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Снижение 
трудоемкости
Организационно-техниче-
ские мероприятия приносят 
экономию.

Занимаются 
любимым делом
О заводской династии       
Федотовых.

4

Физкульт-личности
Вручены награды тренерам, 
спортсменам и сотрудникам 
СК «Знамя».

72

Из 40 лет работы на предприятии 
33 года Николай Иванович прослу-
жил в дислоцированном на заводе 

военном представительстве и семь лет 
трудится в нынешней должности. Ве-
теран военной службы, полковник в от-
ставке. Награжден правительственными 
наградами и наградами Министерства 
обороны СССР и России «За отличие 
в военной службе», «За безупречную 
службу» I, II и III степеней, почетными 
грамотами и благодарностями.

ВОЕННАя ВЫПРАВКА
Николая Ивановича на предприятии 

уважают и ценят как специалиста и че-
ловека, с его мнением считаются колле-
ги. По их словам, он уверенный в приня-
тии решений при выполнении своих обя-
занностей. В нем чувствуют дисципли-
нированность и компетентность.

Подобные качества у Николая Ива-
новича с юности. Поставив цель, он 
упорно добивался ее. В детстве  соби-
рал    радиоприемники, занимался спор-
том, в студенчестве был председателем 
совета отличников института, в армии - 
классным специалистом. Учился на во-
енной кафедре в Арзамасском филиале 

МАИ, а после службы в воинском звании 
лейтенанта в ракетных войсках страте-
гического назначения пришел на АПЗ.

В 1979 году приказом главкома ВВС 
он назначен младшим военпредом в 
ВП-496. Активно участвовал в приемке 
и контроле качества специальной техни-
ки на всех этапах ее разработки, произ-
водства, восстановления в эксплуатиру-
ющих организациях и на головных сбо-
рочных заводах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕМ
В 1995 году Николай Пужаев возгла-

вил военное представительство и на 
протяжении 15 лет успешно руководил 
его деятельностью по контролю каче-
ства, приемке и отгрузке специальной 
продукции, умело сочетая интересы 
Министерства обороны и предприятия. 
Принимал участие в работе Государ-
ственной комиссии по итогам заверше-
ния этапа государственных испытаний 
вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». 

В 2012 году главный конструктор АПЗ 
Анатолий Червяков предложил Нико-
лаю Пужаеву после окончания военной 
службы работу в должности помощника 
главного конструктора. Сегодня Николай 

Иванович курирует общие вопросы по 
конструкторскому сопровождению но-
вых и серийных изделий на всех стадиях 
их производства, оказывает содействие 
внедрению новой техники, участвует в 
работе Союза авиапроизводителей Рос-
сии, проведении ежегодных заводских 
конкурсов «Инженер года». В его подчи-
нении группы компьютерного проекти-
рования, техдокументации, табельного 
учета и КБ стандартизации. 

- В принятии решений стараюсь 
быть сдержанным и осмотритель-
ным, в действиях – точным и исполни-
тельным. В людях ценю чувство от-
ветственности за порученное дело, 
моральные и деловые качества, - го-
ворит Николай Иванович. - Пусть это 
неоригинально, но в работе и в жизни 
для меня главное - быть нужным.

Татьяна Коннова.
Фото Елены ГАлКИНой.

Быть нужным людям
12 августа поздравления с 65-летним юбилеем принимал помощник главного 

конструктора по специальной продукции АПЗ Николай Пужаев.

Сергей Белов, 
заместитель главного конструктора 
по производству №2:

- Мы знакомы с Николаем Ивановичем со вре-
мени его работы в военной приемке. Он был од-
ним из лучших ее руководителей: требователь-
ный, грамотный, внимательный, готовый прийти 
на помощь. Он как никто знает нормативные до-
кументы, касающиеся военной техники. И сегод-
ня работаем с ним в тесном сотрудничестве, об-
ращаемся по сложным спорным вопросам, и он 
всегда подсказывает, как нам действовать. Как че-
ловек Николай Иванович отзывчивый, надежный, 
скромный. Поздравляю с юбилеем и желаю всех 
благ! 

виктор Подмогаев, 
заместитель технического директора 
по качеству:

- Работал с Николаем Ивановичем в военном 
представительстве, был его заместителем. Пом-
ню, трижды в неделю занимались перед работой 
физической и строевой  подготовкой.    Он     «за-
разил» нас лыжными пробегами. Вообще, во всем 
подавал пример. Процесс приемки строго им кон-
тролировался: за каждым военпредом были за-
креплены цеха, и мы в три смены проводили при-
емку продукции. Он сумел организовать деятель-
ность ВП на предприятии на высоком уровне. И 
сейчас активно занимается нормативным обеспе-
чением завода, работая в сфере стандартизации и 
других направлениях. Желаю ему успехов, благо-
получия во всем, здоровья и добра.

В 2011 году Николай Иванович написал 
очерк об истории создания и 50-летней 

деятельности военного представи-
тельства на предприятии «Полвека на 

службе Отечеству».

Уважаемый Николай Иванович!
от имени руководства аПЗ и от себя 
лично поздравляю вас с 65-летием!

В день юбилея примите слова искренней бла-
годарности и уважения за многолетний добросо-
вестный труд, верность предприятию, професси-
онализм и мудрость. Год за годом – 40 трудных, 
интересных, плодотворных лет - Вы  упорно шли к 
своей цели, накапливая знания и постигая тонко-
сти профессии. Профессионализм и ответствен-
ность – два основных момента, которые характе-
ризуют Ваше отношение к делу независимо от его 
сложности и места приложения сил и знаний, будь 
то работа в военном представительстве, дислоци-
рованном на предприятии, или труд в должности 
помощника главного конструктора.  В решении 
производственных задач Вы стараетесь исполь-
зовать немалый арсенал своих знаний и опыта, 
а также ресурс и возможности коллег. В обеспе-
чении стабильного настоящего и формировании 
перспектив развития нашего предприятия Вы при-
нимаете самое непосредственное и активное уча-
стие. Грамотно, со знанием дела и искренним ин-
тересом Вы работаете с заинтересованными сто-
ронами в области новых, перспективных для про-
изводства разработок. И эти деловые встречи по-
могают устанавливать и поддерживать полезные 
для  предприятия контакты.

Желаю, чтобы Ваша профессиональная де-
ятельность оставалась столь же плодотворной, 
коллеги радовали результативной работой, а род-
ные и близкие – любовью, заботой и пониманием! 
Здоровья Вам, благополучия, воплощения всего 
намеченного! 

олег Лавричев, 
генеральный директор аПЗ.

