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Торцевание
труб для
последующей
стыковой
сварки
ведут Евгений
Барабанкин
и Алексей
Макаров.
Фото
Елены
ГАЛКИНОЙ.

20 сотрудников службы
главного энергетика прошли
обучение по специальности
«Сварщик пластмасс».

ПЛЮС
к ПрофессИи
Подробности на стр. 3.
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За кадровую политику
и ЗОЖ

В очередной раз АО «АПЗ» стало
призером Нижегородского регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».

Работа будет!
из зала с ове щ аний

Предприятие награждено дипломами
за 3 место в двух номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За
формирование здорового образа жизни».
АПЗ с 2010 года участвует в этом конкурсе и всегда входит в тройку лидеров.

Подведены итоги деятельности
предприятия за 2019 год и
обозначены планы на 2020-й.
По всем основным показателям
запланирован рост.

офи ц иал ь но

Лично к директору

Генеральный директор
АО «АПЗ» Андрей Капустин
проводит личный прием
работников.
Записаться можно по телефону
95-40 (Константин Аргентов, начальник Управления внешних связей и массовых коммуникаций) или направить
свое обращение (личный или производственный вопрос) на электронную почту
Andrey.Kapustin@oaoapz.com.
Время и место приема будут сообщаться дополнительно.
об ъ я вление

Есть правовой вопрос?
Задавайте!

Уважаемые приборостроители,
члены профсоюзной организации!
Напоминаем, что вы можете получить
бесплатную юридическую консультацию по различным правовым вопросам:
жилищному, трудовому, семейному и
другим. Для этого нужно составить сообщение с максимально подробным
описанием проблемы и лично позвонить юристу.
Юридическую помощь оказывает адвокат Нижегородской областной коллегии адвокатов Кирилл Храмов.
Контактный телефон: 8-920-0375274. Консультации проводятся по
предварительной записи.
налоги

Погасите
задолженность!

МРИ ФНС России №3 по Нижегородской области информирует о
том, что у некоторых сотрудников
АО «АПЗ» есть задолженность по
имущественным налогам (налог
на имущество физических лиц,
транспортный, земельный налог).
Напоминаем о преимуществах раннего погашения задолженности: минимальное начисление пеней и исключение
судебных издержек, ограничительных
мер, таких как арест имущества, ограничение права на выезд за границу РФ.
Заплатить налоги можно посредством:
мобильного приложения «Личный кабинет для физических лиц»
(«Налоги ФЛ»);
личного кабинета для физических
лиц на сайте www.nalog.ru;
сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц»,
«Уплата налогов за третьих лиц»;
обращения в районную инспекцию,
отделения банков.
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Традиционно итоговое совещание началось
с вручения наград. Генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин поздравил коллективы цехов
№№31, 42, 56, ставших победителями трудового соревнования по результатам работы за
2019 год, и вручил дипломы руководителям
этих трех подразделений.
Далее директора по направлениям представили свои отчеты.
Коммерческий директор Анатолий Блинов
доложил о выполнении плановых показателей по поступлению денежных средств,
товарному выпуску и отгрузке в сравнении с 2018 годом.
– В прошлом году мы
начали важный проект по
внешнеторговой деятельности, которого долго ждали. В
целом в 2019-м на предприятии наметилась положительная тенденция заключения
долгосрочных – трехгодичных – контрактов. Это позволяет и нам планировать свою
деятельность, и загружать
планами комплектаторов, –
отметил Анатолий Владимирович. – На текущий год плановые показатели немного
увеличены, все цифры подкреплены контрактами.
Директор по экономике и финансам Ирина Боровкова доложила об исполнении бюджета движения
денежных средств, об изменении кредитной нагрузки и
прочих финансовых показателей за 2019 год.
На 2020 г. запланирован
рост поступлений от операционной деятельности на
4,1%. Увеличатся и выплаты
по операционной деятельности. Основные статьи, по
которым рост, – материалы
и комплектующие, расходы
на подготовку производства
и заработную плату (на июль
запланировано её повышение). Выручка в плане 2020
года останется на уровне
2019-го.
Анализ работы кадровой
службы представил директор по персоналу и административным вопросам
Владимир Смирнов.
В 2019 году на предприятие принято 500 человек,
из них 228 (46% от общего
числа принятых) – это молодежь в возрасте до 35 лет.
Средний возраст персонала
составил 42 года (в 2018 году

– 41 год). 38% работающих
– это сотрудники в возрасте до 35 лет. Положительная динамика наблюдается
по количеству работающего
персонала с высшим образованием.
Средняя заработная плата всего персонала за 2019
год составила 38 305 руб.,
рост к аналогичному периоду
2018 года (36 321 руб.) 5,5 %.
На 3,1% выросла выработка на одного рабочего
по сравнению с 2018 годом.
– У нас недостаточно высокая выработка на одного
работника по сравнению с
аналогичными предприятиями, – отметил Андрей Капустин. – Вопрос увеличения выработки – один из
приоритетных на 2020 год.
Поэтому при приеме на работу новых сотрудников нужно веское обоснование того,
что специалист действительно нужен. По среднемесячной зарплате мы должны
выйти на уровень 40 тысяч
рублей (сейчас чуть больше
38 тыс. руб.). В связи с этим
прошу руководителей подразделений обратить внимание на внутренние резервы.
Директор по производству Алексей Телегин
также обратил внимание на
выработку:
– Показатель по выработке пока не увеличивается в механических цехах. Это
связано с тем, что сменилась
номенклатура изделий, металлоемкость их уменьшилась. Однако в сборочных
цехах мы, скорее всего, констатируем «перезагруз», так
как часть договоров пойдет
на 2 полугодие, и выработка
вырастет.
Директор по производству и продажам гражданской продукции Владислав Цыцулин отметил, что
значительная часть невыполнения плана в прошлом году
связана с СВК. Тем не менее

