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Дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас
с Международным днем
пожилых людей!
Вам пришлось пройти через многое: страшные
военные годы, тяжелые времена восстановления
страны, смену политических эпох. Пройденный
вами путь и тот опыт, который вы приобрели и передаете своим детям, внукам и правнукам, – это
фундамент, дающий нам силы жить и развиваться.
Мы благодарны вам за вашу жизнестойкость,
трудолюбие, упорство и ценим все то, что вы сделали для нас и следующих поколений.
От всей души желаю, чтобы вас любили, оберегали близкие, чтобы дома у вас царили мир и
спокойствие, чтобы всегда сопутствовала удача,
здоровье было крепким, а настроение – солнечным! Счастья и благополучия!
Андрей Капустин,
генеральный директор АО «АПЗ»

сентября
2022

Руки мастера

На снимке – инженер-технолог СГТ Алексей Рогов с участником конкурса
профмастерства «Золотые руки» электроэрозионистом цеха №56 Александром Колпаковым.
Алексей Викторович – постоянный член оргкомитета конкурса: участвует в
разработке заданий, готовит молодых ребят, входит в состав жюри. Сначала
курировал слесарей-инструментальщиков, сейчас – электроэрозионистов.
– Всегда говорю участникам: «Ребята, вы все знаете. Главное – не торопитесь!» – отмечает он.
Об очередном заводском конкурсе «Золотые руки» читайте на стр.2

Фото Александра Барыкина
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в рабочем ритме

н о в о с т и КТРВ
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ГОЗ выполним!

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» гарантирует выполнение гособоронзаказа в необходимом объеме. Об этом заявил председатель Совета директоров
КТРВ Борис Грызлов.
23 сентября состоялось заседание Совета
директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение». Здесь был
рассмотрен вопрос реализации государственного
оборонного заказа в рамках
поручений Президента РФ,
данных на встрече с представителями ОПК, участие
в которой принял генеральный директор Корпорации
Борис Обносов.
Председатель Совета
директоров КТРВ Борис
Грызлов в своем выступлении поблагодарил руководство акционерного общества и трудовой коллектив

за успешное выполнение
производственной программы. Вместе с тем он
сделал акцент на ряде актуальных вопросов, связанных с военно-политической
ситуацией. В частности, он
напомнил о ключевой задаче, которую поставил перед
отечественными оборонщиками Владимир Путин, – обеспечить поставки вооружений в войска в
кратчайшие сроки.
– Вопрос выполнения
оборонного заказа даже
не обсуждается – он будет
выполнен в объемах, требуемых Министерством обороны. Более того, этот план

необходимо выполнять с
учетом установок Президента, которые он сделал в
специальном обращении по
ситуации на Донбассе. Президент предельно четко и
ясно сказал: на руководителях предприятий ОПК лежит
прямая ответственность за
решение задач по наращиванию выпуска вооружений
и техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей.
Корпорация этим вопросом занимается вплотную.
Для этого будет увеличена
штатная численность коллективов: уже идет набор
рабочих, технологов, кон-

структоров и других специалистов необходимых компетенций, – заявил Борис
Грызлов.
Он также отметил, что
«проводится внимательное
изучение натовского оружия, и мы знаем, как с ним
бороться. Успешно решаются вопросы совершенствования и повышения эффективности отечественных
образцов вооружения».

Вопрос выполнения
оборонного заказа даже
не обсуждается – он будет
выполнен.
К настоящему времени
существенно увеличены
объемы поставок продукции в интересах Минобороны России. Строго исполняются решения по
государственному оборонному заказу, принятые Правительством РФ.

Борис Грызлов выразил
уверенность, что весь ОПК
и, соответственно, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» сделают
все для решения задач, которые поставил Президент.
– Успех специальной военной операции – это, безусловно, победы на фронтах русского Донбасса,
– отметил Борис Грызлов.
– Это еще и заслуга тех, кто
трудится сейчас на оборонных предприятиях: на Урале и в Сибири, в Москве и
Санкт-Петербурге. Выпуск
продукции – вот чего ждет
страна. Этого ждет армия.
Ждет Донбасс. И этого боится Запад. И пусть боится,
потому что мы не остановимся. Напротив, будем наращивать потенциал. Слава Богу, компетенций у нас
хватает. В этом наша сила и
залог нашей Победы!
ktrv.ru/news

конк урс

Талант, сноровка,
выдумки полёт
24 сентября на общезаводском конкурсе профмастерства
«Золотые руки» имени Героя Социалистического Труда
С.Ф. Мезина выявляли лучших молодых рабочих.
В 21-м конкурсе приняло участие 88 приборостроителей в возрасте до
30 лет. Состязания проходили по 11 профессиям: токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик,
слесарь механосборочных
работ, наладчики станков и
манипуляторов с ПУ (токарная и фрезерная группы),
слесарь-сборщик авиационных приборов, монтажник ра диоэлек тронной
аппаратуры и приборов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электроэрозионист, шлифовщик.

Каждый участник продемонстрировал теоретические знания и практические
навыки работы.
На решение 30 теоретических вопросов в тестовой форме отводилось 30
минут. Ежегодно задания
обновляются на 20%.
– Участвую в конкурсе
4-й раз. Теория была несложная, я встречаюсь с
ней ежедневно и применяю на практике. Как и все
токари, к конкурсу приготовил необходимые в работе
резцы. Полчаса на подготовку, и приступлю к практическому заданию, – по-

Слесарисборщики
авиационных приборов Андрей
Баженов
(цех №42),
Евгений
Сабуров
(цех №49).

