Уважаемые
приборостроители,
дорогие арзамасцы!
Поздравляю вас
с Днем народного единства!
Во все времена единение народа для
нашей страны является главной национальной идеей. Благодаря единству, сплоченности в историю России были вписаны
самые яркие страницы: военные подвиги,
трудовые свершения, научные, культурные,
спортивные достижения. Единство – это
та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее,
это оплот дальнейшего развития нашего
государства. Только сообща мы можем
преодолеть все трудности, реализовать
самые сложные проекты, выполнить любые производственные задания.
Желаю всем взаимопонимания и согласия, добра, счастья и благополучия.
Успехов в трудовой деятельности на благо
нашего Отечества!
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»
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Совет ветеранов АПЗ
стал центром сбора
гуманитарной помощи
от заводчан. На фото –
предцехком цеха №16
оператор ЭВМ
Светлана Стулова и
председатель заводского
Совета ветеранов
Татьяна Сухарева.
Фото
Натальи ГЛАЗУНОВОЙ

Мы
рядом

Помощь мобилизованным
объединила приборостроителей.
Продолжение темы на стр. 4
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Наз н а ч е н и е

Хильченко
Петр Александрович
с 11.10.2022 года назначен заместителем главного конструктора АПЗ по
комплексному развитию газового и
теплотехнического направлений. Ранее работал руководителем проекта
локализации ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
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Из зала с ов е щ а н и й

Традиционное –
поддерживать,
новое развивать

Д е н ь ка ч е с т ва

Итоги по качеству выпускаемой
продукции за сентябрь,
3 квартал и 9 месяцев 2022 года.
Сдача продукции
В сентябре
ВП – 99, 93%
ОТК – 99, 93%
По результатам III квартала и 9 месяцев текущего года установленные на
2022 год планируемые показатели по
ВП (99,83%) и ОТК (99,71%) достигнуты.
Потери от брака
В сентябре снизились. За III квартал
ниже на 20% среднеквартального значения 2021 года.
Результаты испытаний
Отказов изделий на периодических,
квалификационных и испытаниях на надежность в сентябре не зафиксировано.
Нарушения
Выявлено 1 нарушение технологической дисциплины.
Сделано 421 замечание мастерами,
технологами, контролерами при контроле процессов производства. Снижение
количества замечаний в цехах №№19,
42, 49, 50.
Культура производства
Все участки цехов по результатам проверок получили оценку «хорошо».
По материалам отчета по качеству
продукции АО «АПЗ».

Лучшие по качеству
За высокое качество выполняемых работ, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых
к продукции, снижение количества претензий от
потребителей за сентябрь премированы:
АНДРИАНОВА Олеся – монтажник РЭАиП 5 р. цеха
№37,
АРТАМОНОВА Наталья – обработчик изделий из
пластмасс 3р. цеха №31,
ДЕНИСКИН Роман – токарь 6 р. цеха №64,
ЗЕМСКОВ Сергей – токарь 6 р. цеха №56,
ЗУЙКОВ Антон – токарь 5 р. цеха №51,
ЗУБКОВА Елена – гальваник 4 р. цеха №16,
КАСАТКИНА Ирина – слесарь МСР 3 р. цеха №57,
КИТАЕВ Михаил – монтажник РЭАиП 6 р. УТО ОГК,
КРАЙНОВА Антонина – заливщик компаундами
4 р. цеха №42,
КОВАЛЕВ Владимир – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №50,
ЛЯМИН Алексей – формовщик ручной формовки
6 р. цеха №68,
ЛАЧУГИН Фёдор – токарь 6 р. цеха №65,
МАЗОВ Александр – слесарь МСР 6 р. цеха №53,
НЕФЕДЬЕВ Сергей – шлифовщик 5 р. цеха №54,
ПИЩЕНКОВ Алексей – слесарь-сборщик авиационных приборов 6 р. цеха №49,
РЫБКИН Иван – регулировщик РЭАиП 6 р. цеха №41,
СЕЛЕЗНЕВА Ирина – изготовитель трафаретов,
шкал и плат 4 р. цеха №19,
СЛАБИН Вячеслав – слесарь МСР 5 р. цеха №55.

Заседание НТС.Главный советник генерального директора АПЗ – председатель НТС
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ Андрей Капустин,
коммерческий директор – заместитель генерального директора Иван Нестеров.

На АПЗ прошли заседания научнотехнического совета, где рассматривались
перспективные темы по изделиям
специального и гражданского назначения.
Совещания возглавил главный советник –
председатель НТС Олег Лавричев при участии
генерального директора АПЗ Андрея Капустина и руководителей по направлениям.

О ГИБах
и не только

В НТС по спецтехнике участвовала делегация
АО «ГосМКБ «Вымпел» им.
И.И. Торопова». В ее составе были заместитель генерального директора по
НИОКР Александр Беляев,
главный конструктор Станислав Шендрик, помощник заместителя генерального директора по НИОКР
по техническим вопросам
Евгений Теплов.
Обсуждались вопросы
модернизации изделий и
разработки новых продуктов.
– В этом году мы впервые
приступили к проектированию гироинерциальных
блоков. Это для нас серьезная тема, – сказал заместитель технического директора – главный конструктор
Александр Сагин.
После совещания гости
посетили производственные площадки цехов.

