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Красиво
и талантливо
Лучшие снимки заводских
фотографов-любителей вошли
в альбом Концерна
ВКО «Алмаз – Антей».
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Настольный
хоккей –
это здорово!
В этом убедились молодые
приборостроители, которые
участвовали в первом турнире
АПЗ по настольному хоккею.
Подробности на стр. 5.

Фото Дмитрия Шмакова.
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Ва жно

Аудит
проведён

АО «АПЗ» получило очередной сертификат
соответствия системы менеджмента качества.
Документ выдается на три года и является
необходимым условием заключения контрактов на поставку спецпродукции и продукции
общехозяйственного назначения.
Получению сертификата предшествовал аудит.
Его проводила аккредитованная независимая организация – орган по сертификации СМК «Автономная
некоммерческая организация «Институт испытаний и
сертификации ВВТ».
Аудит проводился с сентября по ноябрь в два этапа. На первом оценивалось
соответствие нормативной
документации АО «АПЗ»
требованиям ГОСТов серии
СРПП ВТ (система разра-

С 18 ноября 2020 г. по 17 ноября 2023 г. –
срок действия нового сертификата
соответствия СМК.
ботки и постановки на производство изделий ВТ). На
втором – проводилась очная аудиторская проверка
ряда цехов и отделов предприятия. По результатам аудита оформлены акт и отчет
комиссии.
На заключительном совещании у технического директора главный аудитор
отметил, что у нашего предприятия имеется, результативно функционирует и
постоянно улучшается СМК,
она соответствует требованиям нормативных документов на сертификацию.
Членам экспертной группы
(ЭГ) был обеспечен доступ к
необходимым документам
и персоналу. План аудита
выполнен в полном объеме, его цели достигнуты и
по результатам представлены выводы, включая выявленные несоответствия,
и общее заключение.
Главный аудитор сообщил об основных результатах проверки и дал соФотофакт

гласованную с ЭГ оценку
соответствия СМК заявленным стандартам.
Для устранения несоответствий службой качества
АПЗ был разработан «План
мероприятий», реализованный до окончания срока
действия прежнего сертификата соответствия СМК.
Все отчетные документы были направлены в орган по сертификации АНО
«ИнИС ВВТ». По результатам их рассмотрения и
выводам ЭГ, проводившей
аудит, было принято решение о выдаче АО «АПЗ»
нового сертификата соответствия СМК сроком действия с 2020 по 2023 гг. с
проведением инспекционных контролей СМК в 2021
и 2022 гг.
Виктор Подмогаев,
заместитель технического
директора по качеству руководитель службы
качества
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Не стоим на месте

Робот-помощник
завоевал «золото»
Совместная разработка ООО «АПКБ», АО
«АПЗ» и МАИ стала
дипломантом I степени XII Всероссийского
межотраслевого молодежного конкурса
научно-технических
работ и проектов
«Молодежь и будущее
авиации и космонавтики», который
ежегодно организует
Московский авиационный институт.

Конкурс проводился по
девяти тематическим направлениям в два этапа.
В этом году они прошли в
онлайн-режиме. На первый отборочный тур было
представлено 277 работ, из
которых отобрано 110 финалистов.
Совместный проек т
МАИ, ООО «АПКБ» и АО
«АПЗ» «Разработка социального робота-помощника и применение его в качестве гида в музее МАИ
в целях повышения популяризации науки в сфере
авиации и космонавтики»
был представлен в направлении «Робототехника, интеллектуальные системы и
авиационное вооружение».
Презентовали его аспирант
кафедры 704 институ та
№7 МАИ Мария Мокрова, заместитель главного
конструктора АПКБ Владимир Пименов и инженер-программист ОГК СП
АПЗ Надежда Костюк.

518

молодых авторов
из 36 регионов России
приняли участие в
конкурсе в этом году.
Это представители
61 организации
промышленности
и 53 вузов.

с пр а в к а
Конкурс «Молодёжь и
будущее авиации и космонавтики» проводится
с 2009 года. Его эксперты – представители академического, вузовского
сообщества, а также ведущие специалисты конструкторского и производственного секторов.
Партнёрами и спонсорами конкурса выступают крупнейшие предприятия авиастроительной,
ракетно-космической,
оборонной отраслей. В
их числе АО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение», АО «Вертолёты России», госкорпорация «Роскосмос», а
также АО «АПЗ».
Социальный робот-помощник
за работой в музее МАИ.

