
Кирилл Тюлюков впервые  
в карьере стал победителем 
взрослого чемпионата страны. 
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На АПЗ прошел ХII заводской конкурс  
профессионального мастерства  

«Инженер года» имени А.П. Червякова  
среди инженеров-технологов.
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Евгений Марсавин,
заместитель начальника цеха №53:

– Даже после отмены Положения в 2021 году сотруд-
ники нашего цеха продолжали оформлять предложения 
по улучшениям. За 8 месяцев цех оформил 14 заявок, 
и сейчас ждем по ним решение. В основном их авторы 
– инженеры-технологи. Возможно, после знакомства 
с новым Положением в эту работу будет вовлечено 
большее количество заводчан, в частности, рабочих. 
Мотивация есть, повышение вознаграждения за реали-
зованные заявки с хорошим экономическим эффектом 
тому подтверждение.

наталья ЖаМКова, бизнес-аналитик оБа:
– Всегда приятно общаться с людьми, которые с ув-

лечением рассказывают о своих достижениях и с гор-
достью показывают результаты своего труда. 

о ф и ц и а л ь н о
За высокие профессиональ-

ные достижения, заслуги в 
выполнении производствен-
ных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функ-
ционирования производства 
и многолетний добросовест-
ный труд
– в связи с Днем войск противо-
воздушной обороны:

почетное звание
«ПОЧЕТНЫЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
присвоено

РОГОВУ Алексею Викторови-
чу – ведущему инженеру-тех-
нологу СГТ;

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышлен-

ности и торговли РФ
награждены

АНДРИЯНОВ Александр Вла-
димирович – заместитель на-
чальника цеха №64;
БОРОВКОВА Ирина Сергеев-
на – директор по экономике и 
финансам – заместитель гене-
рального директора;
БУРДАКОВ Артём Эдуардо-
вич – инженер-программист 
1 кат. ОИС;
ВОЛКОВ Дмитрий Владимиро-
вич – зам. начальника цеха №50;
ВОЛОСЯНКИН Александр Ген-
надьевич – наладчик холодно-
штамповочного оборудования  
6 р. цеха №57;
ДОЛЖИКОВ Георгий Кирил-
лович – ведущий инженер- 
электроник ОГК;
КОСТИН Николай Васильевич 
– наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 6 р. цеха №51;
КОТКОВА Елена Алексеевна – 
печатник плоской печати 5 р. ОТД;
РОЖКОВ Сергей Николаевич 
– регулировщик РЭАиП 6 р. цеха 
№37;
СУЗДАЛЬЦЕВ Андрей Алексан-
дрович – слесарь-ремонтник 
6 р. ОГЭ;
ХЛЫНОВА Светлана Ивановна 
– инженер-технолог 1 кат. СГТ;

– в связи с юбилеем со дня рожде-
ния:
ЛИС Наталья Павловна – ли-
тейщик пластмасс 4 р. цеха №31.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства  

промышленности, торговли  
и предпринимательства  
Нижегородской области

награждены
– в связи с Днем войск противо-
воздушной обороны:
ВАУЛИНА Валентина Ивановна 
– специалист бюро пропусков РСО;
ГОРШКОВА Ольга Аркадьевна 
– аппаратчик сушки 3 р. цеха №31;
ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Влади-
мирович – фрезеровщик 6 р. 
цеха №64;
КОЧКИН Александр Алексан-
дрович – слесарь-сборщик 
авиа приборов 6 р. цеха №49;
КУЛИКОВА Татьяна Витальев-
на – техник-технолог цеха №57;
МИРОНОВ Алексей Владими-
рович – зам. начальника отде-
ла сбыта;
СМИРНОВ Сергей Николаевич 
– наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 5 р. цеха №56;
– в связи с празднованием Дня 
космонавтики:
ВЛАСОВ Виктор Николаевич – 
зам. начальника отдела по раз-
работке нормативного и произ-
водственного ПО ОИС;
ЖУЛИН Анатолий Андреевич 
– слесарь-инструментальщик  
6 р. цеха №65;
КОКРАНОВ Сергей Геннадье-
вич – монтажник РЭАиП 6 р. 
цеха №37;

Продолжение. 
начало темы на стр.1
Н а ко н к у р с п р и ш л и  

37 инженеров-технологов 
по двум направлениям: сбо-
рочные процессы и механо-
обработка. 

Перед началом испыта-
ний жеребьевка. Затем те-
ория 30 минут: 30 вопросов 
в тестовой форме. После 
небольшого перерыва са-
мая ответственная часть – 
практическая. За 3,5 часа 
участникам надо решить 
три задачи и составить 
техпроцесс. 

– Каждый год мы закла-
дываем «изюминку» в наши 
задания в практической 
части, – прокомментиро-
вал член жюри начальник 
ТОМ СГТ алексей Пру-
саков. – При составлении 
ориентируемся на новые 
подходы и веяния в мире 
механо обработки. Зача-
стую опытные специали-
сты могут просмотреть 
некоторые нюансы, а моло-
дежь, наоборот, – принять 
верное решение. Наде-
юсь, конкурсанты разга-
дают наши «загадки», и 
мы увидим грамотно со-
ставленный техпроцесс 
и правильные ответы на 
задания. Кроме всплеска 
адреналина, конкурс дает 
возможность участникам, 
жюри, наставникам и ор-
ганизаторам обменивать-
ся знаниями и умениями 
между собой. Надеюсь, в 
дальнейшем они продол-
жат общение при решении 
производственных задач.

Кто-то пришел на конкурс 
впервые, а кто-то уже опыт-
ный участник. Все сходятся 
в одном мнении: конкурс – 
это проверка себя, зарядка 
для мозгов, импульс к даль-
нейшим действиям.

– Некоторые задания мне 
показались очень просты-
ми, а некоторые, наоборот, 
не смог решить, – признал-
ся участник конкурса проф-
мастерства инженер-тех-
нолог цеха №51 роман 
Христов. – В теории из об-
щего количества заданий 
справился процентов на 60. 

Значит, есть что подтянуть. 
Для инженера-технолога 

ТОМ СГТ ильи сырова это 
второй конкурс. Молодой 
специалист надеется, что 
покажет хороший результат:

– Год наза д вошел в  
топ-10. При подготовке к 
конкурсу пересмотрел за-
дания прошлого, учел все 
ошибки, в частности, по 
составлению техпроцесса. 
Надеюсь, не зря занимался, 
попаду в призеры.

Инженер-технолог цеха 
№55 ольга Кирсанова – 
опытный участник конкурса. 

Одни из основных ус-
ловий документа – повы-
шение эффек тивности 
производственных и ад-
министративных процес-
сов, улучшение качества 
выпускаемой продукции 
и экономических показа-
телей АПЗ. 