на 2020-й запланирован рост
по всем показателям: поступлению денег, товарному
выпуску и отгрузке. Сегодня запланированные цифры
выполняются.
Андрей Капустин:
– В рамках гражданской
тематики нам необходимо
пересмотреть ценовую и
сбытовую политику. Гражданское направление должно давать не 4-5% от общей
выручки предприятия, а
существенно больше. Перед всеми предприятиями
ВПК стоит задача увеличения прибыли от продукции
гражданского назначения.
Пока мы не поймали ту волну, которая помогла выстоять АПЗ в 2000-х годах, когда
был сильнейший спад производства спецпродукции.
Главный инженер Александр Бобков отметил, что
при общем снижении энергопотребления в 2019 г. произошло небольшое увеличение
финансовых затрат в связи с
индексацией тарифов.
Также он обратил внимание на превышение лимитов
по потреблению воды в цехе
№19. На 2020 год при модернизации гальванических линий в этом цехе запланированы мероприятия по снижению
количества промывных вод
за счет организации оборота условно очищенной воды.
Совместно с ОБА запланировано продолжать
внедрять систему учета
простоев оборудования с
увеличением количества параметров причин простоев.
Реализация данного функционала позволит детально анализировать причины
простоев и, как следствие,
внедрять мероприятия по
их ликвидации. Для более
оперативного проведения
мелких восстановительных
ремонтов Александр Дмитриевич предложил организовать собственную бригаду.
Технический директор Владимир Тимофеев проанализировал производственные мощности,
коэффициент загрузки нового оборудования, выполнение плана оргтехмероприятий (ОТМ), сдачу оснастки и
другие темы. Незначительное падение мощностей (на

1,6%) в 2019 г. относительно
2018 г. связано в большей
части с уменьшением количества сборщиков. Снижение загрузки оборудования
в 2019 г. вызвано падением
объёмов производства. Выполнение ОТМ в расчёте на
год принесло экономический
эффект почти на 3,5 млн руб.
Объём инвестиций в
2019 г. составил только 41%
от уровня 2018 г. Хотя даже
более высокие объёмы инвестиций предыдущих периодов далеко не закрывали множество «узких мест»,
имеющихся в производстве
и требующих модернизации
и замены оборудования.
Поднимался вопрос о
приобретении установки
селективной пайки для сборочного производства с целью автоматизации монтажа и ухода от ручной пайки
радиоэлементов.
– За последние годы
было направ лено много средств на приобретение нового оборудования,
– прокомментировал Андрей Капустин. – Основное техперевооружение
уже произведено. Поэтому
на 2020-й запланировано
меньше средств. Надо по
позициям переосмыслить
инвестиционную программу. Если появится острая
производственная необходимость, мы всегда можем
пересмотреть её в сторону увеличения. Проблемы
в этом не вижу.
О результатах проводимых опытно-конструкторских работ доложил зам.
генерального директора
по НИОКР и новой технике – главный конструктор
Владимир Косарев. Три
ОКР ведутся совместно со
сторонними организациями. Одна из них – на стадии
завершения, впереди – серийное производство.
– Что касается наших внутренних тем, то мы вышли на
новый уровень в гироскопии,
– подчеркнул Владимир Иванович. – Четыре гироскопа,
которые разработали, будут
востребованы. У них улучшенные характеристики: повышенная точность и увеличенная продолжительность
работы. Кроме того, в прошлом году мы внедрили целый спектр поворотных систем, КПА, и этот процесс
будет продолжаться.
В завершение генеральный директор Андрей Капустин обозначил тему показателей, которые нужно
оперативно отслеживать и
анализировать:
– В ближайшее время мы
утвердим формат системы
учета показателей, они будут
сквозными по разным подразделениям и предприятию
в целом. Еще раз подчеркну:
один из самых важных показателей – выработка.
Подготовила
Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

новатор

в рабочем ритме
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Постоянный
экспонент
Арзамасский приборостроительный завод принял участие
в Международной выставке
Aquatherm Moscow-2020
(«Акватерм-2020»).

ПЛЮС
К Профессии
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Обучение проходило на
базе АПЗ: теория – в учебной аудитории в цехе №65,
практика – на сварочном
посту в котельной завода. В группу обучающихся вошли 10 монтажников
сантехнических систем
и оборудования, 6 электрогазосварщиков и 4 слесаря
по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов.
Занятия проводил пед агог Ни жегородского
колледжа теплоснабжения
и автоматических систем
управления Владимир Пирогов. Он рассказал о том,
что такое полимеры, какие
виды пластмасс существуют, познакомил с различ-

ными способами сварки на
имеющемся на предприятии оборудовании.
В ходе практической части работники СГЭ выполняли сварку ручным способом с внешним источником
нагрева, а также стыковым
методом на специальном
оборудовании, проводили
зачистку и контроль швов.
– Люди на заводе грамотные, навыки сварки
имеют. Все нюансы мы
обговорили, я ответил на
интересующие вопросы.
Обучение прошло успешно,– подытожил Владимир
Пирогов.
Сотрудники СГЭ получат удостоверения о присвоении им специальности «Сварщик пластмасс
2 уровня».

Занятие ведет
педагог Нижегородского
колледжа теплоснабжения и автоматических
систем управления
Владимир Пирогов.

с лово у ч а с тникам
Александр Газетов,
монтажник санитарно-технических систем
и оборудования:
– На работе занимаемся ремонтом отопительной системы, труб,
разводок. Дополнительная информация всегд а п оле з н а, о с о б е нно по своему профилю.
Например, я узнал, что
надо обезжиривать трубы перед сваркой, что их
нельзя вращать во время проведения работ.

