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Шведский
стол
В первые выходные октября
парк-отель «Морозовский»
перешел на одну из самых
распространенных
и любимых во всем мире
систем питания.
Подробности на стр.5
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в рабочем ритме

о фи ц иа л ь н о

За многолетний добросовестный труд,
успешное выполнение производственных заданий и в связи с празднованием Всемирного
дня качества отмечены работники отдела
технического контроля:
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ
Министерства промышленности,
торговли и предпринимательства
Нижегородской области:
ГРОШЕВА Любовь Николаевна – контролер станочных и слесарных работ 6 р.,
ЕЖОВА Валентина Семёновна – контролер станочных и слесарных работ 6 р.,
ЗАВЬЯЛОВА Лариса Васильевна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных
работ 6 р.,
КОВЫЛЯЕВА Марина Александровна –
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р.,
СОЛОВЬЁВА Александра Юрьевна –
контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ 6 р.;
БЛАГОДАРНОСТЬЮ
АО «АПЗ»:
ЗАЙЦЕВА Татьяна Анатольевна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных
работ 5 р.,
КОЧЕШКОВА Наталья Валерьевна –
контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р.,
МАТЮШКИНА Ольга Георгиевна – контролер станочных и слесарных работ 6 р.,
МОИСЕЕВ Александр Александрович –
заместитель главного контролера по входному контролю,
ПЬЯНОВА Нина Михайловна – контролер сборочно-монтажных и ремонтных работ 6 р.,
ЧЕРНЫШОВА Светлана Леонидовна
– контролер в литейном производстве 6 р.
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Ближе
к потребителям
На АПЗ запущен новый сайт гражданской
продукции. Перейти на него можно по ссылке
на официальном сайте предприятия.

Сайт предназначен в
первую очередь для облегчения взаимодействия с
дилерами по продаже продукции, сервисными центрами по гарантийному и
негарантийному обслуживанию, физическими лицами – потребителями гражданской продукции АПЗ в
целях улучшения качества
их обслуживания и повышения рейтинга среди конкурентов.
– Мир сегодня активно
движется к электронной
торговле, цифровизации
в этой сфере, – отмечае т К и р и л л П о ко т и л о,
советник генера льного
дирек тора по развитию
гражданской продукции.
– Идея создания подобного сайта была давно, и мы
ее успешно реализовали.
Теперь будем постепенно
уходить от бумажных заявок, писем, звонков. Это
не только упростит работу
с клиентами, но и поможет
избежать ошибок по причине человеческого фактора.
Работа над сайтом началась осенью прошлого года.
В ней были задействованы
представители ООО «Арзамасский торговый дом»,

сервисной службы и отдела бизнес-анализа. Если о
заводской продукции информация была размещена
на корпоративном сайте, то
раздела сервиса вообще
не было, кроме телефона
сервисной службы, поэтому бизнес-аналитики ОБА
провели картирование процессов – от подачи заявки
до завершения оказания
услуги.
Новый интернет-ресурс
включает в себя несколько разделов. В разделе
«Продукция» представлен онлайн-каталог изделий гражданского назначения, выпускаемых на АПЗ.
В нем содержится полная
информация о приборах:
область применения, технические параметры, сроки
поверки, паспорт, сертификаты и другая документация. Здесь же можно сделать онлайн-заказ.
В разделе «Сервис»
две вкладки – для физических и юридических лиц.
Далее путем удобной навигации можно перейти в
нужный модуль: ремонт и
поверка изделий, оформление дубликатов паспортов, замена прибора в
период действия гарантий-

Сотрудникам сервисной
службы уже поступают заявки
от конечных потребителей,
оформленные через сайт. Также
идет активный диалог
с клиентами в разделе
«Вопрос-ответ».

ного срока эксплуатации
и другие. Чтобы сформировать заявку, необходимо заполнить поля, после
чего она попадает на почту к сотруднику сервисной
службы, и тот начинает с
ней работать.
В разделе «Вопрос-ответ» собраны ответы на
часто задаваемые вопросы: какой межповерочный
интервал у изделия и как
определить дату его первичной поверки, куда можно обратиться по вопросам
обслуживания прибора, как
оформить заявку на ремонт
и поверку изделий, как приобрести запасные части и
другие вопросы. Есть также форма и для написания
своего вопроса.
– В настоящее время новый раздел «Сервис» работает в тестовом режиме, в
ходе которого происходит
окончательная доработка
его возможностей и функ-

ционала, – говорит руководитель службы сервиса
Олег Мочалов. – И сразу
отмечу, что серьезных замечаний и нареканий нет.
Сотрудникам сервисной
службы уже поступают заявки от конечных потребителей, оформленные через
сайт. Также идет активный
диалог с нашими клиентами
в разделе «Вопрос-ответ».
Со временем все в полной
мере оценят удобство общения через приложения
сайта и такой способ коммуникации станет приоритетным.
– Сайт – это лицо бизнеса в интернете, его имидж,
– отмечает Кирилл Покотило. – Он помогает выйти
компании на более высокий
уровень. Теперь мы стали
доступнее для наших потребителей.