– Система подачи пред-
ложений по улучшению 
способствует развитию за-
интересованности работ-
ников в результате своего 
труда, раскрытию потенци-
ала, распространению по-
ложительного опыта. По-
этому считаем введение 
в действие нового Поло-
жения важным событием, 
– комментирует начальник 
ОБА Мария Емельянова. 
– Наша цель – повысить ка-
чество подаваемых заявок 

Б е р е ж л и в о е  п р о и з в о д с т в о

Повышаем эффективность 
Генеральным директором АПЗ 
Андреем Капустиным утверждено 
новое Положение о системе 
подачи предложений  
по улучшению производственной 
системы предприятия. 

и вовлечь как можно боль-
ше приборостроителей в 
процесс совершенство-
вания производственной 
системы. 

Что нового?
1.  Измени лся бланк 

предложения по улучше-
нию, который теперь необ-
ходимо заполнять в элек-
тронном виде.

2. Сотруднику необхо-
димо подписать предложе-
ние по улучшению только 
у начальника своего под-
разделения и направить 
в ОБА.

3. Целесообразность 
вне д рения ул у чшения 
всегда должен подтвер-
ждать технический специ-
алист. 

4. Каждое предложение 
будет рассматриваться 
членами комиссии в ин-
дивидуальном порядке по 
мере поступления.

5. Изменился состав ко-
миссии, председателем 
является главный инженер 

– заместитель генераль-
ного директора Александр 
Бобков.

6. Материальное возна-
граждение можно получить 
только за реализованное 
предложение. Размер за-
висит от экономического 
эффекта:

– до 50 000 руб. или от-
сутствует – 500 руб.;

– от 50 001 до 100 000 
руб. – 1200 руб.;

– от 100 001 руб. – от  
4 500 руб.

наталья глазУнова

Проверка на профессионализм
Девушка считает, что подго-
товка всегда важна: 

– Чтобы освежить па-
мять, читаю информацию, 
просматриваю практиче-
ские материалы. Сегодня 
было сложно. Например, 
встретила вопросы, кото-
рых раньше не было. Нович-
кам желаю не волноваться, 
читать литературу, попол-
нять банк знаний.

«Инженер года» с каж-
дым годом становится по-
пулярнее. В этот раз, на-
пример, цех №49 выставил 
на конкурс 8 участников,  
СГТ – 12! АПЗ – предприя-
тие, где применяются пере-
довые технологии, и поэто-
му важно, чтобы на местах 
трудились профессионалы. 
А «Инженер года» – хоро-
ший способ это проверить.

– Не надо бояться конкур-
са, – говорит председатель 
жюри, заместитель техниче-
ского директора – главный 
технолог сергей Комаров. 
– Он позволяет проверить 
свой уровень знаний, опре-
делить потенциал, уровень 
подготовки. Сегодня пре-
стиж профессии инжене-
ра-технолога поднимается. 
Считаю, она будет востребо-
вана всегда. Именно техно-
логи определяют, как будет 
сделано то или иное изде-
лие. Собирайтесь с духом и 
подавайте заявки на участие 
в следующем году.

наталья глазУнова
фото елены галкиноЙ

к о н к У р с

видеосюжет 
смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/
aoapz

теоретиче-
скую часть 
выполняет 

инженер- 
технолог 

цеха №50 
алина 

парамонова.
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В карьере Кирилла 
это первая победа на 
взрослом чемпионате 
России, в прошлом году 

он выиграл золото на 
юниорском пер-

венстве мира в 
Египте.

В поселке 
Сириус, ко-

торый совсем 
недавно относился к г.Сочи, 
стартовал открытый чемпи-
онат России по фехтованию. 
Личное первенство по са-
бле 17 апреля оспаривали 
70 участников. Впервые за 
много лет участвовали за-
рубежные фехтовальщики 
– шестеро лучших белорус-
ских мастеров, специали-
зирующихся в этом виде 
оружия. 

Уже после четвертьфи-
налов стало ясно, что в спи-
сок чемпионов России бу-
дет вписано новое имя. Чье 
именно? Ответ на этот во-
прос дали Кирилл Тюлюков 

и Василий Ширшов. Первый 
период финального боя про-
шел в равной борьбе и за-
вершился с минимальным 
преимуществом Ширшова 
– 8:7. Второй начался с че-
тырех результативных атак 
Тюлюкова подряд – 11:8. До-
бытое преимущество Ки-
рилл не упустил. Победив 
–  15:10, он принес Арзамасу 
первую в истории золотую 
медаль чемпиона страны по 
фехтованию.

– Сегодня всем доволен. 
Хорошо ощущаю себя физи-
чески, и сложилось все удач-
но. Хороший турнир. Пред-
полагал, что буду в призах, 
но дальше уже не думал – 
просто работал, – сказал 
позднее Кирилл журнали-
стам.

– Кажется, будто вы 
каждый день чемпионат 
россии выигрываете. По 
жизни такой спокойный?

– Не то что я по жизни 
спокойный, у меня просто 

всегда такое состояние. Ког-
да выиграл, конечно, пора-
довался, но больше всего 
счастлив тренер (Николай 
Хозин – прим.), он очень эту 
победу ждал.

– Понимаете, что чем-
пионат россии – сильней-
ший турнир на ближай-
шее время?

– Да, конечно, понимаю. 
И международной практики 
не хватает. На два турнира 
мне удалось съездить, на 
следующие – уже нет. В це-
лом не хватает таких турни-
ров, но надеюсь, что скоро 
все восстановится.

Напомним, Кирилл яв-
ляется воспитанником СК 
«Знамя» АО «АПЗ», тренеров 
высшей категории мастеров 
спорта России николая Хо-
зина и вадима Карпычева.

по материалам 
федерации фехтования 

россии и матч-тв

КОТЯШОВ Эдуард Валентино-
вич – начальник цеха №57;
МАХАЛИН Александр Федоро-
вич – наладчик КИПиА 6 р. ОГМ;
МИРОНОВА Татьяна Владими-
ровна – ведущий экономист по 
финансовой работе ФИНО;
ШАМАТОВ Алексей Алексее-
вич – слесарь МСР 6 р. цеха №50;

ПОЧЕТНЫМ ДИПЛОМОМ 
губернатора  

Нижегородской области
награждены

– в связи с Днем войск противо-
воздушной обороны:
КОРНИЛОВ Андрей Евгенье-
вич – старший мастер участка 
цеха №54;
КОСТИН Вадим Александро-
вич – начальник цеха №53;
ЛУПОВЕЕВА Наталья Алексеев-
на – контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 6 р. 
ОТК;
МАЛЬГИНА Татьяна Валенти-
новна – зав. складом ЦСС;
ШАНТАЛОВ Андрей Алексан-
дрович – слесарь МСР 6 р. цеха 
№53;
– в связи с Днем космонавтики:
БЕЗНОСОВА Наталья Вячес-
лавовна – техник по учету цеха 
№44;
БУЛАНОВА Галина Вячесла-
вовна – гальваник 5 р. цеха 
№16;
КУЗНЕЦОВА Елена Геннадьев-
на – изготовитель трафаретов, 
шкал и плат 4 р. цеха №19;
НОВОЖЕНИНА Марина Ива-
новна – начальник группы 
ФИНО;
ШИРОКОВ Владимир Львович 
– наладчик станков и манипуля-
торов с ПУ 6 р. цеха №54;

