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ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИЙ
АПЗ совместно с малым инновационным предприятием «ВИП Технологии» приступил к разработке новых  

медицинских изделий, заручившись поддержкой ведущих медицинских работников Нижегородской области.

В 2016 году службе по производству и 
продажам гражданской продукции ге-
неральным директором Олегом Лав-

ричевым была поставлена задача – найти 
конкурентоспособный продукт, ориентиро-
ванный на экспорт. После проведения мас-
штабного конкурса идей реализовать луч-
шие оказалось непросто, в основном по 
причине отсутствия на предприятии специ-
альных компетенций и сложностей в оцен-
ке потенциальных рынков сбыта. Вектор 
задачи был скорректирован – найти пер-
спективные изделия, которые принесут 
предприятию дополнительный доход, от-
крыв новые рынки сбыта. 

– После совещания с директором 
гражданского направления Владисла-
вом Цыцулиным мы начали анализиро-
вать, в каких областях смогли бы сде-
лать наиболее финансово выгодный 
продукт, – рассказывает заместитель 
директора по производству и прода-
жам гражданской продукции Александр 
Плотичкин. – После тщательного ана-
лиза пришли к выводу, что без помощи 
ведущих научных организаций мы это-
го, к сожалению, сделать не сможем. 
Ведь в современных рыночных услови-
ях это должна быть новая технология 
либо уже востребованное изделие с до-
полнительными конкурентными преи-
муществами.
В июле прошлого года были выявлены 

несколько наиболее актуальных изделий, 
которые могли бы производиться на АПЗ. 
При проведении объемного маркетингово-

го исследования каждый потенциальный 
продукт был проанализирован при непо-
средственной консультации с ведущими 
профессорами и докторами медицинских 
наук Нижегородской области. 

Полученная информация обсуждалась 
с заводскими конструкторами: поэтапный 
техпроцесс, какие специалисты и обо-
рудование потребуются для проведения  
НИОКР и постановки изделия на произ-
водство. Главный конструктор предприя-
тия Владимир Косарев дал заключение, 
что все идеи вполне жизнеспособны: за-
вод сможет изготавливать основную часть 
комплектации данных изделий. Но очевид-
но одно – за каждым из них должны стоять 
профессио нальные медицинские работни-
ки, которые смогли бы довести опытные 
образцы до сертификации и права на по-
следующее производство. 

Такие люди были найдены в Приволж-
ском исследовательском медицинском уни-
верситете (ПИМУ) в Н. Новгороде. В Ниже-
городском научно-исследовательском ин-
ституте травматологии и ортопедии (ранее 
ГИТО) по каждому из потенциальных изде-
лий было дано профессиональное заклю-
чение. Особый интерес у руководства ин-
ститута вызвали транспедикулярные вин-
товые системы, которые сегодня широко, 
а главное, успешно применяются в прак-
тике отечественных медиков. Специалисты 
ННИИТО и АПЗ пришли к выводу, что разра-
ботать собственную уникальную винтовую 
систему было бы очень полезно и выгодно.

– Мы заинтересовались созданием 

такого продукта, – говорит Александр 
Плотичкин. – Кроме того, решили уз-
нать, существуют ли какие-либо кон-
курсы или программы государственно-
го финансирования реализации подоб-
ных проектов. Так мы вышли на феде-
ральный Фонд содействия инновациям. 
Действующая программа «Коопера-
ция» хорошо подошла под нашу задум-
ку. В кратчайшие сроки собрали всю 
необходимую документацию, создали 
проект и в феврале текущего года 
подали заявку на участие. В июле нам 
объявили о победе и выделении гранта 
в размере 25 млн руб. для НИОКР.

В рамках программы «Кооперация»  
Фонд содействия инновациям поддержи-

вает малые инновационные предприятия 
в разработке наукоемкой продукции. Под-
держка осуществляется при предоставле-
нии конкретного бизнес-плана. Малое ин-
новационное предприятие должно иметь 

индустриального партнера – предприятие, 
с которым сможет создать качественный 

продукт и найти рынок сбыта. 
Малым инновационным предприятием в 

общей цепи кооперации станет нижегород-
ская компания «ВИП Технологии», которая 
является проверенным партнером АПЗ по 
ряду разработок в сфере гражданской про-
дукции. АПЗ как индустриальный партнер 
выступит в роли соинвестора в реализации 
НИОКР и основной площадкой для серий-
ного производства новых изделий. 

Реализация проекта будет проходить в 
течение 18 месяцев, где АПЗ должен вло-
жить инвестиции в собственное производ-
ство – приобретение нового оборудования 
для достижения результатов НИОКР. После 
появления опытных образцов винтовых си-
стем специалисты ПИМУ и компании «ВИП 
Технологии» займутся получением необхо-
димых сертификатов соответствия.

Артем КАнАшКин.
Фото из архива пресс-службы АПЗ 

и Елены ГАЛКИНОЙ.

Владислав ЦЫЦУЛИН, 
директор по производству  
и продажам гражданской  
продукции:

– Уже на первых стадиях перегово-
ров с представителями научной среды 
мы решили оценить собственные воз-
можности для производства транспе-
дикулярных систем. Больше полугода  
вели подготовку: разрабатывали черте-
жи опытных образцов, подбирали тех-
нологические процессы, определялись 
с цехами-исполнителями, писали про-
грамму обработки заготовок. Нам очень 
помог производственный опыт заме-
стителя директора по производству 
гражданской продукции Владимира Гу-
сева в создании соответствующего тех-
нического решения, а также поддерж-
ка главного конструктора гражданской 
продукции Виктора Кочнева. Стоит от-
дельно упомянуть слаженную работу 
всех вовлеченных в подготовительный 
этап подразделений предприятия по 
реализации этого технического реше-
ния. В итоге мы подтвердили, что об-
ладаем достаточными компетенциями 
внутри завода для того, чтобы осилить 
производство актуальных инноваци-
онных изделий. Проект, действительно, 
очень интересный и перспективный. 
Надеемся на самые лучшие результаты.

От первого лица

Первые образцы транспедикулярных винтов уже изготовлены в цехе №53.

Еще несколько десятилетий назад 
перелом позвоночника означал пожиз-
ненную инвалидность. Сегодня в меди-
цинской практике существует методика 
оперативного лечения поврежденных 
сегментов позвоночного столба с помо-
щью фиксации позвонков на титановых 

винтах. Жесткая конструкция создает 
для позвоночника надежную опору, что 
значительно сокращает период после-
дующей реабилитации. 

СПРАВКА

ВКС России достойно выполняют свою глав-
ную задачу – стоят на страже интересов госу-
дарства, обеспечивая обороноспособность на-
шего Отечества. В том, что система воздушно 
космической обороны страны находится в пол-
ной боевой готовности и эффективно действует, 

есть и труд поколений приборостроителей. Мы 
бережно храним традиции и достижения вете-
ранов и по праву гордимся современной исто-
рией предприятия, успехами в области разра-
боток и производства новейших и перспектив-
ных образцов авиационных приборов и систем.

Желаю вам, дорогие заводчане, профессио-
нальных успехов и новых трудовых достижений 
на благо Отечества, здоровья и благополучия, 
всего самого доброго и мирного, ясного неба 
над головой! Олег ЛаВричеВ, 

генеральный директор аО «аПЗ».

УВажаеМые ПрибОрОстрОитеЛи! ПОЗдраВЛяю Вас с днеМ ВОЗдУшнО-КОсМичесКих сиЛ рОссии!
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Для  
пользы 
дела

За 6 месяцев текущего года 
в ОБА поступили 317 заявок, 
направленных на совершенствование 
производственной системы 
предприятия. 200 из них уже 
реализованы.

