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Два первых, четыре вторых и три третьих
места завоевали приборостроители
на XX юбилейном городском конкурсе
профессионального мастерства среди
работающей молодежи «Золотые руки».
Подробности на стр. 2-3

Победители и призеры городского конкурса «Золотые руки-2022».
Слева направо: Иван Семёнов (цех №65), Сергей Кузнецов (цех №65), Денис Бутусов
(цех №65), Андрей Сиротин (ОГЭ), Сергей Дунаев (ОГМ), Сергей Баранов (ОГЭ),
Роман Микунов (цех №53), Евгений Гладышев (УТО ОГК), Дмитрий Кукушкин (цех №56).
Фото Александра БАРЫКИНА
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Более чем на 70% вопросов ответили
конкурсанты в теоретической части.

К онкурс

В конкурсе участвовало восемь слесарей-инструментальщиков.
Соревнования проходили в цехе №65.

Фрезеровщик цеха №65
Артём Раков.

Молодость и профессионализм
(Продолжение.
Начало на стр.1)

Мероприятие состоялось
19 ноября. Конкурс рабочих
профессий не проводился
два года, и вот он возобновлен в привычном формате.
Трудовые соревнования
прошли среди рабочих в
возрасте до 35 лет по шести
специальностям. АПЗ принял на своих площадках конкурсантов по четырем профессиям: токарь-универсал,
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Электрогазосварщики состязались в учебно-производственном центре – филиале

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», а наладчики
станков с ЧПУ (токарная группа) – в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина.
АПЗ на конкурсе представлял 21 молодой рабочий. А
всего в этом году соревновались 46 представителей семи
предприятий города, а также
студенты АПК.
Сбор, регистрация и награж дение конкурсантов
проходили в городском Доме
культуры. Участников и членов жюри приветствовал заместитель главы администрации Арзамаса по социальным
вопросам Роман Шершаков:
– Любой конкурс – это не
только проверка знаний, но

и собранности, способности
сконцентрироваться. Сегодня
мы один из немногих муниципалитетов, которые вернулись
к допандемийному формату
проведения конкурса профмастерства. Традицию сохраняем и делаем это, потому что
собственное производство –
основа жизни любого города,
любой страны. Где нет производства, там нет перспектив.
Хорошо, что в Арзамасе есть
крупнейшие и сильнейшие в
отечественной промышленности предприятия. И сегодня
их представители участвуют
в этом конкурсе. Также у нас
есть достаточное количество
учебных заведений, которые
готовят специалистов для работы на наших заводах. Же-

Предприятия-участники:
АО «АПЗ»,
ПАО «АМЗ»,
АО «Коммаш»,
ПАО «АНПП «Темп-Авиа»,
Учебно-производственный центр
– филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»,
ОАО «Легмаш»,
АО «Рикор Электроникс»,
АПК им. П.И.Пландина.

лаю всем хорошей честной
борьбы. Пусть победит сильнейший!
Традиционно состязания
проходили в два этапа. Теоретическая часть состояла из 30
вопросов, которые надо было
решить за 30 минут. Вопросы

готовили преподаватели АКТТ.
На практическую часть
было отведено от 70 минут
до 2 часов – в зависимости
от профессии. В нескольких
случаях скорость выполнения практического задания и
стала решающим фактором
в определении победителей
«Золотых рук».
Итоги конкурса профессионального мастерства среди
работающей молодежи Арзамаса были подведены в этот
же день. Приборостроители
взяли призы в пяти номинациях.
Екатерина ЯДРОВА
Фото
Александра БАРЫКИНА,
Владимира БАЖАНОВА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Профессия «Слесарь-инструментальщик»
1 место – Денис Бутусов, цех №65
Профессия «Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
1 место – Андрей Сиротин, ОГЭ
2 место – Сергей Баранов, ОГЭ
3 место – Сергей Дунаев, ОГМ
Профессия «Токарь-универсал»
2 место – Иван Семёнов, цех №65
Профессия «Фрезеровщик»
2 место – Сергей Кузнецов, цех №65
3 место – Евгений Гладышев, УТО ОГК
Профессия «Наладчик станков с ЧПУ
(токарная группа)»
2 место – Дмитрий Кукушкин, цех №56
3 место – Роман Микунов, цех №53
1

Призеры получили подарки и денежные
вознаграждения по 7, 5 и 3 тысячи рублей
за 1, 2 и 3 место соответственно.

Дениса Бутусова поздравляет с победой депутат городской Думы Виктор Миенков
и заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации Арзамаса Екатерина Кечина.
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Н овости профсо ю за

Выбран
единогласно
В номинации «Электромонтер» работники АПЗ завоевали
весь пьедестал почета.

В конкурсе среди наладчиков станков с ЧПУ (токарная группа) участвовало трое приборостроителей, двое из них заняли призовые места.

