
60 лет назад на АПЗ было 
сформировано Военное 
представительство №496.
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Ежегодно АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 
назначает стипендию молодым специали-

стам дочерних обществ. На АПЗ в 2021 году  
её будут получать инженер-конструктор  

Андрей Харьков, инженер-электроник  
Мария Шарова, инженеры-конструкторы  

Сергей Борисов, Олеся Горячева и инженер- 
программист Никита Чекмарёв.

Подробности на стр. 4.

Так держать, 
стипендиаты!
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С 8 февраля автобусная доставка сотрудников 
силами АПЗ прекращается. 

На протяжении 9 меся-
цев, начиная с апреля 2020 
года, каждый будний день 
приборостроители доби-
рались на работу и обратно 
специальными автобусами.

Такая мера социальной 
поддержки заводчан была 
принята по личной иници-
ативе генерального дирек-
тора АПЗ Андрея Капусти-
на. В условиях пандемии, 
а также перебоев в работе 
городского общественного 
транспорта организован-
ная доставка позволила со-
кратить путь сотрудников на 
работу и домой, исключить 

долгое ожидание на улице 
автобуса и лишние контак-
ты в общественном транс-
порте. 

Для удобства приборо-
строителей были разрабо-
таны маршруты по городу 
и району, составлены гра-
фики движения транспорта, 
куда по просьбам заводчан 
несколько раз вносились 
корректировки. Ежедневно, 
кроме выходных и празд-
ничных дней, на городские 
и районные маршруты вы-
ходили семь автобусов МУП 
«АПАТ» и три – ООО «Пре-
стижСервисГрупп».

Проезд был бесплатным 
при предъявлении пропу-
ска. На самых востребо-
ванных маршрутах автобу-
сы совершали несколько 
рейсов. Соблюдались все 
профилактические меры: 
дезинфекция салонов, 
строгий масочный режим.

Немалая работа и от-
ветственность за жизнь и 
безопасность людей легли 
на плечи сотрудников ООО 
ЧОП «Социум-Крепость По-
волжье» и Росгвардии, ко-
торые ежедневно регулиро-
вали движение транспорта.

– После 16 часов на до-
рогах Арзамаса большой 
поток машин, – комменти-
рует генеральный директор 

ЧОП «Социум-Крепость По-
волжье» Ильгизар Муста-
фин. – Чтобы не создавать 
пробок, приходилось брать 
контроль в свои руки. Ав-
тобусы приезжали разной 
вместимости, для их удоб-
ной парковки освобождали 
места. В нашу задачу входи-
ла безопасная посадка при-
боростроителей и отправка 
автобусов по маршрутам.

На сегодня  АПАТ возоб-
новил пассажирские пере-
возки в полном объеме. В 
связи с этим социальный 
проект АПЗ завершен.

Наталья ГЛАзуНОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

В новую лицензию, ко-
торая дает предприятию 
право разрабатывать, про-
изводить, обслуживать и ре-
монтировать спецтехнику, 
включены изделия двойно-
го назначения – топливоме-
ры-расходомеры, уровне-
меры и их составные части.

– В прошлом году завод в 
рамках ГОЗа получил заказ 
на изготовление турбинных 
преобразователей расхода 
(ТПР), – поясняет главный 
конструктор ОГК ГП Виктор 
Кочнев. – Это изделие на-
шей традиционной граждан-
ской номенклатуры, с 1991 
года по решению Министер-
ства авиационной промыш-
ленности оно выпускалось 
с приёмкой ОТК. В связи с 

в А ж Н О

АО «АПЗ» получена новая ли-
цензия в области вооружения и 
военной техники (ВВТ). Процедура 
переоформления была связана с 
изменением перечня изготавлива-
емой спецтехники.

тем, что теперь ТПРы будут 
применяться в спецтехни-
ке, требуется другой уровень 
контроля качества – приемка 
«5», или приемка ВП, а также 
получение лицензии ВВТ.

Переоформлением раз-
решающего документа за-
нималось бюро по серти-
фикации, лицензированию 
и рационализации ОГК ГП. 

– Опыт такой работы у нас 
уже был – лицензию ВВТ пе-
реоформляли в 2016 и 2017 
годах, – рассказывает на-
чальник бюро Галина Ба-
жина. – Но в прошлом году 
были очень сжатые сроки, к 
тому же в работу вмешалась 
ситуация с коронавирусом. 
Но задачу мы выполнили. В 
конце мая начали сбор ин-
формации, в августе полный 

Мастер участка цеха №55 Дмитрий Корчагин  
и регулировщик рЭАиП Александр воронин ведут 
проверку  электрических параметров ТПр.

Повышенный контроль 
качества заводских 
расходомеров сделает их 
более конкурентными.

с О ц с Ф Е р А Спасибо за безопасную доставку!
О Т  П Е р в О Г О  Л И ц А

Андрей КАПустИн, 
генеральный директор АПЗ:

– Когда в апреле мы принимали реше-
ние об организации автобусной доставки 
заводчан, это было жизненно необходи-
мо. Ситуация с коронавирусом с каждым 
днём становилась напряжённее. В связи 
с самоизоляцией большого числа жите-
лей, пассажиропоток был снижен, коли-
чество автобусов сократилось. 

Сейчас жизнь постепенно налажива-
ется. Обстановка с заболеваемостью 
в регионе стабилизируется. Снимают 
ограничения – введены послабления в 
указ губернатора о режиме повышен-
ной готовности. АПАТ направляет доста-
точно автобусов, чтобы на работу могли 
добраться те, кто трудится на предпри-
ятиях. 

Надеюсь, что сотрудники АПЗ отне-
сутся к отмене автобусов с пониманием. 
Мы делали и будем делать всё возмож-
ное для сохранения здоровья заводчан. 

От АПАТ ежедневно:
  7 автобусов 
  22 рейса
     700 человек перевозилось

Выражаем огромную благодар-
ность руководству АО «АПЗ» за 
чуткое и заботливое отношение 
к сотрудникам. Организовав бес-
платные автобусы, нам, насколько 
это возможно, обеспечили безо-
пасность в сложной эпидемиоло-
гической обстановке. Маршруты, 
количество автобусов и время по-
садки были выбраны максимально 
удобно, а организация перевозок 
– слаженной и быстрой.

