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Через город –
на завод
Спецпроект к Дню защиты
детей – семейная настольная
игра. Поиграйте вместе!

новатор
корпоративная газета
АО «Арзамасский
приборостроительный
завод имени
П.И. Пландина»

Когда за дело
берутся женщины
Сотрудницы цеха №49 навели
на участке идеальный порядок
– по законам бережливости.

Мастер
Елена Емельянова
и инженер-технолог
Мария Гударина
реализовали проект
по повышению
операционной
эффективности
на участке сборки
и монтажа пакетов
статоров.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.

Подробности на стр. 3.
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За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги
в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования
производства и в связи с празднованием Дня космонавтики
Благодарность
губернатора
Нижегородской области
ОБЪЯВЛЕНА:
Базаеву Константину Ивановичу – ведущему инженеруэлектронику ОГК СП;
Емельянову Дмитрию Евгеньевичу – слесарю-сборщику
авиаприборов 7 р. цеха №49;
Маматкуловой Антонине Евгеньевне – заведующей
складом отдела сбыта;
Филаретовой Наталье Николаевне – экономисту по планированию ОМТС;
Щипачевой Ирине Константиновне – инженеру-технологу 1 кат. СГТ.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, заслуги
в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования
производства и в связи с профессиональными праздниками
– Днем войск ПВО
Почетной грамотой
Министерства
промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области
НАГРАЖДЕНЫ:
Аверин Олег Алексеевич –
слесарь-сборщик авиаприборов
5 р. цеха №49;
Васляев Александр Владимирович – заместитель начальника цеха №44;
Крюкова Галина Александровна – заливщик компаундами 4 р. цеха №41;
Левин Алексей Николаевич
– слесарь МСР 6 р.цеха №56;
Носков Владимир Владимирович – мастер участка цеха
№56;
Сухинина Надежда Александровна – секретарь генерального директора;
Устимова Любовь Михайловна – начальник бюро технического контроля ОТК;
– Днем космонавтики
Почетной грамотой
Министерства
промышленности, торговли
и предпринимательства
Нижегородской области
НАГРАЖДЕНЫ:
Арапова Наталья Алексеевна – монтажник РЭАиП 6 р.
цеха №37;
Ильичева Любовь Юрьевна – намотчик катушек 4 р. цеха
№42;
Лукина Любовь Степановна – комплектовщик изделий
и инструмента 3 р. цеха №42;
Сутырин Дмитрий Вячеславович – инженер-механик
2 кат. цеха №49;
Фомин Иван Алексеевич –
заместитель начальника планово-экономического отдела;
Цейклин Олеся Владимировна – инженер по подготовке
производства 2 кат. отдела информационных систем.

«С юбилеем, Мария Ивановна!»

Больше чем профессия
В эти майские дни поздравления с юбилеем от
руководства АПЗ, коллег и друзей принимала
заместитель главного бухгалтера Мария Зинина.
На заводе Мария Ивановна трудится уже более
35 лет. В её трудовой книжке не так много записей:
слесарь-сборщик, бухгалтер-ревизор, начальник
бюро производственных
групп. С 2005 года она работает заместителем главного бухгалтера АПЗ.
– После школы получила торговое образование, –
рассказывает Мария Ива-

новна. – Сначала работала
продавцом. После переезда в Арзамас в 1984 году
пришла на АПЗ в цех №38
слесарем-сборщиком. Но
ненадолго. Вскоре перевелась в бухгалтерию и поняла, что именно здесь мое
место. Эта работа мне по
душе.
Профессия бу хгалтера – это огромная ответственность. Нужно обла-

дать любознательностью
и стремлением к изучению нового, читать много
профессиональной литературы, чтобы быть всегда в курсе важных изменений законодательства.

Бухгалтер для меня –
уже больше чем
профессия, это образ
жизни!
Для нашей героини это не
составляет труда. Конечно, не без трудностей, но
благодаря наставникам

вопросы решаются оперативно.
– Мне повезло: моим
учителем стала главный
бу хгалтер предприятия
Валентина Ивановна Миронова. Она охотно делится накопленным опытом.
И сейчас я обращ аюсь
к ней с любым вопросом
и всегда нахожу поддержку, – говорит Мария Ивановна.
В подчинении у замес т и т е л я гл а в н о г о бу хгалтера Марии Зининой – производственная
и материальная группы
бухгалтерии, которые занимаются оприходованием материалов, ведением
расчетов с поставщиками.
Основная задача – сбор затрат и расчет себестоимости всей продукции, выпускаемой на АПЗ, а также
обработка первичных
док ументов по оприходованию материальных
ценностей, контроль за
расчетами с поставщиками, подготовка информации для бухгалтерской
и налоговой отчетности.
В мире столько разных
профессий, важных и нужных, и каждый человек однажды встает перед выбором, какую из них выбрать
для себя. Мария Ивановна
считает, что в своё время
сделала правильный выбор.
– Каждое утро иду на
завод с хорошим настроением и доброй душой, –
говорит она. – Ведь бухгалтер для меня – это уже
больше чем профессия,
это образ жизни!
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Н е с т оим на ме с т е

Эксперимент
со сплавом
продолжается
В цехе № 68 совместно со специалистами
ОГМет идет освоение литья из нового трёхкомпонентного сплава ВАЛ‑14. Полученные детали
будут использоваться при сборке одного из
специзделий АПЗ.
Уже проведены две экспериментальные плавки,
получены положительные
результаты. Идёт отработка литниково-питающей
системы для детали.
– Сплав очень сложен
в приготовлении, – комментирует заместитель
главного мета ллу рга
Сергей Смыслов. – Необходимо строго соблюдать температурный режим, временной интервал,
очередность ввода компонентов в расплав и точный
вес шихты лигатур, иначе
в химический состав «не

попасть» – а это брак всей
плавки.
Свои нюансы есть и при
проектировании оснастки,
и при изготовлении отливки. Необходимо предусматривать очередность ввода компонентов в расплав,
рассредоточенный подвод
металла в форму, заливку расплава производить
при минимальной температуре.
– Впереди нас ждет отработка техпроцесса изготовления отливок, их механообработки, а так же
работы по обеспечению

Контрольная заливка сплава ВАЛ-14:
заместитель главного металлурга
Сергей Смыслов, инженер-технолог
цеха №68 Александр Чернигин,
формовщик цеха №68
Владимир Бахилин.

