
Дорогие приборостроители!
поздравляем вас с днем рождения 

Арзамасского приборостроительного 
завода имени п.и. пландина!

Нашему заводу исполняется шестьдесят че-
тыре года. Но, по традиции, счет мы ведем тру-
довыми достижениями, достигнутыми целями 
и реализованными идеями. Главный наш ресурс 
– профессионализм и сплоченность коллектива. 
Приборостроители никогда не подводили. И в 
исключительно сложных условиях пандемии и 
ее последствий достойно справились со всеми 
поставленными задачами и обязательствами. 
На вызовы времени ответили сознательной дис-
циплиной, добросовестным трудом, взаимопо-
мощью. Это и есть тот человеческий фактор, что 
обеспечивает доброе имя завода, его крепкие 
позиции сегодня и завтра.

Дорогие приборостроители, гордимся вами, 
благодарим за труд и преданность предприя-
тию, за уважение к ветеранам и традициям, соз-
данным поколениями заводчан, и их достойное 
продолжение! Крепкого всем здоровья, успехов 
в труде, любви и согласия в семье!

Дорогие Друзья, коллеги!
от имени первичной профсоюзной  

организации и от себя лично поздравляю  
Арзамасский приборостроительный завод  

им. п.и. пландина с 64-летием!

За эти годы пройден огромный путь, накоплен 
богатый опыт поколений. И сегодня благодаря 
качественному управлению, сплочённому кол-
лективу и добросовестному труду АПЗ является 
одним из лидирующих предприятий авиационной 
промышленности.

Неоценимый вклад Арзамасский приборо-
строительный завод вносит в развитие и улуч-
шение качества жизни арзамасцев. Его благотво-
рительные проекты имеют высокую социальную 
значимость.

В этот праздничный день желаю трудовому 
коллективу АПЗ, ветеранам завода крепкого здо-
ровья, благополучия, неиссякаемой энергии и 
новых профессиональных достижений!

Александр Тюрин,
председатель ППО в АО «АПЗ»

В стиле АПЗ
64-летие предприятия Молодёжный совет 
встречает в новой корпоративной одежде. 
На последней встрече с активом заводской 
молодежи генеральный директор АПЗ 
Андрей Капустин поддержал идею о 
ребрендинге внешнего вида членов 
молодежной организации. 20 первых 
комплектов в корпоративных цветах  
с логотипом Молодёжного совета  
сшиты по индивидуальному заказу.  
Бомбер, футболка и бейсболка  
к лицу заводской молодёжи –  
стильной, творческой,  
деловой и активной!
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За высокие профессиональные до-
стижения, заслуги в выполнении про-
изводственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функционирова-
ния производства и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем войск 
противовоздушной обороны

грАмотой 
Ао «концерн Вко «Алмаз – Антей»

награждены:
болукоВА марина Валерьевна 

– заместитель начальника цеха №44;
борисоВА елена Владимиров-

на – инженер 1 кат. ОООС;

бугроВ Николай иванович – 
наладчик станков и манипуляторов 
с ПУ 6 р. цеха №50;

гуроВ Андрей Владимирович 
– начальник техбюро цеха №51;

ериН сергей иванович – инже-
нер-электроник 1 кат. ОГК СП;

зимеНкоВА ольга Вячеславов-
на – диспетчер СУП;

кАрелиНА Нина Александров-
на – слесарь-сборщик авиационных 
приборов 6 р. цеха №41;

кузНецоВ сергей сергеевич – 
регулировщик РЭАиП 5 р. цеха №41;

кулькоВА Анна Николаевна – 
ведущий специалист по договорной 
работе ОС;

кургАНоВА инна Юрьевна – 
инженер по ремонту 1 кат. ОГЭ;

моисееВ михаил Александро-
вич – заместитель начальника цеха 
№37;

обрезкиНА Надежда Алексан-
дровна – начальник бюро ОВК;

попоВА Наталья Николаевна 
– контролер ИПиСИ 6 р. СМ;

соколоВА Вера Александровна 
– оператор станков с ПУ 4 р. цеха №19;

ШурыгиНА елена Алексеевна 
– монтажник РЭАиП 6 р. цеха №42;

блАгоДАрНость 
Ао «концерн Вко «Алмаз – Антей» 

объявлена:
бАсыроВу игорю борисови-

чу – опиловщику фасонных отливок  
4 р. цеха №68;

борисоВу сергею Анатольеви-
чу – инженеру-конструктору ОГК СП;

бурДиНой снежане Николаев-
не – оператору диспетчерской служ-
бы цеха №16; 

ВАгиНу сергею Арсеньевичу 
– наладчику холодноштамповочного 
оборудования 6 р. цеха №57;

елфимоВой Алле Алексан-
дровне – изготовителю трафаретов, 
шкал и плат 4 р. цеха №19;

кАргАлеНкоВу Дмитрию Вале-
рьевичу – инженеру-программисту 
2 кат. ОИС; 

киселеВой ольге Викторовне 
– экономисту по финансовой работе 
ФИНО;

кулеШоВу Валентину Анато-
льевичу – начальнику БИХ цеха №16.

О ф и ц и А Л ь н О

Э то ответный визит 
представителей Ижев-
ска. В конце марта руко-
водство АПЗ побывало на 
промышленных предприя-
тиях Удмуртии, в том чис-
ле посетило АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-хол-
динг», куда и входит ООО 
«ЗМТ».

– Мы сотрудничаем с 
Арзамасским приборо-
строительным заводом с 
2015 года, выполняем по 
заказу ряд изделий ми-
кроэлектроники, – сказал 
директор ООО «ЗМТ» Ма-
рат Алексеев. – Но здесь 
я впервые. Впечатления 

хорошие. Видно, что руко-
водство вкладывает боль-
шие средства в развитие, 
внедряются современные 
технологии, проводится 
модернизация, ремонт по-
мещений. Желаю дальней-
шего развития и, конечно, 
увеличения заказов.

В ходе визита гости 
посетили музей истории 
АПЗ. Затем в сопрово-
ждении заместителя ди-
ректора по производству 
– начальника СУП Андрея 
Захарова побывали на 
производственных пло-
щадках цехов №№16, 50, 
53, 54, 56, 68. 