Мнение  
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В цехе №54 на зубофрезерном участ-
ке перевели изготовление детали 
«гайка» для  изделия БРП на про-

грессивное оборудование - станок твер-
дого точения и внедрили новые инстру-
менты для обработки. Это позволило до-
биться годового экономического эффекта 
119 тыс. руб. и снижения трудоемкости 
551 нормо-час. 

- По нашим чертежам сторон-

няя организация изготовила держав-
ку и пластину, с помощью которых 
производится точение профильной 
резьбы, - говорит начальник техбю-
ро Дмитрий Квирам. - До этого опе-
рации осуществлялись на резьбошли-
фовальном станке с большой тру-
доемкостью. Сегодня изготовление 
производится уже по новому техпро-
цессу.

>>  не стоим на месте

Применяя, улучшаем
Реализация организационно-технических мероприятий в цехах №№54, 56, 57 позволила добиться хороших показателей.

Значительно сократить время 
обработки контактов на изде-
лии, выпускаемом в цехе, по-

зволило нехитрое приспособле-
ние - кронштейн, разработанный 
и изготовленный силами работни-
ков участка доводки №15. 

К приспособлению крепятся 
два индикатора. На одном вы-
ставляются параметры обработки 
толщины контакта, 
на другом - длина из-
делия.

- Ранее прихо-
дилось измерять 
каждый контакт 
после его обра-
ботки, - расска-
зывает мастер 
участка доводки 
Александр Конов. 
– Иногда требо-
валась дополни-
тельная подрез-
ка изделия после 
замера длины, на 

эту операцию уходило 
драгоценное время. Так 
как на токарно-часовых 
станках старого образ-
ца кронштейны для ин-
дикаторов имелись, и 
работать на них было 
гораздо удобнее, мы ре-
шили немного модерни-
зировать новый станок.

Заявка уже внедрена в про-
изводство. Если раньше на об-
работку партии одного вида кон-
тактов (30 комплектов) тратилось 
примерно 1,5-2 смены, то теперь 
время их изготовления сократи-
лось в два раза – до одной сме-
ны.

наталья ГЛаЗУнова.
Фото Александра БАРЫКИНА.

Подумали и сократили время
В рамках стратегии Бережливого производства в цехе №49 внедрена коллективная заявка сотрудников подразделения, 

позволяющая сократить время обработки одного из изделий. Экономический эффект от предложения составил более 50 тыс. 
рублей.

Внедренное  приспособление, позволившее сократить время об-
работки партии изделий в два раза: с двух до одной смены.

 Татьяна Коннова.
 Фото Александра БАРЫКИНА. 

В цехе №56 изменили техпроцесс из-
готовления детали «корпус. КлИВ», 
получив годовой экономический эф-

фект 124 тыс. руб. и снижение трудоемко-
сти 570 нормо-часов.

- Деталь передали нам из цеха 
№64. При разработке технологии 
ее изготовления приняли решение 
исключить операцию расточки двух 
технологических базовых отвер-
стий. На черновой операции мы от-
казались от специального приспосо-
бления, применив трехкулачковый па-
трон, - поясняет инженер-технолог 
цеха Иван Кочешков. 

- В свою версию техпроцесса мы 
добавили нарезку резьбы, удаление 
заусенцев и слесарные операции, - до-
полняет инженер-технолог СГТ Алек-
сей Корнилов. - Обработку детали 
на станке с ЧПУ произвел наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ Дми-
трий Симакин. «Корпус. КЛИВ» име-
ет сложную геометрию, 35 точных 
отверстий, много мелкой резьбы, со-
точных допусков, но работа была вы-
полнена на высоком уровне. Сегодня 
детали уже без каких-либо проблем 
выпускаются серийно.

А в цехе №57 при изготовлении дета-
ли «планка» ручные операции гиб-
ки и вырубки перевели на прессо-

вую машину, что позволило получить сни-
жение трудоемкости 257 нормо-часов.

- По карте заказов нам спроекти-
ровали штампы, по ним на участке 

цеха (мастер Евгений Рябкин) выпол-
нили штамповку на прессе, - отмеча-
ет начальник техбюро Олег Новиков. 
- Ранее эту работу выполняли два че-
ловека руками, теперь - один и на ма-
шине.

выполнение организационно-технических мероприятий в других заводских под-
разделениях также находится в стадии реализации.

Инженер-технолог цеха №57 Марина Маслова и штамповщик Татьяна За-
бияко за процессом изготовления детали «планка».

Инженер-технолог цеха №56 Иван Кочешков и инженер-технолог СГТ 
Алексей Корнилов обсуждают новую серию обработки детали «корпус.
КЛИВ».

ЦИФРА

124 000 рублей
- таков годовой экономический эффект только от одного         

реализованного рацпредложения в цехе №56.
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АнАлИЗ ЭФФЕКтИВнОСтИ РАБОты 
ПРОИЗВОдСтВЕнныХ ПОдРАЗдЕлЕнИЙ нА БАЗЕ MFG/PRO 

ЗА 1 ПОлугОдИЕ 2019 г.

СРедНее ЗНАчеНИе ПоКАЗАТеЛя

лидером по выполнению плана в нормо-часах за 1 полугодие 2019 г. стал цех №42, наибольший ко-
эффициент по выполнению данного показателя имеют также цеха №№19, 31, 41, 54, 51, 56, 64. 

Целевого значения коэффициента заполнения генерального архива Search (технологическая часть) 
достигли все основные подразделения предприятия.

Наибольшее количество реализованных заявок имеют цеха №№51, 16, 42, 41, 50, 57. 
Наибольший коэффициент доставки для всех номенклатурных позиций имеет цех №41 (достигнутое 

значение данного показателя за период – 0,74).

Наименьший процент техотхода в цехах №№51, 42, 37, 19.
Наибольший процент техотхода имеют цеха №53 (3,82%), №64 
(2,79%) и №56 (2,78%). 

ПРоИЗВодИТеЛьНоСТь ТРудА В чАСТИ ТРудоЗАТРАТ* (руб.)

наивысший рейтинг 
по показателю 
«Производительность труда 
в части трудозатрат» имеют:

 � среди цехов специального назначе-
ния - цеха №№16, 57, 19; 

 � среди механических цехов - №№54, 
56, 50; 

 � среди сборочных – №№37, 41, 42.

ирина ГУсева, 
советник генерального директора 

по вопросам экономики, управления из-
держками и ценообразования;

Мария КожевниКова, 
экономист по планированию ПЭо.