Конкурс среди слесарей-инструментальщиков. На фото рабочие
цеха №65 Артём Пивоваров, Денис
Бутусов, Евгений Кондаков.

делился токарь цеха №65
Илья Хамбиров.
На выполнение практической части для каждой
профессии свое время:
токари должны уложиться за час, электромонтеры
и слесари-сборщики – за
полтора часа, монтажники
РЭАиП – за три. Большинство справляется раньше, но главным критерием
оценки все-таки является
не скорость, а качество.
– Сегодня монтажники
собирали светомузыкальную установку, – рассказала член жюри ведущий инженер-технолог СГТ Елена
Бровкина. – Практически
все сдали работы в течение
полутора часов. Качество
изделий хорошее.
Наравне с молодыми рабочими в конкурсе традиционно участвуют студенты
– пять учащихся из АПК и
двое из АКТТ. Они пробовали свои силы в четырех
профессиях: токарь, монтажник РЭАиП, наладчик

станков и манипуляторов
с ПУ (токарная группа) и
электромонтер.
– Немного волновался
на теории и долго отвечал
на вопросы. Трудно было
сосредоточиться в новой
обстановке, – поделился
Александр Кощеев, студент АКТТ по специальности слесарь-электрик.
Пока на участках кипела
работа, в коридоре за своих участников переживали
наставники.
– Готовила к конкурсу
Ксению Парамонову, волнуюсь за нее. Хочется, чтобы она качественно выполнила задания, – поделилась
Юлия Еляхина, монтажник
РЭАиП цеха №41.
– Самой поучаствовать в
конкурсе не удалось, пришла на завод в 30 лет, – рассказала монтажник РЭАиП
Наталья Литус. – Но благодаря Светлане Веденеевой,
моей подопечной, я приобщилась к «Золотым рукам».
Желаю Светлане победы!

Нелегко было справиться с волнением новичкам
конкурса.
– Впервые участвую в
«Золотых руках». Дома повторяла теоретические
записи, по которым сдавала на разряд, – поделилась Марина Шипулина,
шлифовщик цеха №65. –
На практике было тяжело,
ведь пришлось работать
в другом цехе и на другом
станке.
Все испытания пройдены. Азарт, дух борьбы и соперничества позади. Уже
сегодня станет известно,
кто из молодых рабочих
стал лучшим из лучших в
своей профессии.
Награждение победителей и призеров конкурса профмастерства «Золотые руки» состоится в
конференц-зале сегодня
в 15:00.
Екатерина ЯДРОВА
Фото Александра
БАРЫКИНА

новатор
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Ваши года – наше богатство

пра здник
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1 октября – Международный день пожилых людей

Уважаемые ветераны! Вы – наш стратегический резерв опыта и знаний! Ваши воспоминания – это то, что сегодняшняя молодежь берет с собой во взрослую трудовую жизнь. Поэтому на рабочем участке или дома рассказывайте
молодым о том, как вы работали, делитесь секретами профессий. Нынешнее молодое поколение – а это 2183 заводчанина в возрасте до 35 лет – проникается историей предприятия и вашими трудовыми успехами, продолжает
ваши славные дела и уверенно смотрит в будущее.

юбилей

Дорогой наш человек

С просьбой рассказать о ветеране завода Екатерине Павловне Рябовой в редакцию обратились
ее коллеги по участку связи: «Вы не представляете, какой это замечательный человек!»
Шары, цветы, аромат пирогов… – дома у Екатерины
Павловны еще празднично.
16 сентября ей исполнилось
90 лет! Юбилярша приветливо встретила нас. В свои
годы она замечательно выглядит, интересный собеседник, с хорошей памятью
и огромным жизнелюбием.

За старшую

Родилась Екатерина Павловна в деревне Кутузово
Дивеевского района. Когда началась война, отца
забрали на фронт, мать отправили рыть окопы, старший брат уехал учиться
на тракториста. Осталась
девятилетняя Катя в доме
за старшую. На ее детских
плечах – лежачий дед да
маленький братишка, заразившийся чесоткой, которая бушевала в то время
по всей округе. И кто знает,
выжили ли бы они, если бы
не чудом вернувшаяся через два месяца мать.
– Сидим как-то вечером
дома. Братишка – на столе, обложенный подушками, каптюшка еле горит, на
улице метель, – вспоминает Екатерина Павловна. –
Вдруг старший брат, приехавший на выходные, глянул

Дорогие приборостроители!
Ветераны войны и труженики тыла,
ветераны труда!
От имени первичной профсоюзной организации и от себя лично примите искренние и добрые поздравления с Международным днем
пожилых людей!
В этот день мы говорим вам слова искренней
благодарности и восторженности вами – такими
активными, мудрыми, отзывчивыми! Вы бережно храните трудовые традиции и передаете свой
опыт подрастающему поколению, своим примером воспитывая чувство долга, ответственности за семью, родной город, Отечество. Ваши
жизнелюбие и активная гражданская позиция
вызывают восхищение!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, радости от дружеских и семейных
встреч! Пусть родные и близкие каждый день
радуют вас заботой, нежностью и вниманием!
Александр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ»

Ветеран АПЗ
Екатерина Павловна Рябова.

Отца, Кирсанова Павла
Трофимовича, с войны не
дождались – пропал без
вести. Старший брат, которого призвали на фронт
в 43-м, вернулся с ранением. Устроился вскоре на городскую хлебную базу №13
и перевез с собой родных.
Велик ую Победу семья
встретила в Арзамасе.
Екатерина Рябова
(на переднем плане)
- телефонистка на
коммутаторе.

