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Охранять
труд

Тихо!
Идёт рыбалка!

Школа – вуз –
АПЗ

Служба охраны труда
отметила десятилетие.

Открытый осенний Кубок
АО «АПЗ» по рыбной
ловле на спиннинг.

На АПЗ прошла
«Неделя без турникетов».
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>> визит

На высоком
уровне

15 октября 50 лет исполнилось цеху печатных плат.

Главный федеральный
инспектор по Нижегородской
области Александр Мурзин
с рабочим визитом посе
тил Арзамасский приборо
строительный завод
им. П.И. Пландина.
15 октября Александр Мурзин при
ехал в Арзамас. Визит начал встре
чей с мэром Александром Щелоковым.
В насыщенной программе пребывания
– посещение производственных пред
приятий города.
На АПЗ – градообразующем пред
приятии, – гостей лично встретил гене
ральный директор Олег Лавричев. Ин
спектора интересовали условия произ
водства, достигнутые показатели и пер
спективы развития.
С историей предприятия и выпуска
емой продукцией гости ознакомились в
музее. Как оказалось, Александру Ми
хайловичу известна продукция с мар
кой АПЗ: электромеханический фона
рик «жучок», магнитофон «Легенда»,
изделия специального назначения для
авиационной и ракетно-космической от
раслей. Заинтересовала и новая пер
спективная разработка – БПЛА «Грач».

Посетила делегация ряд производ
ственных подразделений: механиче
ские цеха №№50 и 56, сборочный №49.
На примере гироскопа – базового эле
мента летательных аппаратов – проде
монстрированы основные этапы произ
водства, условия труда, контроля каче
ства изделий.
Рассказал Олег Вениаминович го
стям и о подготовке кадров, системе
бережливого производства, особенно
стях реконструкции производственных
площадей.
Главный федеральный инспектор
отметил высокий уровень организации
производства.

Людмила Фокеева.
Фото Александра Барыкина.

Ручная работа
оздать на заводе подраз
деление по производству
печатных плат было иде
ей Анатолия Петровича Чер
вякова. Он же отправил пер
вых работников цеха на учебу
в Йошкар-Олу. В 1970 году цех
№19 выпустил и отправил на
сборку первую продукцию, по
сле чего приступил к серийному
выпуску.
Антонина Лапшина, сверловщица:
– В 1969 году, когда пришла в цех, мне было 19 лет.
Он в то время располагался
в корпусе, где сейчас отдел
ГОиЧС. Корпус-то был уже
построен, но кое-что в плане ремонта оставалось, мы
помогали доделывать. После учебы приступила к работе сверловщицей. Поначалу было непросто. Все делали вручную, по кондуктору –
специальной металлической
пластине в размер платы
толщиной около 8 мм с отверстиями. За 50 лет настолько привыкла к работе,
что, наверное, с закрытыми
глазами многие платы бы
обработала.
В 1973 году освоены пер
вые многослойные печатные
платы по методу открытых
контактных площадок. Растут
точность и качество изготов
ления изделий.

С

Антонина
Мочалова,
изготовитель трафаретов,
шкал и плат:
– В 1976 году проходила
практику на участке сверления. Мне понравилась работа. А после окончания техникума по направлению попала на завод, но на другой участок. Начальник цеха вызвал
к себе, говорит: будешь делать пакеты, иди. Я думаю:
какие пакеты? Может быть,
полиэтиленовые? А оказалось, так называются многослойные платы.
С 1984 года цех перешел на
изготовление плат базовым
комбинированным методом,
что снизило время изготовле
ния, процент брака.
Новые силы,
новые площади
В 80-х годах перед заводом
стояла задача изготовления
большого количества печат
ных плат. В 1987-м для цеха
№19 возвели новый корпус.
Людмила Шишкова, начальник БИХ:
– Переезжать не хотели
категорически: привыкли к
рабочим местам. Я к тому
времени была уже инженером по инструменту. Вот
БИХ, ПРБ и ТБ до последнего
тянули, работали в старом
корпусе. А теперь другого
места для своего цеха и пред-

ставить не могу, насколько
все уже стало родным.
Производственные площади
требовали и нового оборудова
ния. В эксплуатацию ввели ком
плекс для изготовления печат
ных плат, химико-гальваниче
скую линию, станки для свер
ления.

ЦИФРЫ
Общая площадь цеховых
помещений более 6000 кв.м.
Парк оборудования

около 100 единиц.

Век ХХI
Масштабные изменения на
чались в 19 цехе в 2003 году
и продолжаются до сих пор. В
целях повышения качества из
делий, роста производительно
сти труда только за последние
5 лет начали работать линия
подготовки слоев перед прес
сованием, установка оплавле
ния, участок фотолитографии.
Сейчас запускается установка
экспонирования, монтируется
гальваническая линия, которая
увеличит производительность
труда на 40%.
Евгения Бакулина, мастер:
– Цех шагает в ногу со
временем. Мы используем
новые технологии, современное оборудование. Уходим от ручного труда, программируем станки, делаем

больше и лучше. И хорошо,
что руководство нам в этом
помогает.
Каждый запуск участка подра
зумевает ремонт и подготовку
площадки с учетом требований
производителя оборудования.
Меняется и внешний вид цехо
вых помещений: постепенно и
последовательно идут космети
ческий и капитальные ремонты,
замена окон, монтаж новых си
стем вентиляции, освещения.

ФАКТ
В центре знакомой всем
эмблемы АПЗ – фрагмент
печатной платы.
Производство печатных плат
в цехе №19 – это замкнутый
цикл, от сырья до готовых изде
лий, которые идут во все сбо
рочные цеха завода. Сейчас в
номенклатуре цеха около 1500
наименований изделий. Это
одно- и двухсторонние, много
слойные платы, изготавливае
мые методом открытых контакт
ных площадок и методом сквоз
ных отверстий, также шильдики,
панели, термоэлементы, непе
чатные платы и другие изделия.
В месяц цех №19 выпускает
порядка 10000 двухсторонних
плат и около 1000 многослой
ных.
Окончание на стр.2.
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Многослойный
коллектив
ейчас в цехе 126 человек, причем 70%
из них – женщины. Для многих работа в
19-м стала делом семейным. Здесь
познакомились, а потом создали семьи Ба
кулины, Шаляпины, Лабзины. Много и тру
довых династий.
В последние годы цех стал «моложе»:
средний возраст работников – 40 лет.
Олеся Данилко, изготовитель трафаретов, шкал и плат 4 разряда:
– После техникума решила идти на
завод. Здесь работала одногруппница,
да и мама тоже советовала. И правильно сделала. Работа у меня очень интересная: на электротестере ищу ошибки на этапе окончательной проверки.
Платы разные, ошибки – тоже.
Светлана Хазова, техник-технолог:
– Нет учебных заведений, которые бы
обучали по специальности «изготовитель трафаретов, шкал и плат», есть
только курсы в рамках учебных программ. И наши девчонки на месте учатся отрабатывать весь техпроцесс, а он
может включать до 10 операций разного
профиля, где механика, сборка, гальванические, фотолитографические, электрохимические процессы, оптический
контроль и многое другое.
Не ниже профессионального и творче
ский потенциал цеха. Есть в 19-м свой ре
жиссер – мастер Ольга Блинова, свой ве
дущий – изготовитель трафаретов, шкал
и плат Ирина Лаптева. И каждый юбилей
подразделения, праздничная дата, кон
курсное задание становятся оригинально
подготовленным мероприятием, с автор
скими стихами, сценками, реквизитом.