– Все новое – хорошо забытое старое, – рассказывает начальник цеха №37
Александр Аргентов. – Поставить машину на службу
человеку, внедрить технологию – это всегда сопряжено с целым рядом задач:
необходимо перестроить сопутствующее оборудование,
расшить узкие места, откорректировать документацию,
изменить планировки и т.д.

две дополнительные ЗИГ-машины. Их установили в новом
помещении, где провели необходимые подготовительные работы.
Главный плюс от внедрения автоматизированного техпроцесса – это увеличение объема выпуска
изделия. Но, как отметил
Александр Николаевич, необходимо продолжать работу по машинной формовке и

Ирина Балагурова

Н е с т о им на м е с т е

Помогли ЗИГ-машины
В цехе №37 автоматизирован процесс формовки радиоэлементов
на печатные платы.

Монтажники цеха
№37 Ольга
Яшкова,
Юлия
Мельникова, Елена
Елпатова
проводят
формовку
резисторов
ЗИГ-замком.

Главный плюс от внедрения
автоматизированного техпроцесса –
увеличение объема выпуска изделия.
Как только в конце прошлого года в цехе появилась
установка селективной пайки, стало очевидно, что для
ее успешного функционирования необходимо решать
проблему формовки резисторов. Совместно с сотрудниками СГТ, ОГМ, цеха №65,
технологами цеха №37 проведена модернизация старого оборудования и собраны

других компонентов.
– Установка селективной
пайки – это современное
оборудование, требующее
квалифицированного подхода, и мы над этим активно
работаем, – подытожил он.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА

новатор

в рабочем ритме
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Тепло, вода и трубы
За бесперебойной работой инженерных
коммуникаций завода круглосуточно следят
специалисты теплосантехнического участка
отдела главного энергетика (ТСТУ ОГЭ).
Если вдруг случается прорыв, авария, засор
или другая неисправность, на место незамедлительно прибывает бригада аварийно-восстановительных работ.
Под началом опытного
сменного мастера Александра Гущина трудятся
пять человек: монтажники сантехнических систем
и оборудования Евгений
Барабанкин и Сергей Обломов, электрогазосварщик Александр Касатов

и слесари аварийно-восстановительных работ Николай Никулин и Дмитрий
Рохмистров. Под их присмотром производство обеспечивается водой, теплом,
сжатым воздухом, в рабочем состоянии поддерживается система канализации.

– Мы обслуживаем инженерные коммуникации
завода, – рассказывает
А лександр Павлович. –
Наша задача – мгновенно
отреагировать на заявку,
найти причину и устранить
неисправность. Задержка
во времени чревата большими материальными потерями. Представьте, если
прорвет трубу, с какой скоростью будет литься вода и
какой ущерб зданию и оборудованию будет нанесен.
Самые частые заявки
от заводчан – регулирование теплового режима,

Запорную арматуру меняют
Юрий Лисенков и Сергей Обломов.

неисправности сантехнического оборудования,
канализационные засоры.
Выполняет бригада и работы по подведению коммуникаций к новому оборудованию.
– Работаем качественно. Если делаем, то на совесть, – говорит Дмитрий
Рохмистров.
– Работники имеют высокие разряды по своим
специальностям. Ребята
ответственные, – отмечает
Владимир Зуев, начальник ТСТУ ОГЭ. – Они хоро-

Промывка канализации.
На фото Николай Никулин, Андрей Бочкарев и
Дмитрий Рохмистров.

С о т р у д ни ч е с т в о

Педагоги – на производстве

На заводе побывали преподаватели Арзамасского приборостроительного колледжа.
Экскурсии на предприятие – неотъемлемая часть
практико-ориентированного
обучения в АПК, где готовят
специалистов для завода.
Студенты колледжа традиционно проходят на АПЗ
производственную практику,
уже на последних курсах у
них есть возможность трудоустроиться на завод. Кроме
того, сейчас в колледже реализуется проект, в рамках
которого каждую пятницу
вместо классного часа студенты приходят на завод, где
для них также проходит ознакомительная экскурсия по
разным цехам в зависимости
от будущей специальности.
– В этот раз мы дали возможность познакомиться с
АПЗ преподавателям общеобразовательных и специальных дисциплин, которые
не участвуют в организации
практики, а также нашим новым молодым педагогам, –
рассказывает Александр
Апарин, заместитель директора по воспитательной работе. – Это позволит в ходе