Работники цеха №19

Я пользовалась районным марш-
рутом. Точно знаешь, что в назна-
ченное время придет автобус и до-
везет тебя до работы. Наш маршрут 

всегда пользовался спросом, сво-
бодных мест не было. Такая помощь 
оказалась для заводчан крайне 
нужной. Большое спасибо!

Ольга самохвалова,  
специалист по кадрам

Выражаем благодарность ру-
ководству АПЗ за возможность во 
время пандемии добираться до за-
вода на автобусах. Это было очень 
удобно. Автобусы выезжали вовре-
мя, на работу мы не опаздывали. 
Приятно, что завод думает о нас. 
Спасибо за заботу! 

От имени сотрудников цеха 
№49 слесарь-сборщик  

Галина Казанцева

с Л О в О  з А в О Д ч А Н А М

От ООО «ПрестижсервисГрупп» ежедневно:
  3 автобуса 
  8 рейсов 
     250 человек перевозилось~~ ~~

пакет документов предоста-
вили в Минпромторг РФ, где 
их приняли без единого за-
мечания. 28 сентября АПЗ 
получил новую лицензию 
ВВТ. Правда, из-за пандемии 
она дошла до завода только 
в декабре.

С 4 квартала 2020 года 
выпуск ТПРов на АПЗ ве-
дется с соблюдением всех 
требований к производству 
спецтехники. Как отметил 
Виктор Кочнев, повышенный 
контроль качества заводских 
расходомеров сделает их бо-
лее конкурентными.

Переоформленная, как и 
вновь выданная, лицензия 
действует бессрочно.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Расходомер 
спецназначения

К А К  Э Т О  Б ы Л О
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О П р О с

чЕМ зАПОМНИЛся 
яНвАрь?

Приборостроители 
подвели итоги 
прошедшего месяца.

Вадим 
БАКИн, 
регули-
ровщик 
РЭАиП 
цеха №42:

– Я женился! Пять лет 
мы с Ксюшей шли к это-
му событию и 20 января 
расписались. Торжество 
решили пока отложить:  
у меня ипотека, новую ме-
бель купили. Зато предло-
жение постарался сделать 
красиво и романтично: вы-
ложил лепестками роз до-
рожку к сердцу из свечей 
и произнес: «Давай поже-
нимся!». В ближайшее вре-
мя сходим на нашу первую 
семейную фотосессию.

Ольга КРу-
ПИнА, 
ведущий 
инженер 
по подго-
товке про-
изводства 
сГт:

– Январь для меня – 
счастливый месяц! 20 лет 
назад, 4 января, я пришла 
на АПЗ, кардинально сме-
нив профиль деятельно-
сти. И ничуточки не по-
жалела. Годы пролетели, 
как один миг. Сейчас за-
вод – второй дом, колле-
ги – просто класс! 9 янва-
ря мы отметили с мужем 
25 лет совместной жизни 
– серебряную свадьбу. А 
еще в январе отмечает 
день рождения моя дочка 
Даша. Так что вспоминать 
январские посиделки бу-
дем весь год!

Кирилл 
КутуЗОВ, 
оператор 
станков с 
ЧПу цеха 
№56:

– Я сдал сессию! Глав-
ное, без «хвостов». Учусь 
на 2 курсе АПИ НГТУ. Эк-
замены были сложные: на-
чертательная геометрия, 
метрология и информа-
тика – за неё, кстати, по-
лучил «4». В цехе я больше 
года. Сначала работал на 
электроэрозионном участ-
ке, теперь на фрезерных 
станках с ЧПУ. Мне здесь 
всё нравится. Наш началь-
ник Валентина Алексеевна 
говорит, что учиться обя-
зательно надо. Спасибо ей 
большое за поддержку! В 
феврале у меня очередная 
сессия. Так что уже начал 
готовиться.

Ирина БАЛАГурОвА, 
Наталья ГЛАзуНОвА

Фото  
Елены ГАЛКИНОЙ, 

Александра БАрыКИНА

Всего на предприятии 
четыре грузовых лифта: по 
два в корпусах №1 и №2. 
Эксплуатировались они  
почти по полвека. Все про-
ходили периодическое тех-
ническое освидетельство-
вание и обследование. За 
их исправное состояние 
отвечали механики элек-
троцеха №73 и ремонтно-
го цеха №79. 

В 2017 году были приняты 
новые Правила организа-
ции безопасного примене-
ния и обслуживания лифтов. 
Согласно им запрещалось 
эксплуатировать лифтовое 
оборудование по окончании 
срока службы, которое по 
нормативам составляет 25 
лет. В связи с этим на АПЗ 
началась поэтапная заме-
на всех грузоподъемников.

– Мы уже заменили три 
грузовых лифта: два в кор-

пусе №1 и северный в кор-
пусе №2, – говорит главный 
механик ОГМ сергей Кор-
чагин. – В этом году поме-
няем с южной стороны.

Обслуживает грузовые 
лифты на АПЗ коллектив 
участка по ТО и ремонту 
грузоподъемных механиз-
мов и лифтов ОГМ, всего 
восемь человек: мастер 
сергей ушенин, механики 
по лифтам Вячеслав Лоц-
манов, Владимир Шалаев 
и лифтёры-операторы нина 
Пушкарёва, Ольга насо-
нова, Галина Краснова, 
Жанна Джус, Любовь Ли-
тяйкина.

Всё лифтовое обору-
дование стоит на учёте в 
Волжско-Окском управле-
нии Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору.

Т Е х О с Н А щ Е Н И Е

В конце прошлого года в корпусе №1 с южной стороны 
заработал новый грузовой лифт. Это очередной 
заводской грузоподъемник, который заменили.

Третий поехал

Произведены 
электрические грузовые 
лифты на Щербинском 
лифтостроительном заводе. 
их грузоподъёмность 2 т, 
скорость – до 0,5 м/с.

Инженер-электроник цеха 
№37 Людмила Мигунова по 
работе ежедневно пользуется 
грузовым лифтом. в момент 
фотосъёмки она перевозила 
платы на участок лакировки.