С

Миг между прошлым
и будущим
Аплодисментами, стихами и объятия
ми встретили нынешние сотрудники це
ха его ветеранов. Праздничное собрание,
посвященное юбилею, началось с привет
ствия начальника цеха, вручения почетных
грамот, благодарностей от предприятия и
профсоюзной организации.
Заслуженные награды лучшим работни
кам вручили заместитель генерального ди
ректора – директор по производству Алек
сей Телегин и председатель ППО Алек
сандр Тюрин.
– Как без АПЗ в России не летают,
так и без вашего цеха завода быть не

Коллектив участка окончательной проверки двухсторонних
печатных плат мастера О.А. Блиновой.
может, – поздравил коллектив 19-го
Александр Николаевич. – Потому что
вы являетесь основой, в прямом и переносном смысле слова, изделий, которые обеспечивают безопасность нашей
страны. За это отдельные слова благодарности ветеранам. Начиная историю цеха в самых непростых условиях,
они теперь могут заменить целые институты своим опытом практического труда, передавая его новым цеховым
поколениям. Благодаря этому цех имеет такой уровень производства и выполнения задач. Желаю всем вам производственных побед, крепкого здоровья,
успехов, благополучия, чтобы родные и
близкие были рядом, радовали вас своим
теплом и улыбками!
После слов поздравлений ветераны от
правились на площадки цеха. Это была да
же не экскурсия, а, скорее, возвращение
домой или встреча с семьей, а на некото
рых участках – дружеская инспекция.
– Не была в цехе 25 лет, – рассказала Ольга Леонидовна Телина. – Очень
многое изменилось: передовые методы,
прогрессивные станки. Да и встретили нас так радушно, что слез не могли
сдержать. Очень рада, что цех меняется, и только к лучшему.
– Ушла на пенсию не так давно – всего два года назад. Но скучала, вернуться в цех хотелось, – поделилась впечатлениями Елена Николаевна Горбунова.
– И с людьми встретиться, и на новшества посмотреть. Очень понравились

Тёплая встреча.

От первого лица

Александр Швецов,
начальник цеха:
– Можно много говорить о станках, техпроцессах, но главное – это
люди. Коллектив у нас, как и сам
цех, уникальный. Трудолюбивый,
целеустремленный, сплоченный,
энергичный, понимающий, что
значит дисциплина. Желаю коллегам и их семьям здоровья, успехов,
благополучия, а родному цеху –
стабильной спокойной работы.

1970-е гг.

участки многослойных и двухсторонних
печатных плат. Думаю, работать там
удобно и приятно эстетически. И вообще, впечатления от встречи самые хорошие. Здорово, что о нас помнят и, надеюсь, еще будут помнить.

Новости, достижения и историю цеха
продолжили вспоминать уже за совмест
ным чаепитием. А завершилось возвраще
ние ветеранов на родной завод экскурсией
в музей истории АПЗ.
Екатерина Мулюн.

Фото Александра БАРЫКИНА, Елены ГАЛКИНОЙ и из архива цеха.

Охранять труд и оздоравливать работников

О

храна труда на предприятии – систе
ма управления производственными
рисками, направленная на сохране
ние жизни и здоровья персонала на про
изводстве. Включает в себя: реализацию
политики и целей в области охраны труда,
процедур для достижения целей, распреде
ление обязанностей по охране труда, пла
нирование и проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, реа
гирование на аварии, несчастные случаи и
профзаболевания.
Сегодня служба охраны труда выполня
ет ряд задач:
zzорганизация и контроль обучения ра
ботников безопасному труду;
zzобеспечение сотрудников средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
zzоценка условий труда работников;
zzежегодный медосмотр и психиатриче
ское освидетельствование работников;
zzпроизводственный контроль соблюде
ния требований охраны труда; промышлен
ной безопасности и охраны окружающей
среды и другие.
Использование современных инстру
ментов и методов контроля, новых про
граммных продуктов дает хорошие резуль
таты. АПЗ регулярно становится победи
телем и призером городских, областных,
всероссийских и отраслевых конкурсов по
охране труда, таких как «Российская орга
низация высокой социальной эффектив

В октябре служба охраны труда отметила десятилетие.
– С 2019 года направляем работников
на санаторно-курортное лечение. Проблемы со здоровьем сказываются на
работоспособности, производительности труда и производственном долголетии сотрудников. 85 работников
предприятия предпенсионного и пенсионного возраста пройдут оздоровление в санаториях Нижегородской области и Черноморского побережья до конца этого года. Путевки для работников бесплатные, выкупает их предприятие. Средства компенсирует Фонд
социального страхования РФ.

ЦИФРЫ

Начальник бюро охраны труда Максим Плохов и наладчик станков и манипу
ляторов с ПУ Александр Кузнецов обсуждают возможность использования
облегченной спецобуви работающими на оборудовании с ЧПУ.
ности», «Успех и безопасность», «Лучшее
предприятие по охране труда» и других.
– На предприятии обновляется инфраструктура, закупается современное оборудование, модернизируются
технологические процессы. Улучшение

условий труда снижает травматизм.
В 2018 году и за 9 месяцев этого года
на предприятии зафиксировано по одному несчастному случаю. Это тенденция к нулевому травматизму, – отметил руководитель СОТ Михаил Трошин.

Затраты на охрану труда, промышленную
и пожарную безопасность в среднем на
одного рабочего в 2018 году составили
80 тысяч рублей.
9 млн рублей, направленных на охрану
труда, возвращены предприятию Фондом
социального страхования РФ, в 2019 году
планируется возврат 14,5 млн рублей.
Работа службы направлена на выполне
ние государственных требований в области
охраны труда, промышленной безопасно
сти и охраны окружающей среды.
Татьяна Коннова.
Фото Александра БАРЫКИНА.
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>> техоснащение

По мишеням

В цехе №19 началась пуско-наладка новой автоматической установки для совмещения
и экспонирования печатных плат.

