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РЕКОРДЫ ПОБИТЫ

Рекорды в этот день старались побить 
все – и заводчане, и погода. Августов-
ский день стремился стать самым 

жарким за лето, что ему почти удалось сде-
лать. А число участников праздника также 
стало беспрецедентно высоким – 17 ко-
манд из цехов №№37, 41, 42, 44, 49, 50, 53, 
56, 64, ОГК СП, службы метрологии и го-
стей мероприятия.

– Совет трудовой молодежи в 4-й 
раз проводит этот праздник, – расска-
зывает Алёна Николаева, специалист 
музея истории АПЗ, куратор культ-
массового направления работы СТМ. 
– В этот раз он стал самым масштаб-
ным по количеству участников, что 
потребовало трудоемкой подготовки. 
Спасибо ребятам из СТМ за организа-
ционные усилия и эмоциональную от-
дачу, а руководству предприятия – за 
финансовую поддержку в проведении 
мероприятия.

В ГОСТИ ПО уТРАМ
Вместе с приборостроителями попы-

тали спортивного счастья и «Рязанцы» из 
производственного департамента г.Ряза-
ни, а также приглашенная команда из ПАО 
«АНПП «Темп-Авиа».

– Мы узнали, что на нашем пред-
приятии пройдет спортивный празд-

ник, собрали свою команду из монтаж-
ников, слесарей-сборщиков и свар-
щиков, – делятся Анна Евстифеева 
и Михаил Лесников из команды «Ря-
занцы». – Перед этим мы изучили 
биографию выдающейся личности –  
П.И. Пландина. Несмотря на то, что 
наш путь до Арзамаса составил около 
6 часов, мы очень рады были здесь при-
сутствовать. 

– Мы получили приглашение, кото-
рое с радостью приняли, – говорит 
Николай Саржинский, команда «Темп- 
Авиа». – Хотели показать себя, а вме-
сте с тем узнать что-то новое, воз-
можно, использовать полученный опыт 
проведения подобных мероприятий на 
нашем предприятии. 

С КИСТЬю  
И МОЛОТКОМ

В ходе праздника командам предстояло 
пройти 12 этапов, каждый из которых был 
посвящен биографии П.И. Пландина. Дол-
гий и успешный профессиональный путь 
первого гендиректора участники повторяли 
на полосе препятствий, «кузнечный» этап 
символизировал его первую работу, а ла-
биринт, в котором нужно было найти тот 
или иной цех, – ежегодный обход завода. 
Немало сил и сноровки потребовали «ко-
мандная скакалка» и «эстафета в спец-
одежде». Уделили внимание и увлечениям 

Павла Ивановича – команды рисовали, за-
учивали позы йоги, изучали научную лите-
ратуру. 

– Мы участвовали впервые, – рас-
сказывает Александр Волков, команда 
«Убойная сила» (цех №49, 8-й участок). 
– Это оказалось не так просто, как 
кажется, но довольно весело. Самым 
сложным этапом для нас стала «ска-
калка», но мы справились.

ПОЗОВИ МЕНя ТИхО  
ПО ИМЕНИ

Приборостроители проявили изобрета-
тельность как в названии своих команд, так 
и в их презентации. С песен и стихов на-
чали покорять спортивные высоты, напри-
мер, «Али-Баба и 6 разбойниц» (цех №49), 
«Дети Михалыча» (цех №50), «Самолеты» 
(цех №53), «Великолепная семерка» (СМ), 
«Убойная сила» (цех №49) и даже «Нога 
Акинфеева» (ОГК СП).

ПОКуЛИНАРИЛИ
От прыжков, стрельбы и бега – к тонко-

стям кулинарии. Этот конкурс вдохновил 
участников на настоящие шедевры, кото-
рые и пробовать-то было жалко. Торты со 
штангенциркулем и будущим памятником 
П.И. Пландину, ногой Акинфеева, самоле-
ты из арбуза и кабачка, кораблики из яиц 
с колбасными парусами и многое- многое 
другое...

– Наш арбуз-самолет весит 8 кг, 
– делится секретами Людмила Юли-
на, команда «Самолеты» (цех №53). 
– Идея сделать именно самолет поя-
вилась вместе с вариантом названия 
нашей команды. Начинили фруктами, 
все-таки лето.

– Когда придумывали название ко-
манды, родился и вариант торта, – 
отмечает Елена Косолапова, команда 
«Нога Акинфеева» (ОГК СП). – В итоге 
испекли торт-футбольный мяч, обло-
жили его «газоном», а прославившуюся 
ногу нашего футболиста вылепили из 
мастики.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
Маленькие гости мероприятия также по-

лучили свою долю праздничного настрое-
ния: с ними встретились Мини-Маус и Ве-
селый Фокусник, которые привезли с собой 
музыкального енота Ноти. А благодаря ак-
ва-гриму дети превратились в маленьких 
собачек, мышек, кошек, бабочек и прин-
цесс, вооруженных мечами и цветами из 
воздушных шаров. 

Передышки в спортивных и интеллекту-
альных «боях» были наполнены аппетит-
ными ароматами – для приборостроителей 
работали полевая кухня и заводской буфет. 

Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Жаркая «Снежинка», 
или Спортивные победы приборостроителей
В минувшую субботу на ФОБ «Снежинка» отгремел спортивный праздник АПЗ. В этом году он был посвящен 100-летию  

со дня рождения Павла Ивановича Пландина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Конкурс визитных карточек:
1 место – «Оба-на» (цех №49)
2 место – «Темп-Авиа»
3 место –  «Рязанцы» (ПД г. Рязани)
Кулинарный конкурс:
1 место – «Великолепная семерка» (СМ)
2 место – «Самолеты» (цех №53)
3 место – «Оба-на» (цех №49)
Спецпризы – «Максимум» (цех №44)                           
и «Лидер» (цех №64)
Общие итоги  
спортивного праздника:
1 место – «Дети Михалыча» (цех №50)
2 место – «Лидер» (цех №64)
3 место – «Оба-на» (цех №49)

Александр Тюрин,  
председатель ППО АО «АПЗ»:

– Наш общий праздник был 
посвящен значимой для при-
боростроителей и всего горо-
да дате – 100-летию П.И. План-
дина. Кроме того, мероприятие 
прошло в День физкультурни-
ка, который отмечается в нашей 
стране с 1939 года, и в день Рож-
дества святого Николая. Пусть 
он помогает нам в работе, уче-
бе, чтобы здоровье всегда со-
путствовало нам на жизненном 
пути. От имени профсоюзной 
организации и администрации 
завода желаю всем заводчанам 
успехов, крепкого здоровья, 
пусть ваш спортивный настрой 
сохраняется на долгие годы, 
принося только победы.

От первого лица

 � Продолжение темы на стр. 5.