БЛАГОДАРНОСТЬ  
губернатора  

Нижегородской области  
объявлена

– в связи с Днем войск противо-
воздушной обороны:
БАБАНОВУ Дмитрию Михайло-
вичу – ведущему инженеру-тех-
нологу цеха №55;
ЕРМАКОВУ Илье Михайловичу 
– слесарю-сборщику авиаприбо-
ров 6 р. цеха №49;
ИКРИНУ Валерию Павловичу 
– слесарю-ремонтнику 8 р. ОГЭ;
РЕТУЗИНУ Андрею Владими-
ровичу – начальнику КБ ОГК;
ЯКУНИНОЙ Ольге Николаевне 
– инженеру по охране окружаю-
щей среды 1 кат. ОООС;
– в связи с Днем космонавтики:
БАЛАБАНОВОЙ Ольге Васи-
льевне – зам. начальника 
цеха №16;
КАНАШКИНУ Артёму Николае-
вичу – помощнику генерального 
директора;
КУЛИКОВОЙ Елене Борисовне 
– делопроизводителю АХО;
ПРИПИСНОВОЙ Наталье Ва-
димовне – контролеру ИПиСИ 
6 р. СМ;
ШИГАРЕНКОВУ Максиму Пав-
ловичу – наладчику станков 
и манипуляторов с ПУ 7 р. цеха 
№64.

За многолетний добросо-
вестный труд и в соответ-
ствии с Положением

звание 
«ПОЧЕТНЫЙ ВЕТЕРАН ТРУДА  

АО «АПЗ»
присвоено 

ВАСЛЯЕВОЙ Любови Семёнов-
не, увольняющейся на пенсию 
директору ООО «Комбинат пи-
тания».

с п о р т

Кирилл Тюлюков – 
чемпион России! 
Воспитанник арзамасской школы фехтования 
Кирилл Тюлюков впервые в карьере победил 
на чемпионате России. 

АО «АПЗ» заняло второе место в отраслевом 
смотре-конкурсе «Лучшее предприятие  
в области охраны труда» за создание  
безопасных условий труда по итогам  
работы за 2021 год.

Конкурс ежегодно про-
водится по решению Ми-
нистерства труда и со-
ц иа льной защ иты РФ, 
департамента авиаци-
онной промышленности 
минпромторга России, 
общероссийского отрас-
левого объединения ра-

ботодателей «Союз маши-
ностроителей России» и 
общественной организации 
«Российский профессио-
нальный союз трудящихся 
авиационной промышлен-
ности». 

Также АО «АПЗ» отмечено 
благодарностью за высо-

кие достижения в социаль-
ном развитии коллектива в 
категории предприятий с 
численностью работников 
более 3000 человек.

Торжественное награж-
дение состоялось в рамках 
3-го пленума Центрального 
комитета Российского про-
фессионального союза тру-
дящихся авиационной про-
мышленности.

наталья глазУнова

п р и з н а н и е

Высокая оценка

о ф и ц и а л ь н о

с тренером николаем Хозиным. момент финального боя.

видеосюжет смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/aoapz
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Под таким лозунгом прошла акция по обследо-
ванию приборостроителей на наличие онколо-
гических заболеваний кожи. Консультативный 
прием посетили около тысячи заводчан. 

В Арзамас нижегород-
ские врачи приехали в 
рамках социального про-
екта «Регион без мела-
номы». Первыми к акции 
присоединились приборо-
строители. 

– К руководству АПЗ, 
а именно к генеральному 
директору андрею Ка-
пустину, обратился мэр 
города александр Ще-
локов с предложением 
провести совместный со-
циальный проект по выяв-

лению на ранней стадии 
онкологических заболева-
ний кожи, – прокомменти-
ровал административный 
директор – заместитель 
генерального директора 
Константин аргентов. – 
За короткий срок нам уда-
лось на базе Горбольницы 
№1 и медицинского центра 
«Благодарение» организо-
вать прием заводчан ни-
жегородскими онколога-
ми и дерматологами. Хочу 
поблагодарить их за это.  

Все прошло на высоком 
уровне, без суеты, очере-
дей. 

Основная цель проекта – 
как можно раньше выявить 
и предотвратить развитие 
злокачественной опухоли 
– меланомы. По медицин-
ским исследованиям, это 
одна из самых агрессив-
ных опухолей кожи, которая 

быстро дает метастазы. 
Для нее не важно, какого 
она размера, главное, на-
сколько глубоко она в коже. 
Клетки меланомы прони-
кают в сосуды и начинают 
циркулировать по осталь-
ным участкам нашего тела, 
оставляя злокачественные 
метастазы. 

В Арзамас десять вра-
чей приехали вооруженные 
всем необходимым, ведь 
обычным глазом опухоль 
не рассмотреть. А вот при 

помощи дерматоскопа – 
возможно. 

– Дерматоскопия по-
вышает точность уста-
навливаемого диагноза и 
позволяет отличать добро-
качественные образования 

от злокачественных на ран-
них стадиях, – рассказа-
ла заведующая кафедрой 
кожных и венерических бо-
лезней ПИМУ, руководи-
тель Центра диагностики 
и лечения опухолей кожи 
ирена Шливко. – Прибор 
позволяет увидеть струк-
туру родинки, которую не 
видно даже при помощи 
лупы. А значит, выявить 
болезнь на ранней стадии, 
тем самым спасти жизнь. 

За два дня консульта-
тивного приема врачам 
удалось обнаружить не-
сколько подозрительных 
случаев. Все пациенты по-
лучили рекомендации по 
дальнейшим действиям и 
направление в нижегород-
ские медицинские учреж-
дения, где они продолжат 
обследования бесплатно в 
рамках ОМС. 

Желающих пройти об-
следование оказалось мно-
го, поэтому руководство 
предприятия рассматрива-
ет возможность организо-
вать еще один прием при-
боростроителей по данной 
программе. 

наталья глазУнова
фото елены галкиноЙ

Он родился 20 февраля 
1922 года в Арзамасе. По-
сле 9 классов общеобразо-
вательной школы поступил 
в Горьковский авиацион-
но-строительный техникум 
имени Баранова, окончил 
два курса. 

В 1941 году молодого 
парня призвали в армию и 
направили учиться в Мо-
сковское военно-инженер-
ное училище, а через год 
он попал на фронт. Ивану 
было немногим более 20 
лет, когда он стал командо-
вать саперной ротой гвар-
дейского мотомеханизиро-
ванного корпуса. 

Боевое крещение по-
лучил на Воронежском 
фронте. Воевал под Ста-
линградом, участвовал в 
форсировании Дона, Дне-
стра. Приходилось служить 
в Одессе, где участвовал в 
разминировании путей и 
возводил понтонные мосты 
через реки для прохожде-
ния мотомеханизированных 
частей. Участвовал в боях 
за освобождение Румынии, 
Болгарии, Югославии. 