О

борудование оснащено четырь
мя увеличительными камерами
и светодиодными лампами. На
стройка и управление осуществляются
при помощи компьютера.
– До этого совмещение плат делали вручную. Теперь будем автоматически: заготовку с фотошаблоном оператор устанавливает
на штифты и погружает в вакуум.
Установка начинает совмещение
мишеней фотошаблонов с технологическими отверстиями заготовки, – поясняет начальник техбюро
Лариса Полякова. – Экспонирование – засвечивание рисунка-схемы –
до этого тоже делали вручную.
Процесс
исключает
смещение
отверстий относительно контактных площадок плат. Теперь
рисунок
засвечивает
установка с точностью экспонирования
5-6 классов.
Оборудование установлено в «чи
стой комнате». Смонтировали и под
ключили его специалисты службы глав
ного механика и ООО «ТД «Легенда».
Пуско-наладочные работы стенда и
обучение сотрудников цеха проведут
представители фирмы-поставщика –
ООО «Электра» города Мытищи.

Электромеханики цеха №19 Александр Борисов и Федор Махалин обсуждают
технические особенности установки.
Фото Елены Галкиной.

Татьяна КОННОВА.

>> не стоим на месте

Учились и дискутировали

Сотрудники цеха №31 – начальник Роман Большаков и начальник технологического бюро
Светлана Курочкина – приняли участие в Международном семинаре «Современные технологии литья
пластмасс» в Санкт-Петербурге с 2 по 3 октября.

Б

олее 50 участников из России и зару
бежных стран собрались, чтобы по
учиться новым технологиям по произ
водству и переработке полимерных матери
алов. Специалисты изучали актуальные во
просы литьевого производства, контроля ка
чества готовых изделий, эффективности про
цессов и оптимизации затрат, автоматизации
и внедрения инноваций. Участники задавали
вопросы, озвучивали проблемы, совместно
находили современные способы их решения.
Приборостроители интересовались рас
ширением рынка сбыта, качеством отече
ственных материалов, инструментами под
держки российских производителей.
– Второй раз уже участвуем в подобном семинаре, – отмечает Роман Боль-

работы техники, визуально определяли
шаков. – Первый был на тему качества
качество деталей, беседовали с персопереработки материалов. После обучения изменили процессный контроль
налом, отслеживали методику эксплуав подразделении. Это позволило в 2018
тации оборудования, в целом культуру
году исключить возвраты от цеховпроизводства. На лекциях узнали о биопотребителей. Сейчас ищем решения
полимерах – материалах, которые со
проблем, возникающих при переработке
временем разлагаются. Дискутировали
реактопластов.
на тему переработки отходов в стране
и мире.
– Получила много полезной информаЛекции читали руководители и ведущие
ции, – делится Светлана Курочкина. –
Буду применять в работе, например по специалисты предприятий отрасли.
Обучение позволило участникам найти
горячеканальным пресс-формам. Большое впечатление на меня произвело по- решения проблемных вопросов производ
сещение петербуржского предприятия ства и наметить перспективы развития.
«Европартнер». Производство там полностью оснащено роботами-манипуляторами. Мы наблюдали за принципом
Татьяна КОННОВА.

>> короткой строкой

Удобные футляры

В цехе №55 изготовлены новые подставки для
мерительного инструмента.

О

ни выполнены в цехе №64
из подручного материала
и размещены на контроль
ном столе механосборочного
участка.
– Теперь соосники, пробки
и другие средства контроля
размеров корпусов хранятся в

определенном месте, – отмечает мастер участка Александр Михайлов. – В результате мерительный инструмент, особенно цилиндрической формы, не подвергается
порче, весь на виду. Работать
стало удобно.

Татьяна КОННОВА. Фото Елены Галкиной.

Давление в норме
Начался отопительный сезон. АПЗ вошел в
него без сбоев и аварийных ситуаций.

З

аводская котель
ная отапливает, по
дает горячую воду
не только на предприя
тие, но и в 7 микрорай
он города. В течение су
ток потребление энер
горесурса происходит
неравномерно. Днем и
ночью – в минимальном
количестве, утром и ве
чером – по максимуму.
С
поддержанием
давления воды в го
родской тепловой сети
раньше были пробле
мы, регулирование про
изводили в ручном ре
жиме. На подающей ли
нии горячего водоснаб
жения и в обратном
трубопроводе были установ
лены регуляторы давления.
В прошлый отопительный се
зон это оборудование надеж
но зарекомендовало себя.

Сейчас давление в трубопро
водах поддерживается в ав
томатическом режиме.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора.
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>> официально

За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения
почетное звание
«Почетный машиностроитель»
присвоено
Сухаревой Татьяне Ивановне – заместителю начальника цеха №49;
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ
награждены:
Елисеев Алексей Сергеевич – слесарь
МСР 6 р. цеха №64;
Закускин Николай Алексеевич – токарь
6 р. цеха №50;
Земскова Лидия Александровна – архивариус цеха №56;
Зиновьев Вячеслав Александрович –
фрезеровщик 6 р. цеха №57;
Князькова Татьяна Михайловна – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49;
Лепилкина Галина Викторовна – инженер-электроник 2 кат. цеха №37;
Лоськова Софья Александровна – бухгалтер 2 кат. ЦБ;
Симакин Виктор Владимирович – ведущий инженер-технолог СГТ;
Соколова Алефтина Михайловна – монтажник РЭАиП 6 р. цеха №42;
Томилина Валентина Алексеевна – техник-конструктор 1 кат. ОГК СП;
Щепоткин Владимир Петрович – механик СГМ.
За большой личный вклад в развитие
промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем машиностроителя
Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли РФ
награждены:
Белозёров Юрий Владимирович – мастер участка цеха №37;
Боровкова Антонина Михайловна – инженер по нормированию труда 1 кат. ООТиЗ;
Будникова Ирина Викторовна – контролер деталей и приборов 6 р. цеха №44;
Глушенкова Наталья Владимировна –
гальваник 5 р. цеха №16;
Лапшина Антонина Михайловна – сверловщик 4 р. цеха №19;
Синицына Нина Ивановна – экономист
по планированию 1 кат. ПЭО;
Удалов Владимир Анатольевич – заместитель начальника цеха №50;
Утенков Александр Михайлович – фрезеровщик 6 р. цеха №64;
Фомин Евгений Михаилович – инженер-программист 2 кат. ОСТС;
Храмова Лариса Александровна – ведущий бухгалтер ЦБ;
Шагина Надежда Александровна – начальник бюро ОИС;
Школина Марина Анатольевна – начальник техбюро цеха №55.
За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства
Почетным дипломом губернатора
Нижегородской области награждены:
Евдокимов Петр Владимирович – заместитель начальника цеха №53;
Крутов Алексей Васильевич – токарь 6 р.
цеха №49;
Помелова Татьяна Владимировна – контролер станочных и слесарных работ 6 р. ОТК;
Пономарева Людмила Николаевна –
начальник бюро ООТиЗ;
Серкова Ольга Александровна – инженер-технолог 1 кат. ТОМ СГТ;
Благодарность губернатора
Нижегородской области объявлена:
Гусеву Андрею Сергеевичу – мастеру
участка отдела сбыта;
Косареву Дмитрию Владимировичу –
начальнику лаборатории ОГК СП;
Новикову Дмитрию Александровичу –
начальнику участка цеха №51;
Столяровой Татьяне Николаевне –
старшему диспетчеру СУП;
Щелоковой Наталии Анатольевне –
начальнику бюро ЭРО.
За многолетний добросовестный труд,
высокие профессиональные достижения,
большой вклад в развитие предприятия
Почетным дипломом губернатора
Нижегородской области награжден
Демчук Иван Иванович – главный метролог СМ.
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Лучший поиск – тот, которого не было
Поисково-спасательная группа «Рысь-Арзамас» уже полтора года помогает людям найти пропавших родственников. Среди
активистов есть и приборостроители. Мы встретились с поисковиками и выяснили, почему в XXI веке люди продолжают пропадать,
как их ищут и, главное, как избежать такой пропажи.