Председатель первичной профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин выбран председателем Координационного совета организаций
профсоюзов Арзамаса.
Заседание Координационного совета состоялось
16 ноября, где кандидатура Александра Николаевича
была единогласно поддержана всеми членами заседания.
Координационный совет
объединяет более двадцати
профсоюзных организаций
города. 1 декабря состоится
первая встреча под председательством Александра Тюрина, где будет определена
структура организации, намечен план работы на ближайшие три года, рассмотрены
вопросы оказания правовой
помощи членам профсоюза
города и другие темы.

Одно из основных направлений – подготовить
и подписать соглашения о
взаимодействии в разных
сферах, взаимном сотрудничестве и партнерских отношениях с ассоциацией
промышленников и предпринимателей, а дминистрацией города, городской Думой, прокуратурой,
общественными организациями Арзамаса (молодежными, ветеранскими,
политическими и волонтерскими).
Наталья ГЛАЗУНОВА

внимание , К онкурс !

С л ово у ч астникам и ч л енам ж ю ри
Андрей Сиротин, электромонтер ОГЭ, победитель:
– Работаю на высоковольтном участке. Мы обеспечиваем бесперебойное
электроснабжение каждого
корпуса завода. 10 лет участвую в заводском конкурсе
и каждый год занимаю призовые места. На городских
соревнованиях первый раз.
Выполнил практическое задание на 99% – почти все получилось. Мой секрет – не
волноваться!
Денис Бу т усов, слесарь-инструментальщик
цеха №65, победитель:
– Я в этом году новичок
как заводского, так и город-

ского конкурса профмастерства. Теория показалась мне
сложной, а с практикой справился хорошо. Перед нами
стояла задача выпилить деталь из листового железа,
закатать радиусы, вырезать
паз. Это сильно отличается
от того, что я ежедневно делаю на заводе, но моего рабочего опыта хватило.
Роман Егоров, токарь
цеха №65, участник:
– В городском конкурсе
участвовал впервые, в заводском пробовал свои силы
четыре раза, в этом году
стал призером. На конкурсе делал деталь на большом
станке, а обычно работаю на
маленьком. Наверное, не-

привычное рабочее место
повлияло на результат, нелегко было перестроиться.
Благодарю коллег, которые
помогали готовиться.
Ирина Лебедева, инженер-технолог ТОМ СГТ,
председатель жюри по
профессии фрезеровщик:
– Теоретические задания
интересные, подготовлены
на основе проводимых ранее областных конкурсов.
Заводские ребята тщательно готовились, брали книги,
изучали теорию. А практическое задание было с «хитрым» элементом, который
можно из-за невнимательности просмотреть или выполнить неаккуратно.

«Новогодняя
открытка»
Поздравь приборостроителей
с Новым годом!

Заводская профсоюзная организация объявляет
о проведении детского творческого конкурса.
Сделайте своими руками новогоднюю открытку и оригинально поздравьте любое подразделение АПЗ с Новым годом! Творческий подход к выполнению работы
приветствуется.
Участие в конкурсе могут принять дети и внуки членов
профсоюза АПЗ по трем возрастным группам:
– от 5 до 7 лет,
– от 8 до 11 лет,
– от 12 до 15 лет.
Работы могут быть выполнены в любой технике декоративно-прикладного творчества, с использованием
всевозможных материалов (бумага, ткань и т.д.). Обязательным условием является дополнительное изображение
символики первичной профсоюзной организации АПЗ.
Формат работы – не более А4. От одного участника
принимается одна открытка.
Конкурс проводится в период с 28 ноября по 15 декабря. В каждой возрастной категории будет определен
только один победитель. Работы следует передавать через предцехкомов подразделений.
Подведение итогов состоится 18 декабря.

Участников конкурса «Золотые руки-2022»
пришли поддержать члены Молодежного
совета АО «АПЗ».
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К онкурс

Презентовать бережливость
На АПЗ начался прием заявок на конкурсы
по бережливому производству (БП) в соответствии со вступившим в силу новым Положением.
Конкурс проходит по трем
направлениям: оценка реализованных на предприятии
предложений по улучшению,
определение лучших проектов и выявление лучшего подразделения в области
бережливого производства.
Ранее на заводе проводился конкурс среди предложений по улучшению и по
проектной деятельности. В
позапрошлом году определение победителей впервые

чает начальник отдела бизнес-анализа Мария Емельянова. – Надеемся, что
это будет хорошей мотивацией для заводчан, чтобы в
следующем году они вносили как можно больше новых
предложений по улучшению
и активно создавали и реализовывали проекты в области
бережливого производства.
Новшество конкурса по
выявлению лучшего подразделения по БП в том, что

