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Дружный экипаж
«Герои космоса» – под таким названием
в День космонавтики в музее истории АПЗ
прошло тематическое мероприятие.
Подробности на стр. 5.
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в рабочем ритме

На значения

Мусаров
Игорь
Владимирович,
занимавший должность
советника коммерческого директора – заместителя генерального
директора, с 7.04.2022 г.
переведен на должность
заместителя коммерческого директора по гражданской продукции.

Покотило
Кирилл Игоревич,
занимавший должность
заместителя коммерческого дирек тора по
гражданской продукции,
с 7.04.2022 г. переведен
на должность советника
генерального директора по развитию гражданской продукции.

Официально

Спасибо
за помощь
На имя коммерческого директора
– заместителя
генерального директора АО «АПЗ»
Ивана Нестерова
поступило благодарственное письмо
от руководства
ООО «Аэроком».

«Выражаем искреннюю благодарность за
содействие и оперативную работу по изготовлению кронштейнов для
крепления элементов
системы архитектурного освещения фасадов
для объекта культурного
наследия регионального значения «Металлические конструкции павильонов Центрального
здания Всероссийских
выставок 1882 и 1896
годов».
Коллектив АО «АПЗ»
показал оперативную
и слаженную работу в
решении за д ачи, поставленной компанией
«Аэроком». Хотелось бы
отметить высокий профессиональный уровень
и ответственное отношение к делу. Надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество».
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сотрудничес тво

Социально-экономические и технические
проблемы оборонно-промышленного
комплекса обсудили
на VIII Всероссийской
научно-практической
конференции, которая прошла на базе
АПИ НГТУ.
Гостями конференции
стали представители промышленных оборонных
предприятий Арзамаса.
АО «АПЗ» представляли директор по персоналу – заместитель генерального директора Владимир Смирнов и
советник генерального директора по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования
Ирина Гусева, которая выступила с докладом на пленарном заседании. Ирина
Борисовна на примере работы АПЗ рассказала о превентивных мерах минимизации
брака продукции оборонных
предприятий как важнейшем
способе обеспечения ее высокого качества.
Участвовали приборостроители и в работе секций, в частности, по теме
научно-технических инноваций на предприятиях ОПК.
На основе своего опыта работы заводчане рассказали
о применении инновационных технологий в развитии
оборонно-промышленного
комплекса.
– Внедрение инновационных технологий – это применение в производстве многоцелевых обрабатывающих
центров с ЧПУ, современного режущего инструмента с
алмазной режущей частью,

Наука
в помощь ОПК

В президиуме – руководство
вузов и представители
промышленных предприятий
ОПК Арзамаса.

Ко м м е н т а р и и
Участники конференции из нескольких регионов страны.
групповой технологии обработки деталей, и все это
направлено на сокращение
сроков изготовления, уменьшение доли ручного труда,
снижение себестоимости
продукции. В процессе внедрения новых технологий в
производство возникает
масса вопросов. Мы с ребятами решили рассмотреть
эту тему на конференции,
так как это хорошая платформа для обмена опытом,
– рассказала инженер-технолог СГТ Полина Саляева.
На конференцию при
ехали представители научных сообществ из Нижнего
Новгорода, Сарова, Казани, Ярославля, Уфы, Ижевска, Воронежа, Жуковского.

В течение двух дней участники работали параллельно в четырех секциях. Всего
было подготовлено и заслушано более 50 докладов,
которые войдут в сборник
научных статей и будут размещены в Российской системе научного цитирования.
Данные мероприятия
способствуют творческому
объединению и развитию
молодежи, вовлеченной в
научный процесс, а также
усилению взаимодействия
вузов и промышленных
предприятий.
Людмила Фокеева
Фото
Александра Барыкина

Александр Хробостов,
проректор по научной работе НГТУ
им. Р.Е. Алексеева:
– Перед ОПК сейчас достаточно проблем, но все они – определенный шаг к
развитию. В первую очередь это импортозамещение. У нас есть возможность
сейчас развивать научное, техническое
направления, вовлекать в эту деятельность студентов, сотрудников вузов,
работать непосредственно от заказов
предприятий и получать живой отклик.
Владимир Глебов,
директор АПИ:
– Выпускники университета приумножают промышленный и экономический
потенциал России в целом и Нижегородского региона в частности. ОПК – ключевая отрасль областной промышленности.
Арзамас – один из центров наукоемкого
оборонного производства. В свою очередь АПИ, являясь неотъемлемой частью
НГТУ, формирует кадровый потенциал
этого производства.