В

стретили нас Ника, Сима,
Мила, Горец, Турист, Мар
си… Дело не в изобрета
тельности родителей. Этими по
зывными, короткими и понятны
ми, пользуются при поиске, чтобы
не засорять радиоэфир уточнени
ями и повторениями имен. Похо
же на приключенческую или шпи
онскую игру. Только правила у нее
совсем не детские, да и конец не
всегда веселый.

цифры
За полтора года работы
арзамасская «Рысь» приняла
65 заявок о пропаже людей.
Нашла живыми в массовом
поиске 44 человека, своими
силами – живыми 9 человек,
погибшими – 7.
До сих пор в поиске 14 человек.
Первые поиски начались еще
в 2017 году. А 5 марта 2018-го
арзамасские активисты офици
ально стали подразделением Ни
жегородского добровольческого
поисково-спасательного центра
«Рысь». Группа сотрудничает с
ЕДДС, полицией, кинологически
ми службами, администрациями
населенных пунктов. Сейчас в
«ополчении» «Рыси» 90 человек.
Все ресурсы свои: бензин, маши
ны, вода, фонари, спецовки и т.д.

рут сбора поисковиков. На месте поиска создается штаб,
регистратор
учитывает
прибывших людей, оборудование, фиксирует группы, выходящие на квадраты поиска
и возвращающиеся. Команды
старшего группы выполняются беспрекословно. Главное –
дисциплина.
Дарья Мартынова (Марси), распред цеха №51:
– Занимаюсь картографией: определяю границы поиска, учитывая возраст, пол,
скорость передвижения пропавшего. Создаю карту местности, накладываю на нее
сетку для отработки поиска
по квадратам (размер каждого 500х500 м). Выходят на них
группами, в среднем по 7 человек, и змейкой прочесывают
каждый. На один уходит больше 4 часов.
Работают поисковики круглый
год. Но самый сезон – грибной.
Бабушки и дедушки отправляют
ся на поиск лесных даров, а по
том зачастую ищут уже их. В це
лом причин пропаж много. Под
ростки уходят из дома после ссо
ры с родителями. Пожилые люди,
в силу возраста, плохо ориенти
руются на местности и страдают
потерей памяти. Иногда причина
– в асоциальном образе жизни.
Но искать нужно каждого.

Как работают
такие поисковики
Татьяна Аникина (Ника),
командир отряда:
– Наш инфорг обрабатывает поступившую заявку. Исходя из места, обстоятельств и
сроков пропажи действуем по
одному из вариантов. Например, если человек потерялся
в городе пять дней назад, он
может быть уже где угодно, и
нет смысла прочесывать улицы. В таких случаях формируется информационный сбор:
в соцсетях распространяются ориентировки, и чаще всего
либо сам пропавший, либо его
знакомые выходят на связь.
А вот когда человек не вернулся из леса – тут уже спасет
только быстрая поисковая
операция на местности.

ВАЖНО
Подать заявку о пропаже или
присоединиться к поисковикам можно, заполнив анкету
в группе «Рыси» в ВК. Там же
вы найдете список того,
чем помочь поисковикам.
Главное
для поисковика –
дис-цип-ли-на!
Наталья Гусева (Сима):
– Когда объявляется сбор
на поиск, мобилизуемся максимум за час. У каждого готов рюкзак со всем необходимым, одежда. Через группу
в мессенджере, которая создается отдельно для каждого объекта поиска, координатор определяет количество
имеющихся машин (экипажей),
свободных мест в них, марш-

История
Зарины
Наша «Рысь» этим летом на
шла Зарину Авгонову, потеряв
шуюся в Вознесенском районе.
Девочка провела в лесу больше
трех суток. Ее искала 1000 чело
век.

Андрей Рачков (Турист):
– Была четвертая ночь после пропажи, обычно к этому
времени поиск уже сворачивают. На квадрате встретили нижегородцев из центра
«Ратник» – ЛЭП вывели из
строя их навигатор. Пока ре-

шали проблему, услышали тоненький голос, почти писк. Поняли, что это ребенок, и начали работать на отклик. Вышли на Зарину. Паники у нее не
было, на теле много укусов,
царапин, ссадин. Укутали ее,
понесли в штаб. Это был настоящий праздник!
Елена Ямолдинова (Пума), слесарь МСР цеха №55:
– Мы с мужем присоединились к «Рыси» именно после
поисков Зарины. Сперва это
было просто желание помочь.
Но потом затянуло. Занимаемся непосредственно поиском на местности. Сближает
командный дух, общее дело.
Чувствуешь себя полезным,
нужным человеком.

Чтобы уметь,
надо знать

Советы
от поисковиков:

zz Кладите пожилым людям в карман одежды, а детям – в чехол мобильного,
в портфель записки с ФИО,
вашим номером телефона.
С ребенком выучите ваш номер наизусть!
zz Если вы встретили в городе потерявшегося человека, не увозите его за пределы населенного пункта. Он
не мог уйти далеко от дома.
Звоните в полицию.
zz Идете за грибами – наденьте яркую одежду, например оранжевый жилет
со светоотражателями. С
собой берите воду, два шоколадных батончика, заряженный кнопочный телефон. Не берите в лес детей
младше 4 лет.

В октябре активисты «Рыси» провели в Арзамасе ряд акций
в рамках областного проекта «Безопасный город». Перед
пешеходными переходами, расположенными у детских
садов, школ, появились надписи «Сними наушники, посмо
три по сторонам», «Возьми ребенка за руку», «Внимание,
опасность» и др. Идею группы поддержала расходными
материалами администрация города и лично мэр Алек
сандр Щелоков.

Во вторник ПСГ «Рысь» совместно с заводским медпунктом
организовала для своего актива лекцию об оказании пер
вой медицинской помощи.