Присылайте заявки на участие в
конкурсах до 15 января на почту:
Mariya.Emelyanova@oaoapz.com
(Мария Сергеевна Емельянова).
Подробности по тел.: +7-910-103-0374.
прошло в формате защиты
проектов перед заводской
комиссией во главе с генеральным директором.
– Это был интересный
опыт, и мы решили также провести очную защиту для распределения призовых мест,
– отмечает бизнес-аналитик
ОБА Наталья Жамкова.
Все, кто в течение 2021-22гг.
участвовал во внедрении БП,
могут подать заявку на участие.
– Проекты и предложения, которые участвуют в
конкурсе, уже реализованы
в подразделениях, остается
подготовить презентацию и
защитить свои работы. Все
призеры получат грамоты и
денежные премии, – отме-

Н е стоим на месте

ранее учитывалось лишь
количество и эффективность заявок на улучшение,
а сейчас будет оцениваться совокупность нескольких
показателей: количество реализованных проектов по БП
и предложений по улучшению, их суммарный экономический эффект, результат аудита по 5С и системе
менеджмента бережливого
производства. Подразделение с наивысшим суммарным коэффициентом станет
победителем и получит вознаграждение, которое может
быть направлено на премирование наиболее активных
сотрудников.
Екатерина ЯДРОВА

Номинация

Участники

Проекты в области
бережливого
производства

Предложения
по улучшению

Лучшее подразделение
по бережливому
производству

Лучший проект
по бережливому
производству

Лучшее предложение
по улучшению
производственных
процессов
Лучшее предложение
по улучшению
административных
процессов

Лучшее подразделение
по бережливому
производству

Рабочая группа
проекта по
бережливому
производству

Авторы предложений
по улучшению,
принятые комиссией в
течение года

Подразделения,
внедряющие систему
менеджмента
бережливого
производства (СМБП)

Срок подачи
заявок

До 15 января 2023 года
Заочный – члены комиссии выбирают три
претендента для прохода в следующий этап

I этап

Подведение итогов
внедрения 5С,
СМБП и реализации
предложений по
улучшению и проектов

II этап

Очный – презентация проектов/улучшений,
прошедших очный этап, распределение мест

Способ
оценки

Балловая система.
Количество баллов определяет
комиссия конкурса

Средний рейтинг по
показателям

Вознаграждение

1 место – 80 000 р.
2 место – 60 000 р.
3 место – 40 000 р.

30 000 р. в фонд
начальника цеха

Дополнительная
мотивация

1 место – 25 000 р.
2 место – 20 000 р.
3 место – 15 000 р.

Бесплатные путевки в парк-отель
«Морозовский» – тур выходного дня для всех
членов семьи призёров конкурса

Бесплатные путевки
в парк-отель
«Морозовский» – тур
выходного дня для 10%
сотрудников от
численности
подразделения

Положение о конкурсе –
смотри на заводском сайте:
Качество/Система качества/Положения/
Отдел бизнес-анализа (ОБА).

Уют и комфорт

На АПЗ продолжается благоустройство бытовых помещений и ремонт кровли.
Капитально отремонтированы комната приема
пищи и санузел ТОМ СГТ.
Заменено отопление, электропроводка, установлены
новые входные двери и сантехника. Площадь выполненных работ составила
более 50 кв.м.

Начат ремонт крыши
корпуса №4, где расположены цеха №№42, 54, 64,
68, ОГМ, ЦСС, ЭРО.
– В сырую погоду случались протечки, а система водоотведения стоков
не справлялась со своей
задачей в полную силу, –

В комнате приема пищи стало светло и уютно,
в обеденный перерыв приятно посидеть
и пообщаться с коллегами.

Часть фасада корпуса №4
в процессе ремонта.

прокомментировал начальник отдела капитального
строительства АПЗ Алексей Ларин. – Поэтому
было принято решение начать замену покрытия всей
крыши общей площадью
8882 кв.м.
В качестве покрытия
при ремонте используется ПВХ-мембрана. Это
долговечный и ремонтопригодный материал, который используется для

обустройства крыш зданий и соору жений промышленного типа. Он водонепроницаем, устойчив
к солнечному УФ-излучению, выдерживает большие
перепады температур. Отличается гибкостью, высокой прочностью, простотой
укладки и длительным сроком эксплуатации – до 50
лет. На здании предусмотрен ремонт облицовки
световых фонарей.

Также на объекте пре
дусмотрен ремонт восточного фасада корпуса №4
(со стороны крыши), который обеспечит эстетичный
внешний вид, защиту несущих стен от внешних воздействий и надежное примыкание кровли к стене для
избежания протечек.
Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото автора
и Александра БАРЫКИНА
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событие

Большие люди –
о большой любви

Сцена из спектакля.

