Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днем рождения Арзамасского района!
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Арзамасский край необыкновенный, со своей
славной историей, сильными традициями, уникальной культурой. И мы видим, как он с каждым годом
преображается, благодаря труду, знаниям и талантам его жителей – выдающихся, умных, работящих,
добрых, отзывчивых, порядочных, гостеприимных.
Желаю, чтобы сегодняшний день для каждого
из вас стал ярким, запоминающимся и вдохновил
вас на новые свершения и полезные дела на благо
развития Арзамасского района. Пусть населенные
пункты становятся еще более благоустроенными,
цветущими, красивыми, а жизнь каждой семьи наполняется душевным теплом, радостью и достатком!
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»

корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

Фото Елены Галкиной

Наша
заводская
семья
За 65-летнюю историю АПЗ
множество пар нашло свое
семейное счастье на заводе.
Так случилось и
с Андреем и Мариной
Изосимовыми.

Продолжение темы
Дня семьи, любви и верности
на стр. 7.
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Город меняется
к лучшему
Первое заседание Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие» под председательством генерального
директора АПЗ Андрея Капустина, выбранного
на пост руководителя ААПП в марте этого года,
прошло 30 июня на базе Арзамасского техникума строительства и предпринимательства.

Началось заседание с
приема в Ассоциацию Арзамасского машиностроительного завода. Также
были вручены благодарственные письма руководителям организаций и
предприятий, которые участвовали в оказании гуманитарной помощи жителям
Донбасса. В числе награжденных – АО «АПЗ».
– Очень приятно, что наша
Ассоциация активно включилась в отправку гуманитарной помощи. Большое спасибо тем, кто принял в этой
акции участие, как лично, так
и от организаций, – отметил
Андрей Анатольевич. – Что
касается сегодняшней ситуации, то многие предприятия уже оценили, что такое
работа в условиях санкций.
АПЗ тоже попал в санкционный список. Но опыт наших
коллег, которые находятся
под санкциями долгое время, показывает, что все решаемо.
Мэр Арзамаса А лександр Щелоков рассказал о социально-экономическом развитии города в
2022 году, реализованных
проектах и ближайших перспективах развития. Ключевых тем несколько – благоустройство, реконструкция
исторического центра, ремонт дорог, строительство
новых школ и другие. Хорошие показатели достигнуты в сфере коммунального
хозяйства – в городе полностью заменили 50% источниде н ь ка ч е с т в а

ков теплоснабжения. Затронул мэр вопрос увеличения
заработной платы в сфере
спорта, а также развития
системы наставничества
над трудными подростками.
К работе с такими ребятами
он предложил подключить
организации и предприятия, а желающим взять на
поруки несовершеннолетнего – пройти курсы по наставничеству.
Тему поддержал и председатель ААПП Андрей Капустин:
– Два года назад я уже
говорил на заводе, что наша
помощь не должна ограничиваться только сотрудниками предприятия. Мы обязательно откликнемся на
просьбу и возьмем пару семей с трудными подростками. Эту задачу поручим нашему Молодежному совету,
который активно работает
по многим направлениям.
А л е кс а н д р Щ е л о ко в
рассказал и об успешной
р е а лиз ац ии гор одского проекта «Арзамасский
трактирщик» и высказал
пожелание возвращения
фестиваля «Арзамасский
гусь».
– В 2020 году «Гуся» не
было из-за пандемии, зато в
2021-м мы провели его с небывалым размахом. В этом
году фестиваль не проводили по ряду объективных
причин, – прокомментировал Андрей Капустин. – Но
«Арзамасский гусь» обязательно вернется. Кстати,

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель
ААПП «Развитие», генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин, председатель городской Думы
Арзамаса Игорь Плотичкин.
сейчас готовим инвестпроект реконструкции профилактория «Морозовский».
Планируется превратить
его в парк-отель, который
станет эксклюзивным для
всего юга области. Это серьезные затраты и в интересах Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
и жителей города.
Благоприятно на развитии профилактория скажется и грядущий ремонт дороги до Морозовки, о чем
заявил глава города. Подрядчик для строительства
двухполосной дороги будет
определен в этом году.
Социально-экономические показатели развития
Арзамаса за 1 квартал 2022
года озвучил директор департамента экономического
развития администрации
города Алексей Смирнов.
Общий объем отгрузки товаров, работ и услуг составил свыше 12 млрд рублей,
что на 14,9% больше, чем в
1 квартале 2021 года. Наш
город по этому показателю занимает 6 место по
области среди 52 муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Крупными и средними
промышленными предприятиями отгружено продукции на сумму более 10 млрд
рублей, что на 11,6% больше
уровня 1 квартала прошлого года. Увеличение отгрузки произошло на 7 предприятиях Арзамаса, в том числе
на АПЗ – на 8,4%.

Педагог
IT-куба
Максим
Гаврилин
демонстрирует
детские
проекты
в сфере
дополненной реальности.