С ответным  
визитом

г О С Т и

– Я был на АПЗ пять лет 
назад, – говорит замести-
тель директора по разви-
тию – главный конструктор 
ЗМТ Сергей Вершинин. – 
Завод заметно изменился 
за это время, сделан боль-
шой рывок вперед. Это ра-
дует. В стране не так много 

предприятий, выпускающих 
качественную продукцию, 
АПЗ – одно из них.

Для гостей из Ижевска 
была также организована 
экскурсия по городу.

ирина БАЛАгУрОВА 
фото Елены гАЛКинОЙ

На прошлой неделе с целью ознакомления  
с мощностями предприятия и развития пар-
тнерских отношений АПЗ посетила делегация 
ООО «Завод микроэлектронных технологий». 

Заместитель директора по 
производству – начальник СУП 

Андрей Захаров, заместитель 
директора по развитию –  

главный конструктор ООО «ЗМТ»  
Сергей Вершинин, директор  

ООО «ЗМТ» Марат Алексеев в 
 цехе №56.
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БлиноВ 
Анатолий 
Владимирович 
с 17.05.2021 года на-
значен советником ге-
нерального директора по 
коммерческим вопросам. 

Ранее занимал должность коммер-
ческого директора – заместителя гене-
рального директора. 

По инициативе генерального директора  
АО «АПЗ» Андрея Капустина на предприятии 
обновлен Кодекс корпоративной этики. 

Прежний документ дей-
ствовал почти 10 лет. Новый 
Кодекс приборостроителей 
актуализирован с учетом 
современных тенденций 
работы на крупном высо-
котехнологичном предпри-
ятии, находящемся на виду 
широкой общественности. 

В корпоративные нор-
мы введены такие темы, 
как «Взаимодействие со 
СМИ», «Публикации в со-
циальных сетях», «Панде-
мия и вирусные заболева-
ния», «Правила телефонных 
звонков и проведения со-
вещаний», «Неприемлемое 
поведение сотрудников» и 
многое другое. 

Особое внимание при 
разработке обновленного 
документа уделено кор-
поративным требованиям 
к одежде сотрудников пред-
приятия, их поведению вне 
завода, приему и внутрен-
нему переводу работников 
АПЗ в подчинение руково-
дителей-родственников. 

Эти нормы введены исклю-
чительно для предотвраще-
ния конфликтных ситуаций, 
возникающих на почве так 
называемых «двойных стан-
дартов» при работе руко-
водителей и подчиненных.

В соответствии с прика-
зом «Об утверждении Ко-
декса корпоративной этики» 
от 12.05.21г. руководителям 
подразделений необходимо 
ознакомить с Кодексом всех 
подчиненных под роспись. 

На основании того же 
приказа под председа-
тельством генерального 
директора начинает функ-
ционировать Корпоратив-
ный совет, который будет 
контролировать  соблюде-
ние принятых норм Кодекса 
и регулировать возникаю-
щие конфликты интересов 
между работниками пред-
приятия.   

Артём КАнАШКин,
помощник  

генерального директора 

Цель переработанного 
Кодекса остается 

прежней – 
регулировать 

взаимоотношения 
между сотрудниками 

нашего многотысячного 
коллектива и 

максимально исключить 
возможное проявление 

конфликтов их 
интересов 

Для участия в проекте по разра-
ботке нового изделия граждан-
ской продукции (аудиотехника) 
приглашаем заводчан-радиолюби-
телей в рабочую группу. 

Требования к участникам: знания и 
опыт в радиоэлектронике, акустических 
системах, опыт самостоятельной сборки 
и настройки радиоэлектронных устройств 
– усилителей звука, импульсных блоков пи-
тания, предварительных усилителей и т.п. 

Контакты:
Сагин Александр Алексеевич, замести-

тель технического директора – главный 
конструктор по специальной продукции, 
т.7-94-40, Alexander.Sagin@oaoapz.com;

Камерилов Николай Николаевич, началь-
ник лаборатории СМ, т. 7-95-39, Nikolay.
Kamerilov@oaoapz.com.

Уважаемые приборостроители! 

По фактам нарушения 
норм Кодекса корпоратив-
ной этики:

  обратитесь к руково-
дителю своего подразде-
ления;

  обратитесь в Корпо-
ративный совет. Для это-
го отправьте письмо с те-
мой «ККЭ» на адрес Аrtem.
Кanashkin@oaoapz.com  
с изложением волнующей 
ситуации, указав ФИО, 
должность и контакты;

  напишите обращение 
на бумаге (это касается не 
только корпоративной эти-
ки, но и идей и предложе-

ний по работе предприя-
тия в целом) и опустите в 
ящик «информация для 
генерального директо-
ра» в проходной предпри-
ятия.

Внимание! Корреспон-
денция будет извлекаться 
из ящика еженедельно. От-
веты на частные вопросы 
будут даны индивидуаль-
но. На вопросы, касающи-
еся работы предприятия и 
имеющие массовый харак-
тер обращений, ответы бу-
дут опубликованы в газете 
«Новатор».   

Андрей  
КАпУСтин,

генеральный 
директор АпЗ 

В А ж н О
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Возрождение 
«Легенды»

Соблюдать нормы 
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Подобная установка уже 
есть в цехе, еще одна при-
обретена в связи с увели-
чением объема выпуска 
печатных плат. Теперь на 
участке два рабочих ме-
ста. Так, за 12-часовую сме-
ну изготовители трафаре-

Для
термообработки
На участках сборки цеха №49 установлены 
шесть новых сушильных шкафов.

Для цеха это оборудова-
ние не новинка, именно  мо-
дель ШС 10-02 СПУ наибо-
лее удобна в работе.

Сушильные шкафы ком-
пактные, легко помеща-
ются на столе сборщика. 
Обеспечивают поддержа-
ние внутри камеры рабо-

чей температуры согласно 
техпроцессу, просты в на-
стройке. Только после про-
грева деталей осуществля-
ется операция пайки.