Видеосюжет  
на канале TVApz



2
17 августа 2018 года

в рабочем ритме
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Приобретение данного оборудо-
вания связано с увеличением 
объемов производства дета-

лей спецтехники.
Станок отвечает всем требова-

ниям современного высокопроиз-
водительного производства: имеет 
компактную чугунную станину, авто-
матическую подачу инструмента по 
12 позициям, дополнительную функ-
цию фрезерования в поперечном 
направлении, инжекторную систему 
смазки. Система ЧПУ станка фир-
мы FANUC распространена на пред-
приятии и отлично себя зарекомен-
довала в работе. Для оборудования 
данного класса характерны высокая 
жесткость обработки (50-60 единиц 
твердости) и хорошее качество изго-
товления.

– Третий год я работаю на 
таком станке, – отмечает на-
ладчик станков с ЧПУ Дмитрий 
Кукушкин. – Он удобен в обслу-
живании, прост в установке ин-
струмента, имеется щуп для 
его измерения, что сокраща-
ет время наладки, значительно 
упрощая ее. Все элементы стан-
ка вполне доступны.
На оборудовании планируется 

выпускать детали сложной конфигу-
рации от 50 до 180 мм. 

Пуско-наладку станка на участке 
с микроклиматом провели специали-
сты фирмы-поставщика ООО «Инже-
нерный центр «Солдрим» (г.Москва).

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Токарный + фрезерный
Уже второй токарный обрабатывающий центр Biglia B 545 Y поступил в цех №56.

>>  техоснащение

Эталон производственного цикла
На базе АПЗ начата реализация регионального пилотного проекта по повышению производительности труда  

посредством внедрения инструментов Бережливого производства.

Напомним, что Нижегородская об-
ласть стала одним из семи пилотных 
регионов России, где стартовала про-

грамма «Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» (см. «Нова-
тор» от 26.01.2018г.). При ее реализации 
правительство страны ставит цель – повы-
сить производительность труда предприя-
тий на треть. В данной программе участву-
ют восемь нижегородских предприятий, 
в числе которых и Арзамасский приборо-
строительный завод. Составной частью 
программы является проект «Бережливые 
технологии», предполагающий повышение 
производительности за счет применения 
более эффективных технологий управле-
ния производством и более совершенной 
организации труда. 

– Данная программа уже стартовала 
 в Нижегородской области, в том числе  

и на нашем предприятии, – рассказывает 
начальник отдела бизнес-анализа  

Алексей ПРУсАКОв.  
– По рекомендации службы управления 

производством мы выбрали изделие,  
в изготовлении которого участвуют  

все цеха завода. в течение двух месяцев  
нам предстоит оценить технологические 

процессы производства, определить  
«узкие» места, уменьшить  
производственные потери  

и выстроить наиболее оптимальный  
производственный процесс.

В настоящее время проект находится на 
стадии сбора информации по всем опера-
циям: где создаются детали, сколько ухо-
дит на это времени, перемещение деталей 

между рабочими местами и зонами скла-
дирования, состояние рабочих мест и т.п. 
А это ни много ни мало – шесть цехов и 
огромное число операций и переходов. Бо-
лее месяца потребуется на то, чтобы полу-
чить необходимые данные. Во всех цехах 
– участниках проекта – уже сформированы 
рабочие группы, которые станут непосред-
ственно в нем участвовать. 

После сбора информации будет созда-
на «карта» – графическое изображение 
всего процесса создания изделия, с ука-
занием всех тонкостей и нюансов потока. 
Следующим этапом станет выявление кон-
кретных проблем (потерь) и выработка ме-
роприятий по их устранению. Итогом про-
екта должно стать сокращение времени 
производственного цикла на треть, как раз 
за счет устранения выявленных производ-
ственных потерь. 

– Разумеется, мы никоим образом 
не собираемся переделывать техноло-
гический процесс, который выстраи-
вался годами, – подчеркивает Алексей 
Прусаков. – Наша первостепенная за-
дача – найти лежащие на поверхности 
проблемы, которые сдерживают про-
изводственный цикл, и постараться 
их исключить. Стоит отметить, что 
достичь значимых результатов без 
коллег из службы управления производ-
ством нам не удастся. Только учиты-
вая их знания, опыт и при их 
непосредственной консуль-
тации мы сможем провести 
плодотворную рабо-
ту. Хочется верить, 
общими усилиями мы 
добьемся ощутимых 
результатов.

Регулярно проводятся встречи с работ-
никами производственных цехов. Со мно-
гими сотрудниками данных подразделений 
специалисты ОБА уже достигли взаимопо-
нимания. Выявляются ситуации, увеличи-
вающие производственный цикл, требую-
щие принятий решений в рамках деятель-
ности межфункциональной рабочей группы. 

Помощь и консультацию приборостро-
ителям оказывают представители Центра 
компетенций по повышению производи-
тельности труда на промышленных пред-
приятиях Нижегородской области и сотруд-
ники компании «Росатом» – специалисты, 
обладающие богатым опытом в области 
бережливых технологий и еженедельно 
посещающие АПЗ.

При улучшении производственного про-
цесса изготовления одного изделия созда-
ется перспектива положительного влия-
ния и на изготовление другой продукции. 
По словам специалистов ОБА, преимуще-
ство данного проекта заключается в том, 
что многие другие изделия на предприя-
тии проходят идентичные стадии создания 
(те же цеха и оборудование). Полученный 
опыт по сокращению производственно-
го цикла в будущем с успехом может при-
меняться и по отношению к ним, что даст 
заметный экономический эффект и повы-
шение производительности предприятия в 
целом.

артем КанашКин.

николай ВОхмянин, 
директор по производству:

– На заводе Бережливым производ-
ством мы занимаемся уже несколько  лет.  
В цехах созданы группы по внедрению 
новых методов. Заметных результатов 
мы добились в цехах №№ 31 и 68. Хоро-
шие результаты в цехе №56. Новый этап 
– участие в программе «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости» – поможет нам оценить про-
изводственные и организационные про-
цессы на примере одного изделия. На 
основании выводов данной работы мы 
попробуем оценить «узкие» места про-
изводства, проблемы в его организации, 
после чего полученный опыт распро-
страним на остальные изделия. Конеч-
ная цель данного проекта – увеличение 
производительности труда и сокраще-
ние цикла производства изделий.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:
 сокращение 

производственного цикла 
на 1/3
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СбОр инфОрмАции 
(реализуется в настоящее время)

   КАрТирОВАние иЗделия

  ВыяВление ПрОблем

УСТрАнение ПОТерь

Комментарий 

>>  бережливое производство

 zШирокий выбор функций: от универсального  
точения до комплексной обработки.
 zТокарная, фрезерная, сверлильная  
и резьбонарезная операции. 
 zТочность обработки, обеспечивающая  
высокое качество продукции.
 zОсобо прочная конструкция, высокая скорость  
обработки. 

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ Дмитрий Кукушкин знает «язык» нового оборудования.
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Преподаватель Арзамасского фи-
лиала ННГУ им. Н.И.лобачевско-
го, кандидат биологических наук, 

альпинист Евгений Калюжный побывал 
на горе Эльбрус – самой высокой вер-
шине России и Европы, высота которой 
составляет 5642 метра.

