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Сотрудники цеха №53.
В центре – руководитель
подразделения Вадим Костин.
Фото
Александра БАРЫКИНА

Наш трудовой
успех
По итогам работы предприятия в 2021 году
механический цех №53 стал победителем трудового
соревнования в своей группе.

– Мы впервые выиграли
трудовое соревнование в
группе механических цехов,
– отметил начальник 53-го
Вадим Костин. – Работая
в непростых условиях прошедшего года, наш коллектив достиг поставленных
целей и получил высокую
оценку благодаря усилиям

и кропотливому труду каждого сотрудника. Трудности
сплотили коллектив, люди
стали с пониманием относиться к нестандартным
решениям возникающих
проблем. Работали дружно,
слаженно, максимально используя накопленный опыт
и производственные мощ-

ности цеха. В итоге каждый
внес вклад в общее дело.
Поздравляю наш коллектив с этим трудовым достижением. Родному предприятию в год юбилея желаем
дальнейшего развития и
процветания!
Продолжение темы
на стр. 3.
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За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и
в связи с юбилейными датами
со дня рождения
почетное звание
«ПОЧЁТНЫЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
присвоено:
БЛИНОВУ Анатолию Владимировичу, советнику генерального директора по коммерческим вопросам;
БЛОХИНУ Александру Леонидовичу, начальнику КБ отдела главного конструктора по
спецпродукции;
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства
промышленности
и торговли РФ
награждены:
БЫКОВА Татьяна Михайловна, инженер-программист
1 кат. отдела системно-технического сопровождения;
ВЯЗОВА Татьяна Ивановна, гальваник 5 р. цеха №16;
ГРИШИНА Елена Анатольевна, ведущий инженер-технолог службы главного технолога;
КУРЕНКОВА Елена Михайловна, начальник сектора службы внутреннего аудита;
ТИМИНА Зоя Евгеньевна,
инспектор по контролю за исполнением поручений отдела
технического контроля.
О фи ц иа л ь но
В адрес генерального
директора АПЗ Андрея Капустина поступило письмо
из аппарата полномочного
представителя Президента
РФ в Приволжском федеральном округе за подписью заместителя полпреда
в ПФО Олега Машковцева:
«От имени полномочного представителя благодарю вас за совместную
работу по реализации общественных проектов. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие в интересах
молодежи Приволжья и
Российской Федерации».

С обы т и е

Решаем проблемы, объединившись
Генеральный директор АПЗ Андрей Капустин
избран председателем Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей
«Развитие».
Засед ание А АПП состоялось в среду, 16 марта, в большом зале администрации Арзамаса. Оно
прошло в расширенном составе с участием депутата Государственной Думы
Федерального собрания
Евгения Лебедева, заместителя председателя Законодательного собрания
Нижегородской области
Дмитрия Краснова, председателя комитета по экономике, промышленности,
поддержке предпринимательства, торговли и туризма
ЗС НО Игоря Норенкова и
его заместителя Николая
Упирвицкого, мэра Арзамаса Александра Щёлокова,
заместителя генерального
директора НАПП Александра Аносова, главы местного самоуправления Арзамасского района Владимира
Ершова.
О тк ры л Ас с оц иац ию
председатель Совета директоров АПЗ Олег Лавричев,
возглавлявший объединение
работодателей с 2010 года.
В связи с большим кругом
обязанностей и загруженностью на других участках деятельности он сложил с себя
полномочия председателя
ААПП «Развитие».
– Ассоциация промышленников за 12 лет работы
увеличилась на более чем
20 работодателей, и сегод-

ня в ее составе 40 членов:
предприятия, организации,
предприниматели, осуществляющие свою деятельность
в различных сферах экономики, образовательные и
медицинские учреждения.
Это показательно, потому
что Ассоциация круг и сферу своих интересов строила
широко, на ее площадке обсуждались вопросы любой
проблематики, здесь всегда был открытый диалог, –
подвел итоги своей работы в
ААПП Олег Лавричев. – ААПП
«Развитие», ее члены постоянно участвовали в проведении многих значимых для
города мероприятий, оказывали благотворительную помощь в реализации различных спортивных и культурных
проектов, фестивалей, дней
города, а также поддержку
местным СМИ. Все крупные
и малые дела в городе проходили с участием Ассоциации. Кроме того, проблемы кадрового обеспечения
предприятий, взаимодействие с учебными учреждениями высшего и среднего
звена тоже решались при
поддержке ААПП. Рассматривали на этой площадке
и итоги социально-экономического развития города, обсуждали и разрабатывали
варианты мер поддержки
со стороны регионального правительства, активно

работали с центром занятости населения, выстраивали диалог с представителями надзорных органов…
То есть жили общей жизнью
с городом. За эти годы Ассоциация доказала, что является реально действующим
механизмом. И сегодня ее
деятельность также будет
востребованной. Благодарю всех за активную работу
и сотрудничество. Огромное
спасибо за оказанное доверие.
За особые заслуги в деятельности ААПП «Развитие»
Олег Лавричев был награжден Благодарственным письмом Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей, Почетной грамотой мэра и Благодарностью от членов Ассоциации.
Новым председателем
ААПП «Развитие» был единогласно избран генеральный директор АПЗ Андрей
Капустин.
– Спасибо за оказанную
честь. Продолжим решать
трудные задачи вместе, –
отметил Андрей Анатольевич. – В частности, на нашем
предприятии остро стоит вопрос с комплектацией гражданской продукции. Тем,
кто столкнулся с подобной
проблемой, предлагаю собраться на базе АПЗ, обменяться опытом в ее решении
или найти пути совместного приобретения комплектующих. В связи с несовершенством законодательства
сегодня также остро стоят