В декабре 1944 года в 
Венгрии, под городом Се-
чень, командир Комисса-
ров был тяжело ранен в 
левую лопатку и плечо и 
демобилизован. Полгода 
восстанавливал свое здо-
ровье в госпитале Баку.

Трудные послевоен-
ные времена не помеша-
ли ему получить высшее 
образование – в 1948 году 
о ко нчи л А р з ам ас с к ий 
учительский институт по 
специальности «учитель 
истории и конституции». В 
1957-м устроился на завод 
п/я №15, где проработал 
25 лет и практически все 
это время был начальни-

ком транспортного цеха. 
Ивана Ивановича не стало 
6 августа 1982 года.

Отстояв в боях Вели-
кой Отечественной войны, 
пережив ранения и боль, 
Иван Иванович Комисса-
ров нашел в себе силы 
поправиться, создать се-
мью, воспитать сына, полу-
чить высшее образование 
и четверть века трудить-
ся на благо предприятия. 
Давайте гордиться своими 
ветеранами!

екатерина Ядрова
фото из личного дела 
ивана комиссарова

д е н ь  в е л и к о Й  п о Б е д ы

Освободитель Белграда

медаль «За отвагу»
орден Красной Звезды
орден отечественной войны II степени
медаль «За освобождение белграда»
медаль «За победу над Германией»

о т  п е р в о г о  л и ц а

вспоминая бои за освобождение Белграда,  
иван КоМиссаров рассказывал: 

«Фашисты пытались удержать занятые позиции, вели 
обстрел наших частей, варварски разрушали город. 
Нами был получен приказ предотвратить разрушение 
правительственных зданий. Все было брошено на то, 
чтобы справиться с этой задачей, и она была решена. 
Наши части освободили Белград. Я первый вошел в зда-
ние парламента. Оно было сохранено от разрушения. 
Швейцар с улыбкой вручил мне ключи, и я тщательно 
обошел каждую комнату. В это же время мой друг Иван 
Симонов вместе с группой наших воинов обходил зда-
ние Королевского дворца. Там тоже все было спокойно. 
Народ Югославии с радостью встречал нас и горячо 
благодарил за освобождение от фашизма».

«Новатор», 16 июля 1970 года.

Приближается 77-я годовщина 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Традиционно к этой дате 
вспоминаем работников завода, 
которые были ее участниками. 
Сегодня расскажем  
об Иване Ивановиче Комиссарове. 

иван иванович комиссаров. 

з д о р о в ь е Проверь родинку – спаси жизнь!

с о в е т ы  о н к о д е р м а т о л о г а

  Если родинка изменила форму, окраску, размер 
– это повод обратиться к специалисту. 

  Проходить обследование необходимо не реже 
одного раза в год. 

  Для оперативности есть бесплатное 
мобильное приложение «Про родин-
ки», разработанное сотрудниками 
Приволжского исследовательского 
медицинского университета. Рабо-
тает оно просто: сделайте фотогра-
фию родинки или новообразования, 
отправьте ее через приложение и 
получите онлайн-консультацию.

видеосюжет 
смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/
aoapz

App Store

Google play

обследование дерматоскопом.
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Юбилей отметили по-му-
зейному – открытой экс-
курсией для представи-
телей городских СМИ. В 
мероприятии, состоявшемся  
18 апреля, приняли участие 
начальник 10 ПСО Анато-
лий Королев, начальник  
44-ПСЧ Харис Шаипкин, 
председатель совета вете-
ранов Арзамасского гарни-
зона пожарной охраны Вик-
тор Красильников. 

Ровно 10 лет назад музей 
открыл двери для первых по-
сетителей. Этому событию 
предшествовала большая 
работа людей, которых объе-
динили увлеченность делом 
и преданность профессии. 
О том, как все начиналось, 
вспоминает основатель му-
зея виктор Красильников:

– В совете ветеранов вы-
ступил с инициативой ор-
ганизовать комнату боевой 
славы. Она позволила бы 
выстроить воспитательную 
работу среди подрастаю-

щего поколения и популя-
ризировать героическую 
профессию пожарного. 
Предложение поддержали. 
Нам выделили помещение 
в 44-ПСЧ. Началась работа 
по сбору материалов.

Виктора Михайловича по 
праву можно считать хра-
нителем истории пожарной 
охраны Арзамаса. Под его 
авторством выпущено уже 
восемь книг. Они являются 
частью экспозиции и расска-
зывают о становлении по-
жарного дела в городе, вете-
ранах огненной профессии, 
народном ансамбле. 

На сегодняшний день в 
музее представлено око-
ло 700 экспонатов. Не один 
год их старательно собира-
ли работники и ветераны по-
жарной службы. Экспозиция 
также позволяет поговорить 
о причинах и последствиях 
неосторожного обращения 
с огнем. 

Деятельность музея тесно 

связана с функционирова-
нием клуба «Юный пожар-
ный», организованного при 
44-ПСЧ более 30 лет на-
зад. Это способствует вы-
страиванию комплексной 
работы, основанной на па-
триотическом воспитании 
подрастающего поколения и 
привлечении внимания к по-
жарно-прикладному спорту.

– Заинтересованность 
профессией пожарного рас-
тет, – рассказал начальник 
10 ПСО анатолий Коро-
лев. – В этом году оформили  
18 личных дел кандидатов на 
поступление в учебные за-
ведения МЧС России, хотя в 
заявке от области только два. 
В их числе и участники клуба 
«Юный пожарный». Огромная 
благодарность АО «АПЗ» за 
материальную поддержку, 
без которой выстраивать 
работу, конечно, было бы 
сложнее.

Поговорили и о перспек-
тивах.

Молодые приборостроители презентовали 
свои идеи на форуме, организованном  
Молодежным советом АО «АПЗ». 

Мероприятие прошло  
16 и 17 апреля в профилак-
тории «Морозовский». Тема 
встречи – «Феномен моло-
дежного лидерства в трудо-
вом коллективе». 

Участников форума при-
ветствовал генеральный 
директор АПЗ андрей Ка-
пустин. Он рассказал, что 
происходит на предприятии 
и какую роль в этом играет 
заводская молодежь.

– Идеи, которые рожда-
ются у молодежи, на форуме 
нужно облекать в проектные 
формы. А также анализиро-
вать, с помощью каких ре-
сурсов можно их реализо-
вать, какой положительный 
результат будет для пред-
приятия и его сотрудников, – 
сказал Андрей Анатольевич. 
– Инициативу нужно прояв-
лять не только по заводским, 
но и по городским вопросам. 

АПЗ исторически помогал не 
только своим сотрудникам, 
мы несем социальную ответ-
ственность и за наш город.