Не с тоим на мес те

Образцовые
склады

Масштабные строительные работы проведены
на складах централизованной складской
службы (ЦСС), расположенных на модуле.
За последний год здесь
произошли разительные
перемены. И если провести сравнительный анализ
того, что было и как стало,
то станет понятно: работа
проведена масштабная.
На модуле №1, где расположен склад металла,
сделали новые бетонные
полы с упрочняющим слоем. Он не пылит, ровный,
грузоподъемная техника
свободно перемещается по территории склада
даже при больших нагрузках.
На м о дуле №2 – это
склад цветных металлов и
других материалов – забетонирован пол на одном из
участков. Новое напольное

покрытие позволяет установить паллетные стеллажи для этажного хранения
пластмасс.
Так же на модулях заменены окна, произведена модернизация системы
электроснабжения.
В прошлом году на склады пришло тепло. Этот вопрос был злободневным
для работников ЦСС, особенно в зимний период,
когда температура опускалась до +2 градусов, а это
недопустимо для хранения
большинства материалов.
Руководством предприятия было принято решение
установить на модулях №1
и №2 автоматизированную
систему воздушного ото-

пления. Такое оборудование уже эксплуатируется в
подразделениях АПЗ.
– В первый же год работы система отлично себя
зарекомендовала и показала высокую энергоэффективность, – комментирует
начальник ЦСС Сергей
Юматов. – Оборудование
работает в автоматическом
режиме, данные о внутренней температуре обрабатывает контроллер, который подает в помещения
тепла ровно столько, сколько необходимо. Коллектив
очень доволен.
Изменения коснулись и
территории ЦСС: было локально отремонтировано
дорожное покрытие.

языком цифр
Всего
в ходе ремонтных
работ на складах ЦСС

Наталья
ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены
ГАЛКИНОЙ

отремонтировано:
более 1280 кв.м стен
более 830 кв.м потолков
более 3360 кв.м полов
более 4700 кв.м стеллажей
около 470 кв.м дорожного покрытия
заменено на ПВХ
более 70 кв.м окон

новатор

в рабочем ритме
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в продолжение темы

Дружной командой

Сотрудничество
на всех уровнях
АО «АПЗ» и первичная проф
союзная организация предприятия отмечены за активное
сотрудничество и значительный
вклад в развитие социального
партнерства.

По итогам работы за 2021 год среди профсоюзных
лидеров АПЗ лучшей стала инженер-технолог
Юлия Ляшук из цеха №37 (на фото в центре).
По словам девушки, ее успех зависит от сплоченной
дружной команды, которая всегда на подхвате.
Юля пришла на предприятие в 2016 году. Энергичная
молодая сотрудница сразу
привлекла внимание коллег
своей активной жизненной
позицией. В 2020-м на собрании по выбору профсоюзного лидера кандидатуру
Юлии одобрили большинством.
– Мне пришлось быстро
принимать дела и вникать
во все мелочи профсоюзной работы, – вспоминает
Юлия. – Первое время было
очень непросто. Спасибо команде, что помогли. Меня
поддерживали инженерэлектроник бывший предцехком Татьяна Анатольевна Клочкова, завхоз
Ирина Емельянова, теперь
она мой заместитель, мастер участка Юрий Белозеров. Постепенно команда
наша крепла и расширялась,
появились ответственные
за спорт – это монтажник
РЭАиП Евгения Гаврина,
инженер-технолог Евгений Бусаров и регулировщик Александр Корочкин.
Монтажник Наталья Логинова ведет информационное направление работы.

Знаю, что все ребята помогут и не откажут в нужный
момент.
Сегодня в цехе 79% профчленства, это 532 человека, много среди них молодежи. Регулировщик Дмитрий
Синицын проявил творческую жилку. Теперь он молодежный лидер цеха, а
по итогам работы за 2021
год получил поощрительную премию от заводского
профсоюза.
Охрана труда – неотъемлемая часть работы любого подразделения. В 37-м
за это отвечает диспетчер
Альбина Спирина – уполномоченный по охране
труда, у нее третье место в
этом году по заводу.
– Вот такая дружная команда сложилась в нашем
цехе, – говорит Юлия Ляшук.
– Все люди творческие, но
в то же время ответственные. На каждого можно положиться. Многие работают
по сменам, и нет возможности увидеться на работе, но
мы на связи всегда. По телефону решаем многие вопросы. За полтора года провели
несколько выставок, пару

Имидж

«Это наш завод!»

– гласит надпись на новом имиджевом баннере перед заводской проходной.
Этот год для предприятия юбилейный – Арзамасскому приборострои-
тельному заводу имени
П.И. Пландина в мае исполняется 65 лет. История
АПЗ – это история каждого
приборостроителя, ветерана, практически каждого
жителя Арзамаса и Арзамасского района, а также
многочисленных социальных партнеров, предприя-

тий-кооператоров, головных заказчиков. И вклад,
который ка ж дый из нас
внес, вносит или будет
вносить в развитие АПЗ,
позволяет с полным правом и гордостью сказать:
«Это наш завод!»
Людмила Фокеева
Фото
Елены Галкиной