По итогам полугодия в конкурсе приняло участие 
21 заводское подразделение: цеха №№16, 19, 
31, 41, 42, 44, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 

65, 68, СУП, ОТК, ОГК СП, СГТ.
Цехом №16 подано 26 заявок, реализованы все. 

На 100% также выполнены предложения по улучше-
нию производственной системы в цехах №№19, 31, 
56, 64. По итогам 6 месяцев самыми активными участ-
никами стали специалисты цеха №42: за указанный 
период ими подано 63 заявки, реализовано 39.

 – Очень отрадно, что приборостроители в 
этом полугодии активно включились в работу, 
– комментирует бизнес-аналитик ОБА Наталья 
Жамкова. – По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года количество желающих при-
нять участие в программе выросло. Уже на ко-
нец июля от различных подразделений завода 
подано более 400 заявок. Значит, люди осознали 
важность проводимой работы.
В остальных подразделениях процент реализации 

предложений составил от 20 до 80%.
Напомним, что конкурс заявок на АПЗ проходит 

уже в шестой раз. Проводится он в трех номинаци-
ях: «Самое активное подразделение», «Лучшая за-
явка на улучшение административных процессов» 
и «Лучшая заявка на улучшение производственных 
процессов». Победителей ждет материальное поощ-
рение и путевки в профилакторий «Морозовский». 

Подготовила наталья ГЛАЗУнОВА.
Материал предоставлен ОБА.

В ногу  
со временем

На одном из участков цеха №64 
готовится площадка для установки 
новой координатно-измерительной 
машины (КИМ) «Global Advantage». 

Ранее на этом месте находился заточной участок, 
который временно переехал в другое помеще-
ние со всем оборудованием. Специалистами 

ООО «Управляющий партнер» проведена расчистка 
напольного покрытия, уборка строительного мусора. 
Залиты фундаменты под установку нового оборудо-
вания. Затем здесь будут возведены стены и засте-
кленные пластиковые перегородки.

После ремонта на площади около 80 кв. м разме-
стятся сразу две производственных площадки: за-
точной участок и участок КИМ, где будет установле-
на новая контрольно-измерительная машина «Global 
Advantage», аналог которой уже есть в цехе. Приоб-
ретенное оборудование более современное, с ши-
роким диапазоном контроля деталей. Договор на по-
ставку уже подписан.

 Также в цех №64 на слесарный участок закупле-
на новая мебель производства ПД г. Рязани: стулья, 
слесарные верстаки и стеллажи.

наталья ГЛАЗУнОВА.

И теплом, и холодом
Парк оборудования цеха №41 пополнился четырьмя климатическими 

камерами КТХ-160-0,4, предназначенными для испытаний радиоэлектронных 
изделий на воздействие пониженных и повышенных температур.

Необходимость в этом 
оборудовании связана 
с увеличением объема 

выпускаемых деталей.
Новые КТХ имеют полез-

ный объем 160 литров и обе-
спечивают получение темпе-
ратуры в диапазоне от -65 до 
+160C°. Работа осуществля-
ется с помощью блока управ-
ления. На сенсорном экране 
оператор задает текущую и 
требуемую температуру. Воз-
дух в камере подогревается 
до нужного значения и охла-
ждается холодильным агре-
гатом. Поддержание темпе-
ратур внутри камеры обеспе-
чивает платиновый элемент 
сопротивления.

– Предварительно мы 
провели оценку изделий 
по испытаниям, которым 
они будут подвергать-
ся, – отметил начальник 
цеха Вячеслав Меркулов. 
– Одновременно в каме-
ру тепла и холода мож-
но загрузить порядка 5-6 
изделий, что отвечает 
требованиям производ-
ственного плана. 
Пуско-наладку и первич-

ную аттестацию провели 
представители поставщика 
– ООО «ЭлектронПрибор»  
(г.Санкт-Петербург). Всего в 
цеховом «арсенале» 31 КТХ 
объемом от 80 до 1000 ли-
тров.

Новый станок 
н а с т о л ь н о -
го исполне-

ния, полуавтомати-
ческий, состоит из 
станины, электро-
привода с пусковым 
устройством, стойки 
для натяжения ка-
тушки и механизма 
для натяжения про-
вода при намотке. 
Основным элемен-
том является вра-
щающийся челнок, 
куда и укладывает-
ся наматываемый 
провод. Управление 
осуществляется с 
помощью пульта и 
программного обе-
спечения на базе 
операционной си-
стемы Windows CE. 

– Обмотка яв-
ляется важным 
фу н к ц и о н ал ь -
ным элементом, 
от которого за-
висят электри-
ческие параме-
тры изделия и в 
целом его качество, – говорит ин-
женер-технолог Ольга Цепилова. 
– На намоточный процесс влияют 
множество факторов: конфигу-
рация намоточного изделия, вид 
и параметры обмотки, диаметр 

и материал провода, скоростные 
режимы наматывания и другое. 
Повышенную точность, стабиль-

ность и надежность работы машины 
обеспечивают программируемый шаг 
намотки, плавное изменение скоро-

сти, возможность хранения в памяти 
множества программ намотки.

По словам цеховых специалистов, 
машина работает быстро, производи-
тельно, отличается высокой техноло-
гичностью и качеством намотки.

Виток за витком
В цехе №42 введен в эксплуатацию новый станок для намотки тороидальных 

сердечников при производстве электрических устройств и блоков питания 
авиационных приборов. 

>>  бережливое производство

За 6 МесяцеВ 2018 гОда В ОтдеЛ биЗнес-анаЛиЗа 

ПОстУПиЛи 317 ЗаяВОК 
на сОВершенстВОВание 

ПрОиЗВОдстВеннОй систеМы

200 из них  
уже реализованы

>>  техоснащение

Татьяна КОннОВА. Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Подготовку к испытаниям на новом оборудовании проводит регулировщик 
РЭАиП Петр Поляков.

За работой на новом станке намотчик катушек Марина Чепикова.

>>  не стоим на месте
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1 августа стало «черным днем» 
для пожарной охраны Нижегород-
ской области в 1977 году, когда 
на нефтеналивном танкере у Со-
рмовской нефтебазы произошел 
взрыв, унесший жизни 24 огнебор-
цев и 9 человек плавсостава су-
дов. С тех пор ежегодно в первый 
день августа представители од-
ной из самых опасных профессий 
вспоминают о своих коллегах, по-
гибших в борьбе с огненной сти-
хией.

В День памяти у здания ПСЧ-44 
на ул. Калинина состоялось тор-
жественное построение личного 
состава частей Арзамасского гар-
низона пожарной охраны (АГПО). 

– С момента сормовской 
трагедии прошел 41 год. Но 

до сих пор мы помним о той 
страшной августовской ночи, 
– открыл памятный митинг 
начальник АГПО Анатолий Ко-
ролев. – Задача руководите-
ля пожарного подразделения  
любого уровня – сохранить 
жизни своего личного соста-
ва. И в этот день мы говорим 
огромное спасибо нашим ве-
теранам, действующим огне-
борцам за то, что на  протя-
жении всей истории пожарной 
охраны арзамасского гарнизо-
на мы не потеряли ни одного 
сотрудника. 

