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Фото Елены ГАЛКИНОЙ
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Ударное
увлечение

21 июня инструментальный цех №65 отметил юбилей.
По этому случаю на завод пригласили ветеранов
подразделения. Дружной многочисленной группой
они прошли через проходную и направились к 65-му.
Бывший работник – шлифовщик Иван Турутин –
достал гармошку, и по дороге к корпусу все подхватили
любимую песню про «ту заводскую проходную,
что в люди вывела меня».
Продолжение темы на стр. 2-3.
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65:65
Юбилей

Васляев
Александр
Владимирович
с 20.06.2022 г. назначен
на должность начальника
испытательного цеха №44.

Дворянов
Андрей
Анатольевич
с 21.06.2022 г. назначен на дол ж нос ть начальника отдела организации зак упочной
деятельности. Ранее работал в ПАО «АНПП «ТемпАвиа» начальником отдела
закупочных процедур.

официально

За многолетний добросовестный труд, заслуги в выполнении производственных
заданий, внедрение новейшей
техники и технологий, обеспечение высокоэффективного производства
Почетное звание
«Почетный
машиностроитель»
присвоено:
– в связи с 65-летием АО «АПЗ»
Нас тиной Валентине
Алексеевне – начальнику механического цеха №56;
– в связи с юбилейной датой
со дня рождения
Швецову Александру Владимировичу – заместителю
начальника цеха по производству печатных плат гальваническим способом №19.
Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ
в связи с юбилейными
датами со дня рождения:
награждены:
Захарова Татьяна Евгеньевна – мастер участка сборочного цеха №55;
Кальянова Елена Георгиевна – инженер-электроник
2 кат. сборочного цеха №37;
Кошелева Любовь Ивановна – штамповщик 3 р.
штампового цеха №57;
Кошелева Марина Юрьевна – контролер ИПиСИ 6 р. службы метрологии;
ЛЁвина Надежда Николаевна – заливщик компаундами
4 р. сборочного цеха №49;
Пряхина Елена Павловна
– экономист по сбыту 1 кат. отдела сбыта.

Инструментальный
цех №65 –
ровесник завода.
Приказ о его создании
был подписан в 1957
году одним из первых.
О сегодняшнем развитии подразделения –
в интервью с начальником Александром
М а ри н ы м.

– Александр Викторович, почему инструментальный называют «заводом в заводе»?
– Без цеха №65 не работает ни одно подразделение
АПЗ. Мы делаем оснастку для
всех изделий, а также изготавливаем различный мерительный инструмент. Номенклатура у нас огромная.
Детали – от нескольких граммов до нескольких тонн. Без
65-го оперативной работы
завода не получится.
Были в истории цеха и
крупномасштабные проекты.
Один из них – выпуск первого
опытного образца беспилотного летательного аппарата
«Грач», который собирался на
базе нашего цеха в кратчайшие сроки.
– Расскажите о сегодняшнем коллективе 65-го?
– Наши рабочие имеют высокую квалификацию, многие
трудятся на самоконтроле.
Мастерство доказываем и
победами на различных конкурсах, где инструментальщики показывают отличные
результаты. В цехе сложился костяк, на который можно
положиться. Всегда помогут
и делом, и советом, предложат свои варианты решения
проблемы.

Участок штампов. Слесари-инструментальщики за работой.

За последние несколько лет у нас появилось много молодежи. Производство
специфическое, поэтому обучаем новичков на месте. Наставники у нас отличные.
Цех славен трудовыми династиями. Фамилии Котяшовых, Голышевых, Николаевых, Патрикеевых,
Голицыных, Балясиных
знамениты на АПЗ. Мы поддерживаем связь с ветеранами. Стараемся помогать и
поддерживать их по необходимости.
– Какие задачи поставлены руководством предприятия перед подразделением
на ближайшее будущее?
– Наша главная задача –
в срок выпускать качественную оснастку и мерительный
инструмент, чтобы производство работало без сбоев.
– Что кроме работы объединяет коллектив?
– Народ у нас активный.
Есть своя группа в соцсетях.

От первого лиц а
Владимир
Тимофеев,
технический
директор – заместитель генерального директора:
– Инструментальное производство
– это первое, что образуется на любом
предприятии. Сегодня 65-й - это одно из
крупнейших подразделений на заводе с
замкнутым циклом: здесь есть все необходимое, чтобы выпускать механизмы,
детали, приспособления и инструменты различной сложности, а также оперативно выполнять работы по ремонту
оснастки. Сегодняшний коллектив – квалифицированный, слаженный, целеустремленный, успешно справляется с
поставленными задачами. Так держать!
Я горжусь тем, что мой трудовой путь
на АПЗ тоже начался в 65-м, и мне приятно сегодня поздравить цех с юбилеем.
Желаю вам, уважаемые коллеги, увеличения производительности труда, профессионального роста, здоровья и мира
вам и вашим семьям!