Высокопрочный и жаропрочный
сплав ВАЛ‑14 обладает отличной коррозионной стойкостью, прочностью,
высокими пластическими характеристиками. Применяется для изготовления высоконагружаемых деталей, работающих при температурах от – 300о до
+ 350о градусов в условиях больших динамических и вибрационных нагрузок.
В его состав входят лигатуры алюминия
с содержанием меди, марганца, титана
и циркония. Необходимым условием является технологическая добавка кадмия
и фторцирконата калия.

стабильности качества
литья, – говорит начальник
цеха №68 Сергей Беспалов.
Внедрение на АПЗ сплава ВАЛ‑14 и изготовление
отливок из него позволят
сократить затраты на приобретение данных изделий
у сторонних предприятий.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.
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Когда за дело
берутся
женщины
(Окончание.
Начало на стр.1).

Ни пройти
ни проехать

Мастер Елена Емельянова обратилась к заместителю начальника цеха
Татьяне Сухаревой с инициативой провести изменения на своем участке. К делу
сразу подключили инженера-технолога Марию Гударину, ответственную в цехе
за внедрение БП. Методическую поддержку и сопровождение работ взял на себя
ОБА (курировал проект ведущий бизнес-аналитик
Владимир Наумов).
И всё «завертелось, закружилось»: родился проект по повышению операционной эффективности на
участке сборки и монтажа
пакетов статоров цеха №49.
А развернуться на участке действительно было где.
Без адресного хранения
здесь находились техпроцессы, высечка, оснастка,
готовая продукция, поэтому
много времени уходило на
поиски нужного. Оборудование и стеллажи располагались неудобно: например,
печки стояли посередине,
«дышали» жаром в спины
сборщиц и мешали свободному передвижению по
участку. На прессе, где выполняют поджатие пакетов
статоров, не было визуализации и регистрации усилия.

Секунда рубль
бережёт

– Сначала мы провели
картирование, в ходе которого пошагово, с рулеткой
и секундомером в руках,
отслеживали движения работника в процессе сборки
одного пакета статора и за-

траченное им на это время, – рассказывает Мария
Гударина. – Проанализировав, изменили планировку участка: расположили
оборудование и стеллажи
в удобных местах.
Параллельно на всем
сборочном участке внедряли адресное хранение.
Для этого заказали стеллажи и контейнеры, стойку
для готовой продукции.
Также приобрели два новых микроскопа для контролеров и испытательный
стенд «Мегеон 03000» для
имитации нагрузки сжатия.
– Пока работали над
мероприятиями, я, Мария
и Татьяна Ивановна, можно
сказать, не расставались,–
дополняет Елена Емельянова. – Огромное спасибо
за помощь куратору проекта Владимиру Наумову. Эти
совместные усилия стоили
того: результатом довольны все.

стало

БЫЛО

Проект по повышению операционной эффективности на участке
сборки и монтажа пакетов статоров цеха №49 был реализован в конце
прошлого года. За это время коллектив уже смог оценить нововведения. Мнение сегодня у всех одно – работать стало удобнее.

До внедрения мероприятий
На сборку одного пакета статора
сборщик затрачивал 29 минут,
при этом в процессе выполнения
всех сборочных операций проходил
306 метров (510 шагов);
После внедрения мероприятий
На сборку одного пакета уходит
18 минут, при этом сборщик проходит
56 метров (93 шага).
На 37,9% сократилось межопера
ционное перемещение.

Кто дежурный?

Чтобы еще больше сократить потери рабочего
времени, на участке ежедневно стали назначать дежурного по смене. Он знает
график выпуска изделий,
количество, внутрицеховое передвижение. Утром
раздает сборщицам высечку, статоры, вечером собирает готовую продукцию

47660

рублей – ожидаемый годовой
экономический эффект от
внедрения мероприятий.

2

года – примерный срок
окупаемости оборудования.

и раскладывает на стойке.
В течение смены дежурный также ставит в печку
приспособления, вынимает, подтягивает и относит
в ПРБ. Да и мастеру стало
проще: все данные по смене докладывает дежурный.

Всё по
полочкам

Кстати, сама мастер Елена Емельянова настолько
вдохновилась бережливостью на производстве, что
и своё рабочее пространство организовала по принципу 5С. Всю документацию
участка разложила по пронумерованным цветным папкам, промаркировала полки.
– Результат – отличный,–
говорит Елена Павловна. –
Впервые в мой отпуск не
было ни одного звонка с работы, потому что тому, кто
меня замещал, ничего искать не надо было. Всё – по
полочкам и папочкам!

От проектов –
к заявкам

Вообще, работа над ключевым проектом по БП увлекла весь коллектив участка. В результате одна за
другой стали появляться
заявки на улучшения для
повышения эффективности работы на участке.
– Во-первых, мы придумали подставки под бормашины. Раньше они просто
лежали на рабочем столе
и из-за тяжелого шланга
часто падали, – рассказывает Елена Емельянова.–
Во-вторых, организовали
на участке стойку для проверки биения. До этого работницы ходили на другой
участок, каждая тратила по
7 минут, а все 11 человек –
больше часа рабочего времени. Благодаря тому, что
теперь биение проверяется
непосредственно на участке, мы сократили время на
передвижение почти втрое.
На этом коллектив мастера Емельяновой останавливаться не собирается.
Мечтают здесь, например,
о раздельных рабочих столах.
– Тему бережливого производства мы постоянно
держим на контроле,– говорит Елена Павловна. – Каждый из нас думает о том,
что, как и где ещё можно
улучшить.

