
ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

31 августа 2018 г.,  пятница №34 (4148)

 www.oaoapz.com 

Видеосюжет  
на канале TVApz

Празднование юбилея Арза-
маса – это радостное и значимое 
событие для всех нас. Мы любим 
наш город, гордимся его истори-
ей и душой чувствуем его непо-
вторимую  красоту. И наверняка 
каждый из нас под перезвон ко-
локолов древних храмов хоть раз 
подумал, что прекраснее и бла-
гословеннее нет места на земле. 
Мы бережем созданные нашими 
предками архитектурные творе-
ния и продолжаем традиции го-

степриимного и хлебосольного го-
рода-труженика. Нашим трудом и 
упорством, умом и талантом раз-
виваются промышленность, об-
разование и медицина, строятся 
дома, благоустраиваются улицы и 
дороги. Вот и к его дню рождения 
мы приготовили подарки и сла-
вим Арзамас трудовыми дости-
жениями, спортивными победа-
ми и творческими успехами. 

От всей души желаю вам, до-
рогие земляки, здоровья, семей-

ного тепла, благополучия и до-
статка в доме! Пусть ваша энер-
гия, трудолюбие, творческий и 
интеллектуальный потенциал, ак-
тивная гражданская позиция по-
служат дальнейшему развитию и 
процветанию родного города!

Олег Лавричев,  
генеральный директор аО «аПЗ»,

депутат  
Законодательного собрания 

 Нижегородской области.

ДОрОгие  
ПрибОрОстрОитеЛи! 

Завтра мы все вместе 
буДем Отмечать Наш 

Общий ПраЗДНик:  
арЗамасу – 440 Лет!

КОРПОРАТИВНАя ГАЗЕТА АО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Инновации нового уровня
Беспилотный летательный аппарат Арзамасского приборостроительного завода занял первое место  

в номинации «Лучший инновационный проект» в рамках Инновационного клуба военно-технического форума 
«Армия-2018».

Особое внимание на IV вы-
ставке вооружений «Армия» 
было приковано к аппаратам 

дистанционного управления. Одним 
из ярких участников форума в сфе-
ре инновационных технологий стал 
беспилотный летательный аппарат 
вертолетного типа производства Ар-
замасского приборостроительного 
завода. Это совместная разработка 
предприятия с Арзамасским приборо-
строительным конструкторским бюро 
(АПКБ), Воронежской военно-воздуш-
ной академией (ВВА) и Московским 
авиационным институтом (МАИ). БП-
ЛА оснащен комплексом ведения ра-
диотехнической разведки, современ-
ными средствами радиоэлектронной 
борьбы, системой видеонаблюдения. 

Генеральный директор АПЗ Олег 
Лавричев лично познакомил с нова-
цией министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Де-
ниса Мантурова. Днем ранее беспи-
лотник осмотрел министр обороны 
Сергей Шойгу, который поставил раз-
работчику задачу – в следующем году 
представить макетный образец, про-
шедший все испытания.

В перспективе сам вертолет-носи-
тель может успешно использоваться 
и в невоенных сферах. Для предпри-
ятия он может стать одним из веду-

Виктор СиВоВ, 
технический директор 
Ао «АПЗ»:

– Поскольку задача много-
плановая, к ее решению были 
привлечены большие группы 
квалифицированных специа-
листов. Большую роль в этом 
деле сыграло АПКБ, ставшее 
генератором идей и разработ-
чиком документации. Техноло-
гическая часть была реализо-
вана на базе нашего предпри-
ятия, что обеспечило создание 
сложного летательного аппара-
та. Основная наша задача – со-
здание продукта, который будет 
иметь высокую конкурентоспо-
собность в различных отраслях 
экономики, в том числе и для 
нужд Минобороны, а у пред-
приятия появится возможность 
поставлять конечное изделие.

Комментарий 

Генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев в диалоге с министром промышлен-
ности и торговли РФ Денисом Мантуровым. 

щих изделий, ориентированных на 
гражданский рынок. На форуме «Ар-
мия-2018» к беспилотнику уже про-
явили интерес Рособоронэкспорт, 
министерства обороны Ирана и Ка-
захстана, представители МЧС, Почты 
России и Сбербанка. 

В числе лиц, прибывших лично 
увидеть новое техническое решение 
арзамасских приборостроителей, и 
делегация правительства Нижего-
родской области во главе с и.о. вице- 
губернатора Евгением Люлиным. Об-
судить перспективы развития нового 
направления приборостроительного 
завода прибыл генеральный дирек-
тор компании «СОЦИУМ-А» Руслан 
Ашурбейли. 

Также в рамках форума «Армия-2018» 
делегация руководителей АПЗ прове-
ла ряд встреч за закрытыми дверьми 
как уже с действующими, так и по-
тенциальными партнерами. Все это 
открывает новые перспективы для 
развития Арзамасского приборостро-
ительного завода, поэтому много-
тысячному коллективу предприятия 
есть к чему стремиться. 

Артем КАнАшКин.
Фото Александра БАРыКИНА. 

 � Продолжение темы на стр. 2. 

Беспилотник производства АПЗ на стенде инновационных технологий Министерства обороны. 

О роли  
АПЗ в жизни  

города –  
на стр.3.



2
31 августа 2018 года

НА ФОРУМе «АРМИЯ – 2018»
 www.oaoapz.com корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Контейнер размещает в себе 30 фитокоробов, в каждом из них 72 отверстия для са-
женцев. Таким образом, в одном контейнере – 2 160 саженцев растений. 

ЦИФРА

Устройство также известно 
как «фабрика растений». 
Это совместный проект 

производственного департамен-
та АПЗ в г.Рязани, НПЦ «Красное 
знамя», Института биохимиче-
ской физики им. Н.М. Эмануэля и 
компании «Эконорм». Рязанская 
площадка АПЗ выступила в ка-
честве индустриального партне-
ра: она осуществляла общее ру-
ководство работами, проводила 
сборку и отладку систем первого 
опытного образца.

– Аэропонная установка 
полностью исключает сезон-
ность выращивания расте-
ний, использование субстра-
тов и применение химических 
средств защиты, – расска-
зывает директор компании 
«Эконорм» Игорь Костин (на 
фото с и.о. вице-губерна-
тора Нижегородской об-
ласти Евгением Люли-
ным). – Она не зависит 
от каких-либо факто-
ров внешней среды. 
Экономно, но макси-
мально эффектив-
но расходует воду, 
свет и удобрения, 
в конечном счете 
дает натуральную, 
экологически чистую 
продукцию.
Для демонстрации уни-

кальных возможностей аэро-
понного комплекса на форуме 
«Армия-2018» в нем были выра-
щены мята, базилик и несколько 
сортов салата. Однако это дале-
ко не все возможности – установ-
ка позволяет выращивать карто-
фель, огурцы, томаты и многое 
другое.

