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Дорогие приборостроители,
ветераны завода,
Великой Отечественной войны и труженики тыла!
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Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Каждый из нас считает этот праздник своим, по большому счету, все мы
– защитники Родины. Кто-то выполняет свой долг на боевом дежурстве,
кто-то – у станка. Мы храним историю
страны и чтим память о подвигах ее
защитников. Оберегаем свои семьи,
родных и близких.
Приборостроители традиционно
отмечают праздник новыми трудовыми достижениями, приглашают
и чествуют ветеранов. Это важно –
Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель Совета директоров
АО «АПЗ»

знать, как они трудились, создавали
славу завода. Им было нелегко. Сегодня мы продолжаем их дело, и время
тоже испытывает нас на прочность.
Мы достойно справляемся, потому что
за нами их опыт и вера в свои силы и
возможности.
Дорогие друзья, в этот праздничный день примите искренние пожелания профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия, счастья
и мирного неба над головой!
Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор
АО «АПЗ»

Листая
дембельский альбом

По просьбе редакции
слесарь МСР цеха №53
Алексей Усачев принес свой
армейский альбом.
В обеденный перерыв коллеги
по слесарному участку
с интересом его
рассматривали, и каждый в
эти минуты вспоминал своё
армейское прошлое…
Продолжение темы –
на стр. 4-5.
Фото Елены Галкиной
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в рабочем ритме
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Конкурс завершился –
конкурс продолжается
Подведены итоги первой заводской конференции, организованной Молодежным советом, по
выдвижению идей производства новой продукции, ориентированной на гражданский рынок.
Награждение участников – авторов первых проектов – состоялось в конференц-зале 12 февраля.
Генеральный директор АПЗ,
председатель конкурсной
комиссии Андрей Капустин поблагодарил участников за инициативность,
смелость и творческое
мышление.
– Все представленные
проекты были достойными. Некоторые детально
отработаем, просчитаем и
внедрим в производство,
– отметил Андрей Анатольевич. – Такие конференции идей будем проводить
регулярно, в том числе и
по другим направлениям –
производственным улучшениям, рацпредложениям.
Очный формат подобных

Н азначени я
ТИМОФЕЕВ
Игорь
Владимирович
с 16.02.21г.
назначен
руководителем
службы охраны труда
АО «АПЗ». Ранее работал
начальником отдела охраны труда и промышленной безопасности в
АО «ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский институт радио
техники».
МАРЧАН
Алексей Сергеевич
с 12.02.21г.
н а з н а чен з аместителем
главного
ко н с т р у ктора по
специальной продукции
по системам управления
ОГК СП. Ранее занимал
должность начальника
конструкторского бюро
ОГК СП.

«творческих совещаний»,
когда идёт живое общение,
обсуждение, позволяет докладчику просто и понятно
рассказать об идее. Я уверен, что вашему примеру
последуют и другие сотрудники завода. Они тоже будут
1

наибольшее количество
баллов, признаны лучшими. Поскольку некоторые
участники представили по
несколько идей, то победители были определены по
сумме баллов за проекты.
На 1 месте – начальник
БИХ цеха №41 Дмитрий
Есин. Обе его идеи заняли первые две строчки в
общем рейтинге. На 2 месте – инженер-электроник

Призеры получили денежные
сертификаты на 50 тысяч, 30 тысяч
и 10 тысяч рублей соответственно
занятому месту. Остальные участники
поощрены премией в размере
2,5 тысячи рублей.

генерировать идеи и не бояться рассказывать о них.
Всего на первый конкурс
поступило 14 идей от семи
человек. Каждая оценивалась конкурсной комиссией по 10-балльной шкале.
Пять проектов, набравших

Н е стоим на месте

ОГК СП Антон Ерин, его
проекты на 3 и 5 строчках рейтинга. И на 3 месте
– начальник ЦИЛ службы
метрологии Николай Камерилов. Его проект по
количеству баллов четвёртый.

Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

Александр Сагин,
зам. технического директора –
гл. конструктор по спецпродукции:
– Радует, что молодежь на АПЗ активная, творческая, неравнодушная к
нуждам предприятия. Желаю ребятам
оставаться такими же смелыми и предприимчивыми, а новичкам – не бояться
присоединяться к конкурсу.
Светлана Кремнева,
генеральный директор ООО «ТД «Социум», начальник отдела планирования и снабжения производства
гражданской продукции АПЗ:
– Инициативы руководства АПЗ по развитию гражданской продукции важны
и востребованы. «Гражданка» должна
только увеличиваться в объеме выпуска.
И молодые специалисты своими идеями двигают наше предприятие вперед.
Мы все от этого получим только плюсы.

Гальваников – с новосельем!

Коллектив участка химического пассивирования меди и стали цеха №16 обживается на
новых площадях. В начале года участок пере
ехал в большой гальванический зал.
– Здесь просторно и
светло. А самое главное,
свежий и чистый воздух.
Благодаря современной
вентиляционной системе
в рабочей зоне нет никакого превышения предельно допустимой концентрации химических веществ,
– отмечает начальник цеха
№16 Сергей Кулешов.
На участке установлены
новые ванны, все одного
объема – по 70 литров, с
автоматическим поддержанием температуры растворов. Линейки гальванических ванн выставлены
по ходу технологического
процесса, что позволяет
исключить дополнительные перемещения работников во время проведения операций. Ранее
ванны для пассивирования были объемом 2 и 10
литров. За счет увеличения объема ванн повыси-

– Сложилась отличная команда. Был рад работать в
ней над проектами, быть полезным для производства, –
отметил Дмитрий Есин.
– От конкурса остались
самые положительные впечатления, – дополнил Антон
Ерин. – Здорово, что на АПЗ
есть возможность проявить
себя.
– Конкурс идей гражданской продукции для завода не новый, – подытожил
управляющий делами Константин Аргентов, – но в
таком формате проводится впервые. Каждый проект доведен до логического
завершения, в составе комиссии – руководители по
направлениям и лично генеральный директор. Отмечу,
что многие заинтересовались конкурсом, уже есть
новые участники.

