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завод
60 приборостроителей
занесены на заводскую
Доску почета по итогам работы
в I полугодии 2020 года.
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Просторно, уютно,
комфортно
В цехе №64 начал свою работу
обновленный заточной участок.
Подробности на стр.2.

За работой на
обновленном участке
шлифовшик Василий
Седымов и заточник
Наталья Болотова.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.
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За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня машиностроителя
Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
АНАНЬЕВА Ирина Алексеевна, контролер станочных и слесарных работ
6 р. ОТК,
БРОВКИНА Елена Юрьевна, ведущий инженер-технолог СГТ,
ВЕСЕЛОВ Дмитрий Александрович,
инженер-электроник 2 кат. цеха №37,
ГОРДЕЕВ Сергей Иванович, заместитель начальника цеха №19,
ЗАХАРОВ Андрей Владимирович,
начальник 1 производства СУП,
ЗИНИНА Мария Ивановна, заместитель главного бухгалтера ЦБ,
КОСАРЕВ Александр Борисович,
слесарь МСР 6 р. цеха №54,
КОСТИН Вадим Александрович, начальник цеха №53,
СЕНКОВ Дмитрий Алексеевич, начальник режимно-секретного отдела,
ШАГИНА Ирина Юрьевна, инженер-программист 1 кат. ОИС,
ЩИПАЧКИН Сергей Валентинович,
слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха
№49.
БЛАГОДАРНОСТЬ
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
объявлена:
БОЛОТОВОЙ Наталье Вениаминовне, заточнику 5 р. цеха №64,
БОЧКОВОЙ Наталье Юрьевне, начальнику бюро ОВК,
ЖУКОВУ Андрею Алексеевичу, ведущему инженеру-технологу цеха №64,
ЗИНИНУ Владимиру Александровичу, ведущему экономисту по планированию ПЭО,
КОРЧАГИНОЙ Ольге Руслановне,
экономисту по финансовой работе ФИНО,
КУЛАКОВОЙ Елене Валерьевне,
специалисту по кадрам ОК,
КУПРЯХИНУ Александру Михайловичу, регулировщику РЭАиП 6 р. цеха №41,
МАМАЕВУ Илье Витальевичу, слесарю-ремонтнику 6 р. цеха №19,
НАУМОВУ Владимиру Владимировичу, ведущему бизнес-аналитику ОБА,
ЧАУЗОВОЙ Ольге Владимировне,
инженеру-технологу 3 кат. цеха №44,
ШИЛАГИНОЙ Елене Сергеевне, инженеру-электронику 1 кат. цеха №37.

Электроэрозионист
цеха №56 Сергей
Галкин стал одним из
лучших по качеству
за сентябрь. Мы
попросили его рассказать, как ему удается
работать без брака,
не теряя интереса
к своему делу.
На заводе Сергей Алексеевич с 1981 года. Правда, случались и «перерывы»: на слу жбу в армии
в том же 81-м, и уход на
«вольные хлеба» в непростые 90-е. Образования
получил два, в приборостроительном техникуме
и – уже во время работы на
заводе – в МАИ, но по одной специальности: «Технология машиностроения».
Всю заводскую жизнь
Сергей Галкин провел у
станков с ЧПУ. Сначала был
оператором в 54-м, там же
начал заниматься наладкой станков. На рубеже
80-90-х в цехе №65 решено было создать полноценный электроэрозионный
участок. Сергея Алексеевича позвали осваивать
и новое оборудование, и
новую профессию.
– Согласился, – вспоминает он. – Ведь мне было
проще, так как много лет
з аним а лс я с т анк ами с
ЧПУ. Хорошо знал принципы работы, постоянно
читал специально купленные технические книги. С
тех пор я – электроэрозионист на этом участке. Два
года назад поменял место
заводской прописки: переехал вместе с участком из
65-го в 56-й цех.
Сейчас Сергей Алексеевич работает практически на всех станках участка, занимается самыми
сложными деталями. Может выполнять и наладку
оборудования: отрабатывает технологию, режимы
резания, приспособления,
программы. Он единственный электроэрозионист
предприятия, имеющий
7 разряд и работающий на
самоконтроле.

«Уметь
учиться»

Сотрудник цеха №56 Сергей Галкин – единственный
на предприятии электроэрозионист, имеющий 7 разряд
и работающий на самоконтроле.