Данная разработка позволяет 
производить садовые культуры 
независимо от внешних клима-
тических условий, к примеру, в 
регионах, где сложно вырастить 
овощи традиционным способом. 
На форуме «Армия» аэропонная 

установка представлена не слу-
чайно, она может стать весьма 
успешным и незаменимым реше-
нием в арктическом регионе, ко-
торый сегодня активно осваива-
ется Российской Федерацией. 

Установка мобильна – может 
доставляться в любую точку пла-
неты, имеет низкую себестои-
мость и низкое энергопотребле-
ние, все ее компоненты находят-
ся в серийном производстве, что 
облегчает техническое обслу-
живание и ремонт. Именно эти 
критерии привлекают потенци-
ального заказчика. Руководство 
АПЗ также провело переговоры 
с представителями Минобороны 
о реализации и этого перспектив-
ного проекта.

Фабрика растений
Еще одна любопытная и принципиально новая 

разработка, представленная на форуме «Армия-2018», – 
автономный аэропонный модуль, предназначенный  
для круглогодичного выращивания овощей и зелени  
с повышенным содержанием витаминов. 

Руслан  
АшуРбейли, 

генеральный 
директор 
компании 
«СоЦиуМ-А»:

– Наши стенды на этот 
раз не занимают много ме-
ста, зато представленная 
на них продукция бьет точ-
но в цель. Мы привезли на  
«Армию» именно те разра-
ботки, которые особенно 
интересны и актуальны для 
ее аудитории. Неслучайно 
в первый же день на наших 
экспозициях побывали ми-
нистр обороны Сергей Шой-
гу и министр промышлен-
ности Денис Мантуров. Мы 
регулярно представляем на-
шу продукцию на научных 
конференциях, в военных 
институтах, рассказываем о 
ней в кабинетах Министер-
ства обороны. Но здесь, на 
главной оборонной выстав-
ке России, наши потенциаль-
ные партнеры и заказчики 
имеют редкую возможность 
увидеть своими глазами, по-
трогать и проверить инно-
вации, которые предприя-
тия холдинга «Социума», в 
частности АПЗ, привносят  
в оборонно-промышленный 
комплекс страны.

Артем КАнАшКин.
Фото Александра БАРыКИНА,  Александра ОМЕЛьяНЧУКА. 

На форуме «Армия-2018» Нижегород-
ская область представила биомор-
фное подводное судно «Тунец-1».  

Аппарат внешне копирует рыбу, в процессе 
работы не создает каких-либо раздражи-
телей внешней среды, отчего обнаружить 
его практически невозможно. «Тунец» мо-
жет работать под водой, полностью сли-
ваясь с подводным биологическим разно-
образием. Подобные роботы дистанци-
онного управления могут вести разведку 
месторождений полезных ископаемых, 
оснащаться средствами подводной гидро-
акустической связи. Эти технологии могут 
использоваться и в других сферах. «Тунец» разра-
ботан учеными Нижегородского государственного 
университета (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского.  

По материалам пресс-службы 
правительства нижегородской области. 

до 300 кг
зелени в месяц способна производить  

аэропонная фабрика растений.

Теплица не содержит почвы. Вместо грунта корни 
растений погружены в питательный раствор, 
состоящий из воды и органических удобрений. 
Внутренняя стерильность и отсутствие земли 
исключают возникновение болезней растений, 
в результате чего отпадает необходимость в 
использовании ядохимикатов, которые применяются 
при традиционном способе выращивания садовых 
культур. Благодаря этому и получается экологически 
чистый продукт, полный витаминов, которых не 
хватает растениям, произрастающим в климатически 
неблагоприятных регионах.

Комментарий 

>>  это интересно
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Завтра Арзамас отпразднует свое 440-летие. 61 год его истории неразрывно связан с жизнью 
приборостроительного завода. Тысячи квадратных метров жилья, спортивные и образовательные  
учреждения, места отдыха и досуга, православные святыни, которые радуют арзамасцев и по сей день,  
– все это и многое другое подарили городу несколько поколений приборостроителей.

Подготовила Екатерина Мулюн. Фото из архива музея истории  и фотостудии АПЗ. 

Не отстают от своих пред-
шественников и нынешние 
приборостроители. Благо-

даря руководству предприятия 
Арзамас не только вновь обрел 
когда-то утраченную православ-
ную святыню – Благовещенскую 
церковь комплекса Спасо-Пре-
ображенского монастыря, но 
и получил новую: строящийся 
храм в честь апостолов Петра и 
Павла. Кроме того, стараниями 
приборостроительного завода и 
других предприятий и организа-
ций города в историческом цен-
тре Арзамаса появилась новая 
достопримечательность – пло-
щадь Сергия Страгородского. 

символ нижегородчины на вершине  
водонапорной башни – олень  

– был изготовлен в 1980-х годах  
в цехах аПЗ.

Старт делам АПЗ городского масштаба был дан в конце 50-х.  
За три десятилетия руками приборостроителей на обще-
заводских и комсомольских стройках было возведено  

13 детских комбинатов, десятки жилых домов, общежития, пио-
нерский лагерь, кафе «Глория» (ныне клуб «У Бендера»).

В начале 1961 года на ул. Калинина распахнул свои двери  
первый заводской детский сад «Ландыш» на 150 мест.  
К 1986 году АПЗ имел 13 дошкольных учреждений  
на 2500 мест.

Многие из нас получили образование в стенах АПИ НГТУ 
или АПК. Эти учебные заведения также «поднялись» в  
60-70-е годы благодаря усердию молодых работников за-

вода. Как и самый большой в городе дом культуры – «Ритм».

До получения сегодняшнего названия «Ритм» представлял  
собой большой зал на 800 посадочных мест учебно- 
производственного комбината. Такой подарок строители  
сделали к десятилетию предприятия.

В конце 70-х годов было принято решение о строительстве 
медико-санитарной части АПЗ. Сегодня «Городская боль-
ница №1» продолжает принимать пациентов. В 1981 году 

заводчане получили шанс отдохнуть и «оздоровиться», не поки-
дая Нижегородской области, – открылся профилакторий «Мо-
розовский».

Первоначально профилакторий планировалось построить  
на пруду в районе 408 км, но от этой идеи отказались  
из-за шума поездов.

Построив спортклуб «Знамя», приложив руку к реконструк-
ции одноименного стадиона, АПЗ и сегодня не остается 
в стороне от развития спорта, организуя масштабные со-

ревнования, поддерживая личные и командные стремления 
легкоатлетов, хоккеистов, борцов, фехтовальщиков.

При реконструкции стадиона «Знамя» на нем после работы 
собирались тысячи комсомольцев, им показывали фильм  
«Как закалялась сталь». На одной из таких встреч выступил  
с речью П.И. Пландин.
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АРЗАМАСУ – 
440 лет 

Ежегодно проводимый АПЗ 
фестиваль кулинарного 
искусства «Арзамасский 

гусь» дарит всем нижегородцам 
и гостям региона возможность 
отлично и со вкусом провести 
выходные.