Оборудование прошло 
первичную аттестацию и 
запущено в эксплуатацию.

В здании заводо-
управления в тесто-
вом режиме работают 
новые пассажирские 
лифты.

К этому событию дол-
го шли и готовились. Экс-
плуатация пассажирских 
лифтов на предприяти пре-
кратилась в 1993 году. Это 
были нелегкие времена, 
средств на техническое 
освидетельствование не 
выделяли.

В 2020 году руководство 
завода решило заменить 
подъемники. После капи-
тального ремонта лифто-
вых шахт установили новое 
оборудование.  

Как только инспекторы 
Ростехнадзора выдадут 
окончательное заключение 
о безопасности подъемни-
ков, они будут работать в 
штатном режиме.

ирина БАЛАгУрОВА
фото 

Александра БАрыКинА

К А д р ы

Прошли  
аттестацию
Две группы специалистов, 
отвечающих за организацию 
работы лифтового хозяйства  
на заводе, прошли профессио-
нальную аттестацию  
в Нижнем Новгороде. 

Лифтеры, электромеханики и их ру-
ководители, всего 11 человек, отпра-
вились в Центр оценки квалификации 
«Промтех эксперт» после предваритель-
ной подготовки – обучения на заводе. 

Аттестация проходила в два этапа: 
40 вопросов по теории (20 по эксплуа-
тации и 20 по ремонту) плюс два прак-
тических задания на макете лифта. При 
этом, если в теории можно было допу-
стить две ошибки, в практической части 
ошибаться нельзя.

– Вопросы сложные, а практика была 
ориентирована на пассажирские лиф-
ты, в то время как специалисты завода 
работают лишь с грузовыми. Тем не ме-
нее все справились с поставленными 
задачами, – говорит главный механик 
Сергей Корчагин.

Процесс аттестации записывался на 
видео. Оно и письменные ответы экза-
менуемых отправлены в Московский 
центр оценки квалификации. После 
проверки всех результатов заводчанам 
пришлют свидетельство о присвоен-
ной квалификации. Срок его действия 
– три года.

Екатерина ядрОВА

и З  и С Т О р и и

Первые пассажирские 
лифты предприятия были 
изготовлены в 1969 году 
на Никопольском заво-
де строительных машин 
и установлены в корпу-
се №6.

Гру з о п о дъ е м н о с т ь 
лиф та – 350 кг,  скорость 
– 0,65 м/сек. Внутри каби-
на была отделана дубо-
вым шпоном. За исправ-
ное состояние лифтов 
отвечали электромеха-

ники цехов №73 и №79. 
Нареканий к работе не 
возникало, что подтвер-
ж дают записи прове-
ряющих инспекторов в 
журнале результатов те-
хосвидетельствования. 

Т Е х О С н А щ Е н и Е

«Масочный режим» 
для плат

наталья гЛАЗУнОВА
фото Александра БАрыКинА

В цехе №19 установлен новый ламинатор МА00763 
МПС для нанесения защитного слоя на печатные 
платы.

тов шкал и плат на новом 
устройстве могут залами-
нировать до 190 заготовок, 
соответственно, на двух – 
до 380. 

Основная функция ла-
минатора – нанесение за-
щитной паяльной маски на 
поверхность заготовок пе-
чатных плат. 

– Процесс называет-
ся ламинирование сухим 
пленочным фоторезистом 
(специальной фоточувстви-
тельной пленкой), – говорит 
заместитель начальника 
цеха №19 Александр Шве-
цов. – Это необходимо, что-
бы защитить заготовку от 
механических повреждений 
при дальнейшей эксплуата-
ции, исключить замыкания 
при монтаже радиоэлемен-
тов. Для предотвращения 
появления воздушных пузы-
рей и для качественного ла-
минирования производится 
откачка воздуха встроен-
ным вакуумным насосом из 
рабочей зоны.

В планах цеха – увели-
чить пропускную способ-
ность плат на последующие 
операции. 

6 
минут требуется на 
ламинирование одной 
заготовки: 3 минуты 
вакуумирование,  
3 минуты прессование.

н Е  С Т О и М  н А  М Е С Т Е

Пуск
дан

Скорость движения –

1 м/с
грузоподъемность –

400 кг/5 чел.
Максимальная высота 
подъема кабины –

14,7 м 

Количество остановок –

5

Электромеханик  
по лифтам ОгМ  

Вячеслав Лоцманов 
проверяет работу нового 

лифтового оборудования.

Слесарь-сборщик авиационных приборов цеха №49 
Ольга Басырова.

изготовитель трафаретов, шкал 
и плат цеха № 19 Татьяна Власова 

работает на ламинаторе.
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Внимание, внимание! Объявляется конкурс 
творческих работ «Родные пейзажи».

Вы заметили, какой 
цветок на вашей клумбе 
распустился первым? Ка-
кой закат был вчера вече-
ром? Как сверкает капля 
росы на березовом ли-
сточке? Слышите ли вы, 
как поют птицы, шумит 
листва, журчит ручей? 
Можете всю эту первоз-
данную красоту передать 
в поэтических строчках, 
лирических зарисовках 
или запечатлеть мгнове-
ние в фотографии?  

Тогда наш конкурс для 
вас! 

Любите писать стихи, 
рассказы о природе, фо-
тографировать любимые 

уголки малой родины? 
Присылайте свои работы 
в отдел внешних связей и 
массовых коммуникаций. 
На основе лучших мы соз-
дадим подарочную книгу 
к 65-летию предприятия.  
А 12 наиболее удачных 
фотографий станут ос-
новой большого корпо-
ративного календаря на 
2022 год.

На конкурс принима-
ются творческие работы 
сотрудников и ветеранов 
предприятия в жанрах:

1. Стихотворение.
2. Малая проза (зари-

совка, рассказ).

3. Фотография (в мак-
симальном разрешении 
не менее 5 МБ, без обра-
ботки в фоторедакторах).

тема работ: пейзажи 
родного края.

Сбор материалов: до 
31 августа 2021 года. 

Адрес: 
apzpress@oaoapz.com

Контактный телефон: 
7-90-13.