– Чтобы работать без
брака, надо знать оборудование от и до, постоянно совершенствоваться самому, дорабатывать
приспособления, помнить
о погрешностях измерения, – говорит Сергей Галкин. – И все время думать

рез неделю. Работой он
по-настоящему увлечен.
Любимый этап начальный
– приходит деталь, думает, с чего лучше начать, как
задать, накидывает список приспособлений для
конструкторов, подбирает режим резания. Гово-

Чтобы работать без брака, надо
знать оборудование от и до,
постоянно совершенствоваться
самому, дорабатывать
приспособления, помнить о
погрешностях измерения.
И все время думать наперед.
наперед. Вот, например,
есть деталь, к ней допуск
6 микрон. Значит, нужно
разложить: чтобы 2 микрона станок держал, 2 – на
режим резания и еще пару
– на измерения.
Некоторые детали очень
непростые. Подход к ним
ищет долго, иногда нужная мысль может и через
час прийти, а может и че-

рит, интересно – «мозги не
простаивают», надо постоянно решать задачи.
– Главное, нужно уметь
учиться, – говорит Сергей
Алексеевич. – Нет, даже
так: надо учиться учиться.
Многие перестают в себе
воспитывать этот навык,
а зря – и со временем им
все сложнее осваивать новое. Себе такого не позво-

не с т оим на мес т е

Просторно, уютно, комфортно
(Окончание.
Начало на стр.1).
О т к р ы т ия з ато чн о го
участка в 64-м ждали давно. На время ремонта все
оборудование было рассредоточено по цеху, это
доставляло неудобства в
работе.
Новый участок возвели
с нуля. Выделили дополнительные площади, залили полы. По периметру
помещения выложили кирпичные стены, остеклили

перегородки, смонтировали освещение, приточновытяжную вентиляцию.
– На с таром у час тке
было тесно, сейчас стало
просторно, – комментирует заместитель начальника
цеха Владимир Болотов.
– Несколько единиц старого оборудования 60-х годов
заменили на новое. Из-за
недостаточной мощности
вентиляция не справлялась
со своими функциями, пришлось и ее обновить.

5

единиц заточного
оборудования
размещено на
обновленном участке.
Обслуживают
их работники
инструментального
участка.
Зак уплен новый портативный эрозионный экстрактор для извлечения

с л о м а н н о г о р еж у щ е г о
инструмента из корпусных деталей (на фото), это
позволяет не браковать
продукцию. Раньше такие
ремонтные работы проводились только в цехе №65.
Разместили на участке и
современный плоскошлифовальный станок для изготовления оснастки для нужд
цеха и предприятия в целом.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

ляю. Младшей дочери тоже
это привил – она сейчас на
2 курсе магистратуры в
СПбГУ. И сам до сих пор
учусь. Вот если проблема возникает, и никак не
решается, ищу выход, читаю, смотрю материалы в
интернете. Но не так, чтобы записывать последовательность шагов, нажимаемых клавиш. Улавливаю
принцип и потом на рабочем месте сам «докручиваю», – рассказывает он.
Мастер своего дела в
заводской жизни, в личной
Сергей Алексеевич дважды отец и дважды дедушка.
Читает научную фантастику. Любит путешествовать
на автомобиле. Бывал в
Винницкой области, Львове, несколько раз ездил в
Иркутск и на Байкал. Говорит, что настоящую Сибирь
узнать можно, только если
сам по ней проедешь.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

новатор
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Коллективный разговор
В начале октября на АПЗ стартовала
отчетно-выборная кампания председателей
цеховых комитетов.
Новые предцехкомы на
данный момент избраны
в ОГК СП, ОК, цехе №19, в
остальных подразделениях, где проходили встречи,
остались прежние председатели.
– О т четно-выборна я
кампания на нашем предприятии проводится раз
в пять лет, – комментирует председатель ППО в АО
«АПЗ» Александр Тюрин.
– На общем собрании дей-

ствующий председатель
представляет отчет о проведенной работе, по итогам которого коллектив
выставляет ему оценк у.
Также выбирается новый
состав цехового комитета, куда входят уполномоченный по охране труда,
сотрудники, отвечающие
за спорт, культурно-массовый сек тор, работ у с
молодежью, социальные
вопросы.

бе р е ж ливое п р оизво д с т во

Подведены итоги экспресс-оценки
системы менеджмента бережливого производства (СМБП) в подразделениях предприятия.
Она проведена в рамках
развития СМБП и дает общую оценку развития БП на
предприятии.
– Есть определенный
набор инструментов БП,
который рекомендован к
внедрению Концерном ВКО
«Алмаз – Антей», – комментирует начальник отдела
бизнес ана лиза Роман
Ляпин. – И проведенная
экспресс-оценка как раз
позволяет получить единый срез, увидеть, как идет
работа в целом: результаты
во внедрении 5C, ТРМ, уровень вовлеченности персонала и так далее.
Ведущим бизнес-аналитиком ОБА Еленой Куренковой разработана рабочая
инструкция по проведению аудита системы менеджмента БП в подразделениях, в которой описан
порядок его проведения и
критерии оценки. Согласно
инструкции, подразделения
оцениваются с помощью
универсального чек-листа,
состоящего из нескольких

В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19
конференции проходят с
соблюдением всех норм
и требований. Сотрудники
находятся в масках, располагаются на дистанции
не менее 1,5 метров. Если
в подразделении большое
количество работников, то
назначаются несколько
представителей, защищающих интересы большей
части коллектива. Также на
встрече избираются делегаты для заводской конференции, которая намечена
на март 2021 года.