При поддержке АО «АПЗ» в Арзамасе состоялся
благотворительный спектакль о вечных ценностях.
Вырученные средства будут направлены на помощь
мобилизованным из Арзамаса.
Одну из самых знаменитых пьес мировой драматургии «Безумный день, или
Женитьба Фигаро» в премьерном показе специально для арзамасцев сыграли
предприниматели, политики, общественные деятели ООО «Деловая Россия».
Четвертый год они ставят
благотворительные спектакли для нижегородских
зрителей, вырученные с
продажи билетов средства
направлялись на помощь
одаренным детям. Так более 30 ребят получили музыкальные инструменты,
путевки на обучение. В этом
году, по инициативе актеров, средства будут направлены на приобретение необходимых теплых вещей,
продуктов, медикаментов
мобилизованным воинам
из региона.
– Мы подхватили идею
благотворительных спектаклей, которая зародилась лет 5-7 тому назад
в Самаре, и это уникально, когда непрофессиональные актеры под руководством режиссера за
1,5-2 месяца становятся
очень профессиональными, – рассказывает инициатор проекта уполно-

моченный по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. – И самое
главное, – это благотворительность, что собранные
средства идут детям, а в
этом году – на поддержку
наших воинов. Сегодня в
Арзамасе мы все заметили, что зрители много смеялись, аплодировали, даже
в конце спектакля встали.
Это очень приятно.
В к лассической трактовке пьесы Бомарше реж иссер позволил себе
одну вольность: на сцене
не один, а сразу несколько
актерских составов.
– Все началось с банально простого – за несколько лет, что я ставлю эти
спектакли, появляется все
больше желающих принять
в них участие. Поскольку
«Женитьба Фигаро» – это
16 действующих лиц, а в
труппе у нас 32 человека,
то пришел на ум такой ход,
чтобы главные роли исполняли по несколько человек,
– поясняет режиссер Олег
Ринге. – Плюс в том, что
зритель сию же минуту видит разные интерпретации
одной роли и может оценить
их. Мне кажется, у нас это

получилось, по крайней
мере, арзамасский зритель,
судя по реакции зала, принял здорово. Я буквально
парю над сценой от удовольствия.
Собрать вместе три десятка руководителей крупных компаний, политиков,
общественных деятелей,
при их напряженном ритме работы, дело непростое.
Но каждый из них подвинул
свой график в сторону театра. И, как настоящие актеры, волновались и переживали, ведь выступать перед
полным залом – большая
ответственность. Комедия положений с острыми

В центре – Олег Лавричев в роли судьи.
диалогами и тонкой социальной иронией не оставила равнодушным ни одного зрителя. Все смеялись,
аплодировали и искренне
сопереживали актерам, которые при такой поддержке зала донесли главную
идею: настоящая любовь,
несмотря ни на что, сметает
на своем пути любые преграды и побеждает. Вечные
ценности во имя благих целей.
Главный советник генерального директора АПЗ
Олег Лавричев, актер, инициатор премьерного показа
в Арзамасе, от души поблагодарил зрителей:

отзывы
Анна Федотова,
ведущий инженер
по качеству ОТК:
– Очаровательная знакомая
история была представлена зрителю по-новому. Живая, веселая
и атмосферная постановка, где
много хитрости, интриг, иронии,
романов, флирта. Прекрасная, яркая и эмоциональная игра актеров! Несмотря на легкость сюжета, спектакль о вечном – о любви!
Посмотрела его на одном дыхании.
Позитивный, смешной, уверена,
что в каждом зрителе постановка оставила волнующие эмоции.

Ольга Самохвалова,
специалист по кадрам:
– Замечательный спектакль!
Полтора часа пролетели незаметно. Спасибо за подаренные
эмоции! Чувствовалось волнение
артистов, которые трудятся совершенно на другом поприще, но
отыграли они на 100% и со своей задачей справились. Удивила
режиссерская задумка. Я читала
произведение Бомарше и фильм
смотрела с Андреем Мироновым
в главной роли, но театральную
постановку увидела впервые и
осталась в полном восторге.

– Спасибо, что пришли на
наш спектакль, проявив тем
самым любовь к классике и
реализовав свой душевный
порыв поддержать наших
воинов, которые исполняют
служебный долг на передовой. Здесь остались их семьи, и, конечно, они должны
чувствовать нашу поддержку. Сегодня мы собрали около миллиона рублей, эти
средства будут направлены
на помощь мобилизованным.
Непрофессиональные актеры, но профессиональные
предприниматели, управленцы, справились с актерской игрой на 100%, с чем их
лично поздравил после спектакля мэр Арзамаса Александр Щелоков:
– Я сегодня смотрел не на
своих знакомых, а на героев пьесы Бомарше. Вы отнеслись с уважением к актерскому труду, смогли его
повторить. Но далеко не каждый сможет повторить ваш
предпринимательский труд.
Спасибо вам за это!
Второй спектакль состоялся на этой неделе в Нижнем Новгороде в театре оперы, где также собрал полный
зал.
Людмила Фокеева
Фото
Александра Барыкина