К дверям грузового лиф-
та в корпусе №2 транс-
портировщики цеха №55 
подкатывают тележку. На-
жимают на кнопку, несколь-
ко секунд, и металлические 
двери распахиваются.

– Загружай, ребята! – до-
брожелательно приглашает 
Галина Краснова, лифтер 
ОГМ.

Кабина лифта – простор-
ная и светлая. Стоит сани-
тайзер – по новым требо-
ваниям. На стенах помимо 
инструкций и правил по тех-
нике безопасности – завод-
ской календарь, картинки.

– Для настроения, – го-
ворит «хозяйка» лифта Га-
лина Краснова. – В своём 
«рабочем кабинете» мы 
по 12 часов, хочется, что-
бы было уютно, да и людям 
приятнее. Раньше, кстати, 
мы и переодевались здесь, 
теперь есть отдельное по-
мещение.

Оператором лифта Га-
лина Васильевна трудится 
уже 20 лет. После оконча-
ния приборостроительно-
го техникума работала в  
ОГК-1, в 90-е попала под 
сокращение. Вернулась на 

завод в 2000-м лифтёром. 
Думала, немного порабо-
тает и снова в цех. Но новая 
специальность пришлась 
по душе, коллектив хорошо 
принял, да и график – два 
через два – устраивал. Так 
и осталась.

Ка жется, что работа 
лифтёра незамысловатая: 
загрузил и поехал. А он обя-
зан следить за работоспо-
собностью лифта, чистотой 
в нём, чтобы сопровожда-
ющие соблюдали технику 
безопасности – не обло-
качивались на двери, пра-
вильно размещали в кабине 
груз. Если поломка, мастер 
не должен паниковать, а 
сразу вызвать ремонтников.

– В корпусах №№1 и 2 мы 
трудимся поочередно, так 
как нагрузка разная, – гово-
рит Галина Краснова. – Где 
сборочные цеха №№37, 42 
и сбыт, грузы перевозятся 
практически без передыш-
ки.

Тут кнопка вызова снова 
загорелась, лифт ждут на  
3 этаже. Поехали!..

Ирина БАЛАГурОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Е с Т ь  Т А К А я  р А Б О Т А

От лифта!
Один день из жизни заводского лифтера.

Галина Краснова, лифтёр ОГМ: 
«На новых лифтах работать 
гораздо легче и комфортнее. 
Двери и раздвижные решетки 
открываются свободно». 
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И с Т О р И я
  Июнь 1959 года. На ар-
замасском предприятии 
«почтовый ящик №15» 
сформировано 129 ВП 
МО СССР.  

  3 февраля 1961 года. 
На базе расформирован-
ного 129 ВП МО создано 
496 ВП МО. 

  Позднее на предприятии 
были сформированы ещё 
три военных представи-
тельства – №№ 806 (1961 
год), 2529 (1963 год), 847 
(1968 год). 

  9 февраля 1976 года. 
496 ВП присвоено звание  
«Отличное военное пред-
ставительство».

  ноябрь 1979 года. 
Созданные ранее ВП МО 
расформированы, лич-
ный состав переведён в 
496 ВП МО.

  3 0  м а я  2 013  г о д а.  
496 ВП МО расформиро-
вано. 

  30 августа 2013 года. 
О б р а з о в а н о  215  ВП  
МО РФ.

Вместе с армией  
и промышленностью

с Л О в О  в Е Т Е р А Н А М  в П

Иван ДеМЧуК, 
главный метролог  
АО «АПЗ»

  Проходил военную 
службу в 496 ВП МО  
с августа 1987 года 
по декабрь 2009 года. 
Окончил службу  
в должности заме-
стителя начальника 
496 ВП. 
  Звание – подполков-
ник запаса. 

И вОЕННыЙ,  
И ИНжЕНЕр
– Во все времена в ВП  

направлялись подготов-
л е н н ы е  о ф и ц е р ы,  г р а-
м от ны е с п е ц и а ли с т ы с 
техническим образовани-
ем, которые хорошо зна-
ли технику, умели читать 
схе мы, ч ер т еж и,  з н а ли  
ГОСТы и ОСТы, разбирались 
в механике и электронике.

Военный представитель 
– это человек, который в 
первую очередь должен ду-
мать о родине и Вооружен-
ных силах. Компетентность и 
профессионализм являются 
залогом успешного выполне-
ния поставленных задач. Он 
должен знать, какую продук-
цию принимает, каким требо-
ваниям она должна отвечать, 
куда она поступает, как будет 

эксплуатироваться. И отвеча-
ет за её качество. 

ОДНАжДы  
в сАМАрЕ
На моей памяти немало 

сложных ситуаций, когда при-
ходилось защищать честь ВП 
и завода. Однажды в Самаре 
на испытаниях космического 
двигателя для ракеты «Союз» 
был выявлен дефект: негер-
метичность датчика расхода 
топлива.

Комиссия, возглавляемая 
конструктором реактивного 
двигателя, решила провести 
ремонт датчика, не снимая с 
объекта, иначе запуск косми-
ческой ракеты откладывался 
бы на длительное время. Вы 
представляете, какие могли 
быть последствия!

От АПЗ выехала опытная 
бригада. Дефект устранял 
сборщик цеха №55 Сергей 
Царев. И восстановить гер-

метичность датчика нам уда-
лось. После ремонта один 
из членов комиссии достал 
огромных размеров телефон 
(сотовых тогда не было) и вы-
шел на связь с секретарем 
министра обороны России. 
Тогда я понял, какая ответ-
ственность была на нас воз-
ложена. И мы сделали все, 
чтобы не подвести завод и 
496 ВП МО.

чЕсТь  
И увАжЕНИЕ
Сотрудникам 215 ВП же-

лаю успехов в службе и рабо-
те. Цель, которая стоит перед 
ВП и предприятием, одна – 
это укрепление обороноспо-
собности нашей Родины.

Гражданским служащим 
ВП огромное спасибо за 
большой вклад в выпуск ка-
чественной военной продук-
ции. Всем честь, хвала и ува-
жение!

николай ПуЖАеВ, 
заместитель главного 
конструктора по спецпро-
дукции по норматив-
но-техническому сопро-
вождению ОГК сП

  Проходил военную 
службу в 496 ВП  
с августа 1979-го  
по сентябрь 2012 года. 
Окончил службу  
в должности  
начальника 496 ВП. 
  Звание – полковник  
в отставке.

