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Выгружать благотворительные
продуктовые наборы помогают
председатель Молодежного совета
АПЗ Артем Канашкин и активист совета
инженер-электроник ОГК СП
Дмитрий Лобань.

Добрый
спецгруз
Во вторник на АПЗ прибыли фуры с
благотворительными наборами общим весом
более 35 тонн. Так Союз машиностроителей
России и Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
в непростых условиях пандемии решили
поддержать заводских ветеранов.
Подробности на стр.2.
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в рабочем ритме
ак ц и я

я з ы ком ц и ф р

экономические
показатели АО «АПЗ»
за май 2020 г.,
(тыс. руб.)
Поступление
денежных средств
план
452327,3

факт
525116,2

Добрый спецгруз

(Окончание.
Начало на стр.1).
Ветераны нашего предприятия получат наборы
весом 12 кг каждый. В них –
консервы, крупы, макаронные изделия, растительное
масло, чай и даже сладости.
«Пусть у нас сейчас нет

возможности вести активную
социальную жизнь – встречаться с коллегами, близкими друзьями, – но это не
означает, что мы сломлены
трудностями и разочарованы в жизни. Ваш профессиональный путь на предприятиях Концерна говорит о том,

что каждая минута усердного труда сменяется радостью
домашнего тепла и дружеского общения. Так в скором
времени и будет! Позвольте и
нам, продолжателям Вашего
дела, проявить толику заботы и уберечь Вас от угрозы
для Вашего здоровья!» – на-

писано в сопроводительном
письме.
Раздавать подарки ветеранам будут ребята из Молодёжного совета АПЗ.
Ирина Балагурова.
Фото
Константина Аргентова.

Д ос т и ж е н и е

выполнение плана

В день
рождения
«Социума»

116,1%

Товарный выпуск
план
929077,7
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факт
968106,0

Выполнение плана

104,2%

Генеральному директору АО «АПЗ» Андрею
Капустину вручен знак
высшего руководящего
состава группы компаний «Социум».

Отгрузка
план
факт
922982,2 1013791,5
Выполнение плана

109,8%

К омм е н т а р и й
Алексей Телегин,
директор по производству АПЗ:
– В мае-июне производство работает по догонным графикам. Это связано
с тем, что в апреле у нас было небольшое отставание по сдаче некоторых
номенклатурных позиций. На сегодня
с поставленной задачей справляемся.
В мае план по выпуску выполнили более чем на 100%, несмотря на кадровые сложности (согласно приказу по
заводу персонал в конкретных случаях
направляем на домашний карантин).
Выражаю благодарность всем производственным цехам, технической
службе, ОТК, ОГК, ООТиЗ. При такой
слаженной работе любые задачи нам
по плечу.

Торжественное награждение состоялось 10 июня
в Москве в рамках VI годовой конференции руководящего состава холдинга.
Еще одну награду получило ООО «АПКБ». В номинации «Проект года» оно
отмечено за разработку
элек тромеханического
привода элерона летательного аппарата.
На мероприятии, которое проходило на территории Обители святой
Елисаветы, традиционно
подводились итоги работы
за 2019 год. Об основных
достижениях группы компаний доложил генеральный директор АО «Социум-А» Руслан Ашурбейли.
Отдельно рассматривались финансовые показатели и результаты кадровой политики.
Бенефициар холдинга
Игорь Ашурбейли рассказал о тенденциях развития

Знак высшего руководящего состава генеральному директору АО «АПЗ»
Андрею Капустину вручает
генеральный директор
АО «Социум-А»
Руслан Ашурбейли.
«Социума» и поздравил всех
сотрудников с 32-м днём
рождения группы компаний.
Ирина Балагурова
по материалам сайта
«Социум».

кс т а т и

Отличное поощрение
179 приборостроителям присвоено звание
«Ветеран «Социума» IV степени».
Это звание присваивается раз в год сотрудникам, проработавшим
на предприятии более
10 лет и не имеющим за
этот период дисциплинарных взысканий и случаев брака.

Ветераны «Социума»
получат единоразовую выплату в размере 10 000 рублей, а также будут иметь
ежемесячную доплат у
в 1000 рублей как постоянную надбавку к должностному окладу (тарифу).

Л и с т а я с т а р ы е под ш и вк и « Нова т о р а »
Сложная «проблема»
Самые обыкновенные акварельные кисточки, которыми
дети раскрашивают свои незатейливые рисунки, требуются работницам цеха №41 для
окраски деталей.
Кисточки – инструмент весьма примитивный, но в цехе их
часто не бывает. А без них работать нельзя. Как же быть?
Работницы оказались предприимчивыми и нашли весьма
простой выход. Берут короткую
тоненькую палочку, обтягивают
ее, отрезав небольшой локон
из своей прически, закрепляют его на палочку – и кисточка
готова.
13 июня 1966 г.