– Дата, по поводу кото-
рой мы сегодня здесь собра-
лись, для нас, ветеранов, и 
вас, стоящих в боевом строю, 

должна быть вечным напоми-
наем, что пожар – это всегда 
сложность и опасность, – об-
ратился к личному составу 
заместитель председателя 
совета ветеранов АГПО Ва-
дим Селёдкин. – Поэтому от-
рабатывайте вопросы подго-
товки практически, выезжая 
на объекты, знайте свой рай-
он выезда. Желаю вам профес-
сиональных успехов, здоровья, 
материального благополучия, 
уюта и покоя в ваших семьях, 
всего самого наилучшего. 
Пожарные Арзамаса почтили 

память погибших коллег минутой 
молчания, возложили цветы к па-
мятнику огнеборцу.

Екатерина МУЛюн.
Фото Александра БАРыКИНА.

Важный раздел
На профсоюзном совещании в соответствии 

с Коллективным договором озвучены итоги 
выполнения раздела «Охрана труда» и 
функционирования системы управления охраны 
труда (ОТ) во 2 квартале 2018 года. 

На бытовом фронте
Полным ходом продолжается сбыт продукции гражданского назначения. Некоторые из приборов претерпели принципиальные 

изменения, которые будут способствовать снижению себестоимости и увеличению конкурентоспособности данных изделий. 

>>  гражданский сектор

СТАРТ ДАН
Более 40 тысяч новых уни-

версальных счетчиков воды 
СВК 15-3-8 отгружено потреби-
телю в июле.

Модель разрабатывалась 
взамен серийного счет-
чика СВК 15-3-2 в рамках 

снижения себестоимости. Новая 
конструкция отличается от базо-
вой (15-3-2) компоновкой преоб-
разователя расхода, объемом и 
массой корпуса. Диаметр послед-
него уменьшился с 64 до 48 мм, 

сам корпус стал весить 200 г (ра-
нее его вес составлял 300 г). При 
этом уменьшенные габариты кор-
пуса не повлияли на качество его 
работы. Средний срок службы 
прибора составляет 12 лет.

– Найдены новые конструк-
тивные решения, например, 
приливы корпуса и часовые 
камни заменены на полимер-
ные детали, – отметил заме-
ститель директора по произ-
водству и продажам граждан-
ской продукции Владимир Гу-

сев. – Предварительно новый 
СВК прошел тестирование 
у потребителей, оттачива-
лись техпроцессы. Его каче-
ство подтверждено испыта-
ниями.
С целью сокращения затрат на 

подготовку производства в кон-
струкции СВК 15-3-8 оставлены 
в неизменном виде серийные де-
тали счетного механизма от СВК 
15-3-2, что позволило сохранить 
возможность установки радиомо-
дуля. Сегодня прибор внедрен в 
серийное производство и нашел 
своего потребителя.

ДёшЕВО 
И СЕРДИТО
началась подготовка про-

изводства нового первично-
го преобразователя расхода  
ППР 15.

Прибор предназначен для 
применения в системах 
учета тепла, холодной и го-

рячей воды. Совершенствование 
конструктива было связано с по-
нижением затратной части его из-
готовления и повышением потре-
бительских характеристик. 

– Корпус преобразователя 

выполнен из трубы с пласти-
ковой вставкой, металличе-
ский кожух заменен на пласт-
массовый, – говорит на-
чальник КБ ОГК ГП Дмитрий 
Князьков. – Процесс изготов-
ления переориентировали на 
сборку. Убрали растрескива-
ние футеровки из-за превы-
шения перепадов температу-
ры и давления. Повысили ре-
монтопригодность изделия, 
исключив замену дорогостоя-
щих деталей.

Модернизация конструкции 
прибора привела к снижению се-
бестоимости ППР в два раза, при 
этом улучшились его потреби-
тельские характеристики.

Ранее негарантийный ремонт 
прибора обходился потребителю 
по цене нового ППР. Усовершен-
ствованный конструктив позво-
лит в короткие сроки проводить 
ремонт с минимальными затра-
тами.

Татьяна КОннОВА.
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

По всем статьям расходов 
на обеспечение охраны 
труда во 2 квартале те-

кущего года было направлено 
средств на общую сумму 154 
млн 841 тыс. 770 руб.

За отчетный период на АПЗ 
несчастных случаев, связан-
ных с производством, не заре-
гистрировано.

Заводской комиссией III сту-
пени контроля состояния ОТ, 
промышленной и пожарной без-
опасности было обследовано 
11 подразделений. В результа-
те проверок СГМ получила не-
удовлетворительную оценку. 
Улучшения отмечены в цехах 
№41 и №42, получивших оценку 
«хорошо».

По соблюдению в заводских 
подразделениях требований 
нормативных документов, пра-
вовых актов по охране труда 
работниками бюро выдано 46 
предписаний. Все нарушения 
устранены в указанные сроки.

Во 2 квартале 2018 года бы-
ло запланировано 22 мероприя-

тия по улучшению условий и ох-
раны труда. На их выполнение 
выделено 1 млн 561 тыс. руб. 
Фактические затраты составили 
1 млн 979 тыс. руб. 

Охране труда, радиационной 
безопасности, оказанию первой 
помощи при несчастных случа-
ях на производстве, пожарной 
безопасности было обучено бо-
лее 2300 сотрудников завода, 
из них рабочих – 2 291 человек, 
руководителей, специалистов – 
41 человек. В том числе обуче-
но в специализированных цен-
трах 45 работников.

На 1 июля 2018 года специ-
альную оценку условий труда 
(аттестацию рабочих мест по 
условиям труда) прошли 4 628 
рабочих мест. Из них 4 получи-
ли оптимальный класс условий 
труда, 4172 аттестованы как до-
пустимый класс, 452 рабочих 
места получили вредный класс. 
Опасных рабочих мест на пред-
приятии не выявлено.

наталья ГЛАЗУнОВА.
Данные предоставлены СОТ. 

ЦИФРА

>>  вести профсоюза

Более 154 млн 
рублей

на АПЗ направлено во 2 квартале 2018 г.  
на обеспечение охраны труда  

по всем статьям расходов.

>>  дата

Памяти пожарных
Арзамасские пожарные почтили память своих коллег, погибших  

при исполнении служебного долга.

Счетчик воды СВК 15-3-8.

Первичный преобразователь расхода ППР 15.

Торжественное построение Арзамасского гарнизона пожарной охраны у ПСЧ-44.
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Контролёр нежных чувств
В поисках талантливых приборостроителей мы выявили еще одного партизана творческого фронта. Екатерина Мишина  

12 лет работает на предприятии контролером и 16 лет пишет стихи под псевдонимом Катерина Садова.

Дебют Екатерины как поэта 
случился в 3 классе шко-
лы. Домашним заданием 

было написать стишок про вес-
ну, что юное дарование и сдела-
ло весьма успешно. Внимание на 
способности ребенка обратила 
бабушка Екатерина Михайловна 
Садова (ее имя и фамилию буду-
щая поэтесса позаимствует для 
творческого псевдонима), кото-
рая начала тренировать внучку в 
стихосложении. Со временем эти 
упражнения переросли в серьез-
ное, а главное, искреннее увле-
чение.

– В юности я хранила под 
кроватью тетрадь и ручку, 
– вспоминает Екатерина. – 
Проснешься среди ночи – за-
пишешь. Поначалу писала, как 
говорится, «в стол». А где-
то в 15 лет поменялся круг 
знакомых, стала публико-
ваться в газетах и журналах, 
участвовать в поэтических 
конкурсах «Поэт года», «На-
следие» и других. 
Как любая поэтесса, больше 

всего произведений Екатерина 
посвящает любви. На стихи об 
этом светлом чувстве ее вдохнов-
ляет буквально все: истории зна-
комых, бытовые ситуации, кни-
ги (любимые авторы Тургенев и  

Ахматова). Однажды музой стали 
трубы завода «Коммаш»: созер-
цая этот вполне прозаичный объ-
ект, поэтесса написала сразу не-
сколько произведений любовной 
лирики.

