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Труд
без препятствий
О людях с ограниченными
возможностями
и большим трудолюбием.
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«Верят корабли
в мою мечту...»

Трамплин
для будущих
олимпийцев

Арзамас готовится
к встрече звёзд
фехтования.
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Красивое
мужское хобби.
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>> событие

За проектом заводчан –
большое будущее
На втором этапе конкурса «Национальная научно-техническая
конференция», организованного Союзом машиностроителей
России, АПЗ представляли инженеры-конструкторы ОГК СП
Владимир Сухоруков и Кирилл Железко. Молодые специалисты
завода презентовали инновационный проект «Разработка
электромеханического привода элерона летательного аппарата
(тяжелого беспилотного летательного аппарата, самолета)».

П

Кирилл Железко и Владимир Сухоруков.

>> соцсфера

У приборостроителей
растёт зарплата
С 1 июля 2016 года тарифные ставки и оклады
работников АПЗ повышены на 5%.
Такое решение было принято на заседании Совета директоров АО «АПЗ», состоявшемся 21 июля 2016 года.
Это уже второе повышение тарифных ставок и окладов заводчан за текущий год.

Первое – на 9,5% – было в
феврале 2016 года. Таким
образом, тарифные ставки и
оклады работников предприятия в этом году вырастут почти на 15%.
Ирина Балагурова.

ервый этап этого конкурса проходил заочно. По
его результатам приборостроителей пригласили во
второй тур. Он проводился
в рамках работы Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» на базе
горнолыжного курорта «Чекерил» под Ижевском.
В проекте, который защищали приборостроители, был представлен электромеханический
привод
на основе ролико-винтовой передачи с бесконтактным двигателем на микропроцессорном управлении.
Этот привод – значительный прорыв в системах
управления отклоняющими
поверхностями летательных аппаратов. Он имеет
потенциально более высокую эффективность, чем
его гидравлические аналоги, а небольшие размеры
позволяют встраивать его
в системы с плотной компоновкой или в ограниченное

пространство крыла самолета. К тому же электромеханический привод обладает более длительным
по времени эксплуатационным ресурсом.
В команду разработчиков
этого привода вошли молодые специалисты ОГК СП:
ведущие
инженеры-конструкторы Владимир Сухоруков и Александр Зименков,
инженер-конструктор
Кирилл Железко, ведущий
инженер-электроник Алексей Куранов, инженерыэлектроники Иван Шкаров,
Алексей Клещев, Дмитрий
Хапов, Дарья Швецова. Курировали проект заместитель главного конструктора
по производству №2 Владимир Косарев и начальник КБ-8 производства №1
Александр Дубов.
– Предприятий, имеющих возможности создания электромеханических приводов, в России,
да и во всем мире единицы. Поэтому наш проект

привлек большое внимание и получил высокую
оценку членов экспертного совета, в который
вошли ведущие специалисты машиностроительной отрасли, – говорит
Владимир Сухоруков. –
После презентации член
жюри конкурса, ведущий
программист ПАО «Компания «Сухой» Антон
Равенюк предложил нам
заняться
разработкой
серии аналогичных приводов на базе ролико-винтовой передачи для их
предприятия.
Третий
финальный
этап конкурса состоится
в МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Награждение победителей
пройдет в рамках ежегодной Всероссийской конференции молодых ученых
и специалистов «Будущее
машиностроения России».
Желаем заводчанам успехов!
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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Транспортом обеспечены
– Задачи переходного периода по передаче транспортно-логистических услуг на аутсорсинг выполнены в полном объеме. Главное, что
мы смогли обеспечить бесперебойную своевременную работу и закрыть все заводские потребности в транспорте, – говорит начальник
транспортного участка АПЗ Игорь Лытенков.
Два месяца прошло с момента реструктуризации транспортной службы АПЗ. В результате было создано самостоятельное предприятие ООО
«Престиж-Сервис», а на заводе сформирован транспортный
участок. Основная цель таких
изменений – снижение непроизводственных затрат и повышение рентабельности производства в целом.
Транспортный участок разместился в корпусе №10. «Постепенно обживаемся», – говорят сотрудники. Сейчас здесь
завершается ремонт бытовых
помещений, идёт дооснащение
ремонтной мастерской. В планах руководства – оборудование
небольшой автомойки.
На обслуживании – 40 единиц техники. Это легковые машины, передвижная электролаборатория на базе автомашины «ГАЗель», комбинированная машина КО-560 для обслуживания канализации на базе
«КАМАЗа», машины для перевозки спецгрузов по спецпропускам, а также заводская пожарная техника, которая находится
на службе СПЧ-44. Внутризаводские перевозки осуществляют
автопогрузчики и электрокары.
Штат сотрудников – 40 человек. Одна из задач в работе с кадрами – повышение эффективности труда. Так, слесари по ремонту автомобилей теперь также несут дежурство по зарядке
электротранспорта. Кроме того,
сейчас они будут проходить обучение работе на погрузчиках
и электротранспорте, чтобы в
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Мнение

Андрей Санкин,
директор ООО «Престиж-Сервис»:

Водитель погрузчика Владимир Шашков
ведёт замену воздушных фильтров.
случае производственной необходимости обеспечить потребности производства в вечерние
смены. Возрос функционал и
у инженерно-технических работников ввиду значительного
уменьшения их численности.
– Сегодня нужно быть
универсалом, – комментирует Игорь Лытенков. –
Это требование современ-

Заводской участок шиномонтажа уже
функционирует. За работой ремонтировщик РТИ Виктор Сыров.

ной жизни.
В целом, как говорит Игорь
Альфредович, любые изменения в нашей жизни, даже положительные, воспринимаются с
опасением. Но, как показывает
время, всё встаёт на свои места,
и работа продолжается.
– Настроение у нашего
коллектива рабочее, – гово-

рит руководитель. – Программу минимум, когда шла
передача транспорта, мы
выполнили без срывов грузоперевозок и сейчас продолжаем работу по обеспечению
производства транспортом
так же ритмично и оперативно, как раньше.

Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

– Во-первых, отмечу, что мы сохранили в полном объеме все социальные
гарантии для наших новых сотрудников, переведенных из АО «АПЗ», а также уровень заработной платы. Взяли
на себя обязательства и по компенсации части процентов по ипотечным
кредитам сотрудников.
Во-вторых, завод является нашим
главным потребителем транспортных
услуг, а это значит, что все новые сотрудники будут стабильно обеспечены
работой.
Сформированный коллектив в составе 95 человек – опытный, работоспособный и очень ответственный.
В эксплуатации у нас теперь более
50 единиц техники. Сегодня по аутсорсингу мы осуществляем на АПЗ грузовые и пассажирские перевозки, ремонт заводского автотранспорта. И
цена, и качество нашего основного потребителя удовлетворяют.
В ближайших планах – создание
на базе мощностей 18-го цеха современного техцентра по сервисному обслуживанию автомобилей (в котором,
кстати, сотрудники завода будут обслуживаться со значительными скидками). Также к концу года мы планируем начать постепенное обновление
подвижного состава.
В целом мы готовы для дальнейшего развития, а также открыты для сотрудничества с другими предприятиями города.