Видеосюжет
смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/
aoapz

Об инвестиционном потенциале региона и деятельности АО «Корпорация
развития Нижегородской
области» рассказал заместитель генерального директора по сопровождению
инвестпроектов Владимир
Кучиев.
Представитель Г УФСИН России по Нижегородской области подполковник Алексей Володин
проинформировал о создании исправительного
центра для осужденных к
принудительным работам
на базе Арзамасской ВК
и возможности их трудоустройства в организациях
и на предприятиях города. Эта тема заинтересовала многих членов Ассоциации, поэтому решили
пригласить представителя
ГУФСИН на следующее заседание, где будет доло-

жено о степени реализации проекта.
Также члены Ассоциации
одобрили оказание благотворительной помощи.
Средства будут направлены Арзамасскому приборостроительному колледжу имени П.И. Пландина на
приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для проведения демонстрационных
экзаменов, на у частие
команды КВН «ТАДАМ» в
1/4 финала Первой лиги
КВН и на проведение городского турнира по хоккею.
Завершилось заседание
ААПП презентацией центра
цифрового образования
детей «IT-куб» и экскурсией по ресурсному центру.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

«Хорошо» за культуру производства

Подведены итоги работы предприятия в области качества
за май 2022 года.
Сдача продукции
ВП – 99,79%
ОТК – 99,71%
100% сдача продукции
с первого предъявления
ВП – в цехах №№ 42, 53, 64.
100% сдача ОТК – в цехах
№№ 16, 50, 54, 55, 56, 64, 65.
Оформлено
45 рекламационных
актов на закупаемую продукцию. Из них 18 на стадии входного контроля,
27 – на стадии производства. Из 45 рекламационных актов – 44 на ПКИ.
Проанализировано
202 рекламационных
изделия, из них принято

20, что составляет 0,04%
от общего количества отгруженной продукции.
Результаты
испытаний
Зафиксирован один отказ на периодических испытаниях.
Нарушения
Выявлено 3 нарушения технологической дисциплины.
Сделано 485 замечаний мастерами, технологами, контролерами
при контроле процессов
производства. Наибольш е е ко л и ч е с т в о – 17 2
случая – по оформлению

сопроводительной документации.
Результаты
поверки
По данным службы метрологии, все службы предоставили средства измерения на поверку согласно
графику.
Культура
производства
Все участки цехов по результатам проверок получили оценку «хорошо».
Наталья ГЛАЗУНОВА
по материалам отчета
Дня качества

Л у ч ш и е п о ка ч е с т в у
За высокое качество выполняемых работ, обеспечение соблюдения требований, предъявляемых к продукции, снижение
количества претензий от потребителей за май премированы:

Белячков Андрей – регулировщик РЭАиП 4 р. цеха №41,
Волков Александр – слесарь-сборщик авиаприборов 6 р. цеха №49,
Воронина Наталья – модельщик выплавляемых моделей 4 р. цеха №68,
Ерофеева Любовь – маляр 4 р. цеха №16,
Забияко Татьяна – штамповщик 3 р. цеха №57,
Игнатенков Иван – слесарь МСР 5 р. цеха №56,
Истратов Илья – наладчик станков и манипуляторов с ПУ 6 р. цеха №50,
Кочеткова Людмила – окрасчик приборов и деталей 4 р. цеха №37,
Лонская Лидия – монтажник РЭАиП 4 р. УТО ОГК,
Новикова Юлия – обработчик изделий из пластмасс 4 р. цеха №31,
Омелёхин Сергей – токарь 6 р. цеха №64,
Патрикеев Олег – слесарь-инструментальщик 6 р. цеха №65,
Русина Елена – монтажник РЭАиП 5 р. цеха №42,
Соколова Вера – оператор станков с ПУ 4 р. цеха №19,
Тюрякова Елена – слесарь МСР 3 р. цеха №55,
Харьков Александр – токарь 6 р. цеха №53,
Чечевицын Дмитрий – резчик на пилах, ножовках и станках 2 р. цеха №51,
Шарова Зинаида – шлифовщик 5 р. цеха №54.

новатор

в рабочем ритме
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Отличная смена
В Арзамасском приборостроительном колледже состоялось вручение дипломов выпускникам. Участие в торжественном мероприятии
приняло руководство АПЗ.
В этом году 169 ребят
пол у чи ли док у м ен т о б
окончании учебного заведения, 38 человек – с отличием.
С напутственным словом
к выпускникам, гостям, педагогам обратился директор АПК Сергей Ермолаев:
– Сегодня мы выпускаем во взрослую профессиональную жизнь наших
ребят. Спасибо всем, кто
помогал им на протяжении всего учебного пути.
Отрадно, что сегодня наши
выпускники востребованы
на рынке труда. Они самые
лучшие, а значит, не подведут. И, как говорил древний мыслитель Конфуций,
желаю вам найти работу,
в которую влюбитесь, и
вам больше не придется
трудиться ни одного дня в
жизни.
Приборостроительный
коллед ж – это главный
поставщик рабочих кадров для АПЗ. В этом году
17 ребят уже трудоустрое ны, т р о е – н а с т а д ии
оформления договоров. Завод и колледж по-прежнему
добрые друзья и коллеги.

т в о и л ю д и , за в од

Хочу рассказать
о своем близком
человеке – бабушке,
ветеране АПЗ
Галине Александровне
Маховой. Наша семья
искренне ею гордится
и берет с нее пример.
Галина Махова пришла на
завод в 1959 году. Работать
ее приняли в гальванический
цех №16, руководил которым
Евгений Васильевич Борисенков.
Она застала то время,
когда в цехе делали детскую посуду. Вскоре руководство поставило задачу
осваивать новое покрытие
для одного из специзделий.
Было принято решение создать отдельный участок и
набрать команду опытных
специалистов. За трудовые успехи и глубокие знания в области химии Галину
Александровну назначили
мастером. На этом новом
участке и началось освоение обработки и покрытия
алюминиевых каркасов
приборов для катапультирования космонавтов и для
плавательных аппаратов.
Работы было много. Нередко приходилось ездить
вместе с технологами и кон-

Поздравил выпускников
с окончанием учебного заведения генеральный директор АПЗ Андрей Капустин:
– Ежегодно мы принимаем на работу десятки выпускников. Приборостроительный колледж готовит
для нас отличную смену.
Сегодня подписал трудо-

вой договор с Екатериной
Колосуниной, будем рады
видеть ее в рядах приборостроителей. В этом году
у нас открыто достаточно
много свободных вакансий,
ждем вас всех.
Дипломы выпускникам
вручал директор по производству – заместитель генерального директора АПЗ
Алексей Телегин.
– Сегодня многие предприятия региона испытывают
кадровый голод. Нам нужны
инженеры, сборщики, кон-

Выпуск-2022.