Конкурсы профмастерства,
трудовые соревнования,
спартакиада – мы стараемся везде участвовать. А предцехком Ольга Гудырёва организует цеховые мероприятия.
– Ваши пожелания коллективу в юбилей?
– Когда общаюсь с ветеранами, они говорят, что трудовое время пролетело незаметно. Поэтому 65 лет для
цеха – это период юности.
Только начинается его развитие. Коллегам желаю здоровья, терпения и побольше позитивных моментов в жизни.

243

человека –
численный состав
цеха №65.

41

год –
средний возраст
сотрудников.

ветераны

В родные стены
Окончание.
Начало на стр.1.

Гостей в цехе ждали. Все
вышли в коридор, чтобы
поприветствовать старую
гвардию. Радовались встрече, обнимались, как верные
друзья. Ветераны отмечали,
что многое в цехе изменилось, но многое и осталось
прежним, что так дорого
сердцу и напоминает о трудовых буднях.
Любовь Выкулова, ветеран АПЗ:
– Я ушла с завода 12 лет
назад, с электроэрозионного участка. Когда узнала,
что состоится встреча с ветеранами, у меня внутри все

«екнуло». Живу на даче, но,
не раздумывая, согласилась
приехать. Зашла в цех, вижу
– знакомые лица. Стоит и
мой станок, на котором трудилась. Такое впечатление,
что и не уходила с завода.
Антонина Москаева,
почетный ветеран труда
АПЗ:
– Мы в 65-м всегда были
дружные, веселые. Надеюсь и нынешний коллектив
такой же. Очень рада сегодня всех видеть. Почти 50 лет
отработала на предприятии,
после выхода на пенсию
очень скучала по цеху. Для
нас лучший подарок, что побывали здесь, посмотрели,
чем завод живет сегодня.

И снова о работе:
слесарь-инструментальщик цеха №65
Александр Лебедев, ветеран АПЗ Николай
Баранов, слесарь-инструментальщик
Алексей Шувалов.
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Наши люди

В 2021 году Михаил Николаев подал
пять рацпредложений, в первой
половине 2022-го – три.

Смекалка мастера
От первого лиц а
Алексей Телегин,
директор
по производству
– заместитель
генерального
директора:
– Цех №65 является основным звеном во всех производственных цепочках
нашего предприятия. Без качественной
подготовки производства будут нарушены все процессы по серийному изготовлению изделий и освоению новой
техники. Люди, которые здесь трудятся, – профессионалы своего дела, все
поставленные задачи выполняют качественно и в срок. Опыт, исторические
ценности, передаваемые из поколения
в поколение, важны для нашего предприятия.
Всех сотрудников цеха №65 искренне
поздравляю с юбилеем. Желаю здоровья и успехов в труде!

К мастеру лекального участка цеха №65
Михаилу Николаеву в коллективе относятся
с почтением. Уважают его не только за солидный
стаж на АПЗ, но прежде всего за смекалистый ум
и передовые идеи.
В августе будет 55 лет, как
Михаил Сергеевич пришел на
завод учеником слесаря-лекальщика в инструментальный
цех. Уходил из родного цеха
только на службу в армию да
на год осваивать профессию
охотоведа – с конца 1980-х годов он является председателем заводского охотколлектива №3.
Учили молодого смышленого парня профессии
лекальщика лучшие специалисты в своем деле, которых первый генеральный директор АПЗ Павел Иванович
Пландин пригласил на завод
из других городов, – фронтовики Борис Иванович Широков, Лев Викторович Калин, Валентин Михайлович
Аношин.
Лекальщик – профессия
редкая и интересная. Он своими руками изготавливает и
ремонтирует шаблоны, кали-

3

бры, скобы и другие инструменты для проверки точности
изготовления деталей.
– В нашем деле важны
усидчивость, терпение, внимательность и точность. Мы
ведь руками микроны чувствуем, – говорит Михаил Николаев.

кидываешь, как будешь выполнять задание, и вдруг понимаешь, что можно сделать
по-другому и от этого изделие только выиграет – и размеры не слетят, и изготовить
его проще.
Статистику своим ноу-хау
рационализатор не ведет, за
полвека на заводе их было
много. Только в прошлом
году оформил пять рацпредложений и в этом уже три. Из
последних – изменение конструкций валиков, калибров

25 июня – День изобретателей и
рационализаторов. Он отмечается
в России ежегодно, в последнюю
субботу июня.
И именно в этой профессии
Михаил Сергеевич реализовался как рационализатор. Он
уверен, что рацпредложение
может родиться у каждого, кто
работает с «железками», стоит только немного подумать.
– Приносят нам конструкторы чертеж на изготовление
какого-нибудь шаблона, – рассказывает он. – Смотришь на
чертеж, крутишь в голове, при-

– для контроля симметричности и соосности, высотки для
контроля размера, изменение
электрической схемы ячейки, входящей в специзделие
и другие. О некоторых Михаил
Сергеевич рассказал.
– Производство сегодня
шагнуло вперед – точнейшие
станки, современные контрольно-измерительные машины. Но и без оснастки, из-