Каждому –
среднее образование
Закончен 1971-72 учебный
год в школе рабочей молодежи №2. Каковы его итоги?
В нашей школе в этом году
обучалось около 700 учащихся, из них почти половина – работники приборостроительного завода. Не у всех
хватило силы воли и трудолюбия на весь учебный год:
20 человек пришлось исключить из школы за плохую посещаемость, 42 получили
учебное задание на летние
каникулы, 11 оставлены на
второй год. Но большинство
учащихся справились с учебной программой. 32 работника

предприятия из числа одиннадцатиклассников допущены
к выпускным экзаменам.
8 июня 1972 г.
Наш фирменный
костюм
На многих предприятиях
страны есть свой, «фирменный», рабочий костюм. Такая
одежда по инициативе администрации изготовлена и для
коллектива завода. Первая
партия поступила в цех №52,
всего 60 комплектов. Фирменный костюм состоит из
куртки, брюк, темно-синего берета. Комплект одежды
стоит 24 рубля.
1 июня 1989 г.

Выгодный процесс
В цехе №68 внедрен новый
процесс – переплавка металлов. Собираются отходы: медная проволока, алюминиевая
и латунная стружка, потом
все это переплавляется и используется как чистый металл.
Оказалось, это очень экономичный и выгодный процесс,
поскольку цветные металлы
дорогие.
Объявление
На ремонтном участке отдела №7 производится ремонт
электробытовой аппаратуры,
электронно-часовых механизмов и т.д. Цены ниже, чем в мастерских города.
12 июня 1995 г.

Перспективное
изобретение
ОАО «АПЗ» получило Диплом за 3 место в номинации
«Лучшее изобретение года
в Нижегородской области
в сфере электроники и приборостроения» за патент
«Чувствительный элемент
твердотельного волнового гироскопа». Работа оценивалась
в рамках IX конкурса объектов
интеллектуальной собственности на соискание премии
Нижегородской области им
И. П. Кулибина.
11 июня 2015 г.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.

новатор

в рабочем ритме
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2 1 и ю н я – Д е н ь м е д и ц и н ского р або т н и ка

Лучшим подарком для заводских
медиков к их профессиональному
празднику стало поступление
полуавтоматического биохими
ческого анализатора крови
и электрокардиографа.

Новинки
для медпункта
Биохимический анализатор крови позволяет быстро
и точно проводить лабораторные исследования крови на сахар и холестерин.
Аппарат оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на
котором отображаются результаты проводимых измерений. Для распечатки
результатов имеется встроенный термопринтер.
– Наша лаборатория оснащена необходимым оборудованием для гематологического исследования
крови. Новый аппарат нужен
для сокращения времени
и упрощения прохождения
периодического профосмотра приборостроителей
в Горбольнице №1. Закуплены все необходимые реактивы. Готовые результаты
анализа будут передаваться
непосредственно в кабинет
врача,– отметила заведующая медпунктом Людми
ла Кочнева.– Отрадно, что
руководство предприятия
помогает нам с приобретением оборудования. Все это
делается на благо приборостроителей.

Инженер фирмы-поставщика Сергей Жуковский провел пусконаладку анализатора
и обучил работе на нем фельдшера-лаборанта Ольгу Лабзину.
Проводить исследования на новом биохимическом анализаторе будет
фельдшер-лаборант высшей категории Ольга Лаб
зина. Она работает в заводском медпункте у же
20 лет. Как сама признается, долго не раздумывала над выбором будущей профессии, а пошла
по стопам мамы, которая
почти 40 лет трудилась лаборантом в медсанчасти.

– В пред дверии профессионального праздника
желаю своим коллегам оптимизма и, конечно, крепкого здоровья!
Так же в медпункт поступил современный портативный электрокардиограф. Прибор позволит
оперативно снимать электрокардиограммы.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

не стоим на месте

позд р авл е н и е
Дорогие коллеги! От всей души поздрав
ляю вас с профессиональным праздником –
Днём медицинского работника!
Сегодня мы отмечаем его в непростых условиях борьбы с коронавирусом. Мы все должны
сплотиться и тогда обязательно победим этот недуг. От нашей работы зависит не только здоровье, но и жизнь человека.
Желаю вам и вашим семьям добра и благополучия!
Людмила Кочнева,
заведующая медпунктом АПЗ.

За один день

С новой футеровкой

Трубы долгое время находились в земле, проржавели, в некоторых местах были
повреждены, а из-за постоянного скопления воды размывался грунт корпуса №1.
Трубопровод пришлось
менять со вскрытием дорожного полотна. Были
проведены раскопки, после
чего специалисты подрядной организации ООО «Система» демонтировали старую трубу и заменили ее на
пластиковую. Также произведена подсыпка просевшего грунта. Всего заменено 30 метров трубы.
В этот же день трубопровод подключили к водоснабжению.
Этот резервный ввод питает корпуса №№1 и 4.

Основная причина отправки оборудования на
ремонт – разрушение футеровки (внутреннего облицовочного слоя).
Сотрудники СГМ – слесари по сборке металлоконструкций Вадим Моисеев
и электрогазосварщик Игорь
Пазилов – восстановили футеровку термостойким кирпичом, сделали новую крышку и покрасили печь.
– Чтобы простоя в работе не было, на участок
на время ремонта ставили другую печь, – говорит
мастер участка Вик тор
Сафронов.– Теперь на свое
постоянное место вернулась обновленная раздаточная печь. Работает она
отлично.

На предприятии
произведена плановая
замена трубопровода
холодного водоснабжения «резервного
ввода».

Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено СГЭ.

На участок стального
литья цеха №68 после
ремонта вернулась
раздаточная печь
для алюминиевого
сплава.