Открыл традиционный 
форум председатель Мо-
лодежного совета, помощ-
ник генерального директора 
артём Канашкин:

– Особенностью этого 
года стало большое количе-
ство новичков МС, которые 
впервые посетили деловой 
молодежный форум. Такой 
формат общения помогает 
ребятам, недавно влившим-
ся в молодежное движение 
предприятия, максимально 
быстро адаптироваться в ко-
манде. Здесь мы ведем себя 
честно – определяем про-
блему Молодежного совета 
и пытаемся ее решить, что-
бы наша деятельность стала 
более продуктивна и полез-
на заводу.

Программа форума на-
чалась с тренинга на спло-
чение и выявление лидер-
ских качеств, затем прошел 
обучающий интерактивный 
семинар по психологии 
лидерства. Ребятам дали 
возможность проявить ли-
дерские качества и презен-
товать в «магазине идей» 
свои проекты. Участники 
форума разделились на  
4 команды, в каждой из них 
начался мозговой штурм.

– Ребята сегодня «про-
давали» руководству идеи 
развития молодежной по-
литики и своей роли на 
предприятии, – рассказал 
неизменный ведущий тре-
нингов форума директор 
АКТТ Евгений Горшков. – 
Не первый год сотрудничаю 
с Молодежным советом 
АПЗ. Запросы предприя-
тия и уровень психологи-
ческой и моральной подго-
товки заводской молодежи 
с каждым форумом все 
выше. Задания подбирал 

сложные, но ребята с лег-
костью все выполнили.

Команды сформирова-
ли из своих идей проекты 
и презентовали их жюри, 
председателем которого 
стал генеральный директор 
Андрей Капустин. 

По итогу деловой про-
граммы создано четыре 
проекта: волонтерский 
– «Молодежь поможет», 
мотивационный – «Моло-
дежный штурм» и два ин-
формационных – «ПравДа» 
и «МС-инфо». С небольшим 
отрывом по очкам побе-
дил проект «Молодежный 
штурм». 

Ф о р у м  з а в е р ш и л с я 
спортивными соревнова-
ниями на свежем воздухе.

м о л о д е ж н ы Й  ф о р У м

Я – лидер!
с л о в о 
У Ч а с т н и к а м

ольга Королёва, 
инженер-электроник 
оГК:

– На форуме не первый 
раз. В этом году был новый 
активный тимбилдинг, мы 
успели сплотиться и побо-
роть свое стеснение. Наша 
команда сформировала 
проект «Мозговой штурм», 
где мы попытались проду-
мать, как привлечь моло-
дых работников вступать 
в ряды МС и становиться 
его активистами. Рада, 
что наша идея понрави-
лась жюри больше всех и 
мы заняли первое место!

иван анТонов, 
начальник проек-
тно-конструкторского 
бюро оКс:

– Приятно удивило, что 
наши проекты оценивал 
лично генеральный дирек-
тор. Перед началом рабо-
ты «магазина идей» была 
крутая разминка, которая 
всех взбодрила и сплоти-
ла. Считаю, что все коман-
ды сегодня защитили свои 
проекты на отлично. 

Юлия Юдина, инже-
нер-электроник оГК:

– Вступила в Молодеж-
ный совет всего пару не-
дель назад и уже попала на 
форум. Интересен формат 
мероприятия: тренинги, ко-
мандная работа, задания, 
мозговой штурм, презен-
тация проекта. «Молодежь 
поможет» – проект нашей 
команды направлен на 
помощь людям в трудной 
жизненной ситуации и 
всем нуждающимся. Хочет-
ся воплотить его в жизнь. 

30 
молодых приборостроителей 

приняли участие  
в деловом форуме 

– Музей вызывает инте-
рес, особенно в дни школь-
ных каникул, – сообщил 
начальник 44-ПСЧ Харис 
Шаипкин. – В будущем пла-
нируем расширяться. Хотим 
организовать выставочную 
зону в актовом зале, где уже 
находится часть музейных 
экспонатов. Она будет отра-
жать этапы становления по-
жарного дела в городе.

В преддверии професси-
онального праздника выра-

жаем благодарность всем 
пожарным за умелое укро-
щение огня. Желаем креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, надежного 
плеча боевого товарища и 
дальнейших успехов в ва-
шей опасной, и благородной  
профессии!

елена ткаЧенко
фото  

александра Барыкина

Сохраняя историюд а т а

Музею Арзамасского пожарно-спасательного 
гарнизона исполнилось 10 лет. 

екатерина 
Ядрова

фото  
александра 
Барыкина
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www.vk.com/
aoapz

защита проекта «мс-инфо».

начальник 44-псЧ Харис Шаипкин, председатель совета ветеранов 
арзамасского гарнизона пожарной охраны виктор красильников  
и специалист музея истории ао «апз» елена ткаченко на встрече  
с городскими сми.
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Уважаемого мастера
НЕФЁДОВУ Ольгу
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания, 
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Коллектив ОПШ цеха №49.

ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну 
с юбилеем!
Желаем в этот день чудесный
Всех благ, что в этом мире есть.
Здоровья, радости, удачи
И быть такой, какая есть.
Не грустить, улыбаться почаще
И ценить 
          каждый прожитый день.
Быть согретой любовью и лаской
Самых близких, 
                          любимых людей!

Коллектив ОЧС.

ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну
с днем рождения!
Светлый праздник –
                             день рождения,
В нем так много доброты!
Ждут волшебные мгновения,
И сбываются мечты!
Пусть любовь вновь окрыляет,
Мир ждет дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет, 
Озаряет красотой!

Коллектив медпункта.

СОЛОВЬЁВУ
Наталью Юрьевну
с днем рождения!
Цветов очарования, 
Приятных всех сюрпризов
И счастья пожеланий

Пусть будет больше в жизни.
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных – 
Как в этот день рождения!

Коллектив медпункта.

СЕРОВУ
Марину Александровну
с юбилеем!
Много счастья в день рождения
Всей душой желаю я!
В этот праздник поздравления
Пусть не смолкнут для тебя!
Пусть несут тебе в подарок
Всё, чего давно ты ждешь.
Каждый день пусть будет ярок
И по-своему хорош!

Людмила Каравайкина.

КОШЕЛЕВУ 
Алену 
Александровну
с днем рождения!
С днем рождения 
                            поздравляем!
Вы – начальница крутая!
Вы честны и справедливы,
Обаятельны, красивы.
Вам желаем мы успехов,
Доброты, любви и смеха.
Коллектив пусть не подводит,
В жизни беды пусть уходят.
Пусть растет лишь вверх доход,
А в душе тепло живет.
Счастья, чтоб глаза блестели,
И сбылись чтоб ваши цели.
Коллектив ПРБ цеха №42.

СУРКОВУ 
Наталью Ивановну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла!
Чтоб стала жизнь 
                            еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви.
Пусть станет лучшим 
                                    из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив ТОМ СГТ.

НИКОЛАЕВУ 
Надежду
с днем рождения!
Желаем просыпаться 
                              с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни 
               наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, 
                                        уваженья,
Пусть в доме царствует 
                     божественный уют.
Желаем счастья искренне, 
                                          душевно,
Пусть в сердце 
                   нотки радости поют!