АПКБ в третий раз
становится дипломантом
1 степени конкурса
«Молодёжь и будущее авиации
и космонавтики». В 2018 году
бюро награждено за разработку
электромеханического привода
элерона летательного аппарата,
в 2019-м – за разработку
электромеханического привода
управления рулевой поверхностью.
– Мы заверша ли выступления, поэтому успели поволноваться, – рассказывает Владимир
Пименов. – В качестве
наглядной демонстрации
показали ролик, в котором
робот выполняет функции
гида в музейно-выставочном комплексе МАИ. Вопросы, которые нам задавали, касались в основном
технической части. На мой
взгляд, определяющим
фактором для жюри стало наличие у нас действу-

Праздник к нам приходит

ющего макета, поскольку
работы оста льных конкурсантов были теоретическими.
В результате по решению экспертов робот-помощник московско-арзамасского происхождения
принес своим авторам диплом 1 степени и премию
в размере 80 000 рублей.
Ежегодно в рамках конкурса наше предприятие
учреждает премию имени П.И. Пландина. В этом
году она составила 80 000
рублей. Ее обладателями
стали Антон Ласточкин,
Георгий Никандров, Анастасия Ласточкина из
АО «КТ-Беспилотные Системы» (Санкт-Петербург)
за разработк у системы
лазерного сканирования
для решения задач технического зрения в робототехнических комплексах.
Екатерина МУЛЮН
Фото
участников конкурса

Новогодний баннер украсил
призаводскую площадь на этой
неделе.
На полотне размером 18 кв.м – рисунок, выполненный на основе снимков заводских фотографов.
Жизнеутверждающая позитивная надпись создаёт особое настроение. Впереди самое сказочное время – с приятными хлопотами и ожиданием того, что
все неприятности старого года уйдут и
придёт новый добрый и счастливый год.
Баннер дополнит праздничное украшение территории АПЗ наряду с новогодними ёлками.
Ирина БАЛАГУРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

новатор

в раб о ч е м р и т м е

11 | декабря | 2020 | oaoapz.com

3

Б е р е ж ли в о е пр о из в о д с т в о

По онлайн-маршруту
без остановок
Автоматизация документооборота дала хороший временной и экономический эффект – полтора часа рабочего времени технолога и более
260 тысяч рублей в год.
Речь идет о переводе в
электронный вид процесса создания, заполнения и
закрытия заявок-актов на
отработку техпроцессов и
управляющих программ для
станков с ЧПУ.

Зачем нужна
заявка-акт?

Она создается, когда в
цехе начинается отработка нового техпроцесса и
управляющей программы
для изготовления новой детали или доработки старой.
В документе отражается
весь ход процесса отработки, возникающие проблемы
и методы их устранения.
Заполняют заявку-акт
все, кто принимает участие в отработке: технологи цеха и ТОМ СГТ, наладчики, мастера, руководители
подразделений. Этот до-

кумент необходим также
нормировщикам ПЭО для
нормирования программно-комбинированных и наладочных операций. Подписанный членами комиссии
ак т слу жит доказательством того, что отработка
прошла успешно, программа является рабочей и по
ней можно изготавливать
детали.
– Таким образом, заявка-акт является записью
по качеству и может быть
затребована при аудите
техпроцесса, – поясняет
замначальника ТОМ СГТ
Алексей Кузнецов.

Из рук в руки

деление, как эстафетная
палочка.
– Если все на местах,
можно было и за день подписать, на это затрачивалось два с половиной часа,
– говорит Алексей Валерьевич. – А бывало, что заявка
«ходила» по 6-8 месяцев.
Самое неприятное, когда
за время такого длительного «путешествия» заявка-акт просто терялась.
Тогда приходилось заполнять заново, в буквальном
смысле вспоминать, как
проходил процесс отработки, какой инструмент
использовался, какие возникали проблемы и т.д.

И никакой
ходьбы

Сегодня заявка-акт на
отработку техпроцессов
и управляющих программ
существует только в электронном виде, она просто
пересылается по системе
Search. Номер документу
присваивается автомати-

Первым процесс электронного
документооборота запустили в
цехе №53, этот процесс также
внедрен в цехах №№50, 56 и 64.

В заполнении бумажного варианта заявки-акта участвовало 8 человек.
Документ передавался из
подразделения в подраз-

Обойдёмся
без бумаги

Заместитель начальника технологического отдела механообработки СГТ Алексей Кузнецов – руководитель
проекта по оптимизации бизнес-процесса создания,
заполнения и закрытия заявок-актов на отработку
техпроцессов и управляющих программ.

Начальник бюро сопровождения
конструкторско-технологической
документации ОИС Ольга Юдина и
инженер-программист ОИС Анастасия
Селиверстова разработали программу
для перевода в электронный вид
заявок-актов.

