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На участке регулировки ГИБов в цехе №37 
произошли изменения. Рабочие места здесь 
расположили по конвейерному типу.

Продолжение на стр. 2.

Слева направо: инженер-технолог Юлия Ляшук анализирует данные про-
веренных изделий; регулировщик РЭАиП Дмитрий Синицын ведет контроль 
электрического сопротивления ГИБов, инженер-электроник Андрей 
Нестеренко проверяет блок датчиков. Регулировщик РЭАиП Валентин Попов 
готовит изделие к проверке на АСК.   

Фото Елены ГАЛКИНой



(Продолжение. 
Начало на стр.1)

Цель перепланировки 
участка – ритмичный выпуск 
узла, входящего в  состав 
ряда изделий. 

Для этого минимизиро-
вали расстояния между ра-
бочими местами, которые 
расположены по порядку вы-
полнения операций, что су-
щественно снизило потери 
времени. При этом требова-
ния промышленной эстетики 
не нарушены – напротив, на 
участке стало светлее и про-
сторнее. Работы проводи-
лись совместно с цеховыми 
технологами. 

– Теперь все необходи-
мое находится на расстоя-
нии вытянутой руки, – гово-

рит регулировщик РЭАиП 
Александр Корочкин. – Пе-
реход к настраиванию сле-
дующего прибора проис-
ходит, не вставая со стула. 
Также объединили все рабо-
чие места в сеть, протоколы 
проверок всегда перед гла-
зами. 

На участке дополнитель-
но организовано рабочее 
место наладчика КИПиА, 
который проводит ремонт 
технологических жгутов. 
Это ускорит ремонт КПА, 
повысит их надежность, а 
значит, улучшит качество 
выпускаемых предприяти-
ем изделий. 

Наталья ГЛАЗУНоВА
Фото Елены ГАЛКИНой 

Перекладка футеровки 
– регулярная, необходимая 
операция в процессе эксплу-
атации оборудования. Силь-
ные вибрации пола из-за по-
стоянной работы молотов 
негативно сказываются на 
кладке печи. 

Замену футеровки прово-
дили сотрудники участка по 
ремонту вспомогательного 
оборудования ОГМ. Кладка 
выполнена из огнеупорного 
кирпича с применением ша-
мотного раствора, который 
выдерживает высокие тем-

пературы. В его состав для 
прочности добавляется жид-
кое стекло. 

После нескольких стадий 
сушки печь начала работать 
в обычном режиме. 

Рациональная 
планировка

Т Е х о С Н А щ Е Н И Е Снова в строю
В кузнице цеха №51 запущена в эксплуатацию камерная печь «Накал» 
ПКМ 61-25, которая вернулась после ремонта.

Новые изделия были мо-
дернизированы конструкто-
рами ОГК ГП. Внешний вид 
остался прежним, модерни-
зация затронула только вну-
треннюю (струйную) часть 
изделия. Диапазон изме-
рений расхода счетчиками 
стал шире – не 1:25, как бы-
ло ранее, а 1:30. 

– Конструкторский и про-
изводственный потенциал 
АПЗ позволяет  производить 
модернизацию выпускаемой 

продукции, – комментиру-
ет начальник отдела продаж 
ООО «Арзамасский торго-
вый дом» Михаил Сурнин. 
– Благодаря проведенной 
работе удалось усовершен-
ствовать одно из наиболее 
востребованных изделий. 
Первая партия счетчиков га-
за с расширенным диапазо-
ном измерения реализована, 
они востребованы на рынке. 

Модернизация приборов 
улучшает конкурентные пре-

имущества продукции АО 
«АПЗ», способствует увели-
чению объема продаж, в том 
числе за пределы РФ. А это, 
в свою очередь, повышает 
престиж предприятия как од-
ного из ведущих производи-
телей приборов учета энер-
горесурсов.

Наталья ГЛАЗУНоВА
Фото из архива 

ооо «Арзамасский 
торговый дом»

Г Р А ж Д А Н С К И й  С Е К Т о Р

Первая партия промышленных счетчиков газа СГ16 МТ-250 Р4 с расши-
ренным диапазоном измерения отправлена в Казахстан. 

СГ стало больше

Турбинный счетчик газа производства 
АПЗ, установленный на газорегуляторном 
пункте одной из казахстанских компаний.

А К Т У А Л ь Н о

– Это наша основная 
печь, которая использу-
ется для отжига металла 
и его дальнейшей ковки. 
Она ежедневно загружена 
на 100%.  

Выражаем благодар-
ность начальнику цеха 
№68 Сергею Беспалову 
за то, что он на время ре-
монта выделил нам печь 
из своего парка термиче-
ского оборудования, что 
позволило избежать про-
стоя. Всем сотрудникам 

ОГМ, которые в сжатые 
сроки профессионально 
провели замену футеров-
ки и запуск в работу, и ди-
ректору по производству 
Алексею Александровичу 
Телегину за оперативную 
координацию проведен-
ных работ. 

Силами специалистов 
ОГМ в ближайшее время 
будет  отремонтирована 
еще одна малогабаритная 
печь, которая станет ре-
зервной. Наталья ГЛАЗУНоВА

Фото Елены ГАЛКИНой 

К о м м Е Н Т А Р И й

Владимир Полухин, начальник цеха №51:Силами 
специалистов 
ОГМ в ближайшее 
время будет  
отремонтирована 
еще одна 
малогабаритная 
печь, которая 
станет резервной. 