Надо
ускоряться

НТС по гра ж д анской
продукции проходил с участием начальника отдела
гражданской продукции –
директора Арзамасского
Торгового дома Светланы
Кремнёвой и ее заместителя Михаила Сурнина

(на фото), которые оценивали презентуемые продукты
с точки зрения маркетинга,
объема продаж, размера
выручки.
Самый большой блок –
приборы газовой тематики.
Об их разработке доложил
заместитель главного кон-

вать диапазон измерений,
при этом учитывать, что нам
нужен не единичный товар,
а продукция массового выпуска.
Светлана Кремнёва отметила, что в этом направлении ва жна оперативность:
– Законодательство идет
вперед, пока мы разрабатываем, оно меняется, и так
случилось, что пока развивали один сегмент, он в
итоге оказался необязательным и, соответственно, экономически нецелесообразным.

структора по комплексному
развитию газового и теплотехнического направлений
Пётр Хильченко.
– Газовая тематика сегодня в приоритете, – отметил Олег Лавричев. –
Ее надо развивать по всем
направлениям: с одной
стороны, расширять номенклатурный ряд, с другой
– работать над модификацией приборов – дорабатывать конструктив, увеличи-

– Надо ускоряться, – обратился к конструкторам
Олег Вениаминович.
Одна из представленных тем – разработка программы для сайта по онлайн-подбору счетчиков
газа и сопутствующего оборудования.
– В этом вопросе тоже
нужна взаимосвязь с маркетингом, – уточнила Светлана Евгеньевна. – Иногда
потребители знают только

название прибора без его
характеристик и просят подобрать им аналог.
Андрей Капустин отметил, что на сайте АПЗ работает модуль продаж гражданской продукции (ГП),
который необходимо развивать дальше.
Одно из новых изделий,
находящихся на стадии
разработки, – скважный
инклинометр. В задачах на
будущий год – изготовление
макетного образца.
– Мы прошли в разработке прибора большую часть
пути, и сейчас надо прорабатывать вопрос ухода от
иностранных комплектующих, – отметил Андрей Анатольевич.
Импортозамещение материалов и ПКИ в изделиях ГП – одна из актуальных
тем НТС. Только в этом году
было оформлено порядка
60 паспортов опытных работ и технических решений
на испытания отечественных материалов и ПКИ, применяемых в более чем 300
конструктивных исполнениях изделий ГП.
Также среди перспективных работ – модернизация
электронной части изделий
АОТ, АЛКО, РСТ; изготовление макетного образца
изделия «Экзоскелет» (совместно с АПИ НГТУ) и другие темы.
Следующий НТС по гражданской продукции запланирован на конец этого года.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

новатор

юбилей
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Надёжный щит
АПЗ
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В первых числах ноября цех №44 отмечает 60-летие.
Образованный в 1962 году на базе испытательной станции
цех стал одним из ключевых подразделений предприятия.
Сегодня испытательный
цех – это современное подразделение, где трудится
коллектив грамотных и квалифицированных специалистов. Цех аттестован на
соответствие требованиям Минобороны РФ, предъявляемым к аппаратуре,
приборам и устройствам
специального назначения,
компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий. Имеет свидетельство об аттестации
№1216 от 15.03.2021 г., выданное ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России.
В составе цеха четыре
испытательных участка и
три участка входного контроля.

«Входныевыходные»
ворота АПЗ

Основная задача 44-го
сегодня, как и 60 лет назад, – проведение всех
видов испытаний готовой
продукции, а также входного контроля покупных
ПКИ и материалов.
В зависимости от сложности и назначения изделия испытания длятся от
месяца до года. Первые из
них начинаются еще в сборочных цехах (в основном
на климатические воздействия), а вот испытания на
прочность, стойкость к механическим воздействиям
можно провести только в
испытательном цехе. Без
этих процедур изделия не
могут быть отгружены заказчику.
С ростом объемов выпуска продукции увели-

Коллектив лаборатории
микросхем входного
контроля, январь 1982г.

Позд р авл я е м !

На оперативном совещании
у начальника цеха
Александра Васляева:
начальник лаборатории
виброиспытаний Василий
Шаров, начальник техбюро
Татьяна Беспалова, мастер
участка Дмитрий Маракин.

Первый начальник
цеха №44 –
Николай Евгеньевич
Дятлов.
чилось и количество испытаний. Периодически
обновляется оборудование, совершенствуются
технологии проведения
испытаний.

«Мы –
испытатели»

К работникам цеха №44
всегда предъявлялись особые требования, ведь на их
плечах большая ответственность, они в ответе за качество выпускаемой продукции на АПЗ. Кто же такие
– заводские испытатели?
– Это специалисты с высокой технической эрудицией, знаниями физики,
радиотехники, электротехники, – отвечает начальник
цеха №44 Александр Васляев. – На участках тру-

дятся молодые и опытные
работники, а также мастера Александра Владимировна Каюрова, Дмитрий
Владимирович Маракин,
начальник лаборатории виброиспытаний Василий
Михайлович Шаров, которые передают свой опыт
молодежи. За последние
полгода к нам пришли десять новых сотрудников по
профессиям испытатель
агрегатов, приборов и чувствительных элементов и
контролер деталей и приборов. После обучения и
сдачи квалификационной
аттестации им будет повышен разряд.
Гордость цеха – это ветераны: Валентина Дмитриевна Горохова, Гали-

Участок входного контроля. Проверку резисторов проводят контролеры
деталей и приборов Алёна Суслова, Юлия Бубнова, Галина Ходунова.