– Идею перевести бумажный документооборот в
электронный вид в системе
Search подал главный технолог Сергей Комаров,
мне поручили реализовывать этот проект, – отмечает Алексей Кузнецов. –
Помимо меня и начальника
ТОМ СГТ Алексея Прусакова в нём были задействованы специалисты многих
подразделений. В ОИС разрабатывали программу и
настраивали бизнес-процесс, ОСТС обеспечивал
оргтехникой и создавал в
Search учетные записи новых пользователей. Большую методическую помощь
в оформлении мероприятий
и составлении презентации
оказали сотрудники ОБА.

чески по классификатору.
Информация в нем четко
отображена, нет исправлений, неразборчивого почерка. Для каждого участника процесса отработки
отведено поле «резолюция» для внесения замечаний. Подписанный документ архивируется, после
чего редактировать его
и тем более потерять невозможно. Отпала необходимость и в журналах для
учёта заявок.
Сначала электронный
док ументооборот запустили в цехе №53, на сегодняшний день этот процесс также внедрен в цехах
№№50, 56 и 64.
Ирина Балагурова
Фото
Александра Барыкина

Хронометраж
полного оформления заявки-акта
инженером-технологом
Было
154 мин.

Стало
57,75 мин.
Полученная
экономия
времени –
96,25 мин.
(62,5%)

268 670

рублей составил годовой
экономический эффект от
внедрения мероприятий по
оптимизации документооборота
(заявок-актов на отработку ТП и УП).
к о м м е н т а ри й
Роман Ляпин,
начальник отдела бизнес-анализа:
– В 2019 году под эгидой ОБА во многих подразделениях предприятия стартовали проекты по совершенствованию
производственных и административных
процессов. Мероприятия реализовывались в рамках Положения о проектной
деятельности и были направлены на повышение эффективности процессов без
привлечения серьезных финансовых ресурсов. Рабочая группа СГТ предложила
несколько проектов, в том числе по оптимизации документооборота, который и
был недавно завершен с отличными показателями по эффективности.

р е к о н с т ру к ц и я

Подъём и спуск безопасны
С северной стороны здания цеха №19 установлена новая пожарно-эвакуационная лестница.
Такие лестницы предназначены для эвакуации
персонала при возникновении ЧС.
За время длительной
эксплуатации детали лестницы износились. Поэтому руководство цеха №19
обратилось в службу главного инженера с просьбой
спроектировать и изготовить две современных безопасных лестницы для се-

верной и западной сторон
здания.
– Проект каждой лестницы индивидуален, он учитывает особенности частей

здания, на которые монтируются металлоконструкции, – прокомментировал
и.о. начальника ОКСа Павел Куницын. – Нами постоянно ведется работа в
данном направлении. Так,
за период с 2018 года но-

За период с 2018 года новые
наружные лестницы установлены
на котельной, корпусах №№3, 12,
а также переходные лестницы на
кровле корпусов №№3, 4, 9, которые
обеспечивают доступ с одного
уровня крыши на другой.

вые наружные лестницы
установлены на котельной,
корпусах №№3, 12, а также переходные лестницы
на кровле корпусов №№3,
4, 9, которые обеспечивают доступ с одного уровня
крыши на другой.
В скором времени планируется провести монтаж
второй металлоконструкции с западной стороны
цеха №19.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Нелегкая это
работа

Сила –
в неравнодушии
Регулировщик РЭАиП цеха №42 Александр Нончин –
доброволец со стажем. Он активный участник заводских и
городских волонтерских проектов, всегда готов
откликнуться на любую просьбу о помощи.

Сельский
подход

Помогать людям Александр приучен с детства.
– Я родом из села, – говорит он. – Там пожилым соседям сумки донести, воды
натаскать, дров наколоть –
дело обычное. В школе с одноклассниками начали заниматься благотворительными
акциями, сборами продуктов, канцтоваров.
Уже пять лет Александр
– приборостроитель, почти
год – в составе Молодежного совета АПЗ. Вместе с ребятами участвовал в адресной доставке продуктовых
наборов ветеранам пред-

приятия, расчистке участка работницы АПЗ после
пожара, посадке кленов в
городском парке. Недавно
вызвался на личном транспорте помочь собрать вещи
для многодетной семьи,
у которой сгорел дом.

Главная сила
добровольца – в его
неравнодушии. Еще
важны доброта, умение
правильно принять
решение, не создавать
форс-мажорные ситуации,
добросовестно относиться
к любому делу. И, конечно,
ничего не ждать взамен.

Александр Нончин.

За чистоту!

А лекс ан д р Нончин –
член Молодёжной палаты
при Арзамасской городской Думе. Сейчас вместе
с коллегами акцент делают
на экологических проблемах города: активно продвигают движение «За чистоту Арзамасского края».
В одноименной группе в
соцсетях регулярно объявляются сборы на субботники, и неравнодушные
арзамасцы выезжают на
определенные участки города, собирают и вывозят
мусор.
– К с ож а ле нию, ещ е
много безответственных
людей, которые не доносят мусор до контейнера

В е с т и пр о ф с о юз а

призн а ни е
В связи с празднованием Международного дня
добровольца Александр Нончин отмечен Благодарственным письмом департамента по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации г.Арзамаса.