– Получается писать так, 
что в каждом стихотворе-
нии люди находят себя, уз-
нают свои романтические 
или драматические истории. 
Для этого поэты, наверное, 
и нужны. Своим детям тоже 
стараюсь прививать интерес 
к хорошим книгам и творче-
ству. Мой старший сын Захар 
уже пытается рифмовать. 
Много Екатерина пишет на за-

каз – для поздравлений, участия 
в творческих конкурсах, исследо-
вательских работ. Чем с удоволь-
ствием пользуются знакомые и 
коллеги. Причем делает она это 
бесплатно. Говорит, что неудобно 
брать деньги за талант. Сейчас 
поэтесса подумывает выпустить 
сборник своих стихов. Ведь за  
16 лет их написано уже более ты-
сячи. 

С произведениями Катерины 
Садовой можно познакомиться на 
сайте «Стихи.ру» и на ее страни-
це в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина МУЛюн. 
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

БОлтОВНя О чуВСтВАх
мы болтали о непогоде,
Допивая несладкий чай.
он твердил мне, что все уходят.
Я смеялась: «Давай прекращай».

он вдогонку бросал: «Глупышка!
жизнь и так коротка и мала».
Я сказала, что жизнь – как книжка...
и для каждого есть глава.

он ответил слишком серьезно:
«Понимаешь, все чувства – дым».
Я сказала с не меньшим упорством:
«Просто ты никогда не любил».

***
квартира для нас – улица,
и душит двоих одиночество.
а на бульварах целуются,
те, кому очень хочется.

В теплом пальто скованны
будут мои объятия.
мы не забыты, не брошены...
разделены расстоянием...

В скверах уже пахнет осенью,
ливни идут постоянные.
мне без тебя «не хочется»...
мне без тебя «нет желания»...

и фраза «терпи, милая»
стала по жизни пророчеством.
а на бульварах целуются,
те, кому очень хочется.

>>  творчество

>>  клуб путешественников

Куда хочется вернуться
Сезон летних отпусков стартовал несколько месяцев назад. За это время приборостроители смогли отдохнуть 

во многих уголках России и не только. Своими впечатлениями о поездке в Абхазию поделилась контрольный 
мастер БТК цеха №42 Марина Матасова.

– В этот благодатный те-
плый край я приехала на от-
дых впервые, – рассказывает 
Марина Михайловна (на фото 
справа). – Гостевой дом «Джу-
гелия» встретил нас привет-
ливо, как говорится, хлебом 
и солью. Номер, где мы про-
живали, уютный, чистый, со 
всеми удобствами. С балкона 
открывался вид на фонтан, 
который вечером светился 
разноцветными огнями. Море 
было совсем рядом, буквально 
в 50 шагах.
Про отдых в Абхазии Марина 

Михайловна узнала из статьи, 
опубликованной в газете «Нова-
тор» (от 13 апреля 2018 г.). За 
подробностями она обратилась 
в профсоюзный комитет пред-
приятия к Лидии Тофт. Предло-
жение отдохнуть в гостевом до-
ме «Джугелия» оказалось при-
влекательным, поэтому было 
принято решение отпуск прове-
сти именно здесь.

У каждого понятие «хороший 
отдых» свое. Но если вам хо-
чется сбросить усталость, полу-
чить заряд бодрости и бронзо-
вый загар, тогда в Абхазии для 
этого есть все необходимые ус-
ловия. Найдут здесь себе раз-
влечения и любители активного 
отдыха, и те, кто просто любит 
спокойно погулять по окрест-
ностям, полюбоваться краси-
вой природой с видом на горы 
и тропические растения, отдох-

нуть на пляже под звуки живой 
музыки.

– Очень большое впечат-
ление на меня произвела экс-
курсионная поездка на водо-
пады «Мужские» и «Девичьи 
слезы», Голубое озеро и озе-
ро Рица, – говорит Марина 
Михайловна. – Удивитель-
ное сочетание заснежен-
ных горных вершин, солнца 
и кристально чистой воды. 
С каждым из этих мест свя-
зана своя красивая легенда. 
Абхазы трепетно относят-
ся к старинным преданиям, 

до сих пор верят во мно-
гие из них.

Арзамасцы познако-
мились с хозяином го-
стевого дома – Рома-
ном Джугелия, который 
обещал гостям посетить 
Арзамас с ответным ви-

зитом по окончании тури-
стического сезона.

наталья ГЛАЗУнОВА.
Фото из личного архива  
Марины МАТАСОВОЙ. 

В августе 2018 года цена на 
размещение в гостевом доме 
«Джугелия» с трехразовым пи-
танием на одного человека со-
ставляет 1800 руб., в сентябре 
– 1700 руб., в октябре – 1300 
руб. Скидка для всех работни-
ков АО «АПЗ» и членов их семей 
составляет 200 руб. в августе и 
сентябре, 100 руб.  – в октябре 
в сутки.

•	
ВодоПАд 
«МУжскИе сЛёЗЫ»

если верить древней 
легенде, жила в этой 
местности когда-то де-
вушка по имени Амра. 
она каждый день вы-
ходила пасти коз на бе-
рег реки Бзыби, а чтобы 
не скучать во время ра-
боты – пела песни. Зву-
ки прекрасного голоса 
красавицы были слыш-
ны высоко в горах, где 
охотился ее возлюблен-
ный Адгур. В водах ре-
ки Бзыби жила русалка, 
наблюдавшая за Амрой 
ежедневно. однажды 
водная дева не смогла 
сдержать зависти к зем-
ной красавице и стол-
кнула ее в воду. Бог ре-
ки наказал завистливую 
русалку, превратив ее в 
камень. Но спасти Амру 
было невозможно. Вы-
соко в горах жених пре-
красной девушки Адгур 
сердцем почувствовал, 
что произошла беда. И 
тогда юноша уронил не-
сколько скупых слез. 
Именно в тот момент 
обрела свою новую до-
стопримечательность 
Абхазия. Водопад «Муж-
ские слезы» – это плач 
Адгура по своей возлю-
бленной.

ЦИФРЫ
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Рождение «легенды»

Этот телефонный зво-
нок весной 1977 го-
да ко мне домой был 

неожиданным. Глуховатый 
мужской голос:

– Здравствуйте, с ва-
ми говорит Пландин Павел 
Иванович из Арзамаса…

Я этого человека видел 
и слышал всего лишь раза 
два во время съемок на об-
ластных партхозактивах, 
сессиях областного сове-
та. Но мы его не снимали: 
знали, что он директор «за-
крытого» Арзамасского при-
боростроительного завода, 
работающего на космос и 
военную авиацию. И пока-
зывать Пландина в эфире 
было нельзя.

– Вы меня, скорее всего, 
не знаете, – продолжал по-
звонивший, – а я вас видел 
и слышал в телепередачах 
из Горького.

Пришлось сознаться, что 
я представляю, кто со мной 
говорит. И я действительно 
вспомнил этого высокого че-
ловека с большой удлинен-
ной головой, высоким лбом 
и крупными чертами лица.

– Будем тогда счи-
тать, что мы заочно 
уже знакомы, – сказал 
Пландин, – но я бы хо-
тел, чтобы мы встре-
тились здесь, на заводе. 
У меня к вам есть одно 
предложение, вернее, 
просьба. Я готов при-
слать за вами машину – 
привезти вас и отвезти.