кадры

Труд без препятствий
Одним из направлений социальной и кадровой политики Арзамасского приборостроительного завода
является трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Помогать таким людям, обеспечивать им
комфортные условия труда на предприятии считают своей прямой обязанностью.
АПЗ квоту
перевыполняет

По данным отдела кадров, на
АПЗ сегодня трудится более 130
человек с ограниченными возможностями.
– На основании Федерального закона «О социальной
защите инвалидов РФ» и закона Нижегородской области
«О квотировании рабочих
мест» мы должны предоставить рабочие места определенному количеству людей
с ограниченными возможностями – 2% от среднесписочной численности, – рассказывает начальник отдела
кадров Ирина Кузина. – Этот
показатель мы ежегодно не
только выполняем, но и перевыполняем.
Рабочие места для людей с
ограниченными возможностями
оборудуются в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в индивидуальной программе
реабилитации. Они трудятся на
нашем предприятии инженерами
в отделах и службах, рабочими в
сборочных и механических цехах.
Им предоставляются все льготы,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ (сокращенная продолжительность рабочего времени,
более длительный отпуск и т.д.).

На языке жестов
Особая категория заводчан с
ограниченными возможностями
– слабослышащие. Таких сотрудников на АПЗ 20 человек. Работают они, как и все, с большим
усердием и отдачей. Подтверждение тому – благодарности руководства предприятия, награды
различного уровня, положительные отзывы руководителей подразделений.
Слесарь-инструментальщик
участка штампов цеха №65 Константин Чистозвонов пришел на
АПЗ в середине 1990-х годов.
Признается, что ему, инвалиду по
слуху, работу найти было непросто. Устроиться на приборостроительный помогло образование,
полученное на родине в Белоруссии. В коллективе его доброжелательно приняли и, как сегодня
говорят его коллеги, они хорошо
друг друга понимают.
– Константин Станиславович – технически грамотный специалист, порядочный
человек, хороший семьянин, –
рассказал нам инженер-технолог 1 категории Александр
Втюрин, который знает слесаря много лет.
Еще один пример – слесарь-инструментальщик лекального участка цеха №65 Юрий

Уткин, который работает на АПЗ
уже более 50 лет. По словам начальника Александра Марина,
Юрий Васильевич считается одним из самых грамотных специалистов в цехе по ремонту мерительного инструмента.
Большая группа слабослышащих трудится в цехе №68. Они
хорошо между собой ладят, помогают друг другу.

Помощник в труде
Главным проводником в звучащий мир и помощником в повседневном труде для таких сотрудников является переводчик
русского жестового языка специалист отдела кадров АПЗ Татьяна Абаимова. Вот уже на протяжении 16 лет ей приходится
ежедневно решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью своих подопечных
(обсуждать
производственные
вопросы вместе с мастерами,
присутствовать на занятиях по
технике безопасности, участвовать в аттестации и др.). Кроме
того, Татьяна обязательно сопровождает глухих на профосмотры,
помогает решать все возникающие вопросы: юридические, экономические, социальные.
– За годы общения эти
сотрудники стали для ме-

Специалист отдела кадров Татьяна Абаимова и слесарьинструментальщик цеха №65 Константин Чистозвонов.
ня как родные, и я за них –
подростков с ограниченными возстеной встану, – говорит
можностями и других учреждений
Татьяна Абаимова. – Даже
Арзамаса. Помогла она и нам в
члены их семей обращаютподготовке материала.
ся за помощью в решении каВ процессе общения со слаких-то вопросов, и всем по
бослышащими было заметно, навозможности помогаем.
сколько эта категория заводчан
счастлива, что у них есть работа.
Специалистов по сурдопереДля них трудиться – значит, жить
воду в городе дефицит, поэтому в
полноценной жизнью в обществе.
отдел кадров АПЗ, к Татьяне ВаИ, конечно, каждый из них, как
лентиновне, обращаются с друнастоящий
приборостроитель,
гих предприятий и организаций:
осознает важность своего вклада
ООО «ТД «Легенда», ООО «Арзав развитие предприятия.
масское производственное объединение «Автопровод», РеабилиИрина Балагурова.
тационного центра для детей и
Фото Александра Барыкина.
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наши люди

Когда человек на своём месте
По результатам работы в области качества за июнь в числе лучших названа
Ольга Ананьева, слесарь-сборщик авиационных приборов 6 разряда сборочного цеха №41.
На АПЗ Ольга Валентиновна пришла в
начале 80-х после окончания приборостроительного техникума. Трудилась в цехах №37 и
№42. В 90-х, как и многим, пришлось сменить
работу. В 2004 году снова устроилась на завод
– в цех №43, затем перешла в 49-й. А полтора
года назад её участок вошел в состав нового
сборочного цеха №41.
С большой теплотой говорит Ольга Валентиновна о своей работе, цехе, условиях труда,
которые здесь созданы, о молодежи, с интересом осваивающей тонкости профессии при
поддержке опытных наставников.
– Кроме усидчивости, точности, аккуратности и внимательности, в нашей
работе необходимо безусловное соблюдение требований технологической документации, мер по защите от статического электричества. Нарушение правил
«по статике» является опасным для ряда электронных приборов. Главное, соблюдать техпроцесс, тогда всё будет хорошо, – говорит Ольга Ананьева.
Нравится заводчанке её работа, коллектив. В каждом слове чувствуется искренняя
заинтересованность делами предприятия, желание плодотворно трудиться для его дальнейшего развития.
Людмила Цикина, фото автора.
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новости подразделений

Служба главного
инженера:

На высоте

В корпусе №1 ведутся масштабные работы
по замене кровли.
Эта крыша доставляла
много хлопот. В зимний период на ней скапливался
снег, образовывались ледяные глыбы. Весной вода проникала в помещения
верхнего этажа, а огромные
сосульки становились угрозой для кондиционеров и
крыши пристроя к зданию.
Частичный ремонт кровли не помогал, поэтому в
этом году было решено выделить значительные средства на её капитальный ремонт.
Работы ведет ООО
«Жилищно-коммунальный

холдинг». Старое покрытие демонтируется, частично меняется стропильная
система,
устанавливаются новые парапеты и рассекатели снега, полностью
обновляется водосливная
система. Чтобы снег не скапливался, увеличивается
угол наклона крыши. Одновременно ведутся работы
и в чердачном помещении:
демонтируется старая вентиляция и разводка системы отопления корпуса. Для
утепления
укладывается
керамзит. Ремонт планируется завершить осенью.