учебного процесса сблизить
теорию и практику, а также
более аргументированно
проводить профориентационную работу.
Преподаватели АПК посетили пять производственных площадок, где познакомились с техпроцессом
литья, механической обработкой корпусов, изготовлением печатных плат
и изделий из пластмасс,
сборкой приборов гражданской тематики. Экскурсии
для них проводили начальники техбюро Юлия Гаврина (цех №68), Елена Калякина (цех №64), Лариса
Полякова (цех №19), Марина Школина (цех №55) и
инженер-технолог цеха №31
Марина Румянцева.
На участников экскурсии произвели впечатление высокотехнологичное
оборудование, автоматизация процессов, серьезный
подход к контролю качества
продукции. Гости задавали
вопросы, общались с технологами, спрашивали, на

шо знают коммуникации
АПЗ и прекрасно ориентируются в корпусах предприятия.
В свой профессиональный праздник заводские
сантехники желают, чтобы
люди бережнее обращались с сантехническими
приборами и оборудованием, тогда и самим приборостроителям будет комфортнее.
Екатерина ЯДРОВА
Фото автора

К о мм е н т арии
Светлана Фирсова,
заместитель директора по учебно-производственной работе:
– На экскурсии по предприятию побывала впервые. Ощущение чего-то
масштабного. Большое
спасибо за организацию
мероприятия. Надеемся,
что посетим завод еще
не раз.

что сделать упор в образовательной деятельности,
чтобы качество подготовки выпускников АПК стало еще лучше. Заводские
специалисты высказали
пожелание усилить изучение мерительного и режущего инструмента, а также
больше практиковать чтение чертежей.
Приятным моментом посещения АПЗ стала встреча
педагогов с выпускниками
колледжа прошлых лет и
этого года.

Преподаватели АПК в цехе №55.
– Я была рада видеть своих учителей, очень по всем
скучаю, – сказала Александра Князькова, монтажник
РЭАиП цеха №55. – Работаю
на АПЗ с мая, а годы учебы
вспоминаю, как самое доброе и веселое время.
В завершение экскурсии
преподаватели высказали пожелание подробнее
познакомиться со сборочным производством предприятия.

Алла Малафеева,
преподаватель спецдисциплин:
– Давно хотелось побывать на заводе, поэтому
было очень интересно и
познавательно. Видно, что
предприятие не стоит на
месте, производство активно развивается, много
молодежи работает, в том
числе и наши студенты, которых мы были очень рады
видеть. Ребята молодцы,
мы ими гордимся!
Ирина Балагурова
Фото
Александра Назарова

сферы жизни
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Отдых

Десять из десяти

И рыба,
и мясо
(Продолжение.
Начало на стр.1)
«Морозовский» – это единственный отель на юге Нижегородской области, который
предлагает подачу блюд по
европейским стандартам. Теперь у гостей есть возможность выбрать понравившееся блюдо под настроение.
Особенно довольны дети!
На завтрак – широкий выбор каш, омлетов, блинчиков,
запеканок и свежей выпечки. Обед и ужин состоят из
салатов, супов, гарниров и
горячих блюд, свежих овощей и фруктов, напитков и
десертов.
Все приготовлено по рецептам компании «Артамонов group» и бренд-шефа
сети ресторанов «Домашняя Италия» и Novillero Сергея Спасова.

Приборостроители уже
оценили нововведение.
Ирина Котова, заведующая складом цеха №55:
– Мы с супругом (Сергей Котов – электромонтер
цеха №31) приехали в «Морозовский» и удивились: в
парк-отеле шведский стол.
На обед я выбрала слоеный
салат с курицей «Невеста»,
гороховый суп и ароматную куриную голень с картофельным пюре, а на десерт – брауни с орехами.
Вкуснятина!
Светлана Белякова,
распред цеха №65:
– Шведский стол – это
очень удобно, берешь те
блюда, которые любишь, и
то количество, которым точно наешься. Все горячее,
вкусное, оформлено красиво. И все-таки еда здесь

Разработкой меню, обучением поваров занималась команда «Артамонов group» под руководством
знаменитого ресторатора Игоря Артамонова.
Мы задали несколько вопросов бренд-шефу
сети ресторанов «Домашняя Италия» и Novillero
Сергею Спасову.

Сейчас в меню парк-отеля
преобладает европейская
кухня. Но время от времени
команда «Морозовского»
планирует баловать гостей
блюдами, например,
паназиатской кухни.
особенная, дома, как ни старайся, так не приготовишь.
Светлана Николаева,
инженер-технолог цеха
№65:
– Все достойно сделали, меню разнообразное.
Спасибо поварам, которые
вкусно готовят. Впервые в
жизни попробовала здесь
судака на пару – пальчики
оближешь!