Разумеется, это далеко 
не все, что за 60 с лиш-
ним лет сделали для сво-

его города работники заво-
да. Построив жилье, обеспе-
чив досуг, образование, воз-
можность заниматься спортом,  
АПЗ так или иначе сыграл важ-
ную роль в судьбе многих арза-
масских семей, а значит, и в со-
временной истории Арзамаса.
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Контроль  
в полном 

объёме
Итоги работы АПЗ в области качества 

за июль огласил главный контролер 
Василий Аргентов.

ТЕхНОЛОГИя – эТО ЗАКОН

В начале совещания за нарушения отчитались ис-
полнители цеха №57. Отступления касались ра-
боты на оборудовании, не предусмотренном тех-

нологией. В данном случае ответственность несет ма-
стер, который не должен оформлять допуск на проведе-
ние данных работ. Случаи нарушения технологической 
дисциплины также отмечены в цехах №№ 31, 37, 51, 64, 
68.

По процессному контролю замечания касались ре-
жимов выдержки, обезжиривания, очередности опера-
ций, средств измерения, использования не предусмо-
тренных документацией приспособлений, отсутствия 
записей в журналах исполнения.

Главный контролер обратился к исполнителям с 
просьбой более внимательно изучать рабочие инструк-
ции, к технологам – своевременно проводить необхо-
димые коррективы в документации.

в июле процент сдачи продукции вП  
с первого предъявления сохранился на уровне июня. 

Процент сдачи продукции Отк в июле в цехах  
№№ 16, 50, 51, 55, 56, 65, 68 – 100%. 

Также Василий Аргентов отметил снижение коли-
чества возвратов от ОТК в июле по сравнению с про-
шлым месяцем. Однако выразил обеспокоенность при-
чинами возвратов некоторых изделий. Особо акценти-
ровал внимание на процессе сварки гироузла и состо-
янии магнитов в цехе №49. Начальник цеха Евгений 
Шаронов пояснил, что процесс сварки отрабатывается. 
По магнитам дано задание специалистам СГТ прове-
сти анализ с выездом на предприятие-поставщик. 

АНАЛИЗ + РЕшЕНИЕ
Василий Семенович отметил, что в июле увеличи-

лось количество рекламационных актов по браку по-
купных комплектующих со стадии производства. Наи-
большее количество рекламаций составлено в цехе 
№37 (20 рекламаций) и цехе №41 (18 рекламаций). 
Браконесущими комплектующими являются акселеро-
метры, транзисторы, пороговые усилители и усилите-
ли-ограничители.

О том, как решаются вопросы по исключению бра-
ка акселерометров и транзисторов, доложил замести-
тель главного конструктора по производству Владимир 
Станиловский. Он отметил тенденцию снижения посту-
пления этих изделий, не соответствующих техническим 
требованиям. В ходе анализа акселерометров выясни-
лось, что отказы связаны с некачественными комплек-
тующими, которые используются в них. Владимиру 
Станиловскому поручено подготовить письма в адрес 
изготовителей акселерометров. По транзисторам отра-
батывается технология пайки.

Об анализе микросхем рассказал заместитель глав-
ного конструктора по производству Сергей Белов. В од-
ном случае причина отказа была в пульте, на котором 
регулируется изделие, в другом – некачественная про-
грамма контроля изделия у изготовителя.

Главный контролер обратил внимание на факты на-
рушений списания брака, а также увеличение списания 
по причине истекшего срока использования материала.

Говоря о культуре производства, Василий Семено-
вич заострил внимание на загрязнении территории от-
ходами масла и СОЖ при погрузке отходов производ-
ства цехами №№ 54, 64 и 68. Технический директор 
Виктор Сивов дал указание своему заместителю по 
качеству Виктору Подмогаеву откорректировать техно-
логию сбора стружки с главным инженером Дмитрием 
Климачёвым.

ПОВТОРНЫЕ ПРОВЕРКИ
С результатами внутренней проверки в цехах  

№№ 41, 49, 51, ПД г. Рязани присутствующих позна-
комил Виктор Подмогаев. Среди критических заме-
чаний – отсутствие корректировок в рабочих инструк-
циях и извещениях. Неудовлетворительные оцен-
ки получили участок технологического оборудования  
ОГК СП и ПД г. Рязани. Эти подразделения будут про-
верены повторно.

Татьяна КонновА.

>>  качество

Держит удар 
В цехе №44 завершилась пуско-наладка новой установки СТС 450/1000, 

предназначенной для испытаний продукции на ударную прочность  
и устойчивость.

>>  техоснащение

Ударные испытания входят в про-
грамму испытаний (типовых и 
периодических) и являются не-

отъемлемой частью воздействий для 
проверки на соответствие техниче-
ским требованиям всех изделий, вы-
пускаемых предприятием.

Установка, состоящая из пульта 
управления и ударного стола, отвеча-
ет всем требованиям современного 
испытательного оборудования. Про-
цесс испытаний полностью автомати-

зирован. Операция осуществляется с 
помощью компьютера, оснащенного 
программами управления и регистра-
ции ударов. 

– Оборудование позволяет ка-
чественно контролировать про-
цесс ударов, – отмечает инже-
нер по испытаниям Юрий Катков. 
– Все параметры (высота стола, 
длительность, количество ударов 
и др.) задаются автоматически, 
процесс контролируется датчи-

ком, передающим показания с ис-
пытуемого изделия на компьютер. 
И главное, что установка позволя-
ет регистрировать каждый удар-
ный импульс с отражением пере-
грузки и амплитуды. 

Пусконаладочные работы, пер-
вичную аттестацию оборудования 
и обучение сотрудников цеха про-
вели специалисты поставщика –  
ООО «Виб росервистест» (г.Москва). 

По принципу мясорубки
В цехе №31 на участке прессов введена в эксплуатацию новая машина жгутирования, 

предназначенная для переработки сыпучих волокнистых и стекловолокнистых 
материалов в жгуты. 

– Ж гутирование необхо-
димо для уменьшения 
объема материала и 

получения возможности поместить 
его в загрузочную камеру пресс-фор-
мы, – отмечает заместитель началь-
ника цеха Сергей Балабанов. – Данный 
процесс позволяет существенно со-
кратить время на подготовку мате-
риала для прессования. В результате 
улучшается внешний вид изделий, фи-
зико-механические и диэлектрические 
свойства, уменьшается износ пресс-
форм.
Новая машина работает по принци-

пу мясорубки: пропускает предваритель-
но взвешенный рыхлый материал через 
шнек, где он перемешивается и нагрева-
ется до температуры 90°C, а затем прода-
вливается через отверстие определенного 
сечения, откуда материал выходит в фор-
ме жгута. Загрузка материала осущест-
вляется вручную прессовщиком. На пуль-
те управления – кнопка пуска, контроллер 
температуры и времени нагрева. Горячие 
размягченные «колбаски» прессовщики на-
резают на необходимые им по весу порции. 