в окно и говорит: «Вроде
мама идет». Перешагнула
мама порог, увидела нас и
упала со слезами: «С вами
я, мои хорошие, теперь не
погибнете!» Добыла она
банку топленого масла,
серы, сделала мазь – вылечила нас всех от заразы.

п о зд р а в л яем

Связистка

В 17 лет Екатерина Павловна устроилась на хлебную базу лаборантом, вышла замуж за участника
войны, фронтовика-связиста Ардалиона Павловича Рябова. Вслед за мужем
стала работать в связи – те-

лефонисткой на междугородней станции. А когда в
городе началось строительство нового завода, супруги
перешли туда.
2 июня 1957 года начинается трудовая биография
Екатерины Рябовой на АПЗ.
– Работала поначалу, как
и все, на стройке, – рассказывает она. – Помню, подойдем к главному инженеру Николаю Васильевичу
Хряпову, спросим, когда же
нас переведут, а он отвечает: «Не беспокойтесь, цеха
построим и всех вас определим». Определили меня в
цех №40 – на сборку фильмоскопов.
Вскоре ее, как опытную
связистку, перевели в электроцех на участок связи телефонисткой. Потом трудилась электромонтером
по ремонту и обслуживанию связи. На заслуженный
отдых вышла в 1988-м. За
годы работы не одно поколение молодых работников воспитала, те и сегодня
вспоминают ее с благодарностью.
– Екатерина Павловна –
золотой человек! – говорит
коллега, ветеран завода Галина Кочеткова. – Когда
ее смена – для нас праздник. Добрейшей души человек, всегда с радостью
делилась с нами опытом,
знаниями.

– Я 15 лет с Екатериной
Павловной в одной смене
проработала, – рассказывает ветеран АПЗ Валентина Елизарова. – Когда
она уходила на пенсию,
плакала. Мы ее уважали, и
сегодня общаемся, приходим в гости, вспоминаем,
как работали.

Секрет
долголетия
прост: быть
добрым и
любить людей.

Многая лета!

Вырастили супруги Рябовы двух дочерей – Людмилу
и Елену. И сегодня радуют
бабушку Катю четверо внуков и пятеро правнуков. Все
для нее – радость.
Екатерина Павловна от
жизни не отстает, следит за
новостями, разбирается в
политике, с увлечением смотрит соревнования по боксу, хоккею, вольной борьбе
и фигурному катанию.
Ну а секрет ее долголетия прост: быть добрым и
любить людей.
– Я всех очень люблю! –
говорит она от всего сердца. – И люди мне отвечают
тем же.
Ирина Балагурова
Фото Александра
Барыкина

Спешим поздравить вас сегодня Волнения нашего не скрыть!
Полжизни посвятив заводу,
Его вовек не разлюбить.
Вы те, кого в пример мы ставим,
Кто помогал в работе нам.
Чей опыт, собранный годами,
В труде нам силы придавал.
Почетно звание ветерана!
Вы честь и гордость АПЗ!
Здоровья вам! Большого счастья
И быть во всем на высоте!
Екатерина Мишина,
контролер ИПиСИ службы метрологии

официально

Выплата ветеранам
За большой вклад в становление
и развитие завода и в связи с
Международным днем пожилых
людей неработающие пенсионеры, имеющие непрерывный стаж
на АПЗ не менее 15 лет и ушедшие с завода на заслуженный
отдых, получили материальную
помощь в размере 1000 рублей.
К данной категории относятся работники, уволенные с предприятия:
по возрасту,
по инвалидности (но не достигшие
пенсионного возраста),
по сокращению численности или
штата (не более чем за два года до пенсионного возраста или достигшие его),
по соглашению сторон (достигшие
пенсионного возраста).
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Почётные вет

К Международному дню пожилых людей за многолетний добросовестный труд 15 бывшим работн

Надежда Фёдоровна
ВАХРАМОВА

Иван Васильевич
АПАРИН

Антонина Михайловна
ЛАПШИНА

Стаж работы на АПЗ – 39 лет
Трудилась намотчиком
в трансформаторном
цехе, слесареминструментальщиком,
табельщиком в разных
подразделениях предприятия.
В 2002 году переведена в цех
№43, где также работала
техником по учету, заведующей
хозяйством и кладовщиком.
Ей было доверено оформлять
документы на получение ТМЦ,
приказы, распоряжения и другие
документы по личному
составу.
Награды
Благодарственное письмо
губернатора Нижегородской
области
Почетная грамота АО «АПЗ»
Медаль «100 лет со дня рождения
П.И. Пландина» (2018г.)
Заводская Доска почета

Стаж на АПЗ – 42 года
Трудился слесарем МСР в цехе
№53. Высококвалифицированный
специалист, наставник молодых
рабочих. Участвовал в освоении
новых изделий, выполнял самые
ответственные работы,
связанные с высокой точностью
изготовления деталей. На
основе своего мастерства
совершенствовал техпроцесс,
помогал в изготовлении
оснастки. К работе относился
творчески, старался быть в
центре событий при решении
технических проблем.
Награды
Городская Доска почета (2002г.)
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
(2015г.)

Стаж работы на АПЗ – 52 года
Трудилась токарем,
сверловщиком в цехе печатных
плат №19. Проводила сверление
всех отверстий на печатных
платах по кондуктору, сверление
сложных не металлизированных
отверстий, зенкование.
Ответственный наставник,
работала с личным клеймом.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1979 г.)
Знак «Ударник XII пятилетки»
(1991 г.)
Почетный знак «Отличник
качества» (1991 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007г.)
Почетная грамота ОАО «АПЗ»
(2014 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2019 г.)

