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

12 августа 2016 г.,  пятница №31 (4043)

 www.oaoapz.com 

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

Электронный  
контроль
Приборостроители  
познакомились с новинками 
измерительной техники.

Движение –  
это жизнь!
Поздравляем заводчан  
с Днём физкультурника.

4-5

Попались  
в сетку
Как вырастить арбуз и дыню.  
Секреты агротехники.

72

Команда АПЗ стала абсолютным победителем в соревнованиях по футболу, проходивших в рамках VI городской 
Спартакиады трудовых коллективов.

Всего в соревновани-
ях приняли участие 
10 команд с восьми 

предприятий города. 
Борьба за звание лучшего 

проходила в два этапа. Снача-
ла победители определялись 
в подгруппах. В первую вошли 
команды  крупных предприя-
тий города, во вторую – орга-
низаций с небольшой числен-
ностью сотрудников. 

В своей подгруппе завод-
ские футболисты встретились 
с командами ПАО «АМЗ»,  
Арзамасского ЛПУМГ – фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород», ПАО «АНПП 
«Темп-Авиа». 

В упорной борьбе по итогам 
трех игр команда АПЗ заняла  
2 место и вышла в суперфи-
нал, где встретилась с победи-
телями второй подгруппы. 

Первую финальную игру 
заводчане провели с командой 
воинской части. Результат – 1:5 
в пользу приборостроителей.  
В решающем бою с командой 
департамента образования 
администрации города Арза-
маса заводчане также не упу-
стили лидерство – 2:1.

– Это был очень слож-
ный турнир, – говорит 
капитан футбольной ко-
манды АПЗ Александр Бе-
лячков. – Хороший уро-
вень подготовки показали 
многие. Несмотря на это, 
нам удалось собраться и 
победить. Мы всем дока-
зали, что лучшие!

Мы поздравляем ребят с 
этим достойным результатом и 
желаем им дальнейших спор-
тивных побед.

Кстати, скоро у нас появит-
ся очередной шанс поболеть 
за заводских футболистов.  
22 августа на стадионе «Тор-
педо» стартуют соревнования 
по мини-футболу среди цехо-
вых команд в рамках II завод-
ской Спартакиады.

 Татьяна РяплоВа.
Фото из архива 

Александра БеЛячКОВА.

 z БЛАГОДАРНОСТЬ 
Футбольная команда 

АПЗ выражает благодар-
ность заводскому проф
кому за поддержку коман-
ды во время игр.

>> поздравляем!

Наша взяла!

Верхний ряд: Михаил Ежов (цех №49), капитан команды Александр Белячков (цех №49),  
Евгений Луков (цех №49), Антон Шматкин (ОГК СП), Денис Садилов (цех №42), 
 Николай Медников (ОГК СП), Николай Миронов (цех №49), Василий Сухов (цех №44).
Нижний ряд: Ярослав Ромашенков (цех №64), Дмитрий Медведев (цех №49),  
Сергей Свистунов (цех №37), Дмитрий Кондаков (транспортный участок).

В заводоуправление – 
с пропуском

>>  безопасность

Новые пункты охраны начнут функционировать на входе в корпус №6.

– На основании требо-
ваний по обеспечению ре-
жима секретности и про-
тиводействию террори-
стической деятельности 
вход в здание заводоуправ-
ления (корпус №6) будет 
осуществляться через 
турникеты с электронной 
системой контроля при 
предъявлении пропуска, – 
комментирует ситуацию на-
чальник режимно-секретно-
го отдела Дмитрий Сенков. 

По регламенту соблю-
дение режима секретности 
предполагает наличие на ка-
ждом из входов в здание заво-
доуправления поста охраны, 
так как находиться в корпусе 
№6 имеют право лишь работ-
ники предприятия, а специ-
алисты других организаций 
могут посещать его только в 
сопровождении сотрудников 
АПЗ по разовому или времен-
ному пропуску при наличии 
вкладыша с указанием посе-

щаемого режимного объекта.
Посты охраны неделю рабо-

тали в тестовом режиме. Пол-
ноценно они будут функциони-
ровать после завершения ре-
монтных работ и технического 
оснащения. Выявленные недо-
четы пропускной системы сей-
час устраняются.

Новый пропускной режим 
начнет действовать с 15 августа 
2016 года.

Татьяна РяплоВа.
Фото елены ГАЛКиНОй. Неделю посты охраны отработали в тестовом режиме.

 � Продолжение темы на стр. 45.
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в рабочем ритме

Электронный контроль
Приборостроители познакомились с новинками измерительной техники. 

В последнее время на на-
шем предприятии зафиксирова-
ны претензии к качеству часовых 
камней – комплектующих про-
изводства ООО «часкомплект» 
(челябинская область), которые 
используются при изготовлении 
специзделия ДУС-300. При этом 
на входящем контроле камни со-
ответствовали всем требованиям 
по качеству. 

Для решения вопроса деле-
гация приборостроителей в со-
ставе заместителя главного тех-
нолога Андрея Бухонина и сле-
сарей-сборщиков цеха №49 ека-
терины Кириллиной и Юлии Ко-
четковой посетила челябинское 
предприятие.

– Мы провели проверку 
камней в тех же условиях, что 
и на нашем заводе, то есть 

подвергли их нагрузке дваж-
ды, – рассказывает Андрей 
Бухонин. – Исследование 
проводили с помощью ми-
кроскопа, который привезли 
с собой.

В ходе анализа выяс-
нилось, что повреждения 
происходят на этапе допол-
нительных испытаний. На 
камнях выявлялись сколы, 
царапины, и прибор забра-
ковывался. В результате на 
АПЗ было принято решение 
подвергать дополнительной 
нагрузке не все, а только 3% 
готовых изделий. Это суще-
ственно уменьшит цикл из-
готовления и проверки при-
боров.

По словам Андрея Бухо-
нина, с челябинскими пар-

тнерами достигнута договорен-
ность о том, что в случае схода 
с испытаний прибора ДУС-300 
производства АПЗ в составе го-
ловного изделия по причине раз-
рушения камней ответственность 
будет нести поставщик комплек-
тующих.