или организуют стихийную свалку, не жалея природы, исторических мест
города, – отмечает он. –
Вряд ли они ведут себя так
дома или на своих участках. Наша главная задача –
показать, что Арзамас – не
просто город, а наш дом.
В нем надо сохранять чистоту и порядок.

плаванием, волейболом,
лыжным спортом и чтением исторических и фантастических книг, например,
Акунина.
Екатерина МУЛЮН
Фото Елены Галкиной
и из личного архива
Александра Нончина

Впереди пять лет работы

На АПЗ завершилась отчетно-выборная кампания председателей цеховых комитетов.
По итогам встреч, которые
проходили с соблюдением
всех санитарных требований, выбрано 49 предцехкомов. Сорок из них переизбраны на очередной
пятилетний срок, девять –
выбраны вновь (в ОГК СП,
ОК, ОМТС, цехах №№19, 31,
37, 54, 56, 57).
– Выборы, несмотря на
пандемию, прошли слаженно и завершены в срок,
– прокомментировал председатель ППО предприятия
Александр Тюрин. – Не
устаю повторять, что председатели цеховых комитетов
– это первые помощники для
своих коллег. Приборостроители оказали им доверие,
а это значит, предцехкомы

Общаться с людьми, попавшими в беду, – задача
непростая. Тяжело и физически, и эмоционально.
– Бывало, что просто
руки опускались, – рассказывает Александр. – Работаешь, работаешь, а все,
кажется, впустую. Но всегда спасает твоя команда,
единомышленники. И, конечно, благодарность людей. На душе становится
тепло, когда видишь, как
человек улыбается, говорит спасибо. Настроение
сразу на высоте, сил еще
больше. Благодаря добровольчеству познакомился
с огромным количеством
удивительных людей, да и
опыт появился – коммуникационный, административный, организаторский.
Жизненный ритм у Александра Нончина довольно
стремительный. Кроме добровольческой деятельности, которая требует
много времени и сил, он
серьёзно занимается моржеванием, а еще увлечен

Впервые за многие годы
среди профлидеров пятеро
мужчин. Кроме того, коллектив
предцехкомов значительно
помолодел, из общего числа –
15 человек в возрасте до 35 лет.
должны защищать их интересы, не быть равнодушными и помогать в различных
жизненных ситуациях. В ближайшее время мы проведем
обучение новых председателей и уполномоченных по
охране труда. Надеемся, что
симбиоз молодости и опыта даст положительные результаты.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены Галкиной

Выборы председателя цехового комитета ОГК СП.

новатор
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т урнир

Настольный хоккей –
это здорово!

Э т о ин т е р е с н о

Не
просто
игра

Начало темы на стр.1

Клюшки, шайбы
и … маски

Игры проходили в учебном классе отдела кадров
со 2 по 4 декабря. Участие
в них приняли 18 приборостроителей.
Соревнования меж ду
группами А, В, С и D проходили по круговой системе.
Во время турнира были соблюдены все нормы безопасности, предъявляемые
в период пандемии: масочный режим, наличие санитайзеров и запасных масок,
социальная дистанция между участниками.

лялся по сумме заброшенных шайб.

Факты
о настольном
хоккее

Не только
джентльмены

Единственной представительницей прекрасного
пола среди участников-мужчин стала инженер-технолог
цеха №42 Ольга Кадетова.
– Большого опыта игры
в настольный хоккей у меня
нет, но было интересно попробовать свои силы, – сказала Ольга. – Перед началом
турнира провела несколько
тестовых игр, а потом сразу в бой. Соперники были

На вбрасывании судья Анатолий Кукушкин (ТОМ СГТ) и
финалист турнира Евгений Михеев (ТОМ СГТ).
пряженные, эмоции иногда было трудно сдержать.
В первом полуфинале сошлись Артём Канашкин
и Дмитрий Шмаков. Несмотря на то, что Дмитрий
атаковал чаще, игра закончилась со счетом 7:5 в пользу Артёма. Во втором полуфинале инженер-технолог
ТОМ СГТ Евгений Михеев
обыграл инженера-технолога цеха №49 Дмитрия Кондрашкина со счетом 10:9.
В финале Канашкин и
Михеев шли с ровным счетом. Однако Евгений забил
две шайбы подряд и вышел
уверенно вперед. Артем же
чудом сумел за одну мину-