Поисковики постоянно учатся
картографии,
ориентированию.
Проходят учебные поиски, обу
чение координаторов, инфоргов,
старших групп. В этом помогает
нижегородский центр, профиль
ные специалисты.
С недавнего времени «Рысь-
Арзамас» сама запустила про
ект «Школа детской безопасно
сти». В игровой форме беседуют
со школьниками о том, как вести
себя с незнакомыми людьми, на
воде, в лесу, о первой помощи.
С ребятами постарше обсуждают
межличностные отношения, опас
ности интернета.
Наталья Гусева (Сима):
– В следующем году откроется уже «Школа родительской безопасности». Будем
расширять связи с учебными заведениями, сельскими
администрациями. Хочется,
чтобы профилактическая работа стала более массовой,
доступной для людей, а система работы – еще более
оперативной. Легче предотвратить несчастье, чем его
пережить.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива ПСГ «Рысь-Арзамас».

www.oaoapz.com
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Тихо! Идёт рыбалка!

В минувшую субботу в «Морозовском» прошло самое тихое мероприятие года – Открытый осенний Кубок АО «АПЗ» по рыбной ловле
на спиннинг.

С

тартовали участники, а их бы
ло 44, с приятным бонусом: на
регистрации каждый получил
в подарок от рыболовного магазина
«Перекат» комплект снастей. После
чего рыболовы распределились по
берегам пруда, и начались четыре
соревновательных часа.
Подготовились ко встрече с оку
нями и щуками все, но рыба шла не
к каждому.
– Менял несколько насадок
(у меня много блесен), но не получается, – сказал ветеран завода Николай Самойленко. – Может, погода подвела, может, рыба прикормлена, сытая. Ну что
ж, бывает.
– Наловил окуньков, – признался Максим Горшков. – В этом
турнире участвую каждый год –
и зимой, и осенью. Здесь главное
– азарт, соревновательный дух,
конкуренция.
Победителей основного турнира
определило контрольное взвешива
ние. На третье место потянул улов
Сергея Савельева, на второе – до
быча Владимира Коновалова. Побе
дил Сергей Николаев.
– Наверное, помогла удача. Может, правильные снасти, – поделился он впечатлениями. – Нацеливался на окуня. Но первых
двух мелких даже выпустил, думал, погоды мне не сделают. А
тут – одна щука, за ней вторая!
Участвую в этом турнире четвертый раз, и впервые такой результат! Очень рад. Если рабочий график позволит, приеду и на
зимний кубок.
Продолжили
соревнования
блиц-турнир «до первой пойман
ной», где победителем стал Нико
лай Холгов, и турнир по кастингу –
здесь самым метким стал Роман Го
лованов.
Директор пансионата «Морозов
ский» Наталья Иванкова, предсе
датель СТМ завода Илья Теплов и

Больше фотографий:

facebook.com/aoapz

vk.com/aoapz.

Комментарий

представитель магазина «Перекат»
Александр Губанов вручили при
зерам и победителям грамоты, ме
дали, подарочные сертификаты на
приобретение рыболовного снаря
жения. Свои призы получили также
самый юный участник Захар Чури
лов и девушки-участницы Карина
Чурилова и Екатерина Голоднова.
Завершился турнир совместным
горячим обедом от «Морозовского»
на свежем воздухе: кашей с мясом,
чаем и пирожками.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Сергей Савельев, Сергей Николаев, Владимир Коновалов –
им улыбнулась удача и рыба.

Илья Теплов,
председатель
СТМ АПЗ:
– Наше предприятие
градообразующее. Этот
статус завод подтверждает в том числе проведением открытых мероприятий. Недавно при
поддержке АПЗ прошли
хоккейные соревнования, турнир по конной
выездке. Кубок по рыбной ловле объединяет не
только работников завода, но и жителей города,
района и области – всех,
кому интересен этот вид
спорта, кто увлекается
рыбалкой.

Первые помощники пожарных

Соревнования по пожарно-прикладному спорту, организованные отделом ГОиЧС АПЗ и 44-ПСЧ, вновь определили самые
оперативные и физически подготовленные добровольные пожарные дружины завода.

С

реди
подразделе
ний-участников – цеха
№№16, 37, 41, 42 (две
дружины), 49, 50, 51, 56, 64 и
СГМ.
Поздравили команды с
началом соревнований и на
помнили о правилах безо
пасности заместитель глав
ного инженера АПЗ Сергей
Олейник и начальник 44-ПСЧ
Харис Шаипкин.
Правила турнира вывере
ны и неизменны: в команде
четыре человека, каждый из
которых отвечает за один со
ревновательный этап эста
феты.
Победу и призовые места
гарантировали наименьшее
общекомандное время и от
сутствие штрафных секунд.
В итоге тройка лидеров
турнира выглядит так:
1 место (55,63 сек.) –
сборная, выступавшая
за цех №50;
2 место (59,25 сек.) –
СГМ;
3 место (1 мин, 0,5 сек.)
– цех №51.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

1
3

Стометровка
Из снаряжения – каска,
ремень и пожарный ствол –
эстафетная палочка!
Задача одна – бежать.
И бежать быстро.

Преодоление
вертикального
препятствия
Высота его – 1,9 м.
Место для разбе
га. У некоторых
этот разбег и
прыгучесть
такая, что
«забор» они
практиче
ски переле
тали.

2
4

Пробежка по буму
с одновременным
соединением
рукавной линии
В руках два пожарных рукава,
длина каждого 20 метров,
под ногами бум шириной
чуть больше 15 см и высо
той 1,2 м. При этом надо
умудриться соединить
рукава между собой,
затем один закрепить
на разветвлении, ко
второму присоединить,
а потом отсоединить
пожарный ствол. И делать
это на бегу. А уронишь
рукав, изволь вернуться на
старт этапа и пройти заново.

Ликвидация условного
очага возгорания
Очаг, конечно, условный, в
специальном поддоне. Но
полыхает знатно. Ими
тирует воспламенение
разлившейся горючей
жидкости. Противосто
ял огню на этом этапе
участник-тушила с
порошковым огнету
шителем. Экипировка
– специальная боевая
одежда, каска – общим
весом 8 кг. После ликви
дации возгорания участник
включал легкоатлетический
режим и финишировал.

Слово
участникам
Вадим Сёмочкин,
резчик цеха №51, лучший
тушила соревнований ДПД
2019 года:
– В качестве тушилы на
этих соревнованиях выступаю первый раз. Ликвидировать возгорание не так тяжело, как потом бежать в экипировке. Главное было – не подвести команду. Рад, что справился, ощущения классные!
Команда, выступавшая
за цех №50 (Алексей Обрубов (цех №53), Константин
Катурин (цех №55),
Артём Горелов и Николай
Карпов (цех №50)):
– В 2018 году стали вторыми, было желание улучшить
результат. Готовились – и
получилось! Отличный турнир, дает возможность посоревноваться, получить дозу
адреналина. Было б здорово,
если бы организовали еще
и личное первенство по пожарно-прикладному спорту.
Обязательно бы стали участвовать.
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Поздравляем!