Ольга Ананьева.

День качества

Подведены итоги работы в области качества за июнь:

Процент сдачи продукции ВП с первого предъявления:
– в июне 99,79% (в мае – 99,85%);
– во 2 квартале 2016 года – 99,84% (в 1 квартале – 99,69%);
– в 1 полугодии 2016 года – 99,75% (в 1 полугодии 2015 года
– 99,72%).
Сдача продукции НЦСМ с первого предъявления – 100%.

Процент сдачи ОТК с первого предъявления:
– в июне 99,72% (в мае – 99,8%);
– во 2 квартале 2016 года – 99,67% (в 1 квартале – 99,6%);
– в 1 полугодии 2016 года – 99,64% (в 1 полугодии 2015 года
– 99,73%).

В июне за работу без брака и нарушений требований нормативной документации отмечены:
цех №16: Елена Голядкина, гальваник 4 разряда
цех №19: Елена Галицкая,
изготовитель плат и трафаретов 4 разряда
цех №31: Владимир Закускин,
наладчик машин и автоматических линий 6 разряда
цех №37: Татьяна Мартынова, монтажник РЭАиП 5 разряда
цех №41: Ольга Ананьева, слесарь-сборщик АП 6 разряда
цех №42: Сергей Русаков, монтажник РЭАиП 5 разряда
цех №43: Наталья Смирнова, слесарь МСР 3 разряда
цех №49: Алексей Маслов, слесарь-сборщик АП 6 разряда
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цех №50: Наталья Ватагина, оператор ЧПУ 5 разряда
цех №51: Владимир Вишняков, резчик на пилах 3 разряда
цех №53: Алексей Шиблев, слесарь МСР 6 разряда
цех №54: Дмитрий Новиков, слесарь МСР 6 разряда
цех №55: Татьяна Силаева, монтажник РЭАиП 4 разряда
цех №56: Иван Тихонов, слесарь МСР 6 разряда
цех №57: Евгений Насонов, слесарь МСР 4 разряда
цех №64: Александр Литвинов, токарь-расточник 6 разряда
цех №65: Александр Евстифеев, шлифовщик 6 разряда
цех №68: Виктор Иванков, литейщик 5 разряда

новости подразделений

Крыша на ремонте.

Завод станет
ярче
Ведутся работы по покраске внешних стен
корпуса №7 (цех №57, ОМТС).

СГТ: план оргтехмероприятий
выполняется
Цеха №№53 и 56 отчитались о переводе изготовления деталей на прогрессивное
оборудование со снижением трудоемкости.
Так, в цехе №56 трудоёмкость снизилась на 6 864 нормо-часа, в цехе
№53 – на 1 685 нормо-часов.
По плану организационно-технических мероприятий на 2016 год все цеха основного производства, инструментальный цех, а также СГТ, ОГК СП, ОГК
ГП, ОГМ, ИНО задействованы в мероприятиях по проведению технологических и конструктивных улучшений, внедрению передовых приемов и методов
труда, переводу изготовления деталей
на прогрессивные методы обработки.
Они направлены на снижение себестоимости выпускаемой продукции, повышение её качества, а также уровня
технологического обеспечения производства и производственно-технического потенциала предприятия.
Итоги выполнения плана за 3 квартал по всем подразделениям будут подведены в начале октября.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Корпус – не узнать.

Процесс перевода детали «кожух» с универсального оборудования на станок с ЧПУ «Matsuura» отрабатывают наладчик станков
и манипуляторов с ПУ цеха №56 Дмитрий Симакин и инженер-технолог 1 категории Иван Кочешков.

Совсем скоро облик здания изменится. Часть наружных стен уже оштукатурена и окрашена в бежевый
цвет. В работе используется
краска, стойкая к изменениям температуры и другим
погодным явлениям.
По словам главного инженера Дмитрия Климаче-

ва, в рамках подготовки к
юбилею предприятия внешний вид всех заводских корпусов преобразится. При
выборе цветовой гаммы
предпочтение будет отдано
теплым оттенкам.
Людмила ЦИКИНА.
Фото автора
и Александра БАРЫКИНА.

4

В рабочем ритме

29 июля 2016 года

>> событие

корпоративная газета АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»

Гордимся ветеранами,
учим молодёжь

13 июля свой День рождения отметил механический цех №64.
Он был организован в 1984 году на базе одного из участков
зубофрезерного
цеха
№59. Ключевой виток
его развития пришелся
на 2000-е годы. За короткий период в цехе
произошла настоящая
техническая революция.
Сегодня это подразделение оснащено самым
современным оборудованием (всего более 30
единиц). Специализируется цех на выпуске корпусных деталей для изделий спецтехники.
О том, как живет
64-й сегодня, в беседе с
начальником цеха Михаилом Яськовым.
– Михаил Юрьевич,
расскажите, какими
значимыми событиями
отмечен этот трудовой
год?

– В январе к нам поступило новое оборудование – фрезерный обрабатывающий
центр
«Niigata». Он приобретен для увеличения
мощностей участка ЧПУ,
выполнения плановых
заданий по выпуску корпусных изделий спецтехники и изготовления одного из перспективных
новых изделий. Центр
обладает высокой точностью, что дает возможность
изготавливать детали габаритами
до 600 мм. Обновление
станочного парка и ввод
нового оборудования в
эксплуатацию позволяет выполнять работу в
более сжатые сроки, повышать производительность. Так, за 1 полугодие этого года разра-

ботано более 40 новых
техпроцессов,
более
15 деталей переведено
с универсального оборудования на станки с
ЧПУ.
– Расскажите о сегодняшнем коллективе
цеха.

– Начну с того, что
люди – это главная ценность. Самое дорогое и
высокоточное оборудование без квалифицированного персонала становится бесполезным.
Сегодня в нашем
цехе трудится 131 человек. За два последних года пришло много
молодежи, сейчас она
составляет более 50%
коллектива. Это энергичные и перспективные
ребята. Некоторые из
них в кратчайшие сроки
успешно освоили сложнейшее
высокоточное

оборудование и уже могут обучать других. Радует, что более 70% работников участка ЧПУ окончили или обучаются на
заочном отделении АПИ
НГТУ. В целом отмечу,
что в нашем цехе работают опытные специалисты, которыми гордится
предприятие. Не прерывается связь и с нашими
ветеранами.
– Какими принципами Вы руководствуетесь в своей работе?

– Я возглавил цех в
июле 2011-го, и за эти годы у нас сложились доверительные отношения
в коллективе, основанные на справедливости
и взаимовыручке.
– Как коллектив
отметил свой цеховой
праздник?