готавливаемой нами, тоже не
обойтись. Например, закупили нам современный прибор
для проверки шероховатости
– профилометр. Дополнительная оснастка к нему дорогостоящая. Поэтому предложил сделать специальную
подставку и несколько видов
цанг. Зажал – измерил. Или
еще пример: во время ремонта уровней слесарям нашего
участка приходится ходить к
метрологам на поверку отремонтированных приборов на
экзаменаторе. Времени на это
уходит немало. Поэтому родилась идея сделать приспособление для предварительной
проверки при ремонте уровней. Главное, что затрат никаких – все сделано из остатков
металла.
Вот так смелая рационализаторская мысль мастера Николаева помогает решать производственные задачи. Этому
он учит и молодежь, которая
работает на его участке.
Ирина Балагурова
Фото Елены Галкиной

в продолжение темы

Три вопроса о рационализаторстве на АПЗ

?

4 июня 1957 года в здании, где сегодня располагается ОКБ «Импульс», был
организован инструментальный участок.
Трудилось здесь всего 20 человек. Выпускали 6 видов инструментов.
21 июня 1957 года по приказу № 54/к
по Государственному союзному заводу
начальником цеха назначен Юрий Владимирович Кондратьев. Эта дата и считается днем рождения инструментального.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ,
из архива цеха №65, ОВСиМК

Какая идея может
быть признана рационализаторской?
– Рацпредложение – это
техническое, организационное либо управленческое
предложение, являющееся
новым и полезным для предприятия, дающее экономию
трудовых, сырьевых, топливно-энергетических и других
материальных и финансовых
ресурсов или улучшающее
условия труда и экологию.
Кто может помочь
оформить рацпредложение?
– В подразделениях есть
уполномоченные по рацио-

?

нализаторству. Обратиться
за помощью можно и к сотрудникам бюро по патентной и изобретательской работе ОГК. Оно находится в
3 корпусе (средний подъезд
2 этаж).
От чего зависит
размер авторского
вознаграждения за
рацпредложение?
– От суммы годовой экономии, полученной в первом году использования
предложения, и составляет от 500 до 60000 рублей.
Вознаграж дение за рац
предложение, не создающее экономии, определяет-

?

Положение
о рационализаторской
деятельности
в АО «АПЗ» – на диске R
–«Ресурсы».

ся по формуле, указанной
в Положении, и зависит
от минимального размера оплаты труд а. Здесь
м а кс и м а л ь н а я с у м м а –
20000 рублей.
Светлана Староверова,
инженер по патентной
и изобретательской
работе ОГК

цифры

2021 год

9 рацпредложений
1 910 830 руб. –

экономический эффект
Лидеры:
цех №65, ОГК –
по

7 рацпредложений
6 месяцев
2022 года

19 рацпредложений
11 941 163 руб. –

экономический эффект
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Юбилейные

К 65-летию со дня образования предприятия 65-ти бывшим работник ам

Спасибо за труд!

Кузнецова
Валентина Алексеевна

17 июня очередной группе бывших работников предприятия в заводском музее истории
были вручены знаки и свидетельства о присвоении им звания «Почетный ветеран труда
АО «АПЗ».
Поздравил ветеранов генеральный директор
АО «АПЗ» Андрей Капустин:
– Дорогие ветераны! По традиции к юбилею завода
мы присваиваем почетное звание большой группе ветеранов – по числу юбилейных лет, в этом году 65-ти.
По данным отдела кадров, за всю историю АПЗ на
предприятии трудилось более 70 тысяч человек. Максимальной численности коллектив достиг в 1986 году,
тогда трудилось свыше 16 тысяч человек.
В последние годы численность на заводе держит-

ся на уровне 6000 человек. Но это не значит, что мы в
два-три раза меньше стали работать. Сейчас новые
технологии, высокопроизводительное оборудование.
По планам 2022 года и по тем заявкам, которые получены от потребителей, ожидается рост численности
до 6200 человек.
Поздравляю вас с присвоением почетного звания.
В сентябре мы масштабно отметим юбилей АПЗ и обязательно пригласим вас на праздник. Хорошего вам
настроения, крепкого здоровья и спасибо за труд!

Логашова
Наталья Петровна

Кудакова
Надежда Васильевна

Стаж на АПЗ – 37 лет
Трудилась в прессовом цехе
слесарем МСР, штамповщицей.
В 1978 году принята в ОВК.
Была кладовщиком, старшим
кладовщиком, техником по
планированию. Работала
экономистом МТС в отделе
внешней комплектации.
Награды
Заводская Доска почета (2001 г.)
Благодарственное письмо
Правительства Нижегородской
области (2015 г.)