вопросы кредитования, кадрового обеспечения. Любые предложения по этим темам будем рассматривать
на заседаниях Ассоциации,
обсуждать и находить варианты решения.
В ходе заседания члены
Ассоциации задали депутатам вопросы по ситуации
с предоставлением кредитных ресурсов, с ценами на
продовольственном рынке.
Член комитета по обороне
Госдумы Евгений Лебедев подчеркнул, что сейчас
идет масштабная работа по
оперативному изменению
законов, и в таких условиях важно наладить взаимную оперативную связь,
поэтому все предложения
по внесению изменений в
нормативную базу он просил направлять ему, чтобы
дальше прорабатывать их
на уровне Госдумы.
Об итогах 2021 года и
перспективах развития Арзамаса доложил мэр города
Александр Щёлоков.
О ситуации на рынке труда и изменениях в законе «О
занятости населения РФ»
проинформировал директор ГКУ НО «Арзамасский
ЦЗН» Александр Савинов.
На Ассоциации был также утвержден состав Совета ААПП, ревизионной
комиссии, а также кандидатура исполнительного
директора. Им переизбран
Михаил Тихонов, заместитель генерального директора по кадрам и общим вопросам АНПП «Темп-Авиа».

Депутатский визит

В среду АПЗ посетили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Игорь Норенков, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и
туризма, его заместитель Николай Упирвицкий, а также заместитель
генерального директора НАПП Александр Аносов.
Цель посещения – познакомиться с предприятием, изделиями, которые
здесь выпускают, оценить
производственные мощности, выявить резервы.
Визит начался с экскурсии в заводском музее истории АПЗ, продолжился на
производственных площадках. Гости побывали в механических цехах №№ 50,
56, гальваническом №16 и
сборочном № 41.
– Многолетняя история

предприятия произвела
большое впечатление, которое усилилось после знакомства с производством,
– отметил Игорь Норенков. – Мы увидели современное, динамично развивающееся предприятие,
которое дает уверенность
в том, что нижегородская
промышленность со всеми задачами справится.
Сегодня диверсификация
экономики является одной
из приоритетных задач,

стоящих перед государством. И в рамках визита
мы в том числе оценили
возможности приборостроительного завода переориентировать свою работу в условиях санкций на
потребности других российских предприятий.
В этот день депу таты
ЗСНО также приняли участие в работе заседания
Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие».

В цехе №41.
Страницу подготовила Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА и Елены Галкиной
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Лучшие
подразделения
АПЗ

Общие темы
10 марта на АПЗ прошел научно-технический
совет с участием представителей АО «Государственный научно-исследовательский институт
приборостроения».
Совместное заседание
с представителями головного института состоялось
благодаря активной работе
со стороны председателя

Совета директоров АПЗ,
председателя НТС Олега
Лавричева и генерального
директора ГосНИИП Владимира Медведева.

Совместное заседание НТС.
Засед ание НТС прошло под руководством
генерального директора
Андрея Капустина. Обсуждались вопросы в области общих разработок
и модернизации изделий
спецтехники. По итогам
НТС составлен протокол.

Принятые решения придадут новый импульс тесным
двусторонним отношениям
АПЗ и ГосНИИП и ускорят работу по ряду направлений.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

В рабо ч е м ри т м е

В первой сотне
Бактерицидный рециркулятор РБ-1 стал
дипломантом Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России-2021»
в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Рециркулятор размещен в каталоге товаров и
производителей конкурса
«100 лучших товаров России». В течение двух лет
АПЗ имеет право размещать на упаковке и на самом продукте серебряный
товарный знак Всероссийского конкурса.
Н е с т ои м на м е с т е

Лауреатами конкурса «100 лучших товаров» в разные годы
становились:

– Это очередное доказательство качества и востребованности изготавливаемого прибора, – отметил
Виктор Кочнев, заместитель главного конструктора
по работе с контрагентами
и сертификации.

СВК 15-3-3И (с импульсным выходом)
ИС «АЛКО»
РСТ
Электрокотел «РЭКО»
СГТ 16 Э

Екатерина Ядрова

Прочное покрытие

В цехе №56 проведены масштабные работы
по ремонту полов.
С целью улучшения условий труда, в рамках приведения производственных помещений цеха №56
в соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям охраны труда, а так же для
снижения запыленности
данных помещений были
проведены работы по капитальному ремонту полов
в корпусе №3.
Проек том было пре
дусмотрено выполнение
новых покрытий с упрочняющим слоем (топпинг)
в проез д а х корпус а и
устройство нового бетонного армированного основания пола с качественным
современным полимерным покрытием, они отличаются особой прочностью, длительным сроком
службы и к тому же легко
моются.
Полностью обновлено напольное покрытие
на слесарном, токарном

с п равка

участках, в коридорах и переходах в западный и восточный блоки корпуса №3,
в проездах с западной,
восточной и северной сторон корпуса. На время проведения ремонта технологическое оборудование

переместили на свободные
площади. Специалисты
отдела главного энергетика оперативно подключили данное оборудование
к сетям электроснабжения.
– В 2021 году в корпусе
№3 в данном направлении
была проведена большая
р а б о т а, – п р о ко м м е н тировал главный инже-

нер Александр Бобков.
– Сделано это в рамках
программы по улучшению
условий труда приборостроителей. Всего за 2021
год отремонтировано 2696
кв. м полов, работы будут
продолжены.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

2424

кв. м
составила площадь
выполненных работ в цехе №56,
из них 1201 кв. м –
полы с упрочненным слоем
(корундовый топпинг)
и 1223 кв. м –
полы с полиуретановым
покрытием.

Определены победители трудового соревнования между
цехами за 2021 год.