– По традиции ор-

ганизовали
спортивно-развлекательное мероприятие на физкультурно-оздоровительной
базе «Снежинка». В нем
приняли участие более
40 человек, в том числе ветераны цеха. Проводили конкурсы, эстафеты, показывали костюмированные сценки,
играли в волейбол, футбол, «картошку», «вышибалы». Конечно, были шашлык и уха.
Хочется еще раз поздравить наш дружный
коллектив с Днем рождения, поблагодарить за
работу и пожелать всем
здоровья,
семейного
благополучия и, конечно,
новых трудовых побед!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и из архива цеха №64.

На новом обрабатывающем центре «Niigata» работает наладчик станков
и манипуляторов с ПУ Антон Осипов.

Коллектив цеха №64 на физкультурно-оздоровительной базе «Снежинка», 2016 год.
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Поздравляем юбиляров!
Трудовые юбилеи
по непрерывному стажу
работы на АПЗ
в июле отмечают:
45 лет:
Николаева Антонина Александровна, укладчик-упаковщик
отдела сбыта;
Акифьев Евгений Александрович, инженер-конструктор 1 категории отдела главного механика;
Спирина Елена Ивановна, сторож (вахтер) цеха №49;
Орлова Вера Александровна,
оператор станков с ПУ цеха №53.
40 лет:
Маркелова Мария Васильевна, пропитчик цеха №42;
Мартемьянова Вера Алексеевна, градуировщик цеха №43;
Прошина Надежда Николаевна, градуировщик цеха №43;
Лабзина Надежда Ивановна,
слесарь-сборщик авиационных
приборов цеха №49;
Баринова Наталья Сергеевна,
токарь цеха №54;
Исайкин Николай Васильевич,
слесарь МСР цеха №56;
Романова Елена Васильевна,
сторож (вахтер) цеха №56;
Погодина Татьяна Павловна,
распределитель работ цеха №64;
Болотов Владимир Васильевич, заместитель начальника
цеха №64;
Волгина Светлана Алексеевна, аппаратчик химводоочистки
цеха №75.
35 лет:
Юрлова Антонина Александровна, дежурный бюро пропусков службы безопасности;
Вдовина Надежда Макаровна,
кладовщик цеха №19;
Плотникова Галина Андреевна,
регулировщик РЭАиП цеха №42;
Ширшова Наталья Викторовна, монтажник РЭАиП цеха №42;
Афиногенова Марина Юрьевна, монтажник РЭАиП цеха №42;
Горохова Татьяна Алексеевна,
монтажник РЭАиП цеха №42;
Кротова Надежда Львовна,
монтажник РЭАиП цеха №42;
Хритинина Валентина Евгеньевна, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49;
Нестерова Нина Михайловна,
техник по учету цеха №53;
Левин Алексей Николаевич,
слесарь МСР цеха №56.
30 лет:
Сорокина Александра Александровна, контролер станочных и
слесарных работ ОТК;
Сибирин Олег Евгеньевич, водитель автомобиля 1, 2, 3 класса
цеха №18;
Михеева Елена Евгеньевна,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Мартышина Ирина Александровна, контролер материалов,
металлов, полуфабрикатов и изделий цеха №44;
Полякова Эльвира Владимировна, инженер по испытаниям
цеха №44;
Игнатьева Валентина Михайловна, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49.
25 лет:
Непекина Татьяна Николаевна, зам. главного бухгалтера ЦБ;
Кулькина Светлана Олеговна,
старший диспетчер СУП;
Россиева Любовь Юрьевна,
начальник техбюро СГТ;
Шилина Наталья Юрьевна, инженер-технолог 1 категории СГТ;
Пителин Вадим Владимирович, заместитель начальника
цеха №37;
Лисенков Александр Евгеньевич, электроэрозионист цеха №65;
Петрова Галина Викторовна,
инженер-программист 1 категории цеха №65.
20 лет:
Кабанова Елена Александровна, бухгалтер ЦБ;

Велесова Людмила Владимировна, лаборант химического
анализа ОГЭ;
Банщиков Алексей Станиславович, инженер по ремонту
1 категории цеха №42;
Карчев Геннадий Сергеевич,
заместитель начальника цеха
№79.

юбилеи со дня рождения
в июле отмечают:
Безносов Юрий Васильевич,
начальник КБ ОГК СП;
Борисова Валентина Федоровна, заливщик компаундами цеха
№49;
Ходунова Галина Ивановна,
испытатель агрегатов, приборов
и чувствительных элементов цеха
№44;
Шабалин Анатолий Борисович,
начальник участка цеха №75;
Щеголев Виктор Васильевич,
старший мастер участка цеха №73;
Абаев Иван Николаевич, мастер участка цеха №44;
Артамонова Надежда Николаевна, инженер по испытаниям
цеха №44;
Афанасьев Михаил Иванович,
фрезеровщик цеха №53;
Брянцев Иван Васильевич,
сторож (вахтер) цеха №78;
Вахрамова Надежда Федоровна, кладовщик цеха №43;
Выборнова Татьяна Васильевна, инженер по инструменту цеха
№55;
Куркова Антонина Ивановна, заведующий складом отдела
сбыта;
Лазарева Наталья Андреевна,
архивариус цеха №41;
Мелентьева Лидия Александровна, инженер-конструктор
1 категории ОГК СП;
Морозова Зоя Павловна, мастер участка цеха №44;
Пичугин Валерий Михайлович,
водитель автомобиля 1, 2, 3 класса цеха №18;
Рыжова Валентина Борисовна, экономист по сбыту 1 категории отдела сбыта;
Слепцов Петр Владимирович,
слесарь аварийно-восстановительных работ цеха №75;
Усанова Галина Борисовна,
укладчик-упаковщик отдела
сбыта;
Харитонова Анна Дмитриевна,
старший мастер участка цеха №68;
Богатырева Ольга Васильевна, кладовщик цеха №50;
Борунова Юлия Васильевна,
уборщик производственных помещений цеха №37;
Мочалов Владимир Сергеевич,
оператор станков с ПУ цеха №51;
Мякишева Татьяна Евгеньевна, контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ ОТК;
Томилин Юрий Владимирович,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №53;
Авилова Ирина Викторовна,
оператор станков с ПУ цеха №56;
Дерунова Наталья Николаевна, прессовщик изделий из пластмасс цеха №31;
Железцов Андрей Иванович,
слесарь по ремонту оборудования
цеха №75;
Кашинина Елена Алексеевна,
комплектовщик изделий и инструмента цеха №37;
Мазов Александр Александрович, слесарь МСР цеха №53;
Матюкова Вера Алексеевна,
монтажник РЭАиП цеха №37;
Путкова Светлана Евгеньевна,
инженер-программист 1 категории цеха №19;
Рогинская Светлана Николаевна, инженер-конструктор 1 категории ОГК СП;
Сухорукова Алина Евгеньевна, промывщик деталей и узлов
цеха №68;
Филиппов Дмитрий Алексеевич, водитель автомобиля 1, 2, 3
класса цеха №18.
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Арзамас станет трамплином
для будущих олимпийцев

Утвержден план мероприятий по подготовке и проведению осенью этого года в Арзамасе двух крупных соревнований –
Кубка России по фехтованию и Первенства России по фехтованию среди детей до 15 лет.