Стаж на АПЗ – 44 года
Трудилась техником-технологом
в зубофрезерном цехе, затем
в ОГТ инженером-технологом.
Участвовала в разработке
серийных техпроцессов для
механических цехов. Грамотно
и оперативно разрабатывала
подетальные нормы расхода
основных и вспомогательных
материалов на изделия.
Награды
Заводская Доска почета (2000 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ

Куликова
Валентина Степановна
Стаж на АПЗ – 40 лет
Трудилась во 2-м механическом
цехе токарем, слесарем, в 1992
году помощником мастера, далее
мастером в цехе №52, где также
вела общественную работу: была
заместителем предцехкома и
общественным инспектором.
Награды
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)
Заводская Доска почета

Рогожкина
Нина Викторовна
Стаж на АПЗ – 43 года
Трудилась слесарем сборщиком
в цехе №42, менеджером по
продажам в отделе маркетинга.
Являлась профсоюзным лидером
службы гражданской продукции.
Награды
Заводская Доска почета (1985,
2009 гг.)
Почетная грамота «Профавиа»
Нижегородской области (2012 г.)
Благодарственное письмо ОАО
«Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
(2013 г.)
Почетная грамота Российского
профессионального союза
трудящихся авиапрома (2014 г.)
Почетная грамота ОБЛСОВПРОФа
(2017 г.)
Медаль «100 лет со дня рождения
П.И. Пландина» (2018 г.)

Коршунов
Сергей Герасимович

Стаж на АПЗ – 40 лет
Трудилась слесарем-сборщиком
в сборочном цехе, контролером
в военизированной охране
предприятия, кладовщиком в
паросиловом цехе №75.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1977, 1981 гг.)
Заводская Доска почета (1978,
2005 и 2014 гг.)

КовалЁва
Анна Алексеевна
Стаж на АПЗ – 50 лет
Трудилась в инструментальном
цехе №65 фрезеровщиком,
контролером в БТК, контрольным
мастером, начальником
БТК. Вела ответственные
участки инструментального
производства: порошковых
форм, координатный, режущего
инструмента.
Обучала контролеров
методам замера оснастки,
участвовала во внедрении
системы качества ИСО-9001.
Награды
Заводская Доска почета (2006 г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности РФ (2011 г.)
Знак ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» «За достижения в труде и
профессиональное мастерство»
(2014 г.)

Стаж на АПЗ – 55 лет
Трудился в цехе №65 слесареминструментальщиком, в цехе
№43 – слесарем-монтажником,
слесарем-сборщиком, слесаремрегулировщиком, в ОГК –
инженером-исследователем,
старшим инженеромисследователем, инженеромэлектромехаником, инженеромэлектроником.
Награды
Орден «Знак Почета» (1971 г.)
Аллея Трудовой славы
(1970, 1971 гг.)
Звание «Заслуженный
машиностроитель»

Кривенкова
Мария Борисовна

Кошкина
Валентина Алексеевна

Стаж – 40 лет
Трудился токарем в цехе №50.
Освоил все виды токарного
оборудования. Активный
рационализатор. Совместно
с технологической службой
участвовал в изготовлении
деталей для опытноконструкторских работ.
Награды
Заводская Доска почета (2008 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2014 г.)
Знак АО «Концерн «ВКО «АлмазАнтей» «За достижения в труде
и профмастерство». (2017 г.)

Стаж на АПЗ – 37 лет
Трудилась в сборочном цехе
№47 слесарем-сборщиком,
затем мастером. Грамотный
специалист, опытный наставник.
Награды
Знак «Победитель
соцсоревнования» (1974, 1976,
1977, 1980 гг.)
Звание «Ударник
коммунистического труда»
(1974 г.)
Знак «Ударник X пятилетки»
(1980 г.)

Стаж на АПЗ – 47 лет
Трудилась в цехе №54
фрезеровщиком, распределителем
работ, оператором диспетчерской
службы, начальником ПРБ. Освоила
все программы в системе MFG/Pro.
Награды
Заводская Доска почета
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
Медаль «100 лет со дня рождения
П.И. Пландина» (2018 г.)

Лысенков
Александр Васильевич

новатор

твои люди, завод
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ветераны
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завода присвоено звание «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» (начало см. в «НоваторЕ» от 17.06.22 г.).

Макаров
Валерий Николаевич

Пронин
Владимир Иванович

Пряникова
Валентина Николаевна

Стаж на АПЗ – 44 года
Трудился слесарем МСР, мастером
цеха №76, производил сборку
пультов и АСК, установок, стендов
для проверки изделий спецтехники
и гражданской продукции.
Награды
Знак «Победитель
соцсоревнования» (1977, 1978,
1979 гг.)
Значок ЦК ВЛКСМ «Мастерумелец»
Заводская Доска почета

Стаж на АПЗ – 35 лет
Трудился в цехе №65 токарем,
имел личное клеймо. Активный
рационализатор, участвовал в
освоении ведущих изделий завода.
Награды
Заводская Доска почета
Знак «Ударник XI пятилетки»
Знак «Ударник XII пятилетки»

Стаж на АПЗ – 45 лет
Трудилась в цехе №49 инженеромтехнологом, принимала
участие в освоении значимых
для предприятия изделий. Была
членом цехового комитета.
Награды
Почетная грамота АО «АПЗ»

Рогова
Галина Николаевна
Стаж на АПЗ – 42 года
Трудилась в цехе №42
комплектовщиком,
распределителем работ,
инженером по подготовке
производства. В 1992 году
назначена начальником ПРБ,
затем заместителем начальника
цеха.
Награды
Заводская Доска почета