Мы хотим сделать та-
кую книгу, прочитав ко-
торую каждый захотел бы 
приехать к нам и убедить-
ся, что у нас самые краси-
вые березы, самая зеле-
ная трава, самые звонкие 
соловьиные трели и са-
мые творческие сотруд-
ники!

О Б ъ я В Л Е н и Е

Книга первая. 
«Родные пейзажи»

ЗА ТрУдОВОЕ СЧАСТьЕ

Нина КАРелиНА, слесарь-сборщик 
авиационных приборов 6 р. цеха №41:

  – Я на АПЗ проработа ла  
41 год. Можно сказать, за-

вод у меня уже в крови. 
Вот как мы с ним срод-
нились. Здесь я нашла 
свое призвание – люби-
мую работу, а это в жиз-

ни человека много значит.
  Благодарна заводу за 

то, что мой труд всегда по до-
стоинству оценивался – грамотами, юбилейными 
медалями. Я была и «Мастером – золотые руки», 
наша бригада заносилась на городскую Доску 
почета. Много разных благодарностей получала. 
На этой неделе мне вручили грамоту от Концерна 
ВКО «Алмаз – Антей». Очень приятно.

Спасибо и за яркие моменты отдыха. Их мне 
тоже подарил завод: путевка в Крым, знаменитая 
«Морозовская уха», «Арзамасский гусь»…

Отдельная благодарность за людей, с которыми 
работала и работаю сегодня. За наш сплоченный 
дружный коллектив! Из всего этого складывается 
трудовое счастье. И оно у меня есть!

О П р О С

Спасибо тебе, 
АПЗ!
В день рождения принято говорить добрые и теплые слова.  
Не просто желать что-то, а объяснять, за что благодарны 
и почему тот, кому адресованы поздравления,  
так дорог и важен для вас.
«За что вы можете сказать спасибо заводу?» – спросили мы прибо-
ростроителей в преддверии дня рождения предприятия.  
и получили такие ответы.

ЗА ПОддЕржКУ В нЕЛЕгКиЙ ЧАС

Дмитрий ТРуТНеВ, наладчик КиПиА 
службы метрологии:

– Каждый в жизни совер-
шает поступки, о которых 

потом жалеет. Подоб-
ное случилось и в моей 
жизни – это увольнение 
с завода…

Начиналось все, как 
у многих: пришел на АПЗ 

после окончания прибо-
ростроительного колледжа, 

стал работать в службе метрологии. Об-
учался, получал разряды, окончил институт. Все 
шло хорошо. Но не покидала мысль о возможном 
переезде в город мечты – Санкт-Петербург. Как 
только представилась возможность, я все-таки 
перебрался в северную столицу. Там долго искал 
работу. Нашел, но не срослось, не получилось, 
к тому же вмешалась пандемия. И я вернулся в 
родной город.

Здесь снова череда не самых удачных попы-
ток найти дело по душе. В итоге мне дали воз-
можность вновь устроиться на завод. За это я 
бесконечно благодарен руководству АПЗ. От-
дельное спасибо Ивану Ивановичу Демчуку и 
начальнику ремонтного участка Вячеславу Чир-
кунову, всем сотрудникам службы метрологии, 
которые снова приняли меня в свой дружный 
коллектив.

ЗА рАдОСТь ПУТЕШЕСТВиЙ 

Сергей БАБиКОВ, агент по снабжению 
отдела внешней комплектации:

  – По работе я объехал почти 
всю Россию. За это и гово-

рю спасибо АПЗ. В сколь-
ких городах побывал – не 
сосчитать. 

От каждого остают-
ся впечатления. Почти 

родным стал Мичуринск 
Тамбовской области. Одно 

время там жил каждый месяц 
по две недели. Сегодня даже экскурсии могу про-
вести. В Ельце Липецкой области запомнился 
музей кружева. Один раз был в Иркутске, даже в 
Байкале купался, места там удивительной кра-
соты. В Новосибирске очень доброжелательные 
люди. Запомнилось маленькое село Учкекен на 
Северном Кавказе. Там такие каменные заборы, 
что больше напоминают памятники, чем огражде-
ния. Питер, конечно: по нему можно часами бро-
дить – достопримечательности на каждом шагу…

А еще командировки – это встречи: и с новыми 
людьми, и со старыми знакомыми, с которыми 
работаешь годами. В общем, спасибо заводу за 
незабываемые впечатления!

Продолжить говорить 
«Спасибо, аПЗ!» можно в 
заводском сообществе вК.

Подготовили 
ирина БАЛАгУрОВА, Екатерина ядрОВА

фото 
Елены гАЛКинОЙ, Александра БАрыКинА
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Книга первая. 
«Родные пейзажи»

Сергей Ермолаев 13 лет возглавляет 
АПК. За годы его работы колледж стал од-
ним из ведущих учебных заведений Ниже-
городской области. 

Награду за добросовестный труд и до-
стижения в сфере среднего профессио-
нального образования ему вручила ми-
нистр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области ольга 
петрова на совещании руководителей 
профессиональных образовательных уч-
реждений, состоявшемся в конце апреля.

ирина БАЛАгУрОВА

За вклад в развитие 
профтехобразования

Знаком  
«80 лет системе 

профессионально-
технического 

образования» 
отмечают заслуженных 

работников 
профтехобразования, 

а также тех, кто 
своей деятельностью 

способствует 
развитию среднего 

профессионального 
образования в россии.

Валентина Перехожих и 
Людмила Захарова полу-
чили звания «Заслуженный 
ветеран города Арзамаса», 
Валентина Лазарева – «Ве-
теран года-2020».

Трудовой стаж на АПЗ 
Валентины Алексеевны 
перехожих – 31 год. Рабо-
тала слесарем-сборщиком 
в цехе №41, осваивала но-
вые изделия, также труди-
лась экономистом-товаро-
ведом в отделе снабжения. 
Сегодня она активный член 

заводского и городского со-
ветов ветеранов. За ней за-
креплен участок, где про-
живает более ста бывших 
приборостроителей.