В

заседании оргкомитета под председательством президента Спортивной Федерации
фехтования
Нижегородской области Олега Лавричева участие приняли заместитель министра спорта Нижегородской области
Алина Горшунова, мэр Арзамаса Татьяна Парусова, глава городской администрации Игорь Киселев,
председатель коллегии судей Федерации фехтования России Виталий Бурнацев, специалист по организации соревнований ФФР
Диана Толасова и другие
члены оргкомитета.
– Арзамас и Спортивная Федерация фехтования Нижегородской области отлично зарекомендовали себя в ходе организации семи Первенств
среди кадетов и юниоров, поэтому нам снова
доверено проведение соревнований
всероссийского уровня, – отметил
во вступительном слове Олег Лавричев. – При
подготовке к турнирам
по фехтованию большое
значение уделяется их
технической оснащенности. Кроме того, надо организовать проживание,
питание, транспортное
обеспечение спортивных
делегаций и гостей, охрану общественного порядка, медицинское сопровождение соревнований. В этом плане у нас
есть большой опыт, поэтому и в этот раз мы
проведем турниры на высоком уровне.
На заседании оргкомитета обсуждались мно-
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гие вопросы: материально-техническое оснащение
залов, возможность проведения соревнований с
использованием ледовой
арены ФОКа «Звездный»,
работа судейско-информационной системы, проведение интернет-трансляций, освещение состязаний в СМИ, финансирование и другие.
рзамас за эти годы стал центром
проведения крупнейших
турниров по фехтованию.
Они становятся знаменательными событиями в
спортивной жизни города
и новыми ступенями в карьере спортсменов. Так,
московский
спортсмен
Камиль Ибрагимов, выигравший в 2013 году в Арзамасе Первенство России среди юниоров, сейчас уже является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира. А
в числе почетных гостей
Арзамас каждый раз принимает чемпионов и призеров Олимпийских игр.
д ля арзамасских
мальчишек и девчонок фехтование стало
любимым видом спорта, а проводимые турниры – мощным стимулом
для развития юных фехтовальщиков. В июле саблисты заводского спортклуба «Знамя» завоевали
золотые медали на Спартакиаде спортивных школ
и клубов России и тем самым внесли серьезный
вклад в копилку достижений области. С этим
знаменательным
собы-

А

тием в ходе оргкомитета
арзамасцев и областную
федерацию фехтования
поздравил председатель
коллегии судей ФФР Виталий Бурнацев.

Первенство России
по фехтованию среди
мальчиков и девочек
до 15 лет:
16-23 октября 2016 года.
Кубок России
по фехтованию:
20-29 ноября 2016 года.
Место проведения
турниров – Арзамас,
ФОК «Звездный».

В

наш город на Кубок
России,
который
пройдёт осенью, а потом
и на чемпионат России – в

Заседание оргкомитета.

И

апреле 2017 года – приедут
известные
спортсмены.
Планируется участие серебряного призера Олимпийских игр, чемпионки Мира
и Европы Софьи Великой.

Арзамасцы смогут насладиться
выступлениями
звезд фехтования, поболеть за своих спортсменов.
Итоги арзамасских соревнований будут учитываться

На заседании оргкомитета была также
утверждена рекламная
и сувенирная продукция.
При разработке логотипа учитывались три
ключевых направления:
фехтование, Арзамас и
гусь, как символ города.
Основной цвет – белый
(цвет гусиного пера, формы фехтовальщиков).
Желтый – посыл к гербу
Арзамаса (на золотом
поле два стропила:
красное и зелёное).
Также в оформлении
использован известный
спортивный символ - яркие желтые полоски. Они
символизируют следы,
при формировании нациооставленные саблями
нальной сборной по фехтои шпагами в воздухе,
ванию на следующий олимусиливают динамику
пийский цикл.
стиля и создают эффект
Татьяна Коннова.
движения.
Фото Елены Галкиной.

мнение

Нас всё равно не догонят!
События, связанные с участием России в Олимпиаде-2016, не один месяц будоражат общественность.
Затронули они и интересы спортсменов КФ «Знамя».

Воспитанница
заводского
спортклуба мастер спорта международного класса, чемпионка мира и Европы в беге на
800 м Мария Журавлева по итогам прошлогоднего легкоатлетического сезона вошла в сборную России и на протяжении
почти восьми месяцев готовилась к отбору на Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро. Однако из-за
ситуации, сложившейся во Всероссийской Федерации по легкой атлетике, отборочный этап
был прерван.
– Конечно, обидно остановиться в шаге от главной цели любого спортсмена – участия в Олимпийский играх,
– говорит Мария Журавле-

ва. – Надеюсь, что справедливость восторжествует.
Тем не менее вся эта ситуация не повод опускать руки.
Буду продолжать интенсивно тренироваться, чтобы
завоевывать новые победы
под флагом АПЗ, Арзамаса и
нашей страны. И я уверена,
что российские спортсмены
всё равно самые быстрые и
честные.

Мастер спорта международного класса Мария Журавлёва.

Как нам рассказал Заслуженный тренер России по легкой атлетике Владимир Журавлёв, допинговый скандал возник
не после заявлений во Всемирное антидопинговое агентство
или подозрений его сотрудников, а сразу после докумен-

тального фильма. В декабре
2014 года на немецком канале
вышел фильм о допинге в российской легкой атлетике с участием супругов Степановых и с
использованием съемок скрытой камерой ведущих российских бегуний.
– Большой спорт не обходится без применения официально разрешенных фармакологических препаратов,
– отмечает Владимир Юрьевич. – Они помогают спортсмену поддерживать организм, восстанавливаться после больших физических нагрузок. Но после таких событий начинаешь задумываться: какой препарат и когда

