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За АПЗ,
Арзамас
и Россию!
Еще свежи в памяти апрельские 
победы арзамасского саблиста 
мастера спорта России Кирилла 
Тюлюкова – личное золото и 
командное серебро на юниорском 
первенстве мира в Каире, бронза 
на взрослом чемпионате России 
в Новосибирске. И вот очередной 
спортивный успех –  
1 место на втором этапе  
V летней Спартакиады молодежи 
России. Мы гордимся тобой, 
Кирилл! Так держать!

Продолжение темы – на стр.5.

Уважаемые 
приборостроители!

поздравляем вас с государственным  
праздником – Днем россии!

Мы все – люди различных национально-
стей, поколений, профессий – очень разные. 
Но объединяет нас любовь к России, забота о 
ней и ответственность. Коллективы многих и 
многих предприятий создают трудовую сла-
ву страны. И мы, приборостроители, вносим 
достойный вклад в общее дело, в укрепление 
оборонной мощи государства. Заботимся о 
родном городе, своей семье, чтим старших и 
растим детей. Ведь, по большому счету, для 
каждого из нас Россия начинается с родного 
дома. 

В этот праздничный день желаем всем успе-
хов в труде, здоровья, мира, добра и счастья!

Уважаемые 
приборостроители!

от имени первичной профсоюзной  
организации и от себя лично поздравляю 

вас с Днем россии!

Этот день – символ независимости нашей 
страны, единения народа в одно большое бла-
гополучное государство. Праздник объединяет 
всех, кто любит свою родину, чтит ее славную 
историю и многовековые традиции, трудится 
во имя ее достойного будущего. От нашей спло-
ченности, стремления к созиданию, вниматель-
ного отношения к окружающим, способности 
протянуть руку помощи зависит благополучие 
России. В современном мире наша страна по 
праву является ведущей мировой державой, 
и мы все вместе должны подтверждать этот 
авторитет.

В этот праздничный день желаю всем новых 
достижений, реализации намеченных планов, 
здоровья и благополучия!

Александр Тюрин, 
председатель ППО в АО «АПЗ»

Олег ЛАВриЧЕВ,  
председатель
Совета директоров 
АО «АПЗ»

Андрей КАПУСТин,  
генеральный 

директор  
АО «АПЗ»
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За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд

почетное звание  
«почетный  

машиностроитель» 
присвоено:

в связи с Днем войск проти-
вовоздушной обороны 

аргентовУ василию семе-
новичу – главному контролеру 
ОТК;

в связи с юбилеем со дня 
рождения 

тиХоновУ сергею алексан-
дровичу – токарю 6 р. цеха №65.

За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовестный 
труд  

почетной грамотой  
министерства промыш-
ленности и торговли рФ 

награждены:
в связи с Днем войск проти-

вовоздушной обороны 
балаева лариса алексан-

дровна – инженер-конструктор 
1 кат. ОГК ГП;

голЯКов андрей евгенье-
вич – слесарь-инструменталь-
щик 6 р. цеха №65;

еФремова любовь леони-
довна – начальник БТК-31 ОТК;

ильина наталья владими-
ровна – инспектор РСО;

КалинКина галина ни-
колаевна – ведущий инже-
нер-конструктор ОГК СП;

липина елена валенти-
новна – инженер по проек-
тно-сметной работе 2 кат. ПЭО;

олонова елена владими-
ровна – начальник бюро ОТД;

паболКова надежда ми-
хайловна – заведующий скла-
дом ЦСС;

ратниКов владимир ан-
дреевич  – регулировщик 
РЭАиП 6 р. цеха №49;

сапелКин павел николае-
вич – заместитель начальника 
цеха №37;

троФимов алексей серге-
евич – слесарь-ремонтник 6 р. 
цеха №57;

в связи с юбилейными дата-
ми со дня рождения 

ангелова ирина ильинич-
на – начальник АХО;

гУЩин андрей николаевич 
– кладовщик ОГМ;

еФремова антонина ва-
сильевна – инженер-технолог  
3 кат. цеха №68;

Коновалов Юрий ивано-
вич – заместитель начальника 
цеха №37;

КУлаКов владимир Юрье-
вич – наладчик автоматов и по-
луавтоматов 5 р. цеха №54;

левина евгения васильев-
на – инженер-электроник 1 кат. 
ОГК СП;

маслова галина никола-
евна – начальник техбюро СГТ;

немЦева нина Фёдоров-
на – инженер-конструктор  
1 кат. СГТ;

триФонов анатолий нико-
лаевич – мастер участка ОГЭ.

За многолетний  
добросовестный труд 

звание 
«почетный ветеран труда 

ао «апЗ» присвоено 
увольняющейся с предприятия 
на пенсию масловой вален-
тине алексеевне – ведущему 
инженеру-конструктору ОГК СП.

Четверо приборостро-
ителей стали дипло-
мантами ХХ Всерос-
сийской молодежной 
научно-технической 
конференции «Бу-
дущее технической 
науки», посвященной 
800-летию Нижнего 
Новгорода. Она про-
шла 21 мая в НГТУ  
им. Р.Е. Алексеева.

Диплома 1 степени удо-
стоены инженеры-электро-
ники ОГК СП Мария Шаро-
ва и Василий Павлов за 
доклад на тему «Проведе-
ние исследований способов 
алгоритмического повыше-
ния точности инерциальных 
систем управления на базе 
динамически настраиваемо-
го гироскопа».

– Наша победа – это ре-
зультат коллективного труда. 
Моя роль в научной работе 
заключалась в разработке 
алгоритма и программно-
го обеспечения, которые в 
настоящее время проходят 
апробацию на производстве, 
– отмечает Мария Шарова. 
– К тому же у нас было пре-
имущество в виде запатен-
тованного программного 
обеспечения, что удваива-
ло наши шансы на победу.

– Мой вклад в научную ра-
боту заключался в сопрово-
ждении технической части. 
Я отвечал за подготовку ра-
бочего места, откуда ведет-
ся съем данных с блоков, и в 
целом за проверку работо-
способности программы, – 
дополняет Василий Павлов. 

Д О С Т и ж Е н и Е

Молодые учёные с АПЗ

АПЗ посетили представители компании 
«Газпром трансгаз Краснодар». Делегация при-
ехала с целью обмена опытом в сфере охраны 
труда и промышленной безопасности.

ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» занимается 
транспортированием газа, 
развитием системы га-
зоснабжения, строитель-
ством и ремонтом объектов 
магистрального трубопрово-
да на территории  Республи-
ки Адыгея, Краснодарского 
края, Ростовской области.

– Сейчас в компании идет 
активная работа в направле-
нии производственной без-
опасности в части системы 
управления охраны труда, 
– рассказал Александр 
Щербаков, начальник от-
дела охраны труда ООО 
«Газпром трансгаз Красно-
дар». – У предприятий раз-
ный вид деятельности, но 
они похожи по численному 
составу и условиям труда. 
Мы узнали, что АПЗ занял 
второе место в смотре-кон-
курсе по охране труда среди 
предприятий России в сфе-
ре авиапромышленности за 
2018 год, направили письмо 
и получили приглашение на 
завод.

Гости посетили механиче-
ские и гальванический цеха,  
складской модуль ЦСС. От-
метили высокий уровень 
культуры производства – 
порядок на рабочих местах, 
удобную спецодежду у со-
трудников, чистоту в цехах.

– Особенно нас впечат-
лила автоматизированная 
система учета контроля обу-
чения работников по охра-
не труда и проведения мед-
осмотров. Наше предприятие 
двигается в этом направле-
нии. После визита в Арза-
мас будет легче составить 
техническое задание для 
программистов, так как мы 
видели воочию, как реализо-
вана подобная программа у 
вас, – отметили гости.

Делегация из Красно-
дара также отметила хоро-
шее финансирование меро-
приятий, направленных на 
улучшение условий труда, 
проводимые масштабные 
строительные работы.

– Выражаем благодар-
ность руководству и сотруд-

никам завода за возмож-
ность обмена опытом. За два 
дня получили массу новой и 
полезной информации. Мы 
обратились в пять компаний, 
которые заняли призовые 
места в смотре-конкурсе, 
откликнулись лишь с АПЗ, – 
сказали члены делегации в 
завершение встречи.

Екатерина ЯДрОВА
фото  

Александра БАрыКинА

В и З и Т У нас перенимают опыт
К О м м Е н Т А р и й

Максим ПлохоВ, 
начальник бюро 
службы охраны труда: 

– Приятно, что коллеги 
из Краснодара обратили 
внимание на успехи за-
вода в сфере охраны тру-
да. Сейчас АПЗ занимает 
высокую позицию на го-
родском, региональном 
и всероссийском уров-
нях.

Мы обсудили показа-
тели производственного 
травматизма и профза-
болеваний, организацию 
системы охраны труда. 
Многие вещи в компании 
«Газпром» реализованы 
иным способом, было бы 
интересно изучить эту 
практику. Например, у 
них уже реализована 
программа управления 
профессиональными ри-
сками, на АПЗ она в зача-
точном состоянии. 

Коллеги также подели-
лись с нами опытом уча-
стия во всероссийском 
конкурсе специалистов 
по охране труда. 

Дипломом 2 степени 
награжден инженер-техно-
лог СГТ Егор Кечин, маги-
странт 1 курса АПИ НГТУ. 
Его тема – «Исследование 
простых форм тел обтекания 
в вихревых расходомерах».

– Конференция «Будущее 
технической науки» прохо-
дит на всероссийском уров-
не. Участвовать в ней всег-
да престижно для молодых 
ученых. Диплом 2 степени 
служит для меня правиль-

но заданным ориентиром 
в исследовании и развитии 
собственной разработки, – 
отметил Егор.

Диплом 3 степени полу-
чил инженер-технолог СГТ, 
тоже магистрант 1 курса 
АПИ НГТУ Николай Зубков 
за доклад «Линейка компен-
сационных микромеханиче-
ских акселерометров».

– В настоящее время 
перспективность направ-
ления МЭМС актуальна, 
поэтому я выбрал её для 
будущей магистерской дис-
сертации, – говорит Нико-
лай. – В основе проведен-
ного мной исследования 
лежит компьютерное мо-
делирование емкостного 
датчика угла, а также про-

работка конструктивных 
решений основных узлов 
датчика с целью создания 
линейки МЭМС-акселеро-
метров диапазоном 1-100 g 
на базе уже существующей 
разработки АПЗ. 

Всероссийская конфе-
ренция «Будущее техни-
ческой науки» проводится 
с целью содействия на-
учно-исследовательской, 
инженерной и профессио-
нальной деятельности сту-
денческой молодежи, моло-
дых ученых и специалистов, 
служит площадкой для об-
мена опытом в различных 
областях науки и техники.

ирина БАЛАгУрОВА
фото Елены гАЛКинОй  

250 очных и 

>1100 онлайн-участников  
из 11 регионов России приняли 
участие в конференции.

мария Шарова, Василий Павлов, николай Зубков, Егор Кечин

Делегация 
ООО 

«газпром 
трансгаз 

Краснодар» 
в цехе №31
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Основные показатели по 
контролю качества продук-
ции в производстве, по ре-
зультатам испытаний, ре-
кламациям, соблюдению 
требований нормативной 
документации озвучил за-
меститель главного контро-
лера Андрей Тимаков.

Управляющий 1-м произ-
водством Дмитрий Махо-
тин доложил о ходе работ 

иТОги АПрЕЛЯ

Сдача продукции
  ВП – 99,96% 

100% сдача ВП – цеха №№53, 64;
  ОТК – 99,88% 

100% сдача ОТК – цеха №№16, 
50, 51, 53, 55, 56, 64, 65, УТО.

оформлено
  165 карточек разрешения 

временного отступления, из них 
42 – на стадии производства, 
123 – отделами снабжения;

  56 рекламационных актов на 
закупаемую продукцию: из них 
24 – на стадии входного контро-
ля, 32 – на стадии производства.
Результаты испытаний

  Отказов изделий на испыта-
ниях в цехе №44 не зафиксиро-
вано.

Проанализировано
  281 рекламационное изде-

лие, из них принято 12 (0,03% от 

общего количества отгруженной 
продукции).
Выявлено

  5 нарушений техдисциплины; 
  616 замечаний выявлено ма-

стерами, технологами, контро-
лерами при контроле процессов 
производства. 