на Алексеевна Лакеева,
Евгений Иванович Косолапов, Вера Ивановна
Воронкова и другие. Достойно приняли смену молодые испытатели – Софья
Козлова, Артём Китаев,
Николай Есин, Борис Шишулин, Евгений Юренков,
Николай Молодкин, Евгений Панченко, Евгений
Мелентьев.
Впереди у коллектива
большие планы – освоение новых высокотехнологичных изделий, участие и
победы в различных заводских мероприятиях.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора
и из архива цеха №44

Владимир Тимофеев,
технический директор – заместитель
генерального директора АПЗ:
– 4 4 цех – на дежный щит предприятия. Его сотрудники стоят на
страже качества выпуска всей продукции. Проверяют – соответствует ли она необходимым нормативам и техническим характеристикам.
В цехе отличный инженерно-технический состав, есть уникальные специалисты.
Желаю коллективу дальнейших успехов. Продолжайте работать с такими же
отличными результатами, высоко держа
марку АПЗ! Всем здоровья, благополучия и мирного неба!

Александр Васляев,
начальник цеха №44:
– Поздравляю весь наш замечательный коллектив с юбилеем! Желаю оставаться единой, дружной командой целеустремленных людей, которым все
по плечу. Успехов в нашем общем деле,
большого счастья в личной жизни. Будьте здоровы, любимы и направлены на
успех!

В 2022 году осваивались новые изделия гражданской
продукции: «Миотон-М», газовые котлы «РЭКО», фонарь
электронный «Жучок-1», БС-БРЭМ, озонаторы бытовые
«ОБ-22-АПЗ».
Испытатель агрегатов, приборов и чувствительных элементов
Николай Молодкин проводит испытания на линейные воздействия.
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Акция

Мы
рядом
(Продолжение.
Начало на стр.1).
На АПЗ акцию в поддержку российских военнослужащих, и в первую очередь наших земляков, арзамасцев,
объявили по инициативе заводского Совета ветеранов
в конце сентября.
– О том, что каждый на
своем месте может сделать
для победы, как помочь тем,
кто на передовой, мы накануне обсуждали в городском
Совете ветеранов и решили
реализовать инициативы на
своих местах, – рассказала
Татьяна Сухарева, председатель ветеранской организации АПЗ. – Призвали помочь заводчан через
газету «Новатор», предцехкомы рассказывали об акции на местах, совместно
с отделом внешних связей
и массовых коммуникаций
выпустили листовки, наши
ветераны Валентина Петровна Лазарева, Галина
Алексеевна Барашкина,
Наталья Александровна
Турутина, Тамара Павловна Хахина и другие развесили их на своих участках.
В результате полу чили
огромный отклик.
Уже на следующий день
ветераны и приборостроители стали приносить в Совет ветеранов необходимые вещи – от себя лично
и от коллективов участков,
отделов, цехов. Присоединились и лицеисты из разных
классов, узнавшие об акции
от родителей-заводчан.
В Совете ветеранов гуманитарную помощь сортировали по коробкам и отвозили в пункт сбора – в ФОК
«Звездный», откуда, уже расфасованную по индивидуальным пакетам, отправляли
с очередной группой мобилизованных в Ярославль и
Кострому, где сейчас нахо-

События
Люди
Факты

НОЯБРЬ
1 ноября 1936 года родился Ю.П. Старцев – генеральный директор АПЗ с 1987
по 2008 гг.

дятся арзамасские и нижегородские ребята.
– Мы постоянно на связи
с пунктом сбора, уточняем
перечень того, что нужно в
первую очередь, – дополняет
Татьяна Ивановна. – Сейчас,
например, есть необходимость в лекарствах, сигаретах, зажигалках, батарейках.
Сегодня такая активная отзывчивость среди людей –
это и есть пример единства
нашего народа, желание
каждого внести свой вклад
в общее дело.
Активно подключился к
сбору помощи и профсоюз АПЗ. На средства, собранные в подразделениях
предцехкомами, приобрели
18 комплектов, в каждом
рюкзак, спальник, термобелье и балаклава, а также закупили дополнительно пять
спальников.
Не менее важна и моральная поддержка наших бойцов. Ребятам пишут письма,
вкладывают в теплые вещи
добрые послания, бумажные
сердечки. И во всех неизменно – пожелания им вернуться домой живыми. А почетный ветеран завода Мария
Живодёрова написала стихотворение «Мы вас ждем!»,
копии которого тоже есть в
заводских посылках.

Лицеисты 5 «а» класса присоединились к приборостроителям, чтобы тоже поддержать мобилизованных
арзамасцев. Вместе с теплыми вещами и продуктами
они принесли трогательные письма для бойцов.
Отзывы
Алла Акулова,
оператор станков с ПУ цеха №50:
– Как только услышала на заводе про акцию, сразу
решила подключиться и начала вязать шерстяные носки
и подследники; я верю, что вещи, сделанные своими руками, передают особенное тепло. Вязала и вспоминала
своего деда, который был участником Великой Отечественной войны, бабушку, которая его ждала. Люди в те
военные годы выжили, потому что держались вместе,
помогали друг другу. И сегодня тоже никто не остается
в стороне. У моего коллеги по цеху мобилизовали брата, для него я тоже свяжу теплые вещи.
Юлия Конова,
инженер по подготовке производства цеха №49,
предцехком:
– Весь цех откликнулся на сбор помощи мобилизованным. Сначала мы предложили приносить только зажигалки и мыло, потом люди начали спрашивать, что еще
нужно. На участках стали собирать денежные средства,
закупать все необходимое и самостоятельно относить
вещи в Совет ветеранов, редакцию «Новатора», приемную профкома. Желающих поучаствовать в этом добром
деле оказалось так много, что пришлось организовать
сбор прямо в цехе. Когда из профкома позвонили, что
машина подъехала к цеху, весь руководящий состав
дружно отправился на погрузку собранных вещей.
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машины с грузом
для мобилизованных арзамасцев было отправлено за все
время сбора. Спасибо заводчанам, ветеранам, учащимся
лицея – всем, кто принял
в нем участие.