К о мм е н т арии
Ольга Кабанова, заместитель директора по административным вопросам
парк-отеля «Морозовский»:
– «Пилотный» запуск новой
системы питания произошел в
начале осени. Вместе с управляющей компанией «Артамонов
group», мы выбрали выходные в
сентябре и удивили наших отдыхающих необычным и непривыч-

сп о р т

ным для них завтраком, обедом
и ужином.
Гостями, которые первыми
попробовали блюда из нового меню, стали ветераны АПЗ.
Было много положительных отзывов. Люди остались довольны.
Татьяна Кондратьева,
старший повар парк-отеля:
– Не первый год работаю на
кухне «Морозовского», пере-

ходить на новую систему питания было нелегко. Большое
разнообразие блюд, работа
стала более динамичной, разнообразной. Но и большая ответственность: не 4-5 рецептов, а гораздо больше. И каждое
надо сделать на «ура». Благодаря обучению и поддержке мастеров «Артамонов group» перестройка работы прошла быстро.

Два золота и бронза

Саблисты, воспитанники СК «Знамя»
АО «АПЗ», удачно открыли новый сезон на
Всероссийских соревнованиях в Новосибирске.
Два золота – в личном и командном первенствах – завоевал мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков. Бронза в команде
– у КМС Алены Лисиной.
12 ноября личное первенство оспаривали
80 участников, в их числе
практически все сильнейшие российские саблисты.
Однако самые титулованные из них до пьедестала
почета не добрались. Четырехкратный чемпион мира
и Европы Вениамин Решетников уступил в 1/8 финала Кириллу Тюлюкову, а
чемпион мира и двукратный
чемпион Европы Дмитрий
Даниленко на следующей

стадии не справился со
своим земляком Магамедом Халимбековым. Тюлюков и Халимбеков в итоге и
разыграли первое место.
Победив – 15:6, его занял
Кирилл Тюлюков.
На следующий день новая победа – в командном
т урнире! Первое место
завоевала команда «Россия-1»: Кирилл Тюлюков из
Нижегородской области,
Владислав Поздняков из
Подмосковья, Сергей Со-

мов из Татарстана, Артём
Терехов из Саратова.
Алёна Лисина 13 ноября
стала бронзовым призером
в командном первенстве по
сабле среди женщин. Алена
выступала в составе команды «Россия-1», куда также
входили Мария Зинюхина
из Самарской области и
Анна Смирнова из Алтайского края.
Кирилл и Алена являются
воспитанниками тренеров
высшей категории мастеров спорта России Николая
Хозина и Вадима Карпычева.
По материалам
Федерации фехтования
России

– Вы «ставили» кухню
в «Морозовском», расскажите, что означает
это понятие?
– Это не первый отель,
где наша команда успешно
реализовала концепцию
шведской линии. Мы меняли восприятие кухни и процесс приготовления пищи,
вводили новые технологические карты, инструкции, много рассказывали,
показывали, заново учили
готовить некоторые блюда. Здесь работают повара с большим опытом, они
прекрасно справляются с
поставленными задачами.
Кстати, у компании «Артамонов group» есть собственная фабрика по производству кондитерских
изделий, полуфабрикатов
из рыбы и мяса. Эта продукция поступает во все
рестораны сети, а теперь
и в парк-отель «Морозовский».
Каждую позицию шведского стола перед подачей
я дегустирую лично. Считаю, что главное в работе

повара – это вкусное, правильно приготовленное и
красиво поданное блюдо.
– У вас есть обратная
связь от гостей отеля?
– Каждый день мы провод им анкетирование
среди отдыхающих. Они
делятся впечатлениями
и оценивают по шкале от
0 до 10 качество и вкус
блюд. Практически все
ставят 10 баллов. Значит,
гостям нравится!
– Впереди новогодние
праздники. Чем удивит
гостей парк-отеля «Морозовский» банкетное
меню?
– Основная специализация «Артамонов group»
– это организация мероприятий. В банкетном
меню представлены блюда авторской кухни: утка
по-пекински, утиная ножка
конфи, стейк из телятины,
каре ягненка, стейк Рибай.
Мы занимаемся организацией банкетов уже
много лет и знаем, как
сделать так, чтобы было
вкусно. В настоящее время разрабатываем меню
на предновогодние корпоративные вечера и новогоднюю ночь в парк-отеле
«Морозовский». Секретов
не раскрою, но точно будет
очень вкусно. Приглашаем
приборостроителей встретить новый, 2023 год в прекрасном месте с отличной
кухней!

Екатерина ЯДРОВА
Фото Александра БАРЫКИНА

новатор
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«Арина»
ждёт читателей

Вниманию заводских книголюбов! Наша книготека пополнилась новым, еще пахнущим типографской краской, экземпляром международного литературно-поэтического альманаха «Арина», в который вошли
произведения поэтов-приборостроителей.
В сборнике опубликованы стихи инженера-технолога 1 кат. СГТ Татьяны
Елисеевой и ведущего
инженера-технолога СГТ
Александра Панкратова.