Трудовое соревнование проводится с
целью обеспечения высокой мотивации
к качественному высокопроизводительному труду, укрепления трудовой дисциплины, улучшения профессиональной
подготовки работников, сплочения коллективов и достижения на этой основе
высоких показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Оценка трудовых коллективов проводится по производственно-экономическим показателям:
выполнение плана по производству,
новой технике и выработке;
качество;
экономия энергоресурсов;
исполнение лимита по ФЗП;
наличие рацпредложений и инновационных идей, заявок на проведение
улучшений;
охрана труда;
культура производства;
трудовая дисциплина;
участие в конкурсах профессионального мастерства и общественной жизни предприятия.
На основании ежемесячных результатов и в целом за год звания «Лучшее
подразделение АО «АПЗ» удостоены: в
1 группе – цех №55, во 2-й – цех №53,
в 3-й – цех №65.
Цехам-победителям выделен премиальный фонд. Портреты коллективов подразделений будут занесены на
Доску почета победителей трудового
соревнования.
К о м м е н т ари й
Александр Марин,
начальник цеха №65:
– За последние шесть лет мы только в 2019 году уступили лидерство, а
так всегда инструментальный на 1 месте. Это прежде всего заслуга опытного
сплоченного коллектива. 2021 год был
сложный, но мы были готовы к трудностям, так как закалились и научились
справляться с ними еще в 2020-м. Несмотря на то, что каждый месяц на больничном было почти по 50 человек, это
20% от общего числа, мы вовремя сдавали план и со всеми задачами справлялись. Да, приходилось переводить
рабочих с участка на участок, но все относились к этому с пониманием, знали,
кто за что отвечает, где нужно помочь,
потому что делаем одно общее дело.
Радует, что численность нашего цеха не
только сохранилась, но даже немного
выросла. В этом году нам тоже придется
жить и работать в непростых условиях,
но коллектив настроен оптимистично,
а это уже половина успеха.
Ирина Балагурова
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За труд без опасности
Подведены итоги
заводских
смотров-конкурсов
по охране труда среди
подразделений и среди уполномоченных
за 2021 год.

Конкурсы проводятся
ежегодно совместным комитетом по охране труда
под председательством
главного инженера – заместителя генерального
директора А лександра
Бобкова и председателя заводской первичной
профсоюзной организации Александра Тюрина.
Подразделения, участвующие в конкурсе, распределены по группам – по
степени профессиональных рисков. Оценка основных показателей работы в
конкурсах рассчитывается
по баллам.
В конкурсе среди подразделений учитывалось
проведение инструк тажей, обучение работников по охране труда, прохождение медосмотров,
обеспечение средствами

Итоги
смотра-конкурса
на лучшую
организацию работы
по улучшению
условий и охраны
труда среди
подразделений АПЗ

I группа
1 место – цех №51
2 место – цех №56
3 место – цех №50
II группа
1 место – цех №37
2 место – цех №41
2 место – цех №49
3 место – цех №44

Директор по производству – заместитель генерального директора Алексей Телегин, начальник
ЦЗЛ Александр Любушкин, председатель ППО Александр Тюрин, руководитель службы охраны
труда Игорь Тимофеев во время награждения лучших подразделений по охране труда.
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уполномоченных по охране труда
предоставили на конкурс
свои отчеты.

индивидуа льной защиты, состояние санитарно-бытовых помещений,
р е з у л ьт а т ы п р о в е р к и
3 ст упени, выполнение
предписаний службы охраны труда и другое.
В работе уполномочен-

ных оценивалось соблюдение работниками подразделений требований
правил безопасной работы, правильное оформление стенда по охране
труда, отсутствие случаев травматизма, участие

уполномоченных в 1, 2, 3
ступенях контроля, персональная работа с членами
профсоюза и другое.
Победителям и призерам вручили грамоты. Все
уполномоченные по охране
труда премированы.

В интересах коллектива
О своей работе рассказали одни из лучших уполномоченных по охране труда.
Алексей Митин,
инженер-технолог цеха №56:
– Являюсь уполномочен- полы, сделаны новые деным восьмой год. Многое ревянные трапы к станкам,
по охране труда делается по люминесцентные лампы запросьбам работников, что- менены на светодиодные. В
то выявляем во время обхо- ближайшее время над окдов с руководством цеха.
нами выдачи инструмента
В прошлом году был в БИХе будет смонтироваустановлен кондиционер на тепловая завеса. Это
на складе металлов, в цехе тоже одно из мероприятий
смонтированы наливные по охране труда, так как

помещение БИХ расположено рядом с воротами, и
там постоянно сквозняки. В
планах также приобретение
настенных сушилок для рук
и противоскользящих полос
на входные ступени.
Последние три года наш
цех в конкурсе по охране
труда в своей группе занимает 2 место. Будем стремиться к первому.

Алексей Митин: «В прошлом году
на складе металлов установили
кондиционер. Теперь условия
здесь более благоприятные для
здоровья и работы».

Татьяна Кукушкина,
инженер по подготовке
производства ОТД:
– Как уполномоченный по охране труда
периодически обхожу участки и спрашиваю у коллег, есть ли замечания, жалобы.
Они рассказывают: тут линолеум надо
заменить, тут лампа стала тусклой, здесь
раковина подтекает.
Кроме того, еженедельно начальник
Виктор Николаевич Усимов организует
обход, поэтому в нашем отделе все оборудование оперативно ремонтируется,
какие-то инженерные неполадки быстро
устраняются. Большую работу в прошлом
году провели по замене стояков, а также замене вентиляции и водопровода на
участке офсетных машин, расположенном в подвале.
Недавно к нам в коллектив пришли два
молодых работника – слесари-ремонтники Даниил Бугров и Александр Юдин.
Если надо что-то починить, ребята с радостью откликаются, поэтому зачастую
обходимся своими силами. Так, например, они отремонтировали форточки,
которые постоянно выходили из строя и
доставляли неудобства.
На мой взгляд, уполномоченный по
охране труда должен быть неравнодушным, внимательным человеком. Порой
стоит проявить упорство, чтобы решить
насущный вопрос. Иногда и замечания
приходится делать по соблюдению требований безопасности, потому что жизнь
и здоровье – самое важное.