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас
с Международным
днем повара!
От всей души желаю здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!
Радость пусть в этом мире живет
Для простых, милых сердцу людей,
Много раз для вас солнце взойдет,
Будьте счастливы в жизни своей!
Любовь Васляева,
директор
ООО «Комбинат питания».
ПАВЕЛКО Дарью
с днем рождения!
Пожелаем в день рожденья
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настроеньем
Озаряются все дни!
Коллектив медпункта.
ЛАБЗИНУ Ольгу
с днем рождения!
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом!
Коллектив медпункта.
САДИЛОВА Сергея
с днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все твои желанья сбылись
И все тревоги позабылись.
Коллектив участка
анодирования цеха №16.
САЖИНОВУ Ольгу
с днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив участка
облуживания цеха №16.

>> гости
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РУСАКОВА
Сергея Владимировича
с днем рождения!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбки начинать,
Как в этот день рождения!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.
ШУЛЬПЕНКОВА
Владимира Николаевича
с юбилеем!
Желаем радости и счастья,
Послушных внуков и детей,
Вы стали многих судеб частью,
Добра Вам, денег и идей.
Над Вами года не властны –
Всё такой же боевой,
65 лет прекрасных
Притаились за спиной.
Будь веселым, энергичным
И душою не старей.
Пожелаем жить отлично
В окружении друзей!
Коллективы КБ-4 и КБ-15.
ФЕДОТОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
С юбилеем, папуля родной,
Поздравляют внуки и дети.
Ты единственный такой
Во Вселенной, на планете!
Мы тобой гордимся очень,
Любим сильно, верность храня!
Самый лучший ты, это точно,
Оставайся таким до конца!
Здоровья тебе мы желаем,
Чтобы сил хватало на всё!
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть душе твоей будет тепло!
Дочь Ирина, сыновья
Антон и Алексей,
внуки Максим, Настя и Даша.
ФЕДОТОВА
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновение

Подарит радость и добро,
В делах пусть будет вдохновение,
А в сердце и душе – тепло!
Коллектив цеха №64.
ГРУБОВУ
Надежду Алексеевну
с днем рождения!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой –
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, теплой и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!
Коллеги, цех №41.
Щипачеву
Ирину Константиновну
с юбилеем!
Больших удач и новых достижений
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших теплых поздравлений
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых,
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом друзей и нежностью родных!
Коллектив СГТ.
КУРАШОВУ Ольгу
с 30-летием!
Живи с улыбкой на лице
И не печалься никогда!
Пускай любой ты в жизни цели
Достигнуть сможешь без труда!
Ты с каждой прожитой минутой
Счастливей только становись,
Ведь жить – это безумно круто,
Танцуй, гуляй и веселись!
Пускай же каждое мгновение
Дарует жизнь без суеты,
Чтоб в этот яркий день рождения
Осуществились все мечты!
Коллектив участка
анодирования цеха №16.

www.oaoapz.com

Поздравляем!

И самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи и везенья!
Племянники.
АНИСИМОВА
Сергея Александровича
с юбилеем!
У Вас прекрасный возраст:
Мудрей Вы стали и сильней.
Пусть прибывают силы, бодрость
И сердце бьется веселей!
Нет в жизни праздника чудесней!
Пусть этот день не омрачат
Ни дождь, ни град – лишь только песни
И поздравления звучат!
Коллектив СГЭ.
НАЗАРОВА
Дмитрия Владимировича,
РЯБИНИНА
Александра Серафимовича,
ЛАРИНА
Сергея Павловича
с днем рождения!
Всё, что в жизни помогает,
Наполняет счастьем дом,
Пусть судьба приумножает
Год за годом, день за днем!
Пусть дела идут успешно
И во всем удача ждет,
Исполняются надежды
И мечты ведут вперед!
Коллектив СГЭ.
ИВАНОВУ
Светлану Ивановну
с юбилеем!
Мы нашим дружным коллективом
Светлану нынче поздравляем
И в юбилей такой чудесный
Любви и счастья пожелаем.
Пусть в пятьдесят здоровье будет
Таким же, как и в двадцать пять.
И чувства годы не остудят,
Желаем жить и процветать!
Коллектив цеха №31, смена
Ивановой бригады №2.
МАКАРОВУ Ольгу
с днем рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Изобилья, любви и добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Фордуй
Чем минутой назад, чем вчера.
Марию Ивановну
Чтоб в душе теплота не угасла,
с юбилеем!
Чтобы сердцу стучать и стучать,
Пусть будет каждый день
неповторимым, И такого огромного счастья,
Хорошим, добрым,
Чтоб руками его не объять!
радостным, счастливым, Коллектив техбюро цеха №57.

Школа – вуз – АПЗ

6+

С 14 по 20 октября проходит ежегодная Всероссийская акция «Неделя
без турникетов». Школьники и студенты Арзамаса побывали «за кулисами»
градообразующего предприятия.

«Н

еделя без турнике
тов» – уже тради
ция. Для подрас
тающего поколения – это воз
можность увидеть с расстоя
ния вытянутой руки передовые
технологии, узнать, где работа
ют родные, определиться с вы
бором профессии. Формирова
ние системы ранней профори
ентации – цель акции.
– Здесь работают мама и папа, – рассказывает
10-летний Глеб Басыров.
– Знаю, что на заводе изготавливаются
детали
для самолетов и ракет.
Делают газовые и водяные счетчики. Уже думаю о
выборе профессии, хотел
бы здесь работать. Пойду учиться в Арзамасский
п р и б о р о с тр о и т ел ь н ы й
колледж, а потом регулировщиком или наладчиком
на завод.
– Единственная перспектива в нашем городе
– идти работать на это
предприятие, – комментирует Роман Морозов,
студент АПИ НГТУ. – С
профессией пока не определился, присматриваюсь,
накапливаю информацию.
АПЗ посетили студенты
1 курса АПИ НГТУ, Арзамас
ского приборостроительного
колледжа, ребята из школы

12+
«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.
Лицеисты на экскурсии в ЦЗЛ лично проверяют работу заводского
оборудования.
№1, лицея. Учащиеся побыва
ли в службе главного техноло
га, в цехах №№ 19, 31, 53, 56,
64, 68, централизованной за
водской лаборатории. На все
интересующие вопросы полу
чили ответы из уст специали
стов предприятия.
За неделю проведения ак
ции Арзамасский приборо
строительный завод посетили
150 человек.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Мнения

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.

Ирина Тяглова,
классный руководитель 4 «В» класса лицея:
– Ребята своими глазами увидели и поняли, что такое АПЗ. Не по рассказам мам, пап, бабушек и дедушек, а лично. Важно, чтобы они знали, какую продукцию производит предприятие, гордились им.