Полученные знания теперь смело можно применять на практике.
Николай Сучков,
электрогазосварщик:
– Технологии не стоят
на месте. Сегодня многие
инженерные коммуникации заменяются на пластиковые. Это отличная
альтернатива металлу.
Современное оборудование – большое подспорье,
мы должны знать, как правильно на нем работать.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

не с тоим на ме с те

Добро пожаловать ,
На АПЗ внедряется
новая система выдачи
разовых и временных
пропусков. На смену
стандартному
бумажному пропуску
пришел электронный.

Согласно Положению
о пропускном и внутриобъ
ектовом режиме разовые
и временные пропуска предоставляются лицам, прибывшим на предприятие на
определенный срок. К ним
относятся временно работающие на АПЗ, командированные, ст уденты,
направленные на производственную практику.
Ранее всем прибывшим
на предприятие выдавались бумажные пропуска,
заполненные вручную. Теперь личные данные посетителя и фото (в бюро
пропусков установлена
веб-камера для фотогра-

или Гостям вход разрешён
фир ов ания) з ано с я тс я
в общую базу и на отдельный носитель-идентификатор. Гостю предприятия
выдается электронная карта-пропуск с его данными,
он подносит её к автомати-

Пропуск является основным
документом, дающим право
прохода на территорию
предприятия и в его подразделения.

!

ческому турникету и получает право прохода.
Оптимизируется и сам
процесс подачи и согласования заявки. Ранее ее
оформление занимало значительное время: подать
заявку, подписать у руководителя подразделения,
директора по направлению, в службе безопасности и только потом получить

пропуск. Это приносило неудобство гостям, особенно
тем, кто часто приезжает на
предприятие. Сейчас внедряется электронная система подачи и согласования
заявки, что в разы ускорит
оформление разового или
временного пропуска.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

В течение четырех дней, с 11 по 14
февраля, в выставочном центре «Крокус
Экспо» более 770 компаний из 30 стран
презентовали оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования,
водоснабжения, бассейнов, саун и спа.
АПЗ представил продукцию гражданского направления: приборы учета воды,
вызвавшие наибольший интерес, а также
счетчики тепла и газа.
Второй год подряд вместе с изделиями АПЗ была выставлена тепловая
электрическая техника (тепловые вентиляторы, инфракрасные нагреватели, занавесы, тепловые пушки), электрические
котлы и прототип газового котла ООО
«НПЦ завода «Красное знамя» (г. Рязань).
В третий раз на стенде АПЗ присутствует компания «Смартико». Она является разработчиком беспроводной
системы диспетчеризации на основе
LoRaWan-технологии, где в качестве
базового расходомера используется
счетчик воды, производимый АО «АПЗ».
Специалисты компании-партнера оснащают приборы учета воды интегрированным радиомодулем и встраивают в
систему диспетчеризации.

Для АПЗ выставка
Aquatherm всегда была
и остается важнейшей
площадкой.
– Продукция АПЗ хорошо знакома как
участникам, так и посетителям выставки, – отметил начальник отдела продаж
гражданской продукции Михаил Сурнин.– Интерес к ней сохраняется не только в России, но и странах СНГ. Но рынок
требует оперативного реагирования на
различные изменения. Таким трендом
в ближайшее время может стать водомер с более высоким метрологическим
классом точности. Важно своевременно
ответить на этот вызов, и работа в данном направлении на АПЗ ведется. Кроме
того, в жестких рыночных условиях всегда актуальным остается соотношение
«цена – качество». Поскольку конструктив приборов учета воды у производителей мало чем отличается друг от друга,
цена сейчас является определяющим
фактором увеличения объемов реализации и расширения географии поставки.
И всё это, конечно, при сохранении высокого качества выпускаемой продукции.
По словам Михаила Сурнина, «Акватерм» – центральная профильная выставка для компаний из стран СНГ и Восточной Европы. И для нашего предприятия
она всегда была и остается важнейшей
площадкой. Выставка дает возможность
не только продемонстрировать свои изделия, но и посмотреть на продукцию
других предприятий, определить свое
положение на рынке, перспективы развития, пообщаться с потребителями, а в
итоге – закрепить за АПЗ статус одного
из лидеров среди предприятий-производителей приборов учета энергоресурсов.
В следующем году пройдет юбилейная, 25-я, выставка Aquatherm Moscow.
Екатерина Мулюн.
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Отпуск в санатории – бесплатно
В прошлом году на АПЗ начала действовать программа
оздоровления работников в санаторно-курортных
учреждениях. Об итогах и планах её реализации
в 2020-м – в беседе с руководителем службы
охраны труда Михаилом Трошиным.

– Михаил Юрьевич,
кто имеет право принять
участие в данной программе?
– Бесплатную путевку
могут получить три группы
сотрудников предприятия.
Первая – работники предпенсионного возраста. Это
те, кому осталось не более
5 лет до выхода на пенсию
по старости (в том числе
досрочно). Вторая – работающие пенсионеры. Третья – сотрудники завода,
занятые на работах с воздействием на них вредных производственных
факторов, которым по результатам периодического
медицинского осмотра рекомендовано пройти санаторно-курортное лечение.
– Кто выделяет средства на приобретение путевок?
– Это государственная
программа финансирования мероприятий по снижению производственного
травматизма, профзаболеваний и санаторно-курортного лечения работников.

Расходы предприятию возмещает Фонд социального
страхования. Он же рассчитывает объем выделяемых
средств, исходя из отчислений страховых взносов на
обязательное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
– Сколько приборостроителей в прошлом
году смогли отдохнуть
в санаториях в рамках
данной программы?
– 2019 год у нас был пилотным. 85 приборостроителей полу чили санаторно-курортное лечение
в двух оздоровительных учреждениях Нижегородской
области: «ВЦСПС» и «Городецкий», а также в санатории «Мотылёк» Краснодарского края. В этом году
добавились санаторий «Чувашия» и пансионат «Морозовский».
Список санаторно-курортных учреждений рассмотрен и утвержден заводской комиссией. Перед
этим мы убедились, что все
они имеют достойную инфраструктуру, медицинское
оснащение и персонал.
Часть санаториев я с председателем профкома А. Тюриным посетил лично.
– Сколько заводчан
смогут отдохнуть в этом
году?
– В рамках выделяемых
Фондом социального страхования средств мы забро-

нировали 177 путевок. Отмечу, что в списке не только
работники предпенсионного и пенсионного возраста,
но и молодые сотрудники,
нуждающиеся в оздоровлении по результатам пройденного медосмотра.