В дальнейшем в связи с пре-
кращением в России производ-
ства искусственно выращенного 
рубина планируется вместо часо-
вых камней использовать кера-
мические опоры, которые также 
производит ООО «часкомплект». 
В настоящее время несколько 
приборов с керамическими опо-
рами, которые, кстати, гораздо 
легче в обработке, уже изготов-
лены на нашем предприятии и 
находятся на испытаниях.

Татьяна РяплоВа.
Фото елены ГАЛКиНОй.

>>  не стоим на месте

Камни преткновения
Совместными усилиями специалистов АО «АПЗ» и ООО «Часкомплект» решен вопрос качества одного из комплектующих 

изделий спецтехники.

Презентацию оптическо-
го 3D-сканера Smart Scan и 
измерительной руки Romer, 
позволяющих проводить кон-
троль качества изготовления 
детали бесконтактным спо-
собом и путем лазерного ска-
нирования, провели специ-
алисты ООО «PLM Урал»  
(г.екатеринбург). На неё бы-
ли приглашены представите-
ли ТОМ СГТ, ОГМет, службы 
метрологии, технологи цеха 
№68.

Менеджеры екатеринбург-
ской компании продемонстри-
ровали, как создается вирту-
альная модель детали, рас-
сказали, как осуществляется 
мониторинг изменений пара-
метров пресс-форм, инстру-
мента и оснастки в процессе 
эксплуатации. Было отмече-
но, что, благодаря небольшим 
габаритам и весу, представ-
ленные 3D-сканеры облада-
ют высокой мобильностью, 
что позволяет проводить не-
обходимые измерения непо-
средственно в цехах.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
3D-сканер включает в себя центральный 

блок (сложную систему линз и перемещаемых 
трафаретов) с лампой. Центральный блок создает 
динамично меняющуюся картинку полос, которая 
проецируется на исследуемый объект.

Справа и/или слева от центрального 
блока располагаются один или два приемных 
оптических устройства, которые фиксируют 
оптическую картинку с исследуемого объекта в 
нужные моменты времени. 

Центральная лампа сканера освещает 
измеряемый объект динамически 

меняющейся интерференционной картинкой, 
представляющей собой набор черных и 

белых полос. При этом полосы не только 
чередуются, меняя свою ширину, но и 

немного сдвигаются, позволяя сканеру  

 
скрупулезно отрабатывать поверхность детали.

Если поверхность предмета ровная и 
перпендикулярна лучу света, то и полосы будут 
оставаться ровными параллельными линиями. 
Если же поверхность имеет сложную форму, 
то на всех изгибах детали ровные линии будут 
деформироваться.

Съемка таких изогнутых линий двумя 
фотокамерами, разнесенными в пространстве 
(аналогично бинокулярному зрению человека), 
позволяет в ходе обработки результатов съемки 
получить достаточно точное местоположение 
каждой точки поверхности измеряемого объекта.

Результаты измерений в режиме реального 
времени обрабатываются программным 
обеспечением сканера.

По материалам интернета.  

>>  наши люди

Слесари-сборщики цеха №49 Юлия Кочеткова и Екатерина Кириллина.

В ходе презентации.

Спасибо 
за работу!

В редакцию обратился слесарь-
ремонтник цеха №16 Николай Шумилин 
с просьбой через газету поблагодарить 
обмотчика электротехнического 
участка Андрея Зеленцова за отлично 
выполненную работу. Тот за короткий 
срок качественно отремонтировал 
вентилятор, который использовался на 
одном из участков гальванического цеха.

Андрей Зеленцов (на фото) трудится на АПЗ 
более 30 лет. Он выполняет намотку катушек 
трансформаторов и магнитных пускателей для 
электрооборудования. Операцию производит 
вручную и на станке, что требует внимательности 
и аккуратности. именно этих качеств ему и не за-
нимать.

– Андрей Зеленцов – очень добросовест-
ный работник, который действительно вкла-
дывает в свое дело душу, – говорит о нем на-
чальник электротехнического участка Алек-
сандр Дмитриев.

За профессионализм, отзывчивый и добрый 
характер Андрея уважают в коллективе. А еще за 
то, как мастерски играет он в футбол и настоль-
ный теннис. Вот такие замечательные люди тру-
дятся на нашем предприятии!

Татьяна КонноВа.
Фото елены ГАЛКиНОй.

– 3D-сканер за считан-
ные минуты проводит 
трёхмерный контроль ка-
чества изготовления де-
талей, а на основании 
полученной модели – ре-
верс-инжиниринг и проек-
тирование новых изделий, 
– говорит главный метро-
лог АПЗ Иван Демчук. –  

Измерительная рука Romer 
позволяет проверять де-
тали непосредственно на 
станке, оцифровывать по-
верхности изделий, прово-
дить контроль простран-
ственного расположения 
элементов.

Специалисты завод-
ских подразделений отме-

тили преимущества пред-
ставленного оборудования 
в основном для литейного 
производства. В настоящее 
время на АПЗ рассматрива-
ется возможность его при-
обретения.

Татьяна РяплоВа.
Фото Александра БАРыКиНА.

>>  презентация
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В связи с увеличением 
объемов производства изде-
лия АБ-72 в цех №51 из це-
ха №64 перевели токарную 
обработку детали «корпус». 
Задание ответственное, по-
этому к его выполнению под-
ключились лучшие специали-
сты. Отработку техпроцесса 
курировал начальник техбюро 
51-го Алексей Гордеев. изго-
товить деталь на универсаль-
ном токарном станке поручи-
ли молодому токарю евгению 
Абаимову. 

– Я работаю всего 
год, – говорит Евгений. 
– И, конечно, волновался:  
а вдруг не получится?
За помощью обратились к 

токарю цеха №64 Олегу Фе-
филову, который занимался 
изготовлением данной детали 
в течение 12 лет. Он подска-
зал, на что обратить внимание 
при обработке, как избежать 
разностенности, лучше заме-
рить деталь, а еще посовето-
вал установить на оборудо-
вание индикатор для высокой 
точности измерений. 

Не всё сразу получалось у моло-
дого рабочего, но опытный токарь его 
подбадривал. Наконец детали, соот-
ветствующие всем требованиям, были 

сделаны и направлены из цеха №51 в 
цех №56 для окончательной обработки 
на станках с чПУ.