тролеры. Желаю выпускникам не бросать ту базу, которую они получили в колледже,
а развиваться и получать образование дальше, – сказал
он. – Мы вошли в Корпорацию
«Тактическое ракетное вооружение», предприятие получило новый виток развития.
На АПЗ созданы все условия
для вашего трудоустройства.
Дерзайте, пробуйте!
В колледже много талантливой молодежи, поэтому
продолжилось мероприятие
концертом.
За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в работу по профессиональной подготовке молодых специалистов
генеральный директор АПЗ Андрей Капустин
вручил почетную грамоту ветерану педагогического труда Николаю Кузнецову.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/aoapz

С л о в о в ы п у с к н и кам
Алина Молодцова:
– Два месяца назад пришла на приборостроительный завод в цех №37
контролером сборочно-монтажных и
ремонтных работ. Все нравится. В дальнейшем планирую получать высшее
образование.
Артём Лебёдкин:
– Уже полгода работаю в службе метрологии контролером ИПиСИ. Колледж
буду вспоминать только с положительными эмоциями.
Екатерина Колосунина:
– Я окончила колледж с красным дипломом. Меня пригласили работать на
АПЗ, решила попробовать. Иду в цех
№49, на сборку. Грустно оставлять родные стены. Учиться было интересно.

Гордость нашей семьи
на. Она рассказывает, что
это был грамотный руководитель и человек широкой
души. Он каждый день посещал цеха, с умом решал
производственные задачи
и заботился о каждом сотруднике. Нередко, лично
общаясь с Галиной Маховой, Павел Иванович интересова лся не только
рабочим процессом, но и
бытовыми вопросами для
улучшения условий труда в
гальваническом цехе.

За годы работы Галина
Александровна Махова была
удостоена звания «Ударник
коммунистического труда»,
знака «Победитель соцсоревнования», юбилейной медали к 30-летию АПЗ, многих
почетных грамот и благодарственных писем. Ее портрет
дважды заносился на заводскую Доску почета, а за многолетний труд ей присвоено
звание «Ветеран труда».
Наша бабушка давно на
заслуженном отдыхе. Она

Коллектив участка электроизоляционного
анодирования (участок каркасов), 1968 г.
(Галина Махова сидит третья слева).

Галина Александровна
Махова.
структорами в командировку
в Москву в научно-исследовательский институт экспериментальных разработок.
Не без труда, но новые технологии производства были
освоены, а рабочий процесс
налажен.
Бабушка хорошо помнит
Павла Ивановича Планди-

работает в саду, делится
мудростью с внуками и пра
внуками. И, несмотря на возраст, продолжает следить за
жизнью родного завода и не
пропускает ни одного выпуска «Новатора».
2 июля бабушка отметила юбилей, ей исполнилось
85 лет! От души поздравляем
ее, желаем здоровья и долголетия!
Артём Махов,
слесарь-сборщик
цеха №49
Фото из семейного архива
Маховых
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Наследие инженера Будашова

7 июля главному конструктору ОГК ГП
Владимиру Викторовичу Будашову
исполнилось бы 70 лет.
Его не стало в 2012 году,
ровно через месяц после
60-летия. Владимир Будашов
остался в памяти заводчан и
многих партнеров, в том числе из зарубежных компаний,
высококвалифицированным
специалистом, требовательным конструктором, порядочным и отзывчивым человеком.
Вместе с коллегами Владимира Будашова мы вспоминаем его технические достижения, способствующие
развитию АПЗ.
– Работал с Владимиром
Викторовичем с 1977 года,
когда пришел в ОГК-2, располагался тогда отдел в приборостроительном техникуме, – рассказывает ведущий
инженер-конструктор ООО
«АПКБ» Владимир Малаховский. – По инициативе
Павла Ивановича Пландина
мы разрабатывали систему
управления металлорежущими станками, оснащали универсальные станки ЧПУ нашей
разработки. Это было первое
в Советском Союзе подобное
техническое решение. Впоследствии был создан цех
№62, который выпускал на
этих станках с ЧПУ большую
номенклатуру заводских изделий. Один из модулей назывался БУШП – блок управления шаговым приводом. И
Владимир Викторович шутил,
что блок назвали в честь него.
А в 90-е годы над чем мы только не работали. Даже автоклавы для фермеров делали.
– Общей д ля нас в
ОГК-2 была работа над прибором «Физиолог», предназначенным для контроля
медицинских параметров, –
вспоминает ведущий инженер-электроник ОГК Александр Бабич. – Прибор
измерял пульс, частоту и объем дыхания, применялся в составе тренажеров для подготовки летного состава ВВС.
Мы работали с Владимиром
Викторовичем совместно до
1996 года. Это был талантливый инженер, общественник
– активный участник добровольной народной дружины
Арзамаса и хороший товарищ.
Очередной виток его творческой мысли приходится на
годы конверсии, когда на первый план выходит гражданское производство. Многое из
того, что тогда придумал или
модернизировал конструктор
Будашов, и сегодня применяется в работе.