НАсТОящИЕ  
ПрОФЕссИОНАЛы
– Военпред должен об-

ладать инженерными зна-
ниями для качественного 
исполнения своих долж-
ностных обязанностей. Не 
случайно в советское вре-
мя офицерские воинские 
звания военнослужащих, 

В среду в конференц- 
зале АПЗ состоялось 
торжественное  
мероприятие по случаю 
юбилея ВП.  
Сотрудники и ветераны 
получили Благодарно-
сти, Почетные грамоты 
от Министерства  
обороны РФ.

Александр титков, на-
чальник 215 ВП МО:

– Сегодня для нас ответ-
ственный день. Исполнилось 
ровно 60 лет со дня образо-
вания 496 ВП МО. Офицеры 
и гражданский персонал ВП 
участвовали в разработке, 
подготовке и освоении про-
изводства, обеспечении ка-
чества изготавливаемой для 
серийных поставок продук-
ции для нужд нашего госу-
дарства. Специалисты ВП 
вместе с сотрудниками АПЗ 
подняли на высокую планку 

3 февраля военное представительство 
№215 министерства обороны рФ, 
дислоцирующееся на аПЗ, отметило 
60-летие со дня образования 496 вП.  
мы собрали на этой странице разные 
факты о его истории, задачах, людях.

качество изготовления во-
енной продукции благода-
ря налаженному взаимодей-
ствию и взаимопониманию в 
решении поставленных за-
дач. За 60 лет номенклатура 
контролируемой продукции 
выросла от простых изделий 
до сложнейших гироскопиче-

ских приборов и навигацион-
ных систем. На сегодняшний 
день она насчитывает более 
250 наименований изделий.

Андрей Капустин, гене-
ральный директор АПЗ:

– Рад впервые увидеть вас 
всех вместе и поздравить 
с юбилейной датой. Путь 

Личный состав и ветераны вП  
на торжественном собрании.

Андрей Капу-
стин вручает 
начальнику 
215 вП МО 
Александру 
Титкову 
поздрави-
тельный 
адрес.

Как сохраняли ВП
2011-2013 годы – один из 

сложных периодов в исто-
рии ВП на АПЗ. Тогда вышла 
директива Генштаба Воору-
женных сил РФ о создании 
головных военных предста-
вительств в городах. По-
скольку ВП № 3378, дисло-
цированное на АМЗ, имело  
1 категорию, так как кон-
тролировало и принимало 
готовые образцы военной 
техники, то 496 ВП на пра-
вах отдела перешло в непо-
средственное подчинение 
начальника 3378 ВП. Одно-
временно в 2,5 раза была 
сокращена штатная чис-
ленность 496 ВП. В то же 
время процедуры контроля 
качества продукции и объём 
выпускаемой предприяти-
ем продукции оставались 
прежними.

Это грозило предприятию 
срывом ГОЗа. Но благода-
ря личному настойчивому 
участию генерального ди-
ректора Олега Лавричева 
назревавшую проблему уда-
лось решить.

Какие меры были пред-
приняты: приняли на работу 
уволенных специалистов ВП, 
оформили временные тех-
нические решения, по ко-
торым приёмку вели груп-
па внутреннего контроля и 
ОТК завода. Неоднократно 
направлялись обращения к 
руководству области, в Пра-
вительство РФ. Олег Вениа-
минович поднимал этот во-
прос на совещаниях разного 
уровня, в том числе с руково-
дителями предприятий ОПК. 
В 2012 году АПЗ посетила де-
легация Управления ВП МО 
РФ во главе с начальником 
Андреем тарасовым. И 
снова на повестке дня – со-
здание на предприятии от-
дельного ВП.

Результатом всех этих ко-
лоссальных усилий со сторо-
ны руководства АПЗ с сентя-
бря 2013 года на заводе стало 
функционировать самосто-
ятельное 215 ВП со штатной 
численностью, необходимой 
для обеспечения контроля ка-
чества продукции по ГОЗу.
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с П р А в К А

стипендия АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
  Получатель – молодой специалист
  Возраст – до 30 лет
  Образование – высшее
  стаж работы на АПЗ – не менее двух лет
  Основание – участие в разработке новой техни-
ки и технологий, их освоение и внедрение в про-
изводство

  Размер – 15 000 рублей в квартал
  Период выплаты – 1 год
  стипендия одному специалисту может назна-
чаться неоднократно

Так держать,
стипендиаты!

(Окончание. 
начало на стр.1).

Стаж работы этих ребят 
на АПЗ – от трех до шести 
лет. За это время они за-
рекомендовали себя гра-
мотными специалиста-
ми, умеющими быстро и 
качественно решать про-
изводственные задачи. 
Каждый из них отличился 
в разработке новой тех-
ники и технологий, достиг 
особых успехов в их осво-
ении и внедрении в про-
изводство. Об их профес-
сиональных достижениях 
рассказывал «Новатор». 

Стипендиаты 2021 года 
благодарят руководителей 
своих подразделений за 
доверие и высокую оценку 
их труда.

Вот краткое описание 
их заслуг.

  сергей БОРИсОВ, 
инженер-конструктор 
ОГК сП,  у час твова л в 
адаптации КД беспилот-
ника вертолетного типа к 
условиям заводского про-
изводства БПЛА, проводил 
аэродинамические расче-
ты, выявившие недостатки 
конструкции. Занимается 
сопровождением изделия 
МИ разных модификаций, 
проводит опытные работы 
по изделию ВМА.

  Андрей Х АРьКОВ, 
инженер-конструктор  
2 категории ОГК сП, уча-
ствует в освоении, отра-
ботке конструкции и вне-
дрении в производство 
отдельных блоков специз-
делий, готовит проекты 
извещений на изменение 
конструкции изделий для 
повышения их качества и 
технологичности. Разраба-
тывает и реализует заявки 

по улучшению производ-
ственной среды в рамках 
Бережливого производ-
ства.