7 962 000

рублей в 2020 году будет
направлено на санаторнокурортное лечение заводчан
по программе финансирования
мероприятий на охрану труда за
счет средств ФСС. В прошлом году
на эти цели было израсходовано
4 млн 278 тыс. рублей.
Раб от ник и, которым
путевок не хватило, занесены в резерв. Они будут
пользоваться приоритетным правом в 2021 году или
в случае освободившихся
путевок на 2020 год (увольнение, болезнь или другие
обстоятельства). Но в любом случае и в этом году,
и в следующем в первую
очередь путевки будут предоставляться работникам,
претендующим на санаВ ажно !
Санаторно-курортные путевки предоставляются работникам
в период их основного или дополнительного утвержденных отпусков. Для пенсионеров, имеющих
в соответствии с ТК РФ право на
дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, путевки
могут предоставляться и на этот
период. Во всех случаях период отпусков должен быть подтвержден
руководителями подразделений.

торно-курортное лечение
впервые.
– Что входит в стоимость путевки?
– В путевку входит бесплатное проживание, питание, лечение согласно
заболеванию, отраженному в санаторно-курортной
карте, и заключению врачей
санатория.
Программа оздоровления рассчитана на 14 дней.
До санатория сотрудник добирается самостоятельно за
свой счет.
– Будет ли продолжена данная работа в следующем году?
– Служба охраны труда
и профсоюзный комитет хотели бы, чтобы такая программа продолжалась, так
как уровень общей заболеваемости работников предприятия остается высоким,
хотя в 2019 году наблюдалось некоторое его снижение по сравнению с 2018-м.
Планирование этой работы
на 2021 год начнем осенью.
Беседовала
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Е с ли е с т ь вопро с ы
Вся информация по
программе (Положение
о санаторно-курортном
лечении, информация
о санаториях, необходимые док ументы д ля
оформления путевок и др.)
размещена в заводской
сети. Также консультации
по этому вопросу можно
получить в службе охраны труда.

О тз ы в ы
Ирина Щипачева,
инженер-технолог
СГТ:
– Я отдыхала в санатории «Городецкий»
в июле 2019 года. Воспоминания положительные. Персонал гостеприимный, вежливый. За 14
дней отдыха несколько
раз встречалась с доктором, который подробно интересовался здоровьем, проводимым
лечением. Несколько раз
выезжали на экскурсии.
Светлана Васянина,
инженер-конструктор
ОГК СП:
– От отдыха в санатории «Мотылек» у меня
остались только хорошие
впечатления. Порадовали условия проживания
и программа оздоровления, квалифицированные
доброжелательные врачи
и медперсонал. Санаторий расположен в самом
центре курортной зоны
Анапы: море в шаговой
доступности, красивая
набережная, парк, площадь с поющими фонтанами. Приятным бонусом
стало бесплатное приглашение от администрации санатория на
концерт Филиппа Киркорова в Анапе. В составе
группы приглашенных
было трое работников
нашего завода. Очень
хорошо, что появилась
такая программа, и люди
могут получить бесплатную путевку в санаторий.

профориента ц и я

Время задуматься о карьере
Председатель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин
выступил спикером на студенческом мероприятии «Управляй своим будущим» в АФ ННГУ
им. Н.И. Лобачевского.
В с т р е ч а п р о ш л а 19
февраля в рамках акции
«Твое профессиональное
становление» и была посвящена вопросам занятости и трудоустройства
будущих выпускников. В
ней участвовали студенты
4 и 5 курсов всех факультетов.
После приветствия директора АФ ННГУ Сергея Пяткина диалог со студентами
начал заместитель мэра
по экономическому развитию и туризму Александр
Матвеев. Он подчеркнул,
что стремительное изменение мира требует от каждого постоянного развития. А
также рассказал о возмож-

ностях занятости, которые
появятся в городе в связи с
созданием кластера «Арзамас-Саров-Дивеево» и строительством новой дороги
«Москва-Казань».
Александр Тюрин озвучил студентам прогнозы
аналитиков на 2020 год и
предстоящие изменения в
законодательном обеспечении занятости. В частности, касающиеся соцзащиты работников, улучшения
качества рабочих мест и
условий труда, механизмов защиты от безработицы, электронного кадрового документооборота,
официальной регистрации
самозанятых, конкуренто-

способности отечественной
продукции.
Кроме того, Александр
Николаевич обозначил наиболее востребованные и высокооплачиваемые профессии, перспективы работы
лингвистов и переводчиков
в связи с тесными рыночными отношениями региона с
китайскими провинциями, а
также ответил на вопросы о
работе специалистов на АПЗ.
На своем примере он рассказал о путях и принципах
карьерного роста на предприятии и в городе:
– Я прошел путь от простого рабочего до председателя профсоюзной организации, депутата городской
Думы. И, чтобы добиться
успеха, советую вам всегда
быть в курсе происходящего
вокруг, активно и инициативно реагировать на вызовы

Александр
Тюрин:
«Будьте
активными
и инициативными».