Наладчик 
КИПиА 
оГм Денис 
Лоцманов 
на новом 
рабочем 
месте.

Размер почтовых 
ящиков заводской 
электронной почты 
увеличен до 500 МБ.

Электронная почта стала 
неотъемлемой частью рабо-
ты большей части заводчан. 
Количество отправляемых 
и получаемых писем значи-
тельно увеличилось за по-
следнее время. 

Поэтому сотрудники от-
дела системно-технического 
сопровождения провели ра-
боту по увеличению объема 
памяти электронных ящиков 
с 300 до 500 МБ. Это обеспе-
чит более комфортную рабо-
ту пользователей в Microsoft 
Outlook. 

Екатерина ЯДРоВА

Пишите  
письма

Н Е  С Т о И м  Н А  м Е С Т Е
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Возьмите 
у предцехкома 
бланк заявления

1

Заполните 
заявление2

Н А ш И  Л Ю Д И

С о ц С Ф Е Р А

Самостоятельно бланк заявления 
можно найти так: Диск R – ресурсы 
– Профсоюзная организация аПЗ 
– бланки – Заявление на путевку   
в «Морозовский».

Теперь представители 
всех льготных категорий мо-
гут взять на отдых семью – 
супруга(у) и детей. Путевки 

им также предоставляются 
бесплатно.

Продолжительность заез-
да – до трех суток. 

ИСПыТАНИЕ 
ВыДЕРжАЛ
На АПЗ Юрий Василье-

вич работает 40 лет.  При-
ехал в Арзамас в 1975 году 
по распределению из Куй-
бышевского авиационно-
го института. Был принят в 
цех узловой сборки инжене-
ром-регулировщиком, потом 
переведен в лабораторию, 
которую возглавлял Анато-
лий Червяков. Работал бок о 
бок с лучшими конструктора-
ми завода – Владимиром Ко-
саревым, Николаем Малиц-
ким, Сергеем Фроликовым, 
которые делились опытом с 
молодым специалистом. Се-
годня Юрий Безносов – по-
следний из первого набора 
А.П. Червякова, работаю-
щих на заводе.

– Первое задание, кото-
рое мне поручил Анатолий 
Петрович, – разработать 
аналого-цифровой преоб-
разователь с двойным инте-
грированием, – вспоминает 
Юрий Безносов. – Тогда это 
было в новинку. Долго доби-
вался требуемой точности 
преобразования собранного 
на макетных платах устрой-
ства. Все проблемы завер-
шились после слов старших 
коллег: «Испытания про-
шел, теперь пересаживайся 
за другой стол». Оказалось, 
что мое рабочее место рас-
полагалось рядом с возду-
ховодом, от которого шли 
сильнейшие помехи. Преоб-
разователь стал обеспечи-

вать требуемую точность, но 
так и остался только в виде 
макета.

САмоДЕЛьНый 
КомПьЮТЕР
В советские годы моло-

дежь активно увлекалась 
радиоэлектроникой. Как го-
ворили тогда: «собирали 
радио в  мыльнице». Был      
радиолюбителем и герой 
статьи. Так, в начале 80-х он 
собрал себе компьютер.

– Клавиатура и систем-
ный блок самодельные, вме-
сто монитора телевизор, 
– рассказывает Юрий Ва-
сильевич. – Кинескоп теле-
визора испортили почти за 
полгода. Пришлось домой 
еще один телевизор поку-
пать. На этом компьютере 
мой сын научился програм-
мировать. А игры загружали 
с кассетного магнитофона. 
Для нас это был гигантский 
скачок вперед, ведь купить 
компьютер в те годы было 
невозможно. Он и сейчас у 
меня лежит где-то в гараже.

ДЕЛАЛИ 
НЕВоЗможНоЕ
На счету Юрия Безно-

сова солидное количество 

разработок. Как он говорит, 
«это интересно – делать 
практически невозможное». 
Участвовал в разработке, 
модернизации и производ-
стве знаменитой системы 
АБ-51. В коллективе лабо-
ратории С.А. Фроликова 
разрабатывал первый авто-
матизированный пульт кон-
троля изделий – ПАК, кото-
рый широко использовался 
при производстве устройств 
изделия АБ-51. Внедрение 
ПАК позволило организо-
вать контроль и диагности-
ку устройств осваиваемых 
изделий без изготовления 
специального технологиче-
ского оборудования. 

Были и разработки граж-
данской продукции. Это 
«ИКОНЭТ» – измеритель 
концентрации этилового 
спирта. Оснастили им, в со-
ставе системы «АЛКО», око-
ло тысячи заводов России, 
стран СНГ и Монголии. Раз-
работанный «Озонатор» и 
сегодня считается одним из 
лучших и продолжает выпу-
скаться на АПЗ. Разработка 
системы контроля нефтега-
зовой смеси «Ультрафлоу» 
выполнялась в том числе 
и в КБ, которым руководил 
Юрий Безносов.

«У меня замечательная профессия» 

– Практически с первых 
дней на АПЗ понял, что на-
шел достойную работу, – 
рассказывает Юрий Васи-
льевич. – Да, часто прихо-
дилось трудиться в сжатые 
сроки, а если это касалось 
новой разработки, то на за-
воде практически жили, но 
мне это нравилось. 