Волшебная палочка
Указка с магнитным наконечником помогает резьбонарезчикам
цеха №54 доставать детали из-под
накатников станка.
Автором данной заявки
на улучшения стала резьбонарезчик Елена Сенкова.
– При выполнении операций на резьбонакатных
станках самые мелкие детали иногда попадают в труднодоступные места – под
резьбонакатные ролики, –
рассказывает Елена. – Руками их не достать, поэтому
приходилось в конце рабочей смены снимать тяжелые
ролики (весом почти 9 кг),
а потом снова закреплять
их на станке.

Чтобы облегчить себе
труд, рабочие взяли металлический пруток и прикрепили к нему магнитный
наконечник. Доставать детали стало быстрее и легче.
А недавно по инициативе мастера Натальи Согановой для рабочих участка
были закуплены специальные магнитные захваты
с выдвигающимся стержнем, выполненным по типу
телескопической антенны.

82 862
рубля – экономический эффект от
реализации данной заявки.

Елена Сенкова: «Вот такой простой, но очень
функциональный инструмент помогает в работе
с мелкими металлическими деталями».
Страницу подготовила Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

коммен т а р ий
Роман Ляпин,
начальник ОБА:
– 2019 год был богат
на события в области
бережливого производства. Более ста сотрудников АПЗ прошли обучение
инструментам развития
производственной системы предприятия в рамках
национального проекта
по повышению производительности труда. После повышения квалификации приборостроители
в своих подразделениях
инициировали и реализовали ряд мероприятий,
направленных на повышение эффективности
процессов. В их числе
и мастер участка цеха
№49 Елена Емельянова,
которая тоже прошла
обучение.
я з ы ком ц иф р

241

заявка на
улучшения получена
в ОБА с начала года.

245 заявок

реализовано
(с учетом поданных
в прошлом году).

1 777 134

рубля – экономический эффект от их
реализации.
Лидеры по экономическому эффекту
в расчете на одного
сотрудника:
1. ОГК СП – 1 797,16 руб.
(подано 18 заявок,
реализовано 17,
суммарный экономический эффект
555 321 руб.).
2. Цех №54 – 1 137,72
руб. (подано 9 заявок,
все реализованы,
суммарный экономический эффект
220 718 руб.).
3. ОТК – 978,88 руб.
(подано 15 заявок,
все реализованы,
суммарный экономический эффект
235 909 руб.).
По данным ОБА.
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О тонкостях своей работы, о том,
как важна наука об измерениях
в производстве и как профессиональные подходы к точности
влияют на жизнь, – в беседе с
метрологами АПЗ.

Точность –
вежливость
метрологов

– Расскажите о вашей
трудовой судьбе на АПЗ,
как в ней появилась служба метрологии?
Светлана Пронина: На
завод пришла в 2005 году
оператором ЭВМ в цех
№ 42. Потом работала инженером-технологом в 43-м,
54-м. С 2015 года – в службе
метрологии.
Денис Стешенко: АПЗ
отведено особое место
в моей жизни. Ещё мой дедушка, Василий Титович Стешенко, работал в команде
Павла Ивановича Пландина в первые годы существования завода: был главным
энергетиком. Потом здесь
трудился мой отец, сейчас
– мама и брат. Дома всегда
говорили о заводе, поэтому,
когда в 2010 году поступило
предложение устроиться на
АПЗ, не раздумывая написал
заявление о приеме на работу в службу метрологии.
– Насколько, на ваш
взгляд, значима служба
метрологии в производственной жизни предприятия?

Метрологическую экспертизу
порядка 30 технологических
процессов проводит
Светлана Пронина в месяц.
Денис Стешенко: Именно мы, метрологи, несём
ответственность за качество и точность заводских
средств измерения, контрольного и испытательного оборудования. Без наших
свидетельств, бирок и аттестатов не сможет функционировать ни одно рабочее
место. Кстати, приборы, контролирующие комфортные
условия на рабочих местах,
проверяем тоже мы.
– Как вы можете охарактеризовать свою работу? Что в ней цените
больше всего?

2 9 ма я – Ден ь с ва р щ ика

Александр Зименков,
газоэлектросварщик
цеха № 57, в профессию пришел 17 лет
назад. Выбор будущей
специальности он
сделал самостоятельно и ни капли об этом
не пожалел.
В 2002 году окончил училище № 68 и начал приобретать опыт. Набравшись мастерства, пришел на завод.
– 7 мая исполнилось
11 лет, как я на АПЗ, – рассказывает Александр Зименков. – Всегда в одном
цехе №57. Первое время
пришлось нелегко, так как
опыта работы на аргонной
сварке не было. Но я человек смелый и всегда готов
учиться. На помощь пришел
однокурсник Виктор Вершинин (сварщик цеха №50
– прим. ред.), который и показал все тонкости дела.
Сегодня у Александра
самый высокий квалификационный разряд – шестой. Он был в числе при-

Денис Стешенко, контролер измерительных
приборов и специального инструмента.
Функционал: аттестация испытательного
и проверка контрольного оборудования
с помощью различных средств измерений.
Стаж на АПЗ: 10 лет.
Увлечения: кулинария и рыбалка.

Светлана Пронина: Метрологическая экспертиза
помогает выявить и исправить метрологические ошибки при производстве изделий. Главная цель – качество
продукции. Это для предприятия один из самых важных
показателей.

Светлана Пронина: Полезная и редкая. Ценна тем,
что во многом связана с общением с компетентными
людьми, это дает возможность развиваться.
Денис Стешенко: Очень
интересная, многогранная,
требует большой ответственности и коммуникабельности, т.к. ежедневно
приходиться взаимодействовать с различными службами цехов.

До 100 единиц испытатель
ного и контрольного
оборудования аттестует
и проверяет Денис Стешенко.
– Помогают ли вам
в жизни ваши профессиональные навыки? Проявляются ли профессиональные привычки в быту?

Светлана Пронина, инженер
по метрологии 2 категории.
Функционал: проведение метрологической
экспертизы техдокументации. Является
уполномоченным по стандартизации.
Стаж на АПЗ: 14 лет.
Увлечение: лыжи.

