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В цехе №56 изготовление деталей для одного 
из перспективных изделий спецтехники 

переводится на новый прецизионный высоко
скоростной обрабатывающий центр с ЧПУ.

Подробности на стр.2.
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Сенков
Дмитрий 
Алексеевич
с 08.07.2021 г.  
назначен заместителем 
генерального 
директора по режиму 
и безопасности. Ранее 
занимал должность 
начальника режимно-
секретного отдела. 

новиков
Сергей иванович
с 08.07.2021 г. 
назначен начальником 
режимно-секретного 
отдела. Ранее 
занимал должность 
начальника отдела 
противодействия 
иностранным 
техническим разведкам 
и технической защиты 
информации.

МАтвеев 
вячеслав 
владимирович
с 06.07.2021 г. назначен 
управляющим  
2-м производством. 
Ранее работал 
инженером 215 ВП МО 
РФ.

Подведены итоги работы предприятия по 
качеству выпускаемой продукции за май 
текущего года.

Главный контролер ва-
силий Аргентов акценти-
ровал внимание на значи-
мость работы контролеров:

– Это важные помощники 
руководителей производ-
ства всех уровней. Имен-
но контролеры сообщают о 
возникшем отклонении при 
производстве изделия или 
детали, что позволяет сво-
евременно принять коррек-
тирующие меры.

Начальник ЭРО Сергей 
Ходырев доложил об ана-
лизе и восстановлении ре-
кламационных изделий и 
причинах нарушения уста-
новленных сроков. Он отме-
тил, что в акте исследова-
ния нужно ставить реальные 
сроки, чтобы вовремя ре-
монтировать и отправлять 
изделия потребителю.

Екатерина яДРОВА

(окончание. 
начало на стр.1.)

Центр приобрели специ-
ально под выпуск сложно-
го изделия 3А96 в связи с 
ростом объемов его про-
изводства и высокой загру-
женностью других коорди-
натных центров. По многим 
характеристикам новинка 
превосходит имеющееся в 
цехе оборудование.

ОДНИ пЛюсы
Об особенностях нового 

центра рассказал начальник 
техбюро цеха №56 Алек-
сандр Гринёв:

– Новый обрабатываю-
щий центр выполняет вы-
сокоскоростную обработку 
сложнопрофильных поверх-
ностей. Он точнее имеющих-
ся в цехе центров за счет 
установленных оптических 
линеек по всем осям с раз-
решением 0,01 мкм. У станка 
особенная система охлаж-
дения: отдельно стоящая 
термоустановка обеспечи-
вает постоянный контроль 
температуры шпинделя, 
приводов наклонно-пово-
ротного стола и линейных 
двигателей. Такой системы 
охлаждения нет на других 
центрах. Простыми слова-
ми – станок сам поддер-
живает свою температуру 
внутри, поэтому очень тре-
бователен и к микроклимату 
на участке. При малейшем 
превышении допустимых 
показателей отключается. 
Еще один плюс – лазерная 
система для измерения ге-
ометрии инструмента, кото-
рая автоматически коррек-
тирует длину инструмента, 
а также отслеживает его по-
ломку и  износ. Вместе со 
станком мы приобрели ин-
дукционную стационарную 
установку для сборки и раз-
борки термозажимных па-
тронов с инструментом. При 
нагревании металлический 
термопатрон расширяется, 
а при последующем охлаж-
дении сужается, что обеспе-
чивает надежную фиксацию 
режущих элементов.

ДВЕ 
ОтРАбОтАНы
Первые программы для 

обработки двух корпусных 
деталей написали началь-
ник ТБ ПО СГТ Александр 
Фадеев и инженер-технолог 
Алексей Корнилов.

– Программное обеспе-
чение станка RMS – новое 
для нашего предприятия, – 
рассказывает Александр 
Фадеев. – Мы создали ис-
ходник обработки, а дальше 
программа преобразуется 
для конкретного оборудо-
вания при помощи постпро-
цессора, который был заку-
плен. В процессе отработки 
первых деталей были вне-
сены незначительные кор-
рективы в его работу.

По словам специалистов 
техбюро программного обе-
спечения, новый станок об-
ладает меньшим размером 
рабочей зоны, меньшими по 
размеру базовыми оправка-
ми (максимальный диаметр 
инструмента 16 мм), но име-
ет возможность раскручи-
вать шпиндель до 42000 
об./мин. Его привод подач 
характеризуется высокой 
точностью, малым време-
нем разгона и торможения, 
плавностью хода.

– Такие характеристики 
станка наложили ограниче-

ние на привычное написание 
программы для черновой 
обработки и используемый 
при этом диаметр инстру-
мента, – говорит Алексей 
корнилов. – В итоге стра-
тегия черновой обработки 
– малый съем материала 
инструментом небольшого 
диаметра с высокими ско-
ростями резания. 