ФАКТ
Комплексный анализ 

КПЭ, проводимый 
на базе MFG/Pro, 

помогает решить вопросы:
 � мониторинга и контроля де-

ловой активности отдельных 
сотрудников, подразделений и 
предприятия в целом;

 � синхронной, слаженной 
работы всех подразделений 
предприятия; 

 � дальнейшего формирова-
ния эффективной системы мо-
тивации труда на независимой 
информационной платформе;

 � формирования реальной 
картины целей в целом по 
предприятию и его конкрет-
ным подразделениям на ос-
нове ключевых показателей, 
сформированных за предыду-
щий период.

  Значение рейтинг Значение рейтинг Значение рейтинг Значение рейтинг Значение рейтинг Значение рейтинг
Цех 16  0,42 XII 0,04 II 1,00 I 1,01 IV 0,39 III 0,29 V
Цех 19  0,61 VI 0,02 IV 1,00 I 1,03 II 7,89 XV 0 I
Цех 31  0,67 III 0,02 IV 1,00 I 1,03 II 0,57 V 0,79 VII
Цех 37  0,67 III 0,02 IV 1,00 I 1,01 IV 0,32 II 0 I
Цех 41  0,74 I 0,03 III 1,00 I 1,03 II 0,44 IV 0,13 IV
Цех 42  0,58 VIII 0,04 II 1,00 I 1,04 I 0,71 VII 0 I
Цех 49  0,44 XI 0,02 IV 1,00 I 0,99 VI 0,88 VIII 0,76 VI
Цех 50  0,36 XIII 0,03 III 1,00 I 1,01 IV 4,41 XIV 1,93 IX
Цех 51  0,66 IV 0,05 I 1,00 I 1,02 III 2,25 XIII 0 I
Цех 53  0,63 V 0,02 IV 1,00 I 0,99 VI 1,21 IX 3,82 XIII
Цех 54  0,54 X 0,02 IV 1,00 I 1,03 II 1,79 XII 0,94 VIII
Цех 55  0,72 II 0,02 IV 1,00 I 0,93 VII 0,24 I 0,04 II
Цех 56  0,60 VII 0,02 IV 1,00 I 1,02 III 1,31 X 2,78 XI
Цех 57  0,32 XIV 0,03 III 1,00 I 1,00 V 0,67 VI 0,06 III
Цех 64  0,60 VII 0,02 IV 1,00 I 1,02 III 1,78 XI 2,79 XII
Цех 68  0,56 IX 0,02 IV 1,00 I 0,85 VIII 36,66 XVI 2,64 X

Процент 
техотхода

Под-
разде-
ление

Коэффициент 
доставки 

для всех нП

Коэффициент 
реализации заявок 

на проведение 
улучшений

Коэффициент 
заполнения гене-
рального архива 
Search (техноло-
гическая часть)

Коэффициент
выполнения 

плана 
в нормо-часах

общий процент 
неустранимого 

брака, 
включая утерю

ЦехА, ЗАНИМАющИе ЛИдИРующИе ПоЗИЦИИ 

цеха 41, 50, 57
 цеха 16 и 42
  цех 51

      цеха 51, 56, 64
  цеха 19, 31, 41, 54
         цех 42

цеха 31 и 37
    цех 55
       цех 41

цеха 16, 19, 31, 
37, 41, 42, 49, 50, 
51, 53,  54, 55, 56, 
57, 64, 68

Коэффициент 
выполнения плана 

в нормо-часах

Коэффициент запол-
нения генерального 

архива Search (техно-
логическая часть)

Коэффициент 
реализации заявок 

на проведение
 улучшений

Коэффициент 
доставки 

для всех нП

0,00    0,20                     0,40                    0,60                    0,80                     1,00                     1,20     

ПРоЦеНТ ТехоТходА 

%

Цех 51
Цех 42
Цех 37
Цех 19
Цех 55
Цех 57
Цех 41
Цех 16
Цех 49
Цех 31
Цех 54
Цех 50
Цех 68
Цех 56
Цех 64
Цех 53

0,0            0,5           1,0            1,5            2,0            2,5           3,0           3,5             4,0          4,5

Наименьший процент неустранимого брака имеют цеха №№55, 37, 16 (0,2-0,4%).
Наибольший процент брака (36,6%) в цехе №68. 

оБщИй ПРоЦеНТ НеуСТРАНИМоГо БРАКА, ВКЛючАя уТеРю

%

0,0              5,0                10,0             15,0               20,0            25,0              30,0             35,0             40,0          

Цех 55
Цех 37
Цех 16
Цех 41
Цех 31
Цех 57
Цех 42
Цех 49
Цех 53
Цех 56
Цех 64
Цех 54
Цех 51
Цех 50
Цех 19
Цех 68

основу деятельности современного промышленного предприятия составляют производственные процессы, 
выполняемые в соответствующих его производственных подразделениях. В условиях развития цифровых 
технологий управления с начала 2017 года в Ао «АПЗ» на базе MFG/Pro проводится мониторинг КПЭ деятельности 
основных производственных подразделений и основных бизнес-процессов предприятия (отдельно по 
спецтехнике и продукции гражданского направления): маркетинг, закупки, НИоКР, производство, продажи, 
сервис.

Ниже представлен анализ выделенных КПЭ работы производственных подразделений основного производства 
предприятия за 1 полугодие 2019 г.

Подразделение   среднее значение         рейтинг
            показателя           показателя 

Цеха специального назначения
Цех 16   33 565,9       1
Цех 19   30 940        3
Цех 31   22 091,7       5
Цех 57   32 337        2
Цех 68   26 608,1       4

Механические цеха
Цех 50   34 941,7       3
Цех 51   24 583,3       6
Цех 53   34 442        4
Цех 54   47 404        1
Цех 56   44 336,8       2
Цех 64   24 836,2       5

сборочные цеха
Цех 37   77 095,4       1
Цех 41   61 450,2       2
Цех 42   59 383,8       3
Цех 49   48 671,1       4
Цех 55   7 481,1        5

* объем производства продукции отчетного 
периода в части трудозатрат на одного основ-
ного рабочего.



– На завод устроиться предложил мой муж Антон, так 
сказать, чтобы была поближе. Пока стаж небольшой, осва-
иваюсь, набираюсь опыта. Недавно обучилась по профессии 
«фрезеровщик». Чувствуется, что жилка заводская уже во 
мне есть. Рада быть частью такой большой трудовой се-
мьи. Завод даже с нами дома: созваниваемся, делимся пере-
живаниями, успехами  и неудачами. 