Конечно, я согласился. 
Не расспрашивая и не уточ-
няя, в чем дело. Предвос-
хищая мой профессиональ-
ный вопрос, Павел Ивано-
вич сообщил:

– Кинооператора брать 
не надо, съемок не будет… 
– И после короткой паузы 
неожиданно добавил: – По-
ка не будет…

Чем совсем заинтриго-
вал меня.

На следующий день 
личная «Волга» ди-
ректора привезла ме-

ня в Арзамас.
До этого мне приходи-

лось много раз бывать в 
этом старинном красивом 

и ухоженном городе. В пер-
вый раз – еще в студенче-
ские годы, когда мы в фоль-
клорной экспедиции запи-
сывали от старожилов ста-
ринные предания, песни, 
сказки, были и небылицы, 
сохраненные памятью по-
колений. Ходили пешком и 
колесили на чем попало по-
путном по селам и дерев-
ням района – Кирилловке, 
Красному, Личадееву, по 
самому райцентру. Позна-
комились с гайдаровски-
ми местами, описанными в 
книгах Аркадия Петровича 
(Гайдара), которые я полю-
бил еще в начальной шко-
ле; были потрясены велико-
лепием здешней архитекту-
ры, и особенно Воскресен-
ского собора, однотонно и 
выпукло расписанного ма-
стерами школы академика 
Ступина.

Потом, уже будучи теле-
журналистом, я рассказы-
вал о жизни и работе пред-
приятий Арзамаса: завода 
коммунальных машин, ма-
шиностроительного заво-
да, луководческих колхозов 
района, а также обществен-
но-политических меропри-
ятиях в честь 400-летия го-
рода. Но на приборострои-
тельном заводе бывать еще 
не приходилось, его для 
прессы как бы вообще не 
существовало.

И вот я в кабинете ди-
ректора. Павел Ива-
нович познакомил ме-

ня с главным инженером 
Хряповым, начальником 
ОТК Харитоновым, други-
ми руководителями произ-
водства и сообщил, зачем я 
был нужен.

– Я вижу, как отдыха-
ет наша молодежь в сво-
бодное от работы и уче-
бы время, – начал разговор 
Пландин. – Она любит слу-
шать музыку и использует 
переносные магнитофо-
ны. Как правило, различ-
ные марки «Репортеров» 
и «Романтиков» завода 
имени Петровского. Они 
все громоздкие и тяжелые, 
кассеты в них катушечно-
го типа. Вам приходилось 
ими пользоваться?

Пришлось вспомнить, 
как в фольклорных экспе-
дициях мы использовали 
два «Репортера-3». У нас 
уставали и болели плечи от 
их тяжести, но ничего луч-
шего тогда наша промыш-
ленность не выпускала. 
Надежность механизмов и 
качество записи часто под-
водили. Мне в перерывах 
между поездками неодно-
кратно приходилось наве-
дываться к ремонтникам за-
вода имени Петровского – 
двум Владимирам – Комову 
и Челнокову, и они лечили 
наши «маги». Именно такие 
«портативные» катушечни-
ки использовали и корре-
спонденты радио. 

Помнится, тогда я рас-
сказал Павлу Ивановичу, 
что «Репортерами» и «Ро-
мантиками» на заводе име-
ни Петровского в Горьком 
занялись тогда, когда им по-
сле войны некоторое время 
руководил Ефим Иммануи-
лович Рубинчик. И подумал, 
что для великих директоров 
ни в чем нет мелочей: ин-
туитивно чувствуют, какое 
дело может стать нужным и 
полезным, и осуществляют 
задуманное.

– У вас есть какие-то 
свои новые разработки? – 
спросил я.

– Пока только предло-
жение, вернее – задание 
начальства. И кое-что в 
чертежах. Правда, все это 
по нашей закрытой тема-
тике, но я подумал, что 
может послужить осно-

вой для товаров широкого 
потребления. И хотим ус-
лышать от вас, насколько 
это перспективное дело?

– Я думаю, что моло-
дежь воспользуется ваши-
ми компактными кассет-
никами вместо тяжелых 
катушечных «магов». Но 
есть совсем другие, более 
серьезные перспективы. 
У нас миллионы журнали-
стов на телевидении, ра-
дио, в газетах. А чем они 
вооружены – ручкой и блок-
нотом! Нам нужны дикто-
фоны – вот для этой же 
беседы с вами и вашими 
сотрудниками, чтобы вос-
производить разговор с ва-
ших слов. Мы завидуем на-
шим зарубежным коллегам, 
у которых есть карман-
ные «Sony», «Philips» или 

«Grundig». У моего хороше-
го знакомого собкора газе-
ты «Известия» в Горьком 
Павла Новокшонова есть 
«Philips» – величиной с 
блокнот, с компакт-кассе-
тами на полчаса или на час 
записи в зависимости от 
заданной скорости враще-
ния. Паша пользуется им 
для записи интервью, ре-
портажных событий и да-
же музыкальных премьер. 
Вот недавно, к приме-
ру, прокрутил мне запись 
симфонии Шостаковича 
«Смерть Стеньки Разина» 
на стихи Евтушенко – от-
личное качество… Сделай-
те нам такой диктофон 
или магнитофон двойного 
или тройного применения 
– у вас спрос на него никог-
да не иссякнет. И будет 
много благодарных пользо-
вателей.

– Спасибо вам за идею, 
мы о таком изделии рань-
ше не думали!

Я знаю, что в тот же день 
вечером состоялось сове-
щание, на котором Павел 
Иванович сформулировал 
свежерожденную идею и 
поручил группе разработ-
чиков воплотить ее в мате-
риале. 

Меня на этом совеща-
нии не было. После обеда 
и чаепития в столовой ком-
состава Пландин проводил 
меня к машине, условив-
шись, что, когда будут гото-
вы первые рабочие экзем-
пляры, их предоставят мне 
для обкатки на практике. 

Прошло лето. В конце 
сентября или начале 
октября снова позво-

нил Пландин:
– Кое-что у нас готово. 

Помню наш уговор и приш-
лю к вам с изделием началь-
ника службы технического 
контроля Харитонова. Вы 
с этой штукой делайте 
все, что угодно, испыты-
вайте на всех режимах, во 
всех условиях – в помеще-
нии, на улице, под дождем, 
в снег и ветер, не жалей-
те. Сломается – приве-
зем новый аппарат. Мы ре-
шили назвать наш порта-
тивный магнитофон для 
широкого потребителя 
«Легенда»: все-таки Арза-
мас – город, богатый пре-
даниями и легендами, од-
на Алена Арзамасская че-

го стоит. У специзделия 
по основной тематике на-
звание буквенно-цифровое. 
Согласны с таким названи-
ем?

– Конечно!
За короткое время обще-

ния с Павлом Ивановичем я 
понял, что у него от сказан-
ного слова до конкретного 
дела минимальное рассто-
яние. Завтра утром у ме-
ня, на одиннадцатом этаже 
в доме на бульваре Мира, 
был гость из Арзамаса.

Виктор Васильевич Ха-
ритонов вынул из портфе-
ля и положил на стол чер-
ный продолговатый прибор 
с несколькими клавиша-
ми на панели. Нажал од-
ну из них – и вверх подня-
лась прозрачная крышка и 
обнажила гнездо для ком-
пакт-кассеты. Две клавиши 
осуществляли перемотку 
вправо и влево.

Две других при одно-
временном нажатии осу-
ществляли звукозапись на 
встроенный или извне под-
ключенный проводной ми-
крофон. Воспроизводство 
записанного звука тоже бы-
ло клавишным. 

