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Пластические  
массы
Цеху №31 исполнилось  
30 лет.

Город 
открытий
Работники цеха №19  
побывали на экскурсии  
в Йошкар-Оле. 5

Художник  
и отец
О судьбе  
отца П.И. Пландина –  
Ивана Михайловича. 73

Беспилотники из Арзамаса
Договор о научно-техническом сотрудничестве с Воронежской военно-воздушной академией 

(ВВА) стал началом развития нового перспективного направления на АПЗ – производства 
беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа.

Это совместная инициатив-
ная разработка АПЗ, ВВА 
и АПКБ проекта «Комплекс 

инженерно-технической развед-
ки» с беспилотным летательным 
аппаратом вертолетного типа 
(БПЛА-ВТ) производства АПЗ.

Идеей о разработке и создании 
БПЛА на Арзамасском приборо-
строительном заводе загорелись 
еще в начале 2000-х годов. Но 
развитие эта тема получила лишь 
несколько лет назад. Благода-
ря инициативе генерального ди-
ректора Олега Лавричева и под-
держке акционеров предприятия, 
были выделены средства на про-
ведение инициативной разработ-
ки; специалисты АПКБ (под руко-
водством В.Пименова) совместно 
с Московским авиационным ин-
ститутом разработали конструк-
торскую документацию. Ведущие 
конструкторы и технологи АПЗ от-
работали техпроцессы. В настоя-
щее время на заводе изготавли-
ваются опытные образцы, стенд 
для наземных испытаний, заказа-
ны необходимые комплектующие. 

Московская фирма «Иркос» по 
заказу АПЗ изготовила пеленга-
торы, для обучения управлению 
БПЛА закуплен симулятор. Пер-
вая группа пилотов уже обучает-
ся в ВВА, а параллельно разраба-
тывается программа по подготов-
ке пилотов на базовой кафедре  
Арзамасского политехнического 
института – филиала НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева.

– Собственное инструмен-
тальное производство позво-
ляет нам в короткие сроки 
осваивать совершенно новые 
сложные изделия. Мы созда-
ли специальный сборочный 
участок. Развитая произ-
водственная база и наличие 
высококвалифицированных 
специалистов способствуют 
быстрой отработке техно-
логий, техрешений, коопера-
ции и алгоритмов, – расска-
зывает о специфике произ-
водства АПЗ технический 
директор Виктор Сивов. 
– Кроме того, этот проект 
объединяет всех ведущих кон-
структоров и разработчиков 
в области малых вертолет-
ных форм, создает коопера-
цию по осуществлению пол-
ного импортозамещения ком-
плектующих, вплоть до дви-
гателей.
Беспилотная авиация эконо-

мически выгоднее для потреби-
теля. И это неудивительно: цена 
пилотируемых самолетов и верто-

летов постоянно возрастает, уве-
личивается и стоимость обучения 
пилотов. Разработки принципи-
ально новых моделей и конструк-
ций беспилотных летательных 
аппаратов ведутся постоянно. 
Несмотря на то, что беспилотни-
ки сейчас производят во многих 
странах и в различных модифика-
циях, на этом рынке еще есть пу-
стующие ниши. 

– Беспилотник легкого ти-
па, основанный на вертолет-
ной платформе, с возмож-
ностью взятия достаточно 
весомой (35-50 кг) полезной 
нагрузки, востребован в воо-
руженных силах РФ для обе-
спечения устойчивой связи в 
труднодоступных районах, 
организации видеонаблюде-
ния, реализации задач радио-
электронной борьбы (РЭБ), 
радиоразведки. А поскольку 
это самостоятельное изде-
лие, оно будет востребовано 
и на рынке, обеспечивая пред-
приятию загрузку мощностей 
на перспективу, – прокоммен-
тировал генеральный дирек-
тор АПЗ Олег Лавричев. 
Подъемная сила у БПЛА-ВТ 

создается аэродинамически, 
но не за счет крыльев, а за счет 
вращающихся лопастей несуще-
го винта. Очевидным преимуще-
ством является способность за-

висать в одной точке и высокая 
маневренность. Еще одной осо-
бенностью является их мобиль-
ность: они разборные, умещают-
ся в контейнере объемом порядка 
около одного кубического метра, 
что удобно для перевозки любы-
ми транспортными средствами. 
При этом приведение вертолета 
из транспортного состояния в ра-
бочее занимает максимум 20 ми-
нут.

Современная роботизирован-
ная техника востребована во мно-
гих сферах жизнедеятельности 
человека: сельском хозяйстве, 
метеорологии, археологии, геоло-
горазведке, нефтегазовой отрас-

ли, силовых структурах, а также 
при обследовании железных до-
рог, мостов, высотных объектов, 
лесных хозяйств, заповедников и 
во многих-многих других направ-
лениях.

Кроме того, освоение произ-
водства БПЛА позволит предпри-
ятию выступать в роли изготови-
теля конечной продукции, а не 
комплектующих, как было до на-
стоящего времени, что открывает 
новые финансовые возможности 
при заключении контрактов как с 
государственными заказчиками, 
так и с гражданскими структурами.

Людмила Фокеева.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ. 

Медаль 
Пландина
2 июля 2018 года 
генеральным 
директором АПЗ 
Олегом Лавричевым 
подписан приказ 
об учреждении 
юбилейной медали 
«100 лет со дня 
рождения Павла 
Ивановича Пландина».

Награда учреждена в 
честь заслуг первого ге-
нерального директора 

АПЗ, внесшего значительный 
вклад в развитие приборостро-
ения, предприятия и Арзамаса 
в целом. Юбилейной медалью 
будут награждены: руководи-
тели, специалисты, служащие, 
сотрудники, имеющие стаж 
работы в АО «АПЗ» не менее  
10 лет, ранее награждённые 
региональными или ведом-
ственными наградами, зане-
сённые на Доску почёта АО 
«АПЗ» или имеющие другие 
поощрения руководства пред-
приятия. Решение о награж-
дении принимается наградной 
комиссией.

Награждённым в торже-
ственной обстановке будет 
вручаться удостоверение, в 
трудовую книжку заноситься 
соответствующая запись, а 
также выплачиваться едино-
временное денежное возна-
граждение. 

Вручение будет проводить-
ся поэтапно. Первая груп-
па заводчан, удостоившаяся 
пландинской медали, получит 
награды в ближайшее время. 
Юбилейная медаль выпущена 
тиражом 1000 штук.

Наталья ГЛаЗУНова. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Высота полета: 
3,5 км

Технические харакТерисТики БПЛа-ВТ аПЗ:

Предельная 
взлетная масса: 

150 кг

нормальная 
взлетная масса: 

120 кг

Максимальная 
полезная нагрузка: 

50 кг

Максимальная
 скорость полета:

 150 км/ч

Максимальная 
удаленность 

на одной заправке: 
300 км

>>  награда

На сборочном участке инженеры-конструкторы ОГК СП КБ-8 Сергей Бакулин  
и Евгений Куприянов.
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Мала, 
да удала

В цех №56 приобретена 
ультразвуковая мойка для промывки 
мелких деталей спецтехники.

Потребность в дан-
ном оборудова-
нии возникла с 

появлением загрязне-
ний, которые трудно бы-
ло чистить вручную, – в 
пазах и резьбах деталей 
(диаметр их до 10 мм). 
После токарной и фре-
зерной обработок ска-
пливались остатки сма-
зывающей охлаждаю-
щей жидкости, стружки, 
которые образовывали 
частицы плотной конси-
стенции, не поддающие-
ся обработке. 

Новая моечная уста-
новка, несмотря на ма-
лые габариты (60х30 
мм), обладает недюжин-

ной мощью: производит 
очистку ультразвуковым 
генератором. Струй-
ки жидкости, заряжен-
ные большой энергией, 
устраняют за опреде-
ленное время частицы 
грязи с поверхности и 
из отверстий деталей. 
Управление машиной 
осуществляется индика-
торами времени и тем-
пературы в автоматиче-
ском режиме.