Надежда Алексеевна
КУЗНЕЦОВА
Стаж работы на АПЗ – 44 года
Трудилась инженеромконструктором ОГТ. В 2000 году
переведена в конструкторскотехнологический отдел
производства пластмасс
инженером-конструктором
по проектированию оснастки.
Участвовала в освоении
и запуске в производство
гражданской продукции и
изделий спецназначения.
Спроектировала универсальное
зажимное приспособление
для возврата системы
выталкивания оснастки,
которое теперь широко
применяется при изготовлении
пресс-форм.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1977 г.)
Заводская Доска почета (1978,
2002 гг.)
Знак «Победитель
соцсоревнования» (1978, 1979гг.)
Почетная грамота Облсовпрофа
(2007 г.)
Почетный диплом губернатора
Нижегородской области (2017 г.)

Надежда Викторовна
ЧУДАКОВА
Стаж работы на АПЗ – 38 лет
Трудилась слесарем-сборщиком
цеха №42, гальваником цеха №16.
Работала с личным клеймом,
талантливый наставник.
Принимала активное участие в
общественной жизни цеха.
Награды
Заводская Доска почета (2008 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2017 г.)

Вера Яковлевна
АФАНАСЬЕВА
Стаж работы на АПЗ – 49 лет
Трудилась токарем в цехе
№52, в 1968 году переведена в
ОТК контролером станочных
и слесарных работ. Доросла
до начальника БТК цеха №53.В
совершенстве овладела всеми
мерительными инструментами
и приборами для проведения
операций контроля, обучала
молодых контролеров. При
ее участии на предприятии
внедрялась система ИСО-9001.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1980 г.)
Звание «Ветеран труда» (1989 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007г.)

Василий Дмитриевич
ГАВРИЛОВ
Стаж работы на АПЗ – 45 лет
Трудился слесарем-ремонтником
в цехе средств механизации и
ремонта оборудования. После
службы в армии работал
слесарем механосборочных
работ в 1-м механическом
цехе, слесарем-ремонтником
на станках с ЧПУ. Постоянно
совершенствовал свои
навыки и осваивал новое
высокотехнологичное
оборудование. Ему присвоен
8-й – самый высокий разряд в
профессии. Возглавлял цеховую
первичную профсоюзную
организацию, также активно
участвовал в работе
цеховой пожарной дружины
и добровольной народной
дружины.
Награды
Заводская Доска почета
(1978, 1999, 2008 гг.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)

Александр Иванович
ВЕРШИНИН
Стаж работы на АПЗ –
34 года
Трудился плавильщиком
стали 4 разряда в кузнечнолитейном цехе. С 1993 года
работал плавильщиком
металла и сплавов 5 разряда. В
совершенстве освоил профессию.
Награды
Заводская Доска почета
(2005, 2008, 2016 гг.)
Благодарность Министерства
промышленности и торговли РФ
(2015 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)

Галина Лазаревна
КАШИЧЕНКОВА
Стаж работы на АПЗ – 44 года
Трудилась оператором станков
с ЧПУ. С 1986 по 1989 год была
бригадиром комсомольской
молодежной бригады. Освоила
профессию изготовителя
трафаретов, шкал и плат,
затем вернулась на участок
станков ЧПУ. Освоила новые
операции по обработке
печатных плат на фрезерных
станках с ЧПУ и на сверлильном
рентгеновском станке для
сверления многослойных
печатных плат.
Награды
Заводская Доска почета (2009 г.)
Медаль «75 лет Авиации ПВО
России» (2017 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2018 г.)

новатор

твои люди, завод

30 | сентября | 2022 | oaoapz.com

тераны АПЗ

Поздравляем

никам завода присвоено звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Анатолий Иванович
ЗЕЛЕНОВ

Татьяна Викторовна
ШИФАНОВА

Стаж работы на АПЗ – 50 лет
Трудился в отделе главного
метролога слесарем по ремонту
радиоэлектроаппаратуры,
инженером-регулировщиком,
наладчиком КИПиА 8 разряда.
Активный рационализатор,
уникальный, технически
грамотный специалист высокого
класса.
Награды
Заводская Доска почета (1976,
1991, 1999 гг.)
Знак «Ударник XI пятилетки»
(1986 г.)
Диплом «Отличник качества»
(1991 г.)
Почетный диплом губернатора
Нижегородской области (2007 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2018 г.)

Стаж работы на АПЗ – 40 лет
Трудилась оператором станков
с ПУ в цехе №62, токаремполуавтоматчиком в цехе
№53. Выполняла работы,
связанные с высокой точностью
изготовления деталей,
участвовала в освоении новых
изделий. Выпускала продукцию
высокого качества и в срок.
Награды
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2018 г.)

Татьяна Васильевна
АСТАХОВА
Стаж работы на АПЗ – 45 лет
Трудилась сверловщиком,
постоянно повышала
квалификацию, в 1981 году
получила высший, 4 разряд.
Затем стала изготовителем
печатных плат в цехе №19.
Освоила выполнение сложных
технологических операций:
получение рисунка схемы,
получение защитного покрытия
и др. Защищала честь цеха на
спортивных соревнованиях.
Награды
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ
(1978 г.)
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1981 г.)
Заводская Доска почета (2005 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)
Почетная грамота АО «АПЗ»
(2018 г.)