У меня замечательная 

профессия, интересная, раз-
носторонняя. Занимаемся 
разработкой схем, модели-
рованием, отладкой изде-
лий, написанием программ. 
Задач всегда много, простоя 
нет. Мы всегда в работе!

Наталья ГЛАЗУНоВА
Фото Елены ГАЛКИНой

Ведущему инженеру-электронику ОГК СП Юрию Безносову присвоено 
звание «Почетный машиностроитель». Это стало приятным поводом 
вспомнить заводское прошлое, в котором много интересных и важных 
событий.

Нагрудный знак и свидетельство к званию «Почетный маши-
ностроитель» ведущему инженеру-электронику оГК СП Юрию 
Безносову вручил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. 

в числе наград Юрия безносова медали «За вклад 
в развитие инженерных наук», «За трудовые 
заслуги». Но особо он гордится своей первой 
медалью «За трудовую доблесть», полученной 
еще в СССр в 1982 году за участие в разработке, 
модернизации и выпуске изделия аб-51. 

Вместе 
с семьёй
Актуализирована программа по выдаче 
заводчанам бесплатных путевок в профи-
лакторий «Морозовский».

Передайте пакет 
документов предцехкому 
или самостоятельно 
отнесите в профсоюзную
организацию

4

Соберите документы: 
копии паспортов 
и документов на детей

3

Ожидайте звонка 
о подтверждении сроков 
поездки или уточните сами 
по телефонам *

5

Накануне заезда 
получите путевку в кассе
предприятия

6
Заявление подается минимум 
за 10 дней до предполагаемой 
поездки.

* Контактные телефоны 
92-62 –  бухгалтерия 
 профсоюзной 
 организации
 АПЗ
94-49 –   касса 
 центральной  
 бухгалтерии 
 АПЗ

ЕСЛИ Вы ИмЕЕТЕ ПРАВо НА БЕСПЛАТНУЮ 
ПУТЕВКУ В «моРоЗоВСКИй»: 

  получившим Серти-
фикат АО «АПЗ» по про-
грамме закрепления мо-
лодых специалистов на 
предприятии;

  занесенным на за-
водскую Доску почета;

  победителям конкур-
са заявок на проведение 
улучшений, направлен-
ных на совершенствова-
ние производственной 
системы АПЗ;

  работникам цехов 
(5% от численности под-
разделения), ставших по-
бедителями трудового 
соревнования по итогам 
предшествующего года;

  работникам пред-
приятия, достигшим вы-
соких производственных 
показателей, по ходатай-
ству директоров по на-
правлению.

Бесплатная путевка в «Морозовский» 
предоставляется:
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Алексей 
Р о г о в , 
ведущий 
и н ж е -
нер-тех-
н о л о г 

ТоМ СгТ, 
председа-

тель жюри по 
специальности     «электро-
эрозионист»:

– В начале 2000-х годов, 
когда конкурс снова начал 
набирать свою популярность, 
я стал председателем жю-
ри. На моих глазах рожда-
лись такие профессионалы 
цеха №65 по специальности 
«слесарь-инструменталь-
щик», как Александр Костин, 
Андрей Голяков, Денис Ар-
тамонов, Евгений Филатов. 
Они прославляли наш завод 
на городских, областных и от-
раслевых конкурсах.

Сейчас с электроэрозио-
нистами готовимся по теории 
и разбираем практику про-
шлых лет, вспоминаем раз-
ные темы. 

Некоторые ребята са-
ми задают вопросы – всегда 
стараюсь объяснить, подска-
зать. Начальники цехов то-
же идут навстречу, выделя-
ют время, чтобы конкурсанты 
могли набить руку для прак-
тической части. А вообще 
считаю, что все зависит от 
самого участника, насколько 
он настроен на победу. 

И р и н а 
Л е Б е -
д е в А , 
и н ж е -
нер-тех-
н о л о г 

ТоМ СгТ, 
член жюри 

конкурса по 
специальности «фрезеров-
щик»: 

 – За время проведения 
конкурса я увидела, как из 
молодых неопытных рабочих 
вырастают настоящие масте-
ра своего дела, как они по-
беждают на городских и об-
ластных конкурсах. Главное 

– справиться с волнением и 
внимательно отнестись к за-
данию.

А л е к -
с а н д р 
КАшИч-
К И Н , 
м о н -
т а ж н и к 

Р Э А и П 
цеха №42, 

призер кон-
к у р с а 1989 года:

– Перед тем как попасть 
на заводской конкурс, мы 
проходили испытания на це-
ховом, перед всем коллекти-
вом. Руководствовались од-
ним принципом: знай, умей, 
делай. 

Молодым ребятам желаю, 
чтобы они не останавлива-
лись на достигнутом и посто-
янно совершенствовали свои 
знания. Если ты любишь ра-
боту, будешь стремиться 
дальше. Кстати, за призовое 
место мне подарили телеви-
зор «Весна».

З о Л о Т ы Е  Р У К И - 2 0 2 1

Главное – настрой
25 сентября на АПЗ пройдет конкурс профессионального мастерства «Золотые руки». 
Наставники, члены жюри, участники прошлых лет поделились воспоминаниями         
о конкурсе и отметили, на что нужно обратить внимание, чтобы стать победителем.

Подготовка к конкурсу 
начинается задолго до 
его начала. 8 сентября на 
заседании оргкомитета 
под председательством 
технического директора 
Владимира Тимофеева 
обсуждались основные 
оргмоменты: разработка 
теоретических вопросов, 
практического задания, 
определение цехов и 
рабочих мест, подготовка 
оснастки, заготовок. Все 
должно быть подготовле-
но в срок по количеству 
соревнующихся. 