– На Эльбрус я поднялся уже в 
третий раз, – рассказывает Евге-
ний Александрович. – Восхождение 
в горы – процесс захватывающий, 
требующий не только професси-
онального владения снаряжением, 
но и особой психофизической подго-
товки, ведь работать приходится 
в экстремальных для человека усло-
виях. Оттого цель моей последней 
экспедиции – научная, в частности, 
экспериментальное использование 
кардиоинтервалографа – аппарата 
для диагностики работы сердца и 
нервной системы человека. 
История создания данного прибора 

имеет прямую связь с АПЗ, когда-то он 
разрабатывался на заводе. Именно с 
использованием этого аппарата 15 лет 
назад Евгений Калюжный писал свою 
кандидатскую диссертацию. На этот 
раз исследователь проверял на себе 
его работу на высоте 5 тыс. метров, где 
тот показал хорошие результаты: на-
дежность эксплуатации при низкой тем-

пературе воздуха, наукоемкость диа-
гностики организма альпиниста во вре-
мя восхождения на вершину.

– В высокогорном туризме есть 
такое явление, как акклимати-
зация: уже на высоте 3 тыс. ме-
тров организм перестраивается 
в другой режим работы. Не менее 
важной является и реакклимати-
зация, когда человек возвращает-
ся в исходные условия, нагрузка на 
нервную систему оказывается да-
же больше, чем при акклиматиза-
ции. Таковы физиологические осо-
бенности человека. Именно этот 
момент и стал объектом нашего 
наблюдения – мы отслеживали ра-
боту сердца и вегетативной нерв-
ной системы, которая непосред-
ственно управляет сердечной дея-
тельностью. На сегодняшний день 
это новое и довольно важное для 
нас исследование.  
Также стоит отметить, что в насто-

ящее время Евгений Александрович 
совместно с соратниками в экспери-
ментальном формате используют при-
бор «Миотон» как средство релаксации 
альпинистов в послетренировочном пе-
риоде. В этом направлении альпинисты 
активно сотрудничают с АПЗ – произво-
дителем медицинского прибора. 

– Я горд тем, что поднял на вер-
шину Эльбруса флаг АПЗ – одного 
из ведущих предприятий Нижего-
родской области, создающего зна-
чимую продукцию не только военно-
го, но и гражданского направления, 
которая помогает нам в научных 
исследованиях. Работу в этом на-
правлении нам очень хочется раз-
вивать дальше, надеемся на пло-
дотворное сотрудничество с Ар-
замасским приборостроительным 
заводом. 

артем КанашКин.

Евгений Калюжный выражает благодарность депутату Законодательного собрания Нижегородской обла-
сти, гендиректору АО «АПЗ» Олегу Лавричеву и секретарю Арзамасского отделения партии «Единая Россия», 
начальнику УВСиМК АО «АПЗ» Константину Аргентову за поддержку и помощь в реализации экспедиции.

>>  благодарность

>>  гость

Рассказы о многих экспонатах музея 
опытному военному человеку были 
особенно близки.
– Любой служащий на флоте поль-

зуется приборами, элементы кото-
рых производит ваш завод, – отметил 
Александр Вадимович. – У меня была 
мечта посмотреть на них не со сто-
роны пользователя, а глазами изгото-
вителя. И я, честно говоря, восхищен: 
когда подходишь к заводу, уже пони-
маешь, насколько масштабно произ-
водство и как люди здесь любят свою 
работу. Сам город мне понравился –  

зеленью, многочисленными церковны-
ми куполами, сочетанием патриар-
хальности и современности. Как чело-
век военный сразу осознаешь, что те-
бе есть кого защищать.
В плотной программе приема гостя на-

шлось время для встречи с молодыми ар-
замасцами, в свое время проходившими 
службу на «Беломорье». Помнит суровые 
воды северных морей и приборостроитель 
Иван Сенков, токарь цеха №54:

– Я был призван летом 2011 года, 
– вспоминает Иван. – После распреде-
ления в Североморске попал на «Бело-

морье», потом – был коман-
дирован на другие корабли 
нашего разведывательного 
дивизиона. Служба проходи-
ла спокойно, без дедовщи-
ны и критических ситуаций. 
Больше всего запомнились 
походы в Алжир и Норве-
гию. С сослуживцами время 

от времени встречаемся, особенно 
в День ВМФ. Сегодня очень приятно 
вновь увидеть командира, не каждому 
служившему выпадает такой случай.
Командир своим бывшим «беломор-

цам» рассказал о сегодняшней жизни ко-
рабля, они – о жизни сухопутной: семей-
ной и рабочей. Вспомнили о визитах на 
«Беломорье» арзамасцы, которые не раз 
привозили на борт корабля приятные и по-
лезные подарки, стройматериалы от спон-
соров и приветы от родных для земляков.

– Подписанный в 2007 году дого-
вор о сотрудничестве между город-

ской администрацией и командовани-
ем «Беломорья» со временем вылился 
в то, что и ребята из Арзамаса смог-
ли служить на корабле, – подчеркнул 
председатель Арзамасской городской 
Думы Игорь Плотичкин. – Это созда-
ет необходимые условия для развития 
патриотического воспитания в горо-
де. Поэтому традицию такой дружбы 
и побратимства нужно продолжать. 

– Традиции шефства над кораблями 
ВМС в нашем городе заложены были 
приборостроительным заводом еще 
в 80-е годы, – рассказал заместитель 
генерального директора ОАО «СУ-7 
СМТ» Николай Живов. – Тогда пред-
приятие взяло шефство над ракет-
ным крейсером «Слава». Когда впер-
вые оказался на Северном флоте, на 
меня произвела впечатление мощь во-
енно-морской инфраструктуры. Ис-
пытываешь гордость, когда видишь, 
что наша страна имеет надежный 
оборонный щит на морских границах. 
Завершилась встреча общей фотогра-

фией беломорцев и командира корабля. 
Екатерина Мулюн.

Фото Елены ГАлКИНОй. 

Фото из личного архива.

С корабля в Арзамас
На этой неделе в нашем городе побывал Александр Раковский – командир корабля специального назначения «Беломорье», 

шефскую помощь которому благодаря спонсорской поддержке предприятий и организаций уже более 10 лет оказывает Арзамас.  
В ходе визита капитан второго ранга посетил музей истории АПЗ.