Еще одна особенность 
этого оборудования – воз-
можность обработки высоко-
точных отверстий концевыми 
фрезами. Для этих целей на 
других станках используется 

т Е х О с Н А щ Е Н И Е

Сверхточный новичок 

специальный инструмент – 
расточная головка.

НАЙтИ пОДхОД
Работает на новом обо-

рудовании профессио-
нальный наладчик станков 
и манипуляторов с ПУ 8 раз-
ряда Дмитрий Симакин. В 
прошлом году он прошел 
специальное обучение.

– Центр сложный, каприз-
ный. У него современная 
система самодиагностики: 
какой-то сбой, нарушение 
режима, и он отключается, – 
говорит Дмитрий. – К шести 
станкам, на которых посто-
янно работаю, уже привык, 
сейчас пытаюсь найти об-
щий язык с новичком. 

– Оборудование уникаль-
ное, один из лучших среди 
обрабатывающих центров, 
поэтому требует полно-
ценного обслуживания: не 
от раза к разу, а постоян-
но, ежедневно, в соответ-
ствии с рекомендациями 
производителя, – дополня-
ет старший мастер участка 
Андрей клюев.

Работа по переводу изго-
товления деталей для 3А96 
на новый обрабатывающий 
центр продолжается.

Ирина бАЛАГуРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

К А ч Е с т В О  В  ц И Ф Р А х

  99,75%  – сд ача ВП 
(апрель 2021г. – 99,96%)

  100% сдача ВП – цеха 
№№42, 53, 55

  99,54% – сдача ОТК с 
первого предъявления 
(апрель 2021г. – 99,88%)

  100% сдача ОТК – цеха 
№№16, 42, 50, 51, 53, 55, 
56, 65, 68, УТО

  103 карточки разреше-
ния оформлено, из них 
41 – на стадии произ-

водства, 62 – отделами 
снабжения

  160 рекламационных 
изделий проанализиро-
вано, принято 23 (0,04% 
от общего количества 
отгруженной продукции)

  37 рекламационных ак-
тов на закупаемую про-
дукцию (апрель 2021г. 
– 56), из них 13 – на ста-
дии входного контроля, 
24 – в производстве

  5 нарушений техноло-
гической дисциплины 
(апрель 2021г. – 5)

  2 отказа изделий на ис-
пытаниях в испытатель-
ном цехе №44

  569 замечаний выяв-
лено мастерами, техно-
логами, контролерами 
при контроле процессов 
производства (апрель 
2021 г. – 616)

Д Е Н ь  К А ч Е с т В А Контролёр – это помощник

сотрудники цеха №56 – начальник техбюро Александр Гринёв, 
наладчик Дмитрий симакин и старший мастер участка Андрей Клюев 
– обсуждают ход обработки деталей на новом станке.

Инженер-технолог Алексей Корнилов и начальник техбюро 
программного обеспечения сГт Александр Фадеев разрабатывают 
программы для нового обрабатывающего центра.
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Презентация проектов 
проходила в несколько эта-
пов. Организаторы разде-
лили участников на под-
группы: специалисты из 
числа руководителей АПЗ, 
арзамасцы, не работающие 
на предприятии, и самая 
многочисленная группа – 
заводская молодежь. Всего 
состоялось четыре встречи, 
одна из них – с конкурсан-
тами со стороны – заочно.

В составе комиссии под 
руководством генераль-
ного директора Андрея 
Капустина – руководите-
ли по направлениям. Пре-
зентации работ проходили 
по установленному регла-
менту. Участники раскры-

вали область применения 
представляемого продук-
та, из чего состоит, какие 
конкуренты есть на рынке, 
достоинства продукта, при-
мерный бюджет и дополни-
тельные сведения. После 
презентации – вопросы, 
дискуссия.

Многие из продуктов, 
представленных на втором 
конкурсе, были связаны с 
дезинфекцией помещений, 
инструментов. Пандемия 
наложила отпечаток на все 
сферы жизни, в том числе и 
на рождение новых идей.

Еще одна популярная 
тема – энергосберегаю-
щие приборы и устрой-
ства безопасности. Были 

и высокотехнологичные 
бизнес-идеи, а также для 
применения в сфере услуг 
и даже в области музыки.

– Конкурс еще раз пока-
зал, что на АПЗ есть твор-
ческие инициативные люди, 
– отметил главный кон-
структор по спецпродукции 
Александр Сагин. – Наша 
задача – использовать их 
потенциал. Даже если идея 
не пройдет конкурсный от-
бор, ее авторы не останут-
ся без внимания. В случае 
реализации мы предложим 
им вой ти в состав рабочих 
групп. Планируем также 
провести обучение по те-
ории рационализаторства 
и изобретательства.