Анатолий Николаевич
КУРОЧКИН
Стаж работы на АПЗ – 44 года
Трудился лаборантом
лаборатории металлов,
оператором станков с ЧПУ в
зубофрезерном цехе, слесаремсборщиком авиационных
приборов и систем 6 разряда.
Опытный наставник для
молодых слесарей.
Награды
Заводская Доска почета (2015 г.)
Почетный диплом губернатора
Нижегородской области (2012 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2015 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)

Валерий Николаевич
ПОЛУШКИН
Стаж работы на АПЗ – 49 лет
Трудился токарем в цехе №64,
затем в ОГК инженеромисследователем систем
управления, инженеромконструктором, начальником
лаборатории ОГК-1, возглавлял
КБ ОГК, работал ведущим
конструктором. На высоком
уровне решал сложные
технические вопросы. Активный
рационализатор.
Награды
Заводская Доска почета
(2001, 2012 гг.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ»
(2007г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2011 г.)
Медаль Академии инженерных
наук (2015 г.)
Нагрудный знак ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз - Антей» (2016 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)

Сергей Константинович
МАРСАВИН
Стаж работы на АПЗ – 45 лет
Трудился слесарем-сборщиком
в кузнечно-литейном цехе и
в сборочном цехе на участке
свободной гироскопии. В 2004
году ему присвоен высший,
7 разряд. Наставник многих
молодых слесарей-сборщиков.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1980 г.)
Знак «Ударник XII пятилетки»
(1991 г.)
Заводская Доска почета (2005 г.)
Почетный диплом губернатора
Нижегородской области (2012 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2015 г.)
Нагрудный знак ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз - Антей» (2016 г.)
Медаль «100 лет со дня
рождения П.И. Пландина»
(2018г.)

ветеранов завода –
юбиляров октября!
С 90-летием:
Захарову Любовь Александровну
Попову Ираиду Георгиевну
Турутину Валентину Никитичну
С 85-летием:
Аношина Валентина Михайловича
Выборнову Тамару Александровну
Кулькова Александра Васильевича
Малованову Анфису Ивановну
Пасухину Тамару Александровну
Перетрутову Людмилу Павловну
Плохова Бориса Леонидовича
Фёдорову Нину Михайловну
С 80-летием:
Бланкову Нину Васильевну
Гаврюшову Надежду Ивановну
Гусеву Веру Вениаминовну
Пискунову Галину Георгиевну
С 75-летием:
Бедареву Людмилу Константиновну
Грачёву Анну Григорьевну
Гудкову Веру Михайловну
Демиденко Пелагею Акимовну
Дуденкову Людмилу Алексеевну
Кожакову Валентину Васильевну
Косолапову Тамару Алексеевну
Рогожкину Нину Викторовну
Шаматову Галину Александровну
Яневу Валентину Викторовну
С 70-летием:
Акинина Владимира Васильевича
Анисимову Галину Михайловну
Балову Альбину Евгеньевну
Белкову Нину Фёдоровну
Горьеву Любовь Михайловну
Грубову Валентину Ивановну
Дрямову Александру Егоровну
Ерышову Веру Александровну
Жилкина Владимира Николаевича
Колесова Александра Петровича
Краснову Валентину Андреевну
Лисину Татьяну Александровну
Мишину Анну Фроловну
Поздяеву Татьяну Николаевну
Пучагину Евгению Ивановну
Сазанову Галину Ивановну
Солуянову Любовь Викторовну
Сошина Владимира Юрьевича
Столярову Елену Викторовну
Терёшина Вячеслава Николаевича
Хальзову Людмилу Дмитриевну
С 65-летием
Безместина Алексея Николаевича
Выкулову Любовь Ивановну
Гусенкову Людмилу Фёдоровну
Емельянову Галину Владимировну
Жартаева Александра Алексеевича
Колосова Валерия Константиновича
Кусакина Василия Михайловича
Михайлову Надежду Ивановну
Михеева Василия Ивановича
Попову Альбину Александровну
Прибылову Антонину Михайловну
Султанова Владимира Ивановича
Тилькову Татьяну Ивановну
Тузову Галину Алексеевну
Шаброву Елену Михайловну
Шенькову Надежду Ивановну
С 60-летием
Бусарову Марину Александровну
Кислякову Ирину Викторовну
Куликову Елену Борисовну
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С заводом не пропадёшь!
Внуки заводчан рассказывают о своих дедушках и бабушках, которые трудились на АПЗ.

Денис Огурцов,
наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением
цеха №64
Душа болит за производство
– У меня с детства была
тяга к заводу. Это благодаря деду – почетному
ветерану АПЗ Валентину
Михайловичу Аношину.
Школьником я каждый вечер встречал его у проходной, мы шли домой вместе,
и по дороге он рассказывал
мне про свою работу, про
заводчан, как сам начинал
трудиться. В 1959 году он
пришел на АПЗ учеником

слесаря-лекальщика, дорос
до мастера, 14 лет возглавлял цех №48, долгие годы
работал заместителем начальника в цехе №30. Его
трудовой стаж на предприятии – 47 лет!
Когда я в 2000 году пришел на завод, первое время было, конечно, трудно,
но дед всегда поддерживал меня и говорил, что
только трудолюбие и уси-

дчивость дадут результат.
И был прав. После того как
я самостоятельно, без наставника, настроил станок, понял, что завод – это
мое.
В октябре деду исполнится 85 лет, он интересуется, как идет работа на
предприятии, какое оборудование поступает – у
него и сегодня душа болит
за производство.

Начальник цеха №48 Валентин Аношин (1-й слева) на цеховом
собрании поздравляет мастера с юбилеем.