Светлана Пронина: С измерениями мы сталкиваемся
повседневно, это измерение массы, роста, контроль
температуры и влажности.
Профессия, безусловно, накладывает свой отпечаток
и в быту: многое подвергаешь анализу и оценке…
Денис Стешенко: Думаю, да… В жизни, как и в работе, к решению проблем
подхожу серьёзно, не терплю халатности и всегда довожу начатое до конца.
– Что или кто для вас
в жизни «метрологический
стандарт» – пример для
подражания, ориентир?
Светлана Пронина: Конкретного «человека-эталона»
не назову. В течение жизни
встречаешь, узнаешь людей
разных сфер деятельности.
Многие из них удивляют,

вдохновляют, с них хочется
брать пример.
Денис Стешенко: Главный эталон – мой коллектив,
правильно выстроенные
в нем рабочие отношения.
Когда тебя окружают профессионалы, хочется равняться на них и улучшать
свои навыки и знания. Рад,
что немало лет тружусь среди таких людей.
– Что вы пожелаете своим коллегам в профессиональный праздник?
Светлана Пронина: Здоровья, хорошего настроения
и успешной работы!
Денис Стешенко: Благополучия, личностного и карьерного роста, хороших
жизненных перемен и удачи.

зеров заводского конкурса
«Золотые руки», участвовал
в областном, российском
конкурсах профессионального мастерства, несколько
раз проходил обучение.
«Молодой, перспективный, ответственный» – так
говорят про Александра
коллеги. Поэтому и доверяют ему ответственные
детали спецтехники. Кстати, сварить корпус нового
изделия гражданской продукции – бактерицидного
рециркулятора – тоже поручили именно ему.

– Быть сварщиком очень
ответственно, – поясняет
Александр. – Надо выполнять всё быстро и аккуратно, при этом соблюдать
правила техники безопасности.
Мы оценили работу заводского сварщика на одном из изделий. Швы ровные, без подтеков и иных
изъянов. Не каждого сварщика можно назвать виртуозом, но Александра можно.
В семье Зименковых
подрастают двое сыновей.
Старший Сергей хочет пойти
по стопам отца. А пока учится у главы семейства. Уже
готовы несколько козырьков,
изгородей, беседок, дверей
и навесов. И Александра такая увлеченность сына рабочей профессией очень радует. Возможно, в будущем
появится в Арзамасе знаменитая династия сварщиков
Зименковых.

Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

Виртуоз аргонной сварки
Александр
Зименков:
«Сварщик –
настоящая
мужская
профессия!».

с п р авка
Аргонная сварка – технология,
сочетающая газовый и электрический способы сварки. Дает
возможность работать
с самыми разными материалами: чугуном, сталью,
цветными металлами. С ее
помощью хорошо свариваются большие стальные трубы и миниатюрные
бронзовые изделия.

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

новатор

память
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ДУША-человек

В год 75-летия Великой Победы
и 60-летия газеты «Новатор» мы
вспоминаем фронтовика-приборостроителя Семёна Константиновича Аргентова. Его, сторонника
здорового образа жизни, замечательного спортивного журналиста,
и сегодня знают и помнят и на
нашем предприятии, и в городе.

Когда
спорт –
это
жизнь
Родился Семён Константинович 30 декабря
1923 год а в А рзамасе.
Окончил школу №1. Поступил в учительский институт,
Школу гражданского воздушного флота. Всегда активно занимался спортом,
сдавал нормативы ГТО. Был
обладателем всех пяти значков, в том числе и значка «Ворошиловский всадник», который получил, занимаясь
в конно-спортивной школе.

«Все мы
стремились
на фронт»

Когда началась война, ему
было 18. По путевке комитета комсомола института его
направляют в Дзержинский
аэроклуб. В июне 1942-го новое назначение – на авиационно-технические курсы усовершенствования ВВС. «Все
мы стремились на фронт,–
скажет Семён Константинович в одном из своих воспоминаний. – Но надо было
закончить курсы, поэтому на
передовую нас не пустили».
В марте 1943 года в составе 162-го истребительного авиаполка он отправляется на Центральный фронт
под Смоленск. Командование, узнав о том, что учащийся имеет опыт прыжков с парашютом, направляет его
в разведгруппу. Семён Константинович три раза ходил

за линию фронта. Опасность
подстерегала на каждом
шагу, однажды при выполнении задания из 15 человек
вернулись только двое.
Потом попадает в Армавирское летное училище.
После окончания войны
продолжил службу летчиком
в 244-м бомбардировочном
полку. В его составе участвовал в первом воздушном параде в Москве.

заводской
патриот спорта

В А р з амас верн улся
в 1947 году. Стал работать
в педучилище преподавателем физкультуры. А в 1957-м
пришел на новый завод «п/я
15». Прошел путь от фрезеровщика до начальника цеха.
Последняя запись в его трудовой книжке – «старший
диспетчер производственно-диспетчерского отдела».
– С эт им спорт ивно
скроенным профессионалом своего дела, веселым человеком я знаком
не понаслышке, – вспоминал Владимир Сушенков,
выпускающий редактор
«Новатора» в 1960-65 гг. –
Наши станки были рядом.
Он работал на фрезерном
«Марате», я – на токарноревольверном. Как патриот спорта он выпросил у директора Павла Ивановича
Пландина разрешение на

Семён Константинович Аргентов, 2004 год.

Семён Константинович
обладал большим чувством
юмора и мог расположить
к себе людей. Вот один из
примеров. На дворе 1957
год. В 1-й механический
цех пришли первые девушки-токари. «Оставив в стороне баульчики, чемоданчики,
устремились они в середину
цеха, где у включенных станков смотрели на них удивленные ребята. Началось
знакомство. Протягивая
из длинных рукавов черных
шинелей узенькие ладошки,
девчата крепко пожимали
руки оторопевшим парням
и называли свои фамилии…
Из временного замешательства вывел всех никогда не унывающий Семён
Аргентов: «А мы тужим, что
футбольную команду не из
кого создать!». Под друж-

проведение физзарядки на
предприятии. В 11 часов выключались рубильники, и на
рабочих местах все послушно выполняли его команды.
Недовольных не было.