Идет укладка
песчаной подушки.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Плавильщик
Максим Пахомов.

наши люди

4

19 | июня| 2020 | oaoapz.com

Спасибо за каждый рабочий день
Так говорят сотрудники СЛУЖБЫ по режиму и безопасности,
которые недавно вышли на заслуженный отдых.
– Начали сразу с проверки почерка. Заместитель начальника отдела
Николай Петрович Корнов
посмотрел, указал на некоторые неточности в написании букв, но к работе
допустил, – вспоминает
Антонина Александровна.
– Работали впятером, все
примерно одного возраста. Не только слаженно трудились, но и дружили: поддерживали во всем, советы
друг другу давали.

Первое время
постоянно
тренировалась
выписывать буквы,
очень волновалась,
боялась ошибиться.

Антонина Юрлова.

Главное –
общение
с людьми

Трудовая биография
дежурной бюро
пропусков Антонины
Юрловой началась
сразу после школы:
работала на радиозаводе, потом помощницей воспитателя
в детском саду №32.
В 1983 году она по
совету знакомых
решила попробовать
устроиться в ВОХР
АПЗ.

Антонина Юрлова застала две эпохи документооборота: и рукописную, и электронную. Вспоминает, что
боялись переходить на компьютеры. Казалось, бумага
надежней. А потом поняли,
насколько удобнее стало.
– Но самое приятное
в нашей работе – общение
с людьми, ведь на завод
приезжают со всей страны.
Помню, в 2000-х накануне
8 Марта обнаружили у наших дверей огромный букет
цветов. Так нас поздравили
представители нижегородского предприятия, которые регулярно приезжали
на АПЗ в командировки.
В бюро пропусков, как
в справочную, обращают-

ся по любым вопросам. И
здесь всегда стараются помочь, объяснить, направить,
куда нужно.
– Благодарна судьбе за
то, что почти 39 лет проработала в отличном коллективе. Даже когда заболела,
всегда чувствовала участие
и заботу. Большое спасибо
нашему руководителю Ивану Алексеевичу Нестерову,
моей бессменной коллеге
и начальнице Надежде Павловне Морозовой и всем
сотрудникам управления
по режиму и безопасности
за каждый рабочий день!

Своими воспоминаниями о годах работы
на предприятии поделился ветеран АПЗ
Владимир Ничукин,
до недавнего времени
возглавлявший отдел
телекоммуникаций:
– Больше 13 лет я проработал на предприятии.
Пришел сюда, как закончил
военную карьеру. Сначала
устроился в цех №73 мастером участка связи, а со временем возглавил заводской
отдел телекоммуникаций.
Самым главным достижением за время работы
считаю замену старой заводской АТС. Она была неудобной в обслуживании,
постоянно держала в напряжении.

Аплодирую всем за их
работу! Действительно, это
и люди хорошие, и «золотые руки»! Горжусь тем, что
мама работала с ними (Татьяна Ивановна Сухарева,
замначальника цеха № 49 –
прим. ред.) и мне довелось
их узнать.

Сам, когда работал, даже
ночью – с телефоном рядом:
всегда нужно быть на связи
и держать руку на пульсе.
Своим коллегам желаю
здоровья и всего самого хорошего. Чтобы смело
смотрели в будущее. А я
совместные годы работы
буду вспоминать с теплыми
чувствами.

Владимир Ничукин.

Екатерина МУЛЮН,
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.

Нелегко уходить...

Уважаю и восхищаюсь
Лично знаю многих
с детства. Валерий Борисович Басалин, Лариса Борисовна Корсакова, а еще
Валерий Иванович Бабушкин, Борис Васильевич Боков, Николай Петрович Баландин и другие… Всегда
восхищалась их трудолюбием, под держкой друг
друга. Помню, как дружно
и весело отмечали праздники, ходили на демонстрации…

Расширился и перечень
услуг. Сегодня заводская
АТС обслуживает 1528 внутренних номеров, 584 абонента с выходом в город, более 800 мобильных номеров.
Удалось нам сохранить
и внутризаводскую справочную службу.
Каким я был руководителем? Наверное, строгим.
Все-таки я военный, и это
наложило отпечаток на мой
характер. Но за своих всегда стоял горой. Все в отделе
– первоклассные специалисты, знающие свое дело.

За время военной
службы я сменил
13 мест проживания.
Служил в ГДР –
в г.Лейпциге, в
Монголии – в пустыне
Гоби, на мысе Таран
в Калининградской
области, в Латвии –
в г.Лиепая и др.

Всегда
на связи

О б р а т н а я св я з ь

Прочитала и не могла не откликнуться на статью о ветеранах 49-го
цеха («Друзья-гироскописты»,
«Новатор» от 5.06.2020г. – прим. ред.)

Этот вопрос мы начинали решать еще с Анатолием
Петровичем Червяковым.
Взаимопонимание и поддержку нашли со стороны
тогда коммерческого директора АПЗ Алексея Александровича Рощина.
Удобство нового оборудования оценили все приборостроители. Связь на
предприятии стала лучше
и современнее.