людмила ивановна За-
харова проработала на за-
воде 40 лет. Трудилась тока-
рем, контролером. Десять 
лет была председателем 
совета мастеров завода. 
После выхода на заслу-
женный отдых работала в 
городском обществе инва-
лидов, отдала этому делу  

12 лет. Сегодня возглавляет 
совет ветеранов КУМа №7.

Валентина петровна 
лазарева 44 года отдала 
предприятию. Всю жизнь 
проработала в инструмен-
тальном отделе. Принимала 
активное участие в различ-
ных мероприятиях завода, 
профсоюза. Сейчас входит 
в актив заводского совета 
ветеранов. 

наталья гЛАЗУнОВА

10 октября 1963 года приказом №24-90, под-
писанным П.и. Пландиным, создан отдел 
измерительной техники, который потом был  
преобразован в службу метрологии. 20 мая у 
работников службы профессиональный празд-
ник – Всемирный день метрологии.

и ПрОВЕрКА,  
и ПОВЕрКА
Служба метрологии зани-

мается поверкой, калибров-
кой средств измерений, ат-
тестацией испытательного 
и проверкой контрольного 
оборудования, проверкой 
средств допускового кон-
троля, технологической ос-
настки и схем на пленочной 
основе. Осуществляет ре-
монт средств измерений. 
Проводит арбитражные из-
мерения, контроль деталей 
на координатно-измеритель-
ной машине и метрологиче-
скую экспертизу конструк-
торской и технологической 
документации. 

Сейчас на АПЗ девять ла-
бораторий, ремонтный уча-
сток, бюро метрологиче-
ской экспертизы. Трудятся 
метрологи и в цехах, чтобы 
ускорить процесс проверки и 
избежать простоев в произ-
водстве. Всего в подразде-
лении работает 86 человек.

Раз в два года служба 
метрологии проходит про-
цедуру подтверж дения 
компетентности на право вы-
полнения поверки средств 
измерений и проведения ме-
трологической экспертизы 
технической документации.

В 2020 году только 2071 
единица средств измере-
ния (это 4% от общего числа) 
проходила поверку в сторон-
них организациях. Осталь-
ные – в заводской службе 
метрологии.  

дВА юБиЛЕя
В мае контролеры из-

мерительных приборов и 
специального инструмен-
та ольга Колосунина и 
Марина Кошелева по-
мимо профессионального 
праздника отмечают еще и 
юбилейные даты – у каждой 
она своя.

6 мая исполнилось 55 лет 
Ольге Колосуниной, опыт-
ному сотруднику, которая 
проверяет контрольное 
оборудование на базе цеха 
№49 с 2007 года.

– Работа у нас сложная, 
ответственная, но очень ин-
тересная. Одна небольшая 
погрешность – и можно за-
губить изделие. Точность, 
скрупулезность, где-то 
даже въедливость – это те 
качества, которыми должен 
обладать метролог, – де-
лится нюансами профес-
сии юбилярша.

– Училась в приборо-
строительном техникуме 
и, честно говоря, побаива-
лась идти на завод, поэто-
му начала работать на не-
большом предприятии. Но 
обстоятельства сложились 
так, что я все-таки устрои-
лась на АПЗ, о чем нисколь-
ко не жалею,  –  призналась 
Ольга Ивановна. – Люди в 
коллективе отзывчивые, 
руководители замечатель-
ные. Младший сын, кстати, 
трудится в  цехе №41 слеса-
рем-сборщиком. 

В свою очередь Марина 
Кошелева в мае отметит 

25-летие непрерывного 
стажа работы. 

– На самом деле на заво-
де я работаю более 40 лет. 
Пришла в 1979 году сразу 
после школы. Параллельно 
училась на вечернем отде-
лении приборостроитель-
ного техникума, – расска-
зывает Марина Юрьевна. 
– В 90-е годы ненадолго 
уходила с предприятия. Но 
очень быстро поняла, что на 
АПЗ мне работать нравится 
больше всего, и вернулась.

Марина Юрьевна трудит-
ся в радиолаборатории, где 
проходит поверка большого 
количества осциллографов, 
генераторов, частотомеров 
и многого другого.

Таких опытных сотруд-
ников, как Ольга Ивановна 

и Марина Юрьевна, ценят 
в службе метрологии. Мо-
лодые специалисты пе-
ренимают у них знания и 
умения.

– До недавнего време-
ни вузы  не выпускали го-
товых метрологов. Именно 
поэтому важную роль в на-
шей службе играет инсти-
тут наставничества, – гово-
рит главный метролог иван 
Демчук. – Кроме того, 
наши сотрудники прохо-
дят обучение и повышение 
квалификации в Нижего-
родском филиале Акаде-
мии стандартизации, ме-
трологии и сертификации.

Екатерина ядрОВА
фото  

Александра БАрыКинА

Активистам-
ветеранам
д О С Т и ж Е н и Е

Директор Арзамасского приборостроительного колледжа 
имени П.и. Пландина Сергей ермолаев награжден юбилейным 
памятным знаком Министерства просвещения РФ  
«80 лет системе профессионально-технического образования».

д А Т А

Точных измерений!

и Т О г и  р А Б О Т ы  З А  2 0 2 0  г О д

приобретено:
3 081 единица средств измерений 
проверено:
94 486 единиц гладких и резьбовых 
калибров 
29 898 единиц технологической 
оснастки
Аттестовано:
429 единиц испытательного 
оборудования 
737 единиц контрольных схем
7 882 единицы контрольного 
оборудования
проведено: 
1 021 арбитражное измерение
отремонтировано:
721 единица средств измерения

О Т  П Е р В О г О  Л и ц А

иван
ДеМчУК, 
главный 
метролог 
АпЗ:

– Работа у сотрудников 
нашей службы кропотли-
вая, порой можно потра-
тить несколько суток на 
поверку одного средства 
измерения. Метрологи 
пунктуальны, исполни-
тельны – профессия за-
ставляет быть точными во 
всем, поэтому люди ста-
новятся дотошными. У нас 
в службе сформировался 
хороший коллектив, все 
специалисты грамотные, 
многие имеют большой 
опыт. Приходит и моло-
дежь, талантливая, энер-
гичная. 