Отчет о деятельности профактива ОГК СП
представила предцехком Надежда Куранова.
Из-за пандемии в нескольких подразделениях выборные конференции
были перенесены на неопределенный срок. Но в
общей сложности отчетно-

выборная кампания на АПЗ
должна быть завершена
до 1 декабря 2020 года.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Направление задано
блоков критериев, каждый
из которых соответствует
оценке степени применения того или иного метода
БП. В ходе аудита проводятся интервьюирование
сотрудников подразделения, осмотр рабочих мест,
информационных досок,
документов, относящихся к функционированию
СМБП. Балльная система
оценки результатов позволяет получить процентный
показатель развития БП в
конкретном подразделении
и составить итоговый рейтинг подразделений АПЗ.
За две недели согласно
утвержденному графику

представители подразделений и ОБА провели оценку 16 подразделений: цехов №№16, 19, 31, 44, 50,
51, 53, 52, 55, 56, 57, 64, 65,
68, ОГЭ и ОГМ.
– Раб от а пр о в е д е н а
большая, – отмечает ведущий бизнес-аналитик
ОБА Владимир Наумов.
– Сотрудники в цехах реагировали по-разному. Конечно, был и негатив, поскольк у люди не всегда
понимают необходимость
изменений. Воспринимают
внедрение БП как навязывание лишнего. А все начинается именно с человека,
с его осознания и принятия

мнение
Александр Горшков,
заместитель начальника цеха №53:
– Аудит задает нам направления для дальнейших действий и, к
тому же, несет полезную всем консультативную функцию. Во время
проведения оценки мы общаемся с представителями ОБА, цеховыми
службами, дискутируем, озвучиваем свое мнение, производственную сторону вопросов. Работу по внедрению инструментов БП ведем постоянно. Многие привыкли работать по привычке – на работу
ходишь, зарплату получаешь. И все. А современность диктует нам
новые условия – потребитель не будет, да и не должен платить за
потери. Да, из зоны комфорты выходить страшно, но другого пути
нет. Слишком высока сегодня конкуренция: если мы не сделаем
качественно и быстро, это сделают другие.

мнение
Артём Мартынов,
заместитель начальника цеха №68:
– Проверка определённо полезна, она выявляет наши
проблемы, узкие места. Например, и экспресс-оценка
СМБП, и последний аудит показали, что есть типичная
для всего цеха недоработка – недостаточная уборка
рабочих мест. За последний год мы заметно усилились в плане внедрения БП. Главное, что персонал стал
более вовлечен в этот процесс – проводили цеховые
собрания, сборы рабочих межфункциональных групп.
Сейчас основной упор делаем на работу БИХа в плане
хранения оснастки, оптимизации ее изготовления и
ремонта, сокращения бумажного документооборота.
полезных практик, которые
давно доказали свою эффективность!
Пок аз ателя 10 0% ни
одно подразделение не
добилось. Разброс в уровне внедрения методов БП
объясняется тем, что инструменты БП в одних цехах внедряются давно и
активно, присутствует высокий уровень вовлеченности всего коллектива, а
в некоторых «отстающих»
цехах и отделах – этого
пока нет.
– Экспресс-оценка ни в
коем случае не должна нести за собой карательных
мер, – говорит Роман Ля-

пин. – Она позволяет найти
точки роста, увидеть, как
дела с БП обстоят сейчас,
и что нужно предпринять,
чтобы повысить свою эффективность.
По итогам экспрессоценки все подразделения подготовят корректирующие мероприятия,
которые реализуют в ближайшем будущем. Параллельно с проведенным аудитом была возобновлена
практика совещаний по БП
в цехах с участием специалистов ОБА.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.

Итоговые результаты проведения аудита СМБП в производственных подразделениях АО «АПЗ» за 3 квартал 2020 года
Подразделение

Цех №64
Цех №54
Цех №68
Цех №53
Цех №56
Цех №31
Цех №51
Цех №16
Цех №19
Цех №50
Цех №57
Цех №44
Цех №55
Цех №65
ОГЭ
ОГМ

Общие
требования

Применение
методов БП

7
7
7
7
7
5
1
0
3
3
4
4
5
1
4
0

Вовлеченность Суммарный экономический
персонала
эффект от реализации пров деятельность ектов в области БП и заявок
по улучшениям на проведение улучшений*
56
50
49
47
47
45
48
48
41
42
36
42
31
30
22
22

9
9
9
9
9
8
5
4
6
4
9
1
9
1
1
1

204 697,00
220 718,00
45 178,09
541 583,50
281 040,50
103 699,00
137 281,00
153 828,50
10 116,00
-