Ф о Т о Ф А К Т

От АПЗ на конференции 
участвовали стипендиаты 
2021 года – инженеры-кон-
структоры ОГК СП Сергей 
Борисов и Андрей Харьков, 
инженер-электроник ОГК 
СП Мария Филатова и ин-
женер-программист по про-
изводству печатных плат 
гальваническим способом в 
цехе №19 Никита Чекмарёв 
(на фото).

Молодых специалистов, 
представляющих предприя-
тия Концерна, приветствова-
ли генеральный директор АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Ан-
тей» Ян Новиков и генераль-
ный директор АО «НЗ 70-ле-
тия Победы» Василий Шупра-
нов.

Программа конференции 
была насыщенной. Стипен-
диаты участвовали в команд-
ной игре «квиз», побывали 
на нескольких экскурсиях по 
Нижнему Новгороду, позна-
комились с производствен-
ными возможностями  Ниже-
городского завода 70-летия 
Победы, посетили его корпо-
ративный учебный центр.

– На конференции встре-
тились люди с креативным 
мышлением и стремлением 
реализовывать новые идеи 
на производстве, – отмеча-
ет Мария Филатова. – Ра-
да, что мне удалось познако-
миться с единомышленника-
ми, обменяться с ними мне-
ниями и опытом. 

С Т И П Е Н Д И А Т ы

Встреча единомышленников
Молодые специалисты АО «АПЗ» приняли участие в научно-практической конферен-
ции стипендиатов АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». Мероприятие прошло с 8 по 10 
сентября на базе АО «Нижегородский завод 70-летия Победы».

Екатерина ЯДРоВА
Фото Артема КАНАшКИНА

К С Т А Т И

10 сентября в рамках конференции со-
стоялось совещание представителей Кор-
поративного совета молодых специали-
стов дочерних обществ Концерна, в кото-
ром принял участие председатель Моло-
дежного совета АПЗ Артем Канашкин.

– На совещании были подведены итоги 
работы Совета за отчетный период, обсуж-
дены и утверждены планы на ближайшее 
будущее. Подобное общение и обмен опы-
том с коллегами позволяет почерпнуть но-
вые идеи и подходы к собственной работе, 
- рассказал он.

Наталья ГЛАЗУНоВА
Фото Елены ГАЛКИНой

А р т ё м 
гоРеЛов, 

шлифов-
щик це-
ха №50, 
победи -

тель кон-
курса 2017 

года, призер 
конкурса 2020 года:

– После первой победы 
меня спросили, сложно ли 
было на конкурсе и что помо-
гает добиться успеха? Спу-
стя несколько лет мой ответ 
остается прежним: в конкур-
се нет ничего сверхсложно-
го, все, с чем мы сталкива-
емся каждый день на работе, 
встречаем и на этом испыта-
нии. Единственно, надо быть 
чуть внимательнее и не нерв-
ничать. 

Я н а 
К о М К о -
вА, мон-
т а ж н и к 
Р Э А и П , 
п р и з е р 

конкурса 
2020 года:
– К момен-

ту проведения конкурса я 
работала на АПЗ всего два 

года, участие в нем для ме-
ня было большим стрессом. 
Но руководство цеха, мастер 
участка нашли нужные сло-
ва, и я поняла, что не мо-
гу подвести коллег. Считаю, 
что мотивация – 50% успе-
ха, остальное – дело техники. 
Главное – правильно прочи-
тать чертеж и знать техпро-
цесс, быть аккуратным. Не 
отвлекаться, отключиться от 
внешнего мира, не смотреть, 
что делают соперники, а пол-
ностью погрузиться в работу 
и идти к намеченной цели.

Слагаемые успеха    
на конкурсе «Золотые 
руки»:
• Любите свою работу
• Постарайтесь 
справиться с 
волнением
• Вспомните теорию
• Будьте предельно 
внимательны
• Настройтесь только 
на победу

Итак, конкурс профес-
сионального мастерства 
«Золотые руки» – это на-
стоящая гордость предпри-
ятия. Не каждый завод мо-
жет похвастаться тем, что 
на его площадках прохо-
дили состязания не только 
местного, но городского и 
областного уровней. А на-
чиналось все на АПЗ в 60-е 
годы, номинаций было все-
го две – токари и фрезеров-
щики. Теперь соревнова-
ния проводятся по 11 про-
фессиям. 

в этом году на конкурс 
заявилось почти сто участ-
ников плюс студенты АПК 
и АКТТ. Желаем им удачи!

17 | сентября | 2021 | oaoapz.comв  р а б О ч е М  р и т М е4



Здесь собрались пред-
ставители органов власти, 
школьники. Но главными ге-
роями стали члены област-
ной общественной организа-
ции защитников и жителей 
блокадного Ленинграда – те, 
кто своими глазами видел 
ужасы блокады. В их числе 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, почетный ветеран 
труда АПЗ Тамара Ивановна 
Борисова.