– В результате такого со-
трудничества освоение новой де-
тали в нашем цехе прошло в мак-

симально короткие сроки, – гово-
рит заместитель начальника цеха 
№51 Елена Сергеева. – Мы благо-
дарны Олегу Фефилову за помощь. 

Татьяна КонноВа.
Фото елены ГАЛКиНОй.

>>  наши люди

Одна голова хорошо,  
а две – лучше!
Пример того, как работники двух цехов сообща решили важную производственную задачу.

Олег Фефилов и Евгений Абаимов.

Ни пылинки
В цех №49 поступили 23 установки очистки и обеззараживания воздуха 

БОВ-001-АМС (производитель – ЗАО «Асептические медицинские системы», 
г.Миасс).

Оборудование предназна-
чено для создания стерильной 
рабочей зоны и защиты специз-
делий от возможного взаимо-
действия с окружающей средой. 
Нижняя часть установки – ра-
бочая зона на одного человека, 
оборудованная ультрафиолето-
вой лампой, лампой освещения 
и блоком розеток. В верхней ча-

сти – модуль подготовки возду-
ха.

– Эти установки приоб-
ретены в соответствии с 
планом мероприятий по по-
вышению качества продук-
ции, – говорит механик цеха 
№49 Алефтин Трофимов. 
– Несколько лет подобные 
стерильные ламинарные 

шкафы уже работают на 
участке сборки ДНГДП и за-
рекомендовали себя с поло-
жительной стороны.
Новые шкафы установи-

ли на участке сборки ДУС-300. 
Планируется их использовать и 
на других участках. 

Татьяна РяплоВа.
Фото елены ГАЛКиНОй.

Большую часть своей 
жизни Николай Дмитриевич 
посвятил ремонту токарных, 
фрезерных, шлифоваль-
ных станков и другого уни-
версального оборудования. 
его трудовой путь начался 
задолго до того, как он стал 
приборостроителем. До АПЗ 
11 лет работал в ПО «Авто-
провод».

Прошло много лет, пре-
жде чем ученик превратил-
ся в слесаря 7 разряда. Ни-
колай Дмитриевич расска-
зывает, что были случаи, 
когда срочно требовалось в 
каком-то из цехов ремонти-
ровать станок. Приходилось 

оставаться, чтобы к началу 
смены оборудование было в 
рабочем состоянии.

В следующем году Нико-
лай Шестаков отпразднует 50 
лет общего трудового стажа, 
из них почти 40 – на АПЗ. Наш 
герой признается, что рабо-
ту свою любит, а завод давно 
стал для него вторым домом.

Свободное время юби-
ляр проводит в саду и в окру-
жении самых близких – де-
тей, внуков, правнуков. Вот 
оно, простое человеческое 
счастье – любимое дело и 
крепкая семья.

Мария Шагина. 
Фото елены ГАЛКиНОй.

Простое счастье

>>  техперевооружение

>>  новости подразделений
ОВиВК: 
Меняем  
промышленную 
мебель

Новые рабочие сто-
лы для слесарей пред-
ставляют собой мо-
дульную конструкцию 
высокой прочности – 
выдерживают нагрузку 
до 350 кг. Столешница 
комбинированная – из 
МДФ-панели и оцинко-
ванной стали. На защит-
ном перфорированном 
экране, который кре-
пится к верстаку, можно 
установить держатели 
для инструмента.

Также по заявкам раз-
ных цехов приобретены  
90 шкафов для раздева-
лок, 20 – для хранения 
сумок и 20 стеллажей 
для текстолита.

Всего на замену этой 
группы промышленной 
мебели затрачено более 
47 млн рублей. Рабо-
та проводится в рамках 
программы «Бережли-
вое производство».

людмила ЦиКина,
фото автора.

Сто слесарных верстаков поступило 
на завод для цехов №№ 31, 41, 53, 55, 
57, 64, 65, 68, транспортного участка.

Цех №37: 
На 10 больше

Для увеличения количества рабочих 
мест модернизируется сборочный 
участок.

Переоборудование 
помещения началось в 
середине июля. На се-
годня на участке выпол-
нен капитальный ре-
монт: окрашены стены, 
постелен антистатиче-
ский линолеум, установ-
лены кондиционеры. По-

сле установки новых сто-
лов будут смонтированы 
электрическая разводка 
и система приточно-вы-
тяжной вентиляции.

Работы выполняют 
подрядные организации. 

Татьяна РяплоВа.
Фото елены ГАЛКиНОй.

Слесарь-ремонтник ремонтного участка службы  
главного механика Николай Шестаков отметил недавно  
свой 65-летний юбилей.

Идёт установка верстаков в цехе №53.

Осталось поставить мебель.

Механик цеха № 49 Алефтин Трофимов проверяет 
работоспособность новой установки.

Николай Шестаков.
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Оксана Сибекова – первая в Арзамасе мастер спорта России по лёгкой атлетике среди женщин. 
Сегодня она – инструктор по физкультуре заводского спортклуба «Знамя», действующая спортсменка 
и мама троих детей. Мы от всей души поздравляем её с профессиональным праздником.

В середине 90-х Оксана Сибе-
кова (Жаркова) была одной из 
лучших спортсменок Арзама-

са. её конёк – дистанции на 800 и 1500 
метров. В числе самых ярких достиже-
ний – победы на первенстве и чемпиона-
те России, Кубке европы среди юниоров. 
Сегодня она не только тренирует юных 
«знаменцев», но и продолжает бегать са-
ма – выступает за АПЗ в своей возраст-
ной группе.

Самая лучшая награда для тренера – 
это успех воспитанников. Оксане Сибеко-
вой есть кем гордиться. Анастасия Здор, 
Дарья Малыгина, евгения Сибекова, Артур 
Баранов, илья Григорьев, Виталий Клепи-
ков, Алена Гущина, Олеся Ёмкина, илья 
Кащеев, Ксения Лячина и другие ребята  
сегодня показывают хорошие результаты 
на областных и всероссийских соревнова-
ниях. А начинали они заниматься в млад-
шей группе секции по легкой атлетике.

ЦИФРЫ:
В младшей группе по лёгкой  

атлетике занимается около 70 ребят  
в возрасте 9-10 лет. 