Творчество заводских поэтов, в числе которых также инженер по метрологии Екатерина Мишина и
экономист по финансовой
работе ФИНО Елена Баби-

кова, уже знакомо читателям журнала. А Елене даже
посчастливилось украсить
обложку одного из номеров
2021 года. Для Александра
Панкратова публикация в

Журнал «Арина» выпускается с 2002 года
с периодичностью два раза в год. Его
издатель и главный редактор – известный
нижегородский поэт и писатель, член
Союза писателей России Борис Селезнев.
Заводские
поэты
Александр
Панкратов
и Татьяна
Елисеева
принесли в
заводской
шкаф
книгообмена новый
сборник,
в который
вошли и их
произведения.

«Арине» стала дебютной – в
престижное издание коллегу-поэта пригласила Татьяна
Елисеева, которая является
заместителем главного редактора альманаха.
– Тематика стихов в альманахе различна, а объединяют их неизменные человеческие ценности – любовь,
дружба, вера, семья, Родина, – рассказала Татьяна
Викторовна. – Каждая публикация для любого автора важна и является памятным событием, а тем более
в таком серьезном издании,
которое любят и читают как
в России, так и за рубежом.

Сборник будет интересен не только любителям
поэзии, но и почитателям
современной литературной прозы. В «Арине» публик уются малоизвестные страницы истории
– так называемые «Царские страницы». Рубрика
«Незабытые имена» посвящена воспоминаниям
об известных творческих
личностях, а «Кошкин дом»
– будет интересна юным
читателям.
Фото
Натальи ГЛАЗУНОВОЙ

Шкаф книгообмена располагается в здании
заводоуправления во вставке 6-1. Приносите
книги, которые вы прочитали, и берите те,
что вам понравятся.

Представляем читателям подборку новых стихов заводских поэтов, в том числе вошедших в сборник «Арина».
Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ
Место духа и силы
Белый храм над рекой
осеняет соборностью город,
На холме бриллиантом
вознёсся и виден окрест.
Воскресенский собор –
он велик, он прекрасен и молод,
Перезвоном звучит
колокольный его благовест.
Алебастром колонн
благородно очерчены грани,
Расписные фронтоны
в колыбели пяти куполов,
Величавым размахом,
столичностью форм филигранных
Прославляет в веках
торжество и талант мастеров.
Белый храм на холме –
он венчает Соборную площадь,
Словно ратник на страже
святой православной земли,
Местом духа и силы
является денно и нощно,
Местом истинной веры
и отмоленной светлой любви.

Татьяна Катина,
фельдшер СК «Знамя»

Александр Панкратов,
ведущий инженер-технолог СГТ

***
Дымочек вьется над мангалом,
На угли капает жирок,
Под шум осеннего дождя
И специй пряным ароматом
Рождаются неслышно строчки.
Призывно манит шашлычок.
И то серьезно, то шутя,
Мелькают мысли, как листочки... Вино, налитое в бокалы,
Давно томится на столе –
Приятный терпкий запах свой
А за окошком нудный дождь
Все льет и льет. Так плачет осень. Вплетает в радостный настрой.
Дрожит, как лист, рябины гроздь А рядом шумное веселье –
Друзья, родные собрались,
И у дождя пощады просит...
И то не пьянка, не безделье,
А это просто – просто жизнь...
Но скоро грянут холода
И запоют свое метели...
***
Екатерина Мишина,
И лишь рябине, как всегда,
Осени печальная страница
инженер по метрологии
Спасать голодных свиристелей.
службы метрологии
Замерла пейзажем за окном,
Отчего ж болит душа?
И с утра беспечные синицы
***
Серебряной нитью прошит ты
Залетают дерзко на балкон.
Начинается неделя.
по сердцу,
Долгими холодными дождями
Понедельник. Первый снег.
И взгляд то и дело стучит
Смыты позолота и кармин,
Красногрудки прилетели.
в мои сны…
Лишь картинно догорает пламя Слышен всюду детский смех.
Прошу – не бросай, помоги
отогреться
Средь побитых ржавчиной рябин.
Душе моей в самом начале
Словно мир наш обновился.
Звёзды клёнов и не разгорелись,
зимы.
Тлеют в рыжих лужах под ногой, Чистота. И воздух свеж.
Я
ласковым
словом
укрою
Будто кто-то помолился
Грустные берёзы пожелтели,
от скуки,
О свершении надежд.
С тревогой налажу твоей
Не потешив негой золотой.
диалог…
Небо горько плакало сегодня
Словно нет войны на свете,
Мне нужно немного: лишь чтобы
С раннего утра и дотемна.
Жизнь светла и хороша,
под вечер
Смеялся ты в доме, входя
Мысли бьются, отзываясь болью, – Будто мир на всей планете…
на порог…
Отчего ж болит душа?!
Где-то далеко гремит война...
Под шум дождя...

поздравления, информ ация, рек ла м а
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Калякину
Наталью Алексеевну!
с днём рождения
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
и самой красивой.
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой,
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят
с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Коллектив БТК-31.
Ношенкову
Нину Михайловну
с днём рождения!
Желаем вам, коллега,
Цветущего здоровья.
Пусть дома вас встречают
Уютом и любовью.
Пусть дни бегут вприпрыжку
До самых выходных,
А те, как отпуск, будут
Средь близких и родных.