По словам работников участка, с вве-
дением в эксплуатацию нового оборудова-
ния работать стало легче, быстрее, мате-
риал для прессования получается более 
качественный.

Татьяна КонновА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Прессовщик Сергей Полосин: «Машина издает мало шума, 
работает быстро: за смену перерабатывает около 80 кг  
дозирующихся стекловолокнитов».

Подготовку нового оборудования к работе проводит инженер по испытаниям Юрий Катков.
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Акция «Здоровый взгляд» проходит в 
Арзамасе девятый раз. Реализуется 
она при поддержке депутата Зако-

нодательного собрания Нижегородской об-
ласти, генерального директора АО «АПЗ» 
Олега Лавричева. Результаты анкетирова-
ния участников акции показали, что «Здо-
ровый взгляд» - один из наиболее социаль-
но значимых проектов. За время его дей-
ствия было обследовано более 55 тыс. жи-
телей пенсионного возраста региона.

– Проект действует во всех районах 
Нижегородской области. По итогам 
консультаций выездных сессий более 
500 человек получили услуги по опера-
тивному вмешательству, – отметил 
секретарь местного отделения еди-
нороссов, депутат Арзамасской город-
ской Думы Константин Аргентов.
Консультацию проводили специалисты 

высокой квалификации одной из лучших 
клиник с использованием новейшей меди-
цинской техники. 

– У меня были проблемы со зрением, 
и недавно я прошла лазеротерапию в 
клинике Нижнего Новгорода, – расска-
зывает ветеран Галина Битюгова. – 
Планировала ехать туда на консуль-
тацию. Мне посчастливилось, что эту 
проверку сегодня провели здесь. Под-
твердился положительный результат 
лечения, чему я очень рада.
Обследование включало два этапа: ос-

мотр на остроту зрения на рефрактометре 
и исследование глазного дна на биомикро-
скопе. По результатам исследования дава-
лись рекомендации по дальнейшему лече-
нию.

– Многие пациенты не могут вовре-
мя попасть на прием к узким специали-
стам. Поэтому такие выездные кон-
сультации очень важны в плане свое-
временного обследования и возможно-
сти настроить людей на дальнейшее 
лечение, – отмечает врач-офтальмо-
лог высшей категории Ирина Борода-
чева. – Следующий этап – дообследо-
вание. Если имеется патология, обсле-
доваться можно в местных медицин-
ских учреждениях, если серьезное забо-

левание – предлагается обследование 
в клиниках Нижнего Новгорода.
Участники акции единогласно отмечали 

удобство, комфорт и профессиональную 
атмосферу мероприятия.

– К нашему офтальмологу и не попа-
дешь: то талон не достанется, то оче-
редь надо высидеть, а здесь за корот-
кое время врачи дали необходимые реко-
мендации. Хорошо, что попала сюда, – 
говорит ветеран Лидия Николаева.
В рамках акции участники также получи-

ли консультации специалистов Пенсионно-
го фонда и соцзащиты, а также при необхо-
димости приобретали недорогие очки.

– Эти акции очень полезны, посколь-
ку направлены на укрепление здоровья 
пожилых людей. Они выражают заботу, 
тепло, сердечность и участие по отно-
шению к старшему поколению. Огром-
ное спасибо Олегу Вениаминовичу Лав-
ричеву за это мероприятие, ведь оно 
помогает держать себя в форме, укре-
плять здоровье и приносить пользу го-
роду, – отметила ветеран педагогиче-
ского труда Тамара Христофорова.

Татьяна КонновА.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

>>  акция

С заботой о старшем поколении
23 и 24 августа в городском доме культуры по инициативе фракции партии «Единая Россия» в ЗСНО  

220 пожилых людей Арзамаса и Арзамасского района прошли бесплатное обследование офтальмологов  
Международной клинической больницы им. Б.И. Филоненко «Визус-1».

олег лАВРичеВ, депутат ЗС Но,  
генеральный директор Ао «АПЗ»:

– Зрение – один из основных инстру-
ментов восприятия мира, его картинки. И 
чем качественнее эта картинка, тем более 
полноценную жизнь ведет человек. У по-
жилых людей в силу возрастного факто-
ра проблемы снижения качества зрения, 
болезни возникают чаще. Требуется еже-
годный контроль состояния глаз, и очень 
важно выявлять  проблемы на ранних ста-
диях. Своевременная диагностика и опе-
ративно назначенное лечение могут по-
мочь надолго сохранить зрение без опе-
ративного вмешательства. 

Статистика говорит о том, что ситуа-
ция с заболеваниями глаз в нашем горо-
де более благоприятная, нежели в других 
районах области. К примеру, в Чкаловске, 
видимо в силу отсутствия квалифициро-

ванного офтальмолога и необходимого 
оборудования, после первичного осмо-
тра назначения на операцию получили 
38 человек. В Арзамасе – 9. Получившие 
направления на оперативное вмешатель-
ство могут выбрать, где сделать операцию 
– в нижегородских клиниках, это, напри-
мер «Визус-1», со специалистами которой 
мы работаем третий год, в чебоксарском 
МНТК имени Федорова, областной боль-
нице имени Семашко или других.

Мы заинтересованы в том, чтобы наша 
программа продолжалась и развивалась. 
Сегодня от арзамасских пациентов посту-
пило предложение по организации по-
добной проверки слуха. В наших планах 
– проведение программы кардиодиагно-
стики «Здоровое сердце», а также онко-
скрининга для женщин – по проблеме ра-
ка молочной железы. Будем продолжать 

вместе с фракцией, нашими медучрежде-
ниями практику полноценной и широкой 
диагностики с применением высокоэф-
фективного медицинского оборудования 
и квалифицированных врачей.

Важные показатели
На очередном профсоюзном совещании подведены итоги 

работы ППО за первое полугодие 2018 года.

Программа планомерно развивается,  
и сегодня она объединяет проф-
союзы 15 предприятий и организа-

ций Арзамаса. На АПЗ первые обладате-
ли дисконтных карт могут получить скидки 
у 76 организаций-партнеров, предостав-
ляющих различные услуги. И этот реестр 
со временем будет увеличиваться. Среди 
таковых – автосервисы, аптеки и салоны 
красоты, организации бытовых услуг, ма-
газины стройматериалов, одежды, игру-
шек, ювелирных изделий, товаров для до-
ма. Не осталась в стороне и сфера отдыха 
заводчан: в числе партнеров – фирмы по 
организации досуга, туристические агент-
ства, кафе. Скидки – от 3 до 20% в соот-
ветствии с условиями договора.

В скором времени каждому члену про-
фсоюза будет выдана именная дисконт-
ная карта с указанием номера профсоюз-
ного билета. В случае увольнения работ-
ника с предприятия данный документ ан-
нулируется. Дополнительно к карте прила-
гается брошюра, где представлен весь пе-
речень организаций – партнеров дисконт-
ной программы. 

