В смене термист Олег Воде-
неев. Он проводит термообра-
ботку изделий в наклонных пе-
чах. Это процесс цементации, 
когда поверхность деталей на-
сыщается газообразным угле-
родом при температуре 900°C, 
для того чтобы  обеспечить вы-
носливость при дальнейшей 
обработке. Также им проводят-
ся такие операции, как отпуск, 
закалка, термоциклическая об-
работка, старение.

«Термичка» включает в се-
бя также участки камерных и 
шахтных печей, вакуумных пе-
чей, закалки, заливки стеклом, 
соляных ванн. Все это пред-
ставляет собой целостный 
процесс химико-термической 
обработки деталей. На каждом 
участке сложная и необходи-
мая для завода работа, и тру-
дятся здесь настоящие про-
фессионалы. 

В смене - формовщики Вла-
димир Бахилин и Игорь Лазарев. 
Здесь только что приступили к при-
готовлению формовочной смеси в 
литейном чашечном смесителе (на 
фото). Потом начался процесс 
изготовления модели крупногаба-
ритной детали. На металлическую 
плиту поставили одну половинку 
модели разъемом вниз, на нее - ме-
таллический ящик без дна (опоку). 
Ее плотно набили формовочной 

землей и перевернули. 
Затем в опоку установили де-

ревянные конусы и заполнили ее 
формовочной смесью. Опоки разъ-
единили, из каждой вынули поло-
винки модели, в земле остались 
четкие их отпечатки. В форму вста-
вили стержень и прорезали в зем-
ле канавку - литниковый ход. Верх-
нюю и нижнюю опоки соединили, и 
когда форма подсохла, начали за-
ливать металл. 

Сергей БЕСПАЛов, начальник цеха №68:

- Дорогие коллеги! Деятель-
ность нашего цеха имеет огром-
ное значение для предприятия. 
Сегодня именно вы обеспечива-
ете качество и надежность ли-
тейной продукции, вкладывая в 
свой труд любовь, творчество и 

знания. Я горжусь, что являюсь 
частью крепкого коллектива, 
частью большой семьи литей-
щиков. Секретом вашего успеха 
является сплав опыта и тради-
ций, профессионализма, инно-
ваций и творческого подхода к 

делу. Это позволяет вам достиг-
нуть результатов, которыми се-
годня гордится завод. 

Примите искренние поздрав-
ления и пожелания успехов в 
работе, благополучия и новых 
трудовых достижений!

За работой - модельщики Та-
тьяна Буркова и Татьяна Пермяко-
ва. Сначала вытапливаются стеа-
рин и воск. Готовая масса перели-
вается в шприц-машину, а затем в 
пресс-формы, которые напаивают 
на стояки. 

Далее модели попадают в ка-
меру сушки, после чего на них на-
носят несколько слоев суспензии. 
чтобы удалить воск, форму опу-
скают в пескосып, отправляют в 
сушильную камеру. 

И вновь ванна для вытопки - 

здесь воск расплавляется, нано-
сятся укрепляющие слои. Блок 
с деталями отправляется в печь 
с металлом при температуре 
950°C и после прокалки он идет 
на участок обрезки и отбивки ке-
рамики.

На «слесарке» трудятся 15 че-
ловек - обрубщики и опиловщики. 
Убирают облои, литники, вскрыва-
ют раковины, доводят детали до 
необходимых размеров. В ход идут 
фрезы, пневмопистолеты, шарож-
ки. Детали литьем под давлением 
«ажурные». Наблюдаешь за рабо-
той опиловщиков фасонных отли-

вок Марии Цыгановой и Игоря Гла-
денкова и думаешь, как удается им 
очистить такие причудливые фор-
мы.  Проверяет их работу контро-
лер Светлана Громова.

На обрезном участке чистиль-
щик металла Сергей Вещунин и 
обрубщик Сергей Вершинин за-
кончили обработку деталей на 

дробемете и вибростанке. 
На слесарно-инструменталь-

ном участке слесари-инстру-
ментальщики Анатолий Гнутов 
и Дмитрий Волочаев очищают 
пресс-формы, некоторые из кото-
рых весят более тонны. Но слеса-
ри разбирают и собирают их, как 
конструктор.