Александр рАКОВСКий,  
командир большого разведыватель-
ного корабля «беломорье»:

– Шефские отношения с Арзамасом 
можно охарактеризовать двумя словами 
– «вовремя появились». В 2000-е волей 
случая «Беломорье» не эксплуатировал-
ся по своему назначению, что губительно 
для любого механизма, тем более для раз-
ведывательного корабля. Судно было не 
в очень хорошем состоянии, и это броса-
лось в глаза. Благодаря шефской помощи 
арзамасской администрации и предприя-
тий города на корабле появились горячая 
вода, спортуголок, стройматериалы. Боль-
шое спасибо всем спонсорам. Особенные 
слова благодарности генеральному ди-
ректору АПЗ Олегу Лавричеву, который 
взял на себя большую часть шефской ра-
боты. После «второго дыхания», подарен-
ного арзамасцами, высшее командование 
решило, что «Беломорье» для отечествен-
ного флота не потеряно. Сейчас на судне 
восстановлена вся энергосистема, обо-
рудованы автоматизированные рабочие 
места. Боевой потенциал у корабля, несо-
мненно, есть.  

ЦИФРА

16 
арзамасцев

За время шефства города 
над кораблем службу  

на «беломорье» прошли

К новым вершинам
Арзамасский приборостроительный завод продолжает покорять немыслимые  

высоты. Флаг предприятия был  установлен на самой высокой точке  
европейской части материка. 

От первого лица

Александр Раковский с техническим директором 
АО «АПЗ» Виктором Сивовым.

Встреча с командиром. Приборостроитель Иван Сенков –  
третий справа, сотрудник ЧОП «Социум – Крепость Поволжье» 
Алексей Стариков – второй слева.

>>  знай наших!

Ф
лаг АПЗ на вершине горы Эльбрус.  

 

Евгений Калюжный.



 
 

– Из трудностей, которые мне вспоминаются: стрельба 
из пневматической винтовки во время учебы в АПК, ко-
торые рассчитаны на правшей. Неудобно прицеливаться, 

но пришлось привыкать. А вообще, левши хорошо приспо-
сабливаются к миру правшей. И разницы практиче-
ски не ощущаешь – ни ты сам, ни твои близкие.
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Левый фронт
На этой неделе отмечался Международный день левшей – людей необычных, ведь лишь 10-15% населения планеты владеют 

левой рукой. Мы поговорили с приборостроителями-левшами о том, как им живется и работается в праворуком мире.

Денис Шестенко-Чистяков,
инженер-электроник 1 категории,
КБ-8 2-го производства ОГК СП

Дмитрий Аргентов,
наладчик КИПиА,

СГМ

НЕ ТОЛЬКО ЛЕвАя
– Все основные действия совершаю левой рукой. Рань-

ше умел писать и правой, но перестал, теперь вряд ли по-
лучится что-то разборчивое. Но правая всегда на подхвате.

– Пишу и рисую, конечно, левой. Но правая рука не исключа-
ется. Было время, я даже ложку ею держал. Когда пришел на завод, 
коллега-левша заметил и «пристыдил» меня, левой все-таки удобнее.

УНиКАЛЬНОсТЬ
– Говорят, левши – творческие люди. Не мне судить, но увлечений 

у меня много: спорт, музыка, рисование, создание мультфильмов.

– Из своих «суперспособностей» могу назвать только хо-
рошую память на цифры и лица. И очень плохую – на имена.

– Моя задача – настраивать оборудование с ЧУ и 
проводить ТО. Все станки, конечно, сконструированы 
для праворуких. Иногда, когда копаешься во «внутрен-
ностях» оборудования, удобнее работать левой рукой.

РАбОТА

– Основную часть работы выполняю на 
компьютере. С учетом леворукости проблем в 
его освоении не возникло. Набираю текст ле-
вой, а с «мышкой» управляюсь правой рукой.

ОсТАвиТЬ в ПОКОЕ

ТРУДНОсТи ПЕРЕвОДА

– В школе пытались переучить, но родители сами 
попросили перестать. И свою дочь, если вырастет лев-
шой, тоже не буду тревожить «перенастройкой».

– Родители хотели переучить, но в начальной школе 
сдались. Учительница посоветовала оставить меня в покое.

– На мой взгляд, единственная сложность для 
левшей – банкоматы сконструированы для прав-
шей. Карточку вставляю левой, а это, сами понима-
ете, странная траектория. Не раз ронял карту.

 

ТЕОРия  
«бЛиЗНЕЦ- 

ЛЕвшА»
– Доказано, что один 

из близнецов с боль-
шой вероятностью бу-
дет левшой. Мы с бра-
том Михаилом эту тео-
рию доказываем. Хотя 
он шутит, что моя лево-
рукость оттого, что мы 
в детстве сидели друг 
напротив друга, он пи-
сал правой, а я зеркаль-
но это отражал. 

ЭмОЦиОНАЛЬ-
НЫй гРУЗ

– Я никогда не 
испытывал ка-
ких-то комплексов 
по этому поводу. 
Например, со сво-
им коллегой-левшой 
Сергеем мы сами, бы-
вает, шутим над правша-
ми: «Мол, возьми паяль-
ник в правильную руку 
– левую». 

виДишЬ  
«свОих»

– Левша левшу 
всегда узнает. Дело в 
том, что когда мы пи-
шем, как и все, слева 
направо, мизинец и 
безымянный палец 
смазывают пасту от 
ручки. Поэтому уви-

дел два испачкан-
ных пальца – знай, 
это левша.

сПОРТивНЫй 
ПЛюс

– Во многих видах 
спорта левши гораздо 
успешнее. Например, 
когда я занимался бок-
сом, моя леворукость 
очень помогала. Про-
тивник по привычке не 
ждет сильного удара 
левой рукой, прикры-
вает больше другую 
сторону. Кстати, боль-
шинство чемпионов 
по боксу – левши.

 

 
Левши  

чаще выбирают  
профессии артистов,  

художников,  
писателей.

 
Левшами  

чаще являются 
мужчины.

 
в дикой  

природе около  
2/3 

 шимпанзе  
являются 

левшами.

 
все белые 
медведи – 

 «леволапые».

ЭКСКуРС В ИСТОРИю

Приветствию «Алло» уже около 
140 лет. Изобретатель теле-
фона Томас Белл в 1876 году 

предложил в качестве телефонно-
го приветствия использовать слово 
«Ahoy», которое пришло из морского 
жаргона и значит что-то вроде «Эй, 
на палубе!». Позднее Томас Эди-
сон предложил более традиционное 
«Hello», которое проникло в русский 
язык в виде «Алло» и до настоящего 
времени остается наиболее популяр-
ным приветствием.

СПРАВОчНАя ЗАВОДА?
В музее истории АПЗ имеется ин-

тересный экспонат – коммутатор свя-
зи, при помощи которого телефо-
нист вручную соединял руководство 
завода с абонентами. Предположи-
тельная дата его выпуска – середи-
на 80-х годов. Справочная служба на 
заводе существовала уже тогда, ра-
ботала она круглосуточно и в очень 
напряженном ритме. Даже сейчас, 
когда в локальной сети существует 

электронный справочник, справочная 
служба востребована как никогда.

За обычный рабочий день сюда 
поступают сотни телефонных обра-
щений. По каждому из них даются 
разъяснения, на какой номер следу-
ет перезвонить, чтобы решить инте-
ресующий вопрос. Многие люди, уже 
привыкшие к стандартным автоответ-
чикам, искренне рады слышать на 
другом конце провода живой голос.