Поздравляю уважа-
емых коллег, ветеранов 
службы со Всемирным 
днем метрологии. Желаю 
только точных измерений! 
Пусть работе сопутствует 
удача, а дело, которым вы 
заняты, приносит только 
положительные эмоции!

38 864 
единицы средств измерения 
поверено службой метрологии  
аПЗ в 2020 году

В канун празднования Дня Победы заслуги трех почётных ветеранов 
труда АПЗ отмечены администрацией города. 

Контролеры измерительных приборов и специального инструмента 
службы метрологии Ольга Колосунина и Марина Кошелева.
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В связи с установившейся жаркой погодой значительно 
увеличивается потребление электроэнергии приборами 
охлаждения и кондиционирования и повышается опас-
ность возникновения перегрузок электрических сетей. 

Скачкообразное увеличение 
нагрузки в электрической цепи 
даже на непродолжительное вре-
мя может послужить причиной 
выхода из строя оборудования 
и повлечь за собой возникнове-
ние пожара. Особенно опасны-
ми представляются перегрузки 
электрических сетей в вечернее 
и ночное время. Оставленные 
включенными электроустановки, 
кондиционеры, вентиляционные 
системы, компьютеры, находя-
щиеся в состоянии «ждущего» 
или «спящего» режима, бытовые 
приборы в случае указанных на-

рушений электроснабжения мо-
гут привести к возгоранию, дли-
тельное время развивающемуся 
незамеченным. 

Соблюдайте следующие 
требования пожарной безо-
пасности:

  производите отключение 
электроустановок, кондиционе-
ров, вентиляторов и других бы-
товых электроприборов по окон-
чании смены, в помещениях, в 
которых отсутствует дежурный 
персонал;

  не допускайте эксплуатацию 
электрооборудования с повре-

жденной изоляцией электропро-
водок, треснутых (со сколами) 
электророзеток, штепсельных 
вилок, корпусов электроприбо-
ров, а также со следами неква-
лифицированного ремонта или 
изменениями конструкции;

  при появлении характерного 
запаха горелой изоляции немед-
ленно отключайте электрообо-
рудование и сообщайте об этом 
ответственным лицам за эксплу-
атацию электрооборудования 
(дежурному электрику);

  при обнаружении возгорания 
немедленно сообщите по теле-
фону 01 в пожарную охрану. В 
случае отсутствия стационар-
ного телефона можно восполь-
зоваться ручными пожарными 
извещателями (тревожными 
кнопками), установленными в 
помещениях завода.

С. хАриТОнОВА,
инженер ОПП 44-ПСЧ

коллектиВ 
службы метрологии 
с профессиоНАльНым 
прАзДНиком – 
ВсемирНым
ДНем метрологии!
Спешим поздравить мы сегодня
Любимый, дружный коллектив.
Наука точная однажды
Свела нас всех, объединив.
Вы профи в видах измерений,
В стандартах, ГОСТах – асы вы.
И без метрологов, коллеги,
Мир точно сбился бы с пути.
Желаем вам успехов, счастья!
Достатка, радости, любви,
В карьере роста и, конечно,
Реализовывать мечты!

руководство  
службы метрологии  

и цеховой комитет.

НоВикоВу людмилу
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

коллектив участка №2 
  цеха №37.

скрябиНу 
Наталью борисовну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, добра
И сердечного тепла!
Исполнения желаний,
Воплощения мечтаний,
Света, радости и мира,
А беда пусть ходит мимо.
И осталось пожелать
Темпа в жизни не терять,

Оставаться энергичной,
Милой, доброй, симпатичной!

коллектив участка мпп 
цеха №19.

кутыреВу елену, 
ВлАсоВу Веру
с днем рождения!
В этот прекрасный 
                            день рождения
Мы пожелать хотим везения,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит,
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать!

коллектив участка мпп 
цеха №19.

полякоВу
светлану Александровну
с днем рождения!
В природе так заведено:
Мелькают годы, как мгновенья.
И, как всегда, в одно число
Ко всем приходят дни рожденья.
Пусть он подарит только радость,
И не считайте те года. 
Здоровой, бодрой и счастливой
Желаем быть мы Вам всегда!

коллектив медпункта.

ЧуксееВу Эллу
с юбилеем!
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

коллектив оВк.

брАгиНу 
Валентину Николаевну
с юбилеем!
Поздравляем 
          с торжественной датой!
И хотим пожелать в юбилей,

Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды 
                                        Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости и долголетья! 
И успехов огромных во всём!
профбюро и коллектив сгт.

мАслоВу 
галину Николаевну
с юбилеем!
Мы рады Вас поздравить 
                                         с юбилеем!
Пусть жизнь прекрасней будет
                              с каждым днем! 
Светлее станет 
                         каждое мгновенье
И полной чашей Ваш уютный дом.
Здоровья, радости, 
                        взаимопониманья,
Удач в делах Вам пожелать хотим,
Пусть исполняются 
                         заветные желанья,
И рядом все, кто дорог и любим!
профбюро и коллектив сгт.

тЮрякоВу елену
с днем рождения!
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке – 
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

Девочки участка сборки 
цеха №55.

мАресоВу 
ольгу Валерьевну
с юбилеем!
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 всё, 
                    что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                            надежды, добра!

коллектив участка зачист-
ки мастера А. бутранова, 

цех №31. 

сАмылиНу татьяну
с днем рождения!
Ты молода и так прекрасна,
Словно цветочек хороша.
Желаем дней тебе лишь ясных,
Чтоб пела радостно душа!
Пусть все мечты осуществятся,
Найти желаем к счастью ключ,
Как можно чаще улыбаться,
Чтобы сиять, как солнца луч!
Будь успешной и любимой,
Озорной, неповторимой,
Яркой, смелой, драгоценной
И счастливой непременно!

коллектив бтк-37.

колобоВу
Антонину павловну
с днем рождения!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда!
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года!
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
И, как они, цветите Вы! 

коллектив  
комбината питания.