На панели была надпись 
«ВМ-75-к», выполненная 
светлыми металлическими 
буквами.

– Этот магнитофон 
предназначен для записи 
шума винтов подводных 
лодок, – пояснил Харито-
нов, – потому он «воен-
но-морской». Мы летом 
уже испытывали его на 

подлодках, надводных су-
дах, даже в песках Караку-
мов в жару и самум. Был 
случай, он упал с высоты 
третьего этажа, корпус 
от удара треснул, а агре-
гат работал, записал и со-
хранил звук…

…Прошло мно-
го лет. У ме-
ня до сих пор 

есть и действует этот ВМ-
75-к. (Правда, пользуюсь 
им редко, потому что мне на 
70-летие подарили малень-
кий легкий «Olympus», ко-
торый помещается в верх-
нем кармане рубашки или 
пиджака). Потом по поруче-
нию Пландина Харитонов 
привез мне «Легенду-401» 
и «Легенду-404». Этот маг-
нитофон, по сути, штатская 
копия военно-морского. 

Эти «Легенды» потом 
были приобретены Нижего-
родским областным радио 
и использовались в работе 
практически каждым корре-
спондентом. Были записа-
ны и вышли в эфир сотни 
оперативных передач. Все 
мы до сих пор благодарны 
Павлу Ивановичу Планди-
ну, потому что он первым 
откликнулся на нужду жур-
налистов в портативной 
звукозаписывающей тех-
нике. На АПЗ был создан 
специальный цех по выпу-
ску «Легенд», и мне и мо-
им коллегам неоднократно 
приходилось рассказывать 
о нем и показывать это про-
изводство.

Я много доброго слышал 
о Павле Ивановиче План-
дине от Ивана Петровича 
Склярова, который назы-
вал его «батей». Это сло-
во Скляров употреблял по 
отношению к людям, кото-
рых очень уважал и был 
им признателен. Скляров 
много лет работал на Ар-
замасском приборострои-
тельном заводе, там сфор-
мировался как личность 
и, опекаемый Пландиным, 
сделал первые шаги по ка-
рьерной лестнице. Всегда 
с восхищением говорил об 
этом предприятии, его про-
мышленной оснащенности, 
строгой и обязательной тех-
нологической чистоте в про-
цессе работы… Память бу-
доражила и волновала его, 
и, уже будучи губернатором 
области, он не раз призна-
вался мне: 

– Знаешь, Маркович, 
иногда чувствую, что я 
опять там, на заводе… 
И на сердце так хорошо и 
спокойно! Жаль, что тех 
дней не вернешь… Как и 
Павла Ивановича…

Помню, осенью 1998 го-
да губернатор Скляров по-
звонил мне на телевидение:

– Маркович, поехали се-
годня вечером в Арзамас. 
На Тихвинском кладбище 
положим цветы к памятни-
ку Павлу Ивановичу План-
дину – ему бы исполни-
лось 80 лет. А уже прошло  
11 лет, как его нет с на-
ми… 

И мы отдали дань памя-
ти этому замечательному 
человеку.

из книги 
Александра ЦиРюЛьниКОВА 

«непридуманные истории».

С началом 
производства 
магнитофона 
«Легенда» связаны 
воспоминания 
известного 
российского 
журналиста, 
писателя, 
Почетного 
гражданина 
Нижегородской 
области, члена 
Союза журналистов 
РФ, члена Союза 
писателей РФ 
Александра 
Марковича 
ЦИРюЛьНИКОВА.



Основами здорового питания 
являются сбалансированность 
продуктов, составляющих еже-

дневное меню, по составу и калорий-
ности, регулярность приема пищи, 
отказ от жареных блюд и ограниче-
ние в употреблении сладких, мучных, 
жирных и высококалорийных продук-
тов. А также исключение из рацио-
на сладких газированных напитков и 
фастфуда.

Если в рационе преобладают жир-
ные и жареные продукты и блюда, то 
холестерин, поступающий в организм 
вместе с пищей, не успевает расще-
пляться и выводиться полностью – 
печень, желчный пузырь и кишечник 
не справляются с такой нагрузкой. И 
начинается процесс отложения холе-
стериновых бляшек на стенках со-
судов, который приводит к сужению 
просвета и хрупкости сосудов.

Здоровое питание – это питание, 
которое обеспечивает нормальное 
развитие, рост и жизнедеятельность 
человека, способствующее профи-
лактике заболеваний и укреплению 

здоровья. Придерживаясь правил 
здорового питания в совокупности с 
физическими упражнениями, можно 
снизить риск образования таких хро-
нических заболеваний и расстройств, 
как сердечно-сосудистые заболева-
ния, ожирение, повышенное артери-
альное давление, рак, сахарный ди-
абет.

 Материал предоставлен  
ГБУЗ нО «Арзамасская городская 

больница №1».

      Поздравляем!              Поздравляем!                   Поздравляем!

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ  
МАШИН-АВТОМАТОВ  
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.  

Покупка б/у стиральных машин. 
Тел.: 8-915-946-42-49. 

В ы П ОЛ н ю   р е МО н т   
стираЛЬных  Машин (аВтОМат)  

на  дОМУ с  гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕЧАТь.
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Администрация, кол-
лектив и родители МБОУ 
«Большетумановская ос-
новная школа» выража-
ют искреннюю признатель-
ность и сердечную благо-
дарность депутату Законо-
дательного собрания Ни-
жегородской области, ге-
неральному директору АО 
«АПЗ» Олегу Вениамино-
вичу Лавричеву за оказан-
ную финансовую помощь по 
замене окон в дошкольных 
группах. 

Большое спасибо Вам за 
ежегодную помощь, внима-

ние и неравнодушие к на-
шим проблемам, решение 
вопросов жизнедеятельно-
сти учреждения.

Желаем Вам крепкого 
здоровья, реализации са-
мых смелых планов и гран-
диозных проектов, дальней-
шего развития и процвета-
ния вашему предприятию. 
Всех Вам благ!

***
Выражаю благодарность 

коллективу участка №6,  
ц. №50 за оказанную мате-
риальную помощь.

н.ю. Крюкова.

Коллектив службы главного механика глубоко скор-
бит по поводу смерти бывшей работницы цеха нестан-
дартного оборудования инженера-технолога 

шОКУРОВОЙ Анны Васильевны
и выражает соболезнование родным и близким.

Мы то, что мы едим
>>  здоровье

Это известное изречение имеет свое неоспоримое основание: все полезные 
вещества, которые попадают в организм с пищей, являются строительным материалом 
для клеток организма и источником жизненной энергии, которая необходима для того, 
чтобы все органы или системы органов функционировали нормально.

осНоВНЫе грУППЫ  
ПИщеВЫх ПродУктоВ

хлеб, зерновые и картофель
Содержат простые и сложные углеводы, 
белок, клетчатку, витамины группы В
овощи и фрукты
Содержат простые и сложные углево-
ды, клечатку, витамин С, каротинои-
ды, фолиевую кислоту, биологически ак-
тивные вещества
Мясо, птица, рыба, яйца, бобовые
Один из главных источников белка, лег-
коусвояемой формы железа, витамина 
В12
Молочные продукты
Единственно значимый источник каль-
ция, содержат белок, витамины группы 
В, витамин D
жиры
Растительные масла и рыбий жир – 
источники полиненасыщенных жирных 
кислот и витамина Е.
сахар и кондитерские изделия
Простые углеводы, насыщенные жиры
Алкоголь
Источник «пустых» калорий, не содер-
жит полезных веществ.
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АНДРОНОВА
Николая Борисовича,
БАРИНОВУ 
Нину Михайловну,
ВТюРИНУ Ирину,
ЕЖОВА Андрея,
КЛАДОВА 
Александра Александровича,
РЕЗАйКИНУ Елену,
СИМОНОВА Романа
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.