– На заводе оказал-
ся по напутствию отца. 
На 1 курсе приборострои-
тельного колледжа побы-
вал на АПЗ с экскурсией, 
увидел, как отец здесь ра-
ботает, - очень понрави-
лось. Из Арзамаса созна-
тельно не стал уезжать, 
хотя была возможность: 
мне нравится наш город. 
В 2008 году пришел на за-
вод, потом заочно оту-
чился в институте. Отец 
первое время помогал. Да 
и сейчас остается моим 
главным наставником и 
помощником и в работе, 
и в жизни. Благодаря ему, 
всегда чувствуем себя од-
ной командой.
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Всё наладится!
>>  династия

Именно так считаешь, когда общаешься с заводской династией Федотовых. Во-первых, потому что большинство из них 
наладчики. А во-вторых, глядя на эту семью, понимаешь, что главное – заниматься любимым делом, приносить людям пользу и 
заботиться о близких, и тогда все будет хорошо. Историей своего заводского пути делится глава семейства Владимир Федотов, 
а также его дети Ирина, Алексей и Антон с супругой Татьяной.

 z Федотовская династия на АПЗ на самом деле еще шире. В цехе №54 
трудится Марина Сергеева (пока в декретном отпуске) – племянница Вла-
димира Васильевича, в цехе №64 – племянник Александр Белов, в СГМ - 
племянник Андрей Федотов.

 z Свою будущую жену Владимир Федотов встретил тоже на заводе. 
И тут, кажется, вмешалась сама судьба: Татьяна оказалась однофамили-
цей, да еще и почти землячкой Владимира Васильевича. Поэтому он долго 
звал Татьяну Федотову своей сестренкой. А спустя несколько месяцев на-
званная «сестренка» официально стала законной женой, а потом и мамой 
дочери и сыновей-двойняшек. 

Подготовила екатерина МУЛЮн. Фото Александра БАРЫКИНА.

Песня из Арзамаса
хор ветеранов АПЗ «Легенда» выступил с концертной программой «Арзамас – ты капелька России» на V фестивале                          

«Семья нижегородская».

Мероприятие, организованное 
правительством Нижегород-
ской области и выставочной 

компанией «Узоречье», прошло в 
Нижнем Новгороде. Участниками 
фестиваля стали 40 учреждений си-
стемы социальной защиты населе-
ния области. Арзамас представлял 
Центр социального обеспечения 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, по приглашению которого 
заводскому хоровому коллективу и 
представилась возможность высту-
пить на областном фестивале.

«Семья нижегородская» – это не 
просто образовательный и досуго-
во-развлекательный фестиваль для 
всей семьи. Здесь были представ-
лены и социально ориентирован-
ные программы министерств реги-
онального правительства, россий-
ского Пенсионного фонда, Центра 

занятости, школ развития детей и 
досуговых центров.

В течение недели - с 6 по 12 ав-
густа - на территории выставочного 
комплекса «Нижегородская ярмар-
ка» ежедневно проводились пре-
зентации, круглые столы, консульта-
ции по разным вопросам, работали 
врачи различных специальностей, 
были организованы мастер-клас-
сы для детей и взрослых. Так, на-
пример, сотрудники арзамасского 
Центра социального обеспечения 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов представили мастер-классы 
по изготовлению броши в технике 
«фильцевания» и вязанию игрушек 
крючком в технике «амигуруми», 
чем заинтересовали многих посети-
телей павильона.

Людмила ЦиКина.
Фото Бориса МЫшАЕВА. участники заводского хора «Легенда» на фестивале «Семья нижегородская». 

>>  ветераны аПз

антон Федотов, 
наладчик станков с ПУ цеха 
№64, многократный призер 
и победитель разных этапов 
конкурса «Золотые руки».
На аПЗ с 2008 года.
Увлечения: 3D-моделиро-
вание и 3D-печать, футбол,       
в т.ч. игры за цех.

татьяна Федотова, токарь цеха №54.
На аПЗ с 2018 года.
Увлечения: воспитание двух дочек, волей-
бол, в т.ч. игры за цех.

ФАКТЫ

– Когда я учился в школе, нас, 
учеников, спросили, куда мы со-
бираемся пойти работать. Я на-
обум сказал – на 15-й завод. На-
верное, подсознание подсказало. 
Так и случилось. Сперва пошел в 
техникум. Пока учился, побывал 
на практике в 53-м цехе. И диплом 
писал по его изделию – проект 
участка по обработке детали 
«дно». Перелопатил весь техпро-
цесс, придумал приспособления. 
После защиты диплома началь-
ник программного отдела Григо-
рий Яковлевич Дворкин предложил 
мне работу в своем подразделе-
нии - я согласился. Но знакомые 
меня «перетащили» в 64-й (тог-

да еще цех №59). Вот уже почти  
40 лет я здесь и тружусь. 

В цехе сменилось не одно по-
коление станков. Осваивал все, 
наставником был для новеньких. 
Работу свою люблю, она творче-
ская. Самое интересное для меня 
– отрабатывать новые детали. 
Тем более технологи к нам при-
слушиваются: вместе додумыва-
ем, корректируем, чтобы потом 
деталь не сошла на серийном вы-
пуске.

Я думал, что мои дети другую 
трудовую дорогу выберут. Но 
рад, что они тоже заводчане и ра-
ботают на совесть, как у Федо-
товых и заведено.

владимир Федотов, наладчик станков с ПУ цеха №64, 
Заслуженный машиностроитель РФ. 
На аПЗ с 1980 года.
Увлечения: «охота» на грибы, рыбалка, огород.

– Горжусь своим от-
цом, он для меня всег-
да был примером, многое 
знает и умеет. В детстве 
увидел фотографию, где 
он стоит за токарным 
станком. Увлекло, что че-
ловек работает руками, 
что-то производит сам. С 
этого все и началось. По-
том были техникум и ин-
ститут. В цехе начинал 
с братом на одном стан-
ке. Мне нравится сам про-
цесс металлообработки, 
наладка оборудования, за-
мер деталей. Полно идей 
по улучшениям – и приду-
мывать интересно, и свой 
труд облегчить хочется. 
Старший мастер в этом 
меня поддерживает. 

алексей Федотов, 
наладчик станков с ПУ  
цеха №64, автор многочис-
ленных предложений  
и заявок по улучшениям.
На аПЗ с 2013 года. 
Увлечения: легкая атлети-
ка, футбол, в т.ч. игры за цех.

– Наверное, все-таки папа «ви-
новат» в выборе моего трудового 
пути. Был вариант выучиться на 
бухгалтера, но сборщики востре-
бованы больше, поэтому поступи-
ла в АПК на специальность «сле-
сарь-сборщик АП». Когда пришли 
на практику в 49-й цех, решила ра-
ботать там. Белые халаты, ти-
шина, коллектив отличный – все 
нравится. Пусть работаем мы с 
отцом и братьями в разных цехах, 
все равно делимся друг с другом 
новостями, в чем-то советуемся.