Две дочки Оксаны Сибековой – Женя и 
Рита – тоже занимаются лёгкой атлетикой 
в КФ «Знамя». им хочется быть такими же 
успешными спортсменками, как мама.

людмила ЦиКина, фото автора.

Оксана СИБЕКОВА,  
инструктор КФ «Знамя»:

– Моя за-
дача – физи-
чески подго-
товить детей 
к достаточно 
серьезным на-
грузкам. По-
этому боль-
шое внимание 
мы уделяем 
общей физической подготовке. 
Играем в различные спортивные 
игры, прыгаем через скакалку, вы-
полняем упражнения на гибкость. 
Зимой ходим на лыжах и катаем-
ся на коньках. В работе помогает 
собственный опыт и поддержка 
моих главных учителей – Заслу-
женных тренеров России Влади-
мира и Татьяны Журавлевых.

Ударим по летящему 
мячу

Один из инициаторов и организаторов любительских игр  
по волейболу среди заводчан – механик цеха №64  
Станислав Большов.

В школе и техникуме Станис-
лав входил в состав сборных 
по волейболу, выступал на 

районных и областных соревнованиях. 
Когда в 2010 году пришел работать на 
АПЗ, узнал, что среди заводчан прово-
дятся любительские матчи. С тех пор 
волейбол стал для него лучшей раз-
рядкой после работы, да и физическую 
форму позволяет поддерживать.

На любительские игры приходят 
ребята из разных подразделений АПЗ. 
Приводят с собой друзей, родственни-
ков. Летом, правда, игроков не так мно-
го – большинство в отпусках, на дачах. 
Но с конца августа команды набирают-
ся полностью. 

– Волейбол – динамичная и 
азартная игра. В ней важен дух 
сплоченности, ведь за победу надо 
бороться всей командой, – говорит 
Станислав Большов.  – Пользуясь 
случаем, приглашаю всех любите-
лей волейбола на игры. Они прохо-
дят каждую среду в спортивном за-
ле школы №14, начало в 19:00. Ру-
ководство школы предоставляет 
зал приборостроителям  абсолют-
но бесплатно. Так что приходите, 
поиграем!

Все вопросы – по телефонам  
8 920 015 45 01 или 37-84.

Татьяна РяплоВа. 
Фото елены ГАЛКиНОй.

Шансы  
на успех 
есть у всех

Подведены предвари-
тельные итоги II Спартакиады 
АО «АПЗ», организованной 
профкомом предприятия.

В ней принимают участие 14 за-
водских подразделений. Со-
гласно Положению о Спартаки-

аде, лидер определяется по наименьшей 
сумме набранных очков.

После 5 видов соревнований (лыж-
ные гонки, зимний мини-футбол, плава-
ние, гиревой спорт и перетягивание ка-
ната) места распределились следующим 
образом:

1 место – ОГК СП (110 очков),
2 место – цех №49 (120 очков), 
3 место – цех №53  (240 очков), 
4 место – цех №42 (250 очков), 
5 место – цех №65 (320 очков),  
6 место – цех №37 (330 очков), 
7 место – цех №50 (340 очков),
8 место – цеха №№51, 54 (370 очков), 
9 место – цех №57 (380 очков), 
10 место – цех №54, ОК (400 очков), 
11 место – цех №64 (410 очков),
12 место – ОГМ (430 очков).

Впереди еще 4 вида соревнований: 
летний мини-футбол, легкоатлетическая 
эстафета, настольный теннис и соревно-
вания спортивных семей. если команда 
не принимает участие в каком-либо виде 
программы, получает последнее место 
плюс 10 штрафных очков. 

Для заводчан День физкультурника имеет особое значение. При поддержке АПЗ на базе спортклуба «Знамя»  
развивается профессиональный спорт. Для сотрудников предприятия создаются все условия, чтобы  

физкультура была доступнее, а здоровый образ жизни стал нормой.
 Этот праздник совпал с днями проведения летней Олимпиады в Рио. Каждая победа  

российских спортсменов – ответ тем нападкам, которые им пришлось пережить.
Особую гордость на этой неделе мы испытали за олимпийские медали наших фехтовальщиков в личном зачете: золото 
саблистки Яны Егорян и рапиристки Инны Дериглазовой, серебро саблистки Софьи Великой, бронзу рапириста Тимура 

Сафина. Вполне возможно, что у арзамасцев будет уникальная возможность увидеть этих спортсменов на Кубке и чемпионате 
России по фехтованию, которые скоро пройдут в нашем городе. Сегодня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в составе 

делегации Федерации фехтования России находится тренер по фехтованию КФ «Знамя» мастер спорта России  
Вадим Карпычев. По его приезду мы обязательно расскажем, чем запомнились ему XXXI Олимпийские игры.

Оксана Сибекова с воспитанниками младшей группы секции по лёгкой атле-
тике КФ «Знамя».

Комментарий

>> наши люди >> итоги

УВажаеМые  
пРибоРосТРоиТели!

если вы хотите прове-
сти свой выходной актив-
но, ощутить яркие эмоции 
и всплеск адреналина, тог-
да приглашаем вас принять 
участие в заводских 

соРеВноВаниях  
по пейнТ болУ.

они состоятся 20 авгу-
ста на базе активного от-
дыха «пейнтбол-сити».  
состав команды – 5 человек. 

Заявки  
принимаются 
до 18 августа. 
Торопитесь,  
количество  
команд ограничено!

справки по телефону: 32-76.

Всегда на старте

ДВижеНие –        ЭтО жизНь!

>> присоединяйтесь!

Станислав Большов.



Спортсмены из 42-го
Уникальные снимки, на которых запечатлены яркие моменты спортивной жизни заводчан, 

принесла в редакцию Нина Половникова, проработавшая на предприятии более 30 лет.

н а фотографии   
1978 года Нина   
егоровна (на фото 

– с кубком) со своими колле-
гами по цеху №42 после по-
беды в цеховой лыжной эста-
фете, которая проходила на 
берегу Смирновского пруда. 
Этого же года снимок с завод-
ских лыжных гонок на станции 
Арзамас II: Нина Половнико-
ва, участница под №65, гото-
вится к старту.