и т ог и с м о т р а - к о н к у р с а
«Лучший председатель цеховой профсоюзной
организации АО «АПЗ»
1 место – Ляшук Юлия, инженер-технолог цеха №37;
2 место – Елисеева Татьяна, инженер-технолог
1 категории службы главного технолога;
3 место – Панова Ольга, инженер-технолог цеха №19;
3 место – Трифонова Ольга, инженер по испытаниям цеха №44.
«Лучший информационный стенд первичной
профсоюзной организации АО «АПЗ»
1 место – цех №53 (предцехком табельщик Людмила Юлина);
2 место – цех №37 (предцехком инженер-технолог
Юлия Ляшук);
3 место – цех №44 (предцехком инженер по испытаниям Ольга Трифонова).
«Лучший молодежный лидер
профсоюзной организации АО «АПЗ»
1 место – Горелов Артём, шлифовщик цеха №50;
2 место – Куликова Ирина, инженер-конструктор
отдела главного конструктора;
3 место – Юренков Евгений, инженер по испытаниям цеха №44.
раз выбирались в поездки,
участвовали в благотворительной акции, масленица у
нас в этом году удалась. Ни
один праздник не обходится
без стенгазеты. Участвуем в
спартакиаде, футболе. Хо-

тим посмотреть на Москву,
обновить цеховую доску почета. Одним словом, планов
громадье!
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Почетные грамоты «Облсовпрофа»
11 апреля на еженедельном совещании
профсоюзных лидеров вручил председатель Нижегородского областного объединения профс оюзов Анатолий Соколов.
В совещании также приняли участие
директор по персоналу – заместитель
генерального директора АПЗ Владимир
Смирнов и заместитель директора по
персоналу Валентина Молькова. Они
рассказали собравшимся о мерах социальной и финансовой поддержки работников предприятия.
В этот день состоялось и награждение
победителей и призеров смотра-конкурса
по профсоюзной работе в подразделениях. Председатель ППО АПЗ Александр
Тюрин поблагодарил всех за работу и
вручил победителям и призерам вымпелы, денежные премии и грамоты.
– Наша основная задача помогать и
поддерживать работников в разных ситуациях, и вы являетесь важным звеном в
этой деятельности. Не останавливайтесь
на достигнутом, дерзайте, удивляйте,
стремитесь к лучшему. Помните, что каждый из вас вносит большой вклад в общее
дело, – отметил Александр Николаевич.
Наталья ГЛАЗУНОВА
официально

За верность профсоюзу, многолетнюю плодотворную работу по защите трудовых прав и интересов членов профсоюза, развитие и укрепление
авторитета профсоюза в обществе
Почетным знаком
«50 лет в профсоюзе»
награждены работники цеха №49:
АКСЁНОВА Вера Алексеевна,
слесарь-сборщик;
БОЛЬШАКОВА Клавдия Ивановна,
слесарь-сборщик;
ВАНЮШИН Владимир Михайлович,
слесарь-сборщик;
ГЛАДКОВА Валентина Алексеевна,
слесарь-сборщик;
КУЗЬМИНА Мария Андреевна,
слесарь-сборщик.
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Разведчик
Заводчанин
Бригадир
К 65-летию АПЗ рассказываем об
Иване Степановиче Ямкине – одном из первых
приборостроителей, основателе большой
трудовой династии и знаменитой на весь завод
бригады монтажников.
5 июня 1957 года на имя
директора вновь образованного в Арзамасе Государственного завода №129
(так официально называлось
сначала наше предприятие)
Алексея Ивановича Стафеева поступило заявление от
Ивана Степановича Ямкина:
«Прошу Вашего разрешения
принять меня на работу в качестве слесаря-монтажника
по монтажу оборудования». И
уже 2 июля его приняли слесарем 6 разряда в ремонтно-механический цех.
Так начинается заводская
биография человека, начавшего свой трудовой путь приборостроителя в первые
годы образования АПЗ. Давайте познакомимся с нашим
героем чуть подробнее.

Фронтовые годы

С 1942 по 1944 годы Иван Степанович Ямкин
участвовал в Великой Отечественной войне.

Родился Иван Ямкин
14 октября 1924 года в селе
Медынцево Арзамасского
района. Окончил семилетку.
В августе 1942 года в возрасте 18 лет его призвали
в армию и сразу направили
в Арзамасское военное пулеметно-минометное училище...
Шел второй год Великой
Отечественной войны. Особенно тяжелые бои были под
Сталинградом. Поэтому доучиться не довелось. Через
три месяца всех курсантов
направили под Сталинград.
Иван Степанович попал в
41-ю армию. Получив звание

гвардии сержанта, он стал
наводчиком станкового пулемета в подразделении 44-й
ударно-прорывной гвардейской дивизии.
Первое ранение получил
29 декабря 1942 года – в лицо
и руки, когда немецкая граната разорвалась возле пулемета. 19 января 1943 года
– второе ранение – сквозное
пулевое, в плечо.
После выздоровления он
становится разведчиком в
передовых частях 3-й гвардейской танковой армии.
Участвует во многих боевых операциях, в частности,
форсировал Днепр – в 20 км
выше Киева. Пережил он и
третье ранение – самое тяжелое. Вот как это было.
Июль 1944 года. Освобождение Львова. Неожиданно
наступление мотострелковой бригады было приостановлено. Гитлеровцы вели
прицельный артиллерийский
огонь. Разведке был дан приказ разведать огневые точки
противника и по возможности взять «языка».
Десять добровольцев, среди них и Иван Ямкин, вооруженных автоматами, гранатами, ножами, в маскхалатах
днем отправились на задание. Километра через три
наткнулись на штаб артполка. Забросав немцев гранатами, ошеломив противника,
захватив штабные документы и двух «языков», развед-