Дорогую дочку
гороХоВу татьяну
с днем рождения!
Что ж дочке взрослой пожелать?
В душе была чтоб благодать,
Чтоб сердце билось в такт любви,
Не знали слез глаза твои.
Всегда веселой будь, родная,
Живи, проблем вовек не зная.
Будь краше всех на свете ты,
Пусть сбудутся мечты твои.
Конечно, доченька моя,
Счастливой будет пусть семья,
Здоровы и крепки детишки,
Отличны – все твои делишки!

мама.
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Узнай и погаси
свою
задолженность
Межрайонная инспекция Федеральной нало-
говой службы №18 по Нижегородской области 
информирует:

УВАжАеМые пРиБоРоСтРоители!
Проверьте, есть ли у вас 

задолженность по имуще-
ственным налогам (налогу на 
имущество физических лиц, 
транспортному налогу, зе-
мельному налогу). Для этого 
можно воспользоваться од-
ним из следующих сервисов:

  получить информацию 
о задолженности с помощью 
сервиса официального сай-
та ФНС России «личный ка-
бинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

  воспользоваться сер-
висом «Узнай свою задол-
женность», авторизовав-
шись на Едином портале 
государственных услуг;

  проверить наличие ин-
формации о себе в Банке 
данных исполнительных 
производств Федераль-
ной службы судебных при-
ставов.

Если у вас имеется задол-
женность по имущественным 
налогам (налогу на имуще-
ство физических лиц, транс-
портному налогу, земельно-
му налогу), погасите её. В 
случае раннего погашения 
задолженности идет мини-

мальное начисление пеней, 
исключаются судебные из-
держки, ограничительные 
меры (арест имущества, 
ограничение права на выезд 
за границу РФ).

Способы 
уплаты налогов: 

  мобильное приложение 
«Личный кабинет для физи-
ческих лиц» («Налоги ФЛ») на 
мобильном телефоне, смарт-
фоне, планшете;

  «Личный кабинет для 
физических лиц» («Налоги 
ФЛ») на сайте www.nalog.ru;

  сервисы «Уплата нало-
гов, страховых взносов физи-
ческих лиц», «Уплата налогов 
за третьих лиц»;

  обращение в районную 
инспекцию, в отделения бан-
ков.

В случае неуплаты нало-
гов в адрес задолжников 
могут быть направлены ис-
полнительные документы по 
взысканию задолженности 
с физических лиц за счет 
удержаний из заработной 
платы в соответствии с п. 1 
ст. 9 Федерального закона от 
2.10.2007 г. «Об исполнитель-
ном производстве».

Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод 

имени П.И.Пландина»

приглашает на работу
транспортировщика 

в литейном производстве

Обращаться: г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,  
отдел кадров АО «АПЗ», каб.305,

 тел. 7-93-30, 7-94-36

  БлАГоДАРноСть
Выражаю сердечную благодарность кол-

лективу отдела по уборке административ-
ных зданий и производственных помеще-
ний ООО «ПрестижСервисГрупп» и лично 
начальнику отдела Елене Владимировне 
Фадиной за материальную помощь и под-
держку в трудную минуту. Низкий всем 
поклон. 

  Валентина Горбатова,  
уборщик служебных помещений 

ооо «престижСервисГрупп» 
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Электроприборам –  
особый контроль!
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100 кг корма и другие подарки привезли при-
юту для животных «Дом с хвостом» приборо-
строители во главе с генеральным директором 
Андреем Капустиным.

Акцию помощи бездом-
ным животным объявили на 
АПЗ в феврале по инициа-
тиве Молодежного совета. 
Приборостроители актив-
но откликнулись и принес-
ли корма, средства первой 
необходимости, игрушки, 
крупы. В проходной пред-
приятия установили ящик по 
сбору денежных средств. Со-
брали 15 тысяч рублей. Все 
это неравнодушные завод-
чане и передали приюту в 
майские праздники.  

«Дом с хвостом» появился 
в Арзамасе недавно. В дека-
бре 2019-го инициативная 
группа волонтеров обрати-
лась к мэру Александру Ще-
локову и депутату городской 
Думы Константину Аргентову 
с просьбой выделить терри-
торию, где могли бы содер-
жаться животные. Руковод-
ство города с пониманием 
отнеслось к данной пробле-
ме, выделив участок на улице 
Лесной, дом 58.

– Территория была запу-
щена, сплошной бурелом. 
Гаражные помещения тре-
бовали капитального ре-
монта. Мы с нуля возвели 
вольеры, заасфальтирова-
ли площадку. Все делали на 
пожертвования, – рассказа-
ла основатель приюта Анна 
Абрамова. 

Сегодня в приюте 94 
обитателя: 51 собака и 43 
кошки. В апреле подкинули  
12 щенков. Пятерых малы-
шей уже пристроили в до-
брые руки, остальные ждут 
своих хозяев. Пока щенки 
живут в вольере для выгула 
кошек. Последние не очень 
рады такому соседству, но 
деваться некуда, места для 
всех не хватает. 

А К ц и я Дружба только начинается
К О М М Е н Т А р и Й

Андрей КАпУСтин, 
генеральный 
директор АпЗ:

– Таких благотвори-
тельных организаций у 
нас катастрофически не 
хватает. А проблема с 
бродячими животными 
была всегда. Волонтеры, 
которые здесь работа-
ют, большие молодцы. 
В приюте печное ото-
пление, нет воды, а они 
поддерживают чистоту, 
порядок, делают все воз-
можное, чтобы животные 
не голодали, лечат их. 

Рабочие руки здесь 
всегда нужны: напилить 
дров, что-то отремонти-
ровать, помочь в уборке 
территории. Я с удивле-
нием узнал, что любой 
желающий может прий-
ти и погулять с собакой 
на поводке. Животные 
этого очень ждут. 

За 2020 год волонтерам 
приюта удалось найти дом 
199 животным. в 2021-м 
44 четвероногих тоже 
переданы в добрые руки.

– Мы не можем забрать 
с улицы всех животных, у 
нас очередь. Нового по-
стояльца берем только 
на место пристроенного 
в добрые руки. Иначе не 
справимся, – говорит Анна 
Абрамова.