спорт

Вновь на пьедестале

На базе СК «Знамя» прошел Кубок Нижегородской области по фехтованию на саблях
среди мужчин и женщин. Соревнования собрали сильнейших фехтовальщиков области.
17 ноября личное первенство оспаривали 30 спортсменов Нижнего Новгорода и Арзамаса. Среди
саблистов выступал титулованный спортсмен мастер
спорта международного
класса Кирилл Тюлюков.
По результатам поединков
призовые места распределились следующим образом:
Мужчины:
1 место – Кирилл Тюлюков (мастер спорта международного класса),

2 место – Артём Султанов (мастер спорта),
3 место – Кирилл Суханов и Антон Георгиевский
(мастера спорта).
Женщины:
1 место – Алёна Лисина,
2 место – Виктория Розанова,
3 место – Виталия Паркаева.
Награждали спортсменов председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области

По
материалам
СК «Знамя»
Фото
Александра
БАРЫКИНА

Константин Аргентов,
исполнительный директор
СФФ НО Вадим Карпычев
и главный тренер Нижегородской области по фехтованию Николай Хозин.
– Для Кирилла Тюлюкова
это третье золото в сезоне. Сейчас он активно готовится к новым соревнованиям, где на дорожки выйдут
сильнейшие спортсмены.
Они пройдут в Москве в начале декабря, – прокомментировал Николай Хозин.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ:

поздрав л яем !

Назимову Нину Алексеевну,
Парисееву Тамару Ильиничну,
Ситкову Галину Алексеевну,
Федоренко Альбину Фёдоровну,
Шикину Людмилу Александровну.
С 70-летием:
Андриянову Нину Михайловну,
Батыркина Александра Филипповича,
Блинову Татьяну Андреевну,
Глухих Веру Евгеньевну,
Гордеева Николая Геннадьевича,
Горожанкину Надежду Евсеевну,
Должикову Зинаиду Ивановну,
Емельянова Владимира Анатольевича,
Жулина Виктора Николаевича,
Кривоногову Евгению Александровну,
Курушину Валентину Петровну,
Миронову Таисию Николаевну,
Никитина Ивана Яковлевича,

Тюрину
Валентину Васильевну
c юбилеем!
Поздравленья наши кратки:
Быть здоровой, жить в достатке,
На работе – лишь успеха,
В доме – радости и смеха!
Путь этот день рождения
Пройдет незабываемо и весело!
Хорошего самочувствия
И прекрасного настроения!
С днем рождения!
Коллектив цеха №65.

НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Расцветёт пусть
в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желания вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!
Коллектив медпункта.

АБРОСИМОВУ
Валентину Васильевну
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся,
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!
Сестры.
Новости
АО «АПЗ»
также здесь:

НИКОЛАЕВУ
Ирину Александровну
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
и домашнего тепла.
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить.
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!
Родные.

Сергееву Ольгу Григорьевну,
Сокову Найлю Хафизовну,
Соловьеву Наталью Николаевну,
Сорокину Надежду Михайловну,
Тихонову Валентину Аринарховну,
Филиппову Анну Васильевну,
Швецову Татьяну Викторовну.
С 65-летием:
Агапову Татьяну Александровну,
Балабанову Татьяну Викторовну,
Бутранова Ивана Николаевича,
Зиновьеву Татьяну Александровну,
Калинкину Ирину Васильевну,
Крайнева Владимира Александровича,
Рогову Татьяну Владимировну,
Саликина Евгения Викторовича,
Сиухину Валентину Васильевну,
Токареву Людмилу Дмитриевну,
Шмелева Евгения Владимировича.

Чухнину Марию,
Занозину Светлану
с днем рождения!
Желаем вам, девчонки,
Цветущего здоровья.
Пусть дома вас встречают
Уютом и любовью.
Пусть дни бегут вприпрыжку
До самых выходных,
А те, как отпуск, будут
Средь близких и родных!
Коллектив участка МПП
цеха №19.

Веселым, радостным, любимым!
Жить без тоски, хандры не знать,
От чудных дней не уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днём рождения тебя!
Подруги из цеха №42.