По словам замести-
теля начальника цеха 
по подготовке производ-
ства Владимира Полу-
хина, новое оборудова-
ние позволит повысить 
качество мойки деталей. 

>>  техоснащение

Твердомер предна-
значен для измере-
ния твердости и не-

обходим на предприятии 
для контроля деталей по-
сле термообработки и ме-
таллических материалов 
на входном контроле.

– Металлы обла-
дают большим спек-
тром физико-механи-
ческих свойств. Твер-
дость является од-
ним из главных пара-
метров, которые сле-
дует учитывать для 
изготовления различ-
ных изделий, – отме-
чает начальник лабо-
ратории Наталья Куз-
нецова. – Под твердо-
стью материала по-
нимается сопротив-
ление проникновению 
в него постороннего 
тела. В твердомере 
применяется метод 
Роквелла, который за-
ключается во вдавли-
вании алмазного на-

конечника в испытуе-
мый материал. 
Контроль металлов 

проводится за несколь-
ко секунд в автоматиче-
ском режиме с помощью 
современного программ-
ного обеспечения, по-
зволяющего сохранять 
результаты отдельных и 
серийных измерений, ве-
сти статистику, экспорти-
ровать данные в формат 
PDF. Результаты тести-
руются по специальной 
таблице и выдаются на 
сенсорный экран пульта 
управления.

Новый твердомер уже 
опробован на измерении 
твердости деталей цеха 
№68 и показал высокую 
точность измерений, ка-
чество оптики и удобство 
в использовании.

Стереомикроскоп 
предназначен для 
исследования де-

фектов материалов и ос-
нащен программным обе-
спечением, позволяющим 
делать фотографии де-
фектов, несоответствий 
и в электронном виде от-
правлять их в цеха-заказ-
чики. 

– Прибор позволя-
ет решать спорные 
вопросы между цеха-
ми, возникающие в 
процессе изготовле-
ния различных дета-
лей, исследовать де-
фекты материалов, 
поступающих на вход-
ной контроль, – гово-
рит начальник ЦЗЛ 
Нина Ваганова, – а 
также проводить раз-
личные исследования 
дефектов рекламаци-
онных изделий.

С «умной» автоматикой 
и… зорким «глазом»

В центральную заводскую лабораторию поступили 
автоматизированный твердомер и стереомикроскоп.

12-летний стаж работы позволяет Николаю Лабзину быть одним из 
передовых рабочих цеха №19. Уже второй год оператор-гальваник на 
автоматических и полуавтоматических линиях становится лучшим по 
качеству.

Секрет – трудиться с желанием

– Ещё ни разу за годы 
работы Николая на пред-
приятии не было брака 
по его вине. Даже во вре-
мя внештатных ситуаций 
на линии, например, когда 
отключали электрическую 
энергию, он всё держал 
под личным контролем, – 
рассказывает начальник 
цеха №19 Александр Шве-
цов.
На первый взгляд может 

показаться, что работа опе-
ратора-гальваника очень про-
ста, но, когда начинаешь вни-
кать в суть процесса, пони-
маешь, что здесь масса ню-
ансов. Николай трудится на 
химико-гальванической линии 
«Бласберг», где на платы на-
носится два вида покрытия: 
гальваническая медь, затем 
олово-свинцовое покрытие 
при помощи электролитов. 
Чтобы обеспечить стабиль-

ность техпроцесса, он сле-
дит за показаниями приборов, 
поддерживает заданную по 
технологии температуру элек-
тролита, плотность тока и дру-
гие показатели. Согласно тех-
нологии обслуживает линии: 
проводит фильтрацию ванн, 
чистку всех электрических 
контактов, анодов и прочее.

– У меня очень ответ-
ственная и интересная 
работа, – говорит Нико-
лай. – Если неправильно 
задать площадь металли-
зации или время, то про-
изойдет неисправимый 
брак – недостаток покры-
тия или завышение его 
толщины. Важно знать, 
какие платы разрешено 
закрепить на одной под-
веске и каким образом их 
разместить, чтобы рав-
номерно распределилось 
покрытие по поверхно-

сти плат. Кроме этого, не 
стоит забывать и о тех-
нике безопасности.
Работает Николай на 

гальванической линии 1986 
года выпуска, за 12 лет изу-
чил оборудование доскональ-
но. Ежедневно через его руки 
проходят от 150 до 250 плат, а 
при 12-часовом рабочем дне – 
и до 400 заготовок. 

Сейчас Николай являет-
ся наставником выпускника 
АПК им П.И Пландина Макси-
ма Савина, который в первых 
числах июля сдал экзамен 
на присвоение 3 разряда. По 
словам начальника цеха №19, 
в конце года будет приобрете-
на современная гальваниче-
ская линия по покрытию плат, 
на которой предстоит рабо-
тать наставнику с подопечным 
в одном тандеме.

Наталья ГЛаЗУНова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

>>  твои люди, завод

Николай Лабзин.

Новый 
Совет

Олег Лавричев 
вошел в совет по 
стратегии развития 
и инвестициям 
Нижегородской 
области.

Постановление №490  
«О создании совета по 
стратегии развития и ин-

вестициям при губернаторе Ни-
жегородской области» подпи-
сано 4 июля 2018 года. Данный 
совет создан на смену инвести-
ционному совету, работавшему 
при прежнем губернаторе.

В задачи нового совета бу-
дет, в частности, входить под-
готовка предложений по вопро-
сам социально-экономического 
развития и привлечения инве-
стиций; разработка мер, на-
правленных на формирование 
нового экономического потен-
циала; проработка рекоменда-
ций по господдержке инвест-
проектов; рассмотрение заявок 
заемщиков и предоставление 
в залог объектов залогового 
фонда региона. Кроме того, со-
вет будет заниматься и вопро-
сами конгрессно-выставочной 
деятельности.

Заседания планируется про-
водить не реже раза в квартал. 
Решения совета и его президи-
ума обязательны для исполне-
ния органами исполнительной 
власти области.  В совет вошли 
37 человек: врио губернато-
ра Глеб Никитин, и.о. вице-гу-
бернатора Евгений Люлин, ми-
нистр экономического развития 
и инвестиций Игорь Норенков  
и руководители крупнейших 
предприятий и организаций ре-
гиона. В их числе и генераль-
ный директор АО «АПЗ», пред-
седатель комитета по экономи-
ке и промышленности ЗС НО 
Олег Лавричев. 

Людмила Фокеева.

За работой на новой мойке промывщик дета-
лей и узлов Ольга Носарева.

Татьяна коННова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Контроль твердости образца металла проводит 
начальник лаборатории металловедения  
Наталья Кузнецова.

>>  официально
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8 июля цех по переработке и производству пластмасс №31 отметил тридцатилетие.

РОДИНА 
«ЛЕГЕНДЫ»

31-й по праву назы-
вают родиной 
магнитофона 

«Легенда». Образованный в 1988 
году из участка механического 
цеха №30 по производству корпу-
сов и других участков, он стал ос-
новной площадкой производства 
знаменитых арзамасских магни-
тофонов. 

«Рождение нового структур-
ного подразделения вызвано са-
мой жизнью, – писали потом в 
«Новаторе» от 23.05.1991 г. – 

Если в 1972 году собрали 2536 
магнитофонов «Легенда-401», в 
1973 г. – 24000, в 1988 г. – 133500, 
в 1990-м – 197439. В 1991 г. вне-
дрено производство нового ап-
парата – «Легенда-306». В этом 
же году начальник цеха В.Ваку-
ленко отмечал: «Продолжаем ре-
конструкцию сушильного участ-
ка. Получили два новых термо-
пластавтомата, а всего в этом 
году должны их приобрести 15». 