Здесь ежедневно нахо-
дятся пять волонтеров. В 
выходные приходят гости, 

помогают гулять с собака-
ми, готовить еду, убирать-
ся в вольерах. 

В приюте уже запасают 
дрова на зиму. Пиломате-
риал есть, нужно только 
напилить. На очереди ре-
монт потолка в помеще-
нии, где живут кошки. 

Волонтерам без посто-
ронней помощи не спра-

виться! Приходите, под-
писывайтесь на группы 
приюта в соцсетях, где 
размещается информа-
ция о том, что на данный 
момент нужно, какие пи-
томцы ищут семью.

наталья гЛАЗУнОВА
фото  

Александра БАрыКинА

С П О р Т

некоторые животные приюта нуждаются 
в особом уходе.

генеральный директор АПЗ Андрей Капустин и руководи-
тель приюта «дом с хвостом» Анна Абрамова. Передача 
благотворительной помощи бездомным животным.

Этой весной Кирилл на 
всех соревнованиях неиз-
менно оказывался на пье-
дестале почета, причем вы-
ступая в разных возрастных 
группах. Он стал третьим на 
юниорском и взрослом чем-
пионатах России, выиграл 
чемпионат мира среди юни-
оров, а сейчас стал лучшим 
в первенстве России среди 
молодежи. 

Эти соревнования про-
ходили во Владикавказе, и 
14 мая за личные награды 
сражались 57 саблистов. 
Во всех боях первенства 
Кирилл Тюлюков одержи-
вал победы с преимуще-
ством в несколько ударов 
над соперниками и в фина-
ле поставил убедительную 
точку (15:10). В итоге золо-
то молодежного первен-
ства. Наставники Кирилла 
Тюлюкова – тренеры выс-

Золотую медаль молодежного пер-
венства России по сабле завоевал 
воспитанник спортклуба «Знамя»  
Кирилл Тюлюков. 

шей категории мастера 
спорта России николай 
хозин и Вадим Карпычев 
(на фото).

А 16 мая команда Ниже-
городской области, в кото-
рую вошли воспитанники 
СК «Знамя» Антон Георги-
евский, Артём Султанов, 
Кирилл Суханов, Кирилл 
тюлюков, на этих сорев-

нованиях заняла 4 место. 
Напомним, месяцем ранее 
команда в том же соста-
ве триумфально выигра-
ла чемпионат России сре-
ди юниоров и юниорок до  
21 года в Выборге.

По материалам 
федерации фехтования 

россии

Продолжает  
побеждатьГлеб Никитин провел совещание по вопросу 

строительства нового центра фехтования в Ар-
замасе. Обсуждение прошло в рамках рабочей 
встречи с первым вице-президентом Федера-
ции фехтования России ильгаром Мамедовым.

 Губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин 
провел в Нижнем Новго-
роде рабочую встречу с 
двукратным олимпийским 
чемпионом, главным тре-
нером сборной России по 
фехтованию, первым ви-
це-президентом Федера-
ции фехтования России 
(ФФР) ильгаром Маме-
довым. В совещании при-
няли участие заместитель 
губернатора Андрей Бе-
тин, председатель Думы 
Нижнего Новгорода олег 
лавричев, замминистра 
спорта Нижегородской об-
ласти Алина Горшунова и 
мэр Арзамаса Александр 
Щелоков.

Обсуждались вопросы, 
касающиеся проведения в 
Арзамасе первенства Ев-
ропы по фехтованию сре-
ди молодежи в 2023 году. 
В частности, достигнута 
договоренность о запуске 

проекта по строительству 
в Арзамасе специализиро-
ванного центра фехтования. 
Предполагается, что финан-
сирование будет вести ФФР 
при поддержке попечителя 
ФФР Алишера Усманова.

Курировать проект бу-
дет председатель Думы  
г. Нижнего Новгорода, 
председатель Спортивной 
федерации фехтования 
Нижегородской области 
Олег Лавричев. Реализа-
ция проекта подготовки к 
европейскому молодёж-
ному первенству возложе-
на на команды Александра 
Щелокова (администрация 
Арзамаса) и Игоря Филип-
пова (АНО «Управляющая 
компания по развитию Са-
ровско-Дивеевского кла-
стера»).

По информации  
пресс-службы 

губернатора

Центру – быть!
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Рецепт 
хорошего 
настроения
Образцовый хореографический детский 
коллектив «Горошины» в прошлую пятницу 
порадовал зрителей выступлением  
в ДК «Ритм». Здесь прошел отчетный концерт 
воспитанников Натальи Шульте.

Не просто череда хореографических выступле-
ний, а целый спектакль с поиском рецепта хоро-

шего настроения показали «Горошины». Для 
этого в кастрюлю они «положили» теплую 

атмосферу, любовь к семье и Родине, ро-
мантическую основу, лирические ноты, 
благодарность предкам, мужской харак-
тер, солнечные лучи, фрагмент ночного 
неба, кусочек Всемирной паутины. За-
тем добавили вкуса яркими костюмами и 

«приправили» это улыбками зрителей. Все 
«ингредиенты» ребята воплотили в танцах. 

«Блюдо» удалось на славу – каждый зритель 
получил свою порцию хорошего настроения. 

Екатерина ядрОВА. фото Елены гАЛКинОЙ

За 27 лет существования  
в танцевальном коллективе занимались 

около 6000 детей и подростков.

Коллектив «горошины» состоит из групп «Смайлики», «ягодки», «Звездочки», 
«радуга», «Солнышки», «Малинки» и «Карусель» – всего 111 ребят от 4 до 18 лет.  

художественный руково-
дитель наталья Шульте 

готовит оригинальные хо-
реографические номера 
в самых разнообразных 

жанрах. Ее помощница 
аккомпаниатор и вдохно-
витель Оксана федотова 

подбирает музыку.

Кроме выступлений 
на городских 

площадках, танцоры 
принимают участие 

в областных, всерос-
сийских и междуна-
родных конкурсах, 

где занимают призо-
вые места. 

fБольше фотоВидеосюжет f
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