– Примерно треть всех обра-
щений за день – это справки по 
заводу, – рассказывает инже-
нер-электроник отдела теле-
коммуникаций Елена Горячкина. 
– Поступает много междугород-
них звонков из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Иногда к 
нам обращаются люди, не владе-
ющие русским языком, – я их со-
единяю с переводчиками. Часто 
спрашивают телефоны отдела 
снабжения, маркетинга граждан-
ской продукции, при этом уточ-
няют, к кому можно обратиться 
с коммерческими предложениями 
или техническими вопросами. 

сЕгОДНя в ЭЛЕКТРОННОм
ТЕЛЕфОННОм  сПРАвОчНиКЕ АПЗ: 

1488
 внутренних номеров,  

659  
городских, 

более 770  
мобильных.

А ВЫ ЗНАЛИ?
В некоторых странах имеются 

свои «визитные карточки» телефон-
ного приветствия. Например, греки, 
снимая трубку, произносят «Парака-
ло» («Пожалуйста»). Итальянцы на-
чинают разговор со слова «Пронто» 
(«Готов слушать»), японцы – «Мо-
си-моси!» («Говорю-говорю!»), турки 
– «Эфендим?» («Сударь?»). В Герма-
нии же при ответе по телефону про-
сто произносят свою фамилию.

наталья ГлаЗунова.
Фото автора.

Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото Елены ГАлКИНОй.

Коммутатор связи в музее истории АПЗ.

Зазвонит телефон: «Алло...»
В календаре 15 августа отмечено необычным праздником – днем рождения  

телефонного обращения «Алло». На нашем предприятии есть подразделение,  
сотрудники которого произносят это приветствие сотни раз в день.
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Жаркая «Снежинка», или...
Фоторепортаж с места событий. Начало темы на стр.1.

Команда «Дети Михалыча»  
(цех №50) Михалыча не подвела!  

3...2..1..полет скакальный.

 Мама макияжу позавидует.

Заводские «Фиксики» (цех №41).
Не совсем лыжи, совсем не зимой.

 Рисовать, как Пландин... Или 
просто рисовать любимый завод 
в ярких красках.

 В спецодежде – 
сдавать первый ДУС.

В поисках суслика – мы в норе.

Больше  фотографий  на  www.facebook.com/ArzamasskijPriborostroitelnyjZavod/.        vk.com/aoapz.Фото Елены ГАлКИНОй.

Отфутболились
Завершен очередной этап IV заводской Спартакиады, посвященной 100-летию со дня рождения П.И. Пландина,  

– летнее первенство по мини-футболу.

Каждый в душе немножечко йог. Поза дерева среди деревьев.

Футбольная команда цеха №53  благодарит своих 
болельщиков за активную поддержку на протяже-
нии всего футбольного сезона! Очень приятно, что 
вы приходили на каждую нашу игру, подбадривали 
нас, переживали и радовались результатам. Победа 
футбольной команды цеха №53 – это общая победа 
нашего дружного коллектива! Огромное спасибо!

фАКТЫ 
ТУРНиРА:

 z в рамках заводского 
чемпионата прошло    
38 игр.

 z в ходе первенства  
забито  около  
200 голов.

 z Лучшим бомбардиром 
турнира признан     
Антон  
шматкин 
(ОгК сП).

Баталии среди 12 команд завод-
ских футболистов продолжа-
лись 10 игровых дней. Четверка 

лучших команд первенства (ОГК СП, 
цеха №№ 37, 49 и 53) показала оди-
наково сильную игру: каждый из по-
луфинальных и финальных матчей, 

а также игра за 3 место закончились 
вничью. И судьба призовых мест ре-
шалась в сериях послематчевых пе-
нальти. 

Добавляли игровых страстей и 
группы поддержки. Команду болель-
щиков цеха №53, которая на протяже-
нии всего турнира поддерживала сво-
их футболистов, можно было смело 
назвать «12-м игроком». И такая под-
держка оправдалась, поскольку места 

первенства распределились следую-
щим образом:
1 место – цех №53; 2 место – цех №49;
3 место – ОГК СП; 4 место – цех №37. 

Председатель ППО АО «АПЗ» 
Александр Тюрин и куратор спортив-
ного направления работы СТМ Артём 
Горелов вручили призерам и победи-
телям турнира заслуженные награды 
и денежные премии от проф союзной 
организации. 

артём ГорЕлов.
Фото Алексея СНЕГИРёВА.

>>  спасибо!



  Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!      Поздравляем!       Поздравляем!      Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

в Ы П О Л Н ю   Р Е м О Н Т   
сТиРАЛЬНЫх  мАшиН (АвТОмАТ) НА ДОмУ с гАРАНТиЕй.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТЬ.
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Коллектив цеха №56 
выражает искренние собо-
лезнования экономисту по 
планированию ПЭО Полу-
хиной Наталье Сергеевне 
по поводу смерти отца

КуКушКина 
Сергея алексеевича.

АПИ (фИлИАл) НГТУ 
Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016г., серия 

90а01 № 0002141; лицензия рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90л01 № 0009149

объявляеТ ПрИем СТУдеНТов
на следующие НАПрАвлеНИя ПодГоТовкИ:

 ¾ КОНСТРуКТОРСКО-ТЕхНОЛОГИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ 
МАшИНОСТРОИТЕЛЬНЫх ПРОИЗВОДСТВ

 ¾ КОНСТРуИРОВАНИЕ И ТЕхНОЛОГИя ЭЛЕКТРОННЫх 
СРЕДСТВ

 ¾ ИНфОРМАцИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕхНОЛОГИИ
 ¾ ПРИКЛАДНАя МАТЕМАТИКА
 ¾ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

СрокИ ПодАчИ докУмеНТов
НА вСе формы обУчеНИя НА ПлАТНой оСНове – 

с 20 июня до 22 августа.
иногородним студентам предоставляется общежитие
прием документов осуществляется в апи нгту по адресу:

Г. АРЗАМАС, уЛ. КАЛИНИНА, 19, КОМ. 106.
пн.-пт.: 9.00-19.00, сб. 9.00-15.00, вс. выходной.

Tелефоны для справок:
(83147) 7-10-42, 7-09-60. сайт: www.apingtu.edu.ru.

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 22.08.2018г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 20.08.2018г.  
у руководителей подразделений. 

убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский 
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Коллектив цеха №51 глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего начальника цеха 

лаврЕнТЬЕва александра Сергеевича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Работники бывшего це-
ха №45 глубоко скорбят 
по поводу преждевремен-
ной кончины бывшего на-
чальника цеха 

лаврЕнТЬЕва 
александра Сергеевича
и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Совет ветеранов АО 
«АПЗ» выражает искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким по поводу 
смерти Почётного ветера-
на труда завода 

лаврЕнТЬЕва 
александра Сергеевича.