III группа
1 место – служба метрологии
2 место – ЦЗЛ
2 место – участок технологического оборудования ОГК
3 место – отдел технической документации
IV группа
1 место – тепло-сантехнический участок ОГЭ
2 место – отдел сбыта
3 место – очистные сооружения ОГЭ
Итоги
смотра-конкурса
среди уполномоченных по охране труда
АПЗ

I группа
1 место – Артём Попов,
слесарь МСР цеха №50
2 место – Алексей Митин, инженер-технолог
цеха №56
3 место – Мария Аношина, инженер-технолог
цеха №31
II группа
1 место – Сергей Николаев, слесарь КИПиА
ОГЭ
3 место – Алексей Маркелов, электромонтер
ОГЭ
III группа
2 место – Екатерина
Данилина, инженер по
метрологии службы метрологии
2 место – Татьяна Кукушкина, инженер по
подготовке производства ОТД
3 место – Альбина Спирина, техник по подготовке производства цеха
№37

Страницу подготовила
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ,
Александра БАРЫКИНА

новатор

спорт
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На пьедестале – «знаменцы»

4 марта в Нижнем Новгороде прошли соревнования по фехтованию на саблях среди мальчиков
2008 г.р. и моложе, посвященные Дню защитника Отечества, и среди девочек 2008 г.р. и моложе,
посвященные Международному женскому дню.

п ри з нани е
Саблисты Артём Султанов, Антон Георгиевский, тренеры высшей категории Вадим Карпычев,
Александр Фомичёв, саблисты Кирилл Суханов, Алексей Баскаков, шпажист Максим Петров.

Спортсмены года
В ФОКе «Звездный» чествовали
арзамасских спортсменов –
лауреатов городского конкурса
«Спортсмен года» и «Тренер года».
Мероприятие было организовано
департаментом по физической
культуре, спорту и молодежной
политике администрации
г. Арзамаса.
Наибольшее количество
наград получил спортивный клуб «Знамя». «Тренером года» признан Вадим
Карпычев. Его воспитан-

ники – саблисты Кирилл
Тюлюков, Кирилл Суханов, Артём Султанов, Антон Георгиевский, Алексей Баскаков названы
лучшими спортсменами.
Это звание также получили шпажист Максим Петров (тренер Александр
Фомичёв), борец Станислав Рузанов (тренеры Евгений и Вадим Рыжковы).
В 2021г. награжденные показали отличные результаты в
спорте, на их счету победы

Новые медали саблистов

и призовые места на турнирах различного уровня.
На торжественной церемонии благодарственным письмом был отмечен
тренер СК «Знамя» Борис
Сидоров – за активную
жизненную позицию, пропаганду спортивного стиля
жизни и развитие волейбола в Арзамасе.
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной

Ч е л ов е к и е го ув л е ч е ни е

Настроение – лыжи!
Электроэрозионист цеха №65
Максим Костылев несколько лет
серьезно занимается лыжным
спортом. Он рассказал нам
о своем увлечении.

– Максим, почему вы
решили заняться лыжами?
– Любовь к ним появилась, когда мне исполнилось 40 лет. Захотелось
новых ощущений! Вспомнил школьные годы, какой
заряд бодрости и хорошего настроения получали на
уроках физкультуры. Купил
лыжи, ботинки и стал регулярно посещать лыжные
базы. Работаю по сменам,
поэтому каждый выходной
меня можно встретить на
лыжне.
– Одними тренировками не ограничиваетесь?
– Конечно, нет. Я участвую в гонках на различные дистанции в городских
и областных соревнованиях. В прошлом году бежал
марафон, посвященный
Дню города. А недавно
финишировал на Дёминском лыжном марафоне.
– С каким результатом?
– 2 часа 39 мину т. Но
самое главное, что после
гонки удалось пообщаться и сфотографироваться
с известными российскими
лыжниками: тренером сборМаксим Костылев
на финише
Дёминского лыжного
марафона.

новой и Варвары Лукьяновой соответственно.
Среди мальчиков в личных соревнованиях победителем стал Никита Новаев,
бронзовые призеры – Марк
Кривоногов и Ярослав
Суслов.
В турнире приняли участие более 30 спортсменов из Арзамаса и Нижнего Новгорода.

Воспитанники тренера
высшей категории мастера спорта России Вадима
Карпычева стали победителями и призерами соревнований.
Весь пьедестал в личном
зачете среди девочек заняли арзамасские спортсменки. Золото завоевала Виталия Паркаева, серебро и
бронза у Виктории Роза-

ной России по лыжам Юрием Бородавко, олимпийской
чемпионкой Натальей Непряевой, призерами Олимпийских игр Каримом Халили, Николаем Мориловым
и Натальей Коростылёвой.
Конечно, особое внимание
марафонцев было к Александру Большунову, трёхкратному Олимпийскому
чемпиону 2022 года. Мне
он дал автограф.
– Зимний сезон заканчивается. Будете скучать
по лыжам?
– У нас такие погодные
условия, что катаемся и весной. В прошлом году, например, сезон закрыли в начале
апреля. Когда в городе снега уже нет, на лыжной трассе еще вполне комфортно.
А вот к августу начинается
тоска по зимним тренировкам. Но я нашел им замену
– участвую в беговых соревнованиях.
– Как относятся к вашему увлечению дома?
– Семья поддерживает,
бабушки помогают жене
с младшей дочкой, пока я
тренируюсь. Супруга иногда
переживает, спрашивает,
зачем я бегаю такие длинные дистанции. Отвечаю –
это мой гормон радости!
Екатерина Ядрова
Фото из личного архива
Максима Костылева