Морева
Мария Григорьевна
Стаж на АПЗ – 41 год
Трудилась монтажником РЭАиП в
цехе №30, работала на участке
сборки радиокассет, распаивала
платы на магнитофоны «Легенда»
и «Эврика», собирала блоки
питания. С 1998 года работала в
цехе №55 распределителем работ,
кладовщиком группы механика.
Была председателем цехового
комитета.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда» (1976 г.)
Звание «Молодой ударник
качества» (1978 г.)
Заводская Доска почета (2005 г.)
Почетная грамота Президиума
ЦК Российского профсоюза
трудящихся авиапрома (2009 г.)
Знак ЦК профсоюза «За активную
работу в цеховой организации»
(2010 г.)
Благодарственное письмо Главы
администрации города Арзамаса
(2015 г.)

МоскаЕва
Антонина Георгиевна
Стаж на АПЗ – 47 лет
Трудилась в инструментальном
цехе №65 токарем, слесареминструментальщиком,
оператором ЭВМ,
распределителем работ.
Принимала активное участие в
общественной жизни.
Награды
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2016 г.)

Пасина
Валентина Семёновна
Стаж на АПЗ – 30 лет
Трудилась гальваником в цехе
№16. Добросовестный работник,
опытный наставник молодых
специалистов.
Награды
Книга Почета (1977 г.)
Медаль «За трудовое отличие»
(1977 г.)

Самойленко
Николай Петрович
Стаж на АПЗ – 35 лет
Трудился в сборочном цехе
мастером, инженеромтехнологом. Затем в ОГК –
инженером-исследователем,
старшим инженеромисследователем, старшим
руководителем группы текущего
анализа в сборочном цехе.
В 1986 году назначен начальником
техбюро цеха №37, затем
цеха №49, где потом трудился
начальником лаборатории.
В 1990-е годы переведен
начальником техбюро цеха
№35, заместителем начальника
отдела маркетинга. Трудился в
отделе комплектации агентом
снабжения по микроэлементам
для сборочных цехов.

Назарова
Нина Николаевна
Стаж на АПЗ – 33 года
Трудилась в отделе 80 лаборантом
химанализа, инженеромлаборантом. С 1994 года –
мастер участка химводоочистки
центральной котельной цеха
№75, затем мастер паросилового
участка СГЭ. Инициатор внедрения
новых технологий.
Награды
Заводская Доска почета (2011 г.)
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2012 г.)
Об очередной
Знак ОАО «Концерн ПВО «Алмазгруппе бывших
Антей» «За достижения в труде и
работников
профессиональное мастерство»
завода, которым
(2014 г.)
Медаль «100 лет со дня рождения присвоено звание
«Почетный ветеран
П.И. Пландина» (2018 г.)
Почетная грамота Первичной
труда АО «АПЗ»,
профсоюзной общественной
– в следующем
организации АО «АПЗ»
выпуске
Почетная грамота АО «АПЗ» (2020 г.)
«Новатора».

Родина
Наталья Николаевна
Стаж на АПЗ – 35 лет
Трудилась в цехе приводов
электромехаником по станкам с
ЧПУ. Инженером-программистом
в разных подразделениях – САТПП,
ОПУ, СГТ и в цехе №19.

Макушина
Ирина Юрьевна
Стаж на АПЗ – 49 лет
Трудилась в сборочном цехе
техником-технологом,
инженером-технологом,
старшим инженером-технологом.
В 1986 году назначена
старшим мастером цеха №49.
Награды
Звание «Ударник
коммунистического труда» (1974 г.)
Знак «Победитель
соцсоревнования» (1975 г.)
Заводская Доска почета (2000г.)
Медаль «50 лет ОАО «АПЗ» (2007 г.)
Медаль «100 лет со дня рождения
П.И. Пландина» (2018 г.)

Кудряшова
Наталья Юрьевна
Стаж на АПЗ – 42 года
Трудилась копировщиком в ОГК-1,
слесарем-сборщиком в сборочном
цехе, затем в бюро охраны труда
– техником-лаборантом, в цехе
№75 – старшим лаборантом
химического анализа, инженеромлаборантом на очистных
сооружениях профилактория
«Морозовский».
Инициатор внедрения новой
технологии по очистке сточных
вод, проводила отладку новой
системы с применением
ультрафиолета.
Награды
Почетная грамота Министерства
промышленности и торговли РФ
(2009 г.)
Заводская Доска почета (2014 г.)
Медаль АО «АПЗ» «За трудовые
заслуги» (2018 г.)
Почетный диплом Губернатора
Нижегородской области (2019 г.)
Почетная грамота профсоюза
Нижегородской области (2020 г.)

п о зд р а в л е н и я , и н ф о р м а ц и я , р е к л а м а
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поздравляем!