Ирина Балагурова
Фото
Натальи ГЛАЗУНОВОЙ

Мы вас ждем!

Наших мужчин на фронт мы провожаем,
Желаем всем им доброго пути!
И мы, и все они, конечно, знаем:
Опасности большие ждут их впереди.
Ну а идти-то надо, коль парнем угодил родиться.
И уж такая участь жен и матерей –
И провожать, и плакать, и гордиться,
И терпеливо ждать мужей любимых, сыновей.
Воюйте там, родные, смело и надежно,
Дом защищайте свой; в тылу – наш труд.
Вы будьте хоть чуть-чуть поосторожней
И знайте: вас всех дома очень ждут.
Ждут днем и ночью, наши дорогие,
Ждут ваши семьи, и все мы ждем вас.
И просим Господа: вернитесь все живыми,
Вас ждет Россия наша, город Арзамас.
Гордимся вами мы, сыны России,
Ушедшие на ратный бой.
Желаем мужества вам, силы,
Живыми ждем вас всех домой!
Мария Живодёрова,
почетный ветеран труда АПЗ

В тему
Михаил Тихонов,
исполнительный директор
Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие»:
– На совместном совещании
городской администрации, предпринимателей и
Ассоциации «Развитие» предприниматели Арзамаса
вышли с инициативой об оказании помощи мобилизованным, тем, кто добровольно пошел участвовать в СВО, а также членам их семей. Было принято
решение аккумулировать эти денежные средства
на счете Ассоциации. Средства поступают от промышленных предприятий, организаций, предпринимателей и физических лиц.
В настоящее время по запросам мобилизованных и добровольцев производится закупка всего
необходимого. По всем обращениям оказывается
и всевозможная помощь их семьям.

В ноябре в разные годы были созданы:
Дом культуры «Ритм» (1961 г.), испытательный цех №44 (1962 г.); спортклуб
«Знамя» (1962 г.) – первое название: заводское спортивное общество «Труд»;
эксплуатационно-ремонтный отдел
(1965 г.); цирковая студия под руководством Г.Б. Косякина (1966 г.); филиал
МАИ (АПИ НГТУ) (1968 г.); сборочный
цех №37 (1983 г.).
14 ноября 1972 года с завода на реализацию отправлена первая партия кассетных магнитофонов.
22 ноября 1978 года бюро парткома
АПЗ обязало партийные, профсоюзные
и комсомольские организации цехов и
отделов, совет по идеологической работе, заводскую организацию «Знание»
возглавить работу по пропаганде и изу
чению книги Л.И. Брежнева «Целина».
В ноябре 1980 года на АПЗ насчитывалось около 6000 ударников коммунистического труда, 378 человек награждено знаком «Ударник 10-й пятилетки»,
100 передовиков производства стали
лучшими наставниками предприятия,
36 присвоено звание «Заслуженный
специалист завода».
В ноябре 1981 года на АПЗ, как и
по всей стране, широко развернулось социалистическое соревнование
«60-летию СССР – 60 ударных недель».
В ходе ударной вахты решено победителям каждой недели вручать переходящий вымпел, подаренный заводу моряками Черноморского флота.
В ноябре 1994 года на предприятие
поступил срочный заказ на контроллер
к стиральной машине «Ока». Первые образцы изделий отправлены заказчику и
получили хорошую оценку.
В ноябре 2004 года тушенка из говядины ТКЦ «Легенда» признана лучшей в
России. В Госторгинспекции по Нижегородской области прошла коллегиальная
оценка качества мясных консервов, выработанных по ГОСТам. По результатам
дегустации «легендовская» тушенка оказалась самой мясной и самой вкусной.
В ноябре 2006 года обновлена стела
перед проходной АПЗ: ее укрепили, облицевали гранитными плитами, украсили символикой предприятия. Чеканный
барельеф Ленина был демонтирован и
впоследствии передан в музей завода.
16 ноября 2009 года АПЗ получил
лицензии на право изготовления (от
1.10.2009 г.) и конструирования (от
16.11.2009 г.) оборудования для ядерных установок атомных станций.
В ноябре 2010 года АПЗ стал победителем Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России». Многоканальный теплосчетчик ТС-11 получил диплом
и статус «Новинка года» в номинации
«Продукция производственно-технического назначения».
В ноябре 2015 года возле проходной
установлены самолет МиГ-25, переданный городу НАЗ «Сокол», и корпуса
ракет, разработанных в 60-е годы и снятых с вооружения Российской армии, а
также бюст первого космонавта Юрия
Гагарина, ранее находившийся на территории заводского лагеря в Шатках.
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Ветераны цеха №57 в музее истории АПЗ.

Ветеран АПЗ Николай Шубин и начальник цеха №57
Эдуард Котяшов.

Ветеран АПЗ Фёдор Кочешков и мастер
участка цеха №56 Аксана Погодина.