п Р О Е К т

От ножниц 
до экзоскелета
25 новых идей от 16 авторов – таким продуктивным стал второй конкурс 
проектов по производству на АПЗ изделий гражданского назначения, 
организованный Молодёжным советом предприятия.

О т  п Е Р В О Г О  Л И ц А

Андрей кАпуСтин, 
генеральный директор:

– Многие участники в своих выступле-
ниях говорили: «У нас на заводе можно 
сделать все!» Согласен, мы можем мно-
гое. Но в первую очередь нам интересно 
то, что высокотехнологично, что соот-
ветствует имиджу и статусу предпри-
ятия оборонно-промышленного ком-
плекса. Даже гражданская продукция 
у нас достаточно сложная. А главное, 
она имеет конкретного конечного по-
требителя. Отсюда еще один вопрос 
к авторам идей – о востребованности 
новых изделий. Если выпустим, сможем 
ли продать? Поэтому встречи по идеям 
гражданской продукции проходят в фор-
мате диалога, мыслей вслух. Вы задаете 
тему – мы смотрим на нее со стороны, 
обсуждаем, оцениваем. И набор этих 
оценок – сигнал к тому, что идею надо 
прорабатывать дальше.

Она родилась в Муроме, 
но большую часть жизни про-
жила в Арзамасе. На АПЗ на-
чинала работать секретарем 
в транспортном цехе №89 
при ОКСе. Через 14 лет пе-
ревелась в отдел сбыта.

– Работа сложная и от-
ветственная: возила из-
делия спецпродукции в 
Москву, Рязань, Киров, 
Смоленск и другие горо-
да, – рассказывает она. – 
Передо мной стояла зада-
ча, чтобы продукция завода 
была доставлена по месту 
назначения, а документы 
– правильно оформлены. 
Бывало, всю ночь не спишь: 
переживаешь за груз, сто-
рожишь… Боязно, конеч-
но, ведь в дороге может 
случиться всякое. А при-
едешь на место, снег ли, 

Во вторник Татьяну Рожкову, 
специалиста по отгрузке отдела 
сбыта, поздравили с присвоением 
звания почетного ветерана труда 
АПЗ. 42 года проработала Татьяна 
Федоровна на заводе, со старани
ем выполняя свои обязанности.

дождь – не важно, идешь 
с документами. Доверен-
ности, накладные нужно 
сдать вовремя. Работа с 
военной продукцией – не 
шутки. И за грузчиками 
надо проследить: кто, что 
и куда положил – глаз да 
глаз за ними!

За годы работы Татьяна 
Федоровна неоднократно 
награждалась и поощря-
лась руководством завода. 

– Я работы никогда не 
боялась, – признается Та-
тьяна Рожкова. – В отделе 
сбыта все отлажено, четко, 
коллектив профессиональ-
ный, коллеги добрые и от-

зывчивые. Отношение со 
стороны руководства вни-
мательное, благодарна за 
это и Александру Борисо-
вичу Жиганову (начальник 
отдела сбыта до 2020 года) 
и Сергею Николаевичу Тор-
гову, который сегодня воз-
главляет отдел.

Помимо работы много у 
Татьяны Федоровны и до-
машних забот. Одна подни-
мала троих детей. Сейчас 
уже бабушка и прабабуш-
ка. Гордится, что внук Па-
вел Найдин работает на 
АПЗ. 

– На пенсии скучать не 
придется, буду водить вну-
ка в первый класс, – гово-
рит ветеран. – В Муроме 
живу т дочка и внучка с 
правнучкой, теперь смогу 
навещать их чаще.

Поздравляем Татьяну 
Федоровну с выходом на 
заслуженный отдых, жела-
ем ей здоровья и бодрости 
духа!

ядрова ЕКАтЕРИНА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Вся жизнь в работею б И Л Е Й

К О м м Е Н т А Р И Й

Сергей торГов, 
начальник отдела сбыта:

– Татьяна Федоровна – ответствен-
ный работник, хорошо выполняла свои 
обязанности. Знала лично всех, кому 
отвозила продукцию, на всех предпри-
ятиях, куда мы доставляем изделия. 
За порученное ей дело можно было 
быть спокойным. Выполнит все!

После презентаций чле-
ны комиссии выставляли в 
оценочном листе баллы от  
1 до 10. В результате сум-
мирования оценок и в це-
лом понимания перспектив 
новинки с учетом анализа 
ситуации на рынке, потен-
циального потребительско-
го спроса и будет назван 
победитель.

Ирина бАЛАГуРОВА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

37 
идей новых изделий 

гражданской 
продукции поступило 

от 23 авторов на 
первый и второй 

конкурсы.

медаль почетного ветерана труда Апз татьяне Рожко-
вой вручил генеральный директор Андрей Капустин.

чистильщик металла изделий и отливок цеха №57 Александр Линюшин 
на защите проекта представил также образец изделия.