современности. От вас зависит, какой будет Россия.
Наше поколение сформировало ваше настоящее, а вам
предстоит воспитывать следующее. Прививайте подрастающим арзамасцам высокие моральные качества,
чтобы ваши дети вели себя
достойно, делали жизнь города и страны только лучше.
Директор Центра занятости населения г.Арзамаса Анатолий Головастиков

подвел итоги работы учреждения в 2019 году и назвал
самые востребованные профессии в городе, действующие программы обучения,
подготовки и переподготовки, в том числе в рамках нац
проектов.
Встречу продолжил мастер-класс по успешному
трудоустройству.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

новатор
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ветеран апз

Великая Отечественная война
не щадила никого: ни мужчин,
ни женщин, ни детей. В июне
1941-го Анастасии Даниловой
(Паранюшкиной) было 10 лет и
она наравне со взрослыми работала в колхозе. «Все для фронта,
все для Победы!» – этот лозунг
ветеран помнит с детства.

– Около дома своя земля. Сажали картошку,– рассказывает Анастасия Павловна. – Семь женщин брали
веревки, впрягались в плуг
и пахали землю. Каждый
год семья, где была корова,
должна была сдавать 9 кг
масла для фронта.

«АСЯ – АВТОМАТ»

Приехав в Арзамас, Анастасия работала на стройке.
Затем устроилась на АПЗ. На
конвейере собирали дверные звонки и люстры. После образования цеха №65
перешла туда табельщицей,
там же выдавала зарплату.

Как много пережить
пришлось…
Из школы –
на работу

После окончания 7 класса Анастасия поступила
учиться на агронома. Но
денег в семье не хватало,
и вместо учебы девушке
пришлось снова идти в колхоз. Здесь она трудилась до
1955 года.

Анастасия Павловна родилась в селе Чув-Майдан
Ардатовского района в семье, где было 8 детей. Родители трудились в колхозе.
Когда началась война,
четыре сына ушли на фронт
(двое потом погибли). Отца
не взяли по возрасту, а направили на торфоразработки в Кулебаки. Вскоре,
сильно простудившись, он
умер. Средняя дочь Арина
уехала в Горький рыть окопы. В семье остались трое
малолетних детей, в том
числе и Настя.
– Мы вставали в пять
утра,– вспоминает Анастасия Павловна. – До школы
шли пять километров, каждый день было четыре урока.
После учебы быстро бежали домой – и сразу в колхоз
на работу. Трудились молодежными бригадами. Пололи картошку, просо, косили
траву, боронили землю, пахали на быках, жали рожь.
Выполняли любое порученное бригадиром дело. А вечером, после работы, вязали
рукавицы или носки, которые отправляли на фронт.
Спать ложились за полночь.
Питались в основном овощами с огорода. К счастью,
в доме была корова, и это
было большим подспорьем.

А.П. Данилова.

Мы вставали в пять
утра. До школы шли
пять километров.
После учебы быстро
бежали домой – и сразу
в колхоз на работу.

– Мы не считались со
временем, работали в две,
иногда в три смены, – вспоминает Анастасия Павловна. – Цех считался передовым. В нем работало
540 человек, почти всех
знала по имени и занимаемой должности.
Между собой работники
цеха называли Анастасию
Павловну «Ася-автомат»:
девушка обладала отличной памятью и быстро рассчитыва ла рабочих, не
создавая очередей. Даже
во время отпуска за ней
лично приезжал начальник
цеха, чтобы та вышла на
работу и выдала зарплату.
28 лет героиня нашего
рассказа проработала на
АПЗ в одном цехе. Здесь
же встретила мужа Виктора, который был термистом. Вместе они уже
42 года.
А нас тасия Пав ловна
имеет пять юбилейных
медалей Великой Отечественной войны. За свой
самоотверженный труд
в детские годы она удостоена звания «Труженик
тыла».
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«... мы все возвратимся»
Сегодня в семье Анастасии Павловны Даниловой с особым трепетом хранят письма
и почтовые карточки с фронта брата Михаила, которые были соединительной ниточкой
между родным домом и передовой.
«Мама, я предполагаю,
что вы душевно сильно
расстроены и сильно переживаете за нас. Конечно, это материнское свойство, ведь каждой родной
матери жалко расставаться со своими детьми.
И сыну тяжело покидать
родные места. Только,
мама, спокойней себя
держите и помните, что
нас зовет Родина на защиту своего Отечества,
это самая важная и бла-

городная задача. А для
матери, сыны которой героически борются против кровавого фашизма, – всенародная слава
и гордость. О нас не беспокойтесь, мы живы и невредимы. Придет время,
до этого не так далеко,
и мы все возвратимся,
и наше семейное счастье
вернется. И под шумный
обед мы лишь вспомним
наши тяжелые невзгоды.
1942 год».

Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото автора
и из архива
семьи ДаниловЫХ.

конкур с

Завод поёт песни Победы
Продолжается прием заявок на заводской
фестиваль-конкурс «Товарищ Песня», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вы еще можете успеть стать
участником.

Для кого?

К участию приглашаются
сотрудники и ветераны АО
«АПЗ» и его дочерних предприятий, которые дорожат
праздником Победы, любят
и умеют петь, хотят выступить на большой сцене.

Как?

Для участия в конкурсе
необходимо снять на видео
исполнение одной песни о
ВОВ или её фрагмента, прислать видеоролик в оргкомитет.
Песня может быть исполнена приборостроителями

сольно или коллективно.
Продолжительность ролика – не более 5 минут.
Один ролик – одна песня.
Допускается запись видео с помощью смартфона
с условием достаточного
качества звука.
Песня может быть исполнена под фонограмму «минус», живой аккомпанемент
или без музыкального сопровождения.

Куда?

Отправляйте видео или
присылайте ссылку на него
в группу АПЗ ВКонтакте

vk.com/aoapz с указанием ФИО, должности, подразделения, контактного
телефона каждого исполнителя-участника.

Что дальше?

Принятые заявки будут
рассмотрены членами оргкомитета и жюри. По итогам
отбора для лучших исполнителей и коллективов будут организованы занятия
по вокалу, сценическому
движению, репетиции.
Итоговый гала-концерт
состоится в преддверии
праздника на сцене ДК
«Ритм».
Дополнительная информация по телефону
7-94-44 (зам. начальника УВСиМК Оксана Скопцова).