Семь наград разного достоинства завоевали
спортсмены СК «Знамя» на Всероссийском турнире по фехтованию на саблях среди юношей
и девушек, мальчиков и девочек.
Турнир проходил с 11 по
13 марта в Тольятти. Участие в нем приняли более
250 фехтовальщиков из Москвы, Московской области,
Тольятти, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Челябинска, Нижегородской области, а также республик
Марий-Эл, Татарстан.
В личных соревнованиях
у арзамасских ребят два золота: у Алексея Баскакова
– среди юношей 2005-2008
г.р. и у Виктории Розановой – среди девочек 2010
г.р. и моложе. В этой же
возрастной группе Ульяна
Георгиевская и Варвара
Лукьянова стали третьими.

В командных соревнованиях на первом месте
сборная девочек – Полина Гринина, Виктория Розанова, Ульяна Георгиевская, Варвара Лукьянова.
На втором месте наша юношеская сборная – Алексей
Баскаков, Артём Грачёв,
Ник ита Новаев, Марк
Кривоногов. Серебро взяла и команда мальчиков –
Ярослав Суслов, Никита
Стешенко, Никита Отвесов, Егор Архипов.
Поздравляем ребят и их
тренера – мастера спорта
России, тренера высшей
категории Вадима Карпычева.

Жми, как Кобзова

Открытые соревнования по пауэрлифтингу
Нижегородской области (жим лежа) прошли
5 и 6 марта в Городце.
Золото в категории до
57 кг взяла арзамасская
спортсменка, мастер спорта международного класса, подопечная тренера
высшей категории Сергея
Шипова Марина Кобзова.
Она стала первой в абсо-

лютном зачете с результатом 95 кг.
В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов
в своих весовых категориях
из Н. Новгорода, Арзамаса,
Заволжья, Городца, Уреня,
Кулебак и Лукоянова.

Серебряные призеры
Новочебоксарска

12-13 марта женская волейбольная команда
СК «Знамя» приняла участие в межрегиональном кубке в Новочебоксарске.
Подопечные тренера Бориса Сидорова одержали
четыре уверенных победы
и лишь в финальном матче уступили хозяйкам. Арзамасская команда заняла

2 место.
Всего в т урнире участвовало 10 команд из Новочебоксарска, Арзамаса,
Ульяновска, Йошкар-Олы,
Чебоксар.

Лидеры турнира

Два золота и две бронзы завоевали спортсменки спортклуба «Знамя» на Кубке Федерации
Нижегородской области по легкой атлетике.
Соревнования проходили 1 марта в Дзержинске.
Участие в них приняли более 350 спортсменов.
В своих возрастных группах на дистанции 1000 м
1 место заняла к.м.с. Алёна
Гущина, 3-е – Арина Баби-

чева. На дистанции 600 м
лучший результат показала
Полина Морозова, бронзу
взяла Дарья Безроднова.
Наставники спортсменок – заслуженный тренер
РФ Владимир Журавлёв и
тренер Оксана Сибекова.

По информации СК «Знамя»
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Настину
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
С днем рождения поздравляем!
Вы прекрасны, как всегда!
Оставайтесь же такою
Вы на долгие года.
Мы здоровья пожелаем,
денег, радости, тепла.
Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда.
Коллектив цеха №56.

Чтоб жизнь – как яблочный пирог!
Чтоб в коле не кончался виски
И счастья не кончался срок!
Коллектив цеха №16.
КОРОТКОВУ
Аллу Максимовну
с 85-летием!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы течение,
Ничто не в силах удержать,
И Вам сегодня, в день рождения,
Хотим мы счастья пожелать.
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять.
Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать!
Бывшие работники отдела
технического обучения.

Настину
Валентину Алексеевну
с днем рождения!
Пусть минуты все будут
счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч.
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Коллектив бухгалтерии МОЗЖАЛОВУ
цеха №56. Нину Александровну
с днем рождения!
ЕГОРОВУ Маргариту
Позвольте Вас поздравить
с днем рождения!
с днем рождения
Пусть будет всё, как ты захочешь: И пожелать счастливых,
светлых дней.
Удача, радость, звонкий смех.
Пусть будет жизнь всегда
Чтоб утром, вечером и ночью,
полна веселья,
И днем преследовал успех.
Чтоб много радостных
Чтоб был, как чаша,
мгновений было в ней!
дом твой полон,
Коллектив медпункта.
И деньги в дом текли рекой,
Чтобы никто не беспокоил
Копченову Марину
И не тревожил твой покой.
Чтоб было все вокруг прекрасно, с днем рождения!
Чтоб отпуск – восемь раз в году! Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
И шеф чтоб не ругал напрасно.
Словно в сказке волшебной живи,
И, как гортензия в саду,
Восхищенные взгляды лови!
Цвела ты в окружении близких,

Козаренкову
Наталью Геннадьевну
с днём рождения!
Пожелаем в день рождения,
Чтоб сбывались все мечты,
Было чудным настроение,
Доброты и красоты.
Чтоб свершались все желания,
Улыбались небеса,
Оправдались ожидания
И сияли чтоб глаза!
Коллектив БТК цеха №31.

БУЯРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
Желаю радости, тепла,
Как в праздник, настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаю каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного!
Людмила Алексеевна.