Итого,
балл

Итого,
%

72
66
65
63
63
58
54
52
50
49
49
47
45
32
27
23

74,23%
68,04%
67,01%
64,95%
64,95%
59,79%
55,67%
53,61%
51,55%
50,52%
50,52%
48,45%
46,39%
32,99%
27,84%
23,71%

*Экономический эффект при оценке не учитывался.
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доска почёта АО «АПЗ» по итогам

Фомин
Дмитрий
Вячеславович
цех №16
механик цеха

Власов
Владимир
Олегович
цех № 19

слесарь-ремонтник

Исаева
Валентина
Ивановна

цех 31, прессовщиквулканизаторщик

Камерилова
Антонина
Леонидовна

цех №37
монтажник РЭАиП

Шеронова
Светлана
Маратовна

цех №37
монтажник РЭАиП

цех №37
инженер-технолог

Павлова
Татьяна
Александровна

Прихожая
Семушкина
Нина Александровна Елена Николаевна
цех №37
мастер участка

цех №37
техник по учету

Ларионов
Александр
Евгеньевич

Плотникова
Галина Андреевна

Трифонова
Воронина
Ольга лександровна Ольга Сергеевна
цех №44
инженер
по испытаниям

цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

Кочеткова
Голова
Юлия Владимировна Ирина Евгеньевна
цех №49
слесарь-сборщик
авиаприборов

цех №49
распределитель
работ

Мурзина
Буров
Наталья Анатольевна Дмитрий
цех №49
Александрович

Маясова
Мария Фёдоровна

Ростов
Алексей
Александрович

Дуруев
Евгений Иванович

слесарь-сборщик
авиаприборов

цех №49
цех №49, слесарь-сбор- монтажник РЭАиП
щик авиаприборов

Горина
Галина Юрьевна

Осипов
Александр
Алексеевич

Гордеев
Алексей
Владимирович

Болотов
Алексей
Васильевич

Игумнова
Евгения
Михайловна

Устимов
Сергей
Александрович

цех №37
табельщик

цех №42, слесарьсборщик РЭАиП

цех №50
токарь

цех №42
регулировщик РЭАиП

цех №51
начальник БИХ

цех №53
мастер участка

Послыхалина
Трофимов
Елена Валентиновна Егор Алефтинович

Синицына
Татьяна
Анатольевна

цех №41
монтажник РЭАиП

цех №49
мастер участка

Квирам
Андрей
Густавович

цех №53
слесарь МСР

цех №42
регулировщик
РЭАиП

цех №49
инженер-электроник

цех №54, старший
мастер участка

Байчурина
Елена Анатольевна
цех №42
монтажник РЭАиП

цех №50
мастер участка

цех №54
токарь

новатор
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работы в i полугодии 2020 года

Киселева
Марина
Николаевна

цех №56
слесарь МСР

Капустина
Зоя Николаевна

Утенков
Александр
Михайлович

цех №57
цех №64
оператор
диспетчерской службы фрезеровщик

Ерофеева
Елена Васильевна

Медведкова
Дарья Сергеевна
СМ
контролер ИПиСИ

Луповеева
Наталья Алексеевна

ОТК, контролер
сборочно-монтажных
и ремонтных работ

Быков
Тютина
Эдуард Владимирович Людмила
ОРиЭ
Николаевна

Шадрин
Роман Анатольевич

Прусакова
Анна Сергеевна

заместитель
начальника отдела

Корчагин
Андрей
Васильевич

СОТ, ведущий специ
ОГМ
алист по охране труда начальник участка

СГТ, зам. гл. технолога СГТ
– нач. технологической ведущий инженерпрограммист
службы пр-ва №3

Маркова
Ольга Ивановна

Кузнецова
Елена
Владимировна

Лукина
Анжелла
Владимировна

Молькова
Валентина
Анатольевна

Румянцев
Владислав
Александрович

Ефимов
Петр
Олегович

Дуняхин
Иван
Константинович

Бородавкин
Евгений
Иванович

Крылова
Татьяна
Викторовна

Кирсанова
Ольга Николаевна

Негин
Вадим Борисович

Горлов
Денис Евгеньевич

Пудкова
Юлия
Александровна

Ежов
Андрей Евгеньевич

Молькова
Оксана Ивановна

Горожанина
Лидия Ивановна

цех №55
слесарь МСР

цех №65
шлифовщик

ОТК
контролер станочных
и слесарных работ

Мустакова
Ирина Анатольевна

ОТД
электрофотограф

Закалистова
Татьяна
Александровна
ОГЭ
мастер участка

цех №55
инженер-технолог

цех №65
токарь-расточник

ОМТС
экономист по
планированию

Васянина
Светлана
Геннадьевна

ОГК СП
инженер-конструктор

цех №56
мастер участка

цех №68
термист на
вакуумных печах

ООТиЗ, ведущий
экономист по труду

ОГК СП
начальник КБ

цех №68
лаборант спектраль
ного анализа

УТО ОГК СП
диспетчер

ОИБ
начальник отдела

РЗ, зам. директора
по персоналу

ОС
начальник участка

ЮРУ, ведущий
юрисконсульт

ЦБ
начальник бюро

6

поздравления, информ ация, рек ла м а
Юбилеи по непрерывному стажу работы
на АПЗ в октябре отмечают:

50 лет:
КУЗЬМИНА Мария Андреевна, слесарь-сборщик авиаприборов цеха
№49.
45 лет:
МАКАРОВА Татьяна Андреевна,
контролер станочных и слесарных
работ ОТК.
40 лет:
ДАНИЛИНА Галина Викторовна,
техник ЭРО;
ОГУРЦОВА Ольга Васильевна, архивариус цеха №50;
СОРОКИН Анатолий Михайлович,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №50;
ТИМИНА Зоя Евгеньевна, инспектор по контролю за исполнением поручений ОТК;
ХАМБИРОВА Ралия Насимовна,
токарь цеха №54.
30 лет:
МИШАГИН Юрий Иванович, контрольный мастер ОТК;
УСИМОВ Виктор Николаевич, начальник ОТД;
ШЕВЦОВА Татьяна Владимировна, намотчик катушек цеха №49.
25 лет:
КРОТОВА Елена Борисовна, заведующий архивом АХО;
ТРИФОНОВА Вера Евгеньевна,
монтажник РЭАиП цеха №37.
20 лет:
АНДРЕЕВА Ольга Владимировна,
мастер участка цеха №54;
БОЛОВЛЕНКОВА Надежда Алексеевна, монтажник РЭАиП цеха №37;
ГОЛОВКИНА Валентина Николаевна, фрезеровщик цеха №54;

ГОРОХОВА Аксана Николаевна,
техник-конструктор ОГК СП;
ГРИШИНА Марина Геннадьевна,
токарь цеха №54;
ЕЖОВ Александр Александрович,
заместитель начальника цеха №54;
КАШИНИНА Елена Алексеевна,
комплектовщик изделий и инструмента цеха №37;
КОТКОВА Ирина Валерьевна, начальник группы ЦСС;
КРИВОНОГОВА Юлия Николаевна, начальник лаборатории службы
метрологии;
ЛАЗАРЕВА Светлана Николаевна, техник по инструменту 1 кат. СГТ;
ЛОСЬКОВА Екатерина Владимировна, инженер-технолог 1 кат.
цеха №49;
ЛЫСЕНКОВА Ольга Юрьевна,
инженер по нормированию труда
ООТиЗ;
МЕДВЕДЕВА Наталия Васильевна,
монтажник РЭАиП цеха №55;
НИКОЛАЕВА Надежда Васильевна, экономист по материальнотехническому снабжению ОВК;
ОБРАЗУМОВА Ирина Петровна,
слесарь-сборщик авиаприборов
цеха №49;
ПЕРЦЕВ Олег Юрьевич, агент по
снабжению ОМТС;
СЕРГЕЕВ Александр Михайлович,
слесарь МСР цеха №56;
ТЕЛЕГИН Алексей Александрович,
директор по производству - заместитель генерального директора;
ТЮРИНА Ольга Алексеевна, начальник планово-распределительного бюро цеха №56.
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Свистунову
Галину Степановну
c днем рождения!
Улыбок, восхищения, цветов,
Душевных встреч
и новостей хороших!
Пусть будет жизнь
Прекрасней сладких снов,
В которых всё, что хочется,
возможно!
Пусть сердце наполняется теплом,
Удача будет рядом неизменно,
И окружает мир всегда добром,
И только к счастью будут перемены!
Коллектив ОООС.
ЛАБЗИНУ Ольгу
с днем рождения!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Пожеланья, как награду,
Просим мы от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
В жизни будут навсегда!
Коллектив медпункта.

И миллионы алых роз,
Пускай обходят неудачи
И места нет совсем для слез!
Коллектив
участка облуживания.
РУСАКОВА Сергея,
ЦЫКАЛОВА Дмитрия
с днем рождения!
Вам желаем
в день рождения
Огромного везения,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уважения
И всех желаний исполнения!
Коллектив автоматного
участка цеха №54.

СОКОЛОВУ
Веру Александровну
с днем рождения!
Сегодня день рождения твой,
Всё только для тебя одной:
Цветы, улыбки и признания,
И исполнение желаний.
Прусакову Анну
Пусть будет в жизни всё в порядке,
с днем рождения!
Без трудностей, легко и гладко.
Пусть будет настроение хорошим, Прими привет и поздравления,
Сбываются желания, мечты,
Здоровья, счастья,
И дарят те, кто в жизни
с днем рождения!
всех дороже,
Коллектив участка ЧПУ
цеха №19.
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей… Филькина Алексея,
Пусть будет много и событий ярких, Майорова Евгения,
И радостных, приятных мелочей! Бурякова Сергея,
Коллектив ТОМ СГТ. Павлова Сергея,
Гурьянова
Александра Владимировича
САЖИНОВУ Ольгу
с днем рождения!
с днем рождения!
Проснувшись утром,
Желаем много-много счастья,
улыбнешься –
Побольше мира, доброты,
Сегодня праздник твой настал!
Пускай обходят все ненастья,
Все поздравляют, ты смеешься,
И пусть сбываются мечты.
Весь день сегодня для похвал.
Удача пусть сопровождает,
Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости – мешок,
Здоровья, радости, тепла.
Улыбок, смеха мы желаем,
И уходили чтоб ненастья,
И пусть все в жизни будет ОК!
А жизнь прекрасною была!
Коллектив цеха №65.
Мешок с деньгами, яхту, дачи