Экспертный совет конкурса.
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Приборостроители про-
вели уик-энд в центре разви-
тия творчества и поддержки 
социальных инициатив «Ли-
дер» АКТТ. 

Весь субботний день был 
расписан у ребят буквально 
по минутам.

тИмбИЛДИНГ
После заезда и заселе-

ния заводчане разделились 
на две команды – «Легенда» 
и «Слабаки». Они приняли  
участие в спортивном тим-
билдинге, который состоял из  
15 заданий веревочного курса. 

На форум приехало много 
новых ребят, и игры на спло-
чение помогли им познако-
миться. А победу одержала 
команда «Слабаки»!

ОзЕРА
Далее по программе – 

вод ные процедуры: завод-
ская молодежь поехала на 
знаменитые Пустынские 
озера. Там прошли веселые 
игры с мячом. Несмотря на 
пасмурную и прохладную по-
году, ребята искупались.

ЖИВОЙ зВуК
После у жина – сбор в 

актовом зале. Здесь к вы-
ступлению уже был готов 
заводской музыкальный 
коллектив HEAT FOR YOU. 
Концерт ребят произвел 
настоящий фурор. Они ис-
полнили песни собственного 
сочинения и кавер-версии 
известных музыкальных хи-
тов. Потрясающая музыка, 

Молодёжный 
уик-энд
Форум молодежного актива АО «АПЗ», приуроченный к Всероссийскому 
дню молодежи, состоялся в прошедшие выходные в Пошатове. 

Ну где же ваши ручки?

И раз, и два, и три…

Водные процедуры.

40 
приборостроителей 
приняли участие  
в заводском  
Дне молодежи.

Главное – не дернуть за веревочку.

живой звук, незабываемая 
атмосфера сделали этот 
вечер! 

В финале управляющий 
делами АПЗ Константин Ар-
гентов и директор АКТТ Ев-
гений Горшков под громкие 
аплодисменты ребят испол-
нили попурри.

у КОстРА
Вечер завершился у ко-

стра. Ребята общались, пели 
песни под гитару. 

В воскресенье после под-
ведения итогов молодые при-
боростроители в отличном 
настроении разъехались по 
домам.

Екатерина яДРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Видеосюжет 
на канале TVApz

9 | июля | 2021 | oaoapz.comД о с у г4



О т  п Е Р В О Г О  Л И ц А

Концертную программу форума по-
сетил генеральный директор АпЗ Ан-
дрей кАпуСтин. Он обратился к мо-
лодежному активу с приветственным 
словом:

– Такие мероприятия очень интерес-
ны и полезны! Здесь не нужно думать 
о рабочих задачах, а просто отдыхать. 
Молодость для этого и есть, чтобы на-
капливать яркие впечатления. Желаю 
всем удачи в работе и личной жизни.  
А руководство завода со своей стороны 
всегда будет поддерживать инициативы 
Молодежного совета.  

м Н Е Н И Е

иван Антонов, 
начальник проектно- 
конструкторского бюро 
окС:

– Я недавно приехал из 
Нижнего Новгорода, и вы-
ходные с молодежным акти-
вом завода стали отличным 
поводом познакомиться с 
коллегами. В такой нефор-
мальной обстановке лучше 
узнаешь людей. Приборо-
строители – замечательные 
ребята, разносторонние и 
интересные: юмористы, 
спортсмены, волонтеры. 
Есть даже своя музыкаль-

ная группа, которая устро-
ила крутой концерт!

Мария тиМоФеевА, 
инженер-программист 
отдела информацион-
ных систем:

– Мне посчастливилось 
познакомиться с веселыми 
молодыми ребятами, ко-
торые теперь стали моими 
коллегами. Организаторы 
мероприятия постарались и 
устроили нам классные игры 
на свежем воздухе. Мы про-
ходили веревочный курс, все 
задания были направлены 

на сплочение коллектива. 
Круто, что заводская жизнь 
такая интересная! 

Андрей ХАрьков, 
инженер-конструктор 
оГк Сп:

– Этот День молодёжи за-
помнится надолго. Я будто 
попал в детство, в летний ла-
герь. Понравилась организа-
ция спортивных соревнова-
ний. Было весело и азартно. 
Эмоции получил незабывае-
мые! Спасибо всем ребятам 
и организаторам за отлично 
проведенное время.

константин АрГентов, 
управляющий делами:

– Молодежь АПЗ уверенно 
предлагает идеи по граждан-
ской продукции, в свое личное 
время развозит помощь вете-
ранам завода, помогает прию-
ту для животных, выступает на 
сцене, обучается проектному 
управлению. При этом каждый 
день на рабочем месте про-
фессионально и ответственно 
исполняет свои обязанности. 
Спасибо вам за это! 