Коллектив УТО ОГК СП 
глубоко скорбит по пово-
ду кончины 

КуКушКина 
Сергея алексеевича

и выражает самые ис-
кренние соболезнования 
родным и близким.

Выражаю искреннюю благодарность руководству, кол-
легам по ПРБ, мастерам, техбюро и всем работникам  
цеха №41 за оказанную материальную помощь и мораль-
ную поддержку. н.н. Цыбанина.

***
Выражаю благодарность депутату Законодательного со-

брания Нижегородской области, генеральному директору 
АО «АПЗ» Олегу Вениаминовичу лавричеву за финансо-
вое содействие в организации поездки моей дочери на сбо-
ры по художественной гимнастике в г.Сочи.

С.н. артамонова, 
 инженер по нормированию труда ооТиЗ.

>>  благодарность>>  здоровье

Результаты обследования про-
шедших осмотр лиц показали:  
1 группа здоровья (практиче-

ски здоровые) – у 23%  (59 317 чело-
век); 2 группа здоровья (лица, име-
ющие риск развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сахарного ди-
абета, вызывающие онкологическую 
настороженность или курильщики со 
стажем) – у 6,8% (17 263 человека).  
3 группа здоровья (граждане, у ко-
торых выявлены вновь или уже име-
ются хронические заболевания) –  
у 70,2%  (181 412 человек). 

Процент практически здоровых 
граждан невысок, но для того, чтобы 
предотвратить возникновение забо-
леваний и так называемый переход 
человека из первой группы здоровья 
во вторую и тем более третью, госу-
дарством внедрен такой инструмент, 
как диспансеризация. 

Кстати, с 1 января 2018 года Мин-
здравом РФ разработан и утвержден 
новый Порядок проведения дис-
пансеризации определенных групп 
взрослого населения. Из перечня ис-

ключены устаревшие с точки зрения 
скрининга методы обследования: об-
щий анализ крови и мочи, УЗИ.

Такие важные в плане выявления 
самых распространенных онкологи-
ческих заболеваний исследования, 
как маммография для женщин в воз-
расте от 50 до 70 лет (50, 52, 56, 58, 
62, 64, 68, 70 лет) и кал на скрытую 
кровь для граждан в возрасте от 49 
до 73 лет (49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 
73 года), теперь можно теперь прой-
ти 1 раз в 2 года. Мужчинам выполнят 
анализ на онкопатологию предста-
тельной железы в 45 и 51 год.

 В информационной кампании для 
привлечения граждан к прохождению 
диспансеризации задействованы мно-
гие службы: сведения о необходимо-
сти регулярно проходить диспансери-
зацию размещены на сайте ТФОМС 
Нижегородской области и всех страхо-
вых медорганизациях (СМО).

Страховые представители СМО 
доводят информацию до населения с 
помощью СМС, сообщений в вайбере 
или вотсапе, звонков по телефону, по-
чтовых отправлений.

Используйте возможность про-
верить свое здоровье в рамках 
системы ОМС – пройдите диспан-
серизацию! Если вас по каким-то 
причинам не оповестили, а вам в те-
кущем календарном году исполняет-
ся: 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, обратитесь 
в регистратуру поликлиники по месту 
прикрепления и пройдите бесплатную 
диспансеризацию по полису ОМС!

Территориальный ФоМС нижегород-
ской области. Филиал № 3 (г. арзамас).

Пройдите диспансеризацию! 
258 352 жителя Нижегородской области прошли диспансеризацию за 6 месяцев 

2018 года. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

СИНИЦЫНА
Валерия Васильевича
с юбилеем!
Итак, настал 
             Ваш день рождения!
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Пусть не подводит никогда,
И, как стремительно 
            года б твои ни мчались,
Ты оставайся 
         молодым всегда-всегда!

Коллектив участка №4  
цеха №49.

СОГАНОВУ
Наталью Фёдоровну
с днем рождения!
Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш 
                                       дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете.
Желаем в этот день
Всего, чего хотите сами!

Коллектив участка АПТ  
цеха №54.

СТРУНАЕВУ Анну,
МИЛЬКЕВИЧ Татьяну,
МОРОЗОВА Романа 
с днем рождения!
От чистого сердца 
                            хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, 
                              и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, 
                       что загадано было,
И всё, о чём можно лишь 
                             только мечтать!

Коллектив цеха №65.

ОБРЕЗКИНУ 
Надежду Александровну 
с днем рождения!
Поздравляем 
                     с днем рожденья
И желаем тебе всей душой
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.

Пусть добро твою жизнь 
                                            окружает,
Чтоб здоровьем был полон 
                                            твой дом.
Пусть всегда рядом 
                                счастье шагает,
Исполняя мечты день за днем!

Коллектив ОВК.
ВЕЖОВУ 
Нину Владимировну
с днем рождения!
Поздравляем тебя 
                          с днём рожденья!
Желаем счастья, радости, добра.
И чтоб прекрасно было
                         каждое мгновенье, 
И чтоб с удачей 
                       рука об руку ты шла.
Пусть родные люди будут рядом,
Пусть невзгоды 
                            минуют твой дом,
То, о чем мечтаешь ты 
                                         так сильно,
Пусть всегда пребудет 
                                        в доме том!

Коллектив ОВК.
ЮДИНУ
Марину Юрьевну
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества.
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроение сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала 
                       сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, 
                      безбрежное счастье
И удачу принес юбилей!

Лена, Никита.
ЮДИНУ Марину
с юбилеем!
Не хотим тебя мы 
                            называть снохою,
Ведь давно считаем 
                            дочерью родною,
И в твой праздник чудный 
                             скажем мы тебе,
Как мы благодарны 
                                за тебя судьбе.
Будь всегда здорова, 

                           сил всегда полна,
Чтоб в душе сияла 
                             радостью весна,
Чтоб не знала горя 
                           дни все напролет
И шагала гордо 
                      только лишь вперед!

Родители.
КАМНЕВА
Александра Сергеевича
с юбилеем!
Заботливый муж, 
                 прекрасный отец,
Везде и во всем 
                ты большой молодец!
Тебя с юбилеем 
                 семьей поздравляем,
Всегда молодым 
                  оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, 
                  надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
                  к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
                                    наш родной,
Мы верим в тебя 
                        и гордимся тобой!

Жена, дети, внуки.

ШИКИНУ Ирину
с днем рождения!
Будь самой веселой, 
                      и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
                       и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                        самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                         неповторимой!
Пусть сбудется всё, 
                       что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                        надежды, добра!

Коллектив БИХ цеха №57.

КАНАТЬЕВУ
Елену Васильевну
с юбилеем!
Поздравить рады
                                   с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, 
              добрым настроением
Свой путь по жизни 
                                   продолжать!

Коллектив цеха №56.

КАНАТЬЕВУ
Елену Васильевну
с юбилеем!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше 
                              с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть дарит счастье 
                                жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило. 