Автоматизированные системы
и устройства
контроля (АСК)

С конца 1980-х Владимир
Будашов работает ведущим
инженером ОГК САМ (отдела главного конструктора систем автоматизации и ме-

ханизации). АСК – это конек
конструктора. Он работал над
ними и для приборов двойного
назначения, и спецтехники. Но
в начале 1990-х его внимание
переключилось на «гражданку», объемы производства которой возросли.
– Наш первый совместный
проект – система автоматизации для проливных стендов цеха №55, – рассказывает начальник КБ ООО «АПКБ»
Евгений Сурьянинов. – До
этого все было в ручном режиме: вручную заполнялись
протоколы, на калькуляторе
делались расчеты. На этом
проекте мы познакомились
более тесно. Вместе систему
запускали, проводили испытания, отлаживали программное
обеспечение, оформляли документы, сертифицировали.
Она здорово облегчила труд
рабочих, все самые трудоемкие функции брал на себя компьютер. Однажды раздался
звонок, и на том конце провода я услышал голос Владимира Викторовича: «Ну ты
бракодел, я в твоей программе ошибку нашел, исправляй
срочно!». Ошибка оказалась
орфографическая – в одном
из слов. Так он шутил.

Годы работы на АПЗ:
1975-2012 гг.
Потом Владимир Викторович стал инициатором создания аналогичной системы для
бытовых водосчетчиков, при
проверке которых до этого
тоже был полностью ручной
труд. Сейчас это трудно представить: чтобы высчитать расход, надо было налить определенное количество воды,
взвесить, перевести в объем, исходя из плотности, еще
учесть время, которое отсчитывал частотомер. С внедрением АСК оператор только
задавал время и нажимал
кнопку измерения, дальше
компьютер все рассчитывал
в автоматическом режиме.

Установка
поверки
счетчиков газа
(УПСГ)

Идеологом этой разработки на АПЗ был начальник
КБ Анатолий Иванович Головкин. После того как его не
стало, модернизацию этой автоматизированной системы
начал Владимир Будашов.
– Работы заключались в
том, чтобы перевести УПСГ
на современный (по тем временам IBM-совместимый)
компьютер, – рассказывает
Евгений Сурьянинов. – Но возникла проблема с поставка-

Владимир Будашов.

Установка поверки счетчиков газа (УПСГ).
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авторских свидетельств.
патента на изобретения.
ми белорусских вольтметров
с дистанционным выходом.
Для этого были разработаны
новые электронные блоки.
Кроме того, Владимир Викторович много внес в разработку
сопел, а главное – добился их
высокой повторяемости. Это
было непросто, потому что у
сопел сложный профиль и их
надо было не только правильно рассчитать, изготовить, но
еще и провести градуировку. Мы ездили с ним в Актюбинск на монтаж установки.
Это было настоящее событие,
поскольку ничего подобного
автоматизированного там не
было. На испытания приехала делегация Казахстанского
метрологического центра, и
Владимир Викторович рассказывал, как система работает.

Измерительный
преобразователь
расхода электромагнитный
(ИПРЭ)

С тарож илы цеха №55
помнят, как на участке регулировки ИПРЭ стояло гро-

Спецвычислитель ИС «АЛКО».
Последний проект Владимира Будашова.
моз д кое оборудование,
состоящее из множества
приборов: частотомеров,
пульта, вольтметра. Именно Владимир Будашов предложил новое устройство –
микроп роцессорный блок
индикации, ранее применяемый для станков с ЧПУ. Впоследствии Владимир Викторович стал соавтором трех
изобретений, связанных со
способом поверки электромагнитных расходомеров.
Патенты на эти изобретения действуют до сих пор,
срок окончания последнего
– 2032 год.

Система учета
алкогольной
продукции
«АЛКО»

На начальном этапе разработки системы возникало
много вопросов по ее эксплуатации. Их нужно было решать только на месте, там,
где система установлена. Арзамасский ликеро-водочный
завод к тому времени прекратил свое существование,
поэтому необходимо было
выезжать в другие города и
даже страны.
– Владимир Викторович в
то время практически жил в

командировках: одну сдает
– другую получает, – вспоминает Евгений Сурьянинов.
– Он руководил монтажом
систем, запуском в эксплуатацию, смотрел, как система
работает, учил персонал обслуживать ее. Находился на
предприятиях по несколько
дней. Зато с каждой командировки привозил фактические замечания к руководству системой, что помогало
улучшить ее функционирование, характеристики. И
то, что «АЛКО» появилась и
стала впоследствии успешно продаваться, помогла
АПЗ оставаться стабильным
предприятием в те тяжелые
годы, – его заслуга. С этой
системой Владимир Викторович объездил всю Россию,
а также был в Монголии, где
дал интервью по центральному ТВ-каналу, был и в Китае.
До конца дней Владимир
Буд ашов выполнял свой
конструкторский долг. Он
дал путевку в жизнь многим
приборам и щедро делился
своим колоссальным опытом
и техническими знаниями с
теми, кто работал с ним рядом. С чувством большого
уважения на заводе помнят
его дела и его имя.

новатор

твои люди, завод
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«А что бы сказал отец?»
В семейном архиве Будашовых бережно
хранится все, что связывало Владимира Викторовича с АПЗ: награды,
авторские свидетельства,
фотографии с коллегами, газетные вырезки.
Близкие часто вспоминают его фразу: «Я счастлив, что попал на завод».
А они, в свою очередь,
счастливы, что в их жизни был такой муж, отец и
дед.
Нина Будашова,
супруга:
– Володя был человеком ответственным. Он
рано остался без отца, всю
жизнь помогал матери, которая жила в Ардатовском
районе, и младшему брату.
К любому делу подходил
основательно, с профессиональной скрупулезностью. Затеял построить
погреб – перечитал кучу
литературы, выждал время и сделал так, что за все
годы, что живем, воды в погребе нет. Так же и на огороде – каждый год выращивал отменный урожай,
особенно томатов.
АПЗ был для него всем.
Он был ему предан даже в
трудные 90-е годы и всегда верил, что завод возродится и снова будет процветать.