ветераны

В родные
стены

Стало традицией в памятные даты подразделений приглашать в гости ветеранов. Бывших
работников в октябре встречали цеха-юбиляры №№ 44, 56 и 57.
Начинались встречи в
заводском музее истории,
где ветераны знакомились
с обновленной экспозицией,
вспоминали историю завода,
рассматривали продукцию,
к изготовлению которой они
приложили свои руки и старание.
Ветеранов 57-го приветствовал директор по производству – заместитель
генерального директора
Алексей Телегин.
– Очень рад вас видеть на
заводе! – обратился к присутствующим Алексей Александрович. – Приятно, что вы
не расстаетесь с предприятием, следите за новостями
и тем, как АПЗ развивается.
На сегодняшний день у завода масштабные планы. Ваш
цех, где вы трудились, вносит
огромную лепту в выполнение плана по изготовлению
гражданской и спецпродукции. Всем вам здоровья и
благополучия!
Бывшим работникам
штампового вручили кружки с символикой цеха и бла-

годарственные письма за
многолетний добросовестный труд.
Ветераны цеха №44 о
посещении музея оставили
отзыв в книге пожеланий:
«Благодарим за интересную
экскурсию, которая помогла
вспомнить нашу работу на
предприятии. Очень важно
продолжать эти традиции».
Потом они прошлись по
участкам родного цеха и уже
за чаепитием поделились
впечатлениями.
– Испытателем проработала 47 лет, поэтому выход
на пенсию дался мне нелегко, – отметила ветеран АПЗ
Мария Мельникова. – Всегда говорю, что прожила хорошую трудовую жизнь!
Подготовились к встрече ветеранов и в цехе №56.
Подразделение украсили,
повесили стенгазету. Гости
прошлись по цеху, увидели,
как преобразились участки.
– На заводе – всю жизнь,
– говорит ветеран 56-го Наталья Пашкова. – Все меня
знают, работала табельщи-

Ветеранов цеха №56 встречает начальник Валентина Настина.
цей. Спасибо, что пригласили, значит, помнят наш
труд, уважают, и это очень
приятно.
– Работал механиком,
каж дый станок «в лицо»
знаю, – отмечает еще один
ветеран 56-го Борис Акимов. – У нас есть уникальное оборудование, которого больше нигде нет на
заводе, например, горизонтально-протяжной станок.
Сейчас в родном цехе №56
трудится сын, горжусь им.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора
и Александра БАРЫКИНА

Душевный прием ветеранов цеха №44.

Соб ы т и е

В память о Пландине
В Арзамасском
историко-художественном музее состоялась
презентация экспозиции, посвященной
104-й годовщине со
дня рождения почетного гражданина
нашего города,
первого генерального
директора АПЗ
Павла Ивановича
Пландина.

Выставка небольшая, но
весьма содержательная. Из
фондов музея представлены личные вещи, фотографии Павла Ивановича.

Экспозиция дополнена
картинами из семейного архива семьи Пландиных. Здесь же можно было
увидеть первую продукцию АПЗ: электродинамический фонарик «жучок»,
несколько версий магнитофона «Легенда», ключ
от рабочего стола, юбилейную медаль и книгу,
выпущенные к 100-летию
П.И. Пландина.
Друг семьи Пландиных
Виктор Аверьянов передал в дар историко-художественному музею плащ
и кепку генерального директора. Именно этот плащ

возили в Москву в мастерскую скульптора Алексея
Щитова, когда он работал
над памятником, который
в 2018 году установили на
призаводской площади.
На открытие выставки
были приглашены студенты приборостроительного
колледжа. На мероприятии
звучали стихи, написанные
в честь Павла Ивановича
Пландина, воспоминания
об этом замечательном человеке.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора
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Виктор Аверьянов поделился своими воспоминаниями о Пландине
со студентами АПК.
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п озд р авл я е м !

Фомину
Марину Викторовну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №55.

Здоровья, радости,
взаимопониманья,
Удач в делах Вам пожелать хотим,
Пусть исполняются заветные
желанья,
И рядом все, кто дорог и любим!
Профбюро
и коллектив СГТ.

Соколова
Валентина Петровича
с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Всегда хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Беспалову
Поменьше горя и печали,
Наталью Дмитриевну
Чтоб было больше светлых дней,
с днём рождения!
А хмурые не посещали.
Расцветёт пусть в день рождения Но в день чудесный дня рожденья
Дом букетами цветов,
Все пожеланья хороши.
Станет светлым настроение
Пусть все оставшиеся годы
От сердечных, добрых слов!
Несут лишь радости души!
Пусть душа поверит в чудо,
Коллеги.
Сбудутся желания вновь,
Панкратову
А в счастливом сердце будут
Ирину
Нежность, радость и любовь!
Коллектив БТК цеха №31. с юбилеем!
Удачи, счастья, красоты
Шишулину
И сказочных мгновений!
Юлю
Пусть свет любви и доброты
с днем рождения!
Все дни теплом согреет!
Пусть будет полон счастьем дом Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
В котором ты живешь,
И жизнь пускай подарит вновь
Пусть будет чист и ясен путь
Улыбки, смех и радость!
Которым ты идешь.
Коллектив участка №9
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда
цеха №49.
И жизненный осветит путь
ЗАБИЯКО
Счастливая звезда!
Коллектив участка МПП Татьяну Леонидовну
цеха №19. с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Соколова
Столько лет тебя мы знаем,
Валентина Петровича
И всегда ты всех добрее,
с юбилеем!
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Мы рады Вас поздравить
с юбилеем! Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Пусть жизнь прекрасней будет
с каждым днем! Будет все, что хочешь ты!
Коллектив участка №2
Светлее станет каждое мгновенье
цеха №57.
И полной чашей Ваш уютный дом.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

ЗАБИЯКО Татьяну
с юбилеем!
Красота, доброта и магия
Пусть наполнят тебя сполна.
Будь прекрасна, как утро раннее,
На душе пусть цветет весна.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Дней счастливых будет не счесть.
Брось обиды и сожаления,
Будь любима такой, какая есть!
Подруги.