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

Оксана Мельникова, доцент кафедры
«Технология машиностроения» АПИ НГТУ:
– Не первый год наши ребята принимают участие в
акции «День без турникетов». АПЗ – градообразующее
предприятие, знать его специфику студентам нужно.

Коллектив заводского медицинского пункта глубоко
скорбит в связи с безвременной смертью бывшего ра
ботника
Цыпленковой Людмилы Сергеевны
и выражает соболезнование родным и близким.

Гарантия,
выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com
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Во главе рейтинга
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12 октября в Арзамасе состоялись Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года.
Кирилл Тюлюков стал первым на домашнем турнире.

Ф

ОК «Звёздный» госте
приимно распахнул две
ри для 112 сильнейших
спортсменов и их тренеров из
13 регионов страны. Генераль
ный спонсор турнира – Арзамас
ский приборостроительный за
вод.
У юношей честь региона за
щищали 8 фехтовальщиков, чет
веро из Арзамаса. У девушек
Нижегородскую область пред
ставляли семь спортсменок, две
– наши землячки.
– На счету Арзамаса проведение
11
престижных
стартов, поэтому наш город
выбран не случайно. Удобная транспортная развязка,
комфортабельная база для
размещения
спортсменов
и тренеров, оборудованная
площадка для проведения
турнира, – отметил исполнительный директор СФФ
НО Вадим Карпычев. – Региональная Федерация фехтования при поддержке председателя Олега Лавричева
провела мощнейшую работу
по подготовке турнира.
аши земляки показали хо
рошие результаты. Побе
дил на турнире мастер
спорта России Кирилл Тюлюков.
На протяжении соревнований он
оставался фаворитом всерос
сийских стартов.
На финальные бои пришли
посмотреть не только участни
ки соревнований, но и молодые
спортсмены СК «Знамя», кото
рые аплодировали Кириллу за
каждую результативно прове
денную атаку. Переживали за
спортсмена и наставники – ма
стера спорта России, тренеры
высшей категории Вадим Карпы
чев и Николай Хозин.
– Это один из этапов отбора на первенство Европы
и мира, – прокомментировал Николай Хозин. – Победа
дает спортсмену дополнительные очки и поднимает
на первую строчку всероссийского рейтинга в соответствующей
возрастной
категории. Скоро Кирилл отправится на международные
старты.
Закончились
соревнования
награждением победителей и
призеров. Разыграно два ком
плекта наград.

Н

Слово участникам

Второе место у петербуржца
Дмитрия Насонова. Бронзу заво
евали москвичи Никита Преснов
и Магамед Халимбеков.
Победительницей среди юни
орок стала новосибирская спорт
сменка Вероника Романенко,
второе место у Марии Зиню
хиной из Самарской области.
Бронзовыми призерами стали
Валерия Кобзева и Анастасия
Шорохова из Новосибирской об
ласти.
Наградили спортсменов пред
седатель СФФ НО, генеральный
директор АПЗ Олег Лавричев,
первый заместитель главы ад
министрации Арзамаса Михаил
Гусев, Олимпийский чемпион,
старший тренер сборной страны
по резерву (вид оружия – сабля)
Алексей Фросин.
Поздравил спортсменов с по
бедой и Олег Лавричев:
– В этом году впервые
организуем молодежные соревнования на саблях среди
юниоров до 21 года. Приятно осознавать, что результаты оправдывают наши
ожидания. Кирилл снова завоевал золото на рейтинговом турнире, укрепив позиции.
Рассказал Олег Вениамино
вич и о планах по строительству
в Арзамасе Центра спортивной
подготовки:

Победителя турнира Кирилла Тюлюкова награждает
Олег Лавричев.
– Разработали эскизный
проект центра по подготовке спортсменов по нескольким видам спорта, в том числе и по фехтованию. Решение одобрено и министром
спорта РФ Павлом Колобковым, и губернатором области Глебом Никитиным. Данная работа ведется в формате софинансирования федеральных, областных и муниципальных средств по проекту создания туристического кластера Арзамас-Саров-Дивеево. Хотим создать

современный центр подготовки спортсменов высшего
уровня. Надеюсь, что в 2024
году наши ребята появятся
в олимпийской национальной
сборной страны.
Уже 22 января в Арзамасе бу
дет дан старт еще одному пре
стижному турниру – Первенству
России среди юниоров и юниорок
до 21 года по трем видам оружия,
на котором разыграют по шесть
комплектов наград в личных и ко
мандных соревнованиях.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Больше фото на странице СФФ НО в Facebook: www.facebook.com/fencingnn/

>> новости СК «Знамя»

Борцы – молодцы!

Арзамасские борцы, воспитанники тренеров Евгения и Вадима Рыжковых,
покорили пьедесталы турниров международного и всероссийского уровня.

С

4 по 6 октября в
латвийском горо
де Елгава прохо
дил
Международный
юношеский турнир по
вольной борьбе. Уча
ствовали 250 спортсме
нов из России, стран
Прибалтики,
Европы,
Скандинавии, Азии.
Арзамасцы завоева
ли два призовых места:
золотая медаль у Ники
ты Шенгурова, серебря
ная – у Арсения Анто
нова.

Т

атьяна Сотникова
завоевала 1 место
на Всероссийском

Алёна Лисина, участница
соревнований, г.Арзамас:
– Соревнования престижные, к
сожалению, не удалось до конца
отработать. В дальнейшем, надеюсь, будет меньше ошибок и выше
результат.
Вероника Романенко,
победитель соревнований,
г.Новосибирск:
– Сегодня простых боев не было. На каждом приходилось выкладываться на 100%. За день перебоялась, и, когда вышла на финальную встречу, было уже не страшно, но психологически сложно, так
как соперница – подруга. Благодаря победе убедилась, что непобедимых соперников нет, даже если
они старше.
Кирилл Тюлюков, победитель
соревнований, г.Арзамас:
– Турнир прошел нормально.
Начало было похуже, потом расфехтовался. Теперь буду готовиться к Кубку мира, который пройдет в
Сочи в начале следующего месяца.
Дмитрий Насонов,
серебряный призер
соревнований, г.С.-Петербург:
– Ошибки уже проанализировал, в следующей встрече постараюсь одолеть соперника, к чему
приложу все усилия.
Маргарита Великая, участница
соревнований, г.Москва:
– В портфеле у меня лежит талисман – золотая сабелька, которая всегда со мной. Это подарок
тети Софьи Великой, Олимпийской
чемпионки. Папа записал на видео
бои. Приедем – будем разбирать по
полочкам и с тренером, и с тетей.
Наталья Дьяченко,
Заслуженный тренер России,
г.С.-Петербург:
– В «Звёздном» мы не первый
раз. Соревнования всегда проходят на высоком уровне. Встречают
по-домашнему, судейская команда
на высшем уровне. Город Арзамас
нравится, здесь приветливые люди.
Варя Лукьянова, болельщица:
– Однажды увидела, как в
ФОКе проходят соревнования, и
решила тоже начать заниматься
этим видом спорта. Сегодня болею
за Артёма Султанова, Антона Георгиевского и Кирилла Тюлюкова.
Наш тренер Вадим Андреевич Карпычев говорит, что надо идти вперед и не бояться. Даже если будет
поражение, нужно двигаться дальше и выигрывать.