Лаборантов Ирину Ерохину 
и Таисию Бакину мы застали 
за проверкой образцов метал-
ла на спектролабе. Женщины 
определяют химсостав метал-
ла в стопроцентном соотноше-
нии элементов. От их заключе-
ния зависит, будет металл в ра-
боте или отправится в брак.

Татьяна КОННОВА. Фото Натальи ГЛАЗУНОВОй.

9.00  Участок литья под давлением

9.10  Участок литья в землю

9.20  Участок по выплавляемым моделям

9.30  Слесарный участок, участок обрезки, ремонтный

 9.40 
Химлаборатория

9.50  Участок газовой цементации 

Сегодня цех №68 - это: 
 z 161 работник
 z 374 единицы оборудования
 z 14 участков
 z 20 профессий
 z 10 900 наименований  изделий
 z 12 000 техпроцессов
 z 8741 кв.м площадь цеха
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>>  увлечение

>>  спорт

Ин ж е н е р - т е х н о л о г 
ОРиЭ Елена Степа-
шина знает множество 

секретов по выращиванию 
комнатных растений. Каби-
нет, где она трудится, на-
полнен зеленью. По словам 
коллег, у девушки легкая ру-
ка, поэтому под ее опекой 
цветы растут быстро.

Лимонное дерево оста-
вили прежние хозяева со-
седнего кабинета после пе-
реезда. Вначале растение 
приспосабливалось к окру-
жению, а потом, всем на ра-
дость, зацвело, и вскоре на 
ветках появились первые 
плоды.

- Этому лимону, по на-
шим подсчетам, пример-
но лет 15, - говорит Еле-
на Степашина. - Первый 
урожай мы собрали через 
два года после того, как 
его нам отдали, тогда на 
дереве созрели пять пло-
дов. Мы добавляли их в 
чай. Внешне лимоны та-
кие же, как в магазине, но 

если их попробовать, то 
они имеют более насы-
щенный аромат и вкус.
По словам специалистов, 

выращивание этого расте-
ния в домашних условиях не 
отнимет много сил. С этим 
утверждением полностью 
согласна и Елена. Главное - 
соблюдать несколько основ-
ных правил, и можно гаран-
тированно получить урожай. 
Цветок должен быть при-
вит, необходимо соблюдать 
режим полива и подкорм-
ки. Лимон не любит яркого 
солнца, но и в тени ему так-
же некомфортно. А еще ему, 
как и каждому живому суще-
ству, приятно доброе слово. 

Совсем скоро на лимон-
ном дереве созреет но-
вый урожай. Возможно, ко-
го-то из заводчан работники 
ОРиЭ позовут на чай, чтобы 
угостить плодами экзотиче-
ского растения с арзамас-
скими корнями. 

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Подарок к чаю
Экзотическая флора пользуется особой популярностью у любителей домашнего цветоводства. 

Цитрусовые растения в комнатном цветнике занимают далеко не последнее место. Многим удается 
вырастить красивое деревце, но похвастаться выращенными лимонами может далеко не каждый. 

 z Из Индии воины Алек-
сандра Македонского при-
везли в Европу лимоны, ко-
торые до этого были там не-
известны. Их так и называли 
– индийские яблоки.

 z Британское Адмирал-
тейство считало самой глав-
ной заслугой известного мо-
реплавателя Джуймса Кука 
то, что он придумал, как пре-
дохранять моряков от цинги 
с помощью лимонов. В XVII 
веке британских моряков 
называли «лимонниками».

 z В России в 17 веке ли-
моны были недоступны про-
стому человеку. Богатые 
граждане выписывали их из 
Голландии и доставляли в 
соленом виде.

 z В испанском фолькло-
ре лимон считается симво-
лом обманутой и горькой 
любви, в то время как слад-
кую любовь символизирует 
апельсин.Елена Степашина со своим «питомцем».

ФАКТЫ

С 13 по 16 июля в г.черняховске Калинин-
градской области прошел первый между-
народный фестиваль по спортивной борь-

бе. В турнире приняли участие более 100 борцов 
из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, а также ко-
манды из российских городов - Москвы, Сыктыв-
кара, Северодвинска и Арзамаса.

Наши спортсмены - воспитанники тренеров 
Евгения и Вадима Рыжковых, Константина Бу-
лавинова - показали отличные результаты. По-
бедителями в своих категориях стали Станислав 
Рузанов, Максим Колодинов, Антон Сотников. 
Среди призеров - Никита Шенгуров и Радислав 
Рузанов.