Блеск и молодость души
Позволяют долго-долго
Жить для внуков и семьи.
Коллектив уч-ка №1 цеха №57.
ЗАБИЯКО Татьяну
с юбилеем!
Пусть счастье почаще
в окошко стучится,
Мечты исполняются, радость даря.
Пусть взгляд от любви
и веселья искрится,
Судьба же балует, красотка, тебя!
Пусть рядом находится тот,
кто так дорог,
А беды подальше ветра унесут.
И в праздник рожденья
подарочков ворох
Поселит на сердце беспечный уют!
Коллега.

СТРУНОВУ Екатерину
с днём рождения!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением
В своем кругу, среди родных,
ЗАБИЯКО
Отметить день рождения!
Коллектив уч-ка цеха №41. Татьяну Леонидовну
с юбилеем!
ФРОЛОВУ Анну
В чудесный праздник – юбилей
с днём рождения!
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
С днем рождения!
Пусть Вас сегодня окружают!
С днем прекрасным!
И будут светлыми года,
Счастье пусть повсюду ждет,
И все исполнятся желанья!
Только добрым и богатым
Здоровья, радости всегда,
Будет пусть текущий год.
Счастливой жизни, процветанья!
Будь здорова, будь успешна,
Бывшие коллеги.
И любима, и нужна.
Ну и лучших благ, конечно,
ЛАВРЕНТЬЕВУ
Чтобы жизнь твоя цвела.
Ларису Викторовну
Пускай, как будто по велению,
с днем рождения!
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения, Каждое утро спешит на работу
Чтоб всех счастливей была ты!
И к нам ко всем проявляет заботу,
Коллектив уч-ка цеха №41. Море энергии, сил и терпения.
Мы поздравляем Вас
СОЛОВЬЁВУ
с днем рождения!
Александру Юрьевну
Пусть все дела и мечты удаются,
с юбилеем!
Деньги рекою в карман Ваш
пусть льются,
Поздравляем с юбилеем –
60 прекрасных лет!
И не встречать ни забот, ни ненастья,
Пожелаем много счастья,
Солнца, любви и огромного счастья!
Жить без горя, слез и бед.
Даже когда не идет вдохновение,
Будь всегда оптимистична,
Вы находите лояльность, решение.
Будь здорова, энергична,
Крепким пусть будет ваше здоровье!
Пусть родные нежно любят,
От коллектива –
Чаще балуют, голубят.
с добром и любовью!
Пусть отличное здоровье,
Коллектив БТК-37.
группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Юбилеи по непрерывному
стажу работы на АПЗ в ОКТЯБРЕ
отмеТИЛИ:
50 лет:
ИСАЕВА Марина ВасиБРЫНОВА Валентина льевна, градуировщик
Ивановна, изготовитель цеха №55.
трафаретов, шкал и плат 25 лет:
цеха №19;
АНДРОНОВ Андрей ВеПОРОШЕНКОВА Любовь ниаминович, слесарь
Ивановна, инженер по МСР цеха №56;
испытаниям цеха №44.
БЫСТРОВА Татьяна Бо45 лет:
рисовна, начальник групЖИЛКИНА Ирина Джо- пы РСО;
новна, начальник отдеГОЛУБЕВА Светлана Серла СГТ;
геевна, контролер детаЮЛИНА Людмила Васи- лей и приборов цеха №44;
льевна, табельщик цеха
ИВАНОВА Светлана Ива№53.
новна, мастер участка
40 лет:
цеха №31;
БЛИНОВА Татьяна Михайловна, слесарь-сбор- ЗАХАРОВ Иван Михайщик авиаприборов цеха лович, слесарь-электрик
по ремонту электрообору№49.
дования цеха №19;
35 лет:
КОСМАЧОВ Алексей ИваКУХНИНА Светлана Алек- нович, электромонтер по
сандровна, заведующий ремонту и обслуживанию
складом ЦСС;
электрооборудования ОГЭ;
МИРОНОВА Ольга Ни- ХАЗОВА Вера Алексанколаевна, монтажник дровна, прессовщик-вулРЭАиП цеха №37.
канизаторщик цеха №31;
30 лет:
ЧУПАНОВА Наталья НиГОРИНА Ирина Евге- колаевна, сварщик пласт-
ньевна, бухгалтер 1 кат. масс цеха №31.
ЦБ;
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность начальнику испытательного цеха №44 Александру Васляеву,
предцехкому Ольге Трифоновой, всему коллективу за гостеприимство и теплоту общения.
Подразделение изменилось в лучшую сторону, стало красивым. Спасибо за такие встречи, пусть они продолжаются.
Ветераны цеха №44.

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

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com
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Акционерное общество
«Арзамасский
приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»
в связи с расширением объема
производства

О введении института
Единого налогового счета
налогоплательщика

12+

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
кладовщика
токарей
слесарей МСР
штамповщиков
наладчиков ХШО
фрезеровщиков
и рабочих других профессий
Обращаться: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на дому.
Гарантия, выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.
Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность генеральному
директору АПЗ Андрею Анатольевичу Капустину, административному директору
– заместителю генерального директора
Константину Аргентову, руководству предприятия, заводскому Совету ветеранов,
коллективу АХО и службы протокола за помощь и поддержку в организации похорон
моего отца, ветерана АПЗ Ангелова Ильи
Севастьяновича.
Ирина Ангелова, начальник АХО.