Сила!
Три золотых награды завоевали наши тяжелоатле
ты на открытых соревнованиях по пауэрлифтингу на
призы президента СФНОП Д.Яшурина в Н. Новгороде.

В

Никита Шенгуров и Арсений Антонов.
турнире по вольной
борьбе среди женщин
на призы ЗМС Анны
Шамовой, прошедшем

в г.Орехово-Зуево. Эти
соревнования
собра
ли две сотни борцов из
Москвы и Московской

Татьяна Сотникова.
области, Санкт-Петер
бурга, республик Буря
тия, Тыва, Татарстан,
Чувашия.

своих весовых категориях
арзамасские силачи обо
шли конкурентов из Мо
сквы, республик Чувашия, Мор
довия, Ивановской, Костромской
и Нижегородской областей. Тре
нирует спортсменов Сергей Ши
пов.
Золотые медали в Арзамас
привезли:
КМС Максим Носов в весовой
категории до 66 кг с результатом
135 кг;
МС Антон Гирник в весовой
категории до 83 с результатом
150 кг;
МС Александр Суханов в ве
совой категории до 105 кг с ре
зультатом 215 кг.

Александр Суханов.
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В гости к одиноким людям

Голосуй

В декаду пожилых людей представители приборостроительного завода с воспитанниками православной
гимназии посетили жителей Коваксинского дома-интерната и Арзамасского дома престарелых «Ёлочка».

Уважаемые прибо
ростроители, пар
тнеры, посетители
музея истории АПЗ
и все неравнодуш
ные к заводской
истории!

У

же несколько лет депутат
ЗС НО, генеральный ди
ректор АПЗ Олег Лавричев
оказывает благотворительную по
мощь учреждениям, где прожива
ют одинокие престарелые люди.
Им передают вещи первой необхо
димости, медикаменты, сладости.
Учащиеся Арзамасской пра
вославной гимназии подготови
ли для жителей дома-интерната
праздничную программу. Они по
казали театральную зарисовку
по мотивам притчи «Три свечи» и
исполнили песни. Зрители апло
дисментами поблагодарили юных
артистов.
– Стараемся приезжать
сюда ежегодно на различные
праздники, – рассказывает
учащаяся гимназии Анна Морозова. – Своим вниманием мы
согреваем сердца дедушек и
бабушек, а творчеством поднимаем им настроение.
– К выступлениям тщательно готовимся: разучиваем роли, слова, – комментирует участница театральной студии Полина Забияко. –
Привносить в жизнь одиноких
пожилых людей кусочек света
и добра – важное дело.
Ребята навестили каждого жи
теля домов-интернатов. Поздра
вили их с праздником и передали
подарки.

www.oaoapz.com

В

настоящий
момент
музей истории АПЗ
в числе 44 конкур
сантов участвует во II Все
российском конкурсе «Кор
поративный музей». Свои
проекты также представи
ли такие крупные компании,
как Газпром, Сбербанк Рос
сии, РЖД, Лукойл, Россети,
Северсталь, Ингосстрах и
другие.
Примите участие в ин
тернет-голосовании, отдав
свой голос за музей АПЗ в
номинации
«Обществен
ное признание». Для этого
необходимо зайти на сайт
РАСО Пермь (raso.perm.
ru) – «Проекты» – «Кон
курс «Корпоративный му
зей» – «Голосование», за
регистрироваться на сайте
и проголосовать за музей
АПЗ. Голосование проходит
с 1 по 30 октября.

Благодарность
Дмитрий Парфёнов,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе Арзамасской
православной гимназии:
– Мы благодарны Арзамасскому
приборостроительному заводу, лично генеральному директору Олегу
Лавричеву за помощь в организации поездок и проведении социальных акций. Важно, что непосредственное участие в этом принимают
наши воспитанники. Дети учатся милосердию, добру, общению с людьми старшего поколения.

Наталья Глазунова.
Фото Оксаны Скопцовой.

>> человек и его увлечение

Ссылка на голосование: http://raso.perm.ru/
projects/corp-museum/
voting/

Дерево оживает

Наладчик станков и манипуляторов цеха №56 Евгений Костин – мастер по изготовлению декоративных изделий из дерева.
По следам
папы Карло
а завод Евгений пришел учеником
оператора станков с ЧПУ, сейчас –
наладчик высокоточного фрезерно
го оборудования, обрабатывает сложные
детали.
Изготавливать деревянные изделия
ему посоветовал друг. Первой работой
был детский стульчик. Потом появились
избушка на курьих ножках, колодец же
ланий, мельница Дон Кихота, мебель для
бани, пасхальные и свадебные наборы.
Образы умелец придумывает сам, мно
гие – из детских воспоминаний и мульт
фильмов.
Мастерскую Евгений оборудовал у се
бя в гараже: купил фрезерно-гравиро
вальный станок, инструменты. Занимает
ся ремеслом более двух лет. Обработку
производит на «умном» станке с ЧПУ ско
ростной фрезой. Готовое изделие обжи
гает, покрывает лаком. В дело идут и от
ходы. Например, из них он сделал «мно
гоэтажный» скворечник в детский сад.
Дни и ночи
Евгений учится, экспериментирует, ос
ваивает старинные и современные тех
нологии.
Обучил обработке дерева на станке
жену Елену, теперь она – первый помощ
ник. Талисманом для пары стал вензель
«Любовь», который они вырезали вме
сте.

Н

В работе Евгений учитывает нюансы,
до мелочей изучает техпроцесс и мате
риал.
– Важны структура древесных волокон, рисунок, возраст дерева, – говорит мастер. – Сосна универсальна, липа мягка, береза хороша по
твердости. У каждого свой аромат
и шарм. Время изготовления зависит
от сложности изделия. Например,
пасхальную тарелку гравировал порядка 14 часов. Наличники на окна
– много дней и ночей.
Колодец желаний
– Мечтаю изготовить мебель из эпоксидной смолы
со слоями дерева внутри и
фосфорной подсветкой, –
делится Евгений Костин.
– Изучил технологию, купил
полировальную машину. Эта
неописуемая красота снится мне каждую ночь: стол-река,
внутри которого между кусками
древесины – мох, растения и камни.
В переливах красок, полутонов они
оживают. Я фантазирую, как могу
расположить каждый элемент этой
прекрасной картины.
Татьяна Коннова.
Фото из архива Евгения Костина
и Натальи Глазуновой.
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