Помимо магнитофонов цех вы-
пускал тогда детали для пневмо- 
и гидроклапанов, электрозвонка, 
сантехники, медтехники. Средний 
возраст работников составлял  
30-35 лет, а зарплата была 300 
рублей в месяц. В ноябре того же 
года начальник цеха В. Ватутин, 
подводя итоги работы, отмечал 
трудности, с которыми столкнулся 
31-й в период перестройки: нехват-
ка основных и вспомогательных 
рабочих, оборудования. Несмотря 
на это, цех, как и весь коллектив 
предприятия, верил в будущее за-
вода, продолжая трудиться.

В 1994 году цех, занятый в то 
время изготовлением деталей 
литьем под давлением, отметил 
новоселье в новом ангаре, рас-
положенном рядом с цехом №49. 
В 2004-м было принято решение 
об организации на предприятии 
отдельного производства – пере-
работки пластмасс. К подразделе-
нию были присоединены участки 
прессования, вулканизации рези-
ны, позже – участок сварки (изго-
товление чехлов и пакетов).

В 1999 году начальником це-
ха был назначен Михаил Гусев, 
который внес большой вклад в 
развитие производства изделий 
из пластмасс. При нем цех осна-
стили самым современным на тот 
момент оборудованием – термо-
пластавтоматами фирмы DEMAG, 
началось изготовление деталей 
из композиционных материалов 
импортного и отечественного про-
изводства.

ДЕНЬ 
НАСТуПИВшИЙ

Сегодня цех №31 – это совре-
менное производство с завершен-
ным комплексом технологиче-
ского цикла, включающее совре-
менное высокопроизводительное 
оборудование для изготовления 
деталей из пластмасс для изде-
лий гражданского и специального 
назначения.

На территории более 3 тыс. 
кв.м расположились участки реак-
топластов, литья под давлением, 
вулканизации резины, слесарные 
(зачистки и обработки), сварки па-
кетов и сушки. Всего номенклату-

ра выпускаемых деталей – около 
3 тыс. наименований. Только в 
месяц 31-й изготавливает по меж-
заводским требованиям более 
800 наименований деталей, вы-
полняя потребности цехов-потре-
бителей на 100%.

ПРОИЗВОДСТВЕННАя 
ГИБКОСТЬ

Станочный парк цеха насчиты-
вает около 120 единиц оборудо-
вания. В 2016 году поступили два 
новых гидравлических пресса, им-
пульсная промышленная запаеч-
ная машина для сварки пакетов, 
в 2018-м – машина для жгутиро-
вания. Сегодня в основном про-
изводстве задействованы около  
22 термопластавтоматов, осу-
ществляющих литье под давлени-
ем изделий сложной конфигура-
ции. Прессование деталей произ-
водится на 15 прессах мощностью 
от 63 до 163 тонн.

Комплекс дополнительного и 
периферийного оборудования по 
переработке термопластов (дро-
бильные и сушильные установ-
ки, автоматические загрузчики 
сырья, термостаты) позволяет 
производить качественную про-

дукцию, а также эксплуатировать 
пресс-формы и основное обору-
дование в режиме, обеспечива-
ющем их минимальный износ и 
продлевающем сроки беспере-
бойной работы. Конструкторский 
технологический отдел пластмасс 
службы главного технолога обе-
спечивает проектирование ос-
настки и приспособлений в режи-
ме реального времени. Мощности 
цеха и качественное сырье гаран-
тируют оперативное выполнение 
плана.

– В перспективе нас ждет 
огромная работа по выполне-
нию плана 2018 года по выпу-

ску деталей для СВК, РЭКО 
и изделий спецтехники, – от-
мечает начальник цеха Роман 
Большаков. – У нас начался ре-
монт, надеемся на обновление 
станочного парка.

ТЕхНОЛОГИИ  
+ КАчЕСТВО

Производство и переработка 
пластмасс включает множество 
сложных технологических процес-
сов. Только в прошлом году техно-
логи цеха разработали 36 новых 
техпроцессов, в том числе два в 

системе «Техкард». Проводится 
технологическая подготовка про-
изводства гражданского направле-
ния по выпуску СВК-3-8, СВК- 15-7. 

Здесь сегодня реализуются 
прогрессивные технологии. Так, 
осуществляется перевод деталей 
с метода прессования на литье 
под давлением на термопластав-
томатах DEMAG. Цеховые специ-
алисты проводят анализ и отбор 
деталей, подбирают материал, 
отвечающий требованиям ГОСТ 
и допустимый в производстве де-
талей военной техники. В настоя-
щее время уже переведено 12 де-
талей.

В области качества в цехе осу-
ществляется постоянный кон-
троль на соответствие изделий 
стандартам, техническим услови-
ям, эталонам и конструкторской 
документации, проводятся меро-
приятия  по исключению возни-
кающих дефектов, мониторинг и 
анализ информации по качеству 
выпускаемых деталей. В 2016 го-
ду организован контрольный уча-
сток аттестации оснастки, в итоге 
за последнее время 31-й не име-
ет ни одного возврата от цехов-по-
требителей.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОРТРЕТ

Для многих из 31-го цех явля-
ется частью судьбы: стаж работы 
некоторых рабочих более 40 лет, 
а для кого-то это первая ступень-
ка в трудовой биографии. Среди 
опытных работников – Нина Кузне-

цова, Валентина Милюкова, Аль-
бина Лаптева. Радует успехами 
молодежь: Александра Тенилова, 
Артем Ваганов, Мария Аношина. 
В цехе трудятся династии Милюко-
вых, Бакулиных, Тениловых, Баш-
кировых, Борисовых. 

Не только труд, но и досуг спла-
чивает коллектив. Вместе ездят 
на экскурсии, отдыхают на при-
роде, занимаются спортом. «Мы 
пластические массы», – говорят в 
шутку о себе в 31-м. 

Татьяна коННова.
 Фото Елены ГАЛКИНОЙ 

и из архива цеха.

Роман Большаков, 
начальник цеха:

– Дорогие коллеги! Примите слова бла-
годарности за ваш труд. Без ваших успе-
хов, неравнодушного отношения к делу, 
без плодотворного взаимодействия не-
возможны было бы достижение цехом це-
лого ряда производственных задач. Про-
изводство пластмасс требует не только 
профессионализма, досконального знания 
техпроцессов, но и неуклонного стремле-
ния к поиску, отдачи и творчества. Я гор-
жусь, что за годы работы коллектив стал 
единой цеховой семьей, в которой царят 
доброжелательная атмосфера, товарище-
ская поддержка и взаимовыручка. Желаю 
вам и вашим семьям стабильности, благо-
получия и новых трудовых достижений.

Пластические массы

Поздравление женщин цеха с 8 Марта, 2006 г.

коллектив 31-го составляет  
147 человек,  
из них 30% – молодежь.  
средний возраст – 40 лет.Ф

А
КТ

 Опытный наладчик термопластавтоматов Александр Баку-
лин знает подход к технике.

Прессовщик изделий из пластмасс Анна Навозова делится  се-
кретами мастерства с коллегой Александрой Тениловой.

Николай вохмяНиН, директор по производству:
– Уважаемые работники 31-го цеха! От всей души поздравляю 

вас с 30-летием!
За эти годы вы освоили много технологических процессов, без 

вашей продукции не выпускается ни одно изделие на заводе. За по-
следние годы цех преобразился: стало чисто, светло, значительно 
улучшилось качество деталей.

Спасибо за вашу работу. С праздником! Счастья, здоровья вам и 
вашим близким!   

Участок зачистки пластмасс. Бригада Ольги Маресовой.
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Первая запись в трудо-
вой книжке обоих су-
пругов: 1960 год, за-

вод п/я 15. Валентина Сер-
кова и Геннадий Иванов 
познакомились на полевых 
работах, когда от предприя-
тия людей посылали в кол-
хоз «Культура» на уборку 
лука. С тех пор сердце Ген-
надия Михайловича было 
занято. 