Татьяна КуралЕва,
слесарь-сборщик
цеха №49, дочь:
– У папы были четкие
принципы воспитания. Он
говорил, что ребенку нужно
стараться учиться на «4» и
«5», владеть иностранным
языком, уметь играть на
музыкальном инструменте, заниматься хотя бы одним видом спорта и просто
быть хорошим человеком.
Так он воспитывал и нас.
Дома были и фотостудия, и
разный спортивный инвентарь, а главное – огромное
количество книг. Папа не захваливал нас, но и не ругал,
говорил с нами так убедительно, что его слова в памяти на всю жизнь. Он был
для нас примером во всем.
Ольга Борисова,
инженер-электроник
цеха №37, дочь:
– Папа был рад, что я
пошла по его стопам и выбрала техническое образование: окончила техникум,
устроилась на завод, поступила на вечернее в институт. По многим рабочим
вопросам всегда с ним советовалась, он помогал мне
и при подготовке диплома.
И тогда, и сегодня работаю
с оглядкой: а что бы сказал
папа, а как бы он поступил
в той или иной ситуации.
Стараюсь не подводить его.

оф и ц и а л ь н о

За многолетний добросовестный труд, профессиональные достижения
и в соответствии с Положением
звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» присвоено:
Воронкова
Вера Ивановна
Стаж работы – 52 года
Трудилась в испытательном
цехе №44 испытателем
приборов, инженеромтехнологом, инженеромиспытателем, мастером.
Участвовала в освоении
процессов испытания многих
изделий, доработке системы
качества в соответствии
с требованиями ГОСТов, в
работах по аккредитации
испытательного цеха.
Активный рационализатор.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1973 г.)
Заводская Доска почета (1983 г.)
Звание «Лучший рабочий по
профессии» (1985 г.)
Почетная грамота Президиума
ЦК профсоюза трудящихся
авиапрома» (2003 г.)
Почетная грамота Облсовпрофа
(2007 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)
Медаль «100 лет Профсоюзам
России» (2008 г.)
Благодарность
Исполнительного комитета
Федерации независимых
профсоюзов России» (2012 г.)
Благодарственное письмо
губернатора Нижегородской
области (2015 г.)
Почетная грамота
Министерства промышленности
и торговли РФ (2017 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018 г.)
Почетный знак ЦК Профавиа
«50 лет в профсоюзе» (2019 г.)

Немыгин
Юрий Николаевич
Владимир Будашов на первомайской демонстрации
с женой, детьми и коллегами.

Коллеги Владимира Будашова отмечали его
удивительное чувство юмора. Веселые фразы,
афоризмы лились, как из рога изобилия. На
любую ситуацию, даже самую нестандартную,
он мог среагировать шуткой. Например, когда в
Китае в ресторане ему предложили деликатес
из собаки, он отказался, сказав, что в России
собака – друг и он не станет есть друга.
н а г р ад ы
1978 г. Победитель 1-го
городского конк урса
«Лучший молодой инженер города», посвященного XVIII съезду ВЛКСМ
1980 г. Бронзовая медаль ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР»
1980 г. Лауреат Всесоюзного смотра науч-

но-технического творчества молодежи
2000, 2010 гг. Заводская Доска почета
2010 г. Благодарственное письмо Арзамасской
городской Думы
2011 г. Почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ

Ирина Балагурова
Фото Александра Барыкина,
из архива ОВСиМК и семьи БУДАШОВЫХ
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Стаж работы – 53 года
Трудился слесарем-сборщиком
в цехе №49. Ему доверяли
изготовление наиболее
сложных, точных
и трудоемких изделий.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1973 г.)
Знак «Ударник X пятилетки»
(1980 г.)
Почетная Ленинская грамота
Знак «Победитель
социалистического
соревнования»
Знак «Ударник XII пятилетки»
(1991 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007 г.)
Городская Доска почета
(2012 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018 г.)
Почетная грамота
Министерства промышленности
и торговли РФ (2021 г.)
Почетная грамота АО «АПЗ»
(2022 г.)

Агафонова
Людмила
Александровна
Стаж работы – 43 года
Трудилась токарем в цехе
№49. Имела личное клеймо.
Выполняла сложные и
ответственные операции
по доводке и проточке
комплектующих.
Награды
Заводская Доска почета
Почетная грамота
Министерства
промышленности и торговли
РФ

Маслова
Галина Николаевна
Стаж работы – 38 лет
Трудилась инженеромтехнологом в цехах №48 и
№30, начальником техбюро
цеха №30; в службе главного
технолога – ведущим
инженером-технологом
2-го производства,
начальником бюро. Активно
участвовала во внедрении
новых технологий на
производстве.
Награды
Заводская Доска почета
(2002, 2011 гг.)
Благодарственное
письмо Правительства
Нижегородской области
(2011 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018 г.)
Почетная грамота
Министерства
промышленности и торговли
РФ (2021 г.)
Почетная грамота ППО
АО «АПЗ» «За многолетнюю
приверженность профсоюзу»
(2021 г.)

Кулакова
Елена Валерьевна
Стаж работы – 35 лет
Трудилась специалистом
по кадрам отдела кадров.
Профессионал своего дела,
ответственный работник,
опытный наставник для
молодых специалистов.
Награды
Заводская Доска почета
Благодарность Министерства
промышленности и торговли
РФ (2015 г.)