Артем кАнАшкин, 
помощник генерального дирек-
тора, председатель Молодеж-
ного совета АпЗ:

– День молодежи прошел в фор-
мате непринужденного уик-энда. 
Перед нами стояла цель – заря-
диться энергией, сплотиться, по-
общаться в неформальной об-
становке. Здорово, что сегодня 
здесь много новых лиц. Я уве-
рен, что после этого мероприя-
тия мы станем еще продуктивнее 
и эффективнее на производстве. 

«слабаки» на деле оказались силачами!

прокатим с ветерком!

HEAT FOR YOU зажигает!

было круто!
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Начальника цеха №50
ПЕСЦОВА
Алексея Михайловича
с днем рождения!
Самый лучший наш начальник,
Мы поздравить Вас хотим!
И от всей души сегодня
Мы слова Вам говорим:
Пусть у Вас все удается
И в работе, и в делах.
Пусть карьера вверх несется,
Вам везет во всех вещах.
Пусть друзья Вас не подводят
В Вашей жизни никогда.
Счастье в дом Ваш пусть приходит
И уйдет от Вас беда!

Коллектив цеха №50.

ПЕСЦОВА
Алексея Михайловича
с днем рождения!
Бывают шефы разные – 
Простые, несуразные,
Суровые, и грозные,
И чересчур серьезные.
Бывают шефы серые,
Пушистые и белые,
Бывают неуступчивы,
Бывают слишком влюбчивы.
А наш – необычайнейший,
Смекалист, пунктуален
И всяко уникален.
Такой коммуникабельный,
Еще оптимистичный
И в меру романтичный.
Желаем Вам терпения,
Удачи, вдохновения,
Высоких достижений
И самоутверждений!
Заслуженного отдыха
И мудрости от Бога Вам,
Еще разок терпения,
Здоровья! С днем рождения!

Участки №2 и №3,  
комната мастеров.

БАРАНОВУ Екатерину
с днем рождения!
Пусть для тебя цветут цветы,
Удачи, счастья, красоты
От всей души тебе желаем
И с днем рожденья поздравляем!
Здоровья крепкого, любви,
Чтобы сбылись мечты твои.
Ты почаще улыбайся,
В богатстве, роскоши купайся!
Пусть будет море впечатлений,
Веселых, сказочных мгновений.
Не знай проблем, невзгод и бед,
Успехов, сил тебе, побед!

Коллектив участка №2  
цеха №57. 

 
 
 
 
 
 

ТЕНИЛОВУ
Татьяну Георгиевну
с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая!
Не боюсь я сказать: «пятьдесят».
Ведь смотрю и опять удивляюсь:
Ты все та, что лет десять назад.
Будь, подруга, как прежде, 
                                              красивой,
Не грусти, веселись, зажигай!
Пусть хватает терпения, силы
Всем родным и друзьям помогать.
Пусть в глазах будет 
                                добрый и яркий
Огонек, что несешь сквозь года.
Много песен, цветов и подарков
Пусть присутствует в жизни 
                                                   всегда!

Подруга Таня.

ТЕНИЛОВУ
Татьяну Георгиевну
с юбилеем!
Пятьдесят – это немного,
Проложен верный в жизни путь.
Пусть было всякое в дороге,
С него тебе уж не свернуть.
Ты – молодец! Ты не сдавалась,
Ведь приходилось нелегко,
Сама собою оставалась
Всем неприятностям назло.
Тебе такой же быть желаем -
С прекрасной чистою душой.
И с юбилеем поздравляем!
Здоровой будь и молодой!

Коллектив участка прессов 
цеха №31.

ЛОГИНОВУ
Антонину Михайловну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Тепла в жизни не терять,
Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!

Крестная, Света  
и семья Корниловых.

п О з Д Р А В Л я Е м !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

реМонт СтирАльныХ 
МАшин-АвтоМАтов 
нА ДоМу. покупкА 

б/у СтирАльныХ 
МАшин. ГАрАнтия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

реМонт 
СтирАльныХ 

МАшин-АвтоМАтов 
нА ДоМу. 

ГАрАнтия,  
выеЗД в рАйон. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

Статистика предупреждает: более половины загораний 
на садовых и дачных участках приходится на весен
нелетний пожароопасный период. Это должны знать в 
дачных кооперативах и садоводческих товариществах. 
И в первую очередь требования пожарной безопасно
сти следует соблюдать владельцам участков.

Основными причинами пожа-
ров остаются нарушения правил 
монтажа и эксплуатации элек-
трооборудования и печного ото-
пления, а также неосторожное 
обращение с огнём в нетрезвом 
состоянии, в том числе при ку-
рении.