– В 1960 году я ушел 
в армию, а Валентина 
осталась в Арзамасе, – 
вспоминает Геннадий 
Иванов. – Первое пись-
мо написал, можно ска-
зать, без адреса. Указал 
лишь имя, фамилию, го-
род и улицу. И оно нашло 
адресата. Когда служил 
в Дзержинске, попал в 
медсанчасть под Новый 
год и убежал в самовол-
ку, чтобы повидать не-
весту и родных. 
19 февраля 1963 года 

Геннадия отправили в от-
пуск. Приехав в Арзамас, он 
женился. Сомнений не бы-
ло, оба понимали, что они 
две половинки одного це-
лого.

– В чем были, в том и 
пошли в загс. Я в форме, 
она – в обычном платье, 
– рассказывает Генна-
дий Михайлович. – Золо-

тых обручальных колец 
не было, жили бедно. Но 
все равно сделал моло-
дой жене подарок. Свои 
заводные часы «Роди-
на» продал за 55 рублей 
и купил Валентине по-
золоченные с ремешком 
«Заря». Она очень обра-
довалась подарку.
Всю жизнь Валентина 

Михайловна трудилась в 
цехе №54 на токарно-часо-
вом участке. Одной из пер-
вых получила личное клей-
мо. У Геннадия Михайлови-
ча была цель – стать про-

фессионалом своего дела, 
мастером на все руки. И он 
её добился. Где бы ни рабо-
тал, всегда был в передови-
ках. Семью Ивановых хоро-
шо знали на АПЗ, ценили и 
уважали. Говорили, что они 
настоящие труженики. 

В 2017 году Валенти-
не Михайловне присвоили 
звание «Почетный ветеран 
АПЗ». С Геннадием Михай-
ловичем коллеги по заво-
ду поддерживают связь до 
сих пор. Часто обращают-
ся к нему за советом, а он 
в свою очередь старается 

помочь каждому. Дома тоже 
многое сделано его рука-
ми. Он и плитку может вы-
ложить, и ужин приготовить. 

В 2018 году чета Ива-
новых отметила 55-лет-
ний юбилей совместной 
жизни – его ещё называют  
изумрудной свадьбой. За 
всё это время супруги про-
несли любовь и уважение 
друг к другу, воспитали дво-
их детей. Глава семейства с 
особым трепетом относится 
к своей жене. 

– Мы понимаем друг 
друга с полуслова, – го-
ворит Геннадий Михай-
лович. – Живем в полном 
доверии и согласии. 
Разделив поровну со-

вместные заботы, радости, 
тревоги и ожидания, сегод-
ня, находясь на заслужен-
ном отдыхе, супруги Ивано-
вы не жалуются на трудно-
сти, не унывают, а радуются 
каждому дню, проведенно-
му вместе!

Наталья ГЛаЗУНова. 
Фото из семейного архива 

ИВАНОВых.

Изумрудный юбилей
>>  день семьи, любви и верности

Супружеские пары, прожившие в любви и согласии долгие годы, всегда вызывают 
восхищение и уважение окружающих. На нашем предприятии есть такие семьи, 
 среди них – чета Ивановых, которые долгие годы трудились в цехе №54.

1. Методом ненаучного тыка
Самый важный, пожалуй, принцип: успех 

в рыболовецком деле приходит с опытом. 
Нужно опробовать (иногда не по разу) ва-
рианты снасти, места ловли, прикорм-
ки. Не получается – искать, подбирать. Со 

временем научитесь подби-
рать оптимальные для вы-

бранного вами места 
и обитающей там ры-
бы снасть и наживку, а 
также метод ловли.

2. Компанейский старт
Начинать лучше всего с друзьями или 

знакомыми, имеющими солидный опыт ры-
балки, – они и места покажут, что и как ло-
вить расскажут. Про то, что рыбалка заня-
тие компанейское, говорить излишне: спло-
ченный «коллектив» при должном градусе 
настроения сделает процесс и интереснее, 
и веселее. Кроме того, бывают на рыбалке 

случаи, когда помощь 
друга жизненно важ-
на: например, вывих-
нешь, не дай бог, ногу 
или забудешь взять с 
собой воды.  

3. Оснастись
Первые снасти, как водится, лучше всего 

брать самые простые – обычную удочку и 
червя. Если понравится и будет получать-
ся с ними, переходить к более серьезным 
снастям – спиннингу или фидеру. Послед-
ние cейчас предпочитает большинство ры-

баков. Фидеры – удилища 
без поплавка, для донной 
ловли, с гибкими вершинка-
ми. Они более чувствитель-
ные к поклевкам. Подбирать 
удочки лучше всего, исходя 
из своих роста, физических 

и финансовых возможностей, не стесняясь 
консультироваться с продавцами или друзь-
ями. 

4. Следи за давлением 
и часами

Не стоит пытаться удить рыбу при рез-
кой смене погоды и понижении давления. 
Лучше подождать, пока погода устоится. В 
течение суток у каждой рыбы свой режим 
питания. Вне зависимости от вида обитате-
лей водоема, оптимальным временем для 
клева считается несколько часов до того, 
как взойдет солнце. К примеру, карась всег-
да прекращает клев за пятнадцать минут до 
восхода солнца. В вечернее время (с семи 
до девяти) предполагается увеличение кле-
ва карася, судака, линя и язя. В это время 
температура воды начина-
ет медленно падать, поэто-
му рыба выходит на поиски 
пропитания. Ночное время 
– пора хищников: щуки, со-
ма, жереха.

Александр Хорьков, 
токарь-универсал цеха №53:
– Чтобы понять, есть ли смысл в 

ближайшее время ехать на рыбалку, 
пользуемся давно известным способом: 
смотрим на поведение рыбок в аквари-
уме. Если рыба в нем вялая, стоит – на 
ловле ничего не светит. 

5. Рыбы нам достались 
привередливые

Если в Волге клюет всё и на всё, то в на-
шем регионе обитатели водоемов довольно 
капризны в еде. Классиче-
ские варианты приманки: 
черви различных видов 
(карась, лещ), хлеб, ку-
куруза (сазан, карп), пер-
ловка. Ловят и на вареную 

манку, горох (лещ, карп, плотва), пшено – из 
всего этого варится очень густая «каша», ко-
торая в идеале и пахнуть должна аппетитно 
(рыба идет на запах), и с крючка не слетать. 
хищная рыба (судак, щука, сом) будет рада 
филе рыбы, малькам, жабам. С собой луч-
ше брать несколько видов приманки. 

виктор Абросимов, 
инженер-технолог цеха №53:
– Мы используем в качестве арома-

тизатора керосин. Смачиваем, допу-
стим, перловку в нем и ловим. Клюет! А 
с мошками боремся водным раствором 
ванилина. Садоводам тоже советую по-
пробовать. Проверено – помогает.

6. …и панамка
Одеваться на рыбалку нужно с учетом 

погоды, но всегда по возможности теплее. 
Лучше потом снять лишнее, чем мерзнуть. 
Одежду выбирать неяркой расцветки, с со-
бой в обязательном порядке брать смену 
белья и носков, резиновые сапоги и сред-
ство от комаров, мошек и 
иже с ними. Головной убор 
также поможет уберечь ма-
кушку от холода или сол-
нечных лучей. 

7. уловили?
Что делать, если рыболовецкая фортуна 

вдруг повернулась к вам чешуйчатым боком 
и солидный улов уже в ваших руках, а до до-
ма еще несколько часов пути? Как не дать 
пропасть успехам? Если вы хотите прине-
сти рыбу свежей, нужно как можно дольше 
сохранить ее живой. Для этого подходит 
мелкосетчатый садок, опу-
щенный в воду. А при транс-
портировке поместите рыбу в 
плетеную корзину, переложив 
и заполнив тушки крапивой.

Рыбный день
В минувшее воскресенье отметили свой праздник рыболовы России. Есть повод праздновать и у 

приборостроителей – на АПЗ любителей клева пруд пруди. На основе советов некоторых из них мы 
сформировали несколько важных правил, которые пригодятся новичкам на первых порах.

70-е годы. Коллектив токарно-часового участка цеха №54.  
Валентина Иванова – вторая слева в первом ряду.

Счастье рыболова – в его руках.