ва жно

Желаем на работе
Вам мира и добра,
И пусть дела прекрасно
Заладятся с утра.
Желаем сладких премий,
Успехов и удач
При выполнении планов
И всяческих задач!
Коллектив участка ГМ
цеха №49.
Гудкову
Елену
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
КАЛИТОВУ
Александру
Владимировну
с юбилеем!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность начальнику отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксане Борисовне Скопцовой и председателю Совета ветеранов
АПЗ Татьяне Ивановне Сухаревой за подаренные книги «История Арзамаса», «Родные пейзажи». Для меня,
человека с ограниченными возможностями, это очень
ценный подарок.
С уважением,
художник на коляске Светлана Курочкина

Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

сайт:
https://
www.oaoapz.com

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
кладовщика
токарей
слесарей МСР
штамповщиков
наладчиков ХШО
фрезеровщиков
плотников
и рабочих других профессий

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

Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
И жизнь пускай подарит вновь
Улыбки, смех и радость!
Коллеги.
КОРНИЛОВУ
Наталью
Владимировну
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!
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает,
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!
Мама, муж,
дочь Марина, Света.
ПОРЯКОВУ
Ларису
Владимировну
с днем рождения!
В коллективе будь, как дома,
И работай от души,
Но домой после работы
Все-таки к семье спеши!
Пусть стабильная зарплата
Сердце радует твоё,
В голове же будет планов
Самых разных громадьё!
Счастья в жизни и удачи,
А здоровья – целый воз.
С днем рождения, родная,
Никогда не вешай нос!
Твоя семья.

Вниманию
плательщиков
имущественных
налогов

Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области напоминает, что 1 декабря 2022 года для физических
лиц истекает срок уплаты имущественных налогов за
2021 год (транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц).
Неоплаченный в срок налог
влечет за собой:
начисление пени в размере
1/300 ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ за каждый календарный день просрочки;
получение требований от
налоговой инспекции;
обращение налогового органа в суд и взыскание долга через службу судебных приставов
(сумма долга при этом может вырасти – на госпошлину и исполнительский сбор);
арест имущества;
ограничение выезда за пределы РФ.
В случае утери или неполучения
почтового сообщения с налоговым уведомлением, налогоплательщику рекомендуем заблаговременно обратиться в любой
налоговый орган либо многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, через официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

с помощью сервисов «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц», «Обращение в
УФНС (ИФНС) России».
Оплатить платежи по имущественным налогам можно любым
удобным способом:
- через отделения банков;
- банковские терминалы самообслуживания;
- почтовые отделения;
- приложение мобильного банка;
- портал госуслуг
www.gosuslugi.ru;
- на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru через электронные
сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», «Уплата налогов и пошлин».
Призываем налогоплательщиков-физических лиц исполнить
обязанность по уплате имущественных налогов!
Межрайонная ФНС России №1
по Нижегородской области

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

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(филиал)
НИЖЕГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА
Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 2042 от 24.06.2016г.,
серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

27 ноября в 11.00
проводит
День открытых дверей
Приглашаются выпускники школ, техникумов, колледжей, родители и все заинтересованные в получении высшего
образования.
Вы сможете узнать о правилах приема в
АПИ НГТУ в 2023 году, получить информацию
о направлениях подготовки бакалавриата и
магистратуры, задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, познакомиться со студенческой жизнью политехников.

12+

Арзамас, ул. Калинина, 19.
Тел. +7 (83147) 7-10-42; +7-958-548-04-08
Сайт: api.nntu.ru
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: vk.com/api_ngtu

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.
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Фотопечать.

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

8-915-946-42-49.

новатор

сферы жизни
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Борода из ваты

Заводчане рассказали истории о том, как они примеряли на себя роль Деда Мороза.

Алексей Красильников,
регулировщик РЭАиП цеха №42:

Дмитрий Николаев,
инженер по качеству цеха №53:

Сергей Власов,
электроэрозионист цеха №65:

– В прошлом году впервые в жизни был
Дедом Морозом, когда Молодежный совет
АПЗ организовал поздравление детей из
многодетных и неполных семей приборостроителей. Это было незабываемо: так
приятно дарить новогоднюю сказку ребятам, играть и веселиться с ними, видеть
радость родителей. Мы объехали множество семей, и в каждой нас тепло принимали. Особенно мне запомнились девочкисестренки, которые приготовили к приходу Деда Мороза и Снегурочки новогодние
стихи, песни и даже подарки. Этот трогательный момент надолго останется в
моей памяти.