Коллективы участка №3, 
комнаты мастеров.

ПОЛОСИНЫХ
Илью и Светлану
с законным браком!
У обручального кольца
Начала нет и нет конца.
Пусть счастье ваше 
                                 длится вечно!
Пусть в унисон стучат сердца!
Желаем в мире вам прожить,
Всегда друг другом дорожить
И каждый день семейной жизни, 
Как сокровенный дар, ценить!

Коллектив СГЭ.

КОРОЛЕВА
Олега Николаевича,
КРАСИЛЬНИКОВА
Юрия Владимировича,
МУЯКШИНА
Юрия Семеновича
с днем рождения!
Желаем добра 
                          и широких улыбок!
Хороших, добрых 
                             и верных друзей!
И с легкой руки 
                 избежать всех ошибок,
И вырастить в счастье 
                               здоровых детей!
Желаем удачи, 
                            везенья большого
И много-премного 
                            всего остального!

Коллектив СГЭ.
ЧЕТНЕВУ
Галину Федоровну
с днем рождения!
В честь дня прекрасного 
                                               сегодня
Хотим сказать Вам теплые слова:

Удачи, превосходного здоровья
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас 
                                  только лучшее,
Событий самых радостных 
                                                желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! 
                                    Поздравляем!

Соседи.

ТИМОФЕЕВУ
Надежду Николаевну,
ЗАИКИНУ 
Елену Семёновну,
ФЕДОСЕЕВУ
Альбину Юрьевну
с днём рождения!
Пусть минуты все 
                        будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
                                      восхищения,
Исполнения мечты, 
                                    новых встреч,
В каждом дне 
                  находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Чтоб всегда 
              под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом 
                            друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, 
                        здоровья и счастья!

Коллектив ОМТС.
ЖУЧКОВА
Александра 
Николаевича
с юбилеем!
Тридцать лет тебе сегодня,
Поздравляем от души!
Пожелать хотим здоровья,
Добра, счастья и любви!
Пусть в семье все будет ладно,
А карьера в рост идет.
Пусть все сложится как надо,
И удача во всем ждет!

Коллектив ТБ цеха №41.

Дорогую, любимую 
 жену, маму, бабушку
ЮДИНУ
Марину Фёдоровну
с днем рождения!
Ты рождена, 
                 чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, 
                                         красивой
И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем 
                         с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит 
                                  наслаждение, 
Как вкус прекрасного вина!

Любящие родные.

Дорогого, любимого  
мужа, папу, дедушку
ЮДИНА
Павла Ивановича
с днем рождения!
В преданье старом 
                                   говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нем всегда.
Пусть будет в жизни 
                               всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!

Любящие родные.

ЮДИНУ
Марину Юрьевну
с юбилеем!
Долгих лет, счастливых дней,
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей.
Будь всегда 
                       такой прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.
Чтобы слезы – лишь от счастья,
Чтобы счастье – только в дом,
Чтобы в доме – только радость,
Чтобы радость – так во всем!

Любящие родные.



Свой очередной отпуск Гер-
ман и его друзья начали с 
посещения святых ключей 

«12 апостолов» в районе с. Вад 
Нижегородской области. С появ-
лением этих 12 источников, каж-
дый из которых посвящен одно-
му из апостолов, связаны сразу 
две легенды. Согласно первой, 
родниковая вода – это слезы де-
вушки Алёны, которая, проводив 
любимого в солдаты, присела на 
краю оврага и горько заплакала. 
Вторая история связана с Сера-
фимом Саровским: он шел из Са-
ровской пустыни на Зеленоград-
скую ярмарку. После долгого пу-
ти изнуренный жаждой старец 
присел на пригорке помолиться, 
а после, спустившись вниз, обна-
ружил забившие по всему оврагу 
родники.

Со временем родники обу-
строили местные жители, поста-
вили часовню, беседку, лавочки, 
недавно появились там купаль-
ни. В ходе строительства, кстати, 
открыли еще один ключ – тринад-
цатый.

– Я впервые искупался 
там, – делится впечатлени-
ями Герман. – Вода бодрит! 
Еще холоднее показалась она 
в ключе у с.Архангельского 
Шатковского района – там 
мы тоже побывали во время 
отпуска. Кроме того, в Шат-
ках посетили мемориальный 
комплекс памяти погибших в 
Великой Отечественной вой-
не и могилу Тани Савичевой.
Спустя несколько дней путе-

шественники-отпускники отпра-
вились в Ичалковские пещеры. 
Долго добирались, возвраща-
лись еще дольше – попали под 
дождь и застряли, но оно того 
стоило.

– Первая из нескольких пе-
щер – самая красивая и са-
мая глубокая, около 15 ме-
тров. Внутри всё как поло-
жено – темно, конденсат, 
сталактиты, есть родники с 
питьевой водой. Еще одна ин-
тересная пещера – уходящая 
вниз спиралью, с поперечны-

ми арками. Многие оставля-
ют внутри монеты, записки, 
загадывая желания. Говорят, 
сбываются. Я тоже загадал – 
посмотрим, что будет. 
Следующий отпуск Германа 

выпадает на зиму. В планах – 
съездить в гости к Деду Морозу в 
Великий Устюг. Стремление путе-
шествовать у нашего героя и его 
друзей совсем не сезонное.

Екатерина Мулюн.
Фото из личного архива 

 Германа АлёшИНА. 
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Городской темп жизни не оставляет 
много времени на поиск качественных 
продуктов питания. То ли дело на селе 

– все натуральное.
Приборостроите-

лям в этом деле по-
везло – достаточно 
зайти в магазин «Хи-
ринские продукты» 
(компания «СОЦИ-
УМ-ПОСЕлЕНИЯ»,) 
что напротив завод-
ской проходной, и 
на столе окажутся 
натуральное молоко 
и овощи, выращен-
ные в экологически 
чистой среде, в кре-
стьянских подворьях 
родного региона.

Несмотря на то, 
что магазин работа-
ет всего два месяца, 
уже получено нема-
ло положительных 
отзывов об издели-
ях фермерских хо-
зяйств р.п. шатки, 
сел Хирино и Архан-
гельское шатковского района, ломовка Ар-
замасского района, городов йошкар-Олы и 
Городца. У многих покупателей эти продук-
ты вызывают ассоциации с детством, ког-
да бабушка угощала парным молоком, до-
машней колбасой и свежим творогом.

– Эта продукция натуральная, каче-
ственная, экологически чистая, – гово-
рит начальник отдела продаж магази-
на Владимир Крупин. – Большую часть 
мясо-молочных продуктов фермеры 
поставляют через несколько часов 
после производства. По этой причине 
длительную термообработку не при-
меняют. Именно поэтому продукты 
сохраняют натуральный вкус, цвет 
и запах, не содержат искусственных 
добавок. Всегда свежие, их отличают 
превосходные вкусовые качества и при-
влекательные цены. 