С лово членам комиссии
Владимир Тимофеев,
технический директор:
– Конкурс показал «здоровый дух» коллектива нашего завода. Молодежь с интересом отозвалась, и сегодня поступает
много звонков от желающих поучаствовать. Самое главное, что ребята не остаются в стороне от важного общего дела.

лась производительность
участка.
– Остались последние
штрихи: установить дополнительный стеллаж, стойки
для развешивания приспособлений, – добавляет Сер-

гей Анатольевич. – Всё это
улучшит эргономичность
рабочих мест, и участок получится образцовым.
Гальваники, работающие
на линиях пассивирования,
довольны переездом.
–Раньше помещение
было маленькое, ванны
располагались вразнобой,
что было неудобно, а теперь
работать – одно удоволь-

Ирина
Балагурова
Фото Елены
Галкиной

ствие, – говорит гальваник Ольга Юматова. – Мы
здесь втроём трудимся, у
каждой есть рабочий стол,
а до этого все за одним техдокументацию оформляли.
Переезд участка проходил без остановки производственного процесса.
Старое помещение будет
капитально отремонтировано.

Гальваники Ольга Юматова
и Елена Зубкова на новых рабочих местах.

новатор
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Н аши люди

Мы –
за Отечество!

Дорогие
приборостроители!
От имени первичной профсоюзной
организации АО «АПЗ»
и себя лично сердечно поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

– Здравия желаю! – раздалось в ответ на мой
звонок из телефонной трубки.
Уставное приветствие и командный голос
сразу выдали – настоящий военный!
Начальник мобилизационной группы АПЗ Александр
Бойцов – майор в отставке.
Четверть века он служил в
Советской армии, и 23 февраля – его профессиональный праздник.
Есть еще одна дата, когда
Александр Константинович
с ностальгией вспоминает
годы службы: 19 ноября –
День ракетных войск и артиллерии. Именно с этим родом войск он и связал свою
жизнь.

Школа жизни

Будущее сельского парня определил двоюродный
дядя, участник Великой
Отечественной войны, профессиональный военный.
Именно по его совету в 1972
году Александр Бойцов поступил в Тульское высшее
артиллерийское командное
училище имени Тульского
пролетариата.
– Самый трудный – первый год, – вспоминает
Александр Константинович. – Помню, приезжаешь
на электричке из Москвы в
Тулу, стоишь на перроне, как
витязь на распутье: в училище идти или домой вернуться. Строжайшая дисциплина,
безукоризненное исполнение приказов, четкий распорядок дня – не каждый выдержит. Но какая это школа
жизни, как здесь закаляется характер! Правда, спустя
годы вспоминаю учебу как
самое беззаботное время.

Дальний Восток

В 1976 году после окончания училища Александр
Бойцов был распределен

Во все времена роль мужчины как защитника
является и будет являться первоочередной, требуя силы духа, смелости, стремления побеждать
и добиваться поставленных целей.
Наша задача – сохранить и приумножить славные традиции нашей Родины!
Желаю вам стойко преодолевать любые препятствия, здоровья, крепости духа, неиссякаемой
энергии, успехов во всех начинаниях!
Пусть в ваших домах царят любовь, мир и
благополучие!
С уважением,

на Дальний Восток, в город
Биробиджан.
– Привезли нас с женой с
вокзала в часть на ЗИЛ-131,
дали три дня на обустройство, и меня как начальника
расчета сразу – на полевой
выход.
10 лет прослужил Александр Константинович в
этой отдаленной местности – Краснознаменном
Дальневосточном военном
округе. В памяти остались
и солдатский быт в суровых
климатических условиях, и
девственная красота не тронутой человеком природы.

Капустин Яр

– А потом перевели на
Украину, в город Кривой
Рог, – продолжает рассказывать майор Бойцов. – В
те годы мне как командиру
стартовой батареи довелось дважды отчитываться в выполнении задачи на
полигоне Капустин Яр, и оба
раза с боевыми пусками, за
что был награжден медалью
«За боевые заслуги».
Тогда на Кап-Яре (так
его называют военные) он
понял, что жизнь зачастую
предлагает нам другой сценарий, а не тот, к которому
мы готовимся. И служба в
армии готовит к этим непредвиденным ситуациям.
– Была как-то итоговая
проверка Главным управлением РВиА Министерства
обороны. Мы подготовились, как полагается, осталось только нажать кнопку
«Пуск». И тут проверяющий
из комиссии говорит: «Вот
вам вводная: прилетает
фантом и поражает вашу

После смотра-конкурса на лучшее исполнение
строевой песни. В центре приз – проигрыватель.

Александр Тюрин,
председатель ППО в АО «АПЗ»

ц ифра

Александр Бойцов
ракету. Действуйте! Время
пошло!». А это – съехать с
точки, разгрузиться, снова
загрузиться…
И таких воспоминаний об
этом военном десятилетии
у Александра Константиновича немало.