Когда я стала работать
на АПЗ, видела, как кропотливо собирают маленькие
изделия, как кипит работа,
решаются рабочие моменты. Здоровая дружелюбная
атмосфера! Да и сейчас так
же.
Присоединяюсь к пожеланиям, желаю ветеранам
завода всех благ и крепкого
здоровья!
Светлана Кулешова
(Сухарева).

Март 1986 года. Лыжная эстафета на
Смирновском пруду. Света Сухарева
в числе болельщиков сборной 49-го.

Ко всему привыкаешь: к рабочему месту,
И к коллегам, что рядом, и к удобному креслу…
Но когда прирастаешь к работе душою –
Это что-то иное, это что-то иное…
Нелегко разрубить то, с чем накрепко связан,
Ту незримую нить, что к заводу привязан.
Я тебя понимаю, у самой те же мысли:
О работе, без которой мы жизни не мыслим.
Может, сила привычки – 40 лет на заводе!
И душой прикипела ты к привычной работе.
Я тебя утешаю: Бог с ней, с этой работой,
Денег вечно не хватит, сколько ни заработай!
Дома – спи до обеда, ешь – как только захочешь,
И не будет приказов, и не будет вопросов,
И не будут коллеги шептать за спиною…
И всё будет иное, и всё будет иное!..
Ждёт и дома не меньше работы:
Ежедневно дела и сплошные заботы.
Будет денег нехватка, наверно…
Конечно, не хватит общенья и подруги сердечной…
Но не надо картину рисовать лишь печальной.
Это – только вначале, это – только вначале!
Новых красок ещё жизнь, конечно, подбросит.
Будут внуки расти и заботы попросят.
И цветы на окне, и морковь в огороде,
И грибы, что собрала на «тихой охоте»…
Маринуй и соли! Пироги пеки чаще!
И почувствуешь:
Будет жизнь не горше, а слаще!
Тамара Хахина,
ветеран СГТ, Почетный ветеран АПЗ.

новатор

к 75-ле тию ве ликой побе ды
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3 месяцев занимает первое
место в дивизии».
Уже в июле 1941 года Василий Баловленков за три
сбитых самолета противника
получил первую награду – орден Красного Знамени. Среди наград также ордена Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медали
«За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

Русская
смекалка

Однажды, возвращаясь
ночью с боевого задания,

В этом полете Василий
Баловленков был ведущим,
командир эскадрильи – ведомым. Снарядов не было,
оставалось лишь немного
горючего, чтобы вернуться
назад в часть. Вдруг на горизонте появились два немецких бомбардировщика «Мессершмитт», которые стали
занимать позицию для атаки. Силы явно были неравны. Но тут Василий Баловленков резко разворачивает
самолет и кричит командиру
в рацию:
– Ну что, командир, атакуем?
– Как атаковать, когда нет

5

Василий Васильевич пролетал низко над землей над
родным селом Новый Усад
и сбрасывал мешки с продуктами с самолета для своих земляков.

Чтобы помнили

Василий Баловленков
о войне рассказывать не
любил. Но то, что стало известно о его боевом пути,
сегодня передается новым
поколениям. А в домашнем архиве хранятся карта
и компас, которые сопровождали летчика-фронтовика
в его полетах, а также копия
газеты «Известия» от 10 июля

Василий
Васильевич
Баловленков.

Хранимый небом
365

Удивительные истории из фронтовой
биографии своего родственника рассказала
специалист отдела продаж ООО «Арзамасский
торговый дом» Нина Рогожкина.

Летчикистребитель

– Мой двоюродный дедушка Василий Васильевич
Баловленков родился в селе
Новый Усад в 1908 году
в многодетной семье. Окончил семилетку, в 1928 году
поступил в пехотное училище, а затем подал документы
в летную школу. С этого момента начинается его долгий и смелый путь военного
летчика.
С первых дней войны Василий Баловленков служит
в 736-м истребительном
авиационном полку. Летал

на самолетах-истребителях «Харрикейн», Як‑1, Як‑7Б,
Як‑9. С ноября 1942 года по
ноябрь 1945-го он – командир этого авиаполка. Лично
готовит молодых летчиков
к полетам.
Из архивных докумен
тов: «За время командования полком введено в строй
49 молодых летчиков, и в настоящее время полк в составе 20 экипажей подготовлен
к выполнению любого боевого задания днем и ночью.
С октября 1944 года полк
не имеет ни одного летного происшествия, в течение

боевых вылетов совершил
Василий Баловленков за годы
войны. Его самолет ни разу не
был сбит. Пули словно летели
мимо баков. Техник, который
обслуживал самолеты, говорил,
что его Господь оберегает.
Василий Васильевич летел
в паре с командиром эскадрильи. (Пара состоит из
двух единиц: ведущего, который атакует, и ведомого,
который прикрывает). Летели на пикирующих бомбардировщиках Пе-2. Основные части этого самолета
сделаны из фанеры, поэтому была большая опасность
возгорания.

Газета «Известия» от 10 июля 1941 г.
Фото В.В. Баловленкова – четвертое слева.
снарядов? – слышит в ответ.
– Но немцы-то об этом не
знают!
И Василий Васильевич
начал заходить на позиции
контратаки. Это смутило фашистов, и те отступили.