попадет в разряд запрещенных. Вообще, ситуация
складывается непонятная.
Обычно такие допинговые
расследования
возникают,
если есть грубые нарушения существующих правил.
В этом случае я, как и другие
тренеры, считаю, что здесь
явно присутствует политический мотив. То, что происходит сегодня, – это «подножка», серьезный моральный удар по спортсменам и
тренерам. И всё-таки отвечать за проступки должны
те, кто нарушает правила.
Людмила Цикина.
Фото из архива редакции.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:
С 95-летием:
ЛУКОВЁНКОВУ Людмилу Сергеевну.
C 90-летием:
КЛОЧКОВА Ивана Ивановича,
КОШЕЛЕВУ Веру Егоровну,
ЛИХАЧЕВУ Екатерину Яковлевну,
ЧУПАЕВА Александра Дмитриевича.
С 85-летием:
КАТАЛЫМОВА Куприяна Яковлевича,
КРОТОВУ Веру Дмитриевну,
ШИШКОВУ Валентину Александровну.
С 80-летием:
БАРАНОВУ Антонину Алексеевну,
БОЧАГИНУ Антонину Александровну,
КОВАЛЕВУ Валентину Васильевну,
МАРКОВУ Прасковью Сергеевну,
МЕРЕНКОВУ Анну Семёновну,
МИХАЙЛИНА Александра Петровича,
НОВИКОВУ Александру Андреевну,
САВИНУ Ираиду Николаевну,
ЮДИНА Серафима Ивановича.
С 75-летием:
БАЖАНОВУ Нину Васильевну,
БАЖАНОВУ Прасковью Васильевну,
БОЧКАРЕВУ Валентину Михайловну,
ГРИШИНУ Ираиду Петровну,
КАЛИНИНУ Людмилу Андреевну,
КИСЕЛЕВУ Альбину Петровну,
КЛЕВАЧКИНА Алексея Алексеевича,
КОНДРАТЬЕВУ Анну Никифоровну,
КОНОВАЛОВУ Валентину Михайловну,
КУРГАНОВУ Людмилу Ивановну,
ЛЮТОВУ Валентину Серафимовну,
ПОЛЯКОВУ Александру Фёдоровну,
ПОТАПОВУ Антонину Петровну,

ПРОНИНУ Тамару Гурьевну,
РЬЯНОВУ Любовь Ивановну,
ЧЕМОДАНОВА Ивана Илларионовича.
С 70-летием:
ВАСЮТОЧКИНУ Александру Фёдоровну,
ВЕСЕЛОВУ Марию Ивановну,
КАЗАКОВУ Людмилу Вениаминовну,
КАРЕЕВА Алексея Вячеславовича,
КОСОЛАПОВА Евгения Ивановича,
КУРАКИНУ Надежду Владимировну,
ЛАТАЕВУ Анну Гавриловну,
ЛЫСЕНКО Марию Сергеевну,
МОЛОДКИНУ Тамару Алексеевну,
РОМАНОВУ Антонину Васильевну,
РЯБИНИНУ Антонину Николаевну,
ТИХОНОВА Алексея Алексеевича,
УТКИНА Бориса Васильевича,
ШИЛОВУ Евгению Владимировну.
С 65-летием:
АРТЮШЕНКО Нелли Ивановну,
ВЛАСОВУ Надежду Александровну,
ВОРОНОВУ Веру Николаевну,
ГАНИНУ Ольгу Степановну,
ГАРАНИНУ Нину Михайловну,
КОВАЛЕВСКОГО Сергея Андреевича,
КОНИНУ Марию Николаевну,
КРУГЛИКОВУ Татьяну Михайловну,
КУДАШКИНА Владимира Тимофеевича,
МАМОНТОВУ Валентину Васильевну,
МИШИНУ Надежду Семёновну,
НИКИТИНУ Ольгу Фёдоровну,
УШЕНИНУ Валентину Евгеньевну.
С 60-летием:
ЖИВОВУ Марию Ивановну,
ЯВУШКИНУ Нину Ивановну.

Желаем всем юбилярам здоровья, внимания родных и близких,
активной жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком, Совет ветеранов.

ТЮТИНА Алексея
с рождением сына!
Счастье в доме поселилось,
Стало все вокруг светлей,
Будто солнцем озарилась
Жизнь на много-много дней!
Столько впереди открытий
И минут счастливых ждет!
Счастье ваше берегите,
Пусть оно скорей растет!

Коллеги.

АНАНЬЕВА Александра,
ЕМЕЛЬЯНОВА
Андрея Борисовича,
МУДРЁНОВА Алексея,
ЛОГИНОВА
Станислава Петровича,
ТОКАРЕВУ Марину
с Днем рождения!
Желаем вам никогда не скучать,
Печаль и беду на пути не встречать,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней!
Коллектив цеха №65.
СИТНИКОВУ Юлию
с Днем рождения!
Пусть тебя поцелует удача,
Пускай крепко обнимет успех,
Вальс с тобой пусть здоровье танцует
И не будет пусть в жизни помех.
А еще пожелаем достатка,
Пусть и он всегда будет с тобой.
Верим, сбудется все, дорогая,
Ведь теперь День рождения твой!
Коллектив участка МПП цеха №19.

ШИШУЛИНА Бориса
с юбилеем!
Наш муж и папа, с Днем рождения
Тебя поздравить мы спешим.
Ты самый лучший, без сомнения!
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинанья
Все завершишь! (Твоя семья).
Жена и дети.
ШИШУЛИНА Бориса
с юбилеем!
С Днём рождения, хороший,
Наш любимый взрослый сын!
Ты уже достиг немало,
Много покорил вершин.
Мы тебе желаем дальше
Развиваться и расти,
Продолжай стремиться к целям,
Верь и не сходи с пути!
Твои родители.
КАБАНОВУ Ирину Сергеевну
с Днем рождения!
Лучшая самая, самая милая,
Всеми любимая, неповторимая,
В день замечательный, твой День рождения,
Прими наши искренние поздравления!
Желаем тебе море нежности, сладости,
Если слезы – то только от радости,
И если счастье – то чтоб не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась.

Чтоб солнце дорогу твою освещало,
Чтоб бед и хлопот ты в жизни не знала.
Желаем, чтоб все у тебя получилось
И чтобы мечты все сегодня свершились!
Коллектив отдела кадров.
РОГИНСКУЮ Светлану Николаевну
с юбилеем!
Тебе сегодня 50.
И в этот славный юбилей
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб стала жизнь твоя светлей.
Чтобы не знала ты забот,
Чтоб радовали муж и дети.
И пусть во всем тебе везет.
Ты, мама, лучшая на свете!
Дети.
АБАЕВА Ивана Николаевича
с юбилеем!
Пусть в этот день Вы стали на год старше,
Но вместе с тем – солидней и мудрей.
Уверенней, отважней стали, краше,
И в планах Ваших множество идей!
Поздравить Вас спешим с прекрасной датой,
Пусть в жизни будут счастье и успех,
Работа – интересной и приятной.
Свершений Вам блестящих и побед!
Коллектив цеха №44.
РОСТВИНСКУЮ Ирину Викторовну
с Днём рождения!
Желаем процветания, добра,
Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье – праздничным с утра,
Чтоб радость приносили Вам подарки.
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот День рождения!
От счастья пусть у Вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив цеха №44.
Дажинову Кристину
с Днем рождения!
Поздравляем с Днем рождения
И желаем от души
Исполнения желаний,
Счастья, радости, любви.
Пожелать хотим цветенья,
Доброты и простоты,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах ни пуха ни пера!
Коллектив ОВК.
Конову Светлану Дмитриевну
с Днем рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив ОВК.