сергей митюХин, 
доводчик-притирщик цеха №53:
– С недавних пор рыбачить езжу 

только на Волгу, в Бармино. Проводим 
там два-три дня. И рыбу, чтобы не про-
пала, сразу обрабатываем – солим и 
коптим. Приезжаем и отдохнувшими, и 
с угощениями, чему очень рада родня.
Обо всех тонкостях рыбацкой науки 

рассказать невозможно. Но тут главное 
начать, втянуться и освоиться. С опытом 
придет и мастерство, и рыбацкое чутье, по-
явятся свои секреты и хитрости. Поздрав-
ляем с прошедшим праздником всех люби-
телей и профессионалов рыбной ловли и 
желаем ни хвоста ни чешуи! 

рыбалка – древнейшее  
традиционное занятие человека –  
появилась еще в эпоху палеолита.  
По археологическим данным, 
 история удочки насчитывает  
почти 15 тысяч лет, а первые  
рыболовецкие крючки появились  
в III тысячелетии до нашей эры.

Подготовила екатерина МУЛЮН.
Фото из архива Сергея МИТЮхИНА.

Ф
А

КТ



5
13 июля 2018 года

сферы жизни
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Приборостроители не раз слы-
шали о красоте этого города, 
поэтому в путешествие с кол-

легами отправились именно сюда. 
Этот красивый, старинный город 
был основан в 1584 г. царем Фе-
дором Иоанновичем как оборони-
тельная крепость «Царев город» на 
р.Кокшаге, которую местные жите-
ли любовно называют Йошкой.

– Дорога проходила знако-
мым нам маршрутом через 
прекрасный город Чебоксары, – 
рассказывает предцехкома це-
ха печатных плат Ирина Шве-
цова, – а дальше на север через 
густую марийскую тайгу. По 
прибытии нас встретила при-
ветливая девушка-экскурсо-
вод, после чего мы попали в на-
стоящую сказку. Сначала нас 
«приветствовал» знаменитый 
Йошкин кот, вальяжно распо-
ложившийся на лавочке возле 
Марийского государственно-
го университета. Рядом на-
ходится площадь Оболенско-

го-Ноготкова, первого воево-
ды Царевококшайска, где на 
здании Национальной художе-
ственной галереи расположе-
ны уникальные городские часы.

Также приборостроители по-
знакомились с символом Йошкар- 
Олы – Благовещенской башней. 

Она является точной копией Спас-
ской башни Московского Кремля, 
на которой каждый час бьют куран-
ты. Проходя через нее, попадаешь 
на площадь Пресвятой девы Марии  
с потрясающим Благовещенским 
собором, монументом Богородицы 
с младенцем и фонтаном с 6-метро-
вой фигурой архангела Гавриила. 

На противоположном бере-
гу Кокшаги – удивительная копия 
набережной бельгийского горо-
да Брюгге. В ярких,  построенных 
вплотную друг к другу домиках 
с башенками находятся различ-
ные государственные учреждения,  
а три из них – это жилые дома, воз-
веденные по социальной програм-
ме для врачей и учителей. Прогу-
ливаясь по Воскресенской набе-
режной, наши земляки прошли на 
набережную Амстердам, где рас-
положены скульптуры Пушкина и 
Онегина, Рембрандта, Гоголя.

Далее по маршруту – Царево-
кокшайский кремль, стены кото-
рого очень напоминают древний 
Нижегородский Кремль. Сейчас 

на его территории находится исто-
рико-культурный комплекс, здесь 
можно купить медовуху, мед, суве-
ниры. 

Но это не все сюрпризы, ко-
торые ждали арзамасцев в этот 
день. У обычного торгового центра 
расположился настоящий музей 
сказочных героев.

Патриаршая площадь – одна 
из красивейших в городе, на ней 
каждые три часа проходит пред-
ставление по библейскому сюжету  
«12 апостолов». На башне под 
бой курантов открывается дверца, 
из нее на ослике выезжает хри-
стос, за ним следом идут двенад-
цать апостолов. Действо длится 

8 минут под песнопения хора Пе-
черского монастыря. Прекрасное 
место для фотосессии – часов-
ня Петра и Февронии Муромских 
с фонтаном и ладьей. Для всех, 
кто хочет поближе познакомиться 
с историей народа мари, их бытом 
и занятиями, обитателями лесов и 
рек, работает национальный му-
зей им. Евсеева, где выставлена 
очень красочная экспозиция.

– Все так сразу и не пере-
скажешь, – отмечает Ирина 
Валерьевна, – у нас осталось 
столько впечатлений! От ли-
ца работников цеха №19 выра-
жаю огромную благодарность 
профсоюзному комитету АПЗ 
за помощь в организации этой 
замечательной поездки.

Материал предоставлен  
цехом №19.

Фото Ирины ШВЕЦОВОЙ и из интернета.

С начала года приборостроите-
ли – члены профсоюза уже побы-
вали в 10 экскурсионных турпо-
ездках по городам России: в Му-
роме, Нижнем Новгороде, Москве, 
Казани, Йошкар-Оле, Ярославле, 
Городце. 

На экскурсиях побывали сотруд-
ники УИТ, ОТД, СТМ, ОГК СП, а также 
представители цехов №№ 19, 37, 
42, 53, 56, 65. 

Из бюджета профсоюзного ко-
митета АПЗ на эти цели выделено 
более 290 тысяч рублей. 

На август также намечен график 
экскурсий. В ближайшее время 
свои поездки планируют работники 
АХО, ОРиЭ, СГЭ, цехов №№37 и 50.

Любимчик радиоэлектроники
15 июля – Всемирный день навыков молодежи. Праздник, непривычный слуху, но на АПЗ есть кому отметить 

эту дату, благо талантливых молодых людей с серьезными профессиональными навыками на заводе немало. 
Один из них – Денис Бородин, наладчик КИПиА службы метрологии.

БЛиЦ-ПОрТреТ:
Денис БОрОДин,  
наладчик киПиа 8 разряда
Возраст: 27-28 (по его словам).
Образование: АПК, АПИ НГТУ.
стаж работы: 7 лет.
Любимый инструмент: паяльник.
хобби: ремонт автомобиля и получение 
новых знаний.
суперспособность: умеет ремонтировать 
измерительные цифровые микроскопы
Правило работы: если делаешь что-то, то 
делай хорошо или не делай совсем.
Отличительные черты: когда говорит о 
технике – глаза горят.

Есть любители радиоэлектроники. 
А есть и ее любимчики. Дениса 
Бородина можно отнести и к той, 

и к другой категории. Его интерес к тех-
нике – по наследству от отца Павла 
Анатольевича.

– Еще до школы он давал мне 
распаивать платы на детали (он в 
то время подрабатывал ремонтом 
телевизоров). Я в совершенстве 
научился пользоваться паяльни-
ком. Можно сказать, «припаял» се-
бя к будущей профессии.

Потом были первые собственноруч-
но сконструированные игрушки с при-
водами, моторчиками, приемники, бы-
товая техника. Сейчас Денису интерес-
но делать что-то совсем необычное, 
сложное. Таких творений было нема-
ло. К примеру, есть на нашем предпри-
ятии в цехе №65 установка по ТВЧ-на-
греву, которая мгновенно раскаляет 
металл докрасна за счет электромаг-
нитных колебаний. Такую же установку 
сделал Денис Бородин дома. Зачем?  
А потому что интересно было СДЕЛАТь.

– Удивительная вещь, – описы-
вает прибор Денис. – Нет никако-
го нагревательного элемента – 
только магнитный контур из од-
ного-двух витков. Кладешь туда 
болт, он сразу раскаляется, при 
этом помещаешь, например, туда 
руку – и ничего не происходит. Ког-
да что-то подобное создаешь, в го-
лове остаются принципы функцио-
нирования, а это потом пригожда-
ется в работе: сразу видишь, что 
не в порядке, иногда и схема быва-
ет не нужна.  
Согласно должностным обязанно-

стям, в ведении Дениса Бородина – 
ремонт, юстировка, профилактика СИ, 
связанных с оптикой (от квадранта до 

огромных, в несколько метров, измери-
тельных микроскопов), и СИ геометри-
ческих величин (длинномеры, оптиме-
тры). Этого работника можно назвать 
уникальным: он единственный, кто мо-
жет отремонтировать цифровой изме-
рительный микроскоп. Во многом сво-
им редким навыкам Денис обязан сво-
ему наставнику, о котором часто вспо-
минает, – Ивану Доментьевичу Ботна-
рю.