Тушёнка с неба

Лётчиков государство
всегд а под держ ива ло,
в послевоенные годы им
регулярно выдавались продовольственные пайки, в которых были крупы, тушёнка, шоколад. Раз в месяц

1941 г., в которой опубликована статья с фото о смелых
советских летчиках. Среди
них и Василий Баловленков.
Прожил Василий Васильевич достойную жизнь, воспитал двоих сыновей. Ушел из
жизни в 89 лет в 1997 году, но
память о нем живет в сердцах его потомков.
Материал и фото
предоставлены
родственниками ветерана
Евгением Баловленковым
и Юлией Шаховой.

Ис т о р и я

Особый парад

10 фактов о первом шествии воинов-победителей.
24 июня в 10 часов утра на Красной площади
в Москве пройдет военный парад в честь
Дня Победы, перенесенный на поздние сроки
из-за коронавируса. Новая дата выбрана неслучайно – 75 лет назад именно в этот день состоялся исторический Парад Победы 1945 года.
Он тоже прошел лишь через полтора месяца
после победы в Великой Отечественной войне.
Но причина была другой – требовалось время
на подготовку.

1.

Для участия в Параде
были сформированы
12 сводных полков из отличившихся бойцов. В целом по Красной площади
прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 850
единиц военной техники.
Парадом Победы командова л марша л
Константин Рокоссовский,
принимал – маршал Георгий Жуков. Парад стал одним из последних в совет-

2.

ской истории, когда главные
должностные лица объезжали войска верхом. Жуков
и Рокоссовский в прошлом
были кадровыми кавалеристами, поэтому уверенно и красиво держались
в седле.
Отбор участников был
жесткий. Помимо мужества, храбрости и воинского мастерства важны
были и физические параметры. Так, например, в при-

3.

казе по 1-му Белорусскому
фронту сказано, что возраст
кандидатов не должен превышать 30 лет, а рост быть
не ниже 176 см.
Центральным событием Парада стало бросание трофейных немецких
знамен у подножия Мавзолея. Из 900 единиц нацистских символов специальная комиссия отобрала 200.
И 24 июня под дробь 80 барабанов они были брошены
к подножию Мавзолея.
Новым элементом
Парада Победы стали десять штандартов, под
которыми должны были триумфально пройти по Красной площади сводные полки
десяти советских фронтов.
Их изготовили в мастерских
Большого театра. Вес штандарта – более 10 кг, и нести

4.

5.

его на вытянутых руках
было очень тяжело. Тогда
на шорно-седельной фабрике изготовили особые
портупеи, похожие на конструкции, удерживающие
знамя части при движении
войск в конном строю.
Знамя Побе д ы на
Красную площ а дь
24 июня 1945 года так и не
вынесли. Связано это было
с целым рядом факторов.
Во время штурма Рейхстага сразу несколько групп
бойцов Красной армии закрепили свои знамена. Но
Знамя Победы может быть
только одно, и руководству
страны пришлось выбрать
знаменную группу. Однако
её участники показали плохую строевую подготовку.
Поэтому маршал Жуков отстранил группу от прохождения.
К Параду для фронтовиков было пошито новое обмундирование. Его
прообразом стала форма

6.

122

минуты
длился
Парад
Победы
24 июня
1945 года.

7.

образца 1943 года для генералов войск НКВД. Материалом для фуражки, двубортного мундира и брюк
было утверждено касторовое сукно цвета морской
волны.
Музыкальное сопровож дение Пара д а
обеспечивал сводный оркестр, состоящий из 1220
музыкантов при 50 капельмейстерах. Всего в Параде
Победы принимало участие
1313 музыкантов.
Погода в день проведения Парада была
холодной и дождливой.
Поэтому отменили воздушную часть и прохождение по
Красной площади колонны
рабочих.
Подготовка к Параду Победы шла
ровно месяц.

8.
9.

10.

По материалам
интернета
подготовила
Ирина Балагурова.

поздравления, информ ация, рек ла м а
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позд р авл я е м !

Юбилеи по непрерывному стажу работы
на АПЗ в ИЮНЕ отмеЧАЮТ:
45 лет:
Быков Леонид Юрьевич, испыГаранин Евгений Александрович, татель деталей и приборов цеха
наладчик КИПиА службы метро- №37;
логии.
Вагин Сергей Арсеньевич, наладчик холодноштамповочного обо40 лет:
Воденеев Владимир Петрович, рудования цеха №57;
слесарь-электрик по ремонту Виноградова Татьяна Владимиэлектрооборудования цеха №68; ровна, менеджер по персоналу
Куренкова Анна Ивановна, ин- отдела кадров;
спектор по контролю за исполне- Ганюшев Алексей Александрович, слесарь-сборщик авиационнием поручений ОГК СП;
Панова Евдокия Александровна, ных приборов цеха №49;
Горбунова Надежда Анатольевконтролер ИПиСИ СМ;
Федяева Татьяна Владимировна, на, изготовитель трафаретов,
слесарь-сборщик авиационных шкал и плат цеха №19;
Гостева Светлана Александровна,
приборов цеха №49.
инженер
по метрологии 1 кат. СМ;
35 лет:
Ларина Елена Алексеевна, инже- Древнова Наталия Ивановна, начальник конструкторского бюро
нер-программист 3 кат. ОСТС;
СГТ;
Мельникова Елена Анатольевна,
Епифанова Татьяна Валерьевна,
инженер-конструктор 2 кат. СГТ;
заведующий складом ЦСС;
Шелепнева Людмила Сергеевна,
Жартаев Александр Алексеевич,
агент по снабжению ОВК.
слесарь-ремонтник цеха №49;
30 лет:
Жемков Дмитрий Николаевич,
Беспалов Александр Николаевич, обрубщик, занятый на обработке
монтажник РЭАиП ОГК СП;
литья, цеха №68;
Вагина Наталья Ивановна,
Колесова Ирина Дмитриевна,
укладчик-упаковщик отдела
старший диспетчер СУП;
сбыта;
Корнилова Елена Сергеевна, инУсанова Татьяна Евгеньевна, женер 1 категории СОТ;
монтажник РЭАиП цеха №42.
Краснова Галина Васильевна,
25 лет:
лифтер СГМ;
Маклаева Ольга Алексеевна, кон- Луповеева Елена Сергеевна, ветролер ИПиСИ СМ.
дущий инженер СГТ;
20 лет:
Соловьева Наталья Юрьевна,
Борисова Ирина Юрьевна, на- фельдшер 1 категории медпункта;
чальник техбюро СГТ;
Храмова Валентина Викторовна,
Булдашкин Алексей Иванович, изготовитель трафаретов, шкал и
механик СГЭ;
плат цеха №19.