Заявки
на участие
принимаются
до 10 марта
2020 года.

Екатерина
МУЛЮН.

перв ы е у ч а с тники
Владимир
Станиловский,
заместитель главного
конструктора:
– В конкурсе решил
поучаствовать, потому
что… люблю петь. Начал
выступать еще в первом
классе, в Клубе железнодорожников. В итоге
музыкой занимаюсь всю
жизнь. Дома оборудована
небольшая студия звукозаписи.
Для конкурса выбрал
песни «Случайный вальс»
и «В городском саду».
Обе они вальсовые, светлые, радостные, подходящие по настроению,
ведь День Победы – это
праздник.

Анна
Прусакова,
ведущий инженер-программист ТОМ СГТ:
– Мысль поучаствовать
появилась сразу после
того, как прочитала объявление, но долго не решалась. Песню «Землянка»
выбрала потому, что она
мне всегда нравилась. Какая-то она светлая, мелодичная, нет в ней такой жестокой войны, страданий,
смерти… В ней надежда.
Есть у меня даже детские
воспоминания, связанные
с этой песней: мама поёт
«Бьется в тесной печурке
огонь, на поленьях смола,
как слеза…», а я ей подпеваю.
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Поздравляем ветеранов завода –
юбиляров марта:
С 85-летием:
Костину Альбину Михайловну,
Крайневу Анну Николаевну,
Байгушкину Нину Николаевну,
Кукушкину
Белову Софью Ивановну,
Валентину Андреевну,
Власову Маргариту Андреевну,
Набилкину Раису Ивановну,
Горохову Марию Николаевну,
Николаеву Валентину Ивановну,
Грачеву Марию Михайловну,
Путанова
Казакову Марию Федоровну,
Владимира Федоровича,
Медникова Олега Леонидовича,
Романову Ольгу Анатольевну,
Полуэктову Веру Ивановну,
Русина
Филилееву
Василия Александровича,
Валентину Викторовну.
Соину Наталию Васильевну,
С 80-летием:
Солдатенкову
Тамару Александровну,
Байгушкину
Судареву Лидию Алексеевну,
Людмилу Владимировну,
Судьину Руфину Степановну,
Блинову Раису Ивановну,
Тарасову Галину Ивановну,
Галкину
Устимова
Альбину Александровну,
Анатолия Анфимовича,
Глотову Любовь Николаевну,
Шишкину Евгению Михайловну.
Елизарову
Валентину Александровну,
С 65-летием:
Золотницыну
Большакову
Галину Константиновну,
Людмилу Витальевну,
Ларину Софью Павловну,
Горшкова Евгения Ивановича,
Минакову Нину Ивановну,
Гришину Римму Ивановну,
Мишина
Давыденкову Татьяну Ивановну,
Владимира Александровича,
Еремина Алексея Геннадьевича,
Полетаеву Римму Васильевну,
Цыбакову Валентину Николаевну, Захарову Любовь Ивановну,
Китаеву Людмилу Михайловну,
Шорохову Веру Алексеевну.
Коновалову
С 75-летием:
Александру Валентиновну,
Кошелеву
Преснову
Лидию Александровну,
Валентину Алексеевну,
Мякина Вячеслава Михайловича,
Телину Ольгу Леонидовну.
Огородникову
С 70-летием:
Марию Андреевну,
Свинцову Валентину Ивановну,
Базаеву Зою Михайловну,
Соколова
Бухарову Таисию Григорьевну,
Александра Михайловича.
Вишнякову Марию Ивановну,
Гончарова
С 60-летием:
Леонида Александровича,
Лещеву Нину Алексеевну,
Дельцову Татьяну Васильевну,
Резоватову Любовь Михайловну,
Калинину Евдокию Ивановну,
Середнёву Тамару Борисовну.
Кашаева Геннадия Васильевича,

ПЛЕХАНОВУ
Татьяну Викторовну
с юбилеем!
Пусть проходит год за годом,
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда,
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая!
Принимай букет из роз!
Коллектив
ООО «Комбинат питания».
ПЛЕХАНОВУ
Татьяну Викторовну
с юбилеем!
Ваш юбилей – хорошая дата,
И не важно, сколько лет.
Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы всё так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких, друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней.
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век.
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек.
Коллеги.
Дорогую подругу
МИРОНОВУ Ирину
с днем рождения!
Пусть в день рожденья
будет всё чудесно,
Сбываются надежды и мечты.
Пускай всегда
хватает в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог,
остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем семья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!
Подруги, цех №42.

Следующий
номер газеты
«Новатор» выйдет
6 марта
(пятница).

СУСЛОВА
Виктора Алексеевича
с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей!
Ты в этот праздник не скучай,
Иди вперед смелей.
Пусть будет жизнь твоя светла,
Сбываются мечты,
Душа, как прежде, молода
И всех счастливей ты.
Живи еще ты много лет,
Не унывая никогда,
Не зная горести и бед,
И счастлив будь всегда!
С уважением,
коллектив цеха №44.
Гришина
Алексея Викторовича,
Гурлова
Валерия Васильевича,
Дёмина Сергея,
Жулина
Анатолия Андреевича,
Захарову Марину,
Маматкулова Сергея,
Панова Сергея,
Рогожкину
Елену Николаевну,
Скотникова
Вячеслава Константиновича,
Тазалова
Николая Васильевича
с днем рождения!
Без лишних слов,
без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы соратники, друзья
С улыбкой всюду вас встречали!
Коллектив цеха №65.
ЗАПАСОВУ Валентину
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!
Родные.