чики стали быстро отходить.
Иван Ямкин вместе с товарищем прикрывал отход. В перестрелке упал его товарищ,
прошитый автоматной очередью. Иван Степанович ползком тащил его, продолжая
отстреливаться от наседающих немцев. И когда спасительный лес был уже близко,
в обе ноги ранили и Ямкина.
Через некоторое время его,
истекающего кровью, теряющего сознание, подобрали
вернувшиеся и выполнившие
задание разведчики. За этот
бой Ивана Ямкина наградили
орденом Славы III степени.
После лечения он был комиссован и в декабре 1944
года вернулся домой. А орден получил только в 1947-м,
через два года после Победы.

По воспо
минаниям
коллег,
бригадир
Ямкин был
умным и
требова
тельным
руково
дителем.

Завод

Ко времени трудоустройства на АПЗ в июне 1957 года
у Ивана Ямкина у же был

«Как ими не гор
Из воспоминаний
М и х а и л а Ба л акина ,
секретаря заводского
парткома (с правами райкома, 1968-76 гг.), почетного гражданина г.Арзамаса:

Знаменитая бригада такелажников
под руководством Ивана Ямкина.

– Это было в 1975 году
при п уске первы х в обл ас т и о ч и с т н ы х с о о ружений биологической
очистки сточных вод на
40 тысяч кубометров, которые строили с долевым участием приборостроителей.
Заказчиком выступал машиностроительный завод, но
большую поставку оборудования и связанные с пуском
вопросы выполнял АПЗ. Заводу было поручено многое
на этих очистных сооружениях, особенно в машинном
отделении. Например, по-

ставить воздуходувки. Это
сложнейшая техника, причем достаточно габаритная
– каждый элемент весит до
полутора тонн.
О бъ ек т р ешено бы ло
сдать ко Дню города. В итоге – до сдачи оставалось три
дня. Уже завершены и отделочные работы, и окна новые
установлены, а воздуходувки
по каким-то причинам еще не
прибыли. Мы на нервах. И в
это время у меня происходит
встреча с Виктором Александровичем Стреловым. Он,
видя мое состояние, задает
вопрос:
– Михаил Федорович, вы
верите рабочим? Я знаю, что
вы любите их труд и верите
им.
– Конечно, – говорю, –
верю.

новатор

д ата
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ДЕ н ь к о с м о н а в т и к и

Дружный
экипаж

12-летний стаж монтажника. Он работал в СМК №3
Ленинградского треста судостроения №49, в Московском монтажном управлении
Всесоюзного треста «Гидромонтаж». В то время трест
строил Горьковскую ГЭС. И
Иван Степанович устраивается на городецкий участок
«Гидромонтажа», где проработал с 14 февраля 1951 г. по
22 мая 1957 г. За ввод в эксплуатацию ГЭС бригадира
монтажников Ямкина наградили медалью «За трудовую
доблесть». После того как все
торжества закончились, он
с семьей – супругой Раисой
Васильевной и тремя сыновьями – Евгением, Владимиром и Александром – вернулся в родные места.
Иван Степанович был талантливым организатором.
Созданная им на АПЗ мобильная бригада монтажников выполняла на заводе
все такелажные работы, они
возводили металлоконструкции, устанавливали станки
и другое оборудование, а к
Новому году – елки.
В 1979 году Иван Ямкин за
свой труд был награжден орденом Трудового Красного
Знамени. Он проработал на
заводе 31 год, до 1988 г.
Монтажники АПЗ достойно продолжают дело Ямкина
и сегодня.
Не стало Ивана Степановича Ямкина 8 ноября 1988
года.

Правнучка
Ксения
Китаева,
контролер
БТК-49,
и внучка
Елена
Осина,
мастер
цеха №41,
продол
жают
на заводе
династию
Ямкиных.

об истории освоения космоса, о том, из чего состоит ракета и как попасть на
международную космическую станцию. На разных
этапах квеста школьники
понимали, что только совместными усилиями, помогая друг другу, можно
пройти маршрут до конца.
– Мне очень понравилась игра, было здорово,
– поделилась впечатлениями ученица 3 «В» класса
Полина Белякова. – Главное – не торопиться, подумать как следует, чтобы
правильно выполнить задание. Летом обязательно
придем сюда снова.

де, для землян оставлен
загадочный сверток, где
содержится послание от
жителей дальней галактики. Разведка сообщила,
что коварный предатель
пытался уничтожить это
письмо. Юным искателям
приключений предстояло
восстановить загадочное
послание, вычислить злодея, вскрыв секретный замок на его тайнике.
Выполняя задания, ребята узнали много нового

Космическ ий полет
дружного экипажа юных
ко с м о н а в т о в п р о ш е л
успешно. Каждый участник квеста был награжден почетной грамотой
и памятным сувениром.
Завершилось мероприятие возложением цветов
к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину.