Волосову
Елену Владимировну
с юбилеем!
Милая, нежная, славная,
Сколько исполнилось –
это не главное!!!
В жизни желаем быть
самой счастливой,
Всеми любимой,
веселой, красивой!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть!
Коллектив ПРБ цеха №42.

Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Знай: жизнь дана,
чтоб наслаждаться!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».

РЯБИНИНА
Александра Серафимовича,
ГАВРИЛОВУ
Ольгу Викторовну
с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Дорогую и любимую мамочку Пусть Вас житейские ненастья
Волосову Елену
Всегда обходят стороной.
с юбилеем!
Как прежде, бережно храните
Сегодня, мама, праздник твой!
В душе прекрасные черты.
Хочу сказать со всей душой:
Как прежде, щедро всем дарите
Роднее нет тебя на свете!
Огонь душевной теплоты.
Прими же поздравления эти.
Коллектив ОГЭ.
Живи без горя, не старей,
НИКОЛАЕВУ
Пускай не будет грустных дней.
Ольгу Константиновну
Почаще смейся, улыбайся,
с днем рождения!
Такой же доброй оставайся.
Пусть будет настроение хорошим,
Болезни смело прочь гони,
Сбываются желания, мечты,
Пускай в глазах горят огни.
И дарят те, кто в жизни
Желаю света и тепла,
всех дороже,
Чтоб ты счастливою была!!!
Дочка Эля. Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие
Подругу и коллегу
подарки –
Волосову
Забота близких, теплота друзей,
Елену Владимировну
Пусть будет много и событий ярких,
с юбилеем!
И радостных, приятных мелочей.
Заряжаешь своим оптимизмом
Коллективы БИХ, КПП
цеха №54.
На работе везде и всегда.
Поражаешь своею харизмой,
НИКОЛАЕВУ
Успеваешь туда и сюда.
Ольгу Константиновну
Коллектив наш тебя уважает
с днем рождения!
Как надежного друга в труде,
Женских радостей, денег желает, С днем рожденья поздравляя,
Я от всей души желаю:
С днем рождения, счастья тебе!
Наташи. Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Чурилову
Что задумано – исполнить,
Татьяну Станиславовну
Жизнь прекрасна – это помнить.
с днем рождения!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Сегодня праздник только твой,
Людмила.
Забудь про годы за спиной.
Как ни крути, жизнь хороша,

Всероссийск а я перепись населения

Занимательная статистика:
люди, цифры, факты
20 октября отмечался Всемирный день статистики. Нижегородстат решил поделиться
интересными цифрами, характеризующими
демографическое состояние Нижегородской
области, и напомнить, зачем нужна предстоящая перепись населения для жителей региона.
Статистика уже давно
присутствует практически
во всех сферах жизнедеятельности человека. Многие правительственные решения, коммерческие шаги
и даже общественная деятельность начинаются со
сбора и анализа статистических данных. Они ложатся в основу любого плана,
будь то модернизация программ здравоохранения,
образовательной системы или улучшение инфраструктуры города, муниципального района или всей
области в целом.
Данные о численности
и составе населения относятся к важнейшим статистическим показателям.
Так, на 1 января 2020
года численность населения Нижегородской области составила 3 202 946
человек.
Представителей сильной половины населения
области – 1 456 349 чело-

век, из них доля мужчин
моложе трудоспособного возраста – 19,4%, трудоспособного – 63,8%,
старше трудоспособного
– 16,8%.
В о б щ е й с л ож н о с т и
1746597 женщин являются украшениями Нижегородской области. Доля
женщин моложе трудоспособного возраста – 15,3%,
трудоспособного – 48,5%,
старше трудоспособного
– 36,2%.
А знаете, какой средний возраст нижегородцев? 41,6 года (на 1 января 2020 г.). Это много или
мало? Росстат подсчитал,
что за последнее десятилетие в среднем россияне
стали старше на 1,2 года.
Средний возраст мужчин Нижегородской области на начало 2020 года составил 38,2 года. При этом
средний возраст городского жителя – 37,6 года,
а сельского – 40,5. Есть у

нас и долгожители среди
мужчин – более 10 тысяч
нижегородцев в возрасте
85 лет и старше.
Средний возраст прекрасной половины Нижегородской области на 1 января 2020 года – 44,5 года.
При этом жительницы городов так же чуть моложе
нижегородок из сельской
местности: их средний
возраст 43,9 и 46,9 года
соответственно. В долгожительстве женщины бесспорно опережают мужчин:
более 44 тысяч нижегородок находятся в возрасте
85 лет и старше.
Ни жегоро дс тат напоминает: Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с прим е н е н и е м ц и фр о в ы х
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения
электронного переписного листа на портале
Госуслуг.
По информации
Нижегородстата.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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.