Ирина аБроСИмова,
слесарь-сборщик цеха №49.
На аПЗ с 2006 года.
Увлечения: книги, исторические 
фильмы, эксперименты с выпеч-
кой, подготовка домашних зада-
ний с сыном-второклассником.
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В нашу редакцию обратилась 
жительница ул. 50 лет ВлКСМ. 
она пожаловалась, что на аллее, 
ведущей к медсанчасти, приборо-
строители оставляют свои авто и 
спокойно уходят работать. Это не 

только губит зеленые насажде-
ния, но и мешает прохожим ид-
ти по пешеходной дорожке. осо-
бенно актуальна проблема зимой, 
когда скользко. Тротуар заблоки-
рован, и, когда поневоле выхо-

дишь на дорогу, чтобы обойти эту 
непрошенную «выставку автомо-
билей», возникает риск попасть 
под колеса автомобиля.

Есть претензии к таким «ода-
ренным» автомобилистам и со 
стороны служб по благоустрой-
ству зеленых насаждений и ЖКХ. 
оставленные на целый день ма-
шины мешают кронировать де-
ревья и кустарники, обслуживать 
линии электропередач. Авто, при-
паркованные в неположенном ме-
сте, уничтожают специально вы-
саженные растения, загрязняют 
территорию, предназначенную 
для украшения улицы.

Сотрудники Инспекции адми-
нистративно-технического над-
зора Нижегородской области не 
раз проводили рейды по местам, 
где нарушители любят оставлять 
свои машины. Таким водителям 
выписываются «письма счастья» 
- штраф от 2 до 4 тыс. руб. Воз-
можно, для кого-то эти деньги не 
проблема. Но почему работники 
предприятия, руководство кото-
рого так много делает для  благо-

устройства призаводской терри-
тории и близлежащих городских 

улиц, позволяют себе обратное, 
вот это уже вопрос. 

>>  человек и его увлечение

 z ОСТРАя ТЕМА

Захватчики зелёных зон
Многие заводчане предпочитают добираться до работы на личном автомобиле. И, несмотря на свободные места на парковках, 

некоторые оставляют свои машины прямо на тротуаре или газоне. 

Нарушения со стороны автомобилистов – парковка на завод-
ском газоне. 

Аллея и «убитая» зелёная зона возле АПЗ.  

Уважаемые автолюбители, помните: машина на тротуаре, га-
зоне или чьей-то клумбе - такое же возмутительное дело, как не-
ожиданно посаженный кустарник на трассе или в вашем гараже.  

Пресс-служба аПЗ.

НАВИГАТОРЫ
любовь к книгам привил Пе-

тру отец. В домашней библиотеке 
были исторические, художествен-
ные и научно-популярные книги 
по разной тематике. Когда маль-
чику исполнилось четыре года, он 
увидел на столе «Книгу будущих 
адмиралов». Рассматривая стра-
ницу за страницей, он не мог ото-
рваться. Позже школьником каж-
дый день ходил в библиотеку, а 
в восьмом классе познакомился 
с литературой по электротехнике 
и физике. В студенчестве также 
много читал, порой даже на лек-
циях.

Через книги Петр Ефимов по-
знакомился с удивительным ми-
ром астрономии, начал собирать 
библиотеку по этой тематике, ку-
пил телескопы. Потом были заня-
тия в радиокружке, наблюдения в 
студенческой обсерватории, уча-
стие в астрономических съездах. 
Благодаря увлечению астрономи-
ей  появился интерес к физике и 
математике, что помогло в выбо-
ре будущей специальности.

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
Со временем круг чтения рас-

ширился. особенно интересова-
ли Петра Ефимова вопросы оте-
чественной истории. он с увле-
чением читал мемуары, статьи, 
документы, произведения худо-

жественной литературы. Книги 
давали пищу для раздумий, фор-
мировали мировоззрение, вызы-
вали гордость за родину, ее герои-
ческую историю. 

По мнению Петра, для со-
временной России важно, чтобы 
мы знали и любили свою исто-
рию, хранили память о победах 
и достижениях нашей страны, по-
скольку в последнее время появи-
лось много фальсификаций и дис-
куссионных тем, подрывающих 
основы государственности.

- Особенно это важно для 
нас, работников ОПК, ведь 
мы трудимся на укрепление 
обороноспособности нашей 
страны. Мы должны быть па-
триотами, - говорит Пётр.

МАяКИ
Сегодня Петр покупает совре-

менную литературу самых разных 
авторов в разных стилях и жан-
рах. Из последних прочел произ-
ведения Н.С. лескова, о.Хаксли 
и Г.лавкрафта. Интересуется со-
временной философией и социо-
логией. В данный момент читает 
книги Ж.Бодрийяра и Ж.Делеза.

- Для меня чтение - это 
источник эстетического на-
слаждения, - подчеркивает 
Пётр. - Хорошая повесть или 

рассказ способны увлечь, рас-
слабить, поднять настрое-
ние и направить на созидание. 
Читайте книги и покоряйте 
самые неприступные верши-
ны.

Татьяна Коннова.
Фото из архива Петра ЕФИМоВА.

В книжной галактике
Начальник КБ оГК СП Пётр ефимов  считает чтение источником знаний, удовлетворения эстетических потребностей, а также 

средством саморазвития. 

Петр ефимов и его домашняя библиотека.

Та самая «Книга будущих 
адмиралов», когда-то про-
будившая интерес Петра 
ефимова к чтению. 

Книги, которые, 
по мнению 
П.Ефимова, 

стоит прочесть:

F 1. А.Исаев. «10 мифов о 
Второй мировой войне».
2.  В.Пикуль. «Реквием 
каравану «PQ-17».
3. «Воспоминания марша-
ла Г.Жукова».
4. В.Кожинов. «Великая 
война России».
5. С.Перевезенцев. 
«Смысл русской истории».

Что читают россияне?
1. Детские книги (читают детям).
2. Книги по истории. Исторические романы.
3. Книги по домашнему хозяйству, приусадебному участку.
4. Классическая русская и зарубежная литература.
5. Фантастика.
6. Научная профессиональная литература. 
7. Учебные пособия, справочная литература, словари, 
энциклопедии. 
8. Русский женский детектив (А. Маринина, Д. Донцова, 
П. Дашкова).
9. Романы о любви, «женские» романы.
10. Зарубежные детективы.
11. Отечественные исторические детективы.
12. Книги о красоте, здоровье, практической психологии. 