Представители цехов №№ 49, 68, а так-
же ОГК СП, ОК, СГТ, ОВиВК, ОИС, ОМТС, 
ОМ, ОТД и медпункта уже получили свои 
дисконтные карты. Остальным подразде-

лениям они будут переданы в течение сен-
тября.

Для вновь трудоустроенных работников 
АПЗ, вступивших в профсоюзный комитет 
завода, карты будут изготавливаться раз в 
квартал согласно заявленным спискам.

Всю актуальную информацию по дан-
ной теме можно получить в группе ВК 
«Профсоюзный дисконт» https://vk.com/
diskontkartaprofsoyuz. 

 z дисконтная карта является индиви-
дуальной, выдается конкретному лицу 
– члену профсоюза.

 z  карта выдается бесплатно,  
денег за обслуживание не требует.

 z  карту не нужно активировать.

В магазин со скидкой
С середины августа на АПЗ начала действовать  

«Дисконтная программа» для членов профсоюза предприятия. 
Уже изготовлено 2 тыс. штук пластиковых карт, по которым 
можно получить скидку в различных магазинах нашего города. За отчетный период по всем разделам 

единовременную материальную по-
мощь получили 1200 чел., сумма рас-

ходов – 1 млн 55 тыс. руб. Как показывает 
практика, востребованной остается статья 
расходов по выплате материальной помо-
щи на прохождение дорогостоящего диа-
гностического обследования МРТ, членам 
профсоюза возвращается 50% общей сто-
имости процедуры при наличии подтверж-
дающих документов. За 6 месяцев на эти 
цели было выделено 141,5 тыс. руб., ма-
териальную помощь уже получили 62 ра-
ботника завода. Выплаты по коллективно-
му договору за отчетный период составили 
129,5 тыс. руб.

Большие расходы связаны с проводи-
мой на предприятии учебно-спортивной 
работой. На эти цели выделено более  
1 млн 170 тыс. руб., в том числе на спорт-
инвентарь – 365,4 тыс. руб. Членам проф-
союза, посещающим физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, выплачивается 
компенсация в размере 50% от стоимости 
абонемента. За отчетный период эта сум-
ма составила 29 тыс. 535 руб., компен-
сацию получили 98 приборостроителей.  
На участие в заводской спартакиаде вы-
делено более 100 тыс. руб., в городской –  
113,5 тыс. руб.

61 член профсоюза, чьи дети отправи-
лись в летние оздоровительные лагеря, 

по итогам июня получили компенсацию, 
общая сумма которой составила более  
70 тыс. руб. 

Регулярно приборостроители посещают 
профилакторий «Морозовский». Компен-
сация, выделенная профсоюзным коми-
тетом на удешевление путевок со скидкой 
для заводчан, составила 58 тыс. руб., на са-
наторно-курортное лечение – 231 тыс. руб.

На культурно-массовые мероприятия 
было потрачено 320 тыс. руб. Из них на 
экскурсионные поездки для девяти завод-
ских подразделений – 267,8 тыс. руб.

Большое внимание профсоюзный коми-
тет уделяет работе с молодежью. На эти 
цели выделено более 300 тыс. руб. Сумма 
резервного фонда на отчетный период со-
ставила 195 тыс. руб. 

Александр ТюРиН,  
председатель ППо Ао «АПЗ»:

– Только за 6 месяцев текущего года 
за компенсацией по различным статьям 
расходов к нам обратилось 1566 членов 
профсоюза, и всем им была оказана по-
мощь. Около 400 приборостроителей 
побывали в экскурсионных поездках.  
Я считаю, это серьезные показатели. 

Комментарий 

>>  вести профсоюза

наталья ГлАЗуновА.

От первого лица

Видеосюжет  
на канале TVApz



  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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ЮбиЛеи 
ПО НеПрерывНОму 
стажу рабОты 
На ПреДПриятии 
в августе ОтмечаЮт:
45 лет:
батыркиН александр Фи-
липпович, начальник участка 
СГМ;
кОЛОгреева татьяна ива-
новна, контролер по термо-
обработке ОТК;
ЛеНькиН виктор алексан-
дрович, слесарь-инструмен-
тальщик цеха №65;
меЛьНикОва мария васи-
льевна, испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных эле-
ментов цеха №44.
40 лет:
выбОрНОва татьяна васи-
льевна, инженер по инстру-
менту цеха №55;
кОваЛеНкО альбина влади-
мировна, монтажник РЭАиП 
цеха №37;
кОрНиЛОва Людмила ива-
новна, распределитель работ 
цеха №56;
ЛевиНа галина михайловна, 
аппаратчик ХВО СГЭ;
мОЛчаНОва Нина васильев-
на, слесарь механосборочных 
работ цеха №54;
чиркОва марина борисов-
на, распределитель работ цеха 
№19.
35 лет:
абрамОв виктор валентино-
вич, слесарь-ремонтник  цеха 
№42;
бОрОДавкиН сергей алексе-
евич, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №54;
буЛаНОва галина вячесла-
вовна, гальваник цеха №16;
буравОва Людмила алем-
певна, контролер в литейном 
производстве ОТК;
ЗаХарОва Наталья михай-
ловна, оператор диспетчерской 
службы цеха №37;
карПОва Людмила марков-
на, инженер по подготовке про-
изводства 1 кат. СГТ;
кОНОваЛОва валентина 
викторовна, монтажник РЭАиП 
цеха №55;
кутуЗОва Любовь констан-
тиновна, градуировщик цеха 
№55;
ЛаПиН алексей борисович, 
регулировщик РЭАиП  цеха №42;
ПаНкратОв александр васи-
льевич, ведущий инженер-тех-
нолог СГТ;
рыжОва валентина бори-
совна, экономист по сбыту  
1 кат. отдела сбыта;
саДОва светлана викторов-
на, монтажник РЭАиП цеха №42;
сеЛеДкиНа светлана 
Юрьевна, монтажник РЭАиП 
цеха №41;
серкОва Ольга александров-
на, инженер-технолог 1 кат. СГТ.
30 лет:
иваНОва Лидия ивановна, 
лаборант-металлограф СГТ;
кОршуНОва елена Никола-
евна, контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ ОТК;
кОсмачева Наталья анато-
льевна, обработчик изделий из 
пластмасс цеха №31;
кривОНОгОв сергей анато-
льевич, шлифовщик  цеха №54;
самОйЛОва светлана викто-
ровна, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №55.
25 лет:
буХваЛОв игорь вячеславо-
вич, ведущий инженер-элек-
троник ОГК СП;
бабаНОва Ольга алексеев-
на, инженер-технолог 1 кат. 
цеха №56;
кОНОваЛОв Юрий Николае-
вич, наладчик КИПиА СГМ;
метЛиНа Ольга викторовна, 
аппаратчик ХВО СГЭ.