ВАГАНОВУ Ольгу
с юбилеем!
В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.
Пусть красота не уходит с годами,
Мысли чтоб полнились вечно мечтами,
Жизнь удалась, а любовь – на века,
Дорога по жизни была чтоб легка.
Что пожелать еще можно всегда?
Слез чтоб не знали глаза никогда,
Побольше каждый день везенья.
Вас поздравляем с днем рождения!
Коллектив ЦИЛ.

Костылева Максима Александровича,
Малышева Сергея,
Шаброва Евгения,
Климова Дмитрия,
РЕБЕШКИНУ Елену Александровну
Соколова Евгения
с днем рождения!
с днем рождения!
Пусть день рождения подарит
Пусть будет много в этот день
Всё то, о чём твои мечты.
Улыбок и воспоминаний,
Пусть много радости доставят
И станет на душе теплей
Сюрпризы, тосты и цветы!
От добрых слов и пожеланий.
В своем желании заветном
Пусть будет больше с каждым днём
Всё, что захочешь, назови,
Здоровья крепкого и силы.
Пусть мир твой будет разноцветным
Пусть счастье дарит жизнь во всём,
От счастья, красоты, любви!
Не важно, сколько лет пробило!
Коллектив медпункта.
Коллектив цеха №65.
Марушкину Надежду
с днем рождения!
Пусть к тебе приходит счастье,
Но не в гости – навсегда.
Пусть добро с собой приводит,
Чтоб осталось на года.
Пусть твой дом наполнит смехом,
И богатством через край,
И удачей, и успехом
Жизнь наполнится пускай.
Чтоб с тобою рядом люди
Только искренние были,
Пожелать мы не забудем –
Чтоб тебя всегда любили.
Коллектив ОВК.
ЛЯСКОВУ Любовь Борисовну
с юбилеем!
Счастья бездонного, неба рассветного,
Пусть на душе всегда будет весна,
Самого доброго и беззаветного,
Чтобы добром наполнялась она.
Ты поскорей принимай поздравление,
Пусть этот день будет лучшим из всех.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную
благодарность руководству
предприятия за внимание к
ветеранам ВОВ, неравноду-

шие к их судьбе, теплые поздравления с Днем Победы,
добрые слова и подарки.
Семья Жижениных.

Уважаемые приборостроители!
В 2020 году отменен Чемпионат мира по хоккею, пе
ренесены Чемпионат Европы по футболу и летняя Олим
пиада. Но это не повод забывать о мировом спорте.
Молодёжный совет АО «АПЗ» при поддержке проф
союзной организации, проводит онлайн-викторину на
тему «Спорт». Приглашаем всех желающих проверить
свои знания о тех, кто «быстрее, выше, сильнее!».

Теплых объятий и слов в день рождения,
Пусть начинания венчает успех.
Сердце твое пусть любовью окутает
Мир, что вокруг озаряет добром.
Только хорошее в жизни сопутствует,
Беды все ангел отводит крылом.
В небе звезда твоя самая яркая
Пусть освещает, к успехам ведет.
Щедрой судьбы с чудесами, подарками,
Пусть всегда сердце от счастья поет.
Коллектив участка №5 цеха №49.

КАЛИНКИНУ
Светлану Александровну
с юбилеем!
Пусть радуют Вас подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей!
Во всех делах, как прежде, вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
Коллектив СГЭ.
КИСЕЛЁВУ Ирину Николаевну
с юбилеем!
Желаем счастья в день рождения,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновение
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет.
Муж и сын.

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

приглашает на работу
теплотехника

Требования:
высшее техническое (профильное) образование;
опыт работы по специальности не менее 3 лет,
знание нормативной документации, программы САПР
и желательно Revit.
Основные обязанности:
проектирование систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха промышленных зданий;
оформление рабочей и проектной документации,
подбор оборудования, расчеты систем, подготовка
технических заданий;
авторский и технический надзор.
Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ», каб. 305, тел. 7-93-30, 7-94-36.