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено Евгением РыЖКОВыМ.

Боролись 
до победного

И в летние каникулы борцы СК 
«Знамя» вновь на высоте. 

С 17 июля текущего года ФК 
«Нижний Новгород» начал вы-
ступление в Первенстве России 

по футболу среди команд Футболь-
ной национальной лиги. Быть частью 
большого спорта, ощущать атмос-
феру величия современной спортив-
ной арены, получать яркие эмоции от 
игры – все это теперь может каждый 
житель Нижегородской области. 

У руля команды
Главным тренером ФК «Нижний 

Новгород» назначен Дмитрий черы-
шев – футболист и тренер, отец и на-
ставник одного из самых ярких игро-
ков сборной России на прошедшем 
мундиале - Дениса черышева. 

Горьковчанин Дмитрий Николае-
вич начинал свою карьеру в дзержин-
ском «Химике», выступал за нижего-
родский «Локомотив» и московское 
«Динамо», не раз вызывался в сбор-
ную России, провел шесть сезонов в 
клубе испанской Примеры. По окон-
чании карьеры футболиста Дмитрий 
черышев работал в Испании, где по-
лучил тренерский диплом категории 
PRO. В 2011-2012 годах он возглав-
лял нижегородскую «Волгу», а за-
тем работал с молодежным составом 
питерского «Зенита», павлодарским 
«Иртышом», саранской «Мордови-
ей», а с испанской   «Севильей»     вы-
играл Лигу Европы.

Есть первая победа!
В первом домашнем матче ны-

нешнего сезона 22 июля «Нижний 
Новгород» одержал победу над «Тю-
менью». На стадионе присутствова-
ло 18 тыс. зрителей.  Первый пери-
од окончился со счетом 1:1, однако 
во второй половине игры наши зем-

ляки уверенно довели дело до побе-
ды – 2:1.

- Поздравляю всех с победой, 
такой желанной и такой нужной 
для нас, - отметил после игры 
главный тренер «Нижнего Новго-
рода» Дмитрий Черышев. - Пора-
довало, что ребята шли вперед, 
старались играть в комбинаци-
онный футбол и создавали мо-
менты у ворот соперника. Осо-
бая благодарность болельщи-
кам, которые поддерживали нас 
на протяжении всего матча. Все 
вместе мы заслужили эту побе-
ду!

- Первая игра получилась не-
простой, - прокомментировал 
матч нападающий «Нижнего Нов-
города» Артём Делькин, автор 
забитого гола в ворота «Тюме-
ни». - Все ребята – молодцы, би-
лись до последнего! Доволен, что 
удалось открыть свой бомбар-
дирский счет в составе «Нижне-
го». Мы играли на стадионе, по-
строенном к чемпионату мира. 
Получаешь колоссальное удоволь-
ствие от игры на таких аренах. 
При таком количестве зрителей 
на трибунах и играется совсем 
по-другому. 
Впереди у «Нижнего Новгорода» 

еще около двух десятков не менее 
захватывающих и результативных 
игр. Поддержим нижегородский клуб 
в борьбе за выход в премьер-лигу, 
получив при этом максимум удоволь-
ствий от яркого футбольного сезона! 

Артем КАНАшКиН 
по материалам Сергея КОЗУНОВА 

и пресс-службы правительства Ниже-
городской области. 

За нижегородский футбол!
После прошедшего чемпионата мира по футболу нижегородская команда «Олимпиец» 

была переименована в «Нижний Новгород», а новый стадион на «стрелке» в столице 
Приволжья, построенный специально для проведения игр мирового первенства, стал 
домашней ареной нижегородских футболистов.

Дата  Соперник
4.08.2018 «чертаново»
8.08.2018 «Луч-Энергия»
26.08.2018 «Авангард»
8.09.2018 «Спартак-2»
19.09.2018 «Химки»
30.09.2018 «Зенит-2»
20.10.2018 «Армавир»
28.10.2018 «СКА-Хабаровск»
18.11.2018 «Тамбов»
24.11.2018 «Томь»
3.03.2019 «Сочи»
17.03.2019 «Шинник»
30.03.2019 «Факел»
13.04.2019 «Ротор»
24.04.2019 «Балтика»
28.04.2019 «Сибирь»
11.05.2019 «Анжи»
25.05.2019 «Мордовия»

Календарь 
домашних матчей 

ФК «нижний новгород» 
в сезоне 2018-2019

Уважаемые господа!
Приглашаем всех желающих посе-

тить домашние игры ФК «Нижний Нов-
город» в сезоне 2018-2019, а это еще 
18 домашних матчей Первенства ФНЛ 
и Кубка России до 1/8 финала. Вы мо-
жете приобрести сезонные абонемен-
ты с разбивкой по секторам. 