– Несмотря на возраст, 
пасмурную погоду, я приеха-
ла в Нижний Новгород в со-
провождении специалиста 
городской соцзащиты, – рас-
сказывает Тамара Ивановна. 
– Стараюсь не отказываться 
от участия в таких меропри-
ятиях. Подрастающему поко-
лению трудно представить, 
что мы пережили. А у нас 
эти воспоминания не уходят, 
даже спустя столько лет. 26 
июня 1942 года детский дом, 
в котором я жила, эвакуиро-
вали. Многих детей несли на 
руках, сил идти у них просто 
не было, это были маленькие 
живые скелетики… Очень 
страшно. Каждый год в эти 

трагические дни я звоню сво-
им знакомым, друзьям и про-
шу их зажечь свечи в память 
о тех, чьи жизни унесла бло-
када.

Этот день памятен и ве-
терану войны и нашего заво-
да галине Михайловне По-
меловой, тоже пережившей 
блокаду.

– Из Ленинграда меня, ма-
му и старшего брата эвакуи-
ровали в 1943 году, – расска-
зывает она. – Мне было че-
тыре года. Перевозили нас 
на большой лодке. Приехали 
жить к маминой сестре в село 
Ездаково. За братишкой (ему 
было шесть лет) первое вре-
мя следили, боялись, чтобы 
не объелся травой…

Когда слушаешь такие 
воспоминания, понимаешь, 
что события блокады Ленин-
града забыть нельзя…

П А м Я Т ь

8 сентября у Вечного огня в Нижегородском 
кремле прошло памятное мероприятие,           
посвященное 80-летию со дня начала блокады 
Ленинграда.

блокада 
Ленинграда 
была снята 
через 872 дня – 
27 января 1944 
года.

Ирина 
БАЛАГУРоВА

Фото 
предо-

ставлено 
пресс-

службой 
ЗСНо

– Мы живем в Нижего-
родской области, за тысячи 
километров от Ленинграда, 
но чувствуем боль блока-
ды. Мы гордимся тем, что 
среди защитников города 
были горьковчане. Более 
двух тысяч наших земляков 
награждены медалью «За 

оборону Ленинграда». Зна-
менитые «полуторки», вы-
пускавшиеся Горьковским 
автозаводом, пробивали 
по льду Ладоги «Дорогу 
жизни». Наша область при-
няла тысячи эвакуирован-
ных, прежде всего детей. 
Среди них была и школьни-

ца Таня Савичева, умершая 
от истощения и похоронен-
ная у нас, в Шатках… 

Наш долг – хранить па-
мять о событиях блокады 
Ленинграда и сделать всё 
возможное, чтобы больше 
никогда не было войны, 
чтобы люди жили мирно.

Из выступления Евгения ЛюЛИна, председателя ЗСнО:

К о м м Е Н Т А Р И й

Д о С Т И ж Е Н И Е

Стихотворение «Нижне-
му Новгороду» Татьяны Ка-
тиной заняло 2 место в но-
минации «Воспеваемый 
град Нижний». Ее произве-
дение в прямом эфире пе-
редачи «Будьте добры» на 
«Радио Россия НН» прочи-
тал Юрий Прохоров, извест-
ный диктор, заслуженный 
работник культуры РФ.

А песня, написанная на 
эти стихи (автор музыки 
Александр Мурашов, акком-
паниатор заводского хора 
«Легенда», исполнитель Па-
вел Чугайнов), стала побе-
дителем в номинации «Ду-
шевная песня». 

Поздравляем авторов с 
творческим успехом!

Городу-юбиляру
Ветеран АПЗ, фельдшер ООО «Знамя», извест-
ная арзамасская поэтесса Татьяна Катина 
стала лауреатом конкурса стихов «Горький – 
Нижний-800», организованного ВГТРК «Ниж-
ний Новгород».

НИжНЕмУ НоВГоРоДУ
Нижний Новгород – Поволжья столица!
Город мой, ты прославлен в веках.
Над тобой свет небесный струится,
Отражаясь в святых куполах.

Ты в разлуке так часто мне снишься.
И во сне вижу я образ твой:
Буревестником – гордою птицей
Ты паришь над любимой рекой.

Расставанья, тревоги, печали
И причалы к родным берегам…
Светлый сон мой, как в детстве, качает
И баюкает Волга река.

А когда я домой возвращаюсь,
Ты, как друга, встречаешь любя.
Нижний Новгород, я обещаю,
Что любить буду вечно тебя! 

Сейчас в «Морозовском» 
благодатная пора. Природа 
радует своими красками, а 
свежий воздух благотворно 
влияет на здоровье. 

 – Профилакторий у нас 
самый лучший, – в один го-
лос говорят отдыхающие, в 
этом заезде их 31 человек. – 
Лес, водоем, зоопарк, заме-
чательная оздоровительная 
программа, культурный досуг. 
Все продумано до мелочей, 
даже если за окном дождь. 

Льготные путевки ветера-
нам завода предоставляются 
раз в год. Стоимость их не-
большая – 10% от основной 
суммы, остальное возмещает 
предприятие. На АПЗ забо-

тятся о тех, кто долгие годы 
работал здесь. В этом боль-
шая заслуга руководства за-
вода.

Когда мы приехали наве-
стить ветеранов, день был 
прохладный. Но они охотно 
вышли с нами пообщаться. 
Кто-то присел на лавочку, кто-
то отправился заниматься на 
тренажерах, а несколько че-
ловек, вооружившись палка-
ми для скандинавской ходь-
бы, зашагали по тропинке. 