Л е т о -2 0 2 0

«Журавли»
не прилетят

Летняя оздоровительная кампания в детском оздоровительном
лагере «Журавли» и санаторно-оздоровительном комплексе
круглогодичного действия «Кипячий ключ» летом текущего года
проводиться не будет.

6+

Об этом в официальном письме сообщил с указанием причины управляющий
директор ООО «Кипячий ключ» Вячеслав
Мальцев: «… неопределенность санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе… и отсутствие возможности обеспечения полной безопасности детей в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19».
Наталья Глазунова.

(филиал) ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»
Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2042 от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег.
№ 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на следующие
направления подготовки:

КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Очная (дневная): обучение ведется
как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на плат
ной основе.
Очно-заочная и заочная: обучение
ведется на платной основе.
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

По очной форме:
4 года (с присвоением степени
бакалавра);
2 года на базе высшего обра
зования (с присвоением степени
магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе выс
шего образования (с присвоением степени магистра).
По заочной форме:
5 лет и 3 года 6 месяцев с
обучением по индивидуальному
плану ускоренно (с присвоением
степени бакалавра).

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
НАЧИНАЕТ РАБОТУ

20 ИЮНЯ

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ
КОНТАКТЫ

Телефон: +7-904-785-83-38
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
Сайт: https://api.nntu.ru/ Раздел
«Абитуриентам»

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-4249.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
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21 июня – день отц а в россии

Отцы – молодцы

7

Приборостроители
с разным отцовским
и жизненным опытом
рассказывают
о воспитании
своих детей.

«Мой метод – убеждение»

«В ОТВЕТЕ ЗА СЕМЬЮ
И РОДИТЕЛЕЙ»

«Приучаю детей делать то,
что умею сам»

– Мой отец был военным, прошел вой
ну. Поэтому до 5 класса я воспитывался
мамой.
У нас с отцом были совершенно разные
интересы: он профессиональный строитель, а я со школьных лет увлекался радиоэлектроникой. Но для меня были важны
его нравственные уроки и советы: быть
честным, сознательным, где-то принципиальным, добрым к людям. Это я хочу донести и до своего сына.

– Меня воспитывали в труде и помощи
родителям, бабушкам и дедушкам. Отец
научил усердию, усидчивости и терпению.
Это пригождалось и когда мы вместе с ним
клеили авиамодели.

– Мое детство было по нынешним меркам спартанское. Чуть подросли – идешь
помогать родителям по хозяйству.
Отец с пяти лет учил меня читать, считать, рисовать, играть в шахматы. Иногда
вместе с ним мастерили игрушки. Было
очень забавно, когда из катушки от ниток, палочки, жестяной крышки в воздух
взлетал вертолётик! А еще он рассказывал
сказки, познавательные истории или фантазировал о будущем, космосе…

– Сейчас живется легче. Сегодняшние
дети не знают, что такое дефицит, многие
вещи доступны. Они могут иметь всё, что
захотят. Но обратная сторона этого – отсутствие элементарной бережливости.

– Думаю, сейчас детям живется труднее:
быстро развивающиеся технологии, интенсивные информационные потоки «стирают», оставляют незамеченными ощущения
человеческого счастья, душевные взаимоотношения.

– Сейчас дети в большинстве семей
живут в «тепличных» условиях. Они имеют
практически всё, о чем мы только мечтали.
Сформировался даже культ – «онижедети».
Поэтому сложнее сегодня живется не детям, а родителям.

– Я научил сына своей профессии. Моё
«радиолюбительство» происходило у него
на глазах, наверное, поэтому он и пошел
по моим профессиональным стопам. Когда был поменьше, и купаться ходили, и на
лыжах катались. А сейчас стараемся брать
отпуск в одно время, чтобы вместе путешествовать. Кстати, есть у нас и общее
хобби – автотюнинг.

– Вместе с детьми смотрим фильмы
и мультфильмы, каждый вечер ужинаем
вместе, в выходные выезжаем за город на
дачу, где трудимся тоже вместе.
Из последних совместных поездок
самая запоминающаяся – путешествие
в Крым на автомобиле.

– Со старшими сыновьями занимался
мало, много работал. Но находил время
почитать, поиграть, погулять, рассказать
историю на ночь. И всегда из командировок
привозил какой-нибудь подарок, который
ночью клал им под подушку.
С младшим, Глебом, провожу гораздо
больше времени. Он как «хвостик»: куда
я, туда и он. Все очень любим путешествовать.

– Я никогда не повышал голос на сына.
Мой метод воспитания – убеждение. К тому
же у нас так повелось, что сын с детства по
многим вопросам советуется со мной. А сегодня и я уже могу спросить у него совета.
Такое общение ценно для меня и важно.

– Мой метод – патриархальный. Складывался он под воздействием старшего
поколения – бабушек и дедушек, за что
им спасибо!
Всегда говорю детям так: «Устами отца
говорит Господь Бог».

– Я с детства приучаю детей делать то,
что умею сам. Каждый должен уметь убрать
квартиру, приготовить, постирать и т.д. Но
все-таки нельзя воспитывать детей по одному лекалу, нужен интуитивный подход,
так как каждый человек – уникален.