В настоящее время на конструиро-
вание остается все меньше времени: 
строится дом, ремонтируется машина, 
растет картошка и так далее. Но идей 
по-прежнему уйма, а принципы работы 
современных устройств так же интри-
гуют пытливый ум.

– Я человек консервативного 
склада, – признается Денис. – Счи-
таю самым важным в жизни са-
моразвитие. Современные обще-
ственные тенденции уводят нас 
от этого. И напрасно – в мировой 
науке и технике происходит столь-
ко занимательных вещей, которые 
мы зачастую упускаем из вида. А хо-
чется больше узнавать, большему 
учиться. Стараюсь так и делать.

екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Город удивительных открытий
В конце июня работники цеха №19 побывали на экскурсии в столице республики Марий Эл – Йошкар-Оле.

Работники цеха №19 около Марийского национального театра драмы.

>>  профсоюзная жизнь

 Благовещенский собор. Копия набережной города Брюгге.

Кстати 

Йошкин 
кот.
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а Уважаемые Приборостроители!!!

Наши привлекательные цены на этот месяц:
КоНКор Кор 2,5 мг №30 таб. /Rp./ – 149-00;
миКраЗим 10000 еД №20 – 235-00;
НУроФеН ЭКсПресс 200 мг №16 капс. – 260-00;
ДиабетоН MB 60 мг №30 таб. /Rp./ – 279-00;
ГлЮКоФаж 1000 мг №60 таб. /Rp./ – 279-00;
КоНКор 5 мг №50 таб. /Rp./ – 289-00;
ФастУм 2,5% 50 г гель – 315-00;
маГНелис в6 №50 таб. – 325-00;
маГНелис в6 №90 таб. – 445-00;
ЭКЗоДерил 1% 10 мл р-р – 519-00.
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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

Коллектив службы главного технолога выражает ис-
кренние соболезнования инженеру-конструктору Бори-
совой Марине Александровне по поводу смерти матери

коровайкиНой Марии Яковлевны.

Коллектив цеха №49 выражает искренние соболез-
нования коллеге – мастеру Светлане Николаевне Но-
виковой в связи с тяжелой утратой – преждевременной 
смертью любимого сына 

Новикова Дмитрия владимировича.

Зачем брать в отпуск полис ОМС
    Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Всероссийский 

союз страховщиков напоминают всем застрахованным гражданам: собираясь в отпуск и 
планируя поездку в другой регион, обязательно возьмите с собой полис обязательного 
медицинского страхования!

Полис гарантирует ока-
зание бесплатной ме-
дицинской помощи в 

объеме базовой программы 
обязательного медицинско-
го страхования на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации.  
во всех регионах действу-

ет горячая линия  
Территориального фонда  
обязательного медицин-

ского страхования  
Нижегородской области 

8-800-333-71-93.
Страховые медицинские органи-

зации подготовили рейтинг наиболее 
частых проблем со здоровьем, а так-
же нарушений прав пациентов в ме-
дицинских организациях, с которыми 
россияне сталкиваются в отпуске на 
территории РФ. 

    Топ-10 проблем 
со здоровьем в отпуске:

1. Простудные заболевания, ОРВИ, 
бронхиты. 
2. Травмы различной сложности 

(ссадины, ушибы, вывихи, переломы).
3. Неотложные состояния: воспале-

ние глаз, ушей при попадании воды. 
4. Пищевые отравления и иные рас-

стройства желудочно-кишечного тракта.
5. Перегрев на солнце, солнечные 

ожоги. 
6. Острая зубная боль и обострения 

стоматологических заболеваний.
7. Аллергические реакции и заболе-

вания.

8. Укусы змей, клещей.
9. Обострения сердечно-сосуди-

стых заболеваний.
10. ДТП.

 Топ-10 нарушений прав  
пациентов в медицинских  

организациях в период  
отпусков, с которыми  
россияне обращаются  

в страховые медицинские  
организации: 

1. Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи (оказывается 
при внезапных острых заболеваниях, 
обострениях хронических болезней 
без явных признаков угрозы жизни 
пациенту) в связи с тем, что гражда-
нин, находясь в другом регионе, за-
был полис ОМС дома. 
2. Требование переоформления по-

лиса на территории временного пре-
бывания (в случае, если изменение 
места жительства не превышает срок 
1 месяц). 
3. Требование оплаты оказанных 

услуг, входящих в систему 
ОМС, при предъявлении 
полиса из другого региона.
4. Отказ в оказании ме-

дицинской помощи на до-
му при предъявлении по-
лиса из другого региона.
5. Отказ в повторном 

приеме и/или приеме узко-
го специалиста при предъ-
явлении полиса из другого 
региона.
6. Отказ в открытии/за-

крытии больничного листа 
при предъявлении полиса 

из другого региона.
7. Отказ в оказании или требова-

ние оплаты медицинской помощи при 
острой зубной боли при предъявле-
нии полиса из другого региона.
8. Перевод из медицинской органи-

зации в медицинскую организацию по 
месту жительства.
9. Отказ в предоставлении меди-

цинской помощи детям в отсутствие 
законных представителей или при 
отсутствии доверенности у сопрово-
ждающего лица на право дачи ин-
формированного добровольного со-
гласия на лечение ребенка.
10. Введение в заблуждение за-

страхованного лица, перерегистрация 
на страховую компанию данного реги-
она без согласия застрахованного.

Знайте свои права в систе-
ме ОМС – отстаивайте их само-
стоятельно и вместе со своим 
страховым представителем.

А лучше всего – не болейте 
во время отпуска!

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. 

ТРЕТЬЯКОВА Игоря,
ГОЛИцЫНА 
Александра Анатольевича,
ОБУХОВА 
Сергея Алексеевича,
КУЗНЕцОВА Сергея,
БЕЛАВИНА 
Николая Федоровича 
с днем рождения!
День рождения – праздник большой!
И сегодня мы шлём поздравление,
Счастья вам всей желая душой
И всем жизненным планам – свершения! 
Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людей
Обернётся для вас вдохновением!

Коллектив цеха №65.

КАРАВАЕВУ 
Зинаиду Степановну 
с юбилеем!
Поздравить рады с днем рожденья,
Любви и долголетья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
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!

Коллектив БПО цеха №65.

КАРАВАЕВУ
Зинаиду Степановну
с юбилеем!
Благополучия и крепкого здоровья,
Неиссякаемой энергии и сил, 
Чтоб Ваша жизнь была полна любовью
И каждый день удачу приносил!
Пускай исполнятся заветные желания,
Здоровья,  оптимизма – на года!
Гармонии в семье, и понимания,
И юности душевной – навсегда!

Профбюро и коллектив СГТ.

ФОМИчЕВУ
Ираиду Ивановну
с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба!
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Коллектив цеха №44.

РОМАНОВУ
Ольгу Юрьевну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения
И желаем обнаглеть:
Стать бессовестно прелестной,
Не грустить и не стареть!
Хорошеть – на зависть прочим,
Быть обманчиво простой,
Стать счастливой очень-очень
И пленять всех красотой.
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня,
Искренне желаем счастья,
Любви, удачи, процветания!

Коллектив участка АПТ цеха №54.

ЩИПАКИНУ 
Надежду Васильевну
с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,  
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
Жизнь – будто увлекательная книга, 
В ней каждый год, как новая глава...
Пусть интересней станет 
                                             с каждым мигом
Читать судьбы чудесные слова! 

Коллектив отдела кадров.