А вот весёлые кадры  
80-х годов. Они были сдела-
ны в ходе детской легкоат-
летической эстафеты, кото-
рую организовал актив цеха 
№42. Праздник тогда удался 
на славу, а победила, конеч-
но, дружба!

Нина егоровна до сих пор 
занимается спортом: прини-
мает участие в областных и 
городских соревнованиях по 
плаванию среди ветеранов, 
занимает призовые места. 
Вот так спортивная закалка 
молодости помогает ей и се-
годня быть бодрой и жизне-
радостной.

Татьяна КонноВа.
Фото елены ГАЛКиНОй  

и из архива  
Нины ПОЛОВНиКОВОй.

нина егоровна полоВниКоВа, 
бывшая работница апЗ:

– Коллектив нашего цеха 
№42 был очень дружный. Мы 
активно участвовали в об-
щественной жизни завода, в 
том числе и спортивных ме-
роприятиях, которых тогда 
было очень много. От наше-
го цеха выступало до 12 ко-
манд! Самыми активными 
были Юрий Павленко, Наде-
жда Недобрик, Виктор Сидо-
ров, Галина Зимова и другие. 
Состязания начинались с за-
бега «четырехугольника»: 
начальника цеха, профорга, 
комсорга, парторга, а потом 
эстафету принимали другие 
работники. После окончания 
соревнований прямо на све-
жем воздухе варили пельме-
ни. Это были незабываемые 
моменты!

Под №65 Нина Половникова:  
«К старту готова!».

Спортсменки 42-го: Татьяна Венедиктова,  
Галина Зимова, Людмила Никонова, Вален-
тина Сергеева, Нина Половникова (с кубком).

Кто всех быстрее? Главное не медали, а игрушки и сладкие призы.
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>> заводская молодость моя

ДВижеНие –        ЭтО жизНь!

«ЛыжНый СПОрт  
ДОЛжеН быть МаССОВыМ»

в минувшее воскресение много-
людно было на лыжне. Повстреча-
лись мне завсегдатаи лыжных про-
гулок П.и. Пландин, н.в. Хряпов,  
а.т. ермаков, а.П. ефимов, П.в. андре-
ев, о.н. афонский, н.е. Половникова и 
другие.

особенно много стало любите-
лей лыжного спорта после открытия 
лыжной базы, в которой насчитыва-
ется свыше 200 пар беговых лыж… 
для того, чтобы молодежь и вечером 
могла прокатиться на лыжах, надо 
осветить лыжню в городском парке. 
кстати, половина лыжни там уже ос-
вещена. думаю, что администрация и 
профком организации помогут нам в 
этом и тогда лыжные прогулки ста-
нут более массовыми.

С. алёшин.
«Новатор» №3 от 21.01.1965 г.

«ХОККей С МячОМ»
со 2 февраля разыгрывается пер-

венство организации по русскому мя-
чу. в розыгрыше принимают участие 
8 команд. особенно хорошо играет 
команда «молот» цеха №65. сыграв 
три игры, она набрала пять очков и 
сейчас лидирует. на втором месте ко-
манда «волна» цеха №41, которая на-
брала 4 очка.

В. Приходько.
«Новатор» №6 от 11.02.1965 г.

«ПОбеДа ШтаНгиСтОВ»
в личном первенстве организации 

по тяжелой атлетике участвовало  
24 человека. отлично выступил лег-
ковес николай Попов (цех №57). По-
радовал успехом и 18-летний вале-
рий боловленков (цех №79). высту-
пая в полутяжелом весе, он набрал в 
сумме троеборья 310 кг. олег лытен-
ков (цех №65) выступил в среднем 
весе и набрал в сумме классическо-

го троеборья 335 кг. валерий сёмин 
(цех №53), выступив в полулегком 
весе, выполнил норму первого спор-
тивного разряда.

В. гусев, мастер спорта,  
гл. судья соревнований.

«Новатор» №6 от 11.02.1965г.

«ВПерВые  
На ХОККейНОй ПЛОщаДКе»

впервые в нашей организации 
проводились соревнования по рус-
скому хоккею по упрощенным пра-
вилам. в течение полутора месяцев 
проводились встречи цеховых ко-
манд.

в начале первенства трудно бы-
ло назвать команду-победительни-
цу. многие отдавали предпочтение 
командам 42, 65, 64 цехов, но неожи-
данно для всех в лидирующую груп-
пу вышла команда цеха №41. она и 
лидировала до конца розыгрыша и 
одержала победу над 43, 57, 64, 52, 42 
цехами, проиграв лишь команде 65 
цеха. 

на второе место вышла команда це-
ха №65, на третье – команда цеха №42.

В. Приходько,  
гл. судья, С. алёшин, гл. секретарь.

«Новатор» №11 от 18.03.1965г.

«ЭтО Уже УСПеХ»
Первые шаги спартакиады обко-

ма профсоюза нашей промышленно-
сти уже сделаны. 10 января в област-
ном центре закончили соревнования 
шашисты и шахматисты.

все выступили успешно. Шахма-
тисты не проиграли ни одной встре-
чи и лишь по баллам отстали от при-
зовых мест, заняв третье из 9 команд. 
Шашисты шли на втором месте, и в. 
медведев стал победителем на сво-
их досках. Это хороший старт наших 
спортсменов.

Н. Ведерников.
«Новатор» №2 от 12.01. 1967г.

>> листая старые подшивки
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Поздравления, информация, реклама

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

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

Внимание, доноры!
очередной День донора состоится 17.08.2016г.

Забор крови будет осуществляться строго по 
талонам (при себе иметь паспорт и обязатель-
но медицинский полис). Предварительные талоны  
на дачу крови доноры могут получить с 15.08.2016г.  
у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

За справками обращаться в заводской медицинский 
пункт по телефонам: 91-96, 38-96.

Выражаю искреннюю благодарность фельдшерам 
заводского медпункта за оперативную и квалифици-
рованную помощь, оказанную мне 2 августа, когда во 
время рабочей смены у меня возникли проблемы со 
здоровьем. Сердечное всем спасибо за чуткость и 
внимательность!

ирина жорина, слесарь Кипиа цеха №31.

 z благоДаРносТь

В конце июля на территории арзамасского райо-
на были зафиксированы вспышки африканской чумы 
свиней (аЧс). 