Великанову
Ольгу Владимировну
с юбилеем!
С юбилеем! 45!
Счастья, вдохновения,
Болотову Светлану
Происходят пусть опять
с днем рождения!
На душе волнения.
Солнца, праздника, тепла,
Лови счастливые моменты,
Блеска, глаз сияния.
Иди по жизни, не боясь,
И в день рождения комплименты Мира, радости, добра,
Благосостояния!
В свой адрес принимай, смеясь.
Коллектив цеха №31.
Достаток пусть в твой дом нагрянет,
И жизнь твоя счастливой станет.
Коллектив участка МПП Великанову
цеха №19. Ольгу Владимировну
с юбилеем!
Колобанову
Светлая, милая, славная,
Ирину Серафимовну
Возраст для счастья не главное.
с днём рождения!
Пусть 45 исполняется,
Счастьем душа наполняется!
С днём рождения поздравляем!
Шлём поздравления добрые:
Счастья, радости желаем,
Благ и здоровья огромного,
Быть всегда на позитиве,
Жить и судьбе улыбаться,
Позабыть о негативе!
Трудностям не поддаваться.
Море сил, любви, добра
В светлый твой день юбилейный
И душевного тепла,
Пусть будет радость, веселье.
Быть в отличном настроении
Лучшее только исполнится,
И работать с вдохновением.
И всегда в достатке жить,
Жизнь теплым светом наполнится!
Верить в чудо и любить!
Коллектив участка
Коллектив БТК цеха №31.
прессования цеха №31.

РЫБАКОВУ Ирину
с днем рождения!
Если кто-то смотрит вслед –
Значит, еще нравишься.
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица.
Прекрасный возраст – 45,
Жизнь начинается опять!
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас – на цифру «5»!
Подруги, цех №50.

Спирина
Владимира Васильевича,
Крошкина
Михаила Юрьевича
с юбилеем!
Итак, настал ваш день рождения,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей.
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет!
Коллектив ОГЭ.

РЫБАКОВУ Ирину
с юбилеем!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе;
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной,
всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге!
Коллектив комнаты мастеров
участка №2 цеха №50.

Шорину
Наталью Григорьевну
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто!)
С друзьями вместе отмечать!
Годам желаем не сдаваться,
Пусть жизнь наполнится весной,
И в то же время оставаться
Хорошей, любящей женой!
Коллектив ц/котельной, 4 смена.

Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!
Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!
Коллектив ОВК.
РОМАНЧЕВА Александра
с днем рождения!
Пусть день рождения принесет
Лишь радость и удачу,
Карьера пусть лишь вверх идет,
Зарплата с ней в придачу!
Пусть на идеи и мечты
Хватает вдохновения.
Будь счастлив, добр, будь здоров.
Коллега, с днем рождения!
Коллектив участка цеха №41.

ПРОНИНУ Людмилу,
КАДЕТОВУ Александру
с днем рождения!
Коллегам обаятельным,
Безумно привлекательным
И очень работящим,
На месте не сидящим,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – день рождения!
Желаем жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкими, счастливыми,
По-прежнему активными.
Пусть здоровье будет вечным,
А удача – бесконечной!
Коллектив участка сборки
цеха №55.

Благодарность
Совет ветеранов КУМа-7 выражает благодарность административному директору – заместителю генерального директора
АПЗ, секретарю местного отделения партии
«Единая Россия» Константину Аргентову и
специалисту по кадрам отдела кадров АПЗ,
секретарю первичного отделения №71 партии «Единая Россия» Светлане Басыровой
за организацию праздничного чаепития к
Международному женскому дню 8 Марта.
Л.И. Захарова,
председатель совета ветеранов КУМ-7.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

АО «АПЗ» приглашает на работу:
инженера-конструктора
Требования: уверенное владение CAD системами
для разработки чертежей и 3D моделей; начальные знания ЕСКД при оформлении конструкторской документации.
инженера-технолога
инженера-программиста
контролера деталей и приборов
электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ,
д.28, отдел кадров АО «АПЗ», каб.305,
тел. 7-93-30, 7-94-36
В ООО «Комбинат питания»
требуются сотрудники с опытом работы:
повар (2 человека)
официант
Обращаться по тел. 7-91-95 (Васляева Л.С., директор ООО «Комбинат питания»).

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» глубоко
скорбят по поводу кончины участника Великой
Отечественной войны, почетного ветерана труда предприятия
КОТЕЛЬНИКОВА
Семёна Леонтьевича

18.01.1926 г.- 13.03.2022 г.
С.Л. Котельников ушел на фронт
в 1943 году. После обучения в учебно-минометной бригаде и школе
младших командиров в 1944 году
попал на передовую – наводчиком в минометные войска первого
Украинского фронта. Участвовал в
освобождении западных районов
Украины, Польши, форсировании Вислы, в операции по
взятию Берлина. Не раз ходил в составе боевой группы
в глубокую разведку. После войны освобождал Прагу,
служил в пограничном городе Владимире-Волынском
(Западная Украина), где участвовал в борьбе в бандеровцами.
За мужество и отвагу, проявленные в боях, С.Л. Котельников награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Демобилизовался Семен Леонтьевич в 1950 году, жил
в г. Горьком, затем переехал в Арзамас. В 1967 году пришел на завод водителем грузовых машин в цех №18. Его
отличали добросовестное отношение к труду, скромность
и душевное отношение к людям.
Выражаем семье, друзьям и близким Семена Леонтьевича искренние соболезнования. Светлая память о
нем надолго сохранится в наших сердцах.

Коллектив отдела сбыта выражает искренние соболезнования ведущему экономисту Светлане Сидляревич по поводу смерти отца, ветерана завода,
бывшего работника отдела сбыта
КОЛЕСОВА Николая Степановича.

НАСОНОВУ Татьяну
с юбилеем!
Хорошо родиться в марте:
С возвращеньем теплых дней
Солнце весело сияет,
Ну а ты – еще сильней.
Солнце пусть тебя согреет,
Кофеек пускай взбодрит,
Сердце пусть от счастья млеет,
А в душе пусть мир царит.
Прими самые искренние
Поздравления в этот день!
Твои подруги.