Рейтинг книжных жанров

По данным вЦиоМ от 1.10.2018 г.



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. 

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 21.08.2019г.

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 19.08.2019г.  
у руководителей подразделений. 

Убедительная просьба соблюдать время,  
указанное в талоне.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТяЖНЫе ПоТоЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФоТоПечАТь.
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       Поздравляем!           Поздравляем!             Поздравляем!

МЁД
Доставка.
Пчеловод Тюрин С.В. 

натуральный  
цветочный 
со своей пасеки

 8-960-166-95-72 (Сергей)
8-906-356-42-12 (Ольга)

дайте шанс здоровью
Жизнь – это движение! Знаменитая фраза, которую знают все, но, к сожалению, 

далеко не все к ней прислушиваются. Физические нагрузки и спортивные упражнения 
помогают людям разрешить многие проблемы, связанные со здоровьем.

РЕГуЛяРНОСТЬ
Чтобы эффект от занятий 

физкультурой был стойким, не-
обходимо сделать их своим об-
разом жизни. Нет, необязательно 
заниматься каждый день – до-
статочно 2-3 раз в неделю, но 
регулярно. Практика показывает, 
что самыми трудными становят-
ся первые три недели занятий. 
Физические упражнения тем и 
отличаются от лекарств, что чем 
больше мы их используем, тем 
они становятся эффективнее.

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ
Упражнения, которые вы вы-

полняете, должны быть строго 
регламентированы. В идеале 
если систему тренировок раз-
рабатывает спортивный врач, 
учитывая все индивидуальные 
особенности вашего организ-
ма, объем и интенсивность на-
грузки. Занимаясь бессистемно, 
трудно достигнуть желаемого 
результата. 

АДЕКВАТНОСТЬ
Прежде чем приступить к вы-

полнению какого-либо упражне-
ния, реально оцените свои силы. 
Если нагрузка кажется слишком 
большой, у вас возникает боль в 

теле или дискомфорт, рас-
смотрите упрощенный вари-
ант нагрузки. 

САМОКОНТРОЛЬ
Самым простым и дей-

ственным способом само-
контроля является ортоста-
тическая проба. Проснув-
шись утром, не вставая с по-
стели, измерьте свой пульс 
в течение одной минуты. 
Затем встаньте (достаточ-
но резко) и снова измерьте 
пульс. Сравните получен-
ные результаты. В норме ве-
личина сердечных сокраще-
ний в положении лежа долж-
на отличаться от величины 
пульса сразу после того, как 
вы резко встали, не более 
чем на 12-24 удара в минуту. 

Наблюдая этот показа-
тель каждый день, можете 
оценить, в какой физиче-
ской форме вы находитесь. 
Если в один из дней отмеча-
ется увеличение показате-
лей, следует снизить нагруз-
ку или пересмотреть график 
тренировок.

юдИНу Марину
с днем рождения!
Желаем в день рожденья
Улыбок, солнца и удачи!
Пускай приходит вдохновение,
Легко решаются задачи.
Здоровья, радости и счастья,
А также преданных друзей,
Пусть обойдут тебя ненастья,
Мечты сбываются скорей!

Родные.

ПАНТуРоВА 
юрия Алексеевича
с 50-летним юбилеем!
Как работник Вы в почёте,
Никогда не подведете.
Комплимент Вам от коллег:
Вы – отличный человек!
Юбилей мы отмечаем,
Ваши пятьдесят справляем!
Бодрым быть и молодым
Пожелать мы Вам хотим.
И с семьей в полном сборе
Летом съездить Вам на море!
Мы надеемся опять 
В юбилей Вас поздравлять!

Коллектив цеха №53.

ПАНТуРоВА 
юрия Алексеевича
с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят –
Уже полжизни за плечами.
Но ты все так же моложав,
Умен, красив, силен, отчаян!
Все так же ты пример другим
В делах, в семье, в своей работе.
Ты обожаем и любим,
Тебя пусть возраст не заботит.
Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и нужным быть.
Богатства, радости, успехов
И о проблемах позабыть.

Семья.

ГРуНИНА 
Алексея олеговича
с юбилеем!
Вам, коллега, 40 лет -
Время творческих побед,
Время жить и рассуждать,
Лучше всех соображать,
Планы все осуществить
И любить, мечтать, творить.
Мы всем дружным коллективом
Вам желаем перспективы
В личной жизни, и в карьере,
И в любой побочной сфере!

Коллектив цеха №53.

ШЛяНдИНу
Любовь Ивановну
с юбилеем!
Что счастье женское вмещает,
Все это Вам желаем мы:
Любви, что будто окрыляет,
Надежды, радости, весны!
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней одаряет.
В прекрасный праздник юбилей
Мы от души Вас поздравляем!

Коллектив участка №5 цеха №49.

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

Сестра Наташа.

ШИКИНу
Ирину Алексеевну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив БИХ цеха №57.

КоНоВу ольгу 
с юбилеем!
Тебе желаем в 35
Большого счастья, светлых дней,
Всегда от радости сиять,
Чтоб стала жизнь твоя светлей!
Желаем в этот день рожденья
Любви взаимной и большой,
В карьере ждут пусть достиженья,
Пройдут пусть беды стороной.
Как можно чаще улыбаться,
Чтоб радость в этот мир нести.
Легко всех целей добивайся
На своем жизненном пути!

Коллектив участка №5 цеха №49.

ЗАКуСКИНА
Николая Алексеевича
с юбилеем!
Что такое шестьдесят?
Это внуки, дом и сад.
Это радость и семья.
Это счастье и друзья.
Шестьдесят - это расцвет,
Это опыт Ваших лет,
Это мудрость, красота,
Для семьи жизнь, для себя!
Мы желаем Вам здоровья,
Дней, наполненных любовью,
Близких рядом и друзей!
И счастливых теплых дней!

Коллектив участка 060 цеха №50.

ГБПОУ  «АрзАмАсский 
кОммерческО-технический 

техникУм» 
(лицензия серия 52Л01 №0002524 рег. №676 г. от 7.08.2015 г.,  свидетельство о гос.    

аккредитации серия 52А01 №0002648 рег. №2989 от 26.04.2019 г.)

ОБъявЛяет Приём стУдентОв 
дЛя ОБУчения

на бюджетной основе по очно-заочной форме обуче-
ния с получением среднего профессионального обра-
зования по специальности
15.02.08 технОЛОГия мАшинОстрОения
Срок обучения: 3 года 10 месяцев на базе среднего общего 
образования (11 классов) или начального профессиональ-
ного образования.
Занятия проходят в вечернее время (с 16:30). 
в отношении студентов реализуется индивидуальный 
подход с учётом производственного графика работы.
Приём документов осуществляется в здании АКТТ 
(корпус № 1) по адресу: г.Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6.
График работы приёмной комиссии: пон.- пят. с 8.00 
до 17.30, суб. с 9.00 до 12.00.
Приём Без встУПитеЛЬнЫх исПЫтАний!