Домой

После распада СССР
Бойцовы решили не оставаться на Украине, а ехать
домой, на родину. Александр Константинович уволился с военной службы по
оргштатным мероприятиям
и с семьей вернулся в Арзамас. Работал в городском
военном комиссариате, дру-

гих организациях, а в январе
2014 года устроился на АПЗ.
– Одна из дочерей работает в школе, приглашает
меня на уроки патриотического воспитания, – сказал в завершение беседы
Александр Бойцов. – Рассказываю ребятам о своей военной службе, об армии. Хочется заронить в
них зерно любви к Родине.
Было время, мы защищали
Отечество, и это считалось
очень почётно. Надеюсь, что
время настоящих защитников не прошло…
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

С ловар ь слу ж ивого
Полевой выход – боевая подготовка, проводимая
в полевых условиях.
Капустин Яр – государственный ракетный полигон,
который находится в северо-западной части Астраханской области России.
Вводная – новые данные о тактической (оперативной)
обстановке, сообщаемые в ходе выполнения задач
для отработки определенных вопросов.
Отдаленная местность – там, где служба военнослужащих засчитывается в льготном исчислении.

2000

рублей получит
каждый мужчина – работник АПЗ
в качестве единовременной
премии за добросовестный
труд, большой личный вклад в
выполнение производственных
задач по выпуску продукции
оборонного заказа, а также
в связи с Днём защитника
Отечества.
творчество

«Самое главное
в жизни занятие»
В начале февраля наш коллектив
отметил 60 лет со дня образования 496 Военного представительства. И вот еще один наш
профессиональный праздник
– День защитника Отечества.
Поздравляю коллег, ветеранов
ВП, желаю здоровья и новых трудовых побед. Наша работа – это
вклад в безопасность Родины!

Так кто же такой военный представитель,
Себя спросите вы?
Решений технических он ценитель,
И, будьте уверены, останетесь правы!
Да, он в погонах, а чаще и без,
Его место службы – оборонное предприятие.
Оно для него как протоптанный лес
И самое главное в жизни занятие.
С утра, вооружившись «мечом и щитом» Мерительным инструментом и документацией,
С пронзительным взглядом и острым чутьем
Встречает заводскую он делегацию…
Брак в производстве для него – позор!
Обороноспособность страны сохраняя,
Всегда и во всем непоколебим его взор,
Ведь главное – это качество,
ни на что невзирая!
Так кто же такой военный представитель,
Вдруг если забудете вы?
Он настоящий Отчизне служитель,
И, будьте уверены, останетесь правы!
Илья Барашкин,
старший инженер 215 ВП МО РФ
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Листая дембельский
Приборостроители поделились памятными армейскими фотографиями и историями о своей срочной службе в армии.

Место службы: рота радиационной, химической и биологической защиты
танковой дивизии, г.Чебаркуль Челябинской области; рядовой

Место службы: ракетные войска стратегического назначения;
рядовой

Александр Жучков,
заместитель начальника
цеха №41

– Фотография сделана 29 июня 2011 года,
в день увольнения со службы. За мной тогда
приехал отец. Всё – домой! Впереди долгожданная встреча с родными. Но сначала
расставание с сослуживцами.
Коллектив у нас был небольшой – человек
40, поэтому сдружились крепко. Служили на
передающем радиоцентре РВСН. Большую
часть провели на боевом дежурстве в подземном бункере.
Отслужив в армии, понял, что мирное небо
над нашей Родиной – это заслуга большого
числа людей – от простых рабочих заводов,
как наш АПЗ, до военнослужащих всех без
исключения родов войск.

Александр Сажинов,
слесарь-сборщик
цеха №42

– Все мои друзья после
окончания техникума получили повестку, а я нет. Поэтому сам пришел в военкомат,
сказал, что готов к службе.
16 июня 2017 года защитил
диплом, а 21-го меня проводили в армию.
На фото момент одной
из тренировок: нужно было
преодолеть полосу препятствий – в полном снаряжении, с автоматом в руках
проползти по грязи под колючей проволокой.

Были у нас и учения по измерению радиации на местности. Это очень интересно.
Все, что раньше нам показывали на плакатах или мы
изучали в учебниках, во время учений проверяли на собственном опыте. Представьте: лето, жара +30 градусов,
а ты идешь в костюме химзащиты, противогазе – определяешь источник радиохимического заражения почвы.
Пот льет ручьем. Ощущения
незабываемые!

Место службы: мотострелковые войска, г.Термез; старший сержант

Вадим Горохов,
транспортировщик ЦСС

– В армию меня провожали 5 мая 1987 года. Тогда
всех призывников собирали
в клубе Ленина на улице Заклубной.
Из Арзамаса в Дзержинск,
потом в Курск. Две недели
ждали распределения. Затем дорога в тысячи километров. И никто не знал, куда
нас везут. Смотрю в окно:
леса стали пропадать, появились степи. А когда вышли из поезда, нам сказали:
справа – Каракумы, слева

– Кызылкум. Так я попал в
Ашхабад.
Первая фотография как
раз оттуда: кадр был сделан, когда наша рота шла в
столовую. В Ашхабаде жарко, поэтому мы без верхней
одежды. Кормили в Советской армии всех одинаково
– без разницы, где ты служишь. Единственное, чего
не хватало, – картошки. В
том климате она не растет.
Вместо нее был порошок, напоминающий крахмал. Сей-

час что-то похожее продают
в магазинах.
Через год меня направили в горный учебный центр
(ГУЦ) в Термез. На фото за
моей спиной горы Шерабад,
где был расположен ГУЦ.
Здесь мы обучали солдат,
как вести военные действия
в Афганистане, – в помощь
президенту Республики Наджибулле.
ГУЦ находился на вершинах холмов, там были стрельбище и душманский городок,

представлявший точное подобие афганского кишлака
с хижинами, строениями,
узкими улочками. Каждый
день – учебные стрельбы и
захват противника. Тогда для
Афганистана готовили много
солдат, которые приезжали
в центр со всего Советского
Союза.
Во время службы мне удалось побывать и на штабных
учениях в самом центре пустыни Каракум. Жили там
две недели...