20 лет:
кОЗЛОв александр анато-
льевич, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования СГЭ;
куЛикОв вадим Юрьевич, 
электрогазосварщик  СГЭ;
мОрДакОв владимир васи-
льевич, слесарь по ремонту 
оборудования котельных и пы-
леприготовительных цехов СГЭ;
ОбуХОва татьяна геннадьев-
на, оператор котельной СГЭ;
шейкОв владимир ивано-
вич, слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пылепри-
готовительных цехов СГЭ.

ЮбиЛеи 
сО ДНя рОжДеНия 
в августе ОтмечаЮт:
амеЛькиН вячеслав анато-
льевич, заместитель директора 
по коммерческим вопросам  
ПД г.Рязани;
бакуЛиН сергей викторо-
вич, инженер-конструктор  
1 кат. ОГК СП;
бариНОва Нина михайлов-
на, шлифовщик цеха №65; 
басОв сергей васильевич, 
водитель автомобиля 1, 2, 3 
класса транспортного участка;
бОрОвкОв сергей ипполи-
тович, испытатель деталей и 
приборов цеха №37; 
вереНцОва Наталья алек-
сандровна, токарь цеха №54;
гаврЮкОв василий макси-
мович, слесарь-инструмен-
тальщик  ПД г.Рязани;
камНев александр сергее-
вич, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №54;
каНатьева елена васильев-
на, оператор лазерных устано-
вок цеха №56;
кОркиН Юрий геннадьевич, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
цеха №37;
макарОв Дмитрий Юрье-
вич, слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пылепри-
готовительных цехов СГЭ;
маркеЛОв сергей иванович, 
слесарь-инструментальщик ПД 
г.Рязани;
масЛОва александра алек-
сеевна, инженер-технолог  
1 кат. СГМ;
НаЗарОв игорь витальевич, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания СГЭ;
ПОЛякОва ирина Николаев-
на, монтажник РЭАиП цеха №37; 
сиНёва Людмила владими-
ровна, ведущий инженер-энер-
гетик ПД г.Рязани;
сиЛаева ирина вячеславов-
на, начальник ПРБ цеха №55; 
сиНицыН валерий василье-
вич, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49;
сиЛаева Нина александров-
на, оператор диспетчерской 
службы цеха №51;
сЮваткиН василий алексан-
дрович, инженер по техниче-
скому надзору за инструментом 
и оснасткой СГТ;
тетерев геннадий владими-
рович, механик цеха №31;
тОкарев Николай михайло-
вич, испытатель деталей и при-
боров цеха №37;
ФОмиНа Людмила васи-
льевна, слесарь механосбороч-
ных работ цеха №55;
ХаритОНОв геннадий ивано-
вич, токарь цеха №56;
ХритиНиНа валентина ев-
геньевна, слесарь-сборщик 
авиаприборов цеха №49;
ХритиНиН александр ген-
надьевич, термист цеха №68;
чесНОкОв Юрий степанович, 
слесарь-ремонтник цеха №51;
ширшОва Наталья викто-
ровна, монтажник РЭАиП цеха 
№42.

УВАжАЕМЫЕ АРЗАМАСцЫ! 
ГБУ «центр социального  
обслуживания граждан  

пожилого возраста  
и инвалидов г.Арзамаса»

ПРИМЕТ В ДАР 
технические средства реабилитации 
(кресла-коляски, ходунки, трости, косты-
ли, тренажеры и др.) – как новые, так и 
используемые ранее. Ваша помощь важ-
на для создания комфортных условий 
жизни граждан с ограниченными воз-
можностями и поддержки тех, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации.

наш адрес: г. Арзамас, 
ул. Революции, 18а, каб.№8.

Справки по единому  
социальному телефону: 9-42-32, 
e-mail: csogpvi@soc.arz.nnov.ru

Уважаемый Олег Вениа-
минович! Выражаю Вам ис-
креннюю благодарность за 
оказанную мне материаль-
ную помощь на улучшение ус-
ловий проживания моего ре-
бенка с ограниченными воз-
можностями. Пусть отданное 

сегодня вернется Вам завтра 
многократно приумноженным. 

Желаю Вам и Вашим род-
ным крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья! 

Большое спасибо!
в.и. Чудакова,  

сушильщик цеха №49.

ТЕТЕРЕВА
Геннадия Владимировича
с днем рождения!
Пусть будет всё, 
    что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
                   верность, дружба
И вечно юная душа.
Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив цеха №31.

ТЕТЕРЕВА
Геннадия Владимировича
с днем рождения!
Ярки, красиво 
                  и смело живи!
Ветер удачи скорее лови!
Пусть каждый новый 
                        в судьбе поворот
Счастье и радость 
                            тебе принесет!
Планов успешных, 
                решений блестящих!
Новых побед  
                 и друзей настоящих!

Служба механика  
цеха №31.

ГОРЯчКИНУ Ольгу
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив отдела кадров.

БОчКОВА
Игоря Сергеевича,
ТУЛАКИНА
Артема Андреевича,
СИРОТКИНА
Андрея Александровича,
МОРОЗОВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья.
Чтоб все желанья 
                               ваши сбылись
И все тревоги позабылись!

Коллектив СГЭ.
ИГНАТОВУ
Ольгу Николаевну,
КУчИНУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Желаем здоровья, 
                           желаем успеха,
Чтоб слезы блестели 
                          только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                  в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 
                          осуществились!

Коллектив СГЭ.

САМОХВАЛОВА
Алексея Серафимовича,
ГЕНДЖОЯНА
Амирана Титаловича
с днем рождения!
Желаем здоровья 
                       и личных успехов,
Побольше улыбок, 
                          веселья и смеха,

Жизни и юности 
                        в сердце горячем,
Веры, надежды, 
                           удачи в придачу,
Верных друзей 
                       и крепкой любви – 
От жизни все лучшее 
                                         получить!

Коллектив СГЭ.

ПОЛЯКОВА Петра
с 25-летием!
Мой самый лучший 
                          муж на свете, 
Я так люблю тебя, родной.
Твоя любовь,
                  как солнце, светит,
Мне очень повезло с тобой!
Желаю в этот день рождения, 
Чтоб ты мечты осуществил, 
Чтоб каждый миг, 
                          без исключения, 
Тебе всегда добро дарил!
Желаю крепкого здоровья, 
Чтоб ты от радости сиял!
Я окружу тебя любовью, 
Чтоб ты еще счастливей стал!

Жена Екатерина.

НИКОНОРОВА
Николая Васильевича
с рождением 
дочери!
На небе звездочка зажглась
И весело мигает,
У вас дочурка родилась – 
Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в год
Становится все краше.
Здоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим!!!

Коллектив цеха № 57.

Любимую, дорогую  
мамочку
МИХЕЕВУ
Раису Михайловну
с днем рождения!
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, 
                             мамочка, тебя.
И, тебя сердечно 
                            поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала, 
Мамочка любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала,
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои 
                  светились счастьем
И всегда улыбчива была,
Чтоб тебя 
                   не трогали ненастья
И с годами 
                     только лишь цвела!