АФОНСКОГО 
Константина Дмитриевича
с 30-летием!

Поздравляем тебя с прекрас-
ной юбилейной датой! 30 лет – 
 это время успеха, самосовершен-
ствования, реализации планов и 
покорения вершин. Желаем тебе 
вдохновения, уверенности в при-
нятых решениях, надежных и лю-
бящих людей рядом. Пусть счаст-
ливая звезда всегда ведет тебя по 
жизни.

Коллеги, родственники  
и друзья.

СЕМЕНЫШЕВА
Алексея Евгеньевича
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СГЭ.

Поздравляю коллектив участка 
Сергея Викторовича Леванова 
с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя!
Спешу строителям сегодня
Больших успехов пожелать!
Работы вашей нет достойней –
Основы счастья созидать!
Возводите трудом упорным
Благополучие страны,
Зимой холодной, летом знойным
В быль претворяете мечты!
Живите долго и счастливо,
Пусть вас невзгоды обойдут,
А люди все добра желают
И ценят ваш нелегкий труд!

Т. Ишарина.

САМОйЛОВА
Александра Васильевича,
СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну
с Днем строителя!
Что вам стоит дом построить:
Опыт есть и мастерство!
Труд, который всем приносит
Только радость и добро!
Вам сегодня – поздравления
С вереницей теплых слов!
Вам – почет и уважение,
Восхищение, любовь!
Созидайте мир чудесный,
Претворяйте в жизнь мечты!
Пусть вся жизнь 
                       красивой песней
Будет радость вам нести!

Солдатова, Тоскина.

СИТНИКОВУ юлию,
РЫТИНУ Наталью,
БИТКИНУ Анну
с днем рождения!
Желаем счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты.
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

СЕГИНУ Елену
с юбилеем!
Пусть в дороге жизни повезет,
Сбудутся заветные желания!
И о чем мечталось, то придет,
Подарив мечты, воспоминания.
Пусть в жизни твоей, дорогая,
Дела будут в гору идти.
От сердца тебе мы желаем
Счастья, здоровья, любви!

Родители и сын.
СЕГИНУ Елену
с юбилеем!
Такой прекрасной женщине, 
                                                         как ты,
Желать хотим не только 
                                   в день рождения:
Пусть дарят драгоценности, 
                                                         цветы,
И пусть хватает сил 
                                       и вдохновения.
Достичь вершины счастья, 
                                                     красоты,
И пусть сбываются твои мечты!

Семья юдиных.

ТюРИНУ Марию
с днем рождения!
Прими поздравления, 
                                   красавица наша,
Ты так молода и собой хороша,
Твой возраст прекрасен, 
                       ведь юность в разгаре,
Мечтай, наслаждайся, 
                                     живи не спеша!
Пускай твой звонкий смех 
                                      почаще льется,
Пусть ждет тебя успех 
                                      всегда кругом!
Пусть сердце в ритме 
                                      счастья бьется
И будет жизнь наполнена добром!

Любящий коллектив.

КОНДРАТьЕВУ
Анну Никифоровну
с днем рождения!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Соседи.

>>  благодарность
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Уважаемые приборостроители!
Наши привлекательные цены на этот месяц:
КоНКор Кор 2,5 мг N30 таб. /Rp./      149-00
ДиабетоН MB 60 мг N30 таб. /Rp./   279-00
ГлЮКоФаж 1000 мг N60 таб. /Rp./  279-00
КоНКор  5 мг N50 таб. /Rp./                  289-00
витрУм плЮс таб. N30                           452-00
ЭКЗоДерил 1% 10 мл, р-р                       519-00 
ФлебоДиа 600 N30 таб.                         988-00
ДетралеКс 500 мг N30 таб.                  712-00
имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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



Данное мероприятие про-
водится на протяжении 
многих лет. На фести-

валь съезжаются дети со всех 
уголков России, а это более 100 
участников. По итогам турнира 
этого года Олеся и Кирилл заня-
ли призовые места в исследо-
вательских выступлениях по те-
мам «Робот Dvornic», «Могу ли 
я стать феей?», личных олим-
пиадах и групповых тематиче-
ских играх.

Семья Русскиных (Алексей 
– электромонтер СГЭ, Юлия – 
начальник бюро СГТ) выража-
ет благодарность генеральному 
директору АО «АПЗ», депутату 
Законодательного собрания Ни-
жегородской области О.В. Лав-
ричеву, директору по персона-
лу и административным вопро-
сам В.А. Смирнову, начальнику 
управления внешних связей и 
массовых коммуникаций К.В. 
Аргентову, председателю ППО 
АО «АПЗ» А.Н. Тюрину за оказанную 
помощь в организации поездки детей.

Также семья Русскиных благода-
рит инженера-конструктора ОГК СП 

А.Б.Шестенко-Чистякова за оказание 
помощи в научно-исследовательской 
деятельности.

Фото из семейного архива РУССКИНыХ.
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Путь в святую обитель
В начале августа в Дивееве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дням памяти Серафима Саровского. 

Около двухсот паломников из Арзамаса отправились пешком к мощам чудотворца. Своими впечатлениями поделился 
регулировщик РЭАиП цеха №37 Илья Цыбряев:

– Ранним утром 30 июля от 
храма Святаго Духа после мо-
литвенного напутствия мы от-
правились в Дивеевскую оби-
тель. Крестный ход совершал-
ся с хоругвями, иконами препо-
добного Серафима Саровского 
и царя-мученика Николая II. По 
пути храмы различных сел тор-
жественно приветствовали нас 
колокольным звоном. В них мы 
вместе с местными жителями 
молитвенно чтили память пре-
подобного Серафима, прикла-
дывались к иконам, трапезни-
чали.

В Ореховце мы посети-
ли храм Вознесения Христо-

ва, приложившись к иконе Па-
раскевы Пятницы с частичкой 
ее мощей, в Глухове – храм 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы, в Суворове – храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы, 
где приложились к мощам свя-
тых Пузовских (Суворовских)  
мучениц: Евдокии, Дарии и Ма-
рии.

По окончании первого дня 
шествия в Суворове мы оста-
лись на ночлег. На следующий 
день дошли до села Елизарье-
во, где посетили храм в честь 
святителя и чудотворца Ни-
колая, совершили последний 
привал перед Дивеевом. При входе в Дивеево у меня 

появилось чувство духовной 
радости, словно сам батюшка 
Серафим встречал нас в своей 
обители. Шаг за шагом мы шли 
сюда и, наконец, очутились  
у Троицкого собора, где при-
ложились к мощам преподоб-
ного.

После мы отправились в па-
латочный лагерь. На его терри-
тории располагалась полевая 
кухня, предметы первой необ-
ходимости, источники с купеля-
ми, в которых мы сразу же по-
желали искупаться после рас-
селения. Немного отдохнув, 
посетили храм и прошлись по 
Канавке. 

В палаточном лагере было 
приготовлено все необхо-

димое: палатки для ноч-
лега, столовые, медпункт, 

общественные туалеты, 
водоснабжение и прочая 

инфраструктура. Помогали 
паломникам 300 волонтеров. 

безопасность участников 
мероприятий обеспечива-

ли представители войск 
национальной гвардии и МВд 

нижегородской области. 