Елена Осина, мастер участка цеха №41, внучка:
– Я хорошо помню дедушку, мы жили в одном доме. Он был
удивительно начитанным человеком, многие произведения
классики знал наизусть. Вечерами после работы он читал
мне Пушкина, Лермонтова… К школе я знала всю русскую
литературу. У деда была огромная библиотека, он учил нас
бережно обращаться с книгами…
Дедушкина бригада устанавливала в городе елки, и дома
у нас была традиция ставить ель до самого потолка.
Кс тат и

122 года –

общий трудовой стаж династии Ямкиных
по линии Ивана Степановича.
На заводе в разные годы трудились его жена Раиса Васильевна, сыновья Владимир и Александр, снохи Зоя и Надежда. Сегодня на АПЗ работают внучка – Елена Осина,
мастер цеха №41, и правнучка – Ксения Китаева, контролер
БТК цеха №49.
Кроме того, сегодня в разных подразделениях трудятся
Ямкины по линии двоюродного брата Ивана Степановича
– Виктора Дмитриевича и Зинаиды Андреевны Ямкиных.
Их семейный стаж – больше 130 лет.

Валерий Колесов,
работник АПЗ
с 1963 по 1995 гг.

Подготовила Ирина Балагурова
Фото их архива семьи Ямкиных и Елены Галкиной

рдиться!»
– Ну так поговорите с
Иваном Ямкиным!
А Ямк ин на при б ор о строительном заводе работал такелажником. Весу в
нем добрых сто килограмм
было. Мы пригласили Ванюшу Ямкина, и я ему говорю:
– Иван, у нас проблема возникла. Воздуходувки скоро привезут, и надо
их установить, но до пуска
объекта осталось три дня. А
ведь не только установить,
надо покрасить, провести
испытания и т.д. То есть в
нашем распоряжении только два дня. Максимально.
Иван мне в ответ:
– Михаил Федорович, а
чего вы волнуетесь? Дайте
нам вечер и ночь. И не беспокойтесь. В десять часов
утра воздуходувки будут

Окончание.
Начало на стр.1.
Для арзамасских лицеистов стало ежегодной
традицией приходить в
этот знаменательный день
к памятнику первому космонавту. О Юрии Гагарине, его подвиге ребята
знают многое, поэтому с
удовольствием приняли
участие в новой тематической программе, разработанной специалистами
заводского музея.
Музейный квест с первых минут превращает
школьников в космонавтов
и увлекает их в настоящее
приключение. По леген-

стоять на месте. Смонтированы, опробованы.
На что я ему:
– А ты не слишком берешь на себя? Опрометчивость можешь допустить.
И т у т опять вмешался
Виктор Стрелов:
– Михаил Федорович,
ну чего вы в нем сомневаетесь? Это же Иван Ямкин!
И вот трое рабочих вместе с Ямкиным до 10 часов
следующего дня перенесли
воздуходувки, установили,
опробовали и доложили о
готовности. В окна внесли.
И ничего не повредили – ни
окна, ни полы.
Вот такие такелажники,
рабочие с трудовыми мозолями, на нашем предприятии. Как их не любить? Как
ими не гордиться?

с лово кол лега м
Вячеслав Лягин, монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования
ОГМ:
– В 1979 году я пришел
работать в бригаду Ивана Степановича Ямкина. А в 1984-м стал бригадиром
вместо него.
В бригаде нас было 15 человек. Завод
тогда много помогал городу на объектах
и в Арзамасе, и в районе: Морозовке, Пустыни, Шатках... Работы всегда было много: монтаж металлоконструкций, праздничных трибун, елок. Мы порой за одну
ночь цеха перевозили!
Иван Степанович был требовательным
руководителем, умным. В нашей бригаде
много Ямкиных работало: его двоюродный брат, сыновья, племянники. Но он со
всех спрашивал одинаково.
Рассказывал нам и о войне. А когда
вышел на пенсию, мы приходили к нему
домой.
Ивана Степановича мы с ребятами
всегда вспоминаем добрым словом.

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ
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поздравления, информ ация, рек ла м а
по з д р а в л я е м !

Уважаемые сотрудники АО «АПЗ»!

Выдача зарплатных карт «МИР»
СБЕРБАНКА состоится
в «красном уголке» цеха №56
График выдачи карт «МИР» в апреле
(на май график будет опубликован дополнительно)

18.04.22 c 9-30 до 15-00 – АХО, БН, ГАСК, ГС, МГ,
МП, ОБА, ОВК, ОВСиМК, ОГОиЧС, ОГП, ОИС, ОК,
ОКС, ОМТС, ОООС
19.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОГК
20.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОГК
21.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОГМ
22.04.22 с 9-30 до 15-00 – СГТ
25.04.22 с 9-30 до 15-00 – ООТиЗ, ОСТС, ОТД,
ОПДИТРиТЗИ, ОС
26.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОГЭ
27.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОТК
28.04.22 с 9-30 до 15-00 – ОТК
29.04.22 с 9-30 до 15-00 – ПвМ, ПЭО, РЗ, РСО,
СБ, СВА, ФИНО, СОТ, СП
Для получения карты необходимо
с собой иметь ПАСПОРТ.