Дочь.

ТУЗОВА
Александра  
Николаевича,
КУЛИКОВА
Александра  
Александровича
с юбилеем!
Пусть радует день 
                   замечательный этот
Теплом и любовью, 
                     весельем и светом!
Желаем удачи, 
                     успехов блестящих,
Здоровья, надежды, 
                          улыбок и счастья!

Коллектив цеха №53.

***
Выражаем большую благодарность профсоюзному комите-

ту,  его председателю Александру Николаевичу Тюрину за по-
мощь в организации экскурсионной поездки в Москву.

Коллективы СГЭ и цеха №54.

***
Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов АО 

«АПЗ» и коллективу цеха №44 за оказанную моральную поддерж-
ку и материальную помощь в организации похорон нашей люби-
мой жены, мамы и бабушки Орловой Антонины Степановны.

Муж, дети, внуки.

ПОЗДравЛяем!

 z БлАГодАРноСТь

Позвольте выразить свою при-
знательность за Ваш достойный 
труд на посту руководителя од-
ного из ведущих оборонных пред-
приятий нашей страны. Внима-
тельно слежу за успехами кол-
лектива завода. Не пропускаю 
ни одной заметки, статьи в еже-
недельнике «Военно-промыш-
ленный курьер», где Вы выступа-
ете или рассказываете о Вашем 
предприятии, о том, что в 2018 
году завод улучшил все социаль-
но-экономические показатели.

Не забываете Вы и о ветера-
нах, создавших трудовую славу 
завода, о чем свидетельствует 
решение о подготовке книги об 
истории завода, людях, творив-
ших эту историю. Благодарен Вам 
за оказанную честь участвовать  

в подготовке материала о первом 
директоре, руководившем пред-
приятием в течение 30 лет, Павле 
Ивановиче Пландине.

Желаю Вам, Олег Вениами-
нович, всему коллективу заво-
да личного и семейного счастья, 
благополучия, крепкого здоровья, 
бодрости духа и новых творче-
ских успехов на благо укрепления 
оборонного потенциала нашего  
Отечества.

С уважением, 
председатель 

 Координационного Совета  
Международного союза  

«Содружество общественных 
организаций  

ветеранов (пенсионеров)  
независимых государств» 

адмирал 
Алексей иванович СоРоКин.

>>  благодарность
Уважаемый Олег Вениаминович!
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Время узнавать Россию
Команда АПЗ стала первой участницей новой историко-познавательной экспедиции  

«Мы – первые» в рамках нижегородского регионального конкурса активного отдыха  
«Время узнавать Россию». 

Проект реализуется Нижегородской 
ассоциацией промышленников и 
предпринимателей, НОСОП «Об-

лсовпроф» в партнерстве с НРО ВОО 
«Русское географическое общество» и 
Фондом «Нижегородский Кремль» в рам-
ках подготовки к празднованию 800-летия 
Нижнего Новгорода.

региональный конкурс преследует 
сразу несколько целей: популяриза-
цию историко-культурного и духов-

но-нравственного наследия области, 
патриотическое воспитание ниже-
городцев, развитие коллективных 

форм отдыха и пропаганду ЗОж.

20 представителей Совета трудовой 
молодежи АПЗ следовали по маршруту 
двухдневной экспедиции «Мы – первые», 
которая была посвящена биографиям 
трех наших соотечественников – летчи-
ка-испытателя Валерия Чкалова, кора-
блестроителя Ростислава Алексеева и 
митрополита Новгородского Иова.

Стартовала экспедиция в Нижнем Нов-
городе на площади Буревестника, где 
приборостроители сфотографировались 
у «Метеора» – судна на подводных кры-
льях, а затем у памятника его разработчи-
ку Р.Е. Алексееву. 

Следующей остановкой стал Мемо-
риальный музей В.П. Чкалова в горо-
де Чкаловск. Делегация АПЗ побыва-
ла в доме летчика, где хранятся мно-
гие личные вещи Валерия Павловича. 
По соседству, в ангаре, стоит тот самый  
АНТ-25, на котором экипаж Чкалова поко-
рял небо, а также испытанные им истре-
бители И-16, И-17, личный самолет У-2 и 
другие образцы авиатехники.

Там же приборостроители посетили 
Музей скоростей и экспозицию, посвя-
щенную Алексееву. Продолжилась экспе-
диция в селе Катунки, где родился митро-
полит Новгородский Иов. В храме Рожде-
ства Пресвятой Богородицы для гостей 
провели экскурсию, а после подъема на 
колокольню – урок колокольного звона.

Завершился первый день уже в базо-
вом лагере на реке Юг, куда попривет-
ствовать участников экспедиции прибыли 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Сергей Шевченко и генераль-
ный директор Фонда «Нижегородский 
Кремль» Сергей Малиновский. На флаг-
штоках были торжественно подняты фла-

ги РФ и АПЗ. После чего участники экспе-
диции посмотрели фильм о деятельности 
Р.Е. Алексеева.

Второй день начался с покорения вы-
сот спортивных. Поделенные на две ко-
манды приборостроители пробовали себя 
в «Ополченческом многоборье»: заплы-
ве на рафтах по реке, стрельбе из лука и 
пневматической винтовки. Самым тяже-
лым испытанием стал рафтинг – в дви-
жении против течения по определенному 
маршруту. 

Все узнанное за два дня ребята зано-
сили в дневники. Это помогло пройти те-
стирование по итогам экспедиции. 

Победители регионального конкурса 
«Время узнавать Россию» будут опреде-
лены по итогам сезона в нескольких но-
минациях. 

Екатерина Мулюн. 
Фото Артема ГОРЕЛОВА  

и Дмитрия КОРОЛёВА. 

СТМ выражает благодарность гене-
ральному директору Ао «АПЗ» оле-
гу лавричеву за возможность принять 
участие в экспедиции, в частности за 
содействие и финансовое обеспечение. 
А также председателю ППо  Ао «АПЗ» 
Александру Тюрину за помощь в реше-
нии организационных вопросов.

Плодородный 
рок

Громкие и душевные 
выходные устроила себе группа 
молодых приборостроителей 
– они побывали на рок-
фестивале «чернозем-2018». 

Формировалась неофициальная за-
водская делегация из любителей 
рока двух подразделений: ОГК СП и 

АПКБ, которые сели в автобус и поехали в 
город трудолюбивых людей, свирепых вол-
ков и рок-фестивалей – Тамбов.

В итоге к 37 тысячам участников «Чер-
нозема» прибавилось 7 приборострои-
телей: Дарья Чагина, Алексей Печкорин, 
Екатерина Афанасьева, Степан Романов, 
Михаил Шестенко-Чистяков, Андрей Ага-
пов и Алексей Захаров.