1

За выход в полуфинал играют Дмитрий Китаев (цех №42) и Дмитрий
Шмаков (ОГК СП). Судит матч Ольга Кадетова (цех №42).
– Турнир прошел на профессиональной площадке по настольному хоккею «Stiga Piay-off 21 Peter
Forsberg», – прокомментировал главный судья соревнований Дмитрий Шмаков, инженер-электроник
ОГК СП. – На таком игровом
поле проходят чемпионаты
мира, России и региональные турниры. И правила те
же, что и на мировых чемпионатах. Каждый игрок
провел три периода по пять
минут с перерывами в минуту. Сильнейший опреде-

сильные, никто из мужчин
уступать не собирался. Для
выхода в плей-офф нужно
максимальное количество
очков, и тут не до сантиментов. Однако в одной игре я
все-таки одержала уверенную победу!
От Молодежного совета и
всего мужского коллектива
участников Ольга получила
подарок – сувениры и сладости.

И грянул бой!

Финальные игры получились волнительные и на-

к о м м е н т а ри й
Артем Канашкин,
председатель Молодёжного совета АПЗ:
– Выражаем благодарность руководству предприятия за поддержку
идеи проведения нового мероприятия
и выделение средств на приобретение
качественных фирменных полей для
игры. Для начала мы решили провести Кубок Молодежного совета АПЗ.
В следующем году планируем разыграть Кубок Гагарина, который будет
посвящен 60-летней годовщине первого полета человека в космос.

Оправдали надежды
Два дня более 80 юношей и девушек из Москвы,
Московской и Нижегородской областей боролись за
медали в личном и командном зачетах.
Наш регион представляли воспитанники тренера
Александра Фомичёва.

В личных соревнованиях
Антон Шмонин занял 2 место, Максим Петров – 3-е.
В командных выступлениях сборная «Нижегородская
область-1» стала победителем турнира. В ее составе
«знаменцы» Максим Петров и Вадим Мартьянов.

ту до конца игры забить три
шайбы и к финальной сирене опередить соперника –
7:6.
В борьбе за третье место Шмаков и Кондрашкин
также шли с равным счетом.
Лишь на последней минуте
Кондрашкин забил решающий гол и победил со счетом 5:4, взяв «бронзу».
– Мне очень понравился
турнир, – прокомментировал серебряный призер соревнований Евгений Михеев. – Все было организовано
на профессиональном уровне. Это отличная идея – собрать любителей настольного хоккея вместе. Теперь и в

По итогам турнира обладателем трофея
за наибольшее количество забитых
шайб стал Артём Канашкин –
его показатель 11,1 в среднем за игру.
Обладателем приза за наименьшее
количество пропущенных шайб стал
Дмитрий Кондрашкин – три шайбы
в среднем за игру.

спорт

В первых числах декабря в Дзержинске прошел
Всероссийский турнир по фехтованию на
шпагах «Надежды России». Воспитанники СК
«Знамя» пополнили копилку клуба наградами.

5

А команд а шпа жистов «Нижегородская область-2» поднялась на третью ступень пьедестала.
За нее выступали Антон
Шмонин и Даниил Калистов.
По з д р ав ляем р е бя т,
тренера и желаем дальнейших побед!
По материалам
СК «Знамя»

своем отделе буду рекомендовать коллегам попробовать свои силы в этой игре.
Внимание! Молодежный совет АПЗ готов провести внутренний чемпионат по настольному хоккею
для любого цеха/отдела
предприятия. Подразделение определяет участников и призовой фонд.
Молодежный совет предоставляет игровые поля,
правила и судейство.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

По самой распространенной версии, настольный хоккей родился в Торонто в 1932 году
во время Великой депрессии. Некто Дональд
Мунро хотел порадовать
детей на Рождество, но
денег не было. Поэтому
он решил сделать настольную игру своими
руками. В ход пошли доски, бельевые прищепки,
бечевки и ручки от ящиков комода.
В СССР настольный
хоккей появился в 1937
году. Его сконструировали Илларион Морозов
и Георгий Мамаев, работавшие в ленинградском
Дворце пионеров. Вскоре игра вошла в книгу
«Пионерская игротека».
В С С СР вып ус к а лся настольный хоккей
с героями популярного
мультф ильма «Шайбу!
Шайбу!».
Настольный хоккей –
официальный вид спорта, признанный во всём
мире.
В настольный хоккей
играл Юрий Гагарин. В
1961-м по советскому
телевидению показали
сюжет, как Гагарин «рубится» в настольный хоккей с игроками большой
сборной.
При игре в настольный хоккей тренируются обычно более пассивные группы мышц – кисти
рук, запястья, пальцы. За
это игра любима музыкантами.
Половина пап покупают настольный хоккей
под предлогом «сыну»,
но потом играют в него
сами.
Подготовила
Екатерина Мулюн