В целях обеспечения пожарной 
безопасности в садовых и дачных 
обществах отдел профилактиче-
ской работы рекомендует:

  не оставлять без присмотра 
детей;

  воздержаться от сжигания 
мусора, сухой травы и разве-
дения костров на территориях, 
прилегающих к садовым домам 
и дачным постройкам;

  не применять открытый огонь 
для освещения (свечи, факелы);

  не нарушать правила топки 
печей, не применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие 

горючие жидкости;
  не сушить на печах или возле 

них дрова и одежду;
  не оставлять электроприборы 

без присмотра;
  следить за состоянием элек-

трических проводов, мест сое-
динений;

  проводить очистку дымо-
ходов и печей от сажи не реже  
1 раза в 3 месяца;

  не устраивать свалки горю-
чих отходов;

  иметь запас воды не менее 
200 литров или огнетушитель.

Неосторожное обращение с 
огнем при сильном ветре гро-
зит загоранием сразу нескольких 
строений. Учитывая то, что садо-
водства, как правило, находятся 
в удалении от пожарных частей, 
нужно особенно ответственно 
относиться к вопросам пожар-
ной безопасности.

На случай пожара или загора-
ния необходимо иметь в удобном 
и доступном месте первичные 
средства пожаротушения: боч-
ки с водой, ведро, приставную 
лестницу, топор и лопату. Пер-
вичные средства пожаротушения 
на участках лучше располагать с 
наружной стороны домика. На 
стенах дач хорошо вывесить та-
бличку с изображением инвента-
ря, с которым владелец должен 
явиться на тушение пожара.

Если все-таки на вашем участ-
ке произошел пожар, то немед-
ленно сообщите о пожаре по тел. 
01, 101 или 112, оповестите дач-
ников близлежащих домов. До 
прибытия пожарных, не мешкая, 
не впадая в панику, приступай-
те к тушению пожара самосто-
ятельно, используя воду, песок 
и землю. Для предупреждения 
распространения огня на другие 
постройки охлаждайте их водой.

будьте внимательными 
при обращении с огнем!

А. морозова, 
начальник Опп 44-псч

4 4 - п с ч  И Н Ф О Р м И Р у Е т

О безопасности 
в садоводствах
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Елена и Денис Захаровы 
вместе 15 лет. В этом 
году они отметили 
хрустальную свадьбу. 

с чЕГО Всё 
НАчИНАЛОсь
Познакомились в 2004 

году на дискотеке. Мо-
лодые люди посмотрели 
друг другу в глаза, и меж-
ду ними промелькнула та 
самая искра. Встречались 
два года, потом решили, 
что готовы создать семью. 
Свадьбу сыграли 14 янва-
ря, на старый Новый год. 
С тех пор эта дата для них 
самый главный семейный 
праздник. 

– Мы оба учились в тех-
ник уме, когда родился 
старший сын Даниил, – 
рассказывает елена Заха-
рова. – Жили в общежитии. 
Я писала два диплома – 
себе и мужу помогала, а он 
занимался малышом. Де-
лили все пополам. Общие 
заботы нас сближали, мы 
помогали друг другу, ста-
рались сделать наше се-
мейное гнездышко теплым, 
гостеприимным, уютным.

зАВОДсКАя 
сЕмья
Супруги Захаровы рабо-

тают на заводе, на двоих 
– 24 года. Елена – контро-
лёр деталей и приборов в 
цехе №44, Денис – токарь 
в цехе №51. 

Семья активно участву-
ет в заводских мероприя-
тиях, особенно им нравит-

ся  эстафета «Мама, папа, 
я – спортивная семья». От-
дыхают и путешествуют 
они тоже все вместе. 

– Пять лет назад у нас 
появился еще один сын 
– Степан, – рассказыва-
ет Денис Захаров. – Те-
перь нас трое мужчин, и 
мы, как можем, помога-
ем маме. Любим дарить 

У большой семьи приборостроителей 
ШестенкоЧистяковых есть свой герб.  
Создали его представители молодого 
поколения – Елена и Денис с дочкой Ксенией 
к конкурсу, который проводил Арзамасский 
ЗАгС ко Дню России.

– Рисовали герб всей 
семьей, дочка тоже активно 
участвовала в общем твор-
честве, в свои шесть лет 
она неплохо рисует, – рас-
сказал Денис шестенко- 
Чистяков, ведущий инже-
нер-электроник ОГК СП. 
– Но сначала изучили ге-
ральдику. Герб отражает 
традиции нашей большой 

семьи, которые передаются 
из поколения в поколение, 
Среди 22 работ наша ока-
залась в числе лучших. На 
торжественном мероприя-
тии нам вручили диплом и 
памятный подарок. 

Екатерина яДРОВА
Фото из архива семьи 

ШЕстЕНКО-чИстяКОВых

С первого взгляда

б Л И ц - О п Р О с

– Согласны с вы-
ражением: «Хорошее 
дело браком не назо-
вут»?