– Дорога заняла семь часов, поэто-
му выступление первой группы («Ма-
ша и медведи») мы откровенно проспа-
ли – не было сил, – признается Алексей 
Печкорин. – Зато после не пропустили 
ни одной музыкальной команды. 
В число выступивших на большой сце-

не вошли «ДДТ», «Кипелов», «Ленинград», 
«LUMEN», «Пилот», «Город 312», «Эпи-
демия», а также Найк Борзов, Noize MC 
 и многие другие. 

– Я по-новому услышал Найка Бор-
зова, – признается Андрей Агапов. – 
Раньше знал всего пару известных пе-
сен, а у него их немало. Получилось да-
же взять автограф у певца.
Большую сцену и сердца зрителей роке-

ры «терзали» строго по графику програм-
мы – с трех часов дня и до позднего вече-
ра. Разве что Юрий Шевчук, которого триж-
ды вызывали на бис, выбился из тайминга. 

– Звук решает все. Слушать рок в 
наушниках – это одно, – делится Алек-
сей Печкорин. – Но живое исполнение 
профессиональных музыкантов под 
открытым небом – это мощь! Ат-
мосфера удивительнейшая. На три 
дня просто выпадаешь из обыденной 
жизни. Кроме того, нам удалось прогу-
ляться по Тамбову – красивый город.  

К итогам фестиваля можно отнести и то, 
что малознакомые люди, видевшиеся ино-
гда на предприятии, теперь одна компа-
ния. И в планах у них еще один музыкаль-
ный повод: в День города поддержать Ми-
хаила Шестенко-Чистякова на выступле-
нии со своей группой в Ленинском садике. 

– Хотелось, чтобы арзамасцев на 
подобных фестивалях было больше, – 
говорит Михаил Шестенко-Чистяков. 
– Когда ведущий начал игру в города и 
после Калуги мы кричали: «Арзамас!», 
– в многотысячной толпе нас было 
не очень хорошо слышно. Надо усили-
ваться – приборостроители, присое-
диняйтесь! 

Екатерина Мулюн.
Фото предоставлено Дарьей ГАГИНОй.

Все начиналось с бантиков
В минувшие выходные в Парке культуры и отдыха прошел первый 

городской фестиваль handmade (рукоделья) и сладостей «Свой фест». 
В числе его одаренных, трудолюбивых и вдохновленных участников – 
контролер службы метрологии АПЗ Юлия Беспалова.

На выставке-ярмарке любители изде-
лий ручной работы могли приобрести 
украшения из бисера, кожи и ювелир-

ной смолы, вязаные и деревянные игруш-
ки, корзинки и керамическую посуду, выши-
тые и написанные картины, цветочные ком-
позиции из изолона и многое другое.

С прилавка Юлии Беспаловой на мно-
гочисленных посетителей и покупателей 
«Своего феста» маленькими глазками смо-
трели авторские интерьерные куклы – Сне-
гурочка, Школьница, Невеста и две дев-
чонки-модницы. А вокруг – яркие, цветные 
бантики, заколки, резиночки – все, что угод-
но для украшения причесок юных дам (до-
школьного и младшего школьного возрас-
та). Именно с этих мелочей все и началось.

– Когда вышла в декрет, начала ду-
мать, чем себя занять, – вспомина-
ет Юлия. – Идею с заколками предло-
жил муж. Стала делать для знакомых 
маленьких модниц. Потом попросили 
сделать куклу. Попробовала – получи-

лось. Начала узнавать, какими бывают  
интерьерные куклы, создавать 
варианты посложнее, напри-
мер, на проволочном каркасе 
с полностью прописанным ли-
цом. Это мой первый фести-
валь. Пришла сюда не столько 
продать свои работы, сколько 
посмотреть, чем живут другие 
мастера, погрузиться в эту 
творческую атмосферу.
Дочка к увлечениям мамы 

Юли относится с радостью и по-
ниманием – и ленты растреплет, и 
бусинки по-своему разложит, что-
бы потом было что убрать. При 
этом вдохновляет маму на новые 
творческие поиски. В планах масте-
ра попробовать сделать несколько игро-
вых вариантов для детей. Например, ку-
кольный театр.

Екатерина Мулюн.
Фото автора. 
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Ежегодно «Голос тради-
ций» прославляет на-
родную культуру и ре-

месленничество России и 
поощряет тех, кто не только 
продолжает традиции, но и 
активно популяризирует их. 
Принять участие в конкурсе 
наряду с ремесленниками 
и музыкальными коллекти-
вами впервые смогут про-
изводители натуральных 
продуктов Нижегородской 
области.

Победители и конкурсан-
ты, отмеченные жюри, по-
лучат в награду денежные 
гранты до 100 000 рублей. 
Все участники проведут ма-
стер-классы и помогут го-
стям праздника овладеть 
премудростями исконно 
русских ремесел. Фермеры 
угостят своей продукцией 
всех желающих.

Для участия  
конкурсантам  

необходимо подать  
заявку до 10 сентября  

по телефону  
+7 (831) 419-77-20 или 

по электронной по-
чте: bevza@rarating.ru.

Организатор конкур-
са, ООО «Социум – По-
селения», будет оцени-
вать: 

 z вклад в сохране-
ние, развитие и попу-
ляризацию традици-
онных видов народных 
художественных про-
мыслов и культуры;

 z создание условий 
для приобщения насе-
ления к традиционным 
ремеслам, передача 
опыта, знаний и тра-
диций;

 z наличие разрабо-
танных программ, об-
учающих традицион-
ным технологиям.

Особое место на празд-
нике займет открытие Об-
щественного центра с би-
блиотекой и музеем. Это 
место станет культурным и 
образовательным центром 
для жителей села Хири-
но. Также гостей праздни-
ка ждет насыщенная раз-
влекательная программа с 
отдельной площадкой для 
детей. Им предстоит поуча-
ствовать в творческих ма-

стер-классах, увидеть теа-
трализованные представ-
ления и интерактивные шоу. 

Откроет праздник тра-
диционная литургия в хра-
ме Иоанна Предтечи, отре-
ставрированном благодаря 
благотворительному фонду 
Игоря Ашурбейли – ктитора 
храма и главного идеолога 
конкурса. Также с его помо-
щью в селе Хирино реали-
зуется проект «Социум-По-
селения», нацеленный на 
создание образцового сель-
ского поселения, повыше-
ние качества жизни и созда-
ние рабочих мест. 

Контакты для СМИ: 
Инна Дятлова, 

dyatlova@rarating.ru, 
(831) 419 77 20.

435-летие села Хирино 
отметят на V ежегодном конкурсе «Голос традиций»

>>  анонс

Конкурс «Голос традиций» пройдет 15 сентября в селе Хирино Шатковского района 
Нижегородской области и станет площадкой для встречи мастеров и коллективов 
фольклорного жанра, которые сохраняют традиции русского народного творчества. 
Лучшие из них получат возможность выиграть денежные гранты. 
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