ЛОГИНОВУ
Антонину Михайловну
с днем рождения!
С днем рожденья! Счастья, смеха
И огромнейшей любви!
Ею быть всегда согретой
И от радости цвести.
В доме – мира и покоя,
А в судьбе – больших чудес.
Чтоб великий оптимизм Ваш
Не иссяк и не исчез.
Жить всё время, словно в сказке,
Все мечты осуществить,
Быть веселой, сильной, смелой
И любимой всеми быть!

Семьи Лобовых и Корниловых.

РУЗАНОВУ Людмилу 
с юбилеем!
Пусть в Вашей жизни 
                                        интересной
Хватает места доброте, 
Пусть ангел Вас хранит небесный, 
Показывая путь к мечте!  

Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей, 
Намного больше в жизни станет
Событий ярких и друзей! 

Т. Ишарина.
БУЛАТОВА
Евгения Анатольевича
с 35-летием!
Какие, право, юбилеи –
Тебе всего лишь тридцать пять!
И, слов хороших не жалея,
Тебя мы будем поздравлять –
С рассветом взрослой, зрелой жизни,
С началом мудрости твоей!
Пусть будешь ты всем миром признан,
Успехов, счастья, ясных дней!

Предцехком цСС.
САГИНУ Татьяну
с днем рождения!
От самого сердца слова эти дарим:
Огромной удачи, везенья желаем,
Любая мечта чтоб легко воплотилась
И в жизни, как хочется, все получилось!
Чтоб в яркие годы слагались минутки,
Друзья чтоб внимательны были и чутки,
Улыбками, радостью дом согревался,
И праздник в душе никогда не кончался!

Коллектив техбюро  
цеха №54.

БУРЕНКОВУ 
Веру Николаевну
с юбилеем!
Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Коллектив цеха №44.

БУЛДАКОВА
Олега Александровича
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 счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив СГЭ.

ФЕДОТОВУ
Светлану Константиновну,
ЛЕОНОВУ
Елену Александровну,
ЕЛЯХИНУ
Анну Александровну
с днем рождения!
Пусть синяя птица 
                           в ваш дом постучится,
Желаем мечтам 
                            и желаниям сбыться.
Для женского счастья 
                           ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.
Желаем чудесных, 
                           волшебных мгновений,
Примите от нас поздравления 
                                              с рождением!

Коллектив СГЭ.

ЩЕТИНОВА
Олега Викторовича,
ГУЩИНА
Юрия Ивановича,
НАУМОВА
Виктора Александровича
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив СГЭ.

РОМАНОВУ  
Ольгу
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для друзей – как солнца лучик,
А для сына – самой-самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда 
Не коснется никогда!

Таня и Надя,  
цех №54.

>>  здоровье

 z БЛаГоДарНосТь
Выражаем сердечную благодарность генеральному ди-

ректору АО «АПЗ», депутату Законодательного собрания 
Нижегородской области Олегу Вениаминовичу Лавричеву, 
председателю ветеранской организации АПЗ Ивану Нико-
лаевичу Малыгину за помощь в организации поездки для 
большой группы ветеранов-приборостроителей в Санак-
сарский мужской монастырь (республика Мордовия).

По поручению участников поездки 
Людмила Захарова,

председатель ветеранской организации кУМ-7,  
Почетный ветеран труда аПЗ.  
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В 1552 году царь Иван Гроз-
ный шел третьим походом 
на казанских татар. В доро-

ге он остановился в Арзамасо-
вом городище (сейчас это место 
находится предположительно на 
Ивановских буграх). Два мордов-
ских князя Эрзяй и Масай пришли 
с поклоном и дарами к великому 
русскому царю, чтобы попросить 
защиты и покровительства от на-
падения татар и волжских бул-
гар. Царю очень понравилось, как 
его приняли, и он согласился по-
мочь, но поставил одно условие – 
мордва примет христианскую веру.

Иван Грозный повелел осно-
вать Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь. Основная задача 
монахов, живших там, состояла в 
том, чтобы крестить мордву. Мо-
настырь располагался рядом со 
Спасским озером, где и проходи-
ло таинство. 

Данные события датированы 
XVI веком, в то время водоем уже 
существовал. Он был значитель-
но шире, глубже и чище, а по не-
которым литературным источни-
кам, в озере били ключи.

Есть устное предание о том, 
что на этом месте была располо-
жена небольшая православная 
община, где стоял христианский 
храм. Во время одного из богослу-
жений земля под ним неожиданно 
провалилась, и церковь вместе 
с прихожанами ушла под землю. 
Пропасть быстро затопило водой, 
и никто не успел спастись.

У историков есть предположе-
ние, что под Спасским монасты-
рем проходила подземная река, 
воды которой и подмыли грунт. До-
подлинно известно только одно –  
у озера карстовое происхождение.

Существует также легенда, 
что во время больших церковных 

праздников, когда ночь отступает, 
со дна озера слышится колоколь-
ный звон. Но подтвердить или 
опровергнуть этот факт никто не 
может. 

...Долгое время считалось, что 
вода в Спасском озере целебная. 
После войны в Арзамас даже при-
езжали люди, чтобы набрать воду 
из этого водоема для лечения глаз.

информация предоставлена  
Ниной сУеТНовой, 

научным сотрудником
арзамасского историко- 
художественного музея.

Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения Ивана Михайловича Пландина – художника,  
Заслуженного деятеля искусств Марийской АССР, участника первой мировой и гражданской войн,  
отца первого генерального директора АПЗ. Судьба его, как и судьба сына, была яркой,  
насыщенной, наполненной интересными людьми и событиями.

Родился Иван Пландин  
30 марта 1888 года в кре-
стьянской семье в селе 

Большая Пица Нижегородской 
губернии. По окончании церков-
но-приходской школы отец отдал 
его учеником в иконописную ма-
стерскую И.И. Солонина, где он 
проучился пять лет. Здесь ему до-
велось встретиться с Максимом 
Горьким. Известный писатель 
долго беседовал со всеми худож-
никами, потом похвалил юного 
Пландина и пожелал ему успехов 
в живописи. Именно мастерскую 
Солонина Горький упоминает в 
своей повести «В людях».

В 1905 году в истории семьи 
Пландиных впервые появляется 
город Арзамас. В это время Иван 
приезжает в город на Теше учить-
ся у своего тезки – живописца 
Полидорского. Отсюда он отпра-
вился продолжать обучение в мо-
сковские мастерские, а в 1910 го-
ду приехал в Козьмодемьянск, где 
сначала работал живописцем по 
стенной росписи, иконописи.

Отвоевав три года на фронтах 
первой мировой – с 1915 по 1917-й, 
а впоследствии, с 1919 по 1920-й,  
в гражданской войне в рядах 
Красной армии, Иван Михайлович 
в 1920 году был откомандирован 
в козьмодемьянскую декорацион-
ную мастерскую. Она выполняла 
художественное оформление На-
родного дома, Красноармейского 
клуба и других общественных зда-
ний, а также украшала город в дни 
демонстраций и праздников.

В 1912 году Иван Пландин же-
нился на Зое Ефимовне Карпу-
ниной. А через 6 лет в их семье 
случается судьбоносное для всех 
арзамасцев событие – появляет-
ся на свет 4-й ребенок. Мальчика 
называют Павлом.

В семье Пландиных существо-
вали замечательные традиции 
совместного досуга: вечера с пи-
рогами, самоваром, играми, пес-
нями, шутками, рассказами и со-
вместным чтением. Не забывали 
родители и дети о домашних де-
лах – был и огород, и коровы, и 
куры, что требовало ежедневной 
работы. Именно в это время в Па-
ше зарождается страсть к чтению, 

привычка к труду, скромность, не-
прихотливость в быту. 