Спортивный
обозреватель

С первых лет существования на заводе газеты «Новатор» Семён Константинович
был членом её редколлегии.
Публикации под псевдонимом Семён Константинов
регулярно выходили в заводской многотиражке.
А с выходом на заслуженный
отдых он становится внештатным корреспондентом
всех городских СМИ.

Позади 5 км лыжной гонки
на значок ГТО. Арзамас,
март 1972 года.
ный хохот продолжалось
знакомство» («Такие непростые судьбы», «Новатор» от
14.09.1987г.).
Просветительская работа, общение с молодым
поколением, з доровый
образ жизни позволили
С.К. Аргентову долгие годы
заниматься любимым делом и быть в хорошей физической форме практически
до 90 лет. Не стало Семёна
Константиновича Аргентова
в 2012 году.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из архива
семьи Аргентовых.

Л и с т а я с т а р ы е п о д ш ивки « Н ова т о р а »
Горы ждут
Впервые на нашем заводе
организуется группа начинающих альпинистов. Имеется
коллективная путевка на Кавказ в район Северной Осетии. Сильные и смелые могут
поехать в горы с 27 июня.
31 мая 1973 года.
Единодушное
решение
27 мая состоялось собрание представителей трудовых коллективов и отделов.
Открывая собрание, секре-

тарь парткома А.А. Кожанов
сказал, что в едином стремлении помочь пострадавшим
в результате аварии на Чернобыльской АЭС объединились все советские люди.
Выступившие затем представители цехов рассказали о том, как в подразделениях идёт сбор средств, о
решимости их коллективов
объявить 31 мая днем ударного труда, а заработанные
средства перечислить в фонд
помощи.
29 мая 1986 года.

«ДЕД был
в отличной
физической
форме»

Константин Аргентов, нача льник УВСиМК, внук Семёна Константиновича:
– В нашей семье дед
имел непререкаемый авторитет. Каждое утро он
начинал с зарядки. На завтрак съедал тарелку горячего супа. На автобусах
ездил редко, предпочитал
ходить пешком.
Он приучал нас к спорту. Меня привел в секции
плавания и футбола. Часто
мы всей семьей ходили на
матчи, которые проходили на стадионе «Торпедо».
Потом часами обсуждали
ход игры.
У деда был небольшой
домик в поселке Ровный
(Вадский р-н). От станции
до него надо было пройти 2,5 км. Дед всегда шел
впереди всех. А когда мы
приходили на место, уже
встречал нас свежезаваренным чаем.
Деду было 72 года, когда он участвовал в спортивном полумарафоне,
посвященном 50-летию
Победы.

«Он всегда
всё успевал»

В Арзамасе Семён Константинович
был единственным судьей
республиканской категории
по лыжным гонкам,
все соревнования проходили
под его началом.
Его конек – спортивная
тема. К нему оперативно
стекалась вся информация
о турнирах и состязаниях
на заводе и в городе.
Бывали дни, когда Семён Константинович уходил утром, а возвращался
только вечером, успев побывать сразу на нескольких
мероприятиях. При нем всегда были блокнот, ручка, все
свои тексты он писал от руки.
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Галина Жигарева,
ветеран спорта, основатель Музея спортивной
славы Арзамаса:
– Семён Константинович был удивительно позитивным, неутомимым
и энергичным человеком,
который всегда всё успевал. Арзамасцы получали
всю самую свежую спортивную информацию, что
называется, «с колес».
Утром он передавал спортивные новости на арзамасское радио, потом шел
на завод. После работы
обходил редакции газет.
Он был спортивным
фанатом и, самое главное, свой положительный
настрой и заряд бодрости
передавал людям. Семён
Константинович давал мудрые советы и умел делать
замечания, к которым прислушивались многие.

Б лаго д а р но с т ь
Осваиваем
новые изделия
Сейчас количество спецзаказов уменьшилось. Ориентируемся на новую технику.
Изготовлено пять опытных комплектов НТСК-М (наконечник
турбинный). Испытывается и
регенератор сигналов РТС-ХПО
(рентгенотелевизионная система для хирургических полостных операций). Решается
вопрос о её применении на
Нижегородском автозаводе с
целью дефектологии деталей.
29 мая 1995 года.

По пути
автоматизации
На участке цеха №43 произведен пуск роботизированной линии для обработки корпусов счетчиков воды.
Оборудование было изготовлено по заказу завода
турецкой фирмой и модернизировано под требования
производства. Пуск линии
позволит повысить качество
деталей и увеличить объем
выпуска до 200 тыс. штук в
месяц.
25 мая 2012 года.

Редакция газеты
«Новатор» и сотрудники музея истории АО
«АПЗ» выражают благод арность работникам заводского архива
– заведующей Кротовой Елене Борисовне и
архивариусу Заболотниковой Надежде Степановне – за помощь
в поиске и подготовке
информации о ветеранах
Великой Отечественной
войны, ранее работавших на предприятии.
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поздравления, информ ация, рек ла м а

офи ц иал ь но

п оз д р авл я ем !

Юбилеи по непрерывному стажу работы
на АПЗ в мае отметили:

40 лет:
Кляузин Юрий Григорьевич,
слесарь-ремонтник ОТД;
Лунина Наталья Ивановна, заместитель начальника цеха №53;
Морозова Надежда Павловна,
начальник бюро пропусков службы
безопасности;
Усанова Галина Борисовна,
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
Хахина Галина Рейнеровна, техник по инструменту 1 категории СГТ.
35 лет:
Железцова Татьяна Викторовна, ведущий бухгалтер ЦБ;
Рванцов Александр Анатольевич, шлифовщик цеха №50;
Терехин Александр Александрович, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56.