  Олеся ГОРяЧеВА, 
инженер-конструктор  
3 категории отдела глав-
ного металлурга сГт, с 
применением современно-
го ПО проектирует техно-
логическую оснастку для 
различных видов литья, а 
также приспособлений для 
термообработки деталей. 
С 2017 года преподает в 
АПК компьютерную и инже-
нерную графику, является 
председателем экзамена-
ционной комиссии.

  Мария ШАРОВА, ин-
женер-электроник ОГК 
сП, разрабатывает при-
к ла дное программное 
обеспечение (ПО) для ав-
томатизированных систем 
контроля. Является соав-
тором ПО для анализа по-
грешностей ДНГ методом 
вариации Аллана, которое 
успешно прошло регистра-
цию и является интеллек-
туальной собственностью 
АПЗ.

  никита ЧеКМАРёВ, 
инженер-программист  
2 категории цеха №19, 
разрабатывает файлы для 
изготовления фотошабло-

нов и управляющих про-
грамм сверления, фрезе-
рования и тестирования 
печатных плат. Активный 
рационализатор. Его ра-
цпредложения в одном слу-
чае позволили сократить 
время простоя станков, в 
другом – в 6 раз уменьшить 
время загрузки.

Подготовила
Ирина  БАЛАГурОвА

Для нас стипендия – это не только 
отличное поощрение, но и стимул 
для дальнейшего развития и 
профессионального роста, – выразил 
общее мнение сергей борисов.

Начальнику 215 ВП МО РФ
А.В. Титкову

Уважаемый Александр Викторович! 
От имени руководства АО «Арзамасский приборо

строительный завод имени П.И. Пландина»  
поздравляем Вас, ветеранов и коллектив 215 Военного 

представительства Министерства обороны РФ  
с 60летием!

С тех пор, как на предприя-
тии было дислоцировано воен-
ное представительство, началось 
формирование системы контроля 
качества выпускаемой заводом 
продукции специального назна-
чения на всех этапах разработки и 
производства. За этот период из-
менилось многое. Неоднократно 
менялась структура и номер ВП. 
Было время, когда численность 
военных представительств на 
оборонных предприятиях зна-
чительно сокращалась. Но при 
любых условиях и обстоятель-
ствах военпреды гарантирова-
ли качественное и своевременное 
выполнение ГОЗа. Уникальный 
опыт, безупречная репутация и 
традиции преемственности – 

самый ценный ресурс, который 
вы приобрели за это время. Без 
преувеличения можно сказать, 
что коллектив 215 ВП МО РФ – это 
профессионалы высокого уров-
ня подготовки, люди, преданные 
своему делу, идущие в ногу с раз-
работчиками и изготовителями 
спецпродукции.

Мы работаем единой ко-
мандой, совместными усили-
ями выполняем поставленные 
задачи по укреплению оборон-
ной мощи страны. Благодарим 
за честное, конструктивное 
и плодотворное сотрудниче-
ство и желаем новых профес-
сиональных успехов, здоровья, 
неиссякаемой энергии, под-
держки и понимания в семьях!

Вместе с армией  
и промышленностью

Олег ЛАврИчЕв, 
председатель совета 
директоров АО «АПз»

Андрей КАПусТИН, 
генеральный директор  

АО «АПз»

имеющих высшее техни-
ческое образование, име-
ли приставку «-инженер» –  
например, лейтенант-инже-
нер. Наличие у военпреда 
выслуги в воинских частях 
Минобороны также имеет 
значение и полезно при не-
сении службы в рядах во-
енпредов.  

Профессиональные ка-
чества военпредов, кото-
рые вырабатывались в ходе 
службы, – высокая профес-

сиональная подготовка, 
ответственность,  дисци-
плинированность, испол-
нительность, сдержанность.

НОвых звёзДОчЕК!
Желаю личному составу 

215 ВП МО достойно про-
должить лучшие традиции 
старших поколений во-
енпредов и гражданского 
персонала в деле обеспече-
ния Вооружённых сил Рос-
сии современной и каче-
ственной техникой. Передаю 
искренние поздравления и 
пожелания крепкого здо-
ровья, профессиональных 
успехов, мира и благополу-
чия всему личному составу 
215 ВП, а офицерам – новых 
звёздочек на погонах.

Ирина БАЛАГурОвА, 
Наталья ГЛАзуНОвА

Фото 
Елены ГАЛКИНОЙ

К с Т А Т И 

Николай Иванович Пужаев – автор исто-
рического очерка «Полвека на службе 
Отечеству», выпущенного к 50-летию 
со дня образования ВП, дислоцирую-
щегося на АПЗ. Книга рассказывает об 
истории и полувековой деятельности 
ВП, его личном составе, номенклатуре 
контролируемых ОКР и серийной воен-
ной техники. 

пройден большой. На вашей 
памяти те сложные времена, 
когда численность сотрудни-
ков ВП МО сокращалась, а 
завод испытывал серьезные 
проблемы из-за этого. Но мы 
выстояли, выдержали!

ВП в этом году – 60, заво-
ду в следующем – исполнит-
ся 65. Мы почти ровесники. 
Возраст солидный, но по-
тенциал и у вас, и у нас  – на 
многие десятилетия.

От себя лично и от лица 
председателя Совета дирек-
торов АПЗ Олега Вениамино-
вича Лавричева я поздрав-
ляю ваш дружный коллектив 
с юбилеем! Желаю успехов 
в работе, чтобы мы, как про-
изводство, доставляли вам 
меньше беспокойства. Наша 
совместная работа рассчита-
на на выполнение задач ка-
чественно и в срок. Благода-
ря вам мы и достигаем этих 
задач. Спасибо за ваш труд!

Д О с Т И ж Е Н И Е
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ПАНКОВУ
Ирину Михайловну
с днем рождения!
Чтоб с улыбкой просыпались, 
На работе не ругались.
Платья каждый день меняли, 
В пробках вовсе не стояли,
Всюду нужный блат имели, 
Ни секунды не болели. 
Чтоб под пальмой отдыхали, 
Вкусно ели, сладко спали, 
Одевались по погоде, 
Точно следовали моде, 
Чаще в ресторан ходили, 
Чтоб за Вас всегда платили, 
Чтобы кофе по утрам 
Приносил любимый Вам.
Было классным настроенье. 
Поздравляем с днем рожденья!