Уважаемые
приборостроители!
К празднику Пасхи
заводской комбинат питания
принимает заявки

на изготовление
пасхальных куличей
Цена:
600 г – 120 руб.,
300 г – 60 руб.
Заявки принимаются:
буфет (корпус №3), тел. 39-48,
буфет (корпус №4), тел. 34-90,
мучной цех, тел. 92-71.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

ЖУРАВЛЁВУ
Елену Вячеславовну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №55.

Шелепневу Людмилу,
Круглову Екатерину
с днем рождения!
Самых ясных
солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом –
только любимых людей!
Нежных слов,
теплоты и внимания!
В жизни пусть
лишь хорошее ждет,
Дарит радость
любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты
день рождения!
Коллектив ОВК.

ЖУРАВЛЁВУ
Елену
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Лена,
Твои годы принесут.
Будь веселой, и счастливой,
И красивой – как сейчас,
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!
Коллектив участка
сборки цеха №55.

ВОРОНИНУ
Татьяну
с днем рождения!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем быть тебе такой:
Здоровой, бодрой,
симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать?
Конечно, счастья, Поздравляем, милые,
Улыбок море и тепла,
с днем рождения вас!
Чтоб никогда не знать печали, Пусть всегда нас радует
Чтобы в душе цвела весна!
блеск прекрасных глаз.
Подруги, цех №50. С днем рождения, доченьки,
радости, удач!
КУЗНЕЦОВУ
Любимых дочек
Легкого решения
Надежду Алексеевну
ЖБАНОВУ Евгению,
в жизни всех задач!
с юбилеем!
ГОРИНУ Марину
Мама и папа.
с днем рождения!
С юбилеем поздравляем!
Воронкову
Столько лет тебя мы знаем, Доченьки-двойняшки,
чудо хороши! Веру Ивановну
И всегда ты всех добрее,
с юбилеем!
Все желают счастья
Всех прекрасней и милее.
вам от всей души! Желаем с каждым днем
Впредь такой же оставайся,
лишь хорошеть,
Мы вас очень любим
Чаще миру улыбайся.
Всегда
такой
чудесной
за
веселый
смех,
Пусть исполнятся мечты,
оставаться
Доченьки, вы в мире
Будет всё, что хочешь ты!
красивее всех! И в жизни всё,
Коллектив КТОП СГТ.
группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

приглашает
на работу:
инженера-технолога
инженера-конструктора
инженера-программиста
инженера по инструменту
контролера сборочномонтажных и ремонтных работ
токаря
Обращаться:

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305.

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

12+

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

0+

что хочется, иметь,
Легко своих желаний
добиваться!
Тепла в семье,
заботы и любви,
И крепким пусть
всегда будет здоровье.
Пускай поет
от радости душа,
А сердце наполняется
любовью!
Пускай тебя Господь хранит
И от беды всегда оберегает,
А жизнь спокойным
ручейком бежит,
И никогда ничто не огорчает!
Профбюро
и коллектив цеха №44.
сайт музея истории АПЗ
https://
museum.oaoapz.com

СЛОВО ПРОЩАНИЯ
Руководство, профсоюзная организация, Совет
ветеранов АО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И. Пландина» глубоко скорбят по
поводу кончины участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана труда предприятия

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

Тел.: 7-93-30, 7-94-36.
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Тел.: 8-950-368-43-11.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому. Покупка
б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.:
8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

ЖИЖЕНИНА
Василия Петровича
20.06.1925 г. - 9.04.2022 г.
Родился он в 1925 году в селе
Балахониха Арзамасского района.
Окончив 4 класса, работал в колхозе. В 1943 году Василия Петровича
направили в армию на Дальний Восток, где он был водителем в артиллерийских войсках. С боями дошел до Порт-Артура, где
служил до 1949 г. За мужество и отвагу, проявленные
в боях, был награжден орденом Отечественной войны
I степени, медалями.
После демобилизации вернулся домой, работал в
нефтеразведке, на строительстве в Новосибирске,
Горьком. С 1957 года работал на АПЗ в ОКСе. Ушел на
заслуженный отдых в 1994 году из цеха №19. Василия
Петровича всегда отличали добросовестное отношение
к труду, скромность и душевное отношение к людям.
Выражаем семье, друзьям и близким Василия Петровича Жиженина искренние соболезнования. Светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах.
Коллектив службы главного технолога глубоко скорбит по поводу смерти ветерана труда АО «АПЗ»
Слабиной Зинаиды Александровны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.