– Мой Дед Мороз «родом» с АПЗ. В 2013 году в
Совете трудовой молодежи
мне и будущей жене (Алёна
Николаева – специалист музея ОВСиМК) поручили ходить по подразделениям и
поздравлять приборостроителей с Новым годом. А
потом мы стали проводить
акцию «Позови заводского
Деда Мороза домой». Коллеги, конечно, меня узнавали, а вот дети искренне
радовались, ждали чуда, и
я в роли Дедушки дарил им
эти впечатления. Ощущения
непередаваемые! Поэтому
на следующий год купил костюм и стал «дедморозить»
не только на заводе, но и самостоятельно. Так что я Дед
Мороз опытный!
Памятных случаев много. Однажды по просьбе родителей пришли поздравлять 14-летнего подростка.
Он неважно учился, и надо
было его как-то замотивировать. Пацан сидел за компьютером, всем видом по-

– Я с молодости активный и люблю создавать людям праздничное настроение. В 1993
году решил в образе
Деда Мороза поздравить коллектив нашего
цеха с наступающим Новым годом. Настоящего
костюма тогда было не
достать, поэтому сделал
его сам. Покрасил белый
халат в красный цвет; из
простыни сшил манжеты, оборку на подол, воротник; из марли и ваты
смастерил бороду; купил шапку, которую тоже
сначала пришлось отбелить; ну а для посоха подошла палка от швабры
– украсил ее фантиками
от конфет.
Нарядился и в обед
пошел по цеху. Минут
через десять бежит начальник, которому сооб-

Традиция празднования
Дня рождения Деда Мороза
появилась в 2005 году. Дата
была выбрана потому, что,
по статистике, именно
в этот день на родине
русского Деда Мороза в
городе Великий Устюг
Вологодской области
ударяют первые морозы.
А н о нс

На деревню
к Дедушке

Деревня «ДедМорозовка» в парк-отеле
«Морозовский» открывает сезон!
О н а р ас п а х н е т с в о и
двери 18 ноября – в день
рож дения главного волшебника страны, который
уже несколько лет с размахом отмечают в «Морозовском» и каждый год стараются придумать что-то
новое и оригинальное.
Уже сегодня и в предстоящие выходные гостей
ждет насыщенная праздничная программа по случаю именин Деда Мороза
– с мастер-классами и конкурсами, лотереей и призами, экскурсией в музей

сказочных героев и, конечно, новогодней почтой. Завершит этот день зажигательная дискотека.
А 1 д екабря в паркотеле стартует пятичасовая
интерактивная программа
для школьников «Чудеса
в ДедМорозовке», кульминацией которой станет
встреча с самим Дедом
Морозом прямо в его доме,
расположенном в одном из
коттеджей на берегу озера.
Новогодние чудеса в «Морозовском» начинаются!
Без возрастных ограничений

казывая, что не верит ни в
какого Деда Мороза. Но я
же волшебник, пусть и временный, поэтому своей цели
достиг: мальчишка пошел на
контакт. Конечно, никаких
детских конкурсов и хороводов, мы с ним просто поговорили по-мужски и даже
от жима лись – к то больше. Расставаясь, он обнял
меня, сфотографировался
на память и обещал хорошо
учиться, за что родители хотели подарить ему собаку.
Были и казусы. Возвращаюсь как-то домой, у подъезда на ходу снимаю бороду и вдруг слышу: «Стой!
Стой!» Оборачиваюсь: бежит мальчишка лет десяти, останавливается в пяти
метрах от меня, видит, что
я безбородый, и говорит с
досадой: «Так и знал!»
Ну а самые волнительные
моменты, когда поздравляешь деток, у которых проблемы со здоровьем. В эти минуты особенно хочется быть
настоящим Дедом Морозом!

щили, что в цехе подозрительный тип ходит. Но
начальник признал меня
и одобрил мою инициативу. С того случая на
много лет я стал цеховым
Дедушкой Морозом.
Однажды после корпоративного праздника
в «Легенде» мы подошли
к заводской елке, а гирлянды уже выключили.
Наши стали просить:
«Дедушка, зажги елочку!» Пришлось идти к охранникам, упрашивать,
чтобы включили огоньки.
Дома, в компании
родных и друзей, я тоже
всегда в роли Деда Мороза. Скоро снова дос т а н у с в о й ко с т ю м,
сначала пройдусь по
подъезду, поздравлю
соседских детишек, а
уж потом – за новогодний стол.

Ирина Балагурова, Екатерина Ядрова
Фото Александра Барыкина и из личных архивов

К о нк у рс

«Новогодний серпантин-2023»
Объявляем старт традиционному заводскому предновогоднему конкурсу. К участию приглашаем приборостроителей и работников дочерних предприятий АПЗ.