новатор

день защитник а отечес тва
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Т ест

Есть такая
профессия…

Предлагаем вспомнить славные победы и
имена нашей военной истории и проверить,
насколько хорошо вы разбираетесь в армейских традициях.
1. Какого звания нет в современной российской
армии?
А) Ефрейтор
Б) Старшина
В) Капрал
Г) Мичман
2. Кирзовые сапоги – а почему они так называются?
А) Это сокращение от «Кировского завода искусственных кож»
Б) От английского названия материала: «kersey» —
грубое сукно
В) Кирза — это старорусское название каучука
Г) По фамилии изобретателя материала Василия Федотовича Кирзы
3. Какой девиз у ВДВ?
А) Ни шагу назад!
Б) Никто, кроме нас!
В) Долг, Честь, Отвага!
Г) Где мы, там победа

Место службы: войска связи, г. Луховицы Московской области; младший
сержант

Алексей УсачЁв,
слесарь МСР
цеха №53

– После курса молодого
бойца меня назначили хлеборезом в столовую. Так только должность называлась,
на самом деле я был помощником поваров на кухне. Салатики нашинковать,
картофельное пюре сделать,
масло расфасовать, пассеровочку приготовить, консервы
открыть и хлеб, конечно, нарезать – это всё моё. Вставать приходилось раньше
подъема, а ложиться спать
после отбоя.
В день кормили по 60 че-

ловек – воинская часть небольшая, но когда новобранцев привозили на карантин,
до 120 доходило.
Питание было трехразовое. Порции большие. Все наедались. Ребятам с низким
весом назначали полторы
пайки, чтобы поправлялись.
Когда я увольнялся, они мне
спасибо говорили – мол, смотри, брат, какими мы стали!
А на фото я со своим армейским товарищем Алексеем Ворониным (слесарь-инструментальщик цеха №65).

4. В каком фильме звучит легендарная фраза: «Есть
такая профессия – Родину защищать»?
А) «Белорусский вокзал»
Б) «В бой идут одни старики»
В) «Офицеры»
Г) «Белое солнце пустыни»
5. Когда был установлен праздник, отмечаемый
нами сегодня как День защитника Отечества?
А) 9 мая 1945 года
Б) 1 сентября 1939 года
В) 27 января 1922 года
Г) 30 сентября 1812 года
6. Кто из былинных богатырей, по версии некоторых исследователей, реально существовавшая личность – живший в XII веке силач и воин, впоследствии
принявший монашество в Киево-Печерской лавре и
причисленный в 1643 году к лику святых?
А) Ставр Годинович
Б) Алеша Попович
В) Илья Муромец
Г) Святогор
7. Кто из отечественных полководцев не проиграл
ни одного сражения, а всего дал их более 60?
А) Александр Васильевич Суворов
Б) Георгий Константинович Жуков
В) Фёдор Фёдорович Ушаков
Г) Барклай де Толли
8. В российской истории немало примеров героизма и отваги женщин. Как звали дворянку, в 1806
году сбежавшую из дома на войну с Наполеоном?
Подсказка: она стала прототипом главной героини
пьесы, а также одного из фильмов Эльдара Рязанова.
А) Василиса Кожина
Б) Надежда Дурова
В) Мария Бочкарева
Г) Ласкарина Бубулина
9. Сколько времени продолжалась Бородинская
битва?
А) Двое суток
Б) Четверо суток и 10 часов
В) 12 часов
Г) 34 часа

Место службы: Северный флот, г.Гаджиево Мурманской области;
старшина 1-й статьи

Сергей Кокранов,
монтажник РЭАиП
цеха №37

– Служил на атомном ракетном подводном крейсере
«Рязань».
На фотографии я на переборке меж ду первым и
вторым отсеком. Без навыка проходить тут непросто:
можно головой удариться.
На лодке был торпедистом.
Мой боевой пост – первый отсек. Я вводил координаты и
нажимал рычаг пуска торпеды.
…Однажды началось погружение без команды экипажу. Я почувствовал крен,

смотрю на глубиномер – опустились на 300 м, а максимум
– 400. Срочно передаю на
центральный пост. Мне отвечают: всё нормально, ситуация штатная.
Служба была тяжелая – постоянные учения, тренировки, спасательные мероприятия… Во время погружения
и выхода в море страшно не
было. Чувствовал ответственность, ведь не зря говорят, что
по уровню сложности подводники как космонавты.

Подготовили
Ирина
Балагурова,
Наталья
ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены
ГАЛКИНОЙ
и из личных
архивов

10. Наш земляк в июле 1937 года во время гражданской войны в Испании в бою под Сарагосой на
горящем танке продолжал давить врагов гусеницами, а затем, приведя машину в расположение своих,
потерял сознание. Герой Советского Союза, погиб в
1941 году под Могилёвом.
А) Алексей Александрович Куликов
Б) Виктор Алексеевич Новиков
В) Николай Архипович Осин
Г) Иван Никитич Шлыков
Ответы см. на стр.6
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Поздравляем с Днем защитника
Отечества мужчин
централизованной складской службы!
Желаю в праздник вам мужской,
Прошли чтоб беды стороной,
Чтоб ваша жизнь была длинна,
Пусть много сил дает она.
Живите счастливо, без зла.
Энергии, добра, тепла!
Защитой будьте вы нам всем
И избегайте всех проблем!
Предцехком ЦСС.
Женский коллектив СГТ поздравляет
мужчин с Днем защитника Отечества!
Смелые, честные, в битве отважные,
Умные, добрые, сердцем бесстрашные.
С женщиной – нежные, в деле – серьёзные,
Вам по плечу все задания сложные.
Мы поздравляем вас с праздником мужества!
Свет добрых слов пусть над вами закружится.
Счастья, здоровья, любви и терпения,
Веры, удачи, надежды, везения!
Поздравляем мужчин КБ-1 ОГК СП
с праздником 23 февраля!
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра!
Женщины КБ-1 ОГК СП.
Женская половина участка №4 цеха №49
поздравляет коллег-мужчин
с Днем защитника Отечества!
Приятно работать в таком коллективе,
Где помощь мужская в обиду не даст,
Ребята, желаем вам жизни счастливой,
Отваги и силы огромный запас!
Всех вас с Днём защитника мы поздравляем,
Желаем в карьере добиться высот,
Пусть ждёт вас успех и зарплата большая,
К любви и удаче дорога ведёт!
Мужчин цеха №16
с Днем защитника Отечества!
Нет у мужчин особых привилегий,
И праздник ваш – один лишь раз в году.
Сердечно поздравляем вас, коллеги!
Пусть все проблемы в этот день уйдут.
Пускай судьба подарит вам подарки