6
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Об ъ я в л е ни е

Важно
ваше мнение

Проводится актуализация Кодекса
корпоративной этики АО «АПЗ».
В связи с этим от приборостроителей
принимаются предложения по изменению
или дополнению основополагающего для
предприятия документа. Полный текст действующего Кодекса размещен на сайте завода www.oaoapz.com в разделе «Карьера».
Какими, по вашему мнению, должны
быть миссия АО «АПЗ», ценности, корпоративные принципы, нормы отношений
внутри коллектива? Возможно, необходимо
дополнить документ новыми разделами?
Предложения можно направить до
25 декабря 2020 года по электронной
почте сотрудникам отдела бизнес-анализа:
Roman.Lyapin@oaoapz.com - начальник ОБА Роман Ляпин, контактный телефон 93-49;
Ilya.Teplov@oaoapz.com – ведущий
специалист ОБА Илья Теплов, контактный
телефон 35-00.

12+
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п о здр а в л я е м !

МАЯСОВУ
Анну Ивановну
с днем рождения!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты.
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Еще многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
От души Вас приятно поздравить
В самых светлых и теплых словах!
Коллектив участка №30,
отдела сбыта.
Дорогую, любимую
мамочку и бабушку
Косолапову
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за все благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам бумерангом твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полна чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!
Любящие тебя
дети и внуки.

предугадывать все ситуации на два
шага вперед. Мы желаем Вам не только творческих успехов и карьерного
роста, но и семейного благополучия и
обычного человеческого счастья. Чтобы Ваша личная жизнь только вдохновляла к новым подвигам в работе,
а работа стимулировала к благосостоянию и комфорту в Вашем доме. Пусть
жизнь дарит массу шансов для успеха,
пусть по силам будет абсолютно всё.
Оптимизма Вам и реализации задуманных идей!
Коллектив ТБ-37.
От всего сердца поздравляем
дорогого сына
СВИСТУНОВА Сергея
с юбилеем!
30 лет тебе, сынок –
твой прекрасный юбилей.
Долгих лет тебе, родной,
радостных ночей и дней!
И счастливейшей судьбы.
Светлым пусть твой будет путь.
Пусть горит любви звезда
и не даст с него свернуть!
Исполнения желаний!
Пусть все сбудутся мечты.
Мы хотим, чтоб был любимым
и здоровым вечно ты!
Папа, мама, брат.

ОСТАНИНУ
Наталью
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
Гагарину
чудесным мгновеньем,
Валентину Ивановну
Исполнением радужных грез
с днем рождения!
Будет радовать пусть день рожденья!
Желаем радостных
Нежных искренних слов теплота
моментов очень много,
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтобы везло во всем всегда,
Чтоб в душе было счастье всегда
Чтоб к счастью привела дорога
И сбывались любые желанья!
И чтоб сбылась заветная мечта!
Подруга Люда.
Коллектив
участка МПП цеха№19.
Дорогую подругу
МИШИНУ Марину
СВИСТУНОВА
с днем рождения!
Сергея Ивановича
Пусть будет много в этот день
с 30-летием!
Быть хорошим начальником дано Улыбок и воспоминаний,
не каждому, но нашему коллективу с И станет на душе теплей
Вами очень повезло! Это настоящий От добрых слов и пожеланий!
талант – быть профессионалом своего Пусть будет больше с каждым днем
дела. Мы всем коллективом желаем Здоровья крепкого и силы,
счастье дарит жизнь во всем,
Вам всегда оставаться таким же вни- Пусть
Не
важно,
сколько лет пробило!
мательным, жизнерадостным, тактичПодруги, цех №42.
ным, целеустремленным, умеющим

в а ж н о зн а т ь

Любимую
жену, маму, бабушку
ХАБУЗОВУ
Тамару Александровну
с юбилеем!
Не будем мы тебе считать года –
Красивой, яркой и прекрасной.
Ведь знаем, что душою молода
И можешь быть всегда ты разной.
И в юбилей хотим мы пожелать,
Чтоб счастье рядом всегда было.
И удовольствие от жизни получать,
Чтоб ты радовалась и любила.
Желаем, чтобы сил всегда хватало
На всё, что загадала ты.
И пусть сейчас будет начало
Той жизни, где исполнятся мечты!
Муж, дети, внуки.
ДМИТРИЕВУ
Наталью Адамовну
с юбилеем!
65-й юбилей особый –
День повзрослевшей женской красоты.
Начало жизни – радостной и новой,
Расцвет желаний, счастья и мечты.
Желаем Вам, роскошной яркой даме,
Задора, рвения и блеска не терять,
Отметить праздник
с лучшими друзьями,
Детей хвалить и внуков понимать.
Желаем Вам любви, здоровья, счастья
И много теплых, светлых жизни лет,
И никогда не огорчаться,
Чтоб жить на острие побед!!!
Коллектив цеха №51.

Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы.
Коллектив цеха №44.
Косолапову
Татьяну Николаевну
с юбилеем!
Поздравляем! Поздравляем
С днем рождения тебя!
И от всей души желаем:
Будь счастливая всегда,
Море счастья, гору смеха,
Океан большой любви
И подруг побольше верных,
Чтоб с тобою рядом шли.
С этой датой поздравляем
И еще хотим сказать:
Будь всегда такой красивой!
Поздравляем! Так держать!
Подруги.
Болукову
Марину Валерьевну
с юбилеем!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце -добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете!
Коллектив цеха №44.
Болукову
Марину Валерьевну
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Все было только на о`кей!
Коллектив ВК.

ДМИТРИЕВУ
Наталью Адамовну
с юбилеем!
Так много добрых, теплых слов
В Ваш юбилей нам хочется сказать
И от души большого счастья,
Большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней
И только лучше с каждым днем.
ДЕНИСОВУ Ирину
Здоровья, радости, достатка,
с днем рождения!
Благополучия во всем!
Коллективы ПРБ и БТК цеха №51. С этой датой поздравляем,
Любви и доброты желаем,
Косолапову
Счастья, радости, удачи,
Татьяну Николаевну
Океан цветов в придачу!
с юбилеем!
Чтобы жизнь была прекрасной,
А погода – теплой, ясной,
Желаем в день такой
Светлой, солнечной была!
прекрасный:
Чтобы нежность, красота
Пусть исполняются мечты!
Тебя в жизни окружали
Чтоб жизнь была разнообразной,
И исполнилось бы всё –
Полна любви и доброты!
Всё, о чем только мечтала!
Тебе желаем в жизни счастья,
Коллектив БТК-31.
Успехов, мира, красоты,

Зачем носить маски?
90%

болеющий
коронавирусом

0+

максимальная
вероятность заражения

5%
болеющий
коронавирусом

средняя
вероятность заражения

1,5%

70%
болеющий
коронавирусом

высокая
вероятность заражения

болеющий
коронавирусом

минимальная
вероятность заражения
по данным сайта amic.ru

Благодарность
Выражаю огромную благодарность председателю Совета директоров АО «АПЗ» Лавричеву О.В. за материальную помощь, оказанную моей семье после пожара.
С уважением,
Валентина Забродкина, цех №44.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Тел.: 8-915-946-42-49.

Коллектив цеха №68 глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти
обрубщика цеха

Коллектив цеха №37 выражает искренние соболезнования мастеру
участка Прихожей Нине Александровне
по поводу смерти матери

ЖЕМКОВА Дмитрия Николаевича
и выражает соболезнования родным
и близким.

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

Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Блиновой
Валентины Алексеевны.

новатор

творчес тво
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Творчество

Заводчане
глазами детей

И т о г и к о н к ур с а
1 место – Полина Лощинина (мама Юлия Лощинина, окрасчик РЭАиП);
2 место – Елисей Макашин (мама Светлана
Макашина, инженер-технолог);

В цехе №37 прошел конкурс детского рисунка
«Мои родители – приборостроители».
13 юных художников в возрасте 5-11 лет
откликнулись на призыв изобразить, как они
представляют работу родителей. На рисунках есть и заведующая складом, и монтажник, и инженер-технолог, и как мама спешит
на работу, а папа стоит у станка.
Выставку устроили в коридоре цеха. Работники 37-го с интересом и улыбками рассматривали рисунки, узнавали в портретах
своих коллег. При этом каждый мог отметить
понравившуюся работу. Всего было собрано 267 голосов.
Подвели итоги конкурса в пятницу 4 декабря.
– Мы должны развивать творчество в наших детях, учить их видеть прекрасное, – обратился к присутствующим начальник цеха
№37 Александр Аргентов. – Я рад, что
провели это мероприятие в цехе. Такие небольшие, но приятные конкурсы наполняют
нас положительной энергией, заставляют
улыбнуться. А ребятам желаю продолжать
заниматься любимым делом.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

3 место – Виктория
Гаврина (мама Евгения Гаврина, монтажник
РЭАиП) и Валерия Глазова (крестная Светлана Боровкова, монтажник
РЭАиП).

Победители конкурса получили почетные грамоты
и наборы для творчества, участники – благодарственные письма и сладкие призы.

И с т о рии с пр о д о л ж е ни е м

Классные райтеры*

Нежданный
подарок

В «Новаторе» №23 от 3.07.2020 г.
мы рассказывали, как в семье монтажника РЭАиП цеха №37 Елены
Шерстобитовой появился преданный четвероногий друг – собака.