Устимову Марию
с юбилеем!
Ты так прекрасна в двадцать пять,
Всегда такой же оставайся!
Ты рождена, чтобы сиять,
Как можно чаще улыбайся!
Пусть будет жизнь полна добра,
Веселья, смеха, ясных дней!
Чтобы счастливей, чем вчера,
Ты стала в этот юбилей!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Лучшую подругу
ШерстнЕву Наталью
с днем рождения!
Пусть счастье почаще
в окошко стучится,
Мечты исполняются, радость даря.
Пусть взгляд от любви
и веселья искрится,
Судьба же балует, красотка, тебя.
Пусть рядом находится тот,
кто так дорог,
А беды подальше ветра унесут.
И в праздник рожденья
подарочков ворох
Поселит на сердце беспечный уют!
Людмила.
Бабикова
Сергея
с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

Здоровье чтоб не подводило
никогда,
И, как стремительно
года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым
всегда-всегда!
Коллектив ОВК.
Егорочкину
Галину Николаевну
с 65-летием!
Я Вам с глубоким уваженьем
В такой прекрасный юбилей
Дарю сердечно поздравленья,
Желаю радости в семье.
65 – Вы все прекрасней,
Очаровательней, мудрей,
Пусть в жизни будут только счастье,
Вниманье близких Вам людей!
Предцехком ЦСС.
Нашу дорогую, любимую
сестру, дочь, маму, жену
Маркелову
Юлию Александровну
с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить,
нельзя ни отнять!
Забота в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой
на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду –
в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих,
радостных лет!
Мама, сестра, муж, дети.
сайт:
https://
www.oaoapz.com

Дорогую сестренку
ЛЁВИНУ Надежду
с юбилеем!
С днем рождения, сестра любимая,
Самая хорошая моя!
Будь всегда ангелом хранимая,
Радости желаю тебе я.
Все секреты, тайны свои самые
Я доверить лишь тебе могу,
В жизни ты поддержишь –
Вот что главное,
В сердце твою ласку берегу.
Долгих лет желаю тебе, милая,
Как сестре, мне повезло с тобой,
Будь, сестренка, самая счастливая!
Наслаждайся жизни красотой!
Сестра.

0+

МАРКЕЛОВУ
Юлию Александровну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Свекровь
и семья Маркеловых.

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

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

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

(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 ЛИЦЕНЗИЯ Рег. № 2113 от 26.04.2016 г., серия 90Л01 № 0009149

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Очная: обучение ведется, как на БЮДЖЕТНОЙ, так и на
платной 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 образования (с присвоением степени магистра).
По очно-заочной форме:
2 года 6 месяцев на базе высшего 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).
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
На бюджетные места (бакалавриат):
- с результатами ЕГЭ – с 20 июня по 25 июля;
- для поступающих по вступительным испытаниям вуза –
с 20 июня по 10 июля.
На бюджетные места (магистратура) – с 20 июня по 20 июля.
НА ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ –
с 20 июня по 18 августа (может быть продлено по решению
приемной комиссии).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В АПИ НГТУ ПО АДРЕСУ:
АРЗАМАС, ул. КАЛИНИНА, 19, ком. 106.
КОНТАКТЫ: +7 (831-47) 7-10-42; +7-958-548-04-08.
E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/api_ngtu
Сайт: https://api.nntu.ru/

в связи с расширением объема производства
приглашает на работу
инженеров-конструкторов
инженеров-электроников
инженеров-программистов
инженеров-технологов
инженера по инструменту
слесарей-сборщиков авиационных приборов
регулировщиков РЭАиП
токарей
слесарей МСР
фрезеровщиков
шлифовщиков
обрубщика

наладчиков станков и манипуляторов с ПУ
опиловщика фасонных отливок
контролеров сборочно-монтажных и ремонтных работ
контролеров станочных и
слесарных работ
контролеров деталей и приборов
лаборантов химического
анализа
кладовщиков
транспортировщиков

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АПЗ, каб. 305, 303.
Тел. 8 (83147) 7-93-30, 7-94-36.

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

Благодарность
Выра жаем благодарность генеральному
директору АПЗ Андрею
Анатольевичу Капустину, административному
директору Константину
Васильевичу Аргентову,
председателю Совета
ветеранов Ивану Николаевичу Малыгину, начальнику отдела внешних связей и массовых
коммуникаций Оксане
Борисовне Скопцовой
за организацию поездки в Макарьевский монастырь.
Ветераны АПЗ.

Ремонт стиральных
машин-автоматов 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.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Коллектив службы главного технолога глубоко скорбит по поводу смерти ветерана АО «АПЗ»
Горелова
Виктора Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным
и близким.