Шорину
Наталью Григорьевну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только),
Но цифра вовсе не важна.
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Вы молоды и энергичны,
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!
Коллектив ОГЭ.
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство, профсоюзная организация, Совет ветеранов АО «Арзамасский
приборостроительный завод имени П.И.
Пландина» глубоко скорбят по поводу
кончины почетного ветерана труда предприятия
СУСЛОВА
Виктора Алексеевича

20.02.1950 г.- 03.03.2022 г.
Вся трудовая жизнь Виктора Алексеевича прошла
на заводе. За пятьдесят
два года в совершенстве
освоил специальности слесаря-электромонтажника,
слесаря-сборщика. Трудился испытателем чувствительных элементов
в цехе №44. На высоком профессиональном
уровне выполнял любое производственное
задание. Мастерством, неравнодушным отношением к людям он заслужил уважение руководства завода и заводчан.
За многолетний добросовестный труд Виктор Алексеевич был награжден юбилейной
медалью «50 лет ОАО «АПЗ», отмечен знаком
«Победитель социалистического соревнования» (1973г.), званием «Ударник коммунистического труда». Имя В.А. Суслова было занесено
на заводскую Доску почета.
Выражаем семье и близким Виктора Алексеевича искренние соболезнования. Светлая память о нем надолго сохранится в наших
сердцах.

Коллектив испытательного цеха №44
выражает искреннее соболезнование инженеру по качеству Володиной Галине Анатольевне по поводу смерти мужа, бывшего
работника цеха
Суслова Виктора Алексеевича.

новатор

А к ц ия

с ф е р ы ж и зн и

18 | марта | 2022 | oaoapz.com

О, счастливчики!

Н е т о л ь ко о рабо т е

«Где логика?»

Интеллектуальный турнир под
таким названием прошел в ОГК.

Впервые на АПЗ в канун 8 Марта состоялся
праздничный розыгрыш подарков среди
прекрасной половины коллектива завода.
65 сотрудниц стали обладательницами
самых различных подарков.
Каждая заводчанка получила поздравительную
открытку с индивидуально присвоенным номером
– от 1 до 3465. Розыгрыш
проходил в прямом эфире
на заводском радио. Ведущей была корреспондент «Новатора» Екатерина Мулюн. Номера из
лототрона тянул административный директор – заместитель генерального
директора АПЗ Константин Аргентов.
Первым разыгрывался
главный подарок – путевка
на море. Удача улыбнулась
Людмиле Кузиной, слесарю-сборщику цеха №37.
Мы позвонили ей в первые
минуты после объявления
выигрыша. Оказалось, что
Людмила Викторовна в отпуске. Семьей они планировали полететь на отдых,
но все, к сожалению, отменили. Представьте ее эмо-

ции, когда она узнала, что
выиграла путевку.
– Снача ла подумала: к то-то пошу тил. Но
когд а девочк и с у частка, а потом и знакомые
из других цехов начали
звонить и говорить, что
это правда, – поверила.
Это просто невероятно!
Чудеса все-таки случаются! – поделилась впечатлением Людмила Кузина.
На очереди – три путевки в профилакторий «Морозовский», сертификаты
в различные магазины, на
мастер-классы, фотосессию, а также разнообразная бытовая техника.
Некоторые участницы в
момент розыгрыша были
на утренниках в детском
саду.
– Когда вернулась на
работу, девочки с участка
меня обрадовали, – говорит намотчик катушек цеха

Подарки по итогам розыгрыша
получили представительницы цехов
№№16, 31, 37, 41, 42, 44, 49, 53, 54, 55,
56, 57, 68, а также СГТ, ОГК, ОТК, ОКС,
СБ, ООТиЗ, ОС, ОГЭ, ЦБ, ЦСС, ОВК,
ОСТС, ОИС, СП, ГАСК, ЭРО.

Участниками игры стали две сборные
команды – женская и мужская. Они отвечали на разнообразные вопросы на
логику и сообразительность. В интеллектуальной борьбе победила дружба.
В следующем году в ОГК намерены повторить мероприятие и точно выяснить:
у девушек или мужчин логика железная.

Мужское увлечение

В цехе №65 прошел фотоконкурс
среди рыбаков.

№42 Ольга Куницына,
получившая сертификат в
«Читай-город». – Книги в
нашей семье любят, поэтому обязательно сходим
в магазин и выберем чтото новое и интересное из
детской литературы.
– Я никогда ничего не
выигрывала, поэтому даже
не думала об этом, – призналась слесарь-сборщик
цеха №49 Марина Артемьева, ей достался сертификат в магазин бытовой
техники. – Вдруг в конце
праздника позвонил мастер и сообщил приятную
новость. Это было неожиданно и очень приятно!
Спасибо организаторам!
Были среди подарков и
приглашения в ресторан.
Одной из обладательниц
«вкусного» сертификата
Начальник ОВСиМК
Оксана Скопцова
вручает сертификат в
магазин электроники
Татьяне Денисовой,
слесарю-сборщику
цеха №49.

Лис т ая с т ары е п о д ш ивки

Счастливый билет
Работает в нашей столовой Тамара Басова… В канун
Нового года она пришла на работу несколько озабоченная. Уж не случилось ли что, – подумали мы и стали расспрашивать ее о детях, ведь у Тамары их трое…
Тамара спокойно сказала:
– Дома все в порядке. А задумалась я вот над чем.
Проверила по тиражу билет автомотолотереи. Из трех
один оказался счастливым. Как будто бы автомашину
«Москвич» мы выиграли. Но что-то не верится.
Посоветовали мы Тамаре сходить в сберкассу. Там
ее сомнения рассеялись. Она действительно выиграла
«Москвич», с чем мы от души поздравляем ее.
К. Павлова
«Новатор» от 12 января 1967 г.