КУДАКОВУ Машеньку
с Днём рождения!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах – всегда согласие,
Любовь – на веки верная –
Без ссор и разногласия.
Зарплата – только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь подарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаю только радости
И счастья! С Днём рождения!

Мама.

Выражаем благодарность и признательность руководству завода за оказанную поддержку и материальную помощь в организации поездки наших сыновей Артема и Кирилла для участия в
Российском летнем турнире-конференции «Шаги в науку – ЮГ» и конференции
«Созидание и творчество».

Германия –
от 300 рублей.
Монтаж люстры –
в подарок.
8-930-816-49-99.

Семья Русскиных.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Предцехкома цеха №43
ВАХРАМОВУ
Надежду Фёдоровну
с юбилеем!
Пусть исполнит юбилей
Замыслы и планы,
Наполняет каждый день
Деньгами все карманы.
Все мечты осуществлять,
Радоваться часто,
Мы желаем в юбилей
Вам большого счастья!
И здоровья такого, чтоб «Ух!»,
Чтоб в глазах Ваших ясных и радостных
Свет любви никогда не потух!
Коллектив цеха №43.

zz Благодарность

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Покупка б/у
стиральных машин.

ЗАВЬЯЛОВУ Ларису
с Днём рождения!
Пусть поздравления звучат
Мелодией прекрасной!
И будет этот день богат
На радости и счастье!
Пусть будет светлым мир всегда,
Отличными – подарки,
А жизнь – красивой, как мечта, –
Чудесной, светлой, яркой!
Коллектив БТК-37.

КУДАКОВУ Машеньку
с Днём рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
ГАВРИЛИНУ Кристину
Чтобы сердцу любить и любить,
с Днём рождения!
С Днём рожденья! Возраст твой прекрасен, И такого огромного счастья,
Чтоб его не могла обхватить!
Впереди вся жизнь, ты молода.
Подруга.
Счастье, яркий мир, добро и праздник
Окружают пусть тебя всегда!
КУДАКОВУ Марию
Мы тебя сердечно поздравляем!
с Днём рождения!
Пусть мечты все сбудутся твои.
Желаем в этот день чудесный
Мы от всей души тебе желаем
Всех благ, что в этом мире есть.
Солнца, света и большой любви!
Здоровья, радости, удачи,
Коллектив ТБ цеха №54.
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
ДУДУКИНУ Надежду
И ценить каждый прожитый день.
с Днём рождения!
Будь согрета любовью и лаской
В твой День рождения сегодня
Самых близких, любимых людей!
Хотим мы счастья пожелать.
Друзья.
И много слов – хороших, теплых –

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. ГАРАНТИЯ.

От сердца чистого сказать.
Пусть будет жизнь твоя прекрасной,
Без огорчений и обид,
Погода в жизни – только ясной,
И безупречным – внешний вид.
Желаем верности и веры,
Друзей хороших на года,
Не упустить своей карьеры
И быть красивою всегда!
Коллектив ТБ цеха №54.

ФОК «Звёздный»
приглашает:
29 июля в 19:00
Летний кубок г.Арзамаса
по хоккею с шайбой
(ледовая арена)
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Вся информация о соревнованиях
и ФОКе «Звездный» по телефону 2-92-92
и на сайте www.arzamasfok.ru.

www.oaoapz.com
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>> праздник

Я служил в морфлоте
31 июля – День Военно-морского флота.
В этот праздник сотрудник ЧОП «ВПК –
Безопасность Поволжье» Игорь Послыхалин
по традиции возьмет в руки армейский альбом
и вспомнит свою армейскую службу.
В 2010 году, получив
диплом оператора ЭВМ,
Игорь сразу ушел в армию, даже на выпускной
не попал. Направили его
на Северный флот. Посвя-
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сферы жизни
>> дети АПЗ

Победителю –
«железный
конь»

Поздравляем заводскую семью
Прусаковых (Алексей Александрович –
заместитель начальника ТОМ СГТ, Анна
Сергеевна – инженер-программист ТОМ
СГТ)! Их сын Андрей занял первое место в
городских соревнованиях по велоспорту.

щение в моряки прошёл
в Баренцевом море. Вкус
той ледяной забортной
воды, которую полагается
выпить новобранцам, он и
сегодня помнит.

Игорь Послыхалин (третий слева)
с товарищами по службе.

«Иду заступать на вахту».

29 июля 2016 года

– Я служил на авианосце «Адмирал Кузнецов», это единственный крейсер такого
класса в составе ВМФ
России, – рассказывает Игорь Послыхалин.
– Его можно сравнить
с 9-этажным домом, да
еще под водой столько
же. На верхней палубе –
взлётно-посадочная полоса площадью более
14000 кв. м. На крейсере все разделено на дивизионы, и у каждого –
своя зона ответственности.
В «учебке» в Северодвинске Игорь получил
специальность телемеханика автоматики корабельного оборудования. На
авианосце он отвечал за
работу дизельных двигателей. Поначалу было сложно всё время находиться в

замкнутом пространстве,
ограниченном кубриком и
дизельным помещением,
но потом привык. Особенно ему запомнились общие построения, когда на
палубе выстраивалось более 2000 человек. Только
когда демобилизовался,
узнал, что служил с земляком – Денисом Васильевым, который сегодня тоже
работает на АПЗ.
Год службы – срок небольшой, но и его хватило, чтобы у Игоря изменилось отношение к жизни.
Он признается, что стал
более ответственным к
себе и требовательным к
окружающим. И, конечно,
гордится тем, что ему довелось служить в Военно-морском флоте.
Людмила ЦИКИНА.
Фото из архива
Игоря Послыхалина.

Ежегодное открытое
Первенство по велоспорту памяти кандидата в
мастера спорта Геннадия Горшенина, мемориал В.Н. Муравьева, прошло в Арзамасе 24 июля.
Поддержку в организации
мероприятия оказал и Арзамасский приборостроительный завод. В этом
году в соревнованиях приняли участие более 120
спортсменов из Выксы,
Арзамаса, Бора, Нижнего

Новгорода, Бутурлина и
Дальнего Константинова.
В рамках Первенства
состоялись пять заездов
в разных возрастных категориях. Андрей Прусаков
стал победителем в возрастной группе 2006-2008
годов рождения на дистанции 500 метров. В качестве приза ему достался велосипед.
Татьяна Ряплова.
Фото из архива
семьи Прусаковых.

На высшей ступени пьедестала почета
Андрей Прусаков.