Всю необходимую информацию 
можно получить по телефонам: 
8-905-661-90-25, (8314) 282-07-60.

М.МеТЛиН, 
генеральный директор 

ФК «Нижний Новгород». 

Воспитанники СК «Знамя».



 

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (автома-
тов) на дому с гарантией. Т. 8-950-368-43-11.
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поздравления, информация, реклама
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

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

Тел.: 8-908-155-59-09.
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УвАжАемые прибОрОстрОители!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
КОНКОр КОр 2,5 мг N30 таб. /Rp./      149-00
ДиАбетОН MB 60 мг N30 таб. /Rp./   279-00
ГлЮКОФАж 1000 мг N60 таб. /Rp./  283-00
КОНКОр  5 мг N50 таб. /Rp./                  289-00
витрУм плЮс таб. N30                           475-00
ЭКЗОДерил 1% 10 мл, р-р                      519-00 
ФлебОДиА 600 N30 таб.                       1004-00
ДетрАлеКс 500 мг N60 таб.                1507-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Поздравляем коллектив 
ООО «Комбинат питания» 
с Днем работников торговли!
Крепким будет пусть здоровье,
На работе ждет успех,
Покупателей побольше,
Полной касса чтоб была,
Сил, терпения, удачи
И душевного тепла!

Администрация 
ООО «Комбинат питания».

ШИРКИНА 
Виктора Петровича
с юбилеем!
Желаем смело и решительно
Спешить на зов мечты своей
И к цели двигаться стремительно, 
Жить, не снижая скоростей!
Пусть, что ни день, - то достижение,
Что ни событие – прорыв!
Удачи! Планов исполнения!
Побед и ярких перспектив!

Профбюро и коллектив СГТ.

КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну
с юбилеем!
Белый халат Вам очень идет
Фонендоскоп - украшение,
В приемном покое очередь ждет,
Поздравить хотят 
 с днем рождения.
Возвышенных слов мы 
 не будем желать,
Желаний несбыточных тоже -
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже!

Коллектив медпункта.

ТАРАСОВУ Елену
с днем рождения!
Будь самой желанной, 
 и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, 
 самой любимой,
Очаровательной, неповторимой,
И сильной, и слабой,
И доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости 
 много.
Пусть сбудется все, 
 что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!

Коллеги из цеха №42.

ВЕСЕЛОВА
Дмитрия Александровича
с юбилеем!
Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Семья Здор и сваха.

МАСЛОВУ
Татьяну Викторовну
с днем рождения!
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе.
Взгляд становится мудрей,
Ну а жизнь - все веселей!
Возраст счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливой во все дни!

Коллектив СГЭ.

ДУДУКИНУ Надежду
с днем рождения!
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в доме – только ясной.
И безупречным – внешний вид.
Желаем верности и веры,
Друзей хороших на года.
Не упустить своей карьеры
И быть красивою всегда!

Коллектив ТБ-54.

СИТНИКОВУ
Людмилу Борисовну
с днем рождения!
Всем желаем коллективом,
Чтобы Вы были счастливой,
Чтоб цвели от комплиментов,
Ярких, красочных моментов.
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья!
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив БТК-37.

ХАЗОВУ
Светлану Николаевну
с юбилеем!
Дарят пятерки на удачу года – 
Пускай остается душа молода,

И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью.
Пускай украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
Дома пусть будет все 
 в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно 
 в достатке.
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай 
 каждый час!

Участок чПУ цеха №19.

ХАЗОВУ
Светлану Николаевну
с юбилеем!
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! 

Коллектив цеха №19.

БОРИСОВУ 
Ирину Юрьевну
с юбилеем!
Все пожеланья соберем в открытку,
Чтоб подарить Ирине в этот день.
Одной своей лучистою улыбкой
Ты можешь делать мир 
 вокруг светлей!
Любовь, благополучие, удача
Всегда пусть будут рядышком 
 с тобой.
Чтобы могла ты расцветать 
 от счастья
И радоваться жизни в день любой!