Межрайонная ИФНС России
№1 по Нижегородской
области информирует,
что Федеральный закон от
14.07.2022г. № 263-ФЗ закрепил в Налоговом кодексе
Российской Федерации
понятие единого налогового
счета.
В его рамках для каждого налогоплательщика консолидируются в единое сальдо расчетов с
бюджетом все подлежащие уплате
и уплаченные с использованием
единого налогового платежа (ЕНП)
налоги. Зачет в счёт уплаты налога
произойдет автоматически при наступлении срока платежа.
С 1 января 2023 года единый
налоговый счет будет вестись в
отношении каждой организации,
каждого ИП и физического лица
(п.4 ст.11.3 НК РФ). С указанного
момента уплата любого налога,
авансовых платежей по налогам и
страховых взносов будет осуществляться именно на ЕНС, открытый
налогоплательщику.
Перечисляя ЕНП, налогопла-

тельщик должен указать в платежном поручении только сумму
платежа и свой ИНН. Вносить единый платеж на свой счет смогут как
сами плательщики, так и любые
третьи лица. Деньги на счете будут
накапливаться и списываться по
мере наступления сроков уплаты
конкретных налогов.
Единым сроком уплаты налоговых платежей будет являться 28-е
число соответствующего месяца,
что упрощает платёжный календарь налогоплательщиков и позволит оплачивать все налоги один раз
в месяц единым налоговым платежом.
Внедрение ЕНС позволит изменить и упростить механизм исполнения обязанности по уплате налогов и обеспечит экономически
обоснованный расчет суммы пеней
на общую сумму задолженности
перед бюджетом. Исчезает необходимость перечисления большого
количества платежей.
Межрайонная ИФНС России №1
по Нижегородской области
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Верный Фидель
В службе главного технолога на корпоративных мероприятиях торжественно вручают
коллегам переходящий приз – бюст
Фиделя Кастро.

Традиция появилась недавно, но уже нашла живой отклик в коллективе
заводских технологов.
– Ак тивом профбюро СГ Т мы за думались,
как поднять в коллективе корпоративный дух, –
рассказывает ведущий
ин женер-тех нолог СГ Т
Вла димир Ку чма. – И
придума ли награ ж д ать
наши отделы или бюро
п ер ехо д ящ им пр и з о м,
который будет олицетворением верности заводу и
подразделению. Перебрав
множество литературных
и других героев, а также
названий животных и растений, остановились на
мужском испанском имени Фидель, означающем
«верный». Образ Фиделя
Кастро возник ассоциативно. Приз назвали «За
верность СГТ».
С момента задумки до
воплощения идеи «в натуре» прошло две недели. Бю с т напечат ан на
3D-принтере, подставка
изготовлена из пластика.
Составные части покрашены черной полуглянцевой

эмалью, а затем собраны в
единое целое. Бюст получился красивым, строгим и
надежным, весит он около
3 кг. На подставке закреплена стальная табличка,
на которой гравируются
имена победителей.
Первыми переходящий
приз летом прошлого года
получили работники бюро
планирования закупок инструмента и изготовления
оснастки. Тогда на берегу
озера в Морозовке профбюро организовало спортивно-гастрономический
т урнир «День верности
СГТ». В этом году вручение
бюста Фиделя Кастро приурочили к юбилею службы,
и достался он технологам
ТОМ СГТ.
– Так соревновательный принцип лег в основу сплочения нашего коллектива и уже подтвердил
свою пользу, – отметил
Владимир Евгеньевич.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

Уважаемые приборостроители!
Если в вашем подразделении тоже есть традиции, звоните в редакцию 91-70,
рассказывайте о них и получайте памятные подарки от «Новатора».

Тво р ч е с т во

Три встречи
…Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
Сергей Есенин.

***

Неожиданная командировка. Я не успела получить
командировочные в кассе
завода. В бухгалтерии сказали, что это можно сделать
и в Москве на главпочтамте. Утро. Кассир заглянула
в мой паспорт, попросила
назвать фамилию, имя, отчество и выдала деньги.
Я отошла от кассы. В
это время ко мне подошел
мужчина чуть старше меня,
спортивного телосложения,
среднего роста, шатен. Попросил задержаться. Очередь была небольшая. Получив деньги, подошел и
представился. Это был мой
двоюродный брат по материнской линии. Он, вероятно, услышал мое имя, когда
я произносила его кассиру.
О многочисленных братьях и сестрах я слышала, но
никогда их не видела. Они
трудились и служили по
всей стране. Этот двоюродный брат служил в Самарканде и проходил четырехмесячные курсы в Военной
академии.

Мы шли, не спеша. Он
пригласил в кафе «Русская
кухня». Заказали жаркое в
горшочках. Он быстро управился и спросил меня: «Повторим?» Я отказалась, а
брат «повторил».
Два часа за разговорами пролетели незаметно, я
заспешила в аэропорт. Попрощались. Я его больше
никогда не видела.
…Два родных человека
из Арзамаса и Самарканда
единственный раз встретились в Москве, в одном месте и в одно и то же время.
Удивительно! Чудеса!

***

Очередная заводская
командировка. Раннее морозное утро. Подъезжаем
к Москве. Сидящие напротив меня женщина и девочка-подросток уже одеты.
Пассажир с верхней полки
надо мной не торопится.
Но вот спрыгнул, схватил
полотенце и вышел.
Я взяла лежавшую на
столике книжку. Ни одной
картинки, текст на рели-
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Первый
в жиме

Спортсмен СК «Знамя» Илья Блошкин стал победителем первенства
Приволжского федерального округа
по пауэрлифтингу (жим лёжа).