Денис Бутусов,
слесарь-инструментальщик
цеха №65
Основатель династии

Слесарь
МСР цеха
№53
Владимир
Бутусов,
1980-е
годы.

– Мой дед, Владимир
Иванович Бутусов, больше 45 лет проработал в
цехе №53 слесарем механосборочных работ, а бабушка, Нина Викторовна, 33
года трудилась на сборке.
В детстве мы с братом
часто рассматривали их заводские награды: грамоты,
значки, поздравительные
адреса, вымпелы. В эти моменты дедушка и расска-

Семья
заводчан
Макаровых
на первомайской
демонстрации, 1980 г.

Татьяна Колпакова,
монтажник РЭАиП
цеха №37
Лучшие годы
– Мои бабушка и дедушка, Николай Иванович и
Нина Александровна Макаровы, тоже трудились в
цехе №37: бабушка – слесарем-сборщиком (с 1967
по 1994 г.), дедушка – мастером.
Когда я попросила бабушку рассказать про завод, она заулыбалась и
говорит: «Это лучшие мо-

лодые годы! И когда только
они пролетели!»
Она вспоминала, как на
работу и с работы ходили
с мужем под руку, что дед
был строгим мастером и
в то же время добрым, что
у нее тоже поначалу был
опытный наставник, а их
участок был дружным, все
праздники отмечали вместе
и были все равны…

Когда 8 лет назад я думала, где работать, именно бабушка была за АПЗ.
«С заводом не пропадешь!
– сказала она мне тогда. –
Завод – это поддержка, надежность, стабильность и
дисциплина». И я рада, что
все так сложилось и я работаю на приборостроительном. А главное, бабушка за
меня спокойна.

Ирина Балагурова
Фото Александра Барыкина
и из семейных архивов заводчан

зывал нам о своей работе
– об участии в соцсоревнованиях, конкурсах молодых
специалистов, комсомольских поездках и субботниках, работе дружинником.
Вслед за ним на завод
пришли и его сыновья –
Павел Владимирович, мой
отец, и Александр Владимирович, мой дядя. Они оба
работают в цехе №53. По
их примеру и я два года на-

зад выбрал работу на АПЗ.
Учиться и качественно выполнять свои обязанности
– такое напутствие дал мне
дед, когда я устраивался в
цех.
Сейчас он на заслуженном отдыхе, но по-прежнему любит завод. Читает
«Новатор», нас обо всем
расспрашивает, так что в
курсе всех заводских событий.

новатор
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п о зд р а в л яем !
СОЛОДКОВА
Егора Викторовича
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,
Много лет прожить желаем.
Счастья – где-то с океан,
В нем досады – на стакан.
Пусть любовь, улыбки, смех
Поднимают только вверх.
А карьера, как ракета,
Пусть летит быстрее света!

Коллектив участка ГМ цеха №49.

КЛУНИНУ Ирину
с днем рождения!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Подруга.

ХОТИНУ Валентину
с днем рождения!
Счастья, мира, позитива!
Поздравляем коллективом
С днем рождения от души!
И желаем просто жить!
Да на полную катушку –
Ярко, смело и нескучно,
Свой доход приумножать
И в карьере успевать!

Смеха, шуток, настроения,
Бодрость духа, сил, добра
И душевного тепла!

Дочь, внучка.

ПРИПИСНОВА
Илью Андреевича
с днем рождения!
В добрый праздник день рожденья
Мы желаем, без сомненья,
Во все зубы улыбаться,
В счастье радостно купаться,
Денежки считать мешками
И чуть-чуть делиться с нами.
На работе высыпаться
И с начальством не ругаться,
Много премий получать.
На Мальдивах отдыхать,
Личное авто иметь,
Не болеть и не стареть.
Пусть в семье все будет гладко
И живется просто сладко!
Коллектив участка ГМ цеха №49.

МОРОЗОВУ
Наталью Николаевну
с днем рождения!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
И жизнь пускай подарит вновь
Улыбки, смех и радость!

ХОТИНУ Валентину
с днем рождения!
Поздравляю с днем рождения
И желаю в этот год:
Больше разных достижений,
Меньше всяческих забот,
Больше теплых слов от босса,
Меньше хлопотных затрат,
Меньше каверзных вопросов,
Больше премий и деньжат!

Юлия.

ЛИХАЧЁВУ
Надежду Ивановну
с днем рождения!
С днем рождения, дорогая,
Мама, бабушка, родная!
Будь всегда-всегда здоровой,
Самой доброй и веселой.
С позитивом верь в удачу,
Будь счастливой, не иначе.
Утром встань, открой окошко
И впусти в него немножко
Света, радости, везения,

ГЕРАСИМОВУ
Надежду Петровну
с днем рождения!
Желаю бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Галина.

КОТЛЯР Юлию
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге!
Коллектив БТК-37.

ПРИБЫТКИНУ Веронику,
САНГАЛОВУ Елену
с днем рождения!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Коллектив
ООО «Комбинат питания».

ШЕРШАКОВУ Анну
с днем бракосочетания!
Вас с днем свадьбы поздравляет
Весь наш дружный коллектив.
Излучать желаем паре
Непременно позитив.
Счастья вам, добра, удачи
И любви на много лет.
Жить красиво и богато,
Никогда не зная бед!

Коллектив участка Д.Брагина
цеха №41.

ПУШКАРЁВУ Валентину
с днем бракосочетания!
Тебя поздравить мы хотим
С чудесным, очень важным днем!
Ты счастьем дорожи своим,
И будьте счастливы вдвоем!
Желаем вам в семье достатка,
Чтоб все мечты осуществлялись,
Чтоб жили вы легко и сладко
И каждым мигом наслаждались!