новатор

сп о р т
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фехтование

Результаты саблистов
СК «Знамя»
Личные соревнования

С 5 по 9 апреля в ФОКе
«Звёздный» прошли
чемпионат и первенства в различных
возрастных категориях Приволжского
федерального округа
по фехтованию на
саблях. Соревнования
состоялись при поддержке Спортивной
федерации фехтования Нижегородской
области и АО «АПЗ».
Среди саблистов было разыграно 12 комплектов наград. Личное и командное
первенство спортсмены
оспаривали в шести возрастных категориях: мужчины,
молодежь до 24 лет, юниоры
до 21 года, юниоры до 18 лет,
юноши до 15 лет и мальчики
2009 г.р. и младше.
Первые три дня соревнований команду Нижегородской области представляли
саблисты СК «Знамя» – воспитанники тренера высшей
категории мастера спорта
России Вадима Карпычева. Они показали великолепный результат и завоевали 9 наград различного
достоинства.
– Доволен выступлением ребят, отработали на «отлично». Впереди нас ждет
чемпионат России, который
будет проходить в Сочи с
17 по 24 апреля, – рассказал Вадим Андреевич. – Арзамасцы фехтовали сразу в
трех возрастных категориях, сильно устали, но держались до последнего. Несомненным лидером команды
стал Антон Георгиевский.
Высокого результата достиг юный спортсмен Марк
Кривоногов. Техническая
подготовка Марка была отличной, он мог выиграть и
золото, но в его возрасте
огромную роль играет психологическая готовность.
Соперник в финале в этом
плане был сильнее.
– Соревнования доказали, насколько сильна арзамасская школа фехтования,
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Антон Георгиевский:
1 место чемпионата ПФО
1 место первенства ПФО
среди юниоров до 21 года
3 место первенства ПФО
среди молодежи до 24 лет
Артём Султанов:
2 место первенства ПФО
среди молодежи до 24 лет
Марк Кривоногов:
2 место первенства ПФО среди
мальчиков 2009 г.р. и младше
Алексей Баскаков:
2 место первенства ПФО
среди юношей до 18 лет

Победители и призеры первенства ПФО по фехтованию на саблях среди юниоров до 21 года.
На второй ступени пьедестала почета – спортсмены СК «Знамя».

Боролись до последнего

В атаке – Антон Георгиевский.
– отметил председатель
СФФ НО, административный директор – заместитель
генерального директора
АПЗ Константин Аргентов. – Радостно, что с каждым крупным турниром все
больше фамилий арзамасских спортсменов появляется среди призеров и победителей.
Всего в соревнованиях
приняло участие более 200
спортсменов из 8 регионов:
Нижегородской, Самарской,
Саратовской, Пензенской,

Ульяновской областей,
Пермского края, республик
Марий-Эл и Татарстан.
За спортсменов болело
немало поклонников этого
эффектного вида спорта.
И нашим ребятам эта поддержка помогала в самых
ответственных боях.
– Здорово, что в Арзамасе проходят соревнования
такого уровня, – поделился впечатлением заместитель председателя СФФ НО,
депутат Законодательного
собрания Нижегородской

Марк Кривоногов.

Эмоции самых юных участников турнира.
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медалей завоевали
нижегородские саблисты за
5 дней: 2 золотых,
5 серебряных, 2 бронзовых.
области Николай Упирвицкий. – Для спортсменов это
возможность сойтись в поединке с серьезными соперниками и продемонстрировать свое мастерство. В
арзамаcской команде саблистов талантливые и сильные ребята. Особенно меня

Командные
соревнования
(Антон Георгиевский, Артём Султанов, Кирилл Суханов, Алексей
Баскаков):
2 место чемпионата ПФО
2 место первенства ПФО
среди юниоров до 21 года
3 место первенства ПФО
среди молодежи до 24 лет

Фотоальбом
в группе
СФФ НО
vk.com/
fencingnn

впечатлил финальный бой
первенства среди юниоров
до 21 года: ребята бились до
конца и уступили с разницей
всего в один удар.
Спортивный сезон продолжается, Арзамас готовится к первенству России
среди молодежи до 24 лет,
которое пройдет в мае, традиционно в ФОКе «Звездный».
Екатерина Ядрова
Фото Елены Галкиной
и Александра Барыкина

в о л ь н а я бо р ь б а

Уверенная
победа

сп а р та к и а д а А П З
Продолжаются соревнования по волейболу в рамках
заводской спартакиа д ы, п о с в я щ е н н о й
65-летию АПЗ и первичной профсоюзной
организации.

Борец СК «Знамя» Станислав
Рузанов стал победителем первенства ПФО по вольной борьбе среди
юниоров до 24 лет.
Турнир проходил 6 и 7 апреля в Чебоксарах. В нем участвовало 83 спортсмена в
различных весовых категориях из Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Чувашии,
Удмуртии, Башкирии и Пермского края.
Станислав выступал за команду Нижегородской области в категории до
74 кг. Он одержал уверенную победу и выиграл золото. Борца подготовили тренеры
Евгений и Вадим Рыжковы.
По материалам СК «Знамя»

Поддержите коллег,
приходите болеть за команду своего подразделения!

Победители первенства ПФО.
Станислав Рузанов второй слева.

17 апреля
17:00 цех №53 – цех №54
18:00 цех №49 – ОГМ
19:00 ОГМ – цех №54
20:00 ОБА – цех №68
22 апреля
19:00 «Знамя» – ОГК

0+
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не только о работе
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Викторина «АПЗ - 65!»

Участники форума
во время одного
из интерактивных
заданий.