– Мы выражаем сердеч-
ную благодарность руковод-
ству АО «АПЗ» – Андрею 
Анатольевичу Капустину, 
олегу вениаминовичу Лав-
ричеву за возможность от-

дохнуть. Приятно, что нас не 
забывают. Спасибо началь-
нику ОВСиМК оксане Бори-
совне Скопцовой за органи-
зацию поездки и и.о. директо-
ра профилактория «Морозов-
ский» Наталье Алексеевне 
Зятниной за радушный при-
ем, – говорит от имени вете-
ранов Людмила Ивановна 
Захарова. – У нас собралась 
дружная компания. Мы с удо-
вольствием каждый год при-
езжаем сюда по льготным пу-
тевкам. 

Когда мы прощались, ве-
тераны затянули песню, про-
гуливаясь среди рябин. Осе-
нью эти деревья особенно 
красивы…

о Т Д ы х

Открыли 
осенний сезон 

Очередная группа ветеранов АПЗ с 6 по 16 сентября отдыхала 
в профилактории «Морозовский». 

Наталья 
ГЛАЗУНоВА

Фото Елены 
ГАЛКИНой

Нельзя забывать
блокаду

Так здорово 
– провести 
десять 
незабыва-
емых дней  
на природе! 

Участники митинга возложили цветы 
к Вечному огню.  Тамара Ивановна 
Борисова - 4-я справа.

Радиозаписи произведений Татьяны Катиной слу-
шайте в группе АПЗ ВКонтакте. А произведения по-
бедителей конкурса - 27 сентября в 11.20 в эфире 
«Радио Россия» – 93.9 FM. 

новатор 17 | сентября | 2021 | oaoapz.com С ф е р ы  ж и З Н и 5



о  В А ж Н о м

ДАННыЕ По  
ЗАБоЛЕВАЕмоСТИ 
COVID-19 СРЕДИ  
РАБоТНИКоВ  
Ао «АПЗ»   
(НА 15.09.2021 г.)

Председателя 
Совета ветеранов АПЗ 
МАЛЫГИНА
Ивана Николаевича
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А еще добра, тепла,
Чтоб жизнь светлою была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб все в жизни было гладко!

Коллектив 
Совета ветеранов АПЗ.

ФЕДОТОВУ 
Екатерину Геннадьевну 
с днём рождения! 
Пусть будет жизнь самой прекрасной,
Ну а работа - самой классной,
Чтоб отпуск каждый год на море,
В достатке жить, не зная горя.
Любви взаимной, уважения,
В тяжелый миг добра, терпения,
Здоровья крепкого, удачи,
Построить в Подмосковье дачу.
Пускай растет твоя зарплата
Хотя бы в год на три оклада.
В работе - сил и настроения.
От коллектива с днем рождения!

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

КАТИНУ
Татьяну Ивановну
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 медпункта.

БУРОВА 
Дмитрия Александровича 
с днём рождения!
Работа - не частичка жизни,
А много дней, часов, минут,
Авралы, а порой капризы −
Вот дни за днями так бегут.
Тебе желаем полной грудью
Дышать, жизнь пробовать на вкус.
Да, может быть, порою трудно,
А может, в этом тоже плюс?
Желаем покорять вершины
Легко, не напрягать себя.
Чтоб на удачу курс стабильный
Взяла уверенно судьба.
Пускай зарплата вдохновляет,
Растёт, как будто на дрожжах,
Все в коллективе уважают
И чтоб все в жизни было «Вах!»

Коллектив участка ГМ 
цеха №49.

КАПИТАНОВУ Анастасию
с днем рождения!
Тебе, родная доченька,
Сегодня двадцать пять.
И всей душою очень бы
Хотелось пожелать
С мечтой не расставаться,
Её достичь скорей.
От счастья улыбаться,
Чтоб стал весь мир добрей.

И каждый чтоб прохожий
Дарил в ответ улыбку.
Друзей тебе хороших
И избежать ошибок!

Мама.

МАКАРОВУ
Людмилу Викторовну
с днем рождения!
Пусть минуты все будут 
 счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 
 восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить 
 вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив медпункта.

КОРОЧКИНУ Алену
с днем рождения!
Пусть время идет, не спеша никуда,
Пусть радость украсит и дни, и года.
Пусть счастье и солнце согреют в пути,
Любовь пусть поможет 
 сквозь грозы пройти.
Желаем радости и вдохновения,
Надежды светлой, исполнения мечты,
Пускай уйдут печали и сомнения,
И будут яркими, 
 прекрасными все дни!

Коллектив БТК-37.

АЛЕКСЕЕВУ 
Светлану Николаевну
с юбилеем!
Важная сегодня дата -
У тебя ведь юбилей!

И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна.
Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!
Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

БУРОВУ Екатерину,
ОРЕШИНУ Наталью,
ВОЛОСЯНКИНУ Анну
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, 
 чудесным мгновеньем, 
Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть день рожденья! 
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

Коллектив ОВК.

ГОРЧАКОВУ
Ольгу Анатольевну
с днем рождения!
Хотим поздравить 
 с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!

Коллектив БТК-37.

П о З Д Р А В Л Я Е м !

РЕМОнт СтИРаЛьных МашИн-
автОМатОв на дОМу. ПОКуПКа Б/у 

СтИРаЛьных МашИн. 
ГаРантИя. 

Тел. 8-915-946-42-49.

РЕМОнт СтИРаЛьных 
МашИн-автОМатОв на дОМу. 

ГаРантИя,  
выЕЗд в РайОн. 

Тел. 8-908-155-59-09.