30 лет:
Паболкова Надежда Михайловна, заведующий складом ЦСС;
Федотова Надежда Петровна,
техник по учету цеха №55.
25 лет:
Дубовов Юрий Валерьевич, слесарь-ремонтник цеха №49.
20 лет:
Аргентов Александр Николаевич, начальник цеха №37;
Блинова Надежда Геннадьевна, оператор станков с ПУ цеха №50;
Болдарев Олег Евгеньевич, фрезеровщик цеха №56;
Бурдина Снежана Николаевна,
оператор диспетчерской службы
цеха №16;
Голова Ирина Евгеньевна, распределитель работ цеха №49;
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Грачева Рита Норайровна, изготовитель трафаретов, шкал и плат
цеха №19;
Захаров Геннадий Михайлович,
плавильщик металла и сплавов цеха
№68;
Иванова Людмила Николаевна,
укладчик-упаковщик отдела сбыта;
Климова Наталья Ивановна,
маляр цеха №16;
Марин Алексей Александрович,
машинист холодильных установок
цеха №44;
Оськина Надежда Викторовна,
оператор станков с ПУ цеха №50;
Потехина Наталья Владимировна, начальник бюро ОМТС;
Рыбакова Ирина Сергеевна,
распределитель работ цеха №50;
Сенкова Елена Ивановна, резьбонарезчик на специальных станках
цеха №54;
Синицын Владимир Александрович, инженер-электроник
1 категории ОГК СП;
Соколов Роман Александрович,
инженер-электроник 2 категории
цеха №49;
Сорокин Сергей Николаевич,
токарь цеха №56;
Терешкин Владислав Геннадьевич, фрезеровщик цеха №56;
Ушенина Ольга Викторовна,
кладовщик СГМ;
Федорец Дмитрий Алексеевич,
механик ОТД;
Шенин Александр Николаевич,
наладчик станков и манипуляторов
с ПУ цеха №53;
Юдин Сергей Евгеньевич, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций СГМ.

ВХОД
без маски

запрещен

ШАШКОВУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Мы пожелаем в день рожденья,
Чтоб светлым был грядущий год,
Здоровья, счастья, вдохновенья,
Судьба пусть скроет от невзгод!
Чтоб талисманом стали звезды
И распустились все цветы,
Наполнен миром будет воздух,
Пусть жизнь исполнит все мечты!
Коллектив медпункта.

Чтоб легко по жизни было,
От всей души тебе дарю
Чтоб друзья тебя любили.
Дочернюю любовь.
Пусть удача улыбнется,
Семья Максимовых.
В жизни всё пусть удается!
Коллектив ОВК. БЕЛОВУ
Алевтину Владимировну
с юбилеем!
ВЛАСОВА
Владимира Валентиновича
У тебя – прекрасный юбилей,
с юбилеем!
День радостных переживаний.
Пусть этот день, который ты встречаешь, Пусть будет на душе теплей
Счастливой датой в жизнь твою войдет, От добрых слов и пожеланий!
И всё хорошее, о чем мечтаешь,
Желаем счастья и добра,
Пусть сбудется и пусть придет.
Здоровья, радости и силы,
ДОЛОТОВА Владимира
Пусть в счастье распахнутся двери,
Душа пусть будет молода,
с днем рождения!
И всё, что будет прожито, не зря.
Не важно, сколько лет пробило!
Пусть будет много в этот день
Ты знай, в тебя мы очень верим
А если кто про возраст спросит,
Улыбок и воспоминаний!
И очень любим мы тебя.
Ответим на вопрос простой:
И станет на душе теплей
Жена, сын, мама. «В природе есть златая осень,
От добрых слов и пожеланий!
А в жизни – возраст золотой!».
МАРЗАЕВУ
Пусть будет больше с каждым днем
Родные.
Наталью Ивановну
Здоровья крепкого и силы.
с днем рождения!
Уважаемому
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Явушкину
Моя любимая сестра,
Не важно, сколько лет пробило!
Владимиру Семеновичу
Коллектив автоматного участка Мой источник света и добра,
в связи с выходом
цеха №54. Поздравляю с днем рождения тебя
на заслуженный отдых:
И желаю, всей душой тебя любя,
Безроднова
Ты сорок лет почти отдал заводу,
Счастья женского без края и границ,
Александра Николаевича,
В любимом цехе был незаменим,
Щебетания в душе весенних птиц.
Власова
В своей работе стал примером многим
И здоровья тебе крепкого вдвойне,
Сергея Николаевича,
И знаем точно – ты такой один!
Чтоб всегда везло во всем тебе!
Маслова Сергея,
В тебе есть всё, талантов не измерить:
Чтоб рядом – верные друзья,
Шипулина Сергея,
Художник – супер, сборщик – просто ас!
Чтоб в согласии жила твоя семья.
Полякова Ивана
Готов прийти на помощь, не робея,
Без печалей, горестей живи,
с днем рождения!
И от дождей все зонтики нам спас.
И пусть сбудутся желания твои!
С днем рожденья поздравляем,
Сестра. В командировки ездил от завода,
Пожелаем от души
Свой выручал любимый АПЗ,
Самую дорогую мамочку
Исполнения желаний,
Изделия, что вел цех эти годы,
Ефремову
Покорения вершин!
Ты ОТ и ДО освоил ловко все.
Любовь Леонидовну
Положительных эмоций,
Бегут года, и расставаться грустно,
с днем рождения!
Солнца, света и тепла,
Нам очень жаль, что время так летит,
С днем рождения, любимая мамочка!
Чтобы долгая дорога
Таких, как ты, найти по жизни трудно,
Родная мамочка моя!
В удовольствие была!
И это каждый смело подтвердит!
Пусть нынче, в праздник твой,
Каждый день встречать с улыбкой,
Желаем тебе крепкого здоровья,
Вся наша дружная семья,
Не грустить и не болеть,
Жить без забот и нас не забывать,
Садясь за стол большой,
Наслаждаться каждым часом,
Не тосковать по заводским просторам,
В глазах твоих увидит свет
Ни о чем не сожалеть!
Счастливым быть
Коллектив цеха №65. И ощутит тепло,
и трудностей не знать.
Которым очень много лет
Тебе СПАСИБО за твои заслуги,
Кочкину Светлану,
Нас греешь под крылом.
Ответственность,
Бочкову Татьяну
Ах, мама, нет тебя родней!
веселый добрый нрав!
с днем рождения!
Ты вечный талисман,
Знай, путь твой трудовой –
С днем рождения поздравляем,
Который в сером беге дней
пример огромный,
Море радости желаем,
Меня хранит от ран.
Он ориентиром будет для всех нас!
Сто пудов успеха, счастья,
За все тебя благодарю
Коллектив участка
Чтобы не было ненастья.
И неустанно вновь
мастера Е.В. Серовой.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141
ЛИЦЕНЗИЯ рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