В Козьмодемьянске Иван 
Пландин работал преподавате-
лем по акварели в художествен-
ной школе и одновременно теа-
тральным декоратором. С этого 
времени он становится постоян-
ным участником местных художе-
ственных выставок и вносит свою 
лепту в развитие культуры Марий-
ского края. С 1934-го по 1948-й год 
Иван Михайлович служил в Козь-
модемьянском краеведческом му-
зее – сначала художником, потом 
экскурсоводом, а в годы войны 
– заведующим учреждением. Во 
многом его стараниями в тяжелые 
военные годы была сохранена 
бесценная коллекция живописи  

(в том числе работы И.К. Айвазов-
ского, С.А. Коровина, П.П. Конча-
ловского, С.Ю. Жуковского). 

Писал Иван Пландин в основ-
ном этюды с натуры, пейзажи, на-
тюрморты, бытовые зарисовки, 
тематические картины, портреты 
и автопортреты. 

«Работаю я с большим желани-
ем, – отмечал он своей автобио-
графии, – но энергия ослабевает 
– годы имеют значение. О боль-
ших работах не думаю, но меч-
таю осуществить такую задачу: 
побольше написать портретов 
людей нашего поколения, оста-
вить память о них. Это сделать 
я в силах и буду работать, пока 
глаза позволяют и руки. Вот, что 
я хотел сказать о себе – чем я 
жил и в чем видел смысл жизни».

Выйдя на пенсию, Иван Михай-
лович не выключался из активной 
общественной жизни, в частно-
сти, помогал в организации худо-
жественной мастерской при до-
ме культуре, часто встречался со 
школьниками, желающими стать 
художниками. 

О гостеприимстве родительской 
семьи Пландиных остались воспо-
минания у некоторых заводчан.

– В 60-х мы ездили учиться 
в Йошкар-Олу, – вспоминает 
ветеран предприятия Вален-
тина Чеснокова. – Гуляя по го-
роду, зашли в музей, где была 
выставка работ отца Павла 
Ивановича. Мы сразу зашуме-
ли «Наш Пландин!». Иван Ми-
хайлович подошел к нам, по-
интересовался, откуда мы, 

не раздумывая позвонил жене 
в Козьмодемьянск и пригласил 
нас в гости. Принимали, как 
родных, – с самоваром, пиро-
гами. Потом, бывая в коман-
дировках в Козьмодемьянске, 
обязательно заезжали к План-
диным – уже со своими го-
стинцами.
Умер художник в Козьмоде-

мьянске в 1968 году. Около 700 
картин и поныне хранятся в фон-
дах художественно-историческо-
го музея им. Григорьева в Козь-
модемьянске и Национально-
го музея им. Евсеева в Йошкар- 

Оле. Через год после того, как  
не стало Ивана Михайловича, ис-
полком горсовета Козьмодемьян-
ска принял решение назвать одну 
из улиц города улицей Пландина. 
К сожалению, идея так и не была 
реализована. Но улица Пландина 
все-таки появилась: в 1988 году 
почти в 300 километрах от Козь-
модемьянска – в одном из микро-
районов города Арзамаса, кото-
рый так почтил память сына ху-
дожника Павла Ивановича.

Подготовила екатерина МУЛЮН. 
Иллюстрации из музея АПЗ  

и интернета.

Солдат, художник, отец

Таинственная история
Сегодня водоем возле Спасо-Преображенского мужского монастыря находится в плачевном состоянии, это место заброшено.  

Но туристы, посещающие наш город, приходят сюда на экскурсию, чтобы послушать таинственный рассказ.

«Земляки».

«Портрет сына». Автопортрет.

Один из многочисленных пейзажей.

Вид на Спасское озеро сегодня.

...Долгое время считалось, что вода в 
Спасском озере целебная. После Вели-
кой Отечественной войны в Арзамас да-
же приезжали люди, чтобы набрать воду 
из этого водоема для лечения глаз.
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реклама

 z ГОрОДская афиШа сАмый внимАтельный читАтель
 Победителями викторины на прошлой неделе стали наладчик станков с 

ПУ цеха №53 Юлия Чернышова и монтажник РЭАиП цеха №41 Юлия Еляхина. По-
здравляем!

Задание этого номера: соберите из предложенных букв заголовок статьи од-
ного из трех последних выпусков «Новатора» (например: ЫНОЁОВСЛ – НОВОСЁЛЫ).  

ДЯРИЁАТНИЕЕШОЬЗБ! (Подсказка – заголовок состоит из двух слов). *Буквы 
должны использоваться все. 

Ответы присылайте в виде СМС сообщений сегодня, 13 июля, на номер 
8-920-039-95-51 с 14:00 до 15:00. 13-й правильно ответивший получит 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).

ответственный за выпуск – руководитель 
пресс-службы Фокеева Л.в.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:   
607220, Нижегородская обл.,
г.арзамас, ул.50 лет вЛксМ, 8а. 
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По муромской дорожке
В этом году празднику День семьи, любви и верности исполнилось 11 лет. центром 

торжеств по традиции является Муром, именно в этот город 8 июля отправилась семья 
приборостроителей Анна и Алексей Прусаковы. 

>>  своими глазами

Муром встретил арзамасцев 
гостеприимной ярмаркой ма-
стеров, где приняли участие 

более 700 умельцев из разных ре-
гионов страны. Работали различ-
ные интерактивные площадки: 
«Княжий двор», который воссоздал 
быт и атмосферу поселения в Сред-
невековье, «Свадебная площадь», 
«Праздничный бульвар» и «Ремес-
ленный посад». Были здесь и куз-
нецы, и представители войлочной 
фабрики с сувенирами и товарами, 
гончары, народные умельцы, можно 
было даже послушать националь-
ные напевы индейцев, которые лов-
ко выплясывали прямо на площади. 
Множество инсталляций было по-
священо жизни и быту наших зем-
ляков. Военно-исторический клуб 
«Вареж» представил ладью – копию 
корабля хI века, выполненную прак-
тически в натуральную величину. 
История Мурома неразрывно связа-
на с богатырем Ильей Муромцем и 
благоверными князем Петром и его 
женой Февронией, чей брак до сих 
пор считается образцом супруже-
ской любви и преданности. 

– Мы посетили Троицкий 
монастырь, где хранятся мо-
щи этих почитаемых святых. 
Феврония была простой кре-
стьянкой и целительницей, 
хранила единство с окружаю-
щей природой, – рассказывает 
Анна Прусакова. – На памятни-
ке святых есть кролик, кото-
рый символизирует эту связь. 
А у многочисленных туристов 

появилась добрая традиция – 
обязательно прикоснуться к 
его носу – на счастье.

Вечером на берегу Оки состоял-
ся грандиозный концерт, который 
завершился салютом. Однако лю-
ди не спешили расходиться. Кон-
цертная площадка превратилась в 
фан-зону. За матчем Россия-хорва-
тия несколько тысяч человек следи-
ли на огромных экранах, среди них 
были и наши приборостроители. На-
кал страстей был велик, все болели 
за нашу сборную. После матча сно-
ва прогремел салют. 

В 2018 году  
праздничные  меро-

приятия в Муроме, 
посвященные  

Дню семьи, любви  
и верности, посетили  

около 42 тыс. чело-
век со всей россии. 

20 пар 
 официально стали   

мужем и женой.

12 семей,  
прожившие в браке 
50 лет, удостоились 

награды «За любовь  
и верность».

Подготовила  
Наталья ГЛаЗУНова.

Фото из архива  
семьи ПРУСАКОВых.

 z выставочНый отдел  
       аРзамасского истоРико-художествеННого музея

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

Анна и Алексей Прусаковы:  «Всего за один день мы получили море прекрасных впечатлений,  
которые будут нас радовать на протяжении всего года.  Даже проливной дождь не смог испортить  

праздничного настроения. Надеемся, что это не последняя наша поездка в этот гостеприимный город!»

вНимаНие! 
15 июля – акция 

«семья» для тех, 
кто не смог при-
нять в ней участие 
8 июля из-за погод-
ных усвловий.  

Дети из многодет-
ных семей и дети-ин-
валиды получат по  
3 бесплатных билета 
на аттракционы; об-
ращаться в билетную 
кассу аттракционов, 
при себе иметь под-
тверждающий доку-
мент).

0+

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+)