Новости 
аО «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

страница Facebook
https:// 
www.facebook.com/aoapz

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

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

0+

Коллектив централизованной бухгал-
терии  выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу 
смерти бывшей сотрудницы

ЖИвовой 
Марии Ивановны.

Гриппу – нет, 
вакцине – да
На АПЗ стартовала 
ежегодная профилак-
тическая вакцинация 
от гриппа.

Чтобы пройти вакцина-
цию, надо подать в медпункт 
список-заявку на прививку 
(образец и вся дополнитель-
ная информация у начальни-
ков подразделений), в ответ 
получите сообщение с датой 
и временем вакцинации. 

Ежегодная вакцинация от 
гриппа до начала эпидеми-
ческого сезона - наиболее 
эффективная мера профи-
лактики!

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

537 человек
Болеют сейчас - 50
выздоровели - 481
Привитых - 1206

всего заболевших 
(нарастающим итогом) -

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ – БЕСПЛАТНО

 
Все интересующие вопросы
можно задать по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга), 
8-905-014-00-99 (Ольга).

МИЛые дАМы!  
ПРИгЛАшАеМ вАС НА гРуППовые 

ЗАНЯТИЯ в ФИТНеС-СТудИЮ  
(ТЦ «Ладья», 4 этаж)

пн. - 17:30 – силовая
         - 18:30 – пилатес
ср.  - 17:30 – функционал
         - 18:30 – пилатес
пт.  - 17:30 – силовая (памп)
                    18:30 – стретч
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У В Л Е ч Е Н И Е

Д о С Т И ж Е Н И Е

Их получили семь при-
боростроителей: монтажник 
РЭАиП цеха №37 Анастасия 
Кудрявцева, контролер де-
талей и приборов цеха №44 
Нелли Молоткова, замести-
тель начальника цеха №68 
Артём Мартынов, начальник 
техбюро цеха №68 Татьяна 
Сафронова, инженер-техно-
лог цеха №68 Елена Завару-
хина, шлифовщик цеха №65 
Марина Токарева, старший 

мастер участка цеха №51 
Андрей Смирнов. Нормати-
вы ГТО они сдавали в июне.

Наградил приборостро-
ителей председатель пер-
вичной профсоюзной орга-
низации Александр Тюрин, 
который выразил благодар-
ность заводчанам за актив-
ную жизненную позицию и 
любовь к спорту.

–  Значки серебряного 
и бронзового достоинства 

пока в пути, но их мы обя-
зательно вручим тем, кто 
их заслужил, – подытожил 
Александр Николаевич. – 
Благодарю всех за участие. 
И не останавливайтесь на 
достигнутом! 

чЕТКоСТь, 
СКоРоСТь, 
ВыСоТА
Соревнования проходи-

ли 24 июля в пос. Большое 
Козино Нижегородской об-
ласти на аэродроме легко-
моторных самолетов «Ави-
атор». 

В программе два вида 
полетов. 3D-пилотаж, когда 
запущенная в воздух авиа-
модель выполняет опреде-
ленные фигуры, а жюри при 
этом оценивает четкость, 
скорость и высоту. И полет 
под музыку: пилот должен 
управлять моделью так, что-
бы попасть в музыкальный 
такт, можно сказать, что са-
молет танцует в воздухе. На 
один показательный полет 
отводится 4,5 минуты. Вя-
чеслав выступал с моделью 
для 3D-пилотирования Extra 
330 (на фото).

– Во время соревнований 
у моей модели сломалось 
заднее шасси – ударило по 
горизонтальному оперению, 
что вызвало трещину, – рас-
сказывает Вячеслав. – В пе-

рерывах между упражнени-
ями ее удалось зафиксиро-
вать клеем и продолжить 
участие. Чемпионат – это 
возможность пообщаться 
с увлеченными авиамоде-
лированием людьми, обме-
няться опытом. Не думал, 
что буду в призах, но полу-

чить второе место было при-
ятно. На память о мероприя-
тии остались грамота, кубок 
и медаль.

УВЛЕчЕНИЕ 
ДЕТСТВА 
Вячеслав около трех лет 

работал на АПЗ инжене-

ром-электроником. Сейчас 
трудится в АПКБ, специа-
лизируется на управлении   
БПЛА «Грач», обучает буду-
щих пилотов. 

На протяжении многих 
лет занимается радиоуправ-
ляемыми самолетами. Авиа-
моделированием увлекается 

Самым крепким и ловким
На еженедельном совещании профсоюзных лидеров АПЗ состоялось 
торжественное вручение золотых значков и удостоверений ГТО. 

Наталья ГЛАЗУНоВА
Фото  

Александра БАРыКИНА

72 
золотых значка 
ГтО получили  
приборостроители 
с 2017 по 2021 годы, 
а также 
10 серебряных 
и 7 бронзовых.   

Самолёт, на танец!
Инженер ООО «АПКБ» Вячеслав Ильин стал серебряным призером чемпионата России по экстремальным 
полетам-2021 (Russiаn Extreme Flight Championship-2021) в категории любителей.

Модель – Extra 330

размах крыльев – 2,6 м

Объем двигателя – 120 см3

Объем бака – 1 л

разбирается для 
транспортировки в 
автомобиле

Корпус состоит из 
композитного материала

с детства, с 5 класса ходил 
в специальный кружок. А по-
сле окончания школы стал 
его руководителем. 