новатор
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Заботы заводского фельдшера
Елене Ребешкиной, фельдшеру
заводского медпункта, ко Дню
медицинского работника объявлена благодарность от руководства
завода.
Желание связать свою
жизнь с медициной у Елены
Александровны появилось
еще в школе. Она окончила
Арзамасское медучилище и
до АПЗ работала в районной поликлинике. А в 2004
году стала частью заводской семьи.
– Наша основная дея т е л ь н о с т ь – э то п р ием пациентов и выезд на
вызовы в цеха и отделы, –
рассказывает Елена Александровна. – Измеряем
давление, проводим медицинские манипуляции и
процедуры, подготавливаем заводчан к профосмотрам и диспансеризации.
В этом году проведена большая работа по вакцинации
работников АПЗ. Особый
наплыв пациентов у нас в
конце садово-огородного
сезона, люди возвращаются после работы на даче со
множеством проблем.
Деж урят фель дшеры
круглосуточно. В среднем
за смену около 30 человек
обращается за помощью в
заводской медпункт. К ка-

ждому приборостроителю
фельдшеры и медсестры
относятся внимательно.
В круг обязанностей
медработников входит и
санитарно-просветительская работа на предприятии. Они читают лекции,
готовят листовки, заметки в газету, напоминают
о правилах здорового образа жизни, рассказывают
про заболевания, отвечают
на вопросы.
– Я так же занимаюсь
разработкой годового пла-

официально

За высокий профессионализм, ответственное выполнение своих обязанностей и в связи
с профессиональным праздником Днем медицинского работника
Благодарность
АО «Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина» объявлена:
Алешутиной Ирине Николаевне – фельдшеру высшей категории,
Корицкой Олесе Анатольевне – зубному врачу,
Ребешкиной Елене Александровне –
фельдшеру,
Средницкой Марине Ивановне – фельдшеру 1 категории,
Шашковой Елене Александровне –
фельдшеру 1 категории.

на просветительской работы, – рассказала Елена
Александровна. – Зимой
пре ду преж д аем о возможности травм, переохлаждений, обморожений.
Летом – о вероятности
солнечных и тепловых ударов, о правилах поведения
на водоемах и кишечных
инфекциях.
Заводские фельдшеры ежегодно обучаются и
проходят сертификацию
для подтверждения квалификации. В обязанности
Елены Ребешкиной входит
контроль за тем, чтобы
медперсонал прошел эту
процедуру своевременно.
– Помогать людям – вот
главное предназначение
нашей профессии. Рада,
что мечта стать медиком
сбылась, – говорит она.
– А еще мне всегда везло на людей: я работаю в
прекрасном коллективе,
а заводчане – примерные
пациенты. Радует и то, что
предприятие поддерживает нас и пополняет медпункт новым современным
оборудованием. Работать
– одно удовольствие!
Фото
Александра Барыкина

м о л о д е ж ь АП З

На Морозовских прудах
Команда профсоюзной молодежи АПЗ «Приборы» заняла призовые места в открытом
туристском слете работающей молодежи
Арзамасского района.
Соревнования проходили 10-11 июня в селе
Морозовка. Наряду с приборостроителями в них
участвовали сотрудники
«Арзамасского хлеба», «Рикор-электроникс», ФОКа
«Чемпион» и сборная молодежи Арзамасского района.
В с п о р т и в н у ю ч ас т ь
турслета входила тактико-техническая дистанция
и спортивное ориентирование. Ребята преодолевали овраги, болота, спуски,

подъемы, склоны. Соревнова лись в нескольких
элементах ГТО – прыжках
в длину с места, метании
гранаты в цель и от жимании. При равном количестве очков со сборной
района «Приборы» заняли
2 место. Решающим фактором, определившим победителя, стало время, за
которое соперники прошли
полосу препятствий.
В творческий этап состязаний вошли презен-

Елена Ребешкина.

Помогать людям – вот главное
предназначение нашей профессии.
Рада, что мечта стать
медиком сбылась.

«Без тормозов»
Так называлась команда Молодежного совета
АПЗ, которая участвовала в городском автоквесте «По следам пионеров».

тация команд, викторина,
оценка навыков туристического быта. Здесь заводчане стали третьими.
– В состав нашей команды вошло 12 приборостроителей – как новички, так и
постоянные участники турслетов, – рассказал Александр Шеронов, наладчик
станков и манипуляторов с
ПУ цеха №64. – При подготовке к поездке опытные
ребята вводили дебютантов в курс дела, помогали,
советовали. Получился настоящий сплоченный коллектив. Благодаря этому
мы и показали достойные
результаты.
Навесная
переправа
«Маятник».

Страницу
подготовила
Екатерина
Ядрова
Фото
предоставлено
Артёмом
ВАГАНОВЫМ

Мероприятие, посвященное Дню молодежи и
100-летию пионерии, прошло в минувшие выходные.
Соревновались в интеллектуально-подвижной игре 6
команд от организаций и
учебных заведений города.
Среди них и сборная Молодежного совета АПЗ.
Ребятам было необходимо проехать на автомобиле
по 7 пунктам и выполнить
на время 15 заданий. Ответы на вопросы давали
подсказку, которая приводила команду на следующий этап.
Отправной точкой участников квеста стал Литературный перекресток у
историко-художественного музея им. А.П. Гайдара.
Последняя локация располагалась на территории ТЦ
«Омега». В конце мероприятия для участников было
организовано чаепитие.
– Задания были разнообразные: вопросы с расшифровкой пионерских
символов, ребусы, пазлы.
Интересным был японский
кроссворд: закрасив определенные клетки в поле, мы