– Нет. Это придума-
ли те, кто в ЗАГС идти 
не хочет. На наш взгляд, 
именно узаконенные от-
ношения – залог успеш-
ной семейной жизни. А 
еще ответственность, 
распределение обязан-
ностей. 

– в чем секрет ва-
шего семейного сча-
стья? 

– Во взаимопонима-
нии, заботе. Надо при-
слушиваться друг к дру-
гу, учиться понимать без 
лишних слов.

– Что самое главное 
в семье?

– Здоровье близких, 
тогда все будет прекрас-
но! 

– кто в доме хозяин? 
– Конечно, муж, – за 

всех ответила Елена. – 
Мы за ним, как за камен-
ной стеной. Он во всем 
пример сыновьям.

Солнце, кошка и гитара

Описание герба 

  Кошка – любовь к животным, привя-
занность питомцев к членам семьи.

  Компьютер, шестерни, линейка – 
все члены семьи (родители, дяди и 
тети, дедушка и бабушки) имеют от-
ношение к инженерной технической 
работе.

  Велосипед – один из главных прин-
ципов семьи – здоровый образ жизни.

  солнце – это блеск наших глаз, жиз-
нерадостность.

  Музыкальные инструменты – все 
члены семьи связаны с музыкой, 
играют на музыкальных инструмен-
тах.

  сердце – милосердие и искренность.
  парусник – любовь к природе и путе-
шествиям.

  Кисть и карандаш – все члены семьи 
хорошо рисуют, художественные на-
выки передаются из поколения в по-
коление.

вся семья Шестенко-чистяковых 
работает на предприятии:  

глава семьи анатолий борисович  
с женой мариной владимировной, 

их дети елена, Денис, михаил  
и снохи елена и мария.

ей подарки и устраивать 
сюрпризы. Например, на 
день рождения старший 

сын подарил кружку с ма-
миной фотографией, а на 
14 февраля сделали наш 
совместный портрет. Лена 
– замечательный человек, 
лучшая жена и мама. Каж-
дый день чувствуем ее за-
боту и любовь. Нам хочется 
сохранить чувства на дол-
гие годы и встретить золо-
той юбилей. 

– Бывает, смотрим друг 
на друга, и такое ощуще-
ние, что заново влюбля-
емся, – говорит с улыбкой 
Елена. 

Наталья 
ГЛАзуНОВА

Фото 
Елены ГАЛКИНОЙ

слово «брак» в значении 
супружества происходит из 
старославянского языка и 
образовано от глагола «брати» 
(брать). отсюда и выражение 
«брать замуж».

К с т А т И

Денис, Ксения и Елена Шестенко-чистяковы.

Н А Ш И  Л ю Д И

К О Н К у Р с

семья 
захаровых.
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Располагался он в зда-
нии бывшей Знаменской 
церкви на Гражданской 
площади, что рядом с ул. 
Советской, напротив го-
родской администрации.  
12 апреля 1961 г. эта пло-
щадь получила имя Гага-
рина.

зНАмЕНАтЕЛьНыЕ 
ДНИ
Решение об открытии в 

Арзамасе планетария было 
принято исполкомом гор-
совета 2 октября 1959 г. По-
требовалось целых полто-
ра года до момента, когда 
распахнулись двери нового 
научно-просветительско-
го центра. Открытие про-
изошло в знаменательные 
для нашей страны дни: на-
кануне – 25 марта – состо-
ялся запуск космического 
корабля с собакой Звез-
дочкой на борту, а через 
две c половиной недели 
в межзвёздное простран-
ство полетел первый чело-
век-космонавт Юрий Гага-
рин.

ДЕНь ОтКРытИя
В Арзамас на открытие 

планетария приехали го-
сти из Москвы и Горького. 
Лекции на темы «Наука и 
религия о строении Все-
ленной» и «Путь в космос 
открыт» для первых посе-
тителей прочитал директор 
московского планетария  

виктор базыкин. Они со-
провождались красочными 
диафильмами.

зАЙДём ВНутРь
В фойе планетария на 

стенах висели портреты Ко-
перника, Ломоносова и дру-
гих великих ученых, а также 
картины и стенды, расска-
зывающие о возникновении 
жизни на земле. В зритель-
ном зале был установлен 
аппарат, с помощью кото-
рого лектор демонстриро-
вал искусственное звезд-
ное небо, полет спутника. 
Оборудование воспроиз-
водило картины утренней 
зари и восхода солнца. 

Вскоре прибыли аппара-
ты для демонстрации по-
лярных сияний и затмений. 

Был в научном центре 
и телескоп, в него можно 
было наблюдать за луной, 
кометами и звездами. Ино-
гда его устанавливали на 
улице, и было множество 
желающих «хоть одним 
глазком взглянуть на небо». 