7

Ручной отпариватель
в подарок получила
Светлана Никифорова,
монтажник РЭАиП
цеха №55.
стала Надежда Костюк,
инженер-электроник ОГК.
– Сразу побежа ла к
м у ж у (А н д р е й Ко с т ю к,
инженер-электроник), он
работает на нашем этаже, – поделилась своими
впечатлениями Надежда. –
Он сначала не понял, в чем
дело, а потом обрадовался. Можно сказать, что это
семейный подарок. Обязательно сходим в «Подкову»
в ближайшее время…
Первый заводской розыгрыш прошел успешно.
Мы искренне радуемся за
победителей. А организаторы уже подумывают
сделать такое мероприятие на АПЗ традиционным.
Так что удача может улыбнуться и вам!

Фотодоказательства своих рыболовных трофеев представили заместитель
начальника Владимир Ермохин, мастер
координатного участка Александр Кладов,
токарь Иван Колганов и шлифовщик Алексей Гришин, который по итогам голосования стал победителем и получил главный
приз – подарочный сертификат. Остальным
участникам подарили мормышки.

Как на масленой неделе

33 подразделения провели
мероприятия разного формата,
посвященные Масленице.

Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

4600

блинов напекли в заводском
комбинате питания по заявкам
цехов и отделов.

37632

рубля выделил профсоюз АПЗ
на эти цели.
Екатерина Ядрова, Наталья Глазунова
Фото Елены Галкиной,
Александра Барыкина

8
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Место
силы

В ик т орина « А ПЗ - 6 5 ! »
На вопросы 7 тура правильно ответили 27 приборостроителей.
Вопросы 8 тура задает почетный ветеран труда АПЗ Галина Буянова.
1. Этот человек стоял у истоков завода. При нем
закладывались фундаменты первых корпусов, осваивались первые изделия. Он с гордостью держал
в руках первый фонарик – «жучок». Его резолюции о
приеме на работу стоят на заявлениях первых приборостроителей. Назовите первого директора нашего предприятия.

В феврале в Заволжье,
на Нижегородской
ГЭС, был установлен
рекорд России и мира
по буксировке
козлового крана.
В мероприятии принял участие Дмитрий
Волков, заместитель
начальника цеха №50.
На проект общественной
организации «Сильнейшая
нация мира» Дмитрия Владимировича пригласил соратник по пауэрлифтингу
мастер спорта Александр
Шишкин.
– Согласился помочь
«братьям по железу». Физическая подготовка позволяет, – рассказал Дмитрий.
– Занимаюсь пауэрлифтингом, участвовал в соревнованиях разного уровня. Заволжский рекорд – это моя
первая практика, которую
больше можно отнести к силовому экстриму.
Перед нижегородскими атлетами стояла задача отбуксировать без технических приспособлений
гигантский кран весом 610
тонн, который установлен на
крыше Нижегородской ГЭС.
– Тянуть было непросто,
– комментирует атлет. –
Влияла парусность крана,
тяжелые погодные условия
– наверху плотины сильный
ветер, влажный воздух. К
тому же из-за холода в редукторах загустело масло,
поэтому колеса еле двигались по рельсам. Но мы
справились!

Дмитрий Волков (второй слева).

С виду все просто: накинул
лямку и тяни. Но здесь
важно владеть техникой,
иначе велика вероятность
получить травму.

3. АПЗ считали кузницей кадров. Талантливые
приборостроители становились руководителями
разных рангов: возглавляли производственные и
научные коллективы, определяли стратегию развития города и области: И.В. Тутиков, Б. В. Востоков,
М.Ф. Балакин, В.А. Бессарабов, И.П. Скляров,
С.Т. Метла, Н.А. Живов и др. В 1968 году руководителем возводимого в городе завода был назначен
заместитель главного инженера АПЗ. Назовите его
и предприятие, которое он возглавил.
4. Какую продукцию АПЗ в годы СССР можно было
выиграть в качестве призов в денежно-вещевой
лотерее?
5. В 1977 году на АПЗ разработали серию малогабаритных установок числового программного
управления. Был создан цех, станки которого были
оснащены ЧПУ. За комплекс средств автоматизации
механообработки в 1985 году завод удостоен диплома I степени ВДНХ. Как назывались эти установки?
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Бланк с ответами на вопросы 8 тура опускайте
в ящик «Информация для «Новатора» до четверга, 24 марта.

секунд
спортсмены
сдвинули кран

Тур №8

метра.
Командный рекорд
поставлен!

ц ифры
40 атлетов
участвовали в установлении
рекорда, из них 22 тянули канат с помощью
лямок, 18 натягивали
канат руками.

610 тонн – вес крана.
6,9 м – расстояние,
на которое удалось
сдвинуть кран.
С 50 до 30 мм сократился диаметр каната при его натяжении.

ФИО ________________________________
Должность ___________________________
Подразделение_______________________
Возраст_____________________________
Ответы
1._ ___________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
4.____________________________________
5.____________________________________
Ответы на вопросы 7 тура: 1.Виктор Дмитриевич Рогинский.
2.Качество, надежность, ресурсы с первых изделий. Система
для управления и обеспечения качества. 3. Ранцевый огнетушитель «Барьер». 4.АБ-51, инерциальная система Ц-056. 5.ДСЛ
– датчик сигнализатора обледенения.

реклама

Екатерина Ядрова
Фото из личного архива
Дмитрия Волкова

2. Какие заводские изделия, которые до сих пор
выпускаются на АПЗ, в 1964 году на ВДНХ завоевали две серебряные и восемь бронзовых медалей?
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