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

И будет жизнь приятно удивлять!
Желаем дружно, весело и ярко
Отметить 23 февраля!
Цехком цеха №16.
Поздравляем мужчин цеха №53
с Днем защитника Отечества!
В праздник доблести и чести,
В праздник истинных мужчин
Пожелаем мы без лести,
Сотни тысяч всех причин,
Чтобы в доме было тихо,
Счастье, мир и доброта.
Не проходит время лихо,
Только с пользой – так всегда!
Уважения, привилегий,
В сердце чтоб любовь жила.
Поздравляем вас, коллеги,
С 23 февраля!
Женский коллектив цеха №53.
Поздравляем
мужской коллектив цеха №37
с праздником 23 февраля!
Мы не клянем судьбу свою превратную
И поднимаем пламенный бокал
За тех, кто нынче правит службу ратную
И кто её когда-то «отпахал»!
Так пусть в бокале булькает и плещется,
Когда надежно обеспечен тыл!
За вас! За доблестных защитников Отечества
В сей светлый день Вооруженных сил!
Женщины цеха №37.
Мужчин цеха №37 поздравляем
с Днем защитника Отечества!
Позвольте нам поднять бокал
За самых нежных на земле,
За тех созданий, без которых
Не представляем жизнь себе.
Мы пьем за добрые глаза,
За нежность, ласковость руки,
За то, что вы на свете есть
За вас, короче, мужики!
Женщины участка №11 цеха №37.
Защитник Отечества – воин, солдат,
Каждый поздравить вас с праздником рад!
На всех рубежах нашей страны
Вы каждый час, каждый миг нам нужны!
Граница священна, необозрима,
Во все времена непобедима!
За службу и подвиг вам благодарны,
Чести и славы будьте достойны!
Л. Вольнова, ветеран АПЗ.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» А.А. Капустину, председателю Совета
ветеранов И.Н. Малыгину, директору пансионата «Морозовский» И.С. Судаковой за организацию нашего отдыха.
Большое спасибо за замечательно проведенное время,
хорошее настроение и вкусные обеды.
От имени ветеранов АПЗ
Людмила Захарова и Светлана Иванова.

поздравл я ем !

Шилину
Наталью Юрьевну
с юбилеем!
Самых ярких
солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только
любимых людей!
Нежных слов,
теплоты и вниманья!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновенье!
Много счастья
пускай принесет
И исполнит мечты
день рожденья!
Профбюро
и коллектив СГТ.

ВИТЧИНКИНУ
Елену Андреевну
с юбилеем!
Пусть каждый твой день
Будет добрым и ясным,
Счастливою жизнь,
Настроение – прекрасным!
Пусть сердце забота
и нежность согреют,
А жизнь все желания
Исполнит скорее!
Мама.

Мантурову
Марину
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновением,
Исполнением
радужных грез
Россиеву
Будет радовать пусть
Любовь Юрьевну
день рождения!
с юбилеем!
Нежных, искренних слов
Улыбок и счастья
теплота
безбрежного, Пусть согреет
Сюрпризов, тепла,
волшебным дыханьем,
обожания! Чтоб в душе было
И настроенья волшебного,
счастье всегда
Созвучия чувств
И сбывались
и внимания!
любые желанья!
Пусть жизнь будет
Коллектив КБ-1 ОГК СП.
светлой и солнечной,
Как утро лучистое, раннее. КОТЯШОВА
Эдуарда
И с легкостью будет
исполнено Валентиновича
Заветное и долгожданное! с днем рождения!
Профбюро Красивый, статный,
импозантный,
и коллектив СГТ.
Всегда с иголочки одет!
Вязову
Мужчина, ну-ка
Людмилу
признавайтесь,
Васильевну
Так сколько ж
с днем рождения!
стукнуло Вам лет?
Вы мудрый, опытный,
Женского счастья,
но всё же
Событий прекрасных.
У Вас мальчишеский задор,
Здоровья отличного,
Вы с каждым годом
Достатка приличного.
всё моложе,
Любви, вдохновенья,
Прямо годам наперекор!
Тепла! С днем рождения!
Коллектив участка МПП Примите наши
поздравления,
цеха №19.