12+

новатор

сферы жизни
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Ю билей

за ним идём разгружать. Нелегко было, но в колхозе работалось гораздо тяжелее.
Запомнился Антонине
Ивановне случай, как рано
утром в цех пришел директор Павел Иванович Пландин.
– Я тогда пуховую шалёнку на ящики бросила, он увидел и сказал мне: «Убери, а
то испортится».
12 лет отработала Антонина Кормишина в механическом цехе, а потом ещё
9 лет – в литейном 68-м.

Полвека
большого
труда
19 октября ветерану
завода, труженице
тыла Антонине Ивановне Кормишиной
исполнилось 90 лет!
Дожив до такого
почтенного возраста,
она осталась светлым
человеком и интересным собеседником.

Родом Антонина Ивановна (в девичестве – Токарева)
из села Хохлово Арзамасского района. У родителей было три дочери, она
– средняя. Окончила 4 класса, идти бы в пятый, но началась война. Отца забрали
на фронт, о школе пришлось
забыть – надо было помогать матери. И 12-летняя
Тоня стала работать в колхозе «Искра».
– Летом жали да копны
скирдовали. На две палки
наложим снопов и несем
укладывать. Уходили на
работу в полпятого, солнце только всходит, а возвращались затемно. Зимой – на
молотьбе: взрослые зерно
цепами молотят, а я им снопы подтаскиваю, да мусор
метлой стряхиваю, когда

Трудовой стаж Антонины
Ивановны Кормишиной на АПЗ
– 21 год, да 30 лет в колхозе –
всего больше полувека!

Антонина Ивановна Кормишина.
зерно лопатами провеивали, – вспоминает Антонина
Кормишина. – Жили бедно,

Ден ь ав т омобилис т а

на одной картошке: жнёмжнём все лето, а придет нам
полмешка пшеницы и ржи.

После войны стало полегче. В колхозе техника появилась. Антонина Ивановна
стала работать на лошади –
от комбайна солому отвозила к месту, где её стоговали.
Потом перешла в доярки.
К началу 70-х в селе практически никого не осталось.
Токаревы, подкопив денег,
купили в Арзамасе жилье и
в 1973 году переехали в город. Антонина сразу устроилась работать на приборостроительный завод.
– Меня взяли уборщицей в расходомерный цех
№40, потом его объединили с 52-м. Работали в две
смены. Утром – к пяти часам, чтобы к приходу рабочих всё было чисто, еще и в
обед убирались. На руках –
голицы, на ногах – кирзовые
сапоги, чтобы металлической стружкой не пораниться. Из-под каждого станка
её выметем, погрузим на
электрокар, он едет, а мы

Ну что, погоняем?

У контролера ИПиСИ службы метрологии
Ирины Косаревой все члены семьи большие
любители погонять на автомобилях, только
не на обычных, привычных всем, а на радиоуправляемых, предназначенных для гонок на
пересеченной местности и бездорожью. Каждая
машина обладает уникальными характеристиками и развивает скорость от 100 до 160 км/час.
А началось все девять
лет назад, когда муж Ирины Роман (по профессии
водитель) принес домой
большую красивую коробку
с первым гоночным автомобилем. О таких машинах он
узнал из интернета. На них
можно развить солидную
скорость, выполнять трюки и погонять по сугробам,
оврагам, песку, без труда
преодолевая препятствия.
– Д ля меня это было
большим сюрпризом, –
признается Ирина. – Когда
раскрыли коробку, я увидела не привычную всем
радиоуправляемую машинку, а настоящего гиганта,
весом почти 3,5 кг. Не откладывая в долгий ящик, мы
решили испробовать ее в
деле. Поехали на природу,
и каково было мое удивле-
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ние, когда я увидела, как эта
машинка мчится с большой
скоростью, подпрыгивает
на кочках, лихо объезжает
препятствия. Опыта вождения не было, но пульт управления мне доверили. Так я
пробовала себя в качестве
пилота гоночной радио
управляемой машины.
– Всего у нас было семь
различных автомобилей, –
рассказывает сын Ирины
Мирон. – Один заправлялся нитрометаном, другой
– бензином. Сейчас гоняем
на аккумуляторных машинках, они самые удобные и
практичные.
У Мирона, ему 8 лет, есть
своя коллекция масштабных моделей машин 1:24,
около 40 штук. За автопарком мальчик следит очень
внимательно. Предпочи-

Мирон Косарев: «Эти машины как
настоящие. Они не боятся воды,
пыли, грязи. Их разбираем и
собираем, если что-то сломалось,
заказываем запчасти, даже резину
меняем в зависимости от сезона
летнюю на зимнюю.