Культура производства
  Все участки цехов получили 

«4». 

Д Е н ь  К А Ч Е С Т В А

Упор на ДУС

В цехе №31 с целью повышения эффектив-
ности работы с оснасткой идет внедрение 
программного обеспечения на базе заводской 
ERP-системы MFG/Pro. Опыт автоматизации 
процесса цех по переработке пластмасс пере-
нял у цехов №57 и №68.

Суть проводимых работ 
заключается в следующем: 
в автоматизированную си-
стему учета заносится вся 
информация об имеющейся 
оснастке для каждой дета-
ли, которую изготавливают 
в цехе. Это значительно со-
кращает время на поиски 
данных. В 31-м выпускают 
около 4000 номенклатурных 
позиций, это самый высо-
кий показатель среди це-
хов, внедряющих новый ал-
горитм работы с оснасткой.

нА ПУТи К цЕЛи
Процесс введения дан-

ных – задача не из лёгких, 
ведь у каждой пресс-фор-
мы есть дублеры, в ду-
блерах – гнезда, у каждо-
го гнезда – отклонения от 
конструкторской докумен-
тации. Кроме того, каждая 
оснастка имеет свой срок 
службы. Когда она выходит 
из строя, ее отправляют на 
капремонт. Все эти данные 
ранее заносились в журна-
лы учета, для каждого па-
раметра – свой журнал. Те-
перь их необходимо было 
зафиксировать в системе. 

 – В самом начале ра-
боты мы столкнулись с та-
кой проблемой: оснастка 
в конструкторских, техно-
логических, бухгалтерских 
документах обозначена 
по-разному, – рассказывает 
начальник цеха №31 Роман 
Большаков. – Поэтому сна-
чала приводили к единому 
знаменателю обозначения 
пресс-форм.

ниКАКих 
жУрнАЛОВ
Информацию в элек-

т р о н н ы й  в и д  з а н о с я т 
специалисты ОИС, СГТ, ру-
ководители служб и бюро 
цеха. Для этого в структу-
ру каждой детали введен 
номер оснастки, все име-
ющиеся дублеры и их ме-
стоположение. Программа 
также учитывает информа-
цию о количестве гнезд, 
ресурсе оснастки, сроках 
периодической проверки.

Объем работ колоссаль-
ный, но сразу стало понят-
но, что автоматизирован-
ный учет сделает процесс 
работы с оснасткой намно-
го проще и удобнее. Бу-

Б Е р Е ж Л и В О Е  П р О и З В О Д С Т В О К О м м Е н Т А р и й

Роман ляПиН, 
начальник отдела 
бизнес-анализа:

– Изначально пилот-
ный проект по автомати-
зации работы с оснаст-
кой по нашей инициативе 
и при поддержке дирек-
тора по производству 
Алексея Александрови-
ча Телегина был реали-
зован в цехе №57. Цех 
№31 присоединился к 
этой работе позже, но 
уже показывает хороший 
результат. Это связано с 
высоким уровнем вов-
леченности персонала 
цеха. Процесс автомати-
зации находится на осо-
бом контроле у дирек-
тора по производству, 
поддержку оказывает и 
главный диспетчер Ан-
дрей Александрович Во-
робьев. Да, работа тру-
доемкая, но результат 
от реализации позволит 
цеху повысить эффек-
тивность при выполне-
нии производственного 
плана. 

мажные носители уйдут из 
процесса, высвободится 
время, которое уходило на 
заполнение журналов.

Большим плюсом ста-
ло то, что при формиро-
вании комплекта цеховой 
документации вся инфор-
мация об оснастке выхо-
дит на маршрутную карту 
и в паспорт партии. 

– Ввод информации мы 
начали с тех деталей, из-
готовление которых плани-
руется в ближайшее время 
или которые изготавлива-
ют чаще всего, – говорит  

Роман Сергеевич. – Благо-
дарю все цеховые службы 
за то, что активно отклик-
нулись на решение постав-
ленных задач и действуют 
максимально эффективно. 
Мы сработали как единая 
команда. 

Екатерина ЯДрОВА
фото 

Александра БАрыКинА

Управление 
оснасткой

в цехе изготавливается  
около 4000 номенкла-
турных позиций.  
На сегодня в систему 
введены данные о  
более чем 1250 единицах 
оснастки. 

Она открыта на пери-
од предстоящего ремонта 
главной проходной. Здесь 
установлен пост охраны ООО 
ЧОП «Социум - Крепость По-
волжье», во время массовых 
выходов дежурство также 
несет сотрудник Росгвардии.

Проходная оснащена дву-
мя турникетами, камерами 

видеонаблюдения, камерой 
хранения для телефонов и 
другой техники. Имеет не-
большую пропускную спо-
собность: ориентирована в 
первую очередь на сотруд-
ников цехов №№37 и 42.  

– В конце июня – начале 
июля планируем начать ре-
монт главной проходной, 
– комментирует главный 
инженер АПЗ Александр 
Бобков. – Проходная – это 
«лицо» предприятия, мы 
полностью её преобразим 
к предстоящему юбилею 
завода.

Пока дополнительная 
проходная работает в тесто-
вом режиме, все возникаю-
щие нюансы устраняются. 

В этом году откроется 
еще одна проходная – с 
южной стороны корпуса  
№2. Она также разгрузит 
основную проходную на пе-
риод ремонта.

ирина БАЛАгУрОВА
фото Елены гАЛКинОй

Вход разрешён
С понедельника в корпусе №1 начала   
действовать резервная проходная. 

по повышению качества из-
делия ДУС-300Т. В частно-
сти, он отметил, что решен 
вопрос о применении дру-
гой смазки, введена про-
грамма проверки герметич-
ности, металл планируется 
приобретать у прежнего 
поставщика. Для выявле-
ния несоответствий гиро-
моторов на ранней стадии 
планируется изготовление 
моментомера ММ-А1.

О результатах внутрен-
них аудитов СМК и выполне-
нии мероприятий по устра-

нению несоответствий, 
выявленных при проведе-
нии внутренних аудитов, 
отчитался заместитель 
технического директора – 
руководитель службы ка-
чества Виктор Подмогаев. 
В апреле были проведены 
внутренние аудиты в ЭРО, 
бюро надежности, ПЭО, це-
хах №41 и №37. Функцио-
нирование СМК в них при-
знано удовлетворительным.