– Когда подрос сын Дми-
трий, смог и его заинтересо-
вать авиатехникой, – поде-
лился инженер. –  Однажды 
показал ему, как заводится 
моторчик у модели, и его гла-
за загорелись. Он участвует 
уже в профессиональных со-
ревнованиях.

Авиамоделирование бы-
стро развивается. Появи-
лись электромоторы, акку-
муляторы, инновационные 
материалы, и с годами все 
это становится удобнее, 
проще, но дороже. Собрать 
самолет для 3D-пилотиро-
вания сейчас недешевое 
удовольствие.

– Например, в советские 
годы модели обтягивали ми-
калентной бумагой и лаки-
ровали ее по 3-6 раз авиа-
ционным эмалитом. Сейчас 
же используют полимерные 
пленки, – поясняет Вячес-
лав. – Если раньше моде-
лированием занимались в 
основном дети, то сейчас 
без финансовых вложений 
взрослых не обойтись. 

Авиамоделизм - это инте-
ресно и увлекательно. Раду-
ет, что в эпоху айфонов и по-
головного увлечения робото-
техникой и компьютерными 
играми есть те, кто строит 
самолеты своими руками.

Екатерина ЯДРоВА
Фото 

Александра БАРыКИНА

Фото на память с заслуженными наградами.                                        
Слева направо: Андрей Смирнов, Анастасия Кудрявцева, Татьяна 

Сафронова, Елена Заварухина, Артём мартынов.

Соревнованиям 
предшествовали 
семь месяцев 
подготовки: 
изготовление 
модели, настройка и 
тренировка полетов. 

Инженер ооо «АПКБ» 
Вячеслав Ильин.

желающие сдать ГтО 
могут записаться у 
профоргов или по 
тел. 8-910-145-4373 
(артём Горелов).
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м о Л о Д Е ж ь  А П З

«Стальные крылья» – под 
таким названием выступала 
заводская молодежь. Вы-
бранная дистанция – 7 км. 

До старта – разминка от 
фитнес-тренера: участники 
и мышцы разогрели, и полу-
чили мощный эмоциональ-
ный заряд перед сложной 
трассой. Ведь «Стальной 
характер» – это экстремаль-

ный забег по пересеченной 
местности с полосой препят-
ствий.

Команде пришлось пре- 
одолеть барьеры разной вы-
соты, батуты, огромные гря-
зевые лужи, канат на отвес-
ной стене, ледяной бассейн, 
колючую проволоку. И когда 
казалось, что силы на исхо-
де, перед участниками от-

крылся вид на крутой подъ-
ем – этап «Царь горы». 

К финишу все пришли в 
грязной сырой одежде, с си-
няками и мозолями, с «заби-
тыми» мышцами, но очень 
счастливые. Ребята сделали 
это! Преодолели свои стра-
хи, сомнения и дошли до 
финиша!

На пределе
Команда Молодежного совета АПЗ участвовала в экстремальном забеге 
«Стальной характер». Это большое спортивное мероприятие прошло 
11 сентября на территории горнолыжного комплекса «Хабарское» 
в Богородском районе. Забегая вперед, скажем, что все справились                     
с испытаниями и благополучно добрались до финиша.

алексей красиль-
ников, регулировщик 
рЭаип цеха №42:

– Бежать вместе – тако-
ва была стратегия коман-
ды «Стальные крылья». Это 
и позволило нам пройти 
сложнейшую трассу и по-
лучить позитивные эмоции. 
Считаю, что человек наи-
более ярко проявляет себя 
именно в экстремальной об-
становке: подставит ли пле-
чо перед высоким барье-
ром, подождет ли на трас-

се товарища со сбившимся 
дыханием, поможет ли вы-
браться из грязной лужи. 

Поездка показала, что 
ребята из Молодежного со-
вета АПЗ друга в беде не 
оставят!

Юлия зуева, регули-
ровщик рЭаип цеха №37:

– Сильно волновалась пе-
ред мероприятием, хотя и 
готовилась – вечерами вы-
ходила на пробежку. Самое 

сложное испытание – пере-
движение с мешком на пле-
чах, он был очень тяжелым. 
Спасибо команде, не броси-
ли. 

Понравился этап «Гряз-
ные танцы» – нужно бы-
ло пройти через пять ям с 
грязной водой глубиной по 
пояс. Больше всего грязи и 
боялась, а оказалось, что ис-
пачкаться не страшно, ког-
да рядом надежная команда 
коллег. 

С Л о В о  У ч А С Т Н И К А м

андрей тетерин, на-
ладчик станков с Чпу 
цеха №53:

– В забеге участвовал 
второй раз. Путь выдался 
непростой, ближе к фини-
шу хотелось лечь и не вста-
вать, пока не отдохну. Но 
здравый смысл говорил: 
«Никаких остановок, толь-
ко вперед!» Самые яркие 
впечатления остались от 
4-метрового трамплина, с 
которого прыгали в ледя-
ную воду. Екатерина ЯДРоВА

Фото предоставлены молодежным советом АПЗ

Команда молодежного совета АПЗ «Стальные крылья».

Этап «Грязные танцы».

Преодолеть препят-
ствия в одиночку 

было невозможно.

К С Т А Т И

Еще четыре приборостроителя участвовали в «Стальном 
характере» самостоятельно: александр Корочкин (цех №37), 
Павел тетерин (ОГМ), виталий Сергеев (цех №51) и андрей те-
терин (цех №53) (на фото). Они бежали дистанцию 9 км.
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