Ведущий обучающей
части форума
Евгений Бобылев.

Тренинг креативности
Инженер-технолог службы
главного технолога Наталья Бычкова, инженер-электроник ОГК
Максим Новиков и шлифовщик
цеха №50 Артем Горелов стали
участниками областного молодежного форума НОО Профавиа.

8-9 апреля в гостиничном
комплексе «Ясная поляна»
собрались 32 представителя ведущих предприятий
области: АО «АПЗ», НАЗ
«Сокол», АО «ПКО «Теплообменник», АО «ПМЗ «Восход»,
АО «Гидроагрегат», НАО
«Гидромаш», ПАО «АНПП
«Темп-Авиа». Это ребята, которые ведут активный образ
жизни, совмещая трудовую
деятельность с общественной, являются профсоюзными молодежными лидерами на предприятиях. Своим
примером они показывают,
как интересно и разнообразно можно проводить досуг,
расширяют круг общения,
участвуя в различных мероприятиях.
Поприветствовали участников председатель НОО
Профавиа Анатолий Колесов и председатель ППО АО
«АПЗ» Александр Тюрин.
Они отметили, что одна из

задач форума – формирование базы молодежного
профсоюзного актива, который будет применять полученные знания для работы на
предприятиях и передавать
свой опыт другим. Это системное обучение, которое
длится третий год.
Обучающую часть форума по традиции доверили
кандидату психологических
наук, доценту кафедры общей и практической психологии и председателю ППО
Арзамасского филиала ННГУ

слово участнику
Наталья Бычкова,
инженер-технолог
слу жбы главного
технолога:
– Посещаю форум
второй год подряд и каждый раз восхищаюсь обучающим материалом.
Очень нравится, что спикер дает не
сухую теорию, а доносит информацию через интерактив, и мы сразу
закрепляем ее на практике. Такие мероприятия дают возможность завести новые знакомства, узнать о работе других молодежных коллективов.

им. Лобачевского Евгению
Бобылеву. Основной акцент
в программе был сделан на
развитие интеллектуальных
качеств участников тренинга,
демонстрацию путей решения различных проблем через игровые ситуации, также участники рассмотрели
методы достижения личных
и профессиональных целей.
Для ребят была подготовлена и развлекательная программа – интеллектуальная
игра на знание истории, известных личностей и достопримечательностей Нижнего
Новгорода. Гости из молодежной общественной организации «Мы» рассказали о
работе своего приложения,
основное направление которого – добровольческая
деятельность. Участие в проекте может принять каждый
желающий.
В завершение мероприятия участники обсудили
план работы молодежного
совета НОО Профавиа на
текущий год.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
предоставлено ППО

22 заводчанина правильно ответили на
вопросы 11 тура.
Сегодня вопросы задает почетный ветеран
труда АО «АПЗ» Владимир Иванович Косарев.
12 тур
1. В 1968 году по приказу № 221 от 3.04.1968г.
в цехе №43 была создана лаборатория по изделиям типа 4И63. Что это за изделие?
2. Под руководством начальника КБ Валерия
Евстифеева на АПЗ в середине 1960-х годов
стали изготавливать контрольно-поверочную
аппаратуру: КПА-С и КПА-Т. Назовите марку автомобиля, куда эти поверочные комплексы устанавливались.
3. Назовите подразделение, которое создано
в 1969 году. Для освоения нового технологического процесса и освоения продукции многие
работники будущего цеха были направлены на
целый год на родственное предприятие отрасли
в Йошкар-Олу.
4. На фотографии почетный ветеран труда АО «АПЗ», начальник КБ. В
1978 году он возглавил лабораторию
по выпуску бортовой машины БЦВУ
300, а в 1990-е стал заместителем
главного конструктора по гражданской продукции.
5. Эту медтехнику завод начал изготавливать еще в середине 1970-х годов. Но именно в
1990-е ее производство стало одним из ведущих
направлений работы. Это был первый медицинский
прибор АПЗ, поставленный на экспорт.
Бланк с ответами на вопросы опускайте в ящик
«Информация для «Новатора» до четверга, 21 апреля.
Тур №12
ФИО __________________________________
Должность _____________________________
Подразделение_________________________
Ответы
1._ ____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
Ответы на вопросы 11 тура: 1. 1 сентября 1957 года, на должность
председателя ППО был назначен Валерий Павлович Немцев. 2. Коллективный договор. 3. Анатолий Александрович Иванов. 4. В 2011
году. По инициативе генерального директора О.В. Лавричева.
5. Служба главного технолога.

Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
Учредители:
		 ППО НОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПЗ»

Газета
«Новатор»

Свидетельство о регистрации
№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).

Ответственный за выпуск Фокеева Л.В.
Адрес издателя и почтовый адрес редакции:
607220, Нижегородская обл.,
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 8А.
Адрес редакции: 607220, 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
16+
на «Новатор» обязательна.

Газета выходит по пятницам. Объем 2 печатных листа.
Компьютерный набор и вёрстка редакции.
Подписано в печать 14.04.2022г.: 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 189. Тираж 5000. Распространяется бесплатно.