Коллектив ОВК.

ТАРАСОВУ
Наталью Николаевну
с наступающим
днем рождения!
Тебе, Наталья, 
                            в день рождения
Желаем мира и везения,
Жилось чтоб весело и сладко,
Любви, удачи и достатка.
Поддержкой будет пусть семья,
И любят дети, муж, друзья.
Пусть будет счастье 
                                   каждый год,
И праздник радость принесет.
Коллектив ПРБ цеха №41.

БОЧАЕВА 
Антона 
Дмитриевича 
с днём рождения!
Желаем, в карьере чтоб 
                                   были успехи,
Чтоб спорилось дело 
                        и лад был кругом.
И чтоб ерундовыми 
                                  были огрехи,
Стабильной работы 
                  и счастья в твой дом.
Удачи в дорогах и в близких,
                                   и в дальних.
Чтоб счастья зигзагом 
                  каждый стал поворот.
Доходов тебе 
                   нереально реальных,

Чтоб в радости жить 
                      без хлопот и забот.

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

ЖЕЛЕЗКО 
Светлану Викторовну 
с днём рождения!
Что ж, коллега, поздравляем
С днем рождения от души!
Счастья мы тебе желаем
И успехов пребольших!
Пусть твой праздник 
                                   будет ярким,
Много радости пусть ждет!
Пусть приятные подарки
Этот день тебе несет!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

ЕРИСТОВА
Владимира 
Александровича 
с днём рождения!
Желаем много-много счастья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты.
Удача пусть сопровождает,
Здоровья, радости − мешок,
Улыбок, смеха мы желаем,
И пусть всё в жизни будет ОК!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

ГОЛОВА 
Сергея
с днем рождения!
С днем рождения 
                     тебя поздравляем!
И желаем побед и высот.
Быть здоровым, 
                  счастливым желаем,
И всегда пускай в жизни везет!
Достижений – 
                       в работе и личных,
Крепкой дружбы и уважения,
Новостей каждый день 
                                         отличных,
Ярких, радостных 
                                 впечатлений!

Коллектив участка 
цеха №41.

ЖБАНОВУ 
Евгению
с днем рождения!
Будь здоровой, молодой,
Самой милой, озорной,
Умной, четкой, энергичной
И коллегою отличной!
Пусть растет твоя зарплата, 
Прямо наравне с окладом.
Опыт жизни набирай
И работай, не скучай!
Будь веселой и задорной,
В то же время яркой, модной,
Смело двигайся вперед
Каждый день и круглый год!

Твои девочки.

Любимую 
дочку, жену, маму
КИПЯЧКИНУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Тебя сегодня поздравляем
И в день рождения желаем,
Чтоб сил не кончился запас,
Чтоб красота не увядала,
Здоровье не давало сбой.
Чтобы всегда всего хватало,
Довольна ты была собой,
Чтоб счастье нежною заботой
Окружало навсегда.
И чтоб любовь была без квоты
На все грядущие года!

С любовью, твоя семья.

ШАДРУКОВУ 
Алину
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 принесет
И исполнит мечты 
                            день рождения!

Подруги, цех №42.

п о з д р а в л Я е м !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

рЕМонТ сТиральныХ 
МаШин-авТоМаТов 
на доМу. ПоКуПКа 

Б/у сТиральныХ 
МаШин. ГаранТия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

рЕМонТ 
сТиральныХ 

МаШин-авТоМаТов 
на доМу. 

ГаранТия,  
выЕзд в район. 

Тел.: 8-950-368-43-11.

акционерное общество
«арзамасский приборостроительный завод  

имени П.и.Пландина»

приглашает на работу:
  модельщика выплавляемых моделей
  термиста (на вакуумных печах)

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет влКсМ, д.28,  
отдел кадров ао «аПз», каб.305. 

Тел.: 7-93-30, 7-94-36.
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Соблюдайте
меры  
безопасности
Рекомендации по подготовке 
промышленных предприятий  
к весенне-летнему периоду 

В целях обеспечения пожарной без-
опасности объектов промышленности в 
весенне-летний пожароопасный период 
2022 года Главное управление МЧС России 
по Нижегородской области рекомендует: 

– принять меры по выполнению пред-
писаний органов федерального государ-
ственного пожарного надзора;

– произвести ревизию электрообору-
дования и осветителей электросети;

– обеспечить объекты водой для целей 
наружного пожаротушения;

– организовать очистку территории и 
производственных площадей от горючих 
отходов, сухой травы, мусора;

– не загромождать противопожарные 
разрывы между зданиями и сооружениями 
складированием материалов, оборудова-
нием, тарой, транспортом;

– со всеми категориями рабочих и слу-
жащих организовать занятия по обучению 
мерам пожарной безопасности;

– организовать работу добровольной 
пожарной дружины.

Юлия Болотова, 
инженер отделения профилактики 

пожаров 44-псЧ

слово ПроЩания
руководство, профсоюзная организация, совет 

ветеранов ао «арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.и. Пландина» глубоко скор-
бят по поводу кончины почетного ветерана труда 
предприятия

суслова
виктора Михайловича

29.09.1946 г. – 13.04.2022 г.
Виктор Михайлович был принят 

на предприятие в 1973 г. в цех №57 
на должность инженера-технолога. 
С 2004 г. работал начальником тех-
бюро цеха №57, с 1988 г. по 1993 г. 
– заместителем начальника цеха, с 
1993 г. по 2003 г. занимал должность 
начальника штампового цеха №57. В 2009-м ушел на 
заслуженный отдых. 

За время работы проявил себя трудолюбивым, ис-
полнительным, технически грамотным, умеющим са-
мостоятельно решать сложные технические вопросы. 

За успехи в работе отмечен благодарственным пись-
мом АО «АПЗ», почетными грамотами и благодарно-
стями руководства завода, его портрет заносился на 
заводскую Доску почета, ему было присвоено звание 
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Выражаем семье и близким Виктора Михайловича 
искренние соболезнования. Светлая память о нем на-
долго сохранится в наших сердцах.

После непродолжительной болезни ушел из жизни 
бывший начальник штампового цеха №57

суслов 
виктор Михайлович.

Он был разносторонним и творчески мыслящим чело-
веком, думающим инженером, настоящим художником, 
добросердечным и отзывчивым человеком, любимым 
мужем, заботливым отцом и дедушкой. 

Светлая память о Викторе Михайловиче Суслове всег-
да будет жить в наших сердцах. Скорбим…

Коллектив цеха №57.