Подготовила 
ирина БАЛАгУрОВА

Подведены итоги работы пред-
приятия по качеству выпускаемой 
продукции за апрель 2021 года.

К А Ч Е С Т В О  В  ц и ф р А х

А К Т У А Л ь н О

Сергей Балабанов, заместитель начальника цеха №31 по подготовке 
производства, вводит данные по оснастке.
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ис тория.  Название 
села связано с событиями  
1671 года, когда было вос-
стание под предводитель-
ством Степана Разина.  
В этом селе на месте совре-
менной улицы Октябрьской 
воевода-стольник Иван Пе-
трович Лихарев строил «на 
линейку», для проверки лич-
ного состава, царское во-
йско после проведенных 
боев. Так же стала назы-
ваться и речка – Линейка.

– История нашего села 
интересная. Старожилы 
рассказывали, что некото-
рые солдаты из царского 
войска здесь и остались.

Сам прожил в Линейке до 
16 лет, уехал учиться, потом 

Деревенька моя, деревянная, дальняя…
Приборостроители рассказывают о своей малой родине – нижегородской глубинке.

Валентина 
СИМАКИНА, 
техник-конструктор 
ОГК СП

Место 
рождения: 
село Ачка 
Сергачского района

Виктор 
КОРНИлОВ, 
резчик металла на 
ножницах и прессах 
цеха №51

Место 
рождения: 
село Малая Пуза 
Починковского района

На «Линейку» становись 

Иван 
ЕфРЕМОВ, 
наладчик станков
с ПУ цеха №51

Место 
рождения: 
село линейка 
Вознесенского района

на Алтай работать, так на ро-
дину и не вернулся. 

Раньше село было боль-
шое, богатое – Линейское 
отделение Криушинского 
колхоза. Сегодня здесь 
живут 46 человек, да дач-

ники на лето перебирают-
ся. 

В родительском доме 
остался старший брат. Мы 
приезжаем туда на Пасху, 
чтобы навестить родителей 
на погосте, обязательно бы-

ваем на Николу Зимнего, это 
наш престольный праздник. 

Церковь у нас из крас-
ного кирпича. В 1936 году 
ее закрыли, верхнюю часть 
разобрали и открыли в ней 
школу. Сейчас пятерых де-
тей возят за 8 км в Криушин-
скую школу. А при храме от-
крыли часовенку. 

Места у нас красивые. 
Село на пригорке, рядом лес, 
пруд, речка Линеечка – так 
ласково её у нас называют. 

Чем старше, тем чаще 
хочется бывать на родине. 
Летом встречаемся с теми, 
с кем росли вместе. Сядем 
на пруду, разведем костер 
и вспоминаем молодые 
годы…

Живи, моя Ачка!
история.  По мнению 

местных краеведов, село 
существует более 500 лет 
и получило свое название 
от реки Ачи. Предполага-
ют, что происходило оно от 
«начко» – что значит «мокро, 
сыро». Местность здесь хол-
мистая, болотистая, со мно-
жеством прудов и ключей. 
Жители Ачки занимались 
хлебопашеством, ското-
водством, мужчины плели 
лапти, женщины пряли ку-
дель, затем все отвозили на 
ярмарку. Многие ездили на 
заработки в Нижний Новго-
род. В центре села была по-
строена деревянная церковь 
в честь Вознесения Господ-
ня. По преданиям, храм про-
существовал около 200 лет.

– Я прожила в селе до  
14 лет, затем уехала в Ар-
замас учиться в приборо-

строительном техникуме. 
Раньше в селе был кол-

хоз, кирпичный завод. Ра-
дует, что сегодня Ачка жи-
вет современной жизнью, 
сельское хозяйство воз-
рождается, поля засеивают 
сахарной свеклой, злаковы-
ми культурами. Проживает 
здесь более 700 человек.

Мы часто бывали в дерев-
не, пока там жила мама, внуки 
любили отдыхать у бабушки. 
Сейчас на свою малую роди-
ну приезжаю раз в год, в го-
сти к подруге. Беру с собой 
фотоаппарат, чтобы запечат-
леть самые красивые места. 
Ходим в лес за грибами, яго-
дами, на родник. За чашкой 
ароматного чая вспоминаем 

детство, как бегали на пруд 
купаться, играли вместе.

Особо дорого мне место, 
где расположен памятный 
обелиск в честь воинов, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны. На нем 
есть имя моего дяди Оре-
шина Аркадия Александро-
вича, который в 1941 году 
пропал без вести в Карелии.

Здесь даже воздух особенный
история. Малая Пуза 

располагается в месте сли-
яния рек Иресть и Алатырь. 
Входит в состав Ризоватов-
ского сельсовета. Об исто-
рии происхождения назва-
ния села информации нет. 
Известно только, что при-
мерно до 1811 года насе-
ленный пункт имел название 
Бесценное. А еще когда-то 
Малую Пузу в шутку назы-
вали «Китай-городом» – так 
много людей здесь прожи-
вало.

Была здесь собственная 
церковь, действовал колхоз. 
До 80-х годов малопузинцы 
ткали рогожки: днем на кол-
хоз, вечером и по ночам для 
себя – на продажу. Этим и 
зарабатывали на жизнь. Ро-
гожка шла на мешки, кули и 
другие хозяйственные нуж-

ды. Ремесло сошло на нет, 
когда синтетика пришла на 
смену натуральному во-
локну. 

Со временем колхоз объ-
единился с соседним, цер-
ковь разобрали по кирпи-
чику, сейчас лишь памятный 
крест указывает на место ее 
расположения.

— Здесь прошло мое дет-
ство, до сих пор вспоминаю 

это время с трепетом: как 
рыбачили с ребятами на реке 
Алатырь, «пропадали» летом 
в поле с лошадьми. В селе 
конюшня была, и у папы две 
лошади.

Раньше Малая Пуза была 
большой – четыре порядка 
по несколько километров. 
Сейчас молодежь уехала, 
остались одни старики. Все 
приходит в запустение. За-

росла и некогда полноводная 
река, в которой было много 
рыбы….