приемная комиссия начинает работу 20 июня.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Контакты: +7-904-78-58-338 (ответственный секретарь приемной комиссии).
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu Сайт: https://api.nntu.ru/.

Уважаемые
приборостроители!
В период действия режима повышенной готовности на территории Нижегородской области с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции,
а также для вашей личной безопасности
руководство предприятия просит вас
строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования! Вход без масок
на территорию предприятия запрещен!
Будьте здоровы!
Уважаемые
приборостроители!
29 мая завершается транспортная доставка
сотрудников. С 1 июня работники завода добираются до предприятия самостоятельно.
Будьте внимательны!

12+

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

Тел.: 8-915-946-42-49.
Выполню ремонт стиральных
машин (автомат) на дому
с гарантией.

Тел.: 8-950-368-43-11.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность генеральному директору АО «АПЗ» Андрею
Анатольевичу Капустину, руководству и
коллективам цехов №49 и №37 за материальную помощь и моральную поддержку
в организации похорон нашей любимой
жены, мамы – мастера цеха №49 Старинновой Татьяны Александровны.
Отдельная признательность за участие и
сопереживание её коллегам по цеху №49,
которые поддерживали нас в трудные дни
потери близкого человека.
Всем вам сердечное спасибо и низкий
поклон!
Дети, муж – инженер по наладке
цеха №37 О.В. Стариннов.

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Германия.Многоуровневые.
Фотопечать.

новатор

сферы жизни
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Ч еловек и его увлечение

М а с т е р - кла с с « Собачка »

Воздушное
настроение

Шаг 1. Надуваем шар,
оставляя «хвостик» 10-15 см.
Шаг 2. Де лаем д ве
скрутки, формируя три
пузыря: первый длиной в
3 пальца, второй и третий – в 4 пальца.

Электрохимобработчик цеха №56
Екатерина Логинова два года
занимается шаромоделированием
(твистингом) и аэродизайном.

Шаг 3. Второй и третий пузыри прикладываем друг к другу и скручиваем, формируем голову
будущей собачки.
Екатерина
Логинова.

– Очень хотелось сделать
что-то необычное,
порадовать сына.
И удалось! – вспоминает
Екатерина. – На машину
ушел почти весь день,
но оно того стоило.
Дальше – больше. Родных и друзей у нашей героини много, праздничные
даты круглый год. Теперь
все домашние мероприятия
оформляются воздушными идеями Екатерины и ее
подруги Ирины Губановой,
контролера цеха №37 (сейчас в декрете).
Этот дуэт и осваивал
с нуля непростое дело твистинга. На помощь пришел
интернет, видеоуроки и метод проб и ошибок.
– Купили в магазине
обычные шары. По частым
звукам лопающихся элементов поняли, что материалы нужно подбирать
в зависимости от размеров и сложности фигуры, –
рассказывает Екатерина. –
Сейчас шары заказываем
у определенных производителей – они не подводят.

чиваем, таким образом
полу чаются передние
лапы.

Шаг 6. Повторяем шаги
4 и 5, делая заднюю пару
лап.

во всем
виноваты
праздники…

…и сын Ек атерины –
Даниил. На свое четырехлетие мальчик получил автомобиль, собранный мамой
из воздушных шаров. Он
и стал первой большой работой Екатерины в шаромоделировании.

7

Крутить –
не перекрутить

Основа д ля твистинга – шар для моделирования (ШДМ). Именно так называются те самые длинные
цветные «сосиски». Базовый приём – скрутка, когда
ШДМ поворачивают и закручивают в определенном
месте. За счет этого шар
делится на части, появляются углы, соединения элементов, узоры и т. д. Таким
образом «плетутся» большие объемные композиции
или их элементы.
– Если освоишь скрутку,
можно справиться с любой
фигурой. Но начинать лучше
все же с простых. Например, с цветочков или собачек. Главное – не бояться, не
жалеть шаров, пробовать,
учиться. А еще обязатель-

Правила твистинга
Скрутку всегда делать в одном направлении.
Скручивать шарик нужно от горловины.
ШДМ никогда не надувать до конца.

но в запасе иметь терпение
и хорошее настроение.
За два год а девушки
сделали около 50 фигур
и композиций из шаров:
автомобили, мотоциклы,
вертолеты, животные, герои мультиков и компьютерных игр, цветочные букеты
и корзины.
А еще подруги постепенно освоили сборку «съедобных» букетов: цветочно-фруктовых – для женщин
и продуктовых (из колбасок,
сухариков, чипсов и т. д.) –
для мужчин.
– На День защитника
Отечества мы составили
для мужчин своих семей
10 букетов из продуктов.
Сейчас есть идея научиться делать композиции из
живых цветов в воздушном
шаре. Будем пробовать.
Пять причин заняться
шаромоделированием
от Екатерины Логиновой:
Это успокаивает нервы. (Если привыкнуть
к тому, что шарики иногда
лопаются).
Это отличный досуг
– совместный или

Кирилл
Тюлюков.
Фото
из архива
прессслужбы
АО «АПЗ».