Бусарова
Олега Николаевича
с днем рождения!
Примите искренние поздравления с днём рождения! Под Вашим руководством нам работается легко и интересно. Желаем
Дорогую подругу
массы идей, неиссякаемой энерСенотову Эльвиру
гии, креативных решений, масс днём рождения!
штабных планов и блестящих
Пусть будет всё:
побед. Пусть Ваши незаурядные
любовь, везенье,
лидерские способности приведут
Удача, радость, настроенье,
коллектив к новым рубежам и
Тепло, здоровье, чудеса,
достижениям. Пусть каждый
Достаток, смех и красота!
будет плодотворным и
И будет все большим и нужным, день
интересным!
Приятным, ярким,
От всего коллектива
самым лучшим,
Т.И. Насоновой
Неповторимым и красивым,

сайт:
https://
www.oaoapz.com

без возрастных ограничений

С 90-летием:
Бурнаеву Татьяну Александровну,
Ручкина Георгия Дмитриевича.
С 85-летием:
Брагину Галину Павловну,
Курылева Николая Васильевича,
Сенягину Людмилу Николаевну,
Соменкову Раису Петровну.
С 80-летием:
Максимову Валентину Михайловну,
Носову Марию Фёдоровну.
С 75-летием:
Абрамову Нину Сергеевну,
Вакуленко Зинаиду Ивановну,
Выборнову Нину Петровну,
Дурандину Тамару Васильевну,
Калинину Людмилу Михайловну,
Мордвинову Валентину Васильевну,

группа ВКонтакте
https://
vk.com/aoapz

Поздравляю приборостроителей
с Днем матери!

Родина – мать!
Это просто понять,
Потому что под словом этим
Нет ничего дороже на свете!
Мамы планеты, мамы страны,
Вы всегда своим детям, Отчизне нужны.
Ваша забота, ваша любовь
Не померкнет вовеки веков!
Без мам невозможна жизнь на земле,
С вами мы в мирном душевном тепле.
Будьте здоровы, будьте любимы,
В каждом мгновенье незаменимы!
Любовь Вольнова,
почетный ветеран труда АПЗ

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

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

1 декабря – В семирны й ден ь бор ь бы со С П И Д ом

Скажем СПИДу НЕТ

На земном шаре около 38 млн человек инфицированы
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Ежегодно в
мире около 2,5 млн человек заражаются ВИЧ. В России
зарегистрировано более 800 000 случаев ВИЧ-инфекции.
Что такое ВИЧ/СПИД?

ВИЧ-инфекция – заболевание,
вызываемое вирусом иммунодефицита человека, которое может
привести к развитию СПИДа через определенный период времени
(обычно 5-10 лет).
СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита. Это последняя стадия ВИЧ-инфекции, которая долгое время протекает без
видимых клинических проявлений,
и человек может чувствовать себя
хорошо, выглядеть здоровым и
даже не подозревать, что инфицирован.

Что такое тестирование
на антитела к ВИЧ?

Обследование определяет наличие антител к ВИЧ в крови человека.
Положительный результат означает, что у человека обнаружены антитела к ВИЧ. Это дает основание
полагать, что человек инфицирован
ВИЧ и может в определенных случаях передать вирус другим. Отрицательный результат означает, что
антитела к ВИЧ не обнаружены, он
может быть в следующих случаях:
- если человек не заражен ВИЧ;
- если человек заражен ВИЧ, но

организм еще не выработал антитела к вирусу (период окна).

Как передается ВИЧ

Источником заражения является ВИЧ-инфицированный человек,
находящийся в любой стадии заболевания.
ВИЧ передается:
- половым путем – при незащищенных контактах;
- от инфицированной матери к
ребенку – во время беременности,
родов, кормления грудью;
- через кровь – при использовании необработанных игл, шприцов,
часто при внутривенном введении
наркотиков. Есть опасность заражения ВИЧ-инфекцией при нанесении татуировок, пирсинге, если
используется общий необработанный медицинский инструментарий.

ВИЧ не передается:

- при кашле и чихании;
- при разговоре с ВИЧ-инфицированным;
- при рукопожатиях, объятиях;
- при пользовании общей посудой и другими предметами домашнего обихода;
- при совместном посещении

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые.

Фотопечать.

культурно-массовых мероприятий,
плавательного бассейна, бани и
т.д.;
- в общественном транспорте;
- при поцелуях;
- комары, клещи и другие кровососущие насекомые ВИЧ не переносят.
Заразитесь вы или нет, это в
большей степени зависит от вашего поведения, от вашего образа жизни.

Как избежать
заражения:

- не употреблять наркотики;
- не пользоваться с кем-либо общим шприцем и иглой;
- избегать незащищенных случайных сексуальных контактов;
- использовать презерватив во
время сексуального контакта;
- своевременно проходить обследование и лечение инфекций,
передающихся половым путем.

12+

Зачем знать
свой ВИЧ-статус?

- чтобы вовремя начать применять специальные лекарственные
препараты, замедляющие прогрессирование инфекции;
- предупредить развитие сопутствующих заболеваний и вовремя
начать их лечение;
- не заразить близких и других
людей;
Берегите ваше здоровье и
счастье тех, кого вы любите!

Материал предоставлен
медпунктом АПЗ

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

Тел.: 8-950-368-43-11.

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

8-915-946-42-49.

новатор
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25 | ноября | 2022 | oaoapz.com

2 7 ноября – Д ен ь матери в Р оссии

О самых любимых
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День матери – это замечательный, трогательный
праздник и прекрасный повод сказать спасибо самому
дорогому в жизни человеку.
Приборостроители рассказали о своих мамах,
с которыми вместе трудятся на АПЗ.