АчС – острозаразная вирусная болезнь, поражающая 
диких и домашних свиней. До сих пор нет вакцины от 
этого заболевания, не существует и лекарств, которы-
ми можно его вылечить. Поэтому при выявлении АчС на 
неблагополучный населенный пункт накладывается жест-
кий карантин – единственная мера борьбы с заболеванием. 
Для жизни и здоровья людей вирус опасности не представ-
ляет. Тем не менее болезнь  наносит огромный материаль-
ный ущерб сельскому хозяйству, так как погибает до 100% 
заболевших свиней.

Чтобы уберечься от аЧс, не допускайте посторонних 
в свое хозяйство, ограничьте контакт свиней с другими жи-
вотными. Для кормления используйте промышленные или 
приготовленные при температуре не менее 80оС корма. Раз  

в 10 дней проводите обработку свиней и помещений для их 
содержания против кровососущих насекомых и грызунов. 
Нельзя осуществлять убой без предубойного осмотра ве-
теринаром и заключения ветеринарных органов о состоя-
нии здоровья свиней. Не покупайте живых свиней в местах 
несанкционированной торговли. Не завозите свиней и про-
дукцию свиноводства из других регионов без согласования 
с государственной ветеринарной службой. Обязательно 
предоставьте поголовье для ветеринарного досмотра, вак-
цинаций. Запрещено перерабатывать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней. О случаях непредвиденного па-
дежа или убоя свиней немедленно сообщите в соответству-
ющие ветеринарные органы. 

подготовила Татьяна РяплоВа  
по материалам, предоставленным огоиЧс ао «апЗ»  

и официальным порталом органов местного самоуправления 
г.арзамаса.

МАХАЛИНУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог
Переступала Ваш порог.
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновения,
А от коллег – лишь уважения!

Коллектив БТК-64.

ШИКИНУ
Ирину Алексеевну
с Днём рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Коллектив участка цеха №57.

КЛОЧКОВА
Владимира Борисовича
с юбилеем!
От всей души мы Вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив участка цеха №57.

АНДРОНОВА
Николая Борисовича,
БАРИНОВУ
Нину Михайловну,
МИЛЬКЕВИЧ Татьяну,
МОРОЗОВА Романа,
РЕЗАЙКИНУ Елену,
СИМОНОВА Романа
с Днём рождения!
Желаем счастья и тепла!
Друзей хороших и добра!
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов!
Во всём желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна!
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха ни пера!

Коллектив цеха №65.
ВЕЖОВУ 
Нину Владимировну
с Днём рождения!
Ваш День рожденья — 
                              лучший день для нас,
Ведь мы сегодня можем без утайки
Сказать всё лучшее, что думаем о Вас,
И поздравлений разлетятся стайки.
Вам сорок пять — прекрасная пора,
Вы хороши и молоды, чудесны,
Находка Вы художника пера,
У Ваших ног блистает бесконечность.
Желаем счастья Вам, уютного тепла,
И каждый день чтоб чудом наполнялся,
Восторга, радости, удачи и добра,
И солнца луч чтоб с Вами обнимался!

Коллектив ОВК.

НОВИКОВУ 
Маргариту Валерьевну
с Днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть радуют Вас в будущем года,
Пусть радостнее будет настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
И пусть везет на жизненном пути!

Коллектив ОВК.

САНАЕВУ  
Светлану
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем –
Любви и доброты желаем!
Счастья, радости, удачи,
Океан цветов в придачу!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода теплой, ясной,
Светлой, солнечной была!
Чтобы нежность, красота
Тебя по жизни окружала,
И исполнилось бы всё –
Всё, о чём только мечтала!

Коллектив участка сборки счет-
ного механизма цеха №43.

СОГАНОВУ
Наталью Фёдоровну
с Днём рождения!
С Днём рожденья поздравляем!
Пусть исполнятся мечты,
Пусть удача и везенье 
Будут только на пути.
Пусть невзгоды и печали
Уберутся с глаз долой,
Крепким будет пусть здоровье,
Жизнь пускай течет рекой.
Много радости и смеха,
Ну а грусть всю на замок.
Пожелаем просто счастья
В этот праздничный денек!

Коллектив автоматного участка 
цеха №54.

КАРЧЕВА
Геннадия Сергеевича
с Днём рождения!
Сегодня День рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Так будь же вечно молодым,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
                                                Дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья…
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Коллектив СГМ.
БИТКИНУ 
Анну
с Днём рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

Дорогую тётю
МЕРЕНКОВУ
Татьяну Ивановну
с Днём рождения!
Красивая и молодая,
Ты – чудо! Не налюбоваться!
Сегодня мы тебе желаем
Всегда такой же оставаться.
Пусть годы не ложатся грузом,
А только опытом одарят.
Друзей надёжных и хороших
Тебе сегодня пожелаем.
Всего того, что сердцу мило,
Того, что беды прогоняет.
Пусть жизнь не тащится уныло,
А всеми красками сияет!

Племянницы Наташа и Люба.

Дорогую подругу
КОНИНУ
Софью Алексеевну!
Сегодня юбилей прекрасный твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем 
                                 ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
                                      светом и любовью.
Желаем жить без грусти, без тревоги
И радость, как ромашки, собирать,
Легко идти по жизненной дороге,
Всегда смеяться и не унывать!

Надя и Люба.

ЦАПАЕВА
Михаила Владимировича
с Днём рождения!
Пусть мечты все воплотятся,
А невзгоды все уйдут.
И пускай тебе удача
Освещает всегда путь.
От всей души – здоровья и везенья,
В делах – успехов, 
                                в сердце – теплоты!
Пусть превосходным 
                                       будет настроенье
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен в жизни будет каждый миг!

Коллектив ЭРО.

СОРОКИНУ 
Анну Васильевну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица:
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №50.

СОРОКИНУ
Анну Васильевну
с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была.
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви,
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив цеха №50.

Чтобы хрюшки не болели>>  важно
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Визг тормозов  
и дым покрышек

«Две машины параллельно на минимальном расстоянии 
друг от друга на огромной скорости проходят сложнейшие 
повороты. Дым, запах жженых покрышек. Это было 
увлекательнейшее зрелище!». Такие впечатления с 
глобального фестиваля монстров автотюнинга и экстрима 
Turbo Show Global привезла заводская семья Прусаковых. 