Коллектив участка
Д.Брагина цеха №41.

Коллектив участка цеха №41.

Коллектив участка цеха №41.

Здоровья, радости, удачи
И быть такими, какие есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить каждый прожитый день.
Быть согретыми любовью и лаской
Самых близких, любимых людей!

Родную сестричку
ХОТИНУ Валентину
с днем рождения!
Сестренка родная, прими
поздравления –
Тебе пожелать я хочу от души:
Пусть этот сегодняшний твой
день рожденья
Удачу тебе принести поспешит.
Успехов в карьере, в делах
предстоящих,
Любви много-много и денег мешок.
Друзей, пусть не много,
но всех настоящих.
В душе и в глазах чтоб не гас огонек.
Улыбок и счастья тебе ежедневно.
Сестренка любимая, ты - лучше всех!
Добра и тепла тебе в твой
день рожденья!
Пусть льется сегодня твой
радостный смех.
Юля.

ХОТИНУ Валентину
с днем бракосочетания!
Наш коллектив любви желает вам
И нежностью пропитанных
денечков,
Чтоб в жизни было место чудесам –
Родился у вас сын, а вскоре дочка.

сайт:
https://
www.oaoapz.com

Чтобы по жизни, за руки держась,
Вы шли вперед, на миг
не расставаясь,
И только счастье окружало вас,
И каждым днём вы вместе
наслаждались!

Коллектив участка цеха №41.

Бурову
Елену Ивановну
с юбилеем!
В день сей хотим здоровья
пожелать,
Чтоб нипочем и никогда не унывать,
Чтоб грустно было редко,
лишь чуть-чуть,
Когда на Вас нахлынет
что-нибудь…
Жить без тревог и без сомнений вовсе
Весь коллектив сейчас
сердечно просит,
Что просто невозможно утаить.
И чтоб не знать усталости и горя,
Желаем оптимизма и везенья море
Сполна родным и близким
посвятить!
Коллектив СГТ.

Нашу любимую маму и тещу
МАКАРОВУ
Татьяну Викторовну!
Любимая мама, тебя поздравляют
Родимая дочка и любящий зять.
Тебя обожаем, тебе мы желаем
Прекрасной улыбкой своею сиять.
Ты самая лучшая в мире теща,
Ты самая классная в мире мамуля.
С тобой нам спокойней, теплее,
проще.
Спасибо за то, что тебе я дочуля.
Желаем тебе процветать
бесконечно,
Своей красотой ослеплять
всех вокруг.
Тебя поздравляем душевно,
сердечно
На радость родных, друзей
и подруг!
Семья Балабиных.

ТЕРЁХИНУ
Ирину Викторовну
с днем рождения!
В день рождения желаем
Здоровья, счастья и тепла,
Чтобы удача улыбалась
И жизнь прекрасною была.
В семье - любви и понимания,
Чтоб дома отдыхать душой.
Пусть исполняются желания,
Любви красивой и большой.
Пусть щедрая судьба подарит
Побольше ярких, светлых дней,
А все мечты и ожидания
В реальность воплотит скорей!

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Юбилеи по стажу работы
на предприятии
в сентябре отмечают:
45 лет
ЕГОРОВА Наталья Владимировна, токарь цеха №54;
ФИЛАРЕТОВА Наталья Николаевна, экономист по планированию ОМТС;

ского бюро ОГК;
ЛУКИНА Анжелла Владимировна, диспетчер ОГК;
СУХАНОВА Мария Валерьевна,
слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49.

40 лет
ГОРЛАНОВА Елена Юрьевна,
инженер по подготовке производства 1 категории СГТ;
ЕВДОКИМОВА Ольга Алексеевна, контролер деталей и
приборов цеха №44;
САХАРОВА Галина Ивановна,
ведущий бухгалтер ЦБ;
ХЛОПЯНКИНА Людмила Николаевна, окрасчик приборов и
деталей цеха №42.

20 лет
БАЛАЕВА Лариса Александровна, инженер-конструктор 1 категории ОГК;
БАЛАНДИН Сергей Викторович, мастер участка цеха №42;
ГОРДЕЕВ Сергей Иванович, заместитель начальника цеха
№19;
ДЯТЛОВ Сергей Владимирович, заместитель начальника
цеха №42;
ЖЕЛИНА Татьяна Владимировна, инженер по нормированию труда 1 категории ООТиЗ;
ЕРЫШОВА Светлана Анатольевна, кладовщик цеха №51;
КУНИЦЫН Олег Анатольевич,
слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49;
ЛИХАЧЕВА Надежда Ивановна, распределитель работ
цеха №68;
ПАНКОВ Сергей Евгеньевич,
инженер-конструктор 1 категории СГТ;
ПОТЕТНЁВ Алексей Александрович, слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49;
ПРУСАКОВА Анна Сергеевна,
ведущий инженер-программист СГТ;
ТАЗАЛОВ Николай Александрович, формовщик ручной
формовки, участвующий в
литье, цеха №68;
УСИМОВА Ольга Владимировна, инженер 1 категории
отдел технической документации.

35 лет
БУДНИКОВА Нелли Павловна,
начальник бюро ОТД;
ГОСТЕВА Галина Михайловна,
экономист по планированию
1 категории ПЭО;
ЗУБЛЮК Татьяна Михайловна,
инженер-технолог 1 категории
цеха №50;
ЛЕБЕДЕВА Светлана Валерьевна, ведущий инженер-программист ОИС;
ЛУПАНДИН Александр Вячеславович, монтажник РЭАиП
цеха №37.
30 лет
СЕЛИХОВА Елена Николаевна,
инженер 1 категории ОООС.