страница Facebook
https://
www.facebook.com/aoapz

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz
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Дорогую подругу
ОРЛОВУ Ирину
с днем рождения!
Желаем быть всегда
счастливой,
Успешной, стильной,
креативной,
Еще спортивной и активной!
Сергеева Романа
Не знать проблем,
с днем рождения!
не знать невзгод,
Хотим поздравить
с днем рождения Идти уверенно вперед.
Чтоб в суете бегущих, дней
И в день прекрасный
пожелать Всё было только на о кей!
Подруги, цех №42.
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
ЛАРИНУ
Чтобы мечты
Николаевну
всегда сбывались, Валентину
с юбилеем!
Сияли радостью глаза,
Чудесного Вам юбилея
Чтобы проблемы
радости в жизни всегда,
разбегались, ИПусть
счастья, добра и веселья
Судьба дарила чудеса.
только прибавят года.
Коллектив ОВК. Вам
Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, теплом.
НАЗАРЯН Светлану
И каждый день
с днем рождения!
завтрашний будет
Женского счастья,
Прекрасным и добрым во всем!
Событий прекрасных,
Коллеги.
Здоровья отличного,
Достатка приличного,
БЕЛОЗЁРОВУ
Любви, вдохновения,
Галину Александровну
Тепла! С днем рождения!
с юбилеем!
Коллектив участка Расцветет в день юбилея
лакировки и заливки Дом пусть букетами цветов,
цеха №42. Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
НАЗАРЯН Светлану
Пусть душа поверит в чудо,
с днем рождения!
Сбудутся желанья вновь,
Ты рождена,
А в счастливом сердце будут
чтоб быть счастливой, Счастье, радость и любовь!
Чтоб всех согреть
Друзья.
вокруг себя,
МОРОЗОВА Павла
Быть нежной,
искренней, красивой с днем рождения!
И жить, любовь свою даря. Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Я поздравляю
с днем рождения, Не знать печали никогда
Пусть будет ласковой судьба, И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
А жизнь приносит
наслаждение, Не видеть огорчения,
И дни с улыбки начинать,
Как вкус
Как в этот день рождения!
прекрасного вина!
Сестра.
Подруга Наташа.

Здоровья крепкого Вам, босс!
Желаем Вам быть
сильным, бодрым
И никогда не вешать нос.
Профком
и коллектив цеха №57.

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

сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

благодарность
Жильцы дома №39 11 мкр. выражают благодарность депутату городской
Думы Аргентову Константину Васильевичу за содействие в установке и монтаже уличного светильника.
Спасибо за неравнодушное отношение к делу и внимание к просьбам жителей микрорайона.

спорт

Забрали все медали
Фехтовальщики СК «Знамя» привезли россыпь наград с первенства
Нижегородской области, которое
состоялось с 4 по 9 февраля
в Дзержинске.

Более 100 спортсменов в
возрасте до 18 лет из Арзамаса, Нижнего Новгорода и
Дзержинска соревновались
в личном и командном зачетах по двум дисциплинам
– сабля и шпага. «Знаменцы» взяли почти все первые
места.
В личном первенстве
саблистов среди юношей
1 место завоевал Алексей
Баскаков, 2-е – Иван Атаманец, 3-е – Ярослав Но-

сов. Среди девушек: серебро
у Евгении Архиповой, а на
3 месте – Варвара Лукьянова и София Илюшина.
В командном зачете и у
девушек, и у юношей из Арзамаса – уверенные первые
места. Наш город представляли: Алексей Баскаков,
Кирилл Суханов и Ярослав
Носов; Евгения Архипова,
София Илюшина и Вероника Токарева.
Подготовили ребят тренер высшей категории мастер спорта России Вадим
Карпычев и тренер Александр Васяев.
Впечатляющие успехи и
у шпажистов. В личном пер-

венстве среди юношей на
1 месте наш Максим Петров, среди девушек лучшей
стала Мария Давыдкина.
Выступая за команду,
юноши из СК «Знамя» завоевали золото, девушки –
бронзу. В составе команд
были: Максим Петров, Антон Шмонин, Алексей Паладьев и Вадим Мартьянов; Мария Давыдкина,
Ульяна Гусева и Дарья
Фомичёва.
Ребят подготовил тренер
высшей категории Александр Фомичёв.
По материалам
СК «Знамя».

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ:
1.Капрал. В первой половине XIX в. звание «капрал» в российской армии было заменено званием «унтер-офицер». В современных ВС России капралу соответствует звание «младший сержант». 2.От английского названия
материала: «kersey» — грубое сукно. 3.Никто, кроме нас! 4.«Офицеры». 5.27 января 1922 года. 6.Илья Муромец.
7.А.В. Суворов. 8.Надежда Дурова. После открытия ее тайны император разрешил ей остаться в армии и носить фамилию Александрова. Участвовала во многих сражениях войны 1812 года. 9.12 часов. 10.Виктор Алексеевич Новиков.

Ремонт стиральных машин-автоматов
на дому. Покупка б/у стиральных машин.
Гарантия. Тел.: 8-915-946-42-49.

Ремонт стиральных машин-автоматов
на дому. Гарантия,
выезд в район. Тел.: 8-908-155-59-09.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Бывшие коллеги-ветераны завода выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу
смерти почетного ветерана труда АО «АПЗ»
Фроликова Сергея Андреевича.
Коллектив СГТ выражает искренние соболезнования начальнику ОНПП Жилкиной
Ирине Джоновне по
поводу смерти сестры
Тамары.

Коллектив СГТ выражает искренние соболезнования инженеру-технологу Першиной Марии
Андреевне по поводу
смерти отца
Серова
Андрея Борисовича.

новатор
С об ы тие

Маски, температурный контроль на
входе, рассадка в
зале с соблюдением
социальной дистанции… Но даже эти еще
действующие ограничения не помешали
заводчанам и ветеранам АПЗ провести
замечательный вечер
в ДК «Ритм».
Здесь 12 февраля прошел традиционный концерт
для приборостроителей. На
сцене выступали полюбившиеся артисты – Валерий
Сёмин и Майя Балашова.
Оба – наши давние друзья.
В 2012 году они дебютировали перед заводской публикой на первом фестивале «Арзамасский гусь».
Так что в 2021-м творческой дружбе артистов с АПЗ
10 лет!
Порой шуточные, порой
проникновенные песни Валерия Сёмина о простом человеческом счастье – «Где
же ты, любовь моя?», о родителях – «Мама и папа»,
о деревне – «На деревне
тихо» перемежались с русскими романсами и лирическими композициями «Течёт
Волга», «Дорогой длинною»,
«Бежит река» в исполнении
Майи Балашовой.
А потом до этого не выступавшие дуэтом артисты
замечательно спелись на
сцене «Ритма» – «Ой, цветет
калина», «На тот большак»…
Атмосфера в зале была
тёплая и душевная, даже
артисты подметили: «Сидим, прямо как на кухне!».
Зрители с удовольствием
подпевали, танцевали на
местах, писали записки,
светили фонариками с те-