>>  тур выходного дня

– После шоу в байк-центре «Ноч-
ные волки» в Москве, на которое мы 
ездили зимой этого года, нам стали 
интересны экстрим-мероприятия. 
Поэтому, когда узнали о фестивале 
Turbo Show Global, сразу купили би-
леты, – рассказывает инженер-про-
граммист ТОМ СГТ Анна Прусакова. 
– Фестиваль проходил в автоспор-
тивном комплексе «Нижегородское 
кольцо». Здесь состоялся II этап тур-
нира Континентальной Дрифт Лиги. 
Дрифт – это такой высокотехничный 
вид автоспорта, где основная цель – 
пройти повороты на высокой скоро-
сти.

Посмотрели мы и показательные 
выступления мотоциклистов. Эмо-
ции у зрителей просто зашкаливали. 
Со всех сторон шум моторов, дым 
от жжёных покрышек, сумасшедшие 
скорости, безумные трюки на грани 
риска для жизни и просто оглуши-
тельная музыка!  Здесь же прохо-
дили две выставки: автозвука и тю-
нингованных автомобилей, где было 
представлено более 300 экспонатов 
со всех уголков страны. Свои маши-
ны демонстрировали и те, кто уча-
ствует в соревнованиях по дрифту. 
Пилоты охотно общались, фотогра-
фировались. Мы узнали от них, что в 
день расходуется 3 пары покрышек, 
а двигатель в автомобиле для сорев-

нований приходится менять 4 раза в 
год. 

В общем, мы провели по-насто-
ящему брутальные выходные. и по 
возможности всем советуем посе-
тить это шоу.

Записала  
Татьяна РяплоВа.

Фото из архива семьи ПРУСАКОВых.

Этот неофициальный праздник отме-
чается с 1976 года. его цель – привлечь 
внимание общественности к проблемам 
левшей, чтобы облегчить условия жизни 
и работы леворуких людей. Дело в том, 
что зачастую оборудование предназначе-
но для правшей, поэтому левши получа-
ют постоянный нервный, а также мышеч-
ный стресс.

Как же нужно праздновать День лев-
ши? Главное правило – всё делать только 
левой рукой, чтобы почувствовать, как это 
– быть леворуким в мире для правшей. 

>>  праздник

Упрямые и одарённые

Знаменитые левши России:  
писатели Александр Пушкин, 
Лев Толстой, Владимир Даль, 
композиторы Сергей Рахманинов, 
Сергей Прокофьев,  
физиолог Иван Павлов. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАкТЫ О ЛЕВШАХ 

3. Левши пользуются пра-
вой рукой гораздо чаще, чем 
правши — левой. (явление, 
когда человек умеет пользо-
ваться обеими руками оди-
наково, называется амби-
декстрия). если левша по-
вредит свою доминирующую 
руку, он научится владеть 
другой легче, чем правша.

13 августа – День левши.

2. Леворукость предаётся по 
наследству. если один из родите-
лей левша, вероятность повыша-
ется до 17%. У обоих леворуких 
родителей дети-левши появляются 
в 46% случаев. Левши чаще рож-
даются во второй половине года.

4. Леворукие люди худо-
жественно одарены, у мно-
гих из них музыкальные спо-
собности и абсолютный слух, 
поэтому левши чаще выби-
рают профессии артистов, 
художников, писателей, они 
особенно ценятся в боксе,  
фехтовании и плавании.

5. Термины «левша» и 
«правша» применимы и к 
животным. Например, до-
машние кошки – правши, а 
коты – левши. Это значит, 
что для выполнения слож-
ных действий кошечки ис-
пользуют правую лапу, а ко-
ты – левую. Все полярные 
медведи – левши.

1. Около 10-12% лю-
дей в мире являются лев-
шами. Мужчины чаще бы-
вают левшами, чем жен-
щины. Однако количество 
левшей на Земле все вре-
мя сокращается.

?

Попались 
в сетку

Это не мячи, а настоящие арбуз и дыня, 
которые у себя на приусадебном участке в селе 
Степаново вырастил сотрудник ЧОП «ВПК – 
Безопасность Поволжье» Петр Першин.

С читателями «Новатора» 
Пётр Александрович поделил-
ся своими агротехническими 
хитростями:

– Технология выращива-
ния арбуза и дыни одинако-
вая. из многочисленных со-
ртов арбузов выбираю «Слад-
кую ягоду», а из сортов дынь – 
«Колхозницу». Где-то в конце 
марта предварительно замо-
ченные в воде семена выса-
живаю в горшочки. Прораста-

ют семена долго, дней десять. 
В конце апреля, когда у рас-
тений сформировались 2-3 
настоящих листа, высаживаю 
рассаду в теплице рядом с 
помидорами и перцем. Пред-
почитаю вертикальный спо-
соб выращивания, поэтому в 
лунки сразу ставлю колышки, 
по которым арбуз и дыня бу-
дут подниматься вверх. Поч-
ву мульчирую опилками, поли-
ваю 2-3 раза в неделю. Вообще эти культуры лю-

бят тепло и умеренный полив. 
Нужно помнить, что растения 
очень нежные, любое неосто-
рожное обращение с плетью и 
повреждение корневой систе-
мы ведёт к осыпанию завязей. 
Подкормку веду органически-
ми удобрениями. Для лучшего 
созревания оставляю на сте-
бле только по два завязавших-
ся плода. При диаметре 2-3 см 
помещаю их в сетки, которые 
крепятся к натянутой по верху 
теплицы проволоке. По мере 
роста плодов сетки опускаю.  
А в целом, для получения хо-
рошего урожая нужны прове-
ренные и качественные семе-
на, трудолюбие и некоторые 
знания агротехники. Успехов!

Записала людмила ЦиКина.
Фото из архива Петра ПеРШиНА.

>>  во саду ли, в огороде

Пётр Першин со своим урожаем.

по материалам интернета подготовила Татьяна РяплоВа.

Ароматная дыня.