Карюхину Наталью,
Устимову Елену
с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Родных – здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!
Чтобы прочь ушли печали,
Близкие не огорчали,
На душе сияло лето,
Было много-много света,
И преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Коллектив ОВК.
ГЕРАСИМОВУ
Наталью Александровну
с юбилеем!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче,
чтоб век не болеть,
Жить – не тужить
и душой не стареть!
Профбюро и коллектив СГТ.
ШОКУРОВУ
Елену Александровну
с юбилеем!
От счастья жизнь
становится светлей!
Пускай она всегда
прекрасной будет,
И каждый день, как в этот юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди.
Чтоб нежные улыбки, и цветы,
И радостные взгляды окружали!
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой –
явью стали!
Коллектив службы
метрологии.

.
ШОКУРОВУ Леночку
с днем рождения!
30 лет назад мы счастье
В дом из роддома принесли.
Вместе мы с тобой, дочка,

Развивались и росли.
В такой красивый юбилей
Слезы счастья на глазах.
Очень мы тобой гордимся,
Ты у нас девчонка – ах!
Будь счастливою, родная,
Пусть сбываются мечты.
Мама с папой всегда рядом,
Хоть сама уж мама ты.
Мама и папа.
ПОЗДЫШЕВУ
Веронику
с днем рождения!
Пусть будет так много
улыбок кругом,
Цветов, теплых слов
поздравлений!
Здоровья, огромной удачи
во всем,
Успехов в делах! С днем рождения!
Пусть ярки и радостны
будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!
Коллектив ОК.
ДУТОВУ
Галину Юрьевну
с днем рождения!
Поздравить рады
с днем рождения,
Любви и долголетья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья
было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей.
Коллектив участка №2
цеха №42.
Ильянову
Римму Васильевну
с днём рождения!
Здоровья, счастья и веселья
Хотим тебе сегодня пожелать
Пусть дела идут отлично,
Исполняются все твои мечты .
Друзья.

ново с ти С К « знам я »

Из Тольятти с медалями катим

На Всероссийском турнире по фехтованию
среди юношей и девушек своим упорством,
мастерством и командной сыгранностью
саблисты завоевали 7 медалей.
Турнир проходил в Тольятти с 21 по 23 февраля. В течение трех дней более 200
юных спортсменов из 12 регионов России оспаривали
право называться сильнейшими в своем виде оружия.
Нашим саблистам под
руководством тренера высшей категории, МС России
Вадима Карпычева и тренера Александра Васяева
в очередной раз удалось
доказать лидерские позиции арзамасской школы
фехтования. Причем с этой
задачей успешно справились и юноши, и девушки.
В возрастной категории
2009 г. р. и моложе девушки (Варвара Лукьянова,
Олеся Белова, Ульяна
Ермохина, Виктория Розанова) завоевали 2 место

в командных соревнованиях, а Варвара Лукьянова
и Олеся Белова добились
личных серебра и бронзы
соответственно.
Триумфальным стало
выступление и нашей команды юношей (Марк Кривоногов, Никита Стешенко, Артемий и Даниил
Мазунины) в возрастной
категории 2009 г. р. и моложе – 1 место. В этой же возрастной категории Марк
Кривоногов показал третий результат в личных соревнованиях.
Двойной бронзой завершились для арзамасцев
и личные бои среди юношей 2005–2008 г. р. Артём
Грачев и Алексей Баскаков поднялись на 3 ступень
пьедестала почета.

Лидеры забегов

Два золота и два серебра
привезли легкоатлеты
с очередных состязаний.
13–14 февраля в Дзержинске прошли
Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного
мастера спорта М. Степановой-Макеевой. Участие в них приняли более
250 спортсменов.
Перворазрядник Илья Григорьев занял 1 место на дистанциях 600 м и 1000 м.
На этих же забегах кандидат в мастера
спорта Алёна Гущина стала второй.
Занимаются ребята у Заслуженных
тренеров России Владимира и Татьяны Журавлевых и тренера Оксаны
Сибековой.

Только высшей пробы

Пять первых мест –
таков результат выступления
спортсменов на Первенстве
Нижегородской области
по пауэрлифтингу.
Соревнования проходили в Городце
15 и 16 февраля. Участие в них приняли
более ста спортсменов.
Перворазрядница Полина Савина с результатом 327 кг взяла золото в
весовой категории до 63 кг, кмс Илья
Блошкин с результатом 620 кг – первый
в весовой категории 105 кг. Оба стали
лучшими и в абсолютном зачете.
В командных соревнованиях сборная
СК «Знамя» также лидировала.
Тренирует спортсменов Сергей Шипов.

12+
реклама

Услуги сантехника

Водопровод, канализация, установка и замена
счетчиков, смесителей, стиральных и посудомоечных
машин, унитазов, душевых кабин и т.п. Устранение
засоров.

Выезд в район. Тел.

8-920-026-05-47.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

Выполню ремонт стиральных машин
(автомат) на дому с гарантией.

Тел.: 8–950–368–43–11.

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.

Коллектив цеха №54 глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего работника
Герасимовой Тамары Владимировны
и выражает соболезнование родным и близким.

новатор

на ра зные темы
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Мы споём для вас
и спляшем!
Коллектив 49-го на празднике.

12
творческих номеров
подарили сотрудники
49-го своим коллегам.
Сильную половину
цеха №49 в канун Дня
защитника Отечества
поздравили концертной программой.
Открыли мероприятие
заместители начальника цеха Татьяна Сухаре-

ва и Александр Белячков.
Они поздравили героев
дня и вручили подарки от
профкома восьмерым работникам цеха, имеющим
н а и б о л ь ш и й т р уд о в о й
стаж и в свое время прошедшим срочную слу жбу в армии. Это начальник

7100 блинов
испекли в комбинате питания на
прошлой неделе
по заказам приборостроителей.
На это ушло 650 кг
муки, 450 л молока, 1600 яиц.