Соревнования прошли с 19 по 23 октября
в Чебоксарах. В первенстве участвовали
атлеты из Нижнего Новгорода, Арзамаса,
Уфы, Пензы, Перми, Казани, Саранска, Чебоксар, Саратова и Ульяновска.
Воспитанник тренера Сергея Шипова в
весовой категории до 105 кг поднял штангу
весом 185 кг. Этот результат принес Илье
Блошкину 1 строчку в турнирной таблице.
По материалам СК «Знамя»

Наиля Зюзина, почетный ветеран труда АО «АПЗ»

гиозную тему. Вошел тот
самый пассажир, молодой
человек, спросил: «Интересуетесь?». «Всегда интересно то, чего не знаешь»,
– ответила я. Разговорились.
Он из верующей семьи,
служил в армии, едет после зимних каникул в подмосковную духовную семинарию. Спрашиваю: «В
армии тяжело было?». «Нелегко, но терпимо», – ответил он. Попросила показать студенческий билет.
Он охотно протянул. Точно
такой же, как был когда-то
у меня, только корочка другого цвета.
Рассказал, что найдена
Плащаница Иисуса Христа.
Об этом я знала из СМИ,
но сказала, что необходимо дождаться экспертного заключения, так как
возможна подделка. Он не
возражал.
Поезд остановился. Я
пожелала попутчикам всего доброго и вышла. Молодой человек вышел вслед
за мной и сказал: «Всяческих благ Вам!». За всю
свою жизнь я больше никогда и ни от кого не слышала такого пожелания.

***

Зима 1988 года. Я возвращалась домой после санаторного лечения в Боржоми,
куда ездила по заводской
путевке.
Вспоминался один и тот
же момент: принимаю минеральные ванны, но странно смещаются кафельные
плитки на стене. Кажется,
перегрелась – прерываю
процедуру. Оказывается, в
это самое время в Армении

произошло разрушительное
землетрясение в 9 баллов
с эпицентром в Спитаке. В
Боржоми – 4,6 балла…
В вагоне холодно, и я сидела в пальто. За боковым
столиком пожилой седой
мужчина, тоже в пальто.

Уставившись в столик, он
был безучастен ко всему,
заметно страдал.
Прошло несколько часов, мы отъехали далеко от
Боржоми. Он сказал: «Теперь толчков не будет». И
вдруг стал рассказывать,
что у него две дочери, обе
замужем, жена рано умерла,
а единственный сын, которого он вырастил один, учил
плавать в холодной горной
реке, теперь воюет в Афганистане. Я думала о землетрясении, а он о своем.
Я слушала его молча и
неожиданно для себя твердо и убежденно сказала:
«Он вернется живой и здоровый! Все будет хорошо, и
вы будете счастливы!». Он
вскочил, крепко меня обнял и запечатлел крепкий
мужской поцелуй на моей
щеке. Впервые улыбнулся.
Человеку просто необходимы были слова поддержки
и утешения! А затем с южной горячностью пригласил
в гости в Грузию с родителями, мужем и детьми хоть
на неделю, хоть на месяц.
Я поблагодарила за приглашение. Через полтора
часа он вышел на какой-то
станции…
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Потанцуем!

аф и ша Д К « РИТ М »

Многолетнее увлечение танцами контролера БТК-37
Юлии Басыровой
перешло на новый
этап – сейчас она
руководит танцевальным коллективом
Арзамасского коммерческо-технического
техникума.
Девушка занималась
танцами с детства: в хореографический кружок
ЦРТДиЮ им. Гайдара ее
привела мама.
– С шести лет танцевала в младшей группе «Ассорти», затем перешла в
старшую – «Метаморфозы», – рассказывает Юлия.
– Наш хореограф – Ирина
Викторовна Дементьева.

для лиц старше 12 лет

Репетиция танцевальной группы АКТТ.
Почти все свободное время
я проводила на репетициях,
а самым любимым занятием была растяжка на балетном станке. В старшей
группе начала пробовать
ставить свои номера в современном стиле, а педагог

Танцевальная группа «Метаморфозы»,
Юлия Басырова третья в верхнем ряду.

мне в этом помогала. Кроме
того, я проводила занятия у
самых маленьких танцоров.
Поступив в АКТТ, Юлия
продолжила заниматься
танцами в коллективе учебного заведения.
– Мы выступали на всех
торжественных мероприятиях техникума, ездили на
разные конкурсы. На последнем курсе мне предложили стать руководителем нашего коллектива, и я
решила попробовать. Вместе с ребятами придумали
имя танцевальной группе
АКТТ – «Меридиан».
Репетиции проходят два
раза в неделю. В составе –
12 человек. В репертуаре
несколько постановок: «Варенька», вальс, «Марья-краса», Illuminated* (*Светимся).
– Не все ребята занимались хореографией раньше,
но, если у человека есть желание танцевать, я всегда

рада принять его в коллектив. И, если честно, завидую им немного и скучаю
по временам, когда сама
выходила на сцену, – говорит героиня статьи.
Кстати, параллельно с
танцами Юля занималась
хоккеем. Но когда перед ней
встал выбор – танцы или
спорт, девушка не раздумывая выбрала танцы.
– Я просто обожаю танцевать! Мне нравится хореография со смыслом, в
которой есть идея, сюжет.
Сама танцую всегда и везде, где есть возможность.
В голове постоянно возникают идеи новых движений, танцевальных связок.
Я счастлива, что когда-то
познакомилась с великолепным миром танца!
Екатерина ЯДРОВА
Фото автора и из личного
архива Юлии Басыровой

для лиц старше 12 лет

для лиц старше 12 лет

Без возрастных ограничений.
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