Жа лею, что в 17 лет  
уехал из Малой Пузы. Се-
годня в селе живут сестра 
и брат. Приезжаю к ним по 
важным событиям. 

Воздух у нас там особен-
ный, свежий, аж голова кру-
жится. Все благодаря лесу, 
который окружает село. По-
будешь там и уезжать не хо-
чется…

церковь 
николая 
Чудотворца 
в селе 
Линейка

В гостях у бабушки

С подругами детства,  
1976 год

Слияние 
рек  
Алатырь  
и иресть

Подготовили  
ирина БАЛАгУрОВА, 
наталья гЛАЗУнОВА, 

Екатерина ЯДрОВА
фото Елены гАЛКинОй, 

сайта администрации 
Вознесенского района, 

из архива Валентины 
СимАКинОй и сайта  

www.foto-planeta.com

Н. Новгород

Арзамас

Н. Новгород

Арзамас

Н. Новгород

Арзамас
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и Т О г и

Выступаем  
отлично!
Очередные спортивные успехи 
саблистов СК «Знамя», воспи-
танников тренеров высшей 
категории мастеров спорта 
России Николая Хозина, Вадима 
Карпычева и тренера Алексан-
дра Васяева.

«юныЕ мУШКЕТЕры» 
Тольятти, 29-30 мая 
личное первенство 
2007-09 г.р.
3 место – Виталия Паркаева.
2010 г.р. и моложе
1 место – Виктория Розанова,
2 место – Полина Гринина,
3 место – Ульяна Георгиевская.
3 место – Никита Стешенко.
Командное первенство 
2007-2009 г.р.
3 место – Виталия Паркаева, Олеся 

Белова, Вероника Токарева, Алиса Ти-
макова.

 
ВТОрОй эТАП  
V ЛЕТнЕй СПАрТАКиАДы 
мОЛОДЕжи рОССии
Казань, 30 мая-2 июня
личное первенство
1 место – Кирилл Тюлюков,
3 место – Антон Георгиевский.
Командное первенство
1 место – Кирилл Тюлюков, Кирилл 

Суханов, Антон Георгиевский, Артём 
Султанов. 

– Каждая команда ставит перед собой 
цель быть первыми, поэтому мы серьезно 
будем готовиться к финалу и настраивать 
ребят только на победу, как в командных, 
так и в личных соревнованиях, – проком-
ментировал Вадим Карпычев.

 
«СУрСКиЕ КЛинКи» 
Пенза, 5-6 июня
личное первенство
2009 г.р. и моложе
2 место – Марк Кривоногов,
3 место – Виктория Розанова.
2006-2008 г.р.
3 место – Виталия Паркаева. 
Командное первенство
2009 г.р. и моложе
1 место – Марк Кривоногов, Ярос-

лав Суслов, Никита Стешенко, Илья 
Артюхин.

1 место – Виктория Розанова, Вар-
вара Лукьянова, Олеся Белова.

2006-2008 г.р.
3 место – Виталия Паркаева, Веро-

ника Токарева, Алиса Тимакова, Олеся 
Белова.

По материалам СК «Знамя»

Сегодня Арзамас называют фехтовальной 
столицей. Здесь проходят престижные 
турниры, а городскую школу фехтования 
ставят в пример другим регионам. В этом 
заслуга и исполнительного директора 
Сфф НО, директора СК «Знамя», тренера 
высшей категории мастера спорта России 
Вадима Карпычева. 10 лет назад он не мог 
представить, что свяжет свою жизнь с 
Арзамасом и АПЗ, а его воспитанники будут 
блистать на престижных мировых турнирах. 

ПЕрВАЯ  
мЕДАЛь
– Вадим Андреевич, 

как появилось фехтова-
ние в вашей жизни?

– Я родился в семье во-
енного. Детство и школьные 
годы прошли в военном го-
родке ракетного училища 
Нижнего Новгорода. Меня 
и старшего брата Ивана ро-
дители отдали в ближайший 
спортивный клуб, в секцию 
фехтования на саблях. Мне 
было только 6 лет, но мама 
уговорила тренера, чтобы 
я занимался вместе с бра-
том. Сначала мне не нра-
вилось. Старшим ребятам 
дали сабли в руки, а мне 
нет, было обидно. Я гово-
рил, что больше не пойду 
в спортзал, но спустя год 
решил, что пока оружие в 
руки не возьму, секцию не 
брошу. И вот уже почти 33 
года живу фехтованием.

– А помните свои пер-
вые соревнования, пер-
вую медаль? 

– Это был 1990 год, мне 
9 лет. Я участвовал в пока-
зательных соревнованиях 
среди новичков. Выступали 
около 50 саблистов. Нуж-
но было красиво сделать 
приветствие, показать пе-
редвижение в стойке и эле-
мент защиты по заданию 
жюри. Я занял 2 место, брат 
– третье, а золото завоевал 
Николай Хозин, сегодня он 
тренер спортивной школы 
олимпийского резерва и 
мой коллега. С тех пор мы 
идем с ним одной спортив-
ной дорогой. 

ОДнАжДы 
рАЗДАЛСЯ 
ЗВОнОК...
– А как выбрали про-

фессию?
– Хотел стать военным, но 

сложилось по-другому. Тре-
нер Виктор Константинович 
Никитин предложил пойти 
в спортивный институт. Я 
поступил в Нижегородский 
государственный педагоги-
ческий университет на пе-
дагога по физкультуре, но 
тренироваться продолжал. 

– Как в дальнейшем 
сложилась ваша спор-
тивная карьера?

– В 90-е годы кризис уда-
рил не только по экономике 
страны, но и по спортсме-
нам. Из-за отсутствия фи-
нансирования ни одного 
международного выезда у 
меня не состоялось. Было 
очень обидно, даже хотел 
уйти из спорта, но тренер 
находил нужные слова и 
возвращал меня обратно.

В 2001 году начал рабо-
тать в нижегородской школе 
фехтования, потом препо-
давателем в Нижегород-
ском университете имени 
Лобачевского на кафедре 
спорта, читал лекции по на-
стольному теннису и спор-
тивной метрологии. 