Коллектив участка №2 цеха №57.

25 лет
ВЕЩУНИН Сергей Викторович, чистильщик металла,
отливок, изделий и деталей
цеха №68;
КАЛЯКИН Александр Алексеевич, начальник конструктор-

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

Тел.:
8-915-946-42-49.

приглашает
на работу:

Обращаться в отдел кадров
АО «АПЗ»: г.Арзамас, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д.28, каб. 305, 303.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

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

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

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
в связи с расширением объема
производства

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
токарей
слесарей МСР
шлифовщика
фрезеровщика
кузнеца-штамповщика
а также рабочих и специалистов
на другие вакантные должности.

7

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99
8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Германия.
Многоуровневые.
Фотопечать.

12+

Коллектив отдела материально-технического снабжения выражает
искреннее соболезнование начальнику бюро
вспомогательных материалов Савиной Марине Андреевне по поводу преждевременной
смерти мужа
Лоташова Вячеслава Владимировича.

8

спорт
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Удачный дебют
Золото волейболистов и бронза гиревиков –
с таким результатом вернулась команда АПЗ
с XIII Спартакиады предприятий, входящих
в АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
Спартакиада прошла с
23 по 25 сентября в городе Чехов Московской области. В ней участвовало
16 команд. Приборостроители впервые приехали на
эти большие соревнования.
В команду были отобраны
17 заводчан: восемь волейболистов, по три человека для участия в гиревом
спорте, настольном теннисе
и стрельбе из пневматической винтовки.
На открытии прису тствовало более 300 человек. Поддержал заводских
спортсменов генеральный
директор Андрей Капустин, который пожелал им
успехов на стартах.
Волейбольная команда АПЗ в своей подгруппе
выступила без поражений
и в финале со счетом 2:1
выиграла у ГосМКБ «Вымпел». В результате – первое место. Эта побед а
дает право заводским волейболистам в следующем
году участвовать в группе

сильнейших. В составе команды были: Артём Вовк,
Дмитрий Кашников (цех
№37), Николай Миронов,
Дмитрий Турутов, Евгений Ванюшин (цех №49),
Сергей Першин (цех №56),
Руслан Барышников (цех
№64), Евгений Панькин
(цех №41).
Отличились приборостроители и в гиревом
спорте, где завоевали сразу
две бронзы в личном зачете. В группе тяжелоатлетов
до 90 кг Сергей Латыпов
(цех №49) поднял гирю 96
раз, в группе свыше 90 кг
Илья Теплов (ОБА) – 105
раз. В общекомандном
зачете в этом виде спорта приборостроители на
5 месте.
В настольном теннисе у
команды АПЗ – 9 место, в
стрельбе – 14-е.
По результатам всех соревнований команда приборостроителей заняла
9-ю строчку в турнирной
таблице.

к о мме н т а р и й
Ва дим К арпычев,
директор ООО «Знамя»:
Наталья
ГЛАЗУНОВА
Фото
Геннадия
РЫБАКА

– Мы хорошо выступили в тех видах спорта, которые практикуются у нас
ежегодно в рамках заводской спартакиады. Сорев-

нования по стрельбе в нее
не входят, в следующем
году включим их, чтобы
нарабатывать опыт.
9 место из шестнадцати
– это достойный результат
для первого раза.
Планируем принять уча-

стие и в следующем этапе
спартакиады Концерна –
по мини-футболу, плаванию, шахматам и легкой атлетике. Он пройдет в мае,
время на подготовку у нас
есть.

Зарядка для ума

Серебро «Золотой осени»

Команда шахматистов под руководством ветерана АПЗ
Сергея Белова стала победителем блиц-турнира среди
КУМов и районных команд.

Шпажист из Арзамаса в составе нижегородской сборной стал призером
всероссийского турнира «Золотая осень» по фехтованию на шпагах
среди юношей 2008 г.р. и моложе.

Капитан ветеранской сборной
Сергей Белов.

Соревнования проводятся ежегодно Арзамасской
шахматной федерацией. В
этот раз было 10 команд.
Сергей Белов стал капитаном ветеранской сборной, которая заняла первое
место.
– Я шахматист со стажем, – говорит Сергей Васильевич. – Этим видом
спорта увлекаюсь со школы. Играл и когда работал
на заводе. Дома до сих пор
храню награды. Одна из самых дорогих – медаль «Лучший шахматист ОГТ». А однажды на турнире в нашем
парке я завоевал главный
приз – цветной телевизор.
После выхода на заслуженный отдых продолжаю
упражняться в игре в шахматы, встречаемся в парке,
в нашем клубе. Сейчас свою
копилку пополню переходящим кубком блиц-турнира.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора

Нижегородская команда.
Арсений Мартынов - второй справа.

Спортсмен СК «Знамя»
Арсений Мартынов принял
участие в турнире в составе команды Нижегородской
области, которая выиграла
серебро. Подготовил Арсения тренер высшей катего-

рии Александр Фомичёв.
Соревнования прошли
13 сентября в Казани. В них
приняло участие 50 команд
из Москвы и Московской
области, республик Татарстан, Башкирия, Дагестан,

Самарской, Свердловской,
Калужской, Нижегородской
областей, Краснодарского
и Пермского края.
По материалам
СК «Знамя»
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