Профбюро и коллектив СГТ.

НАЗАРОВА 
Геннадия Ивановича,
ГАНКОВУ 
Людмилу Дмитриевну
с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,

Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха №53.

ГАНКОВУ 
Людмилу Дмитриевну 
с юбилеем!
Пусть радует день 
 замечательный этот
Теплом и любовью, весельем 
 и светом!
Желаю удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок 
 и счастья!

Татьяна Новикова.

МАТВЕЕВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться!
Для красоты чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться!
От моды, чур, не отставать,
Везде и всюду успевать,
Всегда быть доброй и веселой,
Улыбкой каждый день встречать
И серых дней не замечать!

Коллектив СГЭ.

КОНОВУ 
Светлану Дмитриевну 
с днем рождения!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра! 

Коллектив ОВК.

ГАВРИЛИНУ 
Кристину
с днем рождения!
Молода, харизматична,
Обаятельна всегда,
Выглядишь - ну просто супер,
Не сдаешься никогда.
В день рожденья твой желаем
Позитива на года,
Чтоб с любовью и удачей
Быть по жизни навсегда!

Коллектив ТБ-54.

ЗАВРАЖНОГО
Романа Викторовича,
ЧИРКОВА
Александра Васильевича,
ШАГАЛОВА 
Сергея Леонидовича
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Коллектив СГЭ.

ШУТОВУ
Наталью Анатольевну
с юбилеем!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромного счастья, 
 здоровья желаем,
Любая мечта чтоб легко 
 воплотилась
И в жизни, как хочется, 
 все получилось!
Улыбками, радостью дом 
 согревался
И праздник в душе никогда 
 не кончался!

Коллектив СУП.

СЕУТКИНА
Сергея Викторовича
с юбилеем!
Пусть все мечты осуществятся,
Станет мир добрей и ярче,
Будут чаще появляться 
В жизни радость и удача!

Родственники.

ЗАВЬЯЛОВУ
Ларису Васильевну
с днем рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Любви и долголетья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было 
 в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких 
 и тепло друзей!

Т.Мякишева.

Поздравляем!            Поздравляем!            Поздравляем!           Поздравляем!            Поздравляем! 

Коллектив службы главного технолога выражает 
искренние соболезнования заместителю главного 
технолога Вадиму Зубареву по поводу смерти отца 

ЗУБАРеВА Владислава Николаевича.

Приглашаем на бесплатную 
диспансеризацию по полису ОМС!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Дополнительно 1 раз в 2 года можно прой-

ти следующие обследования:
 z маммография для женщин в возрасте 50, 52, 56, 58, 

62, 64, 68, 70 лет;
 z исследование кала на скрытую кровь для граждан в 

возрасте 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года.

ГДЕ ПРОХОДИТ
(по месту прикрепления к мед. организации):

 z ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамаса»,
 z ГБУЗ НО «Арзамасская городская больница №1»,
 z ГБУЗ НО «Арзамасская районная больница».

ЕСЛИ В ТЕКУщЕМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ 
ВАМ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет - обяза-
тельно приходите на профилактическое об-
следование!

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1) опрос (анкетирование)
2) измерение роста, массы тела, 

окружности талии, расчет индекса 
массы тела;
3) измерение артериального давления;
4) определение уровня общего холе-

стерина в крови;
5) определение уровня глюкозы в 

крови натощак (допускается использо-
вание экспресс-метода);
6) определение относительного сер-

дечно-сосудистого риска у граждан в 
возрасте от 21 года до 39 лет и абсо-
лютного сердечно-сосудистого риска 
у граждан в возрасте от 42 до 63 лет;
7) проведение индивидуального про-

филактического консультирования;
8) ЭКГ в покое (для мужчин в возрас-

те 36 лет и старше, для женщин в воз-
расте 45 лет и старше);
9) осмотр фельдшера (акушерки) для 

женщин;
10) флюорографию легких;
11) маммографию обеих молочных 

желез в двух проекциях (для женщин 
в возрасте 39-48 лет 1 раз в 3 года и в 
возрасте 50-70 лет 1 раз в 2 года);
 12) исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим методом 
(для граждан в возрасте от 49 до 73 
лет 1 раз в 2 года);
 13) определение простат-специфи-

ческого антигена (ПСА) в крови (для 
мужчин в возрасте 45 лет и 51 года);

 14) измерение внутриглазного давле-
ния (для граждан в возрасте от 60 лет);
15) прием (осмотр) терапевтом.