На прилавках магазина – мясные и рыб-
ные деликатесы, копчености, полуфабри-
каты, продукция из овечьего и козьего мо-
лока, большой ассортимент мясных и кис-
ломолочных продуктов, приготовленных 

по особым рецептам. По словам руковод-
ства магазина, большим спросом пользу-
ются деликатесы фермера М.И. Печкори-

ной и хозяйств «шатковский кооператор». 
Совсем скоро в магазине появится свежее 
домашнее мясо с крестьянских подворий, 
мед этого года.

Набирает обороты продажа биоризо-
ванного «Молока как оно есть» производ-
ства ООО «СОЦИУМ-ПОСЕлЕНИЯ». Это 
настоящее молоко, сохраняющее жир-
ность и вкус парного благодаря уникальной 
технологии, разработанной инженером- 
изобретателем из Нижегородской области.

– «Белая кровь» – так издавна на-
зывали молоко, тем самым подчерки-
вая его ценность для здоровья, – от-
мечает Владимир Крупин. – В нем со-
держится более 200 органических и 
минеральных веществ, кальций и дру-
гие микроэлементы. Особенно полезно 
молоко для растущего организма, ведь 
оно обеспечивает обязательную долю 
белка, витаминов групп B и А.

Этот ценнейший продукт и многое дру-
гое вы можете приобрести в магазине  

«Хиринские продукты», который рабо-
тает ежедневно с 7.00 до 19.00. 

Татьяна Коннова, наталья ГлаЗунова.
Фото Александра БАРыКИНА.

Натуральное, качественное – для вас
В августе магазин «Хиринские продукты» порадует своих покупателей новыми деликатесами.

елена КУрдинА,  
экономист финО:

– Такие продукты, как сыр, творог, 
молоко, масло, присутствуют в рацио-
не нашей семьи ежедневно. Основной 
критерий нашего выбора – натураль-
ность. Магазин «Хиринские продукты» 
– настоящее открытие. Он расположен в 
шаговой доступности от дома и от заво-
да. Сюда можно прийти в обед или по-
сле рабочего дня, приобрести все необ-
ходимое. Очень удобный график рабо-
ты, внимательный персонал. Настоящие, 
качественные продукты, как у бабушки в 
деревне. Молоко в нашем холодильнике 
не стоит долго – мы его быстро выпива-
ем. Особенно оно нравится дочке. Хоте-
лось бы видеть на прилавках магазина 
более обширный ассортимент хлебобу-
лочных изделий и дичь, например, уток 
и гусей. 
Татьяна блинОВА,  
начальник лаборатории  
средств измерений расхода  
службы метрологии:

– В этот магазин я прихожу не менее 
раза в неделю. Персонал внимательный, 
отзывчивый. Часто покупаю здесь рыб-
ную и мясную продукцию. Очень вкус-
ные пельмени, как домашние, хорошее 
молоко, которое любит вся наша семья. 
Было бы отлично, если бы в магазине 
стали продавать зелень и грибы, напри-
мер, вешенки или шампиньоны. Ждем с 
нетерпением скидки, которые нам обе-
щают как работникам предприятия.

FАссортимент магазина пополнился 
ароматным подсолнечным маслом 
от фермеров поселка Светлогорск. 
Нерафинированное, холодного отжи-
ма, оно обязательно станет любимым 
продуктом на каждой кухне. В мага-
зине действует система скидок на са-
мую популярную продукцию: молоко, 
рыбу, овощи, фрукты. В конце августа 
пройдет дегустация мясных деликате-
сов (ИП М.И. Печкорина).

КСТАТИ

>>  клуб путешественников

Вода и камень
Мы продолжаем делиться отпускным опытом приборостроителей и их рассказами о том, где  

и как можно интересно, недорого и с пользой отдохнуть. Географически недалеко, финансово доступно  
и увлекательно провел свой отпуск доводчик-притирщик цеха №53 Герман Алёшин.

 Мы постоянно стараемся куда-то выезжать. Если 
совпадают рабочие графики и выдается несколько 

свободных дней, садимся в машины и путешествуем 
по области и соседним регионам – благо интересных 
мест и достопримечательностей у нас множество, 

и о каждом можно узнать немало интересного. 
Обеспечить себе интересный отпуск

или выходной день, не покидая пределы  
нижегородчины, не так уж дорого и хлопотно.

«

«

Мнение  

Выбор Елены Курдиной – «Молоко как оно есть».

Татьяна Блинова возле витрины мясной и рыбной продукции .
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– Моя «встреча» с творчеством Цоя 
состоялась, когда я приехал на учебу в 
Арзамас, – вспоминает Михаил. – Посе-
лился в общежитии, где из динамиков 
кассетного магнитофона однокурсни-
ков и услышал его песни. Первой была 
«Стук». Цой стал для меня пунктом 
отправления в мир рока – я стал изу-
чать творчество наших групп: «ДДТ», 
«Зоопарк», «Наутилус», «Аквариум».
После глубокого погружения в русский 

рок избежать участи музыканта Михаилу не 
удалось. Спустя несколько месяцев он взял 
в руки гитару. Первые произведения были 
цоевские, подбирал их на слух, списывал 
тексты и аккорды у друзей, ведь интернета 
тогда не было. На сегодняшний день стаж 
игры на гитаре у Михаила около 10 лет.

– Четыре года играл на ритм-гита-
ре в группе «Our life», – рассказывает 
он. – Сейчас небольшой перерыв – го-
товим новый творческий проект. Но 
на инструменте играю постоянно. Это 
как езда на велосипеде – разучиться не-
возможно, но навык терять не хочется. 
Играю и для себя, и для близких.

Сейчас любимые исполнители Михаила 
– «ДДТ», «Агата Кристи» и «Пилот». «Кино» 
– группа по-прежнему актуальная и не пере-
стающая удивлять.

– Для меня самое цоевское время го-
да – осень. Именно осенью хочется его 
слушать. И вообще, к каждому настро-
ению у «киношников» найдется песня.  

Если весело – пой «Алюминиевые огурцы» 
или «Лето», а захандришь – «Печаль» 
тебе в помощь. Кроме того, постоянно 
нахожу новые для себя песни – не такие 
популярные, ранее мне неизвестные, но 
близкие. Словом, Цой неисчерпаем.

Подготовила Екатерина Мулюн.
Фото Алексея КОлЕСОВА  

и из интернета.
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15 августа – день памяти 
советского рок-музыканта, 
основателя и бессменного 
лидера группы «Кино»  
Виктора Цоя. Творчество этого 
автора продолжает оставаться 
близким по духу не только 
поколениям, выросшим в 80-х, 
но и современной молодежи. 
Одним из тех, кому  
Виктор Робертович открыл 
дверь в мир русского рока,  
стал приборостроитель 
Михаил Цыпленков, 
электромонтер ЭТУ СГЭ.

Звезда по имени…

Группа «Our life». Ритм-гитарист Михаил Цыпленков (справа).
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