А в 2012 году раздался 
звонок: меня пригласили на 
встречу с генеральным ди-
ректором АПЗ. Тогда Олег 
Вениаминович Лавричев 
и предложил приехать в 
Арзамас, чтобы развивать 
фехтование. Это было не-
ожиданностью, но долго 

раздумывать не стал, со-
гласился. И мы с семьей пе-
реехали в Арзамас. Жилье 
и автомобиль получили по 
программе поддержки мо-
лодых специалистов.

С САБЛЕй –  
В ШКОЛы
– С чего начали в Ар-

замасе?
– Я посетил ФОК, посмо-

трел, как работают другие 
тренеры. Понял, что надо 
брать все в свои руки и до-
казать, что приехал с се-
рьезными намерениями.

Сам набирал первых 
ребят. С саблей в руке по-
сещал школы, ходил по 
классам и рассказывал о 
фехтовании. За два года со-
брался костяк из 40 человек, 
многие занимаются по сей 
день. Говорят, что первый 
набор – «золотой». Так и по-
лучилось. Кирилл Тюлюков, 
Антон Георгиевский, Артем 
Султанов, Сережа Кочеш-
ков, Алёна Лисина, Лера 
Усанова, Катя Крайнова – 
сегодня они прославляют 
арзамасскую школу фехто-
вания и завоевывают награ-
ды на престижных турнирах. 

В 2012 году начались 
первые тренировки, с 2014-
го мы стали ездить на со-
ревнования. Через три года 
появился первый призер 
первенства России – Антон 
Сазанов. В 2016-м мои вос-
питанники завоевали золо-
тые медали Спартакиады 
России среди спортивных 
школ, которая проходила в 
Смоленске. Так все узнали 
об Арзамасе и начали отно-
ситься к нам как к достой-
ным соперникам. 

Начиная с 2013 года в 
Арзамасе прошло 16 круп-
ных турниров в различных 
возрастных категориях, это 
весьма внушительный опыт. 
Со времени образования 
секции и по сегодняшний 
день АПЗ оказывает огром-
ную поддержку СК «Знамя».

КириЛЛ  
и ЕгО иСТОриЯ
– Как попал к вам Ки-

рилл Тюлюков?
– Я познакомился с ма-

мой Кирилла и предложил 

ей привезти сына на трени-
ровку. Первое время смо-
трел на его физические 
данные. Парень отличал-
ся от других своими ско-
ростными способностями. 
Когда Кирилл атаковал, он 
выстреливал как молния. 
Это было для меня откры-
тием. С каждым разом он 
подтверждал свое мастер-
ство, привозил награды с 
различных турниров.  Ста-
ло ясно, что это спортсмен 
с большим будущим. За не-
большие 9 лет работы такой 
высокий результат: Кирилл 
– чемпион мира среди юни-
оров, многократный призер 
первенств Европы, побе-
дитель и призер первенств 
России. Четыре года подряд 
он входит в состав сборной 
страны в различных воз-
растных группах. Надеем-
ся, что попадет во взрослую 
национальную сборную. 

К нОВым 
ВЕрШинАм
– На вас колоссальная 

нагрузка: вы тренер, ди-
ректор спортклуба и со-
всем недавно стали де-
путатом. Как удается все 
совмещать? 

– Я привык работать так, 
чтобы любое доверенное 
мне дело было выполнено 
на 100%. Самые большие 
эмоции получаю от тренер-
ской деятельности. Хочу пе-
редать своим воспитанни-
кам все, чему меня научили 
мои наставники.

Коллектив СК «Знамя» 
небольшой – 25 сотруд-
ников. Но с уверенностью 
могу сказать, что все они 
бесконечно преданы свое-
му делу. Как руководитель 
стараюсь создавать усло-
вия для комфортной работы 
подчиненных. Многие гово-
рят, что обстановка у нас, 
как в семье, и это радует. 

Депутатство для меня 
– новая сфера деятельно-
сти. Одна из задач – воспи-
тание здорового поколения. 
Важную роль в этом вопро-
се играет развитие в горо-
де инфраструктуры. Чтобы 
в каждом дворе была спор-
тивная площадка, городок, 
стадион, как в нашем дет-
стве. Сейчас мы с коллегами 
делаем все, чтобы в Арзама-
се появился специализиро-
ванный спортивный центр. 

– Фехтование занима-
ет большую часть време-
ни. Что еще главное в ва-
шей жизни?

– Признаюсь, со спорт-
сменами я провожу больше 
времени, чем с родными. 
Поэтому каждую свободную 
минуту стараюсь посвятить 
своей семье. 

Беседовала  
наталья гЛАЗУнОВА

фото Елены гАЛКинОй

«Я живу фехтованием»

С 19 по 20 июня в Арзамасе пройдут Всерос-
сийские соревнования по фехтованию на 
саблях среди мужчин и женщин 2006 г.р. 
и старше (0+). Среди участников будут и те,  
кто поедет на Олимпийские игры в Токио.

и н Т Е р В ь ю

А н О н С

Они поедут  
на Олимпиаду

ФОК «ЗВёЗДНый»
19 июня 

Личное первенство
мужчины: 10:00
женщины: 15:00

20 июня 
Командное первенство 

12:00 - 16:00

Вадим Карпычев

Здесь даже воздух особенный
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Устимова
александра ивановича
с юбилеем!
Сегодня праздник – юбилей,
От всей души поздравим Вас!
Звучат пусть звонко поздравления,
Прекрасен будет каждый час.
Желаем счастья и добра,
Пускай сбываются надежды,
Жизнь будет ласкова, щедра –
Еще прекраснее, чем прежде!

Коллектив механического участка 
цеха №55.

КУлаКовУ Юлю
с юбилеем!
С юбилеем мы коллегу
Поздравляем от души!
Будь здорова и богата,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятия 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив участка №9 цеха №49.

шКилЁвУ 
наталью
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!

Коллектив бтК-37.

белочКинУ наталью
с юбилеем!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!

Коллектив лаборатории.

ХаЗовУ
веру александровну
с юбилеем!
Проходят годы, как одно мгновенье.
Считая их, не будем унывать.
Сегодня, поздравляя с юбилеем,
Ваш возраст вслух не будет называть.
Желаем вечно улыбаться,
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться,
Короче – жить и не стареть.

Коллектив участка вулканизации  
цеха №31.

ХаЗовУ
веру александровну
с юбилеем!
Чудесного Вам юбилея 
И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года!
Любовь дарят близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!