поздравления, информ ация, рек ла м а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ июЛя:
С 75-летием:
Жидкова Георгия Михайловича,
Липатову Нину Константиновну,
Луханину Александру Анатольевну,
Новацкую Людмилу Иосифовну,
Обухова Сергея Алексеевича,
Рудакову Валентину Алексеевну,
Рыбенкова Павла Петровича,
Рыбину Валентину Елизаровну,
Старостину Альбину Евгеньевну,
Тарасову Валентину Николаевну.

С 90-летием:
Кутайсову Римму Михайловну,
Молчкову Нину Ивановну,
Николаеву Антонину Ильиничну,
Соколову Марию Григорьевну.
С 85-летием:
Косенкову Антонину Васильевну,
Махову Галину Александровну,
Панину Маргариту Александровну,
Пантелеева Владимира Филипповича,
Попову Марию Ивановну,
Середкина Владимира Федоровича,
Трошину Галину Александровну.

С 70-летием:
Баранову Нину Петровну,
Володина Виктора Владимировича,
Ганину Зинаиду Николаевну,
Крылову Нину Васильевну,
Кудашова Игоря Викторовича,
Лаптеву Валентину Михайловну,
Маркину Галину Степановну,
Орлову Веру Александровну,
Полякова Александра Николаевича,

С 80-летием:
Алыпову Надежду Петровну,
Бажанову Людмилу Васильевну,
Болышеву Лиру Ивановну,
Гаврилину Галину Ивановну,
Есаулову Марию Васильевну,
Кутузова Валентина Дмитриевича,
Широкову Елену Яковлевну.

ва жно

Новая форма
вакцины
от коронавируса

Сергееву Евгению Ивановну,
Сокову Татьяну Николаевну,
Титову Ираиду Васильевну,
Федосеева Петра Ивановича,
Ямкину Зою Никоноровну.
С 65-летием:
Акифьеву Наталью Юрьевну,
Бакулина Александра Николаевича,
Борунова Анатолия Валентиновича,
Головкину Татьяну Анатольевну,
Полякову Наталью Юрьевну,
Сугробова Михаила Николаевича,
Тумзову Анну Серафимовну,
Фунтову Тамару Васильевну.

Пандемия коронавируса,
несмотря на расхожее мнение,
не завершилась. Осенью и
зимой текущего года ожидается
рост заболеваемости.

С 60-летием:
Конову Светлану Дмитриевну,
Лоцманову Татьяну Борисовну,
Матасову Марину Михайловну,
Холкину Ольгу Васильевну.

п озд р а в л я ем !

Комарову
Ирину Геннадьевну
с 45-летием!
Прекрасный возраст –
сорок пять!
Лицо горит румянцем,
Пусть жизнь закружится опять
Прекрасным, новым танцем.
Желаем Вам веселых лет,
Наполненных любовью,
Пусть радости не гаснет свет
Ни летом, ни зимою!
Предцехком ЦСС.
Филимонова
Владислава Валерьевича
с 45-летием!
В рассвете лет у нас мужчина,
Достиг немало ты вершин.
Есть и работа, и машина,
Есть дом, и дерево, и сын.
Мы с юбилеем поздравляем,
Прекрасный возраст – сорок пять!

И искренне тебе желаем
Все то, что есть, не потерять!
Предцехком ЦСС.
КАРЕЛИНУ
Нину Александровну
с юбилеем!
Желаем в день такой
прекрасный –
Пускай исполнятся мечты.
Чтоб жизнь была
разнообразной,
Полна любви и доброты!
Мы Вам желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты.
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знали б в жизни этой Вы.
Удачи, радости, везения,
Во всем всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив участка
цеха №41.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

Ежкову
Елену Николаевну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха!
Пусть, что хочется, случится,
Ну а счастье вечно длится.
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток.
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!
Коллектив цеха №16.
КУЛИГИНУ
Марию
с днем рождения!
Лови счастливые моменты,
Иди по жизни, не боясь.
И в день рождения комплименты
В свой адрес принимай, смеясь.

Достаток пусть
в твой дом нагрянет,
И жизнь твоя счастливей станет!
Коллектив БТК цеха №37.
КАШИЧКИНУ
Светлану
с днем рождения!
Желаем бесконечно
верить в чудо
И ежедневно
только расцветать!
Пусть полон будет дом
любви, уюта,
Пусть будет все,
о чем могла мечтать!
Желаем много
радостных моментов,
Здоровья и тебе, и всей семье,
Любви, тепла
и море комплиментов,
Всех благ желаем искренне тебе!
Марина С., Наталья Я.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

АО «Арзамасский приборо
строительный завод
имени П.И. Пландина»

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»

приглашает на работу

в связи с расширением объема производства
приглашает на работу:

ведущего специалиста
в отдел организации
закупочной деятельности
Требования к кандидату:
Образование: высшее профессиональное, дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации и/или программы
профессиональной переподготовки в сфере закупок
по 223-ФЗ или 44-ФЗ.
Должен знать:
- требования законодательства РФ и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок по 223-ФЗ или 44-ФЗ;
- методы и порядок формирования и размещения в
единой информационной системе годового плана
закупок товаров (работ, услуг);
- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению извещения и документации для проведения
конкурентной процедуры закупки;
- методы определения и обоснования начальной
максимальной цены договора;
- порядок размещения (публикации) в единой информационной системе в сфере закупок и электронной
торговой площадки информации о проводимых закупочных процедурах и сведений об их результатах;
- особенности и порядок проведения закупочных
процедур;
- порядок рассмотрения и оценки предложений, поданных участниками закупочной процедуры.
Обращаться: г.Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28, каб.305, 303 или
по тел. 8 (83147) 7-93-30, 7-94-36.