досуг

сферы жизни
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«И душа по праздничку
истомилась вся»
комментари й

Майя Балашова и Валерий Сёмин
лефонов. В общем, пандемия изменила привычный
уклад жизни, но не разучила
нас радоваться!
И пусть зрительниц на
концерте было больше.
Уверены, женщины обязательно поделятся со своими родными мужчинами

настроением. А оно в этот
вечер было замечательное
– как в песне: «Мы шапки
вверх подбросим, но пропоём сперва: «В душе нам
28, не 82!».
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

И спорт, и профессия

Пожарно-прикладной спорт по праву называют спортом сильных, ловких и отважных.
Здесь нужны выносливость и мужество борца,
сила и ловкость гимнаста, скорость спринтера.
Эти качества можно натренировать в секции
«Добровольный юный пожарный» при ПСЧ-44.
Секция была организована в 1986 году по инициативе начальника ВПЧ-44
Шамиля Айдагулова. Занятия стали проводиться в
специально построенном
ангаре, оборудованном
всем необходимым.
Одним из первых руководителей секции «Добровольный юный пожарный»
был Вячеслав Савенко. На
смену ему пришел тренер
по легкой атлетике Владимир Романов. И уже 19 лет
он на этом посту.
– Раньше в клубе занималось по 80 человек, –
рассказывает Владимир
Вячеславович. – Сейчас
молодежь мало чем интересуется, больше сидит
дома за компьютерами.

Сегодня в секции тренируется 18 человек. Занятия
проводятся 3 раза в неделю.
В теплое время года занимаются на стадионе «Знамя».
– В секции я уже пять лет,
пришел сюда, когда учился в
5 классе, – рассказывает Георгий Моисеев, сын монтажника РЭАиП цеха №41
Натальи Нагиной. – Поначалу было сложно. Когда поднимаешься по лестнице, испытываешь другие нагрузки.
Уже через полгода участвовал в областных соревнованиях. Хочу поступить в
академию МЧС, поэтому
тренировки мне пригодятся.
Попробовать себя в пожарно-прикладном спорте могут все желающие –

и мальчики, и девочки в возрасте от 10 до 16 лет. Занятия бесплатные. Программа
тренировок включает легкоатлетические упражнения,
бег, преодоление препятствий с помощью пожарных
лестниц.
– Главное, чтобы ребенок
хотел заниматься, ему нравились занятия спортом, и
легкой атлетикой в особенности, – говорит Владимир
Романов. – Мы часто выезжаем на соревнования, где
ребята показывают неплохие результаты. Сейчас у
нас восемь мастеров спорта и один – мастер спорта
международного класса.
Отмечу, что многие наши
выпускники идут в профессиональный спорт или становятся пожарными.
Приходите, здесь рады
всем! Телефон для справок:
7-93-96.

Валерий Сёмин,
заслуженный артист
России:
– Моя дружба с приборостроителями с
каждым годом крепнет! Огромная благодарность Андрею Анатольевичу Капустину и
Олегу Вениаминовичу
Лавричеву за то, что они
дают людям возможность отдохнуть, получить удовольствие. Так
называемая «социалка»
имеет большое значение. И приятно, что на
АПЗ она есть, поддерживается руководством
и развивается.
Майя Балашова:
– Люди соскучились
по живому общению с
артистами, по их голосу, энергетике, которую
ни одна камера не передаст. И мы тоже сильно скучаем по зрителю.
Ведь артист – это даже
не профессия, а некая
миссия. Несмотря на то,
что количество людей
в зале ограниченное,
рады видеть глаза каждого. Это нас окрыляет.
Летом прошлого года
при поддержке руководства АПЗ я записала альбом с ансамблем
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной. Низкий поклон за
горячее участие в развитии культуры Нижегородчины!

Комплекс соревнований для юных
пожарных включает:
- cтометровую полосу с препятствиями;
- подъем по штурмовой лестнице на
учебную башню.

7

Акция

Подарок
на вес
золота

По инициативе
Молодёжного совета
АПЗ на предприятии
прошла благотворительная акция по
сбору книг в рамках
Международного
дня книгодарения,
который отмечается
14 февраля.
За две недели было собрано 257 изданий. Среди них – детская литература, классика, фантастика,
исторические романы. Генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин тоже присоединился к акции и передал несколько томов из
личной библиотеки.
В понедельник, 15 февраля, «ГАЗель» с собранными книгами отправилась
в Варнавинский район. Там
в конце января в селе Макарий сгорела библиотека. По всей Нижегородской области был объявлен
сбор книг для восстановления её фондов. И приборостроители вместе с
учащимися АКТТ, АТСП,
молодежными общественными организациями присоединились к ней. Большое всем спасибо!
Наталья ГЛАЗУНОВА

Поможем
друзьям
нашим
меньшим!

Уважаемые
приборостроители!
В проходной завода
на стене около банкоматов размещен
ящик для сбора
благотворительных
средств приюту для
бездомных животных
«Дом с хвостом».

Помочь приюту можно
тремя способами:
пожертвовать любую
сумму и положить её в
ящик (систематически будет публиковаться отчет о
собранных и переданных
средствах);
перечислить деньги по
указанным на ящике реквизитам;
позвонить в приют и узнать, какая помощь требуется (телефон и адрес указаны на информационной
табличке).