Обратите внимание: выде-
лены очень важные исследо-
вания для раннего выявления 
онкологической патологии!

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Вам поможет 
единый контакт-центр 
в сфере ОМС
8-800-333-71-93
КРУГЛОСУТОчНО,
БеСПЛАТНО с любого телефона 
на всей территории России.

инФормация 
для родителей!

Возвращение детей из загородных 
центров по окончании 3 смены:

ДОСК «Кипячий ключ» - 7 августа, ст. «Арзамас-2», 
встречать с 10:30. Телефон для справок: 8(83190) 4-20-
30. Родительский день - 29 июля с 10:00.

ДОЛ «Журавли» - 2 августа, ст. «Арзамас-2», встре-
чать с 10:30. 

ДООЦ «Водопрь» - 6 августа, ст. «Арзамас-2», встре-
чать с 10:20. Телефон для справок: 8-910-892-3688.

ДООЦ им. Тани Савичевой - 7 августа. Вся инфор-
мация у тренеров.
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По пландинским местам
Молодые приборостроители приняли участие в автопробеге «Арзамас - Большая Пица - 

Козьмодемьянск», организованном в год столетия П.И. Пландина Советом трудовой молодежи 
предприятия при поддержке руководства и первичной профсоюзной организации АПЗ. 

Первая остановка – с. Большая Пица Дальнеконстанти-
новского района. Сразу обращает на себя внимание 
остов, к сожалению, разрушенного храма в честь Свя-

той Живоначальной Троицы. При ней в свое время работа-
ла церковно-приходская школа, где учился Иван Михайло-
вич Пландин – отец первого генерального директора АПЗ. 

Угостившись щедрым 
урожаем Александра 
Павловича, мы преодо-

лели еще 240 км. На подъезде 
к Козьмодемьянску нас встре-
тил внушительный памятник 
Акпарсу - сотенному князю, 
который, по преданию, в 1546 
г. возглавил посольство горно-
марийцев к Ивану Грозному 
с просьбой принять их в под-
данство. 

- Пять лет назад была 
первая проба организации 
автопробега, - рассказала 
специалист музея истории 
АПЗ Алёна Николаева. - В год 
столетия П.И. Пландина мы 
решили повторить путеше-
ствие. Возможно, это ста-
нет традицией – посещать 
малую родину первого гене-
рального директора АПЗ, 
поддерживать связь с этим 
красивым городом и его го-
степриимными жителями.  

Последние километры пути - и вот 
мы в небольшом уютном городке 
на высоком правом берегу Волги. 

Козьмодемьянск всего на 5 лет моложе 
Арзамаса, и к его образованию также 
приложил руку Иван IV. Возвращаясь 

после покорения Казани вверх по Вол-
ге, 1 ноября 1552 года, в День святых 
бессребреников Козьмы и Дамиана, 
царь остановился на ночлег на берегу 
реки, а после велел основать на этом 
месте крепость во имя святителей. 

Утром приборо-
строителей го-
с т е п р и и м н о 

встретили на градо-
образующем предпри-
ятии Козьмодемьян-
ска – АО «Завод «Ко-
пир». Мы побывали в 
автоматном и инстру-
ментальном цехах, 
цехе литья, на  бла-
гоустроенном силами 
завода источнике, об-
менялись с предста-
вителями предприя-
тия сувенирами и па-
мятными подарками.

Пландинский след в исто-
рии «Копира» был остав-
лен еще при основании 

предприятия. Павел Иванович и 
его брат Николай Иванович бы-
ли в числе инициаторов строи-
тельства завода в родном горо-
де. Тогда стояла задача «удер-
живать» молодежь в малых го-
родах, обеспечивая для нее 
рабочие места. 8 августа 1966  
г. был подписан указ об основа-
нии в Козьмодемьянске филиа-
ла Харьковского завода  радио-
элементов по производству кон-
тактных пар для штепсельных 
разъемов. Его работники (91 че-
ловек) были поделены на 3 груп-
пы и отправлены на обучение в 
Харьков, Казань и Арзамас.