– Мы оба с чувством юмора. Поэтому
если что-то случается, не горюем, оптимистично смотрим в будущее и говорим
себе: всё к лучшему!

– Выручает песня «Фантазер, ты меня
называла…». Вот подойдут, попросят чего-нибудь нереального, из разряда «пап,
давай слона купим?», начинаю петь эту
песню. Все улыбаются, смеются. И не отказал, и развеселил.

– Их два: пословица «Не гляди, где гадят, а гляди, где ладят» и строчки Некрасова: «Не может сын глядеть спокойно на
горе матери родной. Не будет гражданин
достойный к отчизне холоден душой».

– Отец отвечает за воспитание настоящего гражданина своей страны. Я
52 года работаю на заводе. Быть приборостроителем – не просто работать и получать зарплату. Это служить Родине, служить её безопасности. И я рад, что сын
пошел по моим стопам.

– Настоящий отец отвечает за семью
(жену и детей) и за своих родителей.

– Отец должен любить своих детей
и быть готовым к самопожертвованию
ради них.

– ...большой труд. К рождению ребенка
нужно подходить осознанно, понимать, что
это огромная ответственность,

– ...ответственность, смысл бытия, основа мироустройства, дар Божий.

– Единственный совет, который могу
дать, – не допускать ошибок своих отцов.

– Любите своих детей и научите их любить не эгоистичной, а настоящей любовью. Настоящая любовь – это жертва!

Владимир Косарев, зам. генерального
директора по НИОКР и новой технике –
главный конструктор.
Сын Дмитрий (32 года), начальник ла
боратории КБ‑4.

1.

Если вспомнить
детство – как
воспитывали вас?
Чем занимались вместе
с отцом, чему он вас
научил?

2.

Как вам кажется,
детям сейчас
живется тяжелее или
легче, чем вам в их
возрасте?

3.

Чем вы
занимаетесь
вместе с детьми?
Как часто проводите
время вместе сейчас?

4.

Как бы вы
назвали свой
метод воспитания?

5.

Какое выражение
(поговорку,
цитату) чаще всего вы
употребляете, когда
общаетесь с детьми?

6.

Каким должен быть
настоящий отец?
За что он отвечает
в жизни ребенка?

7.

Отцовство – это…

8.
пам?

Какой совет вы бы
дали молодым па

Владимир Наумов, ведущий
бизнес-аналитик ОБА.
Дети: Анна (14 лет), Николай (11 лет),
Вера (5 лет).

Фото предоставлены участниками опроса.

Владимир Сеуткин, начальник отде
ла развития.
Отец трех сыновей: Вадима (31 год),
Даниила (22 года) и Глеба (11 лет).

– …безграничное счастье!
– Любите своих детей и помогайте жёнам. Наслаждайтесь мгновениями, пока
ребёнок растёт, так как эта пора быстро
проходит. Не осуждайте при детях других людей, не сквернословьте при них, не
нарушайте при них законы. Формируйте
сильную и любящую личность. И тогда всё
будет хорошо!

не только о работе
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К о н ку р с

Победа
глазами
потомков

Подведены итоги заводского этапа
конкурса детских рисунков, организованного Российским профсоюзом трудящихся авиапрома.
– Всего на конкурс было прислано
20 работ, посвященных 75-летию Великой
Победы, – рассказывает председатель
профсоюзной организации АПЗ Александр
Тюрин.– Возраст юных художников – от 6 до
16 лет. Рисунки – замечательные, выполнены в разной технике: и карандашами, и гуашью, и акварелью. Все ребята – большие
молодцы! Огромное им спасибо за участие!
Победителями в своих возрастных
категориях стали:
От 5 до 7 лет:
1 место – Арина Устимова (СМ);
2 место – Аня Китаева (ОГК СП);
3 место – Матвей Воробьёв (цех №53).
От 8 до 10 лет:
1 место – Марина Широбокова (ОГК СП);
2 место – Дима Клещин (ОГК СП);
3 место – Катя Попова (цех №68).
От 11 до 13 лет:
1 место – Маша Новикова (ОК);
2 место – Фёдор Глазунов (УВСиМК);
3 место – Ксения Тюлина (цех №54).
От 14 до 16 лет:
1 место – Илья Юлин (цех №55);
2 место – Вероника Дыдыкина (цех №68);
3 место – Иван Куралев (цех №49).
Победителей наградят памятными подарками.
Самые юные конкурсантки – Валерия Зелинская, 6 лет (цех №42) и Олеся Фокеева,
6 лет (УВСиМК) – будут отмечены в номинации «Мы за творчество».
Остальных участников – Алексея и Милу
Куралевых (цех №49), Илью Пронина (цех
№37), Настю Курдину (ФИНО), Валерию
Болукову (цех №41), Арину Глазунову (УВСиМК) – ждут поощрительные призы.
Работы, признанные лучшими, примут
участие во II этапе конкурса.

«Юным героям посвящается». Федор Глазунов, 12 лет.

«Война и мир».
Дима Клещин, 8 лет.

«Победа!».
Марина Широбокова, 9 лет.

«Память поколений». Илья Юлин, 15 лет.

«Усатополосатые спасатели». Валерия Зелинская, 6 лет.

реклама

Наталья Глазунова.

«Никто не забыт, ничто не забыто». Арина Устимова, 7 лет.
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