с порт

49-го Евгений Шаронов,
Сборочный
слесари-сборщики 6 раз- цех на время
ряда Юрий Немыгин, Вла- превратился
димир Ванюшин, Валерий в концертную
площадку.
Синицын, Александр Зай
цев, Анатолий Курочкин, токарь 6 разряда Павел Целоухов, слесарь-ремонтник
Дмитрий Филилеев.

Технолог Дмитрий Кондрашкин, слесари-сборщики Илья Ермаков и Любовь Шлян д ина пели,
слесарь-сборщик Руслан
Шанов танцевал, оператор ЭВиВМ Ольга Филатова читала стихи. Коллектив
участка №8 мастера Та-

В этом году соревнования вновь собрали немало
команд, в числе которых
были все фавориты турнира. Они же и подтвердили
свой статус. Свои группы
выиграли команды цехов
№№37, 42, 53 и 49.
Полуфинальные встреч и п о л у ч и л и с ь р о в н ыми и очень интересными.
В упорной борьбе в финал
вышли футболисты цехов
№42 и №49, обыгравшие
команды цехов №37 и №53
соответственно.

Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.

На Масляну пируй-гуляй,
а про пост вспоминай
Но широкие масленичные гуляния уже отгремели.
С сегодняшнего дня в жизни православных наступает
тихое и светлое время Великого поста.
– Заводской комбинат
питания пост встречает
подготовленным. Уже сегодня в столовых, буфете
и в проходной появятся
постные салаты, закуски,
первые и вторые блюда,
выпечк а. По этом у к а ждый постящийся работник
предприятия сможет соблюсти столь важную православную традицию, – го-

ворит директор комбината
питания Любовь Васляева.
А священники постоянно напоминают, что пост не
диета. Главная его цель –
Н а заметку
2 марта‑18 апреля – Великий пост.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
11 апреля – Лазарева суббота.
12 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
19 апреля – Светлое Христово Воскресение, Пасха.

Кубок снова у сборщиков

22 февраля в ФОКе «Звездный»
состоялся традиционный
турнир по мини-футболу на
призы первичной профсоюзной
организации АО «АПЗ».

тьяны Насоновой показал
сценку «Один день из жизни
радиостанции «Датчик‑49
скоростей», а участка № 7
(мастер Юлия Семенихина) – порадовал зарисовками по мотивам известного
сюжета «Три девицы под окном…». Помогал звучать талантам ди-джей, он же регулировщик РЭАиП Максим
Шаронов, а ведущей праздничной программы выступила инженер-конструктор
Кристина Ковряженкова.

В матче за 3 место сильнее оказались футболисты
цеха №53 – 2:1. В финальной встрече со счётом 6:3
победили игроки из сборочного 49-го и заслуженно получили Кубок.

Лучшим бомбардиром турнира
признан Андрей Баженов (цех № 42),
забивший семь голов.
Победителей и призеров
поздравили с наступающим
праздником, наградили грамотами, памятными вымпелами и денежными призами.
Дмитрий Шмаков,
председатель комиссии по работе
с молодежью профкома АПЗ.
Фото автора.

Результаты турнира: 1 место – цех №49,
2 место – цех № 42, 3 место – цех № 53.

о ч и с т и т ь д у ш у. Э т о м у
и призваны помочь ограничения в еде, молитва,
покаяние, прощение обид
и врагов, освобождение от
зависти и злости.
Кроме того, как издревле говаривал наш народ:
«Больному да дорожному
закон не писан», то есть
если у вас проблемы со
здоровьем, не стоит усуг ублять их отказом от
нужной вашему организму пищи.
Екатерина Мулюн.
Фото Елены Галкиной.
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Акция

Спасибо
за книги!

« морозов с кий » пригла ш ает

Чем можно помочь бесконечно занятой,
усталой современной женщине? Да бросить
все дела и сбежать из шумного города на
неделю в профилакторий «Морозовский».
Здесь разработана новая оздоровительная
программа «Женское здоровье».

Созерцание

Как часто вы бываете
на природе? А ведь природа – это хороший помощник в борьбе с хронической уста лостью
и стрессами.
Морозовская природа
влюбляет в себя с первого
взгляда. Пешие прогулки
по лесу и заснеженному
берег у озера наполнят
вас покоем и умиротворением, а творческим людям подарят вдохновение
и новые идеи.

бляющие оздоровительные процедуры, которые
вернут не только здоровый цвет лиц а и тонус
кожи, но и справятся с де-

ликатными женскими проблемами.
К у с л у г а м п р е к р ас ной половины – плавание
в бассейне, посещение
кедровой бочки, финская
сауна, дарсонваль лица
и волос, лимфодренаж,
циркулярный и восходящий душ, а еще лечебная
гимнастика и скандинав
ская ходьба.

Оздоровительные
процедуры

В программу включены
самые приятные, рассла-

Правильное
питание

Каждая женщина хотя
бы раз в жизни пыталась
сбросить пару-тройку лишних килограммов. Питание,
входящее в стоимость оздоровительной программы, составлено с учетом
необходимых женскому
организму витаминов, минералов и аминокислот.
Режим питания составлен
таким образом, что испытывать чувство голода не
придется.
Порой достаточно отдохнуть всего лишь несколько
дней, чтобы увидеть перед
собой в зеркале прежнюю
красавицу с излучающими
счастье глазами, готовую
покорять мужские сердца
и мир! А пансионат «Морозовский» поможет вам
в этом!
Ольга Кабанова.

Завершился сбор книг
в рамках благотворительной акции «Прочитал – подари другому!».
В редакцию
было
передано
более 100
изданий.

Стихи, проза, классика,
детективы и романы, приключенческая литература,
детские произведения – все
эти издания снова найдут
своего читателя. Собранные книги уже переданы
в библиотеки города.
Спасибо всем, кто откликнулся и принял участие
в акции!
Наталья ГЛАЗУНОВА.

А фи ш а
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