Коллектив участка №11  
мастера Н.Червяковой цеха №37.

СЫВОРОТКИНУ Елену,
КОМРЕВУ Марину 
с днем рождения!
Хотим поздравить 
                                искренне, сердечно
И много счастья в  жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив комбината питания.

ГЛУМИНУ Елену
с днем рождения!
Женского счастья,
Событий прекрасных.
Здоровья отличного,
Достатка приличного.
Любви, вдохновения, 
Тепла! С днем рождения!

Коллектив цеха №54.

ГЛУМИНУ Елену
с днем рождения!
Будь женственной, манящей,
Кокеткой настоящей,
Успешной и любимой,
Безоблачно счастливой,
Купайся в наслажденье.
Ну, в общем, с днем рождения!

Елена.

ПЕРСТКОВУ Татьяну
с днем рождения!
Всем желаем коллективом, 
Чтобы ты была счастливой!
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было.
Чтобы жизнь тебя любила:
Чтобы платья в шкаф не лезли, 
Чтобы завтрак был полезным, 
Чтобы отпуск – в странах дальних, 
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, везенья!
Поздравляем с днем рождения!

Коллектив участка цеха №37.

ФЕдОТОВА 
Сергея Константиновича 
с днем рождения!
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив КБ1 ОГК СП.

БУТУСОВУ Татьяну Ивановну
с днем рождения!
Смотри на мир с улыбкой нежной,
Легко и радостно живи!
Желаем света и надежды,
Добра, удачи и любви!
Пусть будет бодрость в теле,
Как минимум, на век!
И подпись в личном деле:
Самый счастливый человек!

Коллектив отдела кадров.

Уважаемую коллегу
ШУРЫГИНУ Елену Алексеевну
с юбилеем!
Какая дата! Стоит ли ей верить?
Наверно, сбились времени часы.
В твой юбилей любимые коллеги
Спешат тебя поздравить от души.
В 17 лет, совсем еще девчонкой,
Пришла в ряды ты дружных заводчан.
И всей душой влюбилась в производство,
Внимание уделяя мелочам.
Освоив техпроцессов направления
И сборку многих видов на ура,
Среди высокоточных всех изделий

Ты грамотно стезю свою нашла.
За годы воспитала смен немало,
Неоднократно мастером была,
Наставником, каких на свете мало,
И в трудный час завод не предала.
Желаем тебе дружно мы сегодня
Здоровья и всегда такою быть –
Надежною, отзывчивою, доброй
И так же коллектив душой любить.
В семье твоей – взаимопонимания,
Любимый сад пусть будет весь в цвету.
Достатка тебе, радости, внимания,
Мечты чтобы сбывались «на ходу».
Успеха и, конечно, меньше стрессов,
И, не смотря на время, скажем так:
Бывают если люди по эпохе,
То ты для них пример! И это факт!

Коллектив участка Е.Серовой  
цеха №42.

ТЕЛяШОВА
Игоря Владимировича
с 60летием!
Желаю в этот юбилей,
Чтобы здоровье крепким было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб судьба дарила!
Пусть все сбываются мечты,
А на душе будет спокойно,
Чтоб был всегда счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Предцехком ЦСС.

ПОГОРЕЛОВУ Татьяну 
с днем рождения!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,
Чтоб всех согреть вокруг себя,
Быть нежной, искренней, красивой 
И жить, любовь свою даря.
Мы поздравляем с днем рождения,
Пусть будет ласковой судьба,
А жизнь приносит наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!

Коллектив участка МПП цеха №19.

ШАРОВУ Зинаиду Ивановну
с юбилеем!
Сестренка моя, с днем рожденья тебя!
Будь вечно красива, умна, молода,
С улыбкой веселой всегда и везде,
Успеха, достатка и ярких идей!
Всего добивайся и будь всех милей.
Пусть рядом с тобой будет любящий муж,
Который согреет от холода и стуж.

Сестра Галя.

П О з Д р А в Л я Е М !
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
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Б/у стИРАЛьныХ 
МАШИн. ГАРАнтИя. 

Тел.:  
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РеМОнт 
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МАШИн-АВтОМАтОВ 
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ПОЗдРАВЛяЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОдА –  
ЮБИЛяРОВ ФЕВРАЛя: 

С 95летием:
АБРАМОВУ Анну Михайловну.
С 90летием:
ЗеМКОВУ Нину Кузминичну,
КЛОЧКОВУ Людмилу Михайловну,
ЛУКОВКИНУ Раису Матвеевну.
С 85летием:
АБРОСИМОВУ Нину Михайловну,
ИЛьИНА  
Владимира Александровича,
КОЖАКОВУ Раису Романовну,
МАКАРОВА Владимира Ильича,
ОСЛОВУ елену Васильевну,
ШИКУНОВА егора Александровича.
С 80летием:
БЛАТОВУ Инну Алексеевну,
БОРИСОВУ Антонину Васильевну,
ВЛАСОВУ Нину Алексеевну,
еМеЛьЯНОВУ Галину Николаевну,
ЗАХАРОВУ Валентину Николаевну,
ЗеМСКОВУ Валентину Викторовну,
ИВАНОВУ Светлану Яковлевну,
ИЗУТОВУ Зинаиду Васильевну,
КРАСИЛьНИКОВУ Галину Ивановну,
РЯБОВУ Анну Степановну,
СОЛОВьеВУ  
Валентину Александровну,
ХОХЛОВА Вячеслава Ивановича,
ШИТееВА Владимира Степановича.
С 75летием:
БЛОХИНУ Валентину Сергеевну,
ВАГАПОВА Валерия Рашидовича,
ГеРАСИМОВУ Лидию Ивановну,
ГРИНИНА Владимира Степановича,
КОЗЛЯЧКОВУ Галину Серафимовну,
КОЧеТКОВУ Нину Алексеевну,
МАЛАХОВСКОГО  
Владимира Алексеевича,
ФОНИНУ Маргариту Карловну,
ЧеКУШКИНУ Светлану Борисовну,
ШИКИНУ Анну Алексеевну.