Коллектив цеха №31.

приКаЗова антона
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем

Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке – 
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Коллеги.

требУЩУК
светлану владимировну
с юбилеем!
Пусть здоровья будет много,
Из души уйдет тревога,
Каждый день лишь радость дарит
И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,
Обаятельной, красивой,
Всё на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте.

Коллектив бтК-37.

ЗапасовУ
марину александровну
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                       и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 
                            и самой красивой,
Будь самой внимательной, 
                                самой любимой, 
Простой, обаятельной, 
                                  неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                         и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги 
                                          в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
                    что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                            надежды, добра!

твоя семья.

П О З Д р А В Л Я Е м !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 
8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РЕМоНТ СТиРАльНых МАШиН-
АВТоМАТоВ НА ДоМу. ПоКуПКА Б/у 

СТиРАльНых МАШиН. ГАРАНТия. 
Тел.: 8-915-946-42-49.

РЕМоНТ СТиРАльНых 
МАШиН-АВТоМАТоВ НА ДоМу. 
ГАРАНТия, ВыЕЗД В РАйоН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «апЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

канал на Youtube
https://www.youtube.com/
user/TVApz

сайт музея истории апЗ
https:// 
museum.oaoapz.com

В рамках выполнения 
государственного плана 

подготовки кадров 
для организаций оПК 

АО «Арзамасский приборо-
строительный завод  

имени П.И. Пландина»

 ПрИглАшАет 
выПускнИкОв шкОл 

ПрОйтИ 
кОнкурсный ОтбОр 

нА целевые местА в 

Арзамасский 
политехнический институт 

филиал Нижегородского 
государственного техниче-

ского университета 
им. Р.Е. Алексеева 

по специальностям:

  конструирование и техно-
логия электронных средств 
(бакалавриат)

  Приборостроение (бака-
лавриат)

  конструкторско-техноло-
гическое обеспечение маши-
ностроительных производств 
(бакалавриат)

За справками обращаться: 

г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВлКСМ, д.28, 
отдел кадров Ао «АПЗ», 

каб. 304, 305. 

Тел.: (831-47) 7-90-17, 
                                 7-93-30.

«Что это?» – удивляемся мы, увидев большое 
красное пятно или волдырь на коже, и начина-
ем переживать, насколько это опасно. 

укус комара проходит 
сам через некоторое вре-
мя. Чтобы снять отек и зуд, 
помажьте это место успо-
каивающей мазью. 

укус пчелы или осы. Яд 
этих насекомых не опасен 
для человека, но крайне бо-
лезнен. Если вы аллергик, 
возможно появление вы-
раженного местного отека, 
отека Квинке и даже смер-
тельно опасного анафилак-
тического шока. Примите 
таблетку антигистаминно-
го средства, а место укуса 
обработайте антисептиком.

Блошиные укусы – мел-
кие красные пупырышки, 
сопровождающиеся силь-
нейшим зудом. Чтобы из-
бавиться от неприятных 

симптомов, промойте зону 
укусов мыльной водой и 
смажьте цинковым кремом 
или другой мазью, снимаю-
щей зуд.

укусы клопов. Клопы 
могут поселиться в любой 
квартире, независимо от 
того, чистая она или гряз-
ная. Их можно занести, на-
пример, со старой или ан-
тикварной мебелью, после 
покупки одежды б/у или 
привезти из путешествия. 
Укусы клопов расчесывают 
до крови, что способствует 
проникновению в рану ин-
фекции. Возможно и про-
явление аллергических ре-
акций. Избавить человека 
от негативных последствий 
помогут успокаивающие 
мази и гели.

Место укуса клеща – 
это и место его временного 
обитания, ведь насекомое 
напивается кровью в тече-
ние нескольких дней. Попав 
на тело, клещ пробивается 
к местам с наиболее тон-
кой кожей – в область паха, 
подмышек, шеи, за ушами 
или на волосистую часть 
головы. Типичные призна-
ки укуса: красное круглое 
пятно диаметром около  
1 см, черная точка в цен-
тре, припухлость и жже-
ние в месте укуса в течение  
7 дней. Удаление клеща 
важно провести в первые 
48 часов – тогда риск за-
разиться меньше, обяза-
тельно в медицинском уч-
реждении, где насекомое 
отправят на лабораторное 
исследование.

По материалам 
медицинского пункта

З Д О р О В ь Е Кто меня укусил?
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Скажи нет COVID-19. Пройди вакцинацию!
 

«Приборы»  
с приборки
Команда АПЗ «Приборы» заняла второе место в 
спортивной части традиционного туристского 
слета рабочей молодежи Арзамасского района, 
состоявшегося в селе Морозовка 3-4 июня.

Также участие в слете 
принимали команды мо-
лодежной палаты Арзамас-
ского района, конно-спор-
тивного клуба «Дуэт», ФОКа 
«Чемпион» под названием 
«Starперцы», сборная моло-
дежи Арзамасского района 
«Солянка».

Участники продемон-
стрировали навыки ту-
ристского быта, прошли 
тактико-техническую дис-
танцию, спортивный лаби-
ринт. В творческой части 
слета ребята представили 
«визитки» команд и пока-
зали знания в викторине, 
посвященной Году науки 
и технологий. Отдельным 
видом соревнований стал 
турнир по волейболу. 

Команда заводчан, вы-
ступавшая на слете под 
флагом Проф авиа, заня-

ла в соревнованиях второе 
место. В составе «Прибо-
ров» были: А лександр 
Шеронов (наладчик стан-
ков с ПУ цеха №64), Алина 
Шеронова (регулировщик 
РЭАиП цеха №42), Герман 
Алёшин (доводчик-притир-
щик цеха №53), Анастасия 

Кудрявцева (монтажник 
РЭАиП цеха №37), Андрей 
Тетерин (наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ цеха 
№53), Алексей Колганов 
(инженер-электроник цеха 
№49), Павел Юдин (налад-
чик цеха №53).

Победителем спортив-
ной части слета стала ко-
манда молодежной палаты 
Арзамасского района.

Екатерина ЯДрОВА
фото предоставлено  

участниками слета 

Очередная группа приборостроителей сдала 
нормы ГТО.