Наталья Харитонова,
аппаратчик ХВП теплосантехнического участка ОГЭ:
– Именно по совету мамы,
Светланы Якимовой, 11 лет
назад я пришла работать на
завод. А ее на АПЗ привела
ее мама, Анна Васильевна
Метнёва. Все мы работники
котельной службы главного
энергетика. Бабушка давно
на заслуженном отдыхе, но
про завод не забывает, всегда интересуется новостями.
С мамой работаю на одном участке – химводоподготовки. В одной смене бываем редко, видимся не так
часто. А когда я только начинала свой трудовой путь на
АПЗ, именно она помогала
мне осваивать азы профессии: подсказывала, дава-

Светлана Якимова с дочкой Натальей.

ла советы, как сделать лучше. Ежегодно мы проходим
аттестацию на подтверждение квалификации по
специальности, готовимся
вместе: повторяем теорию,
учим билеты. Стараюсь не
подводить маму – наставницу, все делаю, как она учила,
на отлично.
Мама замечательная хозяйка, любит делать различные заготовки на зиму
из фруктов и овощей, выращенных на огороде. Совсем
недавно в нашей семье произошло радостное событие:
я стала бабушкой, моя мама
– прабабушкой, а Анна Васильевна – прапрабабушкой!

1986 г.
Поэтому, если выпадает свободная минутка, у нас есть
общая тема для разговора
– наш малыш Роман.
В день праздника желаю
своим любимым маме и бабушке здоровья, долголетия
и побольше солнечных дней.

Илья Хамбиров, токарь цеха №65:

Ралия Хамбирова с детьми – Ильей, Эльмирой и Эдуардом.

– На АПЗ мы работаем
вчетвером: я, мой брат Эдуард, сестра Эльмира и наша
замечательная мама, Ралия
Насимовна Хамбирова. Она
трудится фрезеровщиком в
цехе №54.
Мама очень трудолюбивый, ответственный человек
и нас приучила к этому. Когда
мы с братом только пришли
на предприятие, трудились
с мамой рядом, что называется, плечом к плечу. Ее помощь была бесценной. Она
помогала нам и словом, и
делом – стала наставником.
Всегда говорила: «На заводе
нужно работать, здесь жест-

кая дисциплина, порядок,
график!» А мы, в свою очередь, поведением и работой
старались ее не подвести.
С переходом в цех №65
мы с Эдуардом стали принимать участие в конкурсе профессионального мастерства
«Золотые руки». Занимали
призовые места. Мама гордится нами!
Дома мама совсем другая. Безумно любим ее пироги, особенно с картошкой.
Когда собираемся всей
семьей за одним столом, так
или иначе разговоры «приводят» нас на завод, и мы всегда поддерживаем эту тему.

2003 г.
В праздник мы поблагодарим нашу маму за любовь,
внимание и заботу. Она для
нас пример. Пусть улыбается чаще!

Денис Сапаров, регулировщик РЭАиП цеха №49:
– Самая лучшая, самая
внимательная, самая заботливая – такая у меня
мама – Наталья Николаевна Сапарова. На АПЗ она
более 10 лет, и работа для
нее очень много значит.
Мы с ней трудимся на одном изделии ДНГДП, в котором мама знает каждый
узел и винтик. В 2015 году
я и подумать не мог, что
буду работать с ней на одном предприятии, в одном
цехе, но так распорядилась
судьба. И это здорово! Для
меня мама – наставник, помощник и друг. К ней всегда
можно обратиться за советом и по работе, и по житейским вопросам.

Наталья Сапарова с сыном Денисом.
опрос

Как вы поздравляете своих близких с Днем матери?
По телефону –

47%

На протяжении всего
трудового пути мама щедро делится своими знаниями не только со мной,
но и с другими учениками.
Ее портрет был на заводской Доске почета. Я тоже
был удостоен такой чести.
Думаю, мама в тот момент
мной гордилась.
В нашей семье она – любящая мать и жена, заботливая бабушка, которую
обожают внуки. А для меня
родительский дом остается
самым любимым, теплым и
уютным местом, где всегда
встречают ласковые мамины
глаза, а с кухни доносится
запах горячей выпечки. Я искренне хочу поздравить свою

2005 г.
дорогую маму с Днем матери
и сказать большое спасибо
за все, что она делает для
нас. Быть мамой — дело не
простое, тонкое, очень ответственное. Она справляется
с этой задачей на отлично!

Символ праздника – незабудка.
Этот цветок, по народным поверьям,
обладает волшебной силой
возвращать память людям, которые
забыли о своих родных и близких.

Устраиваем семейное торжество – 35%
Не отмечаем праздник – 18%

В опросе приняло участие 100 заводчан.