Развяжите несколько узлов  
на шнурке или веревке.  
правша будет делать это  
правой рукой, левша – левой.

переплетите руки в «замок». 
если сверху оказался 
большой палец правой  
руки – вы правша,  
большой палец левой  
руки – вы левша.

скрестите руки на груди. если 
вы правша, кисть правой руки 
окажется сверху на левом 
предплечье. если вы левша, 
то кисть левой руки окажется 
на правом предплечье.

поаплодируйте. Ведущая 
рука окажется сверху.

Закройте один глаз, потом другой. 
если точка прицела сместилась, 
когда вы закрыли правый глаз,  
то вы правша. если она  
сместилась при закрытом  
левом глазе, вы левша.

Участник показательных  
выступлений мотоциклистов.
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реклама

 y Болгария – от 14 850 руб.
 y греция – от 14 645 руб.
 y Кипр – от 22 330 руб.
 y Тунис – от 24 110 руб.
 y Краснодарский край – от 8 950 руб.   

   (перелет и проживание 8 дней)
 y Крым – от 8 320 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней)
 y аБхазия – от 11 060 руб. 

   (перелет и проживание 8 дней). 

ВылеТы из н.ноВгорода
и мосКВы:

раннее БронироВание 
выгодные условия оплаты: 50%, 30%, 20%
Кипр в сентябре   от 28 000 руб./чел. на 10 дней
индия, гоа    от 26 000 руб./чел. на 10 дней
Таиланд, паТТайя от 35 000 руб./чел. на 10 дней
           о. пхуКеТ    от 38 000 руб./чел. на 10 дней
ВьеТнам, нячанг   от 40 000 руб./чел. на 10 дней
             ФанТхиеТ    от 46 000 руб./чел. на 10 дней

8 (831 47) 22 4 22
8  910 381 81 96

реклама

Ре
кл

ам
а.

 Г
ен

. л
иц

. №
20

48
 о

т 
28

.0
8.

20
15

г.

Всегда рады видеть Вас  
во всех отделениях банка!

   7-09-29; 7-23-60

АКЦИЯ по потребкредиту

Больше сумма –
меньше ставка

Скидка 2% на кредит «КЭШелек»  
на сумму более 350 тыс.руб.

Суммарное снижение ставки не может превышать 4%

срок кредита 1 год 3 года 5 лет

базовая ставка 16,0% 18,9% 20,9%

с
ки

дк
а 

 
от

 б
аз

ов
ой

 с
та

вк
и

положительная кредитная история  
или зарплатная карта в сбб – - 1%

поручительство физического лица – - 0,5%

Залог автомобиля – - 0,5%

Залог недвижимости – – - 1%

Кредит от  350 тыс. руб.                                                  -  2%

         Минимально возможная ставка 14,0% 14,9% 16,9%

потребкредит «КЭШелек»
На любые потребительские цели

сумма кредита: от 50 тыс. до 1 млн рублей
(в зависимости от платежеспособности заемщика)
ставки и скидки по кредиту:

погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами  
(по выбору клиента), возможно досрочное погашение.
Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
подать заявку можно в офисе банка, на сайте sbbank.ru  
или по телефону контакт-центра 8 800 555 56 62 (круглосуточно).
Решение о выдаче кредита принимается за 1 рабочий день  
(при наличии полного пакета документов).

На этой неделе в 
выставочном отделе 
Историко-художественного 
музея  состоялось 
открытие первой 
персональной выставки 
молодого фотографа, 
литейщика цеха №68 АПЗ 
Алексея Терёшкина. В 
основную часть экспозиции 
вошли характерные для 
него снимки, его «визитная 
карточка» – пейзажи 
Арзамасского края. 

– Алексей, как давно за-
нимаешься фотосъемкой?

– С 16 лет. Мне достался от 
дяди старенький советский пле-
ночный фотоаппарат. Снимать 
им и делать фотографии было 
довольно сложно. Только в 2005 
году у меня появилась первая 
цифровая «мыльница».  

– В дальнейшем где-то 
обучался мастерству фото-
графии?

– В 2009 году я вступил в 
клуб фотолюбителей «Ковчег» 
при  АПЗ, моим руководителем 
стал Олег Голованов. Два раза в 
месяц мы встречались, выезжа-
ли на загородные съемки, при-

нимали участие в мастер-клас-
сах, делали совместные вы-
ставки в ДК «Ритм», Выставоч-
ном зале.

– Кто поддерживает в 
этом увлечении?

– Конечно, друзья. Причем 
я не очень люблю, когда меня 
хвалят. Как фотограф нуждаюсь 
больше в конструктивной крити-
ке, она продвигает меня вперед. 
А вообще, люблю фотографиро-
вать для себя. 

– Уже нашел свой люби-
мый жанр в фотографии? 

– Очень нравится снимать 
природу и архитектуру. У меня 
есть интернет-проект «Одним 
глазком», когда в кадре совме-
щаются два изображения одно-
го места, сделанных в разное 
время, – как было и как стало. 
Такие снимки я делал в несколь-
ких городах. Также выполнял 
фотографии для календарей. 
Эта тема  тоже мне интересна.

– Расскажи о первой фо-
товыставке.

– Она называется «Тем са-
мым, кто…». Фотографии, а их 
около 40 – по большей части 
пейзажи, есть несколько пор-
третов и работ в стиле поп-арт. 

Выставка посвящена людям, 
благодаря которым и ради ко-
торых она организовывалась 
– тем, кто в меня верил, и тем,  
кто не верил.

– Что пожелаешь начина-
ющим фотографам?

– Трудолюбия и вдохнове-
ния. Надо найти свою «изюмин-
ку», свой неповторимый стиль, 
почерк. Тогда твоё творчество 
будет интересно и тебе самому, 
и зрителю.

Мария Шагина.
Фото Александра БАРыКиНА  

и из архива Алексея ТеРЁШКиНА.

>>  человек и его увлечение

«тем самым, кто…»

Приглашаем заводчан и всех любителей  фотографии 
на выставку алексея терёшкина, которая проходит в выставочном отделе историко-художественного музея  (бывший городской Выставочный зал).режим работы: ежедневно с 9:00 до 17:00.адрес: г.арзамас, улица К. Маркса, 53а.

Алексей Терёшкин.