>> спорт

Битва заводских силачей
В субботу, 23 июля, в заводском спортклубе «Знамя» состоялись соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту.
Это
очередные
этапы
II Спартакиады АО «АПЗ». Ранее прошли соревнования по
лыжным гонкам, зимнему мини-футболу и плаванию.
В соревнованиях по гиревому спорту участвовало 11 человек. Как и в прошлом году, уверенную победу одержал специалист отдела кадров, председатель Совета трудовой молодёжи Илья Теплов. Он поднял
гирю весом 24 кг 135 раз! 2 место с результатом 109 раз занял регулировщик РЭАиП цеха
№49 Дмитрий Морозов. Третий
результат у наладчика станков с ЧПУ цеха №50 Владимира Калинина, который поднял
гирю 61 раз и всего на один рывок опередил претендентов на
бронзу из цеха №53 и ОГК СП.
– Давно уже не тренируюсь, хотя раньше серьезно занимался спортом, – признался
Владимир. – Молодые ребята
из цеха собрали команду и пригласили тоже поучаствовать.
Старался, как мог, не хотел
подвести своих.
В пятерку сильнейших гиревиков также вошли доводчик-притирщик цеха №53 Александр Бутусов и инженер-электроник ОГК СП Михаил Пите-

Победители и призеры соревнований по гиревому спорту: Владимир Калинин
(цех №50, 3 место), Дмитрий Морозов (цех №49, 2 место), Илья Теплов (ОК, 1 место);
представители лучших команд в перетягивании каната: Илья Еремеев, Олег Кашин
(цех №42, 1 место), Антон Ваганов (цех №53, 3 место), Сергей Фунаев (ОГК СП, 2 место).
лин, поднявшие гирю по 60 раз.
В перетягивании каната
состязались четыре команды
по пять человек. Борьба шла
до двух побед. Особенно напряженной оказалась схватка
между ОГК СП и цехом №42:
две первые попытки завершили вничью, и только на третий

раз сильнее оказался цех №42.
2 место у команды ОГК СП, 3-е
– у цеха №53.
Победителям и призерам от
заводского профкома вручены
Кубки за 1 место, грамоты и денежные призы.
Людмила ЦИКИНА, фото автора.

Следующий этап
заводской Спарта
киады – летний
мини-футбол.
Судейская состоится
5 августа в 17:30
в отделе кадров.

Александра Бутусова поддерживают коллеги по цеху №53.
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>> человек и его увлечение

«Верят корабли в мою мечту...»
Сколько талантливых людей трудится на нашем предприятии!
Заместитель начальника цеха №57 Сергей Молодцов – настоящий
мастер судомоделизма.

Сергей Молодцов и его «Bellona» – 74-пушечный
линейный корабль флота Англии 18 века.

И

нтерес к судомоделированию возник у Сергея Петровича в детстве, тогда он
делал корабли из бумаги и
пенопласта. Потом овладел
более сложной технологией
– изготовлением моделей
из фанеры, обзавёлся необходимым инструментом,
изучил специальную литературу. И началось удивительное путешествие в мир
старинных фрегатов, галеонов, парусников.
Изготовление кораблей

требует много терпения, мастерства и времени. На некоторые модели у мастера
уходит до полутора лет!
– Каркас делаю из
фанеры, затем обшиваю
рейками из разных пород
древесины, – рассказывает Сергей Петрович.
– Потом делаются все
палубные надстройки,
лафеты и т.п., и в конце несколько слоев лака. Самое сложное – это
работа с нитками, т.е.
такелажем. Их необ-

ходимо скрутить так,
чтобы они были похожи на настоящие канаты, надо сделать всю
паутину сплетений без
провисов и перетягов.
Когда вижу конечный результат, конечно, испытываю гордость, а еще
хочется больше узнать
о том времени, той
исторической эпохе, когда существовал подобный корабль.
За годы увлечения дома образовалась целая
флотилия. Со временем
корабли «разошлись» по
близким и друзьям.
У Сергея Молодцова
есть мечта – построить
модель легендарного русского парусного линейного корабля Черноморского
флота «Двенадцать апостолов», который принимал участие в героической
обороне Севастополя и
в феврале 1855 года был
затоплен. Этот корабль,
кстати, изображен на восьми полотнах Ивана Айвазовского! Мы верим, что
мечта сбудется, и желаем
мастеру
неиссякаемого
творческого полета!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной
и Сергея Молодцова.

«Golden Hind» («Золотая лань»)
Это небольшой английский галеон, который между 1577 и 1580 годами обогнул земной шар. Капитаном
судна был Френсис Дрейк. Путешествие продолжалось 2 года,
10 месяцев и 11 дней. Это был второй в истории корабль, вернувшийся из кругосветного путешествия
после магеллановской каракки
«Виктория».

«Черная жемчужина»
Легендарный пиратский корабль из
киноэпопеи «Пираты Карибского моря». Под командованием капитанов Джека Воробья и Барбоссы
сражался с «Летучим
голландцем», побывал на
краю света, был несколько
раз на волоске от крушения,
но благодаря своим скоростным
качествам и отваге экипажа продолжал рассекать волны Карибского
моря.
«Полтава»
Русский линейный 54-пушечный парусный корабль 4 ранга,
спущенный на воду в 1712 году.
В строительстве принимал
участие Петр I. Корабль получил
название в честь победы, одержанной русской армией над
шведами в Полтавской битве.
Входил в состав Балтийского
флота до окончания Северной
войны (1700-1721 гг.) и принимал
участие в шести военных кампаниях. Был разобран по негодности
после 1732 года.

«Le Soleil Royal»
(«Королевское Солнце»)
Трехмачтовый парусный
линейный корабль с тремя
палубами и 104 пушками
французского ВМФ. Заложен
в 1666 году. Украшен деревянной резьбой и эмблемой
с изображением солнца, выбранной королем
Людовиком XIV. В сражении
с англичанами в 1692 году
был поврежден и отправлен на ремонт, позже при
нападении сожжен, из 883
человек экипажа спасся только
один человек.

Автобусные туры из Н.Новгорода и Арзамаса:
yy Краснодарский край: – от 7 580 руб.
(переезд, проживание 10 дней)
			
– от 2 644 руб. (проживание 7 дней)
yy Абхазия: – от 11 580 руб. (проезд и проживание 10 дней)
– 2 660 руб. (проживание 7 дней)
yy Крым: – от 8 980 руб. (проезд, проживание 10 дней)
– 1 454 руб. (проживание 7 дней)
Автобусом из Арзамаса С.-Петербург – от 9350 руб.
Детские лагеря – от 10500 руб. («Ласточка», «Мечта»,
«Журавли», «Чайка», «RAФTLAND» и др.).
Вылеты из Нижнего Новгорода и Москвы:
yy Болгария – от 14 850 руб. yy Кипр – от 22 330 руб. yy Краснодарский край – от 8 950 руб. (перелет + 8 дней)
yy Греция – от 14 645 руб. yy Тунис – от 24 110 руб. yy Крым – от 8 320 руб. (перелет + 8 дней)
yy Испания – от 18 500 руб. yy Тайланд – от 28 000 руб. yy Абхазия – от 11 060 руб. (перелет + 8 дней).
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