160

кв. м –
площадь рисунка.
Работа выполнена
акриловыми фасадными
красками.

В «Новаторе» №30 от 21.08.2020 г. мы рассказывали, как приборостроители нарисовали «доброго
доктора Айболита» на стене трансформаторной
подстанции на улице Мира. И вот очередной
волонтерский проект заводских граффитистов.
Наладчик КИПиА службы метрологии Андрей
С у хов и рег улировщик
цеха №37 Вадим Рогов
раскрасили гаражную сте-

ну, примыкающую к спортивной площадке школы
№16.
– Совместно с педагогами мы подбирали темы

будущей работы, – рассказывают ребята. – Были
идеи создать что-то похожее на плакат из советского прошлого или по мотивам советских мультиков.
Решили остановиться на
современном искусстве.
Рисовали почти месяц. Получилось ярко и позитивно.
От администрации Ар-

замаса в знак признательности приборостроители
получили Благодарственные письма.
*Райтер – г раф фити-художник.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра Барыкина

Напомним, Елена с мужем подобрали животное из ямы, где добывали торф. Накормили, дали кров. А 26 октября Боня, так назвали собаку, принесла девятерых (!) кутят.
Сейчас щенята подросли, самостоятельно кушают, выходят гулять. Шестерых
малышей уже взяли новые хозяева, а трое
ждут, когда и у них появится семья.

Если вы захотите взять в дом щенк а, з в о н и т е. Те л е ф о н д л я с в я з и –
8-904-918-07-37.
Наталья Глазунова
Фото Елены Шерстобитовой
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Н а ши люди

Красиво
и талантливо

Фотографии приборостроителей вошли в альбом,
изданный Концерном ВКО «Алмаз-Антей».

427

фотографов 45 предприятий
Концерна приняли участие
в конкурсе. Всего было
представлено 1942 работы.

«Апрельское солнце»
Автор Андрей Логинов.

«Медовые хлопоты».
Автор Евгений Мусатов.
щихся различными видами
искусства. В этом мы убедились при проведении в 2018
году конкурса самодеятельных поэтов. Не менее плодотворным выдался и конкурс фотографов. Уверен,
что фотоальбом не только
порадует наших сотрудников, но и явится хорошим
подарком и напоминанием
о Концерне для его отечественных и зарубежных партнеров».
Екатерина МУЛЮН
Фото
участников конкурса

Сл о в о у ч а с т ни к а м
Евгений Мусатов,
слесарь МСР
цеха №50, победитель
в номинации
«Живая природа»:
– О фотоконкурсе узнал
от бригадира Сергея Михайловича Титова, который
прочитал о нем в «Новаторе». Решился не сразу и на
победу, если честно, не
рассчитывал. Очень вдохновлён работами других
участников. Сейчас аль-

бом смотрят мои коллеги
по цеху. В общем, приятно!
Спасибо большое!
Андрей Логинов,
ветеран предприятия,
призер в номинации
«Пейзаж»:
– Снимаю со школьных времен. Как говорится, всю плёнку «прошел».
В основном фотографирую пейзажи. Отправил
на конкурс пять своих ра-

бот. Больше года прошло,
думал, раз никакого ответа, наверное, не прошел.
И вот – получаю альбом!
В нем множество прекрасных снимков, и пейзажей
в том числе. Среди них и
мое «Апрельское солнце».
Жаль, что из-за большого количества некоторые
снимки опубликованы мелкими, а пейзаж все-таки
хорош, когда воспроизведен крупно.

реклама

Сборник объемом более
300 страниц сформирован
по итогам объявленного в
прошлом году конкурса «Фотографы Концерна ВКО «Алмаз – Антей». В него вошли
снимки 247 авторов – победителей и призеров по четырем разделам: пейзаж, портрет, жанровая сцена, живая
природа.
В их числе 22 работы 10
фотографов-приборостроителей. Это слесарь МСР цеха
№50 Евгений Мусатов, инженер по испытаниям цеха
№44 Евгений Мелентьев,
заместитель начальника
цеха №44 Александр Васляев, корреспондент ОВСиМК Наталья Глазунова,
изготовитель трафаретов,
шкал и плат цеха №19 Татьяна Погорелова, литейщик
на машинах для литья под
давлением цеха №68 Алексей Терешкин (Теренберг),
ведущий инженер-программист ТОМ СГТ Анна Прусакова, инженер-программист
цеха №65 Галина Петрова,
ветеран предприятия Андрей Логинов и бывший работник цеха № 56 Андрей
Митин.
Каждый автор получил
экземпляр уникального
сборника, который начинается приветствием генерального директора Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
Яна Новикова:
«В стотысячном коллективе всегда найдётся много
одаренных людей, увлекаю-
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