- Мне довелось оказать-
ся в арзамасской группе, 
-  рассказала нам  Евгения 
Медведева, которая в на-
стоящее время возглавля-
ет на заводе «Копир» цех 
литья. - На нас, молодень-

ких девчонок, произвели впе-
чатление проходная АПЗ, 
огромные ангары, чистота 
завода и сам город. Каждое 
утро Павел Иванович План-
дин приходил проверять, 
на рабочем ли месте мы, а 
вечером уточнял – вовремя 
ли нас отпустили, потому 
что 17-летним положено 
было работать не больше 
7 часов. Он всегда говорил 
сотрудникам: «Вы делаете 
план, я вам помогаю», инте-
ресовался, все ли устраива-
ет не только в работе, но 
и в бытовом устройстве. 
Очень грамотный и вни-
мательный руководитель 
был. И школу нам обеспечил 
отличную.

Возложив цветы к мо-
гилам большой семьи 
Пландиных, мы отпра-

вились на любезно предо-
ставленном «Копиром» ав-
тобусе к особо значимому 
для нас месту – туда, где ког-
да-то стоял родной дом П.И. 
Пландина. По воспоминани-
ям  знакомых, домик был ма-
ленький, но очень уютный, с 
небольшим садом и двори-
ком, где Иван Михайлович 
часто писал пейзажи. 

Отсюда мы отправились 
на экскурсию в Художе-
ственно-исторический 

музей имени А.В. Григорьева, 
где наряду с работами Айва-
зовского, Коровина, Поленова 
хранятся сотни пейзажей, пор-
третов, набро-
сков руки И.М. 
Пландина.

- Иван Ми-
хайлович не 
только худож-
ник, - расска-
зал нам науч-
ный консуль-
тант музея 
В л а д и м и р 
Шерстнёв, - 
он краевед и 
музейный де-
ятель. Вме-
сте со своей 

женой Зоей Ефимовной он де-
лал фотографии окрестно-
стей, быта горномарийцев, на 
основе которых писал карти-
ны. Эти фотографии и полот-
на для нас сейчас – настоящий 
исторический источник.

Неподалеку, на спускающейся 
к речке улице Луговой, стоит не-
большой деревянный дом План-
диных. Здесь провел свое дет-
ство Иван Михайлович, сюда не-
однократно приезжал сам Павел 
Иванович, а сейчас огородничает 
уже его сын - Александр Пландин. 

екатерина МУЛЮН. Фото Александра БАРыКИНА, Ивана ДУНяХИНА.

После музея художественно-
го приборостроителей ждал 
музей этнографический под 

открытым небом, экспозиции ко-
торого позволяют воспроизвести 
в мельчайших подробностях быт 
марийского народа разных эпох.

Успели мы побывать на месте, 
где когда-то стояла церковь ар-
хангела Михаила: в ней были кре-
щены Пландины; у школы, в кото-
рой учился тогда еще будущий ге-
неральный директор АПЗ.

- Для меня Козьмодемьянск 
- место, где возвращаешься в 
прошлое, когда мой отец жил 
свободной, пока еще беззабот-
ной жизнью, - поделился впе-
чатлениями Александр План-
дин. - Радует, что и заводская 
молодежь интересуется исто-
ками, стремится увидеть, по-
нять, как и где зарождался ха-
рактер Павла Ивановича, от-
куда он черпал силы.  

Широкая Волга, бескрайние 
просторы, тихие улочки со ста-
ринными домами, тишина и раз-
меренность жизни небольшого 
города - когда видишь и чувству-
ешь все это, понимаешь, откуда в 
Павле Ивановиче Пландине бы-
ла эта скромность, безграничная 
любовь к Родине, широта души и 
неутомимое желание трудиться и 
быть полезным.
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реклама

Самый внимательный читатель
Победителем викторины на прошлой неделе стала инженер-тех-

нолог цеха №64 Ольга Верьялова. Поздравляем!
Задание этого номера: соберите из букв АБИАЗИКЕАИЗРмСНСАо-

ИТПЛ  заголовок статьи одного из трех последних выпусков «Новато-
ра». Подсказка: заголовок состоит из трех слов, предложенные буквы 
должны использоваться все. 