Уволилась под самый Новый год – 31 декабря 1995
года. Трудовой стаж на АПЗ
– 21 год, да 30 лет в колхозе – всего больше полувека!
Ветеран гордится тем, что в
её трудовой только две записи о принятии на работу
– в колхоз и на завод. Зато в
«Сведениях о поощрениях»
все страницы исписаны благодарностями за безупречный труд и добросовестное
отношение к порученному
делу!
Последние три года ветеран живет с сестрой Алиной
Ивановной, но по-прежнему
большинство домашних дел
выполняет сама – готовит,
стирает, а в этом году даже
огурцы с капустой в огороде
сажала. В общем, молодец!
Доброго здоровья Вам,
А н т о н и н а Ив а н о в н а, и
бодрого долголетия!
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

тает иностранные марки.
Его коллекция постоянно
пополняется, помогают в
этом мама и папа.
Семья Косаревых легка
на подъем, поэтому выезжая на природу, часто берут
с собой своих вездеходных
коней, чтобы устроить гонки. В соревнованиях принимает участие и Ирина,
она тоже с большим удовольствием управляет автомобилем. А если удается
поездить в городе, то рядом обязательно появляются любопытные зрители,
которые задают множество
вопросов.
– На улицах на нас многие обращают внимание, –
говорит Ирина, – особенно
дети, да и взрослым тоже
интересно, откуда такие чудо-машинки. Знаем, что в
больших городах устраивают соревнования на таких гоночных автомобилях,
и мы мечтаем побывать на
них и, конечно, победить.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра Барыкина
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Алмазка и Антейка
Концерн ВКО
«Алмаз – Антей»
выпустил детский
иллюстрированный
журнал «Алмазка и
Антейка – дружная
семейка».

На 20 страницах журнала два нарисованных персонажа Алмазка и Антейка
рассказывают об истории
вооружения в стране, принципах работы современной
военной техники и предлагают маленьким читателям
выполнить самые разные
задания. Например, пройти
лабиринт, построить маршрут для ракеты, нарисовать
танк или ЗРК «БУК» по подсказкам, определить какие
специалисты работают в
цехах и конструкторских
бюро…
Журнал призван заинтересовать школьников
инженерно-техническим
творчеством на примере
создаваемых Концерном
воору жений, военной и
специальной техники. Первый номер вышел из печати
в августе, был презентован
на стенде Концерна на Форуме «Армия-2020» и очень
понравился маленьким посетителям выставки.
Познакомиться с электронным вариантом
журнала приборостроители могут на сетевом диске. Адрес папки: Диск R
/Ресурсы/ВКОнцерне/
Алмазка и Антейка №1.

К онку р с

Космос
наш!

Продолжается конкурс
рисунков, посвященный
60-летию полёта в космос
Ю.А. Гагарина.
Кто может участвовать?
Дети от 7 до 17 лет, чьи родители
или бабушки и дедушки работают на АПЗ или дочерних предприятиях.
А также сами сотрудники АПЗ, которые
тоже любят рисовать.
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№

Что рисовать?
Всё, что у вас ассоциируется с
темой космоса и космонавтики.
Каким должен быть
рисунок?
В формате А3, нарисованным
акварельными красками или гуашью, аккуратным и художественно выразительным, с оригинальной и понятной идеей.
Как подписать?
На обратную сторону приклейте этикетку, на которой укажите:
название работы; имя, фамилию,
возраст автора; ФИО (полностью) родителя – работника АПЗ, подразделение и
контактный телефон.
Куда приносить рисунок?
В редакцию газеты «Новатор»
(здание отдела кадров, ком. 105,
телефоны: 7-91-70, 7-95-70)
до 20 ноября. Принимаются только оригиналы работ!

А пока предлагаем вам
вместе с вашими детьми
справиться с парой заданий из нового журнала.
Подготовила
Екатерина МУЛЮН

Лучшие рисунки станут основой для
календаря от «Новатора» на 2021 год.
Творческих успехов!
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Выезд дизайнера, замер, доставка –
БЕСПЛАТНО!

мебель

по индивидуальным
проектам

8 (83147) 2-000-2

- ул.Пландина, д.11.
8 www.arzstil.ru.

реклама

( +7-910-884-22-44

реклама

• Массив дерева
• Шпон, пластик, эмаль
• Фотопечать
• Изготовление фасадов
• Фурнитура
• Столешницы из
искусственного камня
• Витражи

В
Но н и м
вы ан
й а ие
др !
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!

• Кухни
• Прихожие
• Детские
• Спальни
• Офисная
мебель
• Радиусные
шкафы
• Модульная
мебель
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