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера
по инструменту
мастера участка
слесарей-сборщиков
авиационных приборов
регулировщиков
РЭАиП
токарей
слесарей МСР
слесарей-инструментальщиков
шлифовщика

наладчиков станков и
манипуляторов с ПУ
обрубщика
лаборантов
химического анализ
контролеров сборочномонтажных и ремонтных работ
контролеров станочных и слесарных работ
контролеров деталей
и приборов
обработчиков изделий
из пластмасс
кладовщика
транспортировщиков
слесаря КИПиА
кузнеца на молотах и
прессах

Иммунологи предупреждают, что не
исключены мутации вируса в сторону
большей патогенности. Вирусологами опубликован анализ, из которого
следует, что каждое последующее заражение человека приводит к все более высоким рискам. Считается, что
этот вирус оставляет функциональный
и органический след в организме, и с
каждым новым заражением этот след
только углубляется.
Поэтому рекомендации ученыхиммунологов направлены на то, что необходимо продолжать принимать меры
для замедления передачи вируса и предотвращения заражения лиц, уязвимых
к тяжелым формам заболевания.
В ближайшее время в Нижегородскую область поступит «Гам-КОВИДВак» (капли назальные) – комбинированная векторная вакцина, прошедшая
все этапы клинических испытаний.

Назальную вакцинацию
проводят в два этапа:
компонентом I в дозе 0,5 мл,
через 3 недели –
компонентом II в дозе 0,5 мл.
Вакцинация будет проходить
в заводском медпункте.

Вакцинация – лучший способ
обезопасить себя и
своих близких от коронавируса!

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

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com
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Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

Ремонт стиральных машинавтоматов 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.

новатор

сферы жизни
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Д е н ь с ем ь и , л ю б в и и в е р н о с т и

Половинка моя
С легкой руки преподавателя математики
первокурсники приборостроительного колледжа Алёна Кораблёва и Александр Корочкин
оказались за одной партой. С того счастливого
случая прошло восемь лет. А их молодой семье
уже три года.
На 4 курсе АПК ребята
устроились на завод, потом поступили в институт.
Поженились, когда Саша
пришел из армии. В общем, все события в их жизни с момента знакомства
– на двоих. Даже трудятся
в одном цехе №37: Алёна
контролером, а Александр
– регулировщиком РЭАиП.
Повезло, что график совпадает, значит, на работу и с работы тоже вместе.
Да и дома без заводских
разговоров не обходится
ни один семейный вечер.
Вместе они пришли и в
Молодежный совет АПЗ.
«Беги, герой!», «Стальной

харак тер», трейл «Улитка»… – Корочкины у частвуют во всех спортивных мероприятиях, без
них не обходится ни один
волонтерский проект «молодежки».
– Ко гд а у ч и л и с ь, з а
«приборку» с Алёной бегали, – говорит Александр.
– Так что нас и спорт объединяет.
Поговорили с ребятами
и о семейных ценностях.
Они признались, что строят свою семью сами, но к
советам близких все же
прислушиваются.
– Бабушка с дедушкой
говорили мне, что мужу и

жене надо разговаривать
друг с другом, обсуждать
проблемы, а не замалчивать их, – поделилась Алёна.
– А меня родители учили быть честным и ответственным, – сказал Саша.
Молодая семья потихоньку обживается. Купили
в ипотеку квартиру, делают
ремонт. Родители, конечно, поддерживают.
Напоследок спросила:
– Что же, на ваш взгляд,
главное в семейной жизни?
– Уметь находить компромисс. Нам этого часто
на свадьбе желали, – ответили они и поспешили к
родителям: помочь на огороде просили…
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

Александр и Алёна
Корочкины.

М о л оде ж ь А П З
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Наша заводская
семья
Окончание.
Начало на стр.1.

Марина и Андрей встретились в 2005 году в цехе
№73. Она тогда устроилась
табельщицей, а он работал
электромонтером и влюбился в будущую супругу
с первого взгляда. Через
два года поженились. Андрей взял на себя ответственность не только за
Марину, но и за ее маленькую дочь. Сейчас в семье
подрастает и сын.
– С тех пор мы всегда
вместе: на работе, дома,
на отдыхе, в путешествии и
в огороде, – делится Марина Изосимова. – Для меня
по-другому и быть не может.
Супруги трудятся в одном подразделении – отделе главного механика.
– Нас часто спрашивают, не надоели ли мы друг
другу, – говорит Андрей. –
А разве любимый человек
может надоесть?
Изосимовы живут дружно и все по дому делают
вместе. Главное их увлечение – огород.
– Я городская, приехала к мужу в Выездное, до
этого никогда не занималась земледелием. Быстро
втянулась, и сейчас мы собираем неплохие урожаи,
– отмечает Марина. – Из
домашних продуктов вместе готовим, одно из наших
любимых блюд – фаршированные перцы.
Изосимовы горд ятся
детьми, много сил вкладывают в их воспитание.
Яна в этом году окончила
медицинский колледж с
красным дипломом. Сын

Артём – школьник, свой
пу ть еще не выбрал, но
увлечен программированием и спортом. Андрей
даже оборудовал для него
в подвале дома небольшой
спортивный зал.
– Папа с сыном любят
плавать в бассейне и кататься на коньках, а мы с
дочкой остаемся на хозяйстве, – говорит Марина.
В этом году Изосимовы
будут праздновать 15-летие супружеской жизни.
Б оль ши х торже с т в с е мья не планирует, устроят лишь домашний праздник в кругу самых близких.