Ответы присылайте в виде СМС сообщений сегодня, 27 июля, на но-
мер 8-920-039-9551 с 11:00 до 14:00. 27-й правильно ответивший по-
лучит билеты на аттракционы в парк культуры и отдыха. Удачи!

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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 z выСТАвочНый оТдЕЛ  
       АРЗАмАССКого ИСТоРИКо-художЕСТвЕННого муЗЕя

ул. Карла Маркса, 53-а. Тел.: 9-46-04.

с 1 июля по 30 августа
персональная выставка  

Виктора Голубева
«БЕРЕгА моЕй мЕчТы» (0+)

с 4 июля по 30 июля
персональная выставка фотографа 

Игоря Ковалевского
«ЕСТь ТоЛьКо мИг» (0+)

0+

>>  23 июля - день дачника

Людмила Фомина в своем саду.

1. От вредителей опры-
скиваем саженцы (утром или 
вечером) смесью питьевой 
соды (1 ст. ложка на 10 л во-
ды) или бордосской смесью.

2. Для устойчивого имму-
нитета посадок к различным 
болезням поливаем зем-
лю раствором зеленки или        

йода (на 10 л воды 8 капель 
зеленки или 2-3 капли йода), 
а также раствором марган-
цовки (на 10 л воды неболь-
шой ковш густо разведенной 
марганцовки).

3. Подкормку растений 
проводим мочевиной (спи-
чечный коробок на 10 л во-

ды) и настоем из травы 
(крапивы, лопухов, чи-
стотела) и луковой ше-
лухи, который настаива-
ем 10 дней. 

4. чтобы стимулиро-
вать рост плодов, по-
ливаем культуры дрож-
жевым «эликсиром»: 
полбуханки ржаного 
хлеба или сухарей за-
ливаем теплой водой 
(10 л), добавляем 0,5 
стакана сахара, настаи-
ваем в течение 7 дней, 
процеживаем и полива-
ем. На 10 л воды - 1 ста-
кан «эликсира».

5. Для обильного 
урожая тыквы советую ро-
сток из четырех-пяти побе-
гов прищипывать: аккуратно 
удалить два боковых ростка, 
оставив центральные.

Подготовила 
Татьяна КОННОВА. 

Фото из архива Людмилы 
ФОМИНОй.

Разнообразные овощи растут почти на каждом участке. А вот 
хорошего урожая добиться получается не всегда. Советы, как 
вырастить сочные и вкусные плоды, дает садовод почти с 40-летним 
стажем слесарь МСР цеха №55 Людмила Фомина.

Варенье из желтых кабачков 
с ананасовым соком

Молодые чищеные кабачки желтые (1 кг) наре-
заем кусочками, заливаем сиропом (на 1-2 стака-
на сока ананасов 1 кг сахарного песка). 

Ставим емкость с кабачками на огонь и варим 
до кипения, затем все остужаем до теплого состо-
яния и еще варим три раза по пять минут. Закаты-
ваем в пол-литровые банки.

Маринованные
кабачки «Объеденье»

Молодые кабачки (1 шт. на литровую банку), чистим, нарезаем 
тонкими кольцами, складываем в стерилизованные банки. 

Готовим маринад: на 0,5 л воды 1 ст. ложка  соли, 3 ст. ложки 
сахарного песка, 5-6 шт. душистого перца, 2 зубчика чеснока, 2-3 
гвоздики, веточка укропа, порезанная кольцами морковь. 

Маринад кипятим, заливаем им кабачки, добавляем столовую 
ложку 9% уксуса, закатываем и укутываем на сутки. 

Овощная грядка: 
секреты обильного урожая

КРЕСТНый ход 
АРЗАмАС - дИвЕЕво

30-31 июля
По благословению Его Высоко-
преосвященства митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия состоится традиционный 
крестный ход в Дивеево в пред-
дверии праздника преподобного 

Серафима Саровского. 

Начало крестного хода 30 июля 
в 5:30 от церкви Святого Духа 

(Арзамас, пл. Гагарина). 
Обед в с.Ореховец, ночлег 

в с.Суворово. 
31 июля в 12:00 - прибытие 

в Дивеево. 
При себе необходимо иметь: удо-
стоверение личности, туристиче-

ские коврики, удобную теплую оде-
жду и обувь.

Телефоны для справок: 
8-904-904-5515, 8-910-101-5585 

(о.Андрей).
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