С 70летием:
АРБАТСКУю Валентину Григорьевну,
БАРАШКОВА  
Вячеслава Григорьевича,
БОЛьШАКОВА  
Владимира Ивановича,
ВОЛОСЯНКИНУ Галину Васильевну,
еНДИНУ Клавдию Николаевну,
ЗОЛИНУ Валентину Ивановну,
КЛОЧКОВА Ивана Николаевича,
КОНДРАТьеВУ Анну Владимировну,
ЛАРИНУ Валентину Николаевну,
ЛОГИНОВУ Тамару Васильевну,
ПеТеЛИНУ Раису Александровну,
ПОРУНОВУ Людмилу Павловну,
ПУЗыРеВУ Анну Ивановну,
ТАЛЯЛеВУ Веру Алексеевну,
ТеРеНТьеВУ Нину Константиновну,
ТИХОНОВА Владимира Ивановича,
ТОРШИНУ екатерину Ивановну,
УСТИМОВА Василия Кузьмича,
ШВецОВУ Валентину Александровну,
ШеЛеПНеВУ Зою Николаевну,
ШеРШАКОВА  
евгения Александровича.
С 65летием:
БеЛОЗеРОВУ Галину Александровну,
еРеМИНА Александра Петровича,
КОБЗОВУ Антонину Григорьевну,
КОЗЛОВА Александра Ивановича,
КОШеЛеВУ Татьяну Николаевну,
КУРеНКОВУ евдокию Петровну,
МАКАРОВУ Галину Викторовну,
МАРКееВА Валерия Павловича,
ПеГОВУ Татьяну Анатольевну,
РОГОВУ Галину Николаевну,
СИДНеВУ Наталью Николаевну,
ФИЛИЛееВУ Ирину Владимировну.
С 60летием:
ИЛьЯНОВУ Римму Васильевну,
МещАКОВУ Галину Александровну,
МИТРОФАНОВУ Алиме Хайрулловну,
СУРКОВУ Татьяну Ивановну.

ГБПОу «Арзамасский приборостроитель-
ный колледж им. П.И. Пландина»

ПРИГЛАШАет нА РАБОту  
(по совместительству)

  мастера производственного обучения (токарные 
работы),

  преподавателя по дисциплине «Программиро-
вание для автоматизированного оборудования»,

  преподавателя по дисциплине «Процессы формо-
образования и инструменты. Метрология, стан-
дартизация и сертификация».

Обращаться по телефону 7-02-37  
(титова Ирина Борисовна).

КЛуБ  
«ДОБРОВОЛьный 

юный ПОЖАРный» 
ПРИ ПсЧ-44

ОБъяВЛяет нАБОР Детей 
Приглашаются девочки и мальчики 

с 11 лет. Занятия проходят 4 раза в не-
делю: пн., ср., пят., суб. Руководитель 
– Владимир Романов. 

Программа тренировок включает: 
легкоатлетические упражнения, бег, 
преодоление препятствий с помощью 
пожарных лестниц и т.д. 

Занятия проводятся бесплатно.

тел. для справок: 7-93-96.
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Вы знаете, где находится дом купца Стороже-
ва? Рядом с отелем-рестораном «Реавиль».  
Вот такое соседство эпох можно встретить  
на улице Карла Маркса.

Памятник архитекту-
ры и сегодня выглядит 
величественно и благо-
р о д но.  Ни ж нюю ч ас т ь 
фасада обычно к 9 Мая 
п о д к р а ш и в а ю т,  а  в о т 
полностью он ремонти-
ровался только в конце  
80-х. Внутри, конечно, тоже 
всё перестраивалось под 
вкусы новых владельцев 
квартир. И все-таки хоро-
шо, что старинный особ-

няк сохранил свой перво-
начальный облик. 

Из ИсТОрИИ
По данным книги «Арза-

мас. Объекты культурного 
наследия Нижегородской 
области», дом выстроен до 
1825 года арзамасским куп-
цом 3-й гильдии Василием 
Ивановичем Сторожевым. 
Из послужного списка из-
вестно, что он был смо-

трителем над розничной 
продажей в Арзамасе, де-
путатом от арзамасского 
купечества и мещанства, 
затем бургомистром.

В 1906 году дом у прав-
нуков купца покупает кол-
лежский советник, доктор 
Дмитрий Наркисович До-
рошевский. Через десять 
лет он продает дом арза-
масскому мещанину Абра-
му Израилевичу Беллини. 
Со всеми надворными по-
стройками дом стоил тог-
да 6497 рублей. Сам док-
тор Дорошевский занимает 
в нем съемную квартиру в 

семь комнат на втором эта-
же.

После революции дом 
разделяют на коммуналь-
ные квартиры, в результа-
те чего внутренняя плани-
ровка сильно изменилась. В 
1924 году писатель Аркадий 
Гайдар здесь читал друзьям 
и отцу, жившему на втором 
этаже, свою первую повесть 
«В дни поражений и побед».

Сегодня в этом доме во-
семь квартир.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ

начинаем новую рубрику – об известных и малознакомых достопримечательностях Арзамаса. 
узнавайте интересные исторические факты сами и рассказывайте гостям нашего города.

у Г О Л О К  с  И с Т О р И Е Й Д О с ь Е

ДОМ КуПцА стОРОЖеВА 
(ул. Карла Маркса, д.12)

Период постройки: первая чет-
верть XIX века

назначение: главный дом купе-
ческой усадьбы, участок которой 
спускается к берегу запруды реч-
ки Сороки

стиль: поздний классицизм

тип: дом с мезонином

Старый сосед

в з Г Л я Д  И з Н у Т р И

светлана 
стАРОВеРОВА, 
инженер 
по патентной и 
изобретательской 
работе ОГК ГП:

– Квартиру в этом доме родители 
получили в 1965 году. Второй этаж, 
потолки – 3,9 метра, в комнате израз-
цовая печь. Когда её ломали, нашли 
металлический пенал, в котором была 
табличка с именем мастера. Под ста-
рыми обоями в одной из комнат стены 
были выкрашены краской. Говорили, 
что именно здесь находилась прием-
ная врача Дорошевского. Кстати, лет 
пять назад кто-то из его потомков при-
езжал в этот дом, интересовался, где 
жил врач. Был у нас и большой погреб, 
глубоко уходящий в землю, – бабуш-
ка говорила, что это бывший ледник. 
А во дворе стояли огромные сараи с 
дровами.