цЕНтР 
пРИтяЖЕНИя
За первые два с полови-

ной года планетарий посе-
тили более 30 тысяч чело-
век, было проведено более 
500 лекций по астрономии, 
физике, географии. Часто 
здесь бывали учащиеся 
школ, студенты технику-
мов и институтов, рабо-

у Г О Л О К  с  И с т О Р И Е Й

Звёздный дом
26 марта 1961 года в Арзамасе открылся планетарий.  
Это был первый стационарный планетарий в районном 
центре нашей страны.

чие предприятий Арзама-
са и Арзамасского района. 
Приезжали и из соседних 
районов.

Первым дирек тором 
«звездного дома» была  
е.крышталь. С октября 
1974 г. и до закрытия руко-
водил учреждением Алек-
сей Молодцов. Он неод-
нократно принимал участие 
в работе семинаров и на-
учно-практических конфе-
ренций в различных горо-
дах страны. 

пЛАНЕтАРИЙ 
пЕРЕНЕсЕН
В 1994 году здание Зна-

менской церкви передали 
Нижегородской епархии,  
а планетарий был перенесен 
в кинотеатр «Искра». И вско-
ре, после монтажных работ 
в малом зале кинотеатра, 
снова открыл двери люби-
телям астрономии.

К концу 1990-х учрежде-
ние перестало работать. 
Часть оборудования пере-
несли в пединститут, где в 
2000 году при факультете 
дополнительного образова-
ния был организован астро-
номический кружок. 

Руководителем круж-
ка под названием «Арза-
мас-Кассиопея» был Анато-
лий шестенко-Чистяков, 
работник АПЗ, на тот момент 

инженер-конструктор 2 ка-
тегории ОГК СП. Помощь 
оказывал старший препода-
ватель физики и математики 
педагогического института 
Григорий яхно. 

В статье «Под голубыми 
небесами» (газета «Арза-
масская правда» №27 (7312) 
от 16.02.1964 г.) он так опи-
сывал планетарий: 

«В зале гаснет свет, и бе-
лый купол над головами зри-
телей вдруг превращается в 
ночное небо, густо усыпан-
ное сверкающими точка-
ми – звездочками. Лектор 
нажимает кнопку на пульте 
управления, и небо начинает 
медленно вращаться. Одни 
звезды заходят за горизонт, 
другие восходят. Начинает-
ся увлекательное путеше-
ствие по звездному небу. 

Вспыхивает под куполом 
экран, и на нем появляются 
знакомые по книжкам пор-
треты ученых, заложивших 
основы научных знаний о 
небе. Николай Коперник, 
Джордано Бруно, Галилео 
Галилей… Кадры меняют-
ся один за другим. Зрители 
знакомятся со строением 
нашей солнечной системы и 
Вселенной, с великими до-
стижениями нашей страны 
в освоении космоса».

подготовила 
Екатерина яДРОВА

по материалам интернета, 
газет 

«Арзамасская правда», 
«Арзамасские новости»

Фото автора и сайта  
www.sun9-53.userapi.com

– Шести классни ком я 
первый раз посетил арза-
масский планетарий. На 
тот момент я уже интере-
совался астрономией. А в 
2000-х гг. сам руководил 
астрономическим кружком.

Аппарат для демонстра-
ции ночного неба, который, 
кстати, так и называется – 
«планетарий», был опти-
ко-механическим, пред-
ставлял собой конструкцию 
из двух шаров, разнесён-
ных в стороны на метал-
лической раме. Один шар 
предназначался для пока-
за ночного неба северного 
полушария, второй – юж-
ного. Внутри шаров нахо-
дились мощные источники 
света. На поверхности от-
верстия, закрытые метал-
лическими пластинками. А 
в каждой – сотни мельчай-
ших отверстий, через кото-

рые световые лучи прохо-
дили на купол-экран, и на 
«небе» зажигались звёзды.

Конструкция была со-
здана так, что, двигаясь, 
имитировала суточное 
вращение неба. Дополни-
тельные источники света 
показывали Солнце, Луну, 
планеты, кометы, метеоры, 
спутники и при необходи-
мости небесные коорди-
наты, названия созвездий. 

Такие конструкции при-
меняются до сих пор, но 
сейчас для демонстраций 
звездного неба использу-
ют ещё и компьютерные 
установки. Оптико-меха-
ническая аппаратура дает 
более качественную, реа-
листичную картинку, а со-
временные компьютерные  
– позволяют показать боль-
ше динамики, перемеще-
ние, создавать 3D-эффект.

Анатолий 
шеСтенко-ЧиСтяков, 
ведущий инженер-конструктор 
оГк Сп:

К О м м Е Н т А Р И Й

сейчас знаменская церковь, в которой 
располагался планетарий, снова  
действует. Она была восстановлена  
в рамках городской программы  
«Арзамасские купола».  
13 ноября 2010 года храм освятили,  
в нем  возобновились богослужения.
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