уважаемые сотрудники ао «аПз»!
выдача зарплатных карт «Мир» 

сБЕрБанКа проходит 
в «красном уголке» цеха №56

График на апрель 
22.04.22 с 9.30 до 15.00 – СГТ
25.04.22 с 9.30 до 15.00 – ООТиЗ, 
ОПДИТРиТЗИ, ОС, ОСТС, ОТД
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

График на май 
4.05.22 c 9.30 до 15.00 – СМ, СС, 
СУП, цех №16
5.05.22 c 9.30 до 15.00 –  ЦБ, ЦСС, 
ЭРО, ЮРУ, цех №51
6.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №44
11.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №54
12.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №53
13.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №50
16.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №19
17.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №31
18.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №37
19.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №37
20.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №37
23.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №41
24.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №42
25.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №42
26.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №49
27.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №49
30.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №49
31.05.22 c 9.30 до 15.00 –  цех №49

График на июнь  
будет опубликован дополнительно
День выдачи для тех, кто не получил 
карты по графику, – 8.06.22 c 9.30 до 
15.00.
для получения карты необходи-

мо с собой иметь ПасПорТ.
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 На заводе она трудит-
ся с 1991 года. Начинала 
в должности распреда, в 
2002-м назначена масте-
ром участка. По итогам ра-
боты во втором полугодии 
2021 года ее портрет за-
несен на заводскую Доску 
почета.

– Быть мастером участ-
ка – большая ответствен-
но с т ь,  но я  не б ою сь, 
– рассказывает Елена. – 
Работу свою знаю, тружусь 
с удовольствием. 

Загруженность на участ-
ке большая, мастер ведет 
две смены. Коллектив под 
руководством Елены спло-
тился добрый и трудолю-
бивый. 

– Смены у меня надеж-
ные, все друг другу помо-
гают. А с сотрудниками 
техбюро и контролерами  
работаем дружно! – отме-
тила Елена Алексеевна.

У героини статьи множе-
ство увлечений: летом она 
занимается садом, зимой 
вяжет спицами и крючком.

– Вяжу платья и кофточ-
ки для своих внучек, их у 
меня две. Провожу с де-
вочками много времени – 
помогаю дочери, – поде-
лилась женщина. – Люблю 
печь тортики и пирожки, 
дочку тоже научила. 

Е лен у А лексеевн у с 
юбилеем поздравляли 
всем подразделением, а 
она угощала коллег вкус-
нейшим тортом, который 
испекла ее дочь.

– В мой адрес прозву-
чало множество добрых 
слов, это очень приятно! 
День получился эмоци-
ональный, – поделилась 
воспоминанием юбиляр-
ша.

Дела у Елены спорят-
ся, потому что во все она 
вкладывает свою душу. 
Желаем ей и дальше так 
же искренне любить свою 
работу и семью.

Заводской 
книговорот
Самый простой способ отметить 
День книги – почитать. Заводча-
не могут выбрать литературу  
по душе прямо на предприятии –  
в шкафу книгообмена.  
Приборостроители рассказали, 
какие книги удалось найти.

Бригада Чтецов
Электромонтеры по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования службы 
главного энергетика Алексей Самохвалов, 
Сергей Анисимов и Александр Конусов 
частенько заглядывают в шкаф книгооб-
мена: он находится от их рабочего каби-
нета на расстоянии одного лестничного 
пролета. Свой обеденный перерыв муж-
чины традиционно проводят за чтением.

алексей саМоХвалов: 
– Утром или в обед постоянно смо-

трим, какие новые книги там появились. 
Приятно удивляюсь, что люди приносят 
ценные экземпляры изданий. Попада-
лись книги детства, которыми когда-то 
зачитывался: «Зверобой», «Следопыт» 
и «Последний из могикан» Джеймса Фе-
нимора Купера. Сейчас читаю книгу про 
гуситов (движение против засилия Като-
лической церкви). Кто-то давным-давно 
отдал мне середину точно такого же из-
дания – без начала и концовки, а в шка-
фу буккроссинга нашел произведение 
целиком и восполняю пробелы.

сергей анисиМов:
– Находил довольно старые издания – 

50-60-х годов XX века. Попадались книги 
из личных литературных запасников с 
подписями, а также старые библиотеч-
ные книги из Арзамаса и других городов. 
Видел издание с печатью библиотеки 
Петропавловска-Камчатского. Сейчас 
читаю рассказы и повести Василия Бе-
лова про русскую деревню.

александр Конусов:
– Мне приглянулась книга Петра Ере-

меева «Арзамас-городок». Из нее узнал, 
как в старину назывались улицы города и 
как их потом переименовали. Об истории 
развития городского спорта прочитал в 
издании «Арзамасский спорт». В книге 
написано о многих заводчанах-спортсме-
нах, опубликованы фотографии. 

Прямо у нас под рукой настоящая би-
блиотека, которая регулярно пополняет-
ся. Это полезно и удобно. Многие задер-
живаются у полок с книгами, и каждый 
находит что-то интересное для себя.

Шкаф книгообмена 
располагается во вставке 6-1.

акция буккросинг стартовала на 
аПЗ в конце ноября 2021 года.

с л о в о  к о л л е г а м

роман БольШаКов, 
начальник цеха № 31:

– Елена Алексеевна принимает участие в 
освоении всех новых изделий цеха №31. Все 
детали проходят через ее руки. Она первая 
принимает, оценивает качество, а еще обе-
спечивает ритмичный выпуск продукции. 

К тому же Елена – чуткий и сопережи-
вающий человек, всегда помогает тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 
Эти качества она передала дочери Лилии, 

которая работает с детьми с ограниченны-
ми возможностями. 

любовь ЕфрЕМова, 
начальник БТК цеха №31:

– Женщина неуемной энергии, никого не 
оставляет без внимания, добрая, отзывчи-
вая, чуткая. Обладает прекрасным чувством 
юмора, позитивный и радостный человек. 
У нее замечательные отношения с коллек-
тивом и в семье порядок. Елена – большая 
умница, на таких нужно равняться!

Команда «Знамя» стала серебряным призером 
традиционного межрегионального Кубка 
Гайдара по волейболу среди женщин.

Крупный турнир прохо-
дил в Арзамасе с 15 по 17 
апреля. Его участниками 
стали команды из Мытищ, 
Сарова, Йошкар-Олы, Вла-
димира, Нижнего Новгоро-
да, Чебоксар, Саранска, Ко-
стромы, Гусь-Хрустального 
и Арзамаса.

Девушки из команды 
«Знамя», подопечные Бо-

риса сидорова, показали 
отличную игру. Но в фина-
ле с небольшим разрывом 
уступили спортсменкам ко-
манды «Сбер» (г. Чебоксары)  
со счетом 1:2 (12:25, 25:16, 
15:17). Лучшим игроком турни-
ра признана дарья Каплина.

по материалам  
ск «знамя»

«Человек  
с большой душой»

2 3  а п р е л Я  –  
в с е м и р н ы Й  д е н ь  к н и г и

ф о т о ф а к т к светломУ 
праздникУ

19 апреля в заводской 
проходной прошла 
традиционная благо-
творительная ярмар-
ка. Ее организовала 
Арзамасская право-
славная гимназия. 

Учащиеся подготовили 
поделки, которые станут 
прекрасными подарками 
к самому главному право-
славному празднику.