Каких только творческих заданий не было за столько лет
проведения «Новогоднего серпантина»! Определить номинации нового сезона нам помогли
заводчане в группе АПЗ ВКонтакте, где прошло голосование.
Итак, начинаем!
Номинация «Стенгазета»
(коллективное творчество)
Тема – «7 ярких событий уходящего года».
Формат – А1.
Дополнительное условие:
подготовить презентацию стенгазеты и выступить с ней перед
членами жюри и коллегами.
Примечание: газеты должны быть готовы до 21 декабря.
Смотр работ – 22-23 декабря.
Номинация «Очумелые ручки» (индивидуальное творчество)

Тема – «Зайка моя».
Работы могут быть выполнены в разной технике декоративно-прикладного творчества.
Размер: в диаметре – не более 25 см, высотой – до 60 см.
Примечание: поделки будут
выставлены в галерее заводского музея (правое крыло проходной). Сбор работ на радиостудии
19 и 20 декабря с 7:15 до 13:00,
поделки необходимо приносить
в индивидуальной упаковке, куда
вложить листок с данными об авторе: ФИО (полностью), подразделение, должность, контакты.
Номинация «Добрый новый год»
Тема – «Пернатым и усатым».
Условия
Это новый конкурс в истории
«Серпантина». На праздник принято дарить подарки. Предлага-

ем заводчанам приготовить новогодние сюрпризы для самых
беззащитных – зимующих птиц
и бездомных животных.
На конкурс принимаются деревянные кормушки, вязаные
коврики, декоративные подушки, лежанки, когтеточки. Пусть
результат творчества заводчан
не только радует глаз, но и приносит пользу.
Примечание: сбор работ
пройдет 19 и 20 декабря на заводском радио с 7:15 до 13:00.
Не забудьте приложить листок
с данными автора.
Заявки на участие в «Новогоднем серпантине-2023»
принимаются с 18 ноября по
9 декабря по телефонам редакции: 91-70, 95-70.
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Ч е л о в е к и е г о у в л е ч е ни е

Крючок,
нитки и…
фантазия

Инженер-технолог цеха №42 Мария Емельянова теперь не задумывается над тем, что подарить близким или друзьям в подарок. У нее в
запасе всегда есть красивая мочалка.
Это необычное хобби
– вязание мочалок из полипропиленовых ниток –
Мария освоила, пока была
в большом декретном отпуске – она многодетная
мама. Азам – вязанию с
вытянутыми петлями – ее
научила соседка, а у же
оттачивала она свое мастерство самостоятельно
на различных форумах и
мастер-классах в интернете.

стых мочалок всевозможных
расцветок до мочалок-игрушек в виде забавных зверушек, цветов и мультяшных
персонажей. Кстати, Мария
может даже именную мочалку связать, а также воплотить самые необычные
фантазии заказчиков. Ну а
к Новому году у нее уже на
подходе партия пушистых
зайцев.
Мочалки Марии Емельяновой не только раду-

16 ноября отмечался
Всемирный день рукоделия.
Этот праздник появился благодаря
фонду ЮНЕСКО, который приравнял
рукоделие к всемирному культурному
наследию, так как со временем
многие виды ремесел исчезают.
– С детства умею вязать
и спицами, и крючком, –
рассказала Мария. – Решила попробовать что-то
новое, и мне понравилось.
Понравилось настолько,
что, даже выйдя на работу,
не забросила свое увлечение, напротив, всегда находит время, чтобы взять
в руки крючок, нитки и повязать – для нее это своего рода релаксация после
трудового дня и бытовых
хлопот.
Сегодня ассортимент изделий рукодельницы богатый – от классических пуши-

ют глаз, но и прекрасно
выполняют свою основную
«банную» функцию. Чтобы
мочалка, особенно детская, стала мягче, ее надо
просто обдать кипятком –
открыла секрет заводская
мастерица. А на вопрос, какая из вязаных вещиц самая любимая, Мария ответила: «Все! Потому что
в каж дой частичка моей
души».
Ирина Балагурова
Фото
Натальи Глазуновой

Мария Емельянова и ее творения.
Детям
игрушкимочалки,
которые
надеваются
на руку,
нравятся
больше
обычных
банных губок.

Кс тат и
Интерес к рукоделию сегодня набирает популярность. Женщины подсознательно чувствуют, что занятие мужским
бизнесом отражается на их природе и
внутреннем мире. Ученые даже провели
исследование и доказали, что женщинам просто жизненно необходим ручной
труд. Нажимать на кнопки стиральной или
посудомоечной машины недостаточно!
Именно рукоделие активирует работу
правого полушария мозга – нелогического, творческого, женского – и способствует повышению уровня гормонов в крови,
что неизменно приводит к стабилизации
и укреплению женского здоровья. Занимаясь рукоделием, женщина обретает
внутреннюю гармонию: становится спокойнее, уравновешеннее, нежнее.
По материалам интернета

Две дочки и сын Марии
Емельяновой – главные
ценители ее творчества.
Они часто подсказывают
маме, похож тот или
иной вязаный персонаж
на оригинал или нужно
что-то добавить.
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