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
Тел.: +7 910-870-53-56
Сообщество в «ВК»:
vk.com/volonteri_priuta

Адрес: г.Арзамас, ул.Лесная, д58

8

не только о работе
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Ч еловек и его увлечение

Б ы вало и такое

Радиус поиска –
история

На выезде из Березовки есть поворот. Машины там
часто «вылетают» с дороги. Подумал, может, и телеги когда-то тоже не успевали вписаться? Заехали с
сыном и нашли четыре монеты. Среди них даже одну
павловскую – 1801 года.
Когда иду на коп, беру с собой аптечку, воду, еду,
нож, зажигалку. Случиться может всякое. Однажды
у Нового Усада шел вдоль Акши, смотрю – с другого
берега животные бегут в мою сторону. Вроде звери
небольшие, но их целая стая. Думаю, ну все, сейчас
получу за непрошеный визит. Поближе подбежали, а
это выдры. Видимо, у них гнезда на берегу, где я был,
вот они и решили меня проконтролировать.

Кто из нас не мечтал найти клад? Николай
Камерилов, начальник лаборатории службы
метрологии, об этом не просто мечтает, а
действует. Десять лет он увлекается поиском
старинных предметов, изучает краеведение
и картографию.

Монета
на счастье

Началось увлечение Николая с коллекционирования юбилейных десятирублевых монет. Постепенно
круг интересов расширился:
стал смотреть видеоблоги
единомышленников, осваивать нумизматические
тонкости. А потом решил попытать кладоискательского
счастья сам.
– В первый раз вышел на
коп в 2017 году, – рассказывает Николай. – Сам сделал
металлоискатель и поехал
на территорию исчезнувшей
деревни Екатериновки, что
недалеко от кожинской гоночной трассы. Место это
копателям известное. И без

трофея не остался – нашел
советские 2 копейки 1968
года.
Сейчас среди находок
Николая монеты, нательные
кресты, женские украшения,
элементы конской упряжи
различных периодов, в том
числе домонгольского. В
Заречном (бывшей Ямской
слободе) нашел бронзовый
топорик X-XII веков.

даже до нашей эры. Такие
места отнесены к археологическим памятникам, и копать там нельзя, – говорит
Николай. – Не менее интересен план генерального
межевания конца XVII века
с обилием сел, деревень и
мелких хуторов. Большинства из них давным-давно
нет. Найти их точное место
сложно. Местность изменилась, да и карты того времени неточные. Внимательно
их читаешь, сопоставляешь
с более поздними, ищешь на
местности привязки – озера, овраги, дороги или их
признаки.

«Своя» история

Коп на сленге копателей –
процесс поиска.

Прежде чем
копать –
подумай

К тому же важно соблюдать закон, ведь копать
можно не везде. Без специального разрешения «тревожить» культурные слои
исторических памятников,
сельхозтерриторий нельзя.
– Сейчас в открытом доступе много полезных документов. Например, археологическая карта района.
На ней указаны населенные пункты, стоянки и могильники, существовавшие

К стати
Николай Камерилов ведёт свой канал на ютубе – «Ник Камерильчик»,
где рассказывает о своем увлечении,
новых находках и интересных фактах.

Новый сезон

Как говорит Николай, когда занимаешься поиском,
по-другому смотришь на
всё, что под ногами. Увидишь в поле кирпич или
осколок керамики, сразу думаешь – откуда они здесь,
не следы ли жилья? Поэтому желание искать не пропадает никогда, даже зимой, в несезон.
– Очень хочу побывать
на месте деревни Деворино, недалеко от Пустыни.
Во время церковного раскола в 1650-х годах туда
уехала тетка матери Петра I
Евдокия Нарышкина, которая решила сохранить старую веру и основала у озер
небольшую обитель. Мама
рассказывала, что в детстве
во время сенокоса в тех местах видела сохранившиеся
кресты. Вот интересно там
побродить, не поиска ради,
а просто – прочувствовать
энергетику места...
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

реклама

Выйти «в поле» на поиски
– это последний этап большой работы. Чтобы понять,
где искать, нужно перелопатить множество источников. Николай штудирует
карты района различных
периодов, читает архивные
документы, исторические
очерки, легенды, рассказы
старожилов.

Николай Камерилов

Сейчас у Николая еще
одна интересная задача –
составить генеалогическое
древо семьи.
– Оказывается, мой прадед был, как сегодня бы сказали, предпринимателем.
До революции имел кирпичный, мыльный заводы, магазин в Пустыни. А прапрадед,

родом из ныне не существующего села Тоузаково, располагавшегося недалеко от
Хирина, служил на лесном
кордоне рядом с Пустынью.
Там, кстати, я тоже побывал,
нашел останки их сторожки,
постоялого двора.

Учредители: АО «АПЗ», ППО в АО «АПЗ».
oaoapz.com

Регистрационное свидетельство
№С-0411 от 5 июля 1993 года,
выдано Региональной
инспекцией
Государственной инспекции
по защите свободы печати
и массовой информации
при Министерстве печати
и информации (г. Самара).

Главный редактор
Балагурова И.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 28.
Тел.: (83147) 7-91-70, 7-95-70.
E-mail: apzpress@oaoapz.com

Точка зрения авторов
может не совпадать с
позицией редакции.
Ответственность за
достоверность рекламы
несут рекламодатели.
При перепечатке
ссылка на «Новатор»
обязательна.

Газета выходит по пятницам.
Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 18.02.2021г.: по графику – 16:00,
фактически – 16:00.
Печать офсетная.
Отпечатано в ООО «Альянс»,
Нижегородская область, г. Дзержинск,
б-р Космонавтов, д.17Б, кв.50. Заказ 46.
16+
Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