По состоянию на 14 апреля определены лидеры
в борьбе за эти трофеи.
У юниоров по итогам прошедших этапов Кубка мира
вторую позицию в списке
сильнейших саблистов занимает Кирилл Тюлюков,
уступив первое место фехтовальщику из Италии. И пусть

семейный. Скрутку сделать ваши малыши смогут
не сразу, но элемент веселой неразберихи в работу
будет привнесен.
Это интересно. Все,
что подсказывает воображение, можно сделать
из шаров.
Это творческий процесс, развивает моторику, навыки колористики,

3.

2.

4.

Второй в мировом рейтинге
среди юниоров
это всего лишь положение
лидеров, и официальные
трофеи по итогам сезона
2019 / 2020 вручены не будут,
мы гордимся заслуженными
успехами нашего земляка,
завоеванными несомненным
талантом и упорным трудом.
Напомним, Кирилл Тюлюков является воспитанником
спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода, его наставники – тренеры высшей
категории мастера спорта
России Вадим Карпычев
и Николай Хозин.
По материалам
Федерации фехтования
России.

Шаг 7. Оставшийся хвостик можно оставить как
есть или укоротить его,
отрезав лишнее и завязав узелок.

Шаг 5. Один из пузырей
станет шеей. Второй и третий складываем и скру-

1.

спорт

Международная федерация фехтования (FIE) объявила о закрытии сезона 2019/2020. В связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции
в нем не успели пройти несколько
этапов Кубка мира, континентальные чемпионаты среди взрослых
и среди молодежи (до 23 лет), не
состоялось и первенство мира
среди юниоров и кадетов.

Шаг 4. Делаем еще
три пузыря д линой в 5
пальцев.

пространственное мышление и художественный вкус.
Это приносит людям радость. Сколько бы вам ни было лет,
воздушный шар всегда –
небольшой кусочек детства.

5.

Екатерина МУЛЮН.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.

ле т о - 2 0 2 0

Детскому отдыху
быть

Летняя оздоровительная кампания 2020 года
для детей в нашем регионе начнется после
25 июня. Об этом заявил министр образования
Нижегородской области Сергей Злобин.
До 1 июня с учетом эпидемиологической обстановки будет определен список
действующих лагерей (центров), а также продолжительность смен.
Также в этом году лагеря будут работать в режиме «закрытого периметра»,
то есть родители не смогут
навещать детей во время
смены, а у самих учреждений не будет возможности
приглашать гостей для детских выступлений.
– Продолжительность

смен, даты заездов, перечень необходимых документов и прочая информация ожидаются к 1 июня,
– сообщила заместитель
председателя ППО АПЗ
Лидия Тофт. – Желающие
отказаться от ранее заявленной путевки могут это сделать по телефону 93-15.
Заявления по предложенной форме на лето
2021 года будут приниматься в профкоме предприятия с 3 по 24 августа
2020 года.

1 июня – Ме ж дународный день защиты детей

8
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Через город – на завод
Мамы и папы, бабушки и дедушки, предлагаем
вам поиграть с детьми в игру-«бродилку» и по ходу
рассказать им о заводе, на котором работаете, о
достопримечательностях Арзамаса, которые в
разные годы построил АПЗ.
Условия простые. Берём игральный кубик, фишки (ими могут быть обычные пуговицы) – и вперёд!
Задания на этапах выполняйте обязательно
(время на них – не более минуты), иначе – пропускаете два хода.
Побеждает тот, кто первым придёт к проходной
завода. Успехов!

СТАРТ

Забыли утром
сделать зарядку?
Тогда на выбор: 5 отжиманий, 10 приседаний или
15 прыжков на одной ноге
и 2 шага вперед.

22

21

АПИ НГТУ (ул. Калинина, 19).
Здание построено в 1964 году
на фундаменте для Дома
советов. Первый выпуск
инженеров – 1966 год.
1968 г. – филиал МАИ,
1992 г. – филиал НГТУ.

1

Спортклуб «Знамя»
(Комсомольский б-р, д.13).
1982 год. Спорткомплекс
с двумя спортзалами,
велобазой и кабинетом
врачебного контроля
стал настоящим подарком
для заводчан.

25

24

23

26

ДК «Ритм» (ул. Калинина, 19).
Построен в 1967 г.
как Учебно-производственный
комбинат, реконструирован в
1991 году. Главная концертная
площадка города.

20

27
28
29
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19

3
4

18

«Загуглите»
слово «гироскоп» и
прочитайте всем
игрокам.

Арзамасский приборостроительный
колледж имени П.И. Пландина
(ул. Жуковского, 2).
Техникум был создан в 1960 году,
а в это здание переехал в 1975-м.
До этого техникум располагался
на улице Кооперативной (Мучной ряд),
а затем в филиале МАИ.

5

Спойте
любимую песню.
Если исполните гимн АПЗ
(можно припев) –
2 хода вперёд.
Арзамасский гусь.
В честь него в пансионате
«Морозовский» завод
каждый год проводит
фестиваль кулинарного
искусства.

17

УРА!
Вы пришли на АПЗ!

31
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6

30

финиш

33

45
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34

7

14
Решите
уравнение:
х-15=74.

8
10

9

11

Вспомните книги, фильмы, пословицы, где герои
– гуси (5 примеров).

13
12

Сделайте в ходе
игры селфи команды – на память! Можете
прислать её в группу
vk.com/aoapz/

«Бендер» (ул. Парковая, 16а).
А раньше это было молодежное
кафе «Глория», построенное
в 1989 году рядом с заводскими
общежитиями.

35

Вы забыли
пропуск! Без него
на завод не пустят.
Пропустите ход.
Детский сад «Ландыш» №16
(ул. Калинина, д.27а).
1961 г. Первый заводской
детсад на 150 мест.

Пожужжите:
назовите 10 слов
на букву «Ж».

43
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36

Первая продукция АПЗ –
фонарик-«жучок» –
выпущена 22 мая 1957 г.
Эта дата стала считаться
днем рождения завода.

44

Встаньте
на стул и прочитайте стих.
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