Семья Изосимовых
на отдыхе
на Волге.

Екатерина Ядрова
Фото из личного архива
семьи Изосимовых

Рок-фест по-арзамасски

30 июня в городском парке прошел музыкальный вечер, организованный Молодежным
советом АПЗ при поддержке руководства предприятия и приуроченный к Дню молодёжи.
Выступали рок-группы
«Спектр-64», The Shproty и
Heat for you, музыканты которых, за небольшим исключением, работают на АПЗ.
– Ждем сегодня много
людей, особенно приборостроителей, и бурных положительных эмоций не только для себя и заводчан, но и
для всего города, – отметил
один из организаторов Дмитрий Кондрашкин, инженер-технолог цеха №49, солист и автор песен группы
Heat for you.
Председатель Молодежного совета АПЗ Артём Канашкин поприветствовал
присутствующих и побла-

годарил руководство АПЗ
и администрацию парка за
помощь в организации концерта:
– Здорово, что в городе
есть площадка, где можно
устроить настоящий рок-фестиваль. Это наш очередной
подарок городу в юбилейный
для завода год.
Музыканты выступали три
часа – до десяти вечера. Как
и ожидалось, концерт посетило огромное количество
зрителей, которых не спугнул даже начавшийся дождь.
Владимир Мусаров
Фото Екатерины Ядровой

Домой поклонники рока
уходили заряженные
положительными эмоциями.

Видеосюжет смотрите
в группе АПЗ
www.vk.com/aoapz
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Победила дружба

Ребята Молодежного совета АПЗ провели
активные выходные на базе центра АКТТ
«Лидер». Так они отметили Всероссийский
день молодежи.
Субботним утром заводская молодежь отправилась
в Арзамасский район, чтобы
отвлечься от рабочих будней и провести время с коллегами в непринужденной
обстановке. Это уже становится традицией – в разгар
лета расширенной компанией проводить уик-энд в
Пошатове, где есть все для
разнообразного активного
отдыха.
Первым этапом дву хдневного пребывания в
центре «Лидер» стали спортивные соревнования, подготовленные сотрудниками
АКТТ. Три команды приборостроителей прошли испытания на силу, скорость,
ловкость и меткость. И
пусть в итоговой турнирной

таблице количество баллов
у команд было разное, в состязаниях победили дружба
и хорошее настроение.
Развлекательная программа продолжилась на
свежем воздухе – волейбол,
бадминтон, вышибалы, купание в Пустынских озерах.
Вечером ребят ждал праздничный ужин, зажигательная дискотека, песни под
гитару и шашлыки.
Многие побывали на летнем молодежном форуме
впервые. Благодаря встрече, им удалось пообщаться
в неформальной обстановке и лучше познакомиться.

40 приборостроителей участвовало
в молодежном форуме АПЗ.

Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной
Главное –
реакция.

Мнения
Мария Драгунова, инженер-строитель ОКС:
– Я замечательно провела время в компании веселых и энергичных ребят. Лето, соревнования, костер,
танцы – все, как в юности. Было круто!
Ирина Орлова, инженер-конструктор ОГК:
– На мероприятии такого формата я впервые. Считаю, что неформальные встречи помогают раскрыться
людям, стать более уверенными в себе и найти близких по духу людей.
Елена Миронова, слесарь-сборщик цеха №49:
– Только вступила в МС и сразу попала на молодежный уик-энд. Немного стеснялась вначале, но дружеская атмосфера помогла расслабиться. Понравился
тимбилдинг с интересными спортивными заданиями,
мы отлично повеселились. Мероприятие напомнило
мне времена, проведенные в летнем лагере.

«Оля, бросай сильнее!»

Благодатный уголок
Ветераны АПЗ познакомились
с достопримечательностями и
святынями известного в Поволжье
Макарьевского монастыря.

О поездке рассказывает Наиля Зюзина, почетный ветеран труда АПЗ:
– Два часа в автобусе, и
мы на пристани. С погодой
повезло. Пока ждали отплытия, любовались обилием плотвы и другой речной рыбы.
Паром развернулся, и открылась удивительная красота: широкая Волга-матушка, утопающие в зелени
берега с рыбаками, а вдалеке на возвышенности белокаменный монастырь.
Причалили. У стен обители стоит памятник преподобному Макарию Желтоводскому – основателю
монастыря. В левой руке
он держит свиток со словами: «Вера без дел мертва есть».

В «яблочко»!

Макарьевский монастырь
был создан в XV веке. Наивысшего расцвета он достиг в
конце XVII – начале XVIII веков,
став православным центром
Поволжья. Дважды в обители
побывали с дарами царские
особы: Пётр I и Екатерина II,
щедрые подарки делали купцы и бояре. Благодаря выгодному расположению у стен
монастыря возникла знаменитая Макарьевская ярмарка,
которая позже переехала в
Нижний Новгород, сохранив
название.
Были в его истории и печальные страницы – пожары,
наводнения, набеги. В разные годы здесь размещались
детский дом, эвакогоспиталь,
по галереям ходили козы, а
одна из церквей была превращена в хлев.

Сегодня большинство
храмов отреставрированы
и освящены. В настоящее
время монастырь входит в
состав Лысковской епархии,
является объектом культурного наследия государства.
… В середине дня вдруг
налетел ветер, с трудом
закрыли огромные ворота,
начался ливень, который
так же внезапно кончился,
и снова появилось солнце.
Мы возвращались домой в
отличном настроении.
Огромная благодарность
руководству завода за предоставленную возможность
посетить этот благодатный
уголок области.
Фото Натальи Родиной,
почетного ветерана труда
АПЗ
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