Павел Юматов
на награждении
участников квеста.
получили портрет Владимира Ильича Ленина, – рассказывает токарь цеха №31
Артём Ваганов.
– Я недавно вступил в
Молодежный совет и квест
помог мне лучше познакомиться с ребятами. Все задания выполняли сообща. И
хотя мы не стали победителями, время провели весело, – поделился впечатлением капитан команды,
регулировщик РЭАиП цеха
№42 Павел Юматов.
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Ударное
увлечение
Слесарь-сборщик цеха №49
Олег Лызлов с молодости увлекается
рок-музыкой. В детстве он нашел
отцовские кассеты с записями
Queen и Kiss, которые заслушивал
до дыр на стареньком магнитофоне
«Легенда». Но главной вдохновительницей для него надолго станет
группа Metallica.

На втором курсе техникума, в 2004 году, будущий барабанщик поступил в музыкальную школу,
а уже в 2005-м стал играть
в группе Post Scriptum. Через три года группа распалась, но Олег продолжил
выступать в других музыкальных коллективах, а в
2016-м пришел в городской оркестр, где играет на
барабане и сегодня. Кстати, оркестром в то время
р у ко в о д и л В л а д и м и р
Иванович Семенихин,
отец Евгения Семенихина, нынешнего начальника
цеха №49, где Олег сегодня работает.

языком цифр

Олег Лызлов
играет на
самых разных
барабанах:
от больших
маршевых до
этнических –
африканских.

С барабанами всегда
было не просто. Инструмент громоздкий и дорогой, лишних установок
никогда не было, поэтому приходилось играть на
весьма поношенных. Но с
течением времени Олег обзавелся собственными инструментами высокого качества. Сейчас у него есть
несколько комплектов тарелок и целых две барабанных
установки, одна из которых
стоит дома, правда, в чисто
декоративных целях, ведь в
квартире особо не поиграешь. Хотя однажды все-таки
пришлось порадовать соседей ритмичным звучанием.
К Олегу обратился за
помощью барабанный оркестр, так как найти чело-

века, готового быстро и
качественно настроить барабаны, задача не из легких.
– Двадцать барабанов
несколько дней «жили» у
меня дома, пока отлаженные не вернулись к своим
владельцам, – рассказал он.
Сейчас Олег чувствует,
что начал уставать от тяжелой музыки. На смену
металлу и хард-року в его
плейлист пришли регги и
фолк, и он ищет новых музыкантов, которые разделяют его вкусы и готовы выступить с ним на одной сцене.
Владимир Мусаров
Фото из архива
Олега Лызлова

Добрые дела продолжаются

«Батарейка»

«Дом с хвостом»

130  

35 000  

Это вторая партия, которую собрали заводчане в
рамках экологической акции. Напоминаем, что оранжевые ящики для сбора использованных батареек
установлены в корпусе № 3 и при входе во вставку 6.1.
Куратор акции – член Молодежного совета АПЗ
начальник проектно-конструкторского бюро ОКСа
Иван Антонов.

170 000  

кг
отработанных аккумуляторов
отправлено на переработку.

«Собери мечту»

9  
14   

компьютеров
передано семьям заводчан
за первую половину этого года.
компьютеров
всего собрано и передано в рамках благотворительной акции Молодежного совета с
сентября 2021 года.
Напоминаем, что сбор ненужной оргтехники проводится в редакции газеты «Новатор» (здание отдела
кадров, 1 этаж, каб.105).
Куратор акции– член Молодежного совета АПЗ наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №57 Александр Линюшин (тел.: 8 930 666 26 69).

рублей
переданы в приют
для бездомных животных
«Дом с хвостом».
рублей
собрано заводчанами
за полтора года
действия акции.

Сбор помощи приюту проводит Молодежный совет АПЗ с февраля 2021 года. За
это время систематический сбор денежных
средств для приюта внутри своих подразделений организовывали и передавали
через активистов заводской молодежной
организации сами члены Молодежного
совета, сотрудники цеха №68, БТК-19,
ОВСиМК. Также регулярную материальную помощь «Дому с хвостом» через МС
оказывают генеральный директор Андрей
Капустин, административный директор
Константин Аргентов, главный бухгалтер
Валентина Миронова, начальник отдела
гражданской продукции Светлана Кремнёва, советник генерального директора
по развитию гражданской продукции Кирилл Покотило, заместитель руководителя службы протокола Денис Васильев.

Забери меня домой

Абрикосики
Котята попали в приют недавно. Их рядом с погибшей мамой-кошкой нашел молодой человек. Если бы
малышей не забрали, они бы погибли.
Это кошечка и кот, сейчас им чуть больше месяца.
Котята обработаны от паразитов, им лечат глазки, приучены к лотку.
Расскажите про них своим друзьям. Давайте сделаем
так, чтобы котята нашли свой дом и заботливых хозяев.

Приезжайте знакомиться или звоните Viber,
WhatsApp + 79108705356.

Екатерина ЯДРОВА,
Наталья ГЛАЗУНОВА
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