Средства, собранные в 
ходе ярмарки, пойдут на 
адресную материальную 
помощь нуждающимся.

н а Ш и  л Ю д и

– так говорят в цехе №31 о мастере участка 
литья Елене Тугаровой, которой в марте  
исполнилось 50 лет.

Серебряный кубок «Знамени»с п о р т

приборо-
строители 

с могли 
приобрести 
пасхальные 

сувениры  
ручной 

работы.

страницу подготовила
екатерина Ядрова

фото александра Барыкина

видеосюжет смотрите 
в группе апз   
www.vk.com/aoapz

елена тугарова.
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учрЕдиТЕли:   акционерное общество «арзамасский приборостроительный завод имени П.и. Пландина»
    ППо ноо оо «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в ао «аПз»

Бланк с ответами на вопросы опускайте в ящик 
«Информация для «Новатора» до четверга, 28 апреля.

Тур №13

ФИО __________________________________

Должность _____________________________

Подразделение_________________________

ответы

1._ ____________________________________

2._____________________________________

3._____________________________________

4._____________________________________

  5._____________________________________

Ответы на вопросы 12 тура: 1. 4И63 – это первая вычислительная 
машина, которую начал выпускать АПЗ для проверки приборного 
комплекса на микромодулях. 2. На автомобили повышенной проходи-
мости ГАЗ-63. 3. Цех по производству печатных плат №19. 4. Сергей 
Андреевич Фроликов. 5. Эхотомоскоп ЭТС-ДМУ02.

в и к т о р и н а  « а п з  -  6 5 ! »

на вопросы 12 тура правильно ответили  
6 заводчан. 

Финальную пятерку вопросов подготовила ре-
дакция газеты «Новатор». 

Итоги подведем к 22 мая. А пока говорим спа-
сибо всем, кто готовил вопросы и, конечно, тем, 
кто на них отвечал. Теперь вы – настоящие знатоки 
заводской истории!
13 тур
1. Продолжите слова первого генерального дирек-
тора АПЗ П.И. Пландина: «Надо жить и работать так, 
чтобы…».
2. Это строчки одного из стихотворений российского 
поэта, чье имя тесно связано с заводом. Назовите 
автора и укажите, как он связан с газетой «Новатор». 

Когда темно, и ложь кругом,
И нет пути лучу,
Не надо думать о плохом –
Зажги в себе свечу.

3. Руке какого «звездно-
го» гостя принадлежит 
этот рисунок, оставлен-
ный на память в исто-
рико-художественном 
музее? Приезжал он в Ар-
замас в 1970 году, в рам-
ках визита посетил и АПЗ.
 4. К какому объекту городской инфраструктуры, 
располагавшемуся в 1980-х на реке Теше, и пред-
назначенному для активного отдыха, АПЗ приложил 
свою руку: закупал оборудование, благоустраивал?
5. Каждое утро в 7 часов 50 минут 15 секунд по завод-
скому радио транслируют три подряд музыкальные 
композиции. Укажите название песен, исполнителей, 
а также авторов слов и музыки.

После 7-летнего переры-
ва по инициативе первичной 
профсоюзной организации, 
при поддержке руководства 
завода и в честь 65-летия 
АПЗ было решено провести 
IV конкурс художественной 
самодеятельности «Радуга». 

Участниками стали твор-
ческие коллективы структур-
ных подразделений АПЗ, до-
черних предприятий, АПК, 
АКТТ, АПИ НГТУ, дети работ-
ников завода. На сцене ДК 
«Ритм» – музыкальные мо-
лодежные коллективы, тан-
цевальные группы, цирковое 
искусство. Прозвучали сти-
хи, сольные номера, юморе-
ски. Хор ветеранов «Леген-
да» представил несколько 
композиций.

Уровень исполнитель-
ского мастерства оценива-
ло жюри, в составе которого 
были известные творческие 
личности города: представи-
тели департамента культуры, 
театра, музыкальных школ 
Арзамаса. 

– При подведении ито-
гов нам пришлось непро-
сто. Большинство артистов 
показали достаточно вы-
сокий уровень подготовки. 

Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Радуга» возоб-
новился. 35 творческих номеров 
было представлено на суд жюри 
отборочного тура, который состо-
ялся 14 апреля.

Идея возродить заводской 
конкурс художественной са-
модеятельности хорошая. 
Здесь люди могут реализо-
вать свои творческие спо-
собности, – прокомменти-
ровал директор ООО «ДК 
«Ритм», председатель жюри 
конкурса николай знатнин. 

За кулисами перед кон-
цертом оживленно. Мно-
гие артисты не первый раз 
на сцене, однако волнение 
перед выступлением не 
скрыть. 

– Все мы волнуемся, в 
гримерках неспокойно: кто-
то повторяет стихи, кто-то – 
движения танца, но главное, 
что здесь чудесная творче-
ская атмосфера. Когда я вы-

хожу на сцену, растворяюсь 
в песне, и волнение уходит, 
– говорит инженер по каче-
ству бюро надежности служ-
бы качества, предцехком и 
участник конкурса Марина 
Попонина. – На предприя-
тии много талантов, и наши 
люди могут не только хоро-
шо работать, но и творчески 
отдыхать. 

Поддержать коллег и про-
сто провести вечер в хоро-
шей дружеской атмосфере 
пришли зрители. Хотя их 
было немного, они искрен-
не сопереживали каждому 
выступлению и награждали 
аплодисментами.

– Очень порадовало боль-
шое разнообразие жанров. 
Оказывается, наше предпри-
ятие – это настоящая кузни-
ца талантов. Восхищаемся 
смелостью и боевым духом 
конкурсантов, а вот жюри не 
позавидуешь в сложном вы-
боре достойнейших. Всем 
артистам большое спасибо и 
удачи на сцене! – говорит ма-
стер участка цеха №19 ольга 
Блинова.

Отборочный тур длился 
больше двух часов. Дипло-
манты и победители опре-
делены. Лучшие номера 
отобраны на гала-концерт, 
который состоится 19 мая на 
сцене ДК «Ритм».

наталья глазУнова
фото елены галкиноЙ

к о м м е н т а р и Й

александр ТЮрин, 
председатель первичной 
профсоюзной организации аПз:

– Это третье возрождение конкурса 
художественной самодеятельности 
АПЗ. Люди соскучились по творческим 
мероприятиям, ярким номерам, об-
щению. Большое спасибо хореографу 
Валентине Викторовне Антошиной, ко-
торая курировала работу отборочных 
туров. Приглашаю всех желающих на 
гала-концерт. Надеемся, что проведем 
его и в следующем году. Ждем завод-
чан, молодежь, готовьте творческие 
номера. Ведь завод – это не только 
работа, но и возможность раскрыть 
себя, показать таланты.

лучшие 
номера 
войдут  
в гала- 

концерт, 
который 

состоится 
19 мая  

на сцене  
дк «ритм».

т в о р Ч е с т в о

Куём таланты 
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