Необходимые документы: аттестат о среднем общем обра-
зовании или диплом о начальном профессиональном об-
разовании; паспорт (копия); 4 фотографии 3х4 см.
теЛефОнЫ дЛя сПрАвОк: 8 (83147) 7-37-22, 
6-73-88, 8-903-604-8739.

Не упустите свой шанс получить качественное 
образование без отрыва от работы!

0+

Материал предоставлен 
ГБУЗ но «арзамасская городская 

больница №1».

 � Чаще бывайте на природе.
 � Поднимайтесь и опускайтесь по лестнице пешком.
 � если вы ездите на машине, старайтесь парковаться 

так, чтобы пройти лишние 100-200 м.
 � Участвуйте в активных играх своих детей и внуков.
 � Ходите в магазин пешком.

Простые советы
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Физкульт-личности
В канун дня физкультурника в кинозале ФоКа «Звёздный» чествовали представителей спортивной общественности Арзамаса. 

Свои награды получили тренеры, спортсмены и сотрудники спортклуба «Знамя».

Присутствующих причаст-
ных к спорту арзамасцев 
приветствовали директор 

департамента по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации 
г.Арзамаса Артём Журавлев и 
заместитель председателя Ар-
замасской городской Думы Кон-
стантин Аргентов.

– Наш город с момента 
образования Арзамасской 
области стал известен 
достижениями в различ-
ных видах спорта. Потому 
что у нас мощнейший тре-
нерский состав, успешные 
спортсмены, которые пока-
зывают достойные резуль-
таты, – отметил Констан-
тин Аргентов. – Как прибо-
ростроитель я поздравляю 
спортклуб «Знамя» и гово-
рю всем его спортсменам 
и работникам большое спа-
сибо. Как депутат желаю 
успехов всему спортивно-
му сообществу Арзамаса. 
Тренерскому и педагоги-
ческому составам – здоро-
вых, толковых и успешных 
воспитанников, а самим 
спортсменам – поменьше 
травм, побольше побед! 
По словам директора СК 

«Знамя» Вадима Карпычева, 
для спортклуба сезон 2018-
2019 гг. сложился весьма не-
плохо. В общей сложности 
спортсмены завоевали 211 при-
зовых мест на областных, все-
российских и международных 
соревнованиях.

– Сегодня финансовая 
ситуация в отрасли физи-
ческой культуры и спорта 
в целом имеет турбулент-
ный характер, – сказал Ар-
тем Журавлёв. – Хочу по-

благодарить не только 
спортсменов и тренеров, 
но и тех, без кого наши про-
граммы и проекты были бы 
неосуществимы: главу го-
рода Александра Щелокова, 
Арзамасскую ассоциацию 
промышленников и пред-
принимателей «Развитие», 
депутата ЗС НО, генераль-
ного директора АПЗ Олега 
Лавричева, депутатский 
корпус Арзамаса в лице Кон-
стантина Аргентова. Эти 
люди помогают в наших на-
чинаниях, надеюсь, будут 
поддерживать и в дальней-
шем.

Благодарственными письмами де-
партамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации г.Арзамаса отмечены  
18 спортсменов и сотрудников спорт-
клуба «Знамя»: 
Вадим КАРПЫчЕВ, директор, тренер-препо-
даватель высшей категории, МС России по фех-
тованию.
Оксана СИБЕКОВА, тренер, МС России по лег-
кой атлетике.
Евгений РЫЖКОВ, тренер по вольной борьбе.
Вадим РЫЖКОВ, тренер по вольной борьбе. 
Сергей ШИПОВ, тренер по пауэрлифтингу. 
Борис СИДОРОВ, тренер по волейболу.
Александр ФОМИчЕВ, тренер по фехтова-
нию.
Надежда чУРИЛОВА, МС России по пауэр-
лифтингу, бронзовый призер Первенства ми-
ра, серебряный призер Первенства Европы.
Кирилл ТЮЛЮКОВ, МС России по фехтова-
нию, серебряный призер Первенства мира, 
бронзовый призер Первенства Европы, побе-
дитель Первенства России.
Артем СУЛТАНОВ, КМС по фехтованию, брон-
зовый призер Первенства России.
Антон ГЕОРГИЕВСКИЙ, КМС по фехтованию, 
бронзовый призер Первенства России.
Кирилл СУХАНОВ, КМС по фехтованию, побе-
дитель первенства ПФО.
Алексей БАСКАКОВ, КМС по фехтованию, по-
бедитель Первенства ПФО.
Кирилл ВАСИЛЬЕВ, КМС по фехтованию, по-
бедитель Первенства ПФО.
Алена ГУщИНА, КМС по легкой атлетике, по-
бедительница Первенства России.
Дмитрий СПИРИН, МС России по вольной 
борьбе, победитель Первенства России.
Татьяна СОТНИКОВА, призер Первенства 
России по вольной борьбе.
Светлана МОРОЗОВА – делопроизводитель.

Надежда ЧУрИлова, 
воспитанница СК «Знамя»: 

– Для меня спорт – это большая 
часть жизни, ему я посвящаю все свое 
время. Только упорным трудом мож-
но добиться успеха на соревновани-
ях. От спортивной борьбы получаю 
максимум адреналина. После каждых 
состязаний, можно сказать, заново 
начинаю жить, ставлю для себя но-
вые цели. Если что-то не получается, 
то это тоже подстегивает, заставляет  
еще больше работать над собой. 
оксана СИБеКова,
тренер СК «Знамя»:

– Наш директор Вадим Андреевич 
Карпычев сумел нас сплотить, мы чув-
ствуем себя одной командой. Сезон 
выдался плодотворным в плане успе-
хов и побед. Август для многих из нас 

– время перерыва в работе и трени-
ровках.
алена гУщИНа, 
воспитанница СК «Знамя»:

– В этом году я выполнила постав-
ленную цель – добилась победы на 
Первенстве России. Со спортом я 
планирую связать свою дальнейшую 
жизнь. После августа начну готовить-
ся к новым соревнованиям.
евгений рыжКов, 
тренер СК «Знамя»:

– Привык к тому, что даже в отпуске 
не дает покоя тренерское дело, душа 
болит. Нужно быть готовыми уже к 
первым соревнованиям сезона, кото-
рые начнутся в сентябре-октябре. Чем 
раньше начнем, тем подготовленнее и 
перспективнее подойдем к турнирам. 
Времени бездельничать нет.