Ранним утром следующе-
го дня, который порадовал хо-
рошей погодой, мы пошли на 
праздничную службу. Утро бы-
ло таким солнечным и тихим, 
как утро Пасхи. «Среди лета 
запоют Пасху», – говорил пре-
подобный Серафим о своем 
прославлении. Когда сердце 
вместе с преподобным, оно по-
ет «Христос Воскресе!»

дивеевские торжества посети-
ло около 10 тысяч гостей  

из разных областей россии  
и многих стран мира.

После службы мы прошлись 
по территории обители, приоб-
рели памятные подарки и вер-
нулись в лагерь, откуда авто-
бус отвез всех нас обратно в 
Арзамас. Стоит отметить, что 
во время крестного хода мы не 
ощущали усталости, чувство-
валось лишь духовное обога-
щение. Нет сомнения, только 
в вере православной наше ис-
тинное утешение и утвержде-
ние. 

Материал предоставлен  
ильей ЦыБРяЕВыМ. 

Фото автора и Елены ГАЛКИНОЙ.

По-семейному
Приборостроители Алёна и Дмитрий Николаевы побывали 

на слете молодых семей Нижегородской области.

Местом проведения встречи об-
ластного масштаба был вы-
бран загородный клуб «Мали-

новая слобода» в городе Бор. На се-
мейном слете было все по-семейному. 
Вместо официального открытия – чае-
питие с угощениями, собственноручно 
приготовленными мамами, папами и 
детьми.

В насыщенной двухдневной про-
грамме слета были и тренинги, и кон-
сультации со специалистами семей-
ного центра «Лада», разработка и 
защита тематических проектов, ма-
стер-классы для взрослых и детей. 
Вечером задание творческое: 20 рай-
онных клубов молодых семей обла-
сти, приехавших на слет, презентова-
ли свои работы.

– Атмосфера на слете – душев-
ная, доверительная, – вспоминает 
Алёна Николаева. – Совсем не бы-
ло свободного времени, все распи-
сано по минутам. Мы узнали много 
нового и интересного, познакоми-
лись с молодыми семьями из дру-
гих районов. Особый привет – ре-
бятам из п.г.т. Вача, г.Чкаловска и 
с.Абрамова Арзамасского района.

Екатерина МУЛюн.
Фото Артура БАРАНОВА.

Шаги в науку

>>  православие

>>  обмен опытом >>  благодарность

Алёна и Дмитрий Николаевы.

Илья Цыбряев на Канавке Пресвятой Богородицы  
(на заднем плане – Троицкий собор).

ЦЕНТР 
ПАЛОМНИчЕСТВА
– Интерес к местам, связанным с 

памятью преподобного Серафима Са-
ровского, сохраняется в течение все-
го года, поэтому нам нужно развивать 
транспортную инфраструктуру тури-
стического кластера, чтобы паломни-
кам было удобно посещать святые ме-
ста Нижегородской области, – заявил 
глава региона Глеб Никитин, коммен-
тируя подготовку к дивеевским торже-
ствам.  

Ранее, 30 июля, в Москве Глеб Никитин 
принял участие в заседании попечительско-
го совета по возрождению исторического об-
лика Саровской и Дивеевской обителей. Од-
ной из тем обсуждения стал вопрос о вклю-
чении мероприятий по развитию паломниче-
ско-туристического кластера Арзамас-Диве-
ево-Саров в национальный проект «Культу-
ра» в виде отдельного федерального проек-
та «Паломническо-туристический кластер». 

– Мы составили комплексный план 
развития Саровско-Дивеевского тури-
стического кластера. Уже сейчас от-
крыт мультимодальный маршрут, ко-
торый позволяет гостю приехать на 
поезде, пересесть на автобус в Арзама-
се и добраться до Дивеева. Следующим 
шагом является реконструкция желез-
нодорожного вокзала и автостанции в 
Арзамасе в рамках единого комплекса, – 
сказал Глеб Никитин.

Также глава региона напомнил, что уже 
сейчас строится юго-восточный обход Ди-
веева, который позволит разгрузить транс-
портную обстановку в селе. По его словам, 
уже подготовлен целый ряд мероприятий, 
которые превратят Арзамас, Саров и Диве-
ево в единый связанный комплекс, палом-
ническую точку притяжения всего мира. 

По материалам пресс-службы  
правительства

нижегородской области.

>>  официально

Дети приборостроителей Олеся и Кирилл Русскины 
приняли участие в Российском летнем турнире-
конференции «Шаги в науку - юг».

Кирилл и Олеся Русскины с диплома-
ми турнира-конференции.
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цеха №55 Александр Воронин. Поздравляем!
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трижды первые
Молодые приборостроители 

стали победителями традиционного 
туристического слета трудовой молодежи 

Профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Нижегородской области.

Турслет, ежегодно проходящий в кон-
це лета, несмотря на то, что прово-
дится среди молодых заводчан, дав-

но оброс своими традициями, которые не 
были нарушены и в этот раз.

ТРАДИЦИя №1. В туристическую 
борьбу вступили предприятия «Проф-
Авиа» из Арзамаса, Павлова, Нижнего Нов-
города – ОАО «Гидроагрегат», АО «ПМЗ 
«Восход», АО «ПКО «Теплообменник», 
НОАО «Гидромаш», ПАО «АНПП «Темп- 
Авиа», НАЗ «Сокол» и АО «АПЗ».

ТРАДИЦИя №2. Свои навыки участ-
ники демонстрировали в 4 дисциплинах: 
КТМ (контрольном туристическом марш-
руте), туристической полосе, спортивном 
ориентировании (где приборостроители 
стали лучшими) и вязке узлов.

 алина спирина (цех №42)  
стала первой в турполосе.  

а вместе с Марией Мартыновой  
(цех №50) они показали  

лучшие результаты  
в спортивном  

ориентировании.
 

ТРАДИЦИя №3. Пока одни участ-
ники команды штурмовали обрывы и пе-
реправы, другие следили за порядком и  
уютом в лагере, готовили для своих коллег 
вкусный и питательный обед. 

В этом году стараниями шеф-повара 
команды сергея борисова приборостро-
ители впервые за всю историю турслета 

угощались шурпой.
 ТРАДИЦИя №4. Яростный сорев-

новательный дух спортивного дня туристы 
«жгли» на вечернем Костре дружбы – ме-
сте общения, песен под гитару и творче-
ских экспериментов. 

Константин Катурин (цех №55)  
завоевал 2 место в конкурсе на звание 

«Мистер турслет».

ТРАДИЦИя №5. Приборостроители 
снова победили, в третий раз подряд показав 
лучший итоговый результат. Заслуженную 
грамоту нашей команде вручил председа-
тель НОО «ПрофАвиа» Анатолий Колесов.

*Бонус от погоды. Сильный ветер, на 
высоком берегу ставший просто ураган-
ным, испытал участников турслета и их 
лагерь на прочность. Свои уютные палат-
ки заводчане буквально держали руками, 
чтобы не сдуло. К счастью, в бою с каприз-
ной погодой обошлись малыми потерями 
– пострадала дуга одной палатки. 

*Бонус от судьбы. Каждое предпри-
ятие жребием определяло одну из ко-
манд-участниц, которую необходимо под-
держивать в течение всего слета. Судьба 
приборостроителей удивила – по жребию 
они достались сами себе. Впрочем, такая 
поддержка, как в итоге оказалось, очень 
действенна.

Команда арзамасского приборострои-
тельного завода выражает благодарность 
председателю первичной профсоюзной 
организации предприятия александру тю-
рину за помощь и поддержку. 

Екатерина МУЛюн.
Фото Дмитрия КОРОЛёВА  

и Алексея СНЕГИРёВА.
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