Наталья ГЛАЗУНОВА. Фото автора,
Александра БАРЫКИНА и из личных архивов семей
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Длина геккона около 15 см.
Ночью у ящерицы просыпается инстинкт охотника, но
передвигается она почти
бесшумно, и ее пребывание
в квартире не вызывает
дискомфорта.

3 0 ноября –
В семирны й ден ь
дома ш ни х животны х

Геккон, улитки
и шиншилла...
Приборостроители
рассказывают о своих
экзотических
питомцах.

Террариумист

В квартире инженераэлектроника цеха №42 Алексея Захарова живет геккон.
Увлечение экзотическими хвостатыми началось в
юности.
– Когда учился в девятом классе, у меня случилось большое потрясение:
не стало моей кошки Даши,
которая прожила в семье
11 лет, – рассказал он. – Тогда решил, что больше никогда не заведу кошку или
собаку, уж слишком привязываешься к ним. И увлекся
ящерицами.
Мой первый питомец –
геккон эублефар по кличке Гоша. Продал его, когда
уходил в армию. Затем приобрел хамелеона Зохана,
он прожил у меня 4,5 года.
Сейчас у меня живет реснитчатый геккон-бананоед по
кличке Чешуйка.
Ухаживать за гекконом
несложно, главное, поддерживать правильные условия:
строго выдерживать световой день, чтобы животное
вовремя засыпало и просыпалось. Свет нужен еще
и для прогрева террариума.
Днем геккон сидит под теплой лампой, потом уходит в
укрытие, контролируя таким
образом температуру тела.
Важно не забывать менять
воду в поилке и контролировать влажность. В период
линьки ее уровень повышаю,
так животному легче скидывать старую кожу, которую,
кстати, оно потом съедает.
По названию «бананоед»
нетрудно догадаться, что Чешуйка питается бананами,

Необычные
рядом
также с удовольствием по
едает детское пюре. В рацион геккона обязательно
входит белок, поэтому три
раза в неделю кормлю ящера
замороженными тараканами
и сверчками. Устанавливаю в
террариум высокую баночку
с насекомыми, и ночью хищник находит их и ест. У нас
в городе такие «лакомства»
не продают, езжу в Нижний
Новгород в специализированный зоомагазин.
На руки беру Чешуйку
редко, она не любит тактильный контакт. Когда животному что-то не нравится или
оно чувствует опасность, то
шипит, широко открывая рот.
Объем моего террариума
250 литров, поэтому в планах
купить ещё пару гекконов.

плюшевая
радость

Питомец слесаря-сборщика авиационных приборов цеха №49 Елены Мироновой – шиншилла.

Улитки живут от 5 до 10 лет.

– Нашего мальчика зовут Джерри. Это подвижное
животное живет в большой
клетке со множеством колес, пружинок и лестниц,
– рассказала Елена. – Погулять по квартире Джерри
отпускаю только под строгим присмотром, иначе он
забьется в укромный уголок так, что не достать.
Когда мне грустно, беру
питомца на руки и глажу,
это меня успокаивает. Еще
люблю наблюдать, как он
забавно бегает по клетке. Когда Джерри просит
кушать, становится таким
миленьким, что знаменитый кот из мультфильма
«Шрек» отдыхает, – говорит хозяйка.

В геометрической
прогрессии

Шиншиллу нельзя мыть
водой, она чистит свою
мягкую шерстку специальным песком с тальком.

Тр и м е с я ц а н а з а д у
специалиста отдела кадров
Светланы Даниловой появились три ахатинские
улитки. Размер взрослых
брюхоногих моллюсков достигает 25-30 см.
– Новых жителей сын назвал именами героев известного мультика – Коржик, Карамелька и Компот,
– поделилась Светлана. –
Они живут в пластиковых

пищевых контейнерах, на
дно стелю мох, сбрызгиваю
его водой, тогда получается правильный микроклимат. Добавляю в «домик»
кокосовый субстрат – в
него улитки любят закапываться.
Питаются они овощами,
их любимые лакомства –
капуста «айсберг», огурцы
и кабачки. Всю еду посыпаю кальциевой смесью
– для прочности панциря.
Улитки не только гипоаллергенные, но и приносящие пользу существа.
Выделяемый ими секрет
можно использовать для
домашнего ухода за кожей. А наблюдать за ними
– большое удовольствие,
настоящий антистресс.
Недавно наши питомцы отложили множество
яиц, и мы по незнанию
сохранили все, из каждого вылупилась маленькая
улиточка. Теперь у нас не
три, а около 300 улиток.
Тем, кто прочитает статью,
буду рада подарить улитку.
Хватит на всех!
Екатерина ЯДРОВА
Фото из личных
архивов заводчан
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Дополнительный спектакль в 16.00
без возрастных ограничений

без возрастных ограничений
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