11 заводчан из шести 
подразделений предпри-
ятия тестировались в че-
тырех возрастных ступе-
нях. Испытания проходили 
в несколько этапов. Из 
обязательных дисциплин 
– бег на дистанции 30 м, 
2000 м/3000 м, подтяги-
вание/отжимание, накло-
ны из положения стоя. На 
выбор – метание, прыжок 
с места, стрельба, плава-
ние, поднятие туловища из 
положения лежа (пресс).

По итогам приборостро-
ители сдали нормы ГТО на 
семь золотых  значков, два 

серебряных и два бронзо-
вых.

Организацию заводчан 
для участия во Всероссий-
ском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
«ГТО» ведет профсоюзная 
организация АПЗ. Сейчас 
формируется следующая 
группа. Желающие могут 
записаться у профоргов 
или по телефону 8-910-
145-43-73 (Артём Горе-
лов).

наталья гЛАЗУнОВА
фото предоставлены 

участниками

С П О р Т

с 2017 по 2021 годы заводчане 
получили 65 золотых,  
8 серебряных и 5 бронзовых 
значков Гто. 

м н Е н и Я

Татьяна САФРоНоВА, 
начальник техбюро цеха №68:

– Я сдавала нормы ГТО в возраст-
ной категории 60-69 лет. В прошлом 
году хотела, но помешала пандемия. 
Довольна, что в этом все получилось. 
Сдавала нормативы с молодежью,  
царила дружеская атмосфера. Теперь 
жду свой золотой значок.

Артём МАРТыНоВ, 
заместитель начальника цеха №68:

– Первый значок получил в 2018 
году. Теперь по возрасту пересдал 
нормативы. В этот раз было легче, я в 
хорошей физической форме, регуляр-
но бегаю. Самой сложной оказалась 
стрельба, так как не было практики. 
Значок ГТО – неплохая мотивация для 
занятий спортом. Кстати, при полу-
чении значка профсоюз возмещает 
затраты на занятия в ФОКе.

К труду и обороне 
готовы!

О  В А ж н О м

ДАнныЕ ПО ЗАБОЛЕВАЕмОСТи COVID-19 СрЕДи рАБОТниКОВ АО «АПЗ» (нА 10.06.2021г.)
Всего заболевших,  
нарастающим итогом: 

          357 человек 
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е
ж

е
д

н
е

вн
о 

 
вы

яв
л

яе
м

ы
е 

с
л

уч
а

и
  

з
а

р
а

ж
е

н
и

я,
ты

с.
 ч

ел
ов

ек

с
ко

л
ьк

о 
ч

е
л

о
ве

к 
 

п
о

л
уч

и
л

и
 х

о
тя

 б
ы

 
о

д
н

у 
д

о
з

у 
ва

кц
и

н
ы

,
м

лн
 (н

ак
оп

ле
нн

ое
 ч

ис
ло

)

кАк менЯетсЯ ОбстАнОвкА с COVID-19 нА фОне вАкцИнАцИИ

из них:
выздоровели 338 человек 

на карантине 13 человек 
умерли 6 человек 

Контактные лица  
на само изоляции всего 

          284 человека

ПриВиВКА ОТ COVID-19
Всего вакцинировано

 567 человек 
Подали заявку 

8 человек  

Т У р С Л Е Т

Заводская команда перед прохождением  
тактико-технической дистанции.
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нОВАЯ КрОВАТКА
– Все началось в 2015 

году. С женой готовились 
к рождению дочки, – начал 
рассказ Александр Бутра-
нов. – Написали список 
того, что понадобится ма-
лышке в первые месяцы. 
Одним из пунктов был пе-
ленальный столик. Пришла 
мысль изготовить его само-
му. Так и сделал. Получи-
лось неплохо, главное, жене 
понравилось. 

А когда дочка подросла, 
понадобилась новая кро-
ватка. Искали в магазинах, 
но качество не устраива-
ло. После очередной без-
результатной поездки в ме-
бельный салон заехал на 
базу, купил необходимый 
материал, и работа заки-
пела. Через неделю дочка 
уже спала в новой кроватке. 

рОДиТЕЛи-
нАСТАВниКи
Целеустремленность, 

аккуратность, ответствен-
ность, любовь к инструмен-
ту привили родители – Бу-
трановы Иван Николаевич 

и Галина Алек-
сандровна (ра-
ботали на АПЗ, 
мама – началь-
ником ТБ, папа – 
слесарем МСР). 

Папа научил меня 
работать с зенке-

рами, меритель-
ным инструментом, 

шуруповертом. Эти ин-
струменты всегда имелись 
дома. Когда начал делать 
мебель, докупил торцовоч-
ную пилу, шлифовальную 
машинку, фрезер.

мЕБЕЛь  
ДЛЯ ДЕТСКОй 
Я делаю различные из-

делия: табуретки, вешалки 
для одежды, пеленальные 
столики, кукольные до-
мики-полочки. Но боль-
ше всего нравится делать 
детские кровати. У детей 
многих моих друзей теперь 
есть кровати из экологи-
чески чистого материала 
– массива березы, липы, 
сосны.

Мебель для детей долж-
на быть максимально без-
опасной, сам отец и знаю, 
как лучше обустроить дет-
скую комнату. За качество 
отвечаю. Тщательно шли-
фую детали, все углы за-
кругляю, придерживаюсь 
стандартов производства.  

 

А идеи беру из интернета, 
иногда подсказывают дру-
зья. 

жЕнА  
ПОДДЕржиВАЕТ
Когда выдается свобод-

ный вечер, иду в гараж, где 
и делаю мебель. Работа с 

деревом – мой отдых от 
обыденности. Жена не ру-
гается, понимает, что мне 
важно иметь своё хобби.

Екатерина ЯДрОВА
фото Елены гАЛКинОй  

и из архива  
Александра БУТрАнОВА

Ч Е Л О В Е К  и  Е г О  У В Л Е Ч Е н и Е

Кроватка для принцессы

во вторую субботу июня  
в России отмечается  
День мебельщика.

Мастер учаcтка цеха №31 Александр Бутранов  
в свободное время изготавливает мебель из дерева.  

С чего началось его увлечение и почему жена  
не ругает за то, что супруг пропадает вечерами  

в гараже, рассказал он сам.
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