екатерина МУЛЮн.  Фото Елены ГАлКИНой.

НАгРАды вОСПИтАННИкОв Ск «ЗНАмя»  
в СЕЗОНЕ 2018-2019 гг.

Фехтование

120 
медалей

Слово спортсменам 

Константин Аргентов, начальник УвСиМК Ао «АПЗ»,  
заместитель председателя Арзамасской городской Думы:

В этом году День физкультурника мы встречаем отличными новостями.  
По итогам совещания в Нижнем Новгороде, в котором участвовали министр 

спорта РФ Павел Колобков, губернатор Глеб Никитин и генеральный директор АПЗ 
Олег Лавричев, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наш город примет 

участие в федеральной программе по строительству универсального спортивного 
комплекса. Определяется место для его постройки, формируются требования 

проектно-сметной документации. А в 2023 году на территории Арзамаса
планируется проведение Первенства Европы по фехтованию. Это будет 

первый для города турнир такого уровня. «

«
41 

золотая
32 

серебряных
47 

бронзовых

ЛеГКаЯ  
атЛетиКа

31 
медаль

20 
золотых

5 
серебряных

6 
бронзовых

воЛЬнаЯ  
БоРЬБа
42 

медали

17 
золотых

11 
серебряных

14 
бронзовых

пауэРЛиФтинГ

18 
медалей

12 
золотых

4 
серебряных

2
бронзовых

Собрание спортивной общественности города 
в ФоКе «Звездный».

Артем Журавлев и Константин Аргентов вручают Благодарственное письмо тренеру 
по вольной борьбе СК «Знамя» евгению Рыжкову.
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Погода на выходные
  

Сб  +20о

+22о
 +18о

+19о
8 

  м/с
746 

мм. рт. ст 

Вс  +23о

+26о
 +17о

+19о
7  

  м/с
748 

мм. рт. ст

Учредители: 
ао «аПЗ», 
ППо в ао «аПЗ».
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на самый сладкий 
праздник

17 августа в селе чернуха пройдет фестиваль «Медовый спас» (0+).

Славится арзамасская земля мно-
гими ремеслами: лозоплетени-
ем, ткачеством, золотным шить-

ем. особого внимания заслуживают не 
только мастера-умельцы, но и те, кого 
в старину именовали бортниками, а в 
наше время называют пчеловодами.

В Чернухе вновь пройдет самый 
сладкий праздник года – фестиваль 
меда «Медовый спас». Ежегодно он 
собирает множество участников. Глав-
ными из них, конечно же, становят-
ся пасечники и… их питомицы пчелы, 
которые нередко сопровождают своих 
хозяев на протяжении всего праздника.

Здесь встречаются пчеловоды-про-
фессионалы и любители не только из  
Арзамасского, но и других районов. 
На суд народного жюри представля-
ются сорта меда с лугов и лесов на-
шего края, а также лакомства другой 

медовой продукции: сладкие медовые 
плюшки, торты, морсы, медовуха и 
многое другое.

В конкурсе «Дегустация меда» гости 
фестиваля выберут лучший продукт и 
лучшего пчеловода. В лаборатории на 
свежем воздухе у каждого будет воз-
можность определить качество меда. На 
празднике можно приобрести этот про-
дукт не только в банках, но и в сотах.

В программе фестиваля много инте-
ресного: концерт самодеятельных ар-
тистов, визитные карточки участников, 
тематические выставки книг, продукции 
пчеловодства и изделий народно-при-
кладного искусства. Мастера Центра 
ремесел проведут мастер-классы по 
изготовлению сувенира-пчелки, венков 
из полевых трав и цветов, угостят тра-
вяным чаем из настоящего угольного 
самовара.

Яркость празднику придаст насы-
щенная развлекательная программа. В 
этот день будут организованы театра-
лизованное представление, фольклор-
ная и детская площадки, пляски, пес-
ни, конкурсы, тату-салон, аквагрим и 
многое другое. Юные гости фестиваля 
приглашаются к участию в «Жужжалки-
ной викторине», посвященной насеко-
мым, целебным свойствам меда.

Находиться на празднике всегда 
интересно, весело, вкусно и приятно. 
Медовый фестиваль стал уже доброй 
традицией. Не зря говорят, что медо-
вая забота продлевает жизнь пчелово-
ду, всем, кто любит и ценит этот полез-
ный продукт. Приглашаем всех на са-
мый сладкий фестиваль!

Управление культуры, искусства и 
туризма администрации арзамасского 

муниципального района. 

>>  анонс

Выездка - самый элегантный 
вид конного спорта. Всадники 
обязаны продемонстрировать 

способность своих четвероногих по-
допечных к правильным и произво-
дительным движениям. 

При выполнении упражнений ло-
шадь должна двигаться, сохраняя 
определенное положение своего 
корпуса, соответствующее выбран-
ному номеру программы. В выездке 
важны движения лошади и ее по-
слушность, оценивается также ее 
внешний вид, природная способ-
ность к эластичным движениям.

Выездка – высшая школа верховой 
езды, относящаяся к олимпийским 

видам спорта. 
Выступления пройдут на открытом 

грунте, в стандартном манеже (20х60 м). 

Главным судьей турнира станет 
мастер спорта, судья 1-й категории, 
тренер высшей категории Елена Ир-
сецкая. Состязания будут проведены 
по официальным правилам конного 
спорта. 

общий призовой фонд  
турнира составит 50 000 руб.

Красивый спорт 
Завтра, 17 августа, на территории пансионата «Морозовский» впервые пройдут 

соревнования по конной выездке на кубок конно-спортивного клуба «дуэт». Приглашаем 
всех приборостроителей стать зрителями соревнований.

0+

ДЛя ВСЕХ ЖЕЛАЮщИХ ПОСМОТРЕТЬ СОРЕВНОВАНИя 
БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН АВТОБУС 

ДО ПАНСИОНАТА «МОРОЗОВСКИЙ» И ОБРАТНО
9.15 – остановка у АПЗ – пансионат «Морозовский».
13.00 – пансионат «Морозовский» - остановка у АПЗ.

ПРОЕЗД БЕСПЛАТНЫЙ.

Соревнования пройдут  
в следующих категориях:

Дети (до 14 лет: 2005-2007 г.р.).
Юниоры (14-18 лет: 2001-2005 г.р.).
Любители (15 лет и старше). 
К участию приглашаются все желаю-
щие.

12+