Самые яркие впечатления связа-
ны, конечно, с тем, как детьми гуляли 
в окрестностях, как лазали на крышу, 
купались в Гайдаровском пруду, кото-
рый за домом. Там еще были мостки, с 
них полоскали белье. Еще – как играли 
в кладоискателей: делали раскопки, 
находили маленькие иконки, старин-
ные бутылки. 

Осознание того, что наш дом – па-
мятник, пришло только во взрослом 
возрасте…

Волейболистки команды «Знамя» 
вернулись с победой со 2 тура 
чемпионата Нижегородской 
области.

31 января в Нижнем Новгороде подо-
печные Бориса сидорова уверенно обы-
грали команду из Сарова (3:1) и Красных 
Баков (3:0). 

Также в этот день команда наших деву-
шек была награждена медалями и кубком 
по итогам прошлогоднего чемпионата – с 
некоторым опозданием из-за коронави-
русной инфекции.

Бронза 
из Казани
На Всероссийском турнире по 
фехтованию на саблях среди 
девочек воспитанница СК «Знамя» 
Виталия Паркаева стала третьей.

Эти соревнова-
ния в Казани, состо-
явшиеся в минувшие 
выходные, собрали 
более сотни спорт-
сменок 2007 г.р. и 
моложе из восьми 
регионов страны. 
Тем ценнее призо-
вое место. В личных 
соревнованиях у Виталии Паркаевой  
(на фото) – бронза. 

Готовил спортсменку мастер спорта 
России, тренер высшей категории Вадим 
Карпычев.

Выиграли 
во 2 туре

По материалам сК «знамя».

напомним, что в прошлом 
сезоне женская команда 
«Знамя» заняла 1 место 
в первенстве и 2 место в 
чемпионате нижегородской 
области 1 лиги.

с П О р Т
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Заявившиеся участни-
ки зарегистрировались на 
специальном сайте - серви-
се для проведения квизов, 
после чего получили доступ 
к виртуальной кнопке, нажав 
на которую можно было дать 
свой ответ. Связь с ведущим 
игроки поддерживали через 
видеозвонки в соцсети.

– Темой первого квиза 
мы выбрали спорт, – гово-
рит заместитель председа-
теля Молодежного совета 
АПЗ Дмитрий Шмаков. – 
Эта сфера близка многим, и 
мне в том числе. Подготов-
ка вопросов заняла около 
недели. Старался охватить 
все виды спорта, разные 

исторические периоды, 
включая знаковые события, 
биографии спортсменов, 
интересные факты. 

Квиз состоял из 4 туров. 
Первый, разминочный, был 
относительно прост, тут все 
решала скорость нажатия 
на кнопку. Второй тур пред-
полагал ответ в числовом 
варианте: чем ближе к пра-
вильному, тем больше оч-
ков. В третьем надо было 
выбрать правильный ответ 
из четырех вариантов. И 
участникам приходилось 
выстраивать тактику, ведь 
за неправильный ответ или 
его отсутствие накоплен-
ные баллы можно было по-
терять. И самый сложный – 

4 тур, с высокой ценностью 
ответов.

Победителем первого 
заводского онлайн-квиза 
стал Дмитрий Каргален-
ков, инженер-программист 
ОИС. Он обошел других 
участников почти с двукрат-
ным преимуществом.

В планах Молодежного 
совета продолжить прове-
дение квизов, расширить 
число участников, техни-
ческие возможности и ох-
ватить больше интересных 
приборостроителям тем.

Екатерина МуЛЮН
Фото  

Дмитрия ШМАКОвА, 
Елены ГАЛКИНОЙ

На старт! Внимание! Вопрос!
На прошлой неделе прошел первый в истории 
предприятия онлайн-квиз, организованный 
Молодежным советом АПЗ. Его тема – спорт.

с Л О в О  П О Б Е Д И Т Е Л Ю

 
 
Дмитрий 
КАРГАЛенКОВ, 
инженер- 
программист 
ОИс:

– Люблю интеллектуальные кон-
курсы, стараюсь не пропускать такие 
мероприятия на заводе. Конечно, ни-
что не заменит встреч вживую. Зато 
онлайн-квиз дал больше технических 
возможностей, удалось посоревно-
ваться в личном первенстве, а обыч-
ные игры чаще командные.

Победить помог опыт участия в раз-
ных викторинах. Да и тема близка – в 
спорте я с детства, увлекался фут-
больной статистикой и о других видах 
спорта много чего знаю – факты как-
то сами оседают в памяти. Специаль-
но к квизу не готовился. Перед нача-
лом прошел в интернете пару тестов 
о спорте, размялся, так сказать.

Хотелось бы, чтобы большее ко-
личество работников предприятия 
принимали участие в таких соревно-
ваниях. Нужно популяризировать ин-
теллектуальные игры, в том числе в 
онлайн-формате.

П р О в Е р ь Т Е  с Е Б я !

Предлагаем вам ответить  
на несколько вопросов 4 тура:

Назовите имя бывшего баскетболиста, который со-
всем недавно был министром спорта Нижегород-
ской области.
Кто стал победителем престижной лыжной много-
дневки «Тур де Ски» среди мужчин в 2021 году?
Клуб КХЛ, который в данное время проводит свои 
домашние игры на арене в Балашихе.
Многократная обладательница мировых рекордов в 
прыжках с шестом.
Кто является лучшим бомбардиром в истории сбор-
ной России по футболу?

Квиз (от англ. quiz) – соревнование, 
в ходе которого один или 
несколько участников отвечают на 
вопросы из различных сфер жизни. 

Т у р Н И р

Ответы: Сергей Панов; Александр Большунов; «Аван-
гард»; Елена Исинбаева; Александр Кержаков. 

ведущий онлайн-квиза Дмитрий Шмаков: 
 «в первый раз, конечно, не обошлось без технических 

казусов, но мы с ними справились. Теперь опыт 
проведения таких соревнований у нас есть, а значит, 

следующий квиз будет еще лучше».??

Как победителю 
мне вручили 
корпоративные 
подарки – футболку, 
календарь и 
ежедневник. большое 
спасибо!
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